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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА БЕДРЕННУЮ 

КОСТЬ ПОСЛЕ СЕКТОРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

Д. В. Алексеев 

Введение. Основным методом лечения доброкачественных новообра-

зований костей является хирургический, при котором осуществляется 

секторальная резекция (удаление пораженного участка с формированием 

секторального дефекта кости). В результате прочность сегмента снижа-

ется и появляется риск патологического перелома кости на уровне резек-

ции, что существенно снижает функциональные возможности конечности 

и качество жизни пациента [1; 2]. Обзор исследований, направленных на 

разработку критериев прогнозирования трещин и переломов в костях с 

дефектами и неповрежденных костях, показывает, что для этого исполь-

зуются конечно-элементное моделирование, рентгеновская компьютер-

ная томография или рутинная рентгенография.  

Большое внимание при прогнозировании прочности трубчатых костей 

с пострезекционными и метастатическими дефектами, а также возникно-

вения в них патологических переломов уделяется нахождению главных 

или эквивалентных напряжений [3]. Обзор исследований, выполненных в 

этом направлении, представлен в работе [4]. С нахождением главных 

напряжений также связан подход оценки прочности кости, основанный 

на определении поврежденности костной ткани. В частности, в работе [5] 

предложено использование коэффициентов безопасности (или коэффици-

ентов, характеризующих запас прочности), которые определяются отно-

шением допустимого в соответствии с определенной теорией прочности, 

напряжения к расчетному напряжению. Значения коэффициентов без-

опасности определяются для каждого из конечных элементов. Величина 

коэффициента меньшая единицы, указывает на поврежденность соответ-

ствующего элемента и позволяет прогнозировать локализацию и характер 

перелома. Непосредственное измерение объема поврежденных конечных 

элементов для оценки прочности дистального отдела лучевой кости и 

проксимального отдела бедренной кости предложено в работах [6; 7]. 

Здесь поврежденным считается элемент, для которого не выполняется 

определенный критерий прочности. Преимуществом такого подхода яв-

ляется не только возможность прогнозирования возникновения трещины 

или перелома, а также возможность определения локализации и характера 

перелома. Настоящая работа развивает это актуальное направление и по-

священа конечно-элементному анализу поврежденности бедренной ко-

сти, содержащей пострезекционный дефект в различных отделах. 
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Конечно-элементное моделирование. Граничные условия. Сте-

реолитографическая (STL) модель неповрежденной бедренной кости по-

лучена в пакете ScanIP (SimplewereLtd., UK) на основании томографиче-

ских данных. STL-модели преобразованы в твердотельные с примене-

нием CAD-пакета CATIAV5 (Dassault Systémes, France). Далее модель 

была импортирована в программную среду пакета ANSYS Workbench 

15.0 (ANSYS Inc., USA) где построены пострезекционные дефекты с за-

пилами. Глубина запилов составила 3 мм ширина 1 мм. Все дефекты ло-

кализованы в средней трети бедренной кости и располагаются по ее внут-

ренней поверхности. Длина дефекта по оси кости составила d, 2d, 3d  4d 

(d  диаметр срединой поверхности кости на уровне дефекта). Угловой 

размер пострезекционного дефекта принимает значения, равные 90°, 

120°, 180°, 240°, 270°. Костная ткань задавалась как трансверсально-изо-

тропный линейно упругий материал. Значения модулей упругости и коэф-

фициентов Пуассона в соответствии с работой [8] приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Упругие свойства костной ткани 

1E
, ГПа 2E

, 3E
, ГПа 12G

, 13G
, ГПа 23G

, ГПа 12
, 13

 23
, 32

 21
, 31

 

17,0 11,5 3,3 3,6 0,31 0,38 0,46 

Пределы прочности костной ткани и предельные деформации задава-

лись различными для растяжения и сжатия в соответствии с данными ис-

следования [9]. Их значения, а также максимальное касательное напряже-

ние представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Предельные деформации, пределы прочности 

 и максимальное касательное напряжение 

Предельные деформации при растяжении, % 0,10 
Предельные деформации при сжатии, % 0,35 
Предельные сдвиговые деформации, % 0,15 

Предел прочности при растяжении, МПа 140 
Предел прочности при сжатии, МПа 200 

Максимальное касательное напряжение, МПа 65 

Максимальный размер конечного элемента равен 3 мм. Минимальный 

размер конечного элемента в области угла пострезекционного дефекта со-

ставляет 0,5 мм. Нагрузка направлена вдоль оси, проходящей от верхнего 

полюса головки бедра до середины расстояния между крайними нижними 

отделами мыщелков бедра. Нижние отделы мыщелков бедра жестко заде-

ланы [2]. На рисунках 1, 2 показаны линия действия нагрузки, а также 

области закрепления мыщелков бедренной кости и область головки 

бедра, на которую действует распределенная нагрузка. 
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а 
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Рис. 1. Нагрузка, прикладываемая к 

бедренной кости с вырезом, 

локализованным в средней трети кости 

Рис. 2. Область приложения 

нагрузки (a) и закрепления 

мыщелков (b) 

Оценка предельной нагрузки. Оценка поврежденности костной 

ткани в области пострезекционного отверстия осуществлялась с исполь-

зованием пакета Ansys Mechanical 15.0 [10]. В таблицах 3 и 4 приведены 

значения статических нагрузок на бедренную кость, при которых пара-

метр s , характеризующий поврежденность костной ткани (damage status), 

превышает нулевое значение и равна единице для различных геометриче-

ских размеров пострезекционного дефекта. Значения нагрузки в таблицах 

3 и 4 приведены в Н. Линейный размер костного дефекта выражен через 

диаметр d  срединной поверхности бедренной кости в средней трети. 

Таблица 3 

Значения статической нагрузки на бедренную кость, 

соответствующих параметру поврежденности 0s   

Линейный 

размер кост-

ного дефекта 

Угловой размер костного дефекта 

90˚ 120˚ 180˚ 240˚ 270˚ 

d 11400 6900 2750 2380 1980 
2d 1300 6490 2750 2310 1620 

3d 7200 6250 3250 2170 400 

4d 8000 6000 3150 1800 1800 

Таблица 4 

Значения статической нагрузки на бедренную кость, 

соответствующих параметру поврежденности 1s   

Угловой размер костного дефекта 
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Линейный 

размер кост-

ного дефекта 
90˚ 120˚ 180˚ 240˚ 270˚ 

d 19000 11500 5000 3400 3300 

2d 13500 7420 4400 3300 3250 

3d 12000 10000 4370 3100 2000 

4d 10000 8750 4500 2400 3000 
 

Заключение. Полученные результаты расчета поврежденности указы-

вают на то, что патологический перелом после секторальной резекции не 

возникает от статического действия собственного веса человека. Причи-

ной возникновения патологического перелома может являться прыжок, 

падение или поворот на прооперированной конечности. 
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ПРОСТРАНСТВО СОБОЛЕВА НА ГРУППЕ  

p -АДИЧЕСКИХ КВАТЕРНИОНОВ 

М. В. Алексеев 

Данная работа посвящена изучению группы унитарных p -адических 

кватернионов ,1H p  и некоторых пространств функций на ней. Эта группа 

является примером p -адической группы, т.е. группы, имеющей дополни-

тельную структуру p -адического многообразия. Унитарные кватернионы 
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являются локально компактной топологической группой, что гарантирует 

существование меры Хаара, которая позволяет построить богатый анализ. 

В работе представлены следующие результаты: построено тело Η p  

кватернионов над полем p -адических чисел; вычислена в явном виде 

мера Хаара на группе унитарных p -адических кватернионов ,1H p ; опи-

сано пространство Соболева первого порядка 2,1

,1(H )pW . 

p -Адические Кватернионы H p  

Для любого простого 2p   построим аналог вещественных кватернио-

нов над полем p -адических чисел. Построение будем вести, рассматривая 

этот объект как числа Клиффорда [4] размерности 2 над полем p -адиче-

ских чисел Q p .  

Имеется базис: 1, , ,i j k ,  где k ij . Квадраты базисных векторов зададим 

следующим образом: 2 2,i j p    , где    p -адическое число, | 1|p  , 

выбранное таким образом, чтобы ( )  не являлось квадратом в поле Q p . 

Такой выбор квадратов базисных векторов позволяет для каждого кватер-

ниона получить обратный. 

Итак, любой p -адический кватернион определим следующим обра-

зом: 1 2 3 4i j k        . А сопряженным к нему назовем кватернион 

1 2 3 4i j k        . 

Введем норму кватерниона по формуле: 2 2 2 2

1 2 3 4( )N p p         . 

Данная квадратичная форма не представляет нуль в поле p -адических чи-

сел для 2p   [1, стр. 60] (для 2p   это утверждение неверно, данный слу-

чай не рассматривается в работе). Для нормы справедливо свойство муль-

типликативности: 1 2 1 2( ) ( ) ( )N N N   . 

Для любого H , 0p    существует обратный элемент 1

( )N






  . 

Таким образом, p -адические кватернионы являются ассоциативной 

некоммутативной алгеброй без делителей нуля над полем Q p . 

УНИТАРНЫЕ p -АДИЧЕСКИЕ КВАТЕРНИОНЫ ,1H p . МЕРА ХААРА 

Введем множество унитарных p -адических кватернионов 

,1H : { H : ( ) 1}p p N    . Из свойства мультипликативности нормы следует, 

что оно является замкнутыми по умножению, а значит ,1H p  группа. 

Всюду далее  ,B a r  обозначает замкнутый шар с центром в a  и радиусом r . 
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Лемма 1. Для любых 
1

, , 0, Q pb c d B
p

 
  

 
 существует единственное 

1
( , , ) 1,a a b c d B

p

 
   

 
, такое что ,1Hpa bi cj dk    . 

Доказательство. Для доказательства воспользуемся леммой Гензеля 

[2, стр. 50]. Рассмотрим многочлен 2 2 2 2( ) 1f a a b pc pd       для 0 1a  :  

 

2 2 2

0

0 0

1
| ( ) | | | 1,

( ) | 2 | | 2 | 1.

p p

p p

p

f a b pc pd
p

d
f a a

da

     

  

   

Следовательно, существует 0

1 1
, 1,a B a B

p p

   
    

   
, такое что ( ) 0f a  . Но 

тогда ( ) 0f a  , однако | 1| max(| 1| ,| 2 | ) 1 | 1| 1p p p pa a a       . 

Лемма доказана. 

Координату 
1

( , , ) [1, ]a b c d B
p

  можно выразить в виде 

2 2 2( , , ) 1 ( )a b c d b pc pd     . В результате мы имеем гомеоморфизм: 

 

3

1
: 0, , ( , , ) ( , , ) ,J B U b c d a b c d bi cj dk

p


 
     

 
  (0.1) 

где ,1H pU  , а обратное отображение сужение проекции 
,1

3

H| : H Q
p p p   на 

множество унитарных кватернионов.  

Множество ,1H p  локально компактно и на нем существует мера Хаара.  

Достаточно построить меру Хаара на карте, содержащей нейтральный 

элемент по умножению, а для измерения множеств, не попавших в эту 

карту, можно применить левый сдвиг. 

Теорема 1. Мера Хаара на ,1H p  совпадает с мерой, индуцированной го-

меоморфизмом (0.1) с области 

3

31
0, Q pB

p

 
 

 
, т.е. 

 

3

3 для измеримых
1

( ( )) ( ),   0, .J B B B B
p

   
   

 
   

Здесь    левая мера Хаара на ,1H p ; 3   аддитивная мера Хаара  

на 

3

1
0,B

p

 
 
 

. 
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ОПЕРАТОР ВЛАДИМИРОВА НА ,1H p . ПРОСТРАНСТВО СОБОЛЕВА 

Для функций, заданных на ,1H p , не существует оператора дифференци-

рования, который фигурирует в определении пространств Соболева. Для 

описания пространств Соболева на ,1H p  введем оператор Владимирова, 

который будет являться аналогом дифференцирования. Для этого рас-

смотрим сначала случай Q p

n . 

Определение. Оператор Владимирова для функции :Q Cn

pf   опреде-

ляется следующим соотношением: 1( )( ) || || ,pDf F Ff   где Ff   преобра-

зование Фурье функции f ; 1|| || max{| | , ,| | }p p n p       норма вектора 

Q p

n  . 

Рассмотрим функции 
[0, ]k

nk

k B p
p I  , заданные на Qn

p
, где 

[0, ]kB p
I    функ-

ция-индикатор шара 0, kB p   . В терминах этих функций для оператора 

Владимирова можно получить более удобную форму 

 
1( ) .k

k k

k

Df f f p        

Введем функции ,1: H Ck p   вида 

 
3 3

1 2 3

3

1 2 3

, ( , , ) [0, ] ,
( )

0 , ( , , ) [0, ] ,

k k

k k

p B p

B p

  
 

  














  

где 0 1 2 3i j k        , 0k  , а также  

 0 ,1( ) 1/ (H )p   .  

Принимая во внимание вид меры Хаара на ,1H p  и вид оператора Влади-

мирова на Qn

p , определим оператор Владимирова на ,1H p :  

 1

1

( * * ) ,k

k k

k

Df f f p 






    (0.2)  

где слагаемые для 0k   отсутствуют ввиду компактности ,1H p . 

Определение. Пространство Соболева первого порядка на ,1H p  зада-

дим формулой:  2,1 2 2

,1 ,1 ,1(H ) (H ) : (H )p p pW f L Df L   . 

Теорема 2. Оператор Владимирова (0.2) с областью определения 

 2,1

,1H pW  является самосопряженным. 

Доказательство. Заметим, что для любой функции 2,1

,1(H )pf W  

свертка с 1( )k k    является проектором на подпространство 
2

,1 1{ (H ) : * * }k p k kL f L f f f      . Кроме того, 1( )k kf      постоянны на 
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классах смежности по открытой подгруппе 
3

1
0,U J B

p

  
      

, где J   го-

меоморфизм (0.1). Следовательно, для любого 0k   справедливо неравен-

ство: ,1dim H :k pL U     , где ,1H :p U     индекс подгруппы U  в ,1H p . 

Если выбрать базис 2

,1( )pL  состоящий из векторов, лежащих в 0,kL k 

, то оператор Владимирова D  примет диагональный вид, так как k jL L  

при k j . Его естественной областью определения будет пространство 

Соболева 2,1

,1( )pW . Диагонализируемый оператор является самосопря-

женным [3, стр. 26]. 

Теорема доказана. 

Литература 

1. Боревич З.И., Теория чисел / З.И. Боревич, И.Р. Шафаревич  Москва: Наука, 

1985.   503с. 

2. Радына А.Я., Пачаткi неархiмедавага аналiзу / А.Я. Радына, Я.М. Радына, Я.В. 
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 137с. 

4. Широков Д.С., Алгебры Клиффорда и спиноры / Д.С. Широков   Математиче-

ский институт им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук, 2011.   173с. 

ВЫВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ СИЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ АБСТРАКТНОЙ ЗАДАЧИ ГУРСА ДЛЯ ДВУМЕРНЫХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ВТОРОГО ПОРЯДКА В СЛУЧАЕ ПЕРЕМЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

С. А. Бондарев 

В данной работе выводится энергетическое неравенство для двумер-

ной абстрактной задачи Гурса с помощью нового понятия слабых част-

ных производных от линейных неограниченных операторов с двумерным 

параметром. Понятие слабой производной по одномерному параметру было 

введено Ф.Е. Ломовцевым в [1]. С помощью абстрактных сглаживающих 

операторов корректность по Адамару этой задачи Гурса и, в частности, 

энергетическое неравенство доказаны в [2]. Задача Гурса для гиперболиче-

ских дифференциально-операторных уравнений второго порядка с посто-

янными областями определения операторов изучалась в [3]. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Пусть H  – гильбертово пространство со скалярным произведением ( , )   

и нормой | | . В прямоугольнике 1 2(0, ) (0, )T T   рассмотрим гиперболиче-

ское дифференциально-операторное уравнение 

 ℒ(𝑡)
2

1 2

( )
( ) ( ) ( )

u t
u A t u t f t

t t


  
 

,        1 2{ , } T,t t t   (1) 

где :f H – заданная абстрактная функция, :u H – неизвестная 

абстрактная функция, A  – определенная в   оператор-функция, имеющая 

своими значениями линейные неограниченные операторы ( )A t , действу-

ющие в H  из плотных и зависящих от t  областей определения ( ( )),D A t

T.t  Поставим для уравнения (1) задачу Гурса, присоединив к нему усло-

вия Гурса 

 
21 0 1 1( ) | ( )l tl u t u t  , (2) 

 
12 2 0 2 2( ) | ( )tl u t u t  . (3) 

Здесь 1 1 1( ) :[0, ]t T H  , 2 2 2( ) :[0, ]t T H    – заданные абстрактные функ-

ции, которые удовлетворяют условию согласования  1 2(0) (0)  . 

Задача Гурса (1)–(3) порождает линейный неограниченный оператор 

𝐿 = {ℒ, 𝑙1, 𝑙2}: ( )E D L F  . Обозначим символом 2( , ).L H    Банахово 

пространство E  получено пополнением множества гладких функций 

 2

1 2( ) : ( ) ( ( )), T; ( ) / , ( ) / , ( ) ( ) , 1, 2iD L u u t D A t t u t t u t t t A t u t i          
  

по норме 

 

1
222

12

2

1 0

( )
|| || sup ( ) ( )

iT

E i
t i i

u t
u A t u t dt

t 

  
   

    

 .  

Гильбертово пространство 1 2F H H   состоит из элементов 

 1 2, ,f    таких, что 1 2(0) (0)   и конечна норма  

 
 

1/2
2 2 2

1 1 2 2
T

|| || | | || || || || ,F f dt        

где гильбертовы пространства iH  – замыкания следов функций ( )u D L  при 

0jt   по нормам i
u   

1/2

22
1

2

0
0

( ) ( )
i

j

T

i

i
t

u
А t u t dt

t


         

 , ; , {1,2}.j i i j    
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Для замыкаемости оператора L  задачи Гурса (1)–(3) известна следующая 

Лемма [2]. Если при 1 2[0, ] [0, ]t T T   в H  операторы  А t  самосопря-

жены, положительны, имеют ограниченные обратные 1( )A t  ( )L H  и 

( )D L  плотно в H , то оператор L  допускает замыкание L {ℒ̅(𝑡), 𝑙1, 𝑙2}

: ( )E D L F  . 

Определение. Решения (L)u D  уравнения , ,Lu F   называются 

сильными решениями задачи Гурса. 

При доказательстве корректности по Адамару смешанных задач для 

нестационарных (зависящих от параметра) дифференциальных уравне-

ний возникает необходимость дифференцировать по параметру (по вре-

мени) линейные неограниченные операторы с переменными (зависящими 

от параметра) областями определения. Такое дифференцирование позво-

ляет осуществить новое понятие слабой производной по параметру со зна-

чениями в негативных пространствах, которое было введено в статье [1]. 

Обозначим ( )W t  – гильбертовы пространства, полученные наделе-

нием множеств ( ( ))D A t  нормами графика 
   

1/2
2 2

( ) ,
t

v A t v v   ( )W t  – за-

мыкания множества H  по негативным нормам  ( ) ( )
sup ( , ) / ,

t t
v

f f v v

  

где ( ).v W t  Обозначим символами ( ) : ( )A t H W t  – сильные расширения 

по непрерывности операторов ( )A t  с плотных множеств ( ( ))D A t  на ,H  

Tt  [1]. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО ДЛЯ СИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
ЗАДАЧИ ГУРСА 

Теорема. Пусть в H  операторы ( )A t  удовлетворяют условиям леммы 

и существуют слабые производные ( ) ( ) / , 1,2.iA t u t t i    Если 1 0c   такое, 

что 

 

2
1

2
1

( )

( )
, ( )

i t

A t
u u c A t u

t





,   ( ( ))u D A t  ,  1,2i  , (4) 

то справедливо энергетическое неравенство  

 2 2

0|| || || ||E Fu c Lu ,  ( ),u D L        0 1 1 2exp max ,2c c T T  . (5) 

Доказательство.  Для ( )u D L   уравнение (1) умножаем скалярно в H  на 

функцию ( )

1 2

c t u u
e

t t

   
 

  
, где 1 1 2 2( )t t t      , 0c   (постоянная c  будет 
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выбрана позднее) и интегрируем по t  в прямоугольнике 

   1 20, 0,t       

  

1 2

( )

0 0

c te

 



  (ℒ
1 2

( ) ,
u u

t u
t t

 


 
)dt

1 2 2
( )

1 2 1 20 0

( ) ,c t u u u
e A t u dt

t t t t

 

    
   

    
  .  

Интегрируя один раз по частям по 
jt , получаем равенства 

1 2 1 2
22

2
( ) ( ) ( )

1 20 0 0 0 0
0

( )
2Re , ,

j j
i

j

t

c t c t c t

i

i i i
t

u t u u u
e dt e dt c e dt

t t t t t


   

  





    
  

     
     ; , {1,2}.j i i j   (6) 

Интегрируем один раз по частям по 
jt , пользуемся определением сла-

бой производной по параметрам 
jt  от линейных неограниченных опера-

торов ( )A t  с зависящими от t  областями определения ( ( ))D A t  из [1] и при-

ходим к 

 

 
1 2 1 2

( ) ( ) ( )

0
0 0 0 0 0 ( )

( )
( ) , ( ) , ,

i

j j

j

t
c t c t c t

it
j j t

u A t
e A t u dt e A t u u dt e u u dt

t t

   
  



  
      

    
  

  
1 2 1 2

( ) ( )

0 0 0 0 ( )

( ) ( ), ( ) ,c t c t

j t

u
c e A t u t u dt e A t u dt

t

   

  
 

    ,  ; , {1,2}.j i i j   (7) 

Используя  очевидную формулу 

 ( )

( ) ( )
( ) , , ( )

j jt

u t u t
A t u A t u

t t

  
      , ( ),u D L    

из равенства (7) находим равенство 

 
1 2

( )

0 0

2Re ( ) ,c t

j

u
e A t u dt

t

 


 

   
   ( )

0
0

( ) ,
i

j j

j

t
c t

it
e A t u u dt


 


   

  
1 2 1 2

( ) ( )

0 0 0 0( )

( )
, ( ) ( ), ,c t c t

j t

A t
e u u dt c e A t u t u dt

t

   

 
 

     ( ),u D L    (8) 

Суммируя равенства (6) и (8) по всем , , {1,2},j i i j   имеем равенство 

 

1 2
22

12
( ) ( )2

; , 1 1 20 0 0

( ) 2Re ( ),
i

i i

j j

c t c t

i

i j i j i
t

u u u
e A t u dt e f t dt

t t t

  

 





 


     
     
     

   
  

 

1 2
2 22 2 21 12

( ) ( )2 2

; , 1 1 20 0 0
0

( ) 2 ( )
i

j i i

j

c t c t

i

i j i j i
t

u u u
e A t u dt c e A t u dt

t t t
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1 2

( )

1 20 0 ( ) ( )

( ) ( )
, ,c t

t t

A t A t
e u u u u dt

t t

 


  

  
   

   (9) 

Из неравенства (4) и неравенства Коши-Буняковского следует, что пра-

вая часть равенства (9) оценивается сверху выражением  

 

1 2
222 2 12

2( ) ( ) 2

; , 11 20 0 0
0

2 ( )
i

j

c t c t

i

i j i j i
t

u u u
e f dt e A t u dt

t t t

 

 

 


      
        

         

  
  

 
1 2 1 2

2 22 2 1 1

( ) ( )2 2
1

1 20 0 0 0

2 ( ) 2 ( )c t c tu u
c e A t u dt c e A t u dt

t t

   

 
  
    
  
 

    . (10) 

В равенстве (9) оценим левую часть снизу, а правую часть сверху вы-

ражением (10) при  1max ,2c c , в полученном неравенстве возьмем точную 

верхнюю грань по всем 1 2{ , }    и сначала получим неравенство (5) для 

всех гладких функций ( )u D L . Затем мы распространяем его предельным 

переходом на все сильные решения ( ).u D L  Теорема доказана. 

СЛЕДСТВИЕ 

В предположениях теоремы её утверждение, возможно, с большей по-

стоянной 0c  справедливо для уравнения с младшей частью  
2

1 2 0

1 2 1 2

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

u t u t u t
A t A t A t u t A t u t f t

t t t t

  
    

   
 

если ограничены линейные операторы 1/2

0( ), ( ) ( ) ( , ( ))iA t A t A t L L H

  , 1,2i  , 

где 1/2 ( )A t  – ограниченные обратные операторы в H  к квадратному корню 
1/2 ( )A t  из операторов ( )A t  и ( )L H  – банахово пространство всех линейных 

ограниченных операторов, действующих в .H  
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О ДВУХСЛОЙНОМ ПЛЕНОЧНОМ ТЕЧЕНИИ ВЯЗКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ЦИЛИНДРА 

А. И. Ермоленко 

ВВЕДЕНИЕ 

Процессы, использующие движение жидкости на внутренней поверх-

ности вращающегося цилиндра, находят широкое применение в химиче-

ской, строительной, пищевой и других отраслях промышленности. 

Например, процессы производства жидкого бетона в строительстве и сли-

вочного масла в пищевой промышленности состоят в разрушении слоя, 

формирующегося на внутренней поверхности достаточно медленно вра-

щающегося цилиндра. В других технологических процессах, использую-

щих данный вид движения, необходимо добиться полнейшего отсутствия 

неровностей, бугорков жидкости на поверхностях, например, при центро-

бежном литье металлов. Известны работы, в которых исследуются тече-

ния одного слоя вязкой жидкости на внутренней поверхности вращаю-

щейся цилиндрической оболочки[1-5]. В данной работе рассмотрено 

установившееся двухслойное течение тонких слоев, получены и исследо-

ваны уравнения для определения поверхностей слоев. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ В СЛУЧАЕ ДОСТАТОЧНО МЕДЛЕННОГО, 
УСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ 

Рассмотрим случай плоского, достаточного медленного, установивше-

гося движения двух несмешивающихся слоев вязкой жидкости на внут-

ренней поверхности горизонтально расположенного, вращающегося  с 

постоянной угловой скоростью цилиндра в поле тяжести. Уравнения дви-

жение и граничные условия, обезразмеренные по радиусу цилиндра R0, 

угловой скорости его вращения ω0 и плотности первой жидкости ρ1 в не-

подвижной системе координат O,y,θ  имеют вид [4,5]: 

 ,cos12

1
2






y

w
 (1) 

 ,cos22

2
2






y

w
 (2) 

 ,1,1 1  wy  (3) 

   ,, 211 wwhy    (4) 
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y
hy   (5) 
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w

yy

w

y
hy   (6) 

где γ1 = Re1Fr-1, γ2 = Re2Fr-1, μ1 = ν1ρ1, μ2 = ν2ρ2, Fr = R0 ω0
2 / g – число Фруда, 

Re1 = R0
2 ω0 / ν1 и Re2 = R0

2 ω0 / ν2 – числа Рейнольдса, w1 и w2 – окружные 

компоненты скоростей движения слоев, ν1 и ν2 – коэффициенты кинема-

тической вязкости жидкостей, ρ2 – плотность второй жидкостей, g – уско-

рение силы тяжести. 

Условие (3) – это условие прилипания жидкости, (4) – условие равен-

ства скоростей, соотношение (5) выражает отсутствие касательных напря-

жений на свободной поверхности 2-го слоя, а (6) – условие равенства ка-

сательных напряжения на свободной поверхности 1-го слоя. 

Решив систему уравнений (1) – (6), найдем скорости движения слоев: 
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  (8) 

Для нахождения потоков жидкостей через поперечное сечение слоев 

возьмем интегралы от скоростей движения в пределах слоев вдоль по ра-

диусу цилиндра: 

     ,,
1

11

1

dyywQ
h

   (9) 

     .,
1

2

22 dyywQ
h

h

   (10) 

Для отыскания решения вводятся условия постоянства потока: 
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1

1

1

,

consth

ydyQ   (11) 

   
const

const

h

h

ydyQ
1

2

,2   (12) 

где h1const, h2const – константы, задающие средние значения h1(θ), h2(θ), ко-

торые будут получены (для решения возьмем h1const = 0.98, h2const = 0.96). 

Введем значения толщин слоев δ1(θ) = 1-h1(θ), δ2(θ) = 1-h2(θ) и ампли-

туды движения для первого и второго слоя  

A1 = maxθ[0,2π] h1(θ) - minθ[0,2π] h1(θ), A2 = maxθ[0,2π] h2(θ) - minθ[0,2π] h2(θ). 

Для нахождения форм свободных поверхностей найдем значения h1, h2 

для различных значений угла θ, для этого решим относительно h1, h2 си-

стему уравнений (11)–(12). 

В табл. 1 приведены решения задачи для некоторых значений углов на 

интервале [0,π] для различных чисел  γ1 и γ2, а в табл.2 значения амплитуд 

движения слоев для тех же чисел γ1 и γ2. 

Из табл.1 следует, что h1, h2 принимают свои максимальные значения 

при θ = π, и минимальные при θ = 0, а табл.2 наглядно демонстрирует, что 

с уменьшением чисел γ1 и γ2 амплитуда возмущений становится меньше и 

толщины слоев приближаются к постоянным значениям. 

Таблица 1 

Решения задачи для различных чисел γ1, γ2 

 

Угол θ 

Значения h1 и h2 

γ1 = 277.3 

γ2 = 388.2 

γ1 = 189.5 

γ2 = 265.3 

γ1 = 142.1 

γ2 = 198.9 

γ1 = 71.1 

γ2 = 99.5 

0 
0. 977102 0. 978543 0. 979 0. 97955 

0. 945628 0. 954236 0. 956228 0. 958384 

6


 

0. 977897 0.9788 0. 97916 0. 979615 

0. 950966 0.955381 0. 95688 0. 958625 

3


 

0. 97903 0. 97938 0. 97955 0. 979785 

0. 956352 0. 957742 0. 958384 0. 959241 

2


 

0. 98 0. 98 0. 98 0. 98 

0. 96 0. 96 0. 96 0. 96 

3

2
 

0. 980707 0. 980502 0. 980385 0. 980199 

0. 96233 0. 961677 0. 961296 0. 96068 

6

5
 

0. 98113 0. 980819 0. 980636 0. 980336 

0. 963628 0. 96268 0. 962106 0. 961137 

  
0. 98127 0. 980926 0. 980722 0. 980385 

0.964045 0. 963012 0. 962379 0. 961296 
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Таблица2 

Амплитуды движения слоев жидкостей для различных чисел γ1, γ2 

 

Амплитуда 
γ1 = 277.3 

γ2 = 388.2 

γ1 = 189.5 

γ2 = 265.3 

γ1 = 142.1 

γ2 = 198.9 

γ1 = 71.1 

γ2 = 99.5 

A1 0. 004169 0. 002384 0.001722 0.000835 

A2 0. 018418 0. 008777 0. 006151 0.002913 

На рис.1 представлена зависимость толщин слоев δ1, δ2 от угла θ для 

определенных значений γ1 и γ2. 

Рис.1 дает наглядное представление того, что возмущение поверхно-

сти второго слоя значительно больше вследствие того, что γ2 > γ1. Стоит 

отметить, что графики функций δ1 и δ2 симметричны относительно пря-

мой θ = π. 

 

 
Рис.1 Зависимость толщин слоев от θ для γ1 = 277.3, γ2 = 388.2:  

δ1 сплошной линией, δ2 – пунктирной линией 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ТОНКИХ СЛОИСТЫХ 

МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК  

С УЧЁТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

И. Р. Млечко 

ВВЕДЕНИЕ 

Тонкие слоистые композитные оболочки широко используются в раз-

личных областях современной техники. Образованные из слоистых обо-

лочек конструкции сочетают в себе легкость с высокой прочностью, что 

объясняет широкое применение оболочек в судостроении, авиа- и ракето-

строении, в промышленном строительстве и других областях.  

В данной статье рассматривается задача о потере устойчивости слои-

стой цилиндрической оболочки средней длины при кручении. В качестве 

межслойного заполнителя используется магнитореологический эласто-

мер (МРЭ), меняющий свои свойства под воздействием магнитного поля. 

Для описания потери устойчивости используются уравнения, сформули-

рованные Э.И. Григолюком и Г.М. Куликовым [1] для всего пакета слоев. 

В частности, принимается, что тангенциальные перемещения распреде-

лены по толщине пакета слоев по нелинейному закону согласно обобщен-

ной кинематической гипотезе Тимошенко. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Пусть оболочка с постоянными геометрическими параметрами нахо-

дится под воздействием усилия сдвига MRT 20
12 2 . В качестве уравне-

ний, описывающих потерю устойчивости, будем использовать следую-

щую систему, полученную в [1]: 
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где h  – толщина оболочки, R  – радиус, 1  и 2  криволинейная осевая и 

окружная координаты соответственно,   – функция перемещений,   – 

силовая функция, E  – приведенный модуль Юнга,   – коэффициент 

Пуассона,  ,  , 3  – параметры, учитывающие поперечный сдвиг. 

Граничные условия шарнирного опирания с диафрагмой будут иметь 

вид: 

 0
1

2 








ФФ  при L,01  . (3) 

В [2] была получена следующая аппроксимация зависимости значения 

модуля Юнга от уровня магнитного поля B : 
 

 13230 45040E B   Па. (4) 
 

Будем предполагать, что выпучивание оболочки в случае кручения бу-

дет сопровождаться образованием регулярно расположенных по окруж-

ности волн под неизвестным углом к образующей (рис. 1). 

Тогда, считая начало отсчета 1  расположенным посередине длины 

оболочки,  функции   и F  будем искать в виде [3]: 
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где   – тангенс угла наклона, n  – количество волн в окружном направле-

нии.  
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Следовательно выражения для функций   и F  не удовлетворяют гра-

ничным условиям(2). Вместе с тем получаем: 

 0
2

0

2

0

2

0

2

0
2 2

2
22

2
    
π

F)d(
π

F)d(
π

)d(
π

)d(   при 21 L .  

Таким образом граничные условия (3) выполняются в интегральном 

смысле. 

РЕШЕНИЕ 

Представим функции   и F  в виде сумм функций [3]: 

 1 2    , 1 2F F F  ,  (6) 

где 

 0
1 2 1 2 1cos( )cos( ( )) sin( )sin( ( ))

2
n n n n

R L R L

    
    

 
     

,  

Рис. 1. Деформация цилиндра при кручении 
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 0
2 2 1 2 1cos( )cos( ( )) sin( )sin( ( ))
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,  

 0
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,  (7) 

 0
2 2 1 2 12

cos( )cos( ( )) sin( )sin( ( ))
F
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R L R L

   
   

 
     

.  

Подставив функции (7) в (1) – (2), получим следующую систему: 
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где  m n
R L

 
  , l n

R L

 
  . 

Уравнения (8) и (9) должны выполнятся при любых значениях функ-

ций 1 , 2 1F , 2F . Приравняв нулю коэффициенты при 1 , 2 1F , 2F , полу-

чим 2 системы уравнений относительно 
0

  и 
0

F . Условием существова-

ния ненулевого решения системы (8) – (9) будет равенство нулю опреде-

лителей матриц, составленных из коэффициентов при 
0

  и 
0

F . 

Выразив из полученных уравнений 
0

12
T , получаем два выражения для 

усилия сдвига.  
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Так как выражения (10) и (11) должны давать одно и тоже значение 
0

12
T , то приравняв их при фиксированном натуральном n , мы можем вы-

числить 0 . Критическое значение 
0

12
T  ищем в виде 

 

 0 0

12 12 0 0min ( ( , ), , )
n

T T m n n  ,  (12) 

ПРИМЕР 

Рассмотрим тонкую слоистую цилиндрическую оболочку радиуса 

мR 5.0  и длиной мL 1 . Упругий слой выполнен из ABS- пластика с 

параметрами ПаE 9105,1  , 4,0 , 
331004,1 мкг , между упру-

гими слоями находится МРЭ с коэффициентом Пуассона равным 42,0  и 

модулем Юнга зависящим от уровня магнитного поля по формуле (4). 

Пусть суммарная толщина упругого слоя равна 1мм, а МРЭ 8мм. Найдем 

критическую осевую нагрузку для разбиения оболочки на 3, 5 и 7 слоев 

(рис. 2): 
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Рис. 2. График зависимости значения критического усилия  

от индукции магнитного поля: 
а – 3 слоя, б – 5 слоев, в – 7 слоев 

Из графика следует, что трёхслойная оболочка является наиболее чув-

ствительной к индукции магнитного поля и зависимость критического 

усилия от количества слоёв носит сложный характер: при отсутствии маг-

нитного поля пятислойная оболочка выдерживает наибольшие сдвиговые 

нагрузки, но уже при B>20мТл, конструкция, состоящая из трёх слоёв, 

является наиболее устойчивой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Найдено решение для нахождения критического усилия сдвига компо-

зитной оболочки. Рассмотрен пример оптимального проектирования, ко-

торый заключается в максимизации критической нагрузки путем выбора 

количества слоев для конструкции постоянной массы. 
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ГРАНИЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЕВ ДИНАМИЧЕСКОГО  

НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

О. А. Мозолевский 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящие время использование наиболее распространённого и по-

пулярного метода конечных элементов, для решения динамических задач 

механики деформированного твёрдого тела требует больших временных 

затрат. Метод граничных элементов позволяет упростить численное мо-

делирование данных задач за счёт сокращения их размерности. В работе 

рассматривается построение и апробация функций влияния для действия 

распределённых динамических нагрузок. 

2. СВЁРТКА ПО ВРЕМЕНИ  

Для решения динамических задач теории упругости методом гранич-

ных элементов  требуется использование свёртки по времени двух функ-

ций f и g, которая  определяется следующим образом: 

      
0

d ,y t f t g t  


   (1) 

Если функции, для которых используется свертка, имеют сложную 

структуру то аналитическое решение затруднено. На дискретном множе-

стве точек может быть использовано следующее приближенное представ-

ление свертки [1-4]:  
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где r – радиус некоторой окружности, в области аналитичности  функции 

f, а верхний индекс L обозначает преобразование Лапласа [5] от соответ-

ствующей функции. (1). 

3. ФУНКЦИИ ВЛИЯНИЯ 

Расчёт распространения перемещений основывается на на использова-

нии  компонент тензора перемещений Грина. Для плоской задачи они 

имеют вид [5]: 
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Для трёхмерной задачи: 
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4. ПРИМЕРЫ 

Рассмотрим примеры применения функций влияния (3), (4) и дискрет-

ной свёртки по времени (2). 

Для плоской задачи на полуплоскость будет действовать нагрузка по 

отрезку [ 0,5..0,5] , распределённая по закону 1(( ) )/ ) (f t H t l c H t   . 

Картины распространения перемещений по времени представлены на 

рис. 1.  

Для трёхмерной задачи на полупространство будет действовать 

нагрузка по квадрату [ 0,5..0,5] [ 0,5..0,5].  
 
Картины распространения 

перемещений по времени представлены на рис. 2. 
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Из рисунков видно, что перемещения распространяются от окрестно-

сти действия нагрузки вглубь возмущаемого пространства. Данное пове-

дение волн перемещения говорит о том, что в качественном отношении 

моделирование проведено корректно и соответствует с решениями анало-

гичных задач динамической  теории упругости. 

 

а)             б)  

 

 

в)       г)  

Рис. 1. Графики перемещений 

1 1 1 1— / , — 2 / , — 3 / , — 4 /а при t l c б при t l c в при t l c г при t l c   

 
 

а)      б)  

 

Рис. 2. Графики перемещений 

1 1— / , — 2 /а при t l c б при t l c   
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в)      г)  

                                                           

Рис. 2. Графики перемещений 

1 1— 3 / , — 4 /в при t l c г при t l c 

 

5. ВЫВОДЫ  

Рассмотрены некоторые проблемы для реализации динамического ме-

тода граничных элементов. Представлены примеры на основе получен-

ных результатов, которые можно использовать для решения динамиче-

ских задач механики деформированного твёрдого тела методом гранич-

ных элементов. 
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РЕШЕНИЕ ВТОРОЙ СМЕШАННОЙ ЗАДАЧИ  

ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 

КОНЕЧНОГО СТЕРЖНЯ ОБЩЕГО ДИВЕРГЕНТНОГО ВИДА 

К. А. Спесивцева 

В работе получены в явном виде решения второй смешанной задачи 

для неоднородного уравнения колебания конечного стержня общего ди-

вергентного вида и выявлены необходимые и достаточные условия на ис-

ходные данные задачи (правую часть уравнения, начальные данные и гра-

ничные данные) для существования ее единственных классических реше-

ний. Третья смешанная задача для однородного уравнения колебаний 

струны такого же вида рассмотрена в [1]. Смешанная задача для однород-

ного и неоднородного простейшего уравнения колебаний полуограничен-

ной струны при первой косой производной в граничном условии была ре-

шена в явном виде в [2] и [3] соответственно. Причем в последней работе 

были указаны необходимые и достаточные условия гладкости и согласо-

вания на все исходные данные смешанной задачи.   

На множестве 𝐺 = [0, 𝑑] × [0,∞) решается смешанная задача: 

 (𝜕𝑡 − 𝑎2𝜕𝑥 + 𝑏2)(𝜕𝑡 + 𝑎1𝜕𝑥 + 𝑏1)𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑡), {𝑥, 𝑡} ∈ 𝐺,  (1) 

 𝑢(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥), 𝜕𝑡𝑢 |𝑡 = 0
= 𝜓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑, (2) 

 𝜕𝑥𝑢 |𝑥 = 0
= 𝜇1(𝑡), 𝜕𝑥𝑢 |𝑑 = 0

= 𝜇2(𝑡), 0 ≤ 𝑡 < ∞, (3) 

 

где  𝑎𝑖 > 0,  𝑏𝑖 ∈ ℝ, 𝑖 = 1, 2, ℝ  – вещественная прямая.
 
 

Для решения задачи (1)–(3), моделирующей колебания ограниченного 

стержня, в четверти плоскости 𝑄 = [0,∞) × [0,∞) рассматривается вспомо-

гательная смешанная задача: 

 (𝜕𝑡 − 𝑎2𝜕𝑥 + 𝑏2)(𝜕𝑡 + 𝑎1𝜕𝑥 + 𝑏1)𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑡), {𝑥, 𝑡} ∈ 𝑄, 𝑎1 > 0, 𝑎2 ≥ 0 ,  
(4) 

 𝑢(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥), 𝜕𝑡𝑢 |𝑡 = 0
= 𝜓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 < ∞, (5) 

 𝜕𝑥𝑢 |𝑥 = 0
= 𝜇(𝑡), 0 ≤ 𝑡 < ∞, (6) 

которой моделируются колебания полуограниченного стержня.  

Во вспомогательной задаче мы разбиваем множество 𝑄 характеристи-

кой  𝑥 = 𝑎1𝑡   на два множества: 𝑄− = {{𝑥, 𝑡} ∈ 𝑄:  𝑥 > 𝑎1𝑡, 𝑡 > 0} и 𝑄+ =

{{𝑥, 𝑡} ∈ 𝑄: 𝑥 ≤ 𝑎1𝑡, 𝑥 ≥ 0}. Обозначим 𝐶𝑘(Ω) – множество k-раз непрерывно 

дифференцируемых функций на множестве Ω. Аналогично работе [3] ме-

тодом характеристик и методом Дюамеля нами решена смешанная задача 

(4)–(6) и доказана следующая 



 30 

Теорема 1. Для того чтобы смешанная задача (4)–(6) имела един-

ственные классические решения 𝑢(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶2(𝑄) вида: 

 𝑢−(𝑥, 𝑡) = 
1

𝑎1+𝑎2
{𝑎1𝑒

−𝑏2𝑡𝜑(𝑥 + 𝑎1𝑡) + 𝑎2𝑒
−𝑏1𝑡𝜑(𝑥 − 𝑎1𝑡) +  

 +𝑒−𝐴𝑡 ∫ 𝑒𝐵(𝑥−𝑠)[𝐴𝜑(𝑠) + 𝜓(𝑠)]𝑑𝑠
𝑥+𝑎2𝑡

𝑥−𝑎1𝑡
} + 𝐹(𝑥, 𝑡), {𝑥, 𝑡} ∈ 𝑄−, (7) 

 𝑢+(𝑥, 𝑡) = 𝑒𝐵𝑥−𝐴𝑡 [Φ(𝑥, 𝑡) + 𝑒−𝐵(𝑥−𝑎1𝑡) ∫ 𝑒
−
𝑏1
𝑎1
𝜌
(𝜇(−𝜌/𝑎1) − 𝑃(−𝜌/𝑎1))𝑑𝜌

𝑥−𝑎1𝑡

0
] +  

 + 𝐹(𝑥, 𝑡), {𝑥, 𝑡} ∈ 𝑄+, (8) 

 

где слагаемые решений равны 

 𝐹(𝑥, 𝑡) = 
1

𝑎1+𝑎2
∫ 𝑒𝐴(𝜏−𝑡)
𝑡

0
∫ 𝑒𝐵(𝑥−𝑠)𝑓(|𝑠|, 𝜏)𝑑𝑠𝑑𝜏
𝑥+𝑎2(𝑡−𝜏)

𝑥−𝑎1(𝑡−𝜏)
,  

Φ(𝑥, 𝑡) = 
1

𝑎1+𝑎2
(𝑎1𝑒

−𝐵(𝑥+𝑎2𝑡)𝜑(𝑥 + 𝑎2𝑡) + 𝑎2𝜑(0) + ∫ 𝑒−𝐵𝑠[𝐴𝜑(𝑠) + 𝜓(𝑠)]𝑑𝑠
𝑥+𝑎2𝑡

0
),  

 𝑃(𝑡) = (𝑒𝐵𝑥−𝐴𝑡Φ(𝑥, 𝑡) + 𝐹(𝑥, 𝑡))
𝑥

′
|
𝑥 = 0

,  

необходимо и достаточно выполнения условий гладкости: 

 𝑓 ∈ 𝐶(𝑄), ∫ 𝑒𝑏𝑖𝜏𝑓(|𝑥 + (−1)𝑖𝑎𝑖(𝑡 − 𝜏)|, 𝜏)𝑑𝜏 ∈ 𝐶
1(𝑄), 𝑖 = 1, 2

𝑡

0
,  

 𝜑 ∈ 𝐶2[0,∞), 𝜓 ∈ 𝐶1[0,∞), 𝜇 ∈ 𝐶1[0,∞),  

и условий согласования:     𝜑′(0) = 𝜇(0), 𝜓′(0) = 𝜇′(0). 

Здесь и в дальнейшем одним и двумя штрихами над функциями обо-

значены соответственно первая и вторая производные этих функций. 

В исходной задаче мы разбиваем множество 𝐺 на прямоугольники 

𝐺(𝑛) = [0, 𝑑] × [𝑑𝑛, 𝑑𝑛+1], и делим каждый прямоугольник 𝐺(𝑛) характеристи-

ками уравнения (1) на три треугольника: 

 ∆3𝑛−2= {{𝑥, 𝑡}, 𝑎1𝑡𝑛 < 𝑥 < 𝑑 − 𝑎2𝑡𝑛, 𝑥 ∈ [0, 𝑑]},  

 ∆3𝑛−1= {{𝑥, 𝑡}, 𝑥 ≤ 𝑎1𝑡𝑛, 𝑥 ∈ [0, 𝑎1𝑑2]}, ∆3𝑛= {{𝑥, 𝑡}, 𝑥 + 𝑎2𝑡𝑛 ≥ 𝑑, 𝑥 ∈ [𝑎1𝑑2, 𝑑]},    

 𝑡 ∈ [𝑑𝑛, 𝑑𝑛+1],  𝑑𝑛 = (𝑛 − 1)𝑑 (𝑎1 + 𝑎2⁄ ), 𝑡𝑛 = 𝑡 − 𝑑𝑛.  

С помощью теоремы 1 «методом сечения и сшивания вдоль характери-

стик», изложенным в работе [4], нами найдены рекуррентные формулы 

классических решений задачи (1)–(3) и доказана 

Теорема 2. Для того чтобы задача (1)–(3) на множестве 𝐺 имела 

единственные классические решения 𝑢(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶2(𝐺)  вида: 

𝑢3𝑛−2(𝑥, 𝑡) =  
1

𝑎1+𝑎2
{𝑎1𝑒

−𝑏2𝑡𝑛𝜑𝑛(𝑥 + 𝑎1𝑡𝑛) + 𝑎2𝑒
−𝑏1𝑡𝑛𝜑𝑛(𝑥 − 𝑎1𝑡𝑛) +  

 +𝑒−𝐴𝑡𝑛 ∫ 𝑒𝐵(𝑥−𝑠)[𝐴𝜑𝑛(𝑠) + 𝜓𝑛(𝑠)]𝑑𝑠} +
𝑥+𝑎2𝑡𝑛

𝑥−𝑎1𝑡𝑛
𝐹3𝑛−1(𝑥, 𝑡), {𝑥, 𝑡} ∈ ∆3𝑛−2, (9) 

 𝑢3𝑛−1(𝑥, 𝑡)= 𝑒𝐵𝑥−𝐴𝑡𝑛{Φ3𝑛−1(𝑥, 𝑡) + 𝑒
−𝐵(𝑥−𝑎1𝑡𝑛) ∫ 𝑒

−
𝑏1
𝑎1
𝜌
(𝜇1 (𝑑𝑛 −

𝜌

𝑎1
) −

𝑥−𝑎1𝑡𝑛

0
  

 −𝑃3𝑛−1(−𝜌/𝑎1))𝑑𝜌} + 𝐹3𝑛−1(𝑥, 𝑡), {𝑥, 𝑡} ∈ ∆3𝑛−1, (10) 
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 𝑢3𝑛(𝑥, 𝑡) = 𝑒−𝐵(𝑑−𝑥)−𝐴𝑡𝑛{Φ3𝑛(𝑥, 𝑡) + 𝑒
𝐵(𝑑−𝑥−𝑎2𝑡𝑛) ∫ 𝑒

−
𝑏2
𝑎2
𝜌
(𝜇2 (𝑑𝑛 −

𝜌

𝑎2
) −

𝑑−𝑥−𝑎2𝑡𝑛

0
  

 −𝑃3𝑛(−𝜌/𝑎2))𝑑𝜌} + 𝐹3𝑛(𝑥, 𝑡), {𝑥, 𝑡} ∈ ∆3𝑛,  𝑛 = 1, 2, … , (11) 

где рекуррентные начальные данные, коэффициенты и слагаемые равны 

 𝜑1(𝑥) = 𝜑(𝑥), 𝜓1(𝑥) = 𝜓(𝑥), 𝑥 ∈ [0, 𝑑],  𝜑𝑛(𝑥) = 𝑢3𝑛+𝑗−4(𝑥, 𝑑𝑛),   

 

 𝜓𝑛(𝑥) = 𝜕𝑡𝑢3𝑛+𝑗−4(𝑥,𝑑𝑛), 𝑥 ∈ [𝑗𝑎1𝑑2, (𝑎1 + 𝑗𝑎2)𝑑2], 𝑗=0, 1, 𝑛 = 2, 3, …,  
 

 𝐴 = (𝑎1𝑏2 + 𝑎2𝑏1) (𝑎1 + 𝑎2)⁄ , 𝐵 = (𝑏2 − 𝑏1) (𝑎1 + 𝑎2)⁄ , 𝑝𝑖(𝑥) = 𝑑𝑖 − 𝑑 − (−1)𝑖𝑥,  
 

Φ3𝑛−𝑗(𝑥, 𝑡)= 
1

(𝑎1+𝑎2)
{𝑎2−𝑗𝑒

(−1)𝑗𝐵(𝑝2−𝑗(𝑥)−(−1)
𝑗𝑎𝑗+1𝑡𝑛)𝜑𝑛(𝑥 − (−1)

𝑗𝑎𝑗+1𝑡𝑛) +

𝑎𝑗+1𝜑𝑛(𝑑 − 𝑑𝑗) + 

+(−1)𝑗 ∫ 𝑒(−1)
𝑗𝐵𝑝2−𝑗(𝑠)

𝑑−𝑑𝑗

𝑥−(−1)𝑗𝑎𝑗+1𝑡𝑛
[𝐴𝜑

𝑛
(𝑠) + 𝜓

𝑛
(𝑠)]𝑑𝑠},   𝑗 = 0, 1,  

 𝐹3𝑛−2+𝑖(𝑥, 𝑡) =  
1

(𝑎1+𝑎2)
∫ 𝑒𝐴(𝜏−𝑡) ∫ 𝑒𝐵(𝑥−𝑝𝑖(𝑠))𝑓(𝑝

𝑖
(|𝑠|), 𝜏)𝑑𝑠𝑑𝜏,

𝑝𝑖(𝑥)+𝑎3−𝑖(𝜏−𝑡)

 𝑝𝑖(𝑥)−𝑎𝑖(𝜏−𝑡)

𝑡

𝑑𝑛
  

 P3𝑛−2+𝑖(𝑡) = −(−1)
𝑖𝜕𝑡 [𝑒

−(−1)𝑖𝐵𝑝𝑖(𝑥)−𝐴𝑡𝑛Φ3𝑛−2+𝑖(𝑥, 𝑡) +

𝐹3𝑛+2−𝑖] |𝑥 = 𝑑(𝑖 − 1)
, 𝑖 = 1, 2,… ,  

необходимо и достаточно выполнения условий гладкости: 

 𝑓 ∈ 𝐶(𝐺), ∫ 𝑒𝑏𝑖𝜏𝑓 (|𝑑 − |𝑑 − 𝑥 − (−1)𝑖𝑎𝑖(𝑡 − 𝜏)|| , 𝜏) 𝑑𝜏 ∈ 𝐶
1(𝐺(𝑛)),

𝑡

𝑑𝑛
 𝑛 = 1, 2, … ,  

 𝜑 ∈ 𝐶2[0, 𝑑], 𝜓 ∈ 𝐶1[0, 𝑑], 𝜇𝑖 ∈ 𝐶
1[0,∞), 𝑖 = 1, 2,  

 

 и условий согласования: 

 (−1)𝑖−1𝜑′(𝑑𝑖 − 𝑑)=𝜇𝑖(0), (−1)
𝑖−1 𝜓′(𝑑𝑖 − 𝑑)=𝜇𝑖

′(0), 𝑖 = 1, 2.  

Схема доказательства. В треугольниках ∆1, ∆2  соответственно фор-

мулы решений (9), (10) при 𝑛 = 1 совпадают с формулами (7), (8) и необ-

ходимые и достаточные условия теоремы 2 с необходимыми и достаточ-

ными условиями теоремы 1. В треугольнике ∆3 формула решения (11) при 

𝑛 = 1  выводится путем замены 𝑥 = 𝑑 − 𝑥′  в (1) и втором граничном 

условии в (3), применением формулы (8) к полученной смешанной задаче 

и обратной замены 𝑥′ = 𝑑 − 𝑥 в найденной формуле решения. Таким же 

образом устанавливаются соответствующие необходимые и достаточные 

условия в треугольнике ∆3. В прямоугольнике 𝐺(2) формулы решений (9)–

(11) и условия при 𝑛 = 2  получаются путем отображения  𝐺(2) на  𝐺(1) с 

помощью замены  𝑡 = 𝑡′ + 𝑑2, применением формул (9)–(11) и условий 

при 𝑛 = 1  и затем в найденных формулах и условиях обратной замены 
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𝑡′ = 𝑡 − 𝑑2, отображающей 𝐺(1) на 𝐺(2). В общем случае утверждение тео-

ремы 2 доказывается методом математической индукции по 𝑛. 
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ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В ПРОГРАММЕ MATHEMATICA 

В. Г. Фролова 

ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря широкому использованию в медицине электронно-вычисли-

тельных комплексов значительно облегчается решение многих практиче-

ских задач. Например, математические методы применяются при обра-

ботке и анализе медицинских изображений [1]. В данной работе рассмат-

риваются подходы к обработке медицинских изображений, а также мето-

дика построения по этим изображениям трехмерной геометрической мо-

дели бедренной кости реального пациента, с целью дальнейшего приме-

нения ее в конечно-элементных системах расчета, таких как Ansys, Nas-

tran и т.д. [2]. 

Алгоритм обработки изображений заключается в последовательном 

применении фильтров из раздела Image Processing & Analysis, таких как 

ImageTrim, ChanVeseBinarize, GaussianFilter, ImageMultiply и др. [3]. 

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ WOLFRAM 
MATHEMATICA 

Рассмотрим алгоритм работы с изображения в пакете компьютерной 

математики Wolfram Mathematica 10.0. 

Для загрузки изображения используется функция Import["C:/1.jpg"], 

где C:/…  – путь к файлу; 1.jpg – его название. На рисунке 1 показан ис-

ходный томографический снимок бедренной кости, загруженный с помо-

щью данной функции.  
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Рис.1. Исходный снимок 

Для выделения нужной области редактирования используется функция 

обрезки изображения ImageTrim [A1, {{x1, x2},{d1, d2}}], где A1 – исход-

ное изображение; {x1, x2} – координаты точки отсчёта; {d1, d2}}– раз-

меры рабочей области. Результат работы функции представлен на ри-

сунке 2.  

  
Рис.2. Применение фильтра ImageTrim 

Для понижения уровня шумов используем фильтр Гаусса: GaussianFil-

ter[A2, r], где A2 – исходное изображение; r – параметр, определяющий 

уровень шумов. В результате применения данного фильтра получим изоб-

ражение, представленное на рисунке 3. 

  
Рис.3. Применение фильтра GaussianFilter 

Для выделения пикселей нужного цвета используется фильтр Chan-

VeseBinarize[A3, "TargetColor" -> White], где A3 – исходное изображение; 

"TargetColor" -> White – параметр, в котором задаётся цвет элементов 
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изображения, которые необходимо выделить из изображения. Снимок до 

и после применения данного фильтра представлен на рисунке 4.  

  
Рис.4. Применение фильтра ChanVeseBinarize 

Для удаления лишних элементов на снимке используется фильтр Im-

ageMultiply[A2,SelectComponents[FillingTransform@Binarize[A2], "Area”, 

n], где A2 – исходное изображение; n – область удаления элементов; 

"Area” – площадь двумерной области; Binarize – создает бинарное изоб-

ражение картинки; SelectComponents – возвращает версию изображения, 

в котором компоненты, которые не удовлетворяют критериям заменены 

нулями. Результат работы данного фильтра представлена на рисунке 5. 

  
Рис.5. Применение фильтра ChanVeseBinarize 

РАЗРАБОТКА ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВАНИИ ТОМОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

Для обработки большого количества изображений представляется це-

лесообразным разработать программный код, позволяющий в автомати-

ческом режиме работать сразу с целым рядом импортированных файлов. 

Ниже представлен код программы, обрабатывающий изображения бед-

ренной кости: 
 

SetDirectory["C:/ Bottom Part"]; 

files = FileNames[]; 

ParallelMap[ 

Export[FileNameJoin[{#}],  
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ImageMultiply[ 

GaussianFilter[ 

ChanVeseBinarize[ImageTrim[Import[#], {{95, 110}, {249, 272}}],  

"TargetColor" -> White], {6, 6}],  

SelectComponents[ 

FillingTransform@ 

Binarize[ 

GaussianFilter[ 

ChanVeseBinarize[ImageTrim 

[Import[#], {{95, 110}, {249, 272}}],  

"TargetColor" -> White], {6, 6}]], "Area", -1]]] &, files] 
 

После выполнения этой операции мы получаем каталог с отфильтро-

ванными изображениями.  

Следующим шагом является создание непосредственно самой 3D мо-

дели кости. Это выполняется при помощи функции Image3D [{image1, im-

age2,…….imagen}]. 

SetDirectory["C:/Users/Belka/Desktop/K/Tomography/Bottom Part"]; 

files = FileNames[]; 

Image3D[Import /@ files, BoxRatios -> {1, 1, 2}] 

В результате получим 3D модель, представленную на рисунке 6. 

  
Рис.6. Трехмерная модель кости 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Изучены возможности системы Wolfram Mathematica в области рас-
познания изображений. Выделены основные функции для создания трех-
мерной модели на основании двумерных изображений. 

2. Рассмотрены конкретные клинические случаи и выполнена обра-
ботка томографических снимков реальных пациентов.  
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3. С использованием функций из раздела геометрической обработки 
изображений, такой как ImageTrim, функций из раздела обработки цвета, 
такой как Binarize, функций из раздела фильтрации изображения 
GaussianFiler, а также других функций, были получены обработанные 
изображения, подходящие для построения трехмерной модели кости. 

4. На основании обработанных изображений с помощью функций 
Image3D получена трехмерная геометрическая модель бедренной кости 
пациента в возрасте 40 лет. 

Преимуществом данной методики обработки изображения является её 
универсальность, обработка других изображений потребует лишь неболь-
шой корректировки настроек фильтров.  

Разработанная методика обработки изображений может быть исполь-
зован при написании собственных пакетов для создания трехмерных мо-
делей на основании томографических снимков.  
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О СЛОЖНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАФОВ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЙ РЕБЕР 3-УНИФОРМНЫХ ГИПЕРГРАФОВ 

КРАТНОСТИ НЕ ВЫШЕ 2 

Р. П. Шацов 

В работе рассматриваются простые графы, т.е. конечные неориентиро-

ванные графы без петель и кратных ребер. 

Граф пересечений ребер L(H) гиперграфа H определяется условиями: 

1. вершины графа L(H) биективно соответствуют ребрам гиперграфа H; 

2. две вершины смежны в L(H) тогда и только тогда, когда соответ-

ствующие ребра гиперграфа H пересекаются. 

Граф называется k-униформным, если каждое его ребро содержит в 

точности k вершин. Кратность гиперграфа  максимальное число его ре-

бер, содержащих пару вершин. Класс графов пересечений ребер  

k-униформных гиперграфов кратности не выше m обозначим через 
m
kL . 

Кликой называется произвольное множество попарно смежных вер-

шин графа; максимальная клика максимальна относительно включения. 

Семейство 1 2( , ,..., )pQ Q Q Q  клик графа G называется покрытием этого 

графа, если каждая вершина и каждое ребро графа содержится в некото-
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рой клике из Q; при этом клики iQ  называются кластерами покрытия. По-

крытие графа будем называть минимальным, если никакая его часть не 

является покрытием этого графа. Покрытие Q графа G называется (k, m)-

покрытием, если выполняются следующие условия: 

1. каждая вершина графа G входит не более чем в k кластеров покры-

тия Q; 

2. любые два кластера из Q имеют не более чем m общих вершин. 

Теорема 1 [1]. Граф G принадлежит классу m
kL  тогда и только тогда, 

когда существует (k, m)-покрытие этого графа. 

Известно, что задача распознавания « 2
mG L » полиномиально разре-

шима для любого фиксированного m. ([2, 3, 4]). Hlineny P., Kratochvil J. 

([5]) доказали, что задача распознавания « 1
kG L » является NP-полной 

при любом фиксированном 3k  . В [1] доказано, что для любого фикси-

рованного m задача распознавания «
m
kG L » (k – часть входа) является 

NP-полной. 

В этой работе показано, что задача « 2
3G L » является NP-полной.  

Рассмотрим следующий вариант задачи 3-ВЫПОЛНИМОСТЬ: 

Задача А. 

Вход: множество булевых переменных },...,,{ 21 nXXXX   и такой 

набор элементарных дизъюнкций },...,,{ 21 mDDDD   над X, что выполня-

ются следующие условия: 

 каждая дизъюнкция jd  содержит не более трех литератов, 

  каждая переменная ix  входит не больше, чем в три дизъюнкции из D, 

 литералы ix  и ix  входят по крайней мере в одну, но не более чем в 

две дизъюнкции из D. 

Вопрос: существует ли такая функция : {0,1}t X  , что в точке 

1 2( ( ), ( ), ..., ( ))nt x t x t x  каждая элементарная дизъюнкция jd  принимает зна-

чение 1? 

Известно, что задача А является NP-полной [5]. 

Рассмотрим следующие вспомогательные графы G и F (рисунок 1). 

Назовем вершины 1 2 3 4, , ,a a a a  графа G  и вершины 1 2 3, ,b b b  графа F кон-

тактными. 
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Рис. 1 Вспомогательные графы G и F 

С помощью теоремы 1 непосредственно устанавливаются следующие 

свойства графов G и F. 

Лемма 1. В любом минимальном (3, 2)-покрытии графа G из вершин 

ia  и 1ia   (индекс изменяется по модулю 4) ровно одна входит в единствен-

ный кластер, а другая – как минимум в два. 

Из леммы 1 вытекает следующее утверждение: 

Следствие 1. В любом минимальном (3, 2)-покрытии графа G в после-

довательности 1 2 3 4, , ,a a a a  вершины поочередно входят в один или как 

минимум в два кластера покрытия. 

Лемма 2. В любом (3, 2)-покрытии графа F по крайней мере одна из 

вершин 321 ,, aaa  входит как минимум в два кластера покрытия. 

На рисунках 2 и 3 представлены варианты покрытия кластерами гра-

фов G и F соответственно. 

 
Рис. 2. Покрытие графа G кластерами 

 

G F

b1a1

a2

a3

b2

b3

a4
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Рис. 3. Покрытие графа F кластерами 

Теорема 2. Задача распознавания « 2
3G L » является NP-полной. 

Доказательство. Очевидно, что задача распознавания « 2
3G L » при-

надлежит классу NP. Сведем задачу А к рассматриваемой задаче.  

Каждой переменной из ix X  поставим в соответствие копию iG  

графа G, а каждой дизъюнкции jd D  – копию jF  графа F. Вершины 

1 3,a a  графа iG  отождествим с литералом ix , а 2 4,a a  – с ix . Вершины 

графа jF  отождествим с литералами дизъюнкции jd . Отождествим кон-

тактные вершины графов iG  и jF , если соответствующие литералы сов-

падают (рисунок 4). Полученный граф обозначим через R. 

 
Рис. 4. Построение графа R 

Нетрудно проверить, что для графа R существует (3, 2)-покрытие тогда 

и только тогда, когда существует такая функция : {0,1}t X  , что в точке 
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1 2( ( ), ( ), ..., ( ))nt x t x t x  каждая элементарная дизъюнкция jd  принимает зна-

чение 1. 

Теорема доказана. 
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АППРОКСИМИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ  

ДЛЯ КРИВОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ 

В. В. Шоломицкая 

Пусть дана гладкая кривая 𝛾, заданная натуральной параметризацией 

(s) . Будем считать, что кривая 𝛾 без самопересечений, т.е. 1 2(s ) (s )   

при 1 2s s  ( (s)  - точка, заданная радиус-вектором (s) ), а в точке 

0 (0)   кривизна и кручение отличны от нуля. В точке 0  можно рас-

сматривать различные геометрические объекты, обладающие определен-

ными аппроксимирующими свойствами. Это хорошо известные линей-

ные объекты: касательная прямая и соприкасающаяся плоскость, а также 

такие объекты второго порядка как соприкасающаяся окружность и со-

прикасающаяся сфера. 

Нами решается задача о нахождении фигуры второго порядка (квад-

рики), проходящей через точку 0  и обладающей наилучшими аппрокси-

мирующими свойствами. Сформулируем эту задачу следующим образом. 

Будем считать, что репер  O,i , j,k  совпадает с репером Френе в точке 

0.  Пусть квадрика  задается (в указанном репере) уравнением: 

 (x,y,z)=0 ,  

где  

 
2 2 2(x,y,z)= Ax +By +Cz +2Dxy+2Exz+2Fyz+2Gx+2Hy+2Iz.   
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Квадрика ℒ проходит через точку 0 , т.к. (0,0,0) 0  . В качестве век-

тора, ортогонального ℒ  в точке 0 , возьмем вектор 
1

(0,0,0)
2

n   , где 

(0,0,0) (2G,2H,2I)   – вектор-градиент для  в точке 0 . Рассмотрим 

далее точку (s)  на кривой 𝛾, где s достаточно мало, и соответствующую 

точку p(s) на квадрике , где p(s) – точка пересечения ℒ  с прямой ( )s , 

проведенной через точку (s)  параллельно вектору n. 

Очевидно, что: 

 ( ) ( ) ( ) ,p s s s n     

где (s)  – некоторый переменный коэффициент, и (s) 0   при 0s . 

При оценке порядка малости расстояния от точки (s)  до квадрики ℒ, это 

расстояние можно заменить величиной ( ) ( )s s n  , которую, в свою 

очередь, можно заменить на ( ).s  

Пусть ( ) ( ( ), ( ), ( )).s u s v s w s   Тогда:  

 ( ) ( ( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) ( ) ).p s u s s G v s s H w s s I        

Подставляя координаты p(s) в уравнение (x,y,z)=0 , получаем соот-

ношение: 

𝐴(𝑢2 + 𝜆2𝐺2 + 2𝑢𝜆𝐺) + 𝐵(𝑣2 + 𝜆2𝐻2 + 2𝑣𝜆𝐻) + 𝐶(𝑤2 + 𝜆2𝐼2 + 2𝑤𝜆𝐼) +
+2𝐷(𝑢𝑣 + 𝜆𝐺𝑣 + 𝜆𝐻𝑢 + 𝜆2𝐺𝐻) + 2𝐸(𝑢𝑤 + 𝜆𝐺𝑤 + 𝜆𝐼𝑢 + 𝜆2𝐺𝐼) 2𝐹(𝑣𝑤 +
+𝜆𝐻𝑤 + 𝜆𝐼𝑣 + 𝜆2𝐻𝐼) + 2G(u + 𝜆𝐺) + 2H(v + 𝜆𝐻) + 2I(w + 𝜆𝐼) = 0.  (1) 

Или, после преобразования: 

 𝜆2(𝐴𝐺2 + 𝐵𝐻2 + 𝐶𝐼2 + 2𝐷𝐺𝐻 + 2𝐸𝐺𝐼 + 2𝐹𝐻𝐼) + 𝜆(2𝐴𝐺𝑢 + 2𝐵𝐻𝑣 +
+2𝐶𝐼𝑤 + +2𝐷𝐻𝑢 + 2𝐷𝐺𝑣 + 2𝐸𝐺𝑤 + 2𝐸𝐼𝑢 + +2𝐹𝐼𝑣 + 2𝐹𝐻𝑤 + 2𝐺2 +
+2𝐻2 + 2𝐼2) + (𝐴𝑢2 + 𝐵𝑣2 + 𝐶𝑤2 + 2𝐷𝑢𝑣 + 2𝐸𝑢𝑤 + 2𝐹𝑣𝑤 + 2𝐺𝑢 +
+2𝐻𝑣 + 2𝐼𝑤) = 0  (2) 

(Здесь и далее при возможности опускаем аргумент s) 

Положим ( ) ( , , ) ( , , ),x,y,z x y z L x y z     

Где Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐴𝑥2+B𝑦2 + 𝐶𝑧2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz – квадратичная часть,  

𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 2𝐺𝑥 + 2𝐻𝑦 + 2𝐼𝑧 – линейная часть; 

 𝑙(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝐴𝐺 + 𝐷𝐻 + 𝐸𝐼)𝑥 + (𝐵𝐻 + 𝐷𝐺 + 𝐹𝐼)𝑦 + (𝐶𝐼 + 𝐸𝐺 + 𝐹𝐻)𝑧.  

Тогда уравнение (2) можно переписать в более удобном виде: 

 Ψ(�̅�)𝜆2 + 2[�̅�2 + 𝑙(𝑢, 𝑣, 𝑤)]𝜆 + Φ(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 0, (2′) 

а при s=0 (т.е. u=v=w=0) 

 Ψ(�̅�)𝜆2 + 2�̅�2𝜆 = 0.                                                          (3) 
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Если Ψ(�̅�) = 0 , то (2′) имеет единственное решение: 

 𝜆 = −
Φ(𝑢,𝑣,𝑤)

2[�̅�2+𝑙(𝑢,𝑣,𝑤)]
  

(прямая Δ(𝑠) пересекает ℒ  в одной точке), и порядок малости 𝜆 тот же, что 

и у Φ(𝑢, 𝑣, 𝑤).  

Если же Ψ(�̅�) ≠ 0, то корни (3): 

 𝜆1 = 0 и  𝜆2 = −
2�̅�2

Ψ(�̅�)
≠ 0.  

 

Но тогда, поскольку корни 𝜆1 (𝑠) и 𝜆2 (𝑠)квадратного уравнения (2′) 

близки к 𝜆1 (0) = 0 и 𝜆2 (0) ≠ 0, то при оценке малости 𝜆1 (𝑠) (именно его и 

следует выбрать), 𝜆1 (𝑠) можно заменить на произведении:  

 𝜆1 (𝑠)𝜆2 (𝑠) =
Φ(𝑢,𝑣,𝑤).

 Ψ(�̅�)
,  

которое, в свою очередь, можно заменить на Φ(𝑢, 𝑣, 𝑤). 
Итак, в обоих случаях приходим к рассмотрению порядка малости (от-

носительно 𝑠) переменной Φ(𝑢, 𝑣, 𝑤). 

Переходим к минимизации Φ(𝑢, 𝑣, 𝑤). При этом потребуем, чтобы 𝐺2 +

𝐻2 + 𝐼2 ≠ 0 (иначе �̅� = 0̅). 

Разложим �̅�(s) по формуле Тейлора:  

 �̅�(𝑠) = (𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠), 𝑤(𝑠)) = �̅�(0) + �̇̅�(0)𝑠 +
1

2!
�̈̅�(0)𝑠2 +

1

3!
�̅⃛�(0)𝑠3 +⋯+

+
1

8!
�̅�(8)(0)𝑠8 + �̅�(𝑠)𝑠9,  (4) 

где |�̅�(𝑠)| ограничено при 𝑠 → 0.  

Обозначим через 𝑎𝑛, 𝑏𝑛, 𝑐𝑛, 𝑛 = 1,8 ̅̅ ̅̅ ̅, координаты вектора �̅�(𝑛) в базисе 

𝜏̅(0), �̅�(0), 𝛽 (0). Используя формулы Френе выводим рекуррентные фор-

мулы:  

 {

𝑎𝑛+1 = 𝑎�̇� − 𝜅𝑏𝑛,

𝑏𝑛+1 = 𝑏�̇� + 𝜅𝑎𝑛 − 𝜘𝑐𝑛
𝑐𝑛+1 = 𝑐�̇� + 𝜘𝑏𝑛.

, (5) 

 

Равенство (4) распишем покоординатно. Полученные выражения для 

𝑢, 𝑣, 𝑤 подставляем в Φ(𝑢, 𝑣, 𝑤) и, преобразуя, приходим к виду: 
 

 Φ(𝑢, 𝑣, 𝑤) = (𝑎11𝐴 + 𝑎18𝐻)𝑠
2 + (𝑎21𝐴 + 𝑎22𝐷 + 𝑎27𝐼 + 𝑎28𝐻)𝑠

3 +  

 +(𝑎31𝐴 + 𝑎32𝐷 + 𝑎33𝐸 + 𝑎36𝐵 + 𝑎37𝐼 + 𝑎38𝐻)𝑠
4 +  

 +(𝑎41𝐴 + 𝑎42𝐷 + 𝑎43𝐸 + 𝑎44𝐹 + 𝑎46𝐵 + 𝑎47𝐼 + 𝑎48𝐻)𝑠
5 +  

 +(𝑎51𝐴 + 𝑎52𝐷 + 𝑎53𝐸 + 𝑎54𝐹 + 𝑎55𝐶 + 𝑎56𝐵 + 𝑎57𝐼 + 𝑎58𝐻)𝑠
6 +⋯  
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(Здесь полагаем G=0 (иначе Φ(𝑢, 𝑣, 𝑤) − бесконечно малая того же 

порядка, что и s).) 

Приравнивая к нулю коэффициенты при 𝑠2, 𝑠3… , 𝑠6, получаем си-

стему пяти линейных уравнений с матрицей: 

 

 M=

(

 
 

𝑎11 0 0 0 0
𝑎21 𝑎22 0 0 0
𝑎31 𝑎32 𝑎33 0 0
𝑎41 𝑎42 𝑎43 𝑎44 0
𝑎51 𝑎52 𝑎53 𝑎54 𝑎55)

 
 

,  

 

а именно:  

 M 

(

 
 

𝐴
𝐷
𝐸
𝐹
𝐶)

 
 

=

(

 
 
(

−𝐻𝑎18
−I𝑎27 − 𝐻𝑎28

−𝐵𝑎36 − 𝐼𝑎37 −𝐻𝑎38
−𝐵𝑎46 − I𝑎47 −𝐻𝑎48
−𝐵𝑎56 − I𝑎57 −𝐻𝑎58

)

)

 
 

.  

 

Определитель detM=𝑎11𝑎22…𝑎55=
b2
2c3

4

648
=−

𝜅6𝜘4

648
≠ 0. 

Решая эту систему, находим коэффиценты A, D, E, F, C.  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Среди всех квадрик, проходящих через точку 0  существует квадрика, 

обладающая следующим аппроксимирующим свойством: отношение  
( )
7
s

s


 ограничено при 0.s  
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2𝑞𝑙 

𝛿 = 1 

2𝑙 2𝑙 

𝐸𝑥 

𝐸𝑦 

ℎ 

𝑞 
𝑦 

2𝑞𝑙 2𝑞𝑙 

Рис.1. Расчетная схема задачи 

ПЛОСКИЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ  

ДЛЯ ОРТОТРОПНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Е. А. Гулидова 

На практике использование анизотропных материалов сопровождается 

введением ряда упрощающих гипотез относительно характера анизотро-

пии, усреднение упругих свойств на основе различных приемов и т. д. Это 

приводит к существенной недооценке влияния упругих свойств матери-

ала на реальное распределение напряжений в конструкциях. 

Этот факт ставит на повестку дня необходимость разработки методов 

решения задач теории упругости анизотропного тела. Разработка методов 

решения плоских задач теории упругости анизотропного тела впервые 

начата в фундаментальных работах Векуа И. Н. [1], Лехницкого С. Г. [2], 

Михлина С. Г.[3], Савина Г. Н. [4], Шермана Д. И. [5], в которых зало-

жены основы методов для решения граничных задач для плоскости, по-

луплоскости и канонических областей. Меньше всего решено задач для 

неканонических областей, таких как полоса [6], полуполоса [7], прямо-

угольник [8]. 

В настоящей работе ставилась цель расширить круг задач для орто-

тропного прямоугольника, в частности, произвести расчет неразрезной 

балки-стенки. 

Постановка задачи: требуется рассчитать очень высокую и узкую 

балку, так называемую балку-стенку, опирающуюся на колонны и пере-

крывающую несколько равных пролетов. Нагрузка распределена равно-

мерно по верху балки-стенки. Собственный вес последней учитывать не 

нужно. Для расчета необходимо принять, что балка-стенка имеет беско-

нечное число пролетов. 
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Для решения достаточно исследовать только один пролет, так как 

при предполагаемом бесконечно большом числе пролетов все они будут 

находиться в одинаковых условиях. Реакции опор будем считать сосредо-

точенными и приложенными по осям колонн. Каждый пролет примем 

равным 2𝑙. Высота балки-стенки ℎ. Толщина ее равна единице. Решение 

будем искать в виде тригонометрического ряда, заключающего только 

𝐶𝑜𝑠; решение с 𝑆𝑖𝑛, очевидно, не подходит, так как тогда нормальные 

напряжения также выражались бы через 𝑆𝑖𝑛. Но 𝑆𝑖𝑛 – обратно-симмет-

ричная функция, которая меняет знак при перемене знака у аргумента 𝑥, 

между тем 𝜎𝑥 и 𝜎𝑦 должны быть симметричными функциями по отноше-

нию к оси 𝑦. 

Уравнение совместности в функции напряжений: 

 𝑎22
𝜕4𝑈

𝜕𝑥4
+ (2𝑎12 + 𝑎66)

𝜕4𝑈

𝜕𝑥2𝜕𝑦2
+ 𝑎11

𝜕4𝑈

𝜕𝑦4
= 0 (1) 

Общее решение данного уравнения ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ такими бесконеч-

ными рядами: 

𝑈(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑆𝑖𝑛(𝑎𝑥)(𝐶1𝑒
𝑎𝐴𝑦 + 𝐶2𝑒

−𝑎𝐴𝑦 + 𝐶3𝑒
𝑎𝐷𝑦 + 𝐶4𝑒

−𝑎𝐷𝑦)∞
𝑛=1 +

               +∑ 𝐶𝑜𝑠(𝑎𝑥)(𝐶5𝑒
𝑎𝐴𝑦 + 𝐶6𝑒

−𝑎𝐴𝑦 + 𝐶7𝑒
𝑎𝐷𝑦 + 𝐶8𝑒

−𝑎𝐷𝑦)∞
𝑛=1 . 

 

Оказывается, что одним тригонометрическим рядом ограничиться 

нельзя, так как не будут удовлетворены все условия на контуре; следует 

добавить еще полином 2-й степени. 

Итак, решение будем искать в виде: 

𝑈(𝑥, 𝑦) = ∑𝐶𝑜𝑠(𝑎𝑥)[𝐶1𝑒
𝑎𝐴𝑦 + 𝐶2𝑒

−𝑎𝐴𝑦 + 𝐶3𝑒
𝑎𝐷𝑦 + 𝐶4𝑒

−𝑎𝐷𝑦]

∞

𝑛=1

+ 

+𝐸1𝑥
2 + 𝐸2𝑥𝑦 + 𝐸3𝑦

2, 

где 𝑎 =
𝜋𝑛

𝑙
, где 𝑛 − целое число, равное порядковому номеру члена ряда; 

𝐴 = √
2𝑎12+𝑎66+√(2𝑎12+𝑎66)

2−4𝑎11𝑎22

2𝑎11
; 𝐷 = −√

2𝑎12+𝑎66−√(2𝑎12+𝑎66)
2−4𝑎11𝑎22

2𝑎11
; 

Коэффициенты 𝐸 -  постоянные, коэффициенты же 𝐶 зависят от поряд-

ковых номеров 𝑛 и, следовательно, от 𝑎; для каждого члена ряда коэффи-

циенты 𝐶 имеют свои значения. 

Функция 𝜏𝑥𝑦 должна быть обратно симметричной; при перемене знака 

у 𝑥 должен меняться и знак у 𝜏𝑥𝑦. Поэтому сразу заключаем,  

что 𝐸2 = 0. 

Краевые условия задачи имеют вид: 

1) При 𝑥 = 0 должно быть по условиям симметрии 𝜏𝑥𝑦 = 0. Оче-

видно, что это условие удовлетворяется. 

2) При 𝑥 = 𝑙 должно быть 𝜏𝑥𝑦 = 0. И это условие удовлетворяется. 



 46 

3) Сумма вертикальных напряжений 𝜎𝑦 в пределах полупролета 

должна быть равна нагрузке в этих же пределах. Это делает условие 

∫ 𝜎𝑦
𝑙

0
𝑑𝑥 = −𝑞𝑙. 

4) При 𝑦 = 0 должно быть 𝜏𝑥𝑦 = 0. 

5) При 𝑦 = 0 должно быть 𝜎𝑦 = 0, кроме точки с координатой 𝑥 = 0, 

т.е. кроме опоры; здесь вообще 𝜎𝑦 = ∞, т.к. опорная реакция предпо-

лагается сосредоточенной. 

6) При  𝑦 = ℎ должно быть  𝜏𝑥𝑦 = 0. 

7) При  𝑦 = ℎ должно быть 𝜎𝑦 = −𝑞. 

Знак минус объясняется тем, что вверху напряжения сжимающие. 

8) Сумма горизонтальных нормальных напряжений в любом верти-

кальном сечении должна быть равна нулю, т. е. 

∫ 𝜎𝑥𝑑𝑦
ℎ

0
= 0. 

Решая систему линейных уравнений для нахождения коэффициентов, 

получаем выражения для напряжений:  
 

 𝜎𝑥 = ∑ 𝐶𝑜𝑠(𝑎𝑥)
2𝐴𝐷𝑞(𝐷𝐶ℎ(𝑎𝐷[ℎ−𝑦])𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)−𝐴𝐶ℎ(𝑎𝐴[ℎ−𝑦])𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ))

(𝐴𝐶ℎ(𝑎𝐷ℎ)−𝐷𝐶𝑡ℎ(𝑎𝐴ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ))𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)
∞
𝑛=1  ; 2) 

 

 𝜎𝑦 = −∑ 𝑎2𝐶𝑜𝑠(𝑎𝑥)
2𝑞(𝐴𝐶ℎ(𝑎𝐷[ℎ−𝑦])𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)−𝐷𝐶ℎ(𝑎𝐴[ℎ−𝑦])𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ))

𝑎2(𝐴𝐶ℎ(𝑎𝐷ℎ)−𝐷𝐶𝑡ℎ(𝑎𝐴ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ))𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)
∞
𝑛=1 ; (3) 

 

 𝜏𝑥𝑦 = ∑ 𝑎𝑆𝑖𝑛(𝑎𝑥)
2𝐴𝐷𝑞(𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐴[ℎ−𝑦])−𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐷[ℎ−𝑦]))

𝑎(𝐴𝐶ℎ(𝑎𝐷ℎ)−𝐷𝐶𝑡ℎ(𝑎𝐴ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ))𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)
∞
𝑛=1 ;  

 

Выражения для перемещений: 

 𝑢 =

∑ 𝑆𝑖𝑛(𝑎𝑥)
2𝑞(𝐴(𝐷2+𝜗𝑥𝑦)𝐶ℎ(𝑎𝐷[ℎ−𝑦])𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)−𝐷(𝐴

2+𝜗𝑥𝑦)𝐶ℎ(𝑎𝐴[ℎ−𝑦])𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ))

𝑎𝐸𝑥𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)(𝐴𝐶ℎ(𝑎𝐷ℎ)−𝐷𝐶𝑡ℎ(𝑎𝐴ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ)))
∞
𝑛=1 ; 

 

 𝑣 = ∑
2𝑞

𝐸𝑦
{𝐶𝑜𝑠(𝑎𝑥) [

(−𝐷2(𝐸𝑥+𝐴
2𝐸𝑦𝜗𝑥𝑦)𝑆ℎ(𝑎𝐴[ℎ−𝑦])𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ)

𝐸𝑥𝑎𝐴(𝐴𝐶ℎ(𝑎𝐷ℎ)−𝐷𝐶𝑡ℎ(𝑎𝐴ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ))𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)
+∞

𝑛=1

      +
𝐴2(𝐸𝑥+𝐷

2𝐸𝑦𝜗𝑥𝑦)𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐷[ℎ−𝑦]))

𝐸𝑥𝑎𝐴(𝐴𝐶ℎ(𝑎𝐷ℎ)−𝐷𝐶𝑡ℎ(𝑎𝐴ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ))𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)
] +

(𝐷2−𝐴2)𝐶𝑜𝑠(𝑎𝑙)

𝑎𝐴𝐷(𝐴𝐶𝑡ℎ(𝑎𝐷ℎ)−𝐷𝐶𝑡ℎ(𝑎𝐴ℎ))
}  

 

Также найдем коэффициент поперечного сдвига: 

 𝛾𝑥𝑦 = ∑ 𝑎𝑆𝑖𝑛(𝑎𝑥)
2𝐴𝐷𝑞(𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐴[ℎ−𝑦])−𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐷[ℎ−𝑦]))

𝑎𝐺𝑥𝑦(𝐴𝐶ℎ(𝑎𝐷ℎ)−𝐷𝐶𝑡ℎ(𝑎𝐴ℎ)𝑆ℎ(𝑎𝐷ℎ))𝑆ℎ(𝑎𝐴ℎ)
∞
𝑛=1   

На основе полученных выражений для компонент напряжений, можно 

сделать вывод, что ортотропном случае эти выражения имеют более 
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сложную структуру, чем в изотропном. Это обусловлено тем фактом, что 

в ортотропном случае упругие модули имеют значительный градиент в 

отличие от изотропного случая. Изложенный здесь способ исследования 

напряженного состояния балки-стенки оказался очень удобным, так как 

пользуясь им, можно вводить достаточно произвольные нагрузки на 

длинных сторонах. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

АНАЛИЗ ЦИКЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛЕЙ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ СОСТОЯНИЙ  

Е. С. Бабахин 

ВВЕДЕНИЕ 

Многомерные эконометрические модели регрессионного и авторе-

грессионного типа широко используются для описания сложных систем 

в различных приложениях [1]. Для многих типов сложных систем суще-

ствует несколько режимов функционирования (классов состояний), что 

обуславливает параметрическую неоднородность используемых для их 

описания эконометрических моделей [2]. Относительно модели смены 

состояний сложной системы на заданном множестве классов состояний 

могут делаться различные теоретические предположения. Для описания 

последовательности независимых состояний, начиная с работы [3], при-

меняются векторные авторегрессионные модели с марковской зависимо-

стью классов состояний (MS-VAR). 

Модели указанного типа получили широкое распространение приме-

нительно к исследованию фаз экономических циклов [4]. В качестве 

классов состояний в данном случае используются различные фазы эко-

номики, например,  «спад» и «рост». Точки переключения состояний 

при этом интерпретируются, как поворотные точки экономических цик-

лов. 

Целью настоящей работы является исследование возможности при-

менения моделей MS-VAR при решении задачи анализа циклов в бело-

русской экономике на основе опережающих экономических индикато-

ров. 

ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ 
НА ОСНОВЕ КОНЪЮКТУРНЫХ ОПРОСОВ 

Бизнес и потребительские опросы предоставляют важную информа-

цию для экономического контроля, краткосрочного прогнозирования и 

экономических исследований. Кроме того, они широко используются 

для определения поворотных точек в экономических циклах. Поэтому 

опросы являются ключевым дополнением к официальной статистике, 

которая часто доступна с очень большими временными задержками. 
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Национальным банком Республики Беларусь на ежемесячной основе 

проводятся опросы предприятий на базе функционирования системы 

«Мониторинг предприятий». Данные опросы проводятся с мая 2005 г. 

Таким образом, для данного исследования была доступна выборка, со-

стоящая из 115 наблюдений: с мая 2005 г. по ноябрь 2014 г. 

Используя методологию, разработанную статистическим комитетом 

организации ОСЭР для стран Европейского союза [5], для опросов пред-

приятий Республики Беларусь с учетом особенностей опросной анкеты 

«Конъюнктура» были построены сводные экономические индикаторы 

доверия для четырех видов экономической деятельности (промышлен-

ность, строительство, торговля, транспорт) и опережающий индикатор 

экономических настроений (ИЭН). 

МОДЕЛЬ ВЕКТОРНОЙ АВТОРЕГРЕССИИ С МАРКОВСКИМИ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ СОСТОЯНИЙ 

Пусть моделируемая сложная система в момент времени t  описыва-

ется случайным вектором наблюдений N

t
y  , определенным на веро-

ятностном пространстве  , , P , где   – пространство элементарных 

объектов (  – элементарный объект);  –  –алгебра подмножеств 

из  ; P  – вероятностная мера:    ,P A P A A   . 

Пусть  1
, ,

M
    – разбиение   на конечное число непустых непе-

ресекающихся подмножеств таких, что 

    
 

   , 0, , 1, ,
m m m m

m S m

P P S M M


             

Подмножества     m
m S M   будем называть классами состояний 

сложной системы, число которых равно M . 

В общем случае полагается, что временной ряд N

t
y   описывается 

моделью MS–VAR( p )  1p   вида 

      
1

, 1, , ,
p

t t i t t i t t
i

y v s A s y s t T




       (1) 

где 
1 0

, , N

p
y y


   – заданные начальные значения;  t t

s  – определен-

ные на  , ,P  случайные векторы ошибок; 

     1, , , 2
t

s S M M M     – номер класса состояния;  i t
A s  – матри-

цы коэффициентов авторегрессии размерности N N , соответствующие 

состоянию системы. 
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МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

Относительно модели (1) будем требовать выполнение следующих 

предположений [2]: 

M1. Матрицы коэффициентов авторегрессии  , 1, ,
i

A m i p   для 

каждого класса состояний  m S M   удовлетворяют условию стабиль-

ности модели VAR( p ) [1]. Заметим, что стабильный VAR( p )-процесс 

является и стационарным. 

M2. Ошибки наблюдения   , 1, ,
t

m t T    для каждого класса со-

стояний  m S M  являются независимыми в совокупности гауссовски-

ми случайными векторами, с нулевым вектором математического ожи-

дания и ковариационной матрицей   N Nm   . 

M3. Модель удовлетворяет условию параметрической неоднородно-

сти [2]: 

                1 1
, , , , , , , ; ,

p p
v k A k A k v l A l A l k l k l S M         

и (или) 

      , ; ,k l k l k l S M         

Относительно номеров классов состояний  , 1, ,
t

s S M t T    будем 

требовать выполнение следующего предположения: 

s1. , 1, ,
t

s t T   образуют однородную неприводимую эргодическую 

цепь Маркова с распределением, которое определяется вектором веро-

ятностей начального состояния   и матрицей переходных вероятностей 

P  соответственно: 

       
 

, 0 , 1
m m m m

m S M

s m m S M   


     P    

       1
, | 0 , ; 1, 1

kl kl t t
P p p s l s k k l S M t T


        P    

Анализ циклических изменений с использованим MS–VAR 

Как известно, экономика развивается циклически. Экономический 

(деловой) цикл (business cycle) представляет собой периодические спады 

и подъемы в экономике, колебания деловой активности. Эти колебания 

нерегулярны и непредсказуемы, поэтому термин «цикл» достаточно 

условный.  

Будем предполагать, что цикл имеет две фазы, которым соответству-

ют два класса состояний экономики: фаза подъема (класс 1, 1
t

s  ) и фаза 

спада (класс 2, 2
t

s  ). Соответственно, существует две экстремальные 
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точки цикла, называемые поворотными точками: точка пика – соответ-

ствует максимуму деловой активности, и точка дна – соответствует ми-

нимуму деловой активности. 

В ходе проведенных исследований на основе описанных выше реаль-

ных данных построены модели MS-AR (для индикатора экономических 

настроений) и MS-VAR (для индикаторов доверия). Для совместного 

оценивания всех параметров моделей и вектора классов состояний ис-

пользовался ЕМ-алгоритм расщепления смесей распределений наблюде-

ний, описываемых моделью MS-VAR [4, 6]. 
 

 
Рис. 1: Классы состояний экономики на основе индикаторов доверия 

Анализ классов состояний белорусской экономики (см. рис. 1), уста-

новленных с помощью разработанной эконометрической модели MS-

VAR для индексов доверия четырех укрупненных видов экономической 

деятельности позволяет сделать следующие выводы. В анализируемый 

период времени имело место циклическое изменения классов состояний 

типа «рост» ( 1
t

s  ) и «спад» ( 2
t

s  ). Причины спада (рецессии)  допус-

кают следующую экономическую интерпретацию: 

2008–2009 гг. – последствия мирового финансового кризиса для эко-

номики; 

2011-2012 гг. – валютный кризис, проявившийся в троекратной де-

вальвации белорусского рубля по отношению к доллару США. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМАМ  

«КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ И ФОРМАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ» 

А. В. Бирук 

ВВЕДЕНИЕ 

Важной составляющей учебного процесса является контроль знаний 

студентов. Однако организация и проведение контрольных работ, про-

верка работ студентов отнимает много времени. 

В данной статье рассматривается система, которая позволяет прово-

дить тестирование студентов по темам теории автоматов и формальных 

языков. Она облегчает создание контрольных работ, автоматизирует 

проверку решений студентов. Является удобной, как для преподавателя, 

так и для студента.  

Система представляет собой веб-приложение – клиент-серверное 

приложение, в котором клиентом выступает браузер, а сервером – Веб-

сервер. Логика веб-приложения распределена между сервером и клиен-

том, хранение данных осуществляется преимущественно на сервере, об-

мен информацией происходит по сети. Одним из преимуществ такого 

подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной опера-

ционной системы пользователя, поэтому веб-приложения являются 

кроссплатформенными сервисами. 

КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ 

Детерминированный конечный автомат (ДКА) M = (V, Q, q0, F, δ), 

состоит из конечного алфавита V, конечного набора состояний Q, 
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начального состояния q0  Q, множества заключительных состояний F 

(F  Q), и функции переходов δ: Q × V → Q.  

Изначально автомат находится в стартовом состоянии q0. Автомат 

считывает символы по очереди. При считывании очередного символа α 

автомат переходит в состояние δ(q, α), где q — текущее состояние авто-

мата. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут конец 

входного слова. 

Автомат допускает слово, если после окончания описанного выше 

процесса автомат окажется в заключительном состоянии. 

Недетерминированный конечный автомат (НКА) M = (V, Q, q0, F, δ), 

состоит из конечного алфавита V, конечного набора состояний Q, 

начального состояния q0  Q, множества заключительных состояний F 

(F  Q), и функции переходов δ: Q × V → 2Q, где 2Q – множество всех 

подмножеств Q. 

НКА допускает слово α, если существует путь из начального состоя-

ния в какое-то терминальное, такое что буквы, выписанные с переходов 

на этом пути по порядку, образуют слово α. 

Таким образом, единственное отличие НКА от ДКА — существова-

ние нескольких переходов по одному символу из одного состояния [1]. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Пусть V – алфавит, тогда класс регулярных выражений R над V опре-

делён по следующим правилам: 

1. Символ  – регулярное выражение и для любого a из V, символ a 

тоже регулярное выражение. 

2. Пусть p и q регулярные выражения, тогда pq, p|q, p* и (p) – регу-

лярные выражения. 

3. Не существует никаких регулярных выражений, кроме тех, что по-

лучены по правилам 1 и 2.  

* – итерация (звезда Клини). 

РЕАЛИЗОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение создано на платформе .NET с использованием языка C# 

и технологии ASP.NET MVC [2]. Взаимодействие с базой данных произ-

водится с помощью объектов ADO.NET. 

В режиме прохождения теста система предлагает пользователю регу-

лярное выражение. Он за ограниченное время должен построить соот-

ветствующий предложенному регулярному выражению детерминиро-

ванный конечный автомат. 
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Интерфейс преподавателя 

Преподаватель, войдя в систему, видит список тестов. Ему доступно 

выполнение следующих операций с тестами: 

 просмотр  информации о тесте; 

 редактирование и удаление тестов; 

 создание новых тестов; 

 назначение тестов для определенных групп и студентов; 

 просмотр успеваемости студентов. 

Создание теста 

Стандартный подход к созданию теста предполагает следующие эта-

пы: генерация регулярного выражения, построение по данному выраже-

нию НКА. Затем по НКА строится ДКА. Данный подход весьма трудое-

мок, длителен и не исключает появление ошибок. 

Система автоматизирует данный процесс. Достаточно ввести регу-

лярное выражение, после чего оно будет проверено на корректность, 

НКА и ДКА будут построены автоматически. Результат построения бу-

дет предложен пользователю. Далее он указывает название теста, дли-

тельность прохождения и добавляет описание. 

Построенный детерминированный конечный автомат используется 

системой для автоматической проверки результатов прохождения те-

стов. 

Автоматическая проверка результатов тестирования 

Чтобы проверить является ли ДКА, записанный студентом, правиль-

ным, надо проверить его на эквивалентность ДКА, построенному систе-

мой. Система строит декартово произведение этих автоматов. Если в 

векторе финальных состояний не найдено таких строк, что для одного 

автомата состояние является финальным, а для другого нет, то эти авто-

маты эквивалентны, следовательно, и решение студента является пра-

вильным. 

Интерфейс студента 

После авторизации студент видит список назначенных тестов и ста-

тус каждого теста. Для теста доступна следующая информация: 

 название теста; 

 описание теста; 

 длительность и количество заданий в тесте. 

Студент выбирает определённый тест и начинает его прохождение. 
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Прохождение теста 

Процесс прохождения теста состоит в построении по регулярному 

выражению, выданному системой, детерминированного конечного ав-

томата. 

Основные этапы прохождения следующие: 

 формирование алфавита; 

 формирование функции переходов; 

 формирование множества финальных состояний.  

После завершения описанных выше этапов решение автоматически 

проверяется и система сообщает студенту оценку. Благодаря используе-

мым алгоритмам скорость проверки решения определяется лишь про-

пускной способностью каналов связи и загруженностью сервера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разработано и реализовано веб-приложение для тестирования студен-

тов. Приложение реализует следующий функционал: 

 добавление новых тестов в систему; 

 назначение тестов; 

 прохождение тестов; 

 автоматическая проверка решений и выставление оценки; 

 просмотр результатов прохождения тестов в различных ракурсах: 

по студентам, по группам, по тестам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СКОРИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ В  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

И. С. Бык 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной статье предоставляются результаты разработки скоринго-

вых моделей [1] для классификации пользователей группы торговых се-

тей по типу их предпочтений, на основе реальных данных социологиче-
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ского опроса, касающегося качества обслуживания и перспектив разви-

тия торговых организаций. 

Для оценивания класса респондентов предусматривается построение 

нескольких типов моделей: 

 логит-модель с неупорядоченными альтернативными вариантами; 

 упорядоченная логит-модель множественного выбора. 

Логит-модель с неупорядоченными альтернативами 

Пусть имеется выборка из ответов T респондентов на некоторый во-

прос, допускающий M вариантов ответов. Будем обозначать 
tjy  – ответ t-

го респондента в пользу  j-го варианта, и рассматривать его как функ-

цию, зависящую от некоторого набора факторов. Указанную зависи-

мость будем описывать эконометрической моделью вида 

 ( )T

tj tj tjy z     (j=1,…,M, t=1,…,T), (1) 

где 1( ) ( )u u – функция, отражающая характер влияния факторов на 

выбор t-м индивидуумом j-го варианта;  – ошибка модели; – вектор 

параметров модели;  – вектор объясняющих переменных (факторов), 

влияющих на выбор t-го индивидуума.  

В зависимости от того, нужно ли включать в факторы характери-

стики респондента t или только характеристики варианта j и совместные 

характеристики варианта j и t, вектор объясняющих переменных будет 

иметь вид: 

 T , (2) 

где ; ;  – вектор факторов, отражающих исключитель-

но характеристики индивидуума t, L – число компонент в этом векторе.  

В случае, кода зависимая переменная в (1) принимает дискретное 

значение, например {1,..., }tjy M , удобно использовать условную логит-

модель. Эта модель учитывает влияние на вероятность выбора со сторо-

ны характеристик варианта j, а также совместных характеристик вариан-

та j и индивидуума t. Предполагается, что ошибки наблюдений в данном 

случае независимы в совокупности, гомоскедастичны и распределены по 

логистическому закону [2]. Тогда вероятность выбора t-м индивидуумом 

j-го варианта равна 

 . (3) 
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Упорядоченная логит-модель множественного выбора 

Согласно [3] модель множественного выбора для рассматриваемой 

задачи описывает зависимость вероятности отношения респондента к 

некоторому классу предпочтений pi от включенных в модель факторов, 

задаваемых вектором , и определяется соотношением 

 ,  (4) 

где для логит-модели  – функция логистического распределения ве-

роятностей. 

Интерпретация модели множественного выбора (4) основана на ис-

пользовании так называемой латентной переменной , которая связана 

с вектором факторов  моделью множественной линейной регрессии: 

 , (5) 

где  – -мерный вектор неизвестных парамет-

ров, – случайная ошибка наблюдения в i-ом эксперименте. 

Для произвольного числа альтернатив т логарифмическая функция 

правдоподобия для параметров  и пороговых значе-

ний  по эмпирическим данным  

принимает вид: 

  

 . (6) 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

При описании результатов моделирования используются следующие 

обозначения: x1 – район проживания в г. Минске, x2 – оценка работы 

универсамов в районе, x3 – перспективы изменения ситуации с очередя-

ми, x7_3 – чистота, хороший интерьер, x7_4 – широкий ассортимент, x7_9 – 

наличие кулинарии, x7_10 – культура персонала, приветливость, x9 – сум-

ма, которую тратит респондент на продукты питания, x10 – возраст, x11 – 

образование. 

Модель (4) описывается следующими соотношениями: 

 

 
, . 

Модель (1) представлена набором коэффициентов, сеть В – эталонная 

категория, коэффициенты при xi = 3 равны 0: 
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Таблица 1 

Оценки параметров модели  с неупорядоченными  

альтернативными вариантами 

  Св член [x2=1] [x2=2] [x3=1] [x3=2] [x7_3=1] [x7_3=2] [x7_4=1] 

Сеть A 5,561 -0,486 0,004 -1,598 -0,217 -2,12 -1,361 -1,494 

Сеть Б 2,461 0,529 1,082 -0,906 -0,038 -1,555 -1,225 -0,854 

  [x7_4=2] [x7_7=1] [x7_7=2] [x7_10=1] [x7_10=2] [x10=1] [x10=2]   

Сеть A -0,969 -1,048 -0,458 -2,475 -1,591 1,373 -0,617   

Сеть Б -0,805 0,12 0,423 -0,943 -0,713 0,77 -0,602   
 

Все коэффициенты для обеих моделей статистически значимы на 

уровне 0.02. Гипотеза об адекватности в целом не отклоняется на осно-

вании критерия отношения правдоподобия. Значение статистического 

критерия псевдо R2  равно 0.48 и 0.41 соответственно, для реальных раз-

нотипных данных сложной структуры это хороший показатель. Процент 

правильных решений: 60 % и 62 %. 

 
Рис. 1. Визуализация результатов 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основе анализа полученных результатов можно сделать следую-

щие выводы. 

1. Респонденты интерпретируют магазины сетей А и Б как похожие, 

явно отделяя их от магазинов сети В 

2. Наиболее важными факторами предпочтений респондента (объяс-

няющими переменными) являются:  

 оценка работы уже существующих альернативных продуктовых 

магазинов в районе; 
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 ситуация с очередями; 

 првлекательность интерьера; 

 ассортимент товаров. 

Можно выделить также классы потребительских предпочтений: 

 респонденты, ориентированные на эконом-класс предпочитают 

торговую сеть В; 

 респонденты, ориентированные на сеть магазинов выше среднего 

выбирают сеть Б; 

 респонденты, ориентированные на магазины высокого ценового 

уровня отдают предпочтение сети А. 

Литература 

1. Малюгин В. И. Методы построения и анализа скоринговых карт. Минск, БГУ 

2011. 

2. Тихомиров Н. П. Учебник по дисциплине “Эконометрика” / Н.П. Тихомиров, 

Е.Ю. Дорохина. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 640 с. 

3. Малюгин, В. И. Оценка устойчивости коммерческих банков на основе экономет-

рических моделей с дискретными зависимыми переменными  / В. И. Малюгин, Е. 

В. Пытляк // Банковский Вестник. – 2007. – № 4(369). – С. 30–36. 

4. Айвазян С. А. и др. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная 

обработка данных. Справочное изд. / С. А. Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешал-

кин. – М.: Финансы и статистика, 1983.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ  

НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID 

В. О. Ефимик 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование мобильных устройств – актуальная тема на сегодняш-

ний день. Она находит отражение во многих сферах человеческой дея-

тельности от коммуникаций и общения до развлечений и информацион-

ного обеспечения. На сегодняшний день количество памяти мобильных 

устройств достигает нескольких гигабайт. Таким образом, появляется 

возможность содержать на своих мобильных устройствах большое ко-

личество различных файлов. В том числе, в процессе пользования своим 

мобильным устройством конечный пользователь накапливает значи-

тельное количество текстовых файлов. Например, таких файлов как кни-

ги, документы или просто интересные статьи. Но при большом объеме 

файлов и папок довольно сложно выбрать нужную и необходимую ин-

формацию или же проверить наличие некоторой информации на своем 
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устройстве, т.к. для решения этой задачи придется просматривать мно-

жество папок на своем устройстве и выбирать нужные файлы. Таким об-

разом, возникает проблема классификации текстовых документов на мо-

бильных устройствах. Использование метода опорных векторов является 

хорошим способом для решения задач классификации текстовых доку-

ментов. 

В данной статье рассматривается способ построения классификатора 

текстов на платформе Android с помощью метода опорных векторов. Так 

же рассматриваются проблемы, возникающие при реализации такого 

классификатора, и способы их преодоления. 

МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ 

Метод опорных векторов (SVM, support vector machine) – набор схо-

жих алгоритмов обучения с учителем, использующихся для задач клас-

сификации и регрессионного анализа. Принадлежит к семейству линей-

ных классификаторов [1]. 

Основная идея метода опорных векторов – перевод исходных векто-

ров в пространство более высокой размерности и построение разделяю-

щей гиперплоскости. Особым свойством метода опорных векторов явля-

ется непрерывное уменьшение эмпирической ошибки классификации и 

увеличение зазора между гиперплоскостью и граничными элементами 

обучающей выборки. Разделяющей гиперплоскостью будет гиперплос-

кость с максимальным зазором. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА В ВИДЕ ВЕКТОРА 

Документы с текстом, которые обычно представляют собой строки 

символов, должны быть преобразованы в подходящую для классифика-

тора форму. Слова в тексте могут выступать в качестве представитель-

ских единиц, а их упорядочение в документе имеет второстепенное зна-

чение для решения многих задач [2]. Для точности вычислений исполь-

зуется не само слово, а его основа, т.к. у слова могут быть разные лекси-

ческие формы. Для выделения основы слова применен алгоритма Пор-

тера, который разбивает слова на лексемы. 

