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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ШИНА И АСФАЛЬТОБЕТОН: КОНТАКТНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТЕЛ 

Г. В. Грибовский 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Известен ряд работ, посвящённых аналитическому и компьютерному 
моделированию напряженно-деформированного состояния отдельных 
элементов системы диск/шина/асфальтобетон [1,2]. Однако, задача 
оценки одновременных контактных взаимодействий элементов системы, 
их трехмерного напряжённо-деформированного состояния и состояния 
объемной повреждаемости остаётся не до конца решённой.  

Целью работы является определение с помощью компьютерного ко-
нечно-элементного моделирования выше указанных состояний много-
компонентной системы диск/шина/асфальтобетон (рис. 1, а). 

Для расчётов в пакете ANSYS Workbench была взята готовая геомет-
рическая модель грузовой шины радиуса 22,5 дюйма GoodYear 12R22.5 
с диском [2], для ускорения расчетов были убраны некоторые элементы, 
которые не давали бы практически значимых для анализа результатов, и, 
в силу симметрии модели, рассматривалась ее четверть. Асфальтобетон-
ное покрытие моделировалось прямоугольным параллелепипедом раз-
мером 350х100х175 мм.  

В сравнении с [2], где рассматривается однородная шина, в данной 
работе шина моделируется как многослойная система (табл. 1, рис. 1, б) 

Таблица 1 
Механические характеристики элементов модели 

 Модуль упругости 
E, Па 

Коэффициент  
Пуассона, ν 

Плотность 
кг м-3, ρ 

 
Стальной диск 2 1011 0,3 7850 
Бортовое кольцо 2 1011 0,3 7850 

Резина [1] 8 106 0,49 1100 
Резиновый протектор [1] 4 106 0,49 1100 
Нейлоновый каркас [1] 9 1010 0,3 1500 
Стальной брекер [1] 1,7 1011 0,3 1100 
Асфальтобетон [2] 14,77 108 0,1 2510 

В данной работе основное внимание уделяется трехмерному напря-
женно-деформированному состоянию и объёмной повреждаемости в зо-
не контакта шины и асфальтобетона. Поэтому в данной области, в на-
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правлении действия радиальной нагрузки, была задана более мелкая 
расчетная сетка (рис. 1, в), а в зоне контакта шины и асфальтобетона бы-
ло проведено субмоделирование (рис. 1, г). 

 
Рис. 1.  Геометрическая модель системы: 

 а – области нагружения, б – схематичное обозначение материалов, в – конечно-элементная модель 
всей системы, г – конечно-элементная модель субмоделируемой области 

В системе диск/шина/асфальтобетон было задано внутреннее дав-
ление np  (1) в шине на поверхности S; радиальная нагрузка Fy (2) на-
правленная вдоль оси Y, приложенная к поверхности диска H; основание 
асфальтобетона жестко зафиксировано во всех направлениях. 

 кПа850=np  (1) 

 ,Н 2500−=yF  (2) 
На поверхностях сечений модели в плоскостях xOy и yOz были зада-

ны условия симметрии по оси z и x соответственно. 
Коэффициенты трения резина-асфальтобетон, равны 0,6 [2]. 

2. НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ  

В рассматриваемой системе максимальная интенсивность напряже-
ний (рис. 2, а) возникает в диске (~548 МПа) в направлении радиальной 
нагрузки F, а также в окрестности концентраторов напряжений. Также 
большие напряжения возникают в бортовом кольце шины, нейлоновом 
каркасе и в стальных слоях брекера (рис. 2, б).  

Наибольшая интенсивность напряжений в резине (рис. 2, в) имеет ме-
сто в областях контакта с диском (~9 МПа) и асфальтобетоном, а также с 
нейлоновым каркасом в областях изгиба шины.  

a) б) в) г) 
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Наибольшая интенсивность напряжений в нейлоновом каркасе обра-
зуется в зонах взаимодействия с бортовым кольцом (~390 МПа), наи-
большего изгиба шины и в бортовой области (~260 МПа). 

В нижнем, более широком стальном корде, наибольшие напряжения, 
порядка 419 МПа, образуются на его внешнем крае из-за значительного 
изгиба шины в данной зоне.  

Наибольшая интенсивность напряжений и контактное давление 
(рис. 2, г) сосредоточены ближе к центру асфальтобетонного покрытия, 
достигая величин 1,8 МПа и 3,4 МПа соответственно. В асфальтобетоне, 
как и в резине, максимальные напряжения гораздо ниже по сравнению с 
другими материалами системы. С другой стороны, деформации в резине 
на порядок больше, т.к. резина имеет значительно меньшую жёсткость, 
чем, например, стальной диск. Наибольшие деформации резина испыты-
вает в зоне контакта с диском и асфальтобетоном, а также в области сги-
ба нейлонового каркаса. 

 

 
Рис. 2. Распределения интенсивности напряжений и зона контакта в системе: 

а, б – во всей системе, в – в резине, г – контактное давление, д – зона контакта 

a) б) в) 

г) д) 
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3. ОПАСНЫЕ ОБЪЁМЫ 

Расчёт интегральных показателей повреждаемости основан на ис-
пользовании модели деформированного твёрдого тела с опасным объё-
мом. В соответствии с данной моделью, опасным объёмом является про-
странственная область нагруженного тела, в которой действующие на-
пряжения превышают предельные [3]: 

 
)(*

с

с
с limσ

σψ =
 (3) 

 { }kсс VdVV ⊂≥= ,1ψ , (4) 
где c = 3 и int – третьи главные напряжения и интенсивность напряже-
ний соответственно, kV  – рабочий объем. 

В работе рассматривается опасный объём в области контакта шины и 
асфальтобетона, которые работают в условиях фрикционной усталости. 
Предел фрикционной усталости был выбран равным 0,5 мПа. 

   
Рис. 3. Опасный объём по интенсивности напряжений Vint в области контатка шины 

и асфальтобетона 

Как видно из рисунка 3 и таблицы 2, опасные объёмы в резине про-
тектора примерно в 2–2,5 раза больше чем в асфальтобетоне. Большая 
повреждаемость резины протектора, по сравнению с асфальтобетоном, в 
области контакта обусловлена тем, что жёсткость асфальта гораздо вы-
ше жёсткости резины. Кроме того, повреждаемость асфальтобетона кон-
центрируется лишь в малой области контактного взаимодействия. 

Таблица 2 
Опасные объёмы в области контакта 

Тип опасных объёмов Опасный объём в шине, мм3 Опасный объём в асфальте, 
мм3 

Vint 168 238,4 77 540,8 
V3 322 635,2 139 151,6 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено компьютерное моделирование трехмерного напряжённо-
деформированного состояния многокомпонентной системы 
диск/шина/асфальтобетон, нагруженной внутренним давлением шины и 
радиальной нагрузкой на диск.  

Получено распределение напряжений в системе с учетом контактного 
взаимодействия между шиной и асфальтобетоном. Максимум контакт-
ного давления составил примерно 3,4 МПа. Показано, что напряжения в 
резине на 1–1,5 порядка ниже, а деформации выше, чем в стальном дис-
ке и нейлоновом каркасе, за счет большей жесткости последних.  

Проведено моделирование опасных объёмов в шине и асфальтобе-
тонном покрытии в зоне контакта. Полученные опасные объёмы в ас-
фальтобетоне оказались примерно 2–2,5 раза больше чем в шине в силу 
большей жёсткости асфальтобетона. При этом октаэдрические опасные 
объемы Vint в шине и асфальте оказались примерно в 2 раза меньше, чем 
опасные объемы, рассчитанные по третьему главному напряжению V3.  

Литература 
1. Imad L. Al-Qadi. Prediction of Tire-Pavement Contact Stresses and Analysis of As-

phalt Pavement Responses: A Decoupled Approach / Imad L. Al-Qadi, Hao Wang // 
Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists. – 2011. – №80. – С. 289–
316. 

2. Щербаков С.С. Компьютерное моделирование напряжённо-деформированного 
состояния и объёмной повреждаемости системы диск/автомобильная ши-
на/асфальтобетон / Щербаков С.С., Грибовский Г.В.  // Теоретическая и приклад-
ная механика: междунар. научно-техн. сборник. Вып. 31. Минск: БНТУ, 2016. С. 
351–355. 

3. Щербаков, С.С. Механика трибофатических систем / C.С. Щербаков, Л.А. Со-
сновский. – Минск: БГУ, 2011. – 407 с. 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
В ПАКЕТАХ SOLIDWORKS, PTC CREO ELEMENTS 

И AUTODESK INVENTOR 

И. В. Делендик 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существует большое количество систем автомати-
зированного проектирования (САПР). В каждой из них есть свои осо-
бенности построения деталей и анализа движения системы. В статье 
представлен сравнительный анализ теоретического решения задачи не-
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центрального кривошипного механизма с решениями в пакетах Solid-
Works, PTC Creo Elements и Autodesk Inventor, а также оценка погреш-
ностей полученных значений.  

2. ЗАДАЧА 

2.1. Условие 

Найти скорость ползуна B нецентрального кривошипного механизма 
при двух горизонтальных и двух вертикальных положениях кривошипа, 
вращающегося вокруг вала О с угловой скоростью ω=1,5 рад/с, если 
ОА=40 см, АВ=200 см, ОС=20 см. [2] 

 
Рис.1. Исходный рисунок 

2.2. Теоретическое решение 

 Теоретическое решение данной задачи всем хорошо известно. 
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Рис.2. Два вертикальных и два горизонтальных положения кривошипа ОА 
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Для положения а:  

 
Для положения б: 

 
Для положения в:  

 
Для положения г: 

 

2.3. Решение в пакетах 

 
Рис.3. Построение в пакете 

После построения и задания угловой скорости получаем график зави-
симости скорости ползуна В от времени.  

 
Рис.4. График зависимости скорости ползуна В от времени 
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Проанализировав график выбираем из его значений нужные положе-
ния. Аналогичным способом находим решения в других пакетах. Полу-
ченные данные заносим в таблицу. Ниже в таблице приведены значения 
скорости ползуна В при теоретическом решении и в пакетах SolidWorks, 
PTC Creo Elements и Autodesk Inventor. 

Таблица 
Значение скорости ползуна В при теоретическом решении 

и в пакетах с округлением до сотых 

Положения механизма Теоретическое решение SolidWorks PTC Creo 
Elements 

Autodesk 
Inventor 

1 6,03 см/c 6,45 см/c 6,31 см/c 6,36 см/c 
2 60 см/c 64,2 см/c 62,8 см/c 63,3 см/c 
3 6,03 см/c 6,45 см/c 6,31 см/c 6,36 см/c 
4 60 см/c 64,2 см/c 62,8 см/c 63,3 см/c 

 

Исходя из полученных результатов следует, что погрешность в реше-
нии колеблется в интервале 4,67%–7%.  

3. ВЫВОД 

Полученные решения показали, что с помощью систем автоматизиро-
ванного проектирования можно решать прикладные задачи теоретиче-
ской механики при этом следует уделять особое внимание правильному 
заданию исследуемой конструкции, свойств и граничных условий.  Так-
же система автоматизированного проектирования позволяет быстро по-
лучить анимацию движения исследуемой системы. 

Литература 

1. Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике: Учеб. пособие для студ. ву-
зов,обуч. по техн. спец./И.В.Мещерский; Под ред. В.А.Пальмова, Д.Д.Меркина. -
45-е изд., стер. -СПб. и др.: Лань,2006. -447 с. 2. Тарг С.М. Краткий курс теорети-
ческой механики: Учеб. для вузов/С.М.Тарг. -15-е изд., стер. -М.: Высш.шк.2005. 
-415 с. 

2. Бать М.И и др. Теоретическая механика в примерах и задачах.Учеб.пособ. для 
вузов. В 2-х т./М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С. Кельзон. -9-еизд.перераб. -М.: 
Наука,1990. -670 с. 

3. Вярьвильская О.Н, Медведев Д.Г, Савенков В.А, Савчук В.П. Теоретическая меха-
ника: практикум: учебное пособие / О.Н. Вярьвильская [и др.]; под ред. Д.Г. 
Медведева. – Мн.: БГУ,2005.-143с. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ GPGPU В СИСТЕМЕ MATLAB 

О. П. Коленченко, В. И. Шесталь 

ВВЕДЕНИЕ 

MATLAB обладает уникальными возможностями в выполнении мат-
ричных операций [1], составляющих основу большинства численных ал-
горитмов. Тем не менее, достижение фактической эффективности таких 
алгоритмов требует учета особенностей и потенциальных возможностей 
базовых функций матричной арифметики, а также выбора наиболее под-
ходящего формата и платформы для их реализации. В работе представ-
лены результаты, раскрывающие некоторые особенности работы с пол-
ными и разреженными матрицами, включая возможности ускорения вы-
числений при использовании параллельной архитектуры вычислений 
общего назначения на графических процессорах (GPGPU). 

ПОЛНЫЕ И РАЗРЕЖЕННЫЕ МАТРИЦЫ 

Многие численные приложения, в частности, решение многомерных 
задач математической физики, приводят к системам линейных алгебраи-
ческих уравнений, матрицы которых характеризуются малым числом 
ненулевых элементов. Для эффективной работы с такими разреженными 
матрицами используется специальный формат, где вместо полного дву-
мерного массива матрица представляется в виде трех векторов, содер-
жащих значения ненулевых элементов и их индексы соответственно. Та-
кой формат позволяет существенно сократить ресурсоемкость матрич-
ной арифметики как в экономии оперативной памяти, так и в сокраще-
нии числа операций за счет игнорирования большого числа нулевых 
элементов. 

Использование формата разреженных матриц дает реальный выиг-
рыш в скорости их сложения и умножения. Тем не менее, если сущест-
вует возможность реализации алгоритма в компактной форме без при-
влечения разреженных матриц, то скорость такой реализации может 
быть во много раз выше. В качестве примера были рассмотрены две реа-
лизации модифицированного метода переменных направлений на основе 
спектрального метода Чебышева для двумерного уравнения Пуассона.  
Показано, что переход от реализации в формате разреженных матриц к 
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компактному формату с полными матрицами сокращает время выполне-
ния более, чем на порядок. Аналогичные закономерности прослежива-
ются при сравнении производительности вычислительных систем в опе-
рациях умножения с полными и разреженными матрицами. 

МАТРИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЯ GPGPU 

Технология GPGPU возникла как побочный продукт развития 3D ви-
деоускорителей и уже более десяти лет активно продвигается для уско-
рения обработки не только видеоинформации, но и операций с действи-
тельными числами. Современные видеочипы содержат сотни математи-
ческих исполнительных блоков, адаптированных к параллельной обра-
ботке информации, за счет чего достигается значительное ускорение вы-
числительно интенсивных приложений.  Широкому использованию дан-
ной технологии способствует ее интегрирование в современные матема-
тические пакеты и программные приложения. В частности, поддержка 
параллельных вычислений на GPU активно развивается компанией 
Мathworks в союзе с NVIDIA в рамках системы Matlab [2][3]. 

Представляет интерес сравнить производительность вычислений на 
центральном и графическом процессорах, используя для сравнения ба-
зовые операции умножения полных и разреженных матриц. 

Сравнение проводились на базе бюджетного ноутбука со следующей 
конфигурацией: 

• CPU: Intel Core i3-3110M 2,4 ГГц; 
• RAM: 4 Гбайт DDR3; 
• GPU: NVIDIA GeForce GT630M, 1 Гбайт; 
• MATLAB R2016a.  
Результаты сравнения представлены на Рис. 1. Представленная зави-

симость скорости выполнения операций с числами с плавающей запятой 
от размерности матриц позволяет отметить два примечательных факта. 
Во-первых, использование формата полных матриц обеспечивает произ-
водительность, на порядок превосходящую данный показатель при ум-
ножении разреженных матриц. Во-вторых, вычисления на GPU выпол-
няются до трех раз быстрее, чем на CPU, и максимальное ускорение дос-
тигается для матриц большой размерности. 
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Рис. 1. Производительность вычислений при умножении матриц 

Отдельно были рассмотрены возможности ускорения операций с раз-
реженными матрицами на примере реализации метода сопряженных 
градиентов для системы линейных алгебраических уравнений с 3D мат-
рицей Пуассона.  Численные эксперименты показали примерно такое же 
ускорение на GPU, как и при умножении разреженных матриц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация параллельных алгоритмов с использованием разреженных 
матриц на GPU более эффективна (2,5–3 раза), чем на CPU, однако ус-
корение вычислений достигается только для матриц выше определенно 
размерности. Следует учитывать, что об эффективности использования 
разреженных матриц можно говорить только с точки зрения разрежен-
ных и полных матриц одинаковой размерности.  Если существует воз-
можность вместо больших разреженных матриц использовать малые 
полные матрицы, то такой компактный формат обеспечивает сущест-
венное преимущество в скорости вычислений. 

Литература 
4. Дьяконов, В. П. MATLAB. Полный самоучитель / В. П. Дьяконов. - М.: ДМК 

Пресс, 2012. – 768 с. 
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5. Берилло, А. Nvidia CUDA – неграфические вычисления на графических процессо-
рах [Электронный ресурс] / IXBT. – 2016. – Режим доступа: 
http://www.ixbt.com/video3/cuda-1.shtml. – Дата доступа: 16.03.2016 

6. MATLAB Documentation [Электронный ресурс] / Mathworks – 2016. – Режим дос-
тупа: http://www.mathworks.com/help/index.html. – Дата доступа: 03.02.2016 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
НА ОСНОВЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ 

Н. С. Левкович 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ СО 
СКРЫТЫХ ОШИБОК 

Параллельные информационные технологии в наше время занимают 
должную нишу знаний разработчика современного ПО, поэтому мы не 
могли не затронуть эту интересную тему. В процессе создания программ 
с применением параллелизма разработчик сталкивается с неучтенными 
сложностями, которые в дальнейшем приводят к появлению дополни-
тельных, по сравнению с последовательными архитектурными реше-
ниями, ошибок. Основываясь на опыте и применении можно выделить 
список стандартных ошибок, возникающих при разработке, и, зная это, 
можно в дальнейшем обойти эти проблемы, предугадав слабые места в 
программе. Логика программы [1] – набор свойств, выраженных в форме 
логических утверждений (предикатов), используемых программистом при 
построении программы. Известно, что эти заявления следуют из 
математического решения задачи и должны быть истинны в поставленных 
целевых моментах программы. Формально, можно высказать следующее 
относительно логики параллельных программ: 

1. Претендует на всеохватность. 
2. Сложна. 
3. Имеет “продвинутый” уровень. 
Также нельзя не затронуть профилирование. Факторы, от которых 

зависит производительность параллельных потоков: объем данных, 
структура исходных данных, упаковка и число ядер [2]. 
За какое время выполнится задача при параллельной работе потоков на 
разном количестве доступных ядер для использования во время 
выполнения? 

Закон Амдала – иллюстрирует ограничение роста производитель-
ности вычислительной системы с увеличением количества вычислений. 
Согласно этому закону, ускорение выполнения программы за счёт 
распараллеливания её инструкций на множестве вычислителей ограни-
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чено временем, необходимым для выполнения её последовательных ин-
струкций. Теперь мы можем теоретически, применяя формулу по закону 
Амдала, рассчитать ускорение выполнения программы за счет распарал-
леливания [3]. 

Ускорение рассчитываются по формуле (1.1): 

 a)/p)-(1+1/(a=S , (1.1) 
где p – количество ядер; 
a – доля последовательного кода. 

ОБЩАЯ МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ. 
СПОСОБЫ БАЛАНСИРОВКИ НАГРУЗКИ МЕЖДУ НОДАМИ ВЕБ-СЕРВЕРА 

Резюмируя вышесказанное, можно выделить базовый вопрос: 
Что же такое распределенная система и,что в этом хорошего? 
В литературе можно найти различные определения распределенных 

систем, причем ни одно из них не является удовлетворительным и не 
согласуется с остальными. Для наших задач хватит достаточно вольной 
характеристики. 

Распределенная система – это набор независимых компьютеров, пред-
ставляющийся их пользователям единой объединенной системой [4]. 
Эмпирические свойства: 

1. Устойчивость при отказе одного из элементов; 
2. Неоднородность элементов, конфигурация системы может изме-

няться в процессе функционирования; 
3. Ни один из элементов не обладает полными знаниями обо всей 

системе в целом; 
Представлены результаты исследования распределенных систем, а 

также предложены актуальные решения создания распределенной 
системы веб-приложений и сервисов на базе следующих архитектур: 

1. кластерная архитектура; 
2. клиент-сервер; 
3. Peer - 2 - Peer; 
Идея кластерных архитектурных решений состоит в организации 

совокупности сервисов для высоконагруженных приложений. Кластеры 
распределения нагрузки (Network Load Balancing, NLB) [5] – кластеры, 
распределяющие запросы через один или несколько входных узлов, 
которые перенаправляют их на обработку в остальные, вычислительные 
узлы, вследствие этого происходит: обеспечение высокой доступности 
сайта, его масштабирование в условиях возрастающей нагрузки и 
балансировка. 
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Проанализировав характеристики, а также функциональные 
возможности была разработана классификация кластерных архитектур, 
исследованы вариации реализации распределенных систем на базе 
кластерной архитектуры. Выделено три группы кластеров по 
функциональным особенностям: “Высокоскоростные”, “Системы 
Высокой Готовности”, “Смешанные Системы”. 

Риc.1. MapReduce 

Описание: в систему прилетает Task → Task разбивается на 
маленькие Job → Каждая Job мапится на соответствующего воркера → 
Каждый воркер выполнения Job отсылает результаты в аггрегатор → 
Аггрегатор дожидается выполнения всех Job и отдает итоговый 
результат. 

Литература 
1. Shelekhov V. Tumurov E. Logic of non-interacting programs and reactive systems // 

Vestnik of Buryat State University. Section: mathematics, informatics. Issue 9/2012. – 
Ulan-Ude, 2012. 81–90 с. 

2. Уорбэртон Р. Лямбда-выражения в Java 8. Функциональное программирование – 
в массы // ДМК Пресс, 2014. 192 с. 

3. Интернет-адрес: https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Амдала 
4. Э. Таненбаум, М. Ван Стеен. Распределенные системы. Принципы и парадигмы 

// СПб.: Питер, 2003. 877 с. 
5. Интернет-адрес: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кластер_(группа_компьютеров) 
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КОНТРПРИМЕР К ПРИНЦИПУ БОЛЬШИХ УКЛОНЕНИЙ 
ДЛЯ БЕСКОНЕЧНЫХ МЕР 

Э. Э. Сокол 

Рассмотрим произвольное множество X  с заданной σ -алгеброй его 
подмножеств A . Пусть 1( )M X  – множество всех вероятностных мер на 
( , )X A , ( )M X  – совокупность всех конечных мер на ( , )X A . 
Предположим, что , ( )M Xν µ∈  и мера ν  абсолютно непрерывна по 

отношению к мере µ . Тогда по теореме Радона-Никодима мера ν  пред-
ставляется в виде ν ϕµ= , где ϕ  – неотрицательная измеримая функция, 
которая называется плотностью меры ν  по отношению к µ  и обознача-
ется  d dϕ ν µ= . Эта функция определяется однозначно с точностью до 
нулевой меры µ . 

Определим действие Кульбака как функцию от вероятностной меры 
1( )M Xν ∈  и конечной меры ( )M Xµ∈  следующим образом: если мера 

ν  абсолютно непрерывна относительно µ , то  

 ( , ) ln , ,
X

dd
d
νρ ν µ ϕ ϕ µ ϕ
µ

= =∫  (1) 

а в случае, когда мера ν  не является абсолютно непрерывной относи-
тельно меры µ , значение ( , )ρ ν µ  полагаем равным +∞ . В формуле (1) 
считаем, что ln 0ϕ ϕ =  при 0ϕ = .  

Каждой конечной последовательности 1( , , ) n
nx x x X= ∈…  сопоставим 

эмпирическую меру , 1( )x n M Xδ ∈ , которая сосредоточена на множестве 

{ }1, , nx x…  и приписывает каждой точке ix  меру 1 n . Интеграл от любой 
функции f  по эмпирической мере имеет вид 

 1
,

( ) ( )[ ] n
x n

f x f xf
n

δ + +
=

… . 