Таким образом, текст можно представить в форме вектора, компонен-

ты которого будут содержать структуру “ключ-значение”. В данном 

представлении в качестве ключа выступает само слово, а в качестве зна-

чения – количество раз, которое слово встретилось в данном документе.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАССИФИКАТОРА 

В качестве обучающей выборки послужила текстовая база RCV1-

v2/LYRL2004, которая в себе содержит коллекцию классифицированных 

текстовых документов. В данной базе определено 103 категории типа 

текста. Для обучения (построения разделяющих плоскостей для каждого 

типа текста) было использовано 150 000 текстов из данной текстовой базы. 

Темы в текстовой базе представлены в виде дерева, т.е. у некоторых 

тем есть дочерние темы. Дочерние темы имеют более узкую специали-

зацию, нежели родительские. Поэтому, если текст не принадлежит неко-

торой теме, то все дочерние темы не рассматривались. 

В силу того, что аппаратное обеспечение мобильных устройств по 

производительности уступает обеспечению ЭВМ, обучение проводилось 

на ЭВМ, а результат работы записывался в файл и сохранялся в памяти 

мобильного устройства. Таким образом, мобильное устройство, при ра-

боте программы, может считать из файла уже готовую разделяющую 

плоскость и не обучаться каждый раз при новом запуске приложения. 

Данный способ значительно уменьшил расход оперативной памяти и 

увеличил скорость работы приложения.  

В целях еще большего увеличения скорости работы, приложение бы-

ло реализовано параллельно. При реализации использовалась модель с 

равноправными узлами. Т.е. присутствует очередь FIFO заданий. Каж-

дое задание содержит название темы и множество текстов, которые со-

ответствующий поток проверяет на принадлежность данной теме. После 

проверки поток добавляет в очередь новые задания. 

РЕАЛИЗОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение было реализовано под платформу Android. Для реализа-

ции приложения были использованы языки Java и C++. Для построения 

разделяющей плоскости между векторами была применена библиотека 

SVM-Light, реализованная и поддерживаемая Техническим Дортмунд-

ским Университетом. 

Реализованное приложение является классификатором текстов и 

предназначено для классификации текстовой информации на мобильных 

устройствах с операционной системой Android. Реализованное приложе-

ние может быть использовано пользователем в целях структуризации 

информации и оперативной очистки памяти на своем мобильном 

устройстве. Приложение предоставляет пользователю следующие воз-

можности: 

1. Выбор файлов для классификации. 
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2. Классификация файлов и построение по ним виртуального файло-

вого менеджера. 

3. Сохранение модели виртуального файлового менеджера для бу-

дущего использование. 

4. Загрузка модели виртуального файлового менеджера из памяти 

устройства. 

Виртуальный файловый менеджер имеет древовидную структуру, в 

которой текста распределены по соответствующим темам, и предостав-

ляет следующие возможности: 

1. Просмотр виртуальной файловой структуры. 

2. Просмотр текстового файла с помощью сторонних программ. 

3. Удаление текстового файла из виртуального файлового менеджера 

и памяти устройства. 

АНАЛИЗ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Были произведено сравнение времени работы параллельного алго-

ритма на Android OS и на ЭВМ. Использовалось 4 потока. Результаты 

приведены в таблице 1 и таблице 2. 

Таблица 1 

Время работы на мобильном устройстве 

Положе-

ние тек-

стов в де-

реве 

Общее 

время, 

мс 

Время чтения модели, мс Время классификации, мс 

  Максимум Минимум Среднее Максимум Минимум Среднее 

Одна 

ветвь 
444115 205951 3193 56665 2 ≈0 0.04 

Один 

текст 
447246 238525 3465 72811 1 ≈0 0.075 

Две ветви 523008 257660 3465 76603 2 ≈0 0.12 

Таблица 2 

Время работы на ЭВМ 

Положение 

текстов в 

дереве 

Общее 

время, 

мс 

Время чтения модели, мс Время классификации, мс 

  Максимум Минимум Среднее Максимум Минимум Среднее 

Одна ветвь 40308 22435 270 6000.5 ≈0 ≈0 ≈0 

Один текст 40417 23394 219 6052 ≈0 ≈0 ≈0 

Две ветви 59357 23862 530 8380 ≈0 ≈0 ≈0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе реализован классификатор текстов для мобильного 

устройства с OS Android. Исследована скорость классификации текстов 

на OS Android. Произведено сравнение по скорости мобильного устрой-

ства и ЭВМ. 
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МАКСИМАЛЬНЫЕ ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПАРОСОЧЕТАНИЯ 

НАИМЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ В ГРАФАХ 

Ю. А. Картынник 

В настоящей работе представлены некоторые усиления результатов о 

вычислительной сложности задач, связанных с максимальными индуци-

рованными паросочетаниями наименьшей мощности в графах. 

Множество ребер графа  называется индуцированным паросочета-

нием, если расстояние между любыми двумя ребрами этого множества 

не меньше 2. Индуцированное паросочетание называется максималь-

ным, если оно не является собственным подмножеством некоторого дру-

гого индуцированного паросочетания. Число ребер в наименьшем по 

мощности максимальном индуцированном паросочетании графа 𝐺 

(наименьший суммарный их вес во взвешенном случае) обозначается 

через 𝜎(𝐺) (соответственно через 𝜎w(𝐺), где w – весовая функция, задан-

ная на ребрах графа). 

Рассмотрим следующую задачу распознавания. 

ВЗВЕШЕННОЕ НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУЦИРО-

ВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ.  

Условие: Задан граф 𝐺 с весовой функцией w на его ребрах и неотри-

цательное число k. 

Вопрос: Верно ли, что в графе 𝐺 существует максимальное индуциро-

ванное паросочетание с суммарным весом ребер не больше k? (Или, что 

то же самое, что выполнено неравенство .) 

Задачу (НЕВЗВЕШЕННОЕ) НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 

ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ введем как частный случай 

предыдущей задачи при том ограничении, что все веса ребер графа при-

нимаются равными единице. 

Р. Моска [1] показал, что задача НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 

ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ NP-полна в классе планар-
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ных графов, максимальная степень которых не выше 3. Его доказатель-

ство основывается на сведении классической NP-полной задачи ДОМИ-

НИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО к рассматриваемой задаче. 

Нами предложен способ построения за полиномиальное время по 

произвольному графу 𝐺 порядка n графа 𝐺*, обладающего тем свой-

ством, что , где  – число независимости графа 𝐺. 

Это означает, что задача НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУ-

ЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ в классе всех получаемых таким 

образом графов 𝐺* из графов произвольного класса  эквивалентна по 

сложности задаче НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО в классе . Отсюда, 

в частности, вытекают следующие результаты, опирающиеся на резуль-

таты о сложности задачи НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО в соответ-

ствующих классах графов и легко проверяемых свойствах замкнутости 

операции перехода к графу 𝐺* относительно этих классов. 

Теорема 1. Задача НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУЦИ-

РОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ NP-полна в классе планарных графов 

обхвата не менее 𝑡 > 3. 

Теорема 2. Задача НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУЦИ-

РОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ NP-полна в классе графов, свободных 

от заданного конечного семейства двусвязных графов. 

Ю.Л. Орлович и др. [2] доказали, что для оптимизационной версии 

невзвешенной задачи НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУЦИ-

РОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ (в которой требуется вычислить зна-

чение 𝜎(𝐺)) в предположении  не существует полиномиального 

-аппроксимационного алгоритма, где  – порядок графа, а  – 

произвольная константа. Этот результат сохраняется даже в классе дву-

дольных графов. 

Другой результат Р. Моска из упомянутой статьи [1] заключен в сле-

дующей теореме, устанавливающей сложность сужения указанной зада-

чи на класс хордальных графов. 

Теорема 3 ([1]). Задача ВЗВЕШЕННОЕ НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИ-

МАЛЬНОЕ ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ NP-полна в 

классе хордальных графов. 

Доказательство этой теоремы также использует результат о сложности 

задачи ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО. Нами проведена модифика-

ция техники этого доказательства с целью получить результат о неап-

проксимируемости оптимизационной версии задачи (в которой требуется 

вычислить значение 𝜎w(𝐺)). А именно, доказана следующая теорема. 

Теорема 4. Если существует полиномиальный алгоритм 𝐴, находя-

щий 𝑐 ln |𝑉|-приближенное решение для задачи НАИМЕНЬШЕЕ ВЗВЕ-

ШЕННОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТА-



 65 

НИЕ в хордальных графах, то существует и полиномиальный алгоритм, 

находящий 𝑐′ ln |𝑋|-приближенное решение задачи ПОКРЫТИЕ ПОД-

МНОЖЕСТВАМИ с ограничением , где  – мощность уни-

версального множества,  – мощность семейства подмножеств, d – 

фиксированное натуральное число, a 𝑐′ – некоторая константа, завися-

щая от 𝑐 и d. 

Фигурирующая в условии теоремы классическая задача ПОКРЫТИЕ 

ПОДМНОЖЕСТВАМИ формулируется следующим образом. Дано 

множество 𝑋 и семейство 𝑆 его подмножеств, объединение которых рав-

но 𝑋. Верно ли, что 𝑋 можно представить в виде объединения не более 

чем 𝑘 из этих подмножеств? 

В оптимизационной версии этой задачи требуется вычислить 

наименьшее число из данных подмножеств, дающее в объединении 𝑋. 

Таким образом, вопрос об аппроксимируемости оптимизационной 

версии задачи НАИМЕНЬШЕЕ ВЗВЕШЕННОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 

ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ сводится к этому же вопросу 

для задачи ПОКРЫТИЕ ПОДМНОЖЕСТВАМИ. В частности, с этой це-

лью можно привлечь следующий известный результат. 

Теорема 5 ([3]). Для оптимизационного варианта задачи ПОКРЫТИЕ 

ПОДМНОЖЕСТВАМИ не существует (1 − 𝑜(1)) ln 𝑛-аппроксимацион-

ного алгоритма, если . 

Интерес представляют классы графов, в которых рассматриваемая за-

дача (и, в частности, невзвешенный ее вариант) допускает полиномиаль-

ный алгоритм решения. Для поиска таких классов графов может ока-

заться полезным наблюдение о том, что наименьшие максимальные ин-

дуцированные паросочетания в графе G однозначно соответствуют 

наименьшим максимальным независимым множествам в графе  – 

квадрате реберного графа от графа G, т.е. что , где через 

 обозначено число независимого доминирования графа , равное 

наименьшей из мощностей максимальных независимых множеств этого 

графа. Действительно, используя аналогичное соотношение между чис-

лом индуцированного паросочетания графа и числом независимости в 

квадрате его реберного графа, Ю.Л. Орлович и И.Э. Зверович [4] описа-

ли класс графов, в которых полиномиально разрешима задача ИНДУ-

ЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ. Список запрещенных порожден-

ных подграфов этого класса таков, что квадрат реберного графа любого 

из графов этого класса гарантированно не содержит графа chair в каче-

стве порожденного подграфа (граф chair задается степенной последова-

тельностью (3, 2, 1, 1, 1)). Это, в свою очередь, гарантирует полиноми-

альную разрешимость задачи НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО [5]. 
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В статье [6] описано несколько классов графов, заданных семейства-

ми запрещенных порожденных подграфов, для которых задача нахожде-

ния числа независимого доминирования полиномиально разрешима. 

Открытый вопрос. Верно ли, что для некоторого из указанных клас-

сов графов, в которых полиномиально разрешима задача нахождения 

числа независимого доминирования, удастся найти подкласс, получае-

мый из графов некоторого другого класса , заданного конечным спис-

ком запрещенных порожденных подграфов, операцией перехода к квад-

рату его реберного графа? 

Нами дан положительный ответ на этот вопрос, однако список за-

прещенных порожденных подграфов уточняется. 

Автор благодарит Ю.Л. Орловича за привлечение внимания к пред-

ставленным задачам, а также полезные замечания и обсуждения в ходе 

их решения. 
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ПОСТРОЕНИЕ СВОДНОГО ИНДЕКСА ОПЕРЕЖАЮЩИХ 

ИНДИКАТОРОВ ПО ДАННЫМ КОНЪЮНКТУРНЫХ ОПРОСОВ 

Е. В. Кондратович, Л. С. Гилевская, В. И. Малюгин 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Построением опережающих экономических индикаторов в контексте 

задачи анализа экономических циклов  впервые заинтересовались в пер-

вой половине XX века [1]. В рамках традиционного подхода к решению 

данной задачи экономисты исследуют совместную динамику опережа-

ющего индикатора и базового макроэкономического индикатора. В ка-
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честве последнего обычно используется реальный валовой внутренний 

продукт (ВВП). Суть опережающего индикатора заключается в том, что 

циклические изменения базового индикатора с некоторым периодом 

упреждения предсказываются на основе анализа циклов опережающего 

индикатора. Периодом упреждения при этом называют временные ин-

тервалы между поворотными точками опережающего и базового инди-

каторов.  

В качестве важного опережающего экономического индикатора при-

меняется индекс экономических настроений  (economic sentiment index – 

ESI) [2], который строится по данным конъюнктурных опросов предпри-

ятий. При его вычислении используется информация об экономических 

ожиданиях и внутренних производственных планах предприятий с уче-

том ожидаемых ими изменений в экономике.  

Генеральный директорат Европейского союза по экономическим и 

финансовым вопросам разработал стандартную процедуру (гармонизи-

рованную методику) для отслеживания тенденций в экономике на осно-

ве опережающих экономических индикаторов по данным конъюнктур-

ных опросов, включая индекс экономических настроений. Достоинства-

ми данной методики являются два фактора. Во-первых, используемые 

процедура опроса и вопросы тщательно протестированы на протяжении 

многих лет в более чем 30 странах, которые значительно отличаются по 

структуре экономики и уровню экономического развития. Во-вторых, 

использование гармонизированной методики позволяет странам-

участницам получать сопоставимые результаты анализа.  

Целью данной работы является исследование возможности примене-

ния гармонизированной методики для построения индекса экономиче-

ских настроений в белорусской экономике. 

2. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДАННЫХ 

В качестве статистических данных для построения индекса экономи-

ческих настроений были использованы ответы предприятий на вопросы 

конъюнктурной анкеты системы «Мониторинг предприятий», проводи-

мой Национальным банком Республики Беларусь (НБ РБ), за период с 

января 2009 года по ноябрь 2014 года об оценке ожидаемых изменений 

основных  показателей деятельности предприятия по сравнению с 

предыдущим месяцем и на ближайшие три месяца.  

Общее число вопросов анкеты равно 46. На этом множестве эксперт-

ным путем отобрано q=14 вопросов. Для каждого вопроса возможны три 

варианта ответов (ожиданий) относительно значения анализируемого 

показателя: «увеличится» (положительный ответ), «останется на преж-
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нем уровне», «уменьшится» (отрицательный ответ). Количество наблю-

дений за рассматриваемый период времени (объем выборки) Т=47. 

В качестве базового показателя в данном исследовании используется 

темп прироста реального ВВП в постоянных ценах. На практике исполь-

зование такого показателя в качестве базового индикатора затрудни-

тельно, так как национальные органы статистики представляют значения 

ВВП лишь на квартальной основе. Поэтому на основе методологии, 

описанной в работе [3], был построен временной ряд, соответствующий 

реальному ВВП в постоянных ценах 2009 года с месячной 

периодичностью.  

3. АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАСТРОЕНИЙ 

Алгоритм построения индекса экономических настроений состоит из 

следующих основных этапов: выбор вопросов и подсчет балансов отве-

тов, сезонная корректировка временных рядов балансов, выделение дол-

госрочного тренда и циклических компонент, вычисление индекса эко-

номических настроений. Приведем краткое описание каждого из этапов. 

Выбор вопросов и подсчет балансов ответов. Для четырех укруп-

ненных видов экономической деятельности (промышленность, строи-

тельство, транспорт, торговля) экспертным путем отобраны вопросы для 

построения индексов. На основе всей совокупности полученных ответов 

рассчитываются балансы ответов ,{ }( 1, , 1, )i tX i q t T   ( 14, 47)q T   по 

формуле: 

 , , ,i t i t i tX P N  , (1) 

где ,i tP  – процент положительных ответов на i-й вопрос в момент време-

ни t, ,i tN  – процент отрицательных ответов на i-й вопрос в момент вре-

мени t.  

Сезонная корректировка данных. Для сезонной корректировки 

исходных временных рядов, а также базового показателя используется 

метод TRAMO/SEATS [4].  

Выделение долгосрочного тренда и циклических компонент 

осуществляется с помощью двукратного применения фильтра Ходрика – 

Прескотта [5] . 

Вычисление индекса экономических настроений. На первом эта-

пе осуществляется нормировка балансов ответов ,{ }( 1, , 1, )i tX i q t T   по 

формулам: 
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Далее вычисляется средневзвешенная сумма нормированных ба-

лансов ответов по формуле: 
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Весовыми коэффициентами{ }i выступают доли добавленной сто-

имости в ВВП для рассматриваемых видов экономической деятельности. 

На последнем этапе рассчитывается  индекс экономических настроений 

ESI, посредством преобразования масштабирования значений { }tZ :  
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4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис.1 приводятся графики сезонно сглаженных временных рядов 

для индекса экономических настроений ESI и темпа прироста реального 

ВВП GDP до выделения трендовой составляющей. На рис. 2 – времен-

ные ряды этих показателей после удаления трендов. Ярко выражен цик-

лический характер изменения базового индикатора GDP и построенного 

индекса ESI. Совместный анализ поворотных точек для фаз «роста»  и 

«спада» экономического цикла позволяет предположить опережающий 

характер построенного индикатора. 

Для исследования опережающего характера индекса экономических 

настроений используется тест причинности по Грейнджеру [6]. На осно-

вании табл. 1 можно сделать вывод о том, что гипотеза «индекс не явля-

ется причиной изменения темпов прироста ВВП по Грейнджеру» откло-

няется, а гипотеза «изменение темпов прироста ВВП является причиной 

по Грейнджеру изменения индекса» не отклоняется. 
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Рис. 1. Динамика индекса экономических настроений и темпов прироста ВВП: 

 – ESI,  – GDP 

 
Рис. 2. Анализ экономических циклов на основе индикаторов ESI и GDP: 

 – ESI cycle,  – GDP cycle 

Таблица 1 

Результаты теста причинности по Грейнджеру 

Lag 

H0: GDP growth does not 

Granger-cause  

ESI  

H0: ESI does not Granger-cause  

GDP growth   

F-Statistic Prob. F-Statistic Prob. 

2 0.06295 0.9391 3.24571 0.0470 
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Таким образом, статистический и графический анализ временных ря-

дов GDP и ESI дает основания говорить о построенном индексе эконо-

мических настроений как об экономическом опережающем индикаторе. 

Дальнейшие исследования в данном направлении будут направлены на 

улучшение прогностических способностей индекса ESI за счет расшире-

ния множества используемых вопросов. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПРОПУСКАМИ 

НА ОСНОВЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА 

С. В. Лобач 

ВВЕДЕНИЕ 

Модели временных рядов в пространстве состояний часто использу-

ются в математической статистике для исследования реальных процес-

сов и явлений в различных областях. Однако, на практике наблюдения 

часто регистрируются с искажениями.  

Одним из типов искажений временных рядов являются пропуски в 

наблюдениях, когда в некоторые моменты времени по каким-либо при-

чинам отсутствуют данные. Искажения такого типа описаны в [1]. 
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1. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С ПРОПУСКАМИ  

Проблема пропусков в данных возникает в самых различных практи-

ческих приложениях. Например, участник некоторого социологического 

исследования отказался отвечать на вопрос интервьюера об одном из 

изучаемых признаков. В промышленном эксперименте некоторые ре-

зультаты могут отсутствовать вследствие поломок оборудования. Неко-

торые данные могут оказаться просто утерянными. По мере накопления 

задач анализа неполных данных начали возникать методы обработки 

данных с пропусками. Эти методы можно разделить на 4  группы [1]. 

 Метод некомплектных объектов. 

При отсутствии у некоторых объектов значений каких-либо перемен-

ных простым приемом является удаление таких некомплектных объек-

тов из анализа и обработки данных без пропусков. Этот подход легко 

реализуется и может быть удовлетворительным при малом числе про-

пусков. Однако часто он приводит к серьезным смещениям в оценках и 

обычно не эффективен. 

 Методы с заполнением. 

Пропуски заполняются и полученные полные данные обрабатывают-

ся обычными методами. Как правило, используются следующие проце-

дуры: заполнение с (пристрастным) подбором, когда подставляются зна-

чения других объектов выборки; заполнение средними, когда подстав-

ляются средние присутствующих значений;  и заполнение с помощью 

регрессии, когда пропущенные значения оцениваются с помощью ре-

грессии на присутствующие для анализируемого объекта переменные. 

Чтобы получить корректные выводы, в стандартные методы анализа 

следует ввести модификации, позволяющие отличить заполненные про-

пуски от реальных данных.  

 Методы взвешивания. 

Взвешивание связано с заполнением средними. Например, если веса 

плана постоянны в подгруппах выборки, то заполнение пропусков в 

каждой подгруппе средними подгруппы  и взвешивание присутствую-

щих значений с помощью их доли в каждой подгруппе ведут к одинако-

вым оценкам среднего популяции, хотя оценки выборочной дисперсии 

различны, если только не используются поправки на заполнение сред-

ними. 

 Методы, основаныые на моделировании. 

Широкий класс методов основывается на построении модели порож-

дения пропусков. Выводы получают с помощью функции правдоподо-

бия, построенной при условии справедливости этой модели, с оценива-

нием параметров методами максимального правдоподобия. Преимуще-
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ства такого подхода состоят в том, что он гибок, позволяет отказаться от 

методов, разработанных для частных случаев (предположения модели, 

на которых основаны  методы, можно рассмотреть  и оценить). 

В данной работе рассматривается метод, относящийся ко второй 

группе. 

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ В ФОРМЕ МОДЕЛЕЙ 
В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ И ФИЛЬТР КАЛМАНА 

Рассмотрим модель временного ряда в пространстве состояний, опре-

деленную уравнениями 

 
,1,
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где   m

t Rx  вектор, называемый вектором состояний в момент t . 

Предполагается, что tx  не наблюдается и имеет нормальное распределе-

ние    tPN  ,, последовательность независимых одинаково распреде-

ленных векторов  .,0 QN  Матрицы tF  и tH  известны. Первое уравнение 

модели называется уравнением состояний. Вектор n

t Ry   наблюдается и 

называется вектором наблюдений, последовательность  t  является по-

следовательностью независимых в совокупности и независимых от  е  

одинаково нормально распределенных случайных векторов  .,0 RN  Вто-

рое уравнение модели называется уравнением наблюдений. Уравнения 

модели позволяют определить распределение случайного процесса 

  1,, tyx tt , которое в рассматриваемом случае является нормальным. 

Проблема оценивания tx  по наблюдениям  tyy ,...,1  сводится к чис-

ленному нахождению условных математических ожиданий 

  .,...,|ˆ
1 tyyxEx     

Введем следующие обозначения:  
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т.е. 1|
ˆ

ttx  и 1|
ˆ

tty  являются прогнозными значениями tx и ty соответственно. 

Матрицы    1|1|| ,, tttttt V  являются ковариационными матрицами ошибок 

оценивания. 
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Фильтр Калмана можно записать в следующей удобной форме [2–3]: 
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Анализ пропущенных наблюдений для некоторых моделей пропусков 

может быть осуществлен при помощи предлагаемой в работе модифика-

ции фильтра Калмана, заключающейся в том, что, если ty  пропущен в 

момент времени t , то полагаем 

   0,0
1

111




 t

T
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T

ttttttttt RHPHHPKxHye


  

в уравнениях, определяющих фильтр Калмана. 

Согласно [4] проблему прогнозирования значений временного ряда 

можно рассматривать как проблему пропущенных наблюдений в буду-

ющие моменты времени. Пусть требуется предсказать значения времен-

ного ряда в моменты времени  mTT  ,...,1  по наблюдениям до мо-

мента времени T  включительно. Рассматриваем будущие значения вре-

менного ряда как пропущенные и применяем предложенный модифици-

рованный фильтр Калмана для пропущенных значений.   

3. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В качестве данных для исследования возьмем классический времен-

ной ряд, отражающий динамику изменения популяции рыси с 1821 г. по 

1934 г.[5]. Для этого временного ряда была построена модель авторе-

грессии порядка 11 [6]: 

 
 .04405.0,0~

,3622.03244.01265.03571.00938.1 1110421
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yyyyyy
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Сведем эту модель к модели временного ряда в пространстве состоя-

ний, положив   ,IFt   где I - единичная матрица размера  1111 , 

  .04405.0,,....,,0,0 111   RyyHQ ttttt  

Модель в пространстве состояний примет вид: 



 75 

 
,

1 ,

tttt

tt

xHy

xx








  

где tx  – вектор размера  111 . 

Рассматривая последние 14 наблюдений из 114 данных как пропу-

щенные, для их оценивания применим модифицированный фильтр Кал-

мана. Результаты моделирования показывают эффективность данного 

подхода к решению задачи прогнозирования.    
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РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ 

М. Е. Ломакин 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время является актуальной задача управления волновой 

функцией и энергетическим спектром электрона в поле водородоподоб-

ного центра, расположенного вблизи границы раздела двух сред. Осо-

бый интерес к этой задаче появился в связи с предложением реализации 

квантового компьютера на основе доноров фосфора в кремнии, находя-

щихся вблизи границы полупроводник-окисел ([1]).  

В большинстве работ, посвященных данной теме, для расчета энергий 

и волновых функций электрона использовался вариационный принцип. 

Так, влияние однородного электрического поля на электрон исследова-

лось ранее в работах [2; 3; 4] с использованием метода Ритца с неболь-

шим размером базиса. Следует однако отметить, что не всегда расчеты, 

проведенные вариационным методом Ритца, приводили к адекватным 

оценкам энергий. Так, например, в работе [5] было показано, что по-

грешность величины энергии связи электрона с донором, найденная в 



 76 

работе [4] может достигать 25 %. Поэтому в отдельных работах для по-

лучения более точных результатов использовался метод конечных эле-

ментов [6; 7]. 

Целью данной работы является изучение применимости метода ко-

нечных разностей для моделирования состояний электрона в поле дис-

кообразного затвора. 

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим дискообразный затвор радиуса d заряженный до потен-

циала 0 . Область 0z   заполнена полупроводником. Затвор находится 

в плоскости oxz t   и отделен от полупроводника слоем диэлектрика. 

Рассмотрим два типа граничных условий. В первом случае область 

oxz t   заполнена диэлектриком (случай ВС-А). Во втором – затвор 

окружен заземленным экраном, т.е. потенциал на участке / 2d   плос-

кости oxz t   равняется нулю (случай ВС-В). 

Стационарное уравнение Шредингера для волновой функции   и 

энергии электрона Е будет иметь следующий вид: 

  ˆ ˆ , 0, 0,GT V E z       (1) 

где ( , )z  – цилиндрические координаты; T̂  – оператор кинетической 

энергии: 

 
2

2

1ˆ ,T
z


  

   
   

   
 (2) 

ˆ
GV  – потенциальная энергия электрона в поле, созданном затвором, ана-

литические выражения для которой в случаях ВС-А и ВС-В приведены в 

[7]. Распределение потенциала схематически показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Потенциальная энергия электрона в поле затвора в сечении вдоль оси 0  . 

На вставке – изолинии для потенциальной энергии электрона в поле затвора,  

равной Ve = –30 
*Ry . 

*

0 60 Ry  , 
* * 2/Ry Ry d  . 

Кривые А и В относятся к граничным условиям ВС-А и ВС-В соответственно. 

Для уравнения (1) введем граничные условия. Из того, что электрон 

не может попасть в область 0z  , следует: 

 
0

0, 0.
z

 

   (3) 

Из условия непрерывной дифференцируемости волновой функции 

следует: 

 

0

0, 0.z









 


 (4) 

А также для связанных состояний должны выполняться условия: 

 0, 0.
z

 
 

   (5) 

3. РАЗНОСТНАЯ СХЕМА 

Для задачи (1), (3)–(5) построим разностную схему. Будем рассматри-

вать конечномерную область: 

 0 , 0 .zL z L     (6) 

На этой области введем сетку: 

 { | / , 1, }, , ;ih h L N i N z              (7) 

 .z      (8) 



 78 

На сетке (8) зададим сеточную функцию у и аппроксимируем исход-

ную задачу следующей разностной схемой: 

 1

2

1 ˆ , ( , ) ,zz G h
i

y y V y E y z



 
 

 
     

 
 

 (9) 

 ,0 , 0, 1, ,
zi i Ny y i N    (10) 

 0, ,0, 0, 1, .j N j zy y j N


    (11) 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Разностная схема (9)–(11) была реализована в системе Python с ис-

пользованием пакетов NumPy и SciPy. 

На рис. 2 приведены зависимости энергий основного и возбужденных 

состояний электрона в электрически индуцированной квантовой точке в 

зависимости от потенциала на затворе. Как видно из рис. 2, увеличение 

потенциала на затворе приводит к уменьшению энергий основного и 

возбужденных состояний. В случае ВС-В требуются значительно более 

высокие значения 0  для обеспечения той же энергии, что и в случае 

ВС-А. Это вызвано тем, что в случае ВС-В с ростом расстояния до 

затвора потенциал внешнего поля убывает быстрее, чем в случае ВС-А 

(рис. 1), поэтому область локализации электрического поля в случае ВС-

В имеет меньшие размеры (вставка на рис. 1), что приводит к 

возрастанию вклада кинетической энергии электрона. 

Полученные результаты позволяют оценить критические параметры 

передислокации электрона от донора к затвору, что важно для 

прогнозирования характеристик наноэлектронных устройств. 
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Рис. 2. Энергии основного (кривая 1) и возбужденных (кривые 2 – 6) состояний 

электрона в квантовой точке, индуцированной электрическим полем затвора, для 

граничных условий ВС-А (а) и ВС-В (b) 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проведено численное моделирование влияния электрическо-

го поля, создаваемого дискообразным металлическим электродом (за-

твором), на энергетические состояния связанного электрона. 

Результаты расчетов могут быть использованы при оценке возможно-

сти создания наноприборов, использующих управление электронными 

состояниями мелкого донора. 
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МЕТОДИКА ОТБОРА ПАРАМЕТРОВ В АЛГОРИТМАХ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ИМИТАЦИОННОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Е. С. Макарова 

ВВЕДЕНИЕ 

Система моделирования военных действий – это имитационная си-

стема моделирования специального назначения, которая состоит из 

большого числа модельных объектов, взаимодействующих между собой. 

Взаимодействие происходит на цифровой карте местности. Модельный 

объект состоит из трех модулей: модуль движения, модуль разведки, 

модуль поражения. В каждый момент модельного времени состояние 

любого модельного объекта характеризуется значениями его парамет-

ров, такими как скорость движения, запас топлива, состояние боеком-

плекта и др. Задача заключается в разработке методики автоматизиро-

ванного принятия решения о поведении модельного объекта в зависимо-

сти от значений его параметров, параметров других модельных объектов 

и характеристик внешней среды.  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В большинстве случаев в системах моделирования решения о поведе-

нии объектов принимаются оператором. Под автоматизацией процесса 

принятия решений понимается исключение участия оператора в таком 

процессе. 

В этом случае принятие решения о поведении модельного объекта 

может состоять из следующих шагов. 

1. Отбор значимых параметров из множества всех параметров объекта. 

2. Построение нейронной сети для выбора решающих правил из базы 

знаний, ее обучение. 

3. Выбор решающих правил из базы знаний. 

4. Построение нейронной сети для осуществления логического выво-

да, ее обучение. 

5. Выполнение логического вывода и принятие решения о поведении 

объекта. 
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На первом этапе производится снижение размерности множества па-

раметров объекта, что позволит в дальнейшем сократить количество ис-

пользуемых при принятии решений правил. 

Шаги 1, 2 и 4 выполняются единожды для каждой типовой задачи. В 

дальнейшем при принятии решений используются отобранные значащие 

параметры и уже построенные и обученные нейронные сети. При по-

строении и обучении нейронных сетей могут быть использованы раз-

личные подходы и методы [1, 2]. 

МЕТОДИКА ОТБОРА ЗНАЧИМЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Для отбора значимых параметров можно воспользоваться следующим 

подходом. 

1. Определить перечень состояний, в которых может находиться мо-

дельный объект. 

2. Определить целевые функции для каждого состояния. 

3. Для каждого состояния с помощью генетического алгоритма опре-

делить значимые параметры. 

Идея данного подхода состоит в использовании генетического алго-

ритма для решения оптимизационных задач с заданными целевыми 

функциями для каждого из состояний. Таким образом, для модельного 

объекта будут определены значимые для каждого из его состояний па-

раметры. 

Рассмотрим задачу перемещения модельного объекта из пункта А в 

пункт Б. 

Сделаем следующие предположения относительно модельного объекта: 

1. модельный объект может поражать только обнаруженные цели; 

2. у модельного объекта отсутствует информация об его обнаруже-

нии противником. Объект считается обнаруженным после начала огне-

вого воздействия в отношении него. 

Как было сказано выше, модельный объект состоит из трех модулей. 

На основании этого и сделанных предположений, определим перечень 

состояний модельного объекта. 

S0 – объект стоит на месте; 

S1 – объект движется; 

S2 – объект движется и обнаружил противника; 

S3 – объект движется и производит огневое воздействие на противника; 

S4 – объект стоит на месте и обнаружил противника; 

S5 – объект стоит на месте и производит огневое воздействие на про-

тивника; 

S6 – объект стоит на месте и на него оказывается огневое воздействие; 
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S7 – объект движется и на него оказывается огневое воздействие. 

Для каждого из состояний запишем целевые функции в общем виде: 

S0 , S4 , S6 : – w1Po(A) – w2f(A) → max, 

S1 , S2 , S7 : – w1M(t) + w2R(A) – w3Po(A) – w4f(a) → max, 

S3 : – w1M(t) + w2R(A) – w3Po(A) – w4f(A) + w5Pп(A) → max, 

S5 : – w1Po(A) – w2f(A) + w3Pп(A) → max, 

где 

M(t) – маршрут; 

R(A) – проходимость; 

f(A) – количество параметров; 

Pп(A) – вероятность поражения противника; 

Po(A) – вероятность обнаружения модельного объекта; 

А – подмножество параметров; 

wi – случайные величины, 1i

i

w  . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, с помощью предложенной методики для каждого со-

стояния модельного объекта могут быть выделены значимые параметры, 

что позволит сократить количество решающих правил, используемых 

для построения нейронной сети, производящей логический вывод. 
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СИСТЕМА СИНТЕЗА СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО КОРПУСА 

ТЕКСТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ SEMANTIC WEB 

В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 

А. А. Михальченко 

Предложена типовая архитектура для построения корпуса текстов 

(подобранной и обработанной совокупности текстов) для решения за-

дач Semantic Web в области туризма.  

Введение. В условиях быстро расширяющегося рынка товаров и 

услуг большое значение имеет мнение потребителей о качестве произ-

водимой продукции. Источниками мнений, обычно формализованными 

как текст, являются социальные сети, специализированные сайты для 
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обмена мнениями и отзывами, блоги, форумы. В работе представлен ва-

риант архитектуры системы синтеза корпуса текстов для решения задачи 

Opinion Mining на основе применения многоагентного подхода.   

Основные понятия и определения. Для устранения полисемии при-

ведем основные понятия: 

Отзыв – фрагмент текста, отражающий мнение пользователя. Если не 

оговорено иначе, для отзыва определена оценка. 

Текстовый объект – словоформа или n-грамма 

Словарь – множество оригинальных размеченных однородных тек-

стовых объектов. 

Корпус текстов  – подобранная и обработанная совокупность текстов, 

используемых в качестве базы для исследования языка. 

Стемминг  – процесс выделения основы слова. 

Постановка задачи. Дано: пусть имеются сайты , содержа-

щие отзывы о качестве услуг. Требуется: На основе монито-

ринга сайтов и анализа отзывов разработать механизм 

для построения корпуса текстов K для составления словаря системы 

Opinion Mining в области туризма.  

Метод решения. В качестве источника информации будем использо-

вать онлайн-сервисы TopHotels, TripAdvisor, Travel.Otzyv.by. 

1) Первым этапом построения корпуса текстов является получение 

достаточного объема отфильтрованной исходной информации (в 

нашем случае – отзывов об отелях) [1]. В силу особенностей этих 

сервисов (отсутствие публичных API, RSS лент), для каждого 

необходим свой загрузки кода страницы и выделения текста 

отзыва и прочей необходимой информации (задача Data Mining). 

Таким образом, необходим агент по загрузке и обработке 

страниц; 

2) собранную информацию должна пройти фильтрацию: не 

относящиеся к теме отзывы (спам) должны быть удалены. Помимо 

этого, один и тот же отзыв может быть опубликован на различных 

сайтах. Это приводит нас к агенту по фильтрации; 

3) следующим этапом является нормализация классификация. В 

зависимости от состава словаря (словоформы, n-граммы), могут 

быть использованы различные агенты по нормализации  и 

агенты по классификации; 

4) для сохранения информации потребуется база данных (БД). 

Результат работы агентов по фильтрации и классификации 

напрямую зависит от имеющихся в БД записей. Поэтому, для 

корректной архитектуры [6] необходим отдельный агент по 

работе с базой данных; 
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5) помимо описанных выше агентов, не необходим, но желателен 

агент по визуализации, предоставляющий статистику и 

результаты работы в удобной для восприятия форме. 

  
Рис. 1. Схема функционирования системы МАС 

 

Таким образом, разрабатываемое ПО может быть представлено в сле-

дующем виде: 

, 

где  – загрузчики; F – фильтр; С – классификатор; N – нор-

мализатор;  - база дынных. 

Программная реализация. Предложенная архитектура была исполь-

зована для разработки ПО для составления корпуса текстов в области 

туризма. Загрузка осуществлялась с сайта tophotels.ru, использовался 

Байесовский классификатор, стемминг слов осуществляется стеммером 

Портера для русского языка, элементами словаря являются словоформы. 

Отзыв считается “негативным”, если балл строго меньше 4 и позитив-

ным в противном случае. На основе этого допущения подсчитывается 

условная вероятность  того, что отзыв , содержащий слово-

форму  является негативным. Подробно данный подход описан в [6]. 

Для подсчета эмоциональной окраски слов, для каждого из 87.7 тысяч 

слов словаря было подсчитано среднее взвешенное оценки , т.е.  

   

где:  – множество всех отзывов;  – количество использований 

слова  в отзыве a;  – оценка отзыва. 

На графиках ниже показаны распределение  и распределение по 

условной вероятности  того, что отзыв , содержащий слово-

форму является позитивным (по вертикали – количество, по горизон-

тали – оценка и вероятность соответственно).  
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Рис. 2. Распределение   Рис. 3. Распределение по вероятности 

На основе распределения на рис. 2, а именно, вида распределения и 

максимума в точке 4, в качестве разделителя положительных и отрица-

тельных отзывов использовалась оценка “4”. 

На рис. 3 приведено распределение по условной вероятности  

того, что отзыв , содержащий словоформу  является позитивным 

(вертикальной линией выделено матожидание (M = 0.5687), закрашен-

ные области соответствуют отрезкам 

    

где  0.1745 – среднеквадратичное отклонение). Правило трех  вы-

полняется. 

Таким образом в работе были получены следующие результаты: 

1. Была исследована задача обработки информации, представленной 

в лингвистической форме, собранной на сайтах компаний, связанных с 

туристической деятельностью, для оценки качества их работы.  

2. Предложена и реализована архитектура системы составления кор-

пуса текстов для выделения мнений на примере деятельности туристи-

ческих компаний.  

3. Разработана программа и представлены результаты ее работы, го-

ворящие о преобладании позитивных отзывов над негативными, что го-

ворит о хорошем качестве услуг. 
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МНОГОМЕРНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ И АСИММЕТРИЧНЫМИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯМИ ОШИБОК 

А. Ю. Новопольцев 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

При анализе сложных систем (технических, экономических) имеют 

место неоднородные наблюдения, характеризующиеся значительной 

степенью асимметричности распределений.  Для решения данных про-

блем широко используются модели смеси распределений [1]. В настоя-

щем исследовании рассматривается модель смеси многомерных регрес-

сионных наблюдений  с ошибками наблюдения, имеющими асимметрич-

ное распределение из класса SNI [2] (Mixture of Multivariate Linear Re-

gressions with random errors from SNI distribution – MMLR-SNI), которую 

можно рассматривать как расширение модели из [3] на случай асиммет-

ричных распределений случайных ошибок или как расширение модели 

из [4] – на многомерный случай. Исследуемая модель описывается соот-

ношениями: 

  ( ) ( ), 1, ,,t d t t d t t t T x B z η , (1) 

где 1 1( ,..., ) , ( ,..., )  ( , 1)N M

t t tN t t tMx x z z N M     x R z R  – вектора харак-

теристик сложной системы и факторов соответственно, ( )d tB  –  матрица 

коэффициентов регрессии при  нахождении системы в состоянии 

( ) {) , }( 1,d t S L L   в момент времени {1, , }t T , ( ),

N

d t t R  – слу-

чайный вектор в общем случае гетероскедастичных ошибок наблюде-

ния. Для модели (1) используются следующие предположения: 

 { } 1,...,td t T   последовательность независимых дискретных случай-
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ных величин с распределением вероятностей 

{ 0,  1, ( ( ))t l ld l l S L      P ; ( ),d t tη  имеет распределение из клас-

са SNI (Skew-Normal Independent distribution [2]): 

 
( ),

{ } ( , , , )
d t t N l l l

SNI b HL η Δ Σ λ , ( )l d t , (2) 

где выбор функции ( | )H  ν  определяет вид распределения. Например, 

при выборе ( | ) 1H  ν  имеем случай многомерного скошенного нор-

мального распределения; 
l

bΔ  – поправка на асимметричность, обеспечи-

вающая выполнение условия 
( ),

{ }
d t t N

E η 0 , 
1

2b K   , 

1/2

1
{ }, ( | )K U U H uE ν , 1/2 , 1

l l l l l l l
  Δ Σ δ δ λ λ λ . 

Задача заключается в совместном оценивании параметров 

{ , , , }, ( ( ))l l l l l S L B Σ λ  и вектора классификации  { } 1,...,td t T  по не-

полным данным регрессионных наблюдений { , }( 1, , )t t t Tx z . Для это-

го используется расширенная версия алгоритма ECME (Expectation Con-

ditional Maximization Extension) из класса EM-алгоритмов. 

2. АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ И КЛАССИФИКАЦИИ 

Алгоритм ECME. Данный алгоритм разработан на основе соответ-

ствующего алгоритма расщепления смеси распределений из класса  SNI 

[2]. При этом, для адаптации данного алгоритма к оцениванию модели 

MMLR-SNI были внесены изменения в стандартные этапы EM-

алгоритма, называемые «Expectation» и «Maximization». Основные из 

данных изменений касаются вычисления оценок параметров на каждой 

итерации, для чего была доказана следующая теорема.  

Обозначим через Θ  составной вектор всех параметров модели (1)–

(2), а через ( )k
Θ  – значение данного вектора на итерации k EM-

алгоритма, (0)
Θ  – вектор начальных параметров; введем параметризацию 

1 2 1 2 1 2, ( )
N

   Σ δ Σ I δδ Σ Σ ΔΔ    , 1  δ λ λ λ , где 
N

I  – единич-

ная матрица размерности N N . 

Теорема.  Для модели вида (1) в предположении (2) оценки макси-

мального правдоподобия параметров { , ,  , }, ( ( ))l l l l l S L B Δ Γ  на итера-

ции 1k   по неклассифицированной выборке  { , }( 1, , )t t t Tx z  при 

значениях условных вероятностей ( ) ( ) ( ) ( ), , , ( 1, , , ( ))k k k k

tl tl tl tl t T l S L      , 

вычисленных согласно [2] при значении вектора параметров  ( )k
Θ , име-

ют представление: 

 
( 1) ( )

1
1

Tk k

l tlt
T


   , (3) 
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1

( 1) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1

T T
k k k k k

l tl t t tl l t tl t t
t t





 

        
 

 B x z Δ z z z , (4) 

  ( 1) ( ) ( 1) ( )

1 1

T T
k k k k

l tl t l t tl
t t

 

 

    
  
 Δ x B z , (5) 

     
1

( 1) ( ) ( ) ( 1) ( 1) ( ) ( 1) ( 1)

1 1

T T
k k k k k k k k

l tl tl t l t t l t tl l l
t t



    

 

          
 
 Γ x B z x B z Δ Δ   

     ( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) , ( )k k k k k

tl t l t l l t l t
l S L            

x B z Δ Δ x B z .  (6) 

Алгоритм включает следующие шаги: 1) задание вектора начальных 

параметров (0)
Θ  (используется алгоритм K-средних); 2) оценивание 

условных вероятностей ( ) ( ) ( ) ( ), , ,k k k k

tl tl tl tl     согласно подходу из [4] отно-

сительно текущих значений параметров ( )k
Θ ; 3) обновление оценок па-

раметров по формулам (3)–(6), вычисление параметров ( 1) ( 1){ , }k k

l l

 
Σ λ  по 

параметрам ( 1) ( 1){ , }k k

l l

 
Γ Δ  ; 4) обновление оценки параметра смешиваю-

щего распределения ν с учетом ( 1)k
Θ  с помощью методов нелинейной 

оптимизации; 5) проверка условий остановки алгоритма; 6) оценка век-

тора классификации по правилу максимума апостериорных вероятно-

стей. Шаги 2–5  повторяются до выполнения условия сходимости или 

достижения максимально допустимого числа итераций. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ 

В данном эксперименте был проведен анализ нарушения модельных 

предположений о распределении случайных ошибок в модели 

MMLR-SNI, в частности при использовании асимметричного распреде-

ления и оценивании модели в предположениях других, в том числе, 

симметричных распределений из класса SNI. Для этого было сгенериро-

вано 100n   случайных выборок регрессионных наблюдений объема 

1000T   из модели MMLR-ST с двумя классами состояний ( 2L  ), со-

гласно которой случайные ошибки имеют совместное многомерное 

скошенное t-распределение (Skew-t distribution – ST). Были приняты сле-

дующие значения параметров: 

 1 2

1 2 1 1 2 1
(0.6,0.4) ; 3; ,

2 0 3 1 0 2

   
       

   
π B B ;  
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1 2 1 2

3 1 2 1 4 2
; ; ;

1 3 1 2 4 2

       
          
       

Σ Σ λ λ . (7) 

Факторы в регрессионной модели моделировались согласно 

[1,10], 1,2,3tj j z R , 1, ,t T , где [ , ]a bR  – равномерное распреде-

ление на отрезке [ , ]a b . 

На полученной выборке данных поочередно оценивались различные 

модели из класса  MMLR-SNI в предположении следующих распределе-

ний векторов случайных ошибок: многомерное нормальное, скошенное 

нормальное, нормальное с засорениями, t-распределение и скошенное  t-

распределение, для которых были использованы обозначения MMLR-N, 

MMLR-SN, MMLR-SCN, MMLR-T и MMLR-ST соответственно. Ис-

пользовался параметр условия остановки алгоритма 0.0001  . В случае 

распределений SN, T, ST задался параметр 3  , а для распределения 

SCN – вектор (0.1,0.1)ν . По результатам оценивания указанных моде-

лей по всем выборкам данных анализировались средние значения сле-

дующих статистик: значения статистик критериев AIC, BIC, EDC, ICL 

(таблица 1); доля ошибок классификации r  и число итераций k , потре-

бовавшихся до сходимости (таблица 2). 

Таблица 1 

Средние значения статистик информационных критериев 

Предположе-

ние о модели дан-

ных 

AIC BIC EDC ICL 

MMLR-N 9906.5 9999.8 9988.7 10040.3 

MMLR-SN 9552.5 9665.3 9651.9 9698.1 
MMLR-SCN 9017.3 9130.2 9116.8 9174.9 

MMLR-T 9192.7 9286.0 9274.9 9333.5 

MMLR-ST 8968.4 9081.2 9067.8 9123.9 

Таблица 2 

Средние ошибки классификации и число итераций для различных моделей 

 MMLR-N MMLR-SN MMLR-SCN MMLR-T MMLR-ST 

r  0.042 0.022 0.017 0.022 0.017 

k  10.97 42.79 39.01 11.16 34.49 

Согласно таблицам 1–2, предположению об истинной модели соот-

ветствуют минимальные значения всех статистик критериев и ошибки 

классификации, а предположению о нормальном распределении – мак-

симальные значения данных статистик.  
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ЭНТРОПИЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В КРИПТОГРАФИИ 

И ИХ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

В. Ю. Палуха 

ВВЕДЕНИЕ 

В криптографии и теории информации широко используется энтро-

пия как мера неопределенности. В статье приводится краткий обзор из-

вестных функционалов энтропии, свойств статистических оценок энтро-

пии при различных асимптотиках. Подробно рассматривается статисти-

ческая оценка многомерной энтропии Шеннона и ее применение для по-

строения критериев оценки качества криптографических генераторов. 

1. ФУНКЦИОНАЛЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭНТРОПИИ 

Пусть на вероятностном пространстве (Ω, F, P) с множеством состоя-

ний 1{ , , }M    и вероятностями 
1

{ }, 0, 1
M

i i i i

i

p P x p p


      

наблюдается последовательность { }tx . Определим функционал энтропии 

согласно [1]: 

 1 2
1, 1

,

21

( )
( ) ,

( )

M

i ii
h w M

i ii

w p
H P h

w p

  



 
 
  




 (1) 

где wi > 0, i = 1, …, M – веса состояний ωi, и заданы функции :h  , 

1 2:[0,1) , :[0,1)    . 

В таблице 1 приведены наиболее часто используемые функционалы 

энтропии в соответствии с общим видом (1). 
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Таблица 1 

Основные функционалы энтропии 

Тип Формула h(x)  φ1(x) φ2(x) wi 

Шеннон 
1

( ) log
M

i i

i

H P p p


   x 
 

–xlogx x w 

Реньи 
1

1
( ) log

1

M
r

r i

i

H P p
r 

 
  

  
  (1 – r)–1logx 

 
xr x w 

Тсаллис 
1

1
( ) 1

1

M
r

r i

i

S P p
r 

 
  

  
  

(1 – r)–1(x – 

1) 

 
xr x w 

2. ОЦЕНИВАНИЕ ЭНТРОПИИ ПО ПОДСТАНОВОЧНОМУ ПРИНЦИПУ 

Будем рассматривать стационарные в узком смысле двоичные после-

довательности { } {0,1}tx V   на некотором вероятностном пространстве 

(Ω, F, P). Пусть 
1,..., 1 1{ ,..., }

si i t t s sp P x i x i     – распределение вероятно-

стей s-граммы 1( ,..., )t t s sx x V   , которое предполагается не зависящим от 

0 {0}t   . В предыдущих обозначениях M = 2s. Обозначим: 

1

1

2
s

j

j

j

i i



  – представление числа {0,1, , 2 1}si   в двоичной системе 

счисления, 
1

1

,...,

1

( ) { 2 } , 0, , 2 1
s

s
j s

i j i i

j

p s P x i p i



     . 

Пусть наблюдается n фрагментов длины s (s-грамм): 
( ) ( ) ( )

1( , , ) , 1,k k k

s sX x x V k n   , сформированных из элементов после-

довательности { }tx . Построим частотные оценки распределения вероят-

ностей { ( )}, 0, , 2 1s

ip s i   : 

 ( ) ( )

( )

( ) 1 ( )

, , ( )
1 1

1, ;
ˆ ( ) , , 2 ,

0, .
k k

kn s
k j ki

i i jX i X i k
k j

X iv
p s v X x

n X i



 

 
      


   (2) 

Используя подстановочный принцип, построим статистическую 

оценку энтропии Шеннона: 

 
2 1

0

ˆ ˆ ˆ( , ) ( )ln ( ).

s

i i

i

h n s p s p s




   (3) 

Частотные оценки вероятностей с полиномиальным совместным рас-

пределением вероятностей ˆ{ ( )}ip s  распределены по биномиальному за-

кону, который имеет две асимптотики при n . 
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В случае 2sn   биномиальное распределение стремится к нор-

мальному закону. Поведение оценки энтропии, построенной по подста-

новочному принципу, для данной асимптотики исследовано в [2]. 

В случае 2 , 0sn     биномиальное распределение стремится 

к закону Пуассона с параметром λ. Рассмотрим подробнее поведение 

оценки энтропии для данной асимптотики. 

3. ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ОЦЕНКИ ЭНТРОПИИ ШЕННОНА 

Будем полагать, что частоты vi из (2) являются случайными величи-

нами и распределены по закону Пуассона с параметрами 
i inp  . Рас-

пределение вероятностей статистической оценки многомерной энтропии 

Шеннона описывается следующей теоремой, которая опирается на ре-

зультаты, полученные в [3]. 

Теорема. При истинной гипотезе 
*H  = {{xt} есть равномерно распре-

деленная случайная последовательность} статистическая оценка s-

мерной энтропии (3), построенная по подстановочному принципу, при 

, 2 , , 0sn N n N     , имеет асимптотически нормальное 

распределение 2ˆ( , ) ( , )h n s N   , где для параметров асимптотического 

распределения справедливы следующие формулы: 

 
1

ln( 1)
ln ,

!

k

k

k
n e

k






 
     (4) 

 

2
2

2 2

1 1

2
2

1

( 1) ln( 1)
ln ( 1)

! 2 !

ln( 1) ( 1 ) .
!

k k

s
k k

k

k

e k e k
k

n k k

e
k k

n k

   

 

  



    
     

 

 
     

 

 



 

4. СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

Пусть наблюдается последовательность 1, , .Tx x V  На практике 

длина наблюдаемой последовательности ограничена, поэтому 0  при 

увеличении s и второе слагаемое в (4) также стремится к нулю, а мате-

матическое ожидание оценки стремится к lnn. Значение этой величины 

зависит от метода построения частотной оценки. Рассмотрим два случая. 

В первом случае будем строить оценки (2) по пересекающимся 

фрагментам. «Зациклим» последовательность до длины T + s – 1: 
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1 1 –1 –1, ,T T s sx x x x    . Тогда ( ) ( ) ( )

1 1( , , ) ( , , )k k k

s k k s sX x x x x V    , 

1,k T , n = T. При фиксированном T = n с ростом s получаем 

*

ˆ{ ( , )} lnHE h T s T . Для данного случая в [4] дана более громоздкая, чем 

(4), формула для вычисления математического ожидания оценки. 

Во втором случае будем строить оценки (2) по непересекающимся 

фрагментам. Тогда ( ) ( ) ( )

1 ( 1) 1( , , ) ( , , ) , 1,k k k

s k s ks sX x x x x V k n     , 

 n T s . Если T не кратно s, то для удобства отбросим последние эле-

менты последовательности и положим n T s . Получим ln ln lnn T s  . 

Поэтому с ростом s математическое ожидание оценки (4) сначала будет 

расти, приближаясь к значению lnT, а затем уменьшаться до 0. 

5. КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА 

Пусть (0,1)  – заданный уровень значимости. Вычислим для 

наблюдаемой последовательности статистику (3) при некотором s. Вы-

носится решение при помощи решающего правила: 

 
* 1

*

ˆ, если ( , ) ;
1 ,

2, в противном случае,

H t h n s t
t

H

  



     
      

 

 

где 1( )   – квантиль стандартного нормального закона [5]. Выполнение 

гипотезы *H  свидетельствует о близости выходной последовательности 

генератора по своим свойствам к чисто случайной последовательности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье приводится краткий обзор функционалов энтропии и 

асимптотических распределений частотных оценок. Кроме того, получе-

ны следующие результаты: 

1) Найдено асимптотическое распределение вероятностей статисти-

ческой оценки многомерной энтропии Шеннона в случае специальной 

асимптотики, когда количество наблюдаемых данных и количество оце-

ненных параметров бесконечно возрастает, однако их отношение явля-

ется конечной величиной.  

2) Исследовано поведение математического ожидания статистической 

оценки энтропии s-фрагментов в зависимости от s при различных спосо-

бах построения частотной оценки вероятностей. 

3) Построен критерий качества криптографических генераторов на 

основе многомерной энтропии Шеннона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «УМНЫЙ ШКАФ» НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID 

Д. И. Пастухов 

Современный ритм жизни заставляет человека держать в голове всё 

больше и больше информации, принимать решения за ограниченное 

время. На помощь приходят мобильные устройства. Они напоминают о 

важных датах и событиях, помогают проложить оптимальный маршрут 

и многое другое. Разработано множество приложений, которые помога-

ют человеку в повседневной жизни. В работе представлен опыт разра-

ботки такого приложения-помощника. 

Представим, что обычный человек купил себе брюки. Например, ин-

формация об этой покупке может быть представлена: «Купил новые 

брюки пятнадцатого декабря 2014 года; коричневого цвета; подходят 

для ношения как в университет, так и на работу; пока не носил; очень 

понравились сестре». Вот и проблема: нужен помощник, который помог 

бы хранить информацию, был способен её обработать и удобно предо-

ставить пользователю.  

Таким образом, целью данной работы является создание приложения 

«Умный шкаф», которое позволит управлять многочисленными вещами, 

реализуя принцип «Проще записать в телефон, чем запомнить». Суще-

ствует аналогичное приложение «My Clothes» [1], которое имеет следу-

ющую функциональность:  

 ведение каталога одежды; 

 возможность добавлять вещи; 

 возможность брать фотографии из галереи и камеры; 

 редактирование одежды, подбор и поиск одежды по параметрам. 

Предлагаемое приложение «Умный шкаф» реализует все перечислен-

ные функции и ряд новых: 
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 собраться в дорогу; 

 контроль чистоты одежды; 

 интеллектуальный подбор одежды; 

 запоминание вкусов пользователя; 

 учёт прогноза погоды; 

 различные темы оформления; 

 персональные настройки; 

 облачное хранение данных. 

Перейдем к более подробному рассмотрению приложения «Ум-

ный шкаф», которое должно удовлетворять следующим требованиям: 

 хранение подробной информации о каждом элементе гардероба 

пользователя; 

 подбор комплекта одежды по различным критериям: пожелания 

пользователя, погоды, совместимости элементов одежды; 

 формирование критериев поиска, максимально удовлетворяющим 

пожеланиям пользователя; 

 контроль чистоты одежды; 

 сбор комплекта одежды в дорогу (путешествие, поездка); 

 облачное хранение данных; 

 работать максимально быстро, иметь дружественный интерфейс. 

Если хранение информации – задача понятная, то подбор одежды 

требует некоторого интеллекта от программы. При оценке совместимо-

сти одежды используются следующие критерии: сезон, стиль, предыду-

щие комплекты одежды пользователя, правило «трёх цветов». Каждый 

критерий имеет «вес», который влияет на принятие решения. Пользова-

тель может задавать в настройках «веса» критериев. Был проведён опрос 

с выборкой в 30 человек разного пола и возраста от 18 до 30 лет. Любо-

пытен результат: только 2 человека посчитали допустимым, чтобы про-

грамма оценивала вкус пользователя, говорила ему, что лучше надеть и 

соответствует ли его выбор критериям.  

Рассмотрим пример. Пользователь хочет подобрать себе одежду на 

сегодня. У него есть возможность выбора следующих параметров одеж-

ды: стиль, цвет, статус (новая или нет, чистая или нет). Также при под-

боре одежды можно учитывать погоду. Для любого из параметров мож-

но определить: обязательное выполнение (строгий критерий) или жела-

тельное (нестрогий). 

Алгоритм подбора одежды заключается в следующем. Сначала нахо-

дим все вещи по строгим критериям. Если таких вещей нет, то сообщаем 

об этом пользователю. Если есть, тогда продолжаем поиск, используя 

все нестрогие критерии. Если вещи найдены, то выводим их на экран. 
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Если вещи не найдены, то отбрасываем один из критериев и ищем даль-

ше. Если не нашли, то отбрасываем другой критерий (отброшенный ра-

нее возвращаем). Если опять не нашли, то отбрасываем два критерия и 

так далее. В любом случае список вещей пустым не окажется, так как в 

случае несоответствия ни одному из нестрогих критериев в качестве ре-

зультата будет предложен список, который соответствует только стро-

гим критериям и является непустым. 

В приложении «Умный шкаф» реализованы некоторые элементы са-

мообучения. Программа умеет сохранять предпочтения пользователя и 

при следующем соответствующем запросе предлагать сразу то сочета-

ние одежды, которое пользователь уже выбирал. 

Требование «Формирование критериев поиска, максимально удовле-

творяющим пожеланиям пользователя», было реализовано, например, 

таким образом, что пользователь может сформировать и строгий заказ 

«только чёрное», и предпочтение «хотелось бы в чёрном».  

Требование «Контроль чистоты одежды». Сколько времени каждой 

хозяйке приходится тратить на то, чтобы выбрать одежду из шкафа, ко-

торую нужно постирать? По моим подсчётам в среднем около двух су-

ток в год. Приложение «Умный шкаф» позволяет на порядок сократить 

это время: оно следит за состоянием вещей, предупреждает пользователя 

о необходимости стирки, находит вещи для стирки. 

Требование «Сбор комплекта одежды в дорогу». Я часто путеше-

ствую, и поездки бывают самые разные. Одно из хлопотных дел, которое 

занимает много времени, – подобрать одежду, которая подойдёт по по-

годе, влезет в чемодан и удовлетворит по стилю целям поездки. Теперь с 

этим легко справляется «Умный шкаф». Стоит только указать продол-

жительность поездки, место (погоду он проверит сам), размер чемодана 

и вид деятельности на месте. 

«Облачное хранение данных» – важное требование для пользовате-

лей, которые используют одновременно несколько устройств в течение 

дня. Почему это так необходимо? Вы добавили весь свой многочислен-

ный гардероб на мобильный телефон, а потом его сменили. Все действия 

повторять заново? Очень неудобно. А при поддержке облачного хране-

ния данных всем своим гардеробом можно пользоваться даже парал-

лельно с нескольких устройств.  

Для реализации облачного хранения данных был использован сервис 

Google Cloud Storage [2]. Это новый сервис, релиз был только в феврале 

этого года. Сервис удобен в использовании, надёжен, постоянно обнов-

ляется и улучшается. Привлекательна и его цена.  

Приложение «Умный шкаф» реализовано на платформе Android. Вы-

бор платформы определен тем фактом, что на 85 % смартфонов, продан-
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ных во втором квартале 2014 года, была установлена операционная си-

стема Android [3]. 

В заключение хочу сказать о вариантах использования разработанно-

го приложения. Кроме основного назначения – менеджмент одежды – 

приложение может быть легко расширено для следующих целей: 

 управление любыми объектами, обладающими вполне 

определёнными свойствами; в своей работе я использовал одежду, но 

это могли быть книги или продукты; 

 учёт использования нарядов в костюмерных.  
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РАСШИРЕНИЕ КЛАССА ХОРОШО УКРЫТЫХ ГРАФОВ 

В. Л. Петюк 

ВВЕДЕНИЕ 

Все графы, рассматриваемые в данной работе, являются простыми, 

т.е. конечными, неориентированными, без петель и кратных ребер. Тер-

мины «максимальное» («минимальное») и «наибольшее» («наимень-

шее») применительно к множествам с каким-либо свойством всюду в 

работе означают соответственно максимальное (минимальное) по вклю-

чению и наибольшее (наименьшее) по мощности множества с этим 

свойством. Стандартные понятия теории графов, не определяемые в ра-

боте, можно найти в [1]. 

Подмножество вершин графа называется независимым, если никакие 

две вершины из этого множества не смежны. Число вершин в наиболь-

шем независимом множестве графа G называется числом независимости 

этого графа и обозначается через (G). Подмножество X  V(G) вершин 

графа G называется доминирующим, если каждая вершина из V(G) \ X 

смежна с некоторой вершиной из X. Подмножество вершин графа назы-

вается независимым доминирующим, если оно является одновременно 

как независимым, так и доминирующим множеством. Хорошо известно, 

что независимое множество является максимальным тогда и только то-

гда, когда оно доминирующее. Таким образом, независимые доминиру-

ющие множества вершин графа – это его максимальные независимые 

множества вершин. Число вершин в наименьшем независимом домини-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
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рующем множестве графа G называется числом независимого доминиро-

вания этого графа и обозначается через i(G). Другими словами, если 

Ind(G) есть множество всех максимальных независимых множеств графа 

G, то i(G) = min{|I | : I  Ind(G)} и (G) = max{|I | : I  Ind(G)}. 

Сформулируем следующие задачи распознавания, связанные с пара-

метрами i(G) и (G). 

НЕЗАВИСИМОЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО 

Условие: Задан граф G и натуральное число k. 

Вопрос: Верно ли, что i(G)  k? 

Заметим, что указанный вопрос равносилен следующему: существует 

ли в графе G максимальное независимое множество I такое, что |I |  k? 

НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО 

Условие: Задан граф G и натуральное число k. 

Вопрос: Верно ли, что (G)  k? 

Заметим, что указанный вопрос равносилен следующему: существует 

ли в графе G независимое множество I такое, что |I |  k? 

Хорошо известно (см., например, [2]), что задачи НЕЗАВИСИМОЕ ДО-

МИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО и НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО являются NP-

полными в общем случае и остаются таковыми даже для графов из мно-

гих узких классов. В частности, задача НЕЗАВИСИМОЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ 

МНОЖЕСТВО NP-полна для двудольных графов и графов сравнимости, 

для реберных графов и (K1,3, K4  e, K4)-свободных графов с максималь-

ной степенью вершин 3. Здесь K1,3, – звезда на четырех вершинах, а 

K4  e – граф, полученный из полного графа K4 удалением одного ребра. 

В то же время известны классы графов, для которых рассматриваемые 

задачи разрешимы за полиномиальное время. Одним из таких классов 

является введенный в [3] класс хорошо укрытых графов. 

Граф G называется хорошо укрытым, если (G) = i(G), т.е. все мак-

симальные независимые множества этого графа имеют одинаковую 

мощность. Заметим, что наибольшее независимое множество (наимень-

шее максимальное независимое множество) в произвольном хорошо 

укрытом графе может быть найдено за полиномиальное время простей-

шим жадным алгоритмом. С другой стороны, задача распознавания 

класса хорошо укрытых графов является co-NP-полной [4] и остается co-

NP-полной даже в классе K1,4-свободных графов [5]. В [6] установлена 

характеризация хорошо укрытых графов обхвата не менее 5, из которой 

следует полиномиальный алгоритм распознавания таких графов. Другие 

результаты, связанные с характеризациями подклассов класса хорошо 

укрытых графов можно найти в [7–9]. 
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Пусть k – целое неотрицательное число. Обозначим через Sk класс 

графов, для которых число независимости отличается от числа незави-

симого доминирования не более чем на k, т.е. 

 Sk = {G : 0  (G)  i(G)  k}.  

Заметим, что класс Sk определен корректно, поскольку i(G)  (G) для 

любого графа G. Класс S0, очевидно, составляют хорошо укрытые гра-

фы. При этом множество всех простых графов является пределом беско-

нечной последовательности 

 S0  S1  …  Sk  … .  

В настоящей работе показано, что для каждого фиксированного k  0 

задача распознавания класса Sk является co-NP-полной. Найдена харак-

теризация класса хорошо укрытых графов порядка n  3, для которых 

(G) = 2. Установлена NP-полнота задач НЕЗАВИСИМОЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ 

МНОЖЕСТВО и НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО в классе Sk для каждого фикси-

рованного k ≥ 1. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Следующая теорема отвечает на вопрос о сложности распознавания 

класса Sk для каждого фиксированного k  0. 

Теорема 1. Задача распознавания класса Sk является co-NP-полной 

для каждого фиксированного k ≥ 0. 

В этой связи интерес представляют хорошо укрытые графы, для кото-

рых (G) = l, где l  1 – фиксированное натуральное число. Обозначим че-

рез S(n, l) класс всех таких графов порядка n. Ясно, что S(n, 1) = {Kn} и 

S(2, 2) = {O2}, где Kn – полный граф порядка n и O2 – дополнение графа K2. 

В следующей теореме содержится характеризация класса S(n, 2) для n  3. 

Теорема 2. Пусть G – граф порядка n  3 с максимальной и мини-

мальной степенями вершин (G) =  и (G) =  соответственно. Тогда 

для графа G следующие два утверждения эквивалентны: 

1) G  S(n, 2); 

2) n   +  + 1 и существует разбиение множества V(G) вершин гра-

фа G на три непустых подмножества A, B и C таких, что: G(A) и G(C) – 

полные графы порядков |A| <  и |C|   соответственно; G(B) – связный 

граф из S(  |A| + 1, 2); каждая вершина из A смежна с каждой верши-

ной из B и не смежна с вершинами из C; для любой пары несмежных 

вершин x, y  B и любой вершины z  C верно, что z смежна с x или z 

смежна с y. 
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Напомним, что задачи НЕЗАВИСИМОЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО и 

НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО в классе S0 хорошо укрытых графов разреши-

мы за полиномиальное время. В следующих теоремах устанавливается 

вычислительная сложность рассматриваемых задач в классе Sk при каж-

дом фиксированном k ≥ 1. 

Теорема 3. Задачи НЕЗАВИСИМОЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО и НЕ-

ЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО являются NP-полными в классе Sk для каждого 

фиксированного k ≥ 1. 

Доказательство теоремы 3 можно провести с помощью полиномиаль-

ного сведения к рассматриваемым задачам хорошо известной NP-полной 

задачи 3-ВЫПОЛНИМОСТЬ. 

Оптимизационная версия задачи НЕЗАВИСИМОЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНО-

ЖЕСТВО (НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО) состоит в нахождении наименьшего 

(наибольшего) максимального независимого множества в графе. 

Напомним, что алгоритм решения задачи минимизации (соответ-

ственно задачи максимизации) называется f(n)-приближенным, если для 

любого примера x размера n этой задачи алгоритм находит такое реше-

ние y со значением m(x, y), что m(x, y) / opt(x)  f(n) (соответственно 

(opt(x) / m(x, y)  f(n)), где opt(x) – значение оптимального решения для x. 

Если f(n) – константа, то получаем алгоритм с константным приближе-

нием. Если для оптимизационной задачи (считаем, что распознаватель-

ный вариант этой задачи принадлежит к классу NP) существует полино-

миальный f(n)-приближенный алгоритм решения, то говорят, что задача 

аппроксимируется за полиномиальное время с точностью до f(n). 

Известно [10, 11], что в классе всех графов порядка n для любого 

 > 0 каждая из задач НЕЗАВИСИМОЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО и НЕЗА-

ВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО не аппроксимируется за полиномиальное время с 

точностью до n1   (при условии, что P  NP). Поэтому представляет ин-

терес вопрос о сложности аппроксимации рассматриваемых задач в 

классе Sk при k ≥ 1. В частности, существуют ли полиномиальные алго-

ритмы с константными приближениями для задач НЕЗАВИСИМОЕ ДОМИ-

НИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО и НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО в классе Sk? 
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АЛГОРИТМ РАНЖИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАЗМЕРА 

БЛОКОВ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА, 

РЕАЛИЗУЕМОГО НА ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ  

М. А. Полещук 

Введение. При многопроцессорной обработке на GPU быстрым явля-

ется обращение к разделяемой памяти мультипроцессора, оперирующе-

го некоторыми данными алгоритма, но не обращение к глобальной па-

мяти GPU. Чем меньше число обращений к глобальной памяти, тем 

быстрее выполняется алгоритм. Для реализации алгоритма на графиче-

ском процессоре множество операций алгоритма должно быть разбито 

на блоки, а блоки – на потоки вычислений. Множество операций алго-

ритма разбить на блоки можно путем тайлинга [1]. Если блоки вычисле-

ний являются слишком большими для эффективной реализации на 

мультипроцессорах, может потребоваться уменьшить размер блоков вы-

числений. Ранжирование параметров размера блоков позволяет выбрать 

размер таким, чтобы получить меньшую оценку объёма обращений к 

медленной (глобальной) памяти. 

В работе предлагается алгоритм получения тайлов вычислений с 

меньшим числом обращений к глобальной памяти. Алгоритм реализован 

на языке программирования Python, основан на ранжировании парамет-

ров размера тайлов, использует анализ информационных зависимостей, 

порождающих коммуникационные операции. 

Описание алгоритма. Пусть распараллеливаемый алгоритм задан 

последовательной программой линейного класса [2]. В гнезде циклов 

алгоритма имеется K операторов βS  и используется L массивов 
la  раз-

мерностей νl
. Обозначим βn  – размерность области изменения парамет-

ров циклов для оператора βS ;    число наборов операторов, где набор 
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операторов – один или несколько операторов, окруженных одним и тем 

же множеством циклов. Операторы и наборы операторов линейно упо-

рядочены расположением их в записи алгоритма. 

Выполнение оператора 
β

S  при конкретных значениях β  и вектора па-

раметров цикла J будем называть операцией и обозначать β
( )S J . Зави-

симости (информационные связи) между операциями задаются функци-

ями вида: 

 ( )J  ,J N 

      (1) 

 
 sJ V N  

, 
  

n n n s n   
  

         
  

где sN  – вектор внешних переменных алгоритма, s – число внешних 

переменных. Функция зависимостей ( )J  (другие названия этих 

функций: покрывающие функции графа алгоритма [2], h-

преобразования [3])) позволяет для операции ( )S J
  найти операцию 

( )S I


, от которой ( )S J
  зависит. 

Вхождением ( )l q  будем называть q-е вхождение массива 
la  в опе-

ратор S . Индексы элементов l-го массива, связанных с вхождением 

( )l q   выражаются функцией l qF   вида 

 ( ) ,l q
l q l q l qF J F J G N f 
       (2) 

 1( )     l l l
n ss l q

n l q l qJ j j V N F G f



    

            .  

Следующие величины и множества используются для формализации 

тайлинга: 
 1 2, , ,

min
n

J j j j V

m j






 


 , 
 1 2, , ,

max
n

J j j j V

M j






 


 , 1 n   , – предель-

ные значения изменения параметров циклов;  max 1M M m  

 


    – 

наибольшее число итераций циклов, участвующих в получении тайлов; 

для простоты записи будем использовать обозначение M без индекса  ; 

1 n
r r 

   – размеры тайла; r


 обозначает число значений параметра j ,  

приходящихся на один тайл  -го набора операторов; если два набора 

операторов имеют общий цикл с параметром j , то 1 2r r 

  ; 

( 1) /Q M m r    
     

   , 1 n   , – число частей, на которые при фор-

мировании тайлов разбивается область значений параметра j  цикла, 

окружающего  -й набор операторов. 
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Пусть для рассматриваемого гнезда циклов тайлинг допустим. Для 

ранжирования параметров r


 для оператора S

 и окружающего цикла j  
вычисляются приоритеты по чтению и по записи. Нецелый приоритет 

отражает наличие множителя Q


 в оценке объема коммуникаций.  

Оценка увеличится, если уменьшить r


 (в силу M O ( r Q 

 
)). Реальное 

число коммуникаций также может увеличиться. Таким образом, если 

приоритет является целым, то имеется возможность уменьшения r


 без 

увеличения оценки объема коммуникаций. 

 
Рис. 1. Алгоритм 
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Предположим, что для исследуемого алгоритма определены функции 

зависимостей ( )J  операторов S
, S

 и функции доступа l qF   для 

всех вхождений в операторы S
. Алгоритм, реализованный на языке 

программирования Python, представлен на рисунке 1. 

Основная функция rank_size_parameters для каждого оператора S
, 

окружённого циклом с параметром j , вычисляет приоритеты (значение 

True переменной write_rank[b] означает, что приоритет по записи явля-

ется целым) разбиения цикла по записи и по чтению. 

В переменной entry_write_priority запишется приоритет равный 1 , 

если объём коммуникационных операций записи на вхождении ( )l q  в 

правую часть оператора S
, окружённого циклом с параметром j , равен 

нулю; равный   и 0,5  , если объём коммуникаций оценивается вели-

чинами  O M   и  O Q M 


 соответственно. Число 0,5  отражает зави-

симость Q

  и M , выраженную равенством ( )M O r Q 

  . 

Обозначим через   
  и   

  строки матриц 
  и 

  (см. (1)) с 

номером ζ; через 
( )n

e 

  – вектор-строку размера βn , у которой  координата 

с номером ζ равна 1, а остальные координаты нулевые; обозначим 

 , N  

  
    . Если выполнено   ( )n

e 

 
   и , 0 

 
 
(строки 6, 

10), то приоритет равен 1
 
по записи и по чтению. Если выполнено 

  ( )n
e 

 
   и , 0 

   (строки 6, 12), то приоритет равен 

rank( ) 0,5T

l qF     по чтению и по записи, где l qF   определяется 

равенством (2). Если выполнено 
( )

rank( )
n T

l qF e 

   
 

rank( )T

l qF    (строка 15), а условие   ( )n
e 

 
   не выполняется, то 

приоритет равен rank( )T

l qF    по чтению и по записи, иначе – равен 

rank( ) 0,5T

l qF   

 

по записи и rank( )T

l qF  

 

по чтению. Если 

вхождение ( )l q  не порождает истинной зависимости (происходит об-

ращение к входным данным) или цикл с параметром j  имеется в окру-

жении только оператора S , т.е. выполнено  rank l qF    

( )
rank( )

n T

l qF e 

 
 (строки 19–22), то приоритет равен  rank l qF 

 по 

чтению, иначе – равен  rank 0,5l qF   . Приоритет по записи, очевидно, 

равен 1 . 
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Время работы алгоритма можно оценить величиной 
4( )O D  с учётом 

времени работы функции matrix_rank – 
3( )O D , где D   наибольшая глу-

бина (используется также термин мощность [2]) цикла с внешней вло-

женности нуль. Затраты памяти составят порядка ( )O D . 

Литература 

1. Xue J., Cai W. Time-minimal tiling when rise is larger than zero. // Parallel Computing. 

2002.  Vol. 28, № 5. P. 915–939. 

2. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. СПб.: БХВ-Петербург, 

2002. 608 с. 

3. Bondhugula U., Baskaran M., Krishnamoorthy S., Ramanujam J., Routev F., Sadayappan P. 

Automatic transformations for communication-minimized parallelization and locality op-

timization in the polyhedral model // Lecture notes in computer science. 2008. № 4959. 

P. 132–146.  

КОРРЕКТИРОВКА ВКРАПЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ СТЕГАНОГРАФИИ 

В. В. Пьянов 

ВВЕДЕНИЕ 

Стеганография широко применяется для обеспечения защиты инфор-

мации в интернете. Главная цель стеганографии – незаметная передача 

сообщения. Одним из методов обнаружения факта передачи является 

статистический анализ контейнера, выявляющий аномалии. Поэтому по-

сле встраивания сообщения необходима маскирующая корректировка. В 

данной работе предлагается алгоритм локальной корректировки для од-

номерного двоичного контейнера. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Следуя [1], рассмотрим математическую модель вкраплений с одно-

родной цепью Маркова первого порядка в качестве контейнера. Пусть на 

вероятностном пространстве ),,( PF определена однородная двоичная 

цепь Маркова ,},1,0{ NtVxt  с матрицей вероятностей одношаговых 

переходов: 

 10,10,
1

1
),( 












 




PP  (1) 
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Обычно на практике сообщение перед встраиванием в контейнер 

подвергается криптографическому преобразованию, устраняющему ста-

тистическую избыточность, поэтому далее полагаем, что сообщение 

TMVM

M  ,1 , является последовательностью M независимых случайных 

величин Бернулли. Стегоключ TT

T V ),...,( 11   определяет моменты 

времени, в которые биты сообщения M

1  вкрапляются в последователь-

ность Tx1 . Случайные последовательности }{},{},{ tttx   предполагаются 

независимыми в совокупности. 

АЛГОРИТМ ЛОКАЛЬНОЙ КОРРЕКТИРОВКИ 

Локальная корректировка не меняет всю последовательность, а затра-

гивает лишь биты из некоторой окрестности мест вкрапления. Алгоритм 

локальной корректировки основывается на статистике [2]: 

 





2
1

1

}1,0{

2)(
)(

q qq

qqq

Pc

Pcc
y  (2) 

где qc - вычисленные по наблюдаемой последовательности длины T ча-

стоты биграмм q, а qP - вероятность перехода из 1q в ).,(, 212 qqqq   

Теорема 1.[2] Критерий проверки гипотез асимптотического )( T  

уровня значимости  о наличии вкраплений в однородную цепь Маркова 

первого порядка задается критической областью 

 },)(:}1,0{{ 2

2,11    yy T  

где 2

2,1   - квантиль уровня 1 распределения 2 с двумя степенями сво-

боды. 

Определим k-окрестность символа ix - вектор ).,...,,,...,( 11 kiiiki xxxx   Раз-

работанный алгоритм локальной корректировки последовательно для 

каждой точки встраивания производит перебор всех k4  возможных зна-

чений её k-окрестности и выбирает то значение окрестности, которое 

минимизирует статистику (1). Ширина окрестности выбирается так, что 

бы все окрестности всех точек встраивания не пересекались. Алгоритм 

производит корректировку до тех пор, пока не будет принята гипотеза 

об отсутствии вкраплений. Вычислительная сложность алгоритма имеет 

порядок ).2( kkTO  

В случае цепи Маркова с симметричной матрицей вероятностей од-

ношаговых переходов 

 

















11

11

2

1
P  (3) 
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можно рассмотреть статистику знакоперемен: 

 





1

1

11 )(
T

t

tt

T yyyB  (4) 

где  - сумма по модулю 2. 

Теорема 2. [1] Критерий проверки гипотез асимптотического уровня 

значимости  о наличии вкраплений в однородную цепь Маркова перво-

го порядка с симметричной матрицей (3) переходных вероятностей зада-

ется критической областью 

 },)(:}1,0{{1 ByBy T   

где B – квантиль уровня биномиального распределения с числом испы-

таний T-1 и вероятностью успеха )1(
2

1
 . 

В алгоритме локальной корректировки на основе статистики знакопе-

ремен (4) можно избавится от перебора и достичь вычислительной 

сложности порядка )(kTO . 

В случае однородной цепи Маркова порядка 2s , статистика (2) 

примет вид [2]: 

 





1
1

1

}1,0{ ,...,

2

,..., )(
)(

s
s

s

q qqq

qqqq

Pc

Pcc
y  (5) 

где qc - вычисленные по наблюдаемой последовательности длины T ча-

стоты (s+1)-грамм q, а qP - вероятность появления q. Как показано в [2], 

статистика (5) имеет 2 распределение с числом степеней свободы 
ss 22 1  , если верна гипотеза 0H . Вычислительная сложность алгоритма 

локальной корректировки, для цепей Маркова порядка s, имеет порядок: 

)2( skkTO  . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были разработаны и реализованы два алгоритма ло-

кальной корректировки LSB-стегопоследовательности на основе мар-

ковской модели порядка 1s . 
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МНОГОМЕРНЫЕ МОДЕЛИ GARCH 

А. С. Серёгин 

1. ВВЕДЕНИЕ 

При исследовании финансовых рынков, часто требуется построение 

модели для множества финансовых активов одновременно. Если активов 

достаточно много, то вычислительные мощности современных компью-

теров не позволяют построить эти модели за разумное время, поэтому 

модели часто упрощают, что отрицательно сказывается на точности мо-

дели. Поэтому требуется найти компромисс между точностью и просто-

той модели.  

В данной работе рассмотрены многомерные GARCH (Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedastic – обобщенная авторегрессион-

ная модель гетероскедастичности) модели. В качестве GARCH состав-

ляющих этих моделей возьмём GARCH(1,1) модели  с нормальным рас-

пределением и с распределениями CTS(Classical tempered stable), 

MTS(Modified Tempered Stable), KR(Kim and Rachev) [2]. Так же рас-

смотрим алгоритм построения указанной модели по смоделированным 

данным и реальным данным.  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОГОМЕРНОЙ GARCH(1,1) МОДЕЛИ 

Цены активов на рынке распределены согласно многомерной  

GARCH(1,1) модели, если: 
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где i – номер актива; n-количество активов; )t(hi  – логарифмический до-

ход i-ого актива; K(i) – номер кластера i-ого актива; )()( tiK  – случайная 

величина, распределённая согласно GARCH модели; )t(S )i(K – зависящая 

от времени волатильность; )t()i(K  – последовательность независимых 

одинаково распределённых случайных величин, имеющих метаматема-

тическое ожидание 0 и дисперсию 1,  которые будут иметь распределе-

ния CTS, MTS, KR и нормальное [2]; t – номер отсчёта, в котором про-
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изводится измерения. Обозначим ),1,1,0,,(   , где θ вектор па-

раметров рассматриваемого распределения. 

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ, РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СОГЛАСНО 
МНОГОМЕРНОЙ GARCH(1,1) МОДЕЛИ. 

Пусть нам требуется смоделировать T наблюдений над n мерным 

процессом (то есть количество активов равно n), а количество кластеров 

активов равняется L. 

1. Моделируем по T наблюдений над L GARCH(1,1) моделями [3], у j-

ой GARCH(1,1) модели будут параметры ),,,a( j

1

j

1

j

0

j  , где j – вектор 

параметров стандартного распределения. Получим выборку 

.L,1j),T(,),2(),1( jjj    

2. Смоделируем n значений из дискретного равномерного распреде-

ления с параметрами 1 и L. Обозначим их K(i), n,1i  . 

3. Смоделируем n раз по T независимых нормальных случайных ве-

личин. Обозначим их )t(ei , T1,t ;n1,i  . 

4. Вычислим )t(hi , T1,t ;n,1i   по формуле: )t(e)t()t(h ii)i(Kiii   . 

4. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 

Алгоритм состоит из 2-х частей: разбиение на кластеры и оценка па-

раметров внутри каждого кластера. 

4.1 Разбиение активов на кластеры 

Функцией различия будем называть функцию из  TT:d   

которая принимает два актива и выдаёт, насколько они различны. Если 

активы полностью идентичны, то она равняется 0, иначе больше 0. 

Далее предполагаем, что X, Y – 2 произвольных актива, 
].X,...X,X[Y],X,...X,X[X T21T21   

Будем рассматривать в качестве функции различия: 

|)Y,X(|1)Y,X(d  , где ρ коэффициент корреляции Пирсона, Кэндала 

либо Спирмэна [4]. 

Матрицей различия назовём 
T,1i,T,1jji )]h,h(d[D


 . 
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В качестве методов разбиение на кластеры будем использовать сле-

дующие: PAM (Partitioning Around Medoids), Agnes (Agglomerative 

nesting), Diana (Divisive clustering) методы [4]. 

Смоделируем данные как в пункте 3, при n = 10 000 T = 200 

Таблица 1 

Доля неправильно классифицированных бумаг  

 Пирсон Кенделл Спирмэна 

PAM 0.0236 0.0146 0.0150 
Agnes 0.0279 0.0170 0.0161 
Diana 0.0290 0.0156 0.0159 

 

Как видно при использовании корреляции Пирсона, количество 

ошибок наиболее высоко, так же видно, что  PAM метод даёт наилучшие 

результаты. 

В то же время матрица различия для коэффициента корреляции 

Кенделла вычисляется значительно дольше, чем для коэффициента кор-

реляции Спирмэна. 

Поэтому для больших данных предпочтительнее использовать ко-

эфициэнт Спирмена и метод PAM. 

Для определения оптимального числа кластеров определим статисти-

ку  
 


K

1k }k)v(K|v{j,i

jit )h,h(d)K(D . 

Там, где у этой статистики на графике будет локоть (значение разно-

сти между последовательными значениями сильно уменьшилось, то есть 

)1K(D)2K(D)K(D)1K(D tttt  ), такое количество кластеров нуж-

но брать. 

4.2 Оценка параметров внутри кластера 

Параметры внутри каждого кластера оцениваются независимо и 

одинаково, поэтому опишем процесс лишь для одного кластера. Для 

упрощения описания предположим, что все активы попали в один кла-

стер. 

Обозначим ),...,,( 21 n  ; ),...,,( 21 n  ; ̂  оценку вектора пара-

метров ν. 

Тогда оценку вектора параметров находим из следующего равенства: 

),,,,,(maxarg 110

,,,,, 110




L . Нахождение максимума можно произвести 

численно при помощи метода Нельдера-Мида [1]. 

 

Вычисление L: 

1.Просуммируем следующие значения для всех T1,t  : 
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  , 

где )x(p  – плотность распределения случайной величины )(t , T1,t  . 

Заметим что, так как все эти величины одинаково распределены, то 

плотность для всех одинакова. )t(S вычисляется по рекуррентной форму-

ле 2

1t

12

1t

10 h)t(S    . 

 

3.Для упрощения вычислений можно взять )],t(h[E ii   

,)]t(h[Var ii   T1,t ;n,1i  . 

5. АНАЛИЗ РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Данные цен активов возьмём с сайта yahoo.com,  за период с 

01.01.2013 по 31.01.2014. Всего имеем данных о 6063 компаниях.  

Используя ранее приведённый метод из пункта 4.1 получим что 

оптимальное количество кластеров для этих данных 7. С помощью ме-

тода хи-квадрат оценим точность для процессов среднего  )t( . Усред-

ним оценки для всех процессов. 

Таблица 2 

Средняя точность многомерной GARCH модели. 

 Normal CTS MTS KR 
Средняя точность 0.9994846 0.8181511 0.8203765 0.7384310 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрено обобщение GARCH модели для 

большого числа активов, и построен алгоритм для оценки параметров 

данной модели, алгоритм моделирования данных распределённых со-

гласно многомерной GARCH модели и проведён анализ работы данных 

алгоритмов на реальных и смоделированных данных. Так же было пока-

зано, что при переходе от одномерной модели к многомерной качество 

не сильно уменьшается, в то время как значительно уменьшается слож-

ность и время построения модели. 
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ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ М-ОЦЕНКИ 

ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ GARCH(1,1) 

В. С. Терех 

Обобщенная модель авторегрессионной условной гетероскедастично-

сти (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) GARCH 

была введена в [1] и является популярной моделью при анализе финан-

совых и экономических временных рядов.  

Рассмотрим модель GARCH(1,1) для процесса tX t , ℤ: 

 








 ,

,
2

1
2

1
2

ttt

ttt

X

ZX




 (1) 

где tZ t , ℤ – независимые, одинаково распределенные случайные вели-

чины с математическим ожиданием   00 ZE  и    2
00 ZE ,  

0,0,0   . 

Временной ряд, описываемый соотношением (1), не всегда является 

стационарным. Поэтому необходимо наложить дополнительные ограни-

чения на параметры модели. В работе [2] исследована стационарность 

модели APGARCH, которая является  обобщением модели GARCH. Та-

ким образом, из результатов работы [2] можно найти необходимое и до-

статочное условие для существования стационарного процесса, удовле-

творяющего модели GARCH(1,1): 

   12
0   ZE . (2) 

М-оценка была введена Хьюбером [4] и представляет собой обобще-

ние оценки по методу максимального правдоподобия. 

Пусть  T ,,  и  T0000 ,,    – истинный вектор парамет-

ров модели (1). 

Определим допустимое множество параметров следующим образом: 

       1,,max,,min0;1: 2
0   ZEK . (3) 

http://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/optim.html
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Введем функцию  tŷ : 
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где ),0[   – произвольное начальное значение. 

Функцию  tŷ можно расценивать как оценку 2
t . Заметим, что 

  2
0ˆ tty    при всех t ℕ. 

Для анализа М-оценок нам потребуется стационарная эргодическая 

аппроксимация  tŷ . Для этого рассмотрим решение рекуррентного 

стохастического уравнения 

       tsXs ttt ,1
2

1  ℤ. (5) 

Согласно утверждению 5.2.12 в [3], уравнение (5) имеет единственное 

стационарное эргодическое решение ty . При этом 2
0 )( tty     п.н. для 

любого t ℤ и 0ˆ  
tKtt yy  п.н., где )(sup syy

Ks
k



  – равномер-

ная норма. 

Если выполняется условие стационарности (2), то можно получить 

представление для  tŷ  и )(ty  в  явном виде [2]: 
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Введем обозначения )(ˆ)(ˆ 2/1  tt yh   и )()( 2/1  tt yh  . 

Пусть )(xf  – положительная непрерывная функция. Введем обоб-

щенную функцию правдоподобия 
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Тогда М-оценка n̂  вектора параметров 0  модели (1) на компакте K 

определяется следующим образом: 

 )(ˆmaxargˆ 


n
K

n L


 . (9) 

Введем также следующие обозначения: 

 )}(ln{),( qppfpq  , (10) 
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Положив в (10) tZq   и )(ˆ/  tt hp  , и учитывая, что ttt ZX  , то 

(8) можно записать в следующем виде: 
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Определим еще несколько функций: 
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Теорема 1. Пусть выполнены следующие условия: 

А1. Распределение tZ  не сконцентрировано в двух точках. 

А2. Существует стационарный эргодический процесс )( tX , удовле-

творяющий модели (1) при 0  . 

А3.   0,),(log 01  ppZE  , где yIy y lnlog }1{ 
  . 

А4.     0,)1,(),( 00  pZEpZE  . 

Тогда М-оценка (9) вектора параметров модели (1) является строго 

состоятельной. 
 

Теорема 2. Пусть выполнены следующие условия: 

B1. Выполняются условия Теоремы 1. 

B2.   0,),( 02  ppZE  . 

B3.    )1,(, 0
2
1 ZElE

Kt  . 

Тогда М-оценка (9) имеет асимптотически нормальное распределе-

ние: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ 

СТРУКТУРЫ БЕЛОК-БЕЛКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

А. Ю. Хадарович 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Знание пространственной организации белковых молекул является 

основой для разработки эффективных и безопасных лекарственных 

средств. Определять структуру белков в прямом эксперименте не всегда 

возможно или целесообразно из-за сложности и дороговизны экспери-

ментальных методик. Однако можно попытаться предсказать структуру 

белков (комплексов), используя теоретические подходы, основанные 

на приближениях. Алгоритмы предсказания структуры белок-белковых 

комплексов могут использовать шаблоны (белковые комплексы, струк-

тура которых уже известна). При таком подходе по базе данных осу-

ществляется поиск белок-белковых комплексов, пространственная 

структура которых определенна ранее с помощью экспериментальных 

методов. Чтобы найти шаблон, наиболее похожий на исследуемые белки 

(таргеты), нужно ввести некоторую оценочную функцию, которая для 

заданного шаблона и целевого белка дает некоторое значение, характе-

ризующее их схожесть. Одной из таких мер является ТМ-score (Template 

Modeling Score), которая основывается на информации о координатах 

атомов белка в пространстве [1]. Данная величина хорошо отражает 

схожесть пар «целевой белок-модель». Но существует так называемая 

«серая зона» (когда TM-score принимает значения на отрезке [0.4, 0.8]), 

в которую попадают как хорошие модели (структурно подобные иссле-

дуемому белку), так и плохие. Задача состоит во введении меры, бази-

рующейся на функциональных свойствах рассматриваемых белков, как 

дополнительной к TM-score, которая позволит исключить «серую зону», 

а, значит, и  неоднозначность при ранжировании и отборе шаблонов. 
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GO-термины (Gene Ontology terms) – иерархический словарь терми-

нов, который используется для описания свойств объекта. Термины 

фиксируют три направления описания (онтологии): молекулярную функ-

цию, биологический процесс и клеточную компоненту. Каждое из трех 

направлений задаётся ациклическим орграфом. Каждому термину по-

ставлена в соответствие вершина графа. Термины могут быть связны 

специальным отношением, тогда от вершины, задаваемой термином-

потомком, идет дуга в вершину, задаваемую родительским термином. На 

основании go-терминов можно сравнивать описываемые ими белки и 

вычислять меру их сходства.  

2. АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ СХОЖЕСТИ МЕЖДУ БЕЛОК-
БЕЛКОВЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

На первом этапе требуется задать схожесть между терминами. Он со-

стоит из следующих шагов [2]. 

Для каждого термина вычисляется «вероятность», задаваемая форму-

лой (1): 

 ,  (1) 

где  – количество упоминаний термина и всех его потомков в 

каком-либо источнике (рассматривалась база данных Uniprot),  – ко-

личество вхождений всех терминов. Вычисляется величина, называемая 

«информационной значимостью» –  (2): 

   (2) 

Множество предков для термина  будем обозначать . 

Тогда для терминов  и  множество  содержит 

общих предков терминов и  (3): 

 CommonAnc(t1, t2) = Ancestors(t1)  Ancestors(t2)  (3) 

За схожесть между терминами принимается величина, вычисленная 

по формулам (4–5): 

   (4) 

   (5) 

На следующем этапе определяется схожесть между белками. Белки 

задаются соответствующими наборами терминов, и для вычисления 

схожести между наборами используется best-match average метод (6–8): 
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   (6) 

   

   (7) 

   (8) 

Для нахождения схожести между двумя комплексами рассматрива-

ются два наложения комплексов: первое – первый белок первого ком-

плекса («p11») накладывается на первый белок второго комплекса 

(«р21»), второй белок первого комплекса («р21»), соответственно, 

накладывается на второй белок второго комплекса («р22») (будем обо-

значать такое наложение «1-2»); второе – первый белок первого ком-

плекса накладывается на второй белок второго комплекса, второй – на 

первый (будем обозначать «2-1»). Обозначим первый комплекс, состоя-

щий из белков «p11» и «р12», как « », второй, состоящий из белков 

«p21» и «р22», как « ». Для каждого из двух наложений (1-2 и 2-1 со-

ответственно) схожесть между комплексами вычисляется по формулам 

(9-10): 

   

   (9) 

   

   (10) 

Итоговая функция, включающая геометрическую составляющую 

(TM-score) и функциональную составляющую (GO-score) выглядит сле-

дующим образом: 

   

   (11) 

Для нахождения весовых коэффициентов использовался алгоритм 

DEPS (Differential Evolution & Particle Swarm Optimization) [3]. График 
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Рис. 1. Precision-Recall кривые для TM-score и 

итоговой меры 

Precision-Recall (рисунок 1) иллюстрирует преимущество использования 

комплексной меры по сравнению с «чистым» TM-score. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании произведенного анализа можно сделать вывод о том, 

что использование меры, основанной на функциональных свойствах 

белков, целесообразно при отборе и ранжировании моделей белок-

белковых комплексов при сравнительном моделировании, так как дает 

преимущество по сравнению с использованием только геометрической 

меры (TM-score), которое наиболее ярко выражено в «серой зоне». Ожи-

дается, что с увеличением объема аннотируемых с помощью рассмот-

ренного словаря GeneOntology белков эффективность разработанной ме-

ры будет возрастать. 
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СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕ-

СКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В. К. Чугунов 

ВВЕДЕНИЕ 

В дактилоскопии ученые-криминалисты изучают распределение па-

пиллярных узоров на внутренней стороне кисти человека для  решения 

двух основных прикладных задач: 

 разработки регистрационных систем как с использованием одного 

пальца (монопальцевые), так и десятипальцевых; 

 поиска преступников по следам пальцев рук, обнаруженных на 

месте преступления, что и стало фундаментом дактилоскопии.  

С развитием технических средств первая задача, ранее решаемая с 

использованием бумажных картотек, была переведена на автоматиче-

ский режим считывания и поиска отпечатков пальцев.  

В современных устройствах технологии распознавания отпечатков 

пальцев находят применение уже не с целью поиска преступника, а с це-

лью идентификации пользователя. Так, технологии дактилоскопии при-

меняются и в биометрии. Биометрия – наука, изучающая возможности 

использования различных характеристик человеческого тела для иден-

тификации человека. 

В статье рассматривается способ выявления особых точек (минюций) 

и сопоставления отпечатков пальцев. Также рассматриваются аспекты 

реализации автоматизированной дактилоскопической информационной 

системы на основе определения ориентации изображения, его последу-

ющей обработки и выделения особых точек в соответствии с алгорит-

мом M3GL. 

ЭТАП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ОТПЕЧАТКА 

Отпечаток пальца образует так называемые папиллярные линии на 

гребешковых выступах кожи, разделенных бороздками. Эти линии фор-

мируют более сложные узоры (дуги, петли или завитки), уникальные у 
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каждого человека, что позволяет однозначно идентифицировать лич-

ность.  

При опознании по деталям из отпечатка извлекаются только специ-

фические места, где найдена особенность (минюция). Выделяется два 

типа таких линий: окончание и раздвоение. 

В работе [1] предложен подход к предварительной обработке изобра-

жения, который базируется на определении ориентации узора изображе-

ния. Учитывая невысокое качество полученного изображения отпечатка, 

необходимы следующие шаги: фильтрация изображения, бинаризация 

изображения, морфологическая обработка, выделение области интереса, 

скелетизация, выделение локальных особенностей и удаление среди них 

ложных. Цель предварительной обработки изображения состоит в полу-

чении бинарного сегментированного скелета изображения, где гребни 

имеют значение «1» (белый), а остальная часть имеет значение «0» (чер-

ный).  

Ослабление действия помех достигается фильтрацией. При фильтра-

ции яркость (сигнал) каждой точки исходного изображения, искаженно-

го помехой, заменяется некоторым другим значением яркости, которое 

признается в наименьшей степени искаженным помехой. Для выполне-

ния фильтрации выработаны принципы преобразований, основанных на 

том, что интенсивность изображения изменяется по пространственным 

координатам медленнее, чем функция помех.  

Бинаризация используется для преобразования 256 цветного моно-

хромного изображения в черно-белый формат. Вычисляется среднее 

значение для окрестности каждого пикселя. Благодаря этому возможно 

правильно оценить интенсивность пикселя в соответствии с яркостью 

той области, в которой он находится, а также избежать каких-либо ис-

кажений при переходе от одного пикселя к другому. 

Необходимо выделить однородные области и произвести морфологи-

ческую обработку изображения. Она включает в себя удаление шума 

«соль и перец», т.е. удаление мелких областей белого и черного цветов. 

Это позволяет на последующих этапах отбросить часть ложных особых 

точек. 

Выделение области интереса. Для этого  вычисляется дисперсия 

уровней серого в направлении, ортогональном направлению ориентации 

узора в каждом блоке. Основное предположение состоит в том, что об-

ласти интереса проявляют очень высокую дисперсию в направлении, ор-

тогональном ориентации узора, и очень низкую дисперсию вдоль греб-

ней. 

Скелетизация – операция, позволяющая выделить осевые точки 

(остовы) фигур в анализируемом изображении. Скелет намного меньше 
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самой фигуры, но полностью сохраняет ее основные топологические ха-

рактеристики. 

Благодаря морфологической обработке и скелетизации наиболее про-

стой путь для определения особых точек – использование шаблонов. 

Поиск производится в окрестности точки размером 3×3. Шаблоны пред-

ставляют собой матрицы, содержащие две единицы, «стоящие рядом», а 

все остальные элементы – нули. Таких шаблонов 16 (по 8 для окончания 

и раздвоения). На данном этапе используются следующие эвристики: 2 

точки типа «окончание» с одним и тем же направлением, находящиеся 

близко друг к другу отбрасываются;  точка, являющаяся окончанием и 

находящаяся близко к раздвоению, отбрасывается. 

Результат предварительной обработки – список локальных особенно-

стей L=[li], i=1…n, где n – количество локальных особенностей;   li={x, 

y, θ, t} – объект, характеризующий особенность: (x, y) – абсолютные ко-

ординаты, θ[-π,π] – угол, определяющий направление продолжения 

папиллярной линии для точек типа «окончание», и угол, определяющий 

направление схождения папиллярных линий для точки «раздвоение»; t – 

тип точки, принимает значение 0 («окончание») и 1 («раздвоение»).   

СРАВНЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ, АЛГОРИТМ M3GL 

Для сравнения наборов минюций используется алгоритм M3GL, 

предложенный в работе [2]. Авторы данного алгоритма вводят базовый 

набор геометрических функций и понятие триплета применительно к 

особым точкам. Принцип работы алгоритма позволяет учесть возмож-

ные вращения и порядок определения точек в триплете. 

Алгоритм строит треугольники из триплетов по принципу: для каж-

дой минюции ищем ближайшие к ней две и строим триплет. При этом 

множество триплетов сортируется по максимальной стороне образован-

ного треугольника.  M3GL состоит из 3 этапов: локальный алгоритм по-

иска, глобальный алгоритм поиска и определение степени сходства.  

Локальный алгоритм находит подобные триплеты в отпечатке-

шаблоне, используя бинарный поиск. Затем он сортирует все соответ-

ствующие пары в соответствии со значением подобия и находит совпа-

дающие пары минюций. Аналогично происходит и для отпечатка-

запроса. 

Данный алгоритм использует каждую пару минюций в качестве 

опорной для вращения отпечатка пальца и выполняет преобразование 

минюций запроса для каждой опорной пары. Позже он выбирает преоб-

разование, максимизирующее количество совпавших минюций. Для вы-
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числения коэффициента совпадения отпечатков происходит сравнение 

каждой минюции на обоих отпечатках. 

Определение степени сходства происходит на основании величины  

n2 / |P||Q| , где P и Q – отпечаток-шаблон и отпечаток-запрос с установ-

ленными минюциями, а n – число совпавших пар минюций. 

РЕАЛИЗОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Для реализации приложения был использован язык программирова-

ния C#. Для хранения информации выбрана СУБД MySQL. 

Реализованное приложение является дактилоскопической информа-

ционной системой и предназначено для использования конечным поль-

зователем в целях поиска и анализа отпечатков пальцев, ведения элек-

тронных картотек отпечатков. Приложение позволяет пользователю вы-

полнять следующие операции: 

 проводить первичный анализ отпечатка; 

 автоматически выделять особые точки на изображении;  

 сравнивать выбранные отпечатки; 

 добавлять новые отпечатки и вести учет личных данных; 

 определять похожие отпечатки в базе и степень их сходства. 

Приложение использует схему предварительной обработки, предло-

женную в работе [1], и алгоритм сравнения отпечатков M3GL. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана и реализована дактилоскопическая информационная си-

стема. Приложение позволяет анализировать отпечатки пальцев и выяв-

лять среди них идентичные. 

Приложение является актуальным в силу новизны используемых ал-

горитмов и их универсальности. В силу хранения списка локальных осо-

бенностей, а не одного лишь изображения, достигается высокая эффек-

тивность работы и малое время поиска совпавших отпечатков. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ВЛИЯНИЕ ИМИДАЗОЛА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 
НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ 

ДЕФОСФОРИЛИРОВАНИЕ ГЛИЦЕРО-1-ФОСФАТА  
В ДЕАЭРИРОВАННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

А. А. Вайтусёнок, О. И. Лишик 

ВВЕДЕНИЕ 

Глицерофосфолипиды являются одним из основных компонентов 
биомембран. В результате свободнорадикальных (СР) превращений 
происходит химическая модификация структуры липидов, которая обу-
славливает нарушение целостности биомембран, изменяя их проницае-
мость для внутри- и внеклеточных компонентов. В случае интенсивного 
протекания свободнорадикальных процессов, например, при действии 
ионизирующих излучений, может происходить гибель либо пролифера-
ция клеток. Основными механизмами СР повреждения глицерофосфо-
липидов являются перекисное окисление липидов и фрагментация α-
гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР) гли-
церинового участка молекулы [1, 2]. Последний процесс наиболее ин-
тенсивно протекает в условиях гипоксии. В работе [2] было показано, 
что в результате СР фрагментации глицерофосфолипидов, протекающей 
через стадию образования и последующего распада α-ГУР, образуются 
фосфатидные кислоты, регулирующие пролиферацию клеток. Таким об-
разом, интенсификация СР процессов в результате нарушения обменных 
процессов или действия внешних факторов в совокупности с гипоксией 
будут способствовать образованию опухолей, повышая вероятность раз-
вития рака. Последнее обуславливает необходимость поиска ингибито-
ров фрагментации α-ГУР глицерофосфолипидов в организме человека. 

Радиационно-индуцированные превращения глицеро-1-фосфата 
(Г1Ф) моделируют процессы СР деструкции полярного участка молекул 
глицерофосфолипидов. Поэтому в настоящей работе осуществлялся по-
иск ингибиторов фрагментации α-ГУР глицерофосфолипидов среди 
производных имидазола, путём оценки их влияния на образование неор-
ганического фосфата при радиационно-индуцированном дефосфорили-
ровании Г1Ф в деаэрированных водных растворах при рН7. Для уточне-
ния механизма взаимодействия имидазола и его производных с α-ГУР 
глицеро-1-фосфата также было исследовано влияние имидазола и его 
производных на радиационно-индуцированные превращения деаэриро-
ванного этанола. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе использовалась динатриевая соль глицеро-1-фосфата (гекса-
гидрат) фирмы «Fluka» 98 % чистоты. Чистота исследуемых соединений 
– имидазола, 1-метилимидазола, 2-меркапто-1-метилимидазола, метро-
нидазола, составляла не менее 99 % (Sigma-Aldrich). Структурные фор-
мулы использованных в работе соединений приведены на рисунке 1. 

N

NH N

N

N

N
SH

Имидазол 1-метилимидазол
2-меркапто-1-
-метилимидазол

N

NNO

O
OH

Метронидазол 
Рис.1. Структурные формулы использованных соединений 

Приготовление водных растворов глицеро-1-фосфата осуществлялось 
по методике, описанной в работе [3]. Концентрация Г1Ф составляла 10-1 
и 10-3 моль/л. Приготовление этанольных растворов и их деаэрирование 
осуществлялось по методике, описанной в работе [4]. Концентрации 
тестируемых соединений составляли 10-3 моль/л. Облучение растворов 
осуществляли γ-квантами изотопа 60Со на установке МРХ-γ-25М. Мощ-
ность дозы – 0,183±0,003 Гр/с. Диапазон поглощенных доз составлял 0,2 
– 1,4 кГр.  

Концентрацию неорганического фосфата на фоне органического оп-
ределяли реагентно-спектрофотометрически с использованием методи-
ки, подробно описанной в [3]. Качественный и количественный анализ 
продуктов радиационно-индуцированных превращений деаэрированного 
этанола проводили газохроматографическим методом как в работе [5]. 

Концентрации добавок до и после облучения определяли спектрофо-
тометрически на приборе Specord S600. Радиационно-химические выхо-
ды (G) образования неорганического фосфата (НФ), ацетальдегида (АА), 
бутандиола-2,3 (БД) и расходования тестируемых соединений рассчиты-
вали на линейных участках зависимости концентраций веществ от по-
глощенной дозы с использованием метода наименьших квадратов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Радиолиз деаэрированного этанола (рис. 2) приводит к образованию 
α-гидроксиэтильных радикалов (α-ГЭР) (реакции 1, 2), которые далее в 
процессах рекомбинации и диспропорционирования (реакции 3, 4) пре-
вращаются в БД и АА, соответственно [6]: 
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Рис. 2. Механизм радиационно-химических превращений деаэрированного этанола 

Характер влияния тестируемых соединений на величину и соотноше-
ние радиационно-химических выходов основных продуктов радиолиза 
деаэрированного этанола (БД и АА) определяется реакционной способ-
ностью и механизмом взаимодействия исследуемых соединений с α-
ГЭР. Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что 
имидазол, 1-метилимидазол, 2-меркапто-1-метилимидазол незначитель-
но влияют на выходы G (БД) и (АА), что указывает на их низкую реак-
ционную способность по отношению к α-ГЭР. В присутствии метрони-
дазола наблюдается возрастание G (АА), снижение G (БД) до нуля и су-
щественное увеличение G разложения в сравнении с другими исследо-
ванными соединениями. Совокупность представленных данных указы-
вает на высокую реакционную способность метронидазола по отноше-
нию к α-ГЭР, а высокий G (АА) при полном отсутствии БД указывает на 
то, что добавка окисляет α-ГЭР до АА. 

Таблица 1 
Влияние имидазола и его производных на радиационно-химические выходы 

продуктов радиолиза деаэрированного этанола 
Радиационно-химический выход (G), молекула/100 эВ Тестируемые соедине-

ния Ацетальдегид Бутандиол-2,3 Разложение добавки 
Без добавок 2,03 ± 0,20 2,04 ± 0,07 - 
Имидазол 2,14 ± 0,22 1,82 ± 0,12 - 

1-метилимидазол 2,55 ± 0,15 1,73 ± 0,07 -0,17 ± 0,17 
2-меркапто-1-
метилимидазол 2,53 ± 0,12 1,78 ± 0,07 -0,09 ± 0,02 
Метронидазол 5,11 ± 0,57 0 -4,03 ± 0,28 

Неорганический фосфат является главным продуктом радиолиза Г1Ф 
в деаэрированных водных растворах при рН 7. Радиационно-
индуцированное дефосфорилирование Г1Ф протекает преимущественно 
в результате фрагментации α-ГУР (I) по схеме, представленной на ри-
сунке 3. 
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Рис. 3. Радиационно-индуцированное дефосфорилирование Г1Ф  

в деаэрированных водных растворах 

Подавление процесса дефосфорилирования в присутствии исследуе-
мых веществ может определяться как конкуренцией добавок и Г1Ф при 
взаимодействии с продуктами радиолиза воды, так и взаимодействием 
производных имидазола с α-ГУР (I). Величины G образования НФ и раз-
ложения исследуемых веществ представлены в таблице 2. Нами было 
установлено, что при эквимолярных концентрациях добавок и Г1Ф тес-
тируемые соединения эффективно подавляют процесс дефосфорилиро-
вания, снижая G (НФ) примерно в 2,5-6 раза. Наблюдаемое влияние на G 
(НФ) обусловлено близкими значениями констант скоростей реакции 
добавок и Г1Ф с ОН- и  
Н-радикалами. 

Таблица 2 
Влияние имидазола и его производных на радиационно-индуцированное 
дефосфорилирование Г1Ф в деаэрированных водных растворах при рН 7 

Радиационно-химический выход (G), молекула/100 эВ Тестируемое соединение Неорганический фосфат Разложение добавки  
Концентрация Г1Ф 10-3 моль/л 

Без добавок 2,42±0,07 - 
Имидазол 0,97±0,07 - 

1-метилимидазол 0,58±0,09 - 
2-меркапто-1-метилимидазол 0,49±0,02 -0,87±0,04 

Метронидазол 0,41±0,05 -2,29±0,06 
Концентрация Г1Ф 10-1 моль/л 

Без добавок 5,08±0,18 - 
Имидазол 4,08±0,12 - 

1-метилимидазол 3,31±0,09 -0,67±0,07 
2-меркапто-1-метилимидазол 3,30±0,15 -0,69±0,02 

Метронидазол 2,07±0,03 -1,59±0,04 

При увеличении концентрации органического фосфата (до соотноше-
ния добавка:Г1Ф – 1:100), наблюдалось уменьшение степени подавления 
процессов дефосфорилирования по сравнению с установленным для эк-
вимолярных концентраций. Высокая степень подавления дефосфорили-
рования (~2,5 раза) наблюдалась лишь в присутствии метронидазола, ко-
торый, как нами было показано выше, эффективно ингибирует превра-
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щения одних из простейших представителей α-ГУР – α-ГЭР, окисляя по-
следние. Поэтому подавление дефосфорилирования в присутствии мет-
ронидазола вероятнее всего происходит в результате окисления иссле-
дуемым веществом α-ГУР (I) до того как они успеют фрагментировать. 

Таким образом, среди исследованных производных имидазола наибо-
лее перспективным ингибитором фрагментации α-ГУР глицерофосфо-
липидов является метронидазол, который предотвращает дефосфорили-
рование Г1Ф как за счет взаимодействия с радикальными продуктами 
радиолиза воды, так и в результате окисления α-ГУР Г1Ф. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ БИКОМПОНЕНТНЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ 
КОМПОЗИЦИЙ КРАХМАЛА С АЛЬГИНАТОМ НАТРИЯ 

С. В. Ковалёк, Е. Г. Ковалева, Т. А. Савицкая 

ВВЕДЕНИЕ 

Для решения проблемы загрязнения окружающей среды из специаль-
ных полимерных материалов изготавливают фото-, био- и водоразлагае-
мую упаковку. Одним из первых природных полимеров, на основе кото-
рого стали производить биоразлагаемые упаковочные материалы, был 
крахмал, который подвергается биоразложению и имеет низкую цену.  

Среди различных типов биодеградируемой упаковки съедобные по-
крытия и пленки составляют объект нового направления развития ис-
следований и привлекают пристальное внимание всех: от ученых, до по-
требителей и производителей. При этом крахмал и здесь выступает в ка-
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честве одного из основных пленкообразующих компонентов. Однако 
гидрофильность, гигроскопичность и ретроградация (изменение струк-
туры при хранении) крахмала ограничивают его применение [1–4].  

Целью данной работы явилось получение и исследование физико-
механических свойств бикомпонентных пленок на основе композиций 
крахмала с альгинатом натрия. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Реагенты 

В экспериментах были использованы крахмал кукурузный (КК) с 
влажностью 11 % и альгинат натрия (АН) с 13 %-ной влажностью (стра-
на производитель – Китай), дистиллированная вода и глицерин (чда, 
ГОСТ 6259-75) 

Получение пленок 

Пленки получали из водных 8 %-ных растворов КК и его композиций 
с АН состава КК:АН = 99,5:0,5; 99:1; 98:2; 95:5; 90:10; 80:20; 70:30; 
60:40; 50:50, содержащих глицерин в качестве пластификатора, методом 
полива раствора на стеклянную поверхность с последующим равномер-
ным распределением слоя раствора по поверхности стекла с помощью 
специального скребка. В процессе формования варьировали температуру 
раствора, время сушки, условия хранения пленки.  

Измерение механических характеристик 

Механические свойства пленок (прочность на разрыв (Fmax) и отно-
сительное удлинение (ε)) измеряли с помощью разрывной машины 
Zwick/RoellZ 0.5 при комнатной температуре и 35 % относительной 
влажности. Тестирование проводили при следующих настройках прибо-
ра: расстояние между захватами – 20 мм; преднагрузка на образец – 1 Н; 
скорость преднагрузки – 10 мм/мин; скорость испытания – 40 мм/мин.  

Измерение влагопроницаемости 

Влагопроницаемость полученных образцов измеряли в соответствии 
со стандартом ASTME 96-95. Измерения проводились методом испаре-
ния воды через пленку, которое контролировали гравиметрически в те-
чение 10 дней каждые 12 часов.  
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Реологические измерения 

Реологические измерения проводили на ротационном реометре 
BrookfieldR/S с системой коаксиальных цилиндров в качестве измери-
тельной ячейки в диапазоне скоростей сдвига 0,5 – 1000 с-1.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Совмещение КК с АН в воде как общем растворителе позволило по-
лучить бикомпонентные пленки, для которых зависимость физико-
механических характеристик от состава в области малых добавок АН 
носит экстремальный характер. Так, 2 %-ная добавка АН вызывает уве-
личение прочности КК пленки на 36 %, в то время как удлинение растет 
почти вдвое. Как следует из данных рисунка 1, последующее увеличение 
содержания АН приводит к монотонному росту прочности, что не уди-
вительно, если принять во внимание высокую прочность пленки АН, ко-
торая почти в 3 раза выше прочности пленки КК. Относительное удли-
нение бикомпонентных пленок при этом уменьшается, но не становится 
ниже, чем у пленки КК. 

          
Рис. 1. Зависимость прочности и удлинения бикомпонентных пленок  

КК:АН от содержания АН. 

Введение АН в состав композиций повышает однородность формо-
вочного раствора за счет уменьшения температуры гелеобразования рас-
творов КК, которые выполняют роль полимерной матрицы. Это позво-
ляет получать бикомпонентные пленки при более низкой температуре, 
чем пленки на основе КК, без понижения их прочности (рисунок 2). 
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Рис. 2. Зависимость удельной прочности бикомпонентных пленок от температуры 

формования, где 1 – 10 %, 2 – 20  %, 3 – 30 % добавка АН. 

Экстремальный характер имеет и зависимость влагопроницаемости от 
содержания АН. Максимальная влагопроницаемость наблюдается у пле-
нок с содержанием АН 5 % и 10 %, а минимальная – 20 % и 30 %. Сни-
жение влагопроницаемости можно связать с ростом содержания в смеси 
АН как более высококристалического полимера, что приводит к образо-
ванию пленки с более компактной структурой и меньшим свободным 
объемом для миграции молекул воды. 

Наличие экстремумов на зависимостях физико-механических свойств 
бикомпонентных пленок от состава коррелирует с немонотонной зави-
симостью характеристик вязкого течения формовочных растворов.  

Так, на рисунке 3 представлена зависимость энергии активации вяз-
кого течения от состава раствора. Энергию активации оценивали по тан-
генсу угла наклона графической зависимости уравнения Эйринга в ко-
ординатах «логарифм вязкости – обратная температура» для усреднен-
ного значении скорости сдвига в интервале 4 – 140 с-1. 

Как следует из рисунка 3, энергия активации вязкого течения раство-
ров смеси полимеров имеет минимальное значение при соотношении 
компонентов в растворе КК: АН = 98: 2. Экстремальное поведение сме-
сей полимеров, содержащих малые добавки одного из полимеров, в ли-
тературе описывается в рамках представлений о взаимной растворимо-
сти полимеров или их термодинамической совместимости [5]. Образо-
вание раствора одного полимера в другом возможно, но ограничено 
очень узкой концентрационной (до бинодали на фазовой диаграмме) и 
температурной областями. 
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Рис. 3. Энергия активации вязкого течения при постоянной скорости сдвига 
в зависимости от содержанием АН в 8 %-ном  растворах смесей КК:АН. 

Начальный момент расслоения (в узкой области концентраций между 
бинодалью и спинодалью) приводит к выделению одного из полимеров 
в виде тонкодисперсной фазы коллоидных размеров, что сопровождает-
ся резким увеличением межфазной поверхности в системе. Возрастание 
межфазной поверхности вызывает резкое увеличение свободного объе-
ма, служащего важнейшей характеристикой реологического поведения 
любой жидкости. Наряду с этим вследствие уменьшения межмолекуляр-
ных взаимодействий в смеси полимеров, претерпевающей фазовое раз-
деление, процесс течения в ней облегчается. Следствием этого является 
уменьшение энергии активации вязкого течения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совмещение КК с АН в водных растворах позволило получить би-
компонентные пленки на основе КК как полимерной матрицы. Установ-
лено, что зависимость прочности, удлинения и влагопроницаемости 
пленок от содержания АН в области малых добавок имеет экстремаль-
ный характер. Появление экстремума в области малых добавок АН 
предположительно обусловлено увеличением межфазной поверхности 
вследствие выделения этого полимера в виде отдельной фазы и увеличе-
нием свободного объема, уменьшающего энергию активации вязкого те-
чения. Показана корреляция физико-механичесих свойств с реологиче-
скими характеристиками и энергией активации растворов, из которых 
сформованы пленки. 
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АЛКИЛИРОВАНИЕ ТЕТРАЗОЛОВ И 1,2,4-ТРИАЗОЛА 
ДИОЛАМИ В ПРИСУТСТВИИ КИСЛОТ 

В. С. Комлик 

ВВЕДЕНИЕ 

В 90-х г. прошлого века сотрудниками НИИ ФХП БГУ было обнару-
жено, что алкилирование 5-монозамещенных тетразолов в концентриро-
ванной серной кислоте спиртами,1 имеющими структуру, способствую-
щую стабилизации образующихся из них карбокатионов, протекает се-
лективно с образованием N2-замещенных тетразолов с выходом более 
75 %. Проведенные исследования кинетики алкилирования позволили 
утверждать, что субстратом алкилирования является симметричный ка-
тион 1,4-дигидро-5-R-тетразолия, образующийся при протонировании 
тетразолов в средах с высокой кислотностью.2 В указанном катионе 
лишь атомы N2(N3) являются доступными для атаки электрофилом, что и 
обусловливает селективное протекание алкилирования. 

-H+ -H+
Alk+H+

..

-H+ -H+
Alk+H+

..

 
Рис.1. Механизм N2-алкилирования 5-R-тетразолов в кислотных средах 

Реакция носит достаточно общий характер для азолов, но имеет ряд 
особенностей, обусловленных природой алкилирующего агента и суб-
страта.3 В качестве алкилирующих агентов в нее вступают вторичные и 
третичные моноатомные спирты, а также олефины. На примере 2,5-
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диметилгексан-2,5-диола (1) показана принципиальная возможность ис-
пользования диолов в качестве алкилирующих агентов. В частности, по-
казано, что диол 1 вступает в реакцию с 5-фенилтетразолом с образова-
нием продукта алкилирования по атомам N2 двух тетразольных циклов.4 
В то же время 5-аминотетразол образует продукт циклоалкилирования 
по атому аминогруппы и атому N1 гетероцикла.5 

В развитие этих исследований и с целью разработки эффективного 
метода синтеза биядерных азолов в настоящей работе нами изучены 
процессы алкилирования функционально замещенных тетразолов и 
1,2,4-триазола диолом 1. Кроме того, впервые изучено поведение в дан-
ной реакции 2,4-диолов, а именно, 2-метилпентан-2,4-диола (2) и 2,4-
диметилпентан-2,4-диола (3). 

1 321 32  
Рис.2. Структура диолов, исследованных в качестве алкилирующих агентов 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами обнаружено, что взаимодействие функционально замещённых 
5-R-тетразолов (R = 4-пиридил; 2-пиридил; N,N-диметиламино; N,N-
диметиламинометил; N,N-диметиламиноэтил) с диолом 1 в среде 60 %-
ной хлорной кислоты в течение 6-24 ч приводит к селективному образо-
ванию соответствующих биядерных N2-производных 4 с выходом 20-
74 %. Полученные соединения отнесены к 2,5-дизамещенным тетразо-
лам на основании данных спектроскопии ЯМР 1Н и 13С. 

1

4
R= 4-Py, 67%; 2-Py, 60%; NMe2, 74%;
      CH2NMe2, 39%; (CH2)2NMe2, 20%

HClO4

1

4
R= 4-Py, 67%; 2-Py, 60%; NMe2, 74%;
      CH2NMe2, 39%; (CH2)2NMe2, 20%

HClO4

 
Рис.3. Реакция алкилирования 5-R-тетразолов диолом 1 

Ранее было показано, что алкилирование 3-амино-1,2,4-триазола дио-
лом 1 в среде 60 %-ной хлорной кислоты происходит с неожиданным 
образованием продукта циклоалкилирования.5 Нами обнаружено, что 
взаимодействие диола 1 с незамещенным 1,2,4-триазолом в аналогичных 
условиях также приводит к образованию продукта N1,N2-
циклоалкилирования. Строение полученного таким образом перхлората 
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5,5,8,8-тетраметил-5,6,7,8-тетрагидро[1,2,4]триазоло[1,2-a]пиридазиния 
(5) подтверждено данными рентгеноструктурного анализа соответст-
вующих монокристаллов. Существенное отличие в поведении 1,2,4-
триазолов в сравнении с тетразолами в реакции с диолом 1 можно объ-
яснить наличием дополнительного атома углерода в триазольном цикле, 
что приводит к повышению нуклеофильности соседнего эндоцикличе-
ского атома азота. 
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Рис.4. Реакция алкилирования 1,2,4-триазола диолом 1 

Наличие в структуре диола 2 вторичной и третичной гидроксильных 
групп обуславливает интерес к нему как бифункциональному алкили-
рующему агенту. Поведение спирта 2 в процессе алкилирования изучено 
нами на примере 5-фенилтетразола. Обнаружено, что 60 %-ная хлорная 
кислота не пригодна в качестве среды для осуществления алкилирова-
ния ввиду деструкции спирта. Найдено, что использование более мягких 
условий (двухфазная система 60 %-ная серная кислота/хлороформ) по-
зволяют избежать нежелательного процесса деструкции. При этом выяс-
нилось, что алкилирование тетразольного ядра проходит исключительно 
по положению N2 с участием третичной спиртовой группы, тогда как 
вторичная спиртовая группа претерпевает дегидратацию с последующим 
образованием интернальной двойной связи. По данным спектроскопии 
ЯМР 1Н, в полученном таким образом 2-(2-метилпент-3-ен-2-ил)-5-
фенилтетразоле (6) двойная экзоциклическая связь имеет цис-
конфигурацию, о чем свидетельствует значение константы спин-
спинового взаимодействия протонов (J ~ 9 Гц). Выход соединения 6 со-
ставил 80–85 % при продолжительности реакции 48–72 ч. 
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Рис.5. Реакция алкилирования 5-фенилтетразола диолом 2 

Как и в случае спирта 2, реакцию с диолом 3 проводили в двухфазной 
системе 60 %-ная серная кислота-хлороформ. В результате выделен 2,2’-
биядерный тетразол 7, что аналогично поведению диола 1 по отношен-
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нию к 5-R-тетразолам. Однако, выход соединения 7 невысок (~50 %) из-
за расщепления спирта 3 под действием кислоты с образованием изобу-
тилена и ацетона.6 
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Рис. 6. Реакция алкилирования 5-фенилтетразола диолом 3 

Таким образом, в результате проведенных исследований найдены ус-
ловия селективного синтеза биядерных 2,5-дизамещенных тетразолов 
алкилированием 5-монозамещенных тетразолов диолами. Полученные 
тетразолы представляют интерес в качестве мультидентатных полиазо-
тистых лигандов для целенаправленного дизайна металлокомплексов 
различной архитектуры. Обнаружен новый пример реакции циклоалки-
лирования в ряду 1,2,4-триазолов, который может быть положен в осно-
ву общего метода синтеза солей тетрагидро[1,2,4]триазоло[1,2-
a]пиридазиния. Показана возможность введения замещенной аллильной 
группы в положение N2 тетразольного цикла при использовании 2-
метилпентан-2,4-диола в качестве алкилирующего агента. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИСТЕИНА И ГЛУТАТИОНА НА Cu +2 –  
ОПОСРЕДОВАННОЕ ДЕФОСФОРИЛИРОВАНИЕ 

ГИЦЕРО-1-ФОСФАТА  

А. Ю. Костюк, И. Л. Юркова 

ВВЕДЕНИЕ 

Глицеро- и сфинголипиды являются важнейшими структурными 
компонентами биомембран и биоэффекторами, регулирующими внутри-
клеточные реакции и межклеточное взаимодействие [1]. При изученнии 
свободнорадикальных превращений глицерофосфолипидов модельным 
соединением может служить глицеро-1-фосфат (ГФ), который представ-
ляет собой важный компонент клетки, участвующий не только в синтезе 
липидов, но и некоторых метаболических процессах [2]. 

ГФ, как и глицерофосфолипиды, может подвергаться свободноради-
кальной фрагментации (СРФ) с разрывом фосфоэфирной связи согласно 
схеме [3, 4]: 
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Реализация свободнорадикальной фрагментации в биосистемах будет 
приводить к необратимому изменению свойств липидов и к утрате ими 
выполняемых биохимических функций, и, следовательно, к нарушению 
работы клетки в целом. Это определяет необходимость изучения спосо-
бов регуляции процесса СРФ. 

Известно [5], что ряд эндогенных белков и пептидов (церулоплазмин, 
лептин, глутатион, оксицитон и др.) вовлекаются в развитие и регулиро-
вание окислительного стресса в биосистемах. К таким соединениям от-
носится и цистеинсодержащие. Они выполняют защитную функцию при 
воздействии на организм веществ с высокой окислительной способно-
стью благодаря свойству тиольной группы к легкому окислению. Иссле-
дования цистеинсодержащих соединений на процесс СРФ биологически 
активных производных глицерина необходимы для более глубокого по-
нимания их биологической роли и терапевтических свойств. 
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Целью данной работы было изучение влияния цистеина и глутатиона 
на дефосфорилирование глицеро-1-фосфата, индуцированное редокс-
системами Fe2+ (Cu2+)/H2O2/(аскорбат). В работе также было исследовано 
влияние на фрагментацию ГФ метионинсульфоксида и глутаминовой 
кислоты. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе в качестве объектов исследований использовали глицеро-1-
фосфат, цистеин, глутатион, метионинcульфоксид, глутаминовую ки-
слоту, полученные от фирмы «Sigma-Aldrich» (Deisenhofen, Германия). 
Также в работе использовали гамма-лактон 2,3-дегидро-L-гулоновой ки-
слоты (аскорбиновую кислоту), KH2PO4, гидропероксид, соли металлов 
(CuSO4 x5 H2O или FeSO4 x7 H2O) от ЗАО «Вектон» (Россия). 

Химическое инициирование осуществляли с помощью редокс-систем 
Fe2+ (Cu2+)/H2O2/(аскорбат), генерирующие высокоактивные частицы 
НО˙. Растворы, содержащие ГФ, тестируемое вещество и компоненты 
редокс-системы, термостатировали при температуре 37 ˚C в течение 
временного интервала 0-90 мин. Для анализа аликвоты растворов, объе-
мом 0,2 мл, отбирали каждые 20, 40, 60, 90 мин. 

Свободнорадикальную фрагментацию ГФ оценивали по образованию 
фосфат-аниона колориметрическим методом. Анализ выполняли на 
спектрофотометре «Solar CM2203» по модифицированной методике, из-
ложенной в работе [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что введение цистеина, глутатиона, метионинсульфок-
сида, глутаминовой кислоты в раствор ГФ, инкубированный с системой 
Cu2+/H2O2/аскорбат (10/0,5/0,5 мМ) при 37 ºС, сопровождается снижени-
ем уровня фосфат-аниона в сравнении с контролем, что свидетельствует 
о подавлении процесса деструкции субстрата (Рис.1). Цистеин снижает 
выход молекулярного продукта фрагментации в ~2,7 раза, метионин-
сульфоксид – в ~2,1 раза, а глутатион и глутаминовая проявили схожее 
действие, снижая деструкцию ГФ в ~1,6 раза. Протекторное действие 
добавок может быть обусловлено их способностью эффективно взаимо-
действовать с частицами НО˙ с образованием нерадикальных продуктов. 
Это подтверждает важную роль радикалов НО˙ в дефосфорилировании 
ГФ. Кроме того, тестируемые соединения могут хелатировать ионы Cu2+ 

и, тем самым, уменьшать количество ионов, участвующих в катализе 
разложения гидропероксида. 
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Рис. 1. Влияние 2 мМ тестируемых веществ на дефосфорилирование 

глицеро-1-фосфата, индуцированное Cu2+/H2O2/аскорбат (10/0,5/0,5 мМ) 

В условиях Fe2+-опосредованного формирования радикалов НО˙ цис-
теин, глутатион, метионинсульфоксид, глутаминовая кислота усиливали 
деструкцию ГФ с образованием фосфат-аниона (Рис.2). 
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Рис. 2. Влияние 2 мМ тестируемых веществ на дефосфорилирование 

глицеро-1-фосфата, индуцированное Fe2+/H2O2/аскорбат (15/0,5/0,5 мМ) 

Цистеин и метионинсульфоксид увеличивают выход молекулярного 
продукта фрагментации в ~1,3 раза, а глутатион и глутаминовая прояви-
ли схожее действие, снижая деструкцию ГФ в ~1,4 раза. Полученные 
данные можно объяснить тем, что возможно тестируемые соединения 
образуют комплекс с ионами Fe2+, что увеличивает его способность ка-
тализировать разложение гидропероксида с образованием гидроксиль-
ных радикалов. 

Таким образом, цистеинсодержащие соединения оказывают анти- или 
прооксидантное влияние на свободнорадикальную фрагментацию гли-
церо-1-фосфата в зависимости от условий генерирования радикалов НО• 

в системе. В условиях Сu2+-опосредованного генерирования радикалов 
НО˙, тестируемые вещества оказывают протекторное действие на дест-
рукцию глицеро-1-фосфата с разрывом фосфоэфирной связи. В условиях 
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Fe2+-опосредованного дефосфорилирования ГФ тестируемые соединения 
усиливают деструкцию глицеро-1-фосфата.  
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СИНТЕЗ ПОЛИЛАКТИДОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ 

Т. И. Кошко, О. В. Шахно 

ВВЕДЕНИЕ 

Полилактид – полиэфир молочной кислоты, широко применяемый в 
различных областях, например, в медицине для производства полимер-
ных биоразлагаемых хирургических нитей, имплантатов, а также анти-
бактериальных покрытий металлических имплантатов [1–3]. Свойства, 
зависящие от молекулярно-массовых характеристик макромолекул, со-
держания и порядка чередования в них D- и L-звеньев, а также от фазо-
вого состояния полимера, можно регулировать, используя при синтезе 
мономеры с различной стереоструктурой. Целью настоящей работы яви-
лось определение параметров молекулярной и фазовой структуры про-
дуктов полимеризации смесей L-лактида с D,L-лактидом. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Синтез L-лактида и D,L-лактида проводили исходя из L- и D,L-
молочный кислоты производства фирмы Sigma-Aldrich с использовани-
ем мелкодисперсного цинка в качестве катализатора дегидратации. 

Полимеризацию лактидов, взятых по отдельности и в смеси друг с 
другом при массовых соотношениях 1:1, 1:2 и 2:1, проводили в расплаве 
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при пониженном давлении в течение 2–3 ч в присутствии октаноата оло-
ва в качестве катализатора.  

Показатель полидисперсности полилактидов определяли методом 
гель-проникающей хроматографии (хроматограф фирмы Shimazu, ко-
лонка Nucleogel GPC LM-5, калибровка по полистирольному стандарту). 

Спектры ЯМР 1H и 13С растворов полимеров регистрировали на спек-
трометре Avance при 25 °С с рабочими частотами 500 и 125,8 МГц. Хи-
мические сдвиги измерялись относительно TMS. Запись спектров 
ЯМР 13С проводилась в количественном режиме, используя импульсную 
последовательность Inverse gated. Для ЯМР 1H использовали 30˚-ый им-
пульс. Образцы готовились путем растворения 50 мг вещества в 0,5 мл 
дейтерохлороформа. Из спектров ЯМР 1H определяли интенсивность 
протона основной цепи (Io) и интенсивность протона концевой 
группы (Ik). Величину среднечисловой молекулярной массы <Mn> рас-
считывали по уравнению (1). 
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где Mrзв – молекулярная масса мономерного звена (Mrзв = 72). 
Угол оптического вращения и удельное оптическое вращение раство-

ров полимеров в хлороформе определяли на автоматическом поляри-
метре ATAGO AP-300 при длине волны линии D спектра натрия 
(λ = 589,3 нм) при температуре 20 − 25 °С и длине трубки L = 99,96 мм. 
Количество D-звеньев (D %) в полилактиде вычисляли по формуле (2). 
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где PLD
25][α  и PLLAD

25][α  – удельное оптическое вращение полилактида и 
поли-L-лактида в образце соответственно. 

Термический анализ проводили в воздушной атмосфере в интервале 
температур 30 − 500 °С на приборе NETZSCH STA 449C в режиме ДСК 
со скоростью нагрева 5 °С/мин.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты термического анализа показывают, что на кривой ДСК 
полилактидов, полученных на основе смесей L- и D,L-лактидов, эндо-
термический пик при 153,1 ºС, соответствующий температуре плавления 
кристаллитов поли-L-лактида, отсутствует. Это доказывает, что при син-
тезе полилактидов из смесей стереоизомеров лактидов образуются не 
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смеси гомополимеров, а аморфные сополимеры L- и D,L-лактида с раз-
личным содержанием D- и L-звеньев. 

Данные, представленные в таблице 1, показывают, что среднечисло-
вая молекулярная масса синтезированных полимеров составляет 2300 –
 3700. Показатель дисперсности (1,26 – 1,52) свидетельствует о контро-
лируемом характере полимеризации, обусловленном присутствием ос-
татков воды в качестве активного компонента катализатора [4]. 

Табл. 1 
Характеристики молекулярной структуры полилактидов 

Содержание L-звеньев в полилактиде, мол. 
% 

Содержание 
L-лактида в 
смеси моно-

меров, 
масс.% 

<Mn> 
n

w

M
M

 25][ Dα , ° по данным 
поляримет-

рии 

из ЯМР 13С 
спектров 

по составу 
мономерной 

смеси 
0 2500 1,52 − − − 50 

33,3 2300 1,26 -65±3 70±3 78 67 
50 3400 1,50 -80±3 76±3 82 75 

66,6 2500 1,49 -110±3 85±3 94 83 
100 3700 1,41 -153±1 99±1 100 100 

Содержание L-звеньев в полилактидах, определенное методом поля-
риметрии, в пределах ошибки измерения совпадает с рассчитанным по 
составу мономерной смеси. Однако метод поляриметрии не позволяет 
определить последовательность стереоцентров в макромолекуле. 

171,0 170,8 170,6 δ, м.д.

iiiis
siiii

iiiii

siiis
iiisi

iisii
sisii
sisis

isiii
isisi

 
Рис. Спектр ЯМР 13С поли(L-лактид–co–D,L-лактида) 1:1 в карбонильной области 

На рисунке для примера представлена тонкая структура спектра 
ЯМР 13С в области химического сдвига карбонильного атома углерода 
поли(L-лактид–co–D,L-лактида) состава 1:1, которую в соответствии 
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с [5] можно отнести к определенным последовательностям изо- и син-
диотактических гексад. 

Данные по содержанию изотактической диады (i) в поли(L-лактид–
co–D,L-лактиде) состава 1:1, определенные по составу гексады с учетом 
относительной интенсивности пика, приведены для каждого пика в по-
следней колонке таблицы 2. Общее содержание изотактической диады в 
сополимере равно сумме цифр в этой колонке. Оно составляет 0,402, т.е. 
примерно половина диад в сополимере являются изотактическими. В 
сополимере к последовательности LL-звеньев в изотактической диаде 
логично отнести те диады, которые соответствуют пикам 1 − 3, харак-
терным для поли-L-лактида. Содержание изотактической диады в сопо-
лимере по этим пикам равняется 0,256 (0,043+0,19+0,023), а по пикам 
4 − 7 − 0,146. Если допустить, что изотактические диады в сополимере, 
определенные по пикам 4 − 7 в равной степени относятся к последова-
тельности DD- и LL-звеньев, то общее содержание L-звеньев составит 
0,329 (0,256 + 0,146/2), или 81,8 % от общего содержания изотактиче-
ских диад, составляющего 0,402.  

Табл. 2 
Содержание изотактической диады (i) в макромолекуле сополимера L-лактида 

с D,L-лактидом в отношении 1:1 
Содержание изотактической диады (i) в со-

полимере 

Пик, 
№ 

Хими-
ческий 

сдвиг, м.д. 

После-
дователь-

ность звень-
ев 

Относитель-
ная интен-
сивность пи-

ка 

по составу 
гексады, мол. 

доля 

по составу 
гексады, 
отн. ед. 

по составу 
гексады с 
учетом от-
носитель-
ной интен-
сивности 
пика 

1 171,06 iiiis 
siiii 0,27 0,8 0,16 0,043 

2 171,02 iiiii 1 1,0 0,19 0,19 
3 170,98 siiis 0,21 0,6 0,11 0,023 
4 170,84 iiisi 0,17 0,8 0,16 0,027 

5 170,78 iisii, sisii, 
sisis 0,40 0,6 0,11 0,044 

6 170,75 isiii 0,26 0,8 0,16 0,042 
7 170,58 isisi 0,30 0,6 0,11 0,033 
Расчеты содержания L-звеньев в других сополимерах проводились 

аналогичным образом, полученные данные представлены в таблице 1. 
Отметим, что метод спектроскопии ЯМР 13С по сравнению с методом 

поляриметрии завышает содержание L-звеньев в полилактиде, что, по-
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видимому, является следствием допущений, сделанных при обработке 
экспериментальных данных. 
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ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И ХЛОРА 
НЕЙТРОФИЛАМИ КРЫС ПРИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 

К. Д. Лешкова, Е. В. Мечковская, В. Е. Тремзина, М. В. Маевская,  
О. Н. Яцевич, И. Э. Адзерихо, Г. Н. Семенкова  

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) является редким неизле-
чимым заболеванием, при котором происходит ремоделирование и не-
контролируемая вазоконстрикция легочных сосудов, из-за чего повыша-
ется давление в системе легочной артерии и увеличивается сосудистое 
сопротивление. Это приводит к сердечной недостаточности и отеку лег-
ких. При ЛАГ наблюдается изменение иммунитета и в легких развивает-
ся воспалительный процесс. В пользу этого свидетельствует инфильтра-
ция легочной ткани различными воспалительными клетками, такими как 
макрофаги, нейтрофилы, Т- и В-лимфоциты, увеличение циркулирую-
щих хемокинов и цитокинов [1, 2]. Однако механизмы формирования 
воспаления у пациентов с ЛАГ до конца не выяснены. Следует отметить, 
что понимание этих механизмов необходимо для правильного выбора 
терапевтических мишеней для лечения ЛАГ. Известно, что при воспале-
нии нейтрофилы гиперактивны и продуцируют избыточное количество 
активных кислородных метаболитов и хлорноватистой кислоты, что 
приводит к разрушению близлежащих клеток и тканей [3]. Цель нашего 
исследования: изучить закономерности генерации активных форм ки-
слорода и хлора (АФКХ) в нейтрофилах периферической крови крыс в 
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норме и на разных стадиях формирования воспалительного процесса при 
ЛАГ. 

Для создания физиологической модели ЛАГ крысам вводили моно-
кроталин подкожно (60 мг/кг). Обследовано 10 здоровых и 40 больных 
ЛАГ животных на разных стадиях формирования патологии. Нейтрофи-
лы выделяли из периферической крови крыс по стандартной методике с 
применением декстрана-500 и гистопака-1077 [4]. Генерацию АФКХ в 
нейтрофилах изучали методом хемилюминесценции (ХЛ) на биохеми-
люминометре БХЛ-1 (Минск, Беларусь). Определение АФКХ проводили 
с использованием люминола, который взаимодействует со всеми типами 
АФКХ. Для идентификации супероксидных анион-радикалов использо-
вали люцигенин. «Дыхательный взрыв» в нейтрофилах индуцировали с 
помощью хемотаксического пептида fMLP. Вклад ферментов в процес-
сы внутриклеточной сигнализации, которые участвуют в усиленной 
продукции АФКХ, оценивали с использованием специфических ингиби-
торов: DPI – ингибитор флавинсодержащих ферментов (НАДФН-
оксидаза, NO-синтаза, дегидрогеназы электронтранспортной цепи мито-
хондрий), ABAX – миелопероксидазы (МПО), LY – ФИ-3-киназы, аспи-
рин – циклооксигеназы. Секрецию МПО из нейтрофилов изучали как 
описано в работе [5]. 

 
А Б 

 
Рис. 1. Суммарный выход АФКХ (А) и супероксидных анион-радикалов (Б)  

в нейтрофилах крови здоровых (1) и больных крыс через 14 (2), 28 (3) и 45 (4) дней 
после инъекции монокроталина 

Из рисунка 1 видно, что суммарный выход АФКХ (А) и суперок-
сидных анион-радикалов (Б) в нейтрофилах крови животных через 14 и 
28 дней после инъекции монокроталина в несколько раз ниже, чем у 
здоровых крыс. Из этого следует, что у животных в ходе моделирования 
ЛАГ происходит нарушение кислородактивирующей функции. Сниже-
ние интенсивности ХЛ, зарегистрированной с помощью люцигенина че-
рез 14 и 28 дней после введения монокроталина, свидетельствует об 
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уменьшении активности АДФН-оксидазы, локализованной в плазмати-
ческой мембране, поскольку по данным литературы проникновение это-
го индикатора ХЛ внутрь клетки затруднено. Спустя 45 дней суммарный 
выход АФКХ оставался на том же уровне, что и через 28 дней с момента 
запуска процесса развития ЛАГ, тогда как выход супероксидных анион-
радикалов значительно увеличился и превысил значения, полученные 
для здоровых животных. Нами показано, что при формировании ЛАГ 
наблюдается значительное увеличение секреторной дегрануляции ней-
трофилов. Это приводит к снижению количества МПО в клетках и, как 
следствие, к уменьшению продукции хлорноватистой кислоты в галоге-
нируюшем цикле этого фермента, что также способствует снижению 
суммарного выхода АФКХ. 

На рисунке 2 показано влияние ингибиторов компонентов сигналь-
ных путей на продукцию АФКХ в нейтрофилах здоровых и больных жи-
вотных. Видно, что в клетках крыс с ЛАГ по сравнению со здоровыми 
животными снижен вклад в продукцию АФКХ МПО, ФИ-3-киназы и 
циклооксигеназы, тогда как участие флавинсодержащих ферментов в 
продукции АФКХ заметно увеличено. 

 
Рис. 2. Влияние ингибиторов процессов внутриклеточной сигнализации  

на суммарный выход АФКХ в стимулированных fMLP нейтрофилах крови 
здоровых (1) и больных крыс через 14 (2), 28 (3) и 45 (4) дней 

 после инъекции монокроталина 
Таким образом, при экспериментальной ЛАГ у крыс (на начальных 

стадиях этой патологии) наблюдается уменьшение кислородактивирую-
щей способности нейтрофилов, стимулированных хемотаксическим 
пептидом fMLP, что связано с уменьшением активности НАДФН-
оксидазы и увеличением секреции МПО во внеклеточную среду. На по-
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следней стадии развития ЛАГ отмечается увеличение продукции супер-
оксидных анион-радикалов, что является следствием повышения актив-
ности НАДФН-оксидазы нейтрофилов. При ЛАГ в нейтрофилах моди-
фицируются процессы внутриклеточной сигнализации, которые вовле-
чены в образование АФКХ.  
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ НИКЕЛЯ СЛОИСТЫМИ 
ОКСИДАМИ−НОСИТЕЛЯМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

А. С. Логвинович, Т. В. Свиридова 

ВВЕДЕНИЕ 

Оксокислоты молибдена, вольфрама и ванадия относятся к классу неор-
ганических полимеров, способных к постепенной поликонденсации, яв-
ляющейся следствием формирования ковалентных связей в процессе оля-
ции. Скорость протекания поликонденсации чувствительна к высокоэнерге-
тическим воздействиям и определяется целым рядом факторов, наиболее 
важными из которых являются температура, давление, присутствие поверх-
ностно активных веществ и регуляторов фазообразования. Все это сказыва-
ется на положении существующего в растворе оксокислоты равновесия ме-
жду олигомерными формами различной степени полимеризации и опреде-
ляет склонность продуктов полимеризации оксокислоты к химической им-
мобилизации к поверхности твердых тел различной природы (в том числе 
металлов и оксидов) [1]. Последнее обстоятельство может быть использова-
но для создания гетерогенных катализаторов широкого спектра действия, а 
также модифицирования поверхности конструкционных материалов [2].  
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Цель настоящего исследования − изучение возможности сонохимически 
инициированной иммобилизации продуктов поликонденсации оксокислот 
молибдена, вольфрама и ванадия к поверхности металлов различной приро-
ды, а также изучение свойств (в первую очередь, коррозионных и триболо-
гических) получаемых при этом пленочных металл-оксидных композитов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объектами исследования являлись молибденовая, ванадиевая и вольфра-
мовая кислоты, полученные из растворов Na2MoO4, NaVO3 и Na2WO4 путем 
ионного обмена с использованием сильнокислотного катионита КУ-2 в Н-
форме. Поверхностному модифицированию подвергались покрытия никеля 
и кобальта, сформированные электрохимически из электролитов состава: 
NiSO4 – 200 г/л, NiCl2 – 50 г/л, H3BO3 – 35 г/л, t = 20 °С; ik = 2 А/дм2; 
CoSO4·7H2O – 450 г/л, NaCl – 15 г/л, H3BO3 – 40 г/л, t = 40 °С, ik = 2 А/дм2. 

Сонохимическое модифицирование проводили с использованием ультра-
звукового генератора Bandelin мощностью 2200 Вт. 

Исследование морфологии поверхности металлических покрытий прово-
дили с помощью сканирующего электронного микроскопа Leo-1420 с рент-
геновским микроанализатором Rontec Edwin (диаметр зондируемого участ-
ка – 3 мкм), а также с помощью атомно-силовой микроскопии (микроскоп 
NT-206). Исследование устойчивости к коррозии никелевых покрытий было 
выполнено с помощью гравиметрического исследования в среде водного 
раствора серной кислоты (0,5 моль/дм3). Оценка устойчивости к износу ме-
таллических покрытий в условиях сухого трения была проведена с исполь-
зованием лабораторной установки, работающей по принципу «шар – плос-
кость» и дополнена данными микротрибологического эксперимента, вы-
полненного с помощью атомно-силового микроскопа. Оптические спектры 
поглощения для водных растворов оксокислот получали с помощью спек-
трофлуориметра Solar СМ 2203. Кислотность растворов изучали с примене-
нием иономера И–160МП. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показало выполненное исследование, никель и кобальт эффективно 
взаимодействуют с олигомерными остатками оксокислот, результатом чего 
является ускорение поликонденсационных процессов и стимулирование 
процесса фазообразования, что проявляется не только в росте светорассея-
ния водного раствора оксокислоты, но и снижении его кислотности (рис. 1). 
В то же время в растворе молибденовой кислоты имеют место параллель-
ные редокс-процессы, приводящие к окислению поверхности никеля и час-
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тичному восстановлению ионов молибдена с формированием молибденовой 
сини, причем как на металлической поверхности, так и в объеме, что отчет-
ливо прослеживается в изменении спектров оптического поглощения вод-
ных растворов оксокислоты молибдена. Эффективного травления никеле-
вой поверхности с переходом в раствор ионов никеля при этом не наблюда-
ется, что было подтверждено результатами микрозондового исследования и 
химического анализа. В присутствии никеля сонохимически стимулируемая 
поликонденсация вольфрамовой оксокислоты оказывается менее выражен-
ной на фоне самопроизвольно протекающей спонтанной полимеризации. 
Как результат, и в случае ультразвукового облучения вольфрамовой кисло-
ты, и в процессе ее сомопроизвольного старения происходит формирование 
трехмерно сшитых агломерированных оксидных образований, склонных к 
последующему синерезису воды. Сонолиз водного раствора ванадиевой ок-
сокислоты в присутствии никеля приводит к значительному ускорению по-
ликонденсационных процессов на фоне протекающих спонтанно.  
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Рис. 1. Оптический спектр поглощения водного раствора молибденовой кислоты (а) 
и кинетические кривые изменения оптической плотности (непрерывная линия) и рН 
раствора (пунктирная линия) оксокислот молибдена (б), вольфрама (в) и ванадия (г) 
в процессе ультразвукового облучения в отсутствии (1) и в присутствии никеля (2) 

Как следствие, если в результате естественного старения ванадиевой ки-
слоты происходит формирование пространственно сшитых 3D-структур, то 
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в ходе ультразвукового облучения первые стадии полимеризации протекают 
через стадию массового образования иглоподобных оксидных зародышей, 
способных к дальнейшему росту.  

Ультразвуковое облучение никеля и кобальта в водных растворах ок-
сокислот переходных элементов позволяет осуществить химическую 
иммобилизацию пленки соответствующего оксида к никелю с формиро-
ванием никель-оксидных пленочных композитов. В то время как оксид-
ные пленки, сформированные в растворах молибденовой и ванадиевой 
кислот, являются тонкими и декорируют поверхность металла (средняя 
высота отклонения профиля поверхности (Ra) для них не превышает 433 
и 515 нм соответственно), оксид-вольфрамовые олигомеры формируют 
на поверхности металла более толстые и шероховатые пленки, для кото-
рых Ra достигает 579 нм, что может быть объяснено исключительной 
склонность вольфрамовой кислоты к самопроизвольной поликонденса-
ции, результатом которой является химическая пришивка к поверхности 
металла не мономерных остатков, а олигомеров значительной степени 
полимеризации. 

Переход от индивидуального металла к металл-оксидным пленочным 
композитам приводит к существенному повышению коррозионной ус-
тойчивости. По результатам ускоренных коррозионных испытаний наи-
лучшей коррозионной устойчивостью характеризуются оксид-
молибденовые пленочные композиты на основе никеля, устойчивость к 
коррозии которых в 5 и более раз превышает устойчивость металличе-
ского никеля, что может быть объяснено плотной структурой оксид-
молибденовой пленки, полностью декорирующей никелевую поверх-
ность. 

Переход от индивидуального никеля к никель-оксидным пленочным 
композитам позволяет в существенной мере повысить износостойкость. 
Наилучшими значениями износостойкости характеризуются никель-
оксид-молибденовые и никель-оксид-вольфрамовые пленочные компо-
зиты, износостойкость которых в 3−4 раза превышает соответствующий 
показатель для никеля (рис. 2). Сонохимически формируемые на по-
верхности никеля пленки являются фрикционными: по результатам 
микротрибологического эксперимента коэффициент трения для пленоч-
ных композитов превышает коэффициент трения для не модифициро-
ванной никелевой поверхности и достигает значений 1,4, что характерно 
для покрытий фрикционного типа. 
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Рис. 2. Кинетические кривые потери массы для процесса коррозии (а) и потери 
массы в условиях сухого трения (б) для индивидуального никеля (1), никеля,  
сонохимически модифицированного пленками оксида ванадия (2), пленками 

оксида вольфрама (3) и пленками оксида молибдена (4) 

Дальнейшее повышение трибологической и коррозионной устойчиво-
сти пленочных композитов может быть реализовано при допировании 
оксидной пленки антикоррозионным агентом, в частности, бензотриазо-
лом. Интеркаляция бензотриазола в оксидную пленку идет по окклюзи-
онному механизму и способна повысить коррозионную устойчивость 
пленочных композитов в 1,5−2 раза при одновременном росте износо-
стойкости, что обусловлено уменьшением вклада трибокоррозии. 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ  
3β-ГИДРОКСИСТЕРОИДОВ 3β-ГИДРОКСИСТЕРОИД-
ДЕГИДРОГЕНАЗОЙ МИКРОСОМ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Е. И. Лукьянова, М. С. Хорецкий, Я. В. Фалетров 

Фермент 3β-гидроксистероид-дегидрогеназа (3β-ГСД) катализирует 
превращение 3β-гидрокси-5-ен- стероида прегненолона в его 3-кето-4-
еновое производное (прогестерон). В данной работе показана возмож-
ность превращения двух флуоресцирующих аналогов прегненолона – 
20-НБД-прегненолона и 22-НБД-холестерина – микросомами надпочеч-
ников млекопитающих, содержащими 3β-ГСД. 



 151

ВВЕДЕНИЕ 

Основные этапы биосинтеза стероидных гормонов (стероидогенеза) 
протекают при участии ферментов класса оксидоредуктаз. Ферменты 
этого класса катализируют окислительно-восстановительные реакции 
[1]. Одним из представителей этого класса является 3β-гидроксистероид-
дегидрогеназа (3β-ГСД), которая является мембраносвязанным микро-
сомальным NAD+ (окисленная форма никотинамидадениндинуклеотида) 
зависимым ферментом и катализирует превращение ряда 3β-гидрокси-5-
ен стероидов в их гормонально активные 3-кето-4-ен производные, в ча-
стности, прегненолона в прогестерон [2-4]. 

Флуоресцирующие аналоги стероидов – удобные средства для изуче-
ния структурно-функциональных свойств ферментов, участвующих в 
процессах транспорта и метаболизма стероидных гормонов [5,6]. В ка-
честве таких аналогов могут выступать коммерчески-доступный 22-(N-
(7-нитробенз-2-окса-1,3-диазол-4-ил)-амино)-23,24-биснор-5-холен-3β-
ол (22-НБД-холестерин) и синтезированный нами 20-(N-(7-нитробенз-2-
окса-1,3-диазол-4-ил)-амино)-прегн-5-ен-3β-ол (20-НБД-прегненолон) 
[7]. В данной работе представлены результаты экспериментальных ис-
следований превращения 20-НБД-прегненолона и 22-НБД-холестерина 
микросомами надпочечников, содержащими 3β-ГСД. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Реагенты и стандарты 
В работе были использованы 20-НБД-прегненолон (синтезирован 

согласно [7]), 22-НБД-холестерин (Molecular Probes, США), ацетон, бензол, 
диметилсульфоксид, дитиотреитол, натрия фосфат 12-водный, натриевая 
соль NAD+, сахароза, трис-(гидроксиметил)аминометан, хлорид кальция, 
этилендиаминотетрауксусная кислота, этилацетат, этиловый спирт. 

Подготовка образцов 
Микросомы надпочечников были получены в соответствии с методи-

кой, описанной в работе [8]. Экспериментальное исследование 20-НБД-
прегненолона и 22-НБД-холестреина в качестве потенциальных субстра-
тов 3β-ГСД проводили согласно [9-11]. 

ТСХ 
ТСХ анализ проводили на силикагелевых пластинах с флуоресцент-

ным индикатором с максимумом при 254 нм (Merck UV-254, Германия). 
Элюентом служила смесь бензол : ацетон (4:1 по объему.). Для детекти-
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рования использовали ультрафиолетовую лампы с максимумом испус-
кания 365 нм («Спектр-М», РФ). 

Масс-спектрометрический анализ 
Анализ осуществляли с использованием системы LCMS-2020 

(«Shimadzu», Япония); масс-спектрометр функционировал в режиме ио-
низации веществ электрораспылением c регистрацией анионов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Флуоресцирующая бициклическая 7-нитробензоксадиазольная (НБД) 
группа характеризуется относительно небольшим размером, что позво-
ляет предположить сходство свойств природного «немеченного» сте-
роида и его НБД-меченного аналога. Это, гипотетически, позволяет та-
кому аналогу выступать в роли субстрата ферментов метаболизма при-
родных стероидов-прототипов. Исходя из этого предположения, в дан-
ной работе исследовалась возможность превращения таких флуоресци-
рующих производных, как 20-НБД-прегненолона и 22-НБД-холестерина 
ферментами микросом надпочечников. В результате опытов, при помо-
щи тонкослойной хроматографии зарегистрировано образование про-
дуктов реакции, обладающих большей хроматографической подвижно-
стью в сравнении с субстратами (Рисунок 1). 

      
Рис. 1. Данные хроматографических анализов проб, полученных при инкубации 

20-НБД-прегненолона (I) и 22-НБД-холестерина (II) с микросомами надпочечников 
млекопитающих при регистрации по флуоресценции в ультрафиолете при 365 нм: 
где для опыта I) 1, 9 – стандарт 20-НБД-прегненолона в EtOH; 3 – микросомы надпочечников  

200 мкл + 20 мкл 20-НБД-прегненолона + 100 мкл NAD+; 6 – мертвые микросомы надпочечников  
200 мкл + 50 мкл 20-НБД-прегненолона + 100 мкл NAD+; 7 – микросомы надпочечников  

200 мкл + 20 мкл 20-НБД-прегненолона; 
для опыта II) 2 – стандарт 22-НБД-холестерина в EtOH, 4 – микросомы надпочечников  
200 мкл + 20 мкл 22-НБД-холестерина + 100 мкл NAD+, 6 – микросомы надпочечников 

 400 мкл + 20 мкл 22-НБД-холестерина + 100 мкл NAD+. 

I II 
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Полученные нами результаты по превращению этих искусственных 
стероидов свидетельствуют о том, что ферменты, содержащиеся в мик-
росомах надпочечников активны по отношению к ним. Также стоит от-
метить, что превращение 20-НБД-прегненолона протекает только в при-
сутствии кофактора NAD+ и «живых» микросом надпочечников. В про-
бах с «мертвыми» (термически-инактивированными, 80 °C, 10 мин.) 
микросомами, в которых ферменты денатурированы, образования про-
дукта превращения 20-НБД-прогненолона не регистрировалось. С уче-
том полученных и литературных [1-6] данных о структурно-
функциональных свойствах данных стероидов и 3β-ГСД, предположены 
структуры образующихся продуктов и участие 3β-ГСД в катализе дан-
ных превращений (Рисунок. 2). 
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Рис. 2. Предполагаемые реакции превращения 20-НБД-прегненолона (I) и 22-НБД-
холестреина (II) при участии 3β-ГСД (3-beta-HSD). 

Масс-спектр продукта превращения 20-НБД-прегненолона, содержит 
пик молекулярного иона [M-H]- с m/z 477, что отражает потерю двух 
атомов водорода в ходе превращения этого субстрата (Мм 480 Да), что 
согласуется с показанной на рисунке 2 схемой реакции (Рисунок 3). 

Вывод о структуре продукта превращения 22-НБД-холестерина осно-
ван на сравнении полученных данных ТСХ с таковыми в работе [6]. 
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Рис. 3. Масс-спектр продукта превращения 20-НБД-прегненолона при участии 

3β-ГСД, очищенного при помощи ТСХ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментально показано, что флуоресцентные аналоги прегнено-
лона 20-НБД-прегененолон [20-(N-(7-нитрбенз-2-окса-1,3-диазол-4-ил)-
амино-3β-гидроксипрегн-5-ен-20-он] и 22-НБД-холестерин [22-(N-(7-
нитрбенз-2-окса-1,3-диазол-4-ил)-амино-23,24-биснор-5-холен-3β-он] 
могут выступать в роли искусственных субстратов 3β-гидроксистероид-
дегидрогеназ. 
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ДЕСТРУКЦИЯ СФИНГОЗИНА И АМИНОСПИРТОВ 
В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ CO(II) ПРИ ДЕЙСТВИИ УФ-СВЕТА 

К. О. Проценко, А. Г. Лисовская, И. П. Едимечева, О. И. Шадыро 

Ультрафиолетовое излучение, в отличие от ионизирующего излуче-
ния, является специфичным, что приводит к протеканию направленных 
процессов. При действии УФ излучения на организм человека могут 
возникать как положительные отклики при низких дозах (например, 
стимулирующее действие на эндокринную систему, образование вита-
мина D, выработка меланина и последующий загар, бактерицидное дей-
ствие), так и отрицательные эффекты при более высоких уровнях экспо-
зиции (эритема, меланома). Так было показано [1], что под действием 
УФ света может развиваться так называемый ультрафиолетовый мутаге-
нез, вызываемый взаимодействием ДНК с аддуктами фотохимических 
реакций.  

Все вышесказанное говорит о том, что в организме человека присут-
ствуют биомолекулы, способные под воздействием УФ излучения всту-
пать в различные фотохимические превращения, в том числе и реакции 
деструкции. Так, в работах [2,3] было показано, что при действии УФ-
излучения на амидосодержащие сфинголипиды образуется 2-
гексадеценаль (Hex) через стадию формирования N-центрированных ра-
дикалов с последующей их фрагментацией по схеме: 

 
Процесс приводит к деструкции липида с разрывом углеродного ске-

лета без участия кислорода, в результате чего накапливается Hex, обла-
дающий широким спектром биологической активности. Показано [4,5], 
что Hex способен взаимодействовать с цитоскелетом клетки, модифици-
руя его, индуцирует апоптоз, а также образует аддукты с белковыми мо-
лекулами и ДНК, которые могут приводить к мутагенезу.  

Сфинголипиды выполняют в организме различные функции и участ-
вуют в таких процессах, как формирование мембранных структур, моду-
ляция активности протеинкиназ, рецепторов фактора роста и антипро-
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лиферативного действия, отвечают за механизмы узнавания (например, 
антигенные свойства) и рецепторные взаимодействия. Имеются данные 
о ряде патологий, связанных с нарушением метаболизма сфинголипи-
дов: рак легких, сердечно-сосудистые заболевания, воспалительные 
процессы в головном мозге, сфинголипидоз и т.д. [6]. Тот факт, что 
сфинголипиды и продукты их фотодеструкции в клетке являются биоло-
гически активными молекулами [4–6], обуславливает интерес к их роли 
в клеточной физиологии и патологии.  

В настоящей работе изучены фотохимические превращения водных 
дисперсий С15-сфингозина ((E)-2-аминопентадец-4-ен-1,3-диол, С15-
СФЗ) и моделирующих его аминоспиртов, 3-аминоглицерина и серинола 
(рисунок 1), с добавками солей кобальта CoCl2×6H2O. В работах [7,8] 
была отмечена фотокаталитическая способность солей кобальта к окис-
лению водных растворов. При изучении фотохимических реакций ком-
плексов аминов с кобальтом (III) [7] установлено образование комплек-
сов с переносом заряда. Известно [9], что кобальт входит в состав ко-
фермента В12, выступающего в качестве промежуточного переносчика в 
процессах трансметилировния и внутримолекулярной перегруппировки 
атома водорода при изомеризации углеродного скелета по гомолитиче-
скому механизму. В связи с этим, соли кобальта использовались в рабо-
те для инициирования фотодеструкции исследуемых соединений.  

В качестве источника УФ света использовали дуговую ртутную труб-
чатую лампу высокого давления (ДРТ-100) со сплошным спектром. 
Многослойные липосомы С15-СФЗ получали диспергированием тонкой 
липидной пленки в 5 мМ водном растворе. В качестве мицеллообра-
зующего агента использовался додецилсульфат натрия. Перед облучени-
ем УФ светом растворы аминоспиртов (с=0,1 моль/л) и дисперсии С15-
СФЗ (с=5 ммоль/л) смешивались с раствором CoCl2·6H2O (с=0,1 М) в со-
отношении концентраций 1:1. Значение рН конечных растворов состав-
ляло 6,3. 

HO

NH2

OH

(a)

HO

OH

NH2

(b)

HO

NH2

OH

C10H21

(c)  
Рис.1. Структурные формулы исследованных соединений 

(а - серинол, b - (E)-2-аминопентадец-4-ен-1,3-диол, с – 3-аминоглицерин) 

С использованием метода ВЭЖХ было установлено, что действие 
ультрафиолета на растворы исследуемых соединений в присутствии ио-
нов кобальта (II) индуцирует образование карбонильных продуктов сво-
боднорадикальной деструкции аминоспиртов (таблица).  
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Таблица 
Квантовые выходы (Ф, молекула/квант) образования карбонильных продуктов  

фотолиза исследуемых соединений в деаэрированных растворах  
в присутствии ионов Со(II) 

 

Накопление продуктов фотолиза 3-амино-пропандиола-1,2 в присут-
ствии добавки CoCl2 от времени облучения линейно, в то время, как на-
копление продуктов фотолиза этого аминоспирта без добавок происхо-
дит значительно хуже. Типичная зависимость изменения концентрации 
гликолевого альдегида и формальдегида в облученных растворах 3-
амино-пропандиола-1,2 от времени облучения показано на рисунке 2. 
Приведенные на рисунке данные свидетельствуют о том, что данные 
продукты являются первичными продуктами фотолиза исходных соеди-
нений.  

Методом ГХ-МС было обнаружено, что С15-СФЗ, в структуре кото-
рого присутствует аминоспиртовый фрагмент, также подвергаются фо-
тохимической деструкции в присутствии Co(II) с образованием 2-
тридеценаля.  

 

Исследуемые системы Продукты фотолиза Ф 

гликолевый альдегид (6,64 ± 0,03)×10-4 
Серинол с добавкой CoCl2  

формальдегид (18,72 ± 0,62)×10-4 

гликолевый альдегид (4,70 ± 0,13)×10-4 

Серинол без добавок 
формальдегид (14,63 ± 0,73)×10-4 

гликолевый альдегид (3,67 ± 0,04)×10-4 
3-амино-пропандиол-1,2  

с добавкой CoCl2  формальдегид (22,67 ± 0,68)×10-4 

гликолевый альдегид (1,17 ± 0,05)×10-4 
3-амино-пропандиол-1,2  

без добавок формальдегид (8,43 ± 0,22)×10-4 

С15-сфингозин с добавкой CoCl2 2-тридеценаль (10,25 ± 0,24)×10-3 

С15-сфингозин без добавок 2-тридеценаль (3,93 ± 0,13)×10-3 
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Рис. 2. Накопление 2-тридеценаля при фотолизе 5mM С15-сфингозина в деаэриро-

ванных водных растворах с добавками 5mM CoCl2(1) и без добавок (2)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе работы было установлено, что фотолиз ами-
носпиртов и С15-сфингозина в присутствии соли переходного металла, 
СoCl2, увеличивает квантовый выход продуктов С-С-деструкции реак-
ции, протекающий, через стадию образования N-центрированных ради-
калов. Мы предполагаем, что фотохимическая деструкция аминоспиртов 
и сфинголипидов включает стадию образования переходного комплекса 
аминоспиртового фрагмента с ионами Co(II), образуя в результате N-
центрированный радикал, который далее фрагментирует с разрывом С-
С-связи, на что косвенно указывает образование продуктов при фотоде-
струкции исходных субстратов.  

На основании полученных в работе и изученных литературных ис-
точниках, было выдвинуто предположение, что переходные металлы мо-
гут взаимодействовать с аминогруппой по механизму переноса электро-
на с последующим образованием N-центрированных радикалов и их по-
следующей фрагментации.  
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НАНОГЕТЕРОГЕННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ 
КАК ОСНОВА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

С ПРОЛОНГИРОВАННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
К САМООЧИЩЕНИЮ 

Л. Ю. Садовская, Т. В. Свиридова 

ВВЕДЕНИЕ 

Поиск новых способов синтеза широкозонных полупроводниковых 
оксидов, способных выступать в роли фотокатализаторов, в значитель-
ной степени обусловлен возможностью создания на их основе техноло-
гий безреагентного уничтожения патогенных микроорганизмов и само-
очищающихся покрытий. Диоксид титана, в силу присущей ему высокой 
фотокаталитической активности и фотокоррозионной стабильности, 
наиболее часто используется в качестве модельного фотокатализатора. 
Общим недостатком как TiO2, так и гибридных систем на его основе яв-
ляется то обстоятельство, что в отсутствие облучения они не обладают 
антимикробной активностью, что существенно ограничивает возмож-
ность их использования для обеспечения условий стерильности в поме-
щениях медицинского назначения [1]. В то же время, можно предполо-
жить, что использование для промотирования TiO2 оксидов переходных 
элементов, демонстрирующих ярко выраженную способность к восста-
новлению, может быть использовано для создания фотокаталитических 
систем с пролонгированной функцией самоочистки [2]. 

Целью настоящего исследования являлось создание гибридных фото-
катализаторов на основе смесей нанодисперсного TiO2 и ультра- и мик-
рокристаллических оксидов молибдена, вольфрама и ванадия, а также 
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изучение их фотокаталитической активности как в присутствии ультра-
фиолетового (УФ) облучения, так и в темновых условиях. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве основы гибридных фотокатализаторов были выбраны золи 
TiO2, полученные золь-гель-методом и представляющие собой нанодис-
персный анатаз с размером области когерентного рассеяния 3−4 нм, а 
также суспензии MoO3, WO3 и V2O5, полученные в процессе сольвотер-
мического синтеза из водных растворов соответствующих оксокислот. 
Аталитическую активность фотокатализаторов исследовали в условиях 
облучения ртутной лампой (длина волны - 365 нм), а также после пре-
кращения облучения, измеряя величину диффузного отражения в облас-
ти поглощения красителя Родамин 6G, нанесенного на поверхность слоя 
фотокатализатора, которую пересчитывали в величину поверхностной 
концентрации красителя (Г). Исследование морфологии поверхности 
пленок фотокатализаторов проводили с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа Leo-1420, а также с помощью атомно-силовой 
микроскопии (микроскоп NT-206).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Переход от индивидуального TiO2 к его смеси с микрокристалличе-
ским МоО3 (размер частиц 3-10 мкм) приводит к изменению фотоактив-
ности системы в условиях непрерывного УФ-облучения. Фотоактив-
ность гибридных фотокатализаторов существенно зависит от содержа-
ния в них МоО3 и может, как превышать фотоактивность индивидуаль-
ного TiO2 (достигая максимума при содержании МоО3 в гибридном фо-
токатализаторе 16,6 мол.%), так и уступать ей (рис. 1). Гибридные фото-
катализаторы, полученные с использованием микрокристаллического 
МоО3, в отличие от индивидуального TiO2, демонстрируют активность и 
после прекращения УФ-облучения, что может быть связано с возможно-
стью аккумулирования фотогенерированного в TiO2 заряда за счет 
протекания обратимого окислительно-восстановительного процесса 
Mo(VI) → Mo(V).  

Переход от пленочных фотокатализаторов на основе индивидуально-
го TiO2 к гибридным фотокатализаторам TiO2-MoO3 приводит к сглажи-
ванию поверхности (в первом случае средняя высота отклонения профи-
ля поверхности (Ra) составляет 710 нм, а во втором – 380 нм). Как ре-
зультат, поверхность менее шероховатых гибридных фотокатализаторов 
оказывается менее гиброфильной (угол смачивания для такой поверхно-
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сти после УФ-облучения снижается до 31 °, в то время как в случае пле-
нок индивидуального TiO2 он достигает значения 1-2°). 

В существенной мере повысить наведенную активность гибридного 
пленочного фотокатализатора в темновых условиях удается путем заме-
ны микрокристаллического МоО3 на его ультрадисперсный аналог с 
размером частиц 100-200 нм. Наведенная активность гибридных фотока-
талитических систем в таком случае оказывается пролонгированной во 
времени, что отчетливо прослеживается на кинетических кривых изме-
нения поверхностной концентрации красителя и, по-видимому, является 
следствием более развитой поверхности ультрадисперсного МоО3 при 
сохранении его слоистого строения, чем обеспечивается его способность 
к долговременному накоплению заряда.  
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Рис. 1. Зависимость относительной поверхностной концентрации красителя 
от времени (а, в) и от содержания МоО3 (б) в отсутствие облучения (в) и при 

УФ-облучении (а, б) на поверхности керамической подложки, TiO2 
и гибридных фотокатализаторов TiO2-MoO3 
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Замена дисперсного триоксида молибдена на дисперсный триоксид 
вольфрама позволяет получить гибридные пленочные композитные фо-
токатализаторы, характеризующиеся сходным уровнем шероховатости 
поверхности (средняя высота отклонения профиля поверхности для та-
ких планарных систем, по результатам атомно-силовой микроскопии, не 
превышает 398 нм). Активность получаемых при этом пленочных фото-
катализаторов не уступает активности композитов TiO2-МоО3, а в случае 
использования ультрадисперсного триоксида вольфрама, средний раз-
мер частиц которого составляет 230 нм, даже ее превосходит. 
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Рис. 2. Зависимость относительной поверхностной концентрации красителя 
во времени и скорость изменения поверхностной концентрации красителя 

в отсутствие УФ-облучения на поверхности немодифицированной подложки, 
TiO2 и гибридных фотокатализаторов TiO2-WO3 (а) и TiO2-V2O5 (б)  

Как показал эксперимент, промотирование наноструктурированного 
диоксида титана дисперсным оксидом ванадия оказывается еще более 
эффективным, чем оксидами молибдена и вольфрама. В случае содер-
жания в гибридном фотокатализаторе пентаоксида ванадия 25 моль.%, 
его фотоактивность в ∼2 раз превышает фотоактивность индивидуально-
го диоксида титана. В то же время гибридные фотокаталитические сис-
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темы, содержащие пентаоксид ванадия, характеризуются рекордной ак-
тивностью в темновых условиях, которая оказывается выражено про-
лонгированной во времени и не достигает нулевых значений даже по ис-
течению 6 часов после прекращения облучения. 

Следует отметить, что гибридные системы TiO2-V2O5, несмотря на 
более сглаженный микрорельеф поверхности (Ra для таких систем со-
ставляет чуть более 300 нм), по гидрофильности оказываются сопоста-
вимыми с пленочными фотокатализаторами на основе индивидуального 
диоксида титана. В процессе облучения их гидрофильность увеличива-
ется и поверхность приобретает свойства, приближающиеся к супергид-
рофильным (угол смачивания достигает значений менее 10 °).  
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ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА ВОДНЫЕ И СПИРТОВЫЕ  

КРАСИТЕЛЯ НЕЙТРАЛЬНОГО КРАСНОГО 

Н. А. Селивончик 

ВВЕДЕНИЕ 

Радиационно-химические превращения органических красителей под 
действием γ-излучения являются объектом многочисленных исследова-
ний. Научный и практический интерес к красителям связан с тем, что из-
за интенсивной окраски красителей они исследуются для применения в 
качестве высокочувствительных дозиметрических систем, поскольку 
действие излучения вызывает изменения в растворах красителей. Ос-
новное внимание уделяется изменению их окраски, которое может быть 
следствием двух видов процессов: обратимое окислительно-восста-
новительное превращение красителя и необратимое окисление [1–3]. 

Другая причина повышенного интереса к радиационной химии краси-
телей заключается в том, что окисление и восстановление некоторых из 
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них являются наглядной иллюстрацией свойств сопряженных окисли-
тельно-восстановительных систем. Органические красители широко 
применяются в квантовой электронике и лазерной технике в качестве 
компонентов активных и пассивных лазерных сред. Водные растворы 
красителей представляют собой модельные системы для изучения кос-
венного биологического действия ионизирующего излучения. На их ос-
нове разрабатываются фотосенсибилизаторы для фотодинамической те-
рапии опухолей. 

В качестве объекта исследования в работе выбран краситель ней-
тральный красный. Данное соединение (3-амино-7-диметиламино-2-
метилфеназин гидрохлорид) принадлежит к классу феназиновых краси-
телей, которые используются в качестве сенсибилизаторов в фотогаль-
ванических ячейках для преобразования световой энергии в электриче-
скую. Для оценки возможности применения красителя в фотогальвани-
ческих и биохимических системах существенную роль играет информа-
ция о восстановительных свойствах, которую можно получить на осно-
вании радиационно-химических исследований. Феназиновые красители 
находят применение и в других областях, например, фотополимеризация 
стирола и метилметакрилата сенсибилизируются этими красителями. 

Целью работы стало изучение действия ионизирующего излучения на 
водные и спиртовые растворы органического красителя нейтрального 
красного, определение влияния рН, концентрации красителя, величины 
поглощенной дозы на степень обесцвечивания водных и спиртовых рас-
творов красителя, а также оценка возможности применения нейтрально-
го красного для оценки величины поглощенной дозы γ-излучения 60Со. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Растворы нейтрального красного готовили растворением навески в 
деионизированной воде. Образцы для облучения получали путем после-
довательных разбавлений. Область исследуемых концентраций 10-5− 
7,73×10-5 М. Облучение проводили в пенициллиновых баночках и в про-
бирках с притертыми пробками на γ-установке «МРХγ – 25 М» с источ-
ником на основе Со60. Для дозиметрических измерений использовали 
ферросульфатную дозиметрическую систему. Мощность установки со-
ставила 0,201 Гр/с. Определение молярных коэффициентов поглощения 
проводили на основании серии калибровочных растворов красителя. На 
спектрофотометре Solar РВ 2201 анализировали облученные растворы 
нейтрального красного, рН-метром-милливольтметром типа рН-150 оп-
ределяли рН растворов красителя. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Спектры поглощения водного и этанольного растворов нейтрального 
красного показаны на рис. 1(а, б). 

 
                          а)                                                          б) 

Рис. 1. Спектры поглощения нейтрального красного в водных (а) и  
этанольных растворах (б) 

Для нейтрального красного в водных и этанольных растворах харак-
терны идентичные пики поглощения при 275нм и 535 нм. 

Для нейтрального красного в 1 М серной кислоте имеются максиму-
мы поглощения при 271нм и 543нм, в 0,05 М NaOH – при 275 нм и 450 
нм. Спектры поглощения нейтрального красного в 1 М серной кислоте и 
в 0,05 М NaOH показаны на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Спектры поглощения нейтрального красного 1 М серной кислоте  

и в 0,05 М NaOH 

Используя значения, полученные из спектров калибровочных раство-
ров, были построены калибровочные графики для длин волн, отвечаю-
щих максимумам их поглощения.  

Из приведенных на рисунках 1, 2 спектров видно, что растворы кра-
сителя имеют два максимума поглощения. Для количественной оценки 
величины поглощения выбрана длина волны, отвечающая второму мак-

В 1 М 

В 
0,05 М 
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симуму поглощения, в видимом диапазоне. Выбор данной длины волны 
позволил проводить спектрофотометрические измерения с наибольшей 
точностью и чувствительностью. 

Коэффициент поглощения для водного раствора нейтрального крас-
ного при λ=535 нм составляет 17859±530 л/(моль×см), для этанольного 
раствора нейтрального красного при λ=535 нм составляет 30690±1661 
л/(моль×см), для раствора нейтрального красного в 0,1 М серной кисло-
те при λ=528 нм составляет 22319±1345 л/(моль×см), для раствора ней-
трального красного в 1 М серной кислоте при λ=543 нм составляет 
14906±300 л/(моль×см), для раствора нейтрального красного в 0,05 М 
NaOH при λ=450 нм составляет 8738±625 л/(моль×см). 

Исследовали облученные водные и спиртовые растворы нейтрального 
красного. Радиационно-химические выходы разложения нейтрального 
красного в водном растворе и этаноле, составляют G=0,444±0,038 м-
л/100 эВ, G=0,304±0,040 м-л/100 эВ соответственно (концентрации 
4,56×10-5 М, 4,05·10-5 М). 

Применение этанола в качестве растворителя приводит к уменьше-
нию степени обесцвечивания. В облученных растворах спирт действует 
как акцептор ·ОН-радикалов и выступает в роли защитного агента моле-
кулы красителя от действия продуктов радиолиза [1, 2]: 

 OHHOHCCHOHOHCHCH 2323 +→⋅+
•

 (1) 
Сравнение кинетики обесцвечивания облученных растворов ней-

трального красного, продутых аргоном, и растворов в присутствии ки-
слорода воздуха показало, что радиационно-химический выход разложе-
ния водного раствора нейтрального красного после продувания аргоном 
(концентрация 2,16×10-5 М) составляет: G = 0,439 ± 0,043 м-л/100 эВ. 

Радиационно-химический выход разложения водного раствора ней-
трального красного (концентрация 2,16×10-5 М) в присутствии кислоро-
да составляет: G = 0,401 ± 0,039 м-л/100 эВ. Выход разложения красите-
ля, содержащего кислород, меньше, чем в растворе, продутом аргоном, 
из чего можно установить, что кислород оказывает защитное действие 
по отношению к красителю. Молекулярный кислород влияет на процесс 
восстановления красителей, предотвращая его протекание или окисляя 
образующуюся лейкоформу красителя [2, 4].  

Рассмотрены особенности действия γ-излучения на растворы ней-
трального красного в 0,05; 0,1; 1 М серной кислоте и в 0,05 М NaOH. 

Радиационно-химические выходы разложения нейтрального красного в 
0,1 М, 0,05 М, 1 М серной кислоте (концентрации 2,04×10-5 М, 1,98×10-5 М, 
4,60×10-5 М соответственно) составляют G = 0,412±0,004 м-л/100 эВ, G = 
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0,428±0,003 м-л/100 эВ, G = 0,373±0,001 м-л/100 эВ соответственно; в 0,05 
М NaOH (концентрация 5,98×10-5 М) – 0,160±0,001 м-л/100 эВ. 

Константы скорости обесцвечивания раствора нейтрального красного 
в 0,05, 0,1 и 1 М серной кислоте составляют 8,92×10-9 моль× 

л-1×с-1, 8,58×10-9 моль×л-1×с-1, 4,61×10-9 моль×л-1×с-1, константа скоро-
сти обесцвечивания раствора красителя в 0,05 М NaOH составляет 
1,92×10-8 моль×л-1×с-1, из чего следует, что в щелочной области скорость 
обесцвечивания увеличивается, что сужает диапазон измерения доз. 

Разложение красителей инициируется ·ОН-радикалами, −
aqе  эффекти-

вен в обесцвечивании, но менее активен в дальнейшем разложении обра-
зующихся продуктов. Степень обесцвечивания водного раствора ней-
трального красного в сравнении с разложением раствора нейтрального 
красного в 0,1 и 0,05 М серной кислоте выше. Это может быть связано с 
тем, что с донорами протонов, такими как H3O+, гидратированный элек-
трон реагирует, образуя атом H: 
 −

aqе + H3O+→ H + H2O, k=2,4·1010 моль-1·с-1 (2) 

Далее 
−
aqе  и атомы водорода превращаются в −•

2О и ⋅2НО соответст-
венно. Радикалы −•

2О и ⋅2НО обладают более низкой реакционной спо-
собностью [3]. 

Исследование влияния рН на степень обесцвечивания водных раство-
ров нейтрального красного показало, что увеличение рН до 6,25 приво-
дит к росту степени обесцвечивания водного раствора красителя. В ще-
лочной области степень обесцвечивания красителя уменьшается, что 
связано с тем, что в щелочной области Н2О2 и ·ОН-радикалы диссоции-
руют на анион-раликалы, обладающие меньшей реакционной способно-
стью. 

Добавление пероксида водорода приводит к увеличению степени 
обесцвечивания раствора нейтрального красного. Это обусловлено тем, 
что в условиях действия излучения на пероксид водорода одним из про-
дуктов является молекулярный кислород, который разлагает молекулы 
красителя. В процессе радиолиза водных растворов также первичными 
продуктами являются ·ОН-радикалы, Н-атом, гидратированный электрон 

−
aqе и Н+, которые взаимодействуют с пероксидом водорода, образуя ·ОН-
радикалы. ·ОН-радикал является сильным окислителем и ускоряет раз-
ложение нейтрального красного [2, 4]: 
 Н· + Н2О2 → ·ОН + Н2О k=9×107 л/моль·с (3) 
 −

aqе  + H2O2 → ·OH +OH- k=1,1 ×1010 л/моль·с (4) 
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Начальные радиационно-химические выходы разложения нейтраль-
ного красного в водном растворе с добавлением глюкозы, лактозы в 
концентрациях 2×10-5 М, и в отсутствие органических добавок состав-
ляют G=0,079 ± 0,009 м-л/100 эВ, G=0,279 ± 0,002 м-л/100 эВ, G=0,587 ± 
0,003 м-л/100 эВ соответственно (концентрации красителя 2,43×10-5 М, 
2,39×10-5 М, 2,16×10-5 М). 

Начальные радиационно-химические выходы разложения нейтраль-
ного красного в водном растворе с добавлением глюкозы концентрацией 
10-3 М и 2×10-4 М составляют G=0,293 ± 0,009 м-л/100 эВ, G=0,586 ± 
0,002 м-л/100 эВ, соответственно. В присутствии добавки ацетона кон-
центрацией 10-3 М и 2×10-4 М выход разложения нейтрального красного 
составляет G=1,430 ± 0,008 м-л/100 эВ, G=1,306 ± 0,009 м-л/100 эВ. 

Добавление органических веществ приводит к конкурированию с кра-
сителем в захвате·ОН-радикалов, защищая краситель от окисления.·ОН-
радикалы, являясь сильными окислителями, обладают высокой реак-
ционной способностью в отношении углеводов. Ацетон также обладает 
высокой реакционной способностью в отношении продуктов радиолиза 
воды, следовательно, конкурирует в растворе за гидратированные элек-
троны и ОН-радикалы по отношению к нейтральному красному [3]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЮТЕИНА В ЖЕЛТКАХ КУРИНЫХ ЯИЦ  
МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ 

П. А. Скрипкович 

ВВЕДЕНИЕ 

Желток куриных яиц привлекает особое внимание тем, что в нем на-
капливаются два важнейшие для предотвращения возрастной макуляр-
ной дистрофии ксантофилла - лютеин и зеаксантин, причем желток, как 
матрица, является эффективным носителем этих ксантофиллов с высо-
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кой биодоступностью для человека. Лютеин – кислородсодержащий ка-
ротиноид – ксантофилл. Данный каротиноид – очень важный антиокси-
дант, используемый организмом для целого ряда физиологических 
функций [1]. Следует учитывать, что каротиноиды в чистом виде харак-
теризуются высокой лабильностью — они весьма чувствительны к воз-
действию солнечного света, кислорода воздуха, кислот и щелочей, к на-
греванию. Под воздействием этих неблагоприятных факторов они под-
вергаются окислению и разрушению. В то же время, входя в состав раз-
личных комплексов, они проявляют большую стабильность [2]. 

Человек и животные не могут синтезировать каротиноиды, их посту-
пление зависит только от источников питания [3]. Человек усваивает ка-
ротиноиды не избирательно, они откладываются в тканях и органах 
примерно в том же соотношении, в каком содержатся в пище. Необхо-
димая норма ежедневного потребления лютеина составляет 800-1000 
мкг. Для человека биодоступность лютеина и зеаксантина, содержащих-
ся в желтке яиц, значительно выше их биодоступности из растительных 
источников, благодаря ассоциации с липидным матриксом желтка. Т.к. 
ксантофиллы липофильны их биодоступность выше в присутствие жи-
ров (липидов) [4]. 

В настоящее время проводится большое количество исследований, 
изучающих влияние потребления лютеина и зеаксантина на развитие за-
болеваний. Предполагается, что высокие дозы лютеина и зеаксантина 
снижают риск развития возрастной макулярной дегенерации и рака лег-
кого, а высокая концентрация лютеина в крови препятствует утолщению 
стенки кровеносных сосудов - одного из признаков атеросклероза.  

С увеличением интереса к возможной связи между каротиноидами из 
пищи и здоровьем, необходимость получения достоверных данных об 
индивидуальном содержании каротиноидов в продуктах питания стано-
вится особенно актуальной [5]. 

Целью данной работы явилась разработка методики определения лю-
теина в желтке куриных яиц.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объектом исследования явились желтки куриных яиц (сырые и варе-
ные). Исследовали 4 образца желтков куриных яиц: 2 вареных (№2 - 
приобретенное в магазине, №4 - приобретенное в домашнем хозяйстве) 
и 2 сырых образца (№1 - приобретенное в магазине, №3 - приобретенное 
в домашнем хозяйстве). 

Подготовку пробы для определения лютеина проводили следующим 
образом. Отделяли желток от белка. Навеску массой 5 г измельчали и в 
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течение 30 минут подвергали щелочному гидролизу в присутствии ас-
корбиновой кислоты в качестве антиокислителя.  

Гидролизат переносили в делительную воронку, разбавляли водно-
этанольной смесью и проводили трехкратную экстракцию гексаном.  

Объединенный экстракт гексана промывали дистиллированной водой 
до нейтральной реакции (по лакмусовой бумаге). 

Промытый экстракт фильтровали через слой безводного сернокисло-
го натрия и отгоняли гексан на ротационном испарителе с термобаней 
IKA RV-10D S99 при температуре 40°С. Сухой остаток растворяли в ме-
таноле. Проводили анализ методом ВЭЖХ.  

В работе использовали хроматографическую систему, составленную 
из насоса, дегазатора, колонки Zorbax Eclipse XDB-C-18 Analitical 
(4,6×150 мм, 5-Micron), спектрофотометрического детектора (λ=445 нм). 
Подвижная фаза– метанол:вода (95: 5, [v/v]). Скорость потока – 0,700 
мл/мин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как уже говорилось выше, в работе были исследованы 4 образца 
желтков куриных яиц на содержание в них лютеина. 

Для количественного определения лютеина необходимо было по-
строить калибровочный график (Рисунок 1). С целью его построения 
предварительно сняли хроматограммы калибровочных растворов лю-
теина (Рисунок 2).  

Как видно из Рис. 2, хроматографический пик стандартного раствора 
лютеина четкий, время выхода – 11,6 мин и существует линейная зави-
симость аналитического сигнала от концентрации анализируемого веще-
ства. 
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Рис. 1. Градуировочный график 
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Рис. 2. Хроматограмма калибровочного раствора лютеина массовой концентрации 

10 мкг/мл (максимальная концентрация) 

Хроматограммы, записанные для исследованных образцов, представ-
лены на Рис. 3-6. Как видно, хроматографические пики, соответствую-
щие лютеину, достаточно четкие и высокие, что свидетельствует о вы-
соком содержании лютеина в пробе. Данный факт позволит сократить 
массу навески образца в последующих исследованиях. 
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Рис. 3. Хроматограмма образца №1 (сырое яйцо). 

 

Рис. 4. Хроматограмма образца №2 (вареное яйцо) 
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Рис. 5. Хроматограмма образца №3 (сырое яйцо) 
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Рис. 6 . Хроматограмма образца №4 (вареное яйцо) 

Анализируя хроматограммы экстрактов желтка (рис. 3-6), можно сде-
лать вывод о том, что кроме лютеина в желтках весьма заметно присут-
ствие других веществ, относимых к изомерам этих ксантофиллов и их 
метаболитам. Но только пики, соответствующие лютеину, очень четкие, 
что свидетельствует о большем содержании лютеина в желтках, чем 
других каротиноидов. 

Рассмотрим полученные данные по содержанию лютеина в указан-
ных образцах (Табл. 1). 

При исследовании желтков куриных яиц было установлено, что сред-
нее содержание лютеина 9,905 мкг/г  с большими относительными ва-
риациями как в сторону увеличения (до 23 мкг на 1 г), так и в сторону 
уменьшения (до 4 мкг на 1 г). Как видно из данных, представленных в 
табл.1, максимальное содержание лютеина (23,829 мкг/г) наблюдается в 
желтке сырого яйца домашнего хозяйства, что вероятно объясняется со-
ставом рациона домашних кур, в котором присутствует трава, содержа-
щая в заметных количествах каротиноиды. Однако видно, что тепловая 
обработка продукта приводит к уменьшению содержания лютеина в 5 
раз, что, в свою очередь, свидетельствует о низкой термической устой-
чивости каротиноида в данном продукте. Снижение содержание лютеи-
на после тепловой обработки яйца, приобретенного в магазине, не столь 
велико, но тоже значительно – более 30 %. 

Минимальное содержание лютеина (4,649 мкг/г) наблюдается в желт-
ке вареного яйца домашнего хозяйства. Интересно, что при этом содер-
жание лютеина в желтках вареных яиц отличаются незначительно (4,649 
мкг/г – яйцо, приобретенное в домашнем хозяйстве, 4,675 мкг/г – яйцо, 
приобретенное в магазине). 

Таблица 1 
Результаты определения лютеина в образцах 

№ образца S пика С, мкг/мл m (нав.), г С, мкг/г 
1 1354,42798 17,07522 5,25720 6,496 
2 939,20850 11,75112 5,02684 4,675 
3 5353,19397 61,05709 5,12391 23,829 
4 974,87457 12,20845 5,25115 4,649 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследований была разработана методика определения лютеи-
на в желтке куриных яиц. Сущность метода заключается в проведении 
омыления и экстрагировании пробы для испытания и дальнейшем опре-
делении лютеина методом ВЭЖХ. Было установлено, что среднее со-
держание лютеина в желтках куриных яиц составляет 9,905 мкг/г, что 
заметно ниже теоретических данных. Метод ВЭЖХ высокочувствитель-
ный и достаточно точный, поэтому заниженный результат можно объяс-
нить неполнотой экстрагирования при использовании гексана. Стоит 
отметить, что интенсивность и четкость пиков лютеина на хромато-
граммах позволяет снизить навеску анализируемой пробы, что в свою 
очередь, приведет к экономному использованию реактивов, а также со-
кратит время эксперимента. 
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Рис.2 . Спектры поперечных сечений 

вынужденного излучения 
кристалла Er:KY(WO4)2 

1 – E||Np; 2 – E||Ng; 3 – E||Nm 

Для оценки параметров фокусировки излучения накачки и моды ре-
зонатора было проведено моделирование непрерывного режима генера-
ции Er:KYW лазера с резонансной накачкой в рамках системы балансных 
уравнений [1]. 

По результатам моделирования определены оптимальные в отноше-
нии достижения выходной мощности лазера значения перетяжек излу-
чения накачки и генерации. Для обоих кристаллов эти значения состави-
ли 40–45 мкм. С учетом данных по размерам перетяжек пучков накачки 
и генерации был выполнен расчет фокусирующей системы и параметров 
резонатора по методу ABCD – матриц [2]. 

Лазерные эксперименты в непрерывном режиме генерации проводились 
в трёхзеркальном резонаторе, схема которого приведена на рисунке 3. 

Из таблицы видно, что максимальная выходная мощность лазера на 
основе кристалла Er(1 %):KYW выше, чем для Er(2 %):KYW лазера. В то 
время как, порог генерации выше у второго лазера. При использовании 
выходного зеркала с коэффициентом пропускания 2 % дифференциаль-
ная эффективность по поглощенной мощности накачки для Er(1 %):KYW 
лазера составила 40 %, для Er(2 %):KYW – 36 %.  
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РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ 
НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ВОДО-ВОДЯНЫХ РЕАКТОРОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

А. П. Васюкович 

ВВЕДЕНИЕ 

Основная задача нейтронно-физического расчета реактора состоит в 
физическом обосновании конструкции и определении совокупности фи-
зических параметров реактора, удовлетворяющего поставленным требо-
ваниям. Главной искомой величиной в физико-нейтронном расчете яв-
ляется коэффициент размножения. Величина коэффициента размноже-
ния реактора и его другие физические характеристики зависят от конст-
рукции активной зоны, ее вещественного состава, вида теплоносителя и 
его параметров. Поэтому почти всегда физический расчет энергетиче-
ского реактора тесно переплетается с тепловым расчетом и повторяется 
каждый раз при внесении в конструкцию реактора каких-либо измене-
ний. Физический расчет фактически всегда является проверочным, по-
скольку его можно выполнить только в том случае, когда известна кон-
струкция всех элементов реактора. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Целью данной работы являлось изучение влияния обогащения топли-
ва на величину эффективного коэффициента размножения и расчет тем-
пературных эффектов реактивности. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

В качестве рассчитываемого реактора выбран ВВЭР–1200, где в каче-
стве тепловыделяющих сборок используются ТВС–2М, являющиеся 
прототипом для АЭС–2006. Расчет выполнен в рамках одногруппового 
диффузионно-возрастного приближения и произведен на начало топ-
ливной компании. 

Весьма простой и в то же время хорошо развитой теорией ядерных 
реакторов является теория гомогенных ядерных реакторов. Поэтому в 
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данной работе расчет всех макроскопических сечений произведен мето-
дом простой гомогенизации компонентов активной зоны, хорошо изло-
женным в работе [1]. Расчет эффективного коэффициента размножения 
произведен в соответствии с методикой, изложенной в работе [2], с не-
которыми особенностями. В частности, поскольку в реакторах ВВЭР ис-
пользуется слоистый водно-стальной отражатель, а не чисто водный, то 
эффективная добавка вычислена по формуле, отличной от приводимой в 
работе [2], где отражатель рассматривается чисто водным. Также в от-
личие от работы [2], в которой расчет «холодного» реактора (реактора, 
температура всех компонентов которого предполагается равной комнат-
ной) производится со значительными упрощениями, в данной работе 
выбрана одинаковая методика расчета «холодного» и «горячего» реак-
тора (реактора при рабочей температуре). 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

На рис. 1 представлен результат расчета по определению эффектив-
ного коэффициента размножения реактора, Kэфф, для степени обогаще-
ния по урану-235 в диапазоне от 2 до 5  % с шагом 0.2  %. 

 

Рис. 1. Зависимость Kэфф  
от обогащения 

 
Рис. 2. Зависимость ТЭР  

от температуры теплоносителя 
Как видно из рис. 1 с увеличением обогащения топлива по урану-235 

эффективный коэффициент размножения монотонно возрастает.  
В практике эксплуатации реакторов влияние температуры на реак-

тивность реактора оценивается с помочью двух ключевых понятий – 
температурный эффект реактивности (ТЭР) и температурный коэффици-
ент реактивности (ТКР) реактора. 

В общем случае ТЭР должен определяться некоторой среднеэффек-
тивной величиной температуры активной зоны, в которой бы учитыва-
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лись «весовые коэффициенты» температурных изменений реактивности 
от каждого из материалов, а также неодинаковость разогрева каждого 
материала активной зоны. Для нахождения такой температуры потребо-
валось бы решить задачу чрезвычайной сложности [3]. Поэтому в каче-
стве определяющей величину ТЭР температуры вынуждено принята 
средняя температура теплоносителя, поскольку она в наибольшей степе-
ни определяет величину ТЭР. На рис. 2 представлен график зависимости 
ТЭР от средней температуры теплоносителя. При расчете ТЭР учитыва-
ется изменение микросечений компонентов активной зоны, плотности 
теплоносителя (воды) и плотности сплава оболочек твэлов (цирконий-
ниобиевый сплав Э110) в зависимости от температуры. В работе приня-
та модель, согласно которой изменение температуры топливной компо-
зиции при разогреве реактора происходит скачкообразно от температу-
ры 20°С для «холодного» реактора до температуры топливной компози-
ции реактора, работающего на номинальной мощности и в дальнейшем 
не учитывается. Это обуславливает резкое падение кривой на рис. 2 на 
начальном этапе. Из рис. 2 видно, что в области рабочих температур 

)К 5  518( ±  ТЭР отрицателен, что согласно [3] является необходимым ус-
ловием устойчивости ядерного реактора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 
• установлена зависимость величины эффективного коэффициента 

размножения реактора в начале топливной кампании от степени обога-
щения топлива и показано, что при увеличении степени обогащения 
топлива величина эффективного коэффициента размножения монотонно 
возрастает; 

• определена ядерно-плотностная составляющая кривой 
температурного эффекта реактивности, определяемого только средней 
температурой теплоносителя и показано, что выполняется необходимое 
условие устойчивости ядерного реактора по данным составляющим; 
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СПЕКТРОСКОПИЯ ИОНОВ ЕВРОПИЯ В  
КРИСТАЛЛАХ ДВОЙНЫХ ВОЛЬФРАМАТОВ  

Е. В. Вилейшикова, П. А. Лойко 

ВВЕДЕНИЕ 

Кристаллы двойных редкоземельных вольфраматов с формулой 
MRE(WO4)2, где M + – ион щелочного элемента (Li, Na, K, Cs) и RE 3+ – 
«пассивные» ионы редкоземельных элементов (Gd, Y, Lu, La), находят 
широкое применение в лазерной технике в качестве активных лазерных 
сред [1], в областях нелинейной оптики, как эффективные люминофоры. 
Для них характерны высокие поперечные сечения поглощения и вынуж-
денного испускания, сильная естественная анизотропия оптических 
свойств, возможность допирования лазерными активными ионами Yb3+, 
Tm3+, Ho3+ в высоких концентрациях (до 100 ат. %) [1], а также высокие 
значения коэффициентов усиления ВКР и нелинейного показателя пре-
ломления n2. При этом коэффициент теплопроводности для этих мате-
риалов (2–3 Вт/мК) в несколько раз выше, чем в стеклах, а их термо-
оптические свойства могут быть улучшены путем атермальной ориента-
ции.  

В настоящей работе представлены результаты исследования спек-
трально-люминесцентных свойств двух представителей семейства двой-
ных вольфраматов, активированных трехвалентными ионами европия: 
моноклинного кристалла Eu:KLu(WO4)2 и тетрагонального кристалла 
Eu:NaGd(WO4)2. Монокристаллы двойных вольфраматов с ионами евро-
пия других составов исследовались в работах [2, 3], где была продемон-
стрирована возможность получения лазерной генерации в красной об-
ласти спектра. 

МАТЕРИАЛЫ 

Исследуемые кристаллы были выращены А.А. Павлюком в Институте 
неорганической химии СО РАН (г. Новосибирск). Калий-лютециевый 
двойной вольфрамат, Eu:KLu(WO4)2, был выращен раствор-расплавным 
методом (температура полиморфного перехода в моноклинную фазу 
1010 °C). В качестве растворителя использовался K2W2O7. Рост происхо-
дил в условиях малого температурного градиента (<0.1 °C/см) в направ-
лении кристаллографической оси b ([010]). Кристалл натриевого двой-
ного вольфрамата Eu:NaGd(WO4)2, выращен методом Чохральского. Ис-
следованные образцы представляют собой кристаллы с гранью размером 
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3–5 мм, вырезанные вдоль осей оптической индикатрисы. Европий вхо-
дит в эти кристаллы в виде малой примеси, замещающей ионы лютеция 
и гадолиния, соответственно. Содержание Eu3+ для кристалла 
Eu:KLu(WO4)2 составляет 3 ат.  % (1.83×1020 см-3), а в случае кристалла 
Eu:NaGd(WO4)2 – 2 ат.  % (1.27×1020 см-3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В работе исследованы спектры поглощения и люминесценции ионов 
европия. Поскольку кристалл Eu:KLu(WO4)2 является оптически двухос-
ным, исследования спектров проводились в трех направлениях поляри-
зации – вдоль осей оптической индикатрисы Ng, Nm, Np. На рисунке 1а,б 
приведена структура наиболее интенсивных полос в спектрах поглоще-
ния кристалла Eu:KLu(WO4)2, обусловленных переходами из основного 
состояния иона европия 7F0, а также термически заселенного состояния 
7F1 в состояния, относящиеся к электронным термам 5D2 (а) и 5L6 (б). На 
рисунке (рис.1с) изображена диаграмма энергетических состояний элек-
тронной конфигурации 4f 6 иона европия Eu3+. 
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Количество наблюдаемых штарковских компонент в спектрах согла-

суется с предположением о низкой сайт-симметрии европия в кристалле 
Eu:KLu(WO4)2, описываемой точечной группой С2. Переходы в погло-
щении 7F0→5D2 и 7F0,1→5L6 электрической дипольной природы сущест-
венно усиливаются за счет такой низкой симметрии окружения примес-
ного иона, что позволяет эффективно возбуждать люминесценцию узко-
полосным источником на длинах волн 395 нм, 465–467 нм. Спектры лю-

Рис. 1. Спектры поглощения кристалла Eu:KLu(WO4)2: 
а, б – структура полос поглощения, соответствующих переходам 7F0→5D2 и 7F0,1→5L6,  

c – диаграмма энергетических состояний свободного иона Eu3+ 
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минесценции исследуемых кристаллов формируются переходами из 
возбужденных состояний 5DJ. При этом в спектрах наиболее интенсив-
ной оказывается компонента, соответствующая радиационному опусто-
шению состояния 5D0, которое является метастабильным и быстро засе-
ляется через релаксацию из возбужденных состояний 5D1,2,3,4, и 5L6. На 
рисунке 2а приведен результат интерпретации спектра люминесценции 
кристалла Eu:KLu(WO4)2 в неполяризованном свете.  

Измеренное время жизни люминесценции из состояния 5D0  по кине-
тике ее затухания (рис. 2б) составляет 0.46 мс. 

Все кристаллы двойных вольфраматов относятся к структурному ти-
пу шеелита CaWO4, в котором два атома кальция замещены ионами M + 
и RE 3+. Для многих из них характерна собственная разупорядоченность. 
Наличие разупорядоченности определяется близостью ионных радиусов 
M + и RE 3+. Натриевым редкоземельным двойным вольфраматам свой-
ственна такая разупорядоченность [4], в которой ионы RE 3+ случайным 
образом распределены вблизи положений симметрии S4. Это проявляет-
ся  в спектрах поглощения и люминесценции неоднородным уширением 
наблюдаемых полос.  

На рисунке 3 и 4 приведены спектры поглощения и люминесценции 
кристалла Eu:NaGd(WO4)2. Кристалл является оптически одноосным, и 
исследования спектров проводилось в двух направлениях поляризации 
(E || a и E || c), однако  по причине слабой анизотропии в поглощении, на 
рисунке 3 приведен только обзорный спектр поглощения для поляриза-
ции E || c. В спектрах поглощения наблюдается полосы, соответствую-
щие переходам европия 7F0,1,2 → 5DJ, 5GJ, 5LJ (на рисунке проведена ин-
терпретация наблюдаемых переходов). Ширина полос поглощения для 
данного кристалла на порядок больше, чем для кристалла Eu:KLu(WO4)2, 
с упорядоченной структурой. 

450 500 550 600 650 700 750

а

7F1

И
нт

.л
ю
м

.(о
тн

.е
д.

)

Длина волны(нм)

5D0
7F3

5D0
7F4

7F2

5D0
7F1

7F0

5D0
5D0

5D1

7F2

5D1 7F3

5D1
5D1
7F4

7F3

5D2
7F2

5D2
7F1

5D2
7F2

5D3

7F1

5D3

 
0,0 0,4 0,8 1,2

0,1

1
б

lo
g(
ин
т.
лю

м
(о
тн

.е
д.

))

t, мс  

 

Рис. 2. Спектр люминесценции (а) и кривая затухания  
люминесценции кристалла Eu:KLu(WO4)2 (б) 
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Неоднородное уширение также проявляется и в спектрах люминес-

ценции, при этом наблюдаемые полосы характеризуются сильной анизо-
тропией в поляризованном свете. В спектре доминирует переход элек-
трической дипольной природы 5D0 →7F2, что связано с отсутствием цен-
тра инверсии окружения Eu3+ в этой матрице. Измеренное время жизни 
ионов европия для кристалла Eu:NaGd(WO4)2 составило 0.47 мс. Можно 
ожидать, что это время близко к радиационному времени жизни в со-
стоянии 5D0. Это связано с большим значением энергетического зазора 
между состояниями 7F6  и 5D0 (>12000 см-1) по сравнению с максималь-
ной энергией колебательной моды матрицы (дыхательное колебание 
группы WO4

2- имеет энергию 907 см-1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кристаллы двойных вольфраматов с ионами европия Eu:KLu(WO4)2 и 
Eu:NaGd(WO4)2 характеризуются интенсивной оранжево-красной люми-
несценцией при возбуждении в видимом и УФ диапазонах спектра, что 
указывает на их перспективность в качестве активных сред для красных 
лазеров и люминофоров. 
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Рис. 4. Спектр люминесценции 
кристалла Eu:NaGd(WO4)2:  

E || a, c – направления поляризации 

Рис. 3. Спектр поглощения кристалла  
Eu:NaGd(WO4)2: 

спектр регистрировался в направлении поляри-
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ОТКЛИК УГЛЕРОДНЫХ ПЕН  
В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕ В СВЧ (26-37 ГГц)  

И ТГц (0.5-3.5 ТГц) ДИАПАЗОНАХ 

Г. В. Горохов 

Метаматериалы – композиционные материалы, свойства которых 
обусловлены их структурой (конструктивом), а не совокупностью 
свойств их составляющих. Целевые свойства, ради которых и создаются 
метаматериалы, как правило, находятся в чёткой зависимости от харак-
теристик их структуры, без понимания таких зависимостей применение 
метаматериалов невозможно. 

Углеродные пены в диэлектрических матрицах – новый и относи-
тельно малоизученный класс метаматериалов, обладающий многообе-
щающими экранирующими свойствами в широком диапазоне частот. 
Для электромагнитного отклика углеродных пен характерны высокие 
значения поглощения электромагнитного излучения и крайне низкое его 
пропускание. Как было показано ранее, эти параметры находятся в пря-
мой зависимости от геометрической структуры материала. 

Помимо такого целевого свойства, как экранирующая способность, 
для практических применений важны такие свойства, как приемлемая 
механическая прочность и высокая технологичность производства, при-
чём без ухудшения целевых характеристик. Поэтому технология произ-
водства метаматериалов должна быть достаточно простой и экономиче-
ски целесообразной. 

С конструктивной точки зрения данный метаматериал состоит из 
проводящего углеродного скелета, помещённого в диэлектрическую 
матрицу для достижения прочностных характеристик. Углеродный ске-
лет имеет неупорядоченную структуру и состоит из стекловидного угле-
рода. Изготовление углеродного скелета осуществляется путём карбони-
зации (замены стекловидным углеродом) полимерной матрицы, пред-
ставляющей собой промышленную полиуретановую пену с заданными 
геометрическими характеристиками и подробно описано в. В данном ис-
следовании использовались углеродные пены на основе пен R30Fr/CFS 
R Fr30, R45Fr/CFS R Fr45, R60Fr/CFS R Fr60, R80Fr/CFS R Fr80, произ-
водимых промышленно. Цифровой индекс обозначает плотность пены в 
ячейках на дюйм, т.е. размер одной ячейки для Fr80 составляет 320 мкм. 
В качестве диэлектрической матрицы использовалась эпоксидная смола, 
заполнение скелета происходило в вакууме. Такой подход типичен для 
металлографических исследований и позволяет достичь механической 
прочности. Свободная углеродная пена не обладает достаточной меха-
нической прочностью даже для лабораторных исследований 
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Электромагнитный отклик углеродных пен в диэлектрической матрице 
в СВЧ-диапазоне (Ka-band) измерялся с помощью панорамного измери-
теля КСВН и ослабления R2-408R и был получен в виде S-параметров. 
Связь S-параметров с коэффициентами отражения, пропускания и погло-
щения представлена формулами ( Текст). Измерения производились в 
диапазоне 26-37 ГГц. Результаты измерений представлены на рис. 1, 
рис. 2. Все углеродные пены в данном диапазоне демонстрируют высо-
кую экранирующую способность, пропускание не превысило 5 %. Коэф-
фициент отражения в СВЧ-диапазоне высок и составляет 60-80 %, таким 
образом, поглощение в самом благоприятном случае не превышает 55 %. 

 
(1)

В терагерцовом диапазоне наблюдается несколько иная картина. Ко-
эффициент пропускания ведёт себя аналогично случаю СВЧ, однако на-
блюдается значительно меньшее отражение (см. рис. 1, рис. 2), состав-
ляющее для всех образцов в среднем порядка 8-10 %. Таким образом, 
следует отметить, что коэффициент поглощения электромагнитного из-
лучения в терагерцовой области значительно выше, чем в области СВЧ. 
Значимым различием является и отсутствие спада коэффициента отра-
жения с ростом частоты, как в случае с микроволновым диапазоном. 
Приемлемые результаты измерений в терагерцовой области получены 
только в диапазоне до 1 ТГц, поскольку в более высоких частотах требу-

Рис. 2. Спектральный коэффициент отра-
жения углеродных пен в терагерцовом 

диапазоне 

Рис. 1. Спектральные коэффициенты 
отражения и поглощения углеродных 
пен в СВЧ-диапазоне. На врезке спек-
тральный коэффициент поглощения уг-

леродных пен 
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ется заполнение рабочего объёма инертным газом во избежание шумов 
создаваемых парами воды в воздухе. 