Фиксируем какую-нибудь вероятностную меру 1( )M Xµ∈  и будем 
рассматривать элементы последовательности 1( , , )nx x x= …  как незави-
симые случайные величины с одинаковым распределением вероятностей 
µ . Тогда эмпирическая мера ,x nδ  сама будет случайной величиной со 
значениями в 1( )M X . Интерес представляет асимптотика ее распределе-
ния. Оказывается, в первом приближении эта асимптотика экспоненци-
альная с показателем ( , )nρ ν µ− . 
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Определим на 1( )M X  тонкую топологию с помощью системы окре-
стностей 

 1 1( ) ( ) : , 1, , , ( )i i
X X

O M X f d f d i k M Xµ ν ν µ ε µ
⎧ ⎫⎪ ⎪= ∈ − < = ∈⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∫ ∫ … , (2) 

где 1
1, , ( , )kf f L X µ∈…  и 0ε > . Здесь считается, что окрестность ( )O µ  

содержит лишь такие меры ν , для которых все интегралы iX
f dν∫  схо-

дятся. Заметим, что слабая топология на 1( )M X  отличается от тонкой 
лишь тем, что в определении (2) рассматриваются ограниченные изме-
римые функции if . Поэтому слабая топология на 1( )M X  содержится в 
тонкой топологии, но обратное включение, вообще говоря, не имеет 
места. 

Фиксируем конечную меру ( )M Xµ∈  и обозначим через nµ  ее де-
картову степень, определенную на  nX . Тогда асимптотика распределе-
ния эмпирических мер описывается следующей теоремой. 

Теорема [1] (локальный принцип больших уклонений). Для любых 
мер 1( )M Xν ∈ , ( )M Xµ∈  и числа 0ε >  найдется такая слабая окрест-
ность 1( ) ( )O M Xν ⊂ , что 

 { } ( ( , ) )
1 ,( , , ) ( )n n n

n x nx x x X O e ρ ν µ εµ δ ν − −= ∈ ∈ ≤… . (3) 

С другой стороны, для любых мер 1( )M Xν ∈ , ( )M Xµ∈ , положи-
тельного числа ε  и тонкой окрестности 1( ) ( )O M Xν ⊂  имеет место 
асимптотическая оценка 

 { } ( ( , ) )
1 ,( , , ) ( ) ,n n n

n x nx x x X O e nρ ν µ εµ δ ν − += ∈ ∈ ≥ →∞… . (4) 

При ( , )ρ ν µ = +∞  разность ( , )ρ ν µ ε−  в (3) можно заменить 1 ε . 
Недостатком приведенной теоремы является то, что она не охватыва-

ет случай бесконечной меры µ , в частности, случай меры Лебега на ве-
щественной прямой, которая является бесконечной. Поэтому желательно 
распространить локальный принцип больших уклонений на случай бес-
конечных мер µ . 

Однако, вообще говоря, прямое обобщение приведенной выше теоре-
мы для бесконечных мер неверно. Это демонстрирует следующий при-
мер, который и является основным результатом работы. 

Пример. Пусть X  – счетное множество с дискретной σ -алгеброй и 
µ  – считающая мера на X  (такая, что ( ) 1xµ =  для каждого элемента 
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x X∈ ). Рассмотрим топологию на множестве вероятностных мер 
1( )M X , порожденную окрестностями вида 

 1 1( ) ( ) : ( ) ( ) , ( ), 0
x X

O M X x x M Xε ν δ δ ν ε ν ε
∈

⎧ ⎫
= ∈ − < ∈ >⎨ ⎬
⎩ ⎭

∑  (5) 

(другими словами, топологию пространства 1( , )L X µ ). Тогда для любой 
окрестности (5) и любого числа 0C >  существует такое конечное под-
множество 0X X⊂ , что при всех достаточно больших n  

 { }1 0 ,( , , ) ( )n n C n
n x nx x x X O eµ δ ν= ∈ ∈ >… . (6) 

Рассматриваемая топология 1( )M X  содержит слабую топологию, по-
рожденную ограниченными функциями. Отсюда следует, что при 

( , )C ρ ν µ> −  оценка (3) вступает в противоречие с (6) и потому не может 
иметь места.  

Литература 
1. Бахтин, В.И. Спектральный потенциал, действие Кульбака и большие уклонения 

эмпирических мер на измеримых пространствах // Теория вероятностей и ее при-
менения. 2014. Т. 59, № 4. С. 625–638. 

РАСПОЗНАВАНИЕ A4-СТРУКТУРЫ (1, ∞)-ПРОСТЫХ ГРАФОВ 

В. А. Тимофеева 

ВВЕДЕНИЕ 

В работе рассматриваются конечные неориентированные графы без 
петель и кратных ребер. Множества вершин и ребер (гипер)графа G обо-
значаются через V(G) и E(G) соответственно; если X ⊆ V(G), то G[X] − 
подграф графа G, порожденный множеством X.  

Подмножество S вершин графа G называется независимым, если ни-
какие две его вершины не смежны в G. Если для множества S ⊆ V(G) 
каждая вершина из S смежна со всеми вершинами из V(G) \ S, то S назы-
вается сильно доминирующим множеством графа G.  

A4-структурой произвольного графа G называется гиперграф H, оп-
ределяемый условиями: V(H) = V(G), и подмножество U ⊆ V(G) является 
ребром в H, если и только если порожденный подграф G[U] изоморфен 
какому-либо из графов 2K2, C4, P4.  A4-структура графа G обозначается 
через A(G). 
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Понятие A4-структуры ввели М. Баррус и Д. Вест [1]. Интерес к ее ис-
следованию обусловлен следующими соображениями. 

Известно, что для ряда трудно вычислимых в общем случае парамет-
ров графа в классе совершенных графов существуют полиномиальные 
алгоритмы их нахождения. В [1] доказано, что два графа с одинаковыми 
A4-структурами либо оба совершенны, либо оба не совершенны. Тем са-
мым, в любом классе графов, A4-изоморфных графам из некоторого под-
класса P совершенных графов, упомянутые выше параметры вычисля-
ются за полиномиальное время. Здесь стоит отметить, что класс графов, 
A4-изоморфных графам из P, является расширением класса P. 

Во-вторых, каждое ребро A4-структуры графа порождает в этом графе 
подграф, допускающий операцию переключения. В результате примене-
ния этой операции степенная последовательность графа не меняется, хо-
тя результат операции, вообще говоря, уже не изоморфен исходному 
графу. Один из центральных результатов теории степенных последова-
тельностей утверждает, что графы с одинаковыми степенными последо-
вательностями могут быть получены один из другого с помощью неко-
торой цепочки переключений. Таким образом, при исследовании A4-
структур могут быть установлены новые связи между A4-структурой и 
степенной последовательностью графа. 

Граф называется пороговым, если он не содержит порожденного под-
графа, изоморфного какому-либо из графов 2K2, C4 или P4.  

Таким образом, поскольку A4-структура порогового графа не содер-
жит ребер, представляется интересным изучение A4-структуры ближай-
ших расширений пороговых графов. Так, в [1] исследовалась A4-
структура расщепляемых графов. В данной работе в качестве расшире-
ния пороговых графов рассмотрен класс (1, ∞)-простых графов. 

Граф, который можно получить из одновершинного графа с помощью 
последовательных операций соединения или дизъюнктного объединения 
c полным графом, назовем (1, ∞)-простым графом.  

Обозначим через A G  и B G  графы, полученные из графа G и не-
которого полного графа в результате операции соединения и дизъюнкт-
ного объединения, соответственно.  

При k ≥ 1 положим 1 1 0 1 1 0( ( ( ) ))k k k kG G G G G G G G− −=… … … , 
где Gi = A или Gi = B при i = 1, 2, …, k. По определению, всякий (1, ∞)-
простой граф G может быть представлен в виде 
 1 0kG G G G= … , (1) 

где G0 = K1, Gi = A или Gi = B при i = 1, 2, …, k. Компоненту Gi в пред-
ставлении (1) назовем A-компонентой (B-компонентой), если Gi = A (со-
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ответственно Gi = B). Можно считать, не ограничивая общности, что не 
существует двух соседних компонент Gi и Gi+1 таких, что Gi = Gi+1 = A, 
i = 1, 2, …, k−1.  
 

A4-СТРУКТУРА (1, ∞)-ПРОСТОГО ГРАФА 

Пусть задан (1, ∞)-простой граф G и его представление (1). Для про-
извольной вершины u ∈ V(G) обозначим через t(u) номер той компонен-
ты в представлении (1), которая содержит u.  

Утверждение 1. Пусть G − (1, ∞)-простой граф, E ∈ E(A(G)). Тогда 
G[E] ≅ 2K2. 

Пусть G − (1, ∞)-простой граф c представлением (1). Наряду с задани-
ем ребра E = {u, v, w, z} из A4-структуры A(G) будем также использовать 
запись в виде упорядоченной последовательности E = (u, v, w, z), если 
выполняется условие t(u) ≥ t(v) ≥ t(w) ≥ t(z).  

Следствие 1. Ребрами А4-структуры (1, ∞)-простого графа G с 
представлением (1) являются в точности все последовательности вер-
шин двух следующих типов:  
 E = (u, v, w, z), где t(u) = t(v) > t(w) ≥ t(z), Gt(u) = B, Gt(w) = A;  

 E = (u, v, w, z), где t(u) = t(v) > t(w) = t(z), Gt(u) = B, Gt(w) = B.   
Пусть H − 4-униформный гиперграф, а x, y − две его смежные верши-

ны. Определим граф DH(x, y) гиперграфа H в соответствии с условиями:  
{x, y} ∈ V(DH(x, y)). 
Если {u, v} ∈ V(DH(x, y)) для некоторых u, v ∈ V(H), причем {u, v} со-

держится в ребре E ∈ E(H), то E \ {u, v} ∈ V(DH(x, y)) и вершины {u, v} и 
E \ {u, v} смежны в DH(x, y).  

Граф DH(x, y) назовем графом пар гиперграфа H, если он дополни-
тельно удовлетворяет условию:  

Для любого ребра E ∈ E(H) существуют в точности две пары вершин 
{u, v}, {w, z} ∈ V(DH(x, y)) таких, что {u, v}, {w, z} ⊆ E (т.е. таких, что 
E = {u, v, w, z}).  

Утверждение 2. Пусть G − (1, ∞)-простой граф с представлением 
(1), A = A(G). Тогда для любого ребра E ∈ E(A) найдутся вершины 
u, v ∈ E такие, что существует граф пар DA(u, v). В частности, в каче-
стве таких вершин можно выбрать первую или вторую пару ребра E.  

Утверждение 3. Пусть G − (1, ∞)-простой граф, удовлетворяющий 
условию |E(G)| ≥ 1, M – некоторый полный граф, G M G′ = , где M = B. 
Тогда  
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1) если |M| = 1, то вершина из М изолирована в ( )A G′ , 
2) если |M| > 1, то все пары вершин из V(М) образуют независимое 

сильно доминирующее множество вершин в некотором графе пар А4-
структуры ( )A G′ .  

АЛГОРИТМ 

Из утверждений предыдущего раздела вытекает алгоритм распозна-
вания A4-структуры (1, ∞)-простого графа. 

Алгоритм:  
Вход: 4-униформный гиперграф H, заданный списком своих ребер. 
Выход: ответ “да” и построение одного из подходящих графов G, 

если гиперграф H является A4-структурой некоторого (1, ∞)-простого 
графа G, и ответ “нет” в противном случае.  

1. Инициализируем стек графов: INITSTACK = ∅.  
2. Пока в гиперграфе H есть изолированные вершины выполняем сле-

дующее: 
2.1.  Записываем в INITSTACK полный граф с множеством вер-

шин {v} в качестве B-компоненты, v ∈ V(H) – любая изоли-
рованная вершина;  

2.2.  Полагаем H = H – v.  
3. Если V(H) = ∅, то инициализируем стек графов: 

STACK = INITSTACK и переходим к шагу 12.  
4. Для произвольного ребра E = {a, b, c, d} гиперграфа H строим мно-

жество графов S = {DH(a, b), DH(a, c), DH(a, d)}.  
5. Если S = ∅, то переходим к шагу 14.  
6. Берем произвольный граф 0D S∈ . Если 0D  не является графом пар 

гиперграфа H, то полагаем 0\ { }S S D=  и переходим к шагу 5. 
7. Инициализируем стек графов: STACK = INITSTACK и полагаем 

0D D= .  
8. Пока в графе D существует независимое сильно доминирующее 

множество P, записываем в STACK полный граф с множеством 
вершин 

{ , }

{ , }
u v P

u v
∈
∪  в качестве B-компоненты. Полагаем D = D − P. 

9. Если V(D) = ∅, то переходим к шагу 12.  
10. Строим вспомогательный граф F следующим образом: 

V(F) =
{ , } ( )

{ , }
u v V D

u v
∈
∪ , E(F) = V(D).  

11. Пока V(F) ≠ ∅ выполняем следующее: 
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11.1. Находим в графе F множество доминирующих вершин L. 
Если L = ∅, то полагаем 0\ { }S S D=  и переходим к шагу 5. 
Иначе записываем в STACK полный граф с множеством 
вершин L в качестве A-компоненты.  

11.2. Находим в графе F − L множество изолированных вершин 
M. Если M = ∅, то полагаем 0\ { }S S D=  и переходим к 
шагу 5. Иначе строим вспомогательный граф R следую-
щим образом: V(R) = M, причем для любых вершин 
u, v ∈ V(R) полагаем uv ∈ E(R), если и только если 
{u, v} ∈ V(D).  

11.3. Находим в графе R связные компоненты Ri, i = 1, 2, …, t, 
являющиеся полными графами, и записываем их в STACK 
в любом порядке в качестве B-компонент. Если таких 
связных компонент нет, полагаем 0\ { }S S D=  и переходим 
к шагу 5.  

11.4. Полагаем F = F – (L ∪ V(R1 ∪ R2 … ∪ Rt)). 
12. Строим граф G: вначале 1G K= ; пока STACK не пуст, извлекаем 

из него граф Z, полагаем G Z G= , учитывая при этом тип компо-
ненты Z.  

13. Ответ “да”, при этом G − (1, ∞)-простой граф, A4-структура кото-
рого изоморфна гиперграфу H. Переходим к шагу 15. 

14. Ответ “нет”.  
15. Конец алгоритма.  

Можно показать, что временная сложность алгоритма в худшем 
случае есть O((n+m)m), где |H| = n, |E(H)| = m. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ АКТИВНОСТИ 

В МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ОНЛАЙН-ИГРАХ 

Е. С. Бабахин 

ВВЕДЕНИЕ 

С развитием высокоскоростного интернета, расширением разнообра-

зия игровых платформ и активной маркетинговой деятельностью разра-

ботчиков наблюдается активный рост рынка видеоигр. Так, прибыль от 

компьютерных игр в 2015-ом году составила 32,8 млрд. долл. США, 

причем основную часть прибыли, около 60%, составили доходы от 

MMOG-игр (Massively-Multiplayer Online Games) [1]. 

MMOG – это массовые многопользовательские онлайн-игры, в кото-

рых тысячи игроков взаимодействуют друг с другом онлайн, в вирту-

альном мире на протяжении неопределенно долгого периода времени. 

Многомерные эконометрические модели регрессионного и авторе-

грессионного типа широко используются для описания сложных систем 

в различных приложениях [2]. Для многих типов сложных систем суще-

ствует несколько режимов функционирования (классов состояний), что 

обуславливает параметрическую неоднородность используемых для их 

описания эконометрических моделей [3]. Для описания последователь-

ности независимых состояний, начиная с работы [4], применяются век-

торные авторегрессионные модели с марковской зависимостью классов 

состояний (MS-VAR). 

В настоящем исследовании модели описанного выше типа применя-

ются для построения циклов активности пользователей в массовых мно-

гопользовательских онлайн-играх. В качестве классов состояний слож-

ной системы выбираются различные фазы активности, например, ее от-

сутствие либо стабильный уровень. 

Целью настоящей работы является исследование возможности при-

менения моделей MS-VAR при решении задач построения хронологии 

циклов игровой активности в MMO-играх. 
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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 F , где   – пространство элементарных 

объектов (  – элементарный объект); F  –  –алгебра подмножеств 

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

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


         F   

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( M )–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 F  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. 

МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

Относительно модели (1) будем требовать выполнение следующих 

предположений [3]: 

M1. Матрицы коэффициентов авторегрессии  , 1, ,
i

A m i p   для 

каждого класса состояний  m S M   удовлетворяют условию стабиль-

ности модели VAR( p ) [2]. 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   . 
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M3. Модель удовлетворяет условию параметрической неоднородно-

сти [3]: 

                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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
MS-VAR 

В качестве примера использования вышеописанного метода на прак-

тике, применим его для анализа циклов игровой активности в онлайн-

игре «World of Tanks». 

В качестве исследуемой выборки было построено множество игроков, 

которые зарегистрировались 29–31 августа 2013 года (всего, около 10 

тысяч человек). Рассматриваемый временной интервал составляет более 

2,5 лет: 2 сентября 2013 года – 1 мая 2016 года (139 полных недель). Для 

изучения циклов игровой активности были выбраны три основные не-

дельные метрики: количество боев; количество активных дней; процент 

побед. Таким образом, для каждого игрока был получен временной ряд 

размерности 3, состоящий из 139 наблюдений. 

Будем предполагать, что существует три класса состояний: отсут-

ствие активности ( 1
t

s  ); стабильная активность ( 3
t

s  ); промежуточное 

состояние активности ( 2
t

s  ). 

В ходе проведенных исследований на основе описанных выше реаль-

ных данных построены модели MS-VAR для каждого пользователя в от-

дельности. Для совместного оценивания всех параметров моделей и век-

тора классов состояний использовался ЕМ-алгоритм расщепления сме-

сей распределений наблюдений, описываемых моделью MS-VAR [5, 6]. 
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Однако изучение каждого игрока независимо от других не представ-

ляет значимого интереса при рассмотрении состояния игры в целом. По-

этому в каждый момент времени было вычислено агрегированное состо-

яние активности в игре, как среднее арифметическое классов состояний 

активности всех игроков. Результаты представлены на рис. 1. Кроме то-

го, были построены прогнозные значения классов состояний на следу-

ющие 8 недель (май-июнь 2016-го года), они представлены на рис. 1 в 

виде пунктирной линии. 

 
Рис. 1: Общее состояние игровой активности в MMOG «World of Tanks», 

 а также построенные прогнозные значения (пунктирная линия) 

Анализ классов состояний игровой активности MMOG «World of 

Tanks», установленных с помощью разработанной эконометрической 

модели MS-VAR, позволяет сделать следующие выводы: 

 Значительное повышение активности на зимние праздники. Этот 

факт объясняется тем, что в декабре-январе в игре проводятся наиболее 

выгодные для игроков акции, сопровождающиеся большими скидками. 

 Резкий скачок интереса в марте 2016-го года. Данный скачок 

объясняется новым игровым обновлением. Обновление 9.14 вышло 10 

марта 2016-го года и принесло в игру новое звуковое оформление, а 

также полностью переработанную физику движения танков. 

 Прогноз на снижение активности. После достигнутого пика 

интереса наблюдается его постепенное снижение. Прогнозные значения 

также говорят о том, что общая игровая активность будет постепенно 

снижаться в течение мая-июня 2016-го года. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧАХ 

 МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А. А. Бажанов  

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе биологической эволюции возникли чрезвычайно сложные 

и вместе с тем удивительно эффективно функционирующие живые ор-

ганизмы. Эффективность, гармоничность и согласованность работы 

«компонент» живых существ обеспечивается биологическими управля-

ющими системами. Но каковы эти управляющие системы? Как и почему 

они эволюционно возникли? Ответить на все эти вопросы поможет мо-

делирование развития подобных биологических управляющих систем. 
Результаты изучения и анализа подобных моделей позволяют применять 

их в самых разных сферах деятельности человека, где требуется система 

действий, которая не может быть определена строгим математическим 

алгоритмом. 

Основной целью данной работы является разработка архитектуры си-

стемы, которая позволила бы моделировать эволюцию некого «анимата» 

(от англ. animal + robot = animat) [1], управляемого нейронной сетью и 

обладающего искусственным интеллектом на подобии биологического. 
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НЕЙРОЭВОЛЮЦИЯ 

Нейроэволюция – форма машинного обучения, которая использует 

эволюционные алгоритмы для тренировки нейросети. Этот подход по-

строения нейронных сетей используется в таких отраслях как моделиро-

вание искусственной жизни, компьютерные игры и робастное управле-

ние [2]. Общая схема построения нейронных сетей с использованием 

нейроэволюционного подхода представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема построения нейронных сетей с использованием нейроэволюционного 

подхода 

МОДЕЛЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ АНИМАТА 

Среда моделирования представляет квадратный полигон со стенками, 

на котором расположены объекты (кубы), взаимодействующие с анима-

том. Кубы разделены на два типа: красные и синие. При соприкоснове-

нии анимата с синими кубами, анимат поощряется фиксированным ко-

личеством очков. При соприкосновении с красными кубами у анимата 

отнимается фиксированное количество очков. Эксперимент завершается, 

когда анимат соприкоснется со всеми синими кубами или по истечении 

лимита времени. Задача анимата заключается в максимизации суммы 

очков по завершении эксперимента. Визуальное представление среды 

можно увидеть на рисунке 2. 

В данном эксперименте анимат обладает визуальным восприятием 

окружающей среды. На нейросервер передаются данные с камеры, уста-

новленной на анимате. Управляющий сигнал, вырабатываемый 

нейросервером, определяет направление и скорость движения анимата. 
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Рис. 2. Визуальное представление среды моделирования 

СИСТЕМА НЕЙРОЭВОЛЮЦИИ 

Архитектура системы нейроэволюции, разработанная в ходе данной 

работы, показана на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Архитектура системы нейроэволюции 

Данная система состоит из трёх компонент: 

 Среда моделирования отвечает за проведение испытаний над 

аниматами. В ходе каждого испытания среда моделирования отправляет 

сигнаы с сенсоров анимата на нейросервер, принимает сигналы 

управления с нейросервера и, в ответ на сигналы управления, 

моделирует поведение анимата в физической среде. Среда 

моделирования основана на игровом движке Unity, используемого в 
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качестве физического движка. Комуникаци осуществляются по 

средствам протокола TCP. 

 Нейросервер выполняет две функции: управление аниматом при 

помощи загруженной нейроноой сети для данного испытания и 

выполнения алгоритма эволюции после окончания серии испытаний для 

текущей популяции нейронных сетей. 

 Репозиторий хранит наборы нейронных сетей из каждой 

популяции, полученые в результате работы алгоритма эволюции 

нейросервером. 

Также в ходе работы были разработаны: 

 алгоритм коммуникации среды обитания и нейросервера; 

 алгоритм фильтрации сигнала анимата (изображения); 

 алгоритм распространения сигнала; 

 алгоритм эволюции нейронных сетей; 

 алгоритм скрещивания нейронных сетей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над проектом были исследованы вопросы моделирова-

ния искусственной жизни, адаптивного поведения, создания нейронных 

сетей для нейроуправления; была разработана система нейроэволюции 

аниматов. Также были проведены первые эксперименты по нейроэво-

люции с помощю построенной системы. При дальнейших эксперимен-

тах, будет произведена настройка алгоритма эволюции, которая позво-

лит системе сгенерировать нейрообраз, удовлетворяющий поставленно-

му критерию качества. 
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ПОДХОДЫ К КОМПОНОВКЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ НА ОБЛАКЕ 

Г. В. Бондарчук 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи c ростом объема данных, обрабатываемых предприятиями, 

появляется потребность в новых технологиях,  удовлетворяющих совре-

менным требованиям. Требуются новые архитектурные подходы к со-

зданию информационных систем. Одним из современных подходов яв-

ляется использование сервис-ориентированной архитектуры (СОА) [1]. 

Новые парадигмы, такие как сервис-ориентированные архитектуры и 

облачные вычисления, привели к превращению информационных тех-

нологий в стратегический фактор [2]. СОА решает такие проблемы, как 

зависимость от платформ разработки, компонентная зависимость (силь-

ное связывание). Основными преимуществами подхода являются откры-

тость за счет использования стандартов, быстрая интеграция приложе-

ний, ориентированность на межсетевое взаимодействие.  

ПОДХОДЫ К КОМПОНОВКЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ 

Согласно [3], веб-сервис (веб-служба) – это услуга, предоставляемая 

посредством электронного устройства идентифицируемая веб-адресом и 

имеющая стандартизированные интерфейсы. Веб-сервис является еди-

ницей модульности в СОА. Одним из наиболее важных преимуществ 

веб-сервиса является его архитектура, делающая его независимым от 

платформы разработки и размещения. Также веб-сервисы основаны на 

базе открытых стандартов и протоколов. На высоком уровне абстракции 

веб-сервис можно рассматривать как сущность, имеющую входные и 

(или) выходные данные. Для обеспечения взаимодействия веб-сервисов 

используются следующие стандарты: XML, SOAP, REST, WSDL, UDDI, 

BPEL. 