Как и ожидалось, экспериментальные данные подтверждают высокие 
экранирующие свойства углеродных пен, однако для практических при-
менений таких метаматериалов необходимо обладать знанием законо-
мерностей, по которым изменяется их электромагнитный отклик. Ана-
лиз экспериментальных данных позволяет обратить внимание на сле-
дующие закономерности: с ростом плотности углеродных пен увеличи-
вается коэффициент отражения и уменьшается поглощение, что наибо-
лее заметно на измерениях в СВЧ-диапазоне. В терагерцовой области 
поглощение значительно превышает таковое в микроволновой и состав-
ляет порядка 80–90 % у всех пен. Важно отметить, что свойства угле-
родных пен одинаково характерно проявляются в широком диапазоне 
частот, что подтверждает нерезонансность данного класса метаматериа-
лов. Ещё одним характерным качеством углеродных пен является изо-
тропность электромагнитного отклика. Она объясняется отсутствием у 
углеродного скелета выделенных геометрических направлений. 

Практические применения требуют и выполнения другого важного 
требования – технологичности изготовления. Поскольку углеродные пе-
ны в диэлектрических матрицах изготавливаются на основе полимерных 
пен, геометрию которых уже давно и хорошо контролируют при произ-
водстве, задавать параметры углеродного скелета достаточно просто. 
Способ изготовления данных метаматериалов позволяет практически 
независимо контролировать механические и электромагнитные свойст-
ва, что удобно при разработке материалов с заданными свойствами. 
Экологичность и биологическая безопасность углеродного скелета по-
зволяет производить на основе углеродных пен биосовместимые экра-
нирующие материалы при условии подбора биосовместимой диэлектри-
ческой матрицы. Такие биосовместимые композиты могут использо-
ваться, например, для широкодиапазонного экранирования вживляемой 
электроники: кардиостимуляторов, нейротрансмиттеров для передачи 
сигналов повреждённого спинного мозга и других жизненно важных 
устройств. Также путём выбора диэлектрической матрицы можно соз-
дать как практически вечные, так и биоразлагаемые метаматериалы. 

Поскольку углеродные пены в диэлектрических матрицах являются 
новым и малоисследованным классом метаматериалов, возможных при-
менений может быть огромное множество. Нерезонансность и изотроп-
ность электромагнитного отклика в сочетании с технологичностью и 
возможностью управления электромагнитными и механическими свой-
ствами по отдельности позволяют говорить о высокой перспективности 
данного класса метаматериалов и значимости дальнейших исследований 
в данной области. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШЕГО 
СПЛАВА BI16SN36PB48 

В. В. Еворовская 

В последнее время изучение легкоплавких сплавов, полученных при 
высоких скоростях охлаждения, приобретает особую актуальность в свя-
зи с тенденцией к миниатюризации электронных приборов [1–3]. Высо-
коскоростное затвердевание сплава вызывает изменение его зеренной 
структуры, диспергирование фаз, формирование текстуры, изменение 
порядка и выделения фаз. Сплавы на основе висмута олова, свинца 
представляют особый научный интерес, в связи с недостаточным иссле-
дованием изменений их свойств и структуры при высокоскоростном за-
твердевании. Данное обстоятельство и приводит к необходимости более 
детального исследования легкоплавких сплавов данного элементарного 
состава, которые и приведены в статье. 

Сплав Bi16Sn36Pb48 был получен при сплавлении компонентов чисто-
той не ниже 99,99 %. Фольги синтезировались упрощенным методом 
центробежной закалки [4, c. 214]: капля расплава массой ~0,1 г инжек-
тировалась на внутреннюю полированную поверхность быстровращаю-
щегося медного цилиндра, частота вращения которого составляла 
25 об/с. Сторона, прилегающая к кристаллизатору, производящему ин-
тенсивный теплоотвод, получалась гладкой и зеркальной, а противопо-
ложная сторона имела бугристую структуру. Толщина получаемых 
фольг находилась в пределах 40–70 мкм. Скорость охлаждения расплава, 
как показал расчет [4, с. 216], составляет 105–106 К/c. Микроструктура 
фольг сплава изучалась посредством растрового электронного микро-
скопа LEO 1455 VP. Рентгеноструктурный микроанализ выполнялся с 
использованием детектора фирмы «Rontec». Рентгеноструктурный ана-
лиз проводился на дифрактометре ДРОН-3. Полюсные плотности ди-
фракционных линий рассчитывались по методу Харриса [5, с. 168]. 
Микротвердость фольг исследовалась по Виккерсу с помощью микро-
твердомера ПМТ–3 при нагрузке 5 г и времени выдержки нагрузки 60 c. 
Погрешность измерения микротвердости составила 3 %. 
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торые позволяют проводить такого рода расчёты. Если при этом про-
граммы окажутся простыми в управлении, и будут давать результаты, с 
достаточной точностью совпадающие с результатами расчётов инженер-
ными методами, то их можно будет использовать для более комфортно-
го и быстрого выполнения таких расчётов. 

Существуют две группы программ для расчётов радиационной защиты: в 
первой используются эмпирические данные и формулы, вторые, такие как 
MCNP5 и GEANT4, используют метод Монте-Карло. Последние являются 
очень мощными и позволяют просчитать любые конфигурации, но их 
функционал часто избыточен для таких задач. Нами были рассмотрены от-
носительно доступные и простые программы, позволяющие достаточно бы-
стро рассчитать радиационную защиту, и проведено сравнение полученных 
результатов с результатами, рассчитанными инженерными методами, чтобы 
понять, можно ли доверять этим программам. 

При проверочных расчётах инженерными методами использовались 
полученные экспериментальными способами универсальные таблицы и 
номограммы [1; 2]. 

При сравнительном анализе использовались следующие программы:  
1.Для расчёта защиты от гамма-излучения была рассмотрена про-

грамма Microshield v5.01, которая позволяет рассчитывать защиту от 
гамма источников различной геометрии и многофункциональная про-
грамма Rad Pro Calculator [3], которая в числе своих функций так же 
имеет возможность расчёта толщины защиты от различных изотопных 
гамма излучателей. 

2.Для расчёта защиты от рентгеновского излучения была рассмотрена 
программа XRAYBARR X-ray Shielding Calculation v1.5 [4], которая по-
зволяет рассчитать защиту от рентгеновского излучения для различных 
медицинских аппаратов. 

Для верификации первых двух программ была решена задача расчёта 
защиты кабинета для кобальтового радиотерапевтического облучателя 
TERABALT чешской фирмы UJP PRAHA [5]. Для третьей программы 
была рассчитана защита рентгенологического кабинета на основе ком-
плекса рентгеновского диагностического на два места XR/D DR Digital 
Rad Room компании General Electric [6]. 

Так как источник установлен внутри каретки портала, имеющей угол 
поворота вокруг изоцентра 360 градусов, то расчёты велись для пола и 
стенок, попадающих под прямое облучение. Для проверки применялся 
метод с использованием данных, которые получены интерполяцией по 
энергии данных универсальных таблиц для расчета защиты, разработан-
ных на основании теории ослабления широкого пучка гамма-излучения 
точечного источника [2]. 
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Данные по рабочей загрузке кабинета брались усреднённые из источ-
ников МАГАТЭ [7]. Для расчёта инженерным методом применялись 
формулы, таблицы и номограммы Национального бюро стандартов 
США [1]. Результаты представлены в таблице 2. 

Табл. 2 

Комната 
Толщина свинца, мм Толщина бетона, мм 

Программный  
метод Инженерный метод Программный  

метод Инженерный метод 

A 1,47 1,41 122 129 
B 2,87 2,18 203 156 
C 1,27 0,88 86 63 
D 1,26 0,98 98 70 
E 1,74 1,28 130 91 

Результаты расчета программным методом совпадают с результатами, 
рассчитанными инженерным методом в пределах 5 %, как для свинца, 
так и для бетона при рассмотрении первичного излучения. При рассмот-
рении же рассеянного излучения и излучения утечки различия составили 
30 %. Нужно учитывать, что, применяя различные программы такого 
рода, мы с полной уверенностью не знаем, каким методом они проводят 
расчёт и не заложены ли в них нормативы безопасности. 

Так же стоит сказать, что современные рентгеновские аппараты чаще 
всего имеют каретку портала, в которой источник может вращаться на 
большие углы. Так что расчёты для первичного излучения являются 
наиболее актуальными. 

В целом, рассмотренные программы показывают вполне удовлетво-
рительные результаты. Отличие от инженерных методов для рентгенов-
ского излучения оказалось в пределах 5 %, для гамма в пределах 8 %. 
Данные программы можно использовать для решения задач такого типа 
на первоначальном этапе. Однако, для получения исчерпывающих ре-
зультатов и сдачи окончательных проектов в эксплуатацию, требуется 
дополнительное подтверждение несколькими различными способами. 
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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ГРАФЕНА МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ  
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Е. А. Колесов  

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность развития методов получения графена обусловлена уни-
кальностью его физических свойств. Благодаря оптической прозрачно-
сти, высоким значениям механической жесткости, теплопроводности и 
электропроводности графен является перспективным материалом для 
использования в самых различных приложениях [1–5]. 

Наиболее популярным методом синтеза графена на сегодняшний день 
является химическое осаждение из газовой фазы (CVD), где в качестве 
катализатора разложения углеводородного газа используется водород. 
При этом в литературе сообщается, что наличие водорода в реакционной 
смеси может в то же время приводить к повышению дефектности полу-
ченного графена [6] и росту дополнительных слоёв [7]. Таким образом, 
исследование зависимости структурных свойств CVD-графена от расхо-
да водорода в процессе синтеза имеет важное значение. 

МЕТОДИКА СИНТЕЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные образцы графеноподобных структур были синте-
зированы методом CVD на медной фольге толщиной 100 мкм чистотой 
99,9 % в трубчатом кварцевом реакторе диаметром 14 мм. Синтез произво-
дился с расходом H2 150 см3/мин, 60 см3/мин и в отсутствие водорода при 
прочих одинаковых условиях: температура 1050°C, расход углеводорода 
C10H22 30 мкл/мин, расход носителя N2 100 см3/мин, время синтеза 10 мин. 

Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) в синтезированных 
образцах были получены на КР-спектрометре Nanofinder HE с использо-
ванием лазера 473 нм оптической мощностью 2,4 мВт. Диаметр лазер-
ного пятна составил 0,6 мкм. Спектры снимались в диапазоне 
1000-3000 см-1 со спектральным разрешением 3 см-1. Для получения оп-
тических изображений использовался конфокальный микроскоп с объ-
ективом 100×. 

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ 

На Рис. 1 приведено сравнение характерных экспериментальных 
спектров КРС для образцов, синтезированных с расходом 
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H2 150 см3/мин, 60 см3/мин и в отсутствие водорода. Как видно из графи-
ка, по мере понижения расхода H2 наблюдается уменьшение соотноше-
ния интенсивностей пиков I(D)/I(G), свидетельствующее о понижении 
дефектности материала [8]. Соотношение интенсивностей пиков 
I(2D)/I(G) соответствует числу графеновых слоев 5 или менее [9]. На 
вкладке Рис. 1 приведена аппроксимация пика 2D экспериментального 
спектра одиночной функцией Лоренца, которая хорошо соответствует 
экспериментальному спектру, подтверждая наличие однослойного гра-
фена [9]. Кроме того, ширина пика 2D на полувысоте FWHM(2D) для 
спектров данного образца лежит в области 27-29 см-1, что также соответ-
ствует однослойному графену [10]. 
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Рис. 1. Спектры КРС экспериментальных образцов графена, полученных  
при расходе водорода (а) 150 см3/мин, (б) 60 см3/мин и (в) в его отсутствие.  

Вкладка: аппроксимация пика 2D экспериментального спектра одиночной функцией Лоренца (над 
пиком указано рассчитанное значение FWHM). 

 

Рассчитанные значения соотношений интенсивностей пиков 
I(2D)/I(G), I(D)/I(G), а также значения FWHM пиков 2D представлены в 
таблице 1. 
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Табл. 1 
Рассчитанные величины для образцов графена, полученных с различным 

расходом водорода при прочих одинаковых условиях 
Номер образца 1 2 3 

Расход водорода (см3/мин) 150 60 0 
I(2D)/I(G) 0,99 1,09 1,18 
I(D)/I(G) 0,29 0,13 0,08 

FWHM (2D), см-1 34 31 38 
LD, нм 34 60 195 
LA, нм 42 94 814 

В целях оценки дефектности образцов из соотношения I(D)/I(G) для ха-
рактерных спектров были рассчитаны средние расстояния между дефектами 
LD (в нм) в области лазерного пятна (Таблица 1) по формуле [11] 
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где EL – энергия лазера (в эВ), I(D) и I(G) – интенсивности пиков D и G 
соответственно. 

Аналогично из соотношения площадей под пиками D и G были рассчи-
таны средние размеры зерен LA (в нм) графена (Таблица 1) по формуле [12]. 
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где λL – длина волны лазера (в нм), S(D) и S(G) – площади под пиками D 
и G соответственно. 

Как видно из таблицы 1, с повышением расхода водорода наблюда-
ется понижение средних размеров зерен графена, а также среднего рас-
стояния между дефектами в материале. 

 
Рис. 2. Рамановские карты (5×5 мкм) соотношения интенсивностей  

I(2D)/I(G) для образцов, полученных при расходе водорода  
(а) 150 см3/мин, (б) 60 см3/мин и (в) в его отсутствие. 
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Для всех спектров, полученных в ходе картирования (144 спектра на 
образец) были рассчитаны усредненные значения <LD> и <LA>. Резуль-
таты вычислений приведены в Таблице 2. Как видно из Таблицы 2, с по-
нижением расхода водорода значения <LD> и <LA> возрастают, свиде-
тельствуя о повышении качества материала. 

Табл. 2 
Рассчитанные значения <LA> и <LD> с усреднением по образцам,  

полученным с различным расходом водорода  
при прочих одинаковых условиях 

Номер образца Расход водорода (см3/мин) <LD>, нм <LA>, нм 
1 150 53 87 
2 60 117 354 
3 0 212 798 

Изменения структурных свойств полученного графена с изменением 
расхода водорода в процессе синтеза можно объяснить несколькими 
причинами. В ходе разложения и адсорбции углеводородного газа на 
поверхность подложки возможна конкуренция данного процесса с дис-
социативной хемосорбцией водорода [13]. Химически адсорбированный 
водород при высоком расходе H2 блокирует области поверхности под-
ложки, препятствуя равномерной адсорбции углеводородных групп. 
Кроме того, адсорбированный водород может затруднять транспорт уг-
леводородных групп вблизи поверхности подложки [6, 7]. Данные про-
цессы могут способствовать отдельному зарождению и росту множест-
венных зерен. 

Зависимость дефектности графеновых слоёв от расхода водорода мож-
но связать с образованием связей C-H с sp3-гибридизацией во время син-
теза [13]. Образованные связи в структуре графена играют роль точечных 
дефектов. Кроме того, уменьшение среднего размера зёрен с повышением 
расхода водорода также приводит к аналогичному результату. 

При температуре 1000 °C растворимость водорода в меди составляет 
0,007 ат. %, а после охлаждения образца до комнатной температуры 
растворимость падает до значения порядка 10-7 ат. % [14]. Таким обра-
зом, во время охлаждения образца происходит выход водорода на по-
верхность подложки, что также может являться причиной возникнове-
ния дефектов в образцах, синтезированных с использованием водорода 
[15]. 

Отсутствие водорода как причины дефектов в процессе синтеза при-
водит к более высокому качеству полученного графена. В то же время 
без участия водорода в качестве сокатализатора в процессе синтеза эн-
дотермические реакции разложения углеводородного газа замедляют-
ся [16], что снижает степень покрытия подложки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методом спектроскопии КРС исследована структура графеносодер-
жащих пленок, синтезированных при различных концентрациях водоро-
да на поверхности медной фольги методом CVD c использованием дека-
на в качестве прекурсора. Показано, что с понижением концентрации 
водорода в реактивной смеси происходит увеличение доли монослойно-
го графена в образцах с одновременным увеличением размера монокри-
сталлических зерен и среднего расстояния между дефектами, при этом в 
образцах, синтезированных в отсутствие водорода, наблюдается нерав-
номерное покрытие подложки. Полученные результаты могут быть объ-
яснены конкуренцией процессов адсорбции углеводорода и водорода в 
ходе синтеза графена, затруднением адсорбированным водородом 
транспорта продуктов разложения углеводорода вблизи поверхности 
подложки, образованием связей C-H в ходе синтеза и выходом раство-
ренного водорода на поверхность подложки при ее охлаждении. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ КАК СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ  

АКТИВНОСТЬЮ КЛЕТОК 

Ю. Н. Куницкая, О. С. Свистун, Е. Н. Голубева, П. М. Булай 

Стремительное развитие современных клеточных технологий требует 
создания новых и более эффективных методов управления пролифератив-
ной активностью клеток. Как известно, существуют не только биохимиче-
ские, но и физические способы регуляции клеточной пролиферации, среди 
которых особое место занимает регуляция пролиферативной активности 
воздействием внешнего электрического поля. В свою очередь действие 
электрического поля может быть направленно на изменение величины 
равновесного трансмембранного потенциала. Было показано, что в процес-
се деления клеток трансмембранный потенциал имеет различное значение 
на разных стадиях роста клеток [1]. Воздействуя каким-либо образом на 
данный параметр можно регулировать скорость пролиферации клеток. В 
связи с этим, электрическая стимуляция может рассматриваться в качестве 
эффективного метода управления клеточной активностью. 

В результате исследований были разработаны два протокола про-
ведения электрической стимуляции клеток внешним электрическим по-
лем. Клетки подвергали воздействию электрического поля через 8 часов 
после пересева клеток, длительность воздействия составляла 12 часов. 
Определение параметров функциональной активности проводили через 
4 часа после прекращения воздействия стимуляции (Протокол 1). Со-
гласно второму протоколу (далее Протокол 2) стимуляция запускалась 
через 24 часа, остальные параметры соответствовали Протоколу 1 [2]. 
Были использованы 4 режима воздействия внешнего электрического по-
ля (табл.), включающие в себя контрольный образец (4 режим). 

Таблица 
Режимы электрической стимуляции 

Режим 1 2 3 4 
Амплитуда положительной фазы, В/м 20 20 6,6 0 
Амплитуда отрицательной фазы, В/м 20 20 6,6 0 
Период положительной фазы, мс 1 1 1 1 
Период отрицательной фазы, мс 1 1 1 1 

Количество импульсов в трейне (пачке), шт 3 1 3 1 
Частота следования трейнов, Гц 10 10 10 10 
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Рис. 1. Равновесный трансмембранный потенциал (мВ) клеток  

глиомы крысы линии С6, Протокол 1 

При воздействии внешнего электрического поля в соответствии  
с Протоколом 1 наблюдалась как гиперполяризация, так и деполяриза-
ция плазматической мембраны (рис. 1), в то время как при экспозиции 
клеток к внешнему электрическому полю в соответствии с Протоколом 
2 наблюдалась либо гиперполяризация плазматической мембраны, либо 
незначительное изменение величины трансмембранного потенциала от-
носительно контрольного образца (рис. 2). 

В результате исследований была произведена оценка трансмембран-
ного электрического потенциала на внутренней мембране митохондрий 
(далее митохондриальный потенциал) методом конфокальной флуорес-
центной микроскопии. Установлено, что при воздействии внешнего поля 
на клетки согласно первому протоколу происходит не только уменьше-
ние, но и увеличение митохондриального потенциала (рис. 3а). В клет-
ках, подвергшихся воздействию поля в соответствии с Протоколом 2 в 
основном наблюдалось повышение митохондриального потенциала 
(рис. 3б). Из анализа данных, представленных на рис. 3, следует, что для 
обоих протоколов направление изменения величины митохондриального 
и трансмембранного потенциалов по сравнению с контролем во втором 
и третьем режимах совпадало: наблюдалось увеличение и уменьшение 
обоих параметров соответственно. 
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Рис. 2. Равновесный трансмембранный потенциал (мВ), Протокол 2 

  

 
Рис. 3. Митохондриальный трансмембранный потенциал (мВ),  

Протокол 1 
а – Протокол 1, б – Протокол 2 
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Митохондрии являются не только важнейшим источником энергии в 
клетке, но выполняют целый ряд других функций. Нарушив процесс ды-
хания и/или целостность митохондрий, изменив величину потенциала на 
внутренней мембране митохондрий можно индуцировать апоптоз опу-
холевых клеток или способствовать стимуляции процессов деления кле-
ток. Изменение равновесного трансмембранного потенциала, обуслов-
ленное действием внешнего электрического поля, может приводить к 
изменению в функционировании митохондрий. В настоящей работе ус-
тановлено, что изменения в величинах трансмембранного и митохонд-
риального потенциалов коррелируют с результатами оценки жизнеспо-
собности клеток при действии внешнего электрического поля. В режи-
мах с гиперполяризованной плазматической мембраной и высоким зна-
чением митохондриального потенциала по отношению к контрольному 
образцу наблюдается уменьшение числа жизнеспособных клеток (режим 
2, Протокол 1 / режимы 1-3, Протокол 2). Так же в режимах с гиперпо-
ляризованной плазматической мембраной наблюдалось резкое повыше-
ние генерации супероксидных анион-радикалов. Усиление продукции 
супероксидных анион-радикалов может выступать в качестве одного из 
этапов запуска процесса гибели клеток. 

Таким образом, в результате исследований подобран режим воздейст-
вия внешним электрическим полем, позволяющий стимулировать (ам-
плитуда 6,6 В/м, 3 стимулирующих импульса) либо ингибировать деле-
ние клеток (режим 1-3, Протокол 2). Показано, что длительная гиперпо-
ляризация плазматической мембраны в результате электрической стиму-
ляции способствует замедлению прохождения клеткой фаз клеточного 
цикла и, возможно, приводит к гибели клеток. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что электрическая стимуляция может использовать-
ся в качестве универсального метода регуляции пролиферативной ак-
тивности клеток. Полученные данные имеют важное практическое зна-
чение, так как могут быть использованы как в клеточной инженерии, так 
и в разработке новых и повышении эффективности уже существующих 
методов противоопухолевой терапии. 
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МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕРАЦИИ ОКИСЛИТЕЛЕЙ ФАГОЦИТАМИ  
ПРИ ДЕЙСТВИИ БЕЛКА CHI3L1 

Ю. С. Леоник, Т. А. Кулагова, Е. Н. Голубева 

ВВЕДЕНИЕ 

Хитиназа-3-подобный белок 1-го типа (CHI3L1) представляет собой 
гликопротеин семейства гликозидаз (гликозилгидролаз) 18 и является 
аналогом хитиназ - группы ферментов, способных к расщеплению хити-
на.  CHI3L1 способен связывать с высоким сродством хитины различной 
длины и с меньшим сродством гепарин и коллаген I типа, однако ката-
литической хитиназной активности белок не проявляет. Повышенная 
концентрация CHI3L1 в плазме крови человека сопровождает развитие 
воспалительных и онкологических заболеваний, таких как артрит, тяже-
лые бактериальные инфекции, опухоль молочной железы, яичников, 
простаты, мозга, легких и др. Однако, несмотря на обилие литературных 
данных о роли белка CHI3L1 при воспалении, механизмы действия 
CHI3L1 на активацию клеток иммунной системы окончательно не уста-
новлены. Цель данного исследования – выявление механизмов генера-
ции активных форм кислорода и хлора (АФКХ) моноцитами и нейтро-
филами крови в присутствии белка CHI3L1. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали нейтрофилы и мононуклеары, выделенные из 
периферической крови здоровых доноров в соответствии с методикой 
[1]. Изучение генерации АФКХ клетками крови проводили хемилюми-
несцентным методом (ХЛ) с использованием компьютеризированного 
измерительного комплекса, включающего биохемилюминометр БХЛ-1 
(БГУ, Минск, Беларусь) и систему регистрации и обработки сигналов 
Unichrom («Новые аналитические системы», Минск, Беларусь). Оцени-
вали интегральную интенсивность (ИИ) ХЛ как площадь под кинетиче-
ской кривой ХЛ. Исследование секреции миелопероксидазы (МПО) ней-
трофилами проводили методом конфокальной флуоресцентной микро-
скопии с использованием специфических антител и спектрально-
аналитического комплекса NanoFinder®HighEnd («Lotis TII», Минск, 
Беларусь – «Tokyo Instruments», Токио, Япония). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нейтрофилы и моноциты при адгезии к субстрату продуцируют 
АФКХ. Использование люминола в качестве эмиттера ХЛ позволяет де-
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тектировать широкий спектр окислителей, в том числе пероксид водоро-
да, гипохлорит ионы, гидроксильные радикалы, синглетный кислород. 
Интенсивность люминолзависимой ХЛ (люм-ХЛ) в образцах, содержа-
щих нейтрофилы, значительно выше, чем в образцах с мононуклеарами 
в связи с тем, что содержание МПО, катализирующей образование HOCl 
в несколько раз выше в азурофильных гранулах нейтрофилов, чем в мо-
ноцитах [2]. Выявлено, что добавление CHI3L1 в концентрации 
100 нг/мл к суспензии фагоцитов приводит к снижению интенсивности 
люм-ХЛ клеток. Из результатов анализа значений ИИ люм-ХЛ мононук-
леаров и нейтрофилов в присутствии белка CHI3L1 следует, что продук-
ция АФКХ адгезирующими клетками снижается на 34 % относительно 
контрольного значения в нейтрофилах и на 26 % – в мононуклеарах. 

Продукция АФКХ фагоцитами обусловлена функционированием 
НАДФН-оксидазы и МПО. В первые минуты активации клеток адгезией 
происходит сборка НАДФН-оксидазы на поверхности плазматической 
мембраны и запускается секреторная дегрануляция, в результате кото-
рой осуществляется секреция МПО во внеклеточную среду. НАДФН-
оксидаза восстанавливает молекулярный кислород до супероксидных 
анион-радикалов, которые являются первичными и запускают цепь сво-
бодно-радикальных реакций. Поэтому активация НАДФН-оксидазного 
комплекса является необходимым этапом для генерации АФКХ фагоци-
тами. В результате реакции дисмутации О2

•– образуется H2O2. Пероксид 
водорода, в свою очередь, является субстратом МПО, катализирующей 
окисление хлорид-ионов до хлорноватистой кислоты в галогенирующем 
цикле этого фермента. Резкое усиление люм-ХЛ, обусловленное выхо-
дом МПО во внеклеточное пространство, регистрируется, начиная с 3-4-ой 
минуты после инициирования адгезии клеток. С целью выявления влия-
ния белка на функционирование НАДФН-оксидазы была исследована 
продукция О2

•– фагоцитами с использованием специфического индика-
тора супероксидных анион-радикалов – люцигенина. Установлено, что 
CHI3L1 снижает генерацию О2

•– нейтрофилами стимулированными ад-
гезией к стеклу и хемотаксическим пептидом fmlp, причем снижение 
продукции О2

•– происходит на 20-25 % и на 10-15 % соответственно. 
Было предположено, что CHI3L1 может выполнять антиоксидантную 

функцию, то есть вступать в реакции с АФКХ, снижая их концентрацию 
в биосистемах. Для изучения взаимодействия CHI3L1 со свободноради-
кальными продуктами были исследованы следующие модельные систе-
мы: МПО-Н2О2-люминол- CHI3L1, Н2О2-люминол-CHI3L1, NaOCl-
люминол-CHI3L1 и пероксидаза хрена (ПХ)-Н2О2-люминол-CHI3L1. 
Данные представлены в таблица. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В присутствие белка CHI3L1 концентрация генерируемых нейтрофи-
лами и моноцитами активных форм кислорода и хлора снижается. Уста-
новлено, что CHI3L1 взаимодействует с пероксидом водорода и гипо-
хлоритом натрия, в присутствии белка снижается количество свободно-
радикальных продуктов, образующихся при участии пероксидазы хрена 
и миелопероксидазы. Выявлено, что при действии белка CHI3L1 в кон-
центрации 100 нг/мл усиливается секреторная дегрануляция нейтрофи-
лов – ускоряется выход МПО во внеклеточную среду. CHI3L1 может ре-
гулировать протекание свободно-радикальных процессов в фагоцитах за 
счет взаимодействия с активными формами кислорода и хлора, усиления 
секреции и, вероятно, изменения активности миелопероксидазы. 

Литература 
1. Бейум А. Выделение лимфоцитов, гранулоцитов и макрофагов. Лимфоциты: вы-

деление, фракционирование и характеристика – М.: Медицина, 1980.– С. 9-36. 
2. Крюков А. А., Семенкова Г. Н., Черенкевич С. Н. Генерация активных форм 

кислорода в моноцитах при адгезии к стеклу // Цитология – 2006 – Т.48, № 2 – 
с.142–147. 

ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИE  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

А. М. Петровский 

Рассмотрим задачу, в которой данные эксперимента представляют из 
себя энергетическое распределение протонов отдачи (ЭРПО). Нам нуж-
но определить энергетическое распределение нейтронов (ЭРН), а также 
его погрешность по данным ЭРПО. Для решения данной задачи нужно 
продифференцировать функцию ЭРПО [1, с. 417].  

В статье предложен метод численного дифференцирования, а также 
два способа оценки погрешности: теоретический и стохастический (ме-
тод Монте-Карло). Решение задачи было представлено в виде алгоритма 
в пакете прикладных программ MATLAB.  

Метод численного дифференцирования основан на аппроксимации 
отдельных участков ЭРПО ортонормированными полиномами [2, 
c. 157]. Общий принцип: берем точку, производную в которой хотим 
вычислить, относительно нее берем равное количество точек слева и 
справа (обозначим его d), на полученном участке аппроксимируем дан-
ные полиномом, вычисляем производную от полинома в выбранной точ-
ке. Результат вычисления считаем оценкой производной в данной точке. 
Далее, повторяем процедуру для всех точек ЭРПО 
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

Суть метода состоит в следующем: мы задаем некоторый образец 
ЭРН, вычисляем от него интеграл, получая при этом образец ЭРПО в 
виде зависимости числа энергетических импульсов M от номера канала 
N. Далее генерируем относительно него случайный разброс точек, полу-
чая вероятностную модель ЭРПО (рис 1а).  

0 50 100 150
0

1000

2000

3000
M a

N 50 100100 150
-1000

0

1000

2000

3000 bM

N
 

Рис. 1. M – число энергетических импульсов, N – номер канала.  
а – пример вероятностной модели ЭРПО, b – коридор ошибок. 

Для полученной модели вычисляем производную описанным выше 
методом. Повторив данную процедуру m раз, мы получим m различных 
производных. По разбросам значений производных в каждой точке для 
всех m графиков мы можем построить коридор ошибок (рисунок 1b) от-
носительно истинной кривой (образца ЭРН). Число m можно связать с 
доверительным интервалом с помощью формулы 1[1 ]nm Pσ

−= − , для n=3 
(3 сигмы) 3 0.9973Pσ = , соответственно m=370.  

В результате анализа статистических моделей был сделан следующий 
вывод: среднеквадратичное отклонение (СКО) значений производной 
прямо пропорционально СКО числа импульсов в соответствующем ка-
нале ( ) ( )N k NσΣ = , причем k зависит только от числа d. При помощи 
метода Монте-Карло можно построить зависимость k(d), это дает про-
стой способ вычисления погрешности ЭРН, зная погрешность функции 
ЭРПО.   

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ 

При использовании ортонормированных полиномов, аппроксими-
рующая функция имеет следующий вид 
 0 0 1 1(x) (x) (x) ... (x)j r rQ Q Qψ ω ω ω= + + +  (1) 

где Q (x)j – полиномы степени j, jω – числовые коэффициенты [2, c. 157]. 
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Причем СКО для jω равны между собой.  
Тогда дисперсию значений производной можно представить в виде: 

 2 2

1
[ '(x)] ' (x)

r

r
j

D Qωψ σ
=

== ∑   (2) 

где 2 [ ]jDωσ ω= – дисперсия коэффициентов jω  линейной формы (1). 
Теоретический метод вычисления производной и оценки погрешно-

сти был реализован в пакете MATLAB в виде функции f(X,Y,d). В каче-
стве входных параметров функции – массивы значений аргумента X и 
функции Y, а также число d; выходные параметры – массивы значений 
производной и ее СКО.  

На рисунке 2 представлены результаты оценки погрешности для обо-
их методов. Как видно из графика, доверительные интервалы, соответ-
ствующие 3σ ,  очень близки (практически совпадают). Это можно счи-
тать подтверждением корректности как первого, так и второго метода 
оценки погрешности. 
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Рис. 2. Сравнение оценок погрешностей теоретическим методом  
и методом Монте-Карло. a – при M=1000, d=20; b – при M=3000, d=10. 

ВЫБОР ПАРАМЕТРА d  

Оптимальное значение параметра d может быть выбрано исходя из 
значения разрешающей способности спектрометра. Разрешающая спо-
собность спектрометра зависит от энергии, которая пропорциональна 
номеру энергетического канала. Таким образом, мы можем однозначно 
связать d с номером энергетического канала N.    

РЕГИСТРАЦИЯ ПИКА 

На основании полученной функции ЭРН и ее погрешности, можно 
сформулировать критерий обнаружения пика в этом спектре.  
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Рис. 3. Критерий истинности пика. a – установлен пик;  
b – пик не может быть установлен 

Горизонтальная прямая, проходящая через локальный максимум 
нижней границы доверительного интервала, должна пересечь верхнюю 
границу в двух точках, слева и справа (рисунок 3a). При выполнении 
этого условия, между точками пересечения прямой и верхней границы 
находится пик. Если условие не выполняется, то мы не можем ответить 
на вопрос о наличии пика (рисунок 3b). Размер области, которую мы ис-
следуем на предмет наличия пика определяется разрешением спектро-
метра. 

Критерий был подвергнут стохастической проверке на предмет лож-
ного срабатывания, для этого в качестве образца ЭРН была выбрана 
ровная линия, доверительный интервал3σ . Параметры М и d в ходе 
проверки изменялись в широких пределах. Фиксировалось количество 
обнаружений пика Z на 1000 генераций. Полученные значения Z лежали 
в области от 6 до 10 (в среднем около 8), что соответствует 0,8%≈  веро-
ятности ложного срабатывания, изменения параметров М и d не влияли 
на количество Z. Была проведена аналогичная проверка для доверитель-
ных интервалов 2σ  и 4σ , в результате были получены вероятности 
ложного срабатывания 15%≈  и 0, 02%≈  соответственно. 

Разработанный метод продемонстрировал свою эффективность при 
тестировании на данных, полученных в лаборатории. 

Литература 

1.  Абрамов А. И., Казанский Ю. А., Матусевич Е. С. Основы экспериментальных 
методов ядерной физики. Москва. Атомиздат. 1977. – 526с. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯ ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ  
ОТ НЕЙТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С ПЛАСТИКОВЫМИ  

ЗАМЕДЛИТЕЛЯМИ СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА  
МОДЕЛИРОВАНИЯ GEANT4 

Ю. С. Скульбедов 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время любому ядерно-физическому эксперименту, каким 
бы бюджетом он не обладал, всегда предшествует этап моделирования. 

В нейтронной лаборатории физического факультета БГУ находится 
экспериментальный стенд с нейтронным генератором. Для того чтобы 
планировать и проводить эксперименты с тепловыми нейтронами необ-
ходимо знать характеристики поля (спектр, ток или поток частиц через 
поверхность).  

При выполнении подобного исследования необходимым условием 
является наличие защиты от ионизирующего излучения, потому источ-
ник помещён в экспериментальный канал. Генерируемые быстрые ней-
троны после вылета рассеиваются на составляющих защиту материалах: 
свинце, полиэтилене, фанере и бетоне, в результате чего формируется 
достаточно сложное поле. Рассчитать его аналитически не представляет-
ся возможным, так как следует учитывать огромное число различных 
явлений и процессов: рассеяние, замедление и поглощение нейтронов; 
энергетическую зависимость сечения взаимодействия нейтронов с веще-
ством защиты и др. Поэтому ставится задача моделирования экспери-
ментальной установки. 

В качестве инструмента для численного моделирования методом 
Монте-Карло выбран пакет программ Geant4 [1], позволяющий работать 
с полным спектром известных физических процессов, протекающих при 
прохождении элементарных частиц через вещество. 

Целью работы является оценка плотности потока тепловых нейтронов 
и определение зависимости этой плотности потока от толщины допол-
нительно устанавливаемых поглотителей нейтронов, на основании чего 
сделать вывод о получении оптимального большого поля тепловых ней-
тронов с помощью дополнительных поглотителей. 

ПРОЦЕДУРА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В данной работе в качестве модели взаимодействия тепловых ней-
тронов использовалась модель QGSP_BERT_HP [2] с использованием 
библиотек упругих и неупругих сечений реакций с участием нейтронов. 
Сведения о сечениях взаимодействия нейтронов в Geant4 содержатся в 
библиотеке G4NDL, которая позволяет моделировать прохождение ней-
тронов с энергиями от тепловых до 20 МэВ. 
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вый замедлитель представляет собой цилиндр диаметром 10 см и высо-
той, имеющей переменные значения. 

В качестве детектора применяется сфера диаметром 1 см, наполнен-
ная воздухом. Так как в постановке задачи не указан какой-либо опреде-
лённый детектор, то ограничивается просто область пространства, в ко-
торой будет происходить определение энергии регистрируемых нейтро-
нов. В результате имеется «чистый» спектр нейтронов, не зависящий от 
эффективности реального устройства. Как только нейтрон пересечёт 
границу данной сферы, тут же определяется его энергия, а сама частица 
уничтожается, чтобы исключить возможность повторного попадания в 
детектирующий объём. Сфера располагается на расстоянии 5 см от цен-
тра генератора нейтронов, и не меняет своего положения в зависимости 
от толщины применяемых термализаторов, устанавливаемых на середи-
не отрезка между детектором и источником.  

Область пространства, где генерируются нейтроны, является цилин-
дром диаметром 20 см и толщиной 2 см, из случайного места этого объ-
ёма в случайном направлении вылетают нейтроны. Для упрощения мо-
делирования источник нейтронов задавался как моноэнергетический  
(  2.5nE = МэВ). 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка плотности потока тепловых нейтронов была произведена по 
следующей формуле: 

 ТΦ ТN A
N S

= ⋅ ,  (1) 

где ТΦ  – плотность потока тепловых нейтронов, /ТN N  – доля тепло-
вых нейтронов, зарегистрированных детектором, от числа испущенных 
источником нейтронов, A  – поток нейтронов на мишени нейтронной 
трубки генератора, S  – площадь поверхности детектирующей сферы. 

Само понятие «тепловые нейтроны» неразрывно связано с кадмием. 
Именно нейтроны, поглощаемые этим элементом, и считаются тепло-
выми. Классически принято, что кадмий поглощает все нейтроны, обла-
дающие энергией до 0,5 эВ. 

Используя формулу (1), получена итоговая зависимость плотности 
потока тепловых нейтронов в экспериментальном канале моделируемой 
установки на расстоянии 5 см от центра источника нейтронов при по-
мещении дополнительных замедлителей из полиэтилена на пути испу-
щенных нейтронов (рис. 3). 
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При проведении моделирование возможно введение только статисти-
ческой ошибки. Стандартное отклонение определяется как σ/N (отноше-
ние дисперсии к количеству полученных отсчётов), или /N N . Таким 
образом, общее количество записанных отсчетов N полностью опреде-
ляет относительную ошибку, связанную с этим измерением.  

При увеличении толщины поглотителей менялось число регистри-
руемых тепловых нейтронов, и, соответственно, менялась их плотность 
потока. По достижении ширины термализатора 3 см, график выходит на 
насыщение, поэтому дальнейшее увеличение толщины не будет приво-
дить к заметному росту доли тепловых нейтронов в исследуемой облас-
ти. Возрастание плотности потока при максимальной, из моделируемых 
ситуаций, толщине составило всего 20 % по отношению к величине 
плотности потока в отсутствии поглотителя. Это можно объяснить тем, 
что основное поле тепловых нейтронов всё же создаётся рассеянием 
нейтронов на конструкционных и защитных материалах эксперимен-
тального канала. Установка дополнительных замедлителей нейтронов 
дала некоторый прирост числа тепловых нейтронов, но сильной зависи-
мости не обнаружено. Тем не менее, если в эксперименте требуются 
именно тепловые нейтроны, то наличие полиэтиленового поглотителя 
перед источником нейтронов должно оказаться положительным факто-
ром, способным повлиять на результат реального опыта. 

Литература 
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2. Интернет-адрес: http://polywww.in2p3.fr/activites/physique/atf2/QGSP_BERT_HP.html. 

Рис. 3. График зависимости плотности потока тепловых нейтронов  
от толщины дополнительно установленных термализаторов 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 
СВОЙСТВ НАНОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА  

И КВАНТОВЫХ НАНОПЛАСТИН CDSE 

М. Н. Филиппова 

В настоящее время в ведущих научно-технологических центрах ин-
тенсивно проводятся фундаментальные и прикладные исследования, на-
целенные на разработку фотонных и оптоэлектронных устройств, кото-
рые функционируют на основе гибридных материалов, содержащих ор-
ганические компоненты и коллоидные полупроводниковые нанокри-
сталлы различных формы и размеров. Это обусловлено уникальными 
оптическими свойствами полупроводниковых нанокристаллов и воз-
можностями эффективного управления ими благодаря наличию кванто-
воразмерных явлений и эффектов формы [1]. 

Цель данной работы – исследовать излучательные свойства (спектры 
люминесценции и возбуждения люминесценции) полупроводниковых 
коллоидных нанопластинок CdSe толщиной в несколько атомных слоев 
(порядка 1.5 нм) в образце полимерной пленки полиэпоксипропилкарба-
зола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пространственное распределение локальной люминесценции иссле-
дуемого образца полимерной пленки с нанопластинами приведено на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Люминесцентное изображение полимерной  
пленки полиэпоксипропилкарбазола с внедренными  

квантовыми нанопластинами CdSe 
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Из рисунка видно, что размеры нанопластин варьируются, а также их 
распределение в полимере достаточно неоднородное. Вероятнее всего, 
эти факты определили различия в распределении интенсивности в спек-
трах люминесценции данных нанопластин, измеренных в различных 
точках образца. Полученные спектры люминесценции представлены на 
рисунке 2. 

Максимальная интенсивность люминесценции наблюдается для то-
чек, расположенных в центре скопления нанопластин, так называемых 
агрегатов. Также для полос меньшей интенсивности наблюдается два 
максимума в пределах полосы люминесценции 

Данный эффект на практике наблюдался только для нанопластин на 
подложке и отсутствовал в случае одиночных нанопластин и нанопла-
стин в растворе. 

Дополнительная линия излучения является коллективным эффектом и 
значительно усиливается, когда пластины самоорганизуются. Присутст-
вие второй полосы в самоупорядоченных нанопластинах объясняется с 
использованием модели, основанной на эффективном перепоглощении 
фотонов между соседними нанопластинками. Энергетический зазор ме-
жду двумя эмиссионными линиями составляет около 25 мэВ и он не за-
висит от размера и толщины нанопластин и определяется только типом 
материала [2]. 

480 490 500 510 520 530 540 550

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

длина волны, нм

ин
те
нс
ив
но
ст
ь,

 о
тн

. е
д.

  

 
Рис. 2. Локальные спектры люминесценции нанопластин 
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Рис. 3. Нормированные спектры люминесценции:  

нанопластин без полимера при длине волны возбуждения 290 нм (1), при 450 нм (2);  
полиэпоксипропилкарбазола при длине волны возбуждения 290 нм (3), при 330 нм (4);  
нанопластин в полимере при длине волны возбуждения 290 нм (5), при 330 нм (6) 

Для определения процессов, происходящих с нанопластинами в по-
лимерной пленке полиэпоксипропилкарбазола, были зарегистрированы 
спектры люминесценции (рисунок 3) и спектры возбуждения люминес-
ценции нанопластин (без полимера), полимера полиэпоксипропилкарба-
зола, нанопластин в полимере (рисунок 4). 

Нанопластины без полимера имеют достаточно узкую и интенсивную 
полосу люминесценции, причем спектр люминесценции не зависит от 
длины волны возбуждения. В спектре люминесценции полимера наблю-
даются ярко выраженные колебательные максимумы, причем наиболее 
широкая полоса принадлежит димерам в возбужденном состоянии. В 
спектре люминесценции нанопластин в пленке полиэпоксипропилкарба-
зола наблюдается очень широкая полоса, которая свидетельствует о том, 
что более интенсивно возбуждается димер полимера.В исследуемом об-
разце происходит перенос энергии с полимера на нанопластины. Обрат-
ный перенос энергии с нанопластин на полимер может происходить че-
рез перенос заряда. 



 218 

  
250 300 350 400 450 500

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

ин
те
нс
ив
но
ст
ь,
от
н.

 е
д.

длина волны, нм

1

2

3

4

 
Рис. 4. Нормированные спектры возбуждения люминесценции:  
нанопластин без полимера (1); полиэпоксипропилкарбазола при длине волны  

регистрации 420 нм (2); нанопластин в полимере при длине волны  
регистрации 513 нм (3), при 563 нм (4) 

Спектр возбуждения полимера, как правило, совпадает с его спектром 
поглощения. Из рисунка видно, что в исследуемом образце происходит 
возбуждение люминесценции и нанопластин, и полимера. В области, где 
энергетические уровни полиэпоксипропилкарбазола расположены выше 
уровней энергии нанопластин, наблюдается перенос энергии с полимера 
на нанопластины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показали, что нанопластины более интенсивно люми-
несцируют в полиэпоксипропилкарбазоле, что является следствием пе-
реноса энергии от полимера к нанопластинам, хотя существует и обрат-
ный перенос энергии от нанопластин к димерам полимера.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о возмож-
ности использования квантовых нанопластин в качестве активного эле-
мента в органическом светодиоде. В зависимости от полимера и приро-
ды нанонаполнителя такие композиты могут применяться в различных 
высокотехнологичных приложениях, таких как тонкопленочные устрой-
ства для приложений фотоники, элементы солнечных батарей, источни-
ки поляризованного света, электрохромные и другие оптоэлектронные 
устройства [3]. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС  
И КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА  

ОБЛУЧЕННОГО ИОНАМИ ВОДОРОДА И УГЛЕРОДА  
ПИРОЛИТИЧЕСКОГО ГРАФИТА 

Т. В. Шевченко 

Методами электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и комбина-
ционного рассеяния света (КРС) были изучены образцы пиролитическо-
го графита (ПГ), облученные углеродно-водородной плазмой с энергией 
500 кэВ различным числом импульсов ионного тока (10, 20 и 500). 
Плотность ионного тока в импульсе составляла 20 мА/ см2. Длитель-
ность ускоряющего напряжения 800 нс. Обнаружены влияния различных 
параметров обработки на спиновые и электропроводящие свойства ма-
териалов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря своим специфическим характеристикам ПГ находит все 
большее применение в качестве электроизолятров, графитовых электро-
дов, теплоизоляторов, а также в атомных реакторах, термоядерных уст-
ройствах и аэрокосмической технике.[1–3] Вопросы эрозии, модифика-
ции морфологии и структуры поверхностного слоя углеродных материа-
лов под действием легких ионов; локализации водорода в кристалличе-
ской структуре; влияние водорода на электрические и спиновые харак-
теристики образца являются предметом интенсивных научных исследо-
ваний.[3,5–6] 

Целью данной работы является исследование влияния внедренных 
ионов водорода и углерода на парамагнитные свойства ПГ и способ-
ность его аккумулировать водород при различных режимах ионно-
плазменной обработки кристаллов. 
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ОБРАЗЦЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Регистрация сигналов ЭПР осуществлялась на спектрометре 
«RadioPAN» SE/X-2543 на рабочей частоте 9,32 ГГц с амплитудой мо-
дуляции постоянного магнитного поля Hm = 1Гс. Максимальное скани-
рующее поле, при котором регистрировался сигнал, составляло 5000 Гс. 
Мощность СВЧ-излучения составляла 200 мВт.  

Измерения спектров КРС в режиме обратного рассеяния в диапазоне 
3200 – 4900 см-1выполнены на спектрометре Nanofinder HE (Lotis NII – 
Tokyo Instruments). Длина волны возбуждающего исследуемые образцы 
лазерного излучения λ = 532 нм. Лазерный пучок фокусировался на по-
верхность образца в пятно диаметром ≈ 1 мкм.  

Рис. 1. Микрофотографии поверхностей, выполненные сканирующим электронным 
микроскопом, облученных образцов ПГ различным числом импульсов (а – исходный 

образец, б – 20 импульсов, в – 500 импульсов) 

На рис. 1 приведены микрофотографии поверхности облученных об-
разцов, выполненные сканирующим микроскопом, из которых следует, 
что до обработки «бугристая» поверхность, с большими перепадами вы-
сот от основания до вершин, превращается после облучения 500 им-
пульсами в более гладкую, с гораздо меньшими перепадами высот. 

В исследуемых образцах, для любого числа импульсов облучения, 
наблюдались спектры ЭПР формы Дайсона, что свидетельствует о элек-
трической проводимости образцов в СВЧ диапазоне. На рис.2 показано, 
как ведут себя спектры ЭПР исходного ПГ (зависимость 1) и облученно-
го 10, 20, 500 импульсами. После 10 импульсов облучения, спектр ЭПР 
отклонился в сторону меньших магнитный полей (зависимость 2), и, по-
сле увеличения количества импульсов, спектры стали отклоняться в сто-
рону больших магнитных полей (зависимости 3 и 4) стремясь к спектру 
исходного образца, не достигая его.  

а в б 
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Ниже в таблице приведены параметры спектров ЭПР, из которых 
видно, как амплитуда сигнала после облучения образца 500 импульсами 
возросла в 350 раз. Ширина сигнала при этом стала уже в сравнении с 
исходным образцом, что свидетельствует об упорядочении структуры 
графита из-за присутствия в ней водорода. Параметр асимметрии сигна-
ла a/b увеличился, следовательно, увеличилась проводимость материала 
после его ионно-лучевой обработки, g-фактор увеличился с 2,034 до 
2,046, что также свидетельствует о влиянии водорода на спиновую сис-
тему ПГ. 

Таблица 
Параметры спектров ЭПР исходного и облученных образцов ПГ 

 А, отн.ед. ∆Н, Гс Hr, кГс g-фактор a/b 
ПГ (исх.)  2,26 6,6 3,2757 2,0339 3,25 
ПГ 10 имп. 8,58 3,8 3,2631 2,0463 3,25 
ПГ 20 имп. 412,97 4,6 3,2634 2,0457 3,3 
ПГ 500 имп 1145,2 5,45 3,2657 2,0428 3,60 

 

Рис.2. Спектры ЭПР исходного и облученного  
ПГ 10, 20 и 500 импульсами при θ = 0° 
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Рис.3а. Зависимость амплитуды сигнала ЭПР исходного пиролитического  
графита и облученного 500 импульсами от мощности СВЧ-излучения 

Рис.3б. Спектры комбинационного рассеяния света исходного  
пиролитического графита и облученного 500 импульсами. 

На рис.3а приведена кинетика насыщения спиновой системы СВЧ-
мощностью. При увеличении уровня возбуждения наблюдается супер-
линейная зависимость амплитуды сигнала ЭПР, которая возрастает в два 
раза после облучения 500 импульсами по сравнению с исходным мате-
риалом. 

На рис.3б спектры КРС отчетливо показывают, что в области валент-
ных колебаний С-Нn связей 2700 – 3200 см-1после облучения материала 
возросла их концентрация. Предполагается, что колебаниям на сдвиге 
частоты 4320 см-1 соответствуют колебания одиночного атома водорода, 
как самого легкого атома, который может там находиться. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аномальное поведение линии насыщения (суперлинейная зависи-
мость) с увеличением мощности СВЧ- излучения обусловлено тем, что с 
ростом амплитуды резонансного высокочастотного поля зеемановская 
температура спиновой системы повышается, а спин-спиновая – умень-
шается по абсолютной величине, что соответствует процессу упорядо-
ченности во взаимной ориентации спиновых магнитных моментов.  

С увеличением числа импульсов углерод-водородной плазмы в спек-
трах ЭПР пиролитического графита наблюдается увеличение амплитуды 
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сигнала ЭПР, g-фактора и параметра асимметрии первой производной 
линии поглощения. В тоже время, ширина линии ЭПР уменьшается. Это 
можно объяснить тем, что с увеличением концентрации парамагнитных 
центров возрастает обменное взаимодействие между ними, что приводит 
к сужению линии ЭПР. Поскольку водород пассивирует оборванные 
связи, дефекты стали более стабильными. 

Спектры КРС показали, что концентрация С-Нn связей возросла по-
сле облучения. Впервые обнаружена линия на частоте 4320 см-1, пред-
положительно обусловленная колебаниями одиночного атома водорода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМИОНОВ РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУЧКОВ ФОТОНОВ 

ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ 

И. А. Шершень, Т. В. Шишкина 

После открытия бозона Хиггса основные надежды на быструю дина-
мику развития экспериментальной ситуации в физике высоких энергий 
связывают с программой исследований на линейных коллайдерах, по-
зволяющих изучать процессы e e+ −, eγ , γγ  рассеяний при предельно вы-
соких достижимых в современной науке энергиях. Поскольку макси-
мальная энергия Международного линейного коллайдера(ILC) [1] будет 
составлять несколько ТэВ, то требуется не только высокая точность из-
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мерений, но и предельное внимание к получению точных значений из-
меряемых величин. Вот почему вопрос о расчетах в высших порядках 
теории возмущений является исключительно важной задачей современ-
ной теоретической физики. Такая точность и высокие энергии должны 
решить главную задачу физики электрослабого взаимодействия: поиск 
проявлений и конструирование расширенной калибровочной группы. 

Процессы, исследованные в данной работе, будут экспериментально 
изучены на линейных коллайдерах. Эксперименты, проводимые на кол-
лайдерах такого типа имеют ряд существенных преимуществ. Поскольку 
фотоны высокой энергии обладают большим поперечным сечением для 
заряженных частиц, с которыми они сталкиваются, опыты с фотонными 
пучками предоставляют уникальную возможность для исследования фи-
зики электрослабого взаимодействия и квантовой хромодинамики. Во-
просы использования фотонных пучков широко обсуждаются при разра-
ботке Международного линейного коллайдера (ILC).  

При столкновении лептонов имеются значительные эффекты, связан-
ные с электромагнитным излучением. Для преодоления возникающих 
проблем приходится изменять форму этих пучков, уменьшая при этом 
их светимость. В случае фотонных коллайдеров эти проблемы не возни-
кают, и можно использовать более плотные пучки заряженных частиц, 
сохраняя светимость.  

Фотоны высокой энергии предполагается получать с использованием 
комптоновского рассеяния лазерного пучка на пучке высоко-энергетич-
ных электронов коллайдера. В линейных электрон-позитронных коллай-
дерах размеры сгустков в точке столкновения малы, что позволяет при 
умеренной энергии лазерной вспышки (менее 10 Дж) получать высокий 
коэффициент конверсии энергии электронов в энергию фотонов. 

В данной работе рассмотрен следующий процесс: 

 ( ) ( ) ( ) ( ).l p k l p kγ γ± ± ′ ′+ → +  (1) 

Существует два пути получения амплитуд процессов: путем разложе-
ния S-матрицы на основе теоремы Вика и с использованием диаграмм 
Фейнмана. И если для расчетов в борновском порядке первый вариант 
может быть реализован, то в следующих порядках теории возмущения 
выражения катастрофически увеличиваются, что делает неизбежным 
использование диаграммной техники Фейнмана. 
На рисунке 1 приведены диаграммы Фейнмана, описывающие рас-

сматриваемый процесс в борновском порядке. Следует отметить, что 
они связаны друг с другом кроссинг-симметрией. 
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В функциях ( )pΣ , ( , )p pµ ′Λ  и ( , , )R p f pµν ′  присутствуют расхо-
дящиеся интегралы, поэтому следует регуляризовать все расходимости. 
Другими словами, необходимо выделить и сократить нефизические рас-
ходимости в полученных выражениях так, чтобы в них не присутствова-
ли в явном виде бесконечные слагаемые. 
В результате такой параметризации получим [3] 
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Здесь 1Σ , 1Λ , 1R  – конечные вклады в соответствующие функции. В 
дальнейшем эти результаты будут полезны в расчетах сечений рассеяния 
высших порядков теории возмущения, которые, по традиции белорус-
ской школы теоретической физики, проводятся в ковариантном виде. 

На рисунке 3 представлены дифференциальные сечения рассеяния 
для лептонов различных поколений. 
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Рис. 3 Дифференциальные сечения рассеяния для различных лептонов 

(передача импульса составляет 0,7 ТэВ): 
электрона (сплошная), мюона (точечная), τ-лептона (пунктирная) 

Следует отметить некоторые особенности этих сечений. Во-первых, в 
зависимости от типа частиц меняется кинематика реакций, поскольку 
минимальная энергия системы фотон-лептон не может быть меньше 
массы самого лептона 
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Это позволяет выбрать наиболее важную область исследования с точ-
ки зрения поиска и идентификации эффектов, выходящих за рамки 
Стандартной Модели. Второй, и не менее важной особенностью являет-
ся то, что с увеличением массы частиц уменьшается сечение процесса. 
Однако не следует забывать и о процессах с участием тяжелых лепто-
нов, поскольку они также могут позволить исследовать важные вопросы 
физики высоких энергий, направленные на изучении физики различных 
поколений фермионов. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СРЕДЫ И БЛОКАТОРОВ ИОННЫХ 

КАНАЛОВ НА НАКОПЛЕНИЕ КАДМИЯ ПРОРОСТКАМИ 

ПШЕНИЦЫ И ГОРОХА 

В. В. Буховец, А. Е. Вергун, И. А. Андруконис 

В связи с нарастающим антропогенным воздействием возрастает за-

грязнение окружающей среды тяжелыми металлами, в число которых 

входят ртуть, кадмий, свинец, цинк, медь и некоторые другие. Попадая 

различными путями в атмосферу и почву, эти металлы поступают сна-

чала в растения, а затем – в организм человека и животных. Кадмий яв-

ляется одним из наиболее токсичных тяжелых металлов, с чем связан 

всевозрастающий интерес к этому элементу [1]. 

На сегодняшний день почвы, предназначенные для сельскохозяйст-

венного производства, загрязнены этим металлом вследствие примене-

ния высоких доз фосфорных удобрений, а также осадков сточных вод, 

содержащих кадмий [2]. 

Большинство работ, посвященных экологическим аспектам проблемы за-

грязнения почв тяжелыми металлами, направлены на изучение их воздейст-

вия на процессы жизнедеятельности растений [3]. В то же время важные во-

просы, связанные с поступлением и накоплением этих поллютантов в рас-

тениях, остаются изученными на сегодняшний день недостаточно. Таким 

образом, цель работы − изучить поступление и накопление кадмия в корнях 

и надземной части представителей однодольных и двудольных растений. 

В настоящей работе использовался модельный подход, где объектом 

служат 7–10-дневные проростки гороха сорта «Свитанок» и пшеницы сор-

та «Мунк», в которых уже сформированы основные органы растения. Про-

ростки выращивали в водной культуре рулонным способом по Журбицко-

му [4] при естественном освещении и комнатной температуре (20+2) °С. 

Основа среды выращивания – раствор Кнопа с варьируемым ионным со-

ставом. Используемый метод – регистрация кривых временного хода нако-

пления и вымывания радиоактивного изотопа кадмия-109 в проростках. 
Кадмий поглощается растением вместе с элементами минерального пи-

тания в ионной форме из почвенного раствора. В этом процессе участвуют 
расположенные на плазматической мембране поглотительных клеток кор-
ня механизмы ионного транспорта, включая ионные каналы разных видов 
и системы активного транспорта. Значительную роль в этом процессе иг-
рает мембранная разность электрических потенциалов, которая является 
движущей силой перемещения катионов из раствора в клетку по каналам. 
Очевидно, что в такой системе минеральный состав среды может играть 
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существенную роль как для скорости процессов входа ионов металла в 
клетку, так и для конечного уровня его накопления в растении. 

В ходе эксперимента корни проростков погружали в сосуды емко-
стью 15 миллилитров, содержащие раствор 1/5 Кнопа с добавлением 
кадмия-109 (контроль), а также аналогичные растворы с различным 
уровнем рН, концентрацией ионов калия, кальция, а также блокатором 
кальциевых каналов (верапамилом) и неселективных (нифедипином) в 
концентрации 5×10

–5
 моль/л.  

В работе использовали радиоактивный кадмий-109 в виде хлорида в 
концентрации 10

–7
 моль/л. Удельная активность растворов составляла 

10–20 кБк/мл. Измерение радиоактивности образцов проводили с помо-

щью газоразрядного -счетчика КРВП-3Б. 
Через определенные промежутки времени проростки извлекали из 

радиоактивного раствора, ополаскивали в дистиллированной воде и по-
мещали в счетчик. После измерения радиоактивности проростки воз-
вращали в растворы для продолжения эксперимента. По прошествии 24 
часов растворы менялись на аналогичные по составу, исключая кадмий, 
для измерения выхода ионов кадмия из проростков 

Таблица 1 

Параметры накопления кадмия в корнях проростков пшеницы 

По окончании эксперимента корни отделяли, удаляли остатки растворов 

фильтровальной бумагой и взвешивали, определяя их сырую массу. Полу-

ченную активность относили к сырой массе данной части растения. Ре-

 Вход Выход 

Раствор Кн (24 часа) 
Кн ап.          

(30 мин) 

Кн ап. / Кн  

(24 часа) 
Тн (300 мин) 

Твых 

(300мин) 

Контроль                

(1/5 Кноп + Сd) 

рН=7,0 

2,76±0,34 0,56±0,07 0,21±0,02 887±212 1078±339 

1/5 Кноп + Сd 

(рН=5,5) 
5,20±1,70* 0,23±0,05 0,06±0,02 547±93* 983±444 

1/5 Кноп + Сd 

(рН=8,5) 
2,74±0,37 0,43±0,08 0,16±0,01 510±49* 912±181 

1/5 Кноп + Сd + Са 

(5,6 ммоль/л) 
3,13±0,35 0,33±0,05 0,11±0,02 859±323 3342±903* 

1/5 Кноп  + Сd  +  

Верапамил 
3,34±0,93 0,68±0,14 0,23±0,04 1026±185 2404±888* 

1/5 Кноп  + Сd +  

Нифедипин 
6,50±2,02* 0,86±0,29 0,16±0,04 632±92 617±346 

1/5 Кноп + Сd + К 

(0,03 ммоль/л) 
9,69±2,19* 5,01±1,78 0,49±0,07 98±21* − 

1/5 Кноп + Сd + К 

(0,3 ммоль/л) 
4,50±0,67* 2,19±0,40 0,50±0,08 162±43* − 
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зультаты экспериментов приведены в табл. 1 и табл. 2, где представлены 

параметры накопления кадмия в растениях гороха и пшеницы, такие как  

 коэффициенты накопления (Кн) по истечению 24 часов в корнях и 

надземной части, как отношение удельной активности корня и 

надземной части к удельной активности раствора;  

 постоянные времени накопления (Тн) и вымывания (Твых), как 

тангенс угла наклона начальных участков соответствующей кривой. 

Обратные величины постоянных времени пропорциональны потокам 

ионов соответствующего направления. 
Как видно из табл. 1, у пшеницы скорость входа кадмия увеличивает-

ся в 5 раз при снижении уровня калия до 0,3 ммоль/л, и в 9 раз – до 0,03 
ммоль/л по сравнению с контролем. Выход кадмия чувствителен к вера-
памилу и ионам кальция, не чувствителен к различным уровням рН сре-
ды (табл. 1). По-видимому, поступление и накопление кадмия управля-
ется напрямую величиной мембранного потенциала и вход кадмия осу-
ществляется по ионным каналам. 

У гороха наблюдается увеличение коэффициентов накопления кад-
мия и скорости его входа при снижении уровня калия по сравнению с 
контролем, но при этом при уменьшении калия в 10 раз с 0,3 до 0,03 
ммоль/л скорости входа остаются практически одинаковыми (табл. 2). 
Вход и выход кадмия слабо чувствительны к блокаторам ионных кана-
лов и различным уровням рН среды. В то же время изменение уровня 
кальция не влияет на параметры накопления и выхода ионов кадмия. 

Таблица 2 

Параметры накопления кадмия в корнях проростков гороха 

 Вход Выход 

Раствор Кн (24 часа) 
Кн ап.          

(30 мин) 

Кн ап. / Кн  

(24 часа) 
Тн (300 мин) 

Твых 

(300мин) 

Контроль                

(1/5 Кноп + Сd) 

рН=7,0 

0,64±0,05 0,13±0,02 0,20±0,04 3181±305 4060±1456 

1/5 Кноп + Сd 

(рН=5,5) 
1,94±0,17* 0,09±0,02 0,05±0,01 1867±206* 3587±655 

1/5 Кноп + Сd 

(рН=8,5) 
0,73±0,03* 0,23±0,15 0,31±0,20 4150±687 5913±1642 

1/5 Кноп + Сd + Са 

(5,6 ммоль/л) 
0,73±0,13 0,21±0,05 0,28±0,03 2008±264* 2500±660 

1/5 Кноп + Сd +    

Верапамил 
0,79±0,15 0,15±0,04 0,18±0,02 2325±511* 2725±1133 

1/5 Кноп + Сd +   

Нифедипин 
0,72±0,03 0,12±0,04 0,17±0,04 2013±368* 4082±1303 

1/5 Кноп + Сd + К 

(0,03 ммоль/л) 
2,12±0,51* 1,09±0,25 0,53±0,07 466±124* − 

1/5 Кноп + Сd + К 

(0,3 ммоль/л) 
1,87±0,37* 1,03±0,21 0,56±0,03 452±113* − 
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Из этого можно сделать вывод, что у гороха поступление и накопле-

ние кадмия не управляется напрямую только величиной мембранного 

потенциала, а его перенос осуществляется при помощи транспортеров. 
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА 

МАКРОЗООБЕНТОСА ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ ОЗЁР 

ОБСТЕРНО И НОБИСТО 

Е. В. Винцек 

ВВЕДЕНИЕ 

Зообентос является удобным объектом для гидробиологических ис-

следований и играет важную роль в водных экосистемах по нескольким 

причинам: 

 Эта группа водных организмов характеризуется многообразием 

таксономического состава. В пресноводном зообентосе умеренных 

широт встречаются представители до двадцати классов и десяти типов 

животных [1]. 

 Организмы зообентоса оказывают влияние на скорость круговорота 

биогенных элементов (могут содержать до 40 % фосфора) [2]. 

 Многие зообентосные организмы являются кормовой базой для 

рыб бентофагов (лещ, линь, карась, сазан), а также для рыб со 

смешанным питанием (окунь, угорь, язь). 

 Благодаря неподвижному и малоподвижному образу жизни, связи 

с дном (в т.ч. с донными отложениями) и длительному жизненному 

циклу структура сообществ зообентоса способна отражать 

долговременные антропогенные загрязнения водных объектов (служит 

для биоиндикации). 

Исследования проводились в литоральной зоне озер, которая харак-

теризуется гетерогенностью местообитаний (связана с интенсивностью 

развития макрофитов) и вследствие этого высоким видовым разнообра-

зием сообществ и обилием функциональных групп. Активные гидроди-
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намические процессы в литоральной зоне вызывают постоянную ресус-

пензию седиментов и биогенных элементов. В силу сложности процес-

сов, происходящих в литорали, она менее изучена, чем пелагическая 

часть, а получаемые данные более противоречивы [3]. 

Целью исследования является сравнительный анализ структуры со-

обществ макрозообентоса (организмы зообентоса размером более 2 мм) 

различных биотопов озер Обстерно и Нобисто. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Соединенные протокой озера Обстерно и Нобисто, расположены в 

Миорском районе Витебской области в бассейне р. Вята, на запад от  

г. Миоры. Они значительно отличаются между собой по размерам (пло-

щадь и глубина оз. Обстерно примерно в 3 раза больше чем оз. Нобисто) 

и по уровню трофности (оз. Обстерно – слабоэвтрофное, оз. Нобисто - 

дистрофное озеро макрофитного типа). 

Пробы были отобраны в период летней практики в июле 2013 г. От-

бор производился с помощью сачка размером 15 см×15 см с ячеей  

500 мкм путём его протаскивания по дну (1–2 м траления) на глубине 

0,8–1 м. Для фиксации проб использовался 70-процентный раствор эти-

лового спирта. Далее проводился статистический анализ результатов 

камеральной обработки (данные о таксономической принадлежности и 

количестве собранных организмов). 

В пределах литоральной зоны оз. Обстерно было выделено четыре 

различных биотопа: 

1. Заиленный песок с остатками макрофитов (открытая литораль) 

2. Заросли рдеста курчавого – Potamogeton crispus 

3. Заросли камыша озерного – Schoenoplectus lacustris 

4. Заросли тростника обыкновенного – Phragmites australis 

В пределах литоральной зоны оз. Нобисто были выделены те же био-

топы, кроме биотопа зарослей рдеста курчавого. 

В каждом биотопе отбирались пробы в трех повторностях. Была об-

работана 21 проба, найдено и определено 924 экземпляра организмов, 

относящихся к группе макрозообентоса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Всего было обнаружено 62 вида представителей макрозообентоса, 

относящихся к 3 типам животных: Annelida – 8 видов и форм, Arthropoda 

– 35 и Mollusca – 19. В литоральной зоне оз. Обстерно было обнаружено 

46 видов макробентических организмов, в оз. Нобисто – 39 видов. К ви-
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дам, которые были найдены во всех биотопах изученных озер, относят-

ся: Hydracarina Gen. sp., Limnephilus sp. и Chironomidae Gen. sp. 

Максимальное количество видов макрозообентоса (33) было обнаружено 

в биотопе зарослей камыша в оз. Обстерно (табл.1). Минимальное – в био-

топе зарослей тростника оз. Обстерно (6 видов). Средняя плотность макро-

зообентоса в оз. Обстерно составляет 229 особей/м
2
, в оз. Нобисто – 201.  

Было установлено, что максимальное видовое богатство (по индексу 

Менхиника) и неоднородность сообществ (по индексу Шеннона) для  

оз. Обстерно наблюдается в сообществе зарослей камыша. В данном 

биотопе характер произрастания макрофитов создает благоприятные ус-

ловия для бентосных организмов: задерживаются частички детрита, бес-

позвоночные защищены от выедания рыбами. Но в данном случае важна 

густота зарослей: частое расположение стеблей надводных растений и 

сильно развитая листва препятствует проникновению света в толщу во-

ды, способствует застою воды и приводит к ухудшению газового режи-

ма, что наблюдается в зарослях камыша в оз. Нобисто. 

Таблица 1 

Видовое богатство и разнообразие макрозообентоса различных биотопов 

озер Обстерно и Нобисто 

Озеро Биотоп 

Плот-

ность, 

осо-

бей/м
2
 

Число 

 видов 

в пробе 

Индекс 

Менхиника 
Индекс 

Шеннона 

Индекс 

Пиелу 

Обстерно 

Открытая литораль 169 24 2,0 3,3 0,72 

Заросли рдеста 332 17 1,1 2,6 0,65 

Заросли камыша 353 33 2,6 3,4 0,67 

Заросли тростника 60 6 1,2 2,5 0,96 

Нобисто 

Открытая литораль 224 25 2,5 3,5 0,75 

Заросли камыша 316 14 1,2 2,2 0,57 

Заросли тростника 264 20 1,8 2,3 0,53 

Низкие значения индексов в зарослях тростника могут быть связаны с 

его аллелопатическими свойствами, ингибирующими развитие фито- и 

зоопланктона, которые являются основой пищевого рациона ряда гидро-

бионтов, в том числе и зообентоса [4]. 

Высокое видовое богатство в открытой литорали озёр можно объяс-

нить наличием на дне естественных укрытий для беспозвоночных в виде 

остатков макрофитов. 

Для характеристики выравненности видов в сообществе использовал-

ся индекс Пиелу (см. табл. 1). Его значение максимально в биотопе за-

рослей тростника в оз. Обстерно (0,96), т.е. обилие всех видов примерно 

одинаково, что в данной ситуации связано с малым количеством обна-

руженных таксонов. Минимальное значение индекса (0,53) наблюдается 
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в биотопе зарослей тростника в оз. Нобисто, что указывает на высокую 

степень доминирования одного таксона.  

В пробах из изученных озер преобладают личинки комара-звонца (до 

46 % от общей численности макрозообентоса в оз. Обстерно и до 65 % в 

оз. Нобисто), что обусловлено характером грунта, представленным илом 

с остатками отмершей водной растительности, который является пред-

почитаемым местообитанием для данных организмов. 

Согласно рассчитанным данным (табл. 2), степень сходства сооб-

ществ макрозообентоса во всех биотопах оз. Обстерно, кроме биотопа 

зарослей тростника, достаточно высока и составляет около 52 % по ко-

эффициенту Серенсена. Сообщества макрозообентоса в данных биото-

пах характеризуются высокой степенью биологического разнообразия и 

выравненностью.  

Таблица 2  

Матрица сходства сообществ макрозообентоса в различных биотопах 

озер Обстерно и Нобисто по коэффициенту Серенсена 

Озеро Биотоп 

оз. Обстерно оз. Нобисто 

Рдест Камыш Тростник 
Открытая 

 литораль 

Ка-

мыш 
Тростник 

оз. Обстерно 

Открытая  

литораль 
44 60 33 37   

Рдест  52 40    

Камыш   26  34  

Тростник      39 

оз. Нобисто 

Открытая  

литораль 
    31 40 

Камыш      59 

Степень сходства сообществ макрозообентоса, обитающих в оз. Но-

бисто, максимальна в биотопах зарослей камыша и тростника, что свя-

занно со сходным характером зарастания дна полупогруженной расти-

тельностью (см. табл. 2). 

Результаты исследования показывают, что степень сходства сооб-

ществ в пределах одинаковых биотопов озер Обстерно и Нобисто не 

очень высока (около 36 % по коэффициенту Серенсена). Это говорит о 

том, что, несмотря на сходство микроклиматов в пределах выделенных 

биотопов, большое влияние на структуру сообществ оказывают гидро-

динамический режим и трофический тип, характерные для каждого озе-

ра (слабоэвтрофное со средней глубиной 5 м оз. Обстерно и дистрофное 

с глубиной 1,4 м оз. Нобисто).  
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СОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИИ, 

НЕСУЩЕЙ ИНТАКТНЫЙ ГЕН КАПСИДНОГО БЕЛКА 

ЦИРКОВИРУСА СВИНЕЙ ВТОРОГО ТИПА 

В. В. Говоровский, Л. М. Кравченко, К. В. Кудин, В. А. Прокулевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Цирковирусная инфекция за короткий период времени стала одной из 

инфекционных болезней свиней, наносящей наиболее значительный 

экономический ущерб. В странах Евросоюза вакцинация против данной 

болезни рекомендована как обязательная.  

Впервые выделенный в 1974 году цирковирус свиней второго типа 

(ЦВС-2) является небольшим безоболочечным вирусом икосаэдрической 

формы, содержащим одноцепочечную ковалентно замкнутую ДНК. От-

носится вирус к роду Circovirus семейства Circoviridae. 

Цирковирусная инфекция приводит к острому заболеванию поросят-

отъемышей, которое характеризуется истощением, одышкой, пневмони-

ей, увеличением лимфатических узлов желтухой, бледностью. Это забо-

левание известно так же как синдром мультисистемного послеотъемного 

истощения поросят. Впервые заболевание наблюдалось  Д. Хардингом в 

1991 г. в Канаде [1]. 

На данный момент возбудитель ЦВС-2 типа присутствует практи-

чески в каждом свиноводческом хозяйстве, но степень проявления ин-

фекции различна и зависит от ряда пусковых механизмов: технологии 

содержания, микроклимата, наличия микотоксинов, РРСС, вируса 

Б.Ауески и т.д. В течение ряда лет для активной иммунизации свиней 

использовали всевозможные тканевые вакцины с различной степенью 

эффективности [2, 3]. 
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Новой потенциально полезной стратегией иммунизации явилось 

внутримышечное или внутрикожное введение плазмидной ДНК, коди-

рующей вирусные антигены. Открытые возможности использования 

ДНК в качестве вакцины явились наиболее революционным достижени-

ем стремительно развивающейся технологии рекомбинантной ДНК. 

Создание ДНК-вакцин стало возможным благодаря разработке вирусных 

векторных систем, повышению эффективности доставки ДНК в клетки и 

установлению длительной экспрессии чужеродной ДНК в трансфециро-

ванных клетках организма. 

Целью настоящей работы являлось создание конструкции, несущей ген 

капсидного белка ЦВС-2, для использования его в качестве эффективного 

способа вакцинирования домашних свиней от цирковирусной инфекции. 

ДНК-ВАКЦИНЫ 

ДНК-вакцины относятся к типу принципиально новых биологических 

препаратов, с разработкой которых связывают большие надежды на по-

вышение эффективности профилактики не только инфекционных забо-

леваний бактериальной, вирусной и паразитарной этиологии, но и ал-

лергических, аутоиммунных и даже онкологических болезней. Начало 

ДНК-вакцинологии связывают с работами Д. Танга (1992 г.) [4], в кото-

рых была показана способность плазмидной ДНК, экспрессирующей 

гормон роста человека, индуцировать выработку антител. 

В классическом варианте данные вакцины состоят из плазмидных 

ДНК, кодирующих антигены (АГ) возбудителей инфекционных заболе-

ваний. Доставку ДНК в макроорганизм первоначально осуществляли в 

комплексе с катионными липидами, однако эффект от введения препа-

рата чистой нуклеиновой кислоты оказался более выраженным. Такая 

ДНК, введенная в организм, проникает в ядро клетки, длительное время 

существует вне хромосом без репликации пока вирусный ген экспресси-

рует соответствующие антигены, вызывающие формирование иммуни-

тета. ДНК-вакцины сохраняются в организме 3−4 недели. За это время 

ДНК-вакцина индуцирует Т- и В-клеточный иммунитет, однако многие 

механизмы развития иммунного ответа на ДНК-вакцины остаются не-

изученными [5, 6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве источника, содержащего целевой ген использовалась 

плазмида pORIP, полученная ранее в лаборатории биотехнологии ка-

федры микробиологии [7]. В качестве реципиента использовался ком-
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мерческий вектор pVAX1 от компании Invitrogen, этот вектор включал в 

себя маркер устойчивости к канамицину, цитомегаловирусный промотор 

и сигнал полиаденилирования. 

Таблица 1 

Характеристика специфических праймеров, использованных в эксперименте 

Праймер Сиквенс 5'→3' 
Размер, 

нт 
Т. плавления, ⁰С 

GC,

% 

Ампликон, 

п.о. 

PCVF-

long 

ATTATTAAGCTTACCAT

GGCGACGTATACAAGG

AG 

35 39 40 707 

PCVF-

trunk 

ATTATAAAGCTTAACAT

GGGGAGAAGGAAAAAT

GG 

35 41 34 597 

PCVrev ATTTTGCTCGAGTTAAG

GGATAAGTGG 
27 55 41 - 

Конструирование рекомбинантной молекулы осуществляли рестрик-

тазно-лигазным методом. Для амплификации фрагментов ДНК разрабо-

тан дизайн специфических праймеров. В их состав включены последова-

тельности ДНК соответствующие сайтам рестрикции для рестриктаз 

HindIII и XhoI, а в случае с PCVF-long добавлен сигнал ядерной локали-

зации для транслокации экспрессируемых белков к ядру (табл. 1). 

Фрагмент ДНК, соответствующий гену капсидного белка цирковируса 2, 

 
Рис. 1. Электрофореграмма рестрикицонного  

анализа векторов pVAX1-long и pVAX1-trunk. 
Номера дорожек соотвутствуют: 1– Маркер молекулярного веса; 2– pVAX1-long, обработанная рест-

риктазами NheI и StuI; 3– pVAX1-trunk, обработанная рестриктазами NheI и StuI;4– pORIP, несущая 

ген ЦВС-2; 5– pORIP обработанная рестриктазой StuI. 

вырезали из плазмиды pORIP по сайтам рестрикции HindIII и XhoI и ли-

гировали с линейной формой плазмиды pVAX1, полученной с помощью 

тех же рестриктаз. После лигирования полученные конструкции 
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трансформировали в клетки E.coli XL-1 blue, при отборе трансформантов 

по признаку устойчивости к канамицину. Из клеток отобранных клонов 

выделяли ДНК и проводили ПЦР для проверки наличия вставки. По ре-

зультатам электрофореза (рис. 1) было показано, что вставка обнаружена 

в составе сконструированных рекомбинантных плазмид. 

Следующим этапом эксперимента стала проверка наличия и правиль-

ной ориентации вставки в плазмиде. Рестрикционный анализ по сайтам 

NheI и StuI показал, что вставка находится в векторе в правильном по-

ложении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленной задачей, была рассмотрена организа-

ция цирковируса свиней второго типа и сконструировано два экспери-

ментальных вектора, несущих ген капсидного белка ЦВС-2 с сигналом 

ядерной локализации и без него. 
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РЕФОЛДИНГ РЕКОМБИНАНТНОГО ЭКТОДОМЕНА 

ЭФРИНОВОГО РЕЦЕПТОРА ТИПА А5 

А. В. Жидецкий 

Эфриновые рецепторы и их лиганды эфрины являются представите-

лями семейства тирозиновых киназ. Гены рецепторов данного класса ак-

тивно экспрессируется во время эмбрионального развития организма во 

многих тканях, участвуя в регуляции направления роста аксонов, обра-

зования нейрональных связей при формировании топографических карт 

зрительной и двигательной систем, морфогенезе тканей, ангиогенезе и 

межклеточных взаимодействий [1, 2, 3]. Помимо функционирования в 

здоровых клетках и тканях, эфриновые рецепторы и эфрины играют 

важную роль в процессе канцерогенеза, участвуя в неоангогенезе, мета-
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стазировании и инвазии опухолевых клеток [4, 5]. В связи с этим данная 

группа рецепторов и их лигандов представляет огромный интерес в ка-

честве объектов целевой терапии рака и патогенезе тканей [6]. Одним из 

таких направлений является поиск различных молекул антагонистов, ко-

торые подавляют работу своих рецепторов-мишеней [7]. Однако для 

реализации такого подхода требуется значительное количество целевого 

белка, которое невозможно или очень трудно получить с помощью 

обычных методов выделения из клеток и тканей. Данную проблему по-

могает решить метод экспрессии рекомбинантных белков штаммами-

продуцентами, которые накапливают химерный белок в больших коли-

чествах в виде телец включения. Последние представляют собой в ос-

новном неструктурированные агрегаты целевого продукта с включением 

белков и нуклеиновых кислот клетки-продуцента [8]. Причём с помо-

щью генно-инженерных подходов можно сконструировать целевой про-

дукт с рядом преимуществ, в частности можно встроить так называемые 

Tag-фрагменты, имеющие высокое сродство к металл-хелатирующим 

сорбентам, что в дальнейшем облегчает процессы очистки целевого 

продукта от примесных соединений и дает возможность его рефолдинга 

непосредственно на хроматографической колонке [9, 10]. 

Целью данной работы явилось осуществление рефолдинга рекомби-

нантного ECD EphA5 методом колоночной хроматографии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Система экспрессии рекомбинантного белка. Для получения 

препаративных количеств рекомбинантного эктодомена рецептора Eph-

А5 использовалась система экспрессии на основе штамма E.coli Origami B 

(DE3). Штамм E.coli, содержащий конструкцию на основе плазмиды 

pEX32 для экспрессии рекомбинантного эфрнового рецептора типа А5, 

включающего кроме белковой части целевого продукта тиоредоксиновый 

фрагмент, (His)6-Tag и сайт разрезания для тромбина, был разработан в 

биотехнологическом центре университета города Турку (Финляндия) и 

любезно предоставлен профессором Ю.-П. Химаненом. 

 Отмывка телец включения. Отмывка ТВ заключалась в 

трехстадийном применении отмывочных растворов. На первом этапе 

использовался раствор 0,2 моль/л NaCl, далее 50 ммоль/л Tris буфер с 

pH 10,0, содержащий 0,2 моль/л NaCl, 1 ммоль/л EDTA, 1 % 

изопропанол и 3,5 моль/л мочевину, после чего тельца отмывались еще 

раз раствором 0,2 моль/л NaCl. 
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 Солюбилизация белков из телец включения. ТВ растворяли в 50 

ммоль/л Tris-HCl буфере с pH 8,0, содержащем 8 моль/л мочевину, 1 

ммоль/л EDTA, 10 ммоль/л β-меркаптоэтанол и 0,5 моль/л NaCl  

 Ионообменная хроматография. Процесс концентрирования 

целевого продукта, удаление EDTA, β-меркаптоэтанола, а также 

нуклеиновых кислот (НК) проводили с использованием анионобменника 

Toyopearl DEAE 650-M.  

 Рефолдинг на колонке с применением металл-хелатная 

хроматография на Ni-сефарозе. Связывание (His)6-Tag, 

присутствующего в структуре рекомбинантного белка, осуществлялось 

на колонке с Ni-сефарозой. Колонку предварительно уравновешивали 

буфером следующего состава: 50 ммоль/л Tris-HCl, pH 8,0, 0,3моль/л 

NaCl, 6 моль/л мочевина. После связывания ECD EphA5 с (His)6-Tag с 

сорбентом колонка промывалась стартовым буферным раствором для 

удаления не связавшиеся фракций примесных белков и оставшихся НК. 

Процесс рефолдинга происходил на колонке и осуществлялся с 

помощью линейного градиента от 0 до 100 % рефолдинг буфера (20 

ммоль/л Tris-HCl, pH 8, 0,4 моль/л сахароза, 1 ммоль/л цистеин и 0,1 

ммоль/л цистин) и соответственно понижением стартового буфера. 

Далее колонка промывалась буфером (20 ммоль/л Tris-HCl, pH 8, 10 

ммоль/л имидазол) для удаления рефолдинг буфера. Элюцию целевого 

продукта осуществляли буферным раствором, содержащим 20 ммоль/л 

Tris-HCl, pH 8, 0,5 моль/л имидазол.  

 SDS-электрофорез в полиакриламидном геле. Чистоту белковых 

фракций оценивали методом SDS-электрофореза в 12,5 % 

полиакриламидном геле по стандартной методике [11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Применение вышеописанной методики отмывки ТВ позволило изба-

виться вплоть до 60–65 % примесного материала от исходной массы те-

лец включения с незначительной потерей (до 5 %) целевого продукта. 

Отмытые тельца включения вносили в солюбилизирующий буфер, оп-

тимальный состав которого нами был определен ранее [12], обрабатыва-

ли ультразвуком для дезинтеграции агрегатов ТВ и оставляли на ночь 

при постоянном перемешивании на магнитной мешалке для полного 

растворения ТВ. После удаления не растворившейся материи с помощью 

центрифугирования, полученный солюбилизат наносили на колонку с 

анионообменной смолой Toyopearl DEAE 650-M, предварительно урав-

новешенную буфером следующего состава: 20 ммоль/л Tris-HCl, pH 8, 6 

моль/л мочевина. После промывки колонки стартовым буфером от не 
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связавшихся фракций белка, целевой продукт элюировали тем же бу-

ферным раствором, но содержащим 0,3 моль/л NaCl. Элюцию НК про-

водили буфером с более высокой ионной силой, а именно 50 ммоль/л 

Tris-HCl, pH 8, 6 моль/л мочевина, 1 моль/л NaCl. На основании резуль-

татов спектрального анализа образцов с этапов отмывки, солюбилизации 

и ионообменной хроматографии (ИОХ), было отмечено, что происходит 

постепенный сдвиг максимума поглощения солюбилизата из области 

260 нм (поглощение НК) в область поглощения белков при 280 нм, что 

свидетельствует об успешной очистке целевого продукта от НК.  

А Б 

 
 

 

Рис. 1. А.- Металл-хелатная хроматография экстракта телец включения на Ni-

сефарозе; Б.- Контроль постадийной очистки и рефолдинга ECD EphA5 методом 

SDS-электрофореза в ПААГ 

1-Образец после элюции с Toyopearl DEAE 650-M; 2-Фракция не связавшаяся с Ni-сефа-розой; 3-

Фракция, элюированная с Ni-сефарозы во время рефолдинга; 4-фракция, элюиро-ванная во время 

промывки колонки буфером А (20 ммоль/л Tris-HCl, pH 8, 10 ммоль/л имидазол); 4-фракция после 

элюции с Ni-сефарозы буфером Б (0,5 моль/л Tris-HCl, pH 8, 10 ммоль/л имидазол); 5-фракция после 

элюции с Ni-сефарозы буфером Б (0,5 моль/л Tris-HCl, pH 8, 10 ммоль/л имидазол) – не редуцирую-

щие условия; 6-маркеры молекулярных масс. 

После проведения ИОХ, элюированную фракцию, содержащую це-

левой продукт наносили на колонку с Ni-сефарозой для проведения од-

настадийного процесса очистки и рефолдинга (рисунок 1). Наличие в 

структуре полипептидной цепи фрагмента (His)6-Tag и его высокому 

сродству к ионам Ni
2+

 позволяет значительно очистить целевой белок 

от примесей, имеющих намного меньшее сродство к ионам данного 

тип. Благодаря адсорбции молекул целевого белка на матрице сорбента 

и пространственному удалению их друг от друга, удается: а) избежать 

неспецифического взаимодействия молекул; б) предотвратить агрега-
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цию целевого продукта; в) повысить выход целевого продукта после 

рефолдинга. 

ВЫВОДЫ 

Трехстадийная отмывка ТВ растворами мочевины позволила удалить 

не менее 60 % примесного материала практически без потери целевого 

продукта. Очистка рекомбинантного эктодомена EphA5 проведена с 

применением анионообменной и металл-хелатной хроматографии. Ре-

фолдинг рекомбинантного ECD EphA5 осуществлен методом колоноч-

ной хроматографии на Ni-сефарозе. 

Литература 

1. Charmsazand S.,Boyd A. Expression and function of the Eph receptor family in leuke-

mia and hematopoietic malignancies: prospects for targeted therapies. // J. Leukemia. 

2013. V. 1. I. 1. P. 1–9. 

2. Gauthier L., Robbins S. Ephrin signaling: one raft to rule them all? One raft to sort 

them? One raft to spread their call and in signaling bind them? // Life Sciences. 2003. 

V. 74. P. 207–216. 

3. Himanen J.-P., Nikolov D. Eph receptors and ephrins. // The international journal of 

biochemistry & cell biology. 2003. V. 35. P. 130–134. 

4. Pasquale E.B. Eph receptors and ephrins in cancer: bidirectional signaling and beyond. 

//Nat. Rev. Cancer. 2010. V. 10. P. 165–180. 

5. Adikari P.W., Lackmann M. Eph/ephrin signaling and function in oncogenesis: lessons 

from embryonic development. //Curr. Cancer Drug Targets. 2008. V. 8. P.473–479.  

6. Zozulya S., Udovichenko I. Eph family receptors as therapeutic targets. // Russian Jour-

nal of Bioorganic Chemistry. 2012. Vol. 38. No. 3. P. 231–242. 

7. Qin H., Shi J., Noberini R., Pasquale E., Song J. // Crystal structure and NMR binding 

reveal that two small molecule antagonists target the high affinity Ephrin-binding 

channel of the EphA4 receptor. The journal of biological chemistry. 2008. Vol. 283, 

No. 43. P. 29473–29484. 

8. Guise A., West S., Chaudhuri S. // Protein folding in vivo and renaturation of recombi-

nant proteins from inclusion bodies. Molecular Biotechnology. 1996. Vol. 6. P. 53–64. 

9. Lindner P., Guth B., Wülfing C., Krebber C., Steipe B., Müller F., Plückthum A. Purifi-

cation of native proteins from the cytoplasm and periplasm of E.coli using IMAC and 

Histidine tails: a comparison of proteins and protocols. // Methods: a companion to 

methods in enzymiligy. 1992. Vol. 4. P. 41–56. 

10. Oganesyan N., Kim S.-H., Kim R. On-column protein refolding for crystallization. // 

Journal of structural and functional genomics. 2005. Vol. 6. P. 177–182. 

11. Peterson G.L. Determination of total protein // Methods in enzymology. 1983. Vol. 91. 

P. 95–119. 

12. Жидецкий А.В. Оптимизация условий выделения и очистки рекомбинантного эк-

тодомена эфринового рецептора типа А5 (ECD EphA5) из телец включения E.coli. 

// Сборник материалов 71 научной конференции студентов, магистрантов и аспи-

рантов БГУ. 2014. Т.1. С.244–248. 



 

 244 

ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ БИОУГЛЯ В ПОЧВУ 

НА ПЕРЕХОД КАДМИЯ И СВИНЦА В РАСТЕНИЯ ПШЕНИЦЫ 

В. А. Лукашевич, А. С. Мацкевич 

В последнее время производство биоугля и его внесение в почву рас-

сматривается как один из возможных путей решения глобальных эколо-

гических проблем, связанных с сокращением выброса в атмосферу угле-

кислого газа. В биоуголь превращаются органические отходы сельского 

хозяйства пищевой и лесной промышленности, осадки сточных вод, что 

позволяет в определенной степени решить проблему утилизации орга-

нических отходов. Так как биоуголь химически относительно стабилен и 

его разрушение в почвенной среде происходит медленно, то внесение 

его в почву рассматривается в качестве одного из эффективных средств 

снижения концентрации углекислого газа в атмосфере и уменьшения 

темпов изменения климата на Земле. Кроме того, замечено, что при вне-

сении биоугля в почву происходит повышение ее плодородия, становит-

ся возможным получение более высоких и устойчивых урожаев, особен-

но в условиях изменяющегося климата. Связано это с улучшением 

структуры почвы, повышением ее влагоемкости, суммы поглощенных 

оснований, активизацией микробиологических процессов и т.д.[1]. 

Кроме того, щелочность биоугля, индуцированная неорганическими 

минеральными веществами, может обеспечивать удаление Cd и Pb пу-

тем формирования кадмиевых и свинцовых преципитатов [2]. В связи с 

этим был поставлен эксперимент по влиянию биоугля на накопления 

тяжелых металлов в растении. 

Объектом исследований являлись растения пшеницы мягкой яровой 

сорта «Ласка» в вегетативной фазе роста. Опыты проводили в закрытом 

грунте. Растения выращивались в течение месяца. В качестве экспери-

ментальной единицы использовались пластиковые сосуды емкостью 1 л, 

заполняемые соответствующим объемом почвосмесей в четырех раз-

личных вариантах для каждой серии (почвосмесь без добавления тяже-

лых металлов (ТМ) и биоугля, с добавлением ТМ, с добавлением биоуг-

ля, с биоуглем и ТМ соответственно). Увлажнение почвы поддерживали 

на уровне 70 % от максимальной влагоемкости. 

Пробоподготовка включала термическое озоление полученной фито-

массы (предварительно разделенной на надземную и корневую части) в 

муфельной печи при температурах в районе 400–450 °C и дальнейшей 

кислотной экстракции тяжелых металлов из золы.  

В ходе эксперимента было заложено 4 опыта, по паре на два типа ис-

следуемой почвы – в первом и втором исследовалась суглинистая почва, в 

третьем и четвертом – смесь торфа и вермикулита в соотношении 1:1 по 
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объему. Биоуголь добавлялся с таким расчетом, чтобы он составлял 5 % от 

общей массы либо объема почвосмеси. В зависимости от опыта добавля-

лось такое количество солей ТМ, чтобы получить почвенные концентра-

ции ТМ, превышающие ПДК в два и четыре раза. 

Рис.1. Значения Кн кадмия и свинца в проростках пшеницы, выращенных на различ-

ных составах почвосмесей в опытах с суглинистой и торфяной почвами. 
 Содержание кадмия и свинца в почве соответственно 4 и 160 мг/кг (литр) сухой почвы (опыты 1 и 4). 

Условные обозначения: П – почва без добавления ТМ и биоугля (контроль), ПУ – почва с добавлени-

ем биоугля, ПМ – почва с добавлением ТМ, УМ – почва с добавлением биоугля и ТМ  

В работе использованы такие концентрации Cd и Pb, которые не ока-

зывают заметного токсического воздействия на растения и в то же время 

позволяют получить в корневой и надземной частях растений количест-

ва накопленных металлов, достаточных для негативного воздействия на 

организм человека. 
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Помимо измерения содержания ТМ методом спектрометрии прово-

дилась оценка параметров растений (сырая масса, масса сухого вещест-

ва), внешняя оценка растений на предмет кадмиевого и свинцового 

токсикозов и измерялось накопление кальция и калия в растениях для 

оценки качества минерального питания в присутствии в почве ТМ и 

биоугля. 

Существенных различий в массе между растениями, произраставши-

ми на четырех различных субстратах, не наблюдается. Так, добавление в 

почву угля увеличивает сырую массу корня на 20 %, при этом сухая 

масса уменьшается. Присутствие тяжелых металлов существенно увели-

чивает сырую массу корня, но уголь снимает этот эффект. При этом 

уголь на 30 % снижает сухую массу корня, а тяжелые металлы обратимо 

ее увеличивают. 

На рис. 1 можно видеть, что концентрации накопленных ТМ из 

суглинистой почвы заметно различаются и внесение биоугля снижает 

поступление ТМ в ткани растений. При этом следует отметить явное 

преобладание содержания кадмия в корневой системе растений пше-

ницы. 

В целом данная тенденция сохраняется и для торфяной почвы, что мы 

видим на рисунке. Здесь мы также можем рассмотреть эффект накопле-

ния свинца в растительных тканях и сравнить его с накоплением кадмия. 

Следует отметить, что ожидаемые закономерности изменения содержа-

ния ТМ в растении в целом подтверждаются на практике и сходны как 

для кадмия, так и для свинца. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. Введение биоугля в почву не оказало значительного влияния на 

морфометрические показатели растений. 

2. Биоуголь на суглинистой почве существенно снижает накопление 

ТМ в растениях пшеницы, и несколько повышает на торфяной, при этом 

большая часть ТМ накапливалась в корневой системе. 

3. Эффекты биоугля по-видимому, связаны с его влиянием на дос-

тупность тяжелых металлов для растения. 
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КЛОНИРОВАНИЕ N-КОНЦЕВЫХ ФРАГМЕНТОВ 

АНТИМИКРОБНОГО ПЕПТИДА ЭСКУЛЕНТИНА 

А. А. Нагорная, Н. В. Совгир 

ВВЕДЕНИЕ 

Катионные пептиды эскулентин-1b и эскулентин-1а являются пред-

ставителями семейства антимикробных пептидов (АМП) эскулентина-1 

прудовой лягушки (Rana esculenta). Оба пептида обладают широким 

спектром антибактериальной активности, состоят из 46 аминокислотных 

остатков и содержат семичленное С-терминальное кольцо («Rana box»), 

которое стабилизируется дисульфидным мостиком [6]. Согласно литера-

турным данным полученные при помощи химического синтеза N-

концевые фрагменты антимикробных пептидов эскулентина-1b и эску-

лентина-1a проявляют такую же антимикробную активность, как и пол-

норазмерные белки [2, 4, 5]. Это можно объяснить тем, что именно на N-

концах молекул эскулентина-1b и эскулентина-1а сконцентрированы 

положительно заряженные аминокислоты, обеспечивающие взаимодей-

ствие молекул АМП с отрицательно заряженными компонентами кле-

точных стенок микроорганизмов. 

Эскулентин-1а(1-21) (далее Esc-a(1-21)) состоит из первых 20 амино-

кислотных остатков эскулентина-1а и дополнительного остатка глицина. 

Эскулентин-1b(1-20) (далее Esc-b(1-20)) представляет собой первые 20 

аминокислотных остатка эскулентина-1b. Кроме дополнительного ос-

татка глицина, Esc-a(1-21) отличается от Esc-b(1-20) аминокислотной 

заменой лейцина на изолейцин (L11I). Оба N-концевых фрагмента обла-

дают суммарным зарядом молекул равным +5 при нейтральном значе-

нии pH, как и полноразмерные АМП. 

Целью данной работы являлось клонирование генов Esc-a(1-21) и 

Esc-b(1-20) в составе вектора для экспрессии pET-24(+)b клетках бак-

терий E. coli.  

Клонированные гены в дальнейшем планируется использовать для 

получения гибридных генетических последовательностей, кодирующих 

фьюжн-белки.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазмиду pET-24b(+) (Novagen) использовали в качестве вектора для 
клонирования генов. 

Штамм E. coli XL1-Blue (F' proAB lacIqlacZΔM15 Tn10(Tcr)/recA1 
endA1 gyrA96(Nalr) thi-1 hsdR17supE44 relA1 lac) из коллекции кафедры 
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молекулярной биологии биологического факультета БГУ использовали 
для клонирования рекомбинантных плазмид. 

Амплификацию фрагментов ДНК проводили методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) в смеси стандартного состава [3] с использованием 
реактивов производства фирмы «Thermo Scientific» и праймеров производ-
ства фирм «Праймтех» и «Invitrogen» на амплификаторе Veriti 96 Well 
Thermal cycler производства фирмы «Applied Biosystems». 

Выделение плазмидной ДНК и выделение ДНК из агарозного геля на 
отдельных этапах работы проводили наборами производства фирмы 
«QIAGEN» по инструкции, рекомендованной производителем.  

Рекомбинантные плазмиды в бактериальные клетки вводили методом 
кальциевой трансформации. Электрофоретический анализ нуклеиновых 
кислот проводили согласно стандартным методикам [1]. 

Рестрикцию плазмидной ДНК и ампликонов, а также лигирование 

осуществляли с использованием ферментов и буферных систем произ-

водства фирмы «Thermo Scientific». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В связи с небольшими размерами клонируемых генов на основе опти-

мизированных по составу триплетов для экспрессии в E. coli последова-

тельностей генов эскулентина-1b и эскулентина-1a были разработаны две 

пары праймеров (Esc1-20-F и Esc1-20-Re, Esc1-21-F и Esc1-21-Re), имею-

щих области перекрывания размером около 20 нуклеотидов.  
На следующем этапе работы проводили оптимизацию ПЦР для ампли-

фикации генов Esc-b(1-20) и Esc-a(1-21) с градиентом температур отжига 
праймеров от 52 °С до 62 °С (шаг 2 °С). Выход целевого продукта при раз-
ных температурах отжига праймеров практически не отличался (данные не 
представлены), поэтому последующие ПЦР для амплификации генов про-
водили при температуре отжига праймеров близкой к рассчётной – 58°С. 

Полученные в результате амплифакации гены Esc-b(1-20) и Esc-a(1-

21) обрабатывали рестриктазами Nde I, Eco RI и клонировали в составе 

экспрессионного вектора pET-24b(+). Далее рекомбинантными плазми-

дами трансформировали бактерии E. coli XL1-Blue. 
ПЦР-анализ полученных трансформантов на наличие вставок прово-

дили с использованием праймеров, фланкирующих полилинкерную об-
ласть плазмиды pET-24b(+): T7Promoter Pr (5’-taatacgactcactataggg-3’) и 
T7Terminator Pr (5’-tatgctagttattgctcag-3’). Для получения ДНК в качестве 
матрицы для ПЦР клетки бактерий ресуспендировали в 20 мкл деиони-
зированной воды и кипятили на протяжении 5 мин. В качестве отрица-
тельного контроля использовали пробу без ДНК-матрицы. Размер ожи-
даемого продукта в случае плазмиды pET-Esc-b(1-20) составлял 279 п.н., 
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Рис. 1. Результаты проверки трансформантов 

 на наличие гена Esc-b(1-20) 

в составе рекомбинантных плазмид: 

1 – маркер молекулярного веса SM0333 («Thermo Scientific»), 2, 4, 5, 7 – ПЦР-продукты плазмид, 

не содержащих вставку, 3, 6 – ПЦР-продукты плазмид, содержащих вставку Esc-b(1-20),  

8 – отрицательный контроль (проба без ДНК-матрицы) 

 
Рис. 2. Результаты проверки трансформантов на наличие гена Esc-a(1-21)  

в составе рекомбинантных плазмид: 

1 – маркер молекулярного веса SM0333 («Thermo Scientific»), 

2-6, 8 – ПЦР-продукты плазмид, не содержащих вставку, 

7 – ПЦР-продукт плазмиды, содержащей вставку Esc-a(1-21) 

в случае плазмиды pET-Esc-a(1-21) – 288 п.н. Об отрицательном резуль-

тате свидетельствовал продукт размером 258 п.н. Результаты эксперимен-

тов представлены на электрофореграммах (рис. 1, 2). 

Из клонов, давших положительные результаты, выделяли рекомбинант-

ные плазмиды, содержащие гены Esc-b(1-20) и Esc-a(1-21), и подвергали их 

рестрикционному анализу (данные не представлены). При этом результаты 
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ПЦР-анализа и рестрикционного анализа полностью совпали, подтверждая 

наличие соответствующих вставок в выделенных плазмидах. 

Таким образом, в результате проведенной работы амплифицированные 

при помощи разработанных праймеров гены Esc-b(1-20) и Esc-a(1-21) 

клонированы по сайтам рестрикции Nde I и Eco RI в составе вектора для 

экспрессии pET24(+)b в клетках E. coli XL1-Blue. 
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ПОИСК И ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

В ПРОБИОТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ 

И. В. Петкевич, Н. Е. Сацункевич 

В последнее время широко используются биопрепараты на основе 

живых бактериальных культур для стимуляции роста и развития расте-

ний и животных. Они рассматриваются как альтернатива химическим 

средствам защиты и синтетическим лекарственным препаратам. Напри-

мер, систематическое использование антибиотиков приводит к серьез-

ным нарушениям в организме животных, возникающих за счет угнете-

ния полезной микрофлоры кишечника и иммунной системы. Использо-

вание кормов и кормовых добавок, обработанных бактериями, обла-

дающими антибактериальной и антифунгальной активностями и проду-

цирующими во внешнюю среду ферменты, способствующие лучшему 

перевариванию пищи, могут компенсировать отсутствие контактов жи-

вотного с внешней средой в условиях промышленного производства [1]. 

Целью настоящей работы являлся поиск и характеристика бактерий с 

широким спектром антимикробной и ферментативной активности.  
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В работе использовали 9 штаммов бактерий, выделенных из почвы в 

различных областях Республики Беларусь (№2, 10, 15, 21Z, 37, 53-3, 57, 

112, 7IA3), 20 штаммов, выделенных из фекалий кур на частных под-

ворьях страны (3, 5, 6, 11, 12,14, 16, 20, 23, 28, 37, 38, 40, 42, 46, 53, 57, 

63, 69, 75), а также коллекционные штаммы, предоставленные кафедрой 

микробиологии биологического факультета БГУ. 

Физиолого-биохимические тесты (окраска по методу Грама, опреде-

ление отношения к кислороду, определение способности кислотообразо-

вания на среде Кларка, реакция Фогеса – Проскауэра, определение ката-

лазы, оксидазы, определение сахаролитических ферментов с использо-

ванием дифференциально-диагностической среды Гисса) проводили со-

гласно мето- дам, изложенным в работе [2]. 
Определение антагонистической активности против бактерий и гри-

бов проводилось соответственно методом отсроченного антагонизма и 
агаровых блоков [3]. 

Тотальную ДНК исследуемых бактерий выделяли саркозиловым ме-
тодом [4]. 

Для постановки ПЦР использовали реактивы производства Thermo 
scientificbio (ЕС) и ОДО «Праймтех» (РБ).  

Выделение плазмидной ДНК для сиквенса осуществляли с помощью 

GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit (Thermoscientificbio, (EU)). 

Сиквенс-анализ осуществляли с помощью автоматического 

секвенатора 4300 DNA Analyzer Li-COR Biosciences (США). Для 

секвенирующей реакции использовали набор реактивов Thermo 

Sequenase Cycle Sequencing Kit (USB, Affymetrix, США) и меченые 

флуоресцентной меткой стандартные праймеры М13 (ОДО «Праймтех», 

РБ). Результаты анализировали с использованием компьютерных 

программ BLASTN2.2.1 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), программного 

пакета eSeq V.3.1. (Li-COR Biosciences). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Первоначальный отбор штаммов производился на основании их спо-

собности подавлять рост Salmonella typhimurium TA 97, поскольку дан-

ный патоген способен вызывать широко распространенное заболевание 

у кур (а именно сальмонеллез). В результате было отобрано 20 штаммов 

из 4 образцов фекалий кур и 9 штаммов из 5 почвенных образцов, по-

давляющих рост Salmonella typhimurium TA 97. 

Анализ отобранных бактерий показал, что наибольшим спектром ан-

тимикробной активности характеризовался штамм 7IA3, выделенный из 

почвы (подавлял рост двух штаммов грибов и пяти штаммов бактерий) и 

http://www.fermentas.com/catalog/kits/genejetminiprep.htm
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штамм 16, выделенный из фекалий кур (подавлял рост трех штаммов 

грибов и пяти штаммов бактерий), табл. 1.  

Таблица 1 

Антибактериальные и антифунгальные свойства природных бактерий 

Патоген Штаммы с антибактериальной активностью 

из почвы (№ штам-

ма) 

Все

го 

из фекалий (№ штамма) 

  

Всего 

As. niger 0 0 19 0 

F. oxysporum 0 0 5, 6, 11, 12, 16, 20, 23, 28, 37, 38, 

40, 42, 46, 53, 57, 63, 69, 75 

18 

Col. lupini 0 0 3, 5, 6, 11, 12, 16, 20, 23, 28, 37, 40, 

42, 57, 75 

14 

F. sambicinum 7IA3 1 6, 14, 38, 53, 57 5 
B. cinerea 7IA3 1 3, 5, 6, 12, 14, 20, 23, 38, 42, 46, 53, 

57, 63 

13 

E. coli B 53-3, №2, 7IA3 3 5, 16, 20, 23, 28, 37, 40, 42, 57, 63 10 
S. тarcescens №2 1 11 1 
S. typhimurium 53-3, №2, 10, 

21Z, 7IA3, 15, 

37, 57, 112 

9 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 20, 23, 28, 37, 

38, 40, 42, 46, 53, 57, 63, 69, 75 

20 

P. agglomerans 53-3, 112 2 0 0 
St. аureus №2, 10, 21Z, 

7IA3, 15, 37, 57 

7 11, 63, 75 3 

St. saprophyticus №2, 10, 21Z, 

7IA3, 15, 37, 57 

7 3, 6, 11, 12, 16, 23, 28, 38, 40, 42, 

53, 63, 75 

13 

B. subtilis 494 10, 21Z, 7IA3, 

15, 37, 57 

6 3, 5, 6, 12, 14, 16, 20, 23, 28, 37, 38, 

40, 42, 57, 69 

15 

S. lutea 53-3, №2, 10, 

21Z, 15, 37, 57, 

112 

8 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 20, 23, 28, 37, 

38, 40, 42, 53, 57, 63, 69 

18 

Ps. aeruginosa 15, 37, 57, 112 4 3, 5, 11, 57, 69 5 

Анализ на наличие протеолитической (определяли по разжижению 

желатина и гидролиза казеина), целлюлолитической, амилолитической и 

пектолитической активностей позволил установить, что все штаммы, 

выделенные из почвы и 2 штамма из фекалий кур (20 и 42), обладали 

всеми исследованными свойствами. Штамм 16 обладал амилолитиче-

ской, целлюлолитической и протеолитической активностями, но не об-

ладает пектолитической активностью, табл. 2. 

Анализ физиолого-биохимических свойств позволил установить, что 

все отобранные бактерии росли при температуре 42 
о
С и являлись 

аэробными, грамположительными бактериями. При рН 3,0 и 4,0 рост на-

блюдали только для 5 штаммов, выделенных из почвы (№2, 10, 7IA3, 37, 

57), тогда как при рН 9,0 росли все исследованные микроорганизмы. 
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Таблица 2 

Ферментативная активность природных бактерий 

Активность Штаммы, обладающие активностью 

из почвы из фекалий кур 

№ штамма Все

го 

№ штамма Всего 

Амилолитическая №2, 10, 15, 21Z, 37, 

53-3, 57, 112, 7IA3 

9 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 

20, 23, 28, 37, 38, 40, 

42, 46, 53, 57, 69, 75 

19 

Целлюлолитическая №2, 10, 15, 21Z, 37, 

53-3, 57, 112, 7IA3 

9 3, 5, 6, 11, 12,14, 16, 

20, 23, 28, 37, 38, 40, 

42, 46, 53, 57, 69, 6375 

20 

Протеолитическая  №2, 10, 15, 21Z, 37, 

53-3, 57, 112, 7IA3 

9 16, 20, 23, 28, 37, 40, 

42, 57, 63, 69 

10 

Пектолитическая №2, 10, 15, 21Z, 37, 

53-3, 57, 112, 7IA3 

9 20, 42 2 

Штаммы отличались по типу метаболизма, только штаммы 3 и 11, 

выделенные из фекалий кур обладали окислительным типом метабо-

лизма. Практически все почвенные (кроме 21Z, 57) и фекальные бак-

терии не обладали способностью продуцировать ацетилметилкарбе-

нол (характерно для бактерий семейства Enterobacteriaceae). Для 

штаммов из обеих коллекций было характерно слабое кислотообра-

зование. Все изолированные бактерии были каталазоположительны-

ми. Большинство штаммов из фекалий кур являлись оксидазополо-

жительными, табл.3.  

Анализ способности утилизировать углеводы (такие как глюкоза, 

лактоза, сахароза, мальтоза и манит) показал, что практически для всех 

штаммов, источником углерода, может служить глюкоза, сахароза, 

мальтоза и манит, тогда как лактозу использует небольшое число изоли-

рованных бактерий (15, 3, 6, 11, 12).  

Точную таксономическую принадлежность определяли для штам-

мов 7IA3, 53-3, изолированных из почвы, и для штамма 16, изолиро-

ванного из фекалий кур, поскольку именно они характеризовались са-

мым широким спектром антимикробной и ферментативной активно-

стей. На основе первичного физиолого-биохимического анализа дан-

ные бактерии были отнесены к роду Bacillus (грамположительные, 

спорообразующие палочки). 

Для идентификации использовали метод секвенирование случайных 

участков хромосомы [5]. Для этого определяли нуклеотидные последова-

тельности хромосомных фрагментов BamHI-PstI, встроенных в плазмиду 
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pUC19. Сиквенс-анализ позволил идентифицировать штамм 16 и 53-3 как 

Bacillus subtilis подвида subtilis. Однако секвенированные фрагменты 

Таблица 3 

Физиолого-биохимические свойства природных бактерий 

Признак Наличиепризнака у бактерий, изолированных 

из фекалий кур Все

го 

из почвы Всего 

Тип метабо-

лизма (О/F) 

F №2, 10, 15, 21Z, 37, 

53-3, 57, 112, 7IA3 

9 5, 6, 12,14, 16, 20, 23, 28, 37, 

38, 40, 42, 46, 53, 57, 63, 69, 

75 

18 

O 0  3, 11 2 

Продукция ацетилме-

тил-карабенола 
21Z, 57 2 0 0 

Кислотообразование №2, 10, 15, 21Z, 37, 

53-3, 57, 112, 7IA3 

9 5, 6, 12,14, 16, 20, 23, 28, 37, 

38, 40, 42, 46, 53, 57, 63, 69, 

75, 3, 11 

20 

Наличие каталазы №2, 10, 15, 21Z, 37, 

53-3, 57, 112, 7IA3 

9 3,5, 6, 11, 12,14, 16, 20, 23, 

28, 37, 38, 40, 42, 46, 53, 57, 

63, 69, 75 

20 

оксидазы 21Z, 15, 37 3 5, 6, 12,14, 20, 23, 28, 37, 40, 

42, 46, 57, 63, 69, 75,3, 11 

17 

штамма 7IA3 проявляли равную степень сходста с и B. subtilis и 

B. amyloliquefaciens Метод полимеразной цепной реакции позволил 

идентифицировать штамм 7IA3 как B. amyloliquefaciens (получен специ-

фический фрагмент гена сурфактина). 

В результате проведенной работы из 29 штаммов, выделенных из 

почвы и фекалий кур, было отобрано два штамма B. subtilis подвида 

subtilis (53-3, 16) и один штамм B. amyloliquefaciens (7IA3) наиболее 

перспективные в пробиотическом отношении. 
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СКРИНИНГ ГЕНОВ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ СИНТЕЗ 

ФЕНАЗИНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ, СРЕДИ БАКТЕРИЙ РОДА 

PSEUDOMONAS 

А. И. Семашко, Е. Г. Веремеенко 

3-дезокси-D-арабиногептулозонат-7-фосфат-синтаза (ДАГФ-синтаза) 

(КФ 2.5.1.54) – фермент, катализирующий первую реакцию ароматиче-

ского биосинтетического пути, в ходе которого происходит образование 

ароматических аминокислот, а так же сидерофоров, убихинона, хиноло-

нов и феназиновых соединений у бактерий [1,2]. В настоящее время вы-

деляют два гомологичных типа ДАГФ-синтаз [3]. Большинство предста-

вителей царства Бактерии обладают ДАГФ-синтазой I-го типа, которая 

контролирует реакции первичного метаболизма (синтез ароматических 

аминокислот). ДАГФ-синтазы второго типа первоначально были обна-

ружены в хлоропластах растений, потом в дрожжах и микроорганизмах. 

У ризосферных бактерий флуоресцирующей группы ДАГФ-синтаза II 

типа кодируется геном phzC, который входит в состав феназинового 

оперона. В то же время, у ряда феназин-синтезирующих бактерий дан-

ный ген отсутствует, что свидетельствует о возможном существовании у 

них альтернативных путей синтеза феназиновых соединений [1, 2]. 

Цель работы – ПЦР-скрининг phzC-гена в геноме штаммов флуорес-

цирующих Pseudomonas, а также амплификация и клонирование в со-

ставе Т-вектора для последующего секвенирования phzC-гена бактерий 

P. aurantiaca B-162. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования являлись штаммы P. aurantiaca B-162 

(ВКМВ-162), P. chlororaphis B-1393 и B-1246, P. mendocina ВКМВ1299, 

P. putida КБМЦ4307, P. fluorescens ВКМВ1407, P. aeruginosa (клиниче-

ский изолят). В молекулярно-генетических экспериментах использовали 

штамм E. coli XL-Blue. 

Культивирование бактерий осуществляли в стандартных питательных 

средах [4]. 

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в смеси стандарт-

ного состава [5] с использованием программируемого амплификатора 

ThermoHybaib PX2. Параметры циклов амплификации были следующи-

ми: первичная денатурация – 2 мин при 94 ºС; затем 30 циклов: денату-

рация – 94 ºС, 1 мин; отжиг – 59 ºС, 30 с; элонгация – 72 ºС, 1 мин; за-

ключительная достройка – 72 ºС, 10 мин. Праймеры для ПЦР кластера 

гена phzС был сконструирован на основе нуклеотидных последователь-



 

 256 

ностей GeneBank. Последовательность прямого праймера: 

cggatccccctcgtgagagtgat; обратного – cggatcccaaactccagtcaaaagga. Оба 

праймера содержат навески из сайтов рестрикции BamHI. 

Электрофоретический анализ осуществляли общепринятым методом 

[6]. Выделение ПЦР-продуктов из геля осуществлялось при помощи 

GeneJET Gel Extraction Kit. Реакции лигирования и рестрикции проводи-

ли согласно протоколам, рекомендованным фирмой производителем. 

Трансформацию бактерий проводили по стандартной методике [4]. 

Плазмидную ДНК выделяли методом щелочного лизиса (Birnboim-Doly) 

[7], а также при помощи GeneJET Plasmid Miniprep Kit. Все вышеуказан-

ные реактивы производства «MBI Fermentas» (Литва). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе работы была проведена проверка 7 штаммов рода 
Pseudomonas на способность продуцировать феназиновые соединения. Ус-
тановлено, что в среде ПСА феназины образуют три из семи штаммов: 
P. aeruginosa, P. aurantiaca B-162 и P. mendocina ВКМВ1299. 

Поскольку отсутствие продукции антибиотика не является свидетельст-
вом отсутствия феназинового оперона был проведен ПЦР-скрининг на на-
личие phzC-гена в геномах всех 7 штаммов. Размер предполагаемого про-
дукта ПЦР должен был составлять около 1235 п.о.  

Как видно из рисунка 1 высокая концентрация необходимого ПЦР-
продукта наблюдается лишь у пяти штаммов. Вероятной причиной 
низкого выхода ПЦР-продукта у P. putida и P. fluorescens, по-видимому, 
является невысокое сродство разработанных праймеров в силу 
изменчивости данного участка у этих видов. 

 
Рис. 1. Продукты ПЦР различных видов бактерий рода Pseudomonas 

1 – маркер молекулярных масс фрагментов ДНК Long Range 10kb DNA, 

 ПЦР-продукты: 2 – P. aurantiaca B-162, 3 – P. chlororaphis В-1246,  

4 – P. chlororaphis В-1391, 5 – P. aeruginosa, 6 – P. putida КБМЦ4307, 

7 – P. mendocina ВКМВ1299, 8 – P. fluorescens ВКМВ1407 

На следующем этапе работы было осуществлено клонирование полу-

ченного ПЦР-фрагмента бактерий P. aurantiaca B-162 в составе 
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pTZ57R/T-вектора. Для доказательства наличия вставки необходимого 

размера был проведен рестрикционный анализ полученного рекомби-

нантного вектора в присутствии рестриктаз BamHI и HindIII, Получен-

ные результаты представлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Доказательство наличия вставки 

1 – маркер молекулярных масс фрагментов ДНК Long Range 10kb DNA, 2 – кольце-

вая форма плазмиды pTZ57R/T со вставкой, 3 –  линеаризованная по HindIII плазми-

да pTZ57R/T со вставкой, 4 – плазмида pTZ57R/T со вставкой, обработанная рест-

риктазой  BamHI, 5 – ПЦР-продукт плазмиды pTZ57R/T со вставкой, 6 – ПЦР-

продукт тотальной ДНК штамма В-162 

Для проверки полученных ПЦР-продуктов на их соответствие phzC-

гену проведен рестрикционный анализ полученных фрагментов, учиты-

вая данные рестрикционной карты бактерий P. chlororaphis subsp. 

aurantiaca StFRB508 и P. chlororaphis subsp. chlororaphis GP72 [8]. 

 
Рис. 3. Результат рестрикции по SmaI 

Продукты ПЦР: 1 - P. aurantiaca B-162, 3 - P. chlororaphis В-1246, 

5 - P. chlororaphis В-1391 8 – P. aeruginosa, 10 - P. mendocina ВКМВ1299 

Результат рестрикции по SmaI:  2 - P. aurantiaca B-162, 3 - P. chlororaphis В-1246, 

6 - P. chlororaphis В-1391 9 – P. aeruginosa, 11 - P. mendocina ВКМВ1299 

7 и 12 – маркер молекулярных масс фрагментов ДНК Long Range 10kb DNA 

Для анализа была выбрана рестриктаза SmaI, которая разрезает phzC-ген на 

два фрагмента: 770 и 470 п.о. Как видно из рисунка 3, получены рестрикци-

онные фрагменты ожидаемого размера, однако для окончательной иденти-

фикации амплифицированного фрагмента необходимо его секвенирование. 
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Таким образом, ПЦР-скриннинг показал наличие phzC-гена у бакте-

рий P. aurantiaca B-162, P. chlororaphis B-1393, P. chlororaphis B-1246, 

P. aeruginosa, P. mendocina ВКМВ1299. Способностью синтезировать 

феназиновые соединения на среде ПСА обладают P. aurantiaca B-162, P. 

aeruginosa, P. mendocina ВКМВ1299. Осуществлено клонирование ПЦР-

продукта, соответствующего phzC-гену по размеру и расположению сай-

тов рестрикции, в составе pTZ57R/T вектора. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ БРАССИНОСТЕРОИДОВ НА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАТИОННЫХ КАНАЛОВ 

ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ КЛЕТОК КОРНЯ ПШЕНИЦЫ 

Д. Е. Стрельцова, П. В. Чикун 

Брассиностероиды (БС) − группа гормонов растений стероидной 

природы, обладающих различными физиологическими функциями. 

Благодаря высокоаффинному связыванию c рецептором плазматиче-

ской мембраны BRI1, приводящему к запуску специализированных 
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внутриклеточных сигнальных путей, БС действуют в исключительно 

низких концентрациях (10
–10

 – 10
–6

 моль/л) [1–3]. Содержание БС наи-

более высоко в молодых тканях, а также в развивающейся пыльце. На 

организменном уровне БС регулируют рост и развитие корневой сис-

темы, стрессоустойчивость, формирование ксилемы, процессы форми-

рования половых органов и сложные программы развития. На клеточ-

ном уровне БС контролируют деление и удлинение клеток, рост клеток 

пыльцевых трубок, усиливают эффекты некоторых фитогормонов, яв-

ляются триггерами Н
+
-АТФазной активности и экспрессии генов им-

мунитета [1–6]. В литературе отмечаются антивирусные, антипролифе-

ративные и антиканцерогенные свойства БС [7–10].  

Высокая биологическая активность БС привлекает к ним внимание 

ученых-биотехнологов, разрабатывающих новые препараты для сельско-

го хозяйства, декоративного растениеводства и лесоводства. Созданы 

стимуляторы роста и стресс-протекторные агенты на основе брассиноли-

да, 24-эпибрассинолида, 28-гомобрассинолида, 28-норбрассинолида и 

других БС, они производятся во многих странах [1, 6].  

Несмотря на открытие закономерностей рецепции БС, к настоящему 

времени практически отсутствуют сведения об их влиянии на ионные 

каналы плазматических мембран растений. Обнаружено, что БС повы-

шают цитоплазматическую активность ионов Ca
2+

 в листьях Arabidopsis 

thaliana, что потенциально может быть связано с активацией Са
2+

-

проницаемых катионных каналов. Известно также, что 28-

гомобрассинолид и 28-гомокастастерон ингибируют работу анионных 

каналов и изменяют работу наружу-выпрямляющих калиевых каналов 

суспензионных клеток Arabidopsis thaliana [6]. Эти данные указывают на 

то, что БС могут являться важными регуляторными агентами, изменяю-

щими работу ионных каналов плазматической мембраны высших расте-

ний. Таким образом, представляется актуальным раскрытие закономер-

ностей воздействия БС на работу ионных каналов плазматической мем-

браны интактных клеток растений, отличающихся физиологически от 

клеток суспензионной культуры. Таким образом, целью данной работы 

было выявление модифицирующего воздействия БС на катионную про-

водимость плазматической мембраны клеток корня пшеницы (одного из 

важнейших сельскохозяйственных растений).  

Объектами исследования служили протопласты, выделенные из 7–10-

дневных проростков яровой пшеницы (Triticum aestivium L.) сорта «Ва-

силиса» путем обработки целлюлолитическими и пектолитическими 

ферментами. Измерения проводимости мембраны производились с по-

мощью техники пэтч-кламп [11].  
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В протопластах, выделенных из клеток корня пшеницы сорта «Васи-

лиса» были обнаружены классические наружу- и внутрь-направленные 

проводимости. Наружу-направленные проводимости включали время-

зависимые и время-независимые составляющие. Добавление в состав 

наружного раствора 24-эпибрассинолида и 28-гомобрассинолида 

(1 мкмоль/л) не вызвало изменений ни входящего, ни выходящего токов, 

в то время как 24-эпикастастерон (1 мкмоль/л) вызвал значительное уве-

личение наружу-выходящего тока (рис. 1), чувствительного к ионам 

ТЕА
+
 – ингибитора калиевых каналов. Проводимость, вызванная дейст-

вием 24-эпикастастерона, демонстрировала крутое выпрямление.  

Для исследования влияния БС, входящих в состав цитоплазмы, на 

проводимость мембраны клеток корня использовался эпикастастерон, 

так как он изменял проводимость мембраны при действии снаружи 

клетки. 24-эпикастастерон добавлялся в состав базового пипеточного 

раствора в концентрации 1 мкмоль/л. Запись эксперимента проводилась 

сразу же после достижения стабильного гигаомного контакта в конфи-

гурации «целая клетка». Контакт был стабилен около 10 мин.  

Были выявлены 3 популяции протопластов, по-разному отвечающие 

на 24-эпикастастерон. В первой популяции (3/11 от общего количества 

протестированных клеток) наблюдалось увеличение выходящего тока. 

Во второй популяции протопластов (3/11 от общего количества протес-

тированных клеток) выходящий ток также значительно усиливался, но в 

отличие от первой популяции протопластов уменьшался сразу после де-

поляризации и достигал стационарного уровня. Такая кинетика прово-

димости была установлена для деполяризационно-активируемых кана-

лов, раннее найденных в клетках корней арабидопсиса. 

Токи первой и второй популяции протопластов оказались чувстви-

тельны к блокатору кальциевых каналов – Gd
3+

, который добавлялся в 

наружный раствор. Таким образом, можно предположить, что наблю-

даемые проводимости представляют собой катионные каналы: калиевые 

и деполяризационно-активируемые Са
2+-

каналы. Более того, во второй 

группе протопластов наблюдается активация внутрь-направленных Gd
3+

-

чувствительных проводимостей. В третьей популяции протопластов 

(5/11 от общего количества протестированных клеток) не было выявлено 

активации ион-транспортных систем на мембране.  

В ходе экспериментов получены оригинальные данные о влиянии экзо- 

и эндогенных БС на работу К
+
-каналов и Са

2+
-каналов плазматической 

мембраны клеток корня пшеницы. В протопластах пшеницы в конфигу-

рации «целая клетка» 1 мкмоль/л 24-эпикастастерона стимулировал 

трансмембранные катионные токи. Были выявлены две группы катионной 
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проводимости: деполяризационно- и гиперполяризационно-активируемые 

Са
2+

-проницаемые проводимости. Возможно, что уменьшение наружу 

 
 

Рис 1. Влияние экзогенного 24-эпикастастерона на токи в плазматической мембране 

протопластов корневых клеток Triticum aestivum L.  
А – токовые кривые в контрольных условиях; Б – эффект замены К

+
 на блокатор калиевых каналов ТЕА

+ 
(30 

ммоль/л TEACl); В – Добавление 24-эпикастастерона в наружный раствор (1 мкмоль/л); Г – ВАХ 

-направленной проводимости может быть связано с инактивацией ка-

лиевых, или активацией кальциевых каналов. Также добавление БС ак-

тивировало К
+
-каналы. 24-эпибрассинолид и 28-гомобрассинолид не 

увеличивали катионную проводимость в протопластах клеток корня 

пшеницы, при том, что гомобрассинолид активирует катионные прово-

димости арабидопсиса. 

Работа финансировалась Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований НАНРБ.  
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ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТНОЙ НАГРУЗКИ НА АФФЕРЕНТНУЮ 

АКТИВНОСТЬ БРЫЖЕЕЧНОГО НЕРВА КРЫС В 

УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЁМА ЛИНКОМИЦИНА 

А. Х. Хруш, С. А. Руткевич 

Рецепторы кишки, как известно [1-4], реагируют на механо-, термо-, но-

цицептивную стимуляцию, а также на большинство молекул, попадающих в 

кишечник, увеличивая долю активных афферентных нейронов. В процессе 

пищеварения  образуются продукты гидролиза пищевых веществ (моноса-

хариды, аминокислоты, моноглицериды, жирные кислоты и др.), многие из 

которых являются биологически активными веществами, выполняют сиг-

нальную функцию (глутамат, глицин, ГАМК). В последние десятилетия по-

является всё больше работ изучающих влияние кишечных микроорганизмов 

на работу пищеварительного тракта. Микробиота в процессе жизнедеятель-

ности продуцирует широкий спектр химических веществ (пептиды, амино-

кислоты, жирные кислоты и т.д.). Становится очевидным, что микробиота 

играет важную роль в поддержании сенсорной и моторной функции кишеч-

ника через взаимодействие с ЦНС. Это влияние происходит как через взаи-

модействие с рецепторами эпителиальных клеток, так и напрямую через 



 

 263 

стимуляцию нейронных клеток собственной пластинки слизистой оболочки 

при увеличении кишечной проницаемости [5]. 

Цель работы – исследовать особенности реализации афферентной ак-

тивности брыжеечного нерва крысы в ответ на предъявление субстрат-

ной нагрузки в условиях длительного приёма линкомицина. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены 

на 82 половозрелых белых лабораторных крысах (масса тела 245±17 г), 

которые содержались в стандартных условиях вивария. Животные были 

разделены на две группы. Контрольная группа (n=23) получала питье-

вую воду. В опытной  группе животных (n=59) в питьевую воду в тече-

ние 10-14 дней добавляли линкомицин из расчета 15 мг на 30 мл воды. 

Каждая особь, таким образом, получала дозу антибиотика 18±2 мг в су-

тки (примерно 70 мг/кг). Способ введения антибиотика заимствован из 

литературы [6]. После окончания приема антибиотиков выполнялись 

острые опыты, которые проводились под уретановым наркозом (1 г/кг 

внутрибрюшинно). Афферентную активность брыжеечного нерва реги-

стрировали до введения нутриентов и на протяжении 60-90 мин после 

введения в двенадцатиперстную кишку глюкозы (40 % раствор) и ами-

нокислот или их солей (ГАМК, 10 мг, глутамат натрия 20 мг, глицин  10 

мг). Объём вводимых влиятелей составлял 0,3 мл. Анализировали часто-

ту (F, имп/с) импульсной активности в афферентных волокнах нерва, а 

также среднюю амплитуду (мкВ). Для регистрации и анализа нейро-

грамм использовали аппаратно-программный комплекс «Нейрон-

Спектр-4» («Нейрософт» Россия). Данные обработаны статистически с 

использованием t-критерия Стьюдента для малых выборок. Различия 

считались достоверными при P≤0,05. 

Результаты исследования. Регистрация афферентной активности брыже-

ечного нерва в условиях острого опыта позволила установить достоверное 

различие амплитуды и частоты осцилляций у крыс контрольной и опытной 

групп. У животных, принимающих линкомицин, частота была значительно 

ниже (в 2,5–3 раза, P<0,01), чем в контроле (рис.1 а1 и б1). 

Введение 40 % раствора глюкозы в просвет двенадцатиперстной 

кишки в контрольной группе (рис. 1 а) приводило к росту амплитуды и 

частоты осцилляций афферентной активности брыжеечного нерва. По-

следняя к 30-й минуте примерно в 2 раза превышала фоновое значение 

(от 24±6 имп/с до 42±8 имп/с). Введение глюкозы в кишку крысам, при-

нимавшим линкомицин (рис.1 б), также сопровождалось увеличением 

частоты афферентной активности нерва, которое через 30 минут по аб-

солютным значениям приближалось к уровню фона в контрольной 

группе (от 6±2 имп/с до 19±7 имп/с, Р<0,01). 
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а б 

  
Рис. 1. Примеры афферентной активности брыжеечного нерва у крыс контрольной 

(а) и опытной (б) групп: 1 – исходная нейрограмма, 2 –  нейрограмма через 35 минут 

после интрадуоденального введения глюкозы (40 % раствор, 0,3 мл) 

В отдельных сериях опытов животным обеих групп вводили ами-

нокислоты, которые не только используются в организме для пласти-

ческого обмена, но и являются сигнальными молекулами (глутамино-

вая, глицин и ГАМК). Введение раствора глутамата натрия (20 мг в 

0,5 мл) в просвет двенадцатиперстной кишки в контрольной группе 

приводило к увеличению частоты афферентной активности брыжееч-

ного нерва примерно в 1,5-2 раза (48±7 имп/с) против фона (28±8 

имп/с). Увеличение электрогенеза начиналось с 20-й минуты после 

инъекции и достигало своего максимума к 40–45-й минуте. Введение 

раствора глутамата натрия (20 мг в 0,5 мл) в кишку крысам, прини-

мавшим линкомицин, также вызывало усиление активности афферен-

тов нерва, которое по абсолютным значениям соответствовало уровню 

фона в контрольной группе (от 12±3 имп/с до введения до 33±2 имп/с 

через 45 минут после введения глутамата натрия). Введение раствора 

ГАМК (10 мг в 0,3 мл) в просвет двенадцатиперстной кишки в кон-

трольной группе сопровождалось длительным (не менее 2 часов) сни-

жением афферентной активности нерва примерно в 2,5 раза против 
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фона (от 25±4 имп/с до 12±3 имп/с к 35-й минуте после инъекции). 

Введение раствора ГАМК (10 мг в 0,3 мл) в кишку крысам опытной 

группы приводило к угнетению электрогенеза афферентов, которое 

длилось до конца опыта (от 12±4 имп/с до 5±2 имп/с). Введение рас-

твора глицина (20 мг в 0,3 мл) в просвет двенадцатиперстной кишки в 

контрольной группе приводило к снижению  афферентной активности 

брыжеечного нерва примерно в 1,5 раза против фона к 20 минуте по-

сле введения. Введение раствора глицина (20 мг в 0,3 мл) в кишку 

крысам, принимавшим линкомицин, не сопровождалось значимым 

эффектом (от 8±1 имп/с до 6±2 имп/с). 

Таким образом, длительное употребление (10–14 дней) линкоми-

цина крысами сопровождается угнетением афферентной импульса-

ции брыжеечного нерва (примерно в 3 раза по сравнению с контро-

лем). Введение нутриентов (глюкозы и аминокислот) в просвет две-

надцатиперстной кишки в условиях длительного приёма линкомици-

на характеризуется достоверно менее выраженной реакцией со сто-

роны афферентных волокон брыжеечного нерва, по сравнению с кон-

тролем. Полученные данные свидетельствуют об угнетении рецеп-

торной функции кишечника у крыс, принимавших линкомицин в те-

чение 10–14 дней. 
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АНАЛИЗ ЛОКУСА РДНК В РАЗЛИЧНЫХ ИЗОЛЯТАХ 

PHYTOPHTHORA INFESTANS 

Хуан Вэй, А. М. Ходосовская 

ВВЕДЕНИЕ 

Молекулярная дифференциация патогенных эукариотических микроор-

ганизмов, выделенных из объектов окружающей среды, предполагает ис-

пользование методов выявления определенных участков генома, включая 

анализ повторяющихся последовательностей, мобильных генетических эле-

ментов, особенностей митохондриальной ДНК и генов рибосомной ДНК 

(рДНК). Участки, кодирующие рибосомную РНК, обладают высокой эво-

люционной консервативностью, однако транскрибируемые спейсеры внут-

ри генного локуса проявляют у эукариот вариабельность по длине и нуклео-

тидной последовательности. Область рДНК используют для изучения как 

межвидовых, так и внутривидовых отличий между организмами.  

Одним из наиболее опасных грибоподобных патогенов растений се-

мейства Пасленовые является оомицет Phytophthora infestans. Мировой 

ущерб от фитофтороза картофеля и томатов, вызываемого этим возбуди-

телем, оценивается миллиардами долларов. Образование патогеном ог-

ромного числа зооспор в период массового развития болезни создает ши-

рокую базу для протекания мутационного процесса, а наличие в его жиз-

ненном цикле полового процесса обеспечивает возможность генетиче-

ской рекомбинации. Геном P. infestans характеризуется наличием боль-

шого количества разнообразных транспозоноподобных элементов. Это 

объясняет высокую изменчивость патогена, которая позволяет ему при-

спосабливаться к новым устойчивым сортам растений и к новым фунги-

цидам и обеспечивает генотипическую вариабельность изолятов [1-3]. 

Целью данной работы явился анализ полиморфизма длин рестрикци-

онных фрагментов (ПДРФ) области рДНК в геномах штаммов P. 

infestans, которые были выделены с листьев картофеля в различных ре-

гионах Республики Беларусь в 2010 – 2012 годах.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе были использованы следующие штаммы P. infestans, полу-

ченные из коллекции кафедры молекулярной биологии БГУ: 1ЩомТ, 

2В12, Вол3(2), 1ТомДр2, 2В11, Ка2, 4ж. Данные штаммы имели разли-

чия в типах спаривания и отличались по гаплотипам митохондриальной 

ДНК. Культивирование P. infestans осуществлялось на агаризованной 

среде RyeA в чашках Петри при 18°С. Для получения большого количе-
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ства мицелия P.infestans выращивали в жидкой питательной среде, по-

лученной на основе зеленого горошка.  

ДНК выделяли по методу Боэма, модифицированного Моллером 

[4]. Амплификацию ДНК осуществляли с «универсальными» прайме-

рами, предложенными для выявления области рДНК грибов, исполь-

зуя следующую программу: 94° 150 с, 30 циклов 94° 40 с, 58° 60 с, 72° 

60 с, 1 цикл 72° 60 с [5]. Продукты амплификации подвергали рест-

рикции со специфическими эндонуклеазами в течение 18 часов при 

37° и затем проводили электрофорез в 2 % агарозном геле в ТАЕ-

буфере. Рестриктазы для проведения ПДРФ-анализа были выбраны с 

использованием программы SQ для последовательности рДНК 

P.infestans, взятой в базе Genebank [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Препараты ДНК, выделенные из семи штаммов P. infestans, были ис-

пользованы для проведения амплификации с тремя парами праймеров, 

специфичными для области рДНК. Пара праймеров ITS5/ITS4 амплифи-

цирует участок ДНК, который включает 3'-конец гена 18S рРНК, внутрен-

ний транскрибируемый спейсер ITS-I, участок, кодирующий 5,8S рРНК, а 

также внутренний транскрибируемый спейсер ITS-II и 5'-участок гена 28S 

рРНК. Пара праймеров ITS5/ITS2 позволяет выявить транскрибируемый 

спейсер ITS-I, а пара праймеров ITS3/ITS4 - транскрибируемый спейсер 

ITS-II. Результаты электроферетического разделения ПЦР-продуктов, по-

лученных с этими праймерами, приведены на рисунках 1, 2. 

На основании представленных электрофореграмм можно сделать вы-

вод о том, что в результате амплификации ДНК из семи штаммов P. 

infestans с парой праймеров ITS 5/4 образуется ПЦР-продукт размером 

около 1000 п.н. (рис. 1), при использовании пары праймеров ITS 5/2 син-

тезируется ампликон размером около 360 п.н. (рис.2: дорожки 1–6), а с 

парой праймеров ITS 3/4 образуется продукт амплификации размером 

около 600 п.н. (рис. 2: дорожки 7–12).  

Рестрикцию ПЦР-продуктов, полученных с парой праймеров ITS 5/4, 

проводили с помощью трех эндонуклеаз, имеющих единичные сайты ре-

стрикции в районе от 100 до 300 п.н. от начала амплифицируемого уча-

стка (Eco130I, Eco105I и ClaI), а также использовали рестриктазу Msp I, 

которая имеет несколько сайтов расщепления в этом участке. 

Обработка данного ампликона рестриктазой Eco130I дает фрагменты 

размером примерно 850 и 180 п.н. (рис. 3А), а рестрикция с помощью 

фермента Eco105I приводит к образованию фрагментов размером 700 и 

350 п.н. (рис. 3Б). Рестриктаза ClaI расщепляет данный амплифициро-
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ванный участок рДНК с образованием фрагментов размером приблизи-

тельно 700 и 350 п.н. (рис. 3В). В результате обработки ампликона, по-

лученного с парой праймеров ITS5/4, рестриктазой Msp I, образуются 

фрагменты размером 400, 300 и 250 п.н. (рис. 3Г). 

    
Рис. 1. Электрофореграмма продуктов 

амплификации ДНК P. infestans с  

праймерами ITS5/4:  

М – маркер молекулярной массы #SM1173  

(«Fermentas»,Литва); дорожка 1 – штамм 

1ЩомТ; дорожка 2 – штамм 2B12; дорожка 3 – 

штамм Вол3(2); дорожка 4 – штамм 1ТомДр2; 

дорожка 5 – штамм 2B11; дорожка 6 – штамм 

Ka2; дорожка 7 – штамм 4ж 

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов 

амплификации ДНК P. infestans с прай-

мерами ITS5/2 (дорожки 1-6) и с прай-

мерами ITS3/4 (дорожки 7-12):  

М – маркер молекулярной массы #SM1173 

(«Fermentas», Литва); дорожки 1, 7 – штамм 

1ЩомТ; дорожки 2, 8 – штамм Вол3(2); дорож-

ки 3, 9 – штамм 1ТомДр2; дорожки 4, 10 – 

штамм 2B11; дорожки 5, 11 – штамм Ka2; до-

рожки 6, 12 – штамм 4ж  

Как следует из представленных электрофореграмм, профили рестрик-

ции, полученные для каждой из рестриктаз, не имели различий между 

анализируемыми ампликонами из семи штаммов P. infestans. 

Анализ области внутреннего транскрибируемого спейсера ITS-I с ис-

пользованием эндонуклеазы DraI показал, что продуктами гидролиза 

данного амплифицированного участка рДНК являются фрагменты раз-

мером примерно 230 и 130 п.н. во всех исследованных штаммах (рис. 4). 

Амплификацию участка транскрибируемого спейсера ITS-II осущест-

вляли с помощью пары праймеров ITS3/4. Данный ампликон затем об-

рабатывали рестриктазой Csp61, в результате чего были получены фраг-

менты размером 300 и 150 п.н. (рис.5А). Рестрикция этого участка рДНК 

с помощью эндонуклеазы HhaI привела к выщеплению фрагментов раз-

мером 400 и 250 п.н. (рис. 5Б). 

Электрофореграммы, представленные на рис.5, свидетельствуют о том, 

что профили рестрикции амплифицированной области транскрибируемого 

спейсера ITS II идентичны для всех исследованных изолятов P. infestans как 

в случае рестриктазы Csp61, так и при использовании рестриктазы HhaI. 
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Рис. 3. Электрофореграммы продуктов рестрикции ампликонов рДНК (праймеры ITS 
5/4) из различных штаммов P. infestans с помощью рестриктаз Eco130I (А), Eco105I 

(Б), ClaI (В), MspI (Г): 

М – маркер молекулярной массы #SM1173  («Fermentas», Литва); дорожка 1 – штамм 1ЩомТ; дорож-
ка 2 – штамм 2B12; дорожка 3 – штамм Вол3(2); дорожка 4 – штамм 1ТомДр2; дорожка 5 – штамм 
2B11; дорожка 6 – штамм Ka2; дорожка 7 – штамм 4ж 

 
Рис. 4. Электрофореграмма продуктов 

 рестрикции ампликона рДНК (праймеры ITS5/2)  

из различных штаммов P. infestans с помощью рестриктазы DraI : 

М – маркер молекулярной массы #SM1173  («Fermentas»,Литва); дорожка 1 – штамм 1ЩомТ; дорож-

ка 2 – штамм Вол3(2); дорожка 3 – штамм 1ТомДр2; дорожка 4 – штамм 2B11; дорожка 5 – штамм 

Ka2; дорожка 6 – штамм 4ж 

Таким образом, ПДРФ-анализ области ДНК ядерных рибосомных ге-

нов в семи белорусских штаммах P. infestans не выявил полиморфизма 

их нуклеотидной последовательности.  
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Рис. 5. Электрофореграммы продуктов рестрикции ампликонов рДНК (праймеры 

ITS3/4) из различных штаммов P. infestans с помощью рестриктаз Csp61 (А) и HhaI (Б): 

М – маркер молекулярной массы #SM1173  («Fermentas», Литва); дорожка 1 – штамм 1ЩомТ; дорож-

ка 2 – штамм Вол3(2); дорожка 3 – штамм 1ТомДр2; дорожка 4 – штамм 2B11; дорожка 5 – штамм 

Ka2; дорожка 6 – штамм 4ж 

В работе Ristaino et al. (1998) был проведен ПДРФ-анализ области 

рДНК P. infestans из 5 изолятов, выделенных с растений томатов, и 8 изо-

лятов, выделенных с растений картофеля [7]. Обработка амликонов, по-

лученных с парами праймеров ITS 5/4 и ITS5/2, рестриктазами BstNI, 

HhaI, HinfI, RsaI MspI и BstNI, HhaI, HinfI соответственно также не пока-

зала различий профилей рестрикции между отдельными изолятами. Тем 

не менее, при секвенировании области рДНК из 57 изолятов из 17 регио-

нов России было выявлено ограниченное число нуклеотидных замен [8]. 

Различия в нуклеотидной последовательности области рДНК, амплифи-

цируемой с парами праймеров ITS1/4, были установлены для изолятов P. 

infestans, выделенных с картофеля и томатов и не способных к перекрест-

ному заражению соответствующих растений [9]. Приведенные данные 

позволяют сделать заключение о наличии некоторой вариабельности об-

ласти рДНК в различных изолятах P. infestans. В ходе дальнейшей работы 

предполагается использование метода определения одноцепочечного 

конформационного полиморфизма для исследования областей транскри-

бируемых спейсеров в рДНК белорусских изолятов P. infestans. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ПРОБОПОДГОТОВКИ БИООБРАЗЦОВ 

ДЛЯ «SHOTGUN» - ПРОТЕОМНОГО АНАЛИЗА 

М. А. Шапиро, А. В. Янцевич 

В последние годы одним из наиболее быстро развивающихся направ-

лений в науках о живых организмах стала "протеомика". Основной зада-

чей протеомики является исследование белкового состава клеток живых 

организмов (протеом). Сложность этой задачи требует использования 

мощных аналитических средств, способных отслеживать карту протео-

ма, изменяющуюся в зависимости от физиологических и патогенных со-

стояний организма, что оказывает стимулирующее влияние на развитие 

высокопроизводительных методов так называемой «скорострельной» (в 

англоязычной литературе "shotgun") протеомики.  

В связи с этим в данной работе проведен системный анализ эффек-

тивности методов, широко используемых в протеомике для экстракции 

общего белка из биологических образцов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали модельный белок – рекомбинантный соматотро-
пин человека, изготовленный фирмой Lylly (США). Клеточную массу бак-
терий 10 штаммов бактерий рода Pseudomonas (бактериальные штаммы 
были предоставлены лабораторией кафедры генетики Белорусского госу-
дарственного университета, под руководством Веремеенко Е.Г.), а также 
клеточная масса бактерий Escherichia coli (штамм DH5α, экспрессирую-
щий оксистероид-7альфа гидроксилазу человека – мембранный белок). 
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Оценка активности трипсина проводилась путем инкубирования трип-
сина совместно с BAEE в N,L-диметилформамиде в различных буферах и 
измерения разницы в оптической плотности до и после инкубирования. 

Для протеомного анализа использовался высокоэффективный хромато-
граф (Agilent-1290, США) c тандемным квадрупольно-времяпролетным 
масс-спектрометрическим детектором (Agilent, США), на колнке ZORBAX 
Extend-С18 (длина - 50 мм, внутренний диаметр – 2,1 мм, диаметр пор – 1,8 
мкм). Разделение проводилось в градиенте ACN/MeOН/вода.  

Обработку данных проводили с использованием программного обес-
печения Spectrum Mills. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первым этапом нашей работы стал анализ наиболее распространен-
ных солюбилизирующих растворов.  

В качестве модельного белка использовался рекомбинантный сомато-
тропин человека. Водный раствор белка (3,5 мг/мл) разбавлялся объемом 
соответствующего буфера (1:9), а после проводилась осаждение белка аце-
тоном. В результате оценивалось содержание белка после выделения (рис.1).  

 

Рис. 1. Результаты сравнения эффективности 
выбранных солюбилизирующих растворов 

После подбора подходящего солюбилизирующего буфера была про-

анализирована эффективность выделения мембранных белков и их пере-

ход в растворенный вид из бактериальных клеток E. coli DH5α анализи-

руемыми методиками (рис. 2).  

Полученные результаты были проанализированы и, впоследствии, 

выбраны две методики, показавшие наилучший выход белка.  

Для изучения эффективности разрушения клеток использовались 

штаммы Pseudomonas sp., различающихся по феназиновому профилю.  

Дальнейший ход работы был направлен на изучение оптимальных ус-

ловий трипсинолиза. Было проанализировано 3 различных буфера, каж-

дый из которых имел рН = 8 (рис. 3). 
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Рис. 2 Сравнение эффективности осаждения белка из E. coli различными методиками 

 
Рис. 3 Результаты выделения белка из 10 штаммов Pseudomonas sp. 

 подкисленным ацетоном 

 
Рис. 4. Различия в активности трипсина, выраженные в разнице между начальной (пе-

ред инкубированием) и конечной (после инкубирования) оптической плотностями. 

На графике видно очевидное преимущество у одного из буферов для 

проведения трипсинолиза. Следовательно, его использование для рас-
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творения сухого остатка белка после осаждения является наиболее целе-

сообразным. 

Последний этап работы заключался в подборе оптимальной методики 

для выделения пептидов из растворов и исключения нерасщепившихся 

белков. В результате были подобраны условия элюирования пептидов с 

колонки для твердофазной экстракции с С18-силикагелем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главным результатом нашей работы стала универсальная методика 

пробоподготовки для проведения «shotgun» - протеомного анализа (рис 5).  

Впервые была проведена сравнительная характеристика основных 

методик, использующиеся в такого рода экспериментах. В итоге, была 

получена схема, позволяющая сделать осознанный выбор методик на 

различных этапах метода, с учетом специфики последующего экспери-

мента.  

 

 
Рис 5. Оптимизированная схема пробоподготовки биообразцов 

для «shotgun»-протеомного анализа. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПРОБЛЕМЫ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю. Ф. Антипирович 

Геоэкологическая оценка обращения с отходами производства 
включает в себя анализ системы обращения с отходами производства и 
социально-экономической ситуации, сложившейся в регионе. В первом 
блоке учитываются показатели образования, использования и удаления 
отходов, что формирует общее представление об объемах производства 
отходов, и их отношении к объему использованных и удаленных 
отходов. Первичные данные представлены в разрезе административных 
единиц в Государственном кадастре отходов, его ведением занимаются 
сотрудники БелНИЦ «Экология». Также, используются данные Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь. В разрезе 
районов регистрируются данные: 

• о накоплении отходов на начало года, образование отходов за год; 
• о передаче/реализации, использовании и экспорте отходов; 
• об обезвреживании и удалении отходов производства. 
Для анализа социально-экономической ситуации в Минской области 

используются данные Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь. Для проведения оценки необходимы следующие индика-
торы, которые можно вычислить по показателям, представленным в раз-
резе районов:  

• количество образующихся отходов на душу населения (Z, тонн / 
чел.); 

• количество образующихся отходов на единицу площади района 
(M, тонн / кв. км); 

• количество образующихся отходов на единицу объема 
промышленного производства (H, тонн / млн. долл.). 

Максимальный объем накопленных отходов к началу 2013 года, от-
мечался в Мядельском, Логойском, Несвижском, Борисовском районах 
(рис. 1). Больших значений достиг показатель годового образования от-
ходов в Логойском, Борисовском, Несвижском, Слуцком, Пуховичском 
районах. Для них характерен развитый промышленно-производственный 
комплекс с предприятиями различных направлений. У большинства 
районов объем реализованных, экспортированных и использованных 
отходов был невелик (самые низкие показатели у Стародорожского, 
Узденского, Дзержинского, Воложинского районов) в 2013 году [1]. 
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Рис. 1. Общее количество образованных отходов в разрезе  

районов Минской области в 2013 году, тыс. тонн [1] 

Объем обезвреживания и удаления промышленных отходов макси-
мальный для Смолевичского, Червенского, Воложинского районов, ми-
нимальный – в Березинском, Логойском, Несвижском районах. 
Напряженной сохраняется проблема накопления отходов в Солигорском 
районе, здесь объемы захораниваемых отходов значительно превышают 
средний уровень по области [4]. 

Во втором блоке оценки проводиться анализ социально-эконо-
мической ситуации. Больше всего отходов приходиться на каждого 
жителя в районах Солигорском, Несвижском, Логойском районах [2, 
3]. Объем образованных отходов производства на единицу площади 
района максимален для семи районов – Солигорского, Березинского, 
Столбцовского, Любанского, Копыльского, Вилейского и Молодечен-
ского. Наибольшее образование отходов на единицу объема промыш-
ленного производства характерно для Солигорского и Логойского 
районов [2].  

Среди районов выделяется Солигорский, который имеет очень высо-
кие показатели накопления и образования отходов [2, 3]. Данный район 
будет рассмотрен после основной оценки.  
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Анализ данных проводится с применением приема нормирования по-
казателей (формула 1), после этого, проводиться суммирование нормиро-
ванных баллов, в результате которого получаем интегрированные 
показатели по каждому отдельному процессу обращения с отходами, для 
последующего вычисления индекса обращения с отходами (I1); и индекса 
отходоемкости (I2), на основе интегрированных показателей, вычислен-
ных таким же образом.  
 А1,2   –   /  –  ,  (1) 
где ni – значение i-го элемента в выборке; nmin – наименьшее значение 
элемента в выборке; nmax – наибольшее значение элемента в выборке;  
А1,2  – нормированное значение показателя в диапазоне 0,0 … 1,0. 

Два индекса (I1, I2), которые отображают обращения с отходами; эко-
номическую эффективность промышленности и экологическую напря-
женность накопления отходов необходимы в следующей формуле: 
   1 –  2, (2) 
где I1, I2 – индексы обращения с отходами, отходоемкости, I – индекс 
функционирования системы обращения с отходами. 

На основе вычисленного индекса проводится ранжирование, в ре-
зультате которого характеризуется система обращения с отходами про-
изводства (таблица). 

Таблица  
Ранжирование индекса функционирования системы обращения с отходами 

производства (I) Минской области 
Значение индекса функционирования системы обращения с 

отходами производства (I) Система обращения с отходами 

от 0,51 до 1 Рациональная 
от 0,1 до 0,5 Удовлетворительная 
от – 0,49 до 0 Неудовлетворительная 
от – 3 до – 0,5 Нерациональная 
меньше – 3 Крайне нерациональная 

Оценка показала, что наилучший уровень функционирования систе-
мы обращения с отходами в Березинском, Крупском, Узденском, Ко-
пыльском, Столбцовском, Любанском, Стародорожском, Вилейском 
районах (I более 0,5). Высокая отходоемкость, низкий уровень эффек-
тивности производства характерен для Солигорского, Логойского Не-
свижского, Мядельского, Борисовского, Червенского, Смолевичского, 
Минского и Слуцкого районов (значения индекса отрицательно) (рис. 2). 

Мировой опыт показывает, что управление потоками отходом яв-
ляется эффективным с экономической и природоохранной точек зре-
ния только тогда, когда оно строится на принципах приоритета мето-
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дов и средств минимизации объёмов образования и уровня опасности 
отходов в очагах их образования; раздельного (селективного) сбора, 
транспортирования и хранения образующихся отходов; объединения 
раздельно собираемых отходов, независимо от источника их проис-
хождения, в технологически однородные потоки и их использование 

 

 

Рис. 2. Система обращения с отходами производства в Минской области 
в разрезе районов в 2013 году 

в качестве технологического или энергетического сырья; использования 
современных методов и средств (программных продуктов). 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА 

Н. П. Барановский 

Почвенно-земельные ресурсы рассматриваются как ресурсы сельско-
хозяйственных угодий с учётом их плодородия. Этот тип ресурсов явля-
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ется одним из важнейших компонентов природно-ресурсного потенциа-
ла территории. Научные исследования почвенно-земельных ресурсов 
разрабатываются по трём основным направлениям, включая почвенное 
районирование, типологию земель и кадастровую оценку земель [1]. 

Почвенно-экологическое микрорайонирование является логически 
обоснованным и последовательно завершённым итогом изучения ком-
плекса природных факторов, влияющих на эффективность сельскохо-
зяйственного производства, необходимым звеном землеоценочных работ 
в системе подготовки и ведения земельного кадастра, оно служит есте-
ственной научной основой при решении важнейших вопросов организа-
ции регионального природопользования, развития и размещения раз-
личных отраслей народного хозяйства. Природно-экологическое микро-
районирование опирается на различные виды природного районирова-
ния, в первую очередь почвенное [1]. Основной таксономической еди-
ницей почвенно-экологического микрорайонирования выступает поч-
венно-экологический микрорайон, который отличает закономерное, ус-
тойчивое пространственное чередование нескольких разнородных мезо-
структур почвенного покрова, составляющих в целом макроструктуру, с 
едиными условиями рельефа, развивающихся на одинаковых или раз-
личных, но непрерывно и закономерно чередующихся породах, с хоро-
шо выраженными гидрологическими особенностями [2]. 

Изучение почвенно-земельных ресурсов на основе почвенных рай-
онирований в Беларуси становится всё более актуальным в наше вре-
мя, в связи с возросшей необходимостью в их рациональном исполь-
зовании. Эффективным способом такого изучения является геоэколо-
гическая оценка, как комплексная оценка пригодности ресурса для ра-
ционального использования. Объектом исследования являлись поч-
венно-земельные ресурсы Славгородского района. Основной террито-
риальной единицей исследования являлся почвенно-экологический 
микрорайон. В случае с почвенно-земельными ресурсами геоэкологи-
ческая оценка включала 3 основные составляющие: величину ресурса, 
качество ресурса и экологическое состояние ресурса. Для каждого по-
казателя была разработана оценочная градация, состоящая из 5 ступе-
ней: минимальное, ниже среднего, среднее, выше среднего, макси-
мальное значение, каждое из которых соответствует определённому 
оценочному баллу. Их сумма определяла геоэкологическое состояние 
почвенно-экологического микрорайона: наихудшее, ниже среднего, 
среднее, выше среднего, наилучшее (табл. 1). 
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Таблица 1 
Градация показателя геоэкологической оценки 

Показатель величины ресурса включал изучение структуры земель 
каждого почвенно-экологического микрорайона, в том числе доли в них 
пахотных земель. Качество ресурса определялось, в первую очередь, 
баллом кадастровой оценки пахотных земель почвенно-экологических 
микрорайонов. Экологическое состояние земель оценивалось по таким 
показателям, как эродированность, площадь дефляционноопасных зе-
мель и радиационное загрязнение (доля земель с загрязнением цезием-
137, равным 10–15 Ku/км2). 

Всего в Славгородском районе было выделено 7 почвенно-
экологических микрорайонов. Стоит отметить, что для микрорайона 
Сож с Проней геоэкологическая оценка не проводилась, вследствие его 
природных особенностей и слабой сельскохозяйственной освоенности. 
Из-за особенностей своих природных условий подрайоны микрорайона 
Лопатичи-Ходорово рассматривались отдельно друг от друга по некото-
рым показателям. 

Полученные в ходе исследования данные о величине, качестве и эко-
логическом состоянии почвенно-земельных ресурсов Славгородского 
района являлись основой для их комплексной геоэкологической оценки. 

В Славгородском районе нет почвенно-экологических микрорайонов с 
наилучшей геоэкологической ситуацией. Это объясняется тем, что в каждом 
микрорайоне один из показателей имеет низкое либо среднее значение. 
Микрорайоны Славгород, Свенск-Гайшин, Зимница-Ректа и правобереж-
ный подрайон микрорайона Лопатичи-Ходорово характеризуются благо-
приятными условиями (значение их показателей выше среднего). В микро-
районах Славгород и Зимница-Ректа высокие значения показателей величи-
ны и качества почвенно-земельных ресурсов, но неблагоприятное экологи-
ческое состояние земель, связанное с радиационным загрязнением. В мик-
рорайоне Свенск-Гайшин высокие значения величины почвенно-земельных 
ресурсов, средние – качества и экологического состояния (табл. 2). 

Интегральный балл Геоэкологическая оценка 

<6 Наихудшая 

6,1 - 8 Ниже среднего 

8,1 - 10 Средняя 

10,1 - 12 Выше среднего 

>12 Наилучшая 
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Таблица 2 
Геоэкологические показатели состояния почвенно-земельных ресурсов 

почвенно-экологических микрорайонов Славгородского района 

Правобережный подрайон микрорайона Лопатичи-Ходорово, имея 
средние значения по величине и качеству ресурсов, отличается благо-
приятным экологическим состоянием. Наихудшая геоэкологическая си-
туация наблюдается в микрорайоне Старинка, для которого характерны 
низкие значения величины и качества почвенно-земельных ресурсов при 
удовлетворительном их экологическом состоянии. Для левобережного 
подрайона микрорайона Лопатичи-Ходорово экологическое состояние 
земель ухудшается, вследствие большей площади дефляционноопасных 
земель. В микрорайоне Кульшичи-Иваншевичи в связи с низким значе-
нием величины ресурса и средними показателями качества и экологиче-
ского состояния ресурса геоэкологическая ситуация оценивается как 
ниже среднего (рис. 1). 

Микрорайон Величина 
ресурса 

Качество 
ресурса 

Экологическое 
состояние 

Интегрирующий  
балл 

Геоэкологическая 
оценка 

Лопатичи 
(1а) 2 4 5 11 Выше  

среднего 

Ходорово 
(1б) 2 4 4 10 Средняя 

Кульшичи-
Иваншеви-

чи (2) 
2 3 3 8 Ниже  

среднего 

Старинка 
(3) 1 1 3 5 Наихудшая 

Славгород 
(4) 4 5 2 11 Выше  

среднего 

Свенск-
Гайшин  

(6) 
5 3 3 11 Выше  

среднего 

Зимница-
Ректа  

(7) 
5 5 2 12 Выше  

среднего 
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Рис. 1. Геоэкологическая оценка почвенно-земельных ресурсов Славгородского района 

Разработанная в исследовании методика интегральной геоэкологиче-
ской оценки может рассматриваться как эффективный механизм изуче-
ния почвенно-земельных ресурсов. 
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ПРОГНОЗ СРОКОВ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ 
НА МИНЕРАЛЬНЫХ ПОЧВАХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. А. Бокшиц 

Прогноз сроков посадки картофеля необходим для своевременного 
проведения данного вида полевых работ. Исследования А.Х. Шкляра 
подтверждают, что посадка картофеля раньше оптимальных сроков при-
водит к задержке всходов, а в сочетании с переувлажнением – к загни-
ванию посаженных клубней и, соответственно, к разреженности всхо-
дов. При этом ранняя посадка увеличивает вероятность повреждения 
всходов заморозками. Опоздание же с посадкой картофеля на 10 дней 
относительно оптимальных сроков снижает урожай на 10–20 %, а с опо-
зданием на 15–20 дней недобор урожая составляет 20–30 %. При этом на 
1,5–2 % уменьшается крахмалистость клубней [2]. 

В 2014 году в хозяйствах всех категорий собрано 6 279,7 тыс. тонн 
картофеля или 106 процентов к 2013 году при средней урожайности 
235 центнеров с одного гектара (на 14 ц/га больше уровня 2013 года). 
Картофельное поле республики в 2013 году составило 308,6 тыс. га. В 
сельскохозяйственных организациях картофель занимает 43,9 тыс. га, в 
фермерских хозяйствах – 11,7 тыс. га [3]. 

Ряд белорусских ученых, занимающихся исследованиями в области 
агрометеорологии, уделяют внимание воздействию на состояние расте-
ний и их урожайность условий возделывания, в том числе неблагопри-
ятных явлений погоды. В то же время в последние годы публикации, ка-
сающиеся прогнозирования сроков посадки (сева), отсутствуют. 

В наших исследованиях использовались фондовые материалы Рес-
публиканского Гидрометеорологического центра о метеорологических 
условиях в весенний период (температура апреля, даты наступления 
мягкопластичного состояния почвы), сведения о датах посадки картофе-
ля на наблюдательных участках за 1989 – 2012 гг., а также данные о по-
следних весенних заморозках (-1 и -2 °С) на почве и урожайности на на-
блюдательных участках за 1989 – 2010 гг. Рассматривалось 15 пунктов 
наблюдения, расположенных в различных агроклиматических областях. 
Так, станции Лынтупы и Горки входят в Северную агроклиматическую 
область, станции Гродно, Вилейка, Витебск, Минск и Костюковичи – в 
Центральную агроклиматическую область, Пружаны, Столбцы, Октябрь, 
Слуцк – в Южную, а Брест, Мозырь, Лельчицы и Гомель – в Новую аг-
роклиматическую область.  

Посадка картофеля предполагает следующие условия. Клубни картофеля 
прорастают, когда почва на глубине их залегания прогреется до 7–8 °С. 
Также стоит отметить, что картофель – влаголюбивое растение и лучшая 
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влажность почвы для него – 60–80 % от ее полной влагоемкости. Весной, 
при температуре менее -2 °С, ботва картофеля погибает, но с установлением 
положительных температур снова отрастает, но урожай при этом снижается. 
Также клубни картофеля повреждаются при температуре менее -1 °С.  

Чтобы определить оптимальный срок посадки картофеля, необходимо 
располагать данными о дате прогрева почвы до температуры +7 °С и да-
те просыхания почвы до мягкопластичного состояния. Оптимальным 
сроком посадки картофеля следует считать дату прогрева пахотного 
слоя почвы до +7 °С, если она наступает позже достижения почвой мяг-
копластичного состояния, либо дату достижения почвой мягкопластич-
ного состояния, если она наступает позже прогрева, т. е. дату созревания 
почвы для посадки картофеля. 

Установление оптимальной даты посадки картофеля проводилось по 
фактическим датам просыхания почвы и датам прогревания почвы до 
+7 °С, рассчитанным по методике Л. К. Пятовской. Расчеты проводи-
лись на основе фактической температуры воздуха в апреле. 

Использование расчетной даты прогревания почвы обусловлено не-
полными сведениями о таких датах в агрометеорологических ежегодни-
ках. Для установления точности расчетной даты были проведены сравне-
ния для тех лет, где данные о сроках прогревания были в наличии. От-
клонение фактических дат от расчетных в 40 % случаев составило 1–
3 дня, также в 40 % случаев это отклонение составило от 3-х дней до не-
дели, в 17 % – от недели до двух недель и в 3 % – от двух недель до меся-
ца. 

В соответствии с проведенными сравнениями дат прогревания и про-
сыхания, оптимальные сроки картофеля распределяются следующим об-
разом. Наиболее ранние оптимальные сроки посадки картофеля насту-
пают на юге Беларуси: средняя дата прогрева в Лельчицах 13 апреля, в 
Бресте, Мозыре и Октябре – 18 апреля. Наиболее поздние даты наблю-
даются на станциях Горки и Костюковичи. Здесь созревание почвы для 
посадки картофеля наступает 23 и 24 апреля соответственно (рис. 1). 

Наиболее ранние фактические сроки посадки картофеля отмечаются 
на станциях Октябрь и Брест (27 и 28 апреля соответственно). Наиболее 
поздние – на станциях Лынтупы (17 мая) и Витебск (12 мая). На этих 
станциях фактические сроки опаздывают на 2–3 недели. Таким образом, 
фактические сроки оказались позднее на неделю-две (рис. 2). 

Оптимальные сроки посадки могут быть скорректированы замороз-
ками, к которым неустойчив картофель. 

При сопоставлении дат всходов картофеля с датами последних весен-
них заморозков установлено, что на станциях Брест, Мозырь, Минск и 
Гродно заморозки наступают в 5 % лет после всходов, а на станциях Ви-
лейка и Октябрь – в 10 % лет после всходов. 
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Рис. 1. Оптимальные сроки посадки картофеля на территории Беларуси в 1989–2012 гг. 

 
Рис. 2. Разница между фактическими и оптимальными датами посадки картофеля на 

территории Беларуси в 1989–2012 гг. (в днях) 

Следовательно, фактические сроки посадки следует скорректировать: 
перенести 1–2 недели раньше в северных регионах при минимальной 
опасности заморозков и на несколько дней ранее в южных районах с ус-
ловием возможности защиты от заморозков. 
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Смещение сроков посадки на более ранние даты актуально как в свя-
зи с возможностью возделывания пожнивных культур, так и по причине 
снижения урожайности при поздних сроках посадки картофеля. 

Литература 
1. Пятовская Л. К. Методические указания по составлению прогноза оптимальных 

сроков начала полевых работ и сева основных сельскохозяйственных культур в 
Белоруссии/ Л. К. Пятовская. – Минск, 1977.– 66 с. 

2. Шкляр А. Х. Климатические ресурсы Белоруссии и использование их в сельском 
хозяйстве. – Минск: Выш. шк.: 1973. – 416 с. 

3. Интернет-адрес:http://mshp.minsk.by 

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА  
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

А. С. Галерко 

Уровень развития розничной торговли в регионе, один из ключевых по-
казателей, характеризующих социально-экономическую ситуацию, важ-
нейший индикатор, отражающий динамику изменения уровня жизни насе-
ления. Самым успешным в розничном потребительском рынке на сего-
дняшний день в Беларуси является сетевой ритейл (розничные сети «Евро-
опт», «Алми» и др.), который все чаще стал проникать в регионы. Приход 
в регионы - один из важнейших этапов развития сети, который подразуме-
вает под собой переход к новому масштабу. В случае успешного развития 
и реализации планов выхода на новые региональные рынки розничная тор-
говая сеть становится более конкурентоспособной и устойчивой [2]. 

В Беларуси существует уже не один десяток розничных сетей, доста-
точно крупных по национальным меркам. Однако многие из них явля-
ются локальными. Они сосредоточивают внимание на рынке какого-то 
одного города или, в лучшем случае, охватывают прилегающие насе-
ленные пункты. Примером такой сети являются магазины «Соседи», где 
из 46 торговых объектов 73,9 % расположены в г. Минск [4]. 

Более крупные розничные сети нацелены на быстрый рост. При этом 
существует целый ряд факторов, который сдерживает выход розничной 
сети на новый рынок: дифференциация регионов по уровню социально-
экономического развития; различный уровень доходов населения; разли-
чия в потребительских и социально-культурных предпочтениях населе-
ния; иная конкурентная среда и другие факторы, определяющие террито-
риальные различия в структуре платежеспособного спроса. Все факторы 
территориальной организации сетевой розничной торговли можно разде-
лить на три группы. В первую группу включены факторы, которые отра-
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жают имеющийся уровень развития розничной торговли на исследуемой 
территории и позволяют оценить насыщенность региона предприятиями 
розничной торговли. Ко второй группе относятся факторы, позволяющие 
оценить общий уровень хозяйственной освоенности региона. В третью 
группу включены социальные факторы, характеризующие значимые осо-
бенности населения, проживающего на данной территории, то есть по-
требителя товаров и услуг розничной торговли [3]. 

В ходе принятия решения о выходе на новый потребительский рынок, 
руководство розничной сети должно решить комплекс задач, без кото-
рых выход за пределы основного первичного рынка будет нецелесообра-
зен: грамотное позиционирование торговой сети с учётом конкуренции; 
поиск товарно-ценовой ниши; разработка и реализация эффективной ре-
гиональной стратегии розничной торговли, которая позволит учитывать 
малейшие изменения уровня и структуры платёжеспособного спроса, 
позволит учесть малейшие колебания потребительского интереса; соз-
дание налаженной системы управления, либо её модернизация с учётом 
уже существующей; оптимизация логистической структуры компании; 
разработка системы финансовых потоков внутри компании; маркетинг 
сети, разработка рекламной стратегии для розничной сети с учётом ре-
гиональных особенностей [5]. 

Решение этих задач подразумевает под собой реализацию нескольких 
этапов исследования и определенной последовательности работ: 

Первый этап. Анализ деятельности розничной торговой сети. На 
первом этапе необходимо провести анализ деятельности розничной тор-
говой сети с целью разработки новой, или модернизации уже сущест-
вующий концепции развития. Особое внимание при этом следует уде-
лять проверке целевых сегментов, оценке распространения товарной и 
ценовой политики сети на новые потребительские рынки, анализу собст-
венных форматов и возможности их унификации. 

Второй этап. Маркетинговое исследование. На этом этапе проис-
ходит сбор и анализ данных о региональных розничных потребитель-
ских рынках для дальнейшего проникновения на них розничной сети. 
Этот этап состоит из нескольких подэтапов. 

Выбор приоритетных населённых пунктов (городов) для разви-
тия розничной сети. Это исследование предполагает сбор социально-
экономической информации о различных городах Беларуси и построе-
ние на ее основе многокритериальной системы оценки перспективности 
городов. В качестве критериев могут быть рассмотрены:доходы населе-
ния;половозрастная структура;наличие крупных промышленных пред-
приятий и их специализация;розничный товарооборот (валовой, на душу 
населения) и другие критерии. 
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Результатом проведения такого анализа станет перечень потенциаль-
но привлекательных для регионального развития городов. Из этого пе-
речня необходимо выбрать от 3 до 5 городов, с которых наиболее ра-
ционально начинать построение розничной сети [1]. 

Анализ потребителей. Вторым подэтапом второго этапа является 
уже полевое исследование, где происходит анализ потребителей, с опре-
делением основных требований покупателей к товарам и услугам, фак-
торов, влияющих на принятие решения о покупке, основных мотивов 
осуществления покупки в целевой для розничной сети группе потреби-
телей. Здесь же определяются зоны охвата предполагаемых для откры-
тия магазинов. Результат такого исследования позволяет корректировать 
профиль целевой группы потребителей по сравнению с уже существую-
щим на основном потребительском рынке компании. 

Анализ конкурентной среды. Этот подэтап (полевое исследование 
конкурентной среды) позволяет выявить потенциальные угрозы со сто-
роны уже существующих на рынке торговых объектов и розничных про-
давцов. Необходимая информация может быть получена как в ходе экс-
пертных наблюдений розничных, так и в ходе опросов покупателей. 
Итогом этого подэтапа является конкурентная карта рынка розничной 
торговли, где отражены отдельные преимущества и недостатки, как всех 
потенциальных конкурентов, так и предполагаемых к открытию магази-
нов розничной торговой сети. 

Оценка финансово-экономических показателей деятельности се-
ти. Завершающим этапом маркетингового исследования является оцен-
ка финансово-экономических показателей деятельности сети. По каж-
дому населённому пункту, в котором планируется открытие магазинов, 
будет дан прогноз развития сети и определено значение ключевых по-
казателей (доля рынка, объём продаж, количество торговых объектов, 
рентабельность и т.д.). 

Третий этап. Формирование розничной сети. Организация рознич-
ной сети должна быть основана на: ассортименте торговых объектов, ко-
торый бы учитывал структуру и объёмы потребления в конкретных ре-
гионах; ценовой политике, которая бы приносила определённую при-
быль компании, но при этом учитывала особенности платежеспособного 
спроса; оптимальном размещении магазинов в городе с учётом пеше-
ходных и транспортных потоков, в соответствии с распределением 
плотности и доходов населения, зон влияния. 

Разработка логистического комплекса. Выход на потребительских 
рынок нового региона несомненно потребует либо построения новых ло-
гистических объектов, либо реорганизации уже существующей логисти-
ческой сети, либо пересмотра торгово-закупочной деятельности с учётом 
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уже имеющихся логистических объектов и представителей. Именно гра-
мотная логистика является одним из наиболее важных условий для со-
хранения эффективности развития. Она должна функционировать на ос-
нове минимизации логистических издержек и баланса уровня качества 
логистического сервиса. Для этого потребуется разработка логистической 
стратегии с созданием складского хозяйства и транспортных связей, ор-
ганизация механизма закупок по ассортиментным группам с определени-
ем объёмов товара и его характеристиками (условия хранения и т.д.), раз-
работка системы управления логистическим комплексом [2]. 

Разработка мероприятий по продвижению розничной сети. Сле-
дующим подэтапом будет являться разработка нового бренда или работа 
с уже существующим. Здесь наиболее эффективными инструментами 
являются разработка единого корпоративного стиля, рекламная страте-
гия, разработка программы, направленной на формирование благопри-
ятного имиджа розничной сети. 

Формирование корпоративной системы управления розничной 
сетью. Последний подэтап подразумевает под собой изменение системы 
управления в зависимости от развития розничной торговой сети. Ведь с 
ростом масштабов розничной торговой сети требуются изменения в сис-
теме управления. Для этого потребуется разработка концепции управле-
ния розничной торговой сетью или определение основных принципов 
перестроения имеющейся системы управления. После чего происходит 
выбор оптимального варианта. 

Таким образом, на сегодняшний день сетевая розничная торговля за-
нимает одно из основных мест на розничном рынке Беларуси, а некото-
рых странах занимает до 90 % розничного рынка. Развитие розничной 
сетевой торговли позволяет обеспечить наибольшую скорость возврата 
денежных активов. Сетевая розничная торговля является не только са-
мым крупным, но и наиболее важным сектором, как для торговли, так и 
для экономики в целом. Находясь в непосредственной близости к завер-
шающему этапу цикла общественного воспроизводства, розничная тор-
говая сеть имеет возможность оказывать влияние на деятельность про-
изводителей через предоставление информации о находящихся в посто-
янном изменении требований и запросов покупателей. Следовательно, 
исследование этапов развития розничных торговых структур позволит 
более полно понять все закономерности их функционирования. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 
ПОРОДАХ БЕЛОРУССКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА  

Д. И. Голушко 

Объем мировой добычи урана, с которым связано развитие энергетиче-
ских мощностей АЭС, значительно отстает от потребностей, которые по-
крываются за счет оружейного урана. К настоящему времени в пределах Бе-
лорусского кристаллического массива (далее – БКМ) пока не выявлено 
промышленных месторождений урана, что объясняется, прежде всего, его 
крайне низкой изученностью. Несмотря на это, многие факторы указывают 
на перспективность данного района на поиски радиоактивного сырья. 

Региональные геохимические и радиогеохимические исследования 
показывают, что породы БКМ характеризуются неравномерным распре-
делением урана от низких фоновых концентраций до высоких, превы-
шающих кларковые содержания до 2-х и более раз. Анализируя распре-
деление урана в породах различных формаций от архея до верхнего про-
терозоя, прослеживая его эволюцию от метаморфических образований к 
ультраметаморфическим и далее, участие его в гидротермально-
метасоматических процессах, видим следующее. 

Метаморфические образования архея БКМ неманской серии, харак-
теризуются выдержанными, вероятно, изначально пониженными содер-
жаниями урана и тория на больших площадях. Среднее содержание ура-
на в них колеблется от 0,1 10  % до 1,2 10  % и тория – от 1,4 до 
11 10  %. Породы неманской серии сингенетической специализацией 
на уран не обладали и не могли служить его источником при последую-
щих наложенных рудоподготовительных процессах [1]. 

Метаморфические образования околовской серии относятся к ком-
плексам пород, первично обогащенных ураном. В составе околовской 
серии больший удельный вес занимают метаморфизованнные терриген-
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но-осадочные образования, в том числе грубообломочные, в которых 
происходило сингенетическое накопление урана. 

Околовская серия представлена перемежающейся толщей метадацитов 
и метабазальтов. Содержание урана в породах околовской серии варьиру-
ет от 0,9 до 2,6×10–4 %, а в отдельных разностях достигает 3,5-4,1×10–4 % 
при низких концентрациях тория от 1,5 до 10×10–4 %. Интересно, что 
наиболее высокие концентрации урана характерны для метаосадочных 
терригенных пород – филлитов и метапесчаников, формирование кото-
рых происходило подобно породам нижней свиты криворожской серии 
Украинского кристаллического щита, с которой связаны промышленные 
месторождения урана в Украине, сопровождалось накоплением урана [3].  

Таким образом, первое значительное сингенетическое накопление 
урана на БКМ началось в нижнем протерозое в процессе формирования 
околовской серии, которое предопределило в дальнейшем появление 
специализированных на уран блоков пород. 

Ультраметаморфические образования на БКМ, представленные поро-
дами слонимского, голеновского и полонского комплексов, характери-
зуются неоднородным в целом по комплексам распределением радиоак-
тивных элементов (табл. 1). 

Таблица 1 
Концентрации радиоактивных элементов в комплексах пород БКМ 

Комплексы 
Ультраметаморфические Магматические 

Слонимский Голеновский Полонский 
Габбро, габбро-
нориты (5 ком-

плексов) 
Мостовский 

Концентрации радиоактивных элементов 

Низкие, близкие к кларку Повышенные Низкие, близкие 
к кларку Повышенные 

Ультраметаморфические образования слонимского комплекса – чар-
нокиты и эндербиты и голеновского – граниты и мигматиты отличаются 
крайне низкими концентрациями радиоактивных элементов: содержание 
урана 0,1–3×10–4 %, редко больше. 

Совершенно иной характер распределения радиоактивных элементов 
в ультраметаморфических породах полонского комплекса, сформиро-
ванных в процессе нижнепротерозойской активизации и имеющих самое 
широкое распространение по площади БКМ. Породы полонского ком-
плекса значительно обогащены как ураном, так и торием с нарастающим 
эффектом, начиная от мигматитов и кончая пегматитами.  

В диоритах и мигматитах содержание радиоактивных элементов 
имеют близкие значения: урана – от 2,1 до 3,0 и в мигматитах Гроднен-
ской подзоны – 3,4×10–4 %, тория – от 7,0 до 16,5×10–4 %.  
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Граниты по содержанию радиоактивных элементов неоднородны. В 
одних массивах содержание урана не превышает кларк и колеблется от 
1,2 до 2,0 и тория – от 11,2 до 21,1×10-4% (Выгоновский, Ново-
Ельнинский, Ошмянский, Жуховичский, Гресский массивы). Другие 
массивы гранитов имеют отчетливую геохимическую специализацию на 
радиоактивные элементы, содержание урана в них от 3,5 до 5,4×10-4% и 
превышает кларк для кислых пород, при содержании тория от 16,0 до 
30,6×10-4, при этом граниты Бобовнянского массива имеют урановую 
природу специализации при сравнительно высоком содержании щело-
чей и соотношении K2O/Na2O более 1,2. 

Подобный характер распределения урана и щелочей – повышенное 
содержание урана при высоком соотношении калия к натрию и их сумме 
характерен для крупного массива новоукраинских гранитов на Украин-
ском щите, вокруг которого сосредоточены все основные месторожде-
ния урана. Характер распределения радиоактивных элементов в ультра-
метаморфических образованиях БКМ показывает, что ультраметамор-
физм, приведший к формированию пород полонского комплекса, отно-
сится к категории основных рудоподготовительных процессов, обусло-
вивших дифференциацию радиоактивных элементов в БКМ.  

К магматическим образованиям на БКМ отнесены пять разновозраст-
ных комплексов от архея до протерозоя, представленных габбро, габб-
роноритами, а также граниты мостовского комплекса верхнепротерозой-
ской автономной тектоно-магматической активизации. 

Содержание радиоактивных элементов в неизмененных габбро, 
габбро-норитах всех возрастных эпох низкое и составляет 0,4×10–4 % 
и тория – 3–7,5×10–4 %. 

Высоким уровнем содержания радиоактивных элементов отличаются 
граниты мостовского комплекса. Граниты этого комплекса имеют ясно 
выраженную тенденцию к урано-ториевой специализации (табл. 2). 

Таблица 2 
Содержание радиоактивных элементов в гранитах Мостовского комплекса 

Порода, массив Кол-во 
проб 

Содержание радиоактивных элементов n×10–4 % 

уран V% тория V% торий/уран
Граниты Мостовского 

массива 9 3,9 41 41,3 63 10,6 

Граниты Выгодского  
массива 5 3,0 23 64,8 17 8,1 

Граниты Октябрьского 
массива 16 6,0 53 62,7 42 8,3 

Гидротермально-метасоматические процессы, проявленные на БКМ, 
парагенетически связываются с раннепротерозойской и позднепротеро-
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зойской эпохами активизации. Процессы метасоматоза здесь в одних 
случаях создавали предпосылки для выноса урана и тория, в других на-
оборот происходила их концентрация. К процессам, обуславливавшим 
значительный вынос урана и тория относятся: окварцевание и пренити-
зация, при которых выносилась большая часть рудогенных элементов, в 
том числе и радиоактивных. С процессом калиевого и натриевого мета-
соматоза происходил привнос урана и лишь отчасти тория. Привнос 
урана установлен в альбититах и альбитизированных породах. В флого-
питовых альбитолитах Глинянской зоны урана 4,5×10–4 %, тория – 
13×10–4 %. В Аталезской зоне урана 5,3×10–4 %, тория – 17×10–4 %. В 
скарнах и скарноидах Слуцкой подзоны также отмечаются повышенные 
содержания урана и тория. 

Таким образом, поведения урана и тория в породах БКМ отражают 
постепенное усиление (по времени) факторов, способствующих диффе-
ренциации урана в различных блоках и тектонических структурах, в 
пределах которых возможны выявления урановых месторождений. Ана-
лиз характера распределения радиоактивных аномалий в породах БКМ 
позволяет выделить здесь две эпохи миграции и концентрации урана – 
раннепротерозойскую и верхнепротерозойскую. 

На основе полученных данных были выделены рудопроявления и ано-
малии в БКМ гидротермального жильного генетического типа с прямыми 
признаками уранового оруденения, где были выявлены рудопроявления с 
близкими к промышленным параметрам (Долгиновское, Аталезское, Ра-
евщинское, Диабазовое) [2]. По геологической характеристике и прояв-
ленности признаков и критериев уранового рудогенеза эти рудопроявле-
ния аналогичны крупным украинским месторождениям урана. Также 
прогнозируется обнаружение новых объектов с урановой, ураново-
ториевой, золотоурановой и ураново-редкоземельной минерализацией.  

Для более подробной оценки перспектив ураноносности БКМ необ-
ходимо провести сбор и анализ уже имеющихся материалов и соста-
вить геолого-прогнозную карту масштаба 1:100000 – 1:200000 с выде-
лением потенциальных урановорудных узлов и с подсчетом прогноз-
ных ресурсов урана. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАМОРФОЗНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГИС-КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. В. Дмитриева 

Проблема здоровья человечества относится к категории глобальных, 
и приоритет ее очень высок. В последнее время в мировой практике при 
оценке качества жизни людей на первое место выдвигается состояние их 
здоровья, поскольку именно оно служит основой полноценной жизни и 
деятельности и каждого человека и общества в целом. 

Во всем мире организации, связанные со сферой здравоохранения, 
все в большей мере полагаются на предоставляемые географическими 
информационными системами (ГИС) решения, способствующие повы-
шению эффективности деятельности в этой важнейшей для нашей жиз-
ни и экономики области, ее модернизации и переводу на современный 
уровень обслуживания населения, потребностей государства и общества. 

Средства ГИС в некоторых странах уже в течение длительного вре-
мени помогают здравоохранительным организациям улучшить сбор 
данных по анкетированию населения и предоставляемым услугам, со-
ставлению отчетов на их основе, анализу и синтезу данных о состоянии 
здоровья населения и распространению разных, в том числе инфекцион-
ных заболеваний и прочих недугов. В последние годы информатизация 
сферы здравоохранения шагнула далеко вперед. Для анализа территори-
ального распределения показателей здоровья населения и ресурсов здра-
воохранения целесообразно применение ГИС-технологии, предостав-
ляющей возможность визуальной и статистической оценки различий 
между территориями, опускаясь при детализации объектов сравнения 
вплоть до уровня избирательных участков и отдельных зданий. В случае 
совместного использования баз данных, характеризующих здоровье на-
селения и влияющих на него факторов с территориальной «привязкой» 
соответствующих характеристик в ГИС, появляется возможность глубо-
кого анализа причинно-следственных связей. 

Основная цель настоящего исследования – изучить основные воз-
можности ГИС-технологий для целей картографирования показателей 



 295

здоровья населения в разрезе областей Республики Беларусь, в том чис-
ле с применением анаморфоз. 

Одним из основных показателей характеризующим уровень здравоохра-
нения в Республике является наличие квалифицированных медицинских ра-
ботников и количество больничных коек. По показателям, отражающим ко-
личество больничных коек по областям на 10 тыс. населения, в среде ГИС 
была создана картограмма, на которую были наложены столбчатые диа-
граммы, отражающие количество медицинских работников с высшим и 
средним медицинским образованием по областям на 2013 г. (рис. 1). 

Абсолютно иным, в отличие от традиционных карт, готовящихся 
стандартными инструментами ГИС, являются карты анаморфоз. Ана-
морфоза представляет собой трансформированное изображение явления, 
в основе которого лежит не топографическая метрика земной поверхно-
сти, а метрика картографируемого явления. Масштаб анаморфозы 
трансформируется и варьирует в зависимости от величин характеристик 
отдельных явлений на исходной карте. 

 
Рис. 1. Распределение квалифицированных медицинских работников  

и больничных коек по областям Республики Беларусь в 2013 

Среди анаморфоз наибольшее распространение получили их пло-
щадные разновидности, выравнивающие какие-либо плотности (на-
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пример, плотность населения, плотность территориального распреде-
ления доходов, плотность территориального распределения потребле-
ния или производства некого продукта и т.д.). В этом случае площади 
изображений территориальных единиц становятся пропорциональными 
соответствующим им величинам закладываемого в основу анаморфозы 
показателя (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество ВИЧ-инфицированных (2013 г.) 

Построение анаморфозных карт нами осуществлялось в среде ГИС 
ArcGIS 10 при помощи набора инструментов «Cartograms». Он предостав-
ляется пользователем бесплатно через сервис http://arcscripts.esri.com/.  

Методика построения анаморфоз заключается в следующем. В проект 
необходимо было загрузить векторный слой, который являлся источни-
ком построений (в нашем случае – слой «Области Беларуси и г. Минск»). 
В таблицу атрибутов данного слоя были добавлены поля, отражающие 
показатели здоровья населения. Затем, в среду ArcToolbox добавлялся но-
вый набор инструментов «Cartograms» и запускался инструмент «Create a 
cartogram (Gastner-Newman method)». В качестве параметра выбиралось 
одно из атрибутивных полей векторного слоя «Области Беларуси и 
г. Минск» на основании которого и строилась анаморфоза.  
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Нами были выбраны наиболее интересные показатели заболеваемости 
населения и созданы карты-анаморфозы, наглядно показывающие рас-
пределение количества больных в разрезе областей Беларуси. Все дан-
ные представлены за 2013 год и в расчете на 100 тыс. населения. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУШЕНИЯ БОЛОТ И РАЗРУШЕНИЯ 

ТОРФЯНОГО СЛОЯ В ПОЛЕСЬЕ 

С. В. Дыдышко 

Объектом данного исследования выступает почвенный покров 
мелиорированных территорий Полесской почвенно-экологической 
провинции.  

Белорусское Полесье – это регион с широким распространением 
болот и заболоченных земель. Естественно, что во многих районах 
Брестской и Гомельской, в меньшей степени – Минской и Могилевской 
областей, где доминируют полесские ландшафты, земледелие носило 
островной характер, обусловленный наличием торфяных болот, общей 
площадью около 2,5 млн га. Это обстоятельство сыграло решающую 
роль в проведении осушительных мелиораций, начатых еще в конце 
XIX века и продолженных во все возрастающих объемах в середине и 
конце XX века. К настоящему времени площадь осушенных земель в 
Полесье достигла 1,45 млн га [1, с. 17]. В результате в ряде районов 
Полесья земледелие на 60–80 % размещается на осушенных землях.  

Последствия обширной мелиорации, проведенной в Полесье, 
сопровождающейся существенными изменениями водного, воздушного, 
теплового режимов в сочетании с техногенными воздействиями 
объективного и субъективного характера, зачастую носят негативную 
окраску и способствуют нарушению экологического равновесия. К ним 
относятся изменения в годовом распределении и объеме осадков, 
появление поздних весенних и ранних осенних заморозков, прогрес-
сирующая деградация торфяно-болотных почв, резкое возрастание 
неоднородности почвенного покрова, пыльные бури и, как итог, – 
снижение производства сельскохозяйственной продукции.  

Деградация почвенного покрова осушенных и сопредельных 
территорий в результате антропогенного воздействия повлекла за собой 
деградацию всех составляющих полесских ландшафтов, привела к 
нарушению их средообразующих функций на всей территории Полесья. 

Негативные экономические последствия изменений торфяных почв в 
результате их длительного сельскохозяйственного использования будут 
неизбежны, но нарастать они будут постепенно по мере уменьшения доли 
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торфяных почв и возрастания доли деградированных торфяных почв. 
Суть экономических последствий будет заключаться в следующем. 

Как правило, при деградации торфяных почв в пределах одного поля 
формируются сложные почвенные комплексы с участками торфяных с 
содержанием органического вещества более 50 % и деградированных 
торфяных почв с содержанием органического вещества от 2 до 50 %. 
Это обусловливает формирование весьма неоднородной структуры поч-
венного покрова полей с неудовлетворительным микрорельефом, боль-
шими различиями в водном, тепловом и пищевом режимах. В связи с 
этим потребуются большие затраты на переустройство мелиоративных 
систем и выравнивание почвенного плодородия в пределах каждого та-
кого поля [2, с. 3–4]. 

Известно, что главными факторами плодородия торфяных почв явля-
ются высокие запасы влаги и азота. В результате деградации по мере 
разрушения торфяного слоя роль этих факторов снижается, и возникает 
необходимость дополнительных капиталовложений в земельные угодья 
для поддержания плодородия на высоком уровне.  

Следует ожидать снижение баллов бонитета на больших площадях, и 
в связи с этим неизбежен недобор урожаев сельскохозяйственных куль-
тур, что приведет к уменьшению производства продуктов животновод-
ства. Как показали расчеты, уже к 2020 году балл бонитета на пашне 
снизится с 55,8 до 49,9 [2, с. 4]. Процессы уменьшения баллов бонитета 
торфяных почв будут иметь место во всех административных областях и 
на всех сельскохозяйственных угодьях. 

Снижение уровней грунтовых вод на территориях, прилегающих к 
мелиорированным болотам, часто приводит к снижению плодородия 
песчаных почв, ранее использовавшихся под пашню, и появлению вто-
рично развеваемых песков. В связи с появлением малоплодородных раз-
веваемых песков на месте бывших торфяных почв можно прогнозиро-
вать выбытие из сельскохозяйственного оборота таких земель и потерю 
рабочих мест для сельского населения. Это, в свою очередь, вызовет ми-
грацию населения в поисках работы, и государство будет вынуждено не-
сти дополнительные расходы. 

Другие экономические потери будут связаны с ухудшением общей 
экологической ситуации и микроклимата на мелиорируемых территори-
ях. Суть экологических последствий в результате осушения болот и де-
градации торфяных почв будет состоять в следующем. 

Хозяйственное использование болот не представляло собой значи-
тельной опасности, пока оно было ограничено небольшим количеством 
локальных объектов. Однако осушение торфяных болот на больших 
территориях для сельского хозяйства и торфяной промышленности соз-
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дают угрозу крупных негативных экологических последствий общеев-
ропейского уровня. 

Следует принять во внимание, что в Украинском Полесье осушено 
более 500 тыс. га торфяных болот, для которых также характерны все 
вышеуказанные негативные процессы деградации торфяного слоя. Та-
ким образом, суммарная площадь осушенных торфяных почв по обе 
стороны Припяти составляет около 1,2 млн. га. Кроме этого, в Белорус-
ском и Украинском Полесьях осушено около 4 млн. га минеральных за-
болоченных почв, преимущественно супесчаных и песчаных. Учитывая 
значительное распространение осушающего действия мелиоративных 
систем на прилегающие территории в условиях песчаных грунтов, а 
также осушающее воздействие выработанных торфяных месторожде-
ний, можно оценить, что суммарно в Белорусском и Украинском По-
лесьях иссушена территория площадью не менее 5–6 млн. га [2, с. 4]. 

Имеющихся данных достаточно, чтобы сделать вывод о начале фор-
мирования деградированной зоны на территории Полесской низменно-
сти. Если не принять должных мер, то в условиях столь сильного иссу-
шения постепенное смыкание деградированных очагов может привести 
к формированию большой деградированной зоны, внешне похожей на 
полупустынную, с развеваемыми песками, что фактически будет озна-
чать крупную региональную катастрофу. 

Разрушение торфяного слоя вызывает ряд негативных процессов и 
явлений на прилегающих к мелиорированным торфяникам землях и 
приводит к нарушению экологического равновесия в природной среде: 
падению уровня грунтовых вод, пересыханию малых рек, выпадению 
ценных растительных ассоциаций, ухудшению микроклимата, увеличе-
нию эвтрофикации вод в реках и озерах.  

В растительном покрове уже происходят процессы замены влаголюби-
вой растительности степными видами. По данным ведущих белорусских 
ботаников, в результате осушительной мелиорации исчезают травяные 
фитоценозы болот и заболоченных пойм, резко изменяется соотношение 
пойменных луговых сообществ, значительные изменения претерпевает 
лесная растительность: происходит увеличение площади сосновых лесов, 
резко сокращаются площади дубовых, ясеневых, кленовых, ильмовых, 
еловых и черноольховых лесов. В Полесье уже появилось около 400 ви-
дов растений, характерных для лесостепной и степной зон. 

Уничтожаются естественные местообитания болотных и околовод-
ных видов биологического разнообразия, находящиеся на больших 
трансконтинентальных путях перелетов птиц: Днепровском в направле-
нии север-юг и Полесском, вдоль реки Припять в направлении запад-
восток [2, с. 4]. 
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При интенсивном развитии процессов минерализации водораствори-
мые продукты разложения торфа попадают в водоприемники и загряз-
няют воду, которую потребляет население далеко за пределами мелио-
ративных объектов. По рекам Припять и Днепр в Черное море с осушен-
ных болот ежегодно поступает 1,5 млн тонн минеральных и до 700 тыс. 
тонн агрессивных водорастворимых органических веществ [3, с. 20–23]. 

Осушение болот обусловливает возникновение пожароопасных ситуа-
ций. В республике, по данным Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям, за последние 10 лет ежегодно происходит от 2,5 до 8 тысяч торфяных 
пожаров на площадях от 2 до 12 тыс. га [1, с. 21–22]. Известно много слу-
чаев, когда пожары, начавшиеся на торфяных месторождениях, распро-
странялись на суходольные леса, луга и даже на населенные пункты.  

Существенно изменилась и климатическая функция болот. Осушение ос-
лабляет способность болот смягчать колебания температуры и влажности 
воздуха, как на самих болотах, так и на прилегающих территориях. Уже те-
перь обычным явлением в Полесье стали атмосферные засухи, поздневесен-
ние и ранневесенние заморозки, наносящие большие убытки экономике. 

Помимо непосредственного воздействия на микроклимат болота ока-
зывают значительное косвенное влияние на глобальные климатические 
изменения, воздействуя на количество и состав парниковых газов атмо-
сферы. Иссушение и перегрев воздушных масс над площадями, исчис-
ляемыми миллионами гектаров, могут отрицательно сказаться на клима-
те Европы, что может сопровождаться усилением таяния снегов в Аль-
пах и частыми наводнениями [2, с. 4]. 

Таким образом, полное разрушение торфяного слоя на больших тер-
риториях представляет собой угрозу крупных негативных климатиче-
ских, экономических и экологических изменений в Центральной Европе 
и перестройки в худшую сторону всего комплекса биоразнообразия. 
Cохранение органогенного слоя осушенных торфяных почв и предот-
вращение формирования большой деградированной территории в Поле-
сье является крупной общеевропейской проблемой, требующей коллек-
тивного международного сотрудничества.  
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ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

К.А. Карпеченко 

Одной из центральных проблем гидрологии, имеющей практическое 
и теоретическое значение, является учение о стоке и гидрологическом 
районировании территории. В основу существующего гидрологического 
районирования территории Беларуси положен комплексный географиче-
ский подход, который учитывает ряд географических факторов и усло-
вий формирования поверхностного стока. Ядром каждого гидрологиче-
ского района, как и для районов территории бывшего СССР, являлись 
речные водосборы крупнейших рек Беларуси: Западной Двины, Вилии, 
Нёмана, Припяти, Днепра (или основная их часть) [2]. 

Существующее гидрологическое районирование было выполнено в 
60-е годы. Естественно сейчас значительно удлинились ряды наблюде-
ний за гидрологическим режимом рек, появилась возможность исполь-
зовать ГИС технологии как инструмент для корректировки существую-
щего гидрологического районирования. Кроме того, в существующем 
районировании нарушен бассейновый принцип выделения районов, а 
также в последние 20 лет наблюдается неустойчивые климатические ус-
ловия формирования стока. 

Комплексность гидрологического районирования заключается в ланд-
шафтной оценке природных условий территории водосборов, опреде-
ляющих условия формирования стока. В этом направлении в исследова-
нии оценена роль геологии, рельефа, почв, количественные показатели 
физико-географических условий водосборов, степень их освоенности, 
природной и искусственной зарегулированности поверхностного стока. 
Ландшафтный принцип, по своей сути, отражает региональные физико-
географические особенности территории Беларуси, в том числе и клима-
тические, которые изменяются в широтном и меридиональном направле-
ниях Беларуси и обуславливают основные закономерности распределения 
поверхностного стока. Азональные факторы отражают региональные ус-
ловия водосборов, особенно малых и очень малых рек. Важным критери-
ем выделения гидрологических районов является учёт гидрологических 
показателей водосборов рек, т. е. гидрологического принципа. В работе 
выполнен анализ этих условий за весь период инструментальных наблю-
дений с использованием картографического метода и ГИС технологий. 

Анализ карт разных лет (Д.И. Кочерина (1927 г.), Б.Д. Зайкова 
(1946 г. и уточнённая им), И.М. Лившица (1953 г.), К.П. Воскресенского 
(1962 г.) показал сравнительную устойчивость в распределении стока на 
территории Беларуси, позволил установить закономерности его измене-
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ния в связи с потеплением климата. Отсутствие достаточного фактиче-
ского материала и новых методических средств ранее не позволяли вы-
делить региональные особенности территории Беларуси и обосновать 
гидрологические таксономические единицы. Кроме того, в существую-
щих картах не были учтены материалы масштабных мелиораций, кото-
рые существенно повлияли на формирование речного стока. Современ-
ные изменения чаще всего связаны с изменением климатических усло-
вий, наметившимся в 1989 г. 

Анализ карты пространственной структуры изменения годового, мак-
симального и минимального стока рек Беларуси за период 1966-2000 гг. 
[1] позволяет утверждать, что в северной и центральной частях Белару-
си, менее подверженных мелиоративным воздействиям, изменений го-
дового стока практически не произошло, В то время как для южной и 
юго-западных частей Беларуси произошло увеличение стока за период 
1966-2000 гг. по сравнению с периодом до 1965 г. Крупномасштабные 
мелиорации внесли значительный вклад в увеличение годового стока 
малых рек Белорусского Полесья путём сработки вековых запасов воды 
верхних горизонтов земной поверхности. 

При проведении анализа карт (использовался метод наложения, про-
граммы ArcGIS и Adobe Illustrator) были отмечены значительные несо-
ответствия в условиях формирования стока, обусловливающие необхо-
димость разработки новой карты гидрологического районирования тер-
ритории Беларуси, в которой применены более точные современные ме-
тоды послойного картирования и введено значительно большее количе-
ство гидрологических характеристик. В совокупности отмеченные осо-
бенности методических подходов позволяют гидрологическое райони-
рование сделать более обоснованным. 

На основании большого фактического материала по речному стоку, 
накопленного гидрометеорологической службой Беларуси, к настояще-
му времени при помощи комплекса программных продуков составлены 
обновлённые карты показателей, влияющих на сток, что дало основание 
осуществить новое (скорректированное) гидрологическое районирова-
ние территории Беларуси с учетом потепления климата (рис. 1). 

Проект нового (скорректированного) гидрологического районирования 
основан на границах бассейнов крупнейших рек и показателях модуля 
среднегодового стока, послужащих основой при выделении подрайонов. 
Согласно показателю территорию можно разделить на регионы с низким 
(<5,0 л/с км2), средним (5,0-7,0 л/с км2) и высоким стоком (>7,0 л/с км2). 

Границы всех районов были максимально приближены к границам 
бассейнов рек. Подрайоны выделены в Западнодвинском (западный (а) и 
восточный (б) подрайоны), Днепровском (западный (а) и восточный (б)), 
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Припятском (северный (а) и южный (б)) и Западнобугском (Подляско-
Предполесский (а) и Полесский (б)) районах. 

 

Рис 1. Проект нового (скорректированного) 
гидрологического районирования территории Беларуси 

На основании изолинии 7,0 л/с.км2 модуля среднегодового стока была 
проведена граница подрайонов Западнодвинского района. Таким обра-
зом, западный подрайон относится к территориям с низким и средним 
показателями модуля стока, а восточный – с высоким.  

Выделение западного и восточного подрайонов в Днепровском рай-
оне основано на границе бассейнов рек Днепр и Сож.  

Граница подрайонов Припятского района оставлена прежней и про-
ходит практически по реке Припять. Южный и северный подрайоны бы-
ли выделены здесь на основе левых и правых притоков Припяти, а точ-
нее условий формирования стока и искусственной его зарегулированно-
сти. Большинство правых притоков формируются за пределами Белару-
си, в лесостепных и степных условиях, в отличие от левых притоков, 
сформированных в Беларуси в зоне смешанных лесов. К тому же сток 
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левобережья формируется в условиях сильной естественной заболочен-
ности в пределах территории Беларуси. 

На западе Припятского был выделен новый район – Западнобугский, 
границы которого практически совпадают с изолинией модуля средне-
годового стока 4,0 л/с. км2 и границей бассейна Западного Буга. В его 
пределах, на основании различий в рельефе и разницы в сумме осадков, 
можно выделить два подрайона [3]. 

Выполненное гидрологическое районирование территории Беларуси 
имеет как практическое, так и теоретическое значение. Представленные 
материалы могут быть использованы в практике гидротехнического 
строительства, при проведении гидрологических расчетов и прогнозиро-
вании опасных гидрологических явлений. Представленные материалы не 
окончательны и могут далее корректироваться с учетом сопредельных 
территорий пограничных государств. 
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ИНДИКАЦИЯ ЭКЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ПРИМЕРЕ МЕЛОВОГО КАРЬЕРА КАРПОВЦЫ-4 

С. М. Колошич 

Цель исследования – изучить особенности проявления экзогенных 
геодинамических процессов в пределах отработанных выработок строи-
тельного сырья. Полигоном для исследования служил карьер «Карпов-
цы-4», распологающийся в пределах линзы №4 месторождения меловых 
пород отторженцевого типа «Колядичи» у п. г. т. Красносельский Вол-
ковысского р-на Гродненской обл. (рисунок). Как и вся группа меловых 
карьеров данного района, «Колядичи» являются структурным элементом 
Песковской гляциодислокации. На объекте выделены следующие экзо-
генные процессы: переработка берегов, гравитационные (обвально-
осыпные и оползневые) эрозионно-аккумулятивные (склоновой и ли-
нейной эрозии), а также процессы заболачивания [1]. 

Процессы переработки берегов связаны с береговой зоной водоема 
центрального и юго-западного участка карьера. Основными причинами 
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вызывающие данные процессы являются гидрогенные и гидрогеогенные 
условия. Гидрогенные условия определяют волновой и уровенный ре-
жим. Наиболее важный первый режим образует волноприбойную нишу 
и уступы, способствуя возникновению оползневых и эрозионных про-
цессов. Уровенный режим в водоёме способствует разрушению горных 
пород волнами, подпору уровня грунтовых вод, увлажнению-высы-
ханию берегов и соответственно набуханию и усадке отложений, обра-
зованию трещин, обрушению и оползням. Гидрогеогенные условия оп-
ределяют величину подтопления, положение уровня грунтовых вод, а 
так же водопроявления на склонах. Определяющими являются такие 
факторы как морфология подводного и надводного рельефа, конфигура-
ция береговой линии, предопредяляющая избирательность и интенсив-
ность проявления процесса. Индикаторами протекания процесса явля-
лись такие формы рельефа как: абразионные уступы, волноприбойные 
ниши, галечные пляжи, аккумулятивные отмели, конуса выноса у под-
ножья склонов и в местах впадения ручьев, подводные конусы осыпей, 
затопление краевых участков оползней с находящимся на них «пьяным 
лесом», заболачивание прибрежных мелководных участков. 

Обвально-осыпные и обвальные процессы представлены осыпными и 
обвальными процессами соответственно. Осыпные процессы распростра-
нены на коренных склонах карьеров и отвалов вскрышных пород с на-
клоном более 30°, незакрепленных растительностью, а так же в пределах 
оползневых уступов, плоскостей отрыва оползней, в обнажениях рыхлых 
несвязанных пород. Кроме того, осыпи развиты на выходах слабо вывет-
релых, трещиновато-слоистых меловых, глинистых и плитчатых морен-
ных слоев. Диагностируются осыпные процессы по наличию осыпных 
лотков, скальных обрывов и крутых уступов скальных пород, тел осыпи, 
конусов, шлейфов и полос осыпей. Состав осыпных отложений отражает 
состав горных пород, слагающих склон. Обвальные процессы проявляют-
ся на склонах высотой 25 и более метров, с углом наклона более 60°, сло-
женных плотными меловыми и глинистыми породами, а так же в местах 
оползневых уступов. В течение года обвалы случаются 1–2 раза и чаще, 
по мере формирования условий для их образования. Этому так же спо-
собствует абразионное действие волн карьерного водоема, образуя отвес-
ные обвалоопасные обрывы. Высота склонов карьера в значительной сте-
пени оказывает на интенсивность процесса. Об активности протекания 
обвалов свидетельствует: наличие разрушенных глыб обвалившихся по-
род и плоскости отрыва склонов под свежими обнажениями горных по-
род в верхней части склонов; трещины отрыва на крутых склонах; верти-
кальные уступы, не покрытые растительностью; стволы и корни деревьев 
у подножья склонов и нависающие карнизы почв.  
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Рис. 1. Схема проявления экзогеодинамических процессов в пределах отработанного 

карьера «Карповцы-4» месторождения меловых пород «Колядичи» 

Оползневые процессы развиты на склонах имеющих неровные очер-
тания, дугообразные изгибы и разделяющие выступы. Основными при-
знаками проявления оползневого процесса служат такие формы как 
оползневые цирки, уступы, взбугренные поверхности, трещины, плоско-
сти срыва, «пьяный лес», несовпадение положения пластов и изменение 
азимутов их простирания, а также большое количество водопроявлений 
на склонах. Оползневый цирк имеет полукруглую в плане форму и 
взбугренное дно, наклоненное к центру карьера. Поверхность дна обра-
зована такими формами как оползневые языки, бугры и разделяющие их 
ямы. В местах возникновения нового оползневого цирка появляются 
оползневые трещины и плоскости срыва. В средней и нижней частях 
оползневого склона, вплоть до берега водоема, расположен «пьяный 
лес». Условиями проявления оползневого процесса являются: наличие 
тугопластичных глин, по которым проходит плоскость смещения ополз-
ня, нисходящая разгрузка грунтовых вод в сторону карьерного водоема, 
сила тяжести, а также большие крутые склоны. 

Эрозионно-аккумулятивные процессы развиваются на склонах карье-
ра, на отвалах, на прикарьерных пологонаклонных участках с уклонами 
менее чем 30°. Наиболее часто эрозии подвержены протяженные поло-
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гие склоны прямой и пологовыпуклой формы, сложенные глинистыми 
породами. Причинами, вызывающими протекание процесса, являются: 
крутизна и длина склона, наличие водоупорных глинистых, суглинистых 
и меловых грунты, характер растительности, а также техногенные фак-
торы. Индикаторами развития процессов служат наличие микробугри-
стый и микробороздновый рельеф поверхности склона, а так же наличие 
делювиальных отложений, залегающих в нижних частях склонов и у их 
подножий в виде покровов и делювиальных шлейфов.  

Процессы заболачивания происходят на дне карьера, что приводит к 
образованию массивов низинных болот с характерной для них водно-
болотной растительностью. Кроме того, заболачиванию подвержены ни-
зинные участки вдоль южного берега карьерного водоема, подтопляе-
мые участки береговой зоны и мелкие зарастающие водоёмы в северо-
восточной части карьера, а так же приустьевые участки дна оврагов на 
южном оползневом склоне центральной части карьера. Причинами забо-
лачивания служат такие факторы как: избыточное увлажнение в пони-
жениях, в связи с выходом на поверхность грунтовых вод, подтоплением 
водами карьерного водоема и подпитыванием атмосферными осадками. 
Заболоченные участки приурочены к отложениям, для которых характе-
рен низкий коэффициент фильтрации. 

Таким образом, охарактеризованные выше процессы широко пред-
ставлены в карьере и его окрестностях. Высокая активность их протека-
ния обуславливает беспрепятственную диагностику, а так же свидетель-
ствует об отсутствии мер по минимизации последствий протекания дан-
ных процессов. В плане необходимости изучения наиболее актуальными 
являются обвальные и оползневые процессы. С ними связаны возни-
кающие геологические опасности, а также их отрицательное воздействие 
на прилагающие к карьерам территории, постепенно выводящие их из 
хозяйственного оборота. Однако вопрос об их минимизации и полной 
рекультивации остается не решенным в связи с неопределенным вопро-
сом о будущем отработанных меловых карьеров. Предлагается проведе-
ние рекультивационных мероприятий или же сохранение карьерных вы-
работок с организацией на них рекреационно-туристической деятельно-
сти в комплексе с созданием охраняемых природных территории гидро-
логического и геологического значения.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ПОЧВЕННЫХ КАРТ 

М. Г. Кривецкая, Ф. Е. Шалькевич 

Почвенная карта является основой для ведения сельскохозяйственного 
производства. Планирование различных мероприятий, связанных с ис-
пользованием земель, и рациональное ведение сельского хозяйства не-
возможно без детальных почвенных карт, отображающих всю сложность 
территории и структуры почвенного покрова. Однако картографические 
материалы с течением времени информационно, физически и морально 
стареют. На устаревших тематических картах часто содержатся ошибоч-
ные сведения об их элементах. В связи с этим периодически проводится 
их обновление с целью приведения к современному уровню требований. 

Эффективность работ по составлению и обновлению почвенных карт 
во многом зависит от качества используемой картографической основы. 
Материалы дистанционных съемок, дающие объективное отображение 
природных условий, позволяют почвоведу сравнительно быстро ориен-
тироваться на местности, определять местоположение, довольно точно 
намечать места закладки почвенных разрезов и прикопок, а также облег-
чают процесс установления границ почвенных контуров [1].  

Цель наших исследований заключалась в изучении эффективности 
использования материалов дистанционных съемок при обновлении поч-
венных карт. 

Исследования проводились на ключевом участке «Польдер» площа-
дью 2582 га. 