В работе [1] исследуется выбор рациональной композиции сервисов. 

Вводится новый критерий сравнения при выборе оптимальной компози-

ции – чувствительность сервиса. Под чувствительностью здесь понима-

ется критерий, на основе которого может быть оценена возможность 

обеспечения определенного уровня производительности веб-сервиса при 

возрастающей нагрузке.  

Добавление нового критерия выбора оптимальной композиции к не-

функциональным требованиям существенно усложняет и так не простой 

алгоритм. 
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Рассмотрим более подробно работу [4]. Основной идеей работы явля-

ется создание компоновщика PlanICS. С целью упрощения процесс ком-

поновки разбивается на три фазы: абстрактное планирование, поиск 

предложений и конкретное планирование. PlanICS использует унифици-

рованное семантическое описание сервисов как часть предметной обла-

сти. На первой стадии компоновки – абстрактном планировании – со-

ставляется абстрактная композиция на основе семантического описания 

сервисов. На данном этапе достаточно знать имеет ли атрибут объекта 

значение, абстрагируясь от конкретного значения данного атрибута.  

На второй стадии компоновщик использует абстрактный план, по-

строенный на первой стадии и репозиторий реальных сервисов, заменяя 

абстрактные сервисы, полученные из семантического описания с серви-

сами из репозитория. Также на данной стадии строится множество поль-

зовательских ограничений к нефункциональным требованиям сервиса. 

На третьей фазе – конкретном планировании – происходит поиск 

множества сервисов удовлетворяющих всем ограничениям, таким обра-

зом, чтобы максимизировать функцию качества. Согласно [5], задача 

конкретного планирования является NP-трудной задачей. 

Следует заметить, что стадия конкретного планирования имеет 

наибольшие временные затраты в контексте процесса компоновки веб-

сервисов. В зависимости от сферы использования время поиска и со-

ставления композиции может играть ключевую роль процесса. Напри-

мер, это может касаться систем реального времени, в которых времен-

ной параметр является ключевым. 

Для последующего анализа разобьем нефункциональные характери-

стики на две основные группы: производительность и качество. Кате-

гория производительности включает критерии, характеризующие аспек-

ты относящиеся к временным затратам по выполнению функций серви-

сами, такие как пропускная способность и время выполнения функции. 

Категория качества включает аспекты, характеризующие качество услуг 

предоставляемых сервисами, например, доступность, время восстанов-

ления после сбоя, безотказность и т.д. 

Также можно рассматривать экономические аспекты, такие, как сто-

имость обработки запроса сервисом, лимит бесплатных запросов и т.д., 

однако в данной работе абстрагируемся от таких критериев. 

Поскольку стадия конкретного планирования имеет наибольшую 

сложность в контексте процесса, рассмотрим некоторые шаги по ее 

упрощению. Основная сложность заключается в том, что используется 

как большое количество нефункциональных характеристик со стороны 

сервисов, так и нефункциональных требований со стороны клиентов 

(пользователей) сервисов. Выделение некоторой группы критериев с по-
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следующей заменой на некоторый единый критерий позволило бы если 

не решить проблему выбора оптимальной композиции, то существенно 

ее упростить.  

В контексте облачных вычислений открывается возможность сбора 

некоторой статистики об использовании веб-сервисов и хранения ее как 

отдельной нефункциональной характеристикой. Это вызвано, прежде 

всего, тем, что, во-первых, вне облака сервисы находятся в сфере ответ-

ственности частных поставщиков, что делает практически невозможным 

унифицированной и глобальной процедуры сбора статистики использо-

вания, во-вторых некоторые нефункциональные критерии, такие как 

чувствительность сервиса [1] или пропускная способность имеют со-

вершенно другой смысл в контексте облачных вычислений: предостав-

ляется возможность динамически добавлять или освобождать вычисли-

тельные ресурсы. Отметим, что подобная технология уже используется, 

например, в поисковой системе Google. При поиске используется алго-

ритм PageRank [6] для оценки полезности сайтов по количеству внешних 

ссылок на эти сайты. 

Так как категория производительности является важной с точки зре-

ния систем реального времени, заменим категорию критериев качества 

на единый критерий – рейтинг веб-сервиса, который может также вклю-

чать количество использований сервиса.  

Таким образом, модифицируя стадию конкретного планирования, а 

именно – задачу оптимизации по абстрактным планам получаем следу-

ющие результаты: уменьшается размерность задачи оптимизации, т.к. 

используется единый критерий для определения качества сервиса, сле-

довательно, очевидным образом, сокращается время на поиск оптималь-

ной композиции. 

Зачастую одна и та же композиция строится и используется довольно 

часто, особенно при использовании социально-поисковых сервисов. Об-

лачные вычисления, в силу гибкости использования ресурсов, позволя-

ют хранить историю использования сервисов в композиции. Если ком-

позиция используется довольно часто, то есть смысл сохранить компо-

зицию как новый сервис, при этом используя стандарты COA. То есть в 

WSDL-описании использовать не атомарный веб-сервис, а уже скомпо-

нованный, путем автоматического составления WSDL-документа по ре-

зультатам компоновки и подменой адреса сервиса на адрес скомпоно-

ванного (путем создания промежуточного уровня, содержащего скомпо-

нованные сервисы). Данный подход решает проблемы выбора опти-

мальной композиции на третьей стадии построения композиции – кон-

кретном планировании. Похожее предложение было рассмотрено в [7]. 



 35 

 
Рис. 1. Улучшенная архитектура PlanICS 

Таким образом, в работе были получены следующие результаты: 

 Проанализированы подходы компоновки веб-сервисов 

 Предложен подход, основанный на статистике использования веб-

сервисов 

 Предложено хранить некоторые композиции как отдельные веб-

сервисы. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 И ФАКТОРОВ РИСКА 

И. С. Бык 

ВВЕДЕНИЕ 

Распространенность первичной артериальной гипертензии (АГ) в ми-

ре достаточно велика. Важное медико-социальное значение этого забо-

левания обусловлено высокой распространенностью в общей популя-

ции, и большим количеством осложнений, в том числе со смертельным 

исходом [1]. Большинство исследований посвящено изучению влияния 

известных полиморфизмов отдельных генов-кандидатов либо влиянию 

лишь факторов образа жизни. Таким образом, изучение генетически 

факторов, характерных для определенных этнических групп при АГ, в 

совокупности с факторами образа жизни остается актуальным и недо-

статочно разработанным научным направлением.  

Для построения модели классификации пациентов, необходимой для 

их диагностики [2], необходимо решить две задачи: 

 нахождение генетических факторов, ассоциированных с АГ, 

выступающих в дальнейшем как; 

 построение классификационной модели с включением факторов 

окружающей среды (биологических, поведенческих и психосоциальных) 

и генетических факторов из предыдущего шага. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К АГ 

Для формирования пространства генетических факторов использо-

вался пакет APSampler [3], который реализует метод Монте-Карло на 

основе цепей Маркова (Markov Chain Monte-Carlo – MCMC method) с 

алгоритмом Метрополиса – Гастингса [4].  

Формирования генетических факторов. Для генерации выборки 

1, . . . ,  NT T  из вероятностного распределения, заданного плотностью ( )p T , 

необходимо, чтобы была задана некоторая марковская цепь с априорным 

распределением 
0
( )p T  и вероятностями перехода 1( | )n n nq T T  в момент 

времени n, а генерация выборки происходит следующим образом: 

 1 2 1 2 1 1 10
~ ( ), ~ ( | ),..., ~ ( | )N N N NT p T T q T T T q T T   (1) 
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Марковская цепь должна быть однородной и эргодичной, а распреде-

ление ( )p T  инвариантно относительно марковской цепи [2]. Тогда, вне 

зависимости от начального распределения 0( )p T , начиная с некоторого 

момента времени n выборка, генерируемая по схеме (1), будет выборкой 

из распределения ( )p T . Рассмотрим шаг генерации по схеме Метропо-

лиса–Гастингса. Пусть на шаге n сгенерирована конфигурация Tn. На 

шаге n+1 сначала генерируется конфигурация *T  из некоторого пред-

ложного распределения *( | )nr T T . Затем вычисляется величина 

 * *
*

*

( ) ( | )
( , ) min 1,

( ) ( | )

n
n

n n

p T r T T
A T T

p T r T T

 
  

 
 (2) 

и точка *T  принимается в качестве следующей точки 1nT   с вероятностью 

*( , )nA T T . В противном случае, 1n nT T  . 

Алгоритмы классификации пациентов на основе логит-модели 

бинарного выбора. Для классификации пациентов на два класса могут 

применяться различные скоринговые алгоритмы [5, 6]. Согласно [7, 8], 

если зависимая переменная iy  дихотомическая, то, не ограничивая общ-

ности, положим, что она принимает бинарные значения: 0, если i-й ис-

ход не успешен (признак отсутствует); 1  иначе. Обозначим вероят-

ность успешного исхода для данных через  ix . Обычно предполагает-

ся, что имеется латентная (не наблюдаемая) переменная 
*

iY , в зависимо-

сти от значений которой наблюдаемая переменная 

 
*

*

1,  0 

0,  0 

i

i

i

Y
y

Y








 (3) 

Рассмотрим набор р независимых переменных-факторов, обозначае-

мое вектором  1 2,  ,  ,  px x x x  . Скрытая переменная зависит от факторов 

x в смысле обычной линейной регрессии 

 *

0 1 1 2 2 1 2 0 1, ,  ,  ,   , ( , ,..., ),p p p py x x x u x u x x x x                   

где случайная ошибка u имеет распределение 1( ),F z z . Тогда 

        * 0| 0 1i i i i i ix P Y x P x u F x            (4) 

Обозначим  ( 1|  ) .Pr y х х   Множественная модель бинарной логи-

стической регрессии задается уравнением  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В результате анализа 9 генов-кандидатов, соответствующих АГ, с по-

мощью APSampler с последующим экспертным анализом получены ген-

ные факторы, положительно ассоциированные с заболеванием 

Таблица 1 

Значимые генетические факторы, положительно ассоциированные с АГ  

Сочетания для группы больных OR(95% CI) p 

T аллель AGT-М235Т + AA генотип AGTR2-

C3123A 

1,57 (1,003..2,45) 0.0292 

TT генотип AGT -М235Т + D аллель ACE-ID 4,14 (1,449..11,836) 0.0019 

D аллель eNOS-E298D + C аллель BKR2-

T58C  

0,416 (0,234..0,739) 0,0018 

D аллель eNOS-E298D + D аллель ACE-ID  0,428 (,242..0,755) 0,0022 

 

С учетом этих генных факторов и экзогенных факторов образа жизни, 

полученных из опросов пациентов РНПЦ “Кардиология” с помощью па-

кета EViews было построено несколько классификационных моделей. 

При описании результатов моделирования используются следующие 

обозначения: AGE  возраст; AO  наличие абдоминального ожирения; 

BMI  наличие превышенного индекса массы тела; GENDER  пол; 

MALE_HEREDITY  наличие семейного анамнеза у родственников 

мужского пола моложе 55 лет; PHIZ  физическая активность; 

AGT_AGTR2  генетический фактор.  

Модель с генетическими факторами описывается следующим соот-

ношением: 

0.468785620686*AGT_AGTR2+1.0923149315*AGE+0.694709982849*

AO+1.43011213749*BMI+0.339633016542*PHIZ+1.11919064282*MALE_

HEREDITY+0.705012495652*GENDER-1.51265108741 

Модель, построенная без учета генетических факторов: 

0.997127289299*AGE + 0.74295459272*AO + 0.358463564066*PHIZ+ 

1.43392604062*BMI+0.676926059126*GENDER+1.00733294275*MALE_

HEREDITY - 1.39639817108 

Все оценки коэффициентов обеих моделей значимы на уровне 0,065. 

Модели в целом адекватны, но модель, включающая генные факторы 

обладает лучшей прогностической способностью и качеством: процент 
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правильных решений 74% и 71% для порога отсечения 0,5; McFadden R-

squared 1.93 и 1.83 соответственно.  

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 

В результате предыдущих исследований была создана компьютерная 

система. Она позволяет опрашивать пациентов, сохранять и накапливать 

данные их визитов и классифицировать их, используя любые примени-

мые к конкретному пациенту модели. КС, с одной стороны, помогает 

собирать данные для дальнейшего анализа новых комбинаций генов, а с 

другой дает возможность продемонстрировать пациенту риск развития 

АГ в его текущем состоянии и как этот риск может измениться, если 

скорректировать некоторые факторов образа жизни (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Текущие результаты оценки риска заболевания АГ для выбранного 

пациента, первый  из доступных классификационных моделей и возможный 

результат после 1 года терапии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной работы: сформировано простран-

ства классификационных признаков (генетических факторов и экзоген-

ных факторов риска); разработан алгоритм классификации на основе ло-

гит-модели бинарного выбора; создана программная реализация матема-

тической классификационной модели в виде компьютерной системы с 



 40 

использованием ЯП C# совместно с технологией WPF и сервера баз дан-

ных MS SQL Server; проведена .апробация КС в РПНЦ “Кардиология”. 
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АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Д. Д. Васильков 

ВВЕДЕНИЕ 

Классическим подходом к моделированию поверхностей является 

двухэтапный метод: построение триангуляции на исходном наборе точек 

и построение линейных или нелинейных частей поверхности на полу-

ченных треугольниках [1]. Однако даже оптимальные алгоритмы по-

строения триангуляции не гарантируют отсутствия треугольников с уг-

лами, близкими к 0 или 180 градусам (левая триангуляция на рис. 1). В 

таком случае качество поверхности существенно ограничивает ее приме-

нение на практике.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16118183
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Решением является вставка в 

исходный набор дополнительных 

точек, называемых точками 

Штейнера [2] (правая триангуля-

ция на рис. 1). Однако, после их 

вставки возникает задача восста-

новления высот в этих точках.  

В настоящей работе предложен 

новый подход, основанный на ме-

тоде наименьших квадратов, поз-

воляющий восстанавливать высо-

ты в точках Штейнера с оптими-

зацией формы поверхности по 

критерию минимальной кривизны. 

АЛГОРИТМ 

Дана триангуляция T множества точек P на плоскости. В некоторых 

точках  известна высота . На основе триангуляции T требуется 

построить кусочно-линейную поверхность S, интерполирующую точки с 

известной высотой и минимизирующую некоторый функционал. В дан-

ной работе в качестве такого функционала используется аналог инте-

гральной гауссовской кривизны, описанный ниже.  

Предлагаемый здесь метод решения отличается от известных подхо-

дов глобальным характером восстановления высот. В основе алгоритма 

лежит метод наименьших квадратов, позволяющий учитывать все вход-

ные данные при восстановлении высоты в каждой точке.  

Условно разобьем множество  на два множества , причем 

, . В точках  известны высоты , в точкаx  

высоты не известны. На наборе точек  построена триангуляция T. Ал-

горитм основывается на следующем предположении для аналитических 

поверхностей: достаточно малая окрестность каждой точки аппрокси-

мируется плоскостью. 

Нам необходимо ввести аналог кривизны для кусочно-линейных по-

верхностей и оценить величину погрешности, связанной с вышеуказан-

ным предположением, в каждой вершине для последующей её миними-

зации. Для этого мы поставим в соответствие каждой вершине  

матрицу  размера  и определим погрешность для вершины 

, как квадратичную форму . 

Рис. 1. Триангуляция Делоне точек, 

расположенных «крестом», и триангу-

ляция после вставки точек Штейнера 
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Для выбора матрицы  необходимо использовать эвристику, которая 

характеризует геометрическую погрешность. Выберем матрицу  так, 

чтобы квадратичная форма выражала квадрат расстояния от точки  до 

некоторой плоскости. Пусть задана некоторая плоскость: 

 

Обозначим через  вектор коэффициентов этой плоскости: 

. Тогда квадрат расстояния от вершины  до плоскости 

равен . Это выражение можно переписать, как . Тогда 

  и будет матрицей, определяющей геометрическую погреш-

ность. 

  
 

Так как нам известны значения высот в некоторых точках P, мы мо-

жем составить систему линейных уравнений и применить метод 

наименьших квадратов, минимизируя сумму квадратов расстояний от 

точек из P до некоторых плоскостей, причем значения коэффициентов 

уравнений плоскости также будут являться переменными в этой сис-

теме. Обозначим через  множество вершин, смежных  в триан-

гуляции . Тогда будет минимизироваться следующий функционал: 

  

Таким образом, для каждой вершины   и смежных ей точек из 

триангуляции T мы будем строить такую матрицу , чтобы минимизи-

ровать . Матрица будет общей для самой точки  и для 

смежных ей вершин. Т.е. задача состоит в том, чтобы для каждой точки 

из  построить такую плоскость, а также восстановить высоты в точках 

из S так, что сумма квадратов расстояний от этой вершины и смежных 

ей вершин до построенной плоскости была бы минимальна. Т.к. для то-

чек  координаты  неизвестны, для линеаризации уравнений 

необходимо избавиться от неизвестного коэффициента c в уравнениях 

плоскости  чтобы устранить произведение неиз-

вестных. В качестве начальных значений высот в точках  возьмем 

значения линейной интерполяции. Тогда для вектора нормали  в 

качестве коэффициента с для матрицы, соответствующей точке , 
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возьмем значение третьей компоненты  нормализованного вектора нор-

мали   в вершине . 

Тогда все уравнения в системе будут иметь вид:  

  

где неизвестными являются и  в случае, если 

. 

Таким образом для каждой вершины , , составляем 

 уравнение вида, где , являющиеся общими для точки и её 

соседей, играют роль неизвестных, координаты точек  – 

коэффициенты уравнений в случае, если . Если же ,  и  

являются коэффициентами, а  – неизвестная. 

Вычислительная сложность предложенного алгоритма совпадает с 

вычислительной сложностью реализации метода наименьших квадратов. 

ПРИМЕРЫ РАБОТЫ АЛГОРИТМА 

Были произведены тесты на различных наборах данных, в том числе 

содержащих контуры, «дырки» и точки с неизвестной высотой за преде-

лами выпуклой оболочки множества  На рис. 2 представлен пример 

работы алгоритма на триангуляции из рис 1.  

 

На рис. 3 приведены примеры работы алгоритма на поверхности, со-

держащей «дырку», а также на поверхности, заданной контуром с из-

вестными высотами лишь в нескольких точках.  

Рис. 2. Пример работы алгоритма:  
слева – поверхность, построенная на исходной триангуляции; по центру – поверхность после 

работы алгоритма; справа – экстраполированная поверхность после работы алгоритма  
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Рис. 3. Пример работы алгоритма 

на специальных поверхностях 
слева – поверхность с дыркой; справа – 

устойчивая экстраполяция поверхности, 

заданной контуром 

Как видно из примеров, моделируемая поверхность ведет себя пред-

сказуемо и устойчиво при экстраполяции, а алгоритм не зависит от топо-

логических свойств поверхности. 
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ОДНА ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМОЙ 

 И ПОЛИТИКОЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

И. А. Герасевич 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим монополистическую фирму из [1], которая производит 

новый продукт длительного пользования и планирует рекламную и це-

новую политику на конечном временном промежутке ],0[ T . При состав-

лении математической модели, предполагается, что жители конкретного 

географического региона делятся на два класса: 

 неосведомленные – те, кто еще не знают о продукте, но 

положительно относится к инновациям; 

 осведомленные – те, кто знает о продукте и активно распростра-

няет информацию о нем. 
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Будем считать, что осведомленные равномерно распределены по ре-

гиону и их число зависит только от времени. Тогда через )(ta  обозначим 

долю осведомленных жителей в момент времени  Tt ,0 . 

На темп роста осведомленных, кроме распространения информации 

самим жителями, влияет рекламная политика фирмы, а также цена про-

дукта. Обозначим через )(t , )(tp  рекламу и цену продукта в момент 

времени  Tt ,0 , соответственно. Считается, что на эти переменные 

наложены следующие ограничения 

 ,0)( tp  max)(0   t ,  Tt ,0 . (1) 

Динамика осведомленных жителей согласно [1] описывается следу-

ющим дифференциальным уравнением 

 ( ( ))( ( ) ( ))(1 ( ))a q p t Ka t t a t   , (2) 

где )(pq  – функция, описывающая реакцию покупателей на изменение 

цены, как правило, убывающая и принимающая положительные значе-

ния. В настоящей работе предполагается, что pepq )( , где 0 . 

Если ни один человек в начальный момент времени не знал о продук-

те, то для (2) начальное условие имеет вид 

 0)0( a . (3) 

Обозначим через ac  и pc  издержки на рекламу и производственные 

издержки, соответственно. Будем считать их постоянными.  

Прибыль фирмы на всем промежутке планирования определяется 

следующим выражением 

 
0

( , ) ( ( ) ) ( )
T

p aJ p p t c a c t dt      , (4) 

где для упрощения последующего анализа не учитывается фактор дис-

контирования. 

Цель фирмы состоит в максимизации прибыли (4) при выполнении 

условий (1)–(3). 

УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ 

Задача (1)–(4) является задачей оптимального управления с критери-

ем качества типа Лагранжа, свободным правым концом траектории и 

ограничениями на управляющие воздействия. Для нее выполняются 

условия теоремы [2], следуя которой можно сформулировать следующие 

достаточные условия оптимальности: 
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Теорема. Рекламная и ценовая политика фирмы ],0[),(),( 00 Ttttp  , 

оптимальны в задаче (1)-(4), если найдутся такие кусочно-непрерывные 

функции ],0[),(),(),( max0 Tttttp  , что выполняются следующие 

условия: 

1. сопряженное уравнение 

  )2)(()(   KaKpqcp p , (5) 

2. условие трансверсальности 

 0)( T  (6) 

3. условия дополняющей нежесткости 

 0)()( tptp , 0)()(0 tt  , 0))()(( maxmax  tt  ,  Tt ,0 , (7) 

4. условия неотрицательности 

 0)(,0)(,0)( max0  tttp  ,  Tt ,0 , (8) 

5. условия стационарности 

 0)())(1))(()())((('))()(())(((  ttattKatpqctpttpq pp  , (9) 

 0)()())(1))((())()(( max0  ttctatpqctpt ap  ,  Tt ,0 . (10) 

РЕШЕНИЕ 

Решение задачи (1)-(4) основано на выделении участков траекторий, 

на которых ни один из функциональных множителей Лагранжа 

max0 ,,  p  не меняют своего значения с положительного на нулевое 

или наоборот, с нулевого на положительное, и выполняются условия 

1,3,5 условий оптимальности. Такие участки называются дугами [2]. Оп-

тимальная траектория тогда составляется из дуг таким образом, чтобы 

выполнялось условие трансверсальности и сопряженная траектория бы-

ла непрерывной. 

Анализ условий оптимальности показывает, что в (1)–(4) реализуется 

только две дуги со следующими значениями функциональных множите-

лей Лагранжа: 1) 0,0,0 max0   p  и 2) 0p , 00  , 0max  . 

Дальнейший анализ позволяет сформулировать следующее утвер-

ждение 

Утверждение. Оптимальная политика ценообразования )(0 tp , 

 Tt ,0 , и доля осведомленных людей )(0 ta ,  Tt ,0 , является решени-

ем следующей краевой задачи 
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 . 

Кратко остановимся на доказательстве утверждения. Поскольку 

0p , из условий стационарности следует, что  

 0))(1))(()())((('))()(())(((  tattKatpqctpttpq p  ,  Tt ,0 .  

В силу 1)(0  ta , 0)( t , получим 

 0))(('))()(())((  tpqctpttpq p ,  Tt ,0 . (14) 

Выражая из (14) 
( ( ))

( ) ( )
'( ( ))

p

q p t
t p t c

q p t
     и подставляя в сопряжен-

ное уравнение получим, что цена удовлетворяет следующему диффе-

ренциальному уравнению: 

 ( ) ( ( ))( 2 ( ) ( ))p t p t K Ka t t    . (15) 

На дуге 1, в силу условий дополняющей нежесткости имеем max  , 

подставляя которое в (15) получим систему (12). На дуге 2, имеем 0 , 

подставляя которое в (15) получим систему (11). Условия реализации 

дуг 1, 2 следуют из второго условия стационарности (10). 