Для исследования использовался панхроматический аэроснимок мас-
штаба 1:50000, полученный в ранневесенний период, а также почвенная 
карта того же масштаба, составленная традиционным методом. В результа-
те визуального дешифрирования аэроснимка была составлена почвенная 
карта ключевого участка. Затем почвенные карты, составленные традици-
онным методом и на основе аэроснимка были оцифрованы и составлены с 
использованием программного продукта Illustrator. Для картометрической 
обработки использовалась компьютерная программа CorelDRAW. В ре-
зультате были вычислены периметр и площадь контуров. Для сравнения 
степени сходства или различия почвенных карт, составленных различными 
методами, использовались коэффициенты структуры почвенного покрова 
(расчленения, контрастности и неоднородности). 

Сравнительный анализ почвенных карт, составленных различными 
методами, показал, что основные их различия заключаются в содержа-
нии и несовпадении границ почвенных контуров. 



 309

Объективной причиной различий данных материалов являются недос-
таточно высокие информационные свойства картографической основы, 
используемой при традиционном методе составления почвенных карт. 

Важным показателем сравнения почвенных карт, составленных различ-
ными методами, является размер и количество почвенных контуров. Они 
являются важными морфологическими признаками при изучении структу-
ры почвенного покрова, а также играют существенную роль в определении 
площади полей при разработке севооборотов. Сравнительный анализ пока-
зал, что данные карты имеют существенные различия по общей контурной 
нагрузке. Если на почвенной карте, составленной традиционным методом, 
было выделено 80 контуров, то на почвенной карте, составленной по аэро-
фотоснимку, оно увеличилось до 147, т.е. возросло в 1,8 раза. 

Существенные различия между картами существуют и при распреде-
лении почвенных контуров по их размеру в процентах от общего коли-
чества. Если на почвенной карте, составленной традиционным методом, 
преобладают контуры размеров 10–20 га (28 %), то на карте, составлен-
ной по аэроснимку, резко возрастает количество контуров площадью 
менее 5 га (63 %) и 5–10 га – 14 % (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение количества контуров на почвенных  

картах в зависимости от их площади: 
а – обычный метод, б – аэрометод 

Результаты наших исследований согласуются с исследованиями [2], где 
показано, что критерий согласия А.Н. Колмагорова распределения почвен-
ных контуров для почвенной карты, составленной на основе плана 
землепользования, составил 0,7112 и аэрофотоснимка – 0,9972. Отсюда 
видно, что наиболее достоверно расределение почвенных контуров на 
почвенной карте, составленной по аэроснимку, так как значение критерия 
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близко к 1. Считается, что, если критерий согласия больше 0,05, то 
теоретическое распределение контуров не противоречит опытным данным. 

Наиболее объективное представление о качественном и количествен-
ном содержании почвенных карт дают количественные показатели 
структуры почвенного покрова. При относительной однородности 
коэффициентов расчленения, характеризующих характер изрезанности 
контуров, значительные различия имеют коэффициенты контрастности 
почв, отображающие степень различия почв по их свойствам. Если для 
почвенной карты, составленной традиционным методом, он составляет 
12,6, то для почвенной карты, составленной на основе аэроснимка – 19,6. 
Это объясняется увеличением увеличением площади дерново-подзо-
листых рыхлопесчаных почв на почвенной карте, составленной на основе 
аэроснимка. Коэффициент неоднородности, характеризующий сложность 
и неоднородность почвенного покрова, изменился также в сторону 
увеличения от 2,3 до 4,9. 

Сравнительный анализ информационной нагрузки почвенных карт, 
составленных различными методами, показал бесспорное преимущество 
аэроснимков при их составлении. При этом информативность почвен-
ных карт (почвенная нагрузка) увеличивается в 1,8 раза. 

Использование материалов дистанционных съемок при обновлении 
почвенных карт позволяет повысить производительность работ, а также 
точность и детальность почвенных карт. 
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МАЛАКОФАУНА ГОЛОЦЕНА 
ИРЛАНДСКОГО, БЕЛОГО И ЧЕРНОГО МОРЕЙ 

В. Ю. Мирсояпова, Я. К. Еловичева 

Объектом исследования являются раковины моллюсков голоцена 
(последние 13000 лет), собранные на берегах Ирландского (коллекция 
О. Ф. Якушко), Белого (коллекция Я. К. Еловичевой) и Черного 
(коллекция Я. К. Еловичевой и студентов геофака БГУ) морей во время 
полевых экспедиций. Определение материала велось В. Ю. Мирсояповой 
под руководством А. Н. Мотузко в Музее Землеведения БГУ. 
Малакофаунистический метод был применен для сравнения современ-
ного состояния экосистем северных и южного морей. 
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В коллекции раковин Ирландского моря представлено 8 видов, среди 
них 3 раковины класса Bivalvia: Codakia tigerina, Mactra sulcataris, 
Mactra stultorum, а также 5 раковин класса Gastropoda: Planorbis 
planorbis, Patella vulgata, Buccinum undatum, Viviparus viviparous, 
Aporrhais pespelecani (таблица). 

Коллекция раковин Черного моря представлена в двух частях. Первая 
собрана Я. К. Еловичевой в районе Одессы и состоит из 8 определенных 
раковин: класса Bivalvia 5 видов (Spisula solidissima, Mytilus edulis, 
Glycymeris glycymeris, Donax venustus, Monodacna colorata), и класса 
Gastropoda – 3 вида (Cyclope neritea, Phos sp., Buccinum undatum). 

Таблица 
Систематический состав малакофауны  
Ирландского, Белого и Черного морей 

Малакофауна (количество ед.) Ирландское море Белое море Черное море 
КЛАСС GASTROPODA 

Patella vulgata Linneus  6   
Viviparus contectus Millet 1   

Viviparus viviparous Linneus  3 1 
Aporrhais pespelecani Linneus  +   

Rapana thomaziana Crosse   + 
Buccinum undatum Linneus +  + 

Phos sp. Motfori   + 
Cyclope neritea Risso   + 

Planorbis planorbis Linneus +   
Helix pomatia Linneus  + + 

КЛАСС BIVALVIA 
Glycymeris glycymeris Linneus   + 
Flexopecten ponticus Muller.    + 

Chlamys islandica Muller  + + 
Mytilus edulis Linneus   + 
Astarte sulcata Costa   + 

Codakia tigerina Linneus +   
Monodacna colorata Eichwald.   + 
Didacna protzacta Eichwald.   + 

Donax venustus Poli   + 
Donax sp. Linneus   + 

Mactra sulcataris Linneus  +   
Mactra stultorum Linneus + +  

Spisula solidissima Linneus  + + 

Другая часть коллекции Черного моря собрана студентами географи-
ческого факультета и представлена 9 видами: класс Bivalvia представлен 
6 видами (Astarte sulcata, Didacna protzacta, Flexopecten ponticus, Donax 
sp., Chlamys islandica, Pecten sp.), класс Gastropoda – 3 видами (Rapana 
thomaziana, Viviparus viviparous, Helix pomatia). Некоторые виды встре-
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чались в коллекции беломорских моллюсков. Вид Mactra stultorum от-
мечен в Ирландском и в Белом море. Spisula solidissima и Chlamys 
islandica представлены в коллекции Черного и Белого морей (таблица). 

Для восстановления условий образования осадка в морских водоемах 
достаточно определить представителей фауны моллюсков до вида и ро-
да. Так, наземные легочные моллюски являются обитателями стоячих 
водоемов или воздушной среды при наличии достаточной влажности. 
Присутствие других моллюсков может указывать на континентальные 
пресноводные условия образования осадков. Таковыми являются 
Planorbis, Viviparus, а также другие особи, имеющие перламутровый 
слой. Наличие их в Белом и Ирландском морях свидетельствует о низ-
кой солености и наличии стратификации воды.  

Наличие и в Ирландском и в Черном морях одинаковых видов мол-
люсков свидетельствует о приспособлении их к различным условиям 
среды. Межзональные виды составляют основу этих аквасистем. В кол-
лекции Ирландского моря представлены моллюски 8 видов, среди них 3 
раковины класса Bivalvia (Codakia tigerina – субтропический вид; Mactra 
sulcataris, Mactra stultorum), а также 5 раковин класса Gastropoda 
(Planorbis planorbis, Patella vulgate – морской бореальный вид, Buccinum 
undatum – встречается также в Черном, Средиземном морях; Viviparus 
contectus, Aporrhais pespelecani (средиземноморский вид). Как видно, 3 
субтропических вида (Codakia tigerina, Buccinum undatum, Aporrhais 
pespelecani) являются и морскими, обитают в водах с соленостью 32–
34,8 ‰. Солоноватоводные виды представлены Mactra sulcataris, Mactra 
stultorum, а пресноводные –Planorbis planorbis, Viviparus contectus, кото-
рые также обитают в водоемах Беларуси и всей Европы. 

В коллекции раковин моллюсков Белого моря все образцы имеют 
светлый окрас, большинство из них бежевого, бело-бежевого цвета. 
Внешние признаки двустворчатых раковин имеют схожесть с раковина-
ми Ирландского моря: толстые створки, крупные раковины. 

Вид Mactra stultorum из беломорской коллекции представлен в кол-
лекциях Ирландского и Белого морей. Раковина представителя Ирланд-
ского моря крупнее, окрас темно-серый до черного, на внешней стороне 
ярче выражена концентрическая скульптура, мантийная линия отчетли-
вая, синус небольшой, но выражен ярче. Особь, вероятно, прошла весь 
цикл развития, так как имеет полностью сформированный и развитый 
зубной аппарат, а также крупную раковину. Вероятнее всего, этому спо-
собствовали благоприятные условия жизни, обилие пищи. У беломор-
ского представителя этого вида окрас бежевый, внутренняя и внешняя 
стороны гладкие, на внешней слабо выражен концентрический рисунок, 
створка маленькая, зубной аппарат не развит. По-видимому, условия, в 
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которых развивался моллюск, были неблагоприятными, возможно от-
сутствовала пища; также в водоемах разная соленость (в Ирландском – 
30 ‰, в Белом море условия близки к солоноватоводным – 10–13 ‰). 
Средние температуры воды на поверхности практически одинаковы. 

Моллюски вида Spisula solidissima представлены в коллекции Белого 
и Черного морей и сильно отличаются друг от друга. Беломорский обра-
зец имеет более крупную раковину бело-бежевого окраса, створки тол-
ще, внутренняя и внешняя поверхность створок гладкая, концентрич-
ность на внешней стороне выражена слабо, хорошо развит зубной аппа-
рат. По-видимому, особь развилась до крупных размеров, чему способ-
ствовали благоприятные условия среды и отсутствие естественных вра-
гов в пределах территории обитания особи, не было недостатка в пище. 
Стремление особи приспособиться к низким температурам объясняется 
толщиной раковины. Представитель этого вида, обитающий в теплых 
водах Черного моря, внешне значительно отличается от беломорского: 
раковина в два раза меньше и тоньше. Окрас специфический – светло-
розовый на внешней стороне створки и ярко-розовый на внутренней. 
Зубной аппарат развит слабо. Вероятно, особь не достигла полного со-
зревания, её развитию могло препятствовать отсутствие пищи, наличие 
сероводорода и других загрязняющих веществ в зоне ее обитания. 

Вид Chlamys islandica встречается в Белом и Черном морях. Образцы 
отличаются по внешним признакам в целом незначительно: они почти 
одинакового размера, формы, радиальная структура отчетливая. Можно 
сделать вывод, что схожие признаки наблюдаются у особей, живущих в 
одинаковых физико-географических условиях. Но у особей Белого моря 
отличительными морфологическими признаками являются утолщенные 
раковины, внутренняя сторона створки гладкая, а окрас зависит от усло-
вий среды и чаще светлых оттенков (яркий, чистый красноватый). Рако-
вины же у особей Черного моря хрупкие, но больших размеров и темно-
го окраса (грязно-красный, зеленоватый), имеются бороздки, хорошо 
выражена скульптура на внутренней стороне створки.  

Одинаковые виды встречаются и в классе Gastropoda. В Черном и Бе-
лом море найдены пресноводные моллюски Viviparus viviparus и Helix 
pomatia, у которых также наблюдается способность приспосабливаться к 
солоноватоводным условиям среды. Viviparus viviparus из Черного моря 
имеет белый окрас с коричневыми полосами, размерами меньше бело-
морского вида, раковина приплюснутой формой, швы между оборотами 
гладкие. Раковина из Белого моря крупная, окрас желтовато-оранжевый, 
раковина вытянутая, овальной формы, швы глубокие и отчетливые.  

Вид Helix pomatia Черного моря небольшого размера, приплюснутой 
формы, желтовато-оранжевого цвета. Раковина Белого моря крупнее, 
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вытянутой формы, с длинным овальным устьем, окрас ярче. Видно, что 
особи Черного моря Viviparus viviparus и Helix pomatia имеют общую 
черту: обе раковины приплюснутые. 

В целом же среди всех 15 видов коллекции Черного моря 9 видов 
встречаются на севере, из них 2 пресноводных вида (Helix pomatia, 
Viviparus viviparous) выявлены и у нас в водоемах, остальные морские. 
Только в субтропиках обитают 6 видов коллекции (Gibbula sp., Phos sp., 
Didacna protzacta, Flexopecten ponticus, Donax sp. Rapana thomaziana). 

У образцов Черного моря четко прослеживаются зональные различия. 
Раковины двустворчатых моллюсков Astarte sulcata, Donax venustus, 
Flexopecten ponticus имеют общие черты, приобретенные внешние при-
знаки, сформировавшиеся под влиянием одинаковых условий. Причиной 
появления таких особенностей считается изменение химического соста-
ва воды Черного моря (сброс сточных вод с минеральными удобрениями 
полей; загрязнение нефтепродуктами и сероводородное заражение). Это 
влечёт за собой эвтрофикацию вод моря и бурное развитие сине-зелёных 
водорослей, уменьшение прозрачности воды, гибель водорослей. При 
жизни указанные особи имели светлые окрас (от бледно-бежевого до бе-
ло-желтого, от розового до ярко-красного), но в результате долгого пре-
бывания в зараженном и загрязненном грунте на внутренней стороне их 
створок отчетливы черные и сероватые пятна, болотный, серый, грязно-
зеленый и грязно-желтый окрас. Сероводородное заражение на дне Чер-
ного моря препятствует развитию раковин и они имеют мелкие размеры; 
более крупные особи найдены на мелководье. В образцах Ирландского 
моря не найдено схожих черт в окрасе. 

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И ОСАДКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

А. Н. Обметка, Я. К. Еловичева 

Климат, как неотъемлемая и важная часть природной среды Земли, из-
менялся на протяжении всей истории ее развития под воздействием мно-
гих разнообразных факторов: изменения элементов земной орбиты, пере-
мещения полюсов и континентальный дрейф, географического положения 
территории, колебания количества и состава солнечной радиации, непо-
стоянного состава атмосферы (облачности, содержания углекислоты, на-
личия вулканического пепла) и движения воздушных масс, различного ха-
рактера подстилающей поверхности Земли (распределение суши и моря, 
характер рельефа (наличие и направление горных хребтов, абсолютная вы-
сота суши над уровнем моря), близости морей и океанов, солёности океана, 
океанических течений; деятельности человека. Климат определяет соот-
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ношение тепла и влаги на территории, а следовательно, и условия форми-
рования почв, органического мира, гидрологического режима рек. 

Климат архейского времени проявлялся в условиях плотной атмосфе-
ры, содержавшей много паров H2O, CO2, H3, CH4, лишённой O2, и при 
почти полном отсутствии суши. Климат раннего и среднего палеозоя 
был изотермичным. Широтная зональность с тропическими и бореаль-
ными (южными и северными) областями наметилась во второй половине 
каменноугольного периода. В позднем палеозое, мезозое и палеогене 
климат оставался слабо дифференцированным; разница зимних темпера-
тур высоких и низких широт не превышала 12–14˚С. Изменения климата 
вплоть до конца палеогена были связаны главным образом с колебания-
ми влажности и проявлялись в чередовании глобальных аридных (ран-
ний кембрий, поздний ордовик, конец силура – первая половина девона, 
поздняя пермь и значительная часть триаса, поздняя юра – ранний мел, 
конец мела – первая половина палеогена, средний миоцен) и гумидных 
(раннесилурийская, раннекаменноугольная, раннеюрская и позднеоли-
гоценовая) фаз (превышение ТоС составляло 7–10º). 

Атмосфера Земли с каждой геологической эпохой изменяла свой со-
став – уменьшалось содержание паров H2O и CO2, повышалась относи-
тельная роль O2. В связи с этим уменьшался её «тепличный эффект», 
усиливались термические контрасты между полюсами и экватором, что 
способствовало развитию межширотной циркуляции атмосферы.  

Со второй половины олигоцена (около 20 млн. л.н.) наступило значи-
тельное похолодание, и в приполярных областях складывался вначале 
умеренный, а затем и арктический типы климатов. В дальнейшем усили-
лись континентальность и сезонность климата, сократилось общее коли-
чество атмосферных осадков и всё более пёстрым стало их распростра-
нение. В антропогене (с 2,5 млн. лет) похолодание усилилось и неодно-
кратные колебания ТоС и влажности привели в гляциоплейстоцене (по-
следние 800 тыс. лет) к чередованию 8 ледниковых (снижение ТоС на 13-
16º) и 9 межледниковых (превышение ТоС на 1,5–4º) эпох в высоких ши-
ротах и плювиальных и ксеротермических климатов в низких широтах.  

На метеостанциях мира подробнее изучены колебания климата Земли 
за время инструментальных наблюдений всего в несколько сотен лет. 
Самые значительные из них – это «малые ледниковые периоды» (1816 г., 
ХIV–ХIХ вв.) и «малые климатические оптимумы» (Х–ХIII в., 30-е гг. 
ХХ в. – известное как «потепление Арктики»). 

Не менее мощным явилось «глобальное» потепление климата с конца 
80-х гг. ХХ в. Оно побудило ученых, практиков и политиков рассматри-
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вать климат как важнейший природный ресурс, перераспределение ко-
торого между государствами имеет серьезные социально-экономические 
и политические последствия, определяющие благосостояние государств 
мира. В связи с чем, проблема климата и на Беларуси стала первооче-
редной научной и практической проблемой при расширении работ по 
изучению гидрометеологического режима.  

Температура воздуха (среднеиюльская, среднеянварская, годовая) и 
годовое количество осадков для климата являются одними из основных 
характеристик. Их динамика прослежена по результатам гидрометеоро-
логических наблюдений в Беларуси с 1881 по 2014 гг. (рисунок). 

В теплый период года, когда формируется широтный характер изме-
нения ТоС по территории региона, в среднем ТоС воздуха повышается на 
0,5оС с продвижением на 200 км к югу. В холодный период ТоС режим 
определяется в основном циркуляцией атмосферы. Аккумулятор тепла – 
Атлантический океан и господствующий в умеренных широтах запад-
ный перенос оказывают основное влияние на распределение ТоС в Бела-
руси: изотермы направлены почти меридионально. В среднем на каждые 
100 км к востоку ТоС понижается на 0,5оС.  

На территории республики ТоС воздуха в январе понижается от –4,5оС 
на западе и юго-западе до –8,0оС и ниже на востоке и северо-востоке. 
Средняя январская ТоС составляет –6,7оС. Самая холодная – Могилевская 
область, она почти на 2оС холоднее западной Гродненской, расположен-
ной на тех же широтах. Такое же соотношение между южными областями 
западной Брестской и восточной Гомельской, однако различия между ни-
ми меньше. Северная Витебская область лишь несколько теплее Моги-
левской. ТоС Минской области в январе близка к средней по республики. 
Наиболее холодным январем считается январь 1987 г. (от –15 до –18оС) за 
счет частых вторжений воздушных масс из Арктики. На отдельных стан-
циях (Минск, Горки, Брест, Пинск, Василевичи) холодным является ян-
варь 1893 г. с такой же средней месячной ТоС воздуха. Необычно теплые 
январи отмечались в Беларуси с 1989 г. В 1989 и 2007 гг. средняя месяч-
ная ТоС января была наибольшей: от –0,2оС до +2,6оС, что на 6-8оС выше 
средних многолетних значений. Интересен январь 1990 г., который лишь 
на 1–2оС уступал отмеченным годам. Для январей «глобального» потеп-
ления характерно преобладание зонального типа циркуляции под влияни-
ем теплого и влажного воздуха Атлантики.  

В летний период в связи с ослаблением Исландской депрессии 
уменьшается циклоническая деятельность в умеренных широтах за счет 
усиления влияния Азорского максимума. Это приводит к широтному 
изменению ТоС воздуха, возрастанию значения теплообмена с подсти-
лающей поверхностью, к усилению влияния рельефа: в долинах, лучше 
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прогревающихся, изотермы отклоняются к северу, а на возвышенно-
стях – к югу. ТоС контрасты по территории невелики – в пределах 1,5–
2,0оС. 

С июля начинает уменьшаться величина солнечной радиации и реги-
он получает несколько меньшее количество тепла, однако ТоС поверх-
ности суши и океана, уже хорошо прогретые к этому времени, продол-
жает повышаться. На Беларуси она достигает 17,0–19,3оС. Средняя ТоС 
воздуха в июле 18,1оС. Холодным был июль 1979 г. с ТоС в 14,0–15,5оС, 
а аномально теплым – июль 2010 г. с ТоС воздуха – 21,0–24,5оС. 

Годовая ТоС воздуха в Беларуси составляет 5,0-8,0оС, увеличиваясь с 
севера-востока на юго-запад, а средняя по республике составляет 6,2оС. 
Восточные области оказываются холоднее западных на тех же широтах. 
Максимально высокая годовая ТоС отмечена на преобладающей части 
республики в 1989 и 2008 гг., для которых характерны необычно высо-
кие ТоС холодного периода: 7,0–9,5оС. Наиболее низкие средние годо-
вые ТоС отмечены в республике в 40-х гг.: в 1940 и 1942, когда их вели-
чина изменялась в регионе от 2,7 на северо-востоке (Езерище) до 4,5–
4,9оС на юге (Пинск и Лельчицы). В послевоенные годы очень низкие 
средние годовые ТоС наблюдались в 1956, 1969 и 1987 гг. Они лишь на 
десятые доли градуса превышали ТоС 40-х гг., а на юге-востоке оказа-
лись ниже. 

Распределение осадков по территории Беларуси определяется рядом 
факторов, главный из них – рельеф местности. В течение года Белорус-
ская гряда получает больше осадков (на западе), чем южные и северные 
низменности (меньше всего на юго-востоке). Болота, леса, подпитывая 
облачность, способствуют выпадению дополнительных осадков.  

Если в среднем за год на большей части региона выпадает 600-700 мм 
осадков, то центральная возвышенная часть получает 650-700 мм, от-
дельные ее составляющие (Новогрудская, Свенцянская возвышенно-
сти) – более 700 мм. Максимальные суммы характерны для станции Но-
вогрудок (в среднем 741 мм/год на максимальной высоте 283 м над у. 
м.), а низменности получают 600–650 мм. Минимальное среднее много-
летнее количество осадков отмечено на крайнем юго-востоке в Браги-
не – 538 мм (самая низко расположенная станция на 114 м над у. м.). 
Прослеживающаяся связь количества выпадающих осадков с рельефом 
местности нарушается лишь на юге республики, где наблюдается их 
возрастание, в левобережной, значительно залесенной части долины 
Припяти. 

В отдельные годы в республике наблюдается как засушливые явле-
ния, так и избыточное увлажнение, что связано с неравномерным выпа-
дением осадков и временной их изменчивостью. Наибольшие годовые 
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суммы осадков варьируют в пределах 850–1000 мм и лишь на западных 
Свентянской и Новогрудской возвышенностях зарегистрировано 1000-
1100 мм. Однако абсолютный максимум отмечен на равнинной станции 
Василевичи в 1906 г. (1115 м). На длиннорядных станциях годовой мак-
симум приходится на конец прошлого (1897 г. – Брест, Марьина Горка) 
или начало нынешнего века (1902 г. – Полоцк, Сенно; 1903 г. – Минск; 
1906 г. – Василевичи). Наиболее влажные станции на западе проявились 
в 1958 и 1970 гг., на крайнем северо-востоке – в 1990 г. 

Минимальная годовая величина осадков находится в пределах 350-450 
мм и лишь на западных возвышенностях она не опускается ниже 500 мм. 
Абсолютный минимум отмечен на юге и юго-востоке республики: в Браги-
не и Ивацевичах он не более 299 и 298 мм, соответственно. Наиболее за-
сушливый период наблюдался в 50-60-х гг. прошлого столетия.  

На теплый период приходится около 70% всей годовой суммы осад-
ков. В отдельные годы эти величины увеличиваются до 600-800 мм с 
максимумом в 887 мм (Лынтупы). В самые засушливые годы их количе-
ство уменьшается до 150-300 мм (в 1961 г. в Пинске – 152 мм).  

Необходимо отметить одну июльскую особенность в распределении 
осадков: большая часть их выпадает на западных склонах восточных 
возвышенностей (Толочин, Витебск и др.), что объясняется усилением 
северной составляющей воздушных масс. 

Таким образом, нынешние изменения климата Беларуси не противо-
речат тенденциям изменения климата в Европе: за последние почти три 
десятилетия наблюдается четко выраженный и наиболее продолжитель-
ный тренд потепления – с ТоС воздуха, превысившей климатическую 
норму уже на 1,1ºС (2015 г.) Уменьшение атмосферных осадков свойст-
венно южной, мелиорированной части республики, а северной – незна-
чительный их рост, и как следствие, увеличилось число экстремальных 
климатических явлений: засух, обильных осадков, теплых зим.  

ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» 

П. И. Паршиков 

Республика Беларусь является экспортоориентированной страной с 
развитой диверсификацией поставок. Из-за отсутствия крупных запасов 
углеводородного сырья, руководство страны вынуждено было выбрать 
вектор на развитие и специализацию в производстве иных производи-
мых товаров с акцентом на внутренние резервы полезных ископаемых и 
человеческий капитал. Одной из основных экспортных статей в настоя-
щее время является производство минеральных удобрений, в частно-
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сти – калийных. Экспорт калийных удобрений в 2013 г. составил 
2,0 млрд. долл. США, что составляет 5,5 % от всего белорусского экс-
порта [1]. Сумма поступлений налогов и сборов от ОАО «Беларусь-
калий» составила 489 млн. долл. США. Удельный вес поступлений от 
компании в доходах бюджета, контролируемых министерством по нало-
гам и – 1,3 %. Т.е. менее чем за 13 лет предприятие приносит общий го-
довой государственный доход.  

Подтверждённые запасы калия на Земле оцениваются в 9,5 млрд. т. 
(в пересчете на К2О). Запасы сырья для производства калийных удоб-
рений размещены крайне неравномерно. Большая часть ископаемых 
сосредоточено на двух материках – в Северной Америке (47,7 %) и Ев-
разии (44,6 %). Следовательно, это влечёт к разрыву мест производства 
и потребления, а также к монополизации мирового калийного рынка. 
Наибольшими подтвержденными запасами калийных солей обладают 
такие страны как Канада – 4 400 млн. т. (46,3 %) и Россия – 
3 300 млн. т. (34,7 %). Беларусь занимает третье место (750 млн. т) и её 
доля от общемировых запасов составляет лишь 7,9 % [2]. 

Ежегодно производители калийных удобрений извлекают 0,8 млрд. т. 
карналлито-сильвинитовой руды, однако даже при такой интенсивной 
добыче запасов руды хватит более чем на сто лет. Основным сырьем для 
производства хлористого калия являются природные калийные руды 
сильвинит и карналлит – соли с содержанием чистого вещества на уров-
не 12–15 % с примесями солей натрия и магния. 

В условиях высокой монополизированости рынка важную роль иг-
рают объемы производства и спрос, которые отражаются в цене калий-
ных удобрений. В начале 2000-х гг. наблюдался поступательный рост 
их стоимости, пик которой пришелся на 2008–2009 гг. Связан он был с 
мировым финансовым кризисом и резким уменьшение спроса на про-
дукцию калийной отрасли. Предприятия, которые уже затратили сред-
ства на произведённый товар, пытались компенсировать недостаток 
прибыли и спроса на товар повышением цены. В результате в отдель-
ные месяцы данного периода цена доходила до 1000 долл. США за 
тонну. Затем наблюдался спад цены и нормализация рыночной обста-
новки, которая стала последовательно и ожидаемо повышаться без рез-
ких колебаний до 2012 г. Однако в 2013 г. средняя стоимость одной 
тонны калийных удобрений упала с 500 до 300 долл. США за т., а в от-
дельные месяцы цена снижалась до 180 долл. США за т. Это было свя-
зано с выходом ОАО «Уралкалий» из состава ОАО «Белорусская ка-
лийная компания» и последующим демпингом цен для завоевания но-
вых рынков сбыта. Данная ситуация негативно сказалось на всем рынке 
калийных удобрений, который просел и по объемам производства. 
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Экспорт ОАО «Беларуськалий» за период «калийного кризиса» (2011–
2013 гг.) сократился в объеме на 27 % (с 4698 до 3437 тыс. т. К2О), а в 
стоимостном выражении - на 39 % (с 3350,0 до 2052,4 млн. долл. 
США). В 2014 г. негативная тенденция была преломлена: возросла как 
средняя цена на калийные удобрения (до 323 долл. США за т.), так и 
объем экспорта – 5720 тыс. т. К2О [1]. 

 
Риc. 1. Среднегодовая стоимость одной тонны калийных удобрений в долларах 

США на Ванкуверской бирже (составлено автором по [3]). 

Специфика производства ОАО «Беларуськалий» состоит в том, что 
оно специализируется исключительно на производстве хлористого ка-
лия, использование которого ограничено и наиболее рационально может 
быть использовано в сельском хозяйстве субэкваториального и субтро-
пического региона с гумидным типом климата. Это значительно снижает 
конкурентные возможности предприятия. 

В разрезе регионов отличительной особенностью является перена-
правление основных экспортных потоков и изменение структуры экс-
порта посткризисного года по сравнению и докризисным. Если в 2007 г. 
главными рынками сбыта являлись: восточноазиатский, латиноамери-
канский и европейский, на долю которых приходилось 67 % объёма экс-
порта и практически такая же доля в стоимости, то в 2013 г. восточно-
азиатский рынок значительно «просел» (на 8,5 %), уступив лидирующие 
позиции латиноамериканскому и европейскому.  

Однако в 2013 г. почти в 2 раза увеличилась доля южноазиатского 
региона. В 2011-2013 гг. произошло резкое наращивание объемов экс-
порта в страны Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Вьетнам, Индоне-
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зию), которые частично компенсировали снижение реализации на рын-
ке Восточной Азии, главным образом в Китае. 

Таблица 1 
Сдвиги в региональной географической структуре экспорта  

ОАО «Беларуськалий» (составлено автором по [1]). 

Регион 
Доля в 2007 г., % 

Регион 
Доля в 2013 г., % 

в объеме в стоимости в объеме в стоимости 

Восточная 
Азия 23,6 20,2 Южная Америка 23,2 24,3 

Южная  
Америка 23,4 26,0 Страны ЕС 21,5 21,4 

Страны ЕС 20,3 20,0 Юго-Восточная 
Азия 15,5 14,7 

Южная Азия 7,7 8,6 Восточная Азия 15,1 14,6 

Юго-
Восточная 

Азия 
7,6 7,9 Южная Азия 13,9 13,8 

Северная 
Америка 7,4 7,0 Страны СНГ 4,0 4,0 

Страны СНГ 4,5 4,5 Африка 1,5 1,3 

Юго-Западная 
Азия 1,2 1,3 Юго-Западная Азия 1,1 1,2 

Африка 0,8 0,9 Австралия  
и Океания 0,6 0,6 

   Северная Америка 0,1 0,1 

В условиях ужесточения конкуренции на основных рынках (Китай, 
США) происходит диверсификация экспорта ОАО «Беларуськалий». В 
докризисный год экспорт осуществлялся в 26 стран мира, то в посткри-
зисный – в 37 стран. Если в тот же 2007 г. на 10 ведущих внешнеторго-
вых партнеров предприятия приходилось 79,7 % объема экспорта, то в 
2013 г. – 74,9 %. За этот период значительно сократилась доля Китая (на 
11 %) в экспорте и прекратились поставки хлорида калия в США после 
санкционных ограничений, доля которого составляла 7,4 % объема. Кри-
зисные явления проявились в интенсивном сокращении объемов экспор-
та в 2011–2013 гг.: поставки в Бразилию сократились на 49 %, в Индию – 
на 44 %, в Польшу – на 22 %. 
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Таблица 2 
Сдвиги в страновой географической структуре экспорта  

ОАО «Беларуськалий» (составлено автором по [1]). 

№ Страна 
Доля в 2007 г., % 

№ Страна 
Доля в 2013 г., % 

в объеме в стоимости в объеме в стоимости 

1 Китай 23,6 20,2 1 Бразилия 21,5 21,5 

2 Бразилия 18,7 22,0 2 Китай 12,6 12,6 

3 США 7,4 7,0 3 Индия 7,1 7,0 

4 Польша 6,4 7,1 4 Норвегия 6,2 6,2 

5 Индия 5,2 5,0 5 Бангладеш 5,6 5,6 

6 Норвегия 4,6 4,0 6 Польша 5,4 5,3 

7 Украина 4,0 4,1 7 Бельгия 4,7 4,7 

8 Бельгия 4,0 3,8 8 Индонезия 4,5 4,5 

9 Малайзия 3,1 3,0 9 Вьетнам 4,2 4,2 

10 Вьетнам 2,7 2,8 10 Малайзия 3,2 3,2 

Важной особенностью 2013 г. стало выравнивание пропорций в 
распределении объемов экспорта и доходов между странами. Если 
рынок Китая всегда был индикатором минимальной цены на калийные 
удобрения, то в условиях ожесточенной конкуренции происходит 
демпинг цен и различия нивелируются. В то же время благодаря дем-
пингу со стороны ОАО «Беларуськалий» в 2014 г. компания нарастила 
объем экспорта на рынок Китая на фоне проблем у ОАО «Уралкалий» 
и закрепленных долгосрочным контрактом объемов поставок у 
«Сanpotex». Этот же метод в настоящее время работает и на латино-
американском рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что доминирующим фак-
тором, оказывающим влияние на географию и объём поставок является 
конъюнктура мирового рынка, а также экспортная политика, проводи-
мая в ведущих мировых компаниях. 

В настоящее время рынок калийных удобрений стабилизируется, как 
в плане стран-партнеров, так и в ценовом отношении. Потребление ка-
лийных удобрений в ближайшие десятилетия будет расти, однако это 
не предполагает увеличение объема спроса на них, так как основные 
страны-импортеры калийных удобрений (Китай и Бразилия) планируют 
более широкое освоение и использование собственных ресурсов. На 
этих рынках ОАО «Беларуськалий» вынуждено действовать в условиях 
жесткой конкуренции, предусматривающее снижение цены для под-
держания спроса, с последующей перспективой увеличения спектра 
выпускаемых товаров.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

И. А. Шахнович 

Важнейшими современными тенденциями функционирования ми-
рового туристского хозяйства являются его пространственная поляри-
зация и эволюционный переход от естественно-ресурсной к инвести-
ционно-инновационной модели развития. Теория пространственной 
поляризации мирового туристского рынка (И.И. Пирожник 1996 г; 
А.Ю. Александрова 2000 г.) определяет закономерности его иерархи-
ческой структуры, с точки зрения противопоставлений центров разви-
тия с высокой концентрацией инвестиций, инноваций, туристских по-
токов и периферийных зон с низкой интенсивностью туристских по-
токов и финансовых поступлений, замедленным восприятием иннова-
ционных процессов [1, с. 76]. 

Пространственная структура международного туризма формируется и 
динамично изменяется под влиянием различных факторов: природно-
географических, историко-политических, социально-экономических, 
демографических [3, с. 63]. 

С использованием показателей развития международного туризма на 
2013 год была проведена группировка стран по уровню развития его. 
Для группировки стран были выбраны показатели уровня социально – 
экономического развития, а также интенсивности развития международ-
ного туризма. 

Была проведена математическая обработка показателей, при помощи 
корреляционного анализа с последующим использованием таксономет-
рической группировки мегорегионов. 

Всемирная туристская организация выделяет 15 мезорегионов мира, 
сформированных по схожим истории, культуры, развитию туризма [4]. 
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Страны, объединенные в мезорегионы, расположились в пространст-
венной структуре международного туризма на разных иерархических 
уровнях, по системе Центр - Полупериферия – Периферия. 

Центр мирового туристского развития образуют: Северо-Восточная 
Азия, Северная Америка, Западная Европа. 

На Центр развития международного туризма приходится около 40% 
мировых туристских прибытий, более 50 % расходов на международный 
туризм и более 45 % доходов от международного туризма. Доля туризма 
в ВВП около 1 %, что говорит о развитии и других отраслей экономики. 
Удельный вес региона снизился по основным показателям, т.к. стали 
динамично развивать туризм в других регионах. Но отдельные мезоре-
гионы в Центре активно развивают туризм. Для примера, в мезорегионе 
Северо-Восточная Азия показатель прибытиям туристов увеличился на 
400 %, в Западной Европы показатель по прибытиям также увеличился, 
но на 30 %. В Северной Америке этот показатель изменился незначи-
тельно (10 %). Схожая картина и по другим показателям. Таким образом, 
наблюдается высокая роль Центра в пространственной структуре меж-
дународного туризма, т.к. Центр является местом генерирования спроса 
и предложения туристских услуг. За счет развития экономики этого ре-
гиона. Что говорит о дифференцированной структуре туристских пото-
ков внутри региона, а также из стран Полупериферии и Периферии. В 
Центре началось использование безналичного ведения бизнеса, онлайн 
бронирования, также в Северо-Восточной Азии началось внедрение ро-
ботов в сферу туризма (Япония) [4,5]. 

Если сравнить полученные результаты с типологией Александровой, 
то заметны некоторые изменения. Во-первых, мезорегион Северо-
Восточная Азия из Полупериферии перешел в зону Центра, что говорит 
о стремительном развитии международного туризма в этом регионе [2, 
c. 11]. Особое место занимает Китай, который за последнее десятилетие 
превратился в мирового лидера, занимая 4 место по прибытиям тури-
стов и 4 место по доходам от туризма, а также 1место в мире по расхо-
дам на туризм. В Китае наблюдаются рекордные темпы прироста за год 
+28 %. Также следует заметить, что в данном регионе в числе мировых 
лидеров находятся Гонконг (10 место в мире по доходам от туризма), 
Макао (5 место в мире по доходам), Тайвань (Таблица). Хотя послед-
ние и относятся к Китаю, но выделяются как самостоятельные террито-
риальные единицы, показывая высокие показатели развития туризма. 
Также следует отметить, что по типологии, предложенной И.И. Пи-
рожником в 1991 году, Северо-Восточная Азия уже входила в зону ин-
тенсивного развития туризма. В этой зоне была представлена и Север-
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ная Европа, но в связи с изменениями на мировом туристском рынке и 
экономическим кризисом 2008 года, страны Северной Европы перешли 
в зону Полупериферии [2, с. 18]. 

Полупериферию мирового туристского пространства образуют: Се-
верная Европа, Центрально-Восточная Европа (ЦВЕ), Южная Евро-
па/Средиземноморская Европа, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, 
Южная Америка, Ближний Восток. 

Данные мезорегионы активно продвигают свой туристских продукт 
на мировом рынке. Таиланд из мезорегиона Юго-Восточная Азия зани-
мает 10 место в мировом рейтинге по прибытиям туристов и 7 место по 
доходам от международного туризма. Ближний Восток активно привле-
кает туристов, путешествующих с деловыми и профессиональными це-
лями, а также с целью отдыха и развлечений. Отличается строительст-
вом элитных отелей с самой высокой звездностью 7 звезд, небоскребов, 
искусственных островов. В 2013 году ОАЭ посетили около 10 млн. че-
ловек (статистика предоставляется только по столице – городу Дубаи). 
Южная Америка также вошла в зону Полупериферии, т.к. за последнее 
десятилетие уровень туризма значительно возрос, особенно высока роль 
Бразилии, Перу и Чили. Количество прибытий в этот мезорегион увели-
чилось в 3 раза по сравнению с 1991 годом, также увеличился объем по-
ступлений от международного туризма (почти в 2 раза) и расходы на 
международный туризм (в 6 раз). Это говорит о высокой активности 
южноамериканских туристов, а также о том что, государство создает ус-
ловия для активизации развития туризма. В регионе одним из наиболее 
развитых видов туризма является событийный (карнавалы в Рио-де-
Жанейро, танцевальные фестивали в Аргентину) [4, 5]. 

Таблица  
Страны – лидеры развития международного туризма в 2013 г 

Рейтинг стран по количеству 
прибытий туристов, млн. чел. 

Рейтинг стран по доходам от 
туризма, млрд. долл. США 

Рейтинг стран по расходам на 
международный туризм, 

млрд. долл. США 

1 Франция 83,0 США 139,6 Китай 128,6 
2 США 69,8 Испания 60,4 США 86,2 
3 Испания 60,7 Франция 56,1 Германия 85,9 
4 Китай 55,7 Китай 51,7 Россия 53,5 
5 Италия 47,7 Макао (Китай) 51,6 Великобритания 52,6 
6 Турция 37,8 Италия 43,9 Франция 42,4 
7 Германия 31,5 Таиланд 42,1 Канада 35,2 
8 Великобрита-

ния 
31,2 Германия 41,2 Австралия 28,4 

9 Россия 25,7 Великобритания 40,6 Италия 27,0 
10 Таиланд 26,5 Гонконг 38,9 Бразилия 25,1 
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Изменения произошли и в зоне Полупериферии: мезорегионы Юго-
Восточная Азия, Южная Америка и Ближний Восток перешли из зоны 
Периферии по классификации, предложенной А.Ю. Александровой, а 
вот по классификации И.И. Пирожника мезорегион Карибский выбыл 
из Полупериферии. Данное положение объясняется повышением пози-
ций данных мезорегионов на мировом туристском рынке. Увеличение 
темпов роста прибытий туристов на +5 % ежегодно. Также идет увели-
чение расходов на туризм (4 %), что говорит о развитии выездного ту-
ризма [2, с. 18]. 

Периферию образуют две зоны, т.к. страны в основном слаборазви-
тые и не все участвуют в международном туризме, наблюдается резкая 
внутрирегиональная дифференциация, поэтому и выделяют следующие 
зоны: а) зона интенсивного развития туризма: Океания, Карибский бас-
сейн; б) зона стагнации: Центральная Америка, Северная Африка, Аф-
рика южнее Сахары. 

В зоне Периферии, все же наблюдаются ярко выраженные внутрире-
гиональные различия. Например, Карибский регион очень активно раз-
вивает въездной туризм, сказывается близость Северной Америки, одно-
го из лидеров по выездному туризму. В данном регионе самые высокие 
показатели доли туризма в ВВП – 11,44 %, что говорит, что регион раз-
вивает в основном узкоспециализированный туризм (купально-
пляжный), а другие отрасли экономики не значительны [4]. 

Зона интенсивного развития туризма отличается достаточно высоки-
ми доходами от международного туризма и высокой долей туризма в 
ВВП, что характеризует данные районы как центры въездного туризма, 
но расходы на международный туризм здесь низкие (за исключением 
Австралии и Новой Зеландии), что не позволяет данным регионам пе-
рейти на более высокие позиции в международной пространственной 
структуре [5]. 

Также следует отметить, что из зоны Полупериферии вышла Океа-
ния, хотя уровень развития Австралии и Новой Зеландии высокий, но 
как целостный мезорегион Океания относится к зоне Периферии. В 
Океании (Австралия и Новая Зеландия) в основном развит выездной ту-
ризм, т.к. этот регион отдален от основных поставщиков туристов, а во-
вторых, идет несоответствие сезонов, что также отрицательно сказыва-
ется на развитии международного туризма, в островной части Океании 
развит въездной туризм, за счет близлежащих регионов Юго-Восточной 
Азии, Северо-Восточной Азии [1, с. 288]. 

Таким образом, пространственная структура международного туриз-
ма отличается относительной стабильностью. Незначительные измене-
ния связаны с инновациями и инвестициями в туризме. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

САЦЫЯЛЬНАЕ РАССЛАЕННЕ ГАРАДСКОГА НАСЕЛЬНІЦТВА 
ГРОДНА І ПОЛАЦКА Ў КАНЦЫ XV – ПАЧАТКУ XVII СТСТ. 

А. У. Абазовік 

Перыяд другой паловы XV – пачатку XVIІ стст., у гісторыі ВКЛ 
звычайна характарызуецца дзяржаўнай талерантнасцю, адсутнасцю 
значных сацыяльных канфліктаў як унутры асобных саслоўяў, так і 
паміж рознымі сацыяльнымі групамі. З канца XІV ст. беларускія гарады 
пачалі атрымліваць магдэбургскае права – права на самакіраванне, 
пачаўся працэс афармлення мяшчанскага саслоўя. У XV–XVІ стст. ужо 
цэлы шэраг буйных гарадоў ВКЛ валодаў нямецкім правам. Сярод іх 
трэба адзначыць Гродна і Полацк, якія з’яўляліся буйнымі 
адміністратыўнымі, гаспадарчымі і ваеннымі цэнтрамі. Сацыяльнае 
расслаенне беларускага горада ў канцы XV – пачатку XVIІ стст. у 
артыкуле было разгледжана менавіта на іх прыкладзе. Па-першае, гэтыя 
гарады знаходзіліся ў блізкім юрыдычным становішчы (абодва горада 
атрымалі магдэбургскае права амаль у адзін час: Гродна – 1496 г., 
Полацк – 1498 г.). Па-другое, яны з’яўляліся буйнымі 
адміністратыўнымі і стратэгічнымі цэнтрамі. Па-трэцяе, палітыка, якая 
праводзілася вярхоўнай уладай у адносінах да гэтых гарадоў, 
адрознівалася, што магло быць звязана з іх геаграфічным становішчам 
(Гродна межаваў з Польшчай і Нямецкім ордэнам, а Полацк з 
Маскоўскім княствам). Гэта, у сваю чаргу, магло паўплываць на 
становішча гарадскога насельніцтва і яго структуру. 

Мэтай артыкула з’яўляецца вызначэнне галоўных асаблівасцей і рыс 
сацыяльнага развіцця гарадскога насельніцтва, асноўных прычын і 
шляхоў яго расслаення ў канцы XV – пачатку XVIІ стст. на прыкладзе 
гарадоў Гродна і Полацка. 

Тэрмін «мяшчане» замацаваўся на тэрыторыі Беларусі прыблізна з 
1460-х гг. і абазначаў асобнае падатковае саслоўе, якое ўключала ў сябе 
розныя катэгорыі гараджан – рамеснікаў, купцоў-гандляроў, служак, 
домаўладальнікаў і інш. Гараджанамі лічылі ўсіх, хто жыў у горадзе, 
мяшчанамі ж толькі тых, хто меў спецыяльныя льготы і перавагі [5, с. 
376]. У сваёй сутнасці мяшчанства і ўвогуле жыхары горада былі масай 
нестабільнай, дынамічнай і разнароднай, асабліва што тычыцца перыяду 
XV–XVII стст. [6, с. 80].  

Наданне Гродна магдэбургскага права вялікім князем літоўскім 
Аляксандрам 11 ліпеня 1496 г. [1, с. 59] мела вялікае сацыяльнае 
значэнне. У цэлым, граматы на магдэбургскае права абвяшчалі тры 



 329

прынцыпы: адмену існуючага перад тым звычаёвага, літоўскага і 
старажытнарускага права; адмену ўлады і суда над мяшчанамі з боку 
адміністрацыі ўладальніка; заснаванне самакіравання ў выглядзе 
выбраных мяшчанамі органаў, якія складалі магістрат і раду [5, с. 359]. 
Гэта значыць, што ўся адміністрацыйная і судовая ўлада над горадам і 
яго жыхарамі перадавалася радзе, якую павінны былі абіраць самі 
гараджане [1, с. 60]. Аднак засяданне ў магістрацкай лаве ды радзе, 
судовыя паслугі, спагнанне падаткаў і мытаў, арэнда камунальных 
прадпрыемстваў, незаўсёды адпаведнае выкарыстанне гарадскіх 
фінансаў давалі неблагія даходы [4, с. 260]. Што, у сваю чаргу, 
актывізавала працэсы сацыяльнай дыферэнцыяцыі сярод мяшчанства. 

Да ліку мяшчанскай арыстакратыі ў Гродна належылі ўраднікі 
магістрата, заможныя цэхавыя майстры, уладальнікі нерухомасці [4, с. 
255]. У групу гарадскіх мяшчанскіх эліт уваходзілі таксама і купцы, якія, 
дзякуючы свайму маёмаснаму стану, выбіраліся ў органы гарадскога 
самакіравання [4, с. 260]. Асаблівую групу гарадскога насельніцтва ў 
Гродна складалі феадалы, якія жылі ў горадзе. Такія ж незалежныя 
групы складалі духавенства, слугі каралеўскага замка, якія 
падпарадкоўваліся толькі замкавай адміністрацыі, слугі феадалаў, якія 
жылі ў доме свайго гаспадара, прыгонныя, пераселеныя ў горад на 
гарадскія ўчасткі [8, с. 22]. У адрозненне ад усіх гэтых груп, гараджане, 
падначаленыя самакіраванню, лічыліся паўнапраўнымі жыхарамі і 
называліся мяшчанамі. У сярэднюю групу гарадскога насельніцтва 
Гродна ўваходзіла асноўная частка рамесных майстроў і гандлёвага 
люду, невялікая частка чаляднікаў некалькіх прафесій (металістаў, 
цырульнікаў і інш.). Бядноту запаўняла маса вучняў, майстры, якія не 
мелі чаляднікаў, збяднелыя рамеснікі і інш. [8, с. 22].  

У горадзе жыла яшчэ адна сацыяльная група – гарадскі плебс. 
Паводле свайго прававога ды маёмаснага статусу плебс падзяляўся на 
шэраг праслоек. У першую з іх уваходзілі чаляднікі, некваліфікаваныя 
сезонныя рабочыя, хатняя служба. Да хатняй службы належалі парабакі, 
кухары, кухаркі, лёкаі, мамкі, нянькі, гаспадыні, хлопцы, палацавыя 
вартаўнікі, фурманы, рамізнікі, садоўнікі. Наступную прыступку плебсу 
займала праслойка лёзных, убогіх ды жабракоў [4, с. 265]. У самым яго 
нізе знаходзіліся крымінальныя элементы і прастытуткі [4, с. 266]. 
Плебейскі пласт быў пазбаўлены ўсялякіх правоў гараджаніна і ў 
прававых адносінах не быў звязаны ні з адной з названых вышэй 
саслоўных і юрыдычных груп [8, с. 22]. 

Трэба адзначыць, што лік гарадскога насельніцтва папаўняў і селянін, 
які валодаў пэўнымі матэрыяльнымі магчымасцямі, што дазвалялі яму 
ўладкавацца ў горадзе як паўнапраўнаму гараджаніну. Такім чынам, 
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сяляне, якія валодалі рамеснай прафесіяй, аказваліся ў сферы цэхавых 
сувязяў, хоць і не мелі «сваёй аселасці», г. зн. уласнага дома і двара 
(жылі на становішчы «каморнікаў»). Пад не маючымі аселасці ў горадзе 
разумеліся таксама і майстры, якія жылі на феадальных юрыдыках ва 
ўласных дамах або ў дамах, якія належалі ўладальнікам юрыдык. На 
ўключэнне гэтай часткі гараджан у сістэму цэхавых сувязяў рашуча 
настойвала гарадская абшчына [9, с. 63–64].  

На тэрыторыі Беларускага Падзвіння тэрмін «мяшчане» пранік у 30-я 
гг. XV ст., а ў 40-я гг. XV ст. гэты тэрмін ужо трывала замацаваўся і часта 
ўжываўся ў адносінах да жыхароў Полацка [10, с. 63–64]. У 40-я – 
пачатку 60-х гг. XV ст. мяшчанамі называліся толькі тыя полацкія купцы, 
якія мелі ўласную нерухомую маёмасць на тэрыторыі гарадоў, былі 
асабіста свабоднымі і падпарадкоўваліся непасрэдна велікакняскаму 
намесніку (гаспадарскія мяшчане). Акрамя таго, значная частка 
насельніцтва Полацка складалася з духоўных і свецкіх феадалаў і іх 
падданых, а таксама асоб, якія жылі на землях духавенства, баяраў і 
мяшчан («мяшчанскія сябры») [10, с. 65]. У цэлым, мяшчанская абшчына 
была вылучана са складу зямлі-воласці толькі пасля надання Полацку 
магдэбургскага права. Полацк атрымаў магдэбургскае права прывілеем 
Аляксандра ад 4 кастрычніка 1498 г. [2, с. 179]. Жыхары Полацка былі 
вызвалены з-пад судовай улады полацкага ваяводы і іншых дзяржаўных 
ураднікаў ВКЛ: «отъ судовъ и моцей всихъ воеводъ и пановъ и старостъ, 
судей и подсудковъ, и нашихъ намъстниковъ и иншыхъ заказниковъ 
великого княжъства нашого». Ствараліся органы гарадскога 
самакіравання – магістрат і рада [2, с. 181]. Акрамя таго, прывілей 1498 г. 
уключыў у склад полацкага мяшчанства ўсё насельніцтва места, акрамя 
духавенства і баяраў: «вси люди владычныи, и игуменьины, и тежь 
чернецкіи и поповскіи, и боярскіи, и мъщанскіи и всихъ иныхъ, которые 
тамъже живуть». На магдэбургскае права былі таксама пераведзены 
жыхары вёсак, якімі валодалі мяшчане і путныя слугі [2, с. 180]. 

Як і ў іншых беларускіх гарадах, самае высокае становішча ў Полацку 
ў XVI – пачатку XVII стст. займалі баяры–шляхта. У Полацку да 
вышэйшага саслоўя ў XVI–XVII стст. належалі, як і раней, асобныя 
мяшчане. У іх лік уваходзілі землеўласнікі і купцы, сярод якіх вылучаліся 
вельмі заможныя гараджане [7, с. 53]. Мяшчане – уладальнікі маёнткаў у 
Полацку (як і ў Гродна) складалі сацыяльную эліту гарадской абшчыны, і 
для іх было абавязковым, як і для шляхты, нясенне асабістай вайсковай 
службы [5, с. 362]. Сярод заможных мяшчан вылучаліся «славетныя» 
мяшчане-радцы [6, с. 6], «паспалітыя людзі месцкія» ці «паспольства» – 
гэтая частка насельніцтва складала гарадскі патрыцыят і менавіта яна 
магла засядаць у гарадской радзе і магістраце [3, с. 62]. Сярэдні слой 
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гараджан прадстаўлялі майстры, падмайстры, вучні з ліку паўнапраўных 
гараджан, гандляры, уласнікі крам на рынках [3, с. 66]. У цэлым, сярэдні 
слой у буйных гарадах у XVI–XVII стст. складаў да паловы ўсіх жыхароў 
[7, с. 53]. Акрамя таго, горад прыцягваў вялікую колькасць збяднелых 
сялян («чорных людзей») [3, с. 66]. Асабіста вольнае збяднелае сялянства 
– «лёзныя» і «гульцяі» – з’яўляліся гарадскімі жыхарамі, аднак 
паўнапраўнымі гараджанамі, як і ў Гродна, лічыліся толькі тыя, хто меў 
нерухомую маёмасць («аселасць»). Частка «чорных людзей» працавала па 
найме («найміты», «парабкі», «слугі») ці займалася купляй-продажам 
тавараў («перакупнікі»). У Полацку «лёзных» наймалі на гандлёвыя 
караблі для аховы купецкіх абозаў («молодцы») [7, с. 53]. Уключэнне 
«лёзных» у склад мяшчанскага саслоўя абцяжарвалася тым, што для 
гэтага быў патрэбны пэўны маёмасны мінімум, галоўным чынам у 
выглядзе сталай «аселасці», г. зн. дома. У большасці выпадкаў для 
беднаты гэта было немагчыма. На самым нізе гарадской сацыяльнай 
лесвіцы знаходзіліся жабракі [5, с. 365]. 

Такім чынам, у Гродна і Полацку ў канцы XV – пачатку XVII стст. 
узмацнілася саслоўная дыферэнцыяцыя ўнутры гарадскога грамадства, 
што было звязана з наступнымі фактарамі. Па-першае, абодва горада 
атрымалі магдэбургскае права ў канцы XV ст., якое значна паскорыла 
афармленне мяшчанскага саслоўя. На аснове магдэбургскага права ў го-
радзе ствараліся выбарныя органы самакіравання – магістрат і рада. 
Засядаць у радзе маглі толькі заможныя мяшчане. Для ніжэйшых слаёў 
насельніцтва не было ні якой магчымасці ўдзельнічаць у гарадскім 
самаўпраўленні (з-за адсутнасці пэўнага маёмаснага цэнзу). У сваю чаргу, 
засяданне ў радзе стварала шырокія магчымасці для хуткага павелічэння 
маёмасці. Па-другое, магдэбургскае права закранула толькі частку 
гарадскога насельніцтва, і ў гэтым сэнсе беларускі горад у сацыяльна-
прававым плане выглядаў даволі страката. Па-трэцяе, у гарадах мелі 
маёмасць феадалы, якія не падпарадкоўваліся радзе і адпаведна не плацілі 
падаткі гораду, што абвастрала супярэчнасці паміж мяшчанамі і 
феадаламі і ў далейшым паслужыла прычыный шматлікіх канфліктаў. 
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АПАКРЫФІЧНЫЯ ЕВАНГЕЛЛІ –ЎМОВЫ І ЭТАПЫ 
НАПІСАННЯ 

А. С. Барнюк 

Апакрыфічныя евангеллі з’яўляюцца буйной групай апокрыфаў( – 
схаваны) – хрысціянскіх некананічных твораў. У канон(спіс кніг, якія 
лічацца аўтарытэтнымі і прызнаюцца рэлігійнай грамадой) увайшлі ў 
выніку чатыры евангеллі(сінаптычныя (Мацвея, Марка, Лукі) і евангелле 
Яна). На сённяшні момант вядома каля пяцідзесяці евангелляў, якія маюць 
розную ступень захаванасці – некаторыя дайшлі цалкам, большасць ва 
ўрыўках. Пра частку твораў есць звесткі, але самі творы не захаваліся, 
альбо не знойдзены. У працах хрысціянскіх пісьменнікаў III стагоддзя – 
Тэртуліяна і Арігена ўжо ўзгадваюцца шматлікія з гэтых евангелляў. 

Прычын стварэння некананічных евангелляў было некалькі. Па –
першае, хрысціянскі канон быў зацверджаны толькі ў IV стагоддзі,на 
Нікейскім Саборы. Але хрысціянства было ўжо значнай рэлігіяй на той 
момант, якая ахоплівала вялікія рэгіёны і мела шмат прыхільнікаў. 
Пытанне, на якія крыніцы абапірацца стаяла значна раней – яшчэ ў I-II 
стагоддзях[2, c.6]. Разбітыя па розных частках Рымскай Імперыі і 
бліжэйшых тэрыторый, хрысціянскія абшчыны стваралі свае ўмоўныя 
“каноны” – прыкладам чаго з’яўляецца канон Мураторыя[1, ст. 300-303], 
складзены не пазней 170 года. Акрамя таго, існавалі шматлікія 
ерэтычныя накірункі, якія выбіваліся з асноўнахрысціянскай плыні. Яны 
таксама мелі сваіх аўтараў, якія пісалі свае варыянты евангелляў. Толькі 
у IV стагоддзі сабор у Нікее здолеў выпрацаваць кампрамісную пазіцыю 
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ў гэтым пытанні, адкінуўшы дзясяткі твораў, сярод якіх былі і 
такія(напрыклад, Пастыр Гермы), якія цалкам нават падыходзілі пад 
канон, але былі выкраслены са спісу канона.  

Па-другое, жыццяапісанне Ісуса Хрыста ў кананічных евангеллях 
выдаецца не цалкам. Напрыклад, нічога не апісана пра яго дзяцінства, не 
апісана яго маладосць. Безумоўна, што аўтары жадалі дапоўніць гэтую 
карціну, на аснове розных казанняў і ўрыўкаў. А, для аўтарытэту, яны 
выстаўлялі імёны біблейскіх персаанажаў( апосталаў ці іншых набліжаных 
да Хрыста). Евангеллі дзяцінства складаюць самую значную частку 
некананічных евангелляў – сярод іх сем значных. Усе яны ў рознай форме 
спрабуюць падаць жыцце Хрыста з году да дванаццаці ( да спрэчкі ў Храме) 
[5, c.3]. Евангеллі дзяцінства заўсюль выдзяляюцца ў асобны спіс.  

Ствараюцца гэтыя апокрыфы ў II стагоддзі нашай эры, у перыяд, калі 
хрысціяне ўжо адыходзяць ад чакання канца свету і пачынаюць задумвацца 
аб стварэнні нейкіх крыніц сваей веры. На пачатку, гэта былі два творы, якія 
складзены ў гэты перыяд( гэта падцверджваецца працамі Ірынея, якія 
датуюцца 185 годам[2, ст.6], і ў якіх ужо есць узгадка пра вышэйпазначаныя 
апокрыфы). Гэта быў першы этап, калі літаратура была нешматлікай, 
накіраванай на нешматлікіх вернікаў – не існавала неабходнасці ў нейкай 
буйной пісьмовай дзейнасці. З цягам часу, на працягу III- пачатку IV 
стагоддзя, колькасць хрысціянскіх вернікаў расце, структура царквы 
паступова афармляецца і пачынаецца тыражаванне ранейшых твораў. Яны 
пераапрацоўваюцца, захоўваючы сюжэт, дапаўняюцца рознымі фонавымі 
асобамі і лініямі аповеду. У IV стагоддзі колькасць апокрыфаў большае, 
асабліва шмат іх знаходзіцца ў гнастычных бібліятэках. Яны ўжо 
забаронены “афіцыйнай” царквой, але працягваюць карыстацца попытам, 
што і абумовіла іх пашырэнне. У V стагоддзі аднак, творы гностыкаў 
зыходзяць, разам з самімі гностыкамі, але на ўскраінах хрысціянскага свету 
– Арменіі і Эфіопіі, дзе існавалі свае асобныя царкоўныя структуры, 
працягваецца перапісванне гэтых апакрыфічных евангелляў. У XI стагоддзі, 
ствараецца Армянскае евангелле дзяцінства, разам з ім Арабскае, пасля чаго 
спыняецца стварэнне новых апокрыфаў і перапісванне іншых.  

Такім чынам, можна выдзеліць тры этапы стварэння крыніц: 
1. II– сярэдзіна IV стагоддзяў – існаванне і перапісванне дзвух твораў 
2. IV – сярэдзіна V стагоддзя – перыяд стварэння новых твораў, іх 

тыражаванне  
3. Сярэдзіна V – XI стагоддзі – стварэнне некалькіх “новых” твораў, 

у асобных цэрвах(армянскай), слабы тыраж “старых” і заняпад 
традыцыі. 

Месцам жа стварэння евангелляў дзяцінства, з’яўляецца Малая Азія. 
Менавіта там, у II стагоддзі, у грэчаскім асяродку і былі створаны гэтыя 
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творы. На гэта ўказвае і мова апокрыфаў, фонавыя ўзгадкі ў тэксце, 
характэрныя для жыцця ў Малой Азіі. Пасля, цэнтр стварэння апокрыфаў 
перамяшчаецца ў Сірыю, потым у Егіпет, дзе знаходзяцца гнастытычныя 
цэнтры. Там адбываецца воплеск апакрыфічнай працы, але ў V творчая 
дзейнасць зноў вяртаецца ў Сірыю, што падцверджваецца некалькімі 
сірыйскімі манускрыптамі, потым зыходзіць на ўскрайку хрысціянскага 
свету – Арменія і Эфіопію, а потым знікае, шырока аднак застаючыся ў 
мастацтве, што характэрна, Заходняй Еўропы і Арменіі. 

Сюжэт апокрыфаў, нягледзячы на тое, што гэта розныя творы, адзін. 
Апісваецца дзяцінства Ісуса, яго дзеі, яго словы. З ранніх твораў, гэты 
сюжэт, захаваўшыся, перайшоў і познія, а адтуль- у яшчэ больш познія 
творы[4]. Месцам сюжэту фігуруе Палестына першага стагоддзя нашай 
эры, дзе ў весцы жыве сям’я, у якой спачатку з’яўляецца Марыя, а 
потым яе сын – Ісус. Яны спачатку жывуць у весцы, потым прыходзяць 
да Іерусаліма, дзе адбываецца спрэчка ў Храме. Паміж гэтымі падзеямі, 
праходзіць у скарочанным выглядзе аповед, пра гады, дзе Ісус ужо 
выконвае ролю суддзі і пакаральніка. Гэты сюжэт захоўваецца і пазней, 
у гностыкаў, а потым у армян, але ен больш разгорнута дапаўняецца 
фонам. Пры гэтым, ен сам не змяняецца – там дзе Ісус сядзіць у вады, у 
першатворы, там жа ен сядзіць і ў армянскім евангеллі. Фактычна, гэта 
адзін і той жа твор, які дапаўняецца і атрымлівае новую назву.  

Евангеллі апакрыфічныя нясуць цэлы пласт аповедаў пра дзяцінства 
Ісуса, якія выяўляюць яго вобраз даволі незвычайна – набліжана да бога 
Старога Запавету, які займаецца пакараннем злачынцаў, альбо тых, хто 
не мае павагі да рэлігіі і веры. Гэта стварае канфлікт паміж канонам 
вобраза Хрыста, і тым вобразам, які выяўлены ў творах. 

Прычыны, з якіх паходзіць разнастайнасць напісанага ў апокрыфах 
розныя. Верагодна, што іх пісалі людзі, якія былі малазнаемыя з 
асноўнымі плынямі хрысціянства, альбо тыя, хто займаў уласна пазіцыі, 
якія супярэчылі гэтым плыням. Але ўсе яны жадалі мець аўтарытэтнае 
падмацаванне сваіх пазіцый, для чаго запісвалі моўную традыцыю, якая 
была вельмі шматлікая і пры тым, не мела ніякай унармаванасці, тым 
больш, што да моманту запісаў яе, магчымыя сведкі евангельскіх падзей 
ужо зніклі, і магчыма было абапірацца на шмат разоў перасказаныя 
сюжэты. Безумоўна, пачатковы сэнс паступова змяняўся, былі шматлікія 
памылкі пры перадачы вуснай традыцыі. Акрамя таго, яна знаходзілася 
пад уплывам навакольнага свету – свету паганства. Большасць хрысціян 
былі літаральна ўчорашнімі паганцамі, якія не пазбаўляліся цалкам сваіх 
поглядаў і пераносілі ў хрысціянскі асяродак, тым больш, што вусная 
традыцыя толькі спрыяла гэтаму пераносу. Пры запісе і афармленні, усе 
гэтае пераносілася на пісьмовыя носбіты, і гэтым карысталіся ў 
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далейшым, што нараджала блытаніну. Гэта і прывяло да жорсткага 
вызначэння канону, якое адбылося ў чацвертым стагоддзі. Стварэнне 
апакрыфічнай літаратуры апынулася па за межамі дазволеннага, і 
паступова зыйшло ў вобласць мясцовай творчасці.  

Як было сказана вышэй, Евангеллі дзяцінства складаюць асобную 
групу. Гэта Протаевангелле Іакава[4], Евангелле ад Фамы[5] і некаторыя 
іншыя[3]. У іх асноўнае месца займае апісанне дзяцінства Ісуса. У 
кананічных евангеллях няма сюжэтаў гэтага перыяда яго жыцця. Затое, у 
некананічных, гэтыя сюжэты вельмі яскравыя і мастацкія. У іх 
праяўляецца адрозненні ад вобраз Ісуса, якім яго ведаем мы, вобраза, які 
склаўся за дзве тысячы год існавання хрысціянства, і вобразам Ісуса, які 
быў неакрэслены і невядомы, вобраза першых стагоддзяў. Вышэй было 
адзначана, што гэты некананічны вобраз быў падобны да вобраза 
Ветхага запавету – бога караючага, які спасылае нягоды і выпрабаванні. 
Тут няма такіх маштабаў гэтага, але гэта не змяншае адрозненняў. У 
падсумаванне, магчыма сказаць, што апакрыфічныя творы тэматыкі 
“дзяцінства” , маюць адзіны сюжэт, які застаецца нязменным, але творы, 
усе роўна, падпадаюць пад пэўную “эвалюцыю”, паступова набываюць 
больш мастацкі сэнс, дадаюцца містычнымі момантамі. Гэта праходзіць 
на працягу, у асноўным II-IV стагоддзяў, але працягваецца да XI 
стагоддзя, калі сама традыцыя стварэння твораў знікае. Гэтая 
апакрыфічная традыцыя праходзіць па розных мясьцінах, праходзіць 
тры буйныя этапы, і пакідае адбітак на хрысціястве, нават пасля 
знікнення твораў з ужытку. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
В БЕЛАРУСИ В 20-30 ГГ. ХХ В. 

П. В. Бондаренко 

Первые десятилетие ХХ в. в истории Беларуси эпоха коренных пере-
мен, время перестройки общества на новый социально-экономический 
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лад, что в свою очередь повлияло на то, как стали одеваться женщины: 
сменился его образ, характер, стиль.  

Все чаще начали подниматься вопросы по поводу моделирования одеж-
ды. Проблемы художественного оформления начали притягивать все боль-
шее внимание и рассматриваться как неотъемлемая часть оценки качества. 
Мастера-художники пытались исходить из таких требований к одежде как: 
крепость и пористость ткани, разнообразие окраски и относительная деше-
визна [3, c. 190]. Производство одежды стало итогом развития кроя, техно-
логии массового производства и художественных решений мастера. 

В 1920-1930 гг. в развитии костюма, определилось множество направле-
нии и тенденции. Поменялось само понимание костюма. Оно объединило 
технологическую характеристику и художественное решение костюма [6]. 

Мастера-художники в рассматриваемый период отталкивались в соз-
дании новой одежды, прежде всего от практического опыта. Первона-
чально задача перспективы широкого развития национального произ-
водства одежды не ставилась [9, c. 117]. Работали по системе, принимая 
за пример где-то увиденное, заимствованное с зарубежной моды. Мод-
ные детали европейского костюма механически переносились на мест-
ные разработки [4, c. 98].  

Очень хорошо отражает ситуацию того времени высказывание, которое 
по мнению его авторов должно было стать ориентиром в создании одежды: 
«…Основным принципом для создания нашей одежды должна явиться не 
капризная сменяемость «фасонов», а выработка типов костюма, основан-
ных на требованиях гигиены и диктуемых социальной целесообразностью. 
Формы нашего костюма должны создаваться на основе особенностей на-
шего быта нашего определенного времени…» [8, c. 114 – 115]. 

Итак, мы видим, что в 1920-1930 гг. потребности советских людей 
росли, всем хотелось носить добротную одежду, иметь возможность ку-
пить праздничное платье, теплое зимнее пальто и хорошую, удобную 
обувь. Но пока еще слабая швейная промышленность в целом по СССР, 
с трудом обеспечивала население, красивой и модной одеждой, ощу-
щался дефицит [12, c. 137]. 

Художники-модельеры в своем творчестве начали ориентироваться на 
массового покупателя одежды. Структура костюма в повседневной жизни 
стала более простой [10, c. 54]. Стиль костюма, как и раньше, определялся 
модой, но теперь она оказалась более близкой потребностям обычных 
женщин, однако не всегда доступной. А само понятие мода женщинами 
встречалось неоднозначно, но чаще положительно, чем отрицательно.  

В данный период существовали определенные проблемы, которые за-
трудняли работу мастеров-художников. Во-первых, часто использова-
лись материалы, которые в основном не соответствовали по своим пла-
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стическим возможностям особенностям структуры модели. Во-вторых, 
были трудности, связанные с низким художественным оформлением 
одежды [2, c. 234]. Модельеры также должны были учитывать потребно-
сти массового производства и подстраиваться под реальные возможности 
каждой конкретной фабрики. Кроме этого, еще одной причиной тормо-
зящей развитие модных тенденций являлось сохранение в стране низких 
доходов населения. Также существовала односторонность ориентации в 
моделировании костюма, это было связано с тем, что переподготовка 
кадров художников-модельеров проходила в основном в Москве, и фор-
мировался единый стандарт массового производства одежды. Такой про-
дукцией, которая воспринималась своеобразной «униформой» был насы-
щен весь рынок. Эту проблему должны были решить мастерские индиви-
дуального заказа, которые были созданы в Минске, Гомеле, Витебске, 
Могилеве, Бобруйске и Борисове. В моду начинают входить изделия из 
трикотажа. Создаются определенные нормы при изготовлении фасона, 
строго исходя из назначения костюма – праздничный, или на каждый 
день, для работы или для отдыха и т. д. [9, c. 87]. 

Женская одежда по моде 1920-х гг. стала более свободной, талия не 
подчеркивалась, а уже на начало 1930-х гг. происходят определенные 
изменения: она приобретает простой, прилегающий, с подчеркнуто вы-
явленной линией талии силуэт и становится длиннее [4, c. 94]. Но в це-
лом на протяжении всего рассматриваемого периода остается актуаль-
ным свободный и практичный рубашечный силуэт.  

Очень много внимания в 1920-1930 гг. уделялось разработке моделей 
домашней и специальной одежды [3, c. 115]. Для трактористок, комбай-
нёрок разработаны удобные комбинезоны, для работниц предприятий и 
сельского хозяйства – комбинированные платья с халатами, юбки и коф-
ты с халатами и т. д. Также характерной чертой становится оформление 
фольклорного стиля [7, c. 61]. Как только начала развиваться область 
моделирования одежды, то первое, откуда черпали вдохновение худож-
ники-модельеры, это был народный костюм, который стал богатым ис-
точником для создания национального стиля [11, c. 10]. 

Что касается тканей, то в рассматриваемый период в стране резко 
возросло производство ситца, чрезвычайно популярного из-за дешевиз-
ны. Была поставлена цель увеличения выработки тканей повышенного 
качества и при этом снижение их себестоимости. Для её достижения ре-
конструировался целый ряд текстильных предприятий, появились пер-
вые отечественные автоматические ткацкие станки, осваивались новые 
сорта тканей. Увеличился выпуск тонких тканей – вольты, майи, марки-
зета, батиста, зефира, тканей с вискозным волокном. Производились в 
конце 1930-х – шелк, атлас, крепдешин, файдешин, крепжоржет [8, c. 
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114]. Правда, в продаже эти ткани появлялись нечасто даже в крупных 
городах, а в некоторых местностях не появлялись совсем. В основном 
использовали трикотаж, шерсть и хлопчатобумажные ткани.  

Цветовая гамма в начале периода не была особо разнообразна и колорит-
на, необычных и ярких сочетаний в одежде не использовали. Всё было про-
сто, в одежде сочетались темные и спокойные, пастельные, разбелённые то-
на: коричневый и белый, серый и белый, серый и нежно-розовый и т. д. 
Модным было одноцветное решение всего костюма, но постепенно они ста-
новились все ярче, а сочетания тканей все контрастнее и цветовая гамма 
расширилась. В конце 1920-х гг. художники обращаются также к традициям 
геометрического орнамента, а с 1930-х гг. на тканях преобладали мелкие 
цветочные узоры (маки, васильки, ромашки, хризантемы) [4, c. 124].  

В целом в 1920-1930 гг. бижутерии и аксессуарам в повседневной 
жизни придавалось небольшое значение среди женщин, так как такие 
вещи были непрактичны, а также широко применялись узорчатые, цвет-
ные и яркие ткани, которые не требовали дополнительного украшения 
[5]. Основное внимание женщины обращали на головные уборы [3, 107]. 

Что касается обуви, то в 20-30 гг. ХХ в. форма обуви была достаточно 
разнообразной, но проблема состояла в том, что дорогую и хорошую 
обувь было сложно достать. Самой распространенной моделью женской 
обуви в этой связи стали туфли на утолщенном каблуке, так как такая 
обувь была удобной [1, c. 137]. 

Таким образом, структура одежды и других элементов костюма в повсе-
дневной жизни стала простой и с течением времени менялась. В данный пе-
риод женщины в большинстве своем стали отдавать предпочтения функ-
циональным, удобным и практичным моделям в сочетании с красотой. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПУТИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Я. В. Дубашинский 

Культурные пути являются новой темой в современной науке, разра-
ботка которой началась относительно недавно и ведется соразмерно с 
процессом создания программы «Культурные пути» Совета Европы, на-
чало которой было положено в 1987 г. Интерес к данной проблеме обу-
словлен рядом причин, среди которых основными являются, во-первых, 
необходимость сформировать у европейцев чувство принадлежности к 
общему культурно-историческому наследию и, во-вторых, поиск новых 
вариантов развития туристических маршрутов, поскольку старые одно-
типные программы перестают соответствовать интересам современного 
массового потребителя. 

Программа «Культурные пути» Совета Европы имеет цель продемон-
стрировать процесс межкультурного обмена внутри европейской макро-
культуры в период её формирования, показать национальные особенно-
сти и уникальные региональные черты тех или иных общеевропейских 
явлений, а также способствовать формированию европейского самосоз-
нания и чувства принадлежности к общему культурно-историческому 
наследию у самих европейцев. Данная цель реализуется путем создания 
туристических маршрутов на средневековых дорогах, которые исполь-
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зовались не только в экономических, но и культурных целях, что обу-
славливает необходимость их выявления и изучения [7]. 

Определенные наработки в изучении данного вопроса есть у европей-
ских ученых. В этой связи можно отметить публикации представителей 
Европейского института Культурных путей (М. Томас-Пенетте), докла-
ды Совета Европы (К. Коханова-Рубикондо), разработки польских ис-
следователей А. М. фон Роршайда, Л. Гавела и др. В тоже время, для 
большинства этих работ характерно не столько исследование историче-
ского аспекта существования европейских культурных путей и их вклада 
в формирование облика современной Европы, сколько изучение воз-
можностей для создания современного туристического маршрута.  

Дефиницию «культурный путь» можно понимать как устойчивое 
движение различных групп населения по определенным маршрутам, 
предполагающее как проникновение в чужое для них культурное про-
странство, так и перемещения в рамках собственных культурных границ. 
Итогом этого движения является межкультурный обмен. 

Культурные пути можно характеризовать по ряду признаков, среди ко-
торых можно выделить разветвленность, устойчивость и интенсивность. 

С момента своего появления культурный путь развивается, разветвляясь 
и охватывая всё более обширные пространства, преодолевая политические 
и национальные границы. Итогом данного процесса является взаимный 
обмен навыками, художественными техниками, традициями, фольклором, 
научными открытиями между народами. Подобное взаимовлияние в ко-
нечном итоге привело к формированию европейской цивилизации, внутри 
которой образовалось множество культур, имеющих как общие, так и уни-
кальные черты. Началом осуществления этих процессов принято считать 
эпоху средних веков, поскольку именно в это время начинают складывать-
ся основные этнические и культурные границы в рамках Европы [1, c. 32]. 

Путешественников, формировавших культурные пути в средние века, 
можно разделить на ряд групп, критерием в данном случае будут высту-
пать цели путешествия. Так, можно выделить культурные пути палом-
ников, купцов, школяров, ремесленников (которые в свою очередь де-
лятся на распространителей материальной и духовной культуры), воен-
ных, миссионеров и посольств. 

Наиболее устойчивые культурные пути в средние века были сформи-
рованы пилигримами. Несмотря на социальные катаклизмы, обществен-
ные и политические изменения основные паломнические пути, сформи-
ровавшиеся в средние века, существуют до сих пор. Пути паломников 
являются наиболее яркой иллюстрацией того, что собой представляет 
культурный путь и каким образом может происходить культурный об-
мен посредством путешествия.  
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В средневековой Европе сформировалось три основных паломниче-
ских пути, которые имели за собой следующие конечные цели: Рим, Ие-
русалим и Сантьяго-де-Компостела. Эти основные пути имели множест-
во ответвлений. Паломники из разных стран и регионов собирались в 
определенных местах в группы и путешествовали вместе, из-за того, что 
сами путешествия в средние века были довольно опасным занятием. В 
путешествии большие группы паломников нередко сопровождали арти-
сты, музыканты, торговцы и даже повара, что говорит о существовании 
достаточно разносторонних форм культурного обмена на этих путях. 
Так, например, на основных паломнических путях к XII в. сформирова-
лись так называемые «песни о подвигах», которые повествовали о жизни 
и деяниях святых, поклониться которым по данному маршруту двига-
лись паломники. Нередко случалось так, что на разных путях разным 
святым приписывались одни и те же деяния. 

Кроме того, различные монастыри и приходы конкурировали между 
собой за привлечение пилигримов, поскольку их пожертвования являлись 
одним из основных источников дохода для церкви. Эта борьба нашла 
свое отражение даже в летописании. Так, хроникер святой Женевьевы, 
писавший во время великого парижского наводнения 1206 г. повествует о 
том, как стихию усмирила парижская дева, чьи мощи вышли в процессии 
на левом берегу Сены и чудесно прошли по разрушающемуся мосту. В то 
же время, хроникер святого Дионисия причисляет это же чудо своему па-
трону, не говоря ни слова при этом о святой Женевьеве [4, c. 30]. 

Пилигримы сумели найти свою нишу в средневековом изобразитель-
ном искусстве и литературе, приобретя некие собственные характерные 
черты. Их часто изображали в рельефных композициях храмов, скульп-
туре, живописи, в книжной миниатюре. Одним из символов паломников 
средневековья была морская раковина, изображения которой были рас-
пространены на протяжении всего пути к мощам апостола Иакова, в том 
числе в Италии, Франции и даже Германии. Сувениры паломников, та-
кие как ампулы и миниатюрные образки, служили образцами для вос-
произведения восточных (сирийских и армянских традиций) в рамках 
изобразительного искусства Европы [3, c. 137]. 

Кроме того, на паломнических дорогах появился особый вид храма – 
паломнические церкви, в оформлении которых зачастую прослеживают-
ся мавританские и византийские черты. Это связано с тем, что они воз-
водились фактически по типовому образцу, взятого от первых испанских 
церквей подобного плана, где влияние этих архитектурных школ было 
очень значительным.  

Паломничества в средние века были массовым явлением и всячески по-
ощрялись церковью. Статус паломника в обществе пользовался уважением 
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и почетом, во время путешествия им предоставлялась свобода перемеще-
ния между государствами и своеобразные льготы. Также существовали оп-
ределенные межнациональные традиции гостеприимства. Паломниками и 
для паломников составлялись итинерарии и схематические карты-
путеводители. Многие из пилигримов вели дневники своих путешествий, 
которые впоследствии знакомили их земляков с неизвестными им культу-
рами. Так, например, в 333 г. пилигрим из Бордо составил самый древний 
из известных в мире очерков паломничества в Святую землю [5, c. 203]. 
Большую часть рукописи составляют дорожные заметки путешественника, 
но встречаются также описания церквей и святых мест. 

С течением времени изменяются условия и цели паломнических пу-
тешествий, а также происходит коренное преобразование восприятия 
образа паломника: из человека, совершающего духовный и физический 
подвиг, он превращается в беспечного коллекционера безделиц. Само 
паломническое движение с завершением эпохи средних веков, а особен-
но после начала Реформации, вступает в стадию кризиса. 

Таким образом, культурные пути представляют собой широко распро-
страненное и многогранное явление. Можно говорить о том, что они явля-
ют собой одну из ключевых форм международной интеграции, так как 
роль культурных путей в формировании макрокультур очень велика. В 
сущности, облик Европы, в сегодняшнем понимании этого слова, начал 
формироваться с наступлением эпохи средневековья, потому как в этот пе-
риод европейское общество вступило на качественно новый этап своего 
развития, пережив колоссальные социальные катаклизмы и войдя в эпоху 
феодализма [6, c. 28]. В формировании культуры единой Европы принима-
ли участие и новые культурные пути. Некоторые из них появлялись и бы-
стро исчезали, сменяясь другими, некоторые пути, сформировавшиеся в 
средние века, продолжают действовать и сегодня. Существование куль-
турных путей поддерживали огромные массы населения различных сосло-
вий, профессий и интересов, объединенные стремлением к путешествиям.  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ 
КОМПАНИИ И БРИТАНСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1767 – 1813 гг. 

А. В. Есьман 

История взаимоотношений Британского государства и Английской Ост-
Индской Компании имеет долгий и противоречивый характер. Так если до 
середины 18 вв. компания в основном получала от государства привилегии 
и права в обмен на свои финансовые ресурсы, то рассматриваемый период 
характеризуется для ОИК вмешательством в ее внутренние дела.  

Такой резкий поворот в государственном подходе можно охарактери-
зовать следующими причинами: 

1. Усиление влияния ОИК в британском парламенте, которое проис-
ходило за счёт возвращающихся на родину со службы в Индии работни-
ков Компании. Проработавший в течении 3-х лет в Индии писарь или 
прапорщик возвращался на родину с состоянием достаточным для по-
купки статуса «джентльмена» [8, p. 174]. Таких людей в Британии стали 
называть «набобами» (искажённое от наваба). Численность набобов в 
парламенте росла, если в 1768 г. их численность была в 20 человек, то 
уже в 1774 – 26, в 1784 – 45 [5, c. 48]. 

2. Рост объёма директорского патронажа, для достижения директо-
рами своих личных целей, и как следствие увеличение численности 
служащих Компании. 

3. В 1767 году произошло знаменательное для ОИК, да для и всего 
британского государства, событие – Компания получила дивани в Бен-
галии.  

4. Следующая причина заключалась в том, что Компания, фактиче-
ски став «империей в империи» была ответственна только перед своими 
акционерами. Это означало появление у Британского государства серь-
ёзного конкурента в сфере власти [2, с. 149]. 

В рассматриваемом периоде следует выделить 2 основных этапа на-
ступления Британского государства на ОИК: 

Первый этап – 1767 – 1784 г. начало государственного вмешательства 
в дела Компании на подконтрольных ей Индийских территориях. Дан-
ный этап характеризуется поиском путей влияния на совет директоров и 
администрацию компании в Индии.  

Первым шагом на этом пути стал Парламентский Акт, принятый в 1767 
г. и обязавший Компанию ежегодно в течение двух лет выплачивать в каз-
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ну 400 тыс. фунтов. По истечению двухлетнего срока парламент продлил 
ещё на 5 лет выплаты Компанией по 400 тыс. фунтов в год [9, p. 30-33]. 

В 1772 г. был создан, комитет под названием «Избранный комитет по 
делам Ост-Индии». Характер деятельности, которого был понятен уже из 
первой речи его основателя: - «Если каким-то образом суверенитет и за-
кон не будут отделены от торговли, Индия и Великобритания будут пото-
плены и разорены и никогда не поднимутся вновь» [4, Vol. 17, p. 457]. 

Следующий серьёзный удар Компания получила в том же 1772 году, 
когда обратилась в парламент с прошением, о предоставлении ей займа 
(первого в её истории) на сумму в 1 млн. фунтов. Компания была выну-
ждена пойти на такой шаг из-за голода внезапно разразившегося в Бен-
галии в 1769 – 1773 гг. в результате, которого погибло, от 7 до 10 млн. 
бенгальцев [1, c. 102–103]. 

Все это привело к тому что в 1773 г. был принят так называемый 
«Акт о Регулировании» по которому директора должны были избирать-
ся на срок в 4 года, с ежегодным переизбранием 6-ти директоров. Пра-
вом голоса стали обладать акционеры, имевшие акций на сумму свыше 1 
тыс. фунтов [6, p. 111–113]. Обе эти меры были направлены на пресече-
ние борьбы внутри Компании, но на самом деле целью было установле-
ние контроля над ней. Как правильно заметил член парламента Доудсу-
элл, данная мера делала директоров «независимыми от их хозяев акцио-
неров» [4, Vol. 17, p. 898]. Лишённые голоса 1600 акционеров в петиции 
против данного указа, как нельзя лучше подметили его суть: «министры 
смогут теперь оказывать чрезмерное давление на Директоров Компании; 
очевидно, что это легче осуществимо через малочисленный, а не много-
численный орган» [4, Vol. 17, p. 894-895]. 

В самой же индии проводилась централизация управления. Губерна-
тор становился генерал-губернатором, численность его советников со-
кращалась до 4-х, он получал право решающего голоса, если голоса со-
ветников делились поровну. 

Стоит отметить, что Акт 1773 г. был лишь временной мерой, провер-
кой сил государства в его борьбе против компании. В развитие положе-
ний названного акта, а так же как ответ на недовольство британских 
купцов относительно существования монополии на торговлю Компании 
с Индией, парламентом в 1784 г. после долгих обсуждений был принят 
«Акт о лучшем регулировании» (так же известный как «Акт Питта»). 

В соответствии с ним, в совете директоров создавался тайный коми-
тет в составе 3-х человек, который становился каналом пересылки важ-
ных сообщений военного и дипломатического характера от тайного со-
вета служащим на местах, минуя совет директоров. Так же уменьшалось 
количество советников генерал-губернатора и губернаторов с четырёх 
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до трёх. И вводилось жёсткое подчинение Бомбейского и Мадрасского 
президентств Калькутте [6, p. 113–115]. Таким образом, принятие данно-
го акта способствовало централизации власти. 

Однако, для того, что бы Компания не обанкротилась, правительство 
решило компенсировать часть ее расходов, издав сразу же после приня-
тия Акт о замене, который сокращал пошлину на ввозимый Компанией 
чай с 119 до 12.5 процентов. 

Второй этап – 1784 - 1813 гг. характеризуется переносом борьбы из 
Индии в Лондон, и решением вопросов, касающихся по большей части 
экономического аспекта существования ОИК. В данное время государ-
ство, укрепив свои позиции в борьбе с компанией, уже начала диктовать 
ей свои условия. 

К 1793 в парламенте вновь разразилась дискуссия поводу по вопросу 
существования и деятельности ОИК, в центре внимания оказались 2 во-
проса: торговая монополия компании и ее властные полномочия на Ин-
дийских территориях. В ходе парламентских обсуждений был принят 
вариант решения, выдвинутый Генри Дандасом. 

Важнейшим его нововведением была «регулируемая монополия». По 
ней ОИК обязана была ежегодно выделять из своего общего тоннажа не 
менее трёх тысяч тонн для провоза в Индию таких товаров, какие могут 
быть законно экспортированы туда отдельными лицами; и с целью вы-
воза обратно выручки от них [6, p. 217]. Акт установил размеры фрахта в 
5 фунтов за тонну на импорт в Индию, и 15 за экспорт [6, p. 217–218]. 
Так же в обязанности контрольного совета вошли наблюдение за выпол-
нением этого Акта, ежегодное представление парламенту налогового и 
торгового (в виду того что две эти функции Компании были переплете-
ны) отчётов [7, p. 217–218].  

Стоит отметить, что Акт Дандаса стал компромиссом между ОИК и 
частными торговцами и промышленниками, роль арбитра, в котором иг-
рало государство.  

После продолжительного периода затишья, к декабрю 1812 года на 
парламент посыпалась целая лавина петиций против торговой монопо-
лии Компании. Так, например торговая палата Эдинбурга жаловалась, 
что в условиях континентальной блокады монополия ОИК приводит к 
росту безработицы [3, Vol. 24, p. 336–337]. Свои доводы поддерживаю-
щие отмену торговой монополии Компании они обосновывали тем, что 
«при помощи ума, предприимчивости и капитала отдельных британских 
купцов, торговля страны расширена на все стороны света, кроме границ 
установленных данной монополией» а следовательно ее существование 
не только не нужно но и мешает развитию этой самой торговли [3, Vol. 
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24, p 347]. Так же в 1813 г. истекал срок действия Хартии, и Компания 
автоматически попадала под пристальный взор британского государства. 

В итоге в 1813 гг. была принята новая Хартия сроком на 20 лет. Ос-
новными ее положениями были следующими: 

1. Право верховного суверенитета над Индийскими территориями 
Компании переходило к Британской Короне. 

2. Отменялась торговая монополия Компании на Индийских терри-
ториях, однако за Компанией сохранялась монополия на торговлю с Ки-
таем и торговлю чаем. 

3. Компания обязана была расходовать налоговые поступления по 
системе приоритетов, которые ей предписывались. Первым делом Ком-
пания должна была пускать средства на содержание армии и фортов в 
Индии, далее на выплату процентов по долгу правительства, после на 
содержание гражданских и торговых учреждений, и лишь остаток сред 
на организацию торговли [3, Vol. 25]. 

Таким образом, Парламентский Акт 1813 г. в совокупности со всеми 
другими постановлениями в отношении Английской Ост-Индской Ком-
пании, представлял собой не только удар по финансовым позициям 
Компании (отмена монополии на торговлю с Индией), но и окончатель-
ное подчинение Совета директоров воле Контрольного совета. Это озна-
чало фактически полный переход верховных административных функ-
ций и суверенитета над территорией в руки Британского государства.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В БЕЛАРУСИ (1917-1941 гг.) 

И. А. Климов 

Становление системы управления физической культурой и спортом в Бе-
ларуси прошло ряд этапов, логически исходящих из реалий того времени. 
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Первый этап (1917-1923 гг.) положил начало советской системе физи-
ческого воспитания. И хотя принципы советской физической культуры в 
то время только начали складываться, но уже тогда они неплохо были 
адаптированы к потребностям военного положения. В 1918 г. образуется 
Всевобуч (при ВЦИК РСФСР) – орган который должен был курировать 
вопросы военной подготовки и физического воспитания среди призывни-
ков и молодежи допризывного возраста. [1] Его местные органы были 
привязаны к местным окружным, губернским, городским, уездным и рай-
онным военным комиссариатам, тем самым усиливая взаимодействие 
этих органов и подготавливая будущий воинский контингент на началь-
ном уровне. В 1920 г. при Всевобуче образуется Высший совет физиче-
ской культуры, вследствие этого физическое воспитание не привязывает-
ся больше к военной подготовке и действия советов получают больший 
охват деятельности, который включает не только призывников, но и ос-
тальное население, а местные органы совета образуются как подотделы 
при местных органах Всевобуча. [2, с. 74] Кроме Всевобуча работу по фи-
зическому воспитанию вел комсомол, он направлял своих представителей 
в органы всевобуча и участвовал в их деятельности, более того, при необ-
ходимости мог передавать претензии к качеству его работы в высшие 
партийные органы, также осуществлял и самостоятельную деятельность, 
например, постройку спортивных площадок. Вопрос детского физическо-
го развития курировали Наркомпрос и Наркомздрав, и он оставался в их 
компетенции на протяжении всего периода (1917-1941 гг.). Что касается 
спорта, то он практически не развивался, в связи с тем же военным поло-
жением, при котором на первое место выходят вопросы военных дейст-
вий, также отсутствовала материальная база, необходимая для закупки 
инвентаря, но с появлением ВСФК на любительском уровне начинают 
проводится некоторые показательные выступления всевобучистов, поль-
зовавшиеся большой популярностью. 

Второй этап (1923-1929 гг.) складывается уже в условиях мирного 
времени. После окончания гражданской войны появляется необходимость 
развития физической культуры в соответствии с новыми реалиями, в 
мирных целях и для поддержания физически развитого населения, необ-
ходимого для более продуктивной работоспособности всей страны. Фи-
зическая подготовка полностью отделяется от военной подготовки и об-
разуется Высший совет физической культуры при ВЦИК СССР, подоб-
ный орган появляется и в Минске. [3, с. 113] Местные советы физической 
культуры также образуются при центрах административных единиц, од-
нако зачастую подобные органы отсутствовали, в связи с недостаточным 
количеством квалифицированных кадров и слабой вертикальной связью в 
структуре советов физической культуры. Но если на местах работа прак-
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тически не велась, то в крупных городах организовываются спортивные 
общества и кружки комсомолом, не партийными организациями, проф-
союзами. И хотя не партийные спортивные общества вскоре были закры-
ты, но активно продолжали развиваться партийные и профсоюзные спор-
тивные ячейки. Также проходят соревнования, организуются первые 
спартакиады, которые носили названия физкультурных праздников, наи-
более значимыми были зимние и летние Всебелорусские праздники и 
итоговые Всебелорусские праздники. Проходят встречи команд на все-
союзном уровне, ежегодно проходят Всесоюзные спартакиады. Это пока-
зывает, что большее внимание начали уделять индивидуальному спор-
тивному развитию, но личные достижения отдельных спортсменов не по-
казывали общего физического развития всего населения, а оно, как пола-
гала коммунистическая партия, было не удовлетворительным. 

Третий этап (1930-1936 гг.) вносит кардинальные изменения в форму 
и систему физического воспитания. В условиях индустриализации и 
коллективизации появляется все большая потребность в массовом физи-
ческом воспитании трудоспособного населения, а материальная база 
страны к тому времени позволяла подобные преобразования. Для реше-
ния этой задачи был образован Всесоюзный совет физической культуры 
при СНК СССР [4], а в Беларуси Республиканский совет физической 
культуры при СНК БССР. На местах оставались все те же местные сове-
ты физической культуры, но теперь они являлись не просто согласи-
тельными комиссиями, а полноценными государственными органами, со 
своим рядом полномочий. Под их контролем массово стали образовы-
ваться кружки физической культуры при колхозах. Эти преобразования 
были необходимы для продуктивного осуществления поставленных за-
дач в условиях массовой коллективизации. В городах также вывели из 
подчинения комсомола кружки физической культуры, подчиняя их 
профсоюзам. Введение комплекса «Готов к труду и обороне СССР» 
только увеличивало популярность физического развития. [5, с. 36] Бела-
русь шла в числе лидеров по осуществлению плана сдачи этого ком-
плекса, однако решив вопрос массовости были упущены вопросы инди-
видуальных результатов спортсменов на Всесоюзных соревнованиях. 

На четвертом этапе (1936-1941 гг.) обращается внимание на решение 
данной проблемы. Создаются Добровольные спортивные общества в 
системе профессиональных союзов. [2, с. 129] Создание ДСО подготав-
ливавших нужное количество физкультурников, сыграло большую роль 
в деле организационного укрепления физкультурного движения, расши-
рения доступности физической культуры. Изменение форм физкультур-
ного управления потребовало укрепления государственного руково-
дства. Образуется Всесоюзный комитет по делам физической культуры 
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и спорта при СНК СССР [6], он наделяется более широкими, чем ВСФК, 
правами по руководству и контролю за физкультурным движением. Все 
это дает свои результаты и в итоге уровень профессиональных спорт-
сменов приближается к мировому, учитывая, что Советский Союз прак-
тически не допускался до того времени к мировым спортивным сорев-
нованиям, то это было большим достижением. 

В итоге стоит сказать, что не смотря на многочисленные трудности 
попытка построить свою собственную систему управления физическим 
воспитанием у советского руководства удалась, более того она хорошо и 
оперативно решала поставленные перед ней задачи и зачастую перевы-
полняла план. Были решены основные вопросы: развитие массовости 
физической культуры, подготовка населения к активному физическому 
труду, качественная военная подготовка, популяризация спортивных 
мероприятий и развитие профессиональных спортивных результатов в 
условиях относительной изолированности. 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СКЛАД ЧЫНОЎНІЦТВА БЕЛАРУСКІХ 
ГУБЕРНЯЎ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТ. 

А. Р. Лудзіч 

Паражэнне паўстання 1863–1864 гг. прывяло да значных зменаў у 
кадравай палітыцы самадзяржаўя на беларускай тэрыторыі. Урад 
прыступіў да ўніфікацыі сістэмы мясцовага кіравання з 
агульнаімперскім шляхам ліквідацыі асаблівасцяў, якія захаваліся ў 
Беларусі. Рэалізацыя гэтай палітыкі суправаджалася узмацненнем 
бюракратычнага элементу ў мясцовым дзяржаўным апараце.  
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Нацыянальная прыналежнасць чыноўнікаў беларускага краю – 
важная складаючага для асэнсавання кадравай палітыкі і ўдзелу 
мясцовых уражэнцаў у кіраванні краем. Акрэсленне нацыянальнасці 
прадстаўнікоў царскіх уладаў у беларускіх губернях пасля падаўлення 
паўстання 1863-1864 гг. з’яўляецца вельмі складаным і ў некаторых 
выпадках проста немагчымым, бо веравызнанне можа служыць толькі 
дапаможным крытэрыем пры вызначэнні нацыянальнасці. Прынцып 
“католік – паляк, праваслаўны - рускі” не адпавядае самавызначэнню, 
асабліва для беларускага краю.  

Мітрапаліт І. Сямашка адзначае, што на пачатак паўстання 
праваслаўныя чыноўнікі разам з уніятамі на вышэйшых пасадах, складалі 
шостую частку (160 чалавек) ўсяго чыноўніцкага корпусу беларускіх 
губерняў [1, с. 527]. Ён жа адзначае, што ў папярэднім чыноўніцкім 
апараце рускай мовай валодае толькі самае старэйшае пакаленне, а сам 
штат службоўцаў складаецца ў асноўным мясцовых уражэнцаў, большасць 
з якіх асобы “польскага паходжання”. Па яго назіранням “польская 
адміністрацыя прапітаная духам ненавісці і страху да расійскага 
самадзяржаўся”. Даследчык Мінскай губерні І. Зяленскі напярэдадні 
паўстання пісаў: „Вельмі мала служачых належыць да дваранства 
велікарасійскіх, беларускіх і маларускіх губерняў: усе яны праваслаўнай 
веры, размаўляюць па-расійску і займаюць пераважна вышэйшыя 
службовыя пасады ў губерні і паветах” [2, c. 249]. Пра чыноўнікаў 
Гродзенскай губерні П. Баброўскі адзначае: “Усе чыноўнікі мясцовага 
паходжання, так жа як ураджэнцы Царства Польскага і памежных, так 
званых Літоўскіх губерняў размаўляюць па-польску, а расійскую мову 
ведаюць настолькі, каб быць у стане весці на ёй справы” [3, с. 168]. 

Кадравая палітыка самадзяржаўя ў паўночна-заходніх губернях была 
накіравана на змяншэнне колькасці асоб “польскага паходжання” ў 
дзяржаўных органах улады шляхам звальнення, высылкі ці пераводу на 
службу ў вялікарускія губерні. Замяніць іх было вырашана запрашэннем 
“благанадзейных” чыноўнікаў пераважна праваслаўнага веравызнання з 
цэнтральных рускіх губерняў. Тым самым урад карэнным чынам змяняе 
увесь нацыянальны склад чыноўніцтва на тэроторыі Беларусі. У 1866 г., 
праз два гады пасля падаўлення паўстання на службу ў 5 беларускіх 
губерняў прыехала ўжо 4619 чыноўнікаў некаталіцкага веравызнання і 
непольскага паходжання [4, с. 16]. Большасць за іх – 83 % па 
паходжанню былі ўражэнцамі цэнтральных губерняў Расійскай імперыі. 
Такім чынам, можа рабіць выснову, што адміністрацыйны апарат на 
тэрыторыі Беларусі скаладаецца пераважна з асобаў рускай 
нацыянальнасці. 
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У першай палове 1880-х гг. зноў назіраецца рэзкі паварот у адносінах да 
чыноўнікаў-каталікоў беларускіх губерняў. Віленскі генерал-губернатар І. 
Каханаў ажыццяўляе чыстку адміністрацыйнага апарату краю ад 
“неблаганадзейных асоб”. Цяпер пры прыняцці на службу чыноўнікаў 
генерал-губернатар так выказваў сваю пазіцыю: «Я желаю видеть в вас 
истинно русских людей, русских умом и сердцем… Мне не могут быть 
товарищами и сослуживцами лица, стыдящиеся русского направления» [5, 
с. 184-185]. Адбываецца новая хваля звальненняў “неблаганадзейных 
асобаў” з дзяржаўных устаноў, тым самым ствараюцца ўмовы для 
павелічэння “рускай прысутнасці” у чыноўніцтве беларускіх губерняў. 
Аналіз асабовага складу чыноўніцтва паказвае наступныя вынікі: кожны 
пяты чыноўнік з’яўляецца мясцовым ураджэнцам, астатнія – рускія 
чыноўнікі [6, с. 112–134, 168–174, 183–189, 240–248] 

Родная мова згодна з Першым усерасійскім перапісам 1897 г., унесла 
дакладнасць для вызначэння нацыянальнасці чыноўніцтва беларускіх 
губерняў. Цяпер беларусы-чыноўнікі складалі 32,5 % ад агульнай 
колькасці [8, с. 21-32. 9, с. 183-196. 10, с. 221-232. 11, с. 161-173. 12, 68-
76 с.]. Найбольш беларусаў (48 %) служыла ў павятовых і мясцовых 
органах улады, абавязкам якіх быў непасрэдная праца з насельніцтвам. 
Тым не менш, у гарадах чыноўнікі-беларусы з’яўляліся таксама масавай 
супольнасцю пасля рускіх (29 %). Рускія чыноўнікі, у сваю чаргу, былі 
найбольшай нацыянальнай супольнасцю сярод чыноўніцтва Паўночна-
Заходняга краю. Яны займалі найбольш важныя пасады – губернатары, 
кіраўнікі гарадскіх упраў, жандармскіх кіраванняў, губернскіх казённых 
палат, губернскіх прысутнасцяў і г.д.  

Трэцяй найбольш масавай і важнай этнічнай групай чыноўніцтва 
з’яўляюцца прадстаўнікі польскай нацыянальнасці, які складалі амаль 
12 % ад чыноўніцкага складу Паўночна-Заходняга краю. 
Абмежавальныя распараджэнні расійскай адміністрацыі краю былі 
накіраваны супраць “польскага элемента” і прынеслі свае пэўныя 
поспехі. У параўнанні з першай палове ХІХ ст., калі асобы каталіцкага 
веравызнання ці “польскага пахождання” займалі большасць пасадаў у 
заходніх губернях і былі найбольш масавай этна-канфесійнай 
супольнасцю, то ў другой палове ХІХ ст. палітычнае становішча 
складваеца не на карысць чыноўнікаў-каталікаў. Пасля падаўлення 
паўстання большасць іх была выслана з краю, звольнена з пасад ці 
пераведзена пераведзена на службу ва ўнутраныя губерні імперыі. У 
далейшым урад уводзіў распараджэнні аб абмежаванні асоб “польскага 
паходжання” на дзяржаўнай службе, тым самым, адбіўшы ахвоту ў 
польскай супольнасці беларускага краю на паступленне на дзяржаўную 
службу. Найбольшая колькасць чыноўнікаў-палякаў можам назіраць у 
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Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губерні. Усяго ў беларускіх губернях 
чыноўнікамі-палякамі зяўляліся 1453 чал. 

Іншай нацыянальнай групай чыноўніцтва былі ўкраінцы, ці маларосы 
па афіцыйнай назве. Найбольшай іх колькасць (155 чал.) служыла ў 
паўднёвых паветах Гродзенскай губерні, пераважна, у сельскай 
мясцовасці на розных пасадах. У іншых беларускіх губернях працэнт 
украінцаў быў адносна невялікім (1-1,5 %).  

Таксама найбольш значнымі этнічнымі групамі ў чыноўніцкім 
корпусе былі таксама яўрэі і немцы. Можна нагадаць, што яўрэі мелі 
магчымасць паступлення на службу толькі пры ўмове вышэйшай 
адукацыі і ў межах аседласці. Пераважная большасць служачах 
яўрэйскага паходжання мелі медыцынскую адукацыю і былі служачымі 
пры адміністрацыйна-ўрачэбных установах і шпіталях [12, c. 112-114, 
168, 248]. На 1897 г. чыноўнікамі былі 146 яўрэяў. 

Чыноўнікі-немцы паступалі на службу ў беларускія губерні пры 
масавай змене чыноўніцкага корпусу, яны былі “ост-зейскага 
паходжання” ці родам з прыбалтыйскіх губерняў. Неабходна адзначыць, 
што ў беларускіх губерняў служыў кантынгент нямецкіх чыноўнікаў. 
Урад лічыў: «Местным начальством неоднократно было заявлено, что 
лица лютеранского вероисповедания, большею частью немецкого 
происхождения, отличаются неуклонным соблюдением служебного 
долга, почему являются превосходными исполнителями предначертаний 
правительства». Нямецкія чыноўнікі, якіх самадзяржаўе зраўняла з 
рускімі службоўцамі, атрымалі аналагічныя правы і прывілегіі, звязаныя 
са спалучэннем адміністрацыйных пасад. 

Такім чынам, аналіз нацыянальнага складу чыноўніцтва беларускіх 
губерняў паказвае, што кадравая палітыка расійскага ўрада адпавядала 
мэтам русіфікацыі края, а нацыянальны падыход у фарміраванні 
чыноўніцкага корпусу быў вызначаючым фактарам пры праходжанні 
службы ў дзяржаўных установах на тэрыторыі Беларусі. Рускі чыноўнік 
праваслаўнага веравызнання – менавіта так выглядаў ідэал службоўца 
Паўночна-Заходняга края ў другой палове ХІХ ст. Тым не менш, роля 
чыноўнікаў-беларусаў напрыканцы ХІХ ст. у кіраванні родным краем 
толькі павялічваецца, як агульная іх колькасць, якая складае трэцюю 
частку ад усяго адміністрацыйнага апарату. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГАЛЕРЕИ ГОРОДА МИНСКА КАК 
СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БЕЛОРУССКОГО АРТ-РЫНКА 

М. А. Манохина 

Галерея как структурный элемент мирового художественного рынка яв-
ление относительно новое. Становление подобных галерей связывается с 
формированием постоянных рынков произведений изобразительного искус-
ства и созданием с этой целью специальных помещений, владельцами кото-
рых были торговцы искусством. Французский ученый А.Моль (директор 
Института социальной психологии Страсбургского университета) опреде-
лил художественную галерею как: «финансовый организм, который на ос-
нове художественных ценностей создает ценности экономические. Функ-
ционально художественная галерея играет роль издателя для художников и 
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биржевого маклера для клиентов. Галерея скупает, хранит, выставляет, про-
дает и публикует произведения художника в среде публики» [3]. 

Проанализировав структуру галерейного пространства в странах СНГ 
и сопоставив ее с структурой минских галерей, можно определить не-
сколько различных классификаций галерей, занимающихся в одном кон-
тексте художественного рынка различной деятельностью. Наиболее 
подходящей, в соответствии с учетом коммерческой составляющей в 
деятельности минских галерей, может быть представлена следующая 
классификация. Исходя из способа существования в Минске можно вы-
делить следующие виды галерей: 

1. Муниципальные галереи – это своего рода музей, который изредка 
занимается торговлей произведений искусства, существует же подобная 
организация за средства муниципального бюджета. Коммерческая со-
ставляющая их деятельности минимальна, совершенно нестабильна, 
собственные доходы не покрывают и половины расходов. К типу муни-
ципальных галерей нужно отнести единственную в Минске муници-
пальную галерею – это Городская художественная галерея Л. Щемелева. 
Основу экспозиции галереи составляет коллекция из 60 авторских хол-
стов народного художника Беларуси Л.Д.Щемелева, подаренная им 
Минску. Таким образом, муниципальная галерея – это весьма сомни-
тельный элемент современного арт-рынка, она никак не влияет на его 
развитие и функционирование, это своеобразная форма культурной жиз-
ни столицы, но не экономический сегмент рынка. 

2. Галереи, существующие за счет общественных организаций. В Мин-
ске к подобным галереям относится большинство выставочных площадок 
Белорусского союза художников: «Мастацтва», «БелАрт», «Концепция», а 
также галереи при высших учебных заведениях «Академия» и «Универси-
тет Культуры». Коммерческая деятельность данных организаций доста-
точно развита, однако не является основополагающей и стабильной, по-
этому не позволяет галереям перейти на полное самофинансирование. 

3. Галереи, существующие на спонсорские средства и частные капи-
таловложения. Такие галереи в Беларуси начали появляться на третьем 
этапе формирования арт-рынка. Сегодня подобные галереи – это еще 
достаточно редкое явление, которое только настраивается на волну меж-
дународного рынка искусства. К числу подобных галерей следует отне-
сти «Ў», «АртПлац», «ЛаСандр-арт». Эти галереи ведут активную ком-
мерческую деятельность, которая коррелируется с участием частного 
капитала и внешних поступлений. 

4. Галереи, существующие за счет продаж. Подобные организации 
функционируют на арене белорусского арт-рынка в качестве достаточно 
стабильных субъектов экономики, являясь коммерческими предпри-



 355

ятиями, занимающимися продажами. В Минске к подобному виду отно-
сятся галереи-магазины «Славутасць» и «Славутыя майстры» 

Однако в условиях мирового художественного рынка особый интерес 
представляет не только способ существования галерей, но и влияние этого 
способа на специфику деятельности. Поэтому крайне важно классифици-
ровать художественные галереи города Минска исходя из специфики и на-
правления их деятельности. Тут необходимо выделить следующие виды: 

1. Галерея-магазин (салон) – в данном случае предполагается рас-
сматривать галереи, которые ориентированы на коммерческую деятель-
ность, выставочная деятельность для них – это не возможность привле-
чения внимания к художественной жизни страны, а коммерческих ход, 
предназначенный для рекламы и продажи произведений искусства дан-
ного автора. Их основная задача: продажа произведений искусства. 

2. Галерея-выставочный зал – представляет собой организацию, ос-
новной упор деятельности которой делается на выставочные проекты. 
Их задача: продвижение художников на арт-рынок Беларуси и за его 
пределы, пропаганда их деятельность, привлечение внимания широкой 
аудитории к творчеству тех или иных мастеров. 

3. Имиджевые галереи – это наиболее успешные институции, кото-
рые умело соединяют в себе коммерческую и просветительскую дея-
тельность. Маркетинговые ходы подобных галерей позволяют им кон-
курировать с ведущими мировыми галереями, а сформированный стиль, 
имидж дает возможность стать не просто торговой площадкой, а куль-
турно-образовательным центром.  

4. Виртуальная галерея – это проекты в пространстве Internet, суще-
ствующие за счет продаж, но при этом часто имеющие определенное 
стилевое направление, которого придерживаются. 

Таким образом, проанализировав состояние галерейного дела в Рес-
публике Беларусь на примере художественных галерей города Минска, 
можно прийти к выводу, что белорусское арт-пространство находится 
сейчас в стадии бурного развития и рождения новых творческих идей. 
Подобная ситуация стала возможна благодаря укреплению позиций ры-
ночной экономики, стабилизации государства, его интеграции в мировую 
общественность. В XXI веке постепенно трансформируются социальные 
основы, изменяется образ жизни и мировосприятия, а также происходит 
модернизация всей культуры в целом. Художественные галереи теперь 
видят свою миссию в том, чтобы объединять вокруг себя заинтересован-
ную общественность и привлекать целевые аудитории к сфере искусства. 
Таким образом, галереи превращаются в своеобразные культурные цен-
тры, где посетитель не просто приобретает предметы искусства, а имеет 
возможность получить образование в той или иной сфере искусства, при-
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нять участие в процессе создания художественного произведения или об-
судить в кругу профессионалов – критиков, художников, галеристов, кол-
лекционеров – ту или иную проблему, возникшую в культурной сфере. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В. И. Овчаренко 

 С Польшей Беларусь объединяет не только продолжительная общая 
граница, но и многовековая общая история. Земли двух стран на протя-
жении длительного времени находились в границах одного государства 
и, даже в те моменты, когда государственная граница разделяла эти 
края, польский и белорусский народы испытывали на себе огромное 
взаимное влияние во всех сферах жизни. В этой связи весьма важным 
для белорусских историков является изучение тех страниц истории 
Польши, которые можно охарактеризовать как переломную эпоху. Од-
ной из таких эпох в истории Польши, как и во всемирной истории, был 
период Первой мировой войны.  
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Именно начало мировой войны 28 июля 1914 г. послужило для насе-
ления польских земель сигналом к активным действиям, вызвало акти-
визацию общественно-политических движений. Завершение же войны 
11 ноября 1918 г. стало также и финальным актом для многих общест-
венно-политических движений и политических партий Польши, так как 
в этот день было заявлено о воссоздании независимого польского госу-
дарства. Это событие ознаменовало новый этап его развития.  

В результате трех разделов 1772, 1793 и 1795 гг. территория Речи По-
сполитой оказалась включенной в состав трех стран: Австрии, Пруссии и 
Российской империи [3, с. 453]. Российская империя получила самую 
большую часть исчезнувшего государства с полным осознанием того, что 
сохранить лояльность населения на этих землях будет непросто. Нежела-
ние вливаться в российское государство польское население продемонст-
рировало впервые во время восстания Т. Костюшко в 1794–1795 гг. Во 
время завоевательного похода по Европе Наполеон предоставил россий-
ской части польских земель автономные права, создав здесь Герцогство 
Варшавское, чем заслужил благосклонность местного населения. 

В 1815 г. российский император Александр І последовал его примеру 
и создал на освобождённых от Наполеона землях Царство Польское, да-
ровав ему собственную Конституцию [2]. Однако на практике она часто 
игнорировалась царской властью, которая была полноправным хозяином 
польских земель. Фактически на территории Царства Польского был ус-
тановлен режим, планомерно проводивший политику культурного и ре-
лигиозного притеснения этнических меньшинств империи. Логичным 
последствием такой политики стали два восстания развернувшихся на 
польских землях в XIX в. и формирование к концу столетия структурно 
оформившегося национально-освободительного движения. Немаловаж-
ным является и то, что население Царства Польского находилось под 
сильным влиянием идей выработанных не только передовыми европей-
скими мыслителями, но и демократическими движениями Российской 
империи и по аналогии создавало собственные политические течения 
разнообразного спектра. 

Поворотным моментом в общественно-политической жизни Царства 
Польского стали события Первой мировой войны. С самого начала гло-
бального конфликта польские земли были втянуты в него по чужой воле 
и оказались одним из основных театров боевых действий. На жителей 
обрушились голод, разруха, грабежи. Кроме того, население трёх частей 
разделенной Польши оказалось по разные стороны баррикад, в составе 
враждующих армий и было вынуждено стрелять в соотечественников. 
Несмотря на бедственное положение и тяготы войны, жители Царства 
Польского четко осознавали, что ситуация взаимной вражды стран ок-
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купировавших польские земли на протяжении более чем столетия, это 
отличный шанс вырваться из-под ига завоевателей. Это осознание во-
влекло в активную политическую жизнь широкие народные массы. 

Чтобы добиться своих целей еще в конце XIX в. население Царства 
Польского стало объединяться в общественно-политические организации и 
политические партии, число и активность которых значительно возросли в 
ходе революции 1905 – 1907 гг. В это время оформляются основные обще-
ственно-политические движения, ставившие своей целью либо борьбу за 
независимость объединённой Польши, либо за автономию польских зе-
мель в составе Российской империи, либо за социалистическое переуст-
ройство общества. Выразителем чаяний общественных движений на орга-
низационном уровне, как правило, были политические партии. 

Характеризуя политические силы, выражавшие интересы движений, 
стоит отметить, что они значительно различались по составу и имели 
различную совокупность представлений о будущем польских земель. 
Во-первых, это были объединения различного характера: от культурных 
(Союз польского народа и др.) и религиозных (Союз поляков иудейского 
вероисповедания, Католический союз Польши и др.) до национальных 
землячеств (Варшавское русское общество и др.), заканчивая политиче-
скими партиями [5, с. 115]. Однако, большинство из них в годы войны, 
несмотря на масштаб действия и основные цели организации, выдвигали 
те ли иные требования политического характера либо вливались в поли-
тические структуры. Во-вторых, общественные организации четко раз-
граничивались по политическому спектру (консервативные, умеренно-
либеральные, социалистические) и опоре на различные слои населения 
(крестьянские, рабочие, буржуазные, с опорой на определенную нацио-
нальность). В-третьих, что особенно выразительно наблюдалось именно 
в период Первой мировой войны, общественно-политические движения 
Царства Польского различались в своем отношении к воюющим стра-
нам, ориентируясь либо на Антанту (Национально-демократическая 
партия) либо на Центральные державы (Польская социалистическая пар-
тия–революционная фракция), или же вовсе выступая против всех 
воюющих государств (Польская социалистическая партия–Левица) [4, 
с. 293]. Не было единства и во мнении о том, в какое государство долж-
ны входить польские земли после войны, в каком статусе и границах. 

Стратегические цели общественно-политических организаций Царст-
ва Польского, конечно, разнились в зависимости от того, на какой имен-
но национальной, классовой или религиозной составляющей делала ак-
цент та или иная сила. Однако, осознав свои возможности в такую эпо-
ху, как мировая война, политические организации Царства Польского 
претерпели в период Первой мировой войны определенные метаморфо-
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зы, тесно связанные с такими моментами, как мобилизация сил (1914–
1915 гг.), радикализация требований (1916–1917 гг.), необходимость со-
вместного формирования основ будущего государства (1918 г.). Среди 
ключевых моментов, которые рассматривались польскими политиче-
скими силами в это время, можно выделить два: решение социального и 
национального вопросов. 

Практически каждое движение того времени затрагивало социальный 
аспект и как правило высказывалось в пользу наиболее демократичного 
разрешения основных противоречий. Даже национальные демократы, 
изначально стоявшие на довольно консервативных позициях в этом во-
просе, в конце войны, под влиянием социальных изменений в мире, вы-
сказались в пользу широких демократических реформ.  

Не столь однозначным выглядело решение национального вопроса. 
Однако и тут большинство высказывалось за то, что логичным вопло-
щением права народов на самоопределение для этих территорий было 
бы создание независимого польского государства. Несмотря на ряд рас-
хождений во взглядах между различными движениями (ориентация на 
разные воюющие страны, привилегия определенного национального, ре-
лигиозного или классового компонента), в целом настроения народных 
масс того времени можно охарактеризовать как стремление к достиже-
нию независимости объединенной Польши на основе социально спра-
ведливого и демократичного государства. Большинство организаций эт-
нических меньшинств, крупнейшими из которых были еврейские, в кон-
це войны высказались за такое решение польского вопроса, которое бы 
заключалось в создании независимого польского государства на основах 
демократии и социальной справедливости. Именно такое видение буду-
щего страны и было впоследствии заложено в основу польского госу-
дарства, на первых порах отличавшегося довольно высокой степенью 
демократичности. Это отлично прослеживается по первым законода-
тельным актам и декларациям польского правительства [1].  

Следует сделать оговорку, что созданное государство территориально 
значительно превосходило Царство Польское и на вновь включённых 
землях проживало немалое количество представителей других нацио-
нальностей. Впоследствии этот факт поставит на повестку урегулирова-
ние национального вопроса в польском государстве и изменит общий 
политический фон в стране. В силу различных причин воссозданное 
польское государство в скором времени начало локальные конфликты с 
соседями из-за вопроса государственных границ, а также стало прово-
дить довольно жесткую национальную политику, что было продиктова-
но шатким международным положением и перестановках в политиче-
ских кругах страны. Однако, той степени демократичности, которой 
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первоначально обладала Польша в 1918 г., она во многом обязана харак-
теру общественно-политических движений предыдущих лет. 

К сожалению, войны не остались в прошлом. И поныне можно наблю-
дать, как в различных уголках планеты вспыхивают военные конфликты, 
порой уносящие жизни сотен тысяч людей. Несмотря на общую чудовищ-
ность картины, такие моменты зачастую являются уникальным моментом 
для народов, испытывающих национальное угнетение, позволяющим, ба-
лансируя между враждующими империями, отстоять свои права. 

Литература 
1. Декрет о высшей представительной власти польской республики // Практикум по 

новейшей истории западных славян, 1914–1945 гг. В 2 ч. Ч. 1 / сост. Н. А. Царюк. 
– Минск, 2007. – 199 с. 

2. Конституция Польши, подписанная Александром I и скрепленная его печатью / 
Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. – Код доступа: 
http://unikdoc.rusarchives.ru/GRSearch/Search/Details/74833797-e050-4df9-9476-
747d0a16eb79?AspxAutoDetectCookieSupport=1. – Дата доступа: 14.04.2015. 

3. Краткая история Польши. С древнейших времён до наших дней / В.А. Дьяков [и 
др.]; отв. ред. В.А. Дьяков. – Москва, 1993. – 528 с. 

4. Зевелев А.И. Политические партии России: история и современность / Под ред. 
проф. А. И. Зевелева, проф. Ю. П. Свириденко, проф. В. В. Шелохаева. – Москва, 
2000. – 631 с. 

5. Kutrzeba S. Polska Odrodzona 1914-1928. – Kraków ,1928. – 308 s. 

КОРОНАЦИОННЫЙ РИУТАЛ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАРОЛИНГСКОЙ ЕВРОПЫ 

Д. Г. Пархоц 

После свержения династии Меровингов перед Каролингами встала про-
блема легитимации своей власти в глазах остальных родов франкской зна-
ти. Каролинги несомненно являлись одним из влиятельнейших родов, но 
для успешного правления им необходимо было выделиться из среды знати. 
Это стало причиной изменения обряда легитимации королевской власти. 

При Меровингах основным ритуалом было усаживание монарха на 
трон и выражение всеобщего восторга народа в связи с этим событием. 
Под народом, очевидно необходимо понимать не все населения королев-
ства франков, а знать [7]. Со времен первых правителей берет свое начало 
ритуал избрания короля, о чем повествует Григорий Турский в «Истории 
франков». Описывая избрание Хлодвига рипуарскими франками средне-
вековый историк пишет: «Как только они это (речь Хлодвига) услышали, 
они в знак одобрения стали ударять в щиты и кричать, затем подняли 
Хлодвига на круглом щите и сделали его над собой королем» [5]. 
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Обряд избрания королей сохранился и в годы правления династии 
Каролингов, к нему были также добавлены обряды коронации и помаза-
ния миром, ставшие основной легитимации королевской власти в мо-
нархиях вырасших на основании империи франков. 

ОБРЯД ИЗБРАНИЯ КОРОЛЯ 

Как было указано выше, обряд использовался во времена Меровингов. 
Провозглашение королем берет свое начала из древнегерманской традиции, 
когда воины избирали короля. Описывая вождей, Тацит называет их коро-
лями (rex), он указывает, что их избирают из наиболее знатных: «Царей они 
выбирают из наиболее знатных, вождей — из наиболее доблестных. Но и 
цари не обладают у них безграничным и безраздельным могуществом, и 
вожди начальствуют над ними, скорее увлекая примером вызывая их вос-
хищение, если они решительны, если выдаются достоинствами, если сра-
жаются всегда впереди, чем наделенные подлинной властью» [8]. 

Избирают короля представители знати и высшее духовенство (аббаты 
и епископы). Выбор монарха осуществлялся на общегосударственных 
собраниях. Он мог быть сделан, как во время жизни правителя-отца, так 
и после его смерти. Например, Людовик Благочестивый был избран, ко-
ронован и получил императорский титул при жизни отца [9]. Другой 
пример, сын Карла Лысого, Людовик Заика знать избрала короля после 
его смерти, что привело к расколу. Аббат Гуго стремился передать 
власть сыновьям Людовика, а аббат Гоцлин и граф Конрад надеялись 
пригласить Людовика Младшего. Дипломатические способности Гуго 
помогли сохранить сыновьям Людовика Заики королевский престол. Он 
отправил послов к Людовику Младшему, которые уговорили его забрать 
себе часть королевства Лоторя и не стремится стать королем Западно-
франкского королевства [4]. 

В связи с тем, что на территории империи франков институт примоге-
нетуры не утвердился, местная знать могла выбирать правителя, исходя из 
политических интересов. После смерти Лиуба на престол претендовали 
Милекваст и Цедеадраг. Право решить, кому должно перейти королевство 
они предоставили императору Людовику. Астроном подчеркивает, что на 
основании права первородства старший брат должен был получить коро-
левство, однако император рассудил по-другому. Он выслушал мнение на-
рода, который хотел, чтобы им управлял младший брат и принял решение 
передать королевство ему [2]. Данный пример иллюстрирует, что право 
первородства не являлось определяющим при выборе правителя.  
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ОБРЯД КОРОНАЦИИ 

Меровинги не возлагали на своих правителей корон, по крайней мере, 
мы об этом ничего не знаем. Эта традиция появляется в период правле-
ния династии Каролингов. Первое возможное использование коронации 
относится к 768 году. Карл и Карломан получили знаки королевской 
власти, однако мы не знаем, что это были за знаки. Первый случай, ко-
гда мы можем точно говорить о коронации, относится к получению им-
ператорской короны Карлом Великим в 800 году [1].  

Обряд коронации мог совершать: 
• Папа. В 801 году папа короновал Карла Великого императорской 

короной [1]. 
• Император. В 813 году Карл Великий короновал своего сына 

Людовика Благочестивого в качестве императора [9] Данный обряд был 
широко распространен при образовании «сыновних королевств», когда 
монарх-отец передавал сыну часть государства на условиях временной 
суббординации. 

• Знать. В 855 году аквитанцы поставили правителем Карла, сына 
Карла и короновали его [3]. 

ОБРЯД ПОМАЗАНИЯ 

Обряд помазания был известен в период правления династии Каро-
лингов, однако он использовался при принятии христианства. Успен-
ский считает, что обряд помазания, как часть инуагурационного ритуала 
восходит корнями именно к помазанию в период правления Меровин-
гов. Он указывает на легенду приведенную Гейнкмаром Реймским, яко-
бы Карл Лысый был помазан тем же миром, что Хлодвиг [10, c.14].  

На становление обряда также повлияла библейская традиция, попу-
лярная в Каролингской Европе. В соответствии с библейской традицией 
первый царь Израиля Саул был помазан миром. 

Также обряд коронации мог быть воспринят от вестготов. Первым 
королем вестготов, о котором мы можем сказать наверное, что над ним 
было совершено помазание, был Вамба; произошло это в сентябре 672 
г.  Однако современник, описывающий эту церемонию, явно восприни-
мает ее как традиционную. Затем свидетельства о помазании королей 
становятся регулярными. Возможно обряд помазания использовался в 
Ирландии, однако мы не имеем точных сведений. Достоверно известно, 
что обряд не использовался в Византии [6, c. 121-151]. 

Первое помазание относится к 751 году. Король франков Пипин Ко-
роткий был помазан архиепископом Бонифацием. Через три года в 754 
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году Пипин Короткий и его два сына Карл и Карломан были помазаны 
миром папой Стефаном [1]. 

Совершался обряд помазания духовенством. Его мог совершать папа 
римский, архиепископ и епископ. Причем мы можем отметить неодно-
кратное помазание миром одного и того же правителя. Например, не-
сколько раз были помазаны Пипин Короткий и Людовик Благочестивый. 

Изначально три описанных обряда не составляли одного целого. При 
первых Каролингах они использовались отдельно. Эти обряды начинают 
использоваться вместе начиная с правления Людовика Благочестивого. 
В 816 году он был помазан в Реймсе папой Стефаном IV. Первое место 
хронологически занимал обряд коронации, после него следовал обряд 
помазания или коронации. Мы не можем ответить, что следовало рань-
ше коронация или помазания, так как средневековые хронисты этого пе-
риода не описывают церемонию. 
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CONTRA HOSTES CHRISTI: БИТВА НА ВОРСКЛЕ 1399 г. 
В СВЕТЕ НЕМЕЦКИХ ХРОНИК 

Ф. Д. Подберёзкин 

Летом 1399 г. на р. Ворскла происходит битва, где литовский князь 
Витовт и его воинство были разбиты татарским ханом Тимур - Кутлу-
ком. На широкий международный резонанс, вызванный трагичностью 
исхода битвы для христианского воинства, указывают и сообщения не-
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мецких хроник, а также 26 параграф Констанцкого собора 1415 г., где 
есть жалоба Господу о князе и его сыновьях, «пораженных в битве» [1, s. 
230]. В русской летописной традиции поражение Витовта рассматрива-
ется как неудачная попытка князя «поять» русские земли [2, c. 394-395; 
3, с. 103-104; 4, с. 251 ]. Ниже мы подробнее остановимся на происхож-
дении немецких сведений о сражении, попытаемся выяснить, как траге-
дия на Ворскле понималась в западных нарративах. 

Немецкие сведения. В настоящий момент нам известны три немецких 
сообщения о битве на Ворскле, 1399. Это сообщения из хроники Иоанна 
фон Позилге, хроники продолжателя Детмара, Торуньских Анналов [1, c. 
230-231]. Все три хроники активно велись к моменту битвы. Сообщение 
фон Позилге является наиболее подробным; в тексте упоминается рассказ 
литовских бояр о спасении Витовта и его брата Сигизмунда, а также воз-
вращение орденского брата Маркварда фон Зальцбаха, комтура Рагнита. 
Можно заключить, что источниками для фон Позилге послужили расска-
зы оставшихся в живых братьев и литовских бояр, говоривших с Мар-
квардом. Следовательно, сюжет хроники Иоанна фон Позилге написан со 
свидетельств очевидцев и является наиболее достоверным. Общей ин-
формацией для Позилге и Торуньских анналов является сообщение о ме-
ждународном составе войска – это замечание насчет международного со-
става воинства (участие рыцарей из Пруссии и Польши у Позилге, из 
Пруссии, Мазовии и Польши – в Анналах); во всех трех сообщениях упо-
минается о спасении литовского князя бегством. По нашему мнению, 
сюжеты писались независимо друг от друга и одновременно. Во многом 
это объясняет и разную датировку сражения – 12 августа у Иоанна фон 
Позилге; 18 мая (Троица или Пятидесятница) у продолжателя Детмара и 
29 сентября в Торуньских Анналах. Наиболее достоверной нам представ-
ляется дата 12 августа 1399 – она подтверждается и в русских источниках. 
В связи с этим вряд ли стоит говорить о каком-либо заимствовании, так 
как сюжетные линии немецких и русских сообщений непохожи.  

Сравнительный анализ. Все вышесказанное позволяет нам сделать 
промежуточные выводы о битве, исходя из немецких и русских сообще-
ний. Во-первых, международный характер рыцарского воинства под-
тверждается сообщениями русских и немецких источников. Во-вторых, 
хроника фон Позилге является наиболее достоверным сообщением о 
битве, так как основывается на свидетельствах участников битвы. В-
третьих, наиболее вероятной датой битвы является 12 августа 1399 года. 
Остается неясным сам характер похода Витовта, так как из немецких со-
общений не следует, что князь преследовал какие-то личные амбиции – 
речь идет о столкновении либо в целях защиты (Позилге), либо о битве 
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христиан с неверными (Торуньские анналы). Необходимо рассмотрение 
события в свете источников папской курии. 

Verbum crucis. В десятый год своего понтификата, в мае 1399 года 
папа Бонифаций IX присылает буллу епискому Краковскому, в которой, 
описывая, бедствия христиан от язычников варваров (Tartarorum, 
Paganorum, Turchorum et aliarum barbarum), призывает последнего «пе-
редать ладан» королю Владиславу (Ягайло), защитить «виноградник 
Божий» от неверных [5, c. 769-770]. В булле ярко выражена крестонос-
ная риторика: verbum crucis, Crucis vivificare, contra hostes Christi и др. 
Почти отсутствует конфессиональная лексика: вместо ad defensionem 
fidei Catholice чаще употребляется защита Christifidelibus. Предлагается 
прощение грехов, милосердие Божие (indulgentia) для всех, раннее отлу-
ченных от таинств Христовых и грешников за участие в походе. Геогра-
фия сбора рыцарей соответствует королевству Польши, княжествам и 
герцогствам Литвы, Руси, Подолии и Валахии, испытывающими притес-
нения язычников. Таким образом, весной 1399 года папа издает буллу на 
крестовый поход, к которому призвано рыцарство названных земель. 
Остается предположить, что поход князя Витовта, прижизненного князя 
Литвы, вассала короля Польши и верховного князя литовского Влади-
слава-Ягайло было ничем иным, как крестовым походом против невер-
ных. Насколько такая версия может быть увязана с обстоятельствами 
битвы в интерпретации русских и немецких источников? 

Во-первых, булла на крестовый поход хорошо «увязывается» с общей 
хронологии похода, так как поход Витовта должен был начаться весной – в 
середине лета 1399. До решающего сражения была пауза, которая отраже-
на а) в русских летописях как переговоры Витовта и татарских ханов; б) в 
немецких источниках как сбор рыцарей/несколько стычек, лагерь Витов-
та/его нахождение у Киева. За недостатком источников тяжело восстано-
вить действительную последовательность упомянутых событий, однако с 
большой степенью вероятности можно утверждать, что Витовт ожидал 
рыцарей из Литвы, Польши, Валахии и Тевтонского ордена; говорить о 
том, что Витовт шел сразу с «готовой» армией было бы модернизацией; во 
времена Средневековья сбор рыцарей, обязанных Витовту личной прися-
гой и просто добровольцев должен был длиться не менее нескольких меся-
цев. Вполне возможно, что конечной «точкой» сбора и был Киев. Во-
вторых, края, указанные в булле (Польша, Мазовия, Литва, Валахия) за ис-
ключением земель Ордена, соответствуют тем местностям, откуда прихо-
дили рыцари согласно немецким сообщениям. Рыцари ордена могли не 
указываться; возможно, это связано с тем, что братья ордена св. Марии уже 
не были для папы крестоносцами, так как первый уже издал в 1394 буллу, 
запрещавшую крестовые походы на Литву. Тем не менее как для братьев 
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ордена участие в таком походе не требовало для них отдельного докумен-
та; примечательно и то, что князя Витовта и некоторых братьев (напр. 
Маркварда фон Зальцбаха, комтура Рагнита), связывала личная дружба, 
предполагавшая взаимопомощь. Не упомянуто в булле и имя самого князя 
Витовта. Однако есть рыцарство названных земель – к нему в первую оче-
редь обращались папы в своих призывах к крестовому походу, такие при-
зывы почти никогда не были обращены отдельно к королю, а тем более к 
его вассалу. Было обстоятельство, мешавшее польскому королю принять 
участие в походе – его пожилой возраст, а также беременность его жены, 
Ядвиги. В-третьих, христианская риторика буллы частично соответствует 
риторике двух немецких сообщений: «неверные» и «христиане» Торунь-
ских Анналов, «благочестивые рыцари» и «царь татар» у Иоанна фон По-
зилге [1, c. 230-231]. В русских сообщениях Витовт «поганый» князь, за-
мышляющий зло христианам – поэтому Господь поразил его рукой невер-
ных. Таким образом, почти во всех письменных источниках отражается 
религиозное противоборство. В четвертых, версия о крестовом походе 
противоречит замыслу Витовта о захвате Русской земли (данная интерпре-
тация есть только в русских летописях). Нам представляется, что планы 
Витовта «посадить» Тохтамыша на Орде, а самому получить от него Нов-
город, Псков, Москву и всю Русскую землю (как это отражено в русских 
летописях) являлись бы фантомом даже для того времени. Во-первых, тя-
желовооруженное войско Витовта (возможно, с артиллерией) вкупе с не-
многочисленным «двором» бывшего «царя» Тохтамыша и пятьюдесятью 
литовскими князьями вряд ли бы пустилось бы в столь дальние походы в 
условиях «Дикого поля» (на это не решались еще долгое время спустя), а 
уж тем более пошло бы затем завоевывать Русь даже если бы сражение на 
Ворскле окончилось бы удачно. Иностранные рыцари из Польши и Вала-
хии также не были заинтересованы в походе за амбиции литовского князя. 
Содержание переговоров Витовта и Едигея вряд ли было известно русско-
му летописцу – помимо подолян, русских в войске не было. В связи с этим 
можно предположить, что легенда о «имперских амбициях» Витовта – не 
что иное, как миф новгородского летописца. 

Вывод. Наиболее достоверной нам представляется версия о кресто-
вом походе князя Витовта, получившая отражение в источниках различ-
ного происхождения. Крестовый поход Витовта имел как личные (пре-
стиж новообращенного князя как борца с язычниками-татарами), так и 
сословные (слава и отпущение грехов) преимущества, а также носил 
оборонительный характер (активизация внутренней борьбы в среде та-
тарских ханов связанные с ней многочисленные разорительные походы 
на южную Русь). Специальная папская булла подтверждает содержание 
сообщений немецких хроник и хроники Иоанна фон Позилге в частно-
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сти, основанных на показаниях участников сражения. Широкие внешне-
политические планы Витовта являются скорее мифом составителей мос-
ковского летописного свода, созданного в годы феодальной войны на 
Руси и вмешательства литовского фактора в происходившие события. 

Литература 
1. Sriptores rerum prussicarum. Hsg. von Dr. T. Hirsch, Dr. M.Töppen, Dr. E. Strehlke. 

Bd. II. Leipzig, 1863; 
2. Новгородская Первая Летопись старшего и младшего изводов. Издательство АН 

СССР. М., 1950; 
3. Полное собрание русских летописей. Т. IV. СПб., 1848; 
4. Полное собрание русских летописей. Т. V. СПб., 1851; 
5. Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam 

illustrantia maximam partem nondum dita ex tabulariis Vaticanis. Ab. Augustino 
Theiner. T. 1. Romae, 1860. 

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ 
КАМЕННОГО И БРОНЗОВОГО ВЕКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СТОЛБЦОВСКОЙ РАВНИНЫ 

И. Л. Приставко 

Столбцовская равнина – регион, богатый на археологические па-
мятники. Изучение наиболее древних следов проживания человека в 
верховьях Немана ведется на протяжении более чем 50 лет. Вместе с 
тем, до сих пор не установлены особенности археологического изуче-
ния региона и не определены основные подходы исследователей к 
культурно-хронологической интерпретации полученных материалов. 
На сегодняшний день не существует полного систематизированного 
перечня памятников Столбцовщины, что затрудняет проведение поле-
вых археологических исследований. Названные обстоятельства опре-
деляют актуальность данной статьи. 

В истории археологического изучения региона выделяются три этапа. 
Для первого – довоенного – этапа изучения памятников каменного и 

бронзового веков характерны эпизодические работы по сбору поверхност-
ного материала. Так, Л. Савицкий в 1911–1912 гг. обнаружил артефакты 
каменного века в окрестностях деревни Рубежевичи (рис. 1: 20) [19, S. 48]. 

Второй этап исследований, охватывающий 1950-1960-е гг., связан с 
деятельностью Л.Д. Поболя [6, с. 6–8, 28; 16, с. 43; 17, с. 32–39]. В это 
время в регионе начались более масштабные полевые исследования, но 
они еще не носили систематического характера. 
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Середина 1980 – 1990 гг. характеризуется отсутствием деятельности в ре-
гионе. С 1995 г. работы в верховьях Немана возобновились. Археологиче-
ское изучение памятников начал проводить В.Л. Лакиза [11, с. 15–16; 16, с. 
39; 12, с. 217–218]. В 1999 г. в регионе провел раскопки В.М. Сидорович [13. 
C. 5–7]. В 2004 г. свои исследования проводил В.С. Обуховский [1, с. 4–5; 6, 
с. 38]. В 2000-х годах в работу на Столбцовской равнине включились В.А. 
Ашейчик и А.В. Зуева [5, с. 8–20; 7, с. 172–177; 9]. 

Археологическая деятельность в Столбцовском районе ведется и в 
настоящее время. 

Таким образом, за более чем 50 лет археологических исследований на 
территории Столбцовской равнины выявлено свыше 100 памятников 
каменного и бронзового веков. Они расположены в окрестностях сле-
дующих населенных пунктов (административная привязка определена в 
соответствии с: [8]): Акиньчицы, Альбута, Деревная, Дрозды, Жуков Бо-
рок, Забродье, Заямное, Иница, Каролина, Конколовичи, Круглица, Лу-
говатое, Миколаевщина, Наборовщина, Новый Свержень, Островы, Ру-
бежевичи, Русаки, Русаковичи, Свериново, Слободка, Старый Свержень, 
Столбцы, Судники, Шахновщина (рис. 1). 

Подавляющее большинство памятников исследовалось методами по-
верхностных сборов и шурфовки, 7 пунктов изучались стационарно. 
Опорными пунктами являются памятники Лысая Гора, Конколовичи 1, 
Свериново 1 (Кутец 1), Русаковичи 1,4, 7–9, Заямное 1 [2, 3, 4, 10]. В по-
лученных материалах исследователи выделяют комплексы периодов 
финального палеолита, мезолита, неолита и бронзового веков. Кроме то-
го, специалистами отмечается присутствие в коллекциях и артефактов 
эпохи средневековья и Нового времени [7, 12, 16, 17, 19]. 
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УЗ’ЯДНАННЕ БЕЛАРУСІ Ў ВЕРАСНІ 1939 ГОДА. 
ПРАБЛЕМЫ ДЛЯ ГІСТАРЫЧНАГА ДЫСПУТУ 

А. Д Русін 

17 верасня кожнага года беларусы святкуюць дзень уз’яднання. Гэты 
дзень не з’яўляецца дзяржаўным святам, а між тым гэты дзень у вялікай 
ступені вызначае развіццё беларускай дзяржаўнасці. Беларуская 
дзяржаўнасць стала магчымай дзякуючы Лютаўскай і Кастрычніцкай 
рэвалюцыям. Яе рэалізацыя магла быць і ў нацыянальна-дэмакратычнай 
(буржуазнай) форме і на савецкай аснове. Але неспрыяльныя 
знешнепалітычныя абставіны, адсутнасць прызнання права беларусаў на 
самавызначэнне і з боку буржуазнай часткі Свету, і некаторых колаў 
савецкай улады прывяла да таго, што ў 1921 г. БССР была ў межах 6 
паветаў. Заходняя Беларусь знаходзілася пад уладай Польшчы. Польшча 



 371

атрымала гэтыя тэрыторыі па Рыжскай мірнай дамове 18.03.1921года 
пасля польска-савецкай вайны 1919–1921 гг. Астаняя тэрыторыя 
Беларусі была ў складзе РСФСР і УССР. 

Уз’яднанне Беларусі – працэс, які пачаўся яшчэ ў 1924 г., калі РСФСР 
перадала БССР тэрыторыі сучаснай Магілёўскай, Віцебскай і часткі 
Гомельскай абласцей. У 1926 г. УССР перадала Гомельскі і Рэчацкі 
паветы ў склад БССР. Якраз у гэты перыяд у БССР праходзіла палітыка 
беларусізацыі. Але высветлілася, што на тэрыторыях, якія былі ў складзе 
РСФСР і УССР, гэты працэс тармазіўся, бо ўрады гэтых савецкіх 
рэспублік праводзілі там палітыку русіфікацыі і ўкраінізацыі. Але 
беларусізацыя перамагла і ў гэтых рэгіёнах. Працэс беларусізацыі быў 
звернуты ў канцы 1920-х гг., калі ў СССР канчаткова ўсталявалася 
сталінская дыктатура. У той час у Заходняй Беларусі адбываліся працэсы, 
накіраваныя на паланізацыю насельніцтва. Польшча і СССР былі 
падобны тым, што ў іх перамаглі мяккія канцэпцыі будучага дзяржаўнага 
ўладкавання, але іх рэалізацыя прыводзіла да рэпрэсій. Польскі ўрад 
шырока ўжываў практыку палітычных рэпрэсій. Было малазямелле сялян, 
феадальныя перажыткі, нацыянальна-культурны прыгнёт. Насельніцтва 
ЗаходняйБеларусі з надзеяй глядзела на БССР, лічачы, што ўзровень 
жыцця там вышэйшы. Да калектывізацыі так было сапраўды. Пасля - 
пачаліся масавыя рэпрэсіі, высылкі, голад. Насельніцтва Заходняй 
Беларусі мела толькі чуткі пра рэальнае становішча ў БССР. Такія ж 
звесткі мела і насельніцтва БССР пра становішча ў Заходняй Беларусі. 
Гэтыя звесткі былі палітызаванымі і накіраванымі на тое, каб прынізіць 
капіталістычны лад ў суседняй краіне.  

Ваенна-палітычныя ўмовы склаліся так, што ўз’яднанне Беларусі 
магло адбыцца толькі на савецкай аснове. Польшча мела планы захопу 
ўсёй Беларусі, але яны былі нерэальнымі. Ваенны патэнцыял СССР 
нашмат пераўзыходзіў польскі і да таго ж 23. 08.1939 года СССР і Трэці 
Рэйх падпісалі сакрэтны пратакол да пакта аб ненападзе. Па гэтаму 
пратаколу Заходняя Беларусь адыходзіла да СССР. 

1 верасня 1939 г. на Польшчу напалі нямецкія і славацкія войскі. 
Польская армія хутка была разбіта, нягледзячы на храбрае супраціўленне. 
17 верасня 1939 года Чырвоная армія ўступае ў Заходнюю Беларусь. 
Упартае супраціўленне аказаў толькі горад Гродна, які абараняўся 20–21 
верасня 1939 г. Чырвоную армію сустракалі ў большасці добразчыліва. 
Людзі ўскладалі з ёй надзеі на пазбаўленне ад нацыянальнага і культурнага 
прыгнёту. Новыя гаспадары нясуць заўсёды надзею на нешта лепшае. 
Асабліва радаваліся Чырвонай арміі беларусы і яўрэі. Поўнасцю 
тэрыторыя Заходняй Беларусі была занята да 25 верасня. 
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Пасля заняцця тэрыторыі пачалася саветызацыя. Па сутнасці 
саветызацыя была адным з важнейшых фактараў уз’яднання, бо БССР 
была саветызаванай. Уз’яднанне праходзіла доўга і не абмежавалася 
некалькімі месяцамі. Першай цяжкасцю, з якой сутыкнулася ўз’яднанне 
- гэта знаёмства салдатаў і мясцовага насельніцтва. Мясцовае 
насельніцтва было здзіўлена знешнім выглядам савецкага чалавека. Ёе 
быў нашмат горшым, чым маляваўся ў савецкай прапагандзе. У той час 
час савецкія людзі былі здзіўлены разнастайнасцю тавараў на прылаўках 
у Заходняй Беларусі. Тут можна сфармуляваць эканамічную праблему. 
Капіталізм аказаўся ў Заходняй Беларусі больш здольным забяспечыць 
патрэбы насельніцтва. Хутка пры савецкай уладзе ў Заходняй Беларусі 
знікне разнастайнасць тавараў і з’явіцца атрыбут савецкай эпохі – чэргі і 
дэфіцыт. Эканамічныя ўклады двух частак Беларусі былі розныя. І іх 
зліццё адбывалася паступова. Калектывізацыя да 1941 года не вырашыла 
ўсіх праблем, якія хацела вырашыць савецкая ўлада. Таму асноўны этап 
калектывізацыі ў Заходняй Беларусі адбываўся ўжо ў канцы 1940-х – 
пачатку 1950-х гг. Рознасць двух частак была ў спецыялізацыях: 
Заходняя Беларусь была пераважна аграрнай і з прамысловасці была 
развіта лёгкая. БССР была больш індустыяльнай. Таму пры уз’яднанні 
ўзнікалі праблемы. Праблемы гэтыя выкліканы эканамічнымі, 
сацыяльнымі, палітычнымі і культурнымі адрозненнямі. 

Трэба зразумець, што ўз’яднанне пачалося не ў верасні 1939 г. і не 
скончылася саветызацыяй. Працэс яднання Беларусі больш складаны.  

Калі ў эканамічным плане ўзровень жыцця быў лепшы ў Заходняй 
Беларусі, то палітычная сфера Заходняй Беларусі - больш складаны працэс. 
У складзе Польшчы палітычныя правы беларусаў прыцясняліся. Супраць 
беларусіх партый вялася барацьба. Асабліва актыўнай была дэфензіва. У 
той жа час ступень рэпрэсій была рознай. У 1937–1938 гг. у БССР 
праводзіліся масавыя чысткі, шмат было рассталяных. У Польшчы таго ж 
часу рэпрэсіі таксама мелі месца, але грамадская актыўнасць людзей была 
рэальнай сілай, якая часта магла прымусіць адмяніць смяротны прысуд. У 
БССР грамадская актыўнасць была выключна прасавецкая, і яе 
забяспечвалі рэпрэсіўныя меры органаў дзяржбяспекі. Але БССР была 
бясспрэчна беларусім утварэннем, хаця сакратары КПБ не былі беларусамі. 
У Польшчы ж жыхароў Заходняй Беларусі беларусамі не прызнавалі. У 
БССР беларускі рух быў падаўлены ў канцы 1920-х гг., хаця заканадаўча 
было дазволена карыстацца беларускай мовай як дзяржаўнай. Іншая рэч, 
што ўжыванне беларускай мовы магло быць прыраўнена да 
нацдэмаўшчыны і стаць падставай для рэпрэсій. Але легітымна беларуская 
мова была дзяржаўная, хаця карысталіся ў падаўляючых выпадках рускай. 
Польшча ж забараняла беларускія арганізацыі, праводзіла палітыку 
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паланізацыі. Да таго ж БССР была адзінай на той момант легітымным 
увасабленнем беларускай дзяржаўнасці. Польшча ж ні пра якую 
беларускую дзяржаўнасць не хацела і чуць.  

Сацыяльная сфера таксама досыць моцна адрознівалася ў двух 
частках Беларусі. Польская дзяржава была арэнай класавай няроўнасці. 
Памешчыкі, буржуазія, сяляне, працоўныя, духавенства былі асноўнымі 
класамі ў Другой Рэчы Паспалітай. Савецкая дзяржава абвясціла ў сябе 
класавую роўнасць. На практыцы ж і ў савецкім грамадстве існавала 
праслойка бюракратыі. Дабіцца праўды чалавек у БССР спрабаваў 
спосабамі звароту да кіраўніцтва, верыў у таварыша Сталіна. Моцна 
адрознівалася і сямейная мараль двух частак Беларусі. У Заходняй 
Беларусі быў моцны рэлігійны фактар. У БССР фарміравалася новае 
пакаленне, якое выхоўвалася на ідэалах марксізму – ленінізму.  

Культурнае жыццё ў абедзвюх часках Беларусі зведвала прыгнёт. У 
польскай дзяржаве прыгнёт праяўляўся ў моўным і рэлігійным плане. 
Адукацыя ва ўніверсітэтах была цяжкадаступнай для габрэяў. Навучанне 
маленькіх дзетак часта было ў кляштары, дзе ім з дзяцінства прывівалася 
польская мова. У Савецкай Беларусі прыгнёт праяўляўся ў навязванні 
сацыялістычнага рэалізму, рэпрэсіях, барацьбе з нацдэмаўшчынай. 

Такія супярэчнасці існавалі ў абедзвюх частках, якія пачалі сваё 
зліццё пасля верасня 1939 г. Ні адна з іх не мела ідэальнай будовы, таму 
гэта знішчае міф аб Савецкай Беларусі як узоры, на які павінна была 
раўняцца насельніцтва Заходняй Беларусі. 

Уз’яднанне адбывалася з эксцэсамі. У першыя дні ўступлення Чырвонай 
арміі меліся выпадкі, калі Часовыя ўправы займаліся марадзёрствам, 
самасудам над панамі. Актыўную падтрымку новая савецкая ўлада 
атрымала з боку габрэйскага насельніцтва. Менавіта ў гэты час, на думку 
даследчыка Разенбалта, узманіўся польска-габрэйскі канфлікт. Гэты 
канфлікт меў месца на працягу ўсяго перыяду існавання Другой Рэчы 
Паспалітай. Пасля габрэі будуць адной з мішэняў Арміі Краёвай. 

Вельмі вялікай праблемай для савецкай улады былі леснікі і асаднікі. 
Яны былі прадстаўнікамі старой улады і таму маглі быць 
патэнцыяльнымі ўдзельнікамі антысавецкіх арганізацый. Хаця ў іх 
канфіскавалі зусім нязначную колькасць зброі , савецкая ўлада правяла 
высяленчую акцыю 10 лютага 1940 г. Падобныя акцыі былі паўтораны 
13 красавіка 1940 г. і 19 чэрвеня 1941 г. 

Расчараванне палітыкай савецкай улады прывяло да стварэння 
антысавецкіх падпольных арганізацый. Іх падтрымалі мясцовыя 
польскія патрыёты, былыя члены стралецкіх арганізацый, былыя 
заможныя сяляне, духавенства. Вельмі радыкальная палітыка савецкай 
улады падарвала сімпатыі жыхароў Заходняй Беларусі да СССР. Але 
беларускі элемент ніяк не праяўляў сябе (апроч крайне 
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антыкамуністычнай Беларускай нацыянал-сацыялістычнай партыі). 
Асноўную масу падполля складалі палякі, украінцы, літоўцы. Украінскі 
падпольны рух меў падтрымку Трэцяга Рэйха і ставіў мэту далучыць 
паўднёва – заходнія раёны Беларусі ў склад Саборнай Украіны. Літоўскі 
рух спадзяваўся на далучэнне Ашмянскага павета разам з Віленшчынай 
да Літвы. Польскі рух арыентаваўся на польскі эмігранцкі ўрад у 
Лондане. Існавала і арганізацыя “Служба дапамогі перамозе Польшчы”. 
Яна была арганізацыйнай прадцечай Арміі Краёвай.  

Праблемным застаецца пытанне аб сутнасці падзей верасня 1939 г. 
Для Польшчы гэта быў натуральны падзел паміж СССР і Трэцім Рэйхам. 
Дзве моцныя дзяржавы тады мелі саюзныя адносіны. Аб іх сведчаць 
сумесныя савецка – нямецкія ваенныя парады ў беларусіх гарадах у 
верасні 1939 года. Дзеянні СССР у цяперашніх гістарычных 
даследваннях у Польшчы класіфікуюцца як агрэсія. Польшча была не 
адзінай краінай, дзе ў гэты час былі савецкія інтарэсы. СССР заігрываў з 
прыбалтыйскімі краінамі. Каб заключыць дамову з Літвой, СССР 
перадаў ёй 10 кастрычніка1939 г. Віленскі край з горадам Вільня ( суч. 
Вільнюс). Спроба СССР захапіць Фінляндыю аказалася беспаспяховай.  

Праблема раз’яднанасці дзвюх частак Беларусі была і ў час Вялікай 
Айчыннай вайны. Заходняя Беларусь была нашмат складней, чым астатняя 
частка Беларусі. Тут былі не толькі партызаны і немцы, але і акаўцы, 
аўнаўцы, літоўцы. Менш быў выражаны тут партызанскі рух, які ў 1943 г. 
прыйшлося падмацоўваць партызанамі з усходняй часткі Беларусі. 

Адрознівалася Заходняя Беларусь ад астатняй і пасля вайны. 
Бандыцкае падполле было характэрна больш для Заходняй Беларусі. 
Акаўскае падполле дзейнічала да пачатку 1950-х гг.  

Можна вызначыць некаторыя прыкметы раз’яднянанасці і цяпер. 
Выказванні людзей пра тое, што ў Заходняй Беларусі жывуць больш 
працавітыя і рэлігійныя людзі, а Усходняя Беларусь – месца, дзе шмат 
п’юць і там вёскі закінутыя паказваюць на тое, што і да цяперашняга часу 
захоўваецца спадчына раз’яднанасці. У той жа час ў Беларусі жыхар 
заходняй часткі Беларусі лепш разумее жыхара ўсходняй, чым гэта ёсць 
на Украіне, дзе паміж жыхарамі заходняй і усходняй частак бездань.  

Падзеі 1939 г. маюць сапраўды гістарычнае значэнне. Беларусь 
упершыню была поўнасцю аб’яднана, хаця і не ў поўных этнаграфічных 
межах. Аб’яднанне народа было актам гістарычнай справядлівасці. 
Нягледзячы на тое, што далучэнне да таталітарнай сістэмы, мела вялікія 
адмоўныя вынікі, аб’яднанне народа ў адной дзяржаве паскорыла 
кансалідацыю народа ў адну сістэму. У той жа час спадчына 
раз’яднанасці ў некаторай ступені ёсць і да цяперашняга часу. У цяжкіх 
умовах Заходняя Беларусь была інтэгравана ў савецкую сістэму, у якой і 
была беларуская дзяржаўнасць. Пазітыўны момант быў і 
індустрыялізацыі эканомікі Заходняй Беларусі. Уз’яднанне было 
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непазбежным фактам, да якога імкнуліся і заходнія і ўсходнія беларусы. 
Іншая рэч, якімі сродкамі дасягалася адзінства. У тых палітычных 
умовах, яно магло было быць дасягута толькі ваеннымі сродкамі з боку 
СССР. Ведаць супярэчнасці працэсу ўз’яднання трэба для таго, каб мець 
аб’ектыўнае меркаванне. Доўгі час савецкая гісторыя тлумачыла 
цяжкасці ўз’яднання, класавым падыходам. Пры гэтым не прызнаваліся 
памылкі савецкай улады. І толькі зусім нядаўна, дзякуючы 
рассакрэчаным дакументам, удалося даведацца, што падпольны рух 
супраць савецкай улады быў не толькі з боку памешчыкаў і буржуазіі. 
Аб’ектыўнасць пры даследванні той ці іншай праблемы мае вялікае 
значэнне, бо толькі праўдзівая гісторыя можа быць настаўніцай жыцця. 
А ўз’яднанне Беларусі застаецца праблемай для гістрычнага дыспуту, бо 
яшчэ не ўсё высвелена, не ўсе архіўныя дакументы даступныя. 

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ГІСТОРЫІ ПАЎСЯДЗЁННАСЦІ 
ШЛЯХТЫ XVI – XVIII СТСТ. 

Р. М. Уласевіч 

У беларускай гістарыяграфіі вывучэннем гісторыі паўсядзённасці 
беларускай шляхты пачалі цікавіцца з пачатку 1980-х г. г. Першай 
працай па дадзенай праблеме можна лічыць манаграфію А. В. Мальдзіса 
[1]. Таму што ў сваёй працы А. В. Мальдзіс звярнуў увагу на розныя 
аспекты матэрыяльнай, духоўнай і сацыяльнай культуры шляхты і такім 
чынам паказаў жыццё шляхты, яе каштоўнасці, а таксама ўмовы жыцця. 

У 1990-ыя – 2000-ыя г.г. сталі часам, калі даследчыкі пачалі звяртаць 
увагу на культуру прывілеяваных саслоўяў больш шырока. У 2002 г. 
выходзіць 6 том выдання «Беларусы», у якім змешчаны раздзел, 
прысвечаны формам баўлення вольнага часу, аўтарам якога з’яўляецца 
В. М. Бялявіна [2]. Сацыяльную і матэрыяльную культуру шляхты ў 
сваіх працах разглядае С. А. Шыдлоўскі. У 2011 г. была апублікавана 
манаграфія С. А. Шыдлоўскага, у якой аўтар больш падрабязна 
разглядае эвалюцыю шляхецкай культуры з к. XVIII – па 1864 г [3]. 
Нельга абмінуць увагай даследаванні Н. У. Сліж, у якіх аўтар звяртае 
ўвагу ў асноўным на гісторыю сям’і ў Вялікім Княстве Літоўскім XVI – 
XVII стст. Вынікам шматгадовай працы аўтара па вышэйакрэсленай 
праблемы стала манагарфія «Шлюбныя  і  пазашлюбныя  стасункі  
шляхты  Вялікага  Княства Літоўскага  ў  XVI—XVIІ  стст.» [4]. На 
праблему ідэалогіі сарматызму звярнула ўвагу Л. Я. Клімуць [5]. У 2014 
г. быў апублікаваны І том выдання «Нарысы гісторыі культуры 
Беларусі», прысвечанага культуры сацыяльнай эліты Беларусі [6].  

У польскай гістарыяграфіі ХІХ ст. пераважала палітычная тэматыка. 
Але нельга абмінуць увагай недапісаную працу Е. Кітовіча, у якой аўтар 
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шматбакова разглядае шляхецкую культуру XVIII ст. [7]. У гістарыяграфіі 
20-40-х гадоў з’явіліся першыя абагульняючыя працы па гісторыі 
шляхецкай культуры. Напрыклад працы А. Брукнера [8;9] і Я. С. Быстроня 
[10;11]. У гістарыяграфіі перыяду Польскай народнай рэспублікі 
пасляваеннага дзесяцігоддзя вывучэнне шляхецкай культуры не было 
актуальным. Да здабыткаў польскай гістарыяграфіі шляхецкай культуры 
40-50-х г.г. адносяцца працы Т. Манькоўскага «Geneołjgia sarmatyzmu» і Т. 
Дабравольскага «Polskie molarstwo portretowe» [3, с. 17]. У 1961 г. 
выходзіць праца А. Заянчкоўскага «Галоўныя элементы шляхецкай 
культуры ў Польшчы. Ідэалогія і структура саслоўя». У 1993 г. праца была 
перавыдадзена пад назвай «Польская шляхта» [11]. У 1970-ыя-1980-ыя 
выходзяць абагульняючыя працы па гісторыі польскай культуры. У якасці 
прыкладу можна назваць працу З. Куховіча «Z dzejów obyczajów polskich w 
wieku XVIІ pierwsz. рoł. XVIІІ». У 1978 г. выходзіць праца М. Багуцкай 
«Dzeje kulturу polskej do 1918 roku». Акрамя абагульняючых прац, 
ствараюцца манаграфіі, прысвечаныя больш вузкай праблематыцы, 
напрыклад, нарматыўныя ўзоры паводзін, маральныя каштоўнасці 
мілітарнай арыстакратыі даследуюцца ў манаграфіі М. Асоўскай «Ethos 
rycerski і jego odmiany», якая пабачыла свет у 1973 г. [3, с 24-25]. З 
сучасных прац польскіх даследчыкаў гісторыі шляхецкай культуры можна 
назваць мангарфію Д. Рольніка, у якой аўтар разглядае разнастайныя 
аспекты шляхецкага грамадства XVIII ст. [13].  

Варта адзначыць і тое, што, у адрозненне ад польскай ці беларускай 
гістарыяграфіі культуры шляхты, у гістарыяграфіі літоўскай, украінскай 
ці расійскай дадзеная праблема слаба разгледжана. Аднак ёсць пэўныя 
працы, якія прысвечаны гісторыі сацыяльнай эліты ВКЛ, Польшчы і 
Украіны. У якасці прыкладу можна прывесці працы ўкраінскай 
даследчыцы Н. Якавенка. У 1993 г. выйшла манаграфія «Українська 
шляхта з кінця XIV до середини XVII столиття Волінь і Центральна 
Україна». У дадзенай манаграфіі Н. Якавенка разглядае сацыяльную 
структуру і працэс фарміравання ўкраінскай знаці з канца XIV па 
сярэдзіну XVII. У асноўным увага звяртаецца на сацыяльную структуру 
прывілеяванага саслоўя Украіны. Акрамя вышэй пералічанага, Н. 
Якавенка робіць спробу вызначыць колькасны склад украінскай знаці 
[14]. У 2002 г. пабачыла свет манаграфія «Паралельний світ: 
Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - XVII ст. ». У дад-
зенай працы Н. Якавенка разглядае шэраг аспектаў ментальнасці 
насельніцтва Украіны XVI – XVIІ. Аўтар разглядае рэлігійны бок 
праблемы, а менавіта пытанне пераходу з праваслаўя ў каталіцызм. 
Таксама звяртаецца ўвага на такі момант, як уяўленні ў шляхецкім 
асяродку аб тым, якім павінен быць добры чалавек. Н. Якаваенка 
разглядае ў сваёй працы ўяўленні аб вайне сярод казацтва і шляхты [15]. 
Праблему шляхецкай культуры пач. ХІХ ст. у ўкраінскай гістарыяграфіі 
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распрацоўвае У. У. Паўлюк. У якасці прыкладу можна прывесці яго 
артыкул «Польська аристократія у суспільному житті Правобережної 
України після поділів Речі Посполитої» [16]. 

У 2003 г. пабачыла свет манагарфія Р. Пятраўскаса «Літоўская знаць 
у к. XIV – XV стагоддзі». У 2014 г. манаграфія была перавыдадзена ў 
перакладзе на беларускую мову. Праца Р. Пятраўскаса прысвечана 
гісторыі ўзнікнення і фарміравання знаці ў ВКЛ. Аўтар разглядае такія 
праблемы, як склад і паходжанне знаці Літвы, а таксама яе структуру. 
Акрамя вышэйпералічанага, звяртаецца ўвага на такі аспект праблемы, 
як улада знаці (тут аўтар канцэнтруе ўвагу на ролі знаці ў палітычных 
працэсах у ВКЛ XV ст.) [17].  

Як было адзначана вышэй, у расійскай гістарыяграфіі дадзеная тэма 
таксама распрацавана даволі слаба. Але ў якасці прыкладу можна прывесці 
артыкулы В. А. Пяржынскай «Вечные ценности: польская дворянская семья 
в Российской империи в первой половине XIX века» і «Выйти замуж через 
окно: Брачные обычаи польской шляхты Западных губерний в начале XIX 
века» , якіх разглядаюцца сямейныя адносіны і вясельная абраднасць 
шляхты заходніх губерній Расійскай імперыі пач. ХІХ ст. [18; 19]. 

У выніку можна сцвярджаць, што пунктам адліку у вывучэнні 
гісторыі паўсядзённасці ў беларускай гістарыяграфіі можна лічыць 
манаграфію А. В. Мальдзіса. Аўтар у сваёй манаграфіі заклаў традыцыі 
даследавання гісторыі паўсядзённасці ў айчыннай гістарыяграфіі. Варта 
адзначыць, што даследчык упершыню выкарыстаў такі шырокі спектр 
мемуарнай літаратуры пры даследаванні культуры шляхты.  

Неабходна звярнуць увагу і на тое, што як у беларускай, так і польскай 
гістарыяграфіі можна прасачыць аднолькавыя шляхі развіцця і 
станаўлення вывучэння культуры прывілеяваных саслоўяў. Гэты шлях 
заключаецца ў тым, што спачатку ўзнікалі абагульняючыя працы, 
напрыклад, праца А. В. Мальдзіса ці манаграфія Я. С. Быстроня. Такім 
чынам, даследчыкі адкрывалі шырокае праблемнае поле і ўжо далей, у 
след за імі навукоўцы звярталі ўвагу на больш вузкія праблемы, 
напрыклад, на культуру баўлення вольнага часу ці на шлюбныя і сямейныя 
адносіны. Таксама можна вылучыць і іншую асаблівасць першых прац 
гісторыі паўсядзённасці шляхты. Дадзеныя працы насілі ў большай ступені 
апісальны характар. У адрозненне ад першых даследаванняў сучасныя 
працы маюць больш аналітычны характар. 

Варта адзначыць і тое, што праблема гісторыі паўсядзённасці шляхты 
пачала распрацоўвацца ў польскай гістарыяграфіі значна раней, што 
абумоўлена знешнепалітычнымі і ўнутрыпалітычнымі факатарамі. У 
1930-ыя г.г. польская гістарычная навука мела больш свабодныя ўмовы 
развіцця, што дазваляла вывучaць культуру шляхты і ўздымаць іншыя 
праблемы, якія былі непажаданыя ў БССР.  
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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ  

ДЛЯ АНАЛИЗА МНОГОКАНАЛЬНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

А. С. Ачаповская, Т. А. Кухарева 

ВВЕДЕНИЕ 

В основе многих методов исследования раковых клеток лежат изоб-

ражения, получаемые методами люминесцентной микроскопии. Данный 

метод основан на наличии в ядре и цитоплазме биомаркеров, люминес-

цирующих на определенной длине волны. Если биомаркер не люминес-

цирует, к нему прикрепляют специальные молекулы-красители. Именно 

благодаря использованию различных красителей полученное изображе-

ние имеет окрас, помогающий наглядно выделить цитоплазму и ядра 

здоровых и раковых клеток [3]. Однако с другой стороны, использова-

ние нескольких красителей ведет к перекрытию их спектров. Это значит, 

что каждый цветовой канал скрыто влияет на интенсивность, получае-

мую в другом канале. Именно для решения данной проблемы при после-

дующем анализе изображения применяется метод главных компонент. 

Целью данной работы являются разработка алгоритма фильтрации 

трехканальных люминесцентных изображений на основе метода глав-

ных компонент. Данный алгоритм фильтрации необходим для выделе-

ния существенной информации из предоставляемых трёхканальных лю-

минесцентных изображений, которая будет предоставляться для после-

дующего анализа, в то время как шум и влияние различных каналов друг 

на друга в результате перекрытия спектров в дальнейшем анализе уча-

стия принимать не будут.  

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные данные. Рассмотрены микрочипы срезов тка-

ней опухолей молочной железы. Изображения представляют собой по-

пуляции клеток, окрашенные в зеленые, синие и красные цвета (трехка-

нальные люминесцентные сигналы в системе RGB). В цитоплазмах ра-

ковых клеток регистрируются процессы с участием белка цитокератина. 

Белок маркируется цианиновым красителем Cy3 и регистрируется в зе-

леном цветовом канале изображения. Красный канал изображения заре-

зервирован для индикации ядер раковых клеток. В ядрах раковых клеток 
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находится белок эстроген-рецептор, для маркировки которого использо-

ван краситель. Для маркировки ядер использован краситель 4,6-

диамидино-2-фенилиндол дигидрохлорид (DAPI) и зарезервирован си-

ний канал. Размер изображений 2048×2048 пикселей в каждом из трех 

каналов, разрешающая способность 0.2 мкм/пиксель [4]. 

Имитационные данные. Первоначальный анализ разработанного 

метода был произведен на изображениях, смоделированных в программе 

SimuCell. Для данной цели было смоделировано два набора изображе-

ний: чистые изображения раковых клеток, а также изображения раковых 

клеток с наличием шума Перлина, который имитирует неоднородности, 

получаемые на реальных люминесцентных изображениях.  

МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

Метод главных компонент (МГК) является одним из способов 

уменьшения размерности данных при минимальной потери информации. 

Данный метод сводится к вычислению собственных векторов и соб-

ственных значений ковариационной матрицы исходных данных [6].  

Адаптация МГК для анализа изображений. Для применения мето-

да главных компонент к люминесцентным изображениям таблица ис-

ходных данных формировалась следующим образом: изображение раз-

бивалось на пиксели, каждый из которых нумеровался. В свою очередь, 

каждый пиксель несёт в себе информацию об интенсивности трёх цвето-

вых компонент: красной, зеленой и синей. На этой основе составляется 

матрица исходных данных, в которой объектами являются пиксели 

изображения, а признаками – интенсивности цветовых составляющих R, 

G и B, а также их комбинации. 

АНАЛИЗ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ НА ОСНОВЕ 
СМОДЕЛИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Согласно полученным результатам наиболее информативными явля-

ются первые две компоненты, так как на них приходится наибольшая 

доля разброса. Стоит заметить, что, несмотря на то, что у третьей ком-

поненты относительно небольшая доля разброса, она несёт в себе ин-

формацию о границах ядер и цитоплазм, что можно использовать для 

дальнейшего анализа. 4-я, 5-я и 6-я компоненты, как и предполагалось, 

несут информацию о шуме изображения. Однако на полученных изоб-

ражениях этих компонент четко видны контуры объектов, что не позво-

ляет исключить их из дальнейшего анализа. 
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a) 

 

б) α1 = 0,537 

 

в) α2 = 0,414 

 

г) α3= 0,029 

 

д) α4 = 0,015 
 

е) α5 = 0,005 

 

ж) α6 = 0,001 

Рис. 1. Применение метода главных компонент к смоделированному изображению: 

а – исходное изображение; б – первая компонента; в – вторая компонента; г – третья компонента;  

д – четвертая компонента; е – пятая компонента; ж – шестая компонента 

 

a) 

 

б) 

Рис. 2. Применение метода главных компонент к экспериментальному изображению: 

а – X = {B, G, B 2, G2, (B/G)2, (G/B)2}; б – X = {R, G, B, RG, RB, GB} 

ПРИМЕНЕНИЕ МГК К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

В данной работе были проанализированы два многоканальных люми-

несцентных изображения.  

Результат применения комбинации X = {B, G, B2, G2, (B/G)2, (G/B)2} 

продемонстрирован на рисунке 2, a. На данном рисунке показаны две 

главные компоненты для двух исследуемых изображений. Наибольшая 

доля разброса в обоих случаях приходится на первую главную компо-

ненту, что говорит об их высокой информативности. Последние же ком-

поненты, напротив, имеют малую долю разброса и содержат шумы. 
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Результат применения комбинации X = {R, G, B, RG, RB, GB} продемон-

стрирован на рисунке 2, б. Данная комбинация не является универсальной. 

При высокой доле разброса, вторая главная компонента для второго RGB-

изображения визуально неинформативна.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ СВЯЗИ ДЛЯ ИМИТАТОРА  

СВЕРХМАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  

И НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ 

А. В. Волков, Е. О. Кривошеев 

ВВЕДЕНИЕ 

Удобным способом получения практических навыков работы со 

сверхмалыми космическими аппаратами (СКА) является обучение на их 

имитаторах. Взаимодействие обучаемого с имитатором СКА осуществ-

ляется посредством использования наземного комплекса управления 

(НКУ). Система связи является одной из важнейшей составляющей, как 

в составе СКА, так и в составе НКУ и требует умелого обращения с со-

бой. Данная работа посвящена разработке систем связи имитатора СКА 

и НКУ с целью их последующего использования в учебном процессе. 

РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ 
ИМИТАТОРА СКА И НКУ 

Система связи представляет собой комплекс, в состав которого вхо-

дит приёмопередатчик RXQ3, антенное устройство, блок преобразова-

ния интерфейсов, вычислительный блок, функции которого выполняет 

бортовой компьютер, представленный процессорным модулем форм-

фактора PC104+. 
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Блок преобразования интерфейсов состоит из микросхемы преобра-

зователя уровней напряжения ST3232 и печатной платы, изготовленной 

по следующей принципиальной электрической схеме [1]: 

 
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема блока 

Результатом реализации вышеописанного, за исключением вычисли-

тельного блока, является портативное устройство приёмопередачи ра-

диосигнала: 

Рис.2. Устройство приёмопередачи радиосигнала. Вид изнутри 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ 
ИМИТАТОРА СКА И НКУ 

Для обмена данными между имитатором СКА и имитатором НКУ 

необходимо наличие надёжного протокола передачи данных. Разрабо-

танный протокол передачи данных состоит из ядра и оболочки. 

РАЗРАБОТКА ЯДРА ПРОТОКОЛА ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ 

Для реализации обмена данными разработан протокол нижнего уров-

ня, который осуществляет следующее фрагментирование данных: 

1. Пакет начинается с уникального маркера, символизирующего 

начало пакета. 

2. За маркером начала пакета размещается байт, несущий информа-

цию о типе пакета (пакеты команд, подтверждения выполнения коман-

ды, данных, ошибки выполнения команды). 

3. За маркером типа пакета располагается байт, содержащий количе-

ство передаваемых байт данных (важно: не длину пакета, а именно дли-

ну данных внутри пакета).  

4. За байтом размера данных располагаются передаваемые данные. 

5. За байтами передаваемых данных располагается уникальный мар-

кер конца пакета. 

Пакет, полученный при условии выполнения вышеперечисленных 

соглашений, будет выглядеть следующим образом:  

[StartMarker][PacketType][DataLength][Data][StopMarker] 

В принятых соглашениях также присутствуют механизмы защиты от 

ложных срабатываний. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОМАНД И СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ ДЛЯ ИМИТАТОРА СКА 

В основе разработки программного обеспечения для имитатора 

СКА лежит подход слабой связанности взаимодействующих компонент. 
При запуске ПО имитатора СКА происходят следующие действия: 

1. инициализация и конфигурирование СOM-порта процессорного 

модуля CPC-308; 

2. инициализация и конфигурирование приёмо-передающего устрой-

ства RXQ3-433; 

3. запуск аварийного режима работы имитатора СКА; 

4. организация команд и вспомогательных элементов имитатора 

СКА; 
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5. организация команд и дополнительных функций, которые исполь-

зуются в приложении для имитатора СКА подчиняются принципу сла-

бой связанности взаимодействующих компонент. 

Реализованные режимы работы имитатора СКА: 

1. Emergency – аварийный режим. 

2. Nomenal – номенальный режим. 

3. Operating – режим работы с полезной нагрузкой. 

Установка и смена режимов работы имитатора СКА происходит по 

соответствующей принятой команде с имитатора НКУ. В нашем случае 

работа имитатора СКА в разных режимах отличается структурой и пе-

риодичностью посылок маяка. Также предусмотрена разноуровневая ва-

лидация данных на каждом из этапов обработки принятого пакета дан-

ных. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИТАТОРОМ СКА 

В состав программного обеспечения наземного комплекса дистанци-

онного управления имитатором СКА в обязательном порядке должна 

входить программа дистанционного управления имитатором СКА. 

Разработанная программа управления имитатором СКА имеет графи-

ческий интерфейс пользователя и поддерживает для посыла в адрес 

имитатора СКА весь перечень поддерживаемых имитатором в настоя-

щее время команд. Команды тематически объединены в соответствую-

щие вкладки на панели ручного посыла команд. 

Важно отметить, что каждая посланная с наземного комплекса управ-

ления команда, должна сопровождаться подтверждением об успешности 

её выполнения имитатором СКА. В случае если подтверждение об 

успешности выполнения команды отсутствует либо в подтверждении 

говорится об ошибке выполнения команды, данную команду следует 

считать невыполненной. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИИ 
ИМИТАТОРА СКА 

В состав программного обеспечения НКУ имитатором СКА помимо 

программы управления, также в обязательном порядке должна входить 

программа декодирования телеметрии имитатора СКА. 

Программа декодирования телеметрии имитатора СКА осуществляет 

приём пакетов телеметрической информации с последующим извлече-

нием из них телеметрических данных и их накапливанием. По накоп-

ленным данным можно строить диаграммы телеметрических данных. 
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Рис. 3. Графическое окно декодера телеметрии 

 
Рис. 4. Разработанный имитатор СКА(слева) и НКУ(справа) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной работы: осуществлён выбор приё-
мо-передатчика для построения систем связи имитатора СКА и НКУ; из-
готовлена печатная плата блока преобразования интерфейсов; разрабо-



387 

тано ядро протокола для обмена данными между имитатором СКА и 
НКУ; разработана система команд и система обработки данных для 
имитатора СКА и НКУ; реализован обмен данными между имитатором 
СКА и НКУ; разработана программа управления имитатором СКА; раз-
работана программы декодирования телеметрии имитатора СКА. 

Разработанные системы связи могут использоваться в учебном про-
цессе: для лабораторной отработки алгоритмов управления имитатором 
СКА, а также сбора научной информации (фотоснимков и др.).  
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ СПЕКТРОВ 
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32F100 

М. А. Заев, А. И. Людчик, Д. В. Серафимов, В. В. Хатько 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная наука немыслима без знания химического состава ве-
ществ, и развитие техники предъявляет все новые требования к методам их 
анализа. Среди этих методов одно из главных мест занимает спектральный 
анализ, который способен обеспечить высокую производительность путем 
автоматизации отдельных операций или всего процесса анализа [1]. 

Материально-техническая база ВУЗов и НИЛ стран СНГ содержит в 
избытке спектральные аппараты советского производства, управляемые 
механически или оборудованные морально устаревшими громоздкими 
автоматическими системами. Качественные оптические составляющие, 
тем не менее, по-прежнему отвечают требованиям современной науки с 
точки зрения их чувствительности. 

Рациональным решением является модификация имеющейся матери-
ально-технической базы путем установки современных, миниатюрных 
автоматических систем управления на основе микроконтроллеров. 

Целью данной работы является разработка автоматической системы 
регистрации спектров оптического излучения на основе микроконтрол-
лера STM32F100. 

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

За основу прототипа автоматической системы был взят монохроматор 

малогабаритный универсальный (МУМ), фотоэлектронный умножитель 
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(ФЭУ) в качестве датчика интенсивности излучения и микроконтроллер 

STM32F100, на котором базируется схема управления. 

Структурная схема установки приведена на рисунке 1. 

Монохроматор МУМ был выбран для прототипа автоматической си-

стемы благодаря простоте конструкции, широкой распространенности и 

удовлетворительной надежности для решения аналитических задач. 

Спектральное разрешение МУМ – 1 нм. 

Сканирование спектра осуществляется поворотом дифракционной 

решетки вокруг оси [2]. Монохроматор модифицирован датчиками кон-

цевых положений решетки, которые исключают возможность деформа-

ции и поломки синусного механизма. 

 

Для поворота дифракционной решётки был использован двухобмо-

точный шаговый двигатель (ШД) Motion FL42STH47-0854A с полным 

угловым шагом 1.8˚. Для реализации логики управления обмотками дви-

гателя и сопряжения электрических характеристик был использован 

контроллер шагового двигателя, являющийся разработкой белорусской 

фирмы IMC. Переключатель на плате контроллера позволяет выбирать 

между четырьмя режимами работы: от полношагового (200 шагов на 

полный оборот) до микрошагового (3200 шагов). В качестве альтернати-

вы был спроектирован контроллер ШД на базе микросхем фирмы 

STMicroelectronics — L297D и L298N, способный работать в полноша-

говом и полушаговом режимах. 

Фотоэлектронный умножитель в качестве датчика интенсивности из-

лучения обладает рядом преимуществ перед полупроводниковыми ана-

логами. ФЭУ обладают малой инерционностью и могут работать на вы-

Рис. 1. Структурная схема автоматической установки 
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соких частотах. Для повышения уровня выходного сигнала в выходной 

цепи детектора установлен усилитель. Одним из недостатков ФЭУ явля-

ется высокое напряжение питания, порядка нескольких киловольт [3]. 

Для управления автоматической системой регистрации спектров оп-

тического излучения был выбран микроконтроллер STM32F100RB. Се-

мейство STM32F100 имеет высокопроизводительное 32-х разрядное яд-

ро ARM Cortex-M3. 

Задачей микроконтроллера в разработанной системе является согла-

сование хода шагового двигателя с цифровым преобразованием сигнала от 

фотодатчика и обмен данными с персональным компьютером. Компьютер 

исполняет роль интерфейса между оператором и системой, а также выпол-

няет накопление и вторичную обработку полученных данных с использо-

ванием специально разработанного программного обеспечения. Пользова-

тельское приложение позволяет задавать требуемый диапазон измерений и 

получать результат в виде электронной таблицы, отражающей зависимость 

интенсивности в относительных единицах от длины волны. Управление же 

системой полностью возложено на микроконтроллер. 

Для обеспечения связи между микроконтроллером и компьютером 

был выбран интерфейс UART, аппаратно присутствующий на микро-

контроллере и устройство сопряжения USB-UART с гальванической 

изоляцией, разработанное на факультете радиофизики и компьютерных 

технологий БГУ. На компьютере данный интерфейс реализуется про-

граммно в виде виртуального COM-порта. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

Ключевым фактором, определяющим скорость работы системы, явля-

ется предельно допустимая скорость вращения ШД. Экспериментально 

была подобрана минимальная надежная частота тактирования ШД в 

200 Герц в режиме измерения. Скорость вращения двигателя в полуша-

говом режиме обеспечивает получение спектра на всем рабочем диапа-

зоне длин волн за 1 минуту. Однако, стоит иметь в виду, что в количе-

ственном эмиссионном анализе для определения каждого элемента 

необходимо измерять интенсивность только одной спектральной линии 

или узкого спектрального участка. 

Существует ряд эффектов, искажающих прямо пропорциональную 

зависимость между световым потоком, падающим на фотокатод, и фото-

током. Прежде всего, это темновой ток, который ограничивает возмож-

ность измерения слабых световых потоков, и эффект пространственного 

заряда, который проявляется в уменьшении коэффициента умножения 

прибора при сильных световых потоках [3]. 



390 

Шум в измерения, кроме того, вносит естественный фон источника 

света. Поскольку флюктуации носят случайный характер, то компенса-

ции шума можно достичь накоплением множества измерений показаний 

ФЭУ при условии статического освещения. 

Управляющая программа микроконтроллера предусматривает выпол-

нение на каждом шаге последовательно восьми цифровых преобразова-

ний сигнала с фотодатчика с накоплением. Аккумулированное значение 

отправляется на компьютер. 

Величина обратной линейной дисперсии использованного в прототипе 

монохроматора МУМ составляет 0,4 нм/мм [2]. Это означает, что, при 

ширине рабочего диапазона длин волн 650 нм, ширина изображения 

спектра на расстоянии от решетки до датчика составляет около 25 см. 

Шаговый двигатель обеспечивает пространственное разрешение от 

13000 точек в полношаговом режиме до 208000 в микрошаговом режиме. 

При такой высокой плотности оцифровки разрешающая способность 

реально ограничена спектральным разрешением оптической системы 

прибора. На рисунке 2 продемонстрировано четкое разрешение линий 

ртути 577 и 579 нм и неудавшаяся попытка разрешить дуплет ртути 579 

нм (шкала интенсивности в относительных единицах). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы в составе рабочей группы был изготовлен прототип ав-

томатической системы регистрации спектров оптического излучения. 

Эксперименты показали, что использование автоматической установ-

ки, по меньшей мере, не ограничивает разрешающих возможностей мо-

нохроматора МУМ, при этом позволяет существенно повысить его про-

изводительность. 

Рис. 2. Спектральное разрешение системы 
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В будущем рабочей группой планируется произвести ряд доработок, 

направленных на повышение надежности работы системы, объединить 

все электронные блоки системы на единой печатной плате и разместить 

ее в компактном корпусе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОГАБАРИТНОГО  

НЕСБАЛАНСИРОВАННОГО МАГНЕТРОНА  

ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО МАГНЕТРОННО-ЛАЗЕРНОГО 

НАНЕСЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

П. Т. Кабуш 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии формирования пленочных покрытий широ-

ко используют источники низкотемпературной плазмы. К наиболее рас-

пространенным относятся магнетронные технологии, основанные на 

осаждении распыленного материала катода тлеющего разряда, а также 

технологии, основанные на осаждении эрозионной лазерной плазмы. 

Тенденции развития областей науки и техники, связанных с применени-

ем пленочных покрытий, выдвигают особые требования к свойствам 

пленок, достичь которые можно путем совмещения технологий. 

Проведенные к настоящему времени исследования по магнетронно-

лазерному осаждению немногочисленны и были связаны с получением 

уникальных по механическим свойствам композиционных покрытий на 

основе многослойных металлокерамических структур типа Ti-TixCy на 

керамике [1], пленок SiCx , TiC и TiCN, нанокристаллиеских соединений 

углерода и алмазоподобных пленок [2]. Основной особенностью исполь-

зования комбинированного магнетронно-лазерного осаждения является 

то, что формирование покрытий происходит одновременно с помощью 

двух плазменных потоков, которые существенно отличаются по энерге-

тике частиц и временным характеристикам взаимодействия с подложка-

ми. Реализация комбинированной технологии приводит к необходимо-

сти применения малогабаритного магнетронного распылителя. Целью 

данной работы является изучение особенностей формирования плазмы 

таким распылителем. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА 
МАЛОГАБАРИТНЫМ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ МАГНЕТРОНОМ 

Для комбинированного нанесения пленочных покрытий необходимо 

близкое расположение магнетрона и лазерной мишени. В связи с этим 

нами использовался малогабаритный магнетрон, который относится к 

типу несбалансированных. Несбалансированность магнетрона привела к 

сужению плазменного потока, что влечет за собой неравномерность 

толщины напыляемых плёнок. Для устранения этого недостатка нами 

было предложено расположить перед подложкой экран и подать на него 

положительный потенциал. Исследования показали, что при величине 

потенциала + (25 – 30) В наблюдается значительное расширение плаз-

менного потока и увеличение интенсивности излучения плазмы, что по-

казывает рис.1. 

  
Рис. 1. Фотографии плазменного потока магнетронного разряд при заземлённом  

экране(а) и при подаче на экран потенциала +25 В (б) 

На рис. 2 представлены распределения интенсивности атомных спек-

тральных линий вдоль оси потока для случая заземленного экрана (по-

тенциал анода) и для потенциала экрана +25 В. Напряжение горения 

разряда и его ток соответственно равны 395 В и 0,3 А. Зависимости по-

лучены в процессе нанесения пленки TiO2 при расстоянии катод – под-

ложка 7 см и нормированы на интенсивность линий прикатодной обла-

сти, где влияние потенциала экрана мало. 

Зависимости для линий TiI и ArI получены в результате осреднения 

по нескольким линиям. Видно, что наличие потенциала приводит к зна-

чительному росту плотности возбужденных частиц с удалением от като-

да магнетрона. На расстоянии от катода 5,6 см интенсивность линии ОI 

выросла почти в 6 раз, линий TiI – в 3 раза, линий ArI – в 2,5 раза. Такой 

рост плотности возбужденных атомов титана и кислорода указывает на 

повышение их химической активности при взаимодействии потока с 

подложкой. Это хорошо согласуется с результатами определения скоро-

сти роста пленки TiO2. При потенциале экрана +25 В и равенстве 

остальных условий осаждения скорость роста в 1,2 раза выше нежели 
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при заземленном экране. Кроме этого наличие потенциала экрана при-

водит к радиальному расширению излучающей области потока и соот-

ветственно проявляется как расширение области однородного покрытия 

на подложке. Последнее было подтверждено результатами спектрофо-

тометрических исследований нанесённых плёнок TiO2. 
 

 

Рис. 2. Зависимость интенсивности спектральных линий плазы магнетронного  

разряда вдоль его оси для заземленного экрана (1,2,3) и при его потенциале +25 В 

(1*, 2*, 3*). 1 – линии TiI, 2 – линии ArI, 3 – линия ОI (777,3 нм). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что помимо известных подходов к управлению свой-

ствами магнетронной плазмы, существенное влияние на нее оказывает 

потенциал экрана, установленного перед подложкой. 

Приложение потенциала позволяет расширить плазменный поток, а 

также увеличить плотность химически активных частиц в нем. В итоге 

это приводит к увеличению области равномерного по толщине осажде-

ния покрытий и росту скорости осаждения.  

Таким образом, приложение дополнительного положительного по-

тенциала к подложке является эффективным способом управления свой-

ствами плазмы магнетронного разряда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА  

И МОДЕЛИРОВАНИЯ МИКРОЧИПОВ ДНК 

О. Н. Кашпур, М. Л. Антонович  

ВВЕДЕНИЕ 

Использование биологических микрочипов ДНК открывает новые 

возможности в молекулярной биологии [1]. Технология биочипов позво-

ляет одновременно анализировать несколько тысяч генов и определять 

их экспрессии (индикаторы выраженности или подавленности генов). 

Исследования в области биочипов помогают выяснять, на какие гены и 

каким образом действуют различные факторы (новые лекарственные 

препараты, питание, белки) [2]. Однако методы анализа биочипов имеют 

ограничения, главным образом связанные с большой размерностью и 

качеством анализируемых данных [6]. Возможное решение данной про-

блемы состоит в исследовании и разработке новых улучшенных методов 

кластеризации и классификации данных. Следует отметить, для более 

эффективного использования биочипов требуется постоянное улучше-

ние и модернизация уже существующих алгоритмов анализа данных.  

Цель работы: изучить методы анализа биочипов с целью их последу-

ющего улучшения, в том числе реализовать и исследовать методы клас-

сификации и кластеризации многомерных данных. 

Задачи: разработка и реализация имитационной модели профилей 

экспрессии генов биочипа и алгоритмов классификации и кластерного 

анализа; адаптация разработанных алгоритмов к анализу биочипов ДНК; 

сравнительный анализ алгоритмов на смоделированных данных. 

АНАЛИЗ БИОЧИПОВ ДНК 

Разработана имитационная модель профилей экспрессии генов на ос-

нове модели Doulaye Dembele [3].  

Имитационная модель включает в себя однофакторный (одно биоло-

гическое условие – для тестового и контрольного образца) и двухфак-

торный анализ (два биологических условия). Общее количество генов 

Ng =1000, а количество репликантов по одному биологическому усло-

вию Nr = 7. Этапы анализа данных и имитационного моделирования 

представлены ниже. 

Этап 1– генерация данных. Определяется процент выраженных и по-

давленных генов, случайным образом генерируются номера выделяю-

щихся генов. По распределению Гаусса генерируются значения диффе-
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ренциально-выраженных генов. Заполняются интенсивности контроль-

ного и тестового образцов: 

 
(1) 

где –значение интенсивности для данного гена в тестовом об-

разце, – значение интенсивности в контрольном образце [4]. 

Для однофакторного анализа выраженными и подавленными являют-

ся 20 % от общего числа генов. Во втором наборе – изменяется процент 

выраженных и подавленных генов. 

Этап 2 –добавляется гауссов шум  

, (2) 

где  – значение интенсивности приближенное к экспериментальной 

интенсивности,  – априорно сгенерированная интенсив-

ность, –реализация стандартной гауссовой величины (N(0,1)),  – ко-

рень из дисперсии отношения сигнала-шум. 

Этап 3 – пересчитываются значения экспрессии (формула 1). 

Этап 4 – центрирование и шкалирование. Устраняются неоднородно-

сти в данных. 

, 
(3) 

где  – оценка математического ожидания по j-той колонке данных,  – 

оценка среднеквадратического отклонения по j-той колонке, - исходное 

значение экспрессии генов в ячейке i-той строке j-того столбца данных [5]. 

Этап 5 – фильтрация. Для упрощения процедуры кластеризации 

оставляются профили только значимых генов – так как номера выра-

женных и подавленных генов заранее известны (задавались случайным 

образом), профили фильтруются, остаются строки с выраженными или 

подавленными генами. 

Этап 6 – иерархическая кластеризация. Для однофакторного анализа 

выделение двух кластеров – выраженных и подавленных генов. Для 

двухфакторного анализа выделение четырех кластеров. Вычислив кофе-

нетические корреляционные коэффициенты для различных метрик и ме-

тодов связывания, определено, что наибольший у метода дальнего сосе-

да и метрики расстояние Минковского (однофакторный = 0.78, двух-

факторный = 0.93). 

Этап 7 – неиерархическая кластеризация методом к-средних. Для 

двухфакторного анализа оценка погрешности S = 33 %. 

Рассмотрим подробнее методы кластерного анализа. 
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МЕТОДЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ МНОГОМЕРНЫХ 
ДАННЫХ 

Задачей кластеризации называют задачу разбиения множества объек-

тов на группы на основе их сходства или различия друг с другом. Рас-

смотрены следующие подходы кластерного анализа: иерархическая кла-

стеризация, плотностная кластеризация, сеточные алгоритмы, разбивоч-

ная кластеризация самоорганизующаяся карта [6].  

В работе выполнен сравнительный анализ методов кластерного ана-

лиза на смоделированных данных в зависимости уровня эксперимен-

тального шума. Результаты анализа представлены на рисунке 1. 

  
Рис. 1. Зависимость уровня ошибок от шу-

ма для методов классификации данных: 

1 – Модифицированный к-средних, 2 – Иерархи-

ческая кластеризация, 3 – сеточная, 4 – плот-

ностная, 5 – самоогранизующая карта 

Рис. 2. Зависимость точности  

классификации от размера обучающей 

выборки для методов: 

1 – машина опорных векторов, 2 – наивный бай-

есовский классификатор, 3 – случайный лес 

Задача классификации отличается от задачи кластеризации наличием 

некоторого количества уже разделённых объектов, так называемой обу-

чающей выборки. Рассмотрены следующие алгоритмы классификации: 

байесовская классификация, деревья решений (случайный лес), алго-

ритмы линейной классификации, машина опорных векторов [6, 7]. 

В работе выполнен сравнительный анализ методов классификации на 

смоделированных данных в зависимости от объема обучающей выборки. 

Результаты анализа представлены на рисунке 2. 

ВЫВОДЫ 

Разработана эффективная имитационная модель биочипа ДНК. Для 

однофакторного анализа метод к-средних является наилучшим (сходи-

мость m = 4), для двухфакторного – метод связывания дальних соседей и 

расстояния Минковского ( = 0.93). Для двухфакторного кластеризация 

методом к-средних является наихудшей, оценка погрешности S = 33 %. 
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Разработаны и исследованы базовые методы классификации и кла-

стерного анализа. Для зашумленных данных наилучшие результаты де-

монстрируют плотностная кластеризация и самоорганизующаяся карта. 

В случае, когда кластеры разграничены и имеют простую форму, разби-

вочная кластеризация демонстрирует хорошие результаты с минималь-

ными затратами. 

В случае, когда признаки независимы алгоритм наивной байесовской 

классификации показывает оптимальные результаты, иначе его эффек-

тивность резко падает. Машина опорных векторов эффективна лишь в 

случае линейной разделимости точек. Случайный лес нечувствителен к 

выбросам и показывает лучшее качество классификации.  
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПОЗИЦИОННЫМ ЛИМИТАМ 

ТРАЕКТОРИИ В ЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ УСЛОВИИ 

ОГРАНИЧЕННОЙ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСКОРЕНИЯ 

С. А. Кизим, А. Л. Труханович  

ВВЕДЕНИЕ 

Технологический прогресс всё глубже проникает во все аспекты жиз-

недеятельности человечества. Сопутствующее технологическое развитие 

невозможно без повальной автоматизации производства. Это порождает 

вопрос реализации надежной высокоточной системы управления движе-

нием в реальном времени.  

Высокая точность достигается путём использования сложных мате-

матических моделей, имеющих большое количество параметров. Введе-
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ние учёта позиционных лимитов предотвращает негативное влияние не-

корректно заданных параметров движения. 

Алгоритмы учёта позиционных лимитов разработаны для линейного 

движения и движения по дуге окружности согласно [1]. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ 

Глобальные позиционные лимиты представляют собой математиче-

ское отображение ограниченной рабочей области реального оборудова-

ния. Алгоритмы предвидят, произойдёт ли попытка выхода траектории 

за рабочую область и в этом случае переводят систему в состояние ава-

рийной остановки, обеспечивая безопасность работы автоматизирован-

ного процесса. 

Линейное движение 

Линейный сегмент траектории задаётся текущей позицией , по-

зицией назначения  и скорость в позиции назначения  в n-

мерном пространстве. Парой  и  заданы глобальные лимиты 

для оси i [2]. Элемент траектории будет считаться корректным только 

при выполнении следующих условий: 

1. Координаты  и   находятся в допустимых пределах: 

 (1) 

2. Расстояния от точки назначения до каждого из лимитов достаточ-

но для погашения скорости: 

при : 

 (2) 

при : 

 (3) 

Тормозной путь  при торможении с линейно возрастающим уско-

рением: 

 
(4) 

И время торможения: 

 
(5) 
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Если во время торможения ускорение достигнет максимума, тогда 

торможение будет состоять из двух этапов: торможение с переменным 

ускорением и торможение с постоянным ускорением: 

 (6) 

 
(7) 

 
(8) 

где  – скорость по прошествии времени : 

 (9) 

С учётом (4) – (9), тормозной путь  выражается следующим обра-

зом: 

 

(10) 

– максимальное ускорение,  – максимальный джерк для оси i. 

Движение по дуге окружности 

Дуга окружности задаётся точками ,  и  в 3-х мерном 

пространстве ( ). [1] 

Разработанный алгоритм учёта глобальных позиционных лимитов для 

дуги окружности: 

1. Рассчитать координаты центра окружности  и радиус 

окружности , которой принадлежит дуга известным из [3] образом. 

2. Найти такие   , для которых не выполняется следующее условие: 

 
(11) 

 

Если таковые отсутствуют, то элемент траектории считается кор-

ректным. 

3. Для найденных значений   рассчитать точки пересечения   и 

 между плоскостью лимитов и окружностью, которой принадлежит 

заданная дуга. Расчёт точек пересечения на примере :  
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(12) 

 

4. Перейти в цилиндрическую систему координат , помещая 

начало сферической системы координат в  в декартовой системе 

и ориентируя цилиндрическую систему таким образом, что бы  в ци-

линдрической системе был коллинеарен вектору  в декарто-

вой системе как это показано в [4].  

5. Проверить принадлежность точек  и  заданной дуге: 

 

(13) 

ЛОКАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ 

Локальные лимиты позволяют устранить не очевидное поведение си-

стемы при некорректно заданных параметрах, гарантируя, что отклоне-

ния от идеальной траектории находятся в допустимых пределах.  

ЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Прерывание движения по линейному элементу траектории с измене-

нием точки назначения приведёт к возникновению «петельки», как пока-

зано на Рис.1. 

 
Рис. 1 Учёт глобальных лимитов для движения по дуге окружности  

на примере пересечения с дуги с максимумом 1-й оси. 
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В ряде случаев подобное отклонение может привести к порче изделия 

и существенно увеличить издержки производства. 

Для предотвращения подобных издержек предлагается задать значе-

ние допустимого отклонения . Для учёта этого отклонения разработан 

алгоритм: 

1. Разложить скорость в точке начала траектории на тангенциальную 

 и нормальную  составляющие относительно направляющего 

вектора прямой. 

2. Траектория является допустимой, если заданного коридора  до-

статочно для погашения нормальной компоненты скорости: 

 (14) 

Тормозной путь  рассчитывается аналогично (10). 

Движение по дуге окружности 

Ограничение скорости изменения ускорения может привести возник-

новению отклонения при не нулевой начальной скорости прохождения 

дуги . Разработанный алгоритм учёта данного отклонения: 

1. Рассчитать координаты центра окружности  и радиус 

окружности , которой принадлежит дуга известным из [3] образом. 

2. Перейти в цилиндрическую систему координат. 

3. Разложить скорость  на тангенциальную  и нормальную 

 составляющие относительно касательной в точке  к заданной 

дуге окружности и рассчитать инерциальное ускорение, порождаемое 

тангенциальной составляющей скорости: 

 
(15) 

4. Рассчитать время торможения : 

 
(16) 

5. Траектория является допустимой, если заданного коридора  до-

статочно для погашения нормальной компоненты скорости и фиктивно-

го ускорения. Выражая  из (22) и подставляя в (23) проверить вы-

полнение условия корректности траектории: 

 (17) 

где  – тормозной путь: 

 
(18) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе представлены алгоритмы учёта позиционных лими-

тов, позволяющие корректно обработать исключительные ситуации, вы-

званные неверными входными параметрами движения. Применение раз-

работанных алгоритмов в системе KPA MCL помогло численно решить 

задачу нахождения максимальной скорости прохождения траектории. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИТИК МАНДАТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ДОСТУПОМ В ОС FEDORA НА ОСНОВЕ SELINUX 

А. О. Козлов, Е. Е. Попко 

ВВЕДЕНИЕ 

В операционных системах используются механизмы управления до-

ступом, которые определяют, может ли субъект (пользователь или про-

грамма) получить доступ к определенному ресурсу.  

Контроль доступа к объектам операционной системы Linux может 

осуществляться следующими механизмами разграничения доступа:  

 дискреционный контроль доступа (discretionary access control, 

DAC); 

 механизм, реализующий списки контроля доступа (access control 

list, ACL); 

 средства разграничения доступа, позволяющие реализовать 

механизм мандатного контроля доступа (mandatory access control, MAC). 

Основным механизмом контроля доступа является дискреционный 

контроль доступа, который определяет права для трех категорий: поль-

зователь-владелец файла; члены группы, являющейся владельцем файла; 

http://cs.stanford.edu/people/tkr
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=6225186
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785922109796
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785922109796
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остальные пользователи. Для каждой категории определяется три типа 

прав доступа: на чтение, запись и выполнение.  

Механизм, реализующий списки контроля доступа, позволяет расши-

рить стандартные права доступа и установить индивидуальные разреше-

ния для каждого пользователя или отдельной группы. 

Достоинством дискреционного управления доступом является про-

стая реализация системы разграничения доступа. Однако, защищенность 

системы, в которой используется механизмы только дискреционного 

контроля доступа, в некоторых случаях будет недостаточной. Поэтому 

использование модулей, позволяющих реализовать механизмы мандат-

ного контроля доступа, повышает уровень безопасности системы. 

Целью данной работы является исследование механизма реализации 

мандатного управления доступом Security Enhanced Linux на примере 

ОС Fedora и реализация собственной политики. 

SECURITY-ENHANCED LINUX (SELINUX) 

Security Enhanced Linux – это реализация мандатного управления до-

ступом в ядре Linux, проверяющего разрешение операций после провер-

ки стандартного дискреционного управления доступом. [1] 

Работа SeLinux доступна в трех режимах: 

 enforcing (принудительный) – все действия, которые нарушают 

текущую политику безопасности, блокируются, а попытка нарушения 

будет зафиксирована в журнале; 

 permissive (разрешающий) – информация о всех действиях, кото-

рые нарушают текущую политику безопасности, будут зафиксированы в 

журнале, но сами действия не будут заблокированы; 

 disabled (отключен) – полное отключение системы принудительного 

контроля доступа, используются только правил DAC [1]. 

В системе обеспечения мандатного контроля доступа SELinux все 

объекты и субъекты помечаются с помощью специальных меток, кото-

рые называются контекстом безопасности. Когда субъект пытается про-

извести какое-либо действие в отношении объекта, информация об этом 

действии поступает к обработчику подсистемы безопасности. Обработ-

чик анализирует контексты безопасности субъекта и объекта и, сверяясь 

с написанными ранее правилами, принимает решение о дозволенности 

действия.  

Контекст безопасности – это набор всех атрибутов в системе SELinux, 

которые связаны с объектами и субъектам, имеющий вид [2, 3]:  

user : role : type [: level ], где  
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 user – атрибут-пользователь, ассоциированный с одним или более 

пользователем операционной системы; 

 role – атрибут-роль, ассоциированный с одним или более типом, к 

которым пользователь SELinux имеет доступ; 

 type – атрибут-тип, определяющий возможные виды доступа 

сущностей данного типа (домен для процессов и тип для файлов); 

 level – атрибут-уровень безопасности при использовании мандат-

ных механизмов безопасности MLS или MCS. 

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ SELINUX 

Целевая политика (targeted) – это политика, используемая в ОС Fedora 

по умолчанию. Политика безопасности задается один раз в момент уста-

новки системы и представляет собой набор текстовых файлов, которые 

загружаются в память ядра Linux при старте системы. 

Когда используется целевая политика, процессы, которые являются 

целевыми, запускаются в ограниченном домене, остальные процессы за-

пускаются в неограниченном домене. Например, по умолчанию пользо-

ватели, прошедшие авторизацию, работают в домене unconfined_t и си-

стемные процессы, запущенные при инициализации, запускаются в до-

мене initrc_t – оба домена неограниченные [1]. 

Пользователи SELinux – это часть политики системы безопасности 

SELinux. Пользователи операционной системы сопоставляются с поль-

зователями системы безопасности через политику SELinux. В политике 

существует определенное число ограниченных (confined) и неограни-

ченных (unconfined) пользователей. 

В ОС Fedora, пользователи операционной системы работают неогра-

ниченно по умолчанию, но могут быть сопоставлены с ограниченными 

пользователями SELinux для получения преимуществ использования ро-

лей безопасности и применяемых к ним механизмов. 

Например, сопоставление пользователя Linux с пользователем 

SELinux user_u, приводит к тому, что пользователь операционной си-

стемы не может выполнить (до тех пор, пока не будет сконфигурировано 

обратное) приложение с использованием SUID бита (setuid), такие как 

sudo и su, также предотвращает возможность записи ими в их домашние 

директории – и если сконфигурировано, то предотвращает запуск поль-

зователями вредоносного программного обеспечения из их домашних 

директорий [1]. 

Для повышения безопасности системы необходимо настроить подси-

стему мандатного управления доступом таким образом, чтобы по умол-

чанию Linux-пользователи сопоставлялись ограниченным SELinux-
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пользователям. В случае, если пользователи операционной системы в 

процессе работы должны выполнять задачи отличные от возможностей, 

встроенных по умолчанию ограниченных пользователей, необходимо 

создать новых SELinux-пользователей с определенными политиками 

безопасности и сопоставить им пользователей операционной системы. 

Одним из способов решения данной задачи является создание поль-

зовательского домена SELinux на основе существующего ограниченного 

профиля user_t [4]. 

Таким образом, основными этапами реализации являются: 

1. Создать новое окружение пользователя SELinux на основе пользо-

вательского домена user_t и установить его в модуль политики SELinux 

(SELinux Policy Module). 

1.1. Создать новый ограниченный пользовательский домен, почти 

идентичный user_t, сопоставленный по умолчанию пользователю 

SELinux user_u. 

1.2. Добавить политики, разрешающие выполнение необходимых 

для данного ограниченного пользователя действий. 

1.3. Сопоставить программно пользовательский домен новому 

пользователю SELinux. 

2. Собрать из исходной политики бинарный модуль политики 

SELinux. 

3. Установить вновь созданный бинарный модуль политики. 

4. Определить для нового SElinux-пользователя контекст безопасно-

сти по умолчанию, чтобы программы входа знали, какой домен пользо-

вателя использовать. 

5. Добавить нового пользователя операционной системы и сопоста-

вить его новому SELinux-пользователю. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В большинстве сценариев работы пользователей операционной си-

стемы Linux должно хватать возможностей предопределенных (ограни-

ченных и неограниченных) пользователей SELinux. Если ни один из 

предопределенных SELinux-пользователей не подходит профилю поль-

зователя операционной системы следует реализовать новую ограничен-

ную среду под свои определенные требования. 

В результате работы был создан и протестирован модуль пользова-

тельской политики безопасности SELinux и создан новый пользователь с 

ограниченными правами, который получил отличные от существующих 

в системе SELinux-пользователей возможности.  
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА БАЗЕ  

OC ANDROID ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛА И ТРАНСПОРТА 

Д. С. Королев 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача повышения эффективности производственного процесса все-

гда остается важнейшей проблемой в работе предприятий. Мониторинг 

персонала в режиме реального времени, дает уникальную возможность 

всегда иметь точную и достоверную информацию о реальном местопо-

ложении работников и транспортных средств. Появляется возможность 

контролировать время прибытия, количество часов, проведенных на ра-

бочем месте, пробег, а также маршрут движения.  

Данная статья посвящена разработке полноценного комплекса на базе 

ОС Android для контроля перемещения персонала и транспорта с помо-

щью мобильных устройств. Особое внимание в данной статье уделено: 

высокоточному определению географических координат, максимально-

му энергосбережению, вопросом безопасности и коммуникации с суще-

ствующими системами мониторинга местоположения, что в полной мере 

не могут обеспечить аналоги. 

МОДУЛИ ПРИЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Предоставленная Android SDK логика сглаживает лишь часть про-

блем и недостатков GPS приемников в мобильных устройствах, поэтому 

стандартного API становится недостаточно.  

Получение своевременно достоверного местоположения является 

наивысшим приоритетом в работе нашего приложении. Именно по этой 

причине обработка и получение координат осуществляется в отдельном 

потоке, что существенно сокращает время «холодного» и «теплого» 

https://docs.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Security-Enhanced_Linux/index.html
https://docs.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Security-Enhanced_Linux/index.html
http://selinuxproject.org/
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старта GPS и уменьшает шанс пропуска сеанса приема местоположения, 

при выполнение других задач.  

На рисунке 1 представлен алгоритм получения координат от уровня 

приложения до уровня ядра системы. Стоит отметить Fused Location 

провайдер. Это провайдер был представлен в мае 2013 года [4]. 

 
Рис. 1. Алгоритм получения координат 

Fused провайдер относиться к LocationProvider, но предоставляется от 

GoogleApiClient [3]. Для работы GoogleApiClient необходимо чтобы на 

Android устройстве было установлено Google Services Framework. Ос-

новная особенностью провайдера является простота внедрения геолока-

ционных возможностей смартфона в приложение, за счет обработки 

данных о местоположении одновременно со всех провайдеров (GPS, 

Network), а также использования инерциальных навигационных систем 

(акселерометр, гироскоп, барометр и др.). Использование одновременно 

двух провайдеров (GPS, Network) является как плюсом, так и минусом. 

С одной стороны, мы можем довольно быстро определить местоположе-

ние за счет NetworkProvider, с другой стороны у этого провайдера есть 

большой минус: при получении координат от WiFi точки, возможен слу-

чай, когда погрешность будет в пределах 30 метров, но местоположение 

будет определенно неверно (более чем 1000 км от действительного ме-

стоположения). Это объясняется тем, что два роутера/маршрутизатора 

имеют один и тот же MAC адрес. Именно по MAC адресу определяется 

местоположение, которое хранится на удаленных серверах в виде: 

MAC -> location. Однако случаи с одинаковыми MAC адресами крайне 

редки, так как MAC является уникальным идентификатором. К сожале-

нию, мы не можем определить источник координат (WiFi точка или со-

ты), поэтому нам пришлось отказаться от Fused и Network провайдеров, 

в пользу GPS провайдера. 
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ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

В приложении используется двойной метод защиты. Во-первых, 

устройство должно быть добавлено в базу данных на стороне сервера и 

привязано к аккаунту пользователя. Все это делается вручную и случай-

ных устройств в данную базы попасть не может, а если устройства нет в 

базе данных, то и нет возможность просмотреть треки (хоть данные и 

будут храниться на сервере). Во-вторых, необходимо активировать при-

ложение на самом устройстве. 

Принцип работы активации состоит в следующем: 

1. Генерирование кода запроса из уникального номера устройства. 

Код запроса представляет шестизначное число (выбрано для простоты). 

2. Пользователь обращается к представителю компании и называет 

код запроса на основе которого генерируется код активации (шести-

значное число). На серверной части и на устройстве по аналогичному 

алгоритму вычисляется код активации из кода запроса. 

3. Пользователь вводит код активации и происходит его валидация. 

4. Если приложение не активировано, то данные с устройства не 

будут отравлять на сервер, а только сохраняться в файл.  

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Так как тестирование приложения введется удаленно и не всегда есть 

возможность проверить корректность работы приложения на конкрет-

ном устройстве в режиме отладки, стало необходимым удаленно сохра-

нить данные об ошибках, а при их устранении обновлять приложение. 