На рисунке 1 представлен фазовый портрет системы (11)–(13) на 

плоскости переменных (a,p). Представлены решения при трех различных 

значениях горизонта планирования z. 

Кривая 0),( apg  на рисунке 1 задает линию переключения управ-

ляющей переменной  : ниже указанной кривой max  , выше – 0 . 

Таким образом, на начальном этапе фирма использует возможности ре-

кламы максимальным образом, а затем полагается только на распро-

странение информации о продукте. 
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Рис.1 Фазовый портрет системы (11)–(13) 
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАТОРА  

МНОГОВАРИАНТНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

О. В. Горовцова 

Многочисленные исследования по компьютерному тестированию 

специалистами из различных областей знаний обусловлены его практи-

ческой значимостью в сфере образования 

Актуальными являются вопросы использования систем компьютер-

ного тестирования для контроля знаний. Один из аспектов, требующих 

детального рассмотрения, связан с процессом создания тестовых зада-

ний, а в частности, с их генерацией. 

Отметим, что не существует универсального генератора тестовых за-

даний. Это связано с отличиями и особенностями в формулировке во-

просов и заданий для разных дисциплин и областей знаний. Поэтому 

нужно создавать отдельные алгоритмы генерации условий для каждого 

типа заданий. Задача генерации тестовых заданий очень трудоемкая и 
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требует наличия специалистов в предметной области, по которой прово-

дится тестирование, в программировании, в методике преподавания. 

Использование разработанных для отдельных видов заданий генера-

торов освобождает от рутинного процесса составления и формулирова-

ния каждого задания отдельно. И число сгенерированных тестовых за-

даний может быть очень велико. Это зависит от конкретного алгоритма 

генерации и области возможных значений параметров. Помимо этого, 

генерация тестовых заданий позволяет решить некоторые практические 

проблемы, возникающие в процессе проведения тестирования. Если су-

ществует база тестовых заданий, материалы из которой используются 

повторно (например, при проведении промежуточного и итогового кон-

троля), то существует риск заготовки шпаргалок и механического запо-

минания ответов учащимися. При одновременной сдаче теста у несколь-

ких испытуемых могут быть одинаковые задания, что также повышает 

вероятность списывания. А сгенерированные задания отличаются уни-

кальностью. 

Формально принцип генерации заданий может быть представлен в 

виде шаблона задания, представляющего собой заготовку текста, в кото-

ром могут меняться фрагменты. То есть вместо определенных частей 

текста в шаблоне используются параметры, значения которых генери-

руются алгоритмами. 

Помимо формулировки тестового задания необходимо наличие пра-

вильного решения или ответа. Поэтому вместе с генерацией условия 

должен существовать алгоритм, решающий задачу и не допускающий 

формирование условий, не имеющих решения. Блок-схема такого алго-

ритма показана на рис. 1. В случае, если задача с какими-то сгенериро-

ванными параметрами не имеет корректного решения, процесс генера-

ции задания возобновляется, то есть имеет циклический харак-

тер [1, с. 41].  

Циклический характер имеет также сам алгоритм генерации заданий, 

в результате чего получается набор однотипных неповторяющихся зада-

ний. 

Рассмотрим частный случай генерации тестовых заданий, имеющих 

точный однозначный ответ, для дисциплин с математической нотацией. 

Средством генерации тестовых заданий выбрана система компьютерной 

алгебры Wolfram Mathematica. Функциональные возможности системы 

позволяют использовать ее для этих целей благодаря возможности ана-

литических преобразований и численных расчетов, работы со строками, 

наличию средств программирования. Язык программирования Wolfram 

поддерживает различные парадигмы программирования, поэтому есть 
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возможность программирования каждой задачи в естественной для нее 

парадигме [2, с. 6].  

 

 
Рис. 1. Алгоритм генерации задания 

Шаблон задания генерируется с помощью функции StringJoin. Строка 

формулировки задания состоит из неизменяемых участков текста и сге-

нерированных по определенным правилам и специальными алгоритма-

ми изменяемых частей. 

Система Wolfram Mathematica поддерживает широко распространен-

ные форматы данных и обеспечивает средства для экспорта и импорта 

данных. С помощью функции Export можно экспортировать данные в 

требуемый формат [3, с. 44]. 

Задания и ответы, сгенерированные в системе, сохраняются в виде 

файлов в различных форматах, а затем используются в тестовой оболоч-

ке. Выбор формата, в который экспортируются сгенерированные зада-
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ния, зависит от потребностей составителя тестовых заданий и возмож-

ностей системы компьютерного тестирования.  

На рис. 2 приведен пример использования сгенерированного условия 

в системе компьютерного тестирования e_Exam. Здесь изображен слайд 

системы тестирования, на котором используется экспортированное в 

формат PNG задание.  

 
Рис. 2. Использование сгенерированного задания 

В системе компьютерного тестирования e_Exam есть возможность 

размещения файлов для скачивания. Поэтому сгенерированные задания 

можно предоставлять не только в виде текста или изображения, но и ис-

пользовать для них выбранный автором задания формат файлов. 

Отдельного внимания заслуживает формат сохранения ответов сгене-

рированных заданий в текстовом файле с расширением .txt. Это обу-

словлено тем, что ответ на задание вводится в поле ответа в клиентской 

части системы компьютерного тестирования и в таком виде может быть 

передан на сервер и обработан. А значит и правильный ответ, использу-

емый в качестве эталона для проверки, должен быть представлен также 

в строковом виде. Но здесь возникает задача формализации правил вво-

да ответов, связанная с преобразованием выражений-ответов к унифи-

цированному виду, однозначно интерпретируемому как правильный 

ответ. 

Таким образом, генерация тестовых заданий является трудоемким 

процессом, но созданные генератором задания удобно использовать в 

системах компьютерного тестирования и тем самым повышать эффек-

тивность работы с системой компьютерного тестирования и совершен-

ствовать процесс обучения. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

 НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

В. М. Гошко 

ВВЕДЕНИЕ 

С теоретической и практической точек зрения, распознавание обра-

зов – сложная задача. Для распознавания образов человек использует 

весь накопленный опыт и знания. Кроме того, человек не перестает обу-

чаться и, обладая абстрактным мышлением, может очень точно выде-

лять характерные признаки образов, что при высокой "вычислительной 

мощности" головного мозга значительно повышает шансы на успешное 

распознавание. 

Часто для улучшения качества распознавания текста каждый символ 

слова рассматривают в его контексте и используют словари для уточне-

ния результата, что не применимо при распознавании математических 

формул. Кроме того, структура математической формулы сложнее и бо-

лее непредсказуема, чем структура текста [1]. По этой причине важность 

высокой точности распознавания отдельных символов возрастает. 

Описание этапов подготовки изображения к распознаванию опущено. 

Дано описание реализованных алгоритмов. Предложен алгоритм распо-

знавания символов с использованием персептрона и векторного скелета 

символа, а также комбинированный подход на основе персептрона с по-

следующим уточнением результата, используя метод сравнения с шаб-

лоном. Были проведены замеры производительности некоторых класси-

ческих алгоритмов и предложенных модификаций на одинаковых вход-

ных изображениях. 
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АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ СИМВОЛОВ 

Алгоритм наилучшего совпадения с шаблоном 

Пусть для каждого символа, который мы хотим уметь распознавать, 

имеется изображение-шаблон, тогда каждому найденному символу на 

входном изображении можно сопоставить число k , которое определяет 

схожесть найденного символа с k-м шаблоном. Индекс )(max k
k

j   явля-

ется индексом строкового представления найденного символа.  

В одной из реализаций предлагается вычисление k  по формулам (1) 

и (2), где ),( yxIc , ),( yxI p  – функции яркости пикселя изображения сим-

вола шаблона, а ),( yxD  – расстояние от пикселя с координатами ),( yx  до 

ближайшего черного пикселя. 
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Для подготовки шаблона можно использовать несколько шрифтов и 

считать веса ),( yxW  как среднее значение веса для всех шрифтов. 

Алгоритм с использованием персептрона и характеристик скеле-

та символа 

На вход нейронной сети подается вектор характеристик скелета изоб-

ражения символа. Построив непрерывный однопиксельный скелет сим-

вола, мы можем достаточно просто численно оценить его структуру. Бо-

лее подробно подход описан в [2]. В данной работе используется алго-

ритм Гуо для построения однопиксельного растрового скелета символа, 

а также был разработан алгоритм векторизации растрового скелета. 

Сравнение растровых и векторных скелетов представлено на Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение растровых скелетов (слева) 

 и векторных скелетов (справа) 
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Растровый скелет сохраняет все особенности изображения символа, 

что не всегда полезно. Кроме того, для большого размера изображения 

скелет будет содержать достаточно большое количество точек. 

Убрать излишнюю точность скелета, а также уменьшить количество 

точек для обработки позволяет векторизация растрового скелета. Это 

достигается путем замены последовательности соседних точек скелета 

на отрезок. Также необходимо сохранить все ключевые точки скелета 

(точки самопересечения кривой, узлы), отсюда вытекают следующие 

правила: 

1. Последовательности точек скелета kPP ,...,1
 можно заменить отрез-

ком с концами kPP ,1 , если максимальное расстояние от отрезка ),( 1 kPP  до 

точек последовательности kPP ,...,1  не превосходит заранее заданного чис-

ла D . 

2. Пусть имеется последовательность точек скелета kPP ,...,1 . Эту по-

следовательность можно заменить отрезком с концами 11, kPP , если 1kP  

удовлетворяет одному из трех условий: 1kP  имеет одну точку соседа; 

1kP  имеет три точки соседа; 1kP  имеет четыре точки соседа; 

После этого можно перевести векторный скелет из неупорядоченного 

списка отрезков в граф, который строится путем замены каждого отрез-

ка на ребро графа, а концов этого отрезка – на смежные вершины графа. 

В качестве дополнительной обработки построенного графа можно 

применить процедуру стягивания вершин. Она подразумевает замену 

двух вершин одной новой вершиной в точке одной из рассматриваемых 

вершин, удаление ребра, инцидентного этим вершинам, и сохранения 

всех остальных связей. Операция стягивания применяется для каждой 

пары смежных вершин, если расстояние между ними меньше заранее за-

данного 1D . 

В качестве характеристик символа берутся следующие характеристи-

ки: центр тяжести по осям X, Y; среднеквадратичное отклонение от цен-

тра тяжести по осям X, Y; количество скелетных точек, связанных с со-

седними по горизонтали, вертикали, главной диагонали, обратной диа-

гонали, в отношении к общему количеству скелетных точек; количество 

скелетных точек, имеющий одного, трех, четырех соседей. 

Векторизация скелета, помимо упрощения вида скелета, позволяет: 

1. Убрать незначительные особенности символа. 

2. Уменьшить количество точек скелета: вместо всех точек скелета 

рассматриваются только ключевые точки и связи между ними. 

3. Добавить новые характеристики: например, количество циклов в 

графе, отношение числа правых поворотов к числу левых поворотов. 
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Алгоритм с использованием комбинации персептрона и алгорит-

ма наилучшего совпадения с шаблоном 

На выходе персептрона мы имеем вектор, элементы которого прини-

мают значение в промежутке [-1;1]. В идеальном варианте, на одном вы-

ходе сети должна быть 1, а на всех остальных – -1. Тогда считается, что 

сеть дала однозначный ответ. На практике чаще всего на выходе сети мы 

имеем несколько значений больших 0, среди которых находим макси-

мальное. Индекс максимального значения и будет считаться индексом 

символа в алфавите. Однако можно попробовать воспользоваться этим 

недостатком. 

Итак, пусть есть множество индексов }0)(:{  iOutputiR . Тогда можно 

провести еще одно распознавание на основе сравнения с шаблоном, но 

только для шаблонов с индексами из множества R . 

Оценка результатов работы реализованных алгоритмов 

Анализируя результаты, полученные на проверке реализованных ал-

горитмов и записанных в Таблице 1, можно сделать следующие выводы: 

1. Комбинирование алгоритмов дает заметный прирост точности 

распознавания. 

2. Алгоритм на основе векторного скелета в текущей реализации 

имеет точность распознавания ниже, чем алгоритм на основе растрового 

скелета. Среди выходов сети есть выход с индексом соответствующим 

верному символу алфавита, но выход с этим индексом примерно в 30% 

случаев не является максимальным. 

3. Сравнение с шаблоном является самым медленным алгоритмом в 

чистом виде (без комбинаций с другими), однако его использование в 

комбинации с другими алгоритмами уменьшает время работы части 

сравнения с шаблоном примерно втрое. 

4. Алгоритм, основанный на векторном скелете, чаще не имеет выхо-

да с правильным символом (примерно на 17% меньше алгоритма на ос-

нове растрового скелета). 
Таблица 1 

Сравнительная таблица реализованных алгоритмов 

 
Растр. 

скелет + 

Шаблон 

Вект. ске-

лет + 

Шаблон 

Комб. ске-

лет + 

Шаблон 

Шаблон 
Растр. 

скелет 

Вект. 

скелет 

Комб. 

скелет 

Точность распо-

знавания 
87.2% 70.5% 75.7% 12.8% 75.6% 73.1% 66.7% 

Полное время 

распознавания 

(сек) 
202.31 177 172.785 152.1 136.47 135.81 142.79 
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АЛГОРИТМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗА КРОВЕНОСНЫХ 

СОСУДОВ НА ТРЕХМЕРНЫХ ТОМОГРАФИЧЕСКИХ 

ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

А. И. Жилка 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для диагностики различных заболеваний кровеносной системы ак-

тивно используются изображения магнитно-резонансной ангиографии 

(МРА), получаемые различными методами в зависимости от диагности-

руемой области организма. 

В данной статье описываются алгоритмы выделения кровеносного 

дерева мозга и приводится некоторое их сравнение. Также представлены 

заключения по исследованию возможности вычисления скорости крови 

по времяпролетным (Time-of-Flight, ToF) МРА-изображениям. 

2. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Для выделения и анализа кровеносных сосудов используется проце-

дура, разделенная на несколько фаз. Каждая фаза реализует некоторый 

алгоритм, результаты которого передаются на вход следующей. Пере-

числим и дадим пояснения этим фазам. 

1. Автоматический поиск маркеров: под маркерами сосудов понима-

ется множество вокселов (трехмерный аналог пикселов) изображения, о 

которых мы точно знаем или, в случае автоматического их определения, 

в какой-то степени уверены в том, что они лежат в областях изображе-

ния, соответствующих сосудам. 

2. Сегментация: на данном этапе выделяются все вокселы, относя-

щиеся к областям сосудов. Все остальные вокселы перекрашиваются в 

цвет фона. Важно учитывать, что выделенное кровеносное дерево долж-

но быть связным. Также, ввиду недостаточного разрешения МРА-

изображений границы сосудов не всегда достаточно контрастны. Упо-
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мянутые особенности являются определяющими при выборе алгоритма 

сегментации. 

3. Скелетизация: на данном этапе строится скелет выделенного изоб-

ражения сосудов. Под скелетом понимаются центры всех вписанных в 

изображение максимальных шаров, то есть такие точки которые макси-

мально удалены от всех границ изображения одновременно. Скелет 

изображения сохраняет его исходные геометрические и топологические 

свойства, но в то же время состоит из гораздо меньшего количества вок-

селов. Эти свойства дают возможность быстро рассчитывать целевые 

характеристики. Также в процессе построения формируется информация 

о структуре кровеносное дерева, что дает возможность далее рассматри-

вать отдельные ветви. 

4. Вычисление требуемых характеристик сосудов. 

Рассмотрим более детально этап выделения кровеносного дерева. 

3 ДВУМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ СЕГМЕНТАЦИИ 

Выбранный алгоритм выделения использует тот факт, что вокселы 

сосудов на ToF МРА-изображениях являются наиболее яркими. Осно-

вывается он на статье [1]. 

Алгоритм сегментации состоит из двух этапов. Вначале на каждом 

слое изображения выделяются области сосудов. Однако ввиду того, что 

один и тот же сосуд обычно проходит через несколько слоев изображе-

ния, требуется восстановить информацию о том, какие области являются 

продолжением друг друга. Для этого вторым этапом выполняется их 

слияние. 

Для выделения сосудов используется модифицированный алгоритм 

роста областей. На вход ему подается слой изображения, множество 

маркеров, а также некоторым образом определенный интервал возмож-

ных интенсивностей вокселов сосудов. Кроме того задается допустимая 

разница интенсивностей соседних точек в области сосудов. 

В процессе выполнения алгоритма последовательно просматриваются 

все точки слоя. Если интенсивность просматриваемой точки попадает в 

упомянутый допустимый интервал, она помечается как принадлежащая 

сосуду. Далее просматриваются ее соседи на том же слое: те точки, каж-

дая из координат которых отличается не более чем на единицу от коор-

динат рассматриваемой. Если соседняя точка является маркером или же 

ее интенсивность отличается от интенсивности текущей не более чем на 

допустимую разницу, и при этом находится в допустимом интервале, то 

и эта точка относится к области сосуда, но пока не помечается просмот-

ренной. Процедура продолжается, пока есть непросмотренные точки. 
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Опишем теперь процесс слияния. Пусть рассматривается некоторая 

область и найдены все пересакающиеся с ней и находящиеся на следу-

ющем слое регионы сосудов. Тогда последовательно просматриваются 

точки рассматриваемой области. Области можно сливать, если соседи 

каждой из рассматриваемых точек либо являются маркерами, либо их 

интенсивности отличаются от интенсивности рассматриваемой точки не 

более чем на допустимую величину. Заметим, что соседними являются 

точки следующего верхнего слоя, каждая из координат которых отлича-

ется не более, чем на единицу, от коордиант рассматриваемой точки. 

Данный алгоритм является весьма эффективным с точки зрения ис-

пользования памяти. Это обусловлено тем, что при выполнении в опера-

тивной памяти требуется хранить не более двух слоев изображения. 

4. ТРЕХМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ СЕГМЕНТАЦИИ 

Основной целью выполнения сегментации послойно являлась эконо-

мия ресурсов. Но современные компьютеры, как правило, располагают 

достаточно большими объемами оперативной памяти. Поэтому было 

решено рассмотреть вариацию алгоритма, в которой при обработке не-

которого воксела рассматриваются различные трехмерные окрестности. 

В эти окрестности входили вокселы, координаты которых отличались от 

координат рассматриваемого не более чем на единицу. Окрестности раз-

личались по количеству входящих в них вокселов. 

Нужно отметить, что благодаря рассмотрению трехмерной окрестно-

сти этап слияния более не требуется. Еще одним отличием нового под-

хода к сегментации является то, что интервал допустимых значений ин-

тенсивности не используется. При рассмотрении соседней точки играет 

роль только ее отклонение от интенсивности текущей. 

На вход теперь подается трехмерное МРА-изображение, допустимая 

разница интенсивностей соседних точек сосудов и множество маркеров. 

Суть алгоритма состоит в наращивании областей вокруг маркеров путем 

присоединения новых вокселов из рассматриваемых окрестностей, если 

они также являются маркерами, или же их интенсивности отличаются от 

интенсивности рассматриваемой точки не более чем на допустимую ве-

личину. Добавленный к области воксел помещается в очередь на обра-

ботку его окрестности. 

При проведении экспериментов было замечено, что с увеличением 

количества вокселов в рассматриваемых окрестностях увеличивается и 

количество вокселов, отнесенных к областям сосудов. Так при исполь-

зовании максимально возможной окрестности из двадцати шести воксе-

лов выделенное дерево было больше по объему, чем полученное исход-

ным алгоритмом. В случае же использования небольших окрестностей 
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некоторые участки сосудов не были выделены, но гораздо более точно 

были определены области тонких сосудов. 

Еще одним интересным наблюдением является то, что трехмерный 

вариант сегментации проигрывает послойному по времени, даже не-

смотря на то, что ему не требуется дополнительно производить слияние. 

Таким образом, можно заключить, что изначально использованный 

послойный подход к сегментации является более эффективным и точ-

ным, а следовательно, и более предпочтительным. 

5. ПРОБЛЕМА РАСЧЕТА СКОРОСТИ КРОВИ 

В процессе проведения исследований была организована встреча с 

врачами-радиологами Республиканского научно-практического центра 

неврологии и нейрохирургии. Ими была выражена заинтересованность в 

наличии метода расчета скорости крови по ToF МРА-изображениям, так 

как механизм их создания основывается на подвижности крови. 

Суть механизма заключается в том, что на одну и ту же часть крови 

стараются последовательно подать два определенных магнитных им-

пульса, которые в комбинации обеспечат возникновение ответного сиг-

нала, считываемого томографом. К тому же второй импульс подается на 

другой участок сосуда, учитывая подвижность крови. Но для получения 

наиболее сильного ответного сигнала требуется, чтобы вся кровь, кото-

рая попадает под первый импульс, ранее не подвергалась воздействиям 

импульсов. Для этого ее скорость должна быть такой, чтобы за время 

периода подачи импульсов вся кровь покинула кадр. Такую скорость 

называют критической [2]. В таком случае ответный сигнал является 

наиболее сильным. 

Однако, если скорость крови будет выше критической, мы не сможем 

об этом узнать, так как никакого усиления сигнала больше не происхо-

дит. Кроме того, если скорость ниже критической, то в кадре смешаются 

различные порции крови, попавшие под разное количество импульсов. В 

такой ситуации невозможно прогнозировать силу ответного сигнала, она 

может быть даже максимальной. 

Из всего упомянутого можно лишь заключить, что точное измерение 

скорости крови по изображению невозможно. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ 

Е. В. Кондратович, Л. С. Гилевская 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

Одной из ключевых задач анализа и прогнозирования экономической 

активности является разработка систем раннего обнаружения смены фаз 

экономических циклов на основе эконометрических моделей и методов. 

Для получения ранних сигналов о смене фаз и оценивания моментов 

смены фаз, называемых поворотными точками, в рамках указанных си-

стем применяются так называемые опережающие экономические инди-

каторы. Предполагается, что поворотные точки опережающих индика-

торов предшествуют поворотным точкам некоторого базового экономи-

ческого индикатора (например, реального ВВП), характеризующего со-

стояние экономики в целом. 

Опережающие индикаторы, построенные по результатам конъюнк-

турных опросов, учитывающих ожидания участников рынка, позволяют 

в реальном времени анализировать состояние национальной экономики, 

а также прогнозировать динамику его изменения в краткосрочной пер-

спективе. 

Разработка сводных индексов опережающих индикаторов, является 

актуальной проблемой для органов государственного управления и ис-

следовательских центров Республики Беларусь [1]. 

Проблема создания компьютерной системы построения краткосроч-

ных индикаторов делового климата является актуальной для Республики 

Беларусь, т.к. подобная система не имеет аналогов в своей области и 

позволит автоматизировать процесс построения индикаторов. 

2. АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАСТРОЕНИЙ 

В основе разрабатываемой системы лежит алгоритм построения крат-

косрочных индикаторов делового климата, разработанный в рамках 

Гармонизированной программы бизнес-исследований. Приведем крат-

кое описание алгоритма. 

1.Выбор вопросов. 

Для построения индекса были выбраны результаты опросов, которые 

проводил Национальный банк Республики Беларусь для построения ана-
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логичного индекса. Было проведено исследование на наличие опережа-

ющего воздействия выбранных рядов на базовый показатель. 

2.Подсчет балансов ответов 

Балансы ответов (B) вычисляются по формуле: 

 B = 100∙(P − N),  (1) 

где P – количество позитивных ответов, N – количество негативных от-

ветов. 

3.Сезонная корректировка данных 

Для сезонной корректировки исходных временных рядов, а также ба-

зового показателя был использован метод TRAMO/SEATS, реализован-

ный в пакете  «Demetra++» [7]. 

4.Выделение долгосрочного тренда и циклических компонент 

Выделение долгосрочного тренда и циклических компонент осу-

ществлялось с помощью двукратного применения фильтра Ходрика-

Прескотта. Фильтр Ходрика – Прескотта – это один из наиболее извест-

ных и широко используемых методов сглаживания временного ряда, ко-

торый используется для выделения длительных тенденций временного 

ряда – сезонных колебаний и трендов. 

5.Вычисление индекса экономических настроений 

На первом этапе нормируем балансы ответов (Xi): 
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Вычислим средневзвешенную сумму нормированных балансов отве-

тов по формуле (3). Весовыми коэффициентами выступают доли про-

мышленности, строительства, транспорта и торговли в Валовом внут-

реннем продукте страны. 
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Масштабируем полученную сумму согласно формуле (4), в результа-

те получим индекс экономических настроений(ESI): 

 10 100t
t

z

Z Z
ESI

S


   , где 

1

1 T

t
t

Z Z
T 

  , 2

1

1
(Z )

1

T

t
t

S Z
T 

 


. (4) 

3. РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

Система представляет собой веб-приложение, разработанное на языке 

программирования R с использованием фреймворка Shiny.  