При появлении необработанной ошибке созданным классам 

(ExceptionHandler) эта ошибка отлавливается (catch) и сохраняется в 

файл. Пользователю будет предложено отправить данные об ошибке 

разработчику. Отправка отчетов (logs) происходит как отправление 

электронного письма. Электронный адрес (имя/пароль), с которого поль-

зователь будут отправлять отчет, а также адрес, на который отчет будет 

отправлен, прописаны в коде приложения. Пользователю достаточно 

нажать отправить и отчеты об ошибках в фоне будут отправлены на ад-

рес разработчика. Лог файл содержит следующую информацию: причи-

ну ошибки и номер ее строки; бренд и модель устройства; imei и кодовое 

имя; версию ос; версию приложения. 

ГЕОКОДИНГ 

Информация о место положении в текстовом формате более интуи-

тивно понятна, если она указывается не в виде координат (53.8397034, 
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27.4763498), а как название населенного пункта/города, названия шос-

се/улицы. OpenStreetMaps предоставляет методы для получения назва-

ния местности по известным координатам (геокодинг). Запрос имеет 

следующий вид: 

http://nominatim.openstreetmap.org/reverse?<params> 

Параметры запроса включают: 

format=[xml|json] 

accept-language=<en|ru|by|…> 

lat=<value> 

lon=<value> 

zoom=[0-18] 

addressdetails=[0|1] 
Пример реального запроса: 

http://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=53.8397034

&lon=27.4763498&zoom=18&addressdetails=1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Созданное приложение находится в опытной эксплуатации на одном 

из коммерческих предприятий, заинтересованном в контроле перемеще-

нии персонала с возможностью последующей визуализацией данных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ГИГАНТСКОГО  

КРС В КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРАХ  

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

М. В. Ластовская 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из современных задач лазерной физики является развитие и 
повышение чувствительности лазерных методов анализа вещества. Так, 
например, в последние годы значительно возрос интерес к спектроско-
пии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР), как эффективному 
методу анализа следовых количеств веществ, что востребовано в раз-
личных областях, таких как биология, медицина, криминалистика, эко-
логия и т.п. [1]. 

http://nominatim.openstreetmap.org/reverse?%3cparams
http://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=53.8397034&lon=27.4763498&zoom=18&addressdetails=1
http://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=53.8397034&lon=27.4763498&zoom=18&addressdetails=1
http://developer.android.com/guide/index.html
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Основными преимуществами метода также являются простота пробо-
подготовки и усиление сигнала комбинационного рассеяния света (КРС) 
до 1014 раз, что обеспечивает возможность детектирования ультранизких 
концентраций исследуемых веществ вплоть до единичных молекул. 

СУТЬ МЕТОДА ГКР В КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРАХ 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

Метод ГКР основан на эффекте плазмонного резонанса, которым об-

ладают наночастицы (НЧ) металлов (например, серебро (Ag), золото 

(Au), платина(Pt)). Принято считать, что существует два основных меха-

низма увеличения сечения комбинационного рассеяния адсорбирован-

ных молекул: первый – электромагнитный механизм, который состоит в 

том, что коллективные осцилляции электронов на поверхности металли-

ческих НЧ возбуждают сильное ближнее поле в исследуемых молекулах. 

Второй-химический механизм, который основан на переносе заряда 

между исследуемой молекулой и металлической наночастицей. Общий 

коэффициент усиления складывается из химического и электромагнит-

ного усиления. Классическими материалами для реализации ГКР явля-

ются металлические наноструктуры с размером от 1 до 100 нм. При 

этом, как правило, такие ГКР-активные наноструктуры деградируют со 

временем, поскольку поверхность металла не защищена вследствие чего 

может происходить окисление металла, а также агломерация наночастиц 

[1]. 

В связи с этим на протяжении последних лет проводятся разработки 

гибридных материалов для ГКР, в которых наночастицы стабилизирова-

ны матрицей – это может быть оксид кремния, полистирол, углерод или 

другие диэлектрические либо полупроводниковые материалы. При раз-

работке и создании ГКР-активных подложек большое внимание иссле-

дователей уделялось монометаллическим наночастицам. Однако впо-

следствии было обнаружено, что сплавы благородных металлов имеют 

ряд преимуществ. Так, например, золото больше подходит для биомеди-

цинских применений из-за его высокой биосовместимости и химической 

стойкости, при этом именно серебро дает максимальное усиление ГКР 

во всем видимом диапазоне спектра из-за существенно большего (по 

сравнению с Au) сечением резонансного поглощения. Таким образом, 

биметаллическая система Au-Ag представляет особый интерес в связи с 

возможностью обеспечения, как высоких коэффициентов усиления, так 

и хорошей биосовместимости и химической стойкости. Кроме того, для 

биметаллических Au-Ag наночастиц возможна перестройка полосы 

плазмонного резонанса в пределах от ~ 410 нм (Ag НЧ) до ~ 520 нм (Au 

НЧ) в зависимости от соотношения металлов, что позволяет создавать 
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требуемые наночастицы для различных длин волн возбуждения ГКР. За-

дача создания гибридных материалов для ГКР, в которых матрицей яв-

ляется углерод, а внедренные наночастицы являются сплавами, напри-

мер, Au-Ag, представляется чрезвычайно актуальной. Методы создания 

гибридных материалов, содержащих моно – либо биметаллические на-

ночастицы в углеродной матрице, как правило, многостадийны: сначала 

производится синтез всех составных компонентов по отдельности, а на 

последующих этапах процедуры синтеза происходит их взаимное внед-

рение или объединение. Получаемые гибридные наноструктуры, как 

правило, неоднородны по составу и морфологии, а также достаточно не-

стабильны и разрушаются со временем. На данный момент разработано 

большое количество различных методов создания наноматериалов. Их 

можно условно разделить на химические и физические методы. Химиче-

ские методы, как правило, многостадийны, длительны по времени, ис-

пользуют токсичные вещества. Физические методы более эффективны, 

они могут быть основаны на разных видах напыления, кристаллизации, 

деформации или измельчении. В отдельный класс физических методов 

можно выделить лазерные методы, поскольку значительный вклад в 

прогресс в области нанотехнологий и науке о наночастицах получен 

благодаря применению различных лазеров.  

К таким методам относятся, в первую очередь, различные варианты 

лазерной абляции (в вакууме, газовой фазе и жидкости), а также прямой 

лазерный синтез наночастиц в жидкой фазе, лазерная нанолитография. 

Лазерные методы весьма эффективны и благодаря возможности точного 

контроля параметров лазерного излучения позволяют получать наноча-

стицы требуемого состава и морфологии. Одной из задач современной 

лазерной физики является разработка новых управляемых лазерных ме-

тодов создания наноструктур и материалов, что с учетом вышесказанно-

го определяет актуальность работы, которая направлена на разработку 

нового лазерного метода формирования ГКР [3]. 

Рис. 1. ПЭМ микрофотографии наночастиц Au и Ag+Auс трилоном 
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Рис. 2. ПЭМ микрофотографии наночастиц Au, Ag, и Ag+Au в присутствии  

стабилизатора NTA 

Рис. 3. Спектры КР света стабилизатора NTA с наночастицами Au,Ag и Ag+Au 

 

Рис. 4. Спектры КР света стабилизатора наночастиц Au и Ag+Au с трилоном 
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На рисунках 3 и 4 приведены спектры КРС от образцов с НЧ Ag и Au 

и составных Ag-Au, полученных в коллоидных растворах в присутствии 

стабилизатора NTA.Спектры демонстрируют один характерный пик в 

области 1600 см-1 (обратных). Происходит значительное усиление сиг-

нала КРС от образцов, содержащих золото. Пик 1600 см-1 может быть 

интерпретирован, как составной пик от связей воды и оссиметринной 

связи СОО- 

На рисунке 5 в сравнении приведены оптические спектры пропуска-

ния. Для спектров от всех образцов можно наблюдать выраженный мак-

симум поглощения на длине волны 400-500 нм. Положение полосы по-

глощения, которая обусловлена возбуждением поверхностного плазмен-

ного резонанса, сильно зависит от типа материала НЧ в коллоиде, их 

среднего размера и типа стабилизатора. Спектр 2, НЧ золота, сильно 

смещается в область больших длин волн относительно спектр 1, НЧ се-

ребра. 
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Рис. 5. Спектры пропускания образцов коллоидных растворов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ литературы показал, что ГКР-активные подложки могут быть 

получены методом иммерсионного осаждения наночастиц серебра и зо-

лота на слои ПК, сформированные методом анодирования при различ-

ных плотностях тока на кремниевых пластинах электронного типа про-

водимости. Установлено, что интенсивность ГКР сигнала от наночастиц 

серебра определяется морфологией слоя ПК. Показано, что коллоидные 

растворы наночастиц Ag и Аu, стабилизированные NTA, обладают мак-
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симумом поглощения в области длин волн 420 и 500 нм соответственно, 

а образец содержащий наночастицы Ag-Au демонстрирует поглощение 

характерное для наночастиц золота. Положение максимумов на спектрах 

хорошо согласуется с данными ПЭМ. Средний размер наночастиц изме-

няется в зависимости от режимов синтеза от 13 до 30 нм.С помощью из-

мерения спектров КР при возбуждении зеленым (532 нм) лазером обна-

ружено значительное увеличение интенсивности сигнала КР от стабили-

заторов NTA и Trilon в присутствии золотых и составных Ag-Au наноча-

стиц. 
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СИСТЕМА НАВИГАЦИИ БПЛА ПО ДАННЫМ АЭРОСЪЕМКИ 

А. А. Ломако 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день по данным UVS International (ведущей между-
народной ассоциации беспилотных систем) БПЛА производят в 52 стра-
нах мира. Десятки больших предприятий и малых фирм конкурируют на 
этом рынке. 

В свою очередь заинтересованные государственные ведомства и 
спецслужбы, функции которых связаны с охраной, контролем и монито-
рингом объектов, ликвидацией ЧС, предприятия ТЭК, а также фирмы, 
бизнес которых связан с получением пространственных данных, также 
проявляют встречный интерес к БПЛА. 

Одним из важнейших элементов для БПЛА является система навига-
ции. В настоящее время существует множество навигационных систем, 
работающих независимо друг от друга, в том числе, спутниковая нави-
гация, инерциальные навигационные системы, навигация с использова-
нием данных видеоряда. Разработаны системы, преобразующие данные 
видеоряда в так называемые контурные карты, по которым БПЛА имеет 
возможность ориентироваться. Но, так как зачастую мы не имеем физи-
ческой возможности хранения на борту БПЛА большого объема данных, 
мы решили пойти еще дальше и вместо создания карты создать базу 
данных специфических объектов. 
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Целью данной работы была разработка алгоритма навигации по дан-

ным видеоряда для возврата БПЛА на место базирования в случае ава-

рийной ситуации, вызвавшей неполадки в системах навигации летатель-

ного аппарата или полное отключение его систем навигации. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

При создании базы данных специфических объектов мы сталкиваемся 

с проблемой предварительной обработки изображения. Она заключается 

в выделении необходимых нам объектов в кадре или, другими словами, 

подчеркивания контуров объектов. Существует множество вариантов 

решений этой проблемы. 

На выбранном нами пути решения первым шагом является сегмента-

ция изображения. Сегментация, т.е. разделение изображения на области, 

для которых выполняется определенный критерий однородности, явля-

ется одной из основных задач обработки и анализа изображений. Сег-

ментацией может быть, например, выделение на изображении областей 

приблизительно одинаковой яркости [1]. 

В нашей задаче воспользуемся разбиением изображения на однород-

ные области. А именно, разделим изображение на 25 фиксированных ча-

стей, равных по размеру друг другу. 

Это позволяет решить проблему, связанную с различными уровнями 

яркости в различных областях изображения. 

Кроме того, такая сегментация позволяет в дальнейшем использовать 

информацию о местоположении сегмента с объектом в кадре для нави-

гации БПЛА. 

Следующим шагом при обработке изображения является бинаризация 

его сегментов с выделением контуров. Существует множество методов 

бинаризации, но не все соответствуют нашим требованиям, а именно, 

скорости и качеству подчеркивания контуров. 

После анализа существующих методов (метод среднего значения яр-

кости, метод Янни, метод Отсу для определения порога бинаризации; 

градиентный метод подчеркивания контуров) было принято решение, 

что наиболее оптимальным для нашей задачи является метод Отсу. Его 

основными преимуществами являются простота реализации, высокий 

уровень адаптации к различного рода изображениям путем выбора 

наиболее оптимального порога, быстрое время выполнения. Недостатки 

метода перекрываются предварительной сегментацией изображения. 

Метод Отсу (Otsu's Method) использует гистограмму изображения для 

расчета порога бинаризации. Гистограмма – это набор бинов, каждый из 

которых характеризует количество попаданий в него элементов выбор-
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Рис. 1. Контур объекта с минимальным и максимальным  

расстоянием до центра масс и заполненными полостями 

ки. В нашем случае выборка – это пиксели различной яркости, которая 

может принимать целые значения от 0 до 255 [2]. 

После применения метода Отсу полости в изображении заполняются. 

Таким образом, остаются только границы контуров. 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ БПЛА 

После того, как мы выделили контура объектов в кадре, нам нужно опре-

делить, какой из контуров максимально соответствует нашим требовани-

ям. Принимаем в качестве наилучшего контур с наиболее длинной грани-

цей, находящийся целиком в пределах сегмента. Если контур находится на 

границе сегмента, его следует отбросить по нескольким причинам. Во-

первых, если контур небольших размеров, смещение БПЛА даст в одном 

из следующих кадров с высокой вероятностью «цельный» объект; но, так 

как мы уже запишем «урезанный» объект, их параметры будут не совпа-

дать, мы получим дублированные сущности, причем первый из объектов 

не распознается ни в одном случае. Во-вторых, если контур слишком 

больших размеров, при изменении высоты полета в сторону ее уменьше-

ния данный контур может просто не поместиться как в сегмент, так и в 

кадр в целом. Хранение параметров урезанных контуров неприемлемо 

также по причине того, что вероятность повторного попадания в кадр с аб-

солютно таким же «урезанием» стремится к нулю. 

 

Выделив наилучший контур, а значит, и объект в сегменте, мы обяза-

ны записать параметры данного контура в базу данных.  

Одной из проблем при навигации БПЛА по данным аэросъемки явля-

ется проблема масштабирования. Один и тот же объект на разных высо-

тах может выглядеть по-разному. Таким образом, одним из критериев 

выбора параметров объектов должна быть устойчивость к масштабиро-
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ванию. Кроме того, очевидно, что при смещении объекта в кадре его па-

раметры не должны изменяться. А значит, должна отсутствовать при-

вязка к координатам в изображении. Иными словами, параметры объек-

та должны быть устойчивы к линейным перемещениям объекта. Пара-

метры объекта также должны быть устойчивыми к различного рода по-

воротам системы координат. 

В качестве первого параметра принимаем метрику, равную отноше-

нию минимального и максимального расстояния от центра масс контура 

L1 (см. рис.1) до его границ. Центр масс объекта рассчитывается как 

сумма координат пикселей внешнего контура, деленная на количество 

пикселей. 

  (1) 

где Maxx,y , Minx,y – координаты максимально и минимально удаленной от 
центра масс точки; Ox, Oy – координаты центра масс внешнего контура. 

Следующим параметром является отношение площади полости (сум-
ма площадей внутри контуров L2, L3) к общей площади объекта (пло-
щадь внутри контура L1). 

Распознаваемый системой объект может быть, как более светлым, 
чем окружающий его фон, так и менее светлым. Мы имеем возможность 
не удалять сегмент, чтобы после выбора наилучшего контура сделать 
элементарную проверку, сравнив уровни яркости с каждой из сторон 
границы объекта. Так, следующим параметром будет бинарный пара-
метр, связанный с относительностью окружения объекта. 

Кроме параметров, необходимых для распознавания объекта, мы 
нуждаемся в параметрах, необходимых для принятия решения о место-
положении БПЛА. Такими параметрами будут расположение сегмента в 
кадре, направление движения БПЛА относительно кадра, показания 
инерциальных (в частности, магнитометр) и спутниковых навигацион-
ных систем, привязанные к кадрам. 

Таким образом, мы имеем наборы из 7 параметров для каждого объекта, 
которые мы можем записывать в базу данных. Фактически, в ячейках па-
мяти хранится динамический массив размером 7хn, где n – количество за-
писанных объектов. Распознавание ведется только по первым трем пара-
метрам из семи. Остальные параметры используются для принятия реше-
ния о текущем местоположении БПЛА в случае аварийных ситуаций. 

Запись объектов в базу данных должна вестись постоянно при полете 
БПЛА в заданную точку. Как на этапе записи, так и на этапе принятия 
решения о местоположении БПЛА необходим алгоритм сравнения объ-
екта с существующими в базе данных. Для того чтобы объект был иден-
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тифицирован как существующий, первые два параметра должны совпа-
дать с параметрами объекта из БД на 95 %. Параметр, связанный с 
окружением, у двух объектов должен быть идентичен. Дополнительные 
параметры в данном алгоритме не используются. 

В случае обрыва связи, наличия помех, потери одной из основных 
навигационных систем БПЛА переходит в аварийный режим. Включает-
ся система навигации по собранной базе данных. БПЛА разворачивается 
на 180 градусов и производит предварительную обработку изображения. 

Далее осуществляется поиск объектов по алгоритму принятия реше-
ний о существовании объекта в базе данных. В случае обнаружения су-
ществующего в базе объекта алгоритм будет использовать 4 дополни-
тельных параметра объекта, хранящихся в базе данных, для определения 
текущего местоположения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная навигационная система является хорошим дополни-

тельным методом для определения местоположения БПЛА. Используя 

данную систему в качестве второго-третьего уровня защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, мы получаем возможность значительно повысить ве-

роятность неаварийной посадки БПЛА, а следовательно, и сохранить 

дорогостоящее оборудование. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРО-  

И НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОЛИМЕРНОГО  

КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА DUROFIX – 2 KIT 

И. Д. Парфимович, М. В. Гринченко 

ВВЕДЕНИЕ 

Высокие темпы развития техники требует новых конструкционных 

материалов, которые должны обладать уникальными механическими, 

электрическими, химическими и другими свойствами. Вместе с тем, 

традиционные природные и искусственные технические материалы уже 

не отвечают современным требованиям. В настоящее время основное 

направление в разработке новых материалов состоит в создании различ-

ных композитных структур известных материалов, в том числе и в обла-
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сти полимерного материаловедения – полимерные композитные матери-

алы (ПКМ). Одной из основных проблем при создании ПКМ являются 

выбор связующего и диспергированного вещества для получения мате-

риала с уникальными свойствами, а также легкость в воспроизведении и 

стабильность характеристик сформированных композитных материалов 

[1–3]. Поэтому на данном этапе исследований отработка методики изго-

товления образцов и изучение структурных особенностей формирования 

была поставлена в качестве цели работы.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для изготовления образцов использовался эпоксидный полимер Duro 

Fix- 2 Kit и две разновидности порошкообразного карбида кремния – SiC 

с примесями железа (черный), SiC, очищенный от металлических при-

месей (серый). Материалы были предоставлены лабораторией элионики 

НИИПФП им.А.Н.Севченко. Исследование структуры образцов прово-

дилось на просвечивающем электронном микроскопе Hitachi H-800 

(БГУ, Исследовательско-технологический центр коллективного пользо-

вания «Нанотехнологий и физической электроники») 

Образцы для исследования изготавливали по следующей методике: 

Производилась заливка в форму смолы с последующим механиче-

ским перемешиванием в течение 2-3 минут с карбидом кремния. Коли-

чество порошка добавлялось таким образом, чтобы его массовая доля в 

конечном образце составляла 0,5 %, 1 %, 2 % и 5 % для первой группы 

образцов (черный SiC) и 1 %, 2 %, 5 % и 10 % для второй группы образ-

цов (серый SiC). Далее в соотношении 5:1 происходило смешивание 

смолы с отвердителем, повторное перемешивание, выдерживание в те-

чение 24 часов при комнатной температуре под вытяжкой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полимерные материалы, сформированные по указанной выше мето-

дике, представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Сформированный композитный полимер с добавлением черного SiC 
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Для изучения структурных особенностей формирования образцов 

были применены оптические методы исследования. Как показал экспе-

римент, образцы обладают неоднородностью распределения частиц в 

объеме эпоксидной матрицы. Причиной данного дефекта является тя-

жесть частиц черного SiC, а также низкая температура, при которой 

происходила полимеризация, вследствие чего наблюдается быстрое 

осаждение порошка.  

На рис. 2. предоставлена микроскопия образцов. 

 
Рис. 2. Структура полимера с добавлением черного SiC: а – нижняя грань образца 

№ 2, б – верхняя грань образца № 2, в – слой образца № 3 в 1500 мкм  

от верхней грани, г – слой образца № 3 в 3000 мкм от верхней грани  

Кроме неравномерности распределения, у образцов присутствовал 

дефект липкости поверхности, свидетельствующий о том, что не все ко-

личество смолы вступило во взаимодействие с остальными компонента-

ми. Излишнее содержание смолы в жидкой фазе обусловило образова-

ние сетки на поверхности образца № 3 и № 4 (рис. 3). Эффекта можно 

избежать, если изолировать формочку с образцом от окружающей сре-

ды. 
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Рис. 3. Полимерная сетка образца № 3 и № 4 

Проанализировав данные эксперимента, был сделан вывод, что для 

получения более качественного композита необходимы следующие дей-

ствия: 

1. Замена исходного порошка более легким. Например, серый SiC, с 

гораздо меньшим содержанием примесей; 

2. Увеличение температуры протекания реакции полимеризации; 

3. Изоляция образцов от окружающей среды. 

Для дальнейших исследований по предложенной выше методике бы-

ла изготовлена вторая серия образцов. Результаты представлены на 

рис. 4. 

 
Рис. 4. Сформированный композитный полимер с добавлением серого SiC 

Как показал эксперимент, полимеры обладают более однородной 

структурой.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе исследовательской работы была освоена методика получения 

композитного полимера, изучена его структура и особенности формиро-

вания. Проанализирована возможность кратного увеличения концентра-

ции карбида кремния. Исследовано распределение углеродосодержащих 
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частиц в композитном полимере. Методика адаптирована на двух груп-

пах образцов, в результате чего получены полимеры, обладающие одно-

родной структурой.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОДИФИКАЦИИ  

АЛГОРИТМА STGP ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПОИСКА РЕШЕНИЙ 

И. В. Подмазов 

Зачастую, при использовании алгоритма генетического программиро-

вания для автоматической генерации программ, на этапе постановки за-

дачи, кроме типов данных, множества переменных, функций и их воз-

вращаемых значений, известны также некоторые априорные сведения 

либо предположения об оптимальной структуре решения задачи. Клас-

сический STGP [1, 2] не позволяет использовать эту информацию для 

уменьшения пространства поиска. Однако даже незначительные струк-

турные ограничения способны уменьшить его на десятки порядков. 

В результате экспериментов были реализованы и внесены следующие 

изменения в STGP. Предлагается 2 метода ускорения работы посред-

ством сокращения пространства поиска.  

Первым методом является выявление логически связных комбинаций 

узлов в синтаксических деревьях решений, объединение их в блоки и 

добавление в алгоритм в качестве новых узлов, возможно параллельно с 

удалением части старых узлов. Таким образом, алгоритм будет опериро-

вать неразрывными соединениями узлов из исходной постановки задачи. 

В результате значительно уменьшится размер пространства поиска, а 

кроме того, уменьшится необходимая высота синтаксических деревьев, 

что еще сильнее ускорит работу за счет уменьшения количества воз-

можных деревьев. 

Как было установлено в процессе экспериментов, для больших мак-

симальных высот синтаксических деревьев размер пространства поиска 

ведет себя как , где a и b – константы, зависящие от ко-

личества и состава используемых функций и конфигурации типовых 
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ограничений. Отсюда следует, что даже небольшое уменьшение макси-

мальной высоты решений значительно уменьшит пространство поиска и 

ускорит работу. Поэтому использование блоков является оправданным. 

 
Рис. 1. Разности 1-го порядка (Δ) двойного логарифма функции количества  

различных деревьев от максимальной высоты, полученные для множества  

узлов задачи MAPCAR [1] 

Данный метод был опробован для решения задачи MAPCAR. Узел 

LENGTH был заменен на блок MAPCAR-ROOT следующей конструк-

ции (nil означает место подстановки произвольного поддерева): 

(EXECUTE-TWO  

  (DOTIMES (EXECUTE-TWO nil  

 (LENGTH INPUT-LIST))  

    nil)  

  VAR-2) 

Листинг 1. Вид блока MAPCAR-ROOT 

Теперь наилучшее решение задачи с минимальным количеством уз-

лов выглядит следующим образом: 

(MAPCAR-ROOT (SET-VAR-1 INPUT-LIST) 

  (EXECUTE-TWO 

   (SET-VAR-2 (APPEND VAR-2 (FUNARG (CAR VAR-1)))) 

   (SET-VAR-1 (CDR VAR-1)))) 

Листинг 2. Решение задачи MAPCAR при использовании блоков 

В результате этой замены размер пространства поиска уменьшился на 

приблизительно 10 порядков, а для получения верного решения стало 

достаточно 1000 особей в популяции и порядка всего 10.000 эволюцион-

ных шагов, что на компьютере Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 

2.26 ГГц составляет порядка нескольких секунд. Количество вновь гене-
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рируемых программ уменьшилось в ~50 раз. Для других блоков и при 

использовании других наборов изначальных базовых узлов возможно 

улучшение либо ухудшение скорости работы алгоритма. 

Другим методом ускорения поиска является введение произвольных 

логических ограничений структуры синтаксических деревьев. Для до-

стижения этого, предлагается использование разметочной и ограничи-

тельной функций в реализации алгоритма STGP. 

Разметочная функция вызывается каждый раз, когда происходит из-

менение структуры синтаксического дерева решения. Она производит 

исследование дерева согласно внутренней логике, определенной апри-

орными сведениями о структурных ограничениях для данной задачи, и 

сохраняет метки (т.е. какую-либо информацию о структуре) в узлах де-

рева решения. Разметочная функция необходима для эффективной рабо-

ты ограничительной функции.  

Ограничительная функция вызывается алгоритмом STGP при генера-

ции нового дерева/поддерева, а также при выполнении операции скре-

щивания (кроссовера), и используется как дополнительный критерий для 

определения допустимости совмещения узлов. Этот позволяет запре-

щать комбинации узлов, которые допустимы с точки зрения совмести-

мости типов. Использование данного механизма потенциально может 

позволить значительно ускорить работу STGP. 

Таким образом, генерация отдельных комбинаций узлов может быть 

подавлена в целях избегания бессмысленных конструкций, недопусти-

мых сочетаний узлов при их типовой совместимости, либо соблюдение 

ограничения на количество использований или расположения опреде-

ленных узлов и т.п. Применительно к задаче MAPCAR, бессмысленны-

ми конструкциями являются  

(SET-VAR-1 VAR-1) и (SET-VAR-2 VAR-2), присваивающие значе-

ния внутренних переменных самим себе. Также имеет смысл ограничить 

количество DOTIMES одним (и соответственно LENGTH в поддереве 

первого аргумента, а FUNARG – в поддереве второго аргумента), так как 

ясно, что для MAPCAR достаточно прохождения по списку и примене-

ния функции к каждому элементу только один раз. 

По сравнению с первым методом, данный метод обеспечивает большую 

гибкость при генерации программ. Кроме того, он более применим на 

практике, так как вряд ли для многих задач удастся подобрать логические 

блоки достаточного размера на основе имеющейся априорной информа-

ции. Однако, эффективность данного метода хуже: размер пространства 

поиска уменьшается менее сильно, по сравнению с методом блоков (в слу-

чае замены и/или уменьшения количества используемых узлов).  
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Сочетание обоих методов (например, использование блока MAPCAR-

ROOT одновременно с ограничениями: местоположение – только в 

корне дерева, количество использований – только один раз) для сокра-

щения пространства поиска может позволить добиться еще лучших ре-

зультатов. 
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КВАЗИРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТИПА 

Т. Д. Прокопенкова  

Для повышения точности измерений посредством волоконно-

оптических датчиков (ВОД) необходимо отказаться от аналоговой моду-

ляции какого-нибудь из параметров потока излучения и перейти к не-

аналоговой (дискретной) его модуляции, вводя тем самым в поток излу-

чения новые, неоптические параметры. Одним из перспективных путей 

решения подобных задач является переход к частотному (временному) 

представлению измеряемой величины, использующий зависимость вре-

мени задержки оптического излучения в световоде от воздействующих 

измеряемых физических величин. Высокая чувствительность частоты 

рециркуляции в замкнутой оптоэлектронной системе к малым внешним 

воздействиям на волоконный световод позволяет реализовать новый 

принцип частотного представления информации. При этом повышение 

точности измерений достигается за счет идентификации измеряемых 

физических величин по частоте рециркуляции одиночного оптического 

импульса с его периодическим восстановлением по амплитуде, форме и 

длительности на каждом цикле циркуляции. Поскольку для предлагае-

мого метода измерений не требуется информация о фазе и поляризации 

оптической волны, в схеме ВОД могут быть использованы многомодо-

вые инжекционные лазеры и волоконные световоды, что значительно 

упростит стыковку между оптическими элементами. Известно, что при-

менение многомодового инжекционного лазера в силу малой когерент-

ности позволяет уменьшить уровень шумов, обусловленных попаданием 

отраженного излучения в активную область лазера. 

Для одновременного измерения температуры в нескольких требуе-

мых точках контролируемого объекта нами разработана структура ква-
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зираспределенного ВОД температуры (ВОДТ) со спектральным разде-

лением каналов. Принцип функционирования данного ВОДТ основан на 

зависимости времени задержки распространения оптического импульса 

в ВС от температуры. Рост температуры световода приводит к увеличе-

нию его геометрической длины L (продольной деформации), изменению 

показателя преломления n и, соответственно, изменению частоты рецир-

куляции. Одновременно с продольной деформацией ВС происходит из-

менение его диаметра (уменьшение при растяжении и увеличение при 

сжатии), т. е. возникает поперечная деформация. Этим объясняется эф-

фект фотоупругости, который также приводит к изменению показателя 

преломления. Сущность функционирования ВОД, схема которого пред-

ставлена на рисунке 1, заключается в организации рециркуляции оди-

ночных оптических импульсов с периодической регенерацией одновре-

менно на нескольких длинах волн. Различные длины волн и спектраль-

но-селективные элементы используются для того, чтобы не только изме-

рять температуру, но и локализовать пространственный отрезок, на ко-

тором эта температура действует. Измерения осуществляются на основе 

последовательного отслеживания изменения разности частот рецирку-

ляции на соседних участках на соседних длинах волн: 

1( ) ( ) ( )n n nf f f      . 

 
Рис. 1. Схема квазираспределенного ВОДТ рециркуляционного типа: 

БУО – блок управления, обработки и отображения информации; БРГ – блок регенерации; МТ –

 модулятор тока; ИЛ – линейка инжекционных лазеров; MUX – мультиплексор; НО – направленный 

ответвитель; ВС – волоконный световод; ДЗ – дихроичное зеркало; О – отражатель; DEMUX –

 демультиплексор; ФП – линейка фотоприемников; У – электронный усилитель; ПУ – пороговое 

устройство; К – коммутатор; ЧМ – частотомер 



427 

Устройство работает следующим образом. По сигналу с блока управ-

ления БУО блок регенерации БРГ генерирует стандартные по амплиту-

де, длительности и форме начальные импульсы и запускает процесс 

циркуляции. Данные импульсы тока накачки после усиления модулято-

ром тока МТ поступают на входы инжекционных лазеров линейки излу-

чателей ИЛ. Для уменьшения задержки между импульсом тока накачки 

и излучением инжекционного лазера последние смещаются в предпоро-

говую область постоянной составляющей тока накачки. Импульсы опти-

ческого излучения на разных длинах волн от инжекционных лазеров 

объединяются в один световод мультиплексором MUX и через направ-

ленный ответвитель НО вводятся в волоконный световод ВС диаметра-

ми сердцевина/оболочка 50/125 мкм с металлическим покрытием, разде-

ленный на секции дихроичными зеркалами ДЗ. Дихроичные зеркала 

настроены таким образом, что отражают излучение на определенной 

длине волны и пропускают все остальные благодаря многолучевой ин-

терференции в тонких диэлектрических пленках толщиной в четверть 

длины волны, для которой разработано зеркало. При этом излучение на 

последней длине волны просто отражается от зеркального отражателя О. 

Отраженное излучение после некоторой задержки 0, определяемой оп-

тической длиной оптоволоконной секции, с помощью направленного от-

ветвителя направляется на демультиплексор DEMUX, который про-

странственно разделяет спектральные каналы, а затем регистрируется 

линейкой фотоприемников ФП. Сигнал с фотоприемников поступает на 

электронные усилители, которые обеспечивают уровень сигнала на вхо-

де пороговых устройств (компараторов) ПУ aU  не менее 4 мВ, посколь-

ку при пороге срабатывания компаратора 0,5п аU U < 2 мВ возможно 

ложное срабатывание по уровню шумов. На выходе ПУ в момент пере-

сечения сигналом порогового уровня формируются импульсы, управля-

ющие блоком регенерации. Таким образом, цикл рециркуляции замыка-

ется. Рециркулирующий импульс от требуемой волоконно-оптической 

секции по сигналу с БУО выбирается коммутатором К и регистрируется 

частотомером ЧМ. Полученная после фиксированного времени измере-

ния усредненная частота рециркуляции с частотомера передается в блок 

управления, обработки и отображения данных, где по заданному алго-

ритму производится преобразование частоты рециркуляции в измеряе-

мую температуру. 

На каждом цикле рециркуляции осуществляется так называемая 2R-

регенерация (re-amplification + re-shaping), т. е. происходит восстановле-

ние информационного импульса по форме, амплитуде и длительности, 

что позволяет поддерживать процесс рециркуляции неограниченно дол-
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го. Информационным параметром является временное положение цир-

кулирующего импульса. При этом длина волны излучения каждого лазе-

ра соответствует спектральной полосе отражения, определенного дихро-

ичного зеркала. Блок управления через блок регенерации может управ-

лять числом рециркуляционных информационных каналов, запуская ли-

бо все из них, либо только те, которые соответствуют необходимым во-

локонным секциям. 

Использование вместо дихроичных зеркал в качестве спектрально-

селективных элементов волоконных решеток Брэгга является затрудни-

тельным из-за того, что их спектр отражения смещается в зависимости 

от температуры согласно выражению 

 
1

2BG

dn
n

n d

 
       

,  (1) 

где   – изменение температуры,  – коэффициент теплового расшире-

ния кварцевого стекла, n – эффективный показатель преломления основ-

ной моды. Кроме того, решетки Брэгга, сформированные в стандартном 

телекоммуникационном волокне, начинают разрушаться при температу-

рах, более 200 С. Поэтому использование дихроичных зеркал в качестве 

спектрально-селективных отражающих элементов является предпочти-

тельным из-за следующих преимуществ: 

 поскольку излучение в дихроичных зеркалах практически не 

поглощается, они могут работать при больших плотностях световой 

энергии; 

 возможность работать при достаточно высоких температурах 

окружающей среды (до 500 С) без расплавления и деформации; 

 благодаря своей конструкции они обладают значительным временем 

эксплуатации без ухудшения спектрально-селективных свойств; 

 из-за того, что дихроичные зеркала имеют широкую спектральную 

полосу отражения, нет необходимости использовать специальные меры по 

стабилизации спектральных характеристик полупроводниковых лазеров. 

Дихроичные зеркала и ВС могут соединяться двумя способами: 1) с 

помощью разъемных соединений (использование иммерсионных жидко-

стей и микролинз на торцах ВС обеспечивают потери мощности излуче-

ния 1,5–2 дБ на одно ДЗ); и 2) с помощью неразъемных соединений с 

использованием специальных клеевых смол (в этом случае потери со-

ставляют 0,5 дБ на одно ДЗ). Анализ современного состояния техноло-

гий показал, что коммерчески доступные дихроичные зеркала при нор-

мальном падении излучения в интересующей нас области красного и 

ближнего ИК-диапазона обладают шириной спектра отражения  20–

40 нм, коэффициент отражения при этом составляет 93–99 %, коэффи-
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циент пропускания – 85–90 %. Если взять ширину спектра отражения 

ДЗ 40 нм, то для спектрального диапазона работы полупроводниковых 

лазеров в интервале 700–740 нм можно использовать 1 ДЗ, в интервале 

800–900 нм – 2 ДЗ, в интервале 1080 нм – 1 ДЗ, в интервале 1200 нм – 

1 ДЗ, в интервале 1300 нм – 1 ДЗ, в интервале 1530-1610 нм – 2 ДЗ. Сле-

довательно, общее количество ДЗ может доходить до 8, и соответствен-

но, существуют 9 пространственных отрезков контроля температуры. 

В качестве мультиплексора предлагается использовать волоконные 

сплавные разветвители с сильно выраженными спектральными характе-

ристиками. Преимуществами данных устройств по сравнению с анало-

гичными на интерференционных фильтрах являются цельноволоконная 

оптическая схема, отсутствие юстируемых и склеиваемых узлов, отно-

сительная простота изготовления. Сплавные разветвители типа 2  2 по-

лучают с помощью вытягивания и сплавления в зоне нагрева двух квар-

цевых световодов. В результате формируется рабочая область разветви-

теля – ограниченная с двух сторон плавными коническими переходами 

общая суженная зона. При растяжении и сплавлении световодов можно 

наблюдать процесс периодической перекачки оптической мощности из-

лучения из одного выходного порта в другой. Спектральные свойства 

разветвителя становятся значительно более выраженными: коэффициен-

ты ответвления представляют собой осциллирующие функции длины 

волны излучения. Механизм возникновения спектральных осцилляций и 

их период определяются связью распространяющихся и взаимодейству-

ющих мод в рабочей области разветвителя.  

Таким образом, представлена новая структура квазираспределенного 

волоконно-оптического датчика температуры. Принцип действия осно-

ван на регистрации частоты рециркуляции одиночных оптических им-

пульсов на различных длинах волн с их периодической регенерацией. 

Чувствительными элементами являются секции оптического волокна с 

металлическим покрытием, разделенные спектрально-селективными от-

ражающими элементами. 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОЦЕНКИ  

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛУБЫХ  

И БЕЛЫХ СВЕТОДИОДОВ  

В. С. Пунтус  

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время активно используются белые светодиоды, в осно-

ве которых лежат голубые светодиоды с длиной волны излучения 430–
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480 нм и преобразующий это свечение гетероструктур желтый люмино-

фор [1-3]. Излучение белого светодиода оказывает на человека специфи-

ческое воздействие, влияет на секрецию мелатонина и кортизола, вызы-

вает циркадные изменения [4].  

Исследования [5, 6] позволили определить специальную функцию 

спектральной чувствительности фоторецепторов глаза (дополнительно к 

палочкам и колбочкам). Эти рецепторы, не влияющие на процесс зрения, 

наиболее чувствительны (актиничны) к голубым излучениям. Излучение 

с актиничным спектром (λ  460 нм) оказывает то или иное фотохимиче-

ское или биохимическое воздействие на глаз человека. Новый тип све-

точувствительных клеток сетчатки ответственен за регуляцию циркад-

ной (суточной) ритмики жизнедеятельности организма человека («сон-

бодрствование»). Циркадные ритмы, протекающие в 24-часовой период, 

синхронизуются с естественной световой динамикой окружающей среды 

(«день-ночь»).  

В настоящей работе рассмотрены спектральные характеристики голу-

бых и белых светодиодов, сделаны оценки светоотдачи используемых 

люминофоров. Анализ спектров излучения выполнен в рамках модели 

без правила отбора для нитридных соединений в системе GaN-AlGaN и 

GaInN-GaN. Оценки коэффициента биологического действия излучения 

выполнены при уровне нормировки спектров светодиодов 100 лм и 

установлено изменение циркадной эффективности излучателей в зави-

симости от интенсивности гетероструктур и люминофоров.  

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДОВ  

Коэффициент биологического действия излучателя определяется 

спектральной циркадной эффективностью B() излучения и спектраль-

ной чувствительностью глаза для дневного зрения – кривой видности 

V(). Величина B() учитывает долю излучения, обеспечивающего визу-

альные (зрительные) функции и оказывающего биологическое действие 

[7, 8].  

Функция видности V(), учитывающая чувствительность человече-

ского глаза, имеет стандартный вид:  

 
2 2

0 0
1 2

1 2

( ) exp , ( ) expV V
         
           
          

,  (1) 

где 0 = 555 нм, 1 = 54.3 нм, 2 = 66.3 нм. Суммарный спектр видности 

V() равен v() = V1()+V2(). Максимум видности составляет 683 лм/Вт.  

Функция B() учитывает результаты биологического воздействия си-

него света, приводящего к подавлению секреции мелатонина. Здесь ис-
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пользуется представление [9] с учетом функций спектральной чувстви-

тельности рецепторов сетчатки. Функция B() имеет вид  

 

2 2

10 20
1 2

1 2

( ) exp , ( ) 0.34exp
b b

B B
         
           
          

,  (2) 

где 10 = 445 нм, 1b = 44 нм, 20 = 513 нм, 2b = 33 нм. Суммарный 

спектр функции B() равен b() = B1()+B2().  

Для оценки влияния излучения светодиодов на биологические и фи-

зиологические процессы (в частности на секрецию мелатонина) норми-

руем спектральное распределение интенсивности излучения светодио-

дов и рассчитаем соответствующий биологический эквивалент. Норми-

ровка спектра излучения определяется из интеграла перекрытия спек-

тральной интенсивности излучения светодиодов S() и кривой видности 

V(): 0 683 ( ) ( )S S V d    . Нормировочное значение S0 берется обычно 

100 лм (за эталон принимается лампа накаливания с цветовой темпера-

турой Tц = 2800 К).  

Биологический эквивалент излучения светодиода рассчитывается из 

интеграла перекрытия нормировочного спектра S() и функции B(): 

eq ( ) ( )b B S d    . Спектральный максимум функции B() соответствует 

длине волны   464 нм, значение функции нормировано на единицу. 

Высокие значения функции B() лежат в сине-голубой области спектра 

светодиодов, что перекрывается с излучением гетероструктур светодио-

дов. Для эталона (100 %) величина beq составляет b0 = 0.0324 [7].  

Иногда для оценки биологической активности излучения источников 

вводится относительный коэффициент циркадной эффективности, мето-

дика определения которого предложена в ТУ Ильменау [10] и основана 

на данных фотометрических измерений [11]. В этом случае, очевидно, 

оценки применения источников по актиничному фактору зависят от 

нормировки спектрального состава излучения.  

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ  

При нормировке на 100 лм учтем два участка спектра: излучение ге-

тероструктуры S() и полосу свечения люминофора s(). Тогда имеем  

 0 683 ( ) ( ) 683 ( ) ( )S S V d s V d           (3) 

здесь S() и s() – единичные (нормированные, относительные) интен-

сивности спектров. Коэффициенты  и  учитывают соотношение ин-

тенсивностей гетероструктуры и свечения люминофора и характеризуют 

возбуждение светодиода. Структура и конфигурация светодиодов опре-
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деляют их эффективность и работоспособность [12]. Спектры гетеро-

структур и люминофоров зависят от состава квантовых ям [13, 14] и со-

гласования спектров возбуждения [2, 3].  

Обозначим 1( )S d A   , 2( )s d A    и 1683 ( ) ( )S V d D    , 

2683 ( ) ( )s V d D    . Пределы интегрирования охватывают спектральные 

интервалы перекрытия спектров гетероструктур S(), люминофоров s() 

и видности V() соответственно. Таким образом, имеем соотношение 

0 1 2S D D    и эффективность светодиода  (лм/Вт) равна  

    1 2 1 2/D D A A        (4) 

Для расчета биологического эквивалента зададим 1( ) ( )B S d F    , 

2( ) ( )B s d F    . Тогда (относительно b0)  

    eq 0 1 2 0( ) ( ) ( ) ( ) / /b B S d B s d b F F b              (5) 

Если излучение гетероструктуры на фоне люминофора не существен-

но, то   0 и формулы упрощаются для эффективности и биологическо-

го эквивалента: 2 2/D A , eq 2 0/b F b 
. При этом из нормировки 

S0 = 100 лм следует, что 2100/ D  . Иначе  
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Наоборот, если свечение люминофора мало и наиболее заметно излу-

чение гетероструктуры, то   0 и формулы для эффективности и биоло-

гического эквивалента принимают вид: 1 1/D A  , 
eq 1 0/b F b  . Из норми-

ровки S0 = 100 лм имеем 1100/ D  . Наиболее опасное голубое излуче-

ние гетероструктуры можно отсечь с помощью фильтров.  

Далее, введем коэффициент, учитывающий соотношение интенсив-

ностей люминофора и гетероструктуры: 2 1 2( , ) 100 / ( / )D D D     . От-

сюда находим  2 1100/ ( , ) A A      . Биологический эквивалент со-

ставляет  eq 1 2 0/b F F b   .  

В частном случае  =  имеем 2 1( , ) 100 / ( )D D      , или 

1 2100 /( )D D   . Тогда находим  2 1 2 1( ) /D D A A   , а биологический эк-

вивалент равен 2

eq 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2( ) / 100( ) / ( ) 100 ( )( ) / ( )b F F b F F b D D F F A A b D D          . 

Оценки светоотдачи  светодиодов и их биологической активности beq 

приведены на рис. 1 и в табл. 1 и 2. Предельные значения эффективности 

наиболее часто используемых люминофоров белых светодиодов указаны в 
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табл. 1. Изменение биологической активности beq белых светодиодов с 

учетом интенсивности гетероструктур разного состава при наличии желто-

го люминофора YAG: Ce3+ приведено в табл. 2. Как видно, биологическая 

активность белых светодиодов задается интенсивностью и спектральным 

диапазоном гетероструктуры. Это определяет циркадный эффект приме-

нения источника, в частности его мелатониновый фактор.  

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Функции V() и B() (а), спектры излучения гетероструктур S()  

и желтого люминофора s() (б, в, г)  

Табл. 1  

Спектральные характеристики белых светодиодов с люминофорами, Т = 300 К  

Люминофор,  

цвет  

Полоса  

испускания,  

 (нм) 

Спектр возбуж-

дения, max (нм) 

Предельная  

эффективность,  

 (лм/Вт) 

Биологическая 

активность,  

beq ( %) 

YAG: Ce3+,  

yellow  
500-620 342; 460 486 102* 

-sialon: Eu2+, 

green (3)  

535 303; 405; 450 532 144** 

CaAlSiN3: Ce3, 

yellow (1)+ 

570 259; 313; 370; 

421; 483 

382 42* 

Ca--sialon: Eu2+, 

yellow-orange (2) 

580 300; 392;  

444; 487  

469 51* 

Sr2Si5N8: Eu 2+, 

red (4) 

640 450 211 13* 
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Табл. 2  

Спектральные характеристики белых светодиодов с желтым люминофором  

Гетероструктура,  

спектр излучения  
 (нм)  h 

(эВ) 

Световая отдача струк-

туры,  (лм/Вт) 

Биологическая актив-

ность, beq ( %) 

GaN-Al0.2Ga0.8N, уль-

трафиолетовый  

376  3.30 7.510-3 2.4106***  

(105*) 

Ga0.9In0.1N-GaN, фио-

летовый  

428 2.90  1.6 1.4105***  

(152**) 

Ga0.8In0.2N-GaN,  

голубой  

483 2.57 71 3.3103***  

(165**) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенные оценки биологической активности голубых и белых 

светодиодов относятся к потенциальной угрозе с точки зрения мелато-

нинового фактора, дополнительно требуются медико-биологические ис-

следования. Из-за слабого перекрытия кривой функции B() со спектром 

излучения люминофоров биологическая активность светодиодов полу-

чается обычно низкой (оценка применения – * безопасно). Однако из-за 

излучения ультрафиолетовой и фиолетовой гетероструктур в системе 

нитридных соединений биологическая активность светодиодов при нор-

мировке 100 лм получается достаточно высокой (оценки применения: 

** нежелательно и *** опасно).  

Работа проводилась под руководством Кононенко В.К. при подготов-

ке и выполнении дипломной работы на кафедре квантовой радиофизики 

и оптоэлектроники.  
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ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ ЕГО ЛИЦА 

С. В. Садов 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждый день люди общаются друг с другом. Дома, в транспорте, на 

улице, на работе, за столом переговоров. И не всегда процесс общения 

оказывается продуктивным, а в случае переговорного процесса зачастую 

на словах выражаемое согласие не приводит к желаемому сторонами 

решению. В ходе специальных исследований [1, 2] установлено, что при 

личном общении, например, двух человек только около 35 % информа-

ции передается вербально, большая же часть (более 60 %) информации 

передается невербальными средствами – мимикой, жестами, позами и 

т. д. Также установлено [1], что выражения основных эмоций на лицах 

людей не зависят от расовой, культурной, половой или возрастной при-

надлежности человека. Таким образом, эмоции, например, страха, радо-

сти, гнева и т. д. на лице человека одинаково правильно распознаются 

людьми во всех уголках Земли. Кроме того, исследователями мимики и 

жестов человека было установлено, что человек может изображать эмо-

ции, которых реально не испытывает, но лишь кратковременно, и такую 

«подделку» можно определить по выражению лица, поскольку не все 

мышцы, участвующие в выражении той или иной эмоции, человек спо-

собен сознательно контролировать. Все это позволяет поставить задачу 
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построения интеллектуальной системы распознавания эмоций и истин-

ных намерений человека по его внешнему виду и поведению в процессе 

коммуникации. Это актуально как для переговорного процесса в различ-

ных областях деятельности людей, так и для служб безопасности, а так-

же и в повседневном общении. 

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ ЕГО ЛИЦА 

Целью данной работы является построение алгоритма определения 

эмоционального состояния человека по изображению его лица. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Получение изображений человека и распознавание на них лиц; 

2. Обработка изображений; 

3. Получение масок изображений и анализ яркости пикселей; 

4. Классификация изображений (определение эмоции). 

Алгоритм, предлагаемый в данной работе, является тестовым вариан-

том для оценки эмоционального состояния человека по полученным 

изображениям его лица. Рассматривается идеальный случай, в котором 

исходными данными являются фотографии человека, выполненные в 

анфас и отражающие его различные эмоциональные состояния. Обяза-

тельным условием анализа является наличие фотографии человека с 

нейтральным эмоциональным фоном, которая принимается за основу в 

качестве шаблонной. 

Исследуемыми эмоциями являются гнев, удивление, страх. Выбор не 

является случайным, так как для выражения данных эмоций человеком в 

большей степени задействуются основные части лица (глаза, рот, нос), 

нежели вспомогательные (морщины, складки), что упрощает задачу рас-

познавания и повышает ее точность. 

На рисунке 1 представлена блок-схема алгоритма.  

Для тестового алгоритма можно выделить следующие шаги. 

Получение изображений человека в различных эмоциональных со-

стояниях. Считаем случай идеальным, т.е. человек неподвижен и распо-

ложен к камере лицом (анфас). Делается серия тестовых снимков. На 

каждом снимке человек выражает определенную эмоцию. Также при-

сутствует снимок, который будет взят за шаблонный, где эмоциональ-

ный фон нейтрален. 

Далее следует процесс выделения лица на изображении человека. 

Существует большое число алгоритмов распознавания. Они отличаются 

по скорости выполнения операций, ресурсоемкости, точности. Выбор 

конкретного алгоритма распознавания зависит от поставленных задач. 
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Рис. 1. – Блок-схема алгоритма 

Следующий шаг – приведение изображений к единому размеру. Это 

необходимо для последующего корректного анализа точек изображения. 

Также следует перевести изображения в полутоновые для облегчения их 

обработки. 

Известно, что основные эмоции на лице человека передаются в боль-

шей степени положением ключевых элементов – глаз, рта, бровей, носа. 

В данном тестовом алгоритме не рассматриваются положения морщин и 

складок, но при разработке комплексного алгоритма их влияние будет 

учитываться. Для выделения ключевых черт лица используются наборы 

точек. Отрезки, соединяющие определенные точки являются подобием 

контуров элементов лица. Так, для бровей выделено по 6 точек, для 

глаз – по 4 точки контура и 1 точка центра зрачка, для носа – 5 точек, 

для рта – 9 точек контура и 3 точки середины разреза губ.  

После выделения главных элементов изображения преобразуются в 

соответствующие маски. На рисунке 2 представлен оригинал изображе-

ния лица и его соответствующая маска. Параллельно этому процессу 

идет вычисление яркости пикселей изображения в областях рта и глаз. 

Это необходимо, чтобы определять, открыты или закрыты рот или глаза. 

Далее следует процесс наложения тестируемых масок на шаблонную 

(маску изображения лица с нейтральным эмоциональным фоном). 
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а            б 

Рис. 2. – Изображение лица – а, маска изображения – б 

Вводится система отсчета, где за нулевые положения выбраны поло-

жения ключевых точек на шаблонном изображении. Таким образом, 

рассчитываются расстояния между ключевыми точками тестируемых 

масок изображений и шаблонной маской. На основании отклонений в ту 

или иную сторону делается вывод о принадлежности элементов к опре-

деленному классу.  

Выбирается система классификации эмоций по положению ключевых 

элементов лица. Для работы с конкретным человеком или ограниченным 

набором людей (до 10 человек) можно применять как нейронную сеть в 

качестве инструмента для распознавания и оценки, так и алгоритмы не-

четкой логики.  

Для анализа большего числа данных (более 10 человек) предполага-

ется разработка алгоритмов на базе нечеткой логики. 

Выбранная среда реализации – система компьютерной математики 

Matlab. Выбор не является случайным, так как в среде Matlab уже зало-

жены алгоритмы для работы с изображениями, а также пакеты для рабо-

ты с нейронными сетями и нечеткой логикой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На текущий момент изучены основные способы выражения эмоций 

человеком, в том числе при помощи мимики, разработана начальная 

версия алгоритма оценки эмоционального состояния человека по изоб-

ражению лица, проведено тестирование алгоритма, собрана база данных 

изображений для последующего анализа. Также определены дальнейшие 

задачи: 

 Распознавание лица человека, стоящего под разными углами к 

камере.  

 Использование дополнительных критериев для оценки (яркость, 

контрастность изображений, сравнение контуров). 
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 Захват изображения из видеопотока. 

 Учет мелких деталей лица, специфической мимики (увеличение 

числа точек маски). 

 Распознавание других базовых эмоций. 

 Адаптация системы для работы в режиме реального времени. 

 Распознавание сложных (комплексных) эмоций. 

Стоит отметить, что основную задачу представляет разработка алго-

ритма оценки эмоционального состояния человека по кадрам видеопо-

тока. Это является наиболее перспективным направлением исследова-

ний, так как выражение эмоций человеком всегда требует определенного 

времени, а значит, простой анализ статического изображения не может 

давать точный результат.  

Для более точной оценки эмоционального состояния человека, наряду 

с анализом лицевой мимики следует также анализировать речь, интона-

цию и движения. Полноценный анализ состояния человека невозможен 

без комплексной системы определения эмоций. Создание подобной си-

стемы является целью дальнейшей работы. 
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КРОСС-КАЛИБРОВКА  

СПУТНИКОВЫХ СЪЕМОЧНЫХ СИСТЕМ  

О. О. Силюк 

Данные дистанционного зондирования Земли используются сегодня 

во многих сферах жизнедеятельности человека. Выведенный на орбиту в 

2012 году Белорусский космический аппарат (БКА) ведет регулярную 

съемку территорий Земли, материалы которой могут использоваться для 

решения большого ряда важных народнохозяйственных задач. Для из-

влечения из спутниковых изображений достоверной информации о со-

стоянии объектов земной поверхности необходимо проводить периоди-

ческую проверку стабильности характеристик съемочной аппаратуры. 

Одним из основных способов такой проверки является полетная калиб-

ровка аппаратуры по тестовым объектам специально созданных под-

спутниковых полигонов [1]. Другим способом контроля качества мате-

риалов дистанционного зондирования может служить кросс-калибровка 

двух и более спутниковых систем. Кросс-калибровки различных систем 

регистрации изображений земной поверхности позволяют поводить ко-
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личественную оценку соответствия квазисинхронных измерений, полу-

ченных данными устройствами по одним и тем же подстилающим по-

верхностям (районам съемки). 

Кросс-калибровка может состоять либо в сравнении абсолютных зна-

чений регистрируемых спектральных яркостей уходящего излучения на 

верхней границе атмосферы (в случае высокой квазисинхронности из-

мерений одного и того же участка двумя аппаратами), либо в сравнении 

коэффициентов спектральных яркостей (КСЯ) на верхней границе атмо-

сферы (нормировка на освещающее излучение Солнца в момент съем-

ки), либо в сравнении спектральных яркостей (КСЯ) у поверхности Зем-

ли, если для обоих наборов данных проведена атмосферная коррекция 

на основании имеющейся информации об атмосфере в момент съемки. В 

любом из этих случаев необходим тщательный учет как характеристик 

съемочных систем (пространственного и спектрального разрешений, по-

скольку эффективные величины яркостей оцениваются по относительно 

широким спектральным каналам), так и возможных различий условий 

измерений.  

В настоящей работе приведены результаты расчетной кросс-калибровки 

изображений БКА и спутника Landsat8, данные которого выбраны в каче-

стве эталонных, поскольку данные этого аппарата постоянно корректиру-

ются, в том числе по измерениям подспутниковых полигонов. Доверитель-

ная точность данных Landsat8 составляет порядка 2 %. 

Для проведения расчетов и анализа были использованы снимки Ли-

вийской пустыни с координатами 28°51.2’N, 18°16.1’E, зарегистриро-

ванные названными аппаратами 12 сентября 2013 года в безоблачную 

погоду с разницей по времени порядка полутора часов (рис. 2).  

Исходные снимки, получаемые со спутников, содержат целочислен-

ные цифровые значения (DN – digital numbers), принадлежащие опреде-

ленному для каждого спутника динамическому диапазону и характери-

зующие излучение на верхней границе атмосферы в пределах простран-

ственного элемента разрешения (пикселя). Для сопоставления данных 

различных систем такие «сырые» данные пересчитываются в эффектив-

ные значения спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ) с 

использованием, как правило, линейного уравнения, коэффициенты ко-

торого (калибровочные коэффициенты) определяются при проведении 

наземных предполетных спектрально-энергетических калибровок съе-

мочных систем и периодически уточняются по результатам повторных 

калибровок в процессе эксплуатации. Для каждого канала съемочной си-

стемы спутника, осуществляющего съемку, имеется своя пара калибро-

вочных коэффициентов, с помощью которых значения каждого пикселя 

снимка переводятся в СПЭЯ. Уравнение преобразования цифровых зна-
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чений пикселя в единицы СПЭЯ (в Вт/(м2*ср*мкм)) для любого из ка-

налов имеет следующий вид:  

 ,  (1) 

где  – калибровочные коэффициенты данного канала изображения, 

- цифровое значение i – го пикселя изображения,  – получаемое 

значение СПЭЯ i – го пикселя. 

Первый этап работы со снимками заключался в переводе по извест-

ным калибровочным коэффициентам цифровых значений пикселей в 

единицы СПЭЯ. 
На следующем этапе работы для повышения точности сопоставления 

данных двух аппаратов необходимо было учесть имеющиеся различия 
относительных спектральных чувствительностей, положений и ширин 
спектральных каналов обоих съемочных систем. Эти различия иллю-
стрируются на рисунке 1. 

Для учета указанных различий был рассчитан отклик в каждом из срав-
ниваемых каналов БКА и Landsat8 по измеряемой поверхности (песок Ли-
вийской пустыни) путем вычисления свертки по длинам волн относитель-
ных чувствительностей каналов с типичным спектром песчаной поверхно-
сти на верхней границе атмосферы. Использованный в расчетах спектр от-
ражения песка ливийской пустыни (рис. 1) был зарегистрирован модулем 
спетрорадиометра Фотоспектральной системы (ФСС, разработка 
НИИПФП им. А.Н. Севченко) с борта Международной космической стан-
ции. Были рассчитаны отношения указанных откликов для каждой пары 
сравниваемых каналов Landsat8 и БКА (blue и band 1, green и band 2, red и 
band 3, см. рис. 1, которые использовались в качестве корректирующих 
множителей при сопоставлении СПЭЯ поверхностей двух систем. 

Кроме того, для повышения точности результатов сравнения снимков 
были учтены различия условий освещения. Измеряемая спутником спек-
тральная яркость излучения зависит от углов возвышения Солнца, которые 
отличались при съемках данной подстилающей поверхности спутником 
Landsat8 и космическим аппаратом БКА из-за различия во времени съемки. 

Для сопоставления измерений и анализа были выбраны общие участ-
ки с однородной поверхностью в пределах перекрывающихся простран-
ственных зон съемки обоими аппаратами, отмеченные цифрами 1, 2, 
3 на рис 3. Итоговые значения СПЭЯ после проведения всех этапов рас-
четов приведены в таблице. 

Таким образом, в результате кросс-калибровки изображений Белорус-
ского космического аппарата и спутника Landsat8 по описанной методи-
ке были получены сопоставимые значения спектральной яркости под-
стилающей поверхности, отличающиеся не более чем на 5 %, что нахо-
дится в пределах погрешностей абсолютных измерений СПЭЯ БКА и 
Landsat8. 
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Рис. 1. – Спектральные каналы БКА (band 1 – 3), Landsat8 (blue, green, red),  

нормированный на 0,5 спектр подстилающей поверхности 

 
Рис. 2. Общий участок снимков БКА и Landsat8 

(1, 2, 3 – зоны измерения спектральной яркости) 
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Таблица 

Результаты измерений СПЭЯ в спектральных каналах L8 и БКА 

 Канал Зона 1 Зона 2 Зона 3 
Среднее отношение 

 

Синий 
L8 blue 103,2 105,7 105,1 

0,95 
БКА band_1 98,5 99,2 101,3 

Зеленый 
L8 green 116,22 119,1 121,5 

0,95 
БКА band_2 108,55 113,7 117,1 

Красный 
L8 red 132,2 135,75 140,7 

0.98 
БКА band_3 128,4 134,76 136,6 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИЩЕННОГО ОБМЕНА  

ДАННЫМИ МЕЖДУ ПК И МК ПОСРЕДСТВОМ  

СТАНДАРТНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

К. А. Скрипко, И. А. Шалатонин 

Информационные процессы, происходящие повсеместно в мире, вы-

двигают на первый план, наряду с задачами эффективной обработки и 

передачи информации, важнейшую задачу обеспечения безопасности 

информации. Актуальность проблемы защиты информационных техно-

логий в современных условиях определяется следующими основными 

факторами: 

 Ростом количества устройств. 

 Расширением сферы использования устройств. 

 Повышением уровня доверия к автоматизированным системам 

управления и обработки информации, использованием их в критических 

областях деятельности. 

 Ростом ущерба в результате несанкционированного использования 

информации. 

 Ростом ценности информации. 

В настоящее время наблюдается тенденция расположения устройств 

сбора и первичной обработки информации в пунктах ее получения с по-

следующей передачей в центры последующей обработки. Как правило, 

эти устройства выполняются на базе современных микроконтроллеров. 

Целью работы являлась построение системы защищенного обмена 

данными между ПК и МК при использовании стандартных интерфейсов.  
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Работа системы защищенного обмена данными осуществляется на 

основе протокола TLS (Transport Layer Security). 

Протокол TLS основан на протоколе SSL, изначально разработанном 

в Netscape для повышения безопасности электронной коммерции в Ин-

тернете. В соответствии с моделью OSI/ISO протокол SSL был реализо-

ван на application-уровне, непосредственно над TCP, что позволяет более 

высокоуровневым протоколам (таким как HTTP или протоколу элек-

тронной почты) работать без изменений. Если SSL сконфигурирован 

корректно, то сторонний наблюдатель может узнать лишь параметры со-

единения (например, тип используемого шифрования), а также частоту 

пересылки и примерное количество данных, но не может читать и изме-

нять их. 

Структурная схема разработанного нами комплекса, реализующего 

защищенный обмен информацией между устройствами пользователя и 

целевой системой на базе микроконтроллера, приведена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Структура аппаратной части комплекса 

Аппаратная платформа комплекса базируется на отладочной плате 

STM32F4-Discovery. В основе платы лежит микроконтроллер с ядром 

ARM Cortex-M4 и максимальной тактовой частотой 168 МГц, что позво-

ляет использовать его в приложениях, где необходимо высокое быстро-

действие. Объем флэш-памяти составляет 1 МБ, ОЗУ – 192 кбайт. Мик-

роконтроллер содержит все необходимые для подключения устройств 

пользователя периферийные модули: DAC, ADC, SPI, I2C, PWM, RTC, 

USB, Ethernet, SDIO. В составе микроконтроллера также присутствует 

аппаратный генератор случайных чисел. 

Взаимодействие комплекса с клиентскими устройствами может осу-

ществляться по следующим интерфейсам: 

1. USB. 

2. Bluetooth. 
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3. Wi-Fi. 

4. Ethernet. 

В процессе создания ПО системы использовальзовались следующие 

компоненты:  

mbedTLS – развиваемая компанией ARM свободная криптографи-

ческая библиотека с поддержкой SSL/TLS. Библиотеке mbedTLS свой-

ственна компактность, самодостаточность, модульность и очень низкое 

потребление памяти. 

LwIP – широко используемый TCP/IP-стек с открытым исходным ко-

дом, предназначенный для встраиваемых систем. 

mbed OS – бесплатная операционная система для систем на базе про-

цессоров ARM Cortex-М, объединяющая основные функциональные 

блоки IoT в одном интегрированном наборе программных компонентов. 

Бесплатна для использования разработчиками и для распространения, 

поддерживается экосистемой из более чем 100 OEM-производителей и 

основных поставщиков микросхем.  

Взаимодействие программных компонентов системы отображено на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Программные компоненты комплекса и их взаимодействие 

Испытания функционирования предложенной системы защищенного 

обмена устройств пользователя со встроенной системой проводились 

нами с использованием Bluetooth-модуля.  

Встроенное ПО стенда (firmware) реализовано на языке C++. Демон-

страционная программа функционирует на пользовательском устрой-

стве, реализована на С++/QML с использованием Qt Framework и предо-

ставляет следующие возможности: 

1. Получение параметров защищенного соединения (ciphersuite); 

2. Отправка текстового сообщения на микроконтроллер; 
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3. Получение текстового сообщение с микроконтроллера; 

4. Управление светодиодами (в качестве простейшей модели объекта 

управления); 

ПО демонстрационной программы построено по модульному прин-

ципу. Интерфейс демонстрационной программы приведен на рисунке 3. 

Большую часть интерфейса занимает дамп сетевого трафика. В нем 

отображается зашифрованный трафик в HEX/ASCII и расшифрованный 

в ASCII. 

Данный комплекс позволяет видеть весь процесс обмена информаци-

ей, будь то TLS-Handshake, зашифрованные сообщения или их расшиф-

рованный вид. 

Комплекс фиксирует весь трафик и дает возможность проанализиро-

вать его, отладить систему защищенного обмена данными, проверить 

правильность ее работы.  

 

Рис. 3. Интерфейс демонстрационной программы 

Совокупность программно-технических средств, используемых в лабо-

раторном комплексе, демонстрирует возможность применения протокола 

TLS в микроконтроллерных системах при организации защищенного об-

мена, позволяет проводить изучение работы протокола TLS. Разработан-

ный программно-аппаратный комплекс предполагается использовать при 

построении лабораторных практикумов по курсам «Программирование 

МПС на базе МК» и «Программно-аппаратные средства обеспечения ин-

формационной безопасности». Предложенная структура построения си-

стемы защищенного обмена может быть также применена при создании 

каналов обмена информацией с реальными встраиваемыми системами. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАТОЛОГИЙ 

ГОЛОСОВОГО ТРАКТА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 

А. М. Сорока, И. Э. Хейдоров, М. Н. Лахвич 

ВВЕДЕНИЕ 

Звуковой сигнал является одним из средств взаимодействия человека 

с окружающей средой и людей между собой. Процесс генерации речево-

го сигнала начинается с преобразования абстрактного сообщения в моз-

ге человека в последовательность нервных импульсов, под воздействием 

которых происходит изменение физических параметров голосового 

тракта человека, что в свою очередь ведет к образованию различных 

звуков при прохождении через голосовой тракт потока воздуха. 

Наибольший интерес для анализа представляют звуки вокализованной 

группы, к которым относятся все гласные фонемы, а также сонорные 

звуки. Процесс образования таких звуков связан с периодическим 

напряжением и расслаблением голосовых связок, в результате которого 

возникает квазипериодическая последовательность импульсов потока 

воздуха, возбуждающая голосовой тракт человека. Так же изменения па-

раметров голосового тракта могут быть вызваны объективными факто-

рами, которые свидетельствуют о наличии тех или иных заболеваний у 

диктора, например, органическими образованиями в гортани или функ-

циональным состоянием голосовых связок, в результате чего происхо-

дит изменение основных характеристик речевого сигнала. 

МЕТОДИКА 

Метод данной статьи фокусируется на классификации патологий с 

использованием функции мел-частотных кепстральных коэффициентов 

(МЧКК). В результате, полученный вектор признаков используются для 

обучения многослойной искусственной нейронные сети (ИНС), и мето-

да, основанного на опорных векторах (МОВ). Общий алгоритм системы 

классификации проиллюстрирован на рисунке 1. 

Модуль 

предобработки 

речевого 

сигнала 

 

Выделение 

речевых 

характеристик 

 

Классификатор 

на основе 

МОВ и ИНС 

Норма / 

патология 

голосового 

тракта 

Фонограмма 

Рис. 1. Система обнаружения патологий голосового тракта 
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МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 

Одним из первых шагов извлечения признаков, является подсистема 

предварительной обработки сигнала, включающая в себя: ввод речевого 

сигнала, выделение границ, сегментация с перекрытием [1]. 

Для выделения границ речевого сигнала, содержащих только речь, 

воспользуемся методом, основанным на гауссовым распределении: 
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Для получения акустических характеристик речевого сигнала, ис-

пользуется широко известная функция мел-частотных кепстральных ко-

эффициентов [2]. С помощью данных коэффициентов более тщательно 

анализируется информация, получаемая из низкочастотного диапазона, а 

влияние высокочастотных составляющих, обычно содержащих посто-

ронний шум, на результат распознавания уменьшается. 
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где yt(k) – полученные мел-частотные кепстральные коэффициенты, k – 

число мел-коэффициентов, Yt(m) – набор мел-коэффициентов. 

Дополним вектор признаков временными изменениями. Для этого, 

помимо самих кепстральных коэффициентов добавляются их первые и 

вторые производные (дельта и дельта-дельта характеристики): 
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МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ 

Метод опорных векторов принадлежит к семейству линейных клас-

сификаторов, применяется для решения задач двухклассовой классифи-

кации и воплощает в себе принцип минимизации структурного риска [3]. 

В соответствии с данным методом классифицируемые объекты пред-

ставляются в виде векторов в некотором пространстве признаков X, зна-

чения целевой зависимости y*: X→Y, Y={+1,-1} известны только на объ-

ектах обучающей выборки X l ={(xi, yi )}, yi=y* (xi ), i=1..l). Требуется 

построить алгоритм a∶  X→Y, аппроксимирующий целевую зависимость 

на всем пространстве X. Для классификации необходимо построение та-

кой разделяющей гиперплоскости, в этом пространстве, чтобы расстоя-

ние от нее до ближайшей точки было максимальным, рисунок 2 (б). 
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Эффективность метода классификации на основе МОВ сильно зави-

сит от вида функции ядра. В данной работе используется гауссово ядро: 
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МЕТОД НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

После обработки звуковых данных получен массив сегментов сигна-

лов. Каждый сегмент соответствует набору МЧКК. Реализованный алго-

ритм многослойной ИНС [4], основан на радиальной базисной функции 

Гауса, как функции активации, и метода обратного распространения 

ошибки [5]. Принцип работы многослойной ИНС проиллюстрирован на 

рисунке 2 (а). Наиболее часто в качестве активационной функции ис-

пользуется так называемый сигмоид, который имеет следующий вид: 
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где α – параметр наклона сигмоидальной функции. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Для определения характеристик предложенного алгоритма обнаруже-

ния патологий голосового тракта проведено экспериментальное иссле-

дование. В качестве обучающих данных использовалась база речевых 

сигналов, подготовленная на кафедре радиофизики и медиатехнологий 

Риc. 2. Принцип работы классификаторов МОВ и многослойной ИНС: 
а – метод на основе многослойной искусственной нейронной сети; б – метод опорных векторов 

для линейно-разделимого множества элементов 
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совместно со специалистами Республиканского центра патологий слуха, 

голоса и речи. В процессе записи пациенты читали специально подо-

бранный текст в течение нескольких минут. Каких-либо требований к 

произношению или отчетливости артикуляции отдельных звуков не 

предъявлялись. После записи каждому файлу сопоставлялся соответ-

ствующий диагноз, поставленный специалистом фониатром в процессе 

медицинского осмотра пациента с помощью специализированного обо-

рудования. Записи были отсортированы специалистами-медиками по 

группам здоровый голос и голос с патологиями. 

Таблица 

Экспериментально полученная точность используемых классификаторов 

Результат Точность классификации 

Метод опорных векторов 96,7 % 

Искусственная нейронная сеть 86,7 % 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Алгоритм обнаружения патологий речевого тракта, который рассмот-

рен в данной работе был нацелен на использования в мобильных плат-

формах как персональное приложения. Основной задачей приложения, 

это показать пользователю мобильного устройства параметры его голоса 

и предупредить, при наличии риска патологии голосового тракта. Ко-

нечной точкой приложения, является положительный или отрицатель-

ный результат обработанного сигнала.  

Целью данного приложения, является повышение осведомленности 

пользователей и обращения внимание на здоровье своего голосового 

тракта. 
 

Риc. 3. Прототип приложения для мобильных платформ: 
а – процесс записи речевого сигнала; б – анализ и обработка входного сигнала; 

в – положительный результат программы; г – отрицательный результат программы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование предложенного алгоритма построения признакового 

описания речевого сигнала, как функцию мел-частотных кепстральных 

коэффициентов, и алгоритма классификации на основе метода опорных 

векторов, позволило экспериментально получить точность обнаружения 

патологии равную 96,7 %, см. таблицу, что на 10,0 % выше точности 

распознавания на основе многослойной интеллектуальной нейронной 

сети. 
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РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

М. А. Суровцев 

ВВЕДЕНИЕ 

С вступлением в таможенный союз Республики Беларусь вступил в 

силу технический регламент, разработанный с целью установления на 

единой территории Таможенного союза обязательных для применения и 

исполнения требований к лифтам, выпускаемых в обращение на его тер-

ритории [1]. Согласно регламенту, оценка соответствия лифта произво-

дится в течении назначенного срока службы, и осуществляется в форме 

технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев ак-

кредитованной (уполномоченной) организацией [1]. В связи с этим по-

требовалось измерительное устройство для оперативного контроля экс-

плуатационных параметров лифтового оборудования. 

Данная статья посвящена разработке портативного, автономного устрой-

ства для измерения, контроля и регистрации эксплуатационных параметров, 

таких как ускорения и маршевая скорость лифтового оборудования. 
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РАЗРАБОТАННОЕ УСТРОЙСТВО  

Под контролем эксплуатационных параметров подразумевается измере-

ние таких физических величин как ускорение и скорость лифта. Для изме-

рения ускорения используется интегральный акселерометр с частотой дис-

кретизации 1кГц, а скорость в свою очередь вычисляется из ускорения пу-

тем программного интегрирования. Поскольку для интегрирования необ-

ходимы значения ускорения, измеренные через равные промежутки вре-

мени, было принято решение разбить устройство на две составляющие: 

устройство для контроля ускорения и устройство для обработки данных. 

Это было сделано с той целью, чтобы предотвратить конфликт из-за часто-

ты опроса акселерометра и возможных задержек при записи уже прочтен-

ных данных в файл. Основные функции устройства контроля ускорения: 

чтение значений акселерометра, измерение температуры устройства, фор-

мирование пакета с измеренными значениями ускорения, отправка пакетов 

по запросу от ведущего устройства. Основные функции устройства обра-

ботки данных: управление устройством контроля ускорения, сохранение 

данных в файл, расчет значений на основании полученных данных (сред-

неквадратичное значение ускорения, вычисление минимумов и максиму-

мов, расчет скорости и т.д.), обеспечение доступа к файлам, индикация 

расчетных данных на ЖКИ дисплей. 

На рисунке 1 изображена структурная схема устройства контроля 

ускорения. 

 
АМ – аналоговый 3-х осевой акселерометр позволяющий измерять 

действующее значение ускорения. ОУ – 3-х канальный операционный 

усилитель, предназначенный для согласования выходного сопротивле-

ния источника сигнала с входным сопротивлением АЦП. АЦП – 16-ти 

битный аналогово-цифровой преобразователь, предназначен для оциф-

ровки аналогового значения ускорения. МК – управляющий 8-ми бит-

ный микроконтроллер. ДТ – цифровой температурный датчик Ds18s20 с 

однопроводным интерфейсом 1-Wire. Температура устройства исполь-

зуется при расчетах для учета температурного дрейфа акселерометра. 

UART- интерфейс для управления и обмена данными. 

 

 АМ 
 

 ОУ 
 

 АЦП 
 

 МК 

 ДТ 

UART 

Рис. 1. Структура устройства контроля ускорения 
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При помощи прерываний микроконтроллера реализовано распаралле-

ливание основных задач. Прерывания по совпадению значения таймера 

используется для: задания управляющих сигналов для работы с АЦП и 

буферизации значений АЦП. В прерываниях от канала UART происхо-

дит установка управляющих флагов [2]. В основном цикле программы 

происходит опрос температурный датчика, в зависимости от управляю-

щих флагов происходит формирование и отправка пакета с уже изме-

ренными данными. 

На рисунке 2 представлена структура устройства обработки данных.   

 

Ядром системы является 32-х битный ARM микроконтроллер 

STM32L162. ЖКИ индикатор используется для индикации необходимой 

информации. Настройка и управление устройством производится при 

помощи трех кнопок управления. MicroSD Card используется для хране-

ния файлов получаемых при проведении испытаний лифта. Для переда-

чи файлов с измерениями для дальнейшей обработки на компьютере ис-

пользуется USB порт. 

У микроконтроллера имеется 2 встроенных контроллера прямого до-

ступа к памяти(DMA), которые используются для получения пакетов 

данных от устройства контроля акселерометра [3]. Алгоритм режима ре-

гистрации данных: сначала происходит отправка управляющих команд 

через UART регистратору. Данные получаемые от регистратора при по-

мощи DMA контролера сохраняются в памяти микроконтроллера. После 

заполнения половины отведенного буфера происходит прерывание [3]. В 

обработчике прерывании второму DMA контролеру указывается буфер 

для записи данных на карту памяти, а сам процессор занимается обра-

боткой полученных данных. Для хранения информации на MicroSD кар-

те памяти используется файловая система FAT32. При старте регистра-

ции производится калибровка нулевого уровня трех осей акселерометра. 

Калибровка производится путем усреднения значений, полученных в те-

чении первых 3-х секунд после старта.  

На рисунках ниже представлены полученные результаты работы. На 

рисунке 3 внешний вид разработанного устройства, на рисунках 4 и 

5 графики измеренного ускорения и скорости реального лифта. 

ARM 

ЖКИ

  Клавиатура Канал UART 

 SD карта 

 

 USB – порт 

Рис. 2. Структура устройства обработки данных 
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Рис. 4. График измеренного ускорения 

Рис. 3. Внешний вид устройства 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанное устройство хорошо зарекомендовало себя на предва-

рительных испытаниях на ведущем белорусском предприятии «Могиле-

влифтмаш». В настоящее время устройство проходит испытания в Бело-

русском государственном институте метрологии. 
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ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО 

ХРАНЕНИЯ АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ ЛАЗЕРНО-ЛОКАЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ 

В. Н. Суслова 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в целом ряде практических применений, таких 

как анализ быстропротекающих процессов, мониторинг окружающей 

среды средствами лазерно-локационного зондирования и т.д., существу-

ет необходимость буферного хранения массивов аналоговой оптической 

информации, заключенных в временной последовательности близко 

расположенных импульсов. 

Рис. 5. График скорости (интеграл от ускорения) 
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Одним из путей решения таких задач является использование оптово-

локонных динамических запоминающих устройств рециркуляционного 

типа. Преимущества использования оптического диапазона и выполне-

ние устройств на волоконно-оптических компонентах очевидны, т.к. они 

имеют высокую скорость, широкую полосу пропускания, малый коэф-

фициент затухания светового сигнала в волокне (0,2–0,3 дБ на длине 

волны 1,55 мкм в расчете на 1 км), низкий уровень шумов, малые разме-

ры и т.д. 

Вместе с тем, буферные системы рециркуляционного типа обладают 

недостатком: в процессе рециркуляции импульсной последовательности в 

оптоэлектронном контуре происходит её деформация, что влечет за собой 

потерю информации [1]. Это приводит к ограничению времени хранения 

информации в такой системе для заданной вероятности ошибки. 

ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 

Была разработана рециркуляционная система для хранения аналого-

вой информации в виде временных интервалов между импульсами. 

Схема состоит из оптоволоконного контура с использованием волокна с 

отрицательной дисперсией для уменьшения суммарной дисперсии сиг-

нала, и электронной части, где преобразованный из оптического в элек-

трический сигнал проходит этап восстановления. После обратного пре-

образования сигнала в оптический с помощью полупроводникового ин-

жекционного лазера информация попадает в оптоволокно на следующий 

цикл циркуляции.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Как показали проведенные исследования [2], одной из основных при-

чин искажения информационной последовательности импульсов являет-

ся изменение параметров инжекционного лазера (ИЛ) (мощности излу-

чения, задержки между импульсом тока накачки и импульсом стимули-

рованного излучения и т. д.) вследствие перегрева активной области ла-

зера, а также динамические эффекты, возникающие в ИЛ при высоко-

скоростной модуляции тока инжекции, когда временной интервал (ВИ) 

между циркулирующими импульсами меньше (2–5)сп (сп – спонтанное 

время жизни неравновесных носителей заряда в лазере). Поскольку ла-

зерный кристалл остывает сравнительно медленно, к приходу каждого 

последующего информационного импульса условия генерации будут от-

личаться от предыдущих. Указанные явления оказывают противополож-

ное конкурирующее влияние на величину ВИ в процессе рециркуляции.  
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Для описания распространения оптических сигналов в системе необ-

ходимо учитывать динамические и температурные эффекты инжекцион-

ного лазера, из-за которых может изменяться временной интервал между 

импульсами в процессе рециркуляции. Динамика изменения временного 

интервала рассчитывается по рекуррентному уравнению:  

 
1

, 1 , 1 1, 1 1N N N N
j j j j j jT j kT  

       ,  (1) 

где N – число циклов рециркуляции, k – число записанных импульсов, 

 – задержка, зависящая от условий генерации ИЛ, в которой учитыва-

ются динамические и температурные эффекты в лазере. Задержка рас-

считывается по следующей формуле: 
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где Iи – ток инжекции, Iп(t) – пороговый ток, I0 – ток постоянного смеще-

ния, Uп – пороговое напряжение компаратора, ф – длительность фронта 

сигнального импульса, ηл и ηфп – квантовая эффективность ИЛ и фото-

приемника соответственно, Rн – сопротивление нагрузки, K – ослабле-

ние сигнала в волокне, М – коэффициент лавинного умножения ЛФД. 

Для учета температурных эффектов необходимо найти зависимость 

изменения температуры активной области от времени путем решения 

нестационарного уравнения теплопроводности для одномерной много-

слойной структуры ИЛ (InP/InGaAsP [3]). Учет динамических эффектов 

заключается в нахождении порогового тока на каждом цикле рецирку-

ляции и влиянии его при расчете задержки  в формуле (1). 

При расчетах использованы следующие параметры для InGaAsP-

лазера: Iп=31 мА при н=293 К, Iи=19мА; I0=0,8Iп=24,8 мА; фп=0,6; 

RН=50 Ом, Uп=32,9 мВ. Длина волокна составила 22 метра. 

Сначала проводилось моделирование хранения трех временных интерва-

лов, равных 30 нс каждый. Импульсы в информационной последовательно-

сти имели длительность 3 нс на полувысоте и фронт нарастания 2 нс. 

На интервалы размером 10τи и выше, где τи – длительность светового 

импульса, действуют тепловые эффекты, которые уширяют их. Динами-

ка их изменения в зависимости от номера цикла рециркуляции пред-

ставлена на рис.1. Максимальная величина изменения ВИ за 5000 пери-

одов рециркуляций составила 1,3 % от первоначальной величины. 

Для анализа влияния динамических эффектов моделировалось хранение 3-

х информационных интервалов длительностью 12 нс каждый. Импульсы в 

информационной последовательности здесь также имели длительность 

3 нс на полувысоте и фронт нарастания 2 нс. На рис. 2 представлена дина-

мика изменения ВИ от числа цикркуляций. Как видно, на начальном этапе 
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в течение 1500–2000 циклов преобладающими являются динамические 

эффекты в ИЛ, которые уменьшают временные интервалы между импуль-

сами благодаря понижению порогового тога для генерации импульса за 

счет остаточного заряда от предыдущей генерации. После 2000 циклов 

временные интервалы вновь начинают увеличиваться – проявляются теп-

ловые эффекты. Такая динамика связана с тем, что при уменьшении ВИ 

между импульсами инжекционный лазер генерирует чаще, следовательно, 

его активная область начинает быстрее нагреваться. Отсюда идет проявле-

ние температурных, уширяющих эффектов. Максимальная величина изме-

нения интервалов за 5000 циклов составила 0,25 нс (деформация 2 %). 

 

 

Рис. 1. Динамика изменения временных  

интервалов длительностью 30 нс от числа 

циркуляций 

Рис. 2. Динамика изменения временных  

интервалов длительностью 12 нс от числа циркуляций 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, для хранения аналоговой информации в виде интер-

валов между световыми импульсами при лазерно-локационном зондиро-

вании была разработана динамическая рециркуляционная схема, выпол-

ненная на волоконно-оптических компонентах с использованием полу-

проводниковых лазеров. На хранение информационных импульсов в 

первую очередь влияют тепловые и динамические эффекты в ИЛ. По-

скольку тепловые эффекты медленнее динамических, за одно и то же 

время хранения более короткие интервалы будут деформироваться 

сильнее, чем более длинные. Также исследования показали, что в неко-

торых случаях через определенный промежуток времени тепловые эф-

фекты начинают преобладать над динамическими, оказывая уширяющее 

противодействие на временные интервалы. Расчеты показали, что за 

5000 циркуляций короткие интервалы исказились на 2 %, в то время как 

более длинные на 1,3 %, что необходимо учитывать при их обработке. 

Длительность хранения информации в системе определяется макси-

мальным требуемым уровнем деформации временных интервалов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  

В КОДИРУЮЩИХ И НЕКОДИРУЮЩИХ НУКЛЕОТИДНЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ 

Д. А. Сырокваш, Е. П. Гунько  

ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестным фактом является то, что генетические данные живых 

организмов хранятся в ДНК. Так в организме человека весь генетиче-

ский материал хранится в 23 парах хромосом, каждая из которых состо-

ит из огромного числа отдельных участков – генов [1]. В 1977 году была 

опубликована работа Филлипа Шарпа и Ричарда Робертса [2], в которой 
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показывалось, что гены высших организмов имеют «прерывистую» 

структуру: кодирующие отрезки гена перемежаются с некодирующей 

ДНК, которая не используется при экспрессии генов. Последнее указало, 

что возможно сокращение объёма исследуемых данных, выделяя из всей 

структуры гена лишь кодирующие участки. Кодирующие последова-

тельности получили название экзоны, а некодирующие – интроны [2]. 

Целью данной работы является исследование наличия закономерно-

стей в ДНК/РНК последовательностях организма человека, определить и 

описание различия кодирующих и некодирующих участков РНК. 

МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ВЕКТОРА ПРИЗНАКОВ 

Основную сложность при решении задачи классификации нуклеотид-

ных последовательностей представляет вопрос о сравнении двух после-

довательностей между собой. При решении задачи классификации при-

ходится сравнивать объекты между собой, а также вычислять расстояние 

между ними. В случае, когда исследуемые объекты представляют собой 

числа, вектора или матрицы, задача тривиальна и имеет строгое матема-

тическое описание. Если же объекты нечисловые, то для использования 

методов классификации следует преобразовать имеющиеся объекты в 

векторы признаков. 

Преобразование строки в вектор признаков также необходимо по 

причине размера исследуемых последовательностей. Длины нуклеотид-

ных последовательностей могут достигать порядка тысячи символов. 

Если трактовать каждый символ или небольшие группы символов как 

факторы, то количество признаков окажется слишком большим для 

классификатора. Если же увеличивать размер блока, трактуемого как 

значение фактора, то значительно возрастает диапазон возможных зна-

чений фактора, что серьёзно усложняет работу классификатора. 

Как показано в [3], использование частот встречаемости отдельных 

символов или небольших групп символов в качестве признаков последо-

вательности нецелесообразно, т.к. данный подход не учитывает инфор-

мацию о положении символов в последовательности. В [3] предложена 

модель CPF (Category-Position-Frequency), в которой осуществляется 

разделение исходной последовательности на 12 последовательностей, 

преобразования в последовательности локальных частот, вычисление 

частичных сумм и шенноновской энтропии последовательностей. Ис-

пользуя полученные значения энтропий как вектор признаков нуклео-

тидной последовательности авторам [3] удалось достичь существенного 

улучшения результатов классификации. 
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В ходе работы для разделения набора последовательностей на экзоны 

и интроны предложена новая модель формирования вектора признаков 

нуклеотидной последовательности. Признаки новой модели сформиро-

ваны на основе статистических свойств кодирующих и некодирующих 

последовательностей. Такими свойствами являются длина последова-

тельности, частоты пар символов TA и CG, а также отклонения частот 

пар символов в начале и конце последовательности от значений частот 

по всей последовательности. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НУКЛЕОТИДНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

На первом этапе исследования статистических свойств последова-

тельностей рассматривались длины последовательностей. Согласно по-

лученным результатам, распределение длин последовательностей носит 

лог-нормальный характер, при этом среднее значение длин интронов на 

порядок больше чем у экзонов (5323 символа и 253 символа соответ-

ственно). 

Далее проводилось исследование частотных характеристик последо-

вательностей, а именно частот встречаемости одиночных символов, а 

также групп по 2 и 3 символа. При подсчёте частот троек символов про-

являлись существенные искажения результатов, связанные с небольшой 

длиной последовательности. Особенно ярко они выражены в экзонах, 

где присутствует большое число последовательностей длиной в 

100 символов и менее. 

Установлено, что максимальное отклонение частот отдельных симво-

лов в экзонах и интронах составляет не более 10 %, в то время как от-

клонения в частотах пар символов TA и CG составляют 46 % и 69 % со-

ответственно. Следует отметить, что CG последовательности играют 

важную роль в биологических процессах организмов эукариотов, т.к. 

именно в этих последовательностях чаще всего происходит метилирова-

ние цианина. Кроме того, закон распределения частоты CG последова-

тельности значительно отличается от законов распределения частот дру-

гих двухсимвольных мотивов (рисунки 1, 2). 

На следующем этапе исследовались частотные характеристики нук-

леотидных последовательностей в начале и конце (30 символов) экзон-

ных и интронных областей. Данное исследование имеет смысл для ре-

шения задачи разделения гена на экзоны, т.к. выявив статитстические 

закономерности граничных участков появится возможность выделив ме-

ста "разреза" гена. Выявлено, что частоты пар символов в начальном и 

конечном участках экзонов практически не отличаются от значений ча-
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стот по всей последовательности хромосомы (максимальное отклонение 

8 %), в то время как у интронов присутствует существенный разброс 

(среднее отклонение 25 %). 

 
Рис. 1. – Распределение частот CT 

 
Рис. 2. – Распределение частот CG 

ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ИНТРОННЫХ И ЭКЗОННЫХ УЧАСТКОВ 
ДНК 

Для исследования разработанных алгоритмов анализа реализованы 

упрощённые имитационные модели нуклеотидной последовательности. 

Для построения моделей рассмотрены два подхода. Первый – состоит в 

использовании частотных характеристик экспериментально полученных 

последовательностей, т. е. длины последовательностей и частоты групп 
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символов моделируются на основе распределений аналогичных величин 

секвенированных последовательностей. Данный подход довольно гро-

моздкий, т.к. требует выполнения заданных условий по частотам после-

довательностей, а также рассматривает генерацию отклонений частот в 

начале и в конце. 

Другой подход заключается в формировании исходной кодирующей 

белковой последовательности на основе биологических свойств (заранее 

известные начальные и конечные участки последовательности, извест-

ные варианты кодирования аминокислот нуклеотидами), после чего 

данная последовательность делится на части различного размера, фор-

мируя таким образом ряд экзонов. Основным недостатком данной моде-

ли является требование точно установки белковой последовательности. 

КЛАССИФИКАЦИЯ НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

В работе разработаны классификаторы на основе метода случайного ле-

са (RandomForest) и машины опорных векторов (SVM). Выбор данных ал-

горитмов классификации обусловлен их высокой точностью классифика-

ции применительно к задачам из различных областей деятельности [4]. 

В качестве моделей формирования вектора признаков рассмотрены 

частотная модель, модель CPF, ряд модификаций модели CPF, направ-

ленных на увеличение скорости работы классификатора, а также модель 

на основе свойств экзонов и интронов и комбинационная модель. В ка-

честве оценки классификации выбран уровень ошибок [4]. Размер тре-

нировочной выборки – 1000 последовательностей. 

Результаты классификации представлены на графике зависимости ошиб-

ки классификации (в процентах) от размера обучающей выборки (рис. 3) 

 
Рис. 3. – Результаты классификации 
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Исходя из графика очевидно, что использование частотной модели 

нецелесообразно применительно к данной задаче (ошибка более 45 %). 

Уменьшение числа компонент модели CPF с 12 до 8, связанное с устра-

нением избыточности, не привело к ухудшению качества. Однако при-

менение метода главных компонент ухудшило классификатор. Наилуч-

шие результаты были показаны моделью на основании частотных 

свойств экзонов и интронов. 
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РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФРМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА, 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

СИСТЕМ КЛЕТОК ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Д. А. Черницын 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение и лечение раковых заболеваний является одной из главных 

задач в современной науке. Одной из областей исследования является 

визуализация данных изображения, полученных с использованием мик-

роскопов [1]. Активно развивающимся направлением исследований яв-

ляется 3D визуализация систем раковых клеток, позволяющее изучить 

заболевание под разными пространственными углами и получить боль-

ше сведений об изучаемых процессах и клеточных системах. 

Цель данной работы – разработка алгоритмов для моделирования 

трехмерных структур на основе люминесцентных изображений систем 

раковых клеток. 

В ходе данной работы решаются следующие задачи: 

1. Разработка алгоритмов для анализа и сегментации люминесцент-

ных изображений клеток живых организмов. 

2. Разработка 3D движка для отображения трехмерных моделей по 

полученным результатам. 

3. Разработка ПО на основе предыдущих пунктов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

В работе [2] изложены методологические основы получения, обра-

ботки и анализа люминесцентных изображений раковых клеток. Этапы 

обработки условно разделены на два. Первый этап – предварительная 

обработка изображения. Используется до анализа объектов изображе-

ния. Второй этап – это пост-обработка. Требуется для подготовки изоб-

ражения к 3D визуализации. Предварительная обработка включает: 

1. Медианную фильтрацию [3]. 

 

Медианная фильтрация заключается в нахождении медианного элемен-

та внутри массива и в заполнении области изображения его значением. 

Матрица свертки медианного фильтра 3x3 представлена на рисунке 1. 

2. Фильтр определения границ изображения с использованием опера-

тора Собеля [3, 4]. 

3. Метод смешивания изображений «Мягкий свет». Представляет со-

бой формулу: 

 
(1)[5] 

4. Бинаризация изображения, морфологические операции эрозии и 

дилатации, работающие с бинарным изображением, и, основанные на 

них, операции минимума и максимума, работающие с полутоновыми 

изображениями. 

5. Обработка изображения при помощи Евклидова расстояния. Пред-

ставляет бинарный объект в виде полутонового с увеличением интен-

сивности яркости пикселей ближе к центру объекта. Заключается в по-

иске границ объектов на бинарном изображении и нахождении для каж-

дой внутренней точки объекта ближайшую координату на границе. Рас-

стояние между ними определяется по формуле 2. Это значение преобра-

зовывается в параметр яркости. 

 
(2) 

где p,q – внутренняя точка объекта и точка границы объекта, d – рассто-

яние между точками. 

0 1 0 

1 1 1 

0 1 0 

Рис. 1. Матрица свертки медианного фильтра 3x3 
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Вторая часть обработки включает удаление лишних пикселей и опре-

деление базовых точек. 

Базовым алгоритмом определения объектов на изображении (клеток) 

является модифицированный алгоритм водораздела [4, 6, 7]. Для разде-

ления объектов применяется диаграмма Воронова. Диаграмма Вороного 

конечного множества S точек на плоскости представляет такое разбие-

ние плоскости, при котором каждая область одного разбиения образует 

множество точек, более близких к одному из элементов множества S, 

чем к любому другому элементу этого множества [5]. 

Алгоритм водораздела применялся к двум типам изображения. Полу-

тоновое подготовленное изображение и это же изображение, обработан-

ное с помощью Евклидового расстояния. Результаты работы алгоритма 

представлены на рисунке 2. 
 

 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

Рис. 2. Исходные изображения для анализа (а, б) и результаты анализа (в, г)  

алгоритма водораздела. а – исходное полутоновое изображение; б – изображение, 

обработанное с помощью Евклидова расстояния; в – результат алгоритма  

водораздела для полутонового изображения; г – результат работы алгоритма  

водораздела для изображения, обработанного с помощью Евклидова расстояния  
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Для кроссплатформенности программное обеспечение разрабатыва-
ется на языке программирования Java. Для построения 3D моделей ис-
пользуется библиотека JOGL, которая обеспечивает работу Java со спе-
цификацией OpenGL. Планировалось разрабатывать ПО также под архи-
тектуру ARM, но библиотека JOGL не позволяет на данный момент ра-
ботать в полной мере со спецификацией OpenGL ES, которая является 
ответвлением от главной ветки для мобильных платформ. 

Данные для построения 3D моделей записываются в формат файла 
Waferont .obj, т.к. этот формат является открытым, легко реализуем и 
поддерживается практически всеми программами для редактирования 
3D графики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В данной работе исследованы и реализованы алгоритмы обработки и 
анализа флуоресцентных изображений систем раковых клеток. Разрабо-
таны достаточно эффективные методы по улучшению изображения для 
подготовки его к анализу алгоритмом водораздела. Результаты работы 
разработанных алгоритмов представлены на рисунке 2. 

Также разработан движок для отображения 3D моделей по получен-
ным данным анализа. Был разработан метод для сохранения данных 
анализа для представления в 3D, но после внедрения новых алгоритмов 
по анализу он требует небольшой доработки. 

ВЫВОДЫ 

В данной работе разработано программное приложение, реализую-
щие алгоритмы обработки, анализа, и 3D моделирования систем рако-
вых клеток. В дальнейшем планируется улучшение реализованных алго-
ритмов сегментации раковых клеток с целью ускорения работы про-
граммного продукта, а также улучшению качества анализа изображения. 
Также требует доработки 3D часть приложения. А именно улучшения 
отображения клеток и разработки более дружественного пользователь-
ского интерфейса. 
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ ДОБАВОК 

НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВИЗУАЛИЗАТОРОВ 

 ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

 МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ 

В. В. Шишкарёв, Н. В. Мойсюк-Дранько 

ВВЕДЕНИЕ 

Растворы органических красителей являются удобными модельными 
объектами для радиационных исследований, так как обладают интен-
сивными полосами поглощения и люминесценции в видимой области 
спектра. Это позволяет изучать воздействие ионизирующих излучений 
на растворы с помощью надежных, высокоинформативных спектрально-
люминесцентных методов, а также визуально. Преимущество использо-
вания растворов красителей в качестве регистрирующих сред для иони-
зирующих излучений состоит в простоте их использования, низкой сто-
имости по сравнению с другими регистрирующими средами [1–10]. 

В качестве исследуемых растворов были выбраны трехкомпонентные 
растворы, содержащие два красителя, поглощающие в различных спек-
тральных областях видимого спектра, и растворитель. Использование 
химически активных добавок, таких как, например, ортофосфорная кис-
лота и гидроксид калия, позволяет ускорить процесс деструкции раство-
ров красителей под воздействием рентгеновского или гамма-излучения и 
улучшить цветоконтрастные характеристики облученных растворов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КИСЛОТНЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОДНЫХ РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ 

В результате исследования влияния активных добавок на спектраль-
ные характеристики водных растворов красителей, были получены зави-
симости изменения интенсивности длинноволновых полос поглощения 
водных растворов исследуемых красителей с добавлением ортофосфор-
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ной кислоты и гидроксида калия от времени хранения в темном месте 
при комнатной температуре. Для проведения подробного анализа произ-
водились измерения спектров поглощения растворов с периодичностью 
в несколько суток. Спектры поглощения растворов записывались на 
спектрофотометре РV 1251 «Solar» (см. экспериментальные данные для 
некоторых растворов, представленные на рис. 1, 2) 

 
Рис. 1. Зависимость нормированной интенсивности поглощения в максимуме  

длинноволновой полосы водного раствора (концентрация 3,5·10-5 моль/л)  

метилового оранжевого (1), кислотного желтого светопрочного (2), эозина натрия 

(3), малахитового зеленого (4), кислотного ярко-голубого З (5) с добавлением  

ортофосфорной кислоты от времени хранения 

 
Рис. 2. Зависимость нормированной интенсивности поглощения в максимуме  

длинноволновой полосы водного раствора (концентрация 3,5·10-5 моль/л)  

кислотного желтого светопрочного (1), метилового оранжевого (2), акридинового 

желтого (3), кислотного ярко-голубого З (4), метиленового голубого (5), фуксина  

основного (6) с добавлением гидроксида калия от времени хранения 



470 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ВОДНЫХ 
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ 
КИСЛОТНЫЕ И ЩЕЛОЧНЫЕ ДОБАВКИ 

Облучение растворов проводилось в пластиковых кюветах на рентге-

новской установке «Дрон 2М», при мощности тока, проходящего через 

рентгеновскую трубку, 200 Вт (напряжение – 20 кВ, ток – 10 мА), при 

этом строго соблюдался процесс установки кювет, для того, чтобы обес-

печивать одинаковые условия облучения каждого раствора. Облучение 

производилось в течение 15 минут. 

Спектрофотометрические исследования проводились непосредствен-

но после облучения растворов для выявления механизмов взаимодей-

ствия продуктов радиолиза растворителя с молекулами красителей и 

изучения влияния этого процесса на их радиационное обесцвечивание. 

 
Рис. 3. Зависимость спектра поглощения трехкомпонентного водного раствора  

метиленового голубого и родамина C после облучения рентгеном (1), с добавлением 

гидроксида калия (2), с добавлением ортофосфорной кислоты (3) 

Полученные экспериментальные данные (в качестве примера спек-

тральные данные для одного из трехкомпонентных растворов представ-

лены на рис. 3) позволили сделать вывод о том, что скорость необрати-

мой радиационной деструкции красителей в водных растворах возраста-
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ет при добавлении в растворы ортофосфорной кислоты или гидроксида 

калия. Причем это возрастание скорости радиационной деструкции за-

висит от химической природы красителя, т.е. разное для каждого краси-

теля. Следовательно, подбором красителей и добавлением в растворы 

кислоты или щелочи можно улучшить цветоконтрастные характеристи-

ки облученных растворов, что важно при применении трехкомпонент-

ных растворов красителей в качестве детекторов радиационной дозы, в 

частности при проведении неразрушающего радиационного контроля 

материалов и изделий. 
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ШИФРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ И ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО 

КРИПТОАНАЛИЗА 

М. С. Шишко  

ВВЕДЕНИЕ 

Широкое распространение информационных технологий практически 
во всех сферах жизнедеятельности человека способствует появлению 
новых задач, связанных с обеспечением необходимой степени защиты 
информации. Интернет и мобильная связь, являясь привлекательными 
направлениями для передачи информации, не могут гарантировать 
должную степень защиты и конфиденциальности данных. 

Среди разнообразных методов защиты информации и обеспечения ее 
целостности выделяются криптографические методы. Одним из пер-
спективных направлений в современной криптографии является разра-
ботка алгоритмов шифрования на основе динамического хаоса. Исполь-
зование же криптографических средств в практически реализуемых си-
стемах неразрывно связано со стойкостью алгоритмов шифрования. При 
традиционном подходе стойкость алгоритма шифрования определяется 
стойкостью к известным видам криптографических атак, применяемых с 
целью прочтения, замены зашифрованного сообщения или вычисления 
ключа шифрования. К наиболее популярным методам криптоанализа от-
носятся: статистический, дифференциальный и линейный криптоанализ. 
Линейный криптоанализ исследует возможности взлома алгоритма 
шифрования на основе изучения закономерностей в парах открытого 
текста и шифротекста. Как правило, при этом известен алгоритм шифро-
вания, а также имеется достаточное количество пар открытого текста и 
шифротекста, но не известен ключ шифрования. 

Целью данной работы является построение алгоритма шифрования 
изображения с использованием динамического хаоса и проведение ли-
нейного криптоанализа компонент шифра. 

АЛГОРИТМ ШИФРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ХАОСА 

В предлагаемой работе рассматривается и анализируется перестано-
вочно-диффузионный алгоритм шифрования [1]. Хаотическое отобра-
жение используется как для перестановки пикселей, так и для рассеяния. 
В качестве ключа используются начальные условия и параметр хаотиче-
ского отображения, а также количество циклов перестановки-рассеяния. 
Для зашифрования и расшифрования используется один и тот же ключ, 
поэтому шифр является симметричным. Схема алгоритма представлен 
на рис. 1. 



473 

Рис. 1. Схема алгоритма 

На стадии перестановки сначала производится смещение цветовых 

компонент изображения: красной – по горизонтали, зеленой – по верти-

кали. Затем происходит перестановка компонент пикселей одной строки. 

Новая позиция компоненты генерируется с помощью двумерного отоб-

ражения Кота Арнольда [2]: 

 

 

Далее производится перестановка компонент пикселей в пределах 

всего изображения с помощью трехмерного отображения Кота Арнольда 

(3) и трехмерного Стандартного отображения (4) [2,3]: 

 

 

 

После перестановки происходит рассеяние, которое представляет со-

бой сумму по модулю два преобразованного изображения и диффузион-

ной платформы. Диффузионная платформа вначале имеет вид градиент-

ного изображения размерами, совпадающими с шифруемым изображе-

нием. Однако перед рассеянием осуществляется перестановка ее компо-

нент с помощью трехмерного стандартного отображения (4). 

Перестановка (p) и рассеяние (XOR – ) 
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ЛИНЕЙНЫЙ КРИПТОАНАЛИЗ 

Метод линейного криптоанализа впервые был предложен в начале  

90-х гг. XX в. японским ученым М. Матсуи (Matsui) [4]. Для оценки 

стойкости алгоритма к линейному криптоанализу нами разработана про-

грамма на языке C++, реализующая рассматриваемый алгоритм. Про-

грамма позволяет построить статистические аналоги для хаотических 

отображений и оценить вероятность их выполнения. Оценка проводи-

лась для 10 различных наборов параметров для каждого отображения. В 

таблице 1 приведены усредненные результаты для 10 различных набо-

ров параметров отображений. Параметры, позволяющие оценить стой-

кость к линейному криптоанализу: 

 – Количество аналогов с отклонением вероятности большим 0.3. 

 – Максимальное отклонение. 

 – Количество использованных бит в аналоге с максимальным 

отклонением. 

  – Общее количество бит во входных и выходных данных. 

 – Среднее количество использованных бит в аналогах с откло-

нением больше 0.3. 

Таблица 

Параметры отображений 

Хаотическое  
Отображение 

     

Двумерное Кота  
Арнольда 

11 44 5,4 0,41 8 

Трехмерное Кота  
Арнольда 

12 29 4,8 0,44 11 

Трехмерное Стандартное 12 92 6,5 0,44 9 

Как видно из таблицы, максимальное отклонение у всех отображений 

при большом проценте использованных бит достаточно велико. Однако 

успешный взлом шифра затрудняет тот факт, что статистический аналог, 

полученный в результате линейного криптоанализа, 

 будет эффективен для нахождения только одного ключа. С учетом 

того, что количество бит на входе и на выходе хаотических отображений 

в данном случае зависит от размера изображения, для больших размеров 

сложность анализа многократно возрастает. Отсюда следует, что алго-

ритм обладает умеренной стойкостью к линейному криптоанализу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы был реализован алгоритм шиф-

рования изображений на основе динамического хаоса, а также реализо-
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вана оценка стойкости данного алгоритма к линейному криптоанализу. 

Оценка показала приемлемый уровень стойкости к линейному крипто-

анализу. 
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