 62 

R − язык программирования для статистической обработки данных и 

работы с графикой, а также свободная программная среда вычислений с 

открытым исходным кодом. Преимуществом R является тот факт, что 

это программное обеспечение с открытым кодом, что позволяет исполь-

зовать его свободно и бесплатно. Shiny – пакет (фреймворк) для созда-

ния интерактивных веб-приложений на основе R. Главная его задача − 

дать пользователям R возможность создавать онлайн-приложения без 

знания HTML + CSS и JavaScript. 

В результате разработки системы были автоматизированы все основ-

ные этапы построения краткосрочных индикаторов делового климата, 

включающих в себя выбор вопросов для построения, сезонную коррек-

тировку временных рядов балансов ответов, выделение долгосрочного 

тренда и циклических компонент, вычисление индексов предпринима-

тельской уверенности в четырех отраслях экономики и построение ин-

декса экономических настроений, а также графический анализ получен-

ных результатов. 

Компьютерная система для построения индекса экономических 

настроений включает в себя следующие модули: 

Модуль импорта и экспорта данных 

Модуль импорта и экспорта данных облегчает работу с системой и 

другими приложениями, например, Microsoft Excel, Eviews и др. Систе-

ма позволяет загрузить данные для построения индекса экономических 

настроений из большого количества источникови комбинировать наибо-

лее подходящие данные для создания набора консолидированных, ло-

гичных и полных Б/О, необходимых для построения, а также загружать 

набор базовых рядов, необходимых для анализа построенного индекса. 

Модуль выбора данных 

Данный модуль предоставляет возможность выбора данных для по-

строения индексов предпринимательской уверенности для каждого из 

видов экономической деятельности, позволяет учитывать ряды, имею-

щие обратную тенденцию, а также выбирать базовые ряды, с которыми 

будет проводиться сравнение построенных индикаторов. 

Модуль обработки данных 

Модуль предназаначен для сезонной корректировки временых рядов 

и выделения долгосрочного тренда и циклических компонент. Для се-

зонной корректировки предназначены алгоритмы X-11, X-13, 

TRAMO/SEATS. Для выделения долгосрочного тренда и циклической 

составляющей используются фильтры Кристиано – Фиджеральда и 

Ходрика – Прескотта. 

Модуль построения индекса экономических настроений 
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Модуль позволяет построить индексы предпринимательсеой уверен-

ности для четырех укрупненных видов экономической деятельности 

(промышленности, строительства, транспорта и торговли), а также ин-

декс экономических настроений и выгрузить построенные временные 

ряды в формате csv. Также система поддерживает возможность гибкой 

настройки весов, которые используются при построении индекса. 

Модуль представления результатов  

После расчета индекса пользователь может проанализировать вре-

менные ряды, полученные на каждом этапе применения алгоритма, в 

том числе просмотреть динамику изменения, осуществить графический 

анализ построенного индекса экономических настроений, базовых ря-

дов, а также индексов предпринимательской уверенности для четырех 

видов экономической деятельности: промышленности, транспорта, 

строительства и транспорта. 
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ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСПОЗНАВАНИЯ 

ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ 

Н. А. Лебедев 

Данная работа посвящена примению матодов компьютерного зрения 

для определения уровня преобладания одного из четырех эмоциональных 

состояний по текущему изображению лица человека. На основе 

комбинаций известных алгоритмов распознавания было найдено решение 

выделения основных компонент изображения лица. Построенная модель 

позволяет определять эмоции человека в режиме реального времени, а сам 
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алгоритм назовем   «методом сглаживания лиц». Кроме этого, данная 

работа является попыткой донести возможности современных решений 

задач компьютерного зрения до конечных пользователей. 

1. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СГЛАЖИВАНИЯ ЛИЦ 

Чтобы увидеть работу этого метода распознавания, пользователю 

достаточно загрузить соответствующую страницу своего браузера и 

подключить веб-камеру. Как только объектив веб-камеры будет направлен 

точно на лицо испытуемого, начинается процесс распознавания. Изна-

чально, текущее изображение с веб-камеры пользователя поступает на 

обработку функциям специальной библиотеки, которая позволяет рабо-

тать с графикой. В результате вычисляется матрица изображения, соб-

ственные значения и остальные ключевые параметры. Затем полученные 

данные используются при вычислении текущей позиции для каждого 

элемента лица. Ключевую роль на этом этапе играет анализ главных 

компонент [2], а именно специально обученная модель этого анализа 

(модель PCA).  Над входными параметрами изображения производятся 

преобразования, используя данные из модели PCA. Таким образом, на 

выходе для каждого параметра лица вычисляются наборы точек, кото-

рые фильтруются и используются в построении маски лица. Маска, в 

свою очередь, и является главным инструментом определения степени 

четырех ключевых эмоций [1] – злость, грусть, удивление, радость. Сама 

же маска выводится на изображение с помощью средств все той же биб-

лиотеки, с помощью которой было получено исходное изображение. В 

результате фильтрации находятся расстояния между точками ключевых 

элементов. В соответствии с этими отклонениями находится степень 

каждой эмоции. 

2. АНАЛИЗ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

Анализ главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) [4], 

изобретенный в 1901 году, используется для уменьшения размерности 

пространства с минимальными потерями данных. В нашем случае он 

применяется для обнаружения лица на изображении и их сравнения. Он 

состоит в линейном ортогональном преобразовании входного вектора x 

размерности N в выходной вектор y размерности M (N >M). При этом 

компоненты вектора y являются некоррелированными и, следовательно, 

общая дисперсия после преобразования остается неизменной. Матрица X 

состоит из всех примеров изображений обучающего набора. Решив 

уравнение Λ = F
T 

Σ F, получаем матрицу собственных векторов F, где Σ - 
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ковариационная матрица для x, а Λ – диагональная матрица собственных 

чисел. Выбрав из F подматрицу FM, соответствующую M наибольшим 

собственным числам, получим, что преобразование y = ψM
T
 x̃, где  

x̃ = x - x  – нормализованный вектор с нулевым математическим ожида-

нием, характеризует большую часть общей дисперсии и отражает 

наиболее существенные изменения x. Выбор M первых главных компо-

нент разбивает векторное пространство на главное (собственное) про-

странство H = {Fi}
M

i=1, содержащее главные компоненты, и его ортого-

нальное дополнение H ={Fi}
N

i=M+1. 

3. ПОСТРОЕНИЕ МАСКИ ЛИЦА 

Как уже было сказано, суть метода заключается в том, что для 

определения эмоций будет строиться специальная маска, представляю-

щая собой модель лица. В нашем случае модель лица или маска состоит 

из 70 аннотаций. Каждая из аннотаций соответствует аннотациям из ба-

зы данных MUCT [3]. Для каждой 

аннотации маски существует специ-

альный классификатор. Алгоритм 

начинает свою работу с подгонки 

маски под текущее изображение 

пользователя. Учитывая начальное 

приблизительное положение, клас-

сификаторы осуществляют поиск в 

небольшой области разброса вокруг 

каждой аннотации для лучшей под-

гонки. Под областью разброса по-

нимается область, на которой раз-

бросаны все соответствующие анно-

тациями из базы данных. Таким об-

разом, ищется точка максимального 

скопления аннотаций, а сама маска выравнивается по контуру лица. 

Сравнение при поиске осуществляется с помощью анализа главных ком-

понент. В результате работы метода, любая компонента лица может 

быть описана конечным набором точек или их комбинацией. Вдобавок к 

этому хранится собственное значение каждой компоненты, которое 

означает отклонение от аннотированных данных. 

Теперь, отклонение от аннотированных данных позволяет оценить 

степень той или иной эмоции, в зависимости от того, какая компонента 

отклонена. Например, при отклонении точек-аннотаций губ друг от дру-

га, степень удивления будет увеличена. Аналогично ситуация обстоит с 

Рис. 1. Модель лица, построенная для 

определения эмоций 
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аннотациями бровей, кончиков губ и глаз, которые, в зависимости от 

значения отклонения, могут увеличивать степень злости, радости и пе-

чали. Применяя алгоритм непрерывно с помощью веб-камеры, можно 

наблюдать сам процесс сглаживания и изменения эмоций.  

4. БАЗА ДАННЫХ MUCT 

База данных MUCT [3] (the MUCT database) – специальная база 

данных, состоящая из 3755 человеческих лиц и 76 координат (аннота-

ций) для каждого лица. База данных была создана в 2008 году группой 

ученых из Университета Кейптауна Стивеном Мильборром (Stephen 

Milborrow), Джоном Моркелом (John Morkel) и Фредом Никольсом (Fred 

Nicolls).  Предназначается база данных для тренировки систем распозна-

вания и сравнения лиц, поэтому является основой для таких программ. 

Из достоинств стоит отметить, что база данных очень разнообразна, чем 

открытые существующие аннотированные базы данных. Разнообразие 

заключается в том, что каждое человеческое лицо представляет собой 

целый набор аннотированных фотографий, в зависимости от возраста, 

угла обзора, освещения и резкости снимка. В реализации алгоритма рас-

познавания используется модель, обученная на основе данных из базы. 

5. СИСТЕМА MOODBOOK 

На основе реализации представ-

ленного алгоритма было разработано 

веб-приложение (система 

MOODBOOK), где по степени той 

или иной эмоции однозначно опреде-

ляется текущее настроение [1] из че-

тырех основных состояний – злость, 

грусть, удивление, радость. Каждое 

настроение сохраняется вместе с до-

полнительными параметрами в виде 

записи в электронном дневнике. 

Кроме того, пользователь явно может 

видеть от чего зависит его настрое-

ние. Такая возможность обеспечива-

ется соответствующими комментари-

ями пользователя после определения 

очередного настроения. Формируется статистика пользователя за опре-

деленный период, где явно видна динамика эмоционального состояния 

Рис. 2. Определение эмоций мето-

дом сглаживания лиц 

http://www.milbo.users.sonic.net/
http://www.milbo.users.sonic.net/
http://www.eleceng.uct.ac.za/people/MRKJOH004.php
http://www.dip.ee.uct.ac.za/~nicolls/
http://www.dip.ee.uct.ac.za/~nicolls/
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пользователя. При желании пользователя доступ к ней будут иметь так-

же психологи, имеющиеся в системе. Стоит отметить, что в силу ис-

пользования обученной модели на клиентской стороне удалось реализо-

вать алгоритм на клиентской стороне, сделав систему многопользова-

тельской. 

При экспериментальной апробации выявилась зависимость от пара-

метров изображения: освещенность, качество, угол поворота, очки. Ука-

занные параметры не являются существенными, так как легко могут 

быть изменены при настройке. 

Считаю, что результат пригоден для наблюдения за эмоциональным 

состоянием пользователя, а само приложение может применятся психо-

логами для дистанционного наблюдения за пациентами. 

Литература 

1. Экман П. Узнай лжеца // University of Chicago Press. 1965. 

2. Харин Ю. Зуев Н. Жук Е. Теория вероятностей, математическая и прикладная 

статистика // БГУ. 2011. С. 330-333. 

3. S. Milborrow, J. Morkel, F. Nicolls The MUCT Landmarked Face Database // № 6, 

1986. 

4. J. Canny A Computational Approach to Edge Detection // University of Cape Town. 

2008. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ 

 РЯДОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 СОСТОЯНИЙ 

С. В. Лобач 

ВВЕДЕНИЕ 

В наиболее общей постановке проблема статистического анализа 

данных с пропусками   может быть сформулирована следующим обра-

зом. Имеется многомерная выборка наблюдений   ,,...,1,0, Ttx tt   где 

  n

nttt Rxxx 
'

1 ,..., – вектор наблюдений,    n

nttt R
'

1 0,...,00 вектор шаблона 

пропусков, координаты которого имеют значение “1”,если в момент 

времени t  соответсвующая координата вектора tx  наблюдается ; “0”, ес-

ли соответствующая координата вектора tx  не наблюдается. Проблема 

состоит в том, чтобы по данным с пропусками построить оптимальные 

статистические выводы относительно пропущенных значений временно-

го ряда ,,...,2,1, Ttxt   а также относительно будущих значений времен-
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ного ряда   ., Tx   Данной тематике посвящена обширная литература 

[1, 2, 3, 4]. 

Заполнение пропусков – наиболее общий и гибкий метод решения 

статистических задач при наличии пропусков. Например, если n  век-

тор tx  распределен по многомерному нормальному закону распределе-

ния вероятностей  ,nN  с математическим ожиданием    и ковариаци-

онной матрицей  , то применяют метод, изложенный в работе [5]. Сна-

чала оценивают   и   выборочным средним и выборочной ковариаци-

онной матрицей по имеющимся полным наблюдениям, а затем исполь-

зуют эти оценки для вычисления линейной регрессии пропущенных зна-

чений по имеющимся. 

EM-АЛГОРИТМ 

EM -алгоритм описан в работе [2] и предназначен для вычисления 

оценок максимального правдоподобия параметров по неполным дан-

ным.  В дальнейшем он получил широкое распространение и стал при-

меняться для решения других задач статистического анализа данных, 

например, для разделения смесей, для построения процедур кластерного 

анализа. 

EM -алгоритм состоит из двух шагов: 

На шаге ""M  вычисляют оценку максимального правдоподобия пара-

метра   модели временного ряда по имеющимся наблюдениям. 

На шаге ""E  находят условное математическое ожидание пропущен-

ных наблюдений  tjmisx  по имеющимся наблюдениям и при условии, что 

параметры модели оценены на шаге “MM”. 

Этот процесс продолжается до тех пор, пока не удовлетворяются за-

данные условия сходимости. До сих пор вопрос о сходимости EM -

алгоритма остается открытым, получены строгие результаты по сходи-

мости только для некоторых специальных задач статистического анали-

за данных с пропусками [6]. 

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ 
СОСТОЯНИЙ И ФИЛЬТР КАЛМАНА 

Предположим, что имеется временной ряд ,,...,2,1, Ttxt  т.е. совокуп-

ность случайных наблюдений в последовательные моменты времени 

векторов tx  .Эти переменные описывают текущее состояние некоторой 

системы. Обычно, переменные состояния не наблюдаются точно, а реги-



 69 

стрируются другие переменные ,ty  связанные функциональной или ста-

тистической зависимостью с переменными состояния tx . 

Моделью в пространстве состояний называется система, состоящая из 

двух векторных линейных уравнений : 

  ;,0~,1 QNFxx ntttt   (1) 

  ;,0~, RNHxy mtttt   (2) 

   ,,...,2,1,,~ 000 TtPxNx n   

где RQHF ,,,  – матрицы параметров размеров 

       mmnnnmnn  ,,,  соответственно, в общем случае они неиз-

вестны либо являются известными функциями от параметров. Началь-

ные условия 00 ,P  предполагаются известными.  При таком определении 

временного ряда на основе модели в пространстве состояний (1), (2) не-

трудно показать, что случайные векторы   ,,...,1,, Ttyx tt   являются дис-

кретным марковским процессом. Уравнение (1) называется уравнением 

состояний, а уравнение (2) – уравнением измерений. Случайные векторы 
  ,,...,1,, Tttеt   являются последовательностью независимых гауссовских 

случайных векторов с нулевыми математическими ожиданиями и кова-

риационными матрицами Q  и R . 

Оказывается, что большинство известных параметрических моделей 

временных рядов могут быть представлены в форме моделей в про-

странстве состояний (1), (2). Главным ограничением модели (1),(2) явля-

ется линейность модели.  Элементы матрицы F  и H  могут быть неста-

ционарными, уравнения (1) и (2) могут быт нелинейными. 

На практике часто используется ARMA(p,q)–модель  временного ряда: 

 1 0

.
p q

t i t i j t j

i j

y y   

 

  
 (3) 

Временной ряд (3) может быть представлен следующим образом в 

форме модели в пространстве состояний 
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где  .1,max  qpk  
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Заметим, что представление временных рядов в форме моделей в 

пространстве состояний является неоднозначным. Модель (4) является 

формой представления )(pAR модели временного ряда в пространстве 

состояний, удобной для решения задач прогнозирования. Для решения 

задачи оценивания параметров временного ряда более удобной является 

другая форма представления в пространстве состояний: 

 ttyttt

tt

xyyy

xx

pt








),(

;

,...,21

1

  

где  '
21 ,...,, ptx  . 

АНАЛИЗ НЕПОЛНЫХ ДАННЫХ 

Пусть только некоторые компоненты вектора ty  наблюдаются в мо-

мент времени t :      tititi
tl

 ...21 , тогда наблюдаемым в момент време-

ни t  является вектор ttt ySy * , где tS  является матрицей размера mlt  , 

которая принимает значение “1” в позициях      tilti
tlt ,,...,,1 1  и “0” – в 

других. В этом случае модель (1),(2)  сводится к модели:  

 ;1 ttt Fxx    

 ,***

ttt xHy 
 

где .,, ***

ttttttt SHSHySy     

Заметим, что полученная модель  является моделью с полными дан-

ными, к ней может быть применен фильтр Калмана [7, 8]. 

Теорема. Для модели временного ряда с пропусками в форме модели 

в пространстве состояний (1), (2) оптимальная оценка ttx | вектора tx   по 

наблюдениям ,,,.,2,1,* tsys   определяется фильтром Калмана с заменой 

ty  на *

ty . 

Прогнозирование на шаг вперед осуществляется по формулам : 

 
.,

11111 


tttttttt
HxyFxx

  

Литература 

1. Green W. Econometric Analysis. New York, 2000. 

2.  Литтл Р., Рубин Д.  Статистический анализ данных с пропусками. М., 1991. 

3. Shafer J. Analysis of incomplete data. London, 1997.  

4. Харин Ю.С. Оптимальность и робастность в статистическом прогнозировании. 

Мн., БГУ, 2008. 

5. Hurtly H., Hocking R. The analysis of incomplete data. //Biometrics, 1971, v.27, 

p.783–808. 

6. Jeff Wu C.F. On the Convergence Properties of the EM Algorithm//The Annals of sta-

tistics, Vol. 11, No 1, 1983, p.95–103. 



 71 

7. Kalman R., Busy R. New results in linear filtering and prediction theory. //Transaction 

ASME Journal of Basic Engineering. Series D, v.83, p.95–108. 

8. Harvey A., Koopman S., Shepard N.  State space and unobserved component models. 

Theory and applications. Cambridge University Press, 2004. 

К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ 

ПРОГРАММ 

В. Д. Львович, А. Н. Перемотова 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день практически все высокопроизводительные си-

стемы используют преимущества такой технологии, как параллелизм. И 

это неслучайно, ведь данная технология позволяет наиболее эффективно 

использовать мощности современных вычислительных систем. Суще-

ствование большого количества отлаженного и активно используемого 

последовательного кода «заставляет мечтать» о его автоматической 

трансформации в параллельный код. Возможность автоматического рас-

параллеливания сулит очевидные выгоды: 

 сокращение времени разработки параллельных программ; 

 удешевление процесса разработки параллельных программ; 

 снижение требований к квалификации программистов; 

 повышение надежности разрабатываемых программ; 

 упрощение переноса многих разработанных программ на 

параллельные компьютеры; 

 эффективное проектирование программно-аппаратных комплексов 

с учетом новых методов распараллеливания. 

Цель работы – помочь пользователю в разработке параллельного 

приложения. В результате исследования были разработаны программ-

ные инструменты, позволяющие упростить разработку многопоточных 

программ. Инструменты позволяют автоматически получить параллель-

ную программу одним из двух способов: 

 из последовательной программы посредством расстановки 

директив OpenMP; 

 задать параметры задачи поиска и получить параллельные 

реализации в нескольких вариантах. 

ИНСТРУМЕНТ ANTLR 

В работе был использован известный и популярный инструмент 

ANTLR, который представляет собой генератор анализаторов. ANTLR 

позволяет определять правила, по которым лексический анализатор 
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должен токенизировать поток символов, и правила, по которым синтак-

сический анализатор должен интерпретировать поток токенов. После 

этого ANTLR может сгенерировать сканер и/или парсер, которые могут 

быть использованы для решения требуемой задачи. 

Беря на себя основную работу по анализу текстов, ANTLR помогает 

решать различные задачи по преобразованию текстов. В частности, в 

данной работе потребовалось выполнить следующие преобразования 

программ: 

 вставка в текст С-программы директив OpenMP, при условии 

удовлетворения текста программы заданным свойствам; 

 перевод текста программы, написанного на авторском языке 

программирования на язык программирования С. 

ОТ С-ПРОГРАММЫ К OPENMP-ПРОГРАММЕ 

Технология OpenMP является отраслевым стандартом и очень успеш-

ным языком параллельного программирования для компьютеров с об-

щей памятью. Значительная часть функциональности OpenMP реализу-

ется при помощи директив компилятору. Они должны быть явно встав-

лены пользователем, что позволит выполнять программу в параллель-

ном режиме. 

OpenMP поддерживает такой стиль программирования, при котором 

параллелизм добавляется постепенно, пока имеющаяся последователь-

ная программа не превратится в параллельную. Главная задача 

OpenMP – облегчить написание программ, ориентированных на циклы.  

Разработан программный инструмент, который преобразовывает по-

следовательную программу, написанную на языке программирования 

C/C++, в параллельный код с помощью директив OpenMP. Поскольку 

наиболее ресурсоемким является выполнение циклов, основное внима-

ние программа уделяется распараллеливанию циклов. На вид парал-

лельных циклов накладываются достаточно жёсткие ограничения. В 

частности, предполагается, что программа не должна зависеть от того, 

какой именно поток и какую итерацию параллельного цикла она выпол-

нит. Если тело цикла не удовлетворяет условиям распараллеливания, то 

пользователю предоставляется описание причины, не позволившей рас-

параллелить цикл. 

Таким образом, последовательная программа проходит следующие 

этапы обработки: 

 лексический и синтаксический анализ; 

 семантический анализ (проверка ограничений на циклы); 
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 генерация кода (вставка директив OpenMP) или выдача сообщения 

об ошибке (вставка комментария о причине, по которой невозвожно 

распараллелить цикл). 

Полученный программный код можно сразу использовать, ничего не 

корректируя, и при этом, видя, почему тот или иной цикл нельзя распа-

раллелить. Программист может при необходимости отредактировать 

сгенерированный параллельный код.  

В разработанной программе есть возможность задать некоторые 

настройки, влияющие на те или иные директивы OpenMP: задать число 

потоков, определить, как будут распределены между ними итерации. 

Все преобразования исходного кода в параллельный код осуществляют-

ся посредством лексического и синтаксического анализаторов, сгенери-

рованных с помощью ANTLR. 

ОТ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ К ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Предположим, Вы пишете задание на поиск слова в файлах в следу-

ющем виде: 
use boostthread library; 

number of threads = 4; 

search for “luck”; 

in “D:\CP\DATA”; 

print filenames and time; 

В результате вы автоматически получаете параллельную программу для 
решения данной задачи. Опишем, как мы сделали это возможным. 

Всего в мире по статистике придумано более восьми тысяч языков 
программирования. Каждый год их число увеличивается. Некоторые 
языки использует лишь узкая группа специалистов, другие получают 
широкое распространение. В основном наиболее популярными языками 
являются те, которые позволяют решать множество различных типов за-
дач. Однако, будучи универсальными, они могут оказаться и более 
сложными в изучении. Поэтому в некоторых ситуациях при разработке 
программ для решения конкретных узких задач может возникнуть необ-
ходимость в разработке собственного специализированного языка про-
граммирования.  

В данной работе предложен язык, предназначенный для формализа-
ции задач поиска, и разработана его грамматика. Данный раздел как раз 
и начинается с фрагмента кода на этом языке. Создан программный ин-
струмент, который осуществляет перевод программы, написанной на ав-
торском языке, на язык программирования С++. Результирующая про-
грамма имеет характеристики: 

 является многопоточной; 

 используется модель делегирования; 
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 может быть реализована в одном из трех вариантов: OpenMP, 
Boost.Thread и TinyThread++. 

Про технологию OpenMP было сказано выше. Boost – это набор бес-
платных портативных библиотек. Все библиотеки хорошо взаимодей-
ствуют со стандартными библиотеками С++, могут использоваться в 
широком спектре приложений и помогать в решений множества различ-
ных задач. Библиотека Boost.Thread позволяет использовать несколько 
потоков для выполнения некоторого участка кода. Эта библиотека 
предоставляет классы и функции для того чтобы управлять самими по-
токами, а также позволяет синхронизировать данные между потоками. 
Библиотека TinyThread++ – это очень маленькая портативная реализация 
базовых классов потоков С++. Основная её задача – сделать разработку 
многопоточных С++-приложений как можно проще. 

Разработан удобный графический интерфейс пользователя, дана воз-
можность задавать параметры поиска, например, количество потоков и 
используемое средство распараллеливания. Также добавлена возмож-
ность предлагать пользователю наиболее эффективные параметры для 
запуска поиска, выявленные на основании предыдущих экспериментов. 

Для получения многопоточных реализаций применяются реализован-
ные на С++ программы-шаблоны поиска. Это позволяет сделать свой 
язык программирования очень простым: пользователю надо всего лишь 
указать параметры для поиска (используемую библиотеку, количество 
потоков, ключевое слово для поиска, файлы, в которых необходимо 
осуществлять поиск, а также вид возвращаемого результата). Весь 
остальной код генерируется с использованием шаблонов.  

Были проведены эксперименты, оценивающие эффективность биб-
лиотек в различных условиях. На основании полученной статистики до-
бавлен функционал для оптимизации входных параметров программы, 
задаваемых пользователем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день существует ряд систем автоматического распа-
раллеливания. Подавляющее большинство этих систем являются доро-
гими коммерческими продуктами. Мы лишены даже возможности про-
вести их сравнительный анализ. 

В данной работе мы сделали первый шаг по пути «автоматизации 
распараллеливания программ». Успешный или нет – судить читателю. 
Мы собираемся идти по нему дальше, к осуществлению «мечты об ав-
томатическом преобразовании хорошего последовательного кода в эф-
фективный параллельный код». 
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СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ЖЮРИ 
И УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

В. К. Марченко 

ВВЕДЕНИЕ 

При проведении олимпиад по программированию (в частности, за-
ключительных этапов школьных олимпиад по информатике) организа-
торы сталкиваются с проблемой обеспечения связи между участниками 
соревнования и членами жюри. Эта проблема возникает из-за ограниче-
ний, предъявляемых форматом проведения олимпиады.  

Олимпиада проходит в два тура, каждый длительностью по 5 часов. В 
течение этого времени у участников могут возникать вопросы, а у чле-
нов жюри – важные организационные объявления и пояснения  к усло-
виям задач. Кроме этого, количество всех участников превышает не-
сколько десятков, что ведет к необходимости размещения участников по 
различным компьютерным классам. Это усложняет коммуникацию, так 
как для сообщения информации требуется обойти все кабинеты с участ-
никами. 

Согласно регламенту, все общение между участниками и членами 
жюри должно записываться и сохраняться для того, чтобы была воз-
можность просмотреть вопросы участников, а также сообщения и отве-
ты жюри в случае подачи апелляции. Чтобы исключить возможность 
подсказок, участникам запрещено общаться друг с другом, а члены жю-
ри должны отвечать на вопросы, используя только термины «да», «нет» 
и «без комментариев». Однако, если вопрос задан таким образом, что 
этих терминов недостаточно, член жюри может послать сообщение с 
произвольным текстом отдельному участнику. 

Проблему коммуникации можно решать разными способами. Первый 
способ заключается в том, чтобы привлечь третьих лиц, которые будут 
служить посредниками между жюри и участниками. В этом случае во-
просы участников и ответы жюри на вопросы будут сообщаться на листе 
бумаги. Альтернативный способ – создание приложения, которое будет 
выполнять эту работу автоматически. 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА 

При создании программы выбор пал на web-приложение, которое уп-
рощает разработку клиентской части, а также позволяет в дальнейшем 
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развернуть приложение в Интернете, используя облачные сервисы. 

Пользователи сайта взаимодействуют друг с другом через web-браузер, 

который установлен на рабочем месте. На одном из компьютеров  уста-

новлена база данных и сервер, который принимает и отправляет  HTTP 

сообщения. 

Перед началом соревнования для каждого участника и члена жюри  

генерируются логины и пароли. Авторизация выполняется с использо-

ванием этих паролей.  Каждая роль (участник либо член жюри) обладает 

своими собственными привилегиями, согласно которым пользователь 

может читать и отправлять сообщения разных типов. 

Разработанное приложение позволяет отправлять сообщения четырех 

типов: 

1. Сообщение от члена жюри ко всем участникам. 

2. Вопрос от участника к одному из членов жюри. 

3. Ответ жюри на вопрос участника. 

4. Сообщения от члена жюри к конкретному участнику. 

Первый тип сообщения отвечает за объявления участникам информа-

ции, связанной с условиями задач, организационными вопросами 

(например, сообщение о начале и окончании соревнования). С помощью 

второго типа сообщения участники задают вопросы членам жюри. Ответ 

на вопросы (третий тип сообщений) может быть сформулирован в одном 

из трёх вариантов: «да», «нет» и «без комментариев». Для исключитель-

ных случаев предусмотрен еще один тип сообщения, через который член 

жюри может отослать сообщение конкретному участнику (например, с 

замечанием). Эти ограничения на типы сообщения накладываются исхо-

дя из регламента соревнований, чтобы участники не могли общаться 

между собой. 

Наряду с ограничениями на отправление сообщений, в системе 

накладываются ограничения на чтение сообщений. Если жюри видит все 

сообщения в системе, то участники видят только те, которые они напи-

сали или получили. То есть участник не может видеть вопросы, ответы и 

замечания другого участника. 

Все сообщения в системе при отправлении записываются в базу дан-

ных и доступны для чтения всем членам жюри. Удалить сообщение че-

рез web-приложение невозможно, это сделано для того, чтобы сообще-

ния оставались в базе данных до возможной апелляции. У каждого со-

общения в момент его создания устанавливается идентификатор автора, 

который определяется из сессии авторизованного пользователя. 



 77 

АРХИТЕКТУРА 

Клиентская часть состоит из браузера и html–страниц. Браузер созда-

ет HTTP–запросы и отправляет их на сервер. Сервер получает HTTP–

запрос, обрабатывает его и отправляет HTTP–ответ клиенту. Ответ мо-

жет содержать html–страницу, на которую браузер выполнит переход, 

или другую информацию, в зависимости от логики программы. 

Серверная часть web-приложения устроена сложнее. При проектиро-

вании выбрана многослойная архитектура, состоящая из уровней кон-

троллера, сервиса и слоя DAO. Многослойная архитектура позволяет 

инкапсулировать логику компонентов и уменьшить зависимость компо-

нентов друг от друга. Уровень контроллера работает только с классами 

сервиса, сервис работает только с уровнем DAO. В качестве параметров 

и возвращаемых значений функций, доступных для вызова из другого 

слоя приложения, часто используются примитивные типы и 

domain-объекты. Domain-объекты хранят в себе данные, используются 

во всех слоях приложения и предназначены для передачи данных между 

слоями. Рассмотрим многослойную архитектуру более подробно. 

Уровень контроллера отвечает за обработку клиентских HTTP-

запросов и создание HTTP-ответа. Запросы  клиента обрабатываются 

следующим образом: 

 из HTTP-запроса извлекается тип команды, которую вызвал 

пользователь; 

 определяется роль пользователя и выполняется проверка его 

привилегий на выполнение данной команды; 

 из HTTP-запроса извлекаются необходимые данные и создаются 

domain объекты; 

 вызывается бизнес-логика из слоя сервиса, соответствующая 

данной команде; 

 создается HTTP-ответ на запрос, который может содержать в себе 

данные MIME типа, начиная с html-страницы, заканчивая mp4 видео. 

Слой сервиса отвечает за реализацию бизнес-логики приложения. 

Под бизнес-логикой понимают основную логику приложения, которая 

отвечает за выполнение требований, наложенных на систему, и взаимо-

действие  domain-объектов между собой. Примером такой логики может 

служить создание и рассылка отчета по электронной почте, анализ дан-

ных,  создание одних domain-объектов на основе других. Слой сервиса 

работает с хранилищем данных через слой DAO. 

Слой DAO ответственен за работу с хранилищем данных и инкапсу-

лирует работу с ним. В качестве хранилища могут выступать различные 

виды баз данных и файлов. Основная задача слоя – предоставление ме-
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тодов для работы с хранилищем данных. При изменении типа хранили-

ща требуется переписать только реализацию этих методов, методы 

уровня сервиса изменять не требуется. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ 

Клиентская часть поддерживает браузеры Google Chrome и Internet 

Explorer. Пользователи взаимодействуют с html страницами. Для дизай-

на использовались такие возможности, как CSS и Javascript, фреймворк 

bootstrap.  

Серверная часть базируется на технологиях Servlet API и JSP API. В 

качестве HTTP-сервера и контейнера сервлетов использовался Apache 

Tomcat. Этот контейнер является сегодня одним из наиболее часто ис-

пользуемых. Его исходный код является открытым и сам продукт может 

использоваться бесплатно, согласно лицензии Apache License version 2. 

Сам сервер является легковесным, и его запуск сервера выполняется 

быстро. 

В качестве СУБД использовалась MySql 5.6, так как данная база дан-

ных является одной из популярных, и поиск информации о ней в интер-

нете не представляет трудностей. Для работы с ней использовалось 

JDBC API и библиотека mysql-connector-java. 

 Для сборки проекта использовался декларативный сборщик Maven. 

Среди плюсов данного сборщика стоит отметить упрощенный контроль 

зависимостей в проекте, а также возможность скачивать библиотеки сра-

зу при собирании проекта с удаленных и локальных репозиториев.  Так 

как сборщик является декларативным, этапы сборки проекта уже созда-

ны, и их требуется всего лишь кастомизировать, что для небольших и 

тривиальных проектов делается просто и быстро. 

Описанные технологии и архитектура позволили создать web-

приложение перед Минской городской олимпиадой по информатике 

(третьим этапом республиканской олимпиады) 2015/2016 учебного года 

в короткий срок. Во время проведения олимпиады приложение отрабо-

тало без сбоев. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ 

ГЕНЕРАТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНТРОПИИ РЕНЬИ 

В. Ю. Палуха 

ВВЕДЕНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Одним из подходов к оценке качества генератора случайных и псев-

дослучайных последовательностей является статистическое оценивание 

энтропии и сравнение полученной оценки с ожидаемым значением для 

равномерно распределённой случайной последовательности (РРСП). 

Данная статья посвящена применению функционала энтропии Реньи [1] 

к задаче оценки качества криптографических генераторов. 

Пусть на вероятностном пространстве (Ω, F, P) с пространством эле-

ментарных событий Ω = {ω1, …, ωN} определена случайная величина  

x = x(ω) = ω с дискретным распределением вероятностей 

{ }, 0k k kp P x p    , 
1

1, 1, ,
N

k

k

p k N


  . Энтропия Реньи определяет-

ся формулой [1] 
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где r – действительный параметр, 0, 1.r r   Ограничимся рассмотрени-

ем натуральных r > 1. 

ЧАСТОТНЫЕ ОЦЕНКИ СУММ СТЕПЕНЕЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Пусть имеется случайная последовательность { : 1, , }tx t n  длины n 

из распределения вероятностей {pk}. Обозначим через I{A} индикатор 

события A. Построим частотные оценки распределения вероятностей 

{ : 1, , }kp k N : 
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Введём в рассмотрение гипотезу *H  = {{xt} есть РРСП} = {{xt} – 

независимые одинаково распределённые случайные величины, 1kp N , 

k = 1, …, N}. Рассмотрим асимптотику: 

 , , , 0 ,n N n N      (2) 
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которая отличается от классической ( , )n N   тем, что длитель-

ность наблюдения n и число значений N растут синхронно. В асимпто-

тике (2) для распределения вероятностей величин {vk} справедлива ап-

проксимация законом Пуассона ( )k   с параметром k knp   [2]. При 

истинной гипотезе *H  все элементарные вероятности равны: 

1 , 1, ,kp N k N  , поэтому все величины {vk} имеют одинаковый 

параметр распределения n N  . 

Как видно из формулы (1), энтропия Реньи является функцией от ве-

личины 
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Рассмотрим задачу статистического оценивания величины ( )rP P . 

Определим r-ую нисходящую факториальную степень x: 

( 1) ( 1)rx x x x r    . По определению, при x < r полагают :: 0rx  . В 

[1] предложена статистическая оценка для величины (3), которая осно-

вана на факториальных степенях частот и при справедливости (2) явля-

ется асимптотически несмещённой: 
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Положим 
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Справедлива теорема о распределении вероятностей статистики (5), 

доказательство которой опирается на результаты из [3]. 

Теорема 1. При истинной гипотезе *H  в асимптотике (2) статистика 

(5) имеет асимптотически нормальное распределение 
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Следствие 1. При r = 2 для параметров асимптотического распреде-

ления случайной величины Zn,2 справедливы выражения: 

 
,2 ,n n    2

,2 2 .n n    
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНТРОПИИ РЕНЬИ И ЕЁ СВОЙСТВА 

Статистическая оценка энтропии Реньи, построенная с использовани-

ем (4), выражается через статистику (5):  

  ,

1

1 1
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  (6) 

 Из теоремы 4.2.5 в [4] и теоремы о функциональном преобразовании 

случайной величины [2] вытекает справедливость следующей теоремы 

об асимптотическом распределении вероятностей оценки (6). 

Теорема 2. Статистика (6) в асимптотике (2) является состоятельной 

оценкой энтропии Реньи и при истинной гипотезе *H  имеет асимптоти-

чески нормальное распределение 2
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где 2

,n r  – дисперсия статистики (5). 

Следствие 2. При r = 2 для дисперсии асимптотического распределе-

ния оценки (6) справедливо выражение 2
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РЕШАЮЩЕЕ ПРАВИЛО НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК ЭНТРОПИИ РЕНЬИ  

Поскольку построенная точечная оценка энтропии Реньи является со-

стоятельной, и нам известно её асимптотическое распределение вероят-

ностей, мы можем построить интервальную оценку. Зададим уровень 

значимости (0,1) . Тогда с вероятностью 1 – ε ( ) ( , ),rH P H H   

1

, , 1
2

H r H rH 



 
      

 
, где 1( )   – квантиль стандартного нормаль-

ного закона [2].  

На основе интервальной оценки построим решающее правило для 

проверки гипотез о том, является ли наблюдаемая последовательность 

генератора «чисто случайной». Вычислим для наблюдаемой последова-

тельности статистику ( , )rH n N . Решающее правило имеет вид: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Разработанное решающее правило (8) применено для анализа выход-

ной двоичной последовательности физического генератора 

{ }, 1, ,y T    длиной 98 10T    бит [5]. Последовательность нареза-

лась на непересекающиеся подряд идущие фрагменты длины s (s-

граммы): ( )

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

t s tsX y y    1, , [ ]t n T s  , из которых 

формировалась новая последовательность {xt} из алфавита мощности 

N = 2
s
 по правилу 1 ( )

1

2 1.
s

j t

t j

j

x X



   На рис. 1 представлены значения 

отклонения оценки энтропии Реньи (6) при r = 2 от математического 

ожидания (7), а также отнормированные границы доверительных интер-

валов  1

,2 1 2H

    на уровне значимости 0.05   в зависимости от 

{11, , 24}.s  Как видно из рис. 1, при значениях 23s   гипотеза *H  

отклоняется, что свидетельствует о том, что выходная последователь-

ность генератора отличается от РРСП. 

 
Рис. 1. Отклонение оценки энтропии Реньи от математического ожидания 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ 

 В РАЗРЕЖЕННОЙ СРЕДЕ 

В. В. Пилянский 

Исследование физических процессов и явлений в разреженных 

неравновесных течениях имеет непосредственное отношение к разра-

ботке новых аэрокосмических и микроэлектронных технологий. Такие 

течения традиционно изучаются в рамках динамики разреженного газа. 

Газовый поток можно описывать на макроскопическом или микро-

скопическом уровне. Макроскопическая модель рассматривает газ как 

континуум, и соответствующее описание дается зависимостями макро-

скопических параметров течения, таких как скорость, плотность, давле-

ние и температура от координат и времени, а микроскопическая, или 

молекулярная, модель представляет корпускулярную структуру газа как 

мириады дискретных молекул и в идеале содержит информацию о по-

ложениях и скоростях каждой молекулы в любой момент времени [1]. 

Рассмотрим подобные течения на примере метеорита, влетающего в 

атмосферу Земли. Процесс движения метеорита в атмосфере хорошо 

изучен. Сначала он вступают во взаимодействие с очень разреженными 

верхними слоями атмосферы. Для изучения этого взаимодействия ис-

пользуется микроскопическая  модель. Молекулы газа независимо друг 

от друга сталкиваться с телом, вызывая небольшое его замедление, а 

также выбивают молекулы вещества с поверхности тела и нагревают 

его. Затем метеорит входит в плотные слои атмосферы и для описания 

движения достаточно макроскопической модели.  

В рамках макроскопической модели применимы уравнения Навье-

Стокса. Для описания движения газа этого вполне достаточно, и среду 

можно рассматривать как вязкую жидкость. Но такой подход справед-

лив, пока в физически малом объёме содержится достаточное число мо-

лекул. Разреженность течения традиционно характеризуется числом 

Кнудсена Kn, которое определяется как отношение средней длины сво-

бодного пробега молекул   к характерной длине L [2]. При числах 

Кнудсена < 0.1 обычно пренебрегают внутренней структурой газа и  

применяют подходы, основанные на решении уравнений Навье-Стокса.   

Поскольку экспериментальное моделирование разреженных неравно-

весных течений затруднительно как с технической, так и с экономиче-

ской точки зрения (особенно в случае высокоэнтальпийных течений), то 

практически единственным средством для получения достоверных дан-

ных являются численные методы динамики разреженного газа [3]. В ки-

нетической теории газов используется модель, основанная на статисти-

ческом (вероятностном) описании поведения совокупности молекул. 
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Основную роль в этой модели играет уравнение Больцмана для функции 

распределения молекул по их положениям в пространстве и по скоро-

стям. Газокинетическая модель существенна и успешно применяется для 

описания поведения сильно разреженных газов.  

Уравнение Больцмана описывает эволюцию во времени функции рас-

пределения плотности f(x,p,t)  в одночастичном фазовом пространстве, 

где x и p – координата и импульс соответственно. Распределение опре-

деляется так, что
3 3f(x,p,t) d x d p пропорционально числу частиц в объё-

ме 3 3 d x d p  в момент времени t. Уравнение Больцмана имеет вид: 

 ,
f f p f

F S
t x m p

  
    

  
 (1) 

где F – поле сил, действующее на частицы в жидкости или газе, а m – 

масса частиц. Член S в правой части уравнения добавлен для учёта 

столкновений между частицами и называется интегралом столкновений.  

Однако уравнения Больцмана – сложное интегро-дифференциальное 

уравнение в частных производных. Кроме того, интеграл столкновений 

зависит от конкретной системы, от типа взаимодействия между части-

цами и других факторов. Сложность уравнения Больцмана, особенно в 

пространственно неоднородном случае, делает невозможным эффектив-

ное использование аналитических методов для его решения. Алгоритм 

решения уравнения Больцмана методом Монте-Карло имеет в этом слу-

чае наиболее простой вид. 

Метод Монте-Карло прямого моделирования является техникой мо-

делирования на ЭВМ реального течения газа несколькими тысячами мо-

лекул. В памяти ЭВМ запоминаются координаты и скорость моделируе-

мых молекул, изменение которых в течение времени обусловлено меж-

молекулярными столкновениями и взаимодействием с границами физи-

ческого пространства. Моделируемая газовая среда заменяется системой 

модельных дискретных частиц (каждая из которых представляет собой 

большое количество реальных молекул), для которых задан стохастиче-

ский процесс их столкновения друг с другом. Эволюция множества ча-

стиц описывается как равномерное прямолинейное движение, прерыва-

емое в случайные моменты времени мгновенными актами парных 

столкновений. В практической реализации методы прямого статистиче-

ского моделирования, основанные на подходах Бёрда (моделирование 

динамики ансамбля молекул) и Хэвиленда (моделирование индивиду-

альных траекторий молекул), оказались наиболее эффективными. К 

настоящему времени безусловный приоритет в моделировании динами-

ки разреженного газа принадлежит методу Бёрда, модификации которо-
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го позволили буквально на порядки повысить эффективность точного 

подхода. 

Опыт применения различных вариантов метода Монте-Карло указы-

вает на удовлетворительное совпадение его результатов с эксперимен-

том, а также с имеющимися решениями уравнения Больцмана [1]. 

Для упрощения алгоритма и существенного ускорения счёта, фазы 

перемещения и столкновения частиц разделены между собой и череду-

ются, а столкновительные партнеры выбираются только в пределах той 

же самой ячейки (без учёта взаимного расположения).  

Центральным местом в методе нестационарного статистического мо-

делирования является процедура подсчета столкновений. Пара частиц 

выбирается для столкновения в соответствии с частотой столкновений 

молекул, вне зависимости от расстояния между ними в данной ячейке. 

Достоверность континуальных решений в режиме обтекания подтвер-

ждена сравнением с численными решениями кинетического уравнения 

Больцмана с модельными интегралами столкновений, с результатами, 

полученными методом прямого статистического моделирования Монте-

Карло и с решением в свободномолекулярном режиме [2]. 

В данной работе рассмотрена трёхмерная задача обтекания тела раз-

реженным газом в цилиндре радиуса r и длины b. Молекулы влетают че-

рез торец цилиндра и движутся по трубе, обтекая расположенное в ней 

тело. При этом прямолинейное движение продолжается, пока не случит-

ся одно из событий:вылет из трубы; 

 столкновение с телом; 

 столкновение с другой молекулой. 

В случае вылета через противоположную плоскость, или через стенки 

цилиндра молекулы заново генерируются в начальной области. Тело, 

которое помещено в трубу, является цилиндром. При столкновении с 

ним молекулы отлетают согласно модели смешанного (зеркального 

плюс диффузионного) отражения.  

Для исследования межмолекулярных столкновений, моделируемый 

объем физического пространства разбивается на ячейки. Для каждой 

ячейки вычисляется время следующего столкновения (оно в основном 

зависит от количества молекул в ячейке). Когда это время наступает, в 

этой ячейке выбираются две молекулы и проводится столкновение со-

гласно модели упругих сфер и закону сохранения импульса. С повыше-

нием температуры в газе возбуждаются внутренние степени свободы 

молекулы. В построенной модели внутренняя энергия каждой молекулы 

тратится как на поступательное движение, так и на вращательное и ко-

лебательное движение. Если энергия столкновения больше некоторой 
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энергии активации, происходит реакция диссоциации – распад молекулы 

на атомы. 

На рисунке представлены результаты численного моделирования об-

текания цилиндра радиуса  y = 1м  и длины x = 1.5м в области размерами 

H = 2м, W = 4.5м. Число молекул – 5000, скорость потока 20 км/с, газ –

 азот. 

 

 
Рис. Поле температуры при обтекании цилиндра 

Отметим, что максимальная температура в области сжатия с учётом 

диссоциации и возбуждения внутренних степеней свободы молекул бо-

лее чем в 2 раза ниже по сравнению с вариантом без учёта этих процес-

сов. 

Разработанное программное обеспечение позволяет проводить моде-

лирование широкого круга задач динамики разреженных газов. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДВОИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 С ДЛИННОЙ ПАМЯТЬЮ НА ОСНОВЕ NVIDIA CUDA 

В. В. Пьянов 

ВВЕДЕНИЕ 

Случайные последовательности и их генераторы являются неотъем-

лемыми элементами современных криптосистем[1]. Случайные после-

довательности используются для построения гаммы в поточных крипто-

системах, сеансовых и других ключей в блочных криптосистемах. Отме-

тим, что для криптографических приложений требуются равномерно 

распределенные случайные последовательности значительной длины. 

Поэтому возникает важная задача статистического тестирования таких 

последовательностей. Одним из направлений статистического тестиро-

вания является проверка свойства невозможности прогнозирования вы-

ходных последовательностей криптографических генераторов статисти-

ческими методами. В данной статье представляется эффективный вы-

числительный алгоритм статистического прогнозирования, основанный 

на нахождении оптимального шаблона прогнозирования в классе мало-

параметрических цепей Маркова высокого порядка. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕННОГО РЯДА 

Пусть на вероятностном пространстве (Ω, F, P) наблюдается двоич-

ный временной ряд 

, длины , явля-

ющийся цепью Маркова порядка , обладающий следующим ги-

потетическим свойством: 

 , , (1) 

где  – некоторое достаточно малое число. Это свойство означа-

ет, что при некотором достаточно большом  в выходной последова-

тельности  криптографического генератора существует статистиче-

ски значимая зависимость глубины . Прогнозированию подлежит по-

следующий бит . 

Так как распределение вероятностей, входящее в (1), на практике не-

известно, а его статистическое оценивание имеет вычислительную 

сложность порядка , то необходимы другие подходы к прогно-

зированию, использующие малопараметрические модели цепи Маркова 
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высокого порядка[1–4]. Выберем в качестве такой модели цепь Маркова 

порядка  с  частичными связями [2]. 

Пусть  – число связей,  – цело-

численный -вектор с упорядоченными компонентами 

, который будем называть шаблоном, 

 –   матрица вероятностей 

одношаговых переходов цепи Маркова : 

 , 

 – некоторая  стохастиче-

ская  матрица. 

Цепь Маркова  принято называть цепью Маркова s-го порядка 

с  частичными связями и обозначать ЦМ , если ее вероятности од-

ношаговых переходов допускают следующее малопараметрическое 

представление: 

  

В дальнейшем будем считать, что двоичный временной ряд 

, является цепью 

Маркова s-го порядка с  частичными связями. 

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЦМ  И ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА NVIDIA CUDA 

Выберем  и зафиксируем произвольный упорядочен-

ный набор  номеров координат шаблона , где 

. Введем в рассмотрение условную вероят-

ность события: 

 ,  

где  – фиксированные наблюдаемые значения 

. В силу (1) будем строить прогноз для  на основе 

. Согласно [3], оптимальная прогнозирующая статистика 

для модели ЦМ  примет вид: 

 . (2) 

Сложность вычисления прогнозирующей статистики (2) имеет поря-

док . Точность прогноза оценивается величиной [3] 
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 .  

Точность прогнозирования можно увеличить, максимизируя по 

 и шаблону [4]: 

  (3) 

где  – минимальное (максимальное) возможное число связей. 

Решением экстремальной задачи (3) будет являться набор  

наиболее информативных компонент шаблона. Если решать данную 

максимизации (3) перебором, то вычислительная сложность будет иметь 

порядок . Для уменьшения вычислительной сложности 

будем использовать алгоритм последовательной максимизации, позво-

ляющий приближенно решать задачу максимизации по . Пусть  изме-

няется в пределах . Решим задачу максимизации 

по  для  перебором всех возможных шаблонов длины  и 

получим . Затем будем последовательно увеличивать , добавляя к 

 ещё одну не задействованную компоненту: 

   

 .  

И так далее увеличиваем  пока не достигнем . 

В качестве оценки  принимаем . Подставляя  в (2), полу-

чаем оценку для будущего значения . 

Для эффективной реализации алгоритма использовалась технология 

NVIDIA CUDA[5], которая благодаря архитектуре SIMT позволяет 

эффективно производить перебор при решении экстремальных задач 

(3), (4). 

ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Параметр , означающий порядок цепи Маркова (глубину стохасти-

ческой зависимости), в представленном алгоритме предполагался из-

вестным. Отметим, что в [4] предложен метод статистического оценива-

ния параметров  на основе байесовского информационного критерия 

и информационного критерия Акаике. 

Для тестирования разработанного алгоритма по точности, характери-

зуемой вероятностью ошибки: 

 , 
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и вычислительной сложностью, характеризуемой затратами машинного 

времени  для вычисления прогноза  , проведены две серии ком-

пьютерных экспериментов. 

В первой серии обрабатывалось 10 реализаций двоичного дискретно-

го временного ряда длины , порождаемого линейной рекуррен-

той: 

, 
 

соответствующего модели ЦМ  при 

 и удовлетворяющего свойству (1) при 

. При  прогнозирование всех 10 реализаций про-

изошло безошибочно:  время обработки одной реализации со-

ставило  сек. Результаты обработки всех 10 реализаций пред-

ставлены в таблице 1 (истинные компоненты шаблона в оценке   

выделены жирным шрифтом). 

Во второй серии обрабатывалось 10 реализаций двоичного дискрет-

ного временного ряда длины , порождаемого нелинейной рекур-

рентой: 

, 
 

соответствующего модели ЦМ  при 

 и удовлетворяющего свойству (1) 

при . При  прогнозирование всех 10 реализаций 

произошло безошибочно:  время обработки одной реализации 

составило  сек. Результаты обработки всех 10 реализаций 

представлены в таблице 2. 

Таблица 1 

Результаты прогнозирования для первой серии 

номер 

экспе-

римен-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

 

16,14, 

13,11, 

10, 4 

16,15, 

14,13, 

11, 5 

16,14, 

13,11, 

7, 4 

16,14, 

13,11, 

10, 8 

16,14, 

13,12, 

11, 9 

16,14, 

13,11, 

9, 6 

16,14, 

13,12, 

11, 4 

16,15, 

14,13, 

11, 8 

16,14, 

13,11, 

9, 6 

16,14, 

13,11, 

10, 7 
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Таблица 2 

Результаты прогнозирования для второй серии 

номер 
экспе-

римента 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

 

1, 2, 

10,11, 

14, 16 

1, 2, 

4, 9, 

11, 16 

1, 2, 

10,11, 

13, 16 

1, 2, 

3, 5, 

8, 10 

1, 2, 

6, 8, 

10,16 

1, 2, 

8,10, 

11,17 

1, 2, 

11,14, 

16, 17 

1, 2, 

5, 8, 

10,16 

1, 2, 

11,12, 

15, 16 

1, 2, 

7, 8, 

10, 11 

 

Таким образом, компьютерные эксперименты показали эффектив-

ность разработанного алгоритма прогнозирования. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В МОДЕЛИ ФИРМЫ 

Е. Н. Скурат 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В работе рассматривается обобщение задачи, предложенной в [1], где 

фирма внедряет одну инновацию.  

На конечном промежутке времени  z,0 , рассмотрим фирму, которая 

планирует последовательно использовать N технологий, где N>2 фикси-

ровано. Моменты перехода к новой, более производительной техноло-

гии будем обозначать через 121 ,...,, Nttt , где  1210 ...0 Ntttt  

ztN  . Вектор ),...,,( 121  NtttT , состоящий из моментов внедрения но-

вых технологий, необходимо определить оптимальным образом наряду с 

инвестиционной политикой фирмы.  

Обозначим через  zttKK ,0),(  , основной капитал фирмы. Будем 

полагать, что до внедрения первой технологии единичные инвестиции 
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приводят к увеличению капитала на одну единицу. После принятия ре-

шения о внедрении технологии в момент времени it  единичные инве-

стиции приводят к росту капитала на )( itq  единиц, где 1)( itq . Тогда 

накопление капитала на промежутке  1, ii tt  описывается уравнением 

 .)( KItqK i   (1) 

где )(tII   – инвестиции в момент времени ,t  – норма амортизации. 

Считается, что в начальный момент времени начальный капитал фирмы 

задан 0)0( KK  .  

Величина )(tqq   в момент времени t  означает производительность 

передовой технологии в экономике в текущий момент времени. Будем 

считать, что производительность растет линейно с течением времени: 

bttq 1)( ,  где 0b  – константа.  

Затраты на капиталовложения (инвестиционные расходы) )(IC  со-

стоят из издержек на приобретение нового оборудования и издержек на 

его внедрение. Предполагается, что цена единицы нового основного ка-

питала нормирована, а издержки внедрения пропорциональны квадрату 

инвестиций: 

 2

2
)( I

c
IIC  , (2) 

где 0c  – константа.  

Будем считать, что фирма максимизирует прибыль, полученную за 

весь промежуток планирования, при этом доход описывается линейной 

функцией ,)( aKKR   где a , а общие издержки задаются (2). 

Таким образом, задача фирмы с многократными внедрениями техно-

логий имеет вид: 

 ,max)(
2

)()(
)(

),(
0

,

2
 










z

TI
dttI

c
tItaK

zaK
TIJ


 

 ,)( KItqK i   ,, 1 ii ttt 1,0  Ni  (3) 

 0)0( KK  , zttt N  121 ...0 ,   

 0)( tI ,  zt ,0 . 

В задаче (3) вектор T  – вектор  управляющих параметров, которые под-

лежат выбору наряду с управлением  .,0),( zttI    
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СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Задача (3) – многоэтапная задача оптимального управления. Теорети-

чески, она может быть решена с применением принципа максимума для 

многоэтапных задач из работы [2], однако на практике такой подход 

позволяет решить задачу максимум с двумя моментами, что и сделано в 

работе [1]. Ниже предлагается оригинальный и более простой подход к 

решению задачи (3), для трудоемкости которого число моментов внед-

рения новых технологий несущественно. 

Зафиксируем вектор моментов перехода ),...,,( 121  NtttT  и введем в 

рассмотрение кусочно-постоянную функцию 

 ),()( 1 itqtg  ,,1 ii ttt  Ni ,1 . (4) 

Задача (3) примет вид 

 ,max)(
2

)()(
)(

0

2
 










z

I
dttI

c
tItaK

zaK


 (5) 

 ,)( KItgK   ,,0 zt ,)0( 0KK     

 0)( tI ,  zt ,0 .  

Задача (5) – задача оптимизации вогнутого функционала на траекто-

риях линейной системы с кусочно-постоянными коэффициентами. Для 

нее принцип максимума [3] представляет необходимое и достаточное 

условие оптимальности. Ниже (см. утверждение 1) на основе принципа 

максимума будет построено аналитическое решение (5). 

Обозначим через )(0 TV  оптимальное значение критерия качества в 

задаче (5). Оптимальные моменты внедрения новой технологии 

 0
1

0
2

0
1

0 ,...,,  NtttT  будут найдены как решение задачи максимизации max 

)(0 TV  (см. утверждение 2). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Утверждение 1 Оптимальное управление  zttI ,0),(0  в задаче (5) с 

фиксированным вектором моментов перехода T  является кусочно-

постоянной функцией вида  

 ,
)(

)|()( 100





c

atq
TtItI i 

   ,,1 ii ttt   .,1 Ni    (6) 

Доказательство. Составим для (4) гамильтониан [3]: 
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    ,)(2/,,, 2 ItgKcIIaKtIKH     (7) 

где ),(t  zt ,0  – сопряженная траектория (котраектория), удовлетво-

ряющая сопряженному уравнению 

 
 

at
K

ttIttKH
t 




 )(

),(),(),(
)( 


   (8) 

c условием трансверсальности  /)( az  . Из (8), следует, что сопря-

женная траектория постоянна:  /)( at  ,  .,0 zt  Тогда гамильтониан 

(7) принимает вид  

     ),(
2

)(1/)(),(),(),( 2 tI
c

tItagttIttKH     .,0 zt   (9) 

При каждом  zt ,0  функция (9) строго вогнута по I и имеет един-

ственную точку максимума 

 ,/))(()(0  ctagtI   .,0 zt   (10) 

Согласно принципу максимума [3], (10) – оптимальная программа инве-

стиций. С учетом вида (4) функции )(tg ,  ,,0 zt  оптимальная програм-

ма инвестиций (10) принимает вид (6). Заметим, что из условия возрас-

тания функции q следует, что ).()( 1121  NN tItII   

Утверждение 2 Оптимальные моменты  0
1

0
2

0
1

0 ,...,,  NtttT  внедрения 

новых технологий являются решением системы уравнений: 

 0))((2))(2(23)( 111
2   iiiiiii ttatabtaabttp  , (11) 

 1,1  Ni .  

При этом выполняются неравенства  

 11210 ttttz N    , 1/ tNz  . (12) 

Доказательство. Используя равенство 
z

dttKtK
0

)()(  ,)()(
0

0

z

dttItg  

нетрудно подсчитать, что   ,)(
2

)(
0

20
0

0

z

dttI
c

K
a

TV


откуда c учетом (6) 

найдем: 

       22

1

2

1
0 2/)()()(2)(/)(  catgttatgabatgtTV iiiiii   . 

В результате преобразований получим 20 2/)(/)( ctabptTV iii  , 

и, следовательно, система (11) определяет стационарные точки функции 
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)(0 TV . Нетрудно показать, что в единственной точке 0T , удовлетворя-

ющей условиям (3) действительно достигается максимум. 

Докажем неравенства (12). Для этого найдем значения функции )(tpi  

в точке 1it  и в середине отрезка ],[ 11  ii tt :  

 0))((2)( 11
2

11   iiii ttaabttp  ,   

 04/)()2/)(( 2
1

2
111   iiii ttabttp .  

Отсюда следует, что точка it  (нуль функции )(tpi ), лежит в интерва-

ле [,2/)]( 111   iii ttt , то есть 11   iiii tttt , .1,1  Ni  

Из условий (12) следует, что оптимальные моменты внедрения инно-

ваций распределены по промежутку планирования неравномерно. 

Дольше всего фирма выжидает наступления первого момента, а затем 

все быстрее использует каждую последующую технологию. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ СЛУЖБЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ) 

В. П. Стасеня 

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе информатизации жизни общества изменяются условия и 

методы решения многих традиционных задач. Многие материальные 

процессы заменяются информационными, в результате чего происходит 

автоматизация систем, включающих в себя данные процессы [1].  

В наше время, достаточно важной становится задача мониторинга по-

ложения и состояния некоторых мобильных объектов с использованием 

доступных средств связи, например, таких как GSM и GPRS [2]. Зача-

стую, данные о местоположении мобильного объекта используются для 

последующего принятия некоторого решения. При этом одним из клю-
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чевых факторов мониторинга является актуальность данных об объекте, 

а также скорость их получения.  

Данная работа рассматривает системы мониторинга мобильных объ-

ектов. Вначале приводится формальное описание таких систем, которое 

рассматривается на примере службы скорой медицинской помощи 

(СМП). На основе этого разрабатывается распределенная компьютерная 

система. Для реализации системы применяются современных информа-

ционные средства и технологии, которые наиболее полно удовлетворяют 

требованиям задач. 

ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

Практически все современные системы мониторинга мобильных объ-

ектов работают по одной сложившейся схеме. Основным устройством 

является модуль, выполняющий функции определения координат и ха-

рактеристик объекта, пересылку информации по каналам связи. Собран-

ная информация передается в центр управления (ЦУ) в виде пакета, со-

держащего набор характеристик МО. ЦУ, получая данные об объекте, 

сохраняет информацию о состояние объекта. Затем лицо, принимающее 

решения, (ЛПР) получает информацию при помощи клиентской части 

программного обеспечения или, в некоторых случаях, – прямо через 

браузер, используя веб-интерфейс системы [3]. Далее, при наличии воз-

можности и необходимости, по каналам связи из ЦУ в модуль МО пере-

дается управляющее действие. 

Таким образом, зададим формальное описание системы мониторинга 

мобильных объектов. Имеется служба, использующая в своей деятель-

ности мобильные объекты на некоторой местности Loc. В производ-

ственном процессе участвуют центр управления DC, мобильные объек-

ты T1, T2, … , Tn и стационарные объекты (СО) P1, P2, … , Pn. 

СО имеют фиксированное местоположение на местности и множе-

ство характеристик Xp. В зависимости от значений характеристик Xp объ-

ект может находиться в одном из состояний Vp. 

МО передвигаются по некоторой местности и имеют некоторое мно-

жество характеристик Xt. В зависимости от значений характеристик Xt 

объект может находиться в одном из состояний Vt. Каждый МО включа-

ет в себя водителя NI и автоматизированный аппаратно-программный 

модуль AI. Модуль содержит набор датчиков St, которые фиксируют 

значения характеристик Xt. 

Центр управления DC получает информацию о состояниях мобиль-

ных объектов Vt1, Vt2, … , Vtn и стационарных объектов Vp1, Vp2, … , Vpn с 

помощью средств коммуникаций Com. В зависимости от состояний {Vt}, 
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{Vp}, а так же от режима работы службы Mode в центре управления 

формируется ситуационное состояние V. Этому состоянию соответству-

ет управленческое решение, в соответствие которому ставится набор 

управляющих действий {U}, который передается мобильным объектам с 

помощью средств связи Com. Диспетчерский центр включается в себя 

диспетчеров D1, D2, … , Dn и экспертов E1, E2, … , En. 

Основываясь на представленном описании можно определить участ-

ников системы мониторинга бригад СМП. В данной предметной задаче 

центром управления DC может являться станция подстанция, отделение 

или пост СМП. Не нарушая общности, положим, что ЦУ является стан-

ция СМП. Мобильными объектами (МО) T являются бригады СМП, ста-

ционарными объектами (СО) P являются пациенты, обратившиеся в 

службу СМП. Средствами коммуникации Com выступает GSM или дру-

гая мобильная связь с бригадами СМП. Местностью Loc является набор 

всевозможных адресов вызовов, которые обслуживает данная станция 

СМП. 

РЕАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА 

Система мониторинга мобильных объектов для службы СМП являет-

ся распределенной компьютерной системой (РКС). Основываясь на 

определении известного специалиста в области информатики 

Э. Таненбаума, более узко распределенную систему можно определить 

как набор соединенных каналами связи независимых компьютеров, ко-

торые с точки зрения пользователя некоторого программного обеспече-

ния выглядят единым целым. Любую РКС формально можно записать в 

виде следующего кортежа [4]: 

   (1) 

где А – архитектура системы, Т – технологии, М – тип управления си-

стемой. 

Компоненты этой модели могут принимать различные значения, 

определяя тем самым конфигурацию конкретной РКС. В нашем случае 

компоненты будут следующими: 

 клиент-серверная архитектура; 

 технология веб-сервисов; 

 частично централизованное управление. 

Согласно выбранной архитектуре, клиент делает запрос серверу, сер-

вер (серверная часть) получает запрос, выполняет его и отсылает резуль-

тат клиенту (клиентская часть). Архитектура системы подразумевает три 

модуля, участвующих в системе: сервер, десктоп-приложение ЦУ и мо-
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бильный клиент МО. Сервер будет реализован в виде классического Java 

EE приложения, взаимодействие с которым будет осуществляться по 

средствам веб-сервиса. Десктоп-приложение будет являться браузерным 

приложением, которое будет взаимодействовать с сервером. Реализация 

клиента для МО представляет собой приложение для мобильного 

устройства под управлением Android. Такой выбор обусловлен широким 

распространением мобильных устройств данного типа, наличие всех не-

обходимых функций. 

Технология веб-сервисов определяет межпрограммное взаимодей-

ствие на основе веб-стандартов при помощи веб-сервисов (программных 

систем, разработанных для поддержки интероперабельного взаимо-

действия через сеть)  [5]. Является в настоящее время наиболее 

используемой технологией. 

В системе два основных типа акторов: ЦУ и МО. Система будет реа-

лизовывать частично централизованное управление. Таким образом, ЦУ 

будет принимать основные управляющие решения и передавать их МО, 

при этом делегируя некоторые функции. 

Для построения веб-сервисов использовалась архитектура REST. В 

качестве формата передаваемых данных применялась JSON, что 

упрощает реализацию клиентской части. Также использовался 

картокрафический сервис Google Maps. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы были описаны принципы построения систем 

мониторинга мобильных объектов (МО), которые были применены на 

примере системы мониторинга бригад скорой медицинской помощи 

(СМП). 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ОШИБОК  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ТЕСТА 

ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ТРЕНДОМ 

Тон Тхат Ту 

Последовательный тест, предложенный А. Вальдом [5], интенсивно 

используется в приложениях [3]. Для модели одинаково распределенных 

наблюдений его характеристики достаточно хорошо изучены ([4], [6]). В 

этой статье исследуется конечность теста и метод вычисления вероятно-

стей ошибок для модели временных рядов с трендом. 

1. Математическая модель. Рассмотрим гипотетическую вероят-

ностную модель временного ряда с трендом [1]: 

 ,...,3,2,1,)(  ttx t

T

t   (1) 

где 1,))(),...,(()( 1  tttt T

m  – базисные функции тренда, 
mT

m R ),...,( 1   – неизвестный вектор параметров, }1,{ tt  – последо-

вательность независимых одинаково распределённых случайных вели-

чин, ),0(~ 2 Nt . 

Рассматриваются две простые гипотезы ( 10 ,  – известные векторы): 
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где  ),(/),(ln 01  ttttt xpxp   – логарифмическое отношение правдоподо-

бия, вычисленное по наблюдению tx , и ),( xpt  – плотность распределе-

ния вероятностей случайной величины tx . Из (1) следует, 

что
2

202110

2

)]()[()]()[()()(2






tttx TTT

t

t


 . 

В последовательном тесте Вальда [5] при проверке гипотез (2) после 

n  наблюдений принимается решение 

 ),(2)( ),(),[ nCCnCd 
  11  (4) 

где )(D1  означает индикаторную функцию множества D . Значения 0d  

и 1d  соответствуют прекращению процесса наблюдения и принятию 

гипотезы 0H  или 1H  после n  наблюдений. При 2d  следует сделать 

)1( n -е наблюдение. Согласно [5] рекомендуется использовать следую-

щие значения порогов: 

 ),/)1ln(()),1/(ln( 0000    CC  (5) 
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где 
00 ,  – заданные предельно допустимые значения вероятностей 

ошибок первого и второго рода соответственно. 

Примем обозначения: )(),( )()(  kk DE  – условные математическое ожи-

дание и дисперсия при условии, что справедлива гипотеза }1,0{, kHk ,  
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Теорема 1. Если  )( nHtr  при n , то с вероятностью 1 одна 

из гипотез (2) принимается тестом (3), (4) на основе конечного числа 

наблюдений. 

Доказательство. Основано на рассмотрении вероятности 

}1,0{),(  lnNPl . 

Пусть ,
~~

1





n

i

in   );(
~

i

CC

CCi f  





  );()()()( ),[),(],( xvxxxuxf vvuu

v

u   111  

)}.,(
~

:inf{
~

 CCnN nN  Видно, что ],[
~

  CCCCttt  , и кро-

ме того, }.1,0{],,[),()
~

(   kCCCCxxPxP tktk   

Лемма. В указанных выше обозначениях справедливы представления: 

(i) },1,0{,1),
~

()(  kiiNPiNP kk  

(ii) ).()
~

(),()
~

( 1~10~0   CPCPCPCP NNNN
 

Доказательство. Основано на тождественных преобразованиях слу-

чайных событий, связанных с .
~

,
~

~
N

N   

Рассмотрим случай, когда гипотеза 0H  справедлива и 

 .1,)()( 10  tatT  (6) 

Тогда }1,{ tt  – последовательность независимых одинаково и нормаль-

но распределённых случайных величин ),,( 2

0N  где  

 ./),2/( 2

0

22

0

22  aa   (7) 

Пусть задано ,NK ;/)( KCCh    



n

i

in zL
1

 и 



n

i

in zL
1

, где 

 ,jzn   если },,1,...,1,{,)1(
~

KKKKjhjjh n    
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 ,jzn   если }.,1,...,1,{,
~

)1( KKKKjjhhj n    

Распределение случайной величины nz  имеет вид: 

    },1,2,...,2,1{,/)(/))1(()( 00  KKKKkkhhkkzP n   

  ,/))1(()( 0 hKKzP n  ./)(1)( 0 KhKzP n  

Аналогично, распределение случайной величины nz : 

    },1,2,...,2,1{,/))1((/)()( 00  KKKKkhkkhkzP n   

  ,/)()( 0 KhKzP n  ./))1((1)( 0 hKKzP n  

Определим случайные последовательности nS  и nS : 
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где  
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В силу построения, nS  и nS  – однородные цепи Маркова с простран-

ством состояний };1,,...,,1{ 2211  V  1,1 21    – поглощающие. 

Для удобства вычисления перенумеруем пространство состояний V  

следующим образом ( 112   ): 

}}.{},...,2{},1{},1{},0{{}}{},...,{},1{},1{{}1,,...,,1{ 21212211    

Матрицы P  и P  одношаговых переходных вероятностей имеют вид: 

 ,,
222222



























QR
P

QR
P

OIOI
 

где QQ,  – квадратные матрицы размера ,  RR,  – матрицы размера .2  

Примем обозначения: )',,(),',,( 1010      – векторы началь-

ных вероятностей цепей Маркова nn SS ,  соответственно, причём 

),,...,,(' 21    );,...,,(' 21    22 , RR  – вторые столбцы матриц  RR,  

соответственно;  ,  – вероятности поглощения цепей Маркова nn SS ,  в 

состоянии .1  

Теорема 2. При справедливости гипотезы },1,0{, iHi  тесты на осно-

ве nn LL ,  завершаются конечно с вероятностью 1. 
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Доказательство. Этот результат получен из леммы Штейна [4]. 

Теорема 3. Справедливы следующие выражения: 

 ,)(' 2

1

1 RQ 

  I   .)(' 2

1

1 RQ 

  I   

Доказательство. Основано на теории конечных цепей Маркова с по-

глощающими состояниями (см. [2]). 

Замечание.  В силу hShS nnn 
~

 и Теоремы 6.2 (см. [3]) имеем 

.   На практике можно вычислять   приближённо следующим 

образом: 

  .)(')('
2

1
)(

2

1
2

1

2

1

11 RQRQ 

  II    (8) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Рассмотрим вероятностную модель (1) и гипотезы (2) при следующих 

значениях параметров: 

 .)10/10,100/,10/,1()(,)1,1,1,1(,)2,1,2,1(,20,4 210 TTT ttttm    

Тогда .1,10)()( 10  tta T  Этот факт означает, что CDAB   при 

любых положениях точек B и D (рисунок 1). Обозначим оценку   мето-

дом Монте-Карло через ̂ . Результаты, полученные с помощью Теоре-

мы 3, приведены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что при увлечении 

значения K , значения   и   сближаются. В результате 2/)(    схо-

дится к соответствующей оценке ̂  по методу Монте-Карло. 

Таблица 1 

 

0  0  K      2/)(    ̂  

0.1 0.1 

50 0.031 0.161 0.096 

0.078 100 0.049 0.112 0.081 

500 0.070 0.083 0.077 

0.05 0.1 

50 0.010 0.118 0.064 

0.040 100 0.020 0.069 0.045 

500 0.034 0.043 0.039 

0.01 0.1 

50 0.001 0.076 0.039 

0.007 100 0.002 0.025 0.014 

500 0.006 0.010 0.008 

Рисунок 1. Графики функций 

тренда 
Ошибки первого рода 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  

РАЗРЫВА ПЛАСТАНА ОСНОВЕ 

МЕТОДА ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В. В. Чайко 

1. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – процесс нагнетания жидкости 

в подземный пласт под давлением, достаточно высоким для того, чтобы 

вызвать разрыв этого пласта. Данный технологический процесс имеет 

высокую промышленную применимость в сфере добычи полезных иско-

паемых для интенсификации работы нефтяных и газовых скважин [1]. 

При проектировании ГРП важную роль занимает прогнозирование 

геометрии трещины в зависимости от гидромеханических характеристик 

материалов, темпа нагнетания жидкости, локальных напряжений в пла-

сте. При этом необходимо принимать в расчет целый набор физических 

явлений: упругую и пластичную деформацию пласта, распространение 

трещины, динамику жидкости в области трещины, фильтрацию жидко-

сти в пласте, естественную трещиноватость и прочее. 

Цель данной работы спроектировать математическую модель, описы-

вающую вышеназванные процессы и реализовать вычислительно эффек-

тивную систему для симуляции гидроразрыва. 

2. ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ 

Для обеспечения возможности моделирования всего набора физиче-

ских процессов, происходящих при гидроразрыве необходима разработ-

ка метода, состоящего из нескольких численных схем для решения 
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определенных подзадач, а также правил объединения этих схем в один 

вычислительный алгоритм. 

Итерация (Рис. 1) разработанной схемы состоит из последовательно-

сти меньших итераций, строящих решение соответствующих подзадач 

на текущем временном слое, а именно: 

 

 Механическая схема строит решение задачи упругой деформации 

пласта.  

 Фильтрационная схема строит решение задачи фильтрации 

флюидов в пористой среде пласта.  

 Гидравлическая схема строит решение задачи течения флюидов в 

области трещины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Итерация объединенной схемы 

Моделирование напряженно-деформированного состояния проводит-

ся с помощью дискретно-элементной схемы, известной в литературе как 

RMIB [2]. Выбор такой схемы обусловлен возможностью создания эф-

фективного алгоритма для систем GPGPU. 

В фильтрационная схеме для моделирования фильтрации жидкости 

используется понятие пор и каналов. Поры располагаются в центре яче-

ек сторонами, которых являются связи RMIB-схемы (Рис. 2). Поры про-

пускают жидкость через связывающие их каналы согласно законам 

фильтрации в пористой среде. 

В гидравлической схеме используется модель, схожая с применяе-

мой в фильтрационной схеме. Однако здесь течение флюидов по кана-

лам подчиняются законам ламинарного течения в трубах. Подобная ме-

тодика моделирования динамики жидкости в области трещины исполь-

зуется в [3]. 
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Рис. 2. Схема фильтрационной модели 

Полученные результаты каждой подзадачи влияют на решение дру-

гих подзадач на следующем временном слое: 

 Механическая схема изменяет геометрические характеристики пор 

и каналов, используемых для расчета гидравлической и фильтрационной 

итерации. 

 Давление на стены трещины, а также поровое давление, 

полученное в гидравлической и фильтрационной итерации, учитывается 

при расчете сил механической итерации. 

 Объемы флюидов в трещине изменяются в ходе утечки в пористую 

среду. 

3. ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 

При проектировании ГРП распространено применение моделей, 

предсказывающие длину и среднюю ширину трещины в конце нагнета-

ния, одинаковую в пределах фиксированной высоты. Как правило такие 

модели, в связи с использованием некоторых допущений, достаточно 

просты, для того чтобы получить аналитическое решение для геометрии 

трещины. При относительно небольших длинах трещин удобно исполь-

зовать модель Христиановича-Желтова-Геертсма-де Клерка (KGD) [4]. 

При верификации объединенной моделибыл проведен набор числен-

ных экспериментов, методика которых позволяла сравнивать результа-

ты, полученные в ходе экспериментов с результатами модели KGD. При 

моделировании трещины изучалась динамика изменения ее ширины и 

длины со временем.При этом изменялись физические параметры пласта 

и флюидов, дискретизации модели и дебит в скважине.  
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Результаты, полученные в ходе вычислительных экспериментов, ока-

зались похожи на предсказания модели KGD (Рис. 3 и 4). Расхождение с 

аналитическим решением наблюдалось в основном ввиду неустойчиво-

стей, по причине сильных скачков давления в силу специфики практиче-

ских задач.  

 
Рис. 3. Сравнение ширины трещины с KGD 

 
Рис. 4. Сравнение ширины трещины с KGD 
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БАЙЕСОВСКИЙ ПОИСК ГЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ 

 АССОЦИИРОВАННЫХ С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

 ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА МСМС 

Ю. В. Шруб 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первичная артериальная гипертензия (ПАГ) принадлежит к наиболее 

многочисленной группе мультифакториальных заболеваний, на развитие 

которых оказывают влияние как генетические, так и экзогенные факто-

ры. Генетическая предрасположенность к развитию ПАГ признана од-

ним из достоверных факторов риска развития данного заболевания, при 

котором потомству передается не болезнь, а признаки, определяющие 

предрасположенность к ней. Один из наиболее перспективных подходов 

к оценке генетической предрасположенности к ПАГ  это  изучение ге-

нов, определяющих функционирование систем, влияющих на развитие и 

прогрессирование АГ [1]. 

Целью настоящего исследования является решение следующих задач: 

1.  Подготовка обзора методов и программного обеспечения, предна-

значенного для обработки генетических данных. 

2.  Разработка алгоритма поиска комбинаций генов на основе метода 

Монте-Карло на основе цепей Маркова (Markov Chain Monte Carlo  

MCMC) [4] с использованием программы APSampler [7]. 

3.  Выявление комбинаций генов на основе выборки реальных данных 

генетического обследования пациентов [1]. Выявленные комбинации ге-

нов предназначены для использования в статистической модели оценки 

предрасположенности к АГ индивидов на основе генетических факторов 

и факторов риска. 

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МЕТОДА И АЛГОРИТМА 

Основным отличием метода Монте-Карло на основе цепей Маркова 

от классического метода Монте-Карло является различный подход к мо-

делированию последовательности Х для вычисления математического 

ожидания, а именно, в MCMC моделируется однородная цепь Маркова 
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вместо последовательности независимых случайных величин. Целью 

применения метода MCMC является моделирование такой цепи Марко-

ва, конечное распределение которой будет являться стационарным рас-

пределением.  

Приведем краткое математическое описание данной задачи. Пусть π  

конечное стационарное распределение. Будем использовать один из ал-

горитмов генерации случайных последовательностей (семплирования) в 

рамках метода MCMC, известный как алгоритм Метрополи-

саГастингса. Для этого введем некоторое вспомогательное распределе-

ние )|(. tXq . Моделируя на каждом шаге значение некоторой случайной 

величины Y из вспомогательного распределения, будем с вероятностью, 

равной:  

 ,
)|()(

)|()(
,1min),( 










XYqX

YXqY
YX




  (1) 

на каждом шаге t другой случайной величине X присваивать значение Y 

(в противном случае, значение Х будет оставаться неизменным).  

В рамках рассматриваемой задачи объектом исследования является 

генетический паттерн (сочетание аллелей или генотипов различных ло-

кусов), ассоциированный с фенотипическим признаком. Целью исследо-

вания является поиск наборов паттернов s  (s – номер набора паттер-

нов), которые имеют наибольшее значение )|1( datas  , где s  – коэф-

фициент степени ассоциированности набора паттернов с заболеванием. 

На каждом шаге моделируется новый набор паттернов путём изменения 

аллеля в каком-либо локусе или рекомбинации паттернов. Далее запус-

кается алгоритм Метрополиса–Гастингса: на каждом шаге сравниваются 

апостериорные вероятности для смоделированного на данном шаге 

набора паттернов и набора паттернов, полученного на предыдущем ша-

ге, разделённые на некоторую вспомогательную функцию распределе-

ния.  
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где ns  – значение для вновь смоделированного паттерна, s  – значение, 

смоделированное на предыдущем шаге. Если α принимает значение, 

равное 1, то алгоритм принимает смоделированный на данном шаге пат-

терн, если же α будет меньше 1, то алгоритм принимает с вероятностью 
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 смоделированный на данном шаге набор паттернов. В противном 

случае набор паттернов остаётся прежним. В результате последователь-
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ных итераций будет сформирована цепь Маркова, состоящая из наборов 

паттернов, стационарное распределение которой будет той плотностью 

апостериорной вероятности, которую необходимо было найти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования рассматривались следующие гены: ACE (ген ан-

гиотензин-превращающего фермента), AGT-М235Т (ген ангиотензино-

гена), REN, AGTR1, CYP11B2 (ген альдостерон-синтазы), AGTR2-

C3123A (ген рецепторов 2-го типа к ангиотензину II), eNOS-E298D, 

BKR2-T58C, MTHFR. В данном случае, эксперименты были проведены 

для всех испытуемых, а также отдельно для женщин и отдельно для 

мужчин. Был проведён ряд экспериментов по выборке с 531 испытуе-

мым и 9 генами (в том числе использовались различные комбинации из 

нескольких генов) и по выборке с 400 испытуемыми и тем же набором 

генов. В ходе экспериментов с 531 и 400 испытуемыми и подвыборками 

с 4, 6, 9 генами было получено, что наиболее неблагоприятными аллель-

ными комбинациями являются комбинации, представленные в таблице 

1, с указанием статистик отношения шансов (odds ratio – OR), довери-

тельного интервала (confidence interval – CI) и p-value для теста Фишера. 

Таблица 1 

Генные комбинации, наиболее ассоциированные с АГ 

Номер 
Сочетания для группы 

больных 
OR [95% CI] p-value 

1 

T аллель AGT-М235Т 

+ AA генотип 

AGTR2-C3123A 

1,57 [1,003, 2,45] 0,0292 

2 

TT генотип AGT -

М235Т + D аллель 

ACE-ID 

4,14 [1,449, 11,836] 0,0019 

3 

D аллель eNOS-

E298D + C аллель 

BKR2-T58C 

0,416 [0,234, 0,739] 0,0018 

4 

D аллель eNOS-

E298D + D аллель 

ACE-ID 

0,428 [0,242, 0,755] 0,0022 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были получены следующие основные результаты: 

1) разработан алгоритм поиска комбинаций генов на основе метода 

Монте-Карло в цепях Маркова и с использованием программы 

APSampler. 
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2) выявлены комбинаций генов на основе выборки реальных данных 

генетического обследования пациентов, полученного РНПЦ 

«Кардиология». Выявленные комбинации генов могут быть 

использованы в математической модели статистической оценки 

предрасположенности к АГ индивидов на основе генетических факторов 

и факторов риска. 
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СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

М. В. Яблонская 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день существует широкий ряд задач, требующих вы-

сокой вычислительной мощности. С ростом количества сложных задач 

все большую популярность набирают эволюционные алгоритмы, в част-

ности генетические алгоритмы (ГА). В задачах, требующих нахождение 

приближенного решения, генетические алгоритмы зачастую работают 

намного быстрее точных. Но, тем не менее, для нетривиальных задач 

выполнение ГА требует значительных вычислительных ресурсов. Одним 

из способов улучшения скорости вычислений ГА является использова-

ние распределенных вычислений [1]. 

РЕАЛИЗОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

В ходе работы была создана распределенная система, которая предо-
ставляет пользователю возможность самому определить структуру осо-
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бей, и производит итерационные действия алгоритма, скрывая от поль-
зователя реализацию этих действий, но давая возможность задать неко-
торые параметры алгоритма (например, точность, размер популяции, 
способ отбора и т.д.).  

Для реализации системы был выбран язык Java с его возможностями 
динамической загрузки классов, рефлексии и технологии сокетов. Перед 
началом работы с системой ее нужно сконфигурировать. Между компь-
ютерами должна быть настроена сеть таким образом, чтобы они имели 
возможность взаимодействовать по протоколу TCP/IP. Для каждого эк-
земпляра приложения прописывается информация о портах и ip-адресах 
остальных узлов в сети в специальный файл адресов узлов и помечается 
главный узел. После этого на компьютерах запускаются процессы, кото-
рые выполняют подключение к главному узлу. 

Прежде чем запускать выполнение алгоритма, пользователь должен 
создать класс, описывающий особь. Для этого используется наследова-
ние от класса AbstractIndivid и определяются методы, по которым будут 
происходить инициализация особи, мутация, подсчет значения целевой 
функции, скрещивание двух особей. 

На главном компьютере пользователь передает системе jar-file, со-
держащий класс особи и вспомогательные классы, выбирает способ рас-
пределения и задает параметры алгоритма. В системе реализованы не-
сколько схем, по которым распределяются данные и взаимодействуют 
узлы системы.  

Первая из схем называется “Мастер-рабочие”.  Вычисление значения 
функции приспособленности для каждой из особей часто является самой 
трудоемкой операцией ГА, особенно для особей со сложными структу-
рами. Чтобы ускорить процесс, можно использовать распределенную 
систему, где на одном узле (назовем его мастером) производятся опера-
ции скрещивания, мутации и отбора, а на остальных (назовем их рабо-
чими) подсчет значений целевой функции. На каждом шаге эволюцион-
ного процесса на мастере сначала происходит деление популяции на ча-
сти и каждому из рабочих посылается своя часть популяции. Деление 
происходит пропорционально памяти рабочих. Каждый рабочий считает 
значения функции приспособленности и посылает свою часть популя-
ции обратно мастеру. Далее мастер проводит операции скрещивания, 
мутации и отбора. 

В случае отказа какого-либо рабочего его часть популяции перерас-
пределяется между остальными рабочими. Если выходит из строя ма-
стер, то первый в списке адресов узлов рабочий берет его роль на себя. 
Остальные рабочие подключаются к нему и пересылают ему сохранен-
ную во время последнего подсчета целевых функций часть популяции. В 
случае неудачи рабочие подключаются к следующему в списке узлу и т. д. 
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Вторая схема распределения называется “Схема островов”. В ней на 
узлах, соединенных в топологии "каждый с каждым", есть своя популя-
ция небольшого размера, популяции эволюционируют независимо друг 
от друга. Время от времени узлы посылают друг другу лучших индиви-
дов. При этом число итераций алгоритма уменьшается за счет расшире-
ния зоны поиска. Кроме того, снижается риск преждевременной сходи-
мости к локальному минимуму за счет добавления новых генов в гено-
тип популяции. 

Кроме варианта, где острова развиваются по одинаковой схеме, у 
пользователя есть возможность выбрать схему островов с весами. В 
этом случае выделяется один узел, в котором не происходит мутация. На 
нем развивается популяция, накапливающая лучшие решения. На 
остальных островах расположены популяции, для которых мутация про-
исходит с заданной пользователем частотой и количеством мутирующих 
за раз особей. Эти популяции нужны для исследования новых областей 
поиска. Однако в этом случае нужно время от времени дублировать 
накапливающую популяцию на остальных узлах на случай выхода из 
строя главного узла. 

Предыдущие схемы естественным образом объединяются в “Гибрид-
ную схему”. В ней несколько популяций развиваются независимо на 
своей группе узлов. В каждой группе узлов выделен свой мастер и свои 
рабочие. В случае отказа одного из мастеров первый его рабочий стано-
вится мастером и подключается к мастерам из других групп. Остальные 
рабочие в данной группе подключаются к новому мастеру. 

Для реализации описанных выше схем была разработана архитектура 
классов, представленная на рисунке 1. 

Рис.1. Архитектура классов приложения 
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Пользователь формирует пакет, содержащий особь и вспомогатель-

ные классы, и передает его главному модулю MainController. 

MainController взаимодействует с NodeController– модулем, который за-

пускается на остальных компьютерах системы. Контроллеры сначала 

обмениваются данными для инициализации рабочего процесса, а затем 

запускают потоки MasterNode, IslandNode или WorkerNode, которые бу-

дут отвечать за организацию работы мастера, острова и рабочего соот-

ветственно в зависимости от заданных пользователем схемы и парамет-

ров алгоритма. IslandNode производит эволюционный процесс и переда-

ет свои лучшие особи другим островам, используя потоки 

IslandInteractor, ответственные за взаимодействие с другими островами. 

MasterNode запускает у себя поток MasterRole, который производит опе-

рации селекции, скрещивания и мутации. MasterRole содержит в себе 

поток WorkerWaiter, обрабатывающий подключения новых рабочих. 

Взаимодействие с каждым из рабочих осуществляется через объекты 

класса WorkerInteractor. Взаимодействие с другими мастерами в случае 

гибридной модели происходит с помощью потока MasterInteractor. 

WorkerNode запускает потоки WorkerRole и MasterRole. В этом случае 

MasterRole не производит операций ГА, а находится в процессе ожида-

ния рабочих. WorkerRole взаимодействует с мастером, посылая данные 

его потокам WorkerInteractor и WorkerWaiter. 

Для проверки работоспособности системы были созданы два пакета с 

классами, описывающими различные особи: первая – формула для ап-

проксимации функции по точкам, вторая – решение диофантова уравне-

ния в виде массива значений переменных. Выбор таких особей обуслов-

лен возможностью контролирования сложности задачи путем увеличе-

ния числа точек в функции и ее параметров в первом случае и количе-

ства неизвестных во втором случае.  

В ходе тестирования системы было выявлено, что в случае отказа ка-

ких-либо узлов алгоритм продолжает работать и через некоторое время 

выдает корректный ответ. Для изучения скорости работы системы было 

запущено несколько тестов на разном количестве машин и различной 

точности. В данном тесте бралась особь-формула для 10 точек и двух 

параметров и высокая точность вычислений (разница с реальными зна-

чениями функции не более 1).  

Тестирование показало, что для распределенных алгоритмов наблю-

дается не только улучшение скорости работы по сравнению с последо-

вательным алгоритмом, но и уменьшение времени выполнения с увели-

чением числа машин. Для второй реализации особи результаты тестиро-

вания аналогичны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, созданная система отвечает основным требованиям к 

распределенным системам: она реализует открытые интерфейсы, явля-

ется прозрачной, т.е. представляется для пользователей как единая цен-

трализованная система, надежной и масштабируемой, т.е. производи-

тельность системы возрастает с ростом числа вычислительных узлов [2]. 

Полученную систему можно использовать многократно для различных 

задач, решаемых генетическим программированием, оптимизируя время 

работы. 
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СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ  

ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

М. В. Бобкова 

Введение. В настоящий момент антисептические препараты, которые 
используются в практике эндодонтических заболеваний, не обеспечива-
ют надлежащего эффекта. Процесс лечения является сложным, часто 
требуются повторные сеансы и хирургические манипуляции. В свою 
очередь рост резистентности бактерий к антибиотикам так же вызывает 
трудности лечения. Поэтому альтернативным методом в практике дан-
ных заболеваний может стать фотодинамическая антибактериальная те-
рапия (ФДАТ). ФДАТ предполагает использование лекарственных пре-
паратов в комбинации с воздействием лазерными источниками излуче-
ния. Лазерное излучение низкой интенсивности само по себе обладает 
оздоровительным действием, заключающимся, например, в дезинфекции 
корневого канала [1]. 

Применение фоточувствительных препаратов, увеличивающих анти-
бактериальное действие при облучении светом лазерного источника, по-
зволит получить максимальный эффект лечения эндодонтических забо-
леваний с минимальным инвазивным воздействием и практически без-
болезненно. Несмотря на обилие накопленных данных по применению 
фотоактивируемых препаратов в стоматологии, до сих пор нет их повсе-
дневного использования в общей практике. Данная работа предполагает 
использование лекарственных препаратов для фототерапии эндодонти-
ческих заболеваний внутри ротовой полости с использованием в качест-
ве источника излучения светодиодной стоматологической полимери-
зующей лампы Ledex WL-070. 

Целью работы являлось исследование спектральных характеристик 
лекарственных препаратов (сок подорожника большого, настойка пропо-
лиса и раствор фурацилина) и их антибактериальной активности in vitro. 

В качестве фотосенсибилизаторов выбраны аптечные лекарственные 
формы: настойка прополиса, сок подорожника и раствор фурацилина [2]. 
Данные препараты являются разрешенными в Республике Беларусь и 
применяются в качестве антибактериальных средств. Их спектры по-
глощения регистрировались с помощью однолучевого спектрофотомет-
ра PV 1251А фирмы SOLAR (рис.1).  
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Рис. 1. Спектры поглощения настойки прополиса (a),  

сока подорожника (б), раствора фурацилина (в) 

Выбор источника излучения производился с учетом области макси-
мального поглощения света исследуемых лекарственных форм и непо-
средственно связан с применением светодиодных ламп Ledex WL-070 в 
стоматологических кабинетах, что позволит избежать закупки или раз-
работки дорогостоящего источника излучения. Для установления мак-
симальной длины волны излучения лампы с помощью малогабаритного 
спектрометра МС-01В был зарегистрирован ее спектр излучения 
(рис. 2). Максимум в спектре излучения лампы находится на длине вол-
ны 466 нм, измеренная выходная мощность равна 300 мВт.  
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Рис. 2. Спектр излучения светодиодной лампы 
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Для расчета оптимального времени облучения препаратов была изу-
чена кинетика фотодеструкции исследуемых препаратов с различным 
содержанием действующего вещества под воздействием падающего све-
та с длиной волны 466 нм. На протяжении 250 с фотовоздействия на на-
стойку подорожника и настойку прополиса зарегистрировано падение 
оптической плотности в несколько процентов (рис. 3). Можно предпо-
ложить, что во время облучения начинают развиваться химические ре-
акции с образованием активных частиц (синглетного кислорода или сво-
бодных радикалов), при которых препараты начинают разрушаться. Для 
раствора фурацилина зарегистрирован рост оптической плотности от 
времени воздействия падающего излучения (рис. 4). Это позволяет 
предположить, что в процессе облучения начинают развиваться фотохи-
мические превращения. Наилучшим временем облучения было выбрано 
80 и 160 секунд. Данный выбор связан как с кинетикой фотодеструкции 
препаратов, так и с режимом работы стоматологической лампы. 
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Рис. 2. Кинетика фотодеструкции  
сока подорожника (а) и настойки  
прополиса (б) при воздействии  

возбуждающего света 
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Рис. 3. Кинетика фотодеструкции  
раствора фурацилина при воздействии  

возбуждающего света 

Получены результаты по антибактериальной активности исследуемых 
лекарственных препаратов. В работе использовались следующие бакте-
риальные штаммы: золотистый стафилококк (S. Aureus), кандида (Can-
dida albicans) и синегонойная палочка (P.aeruginosa). Данные виды 
штаммов являются основной причиной воспалительных процессов в 
тканях. Результаты воздействия лекарственных препаратов на бактери-
альные штаммы приведены в таблице 1.  

Установлена антибактериальная активность лекарственного препара-
та настойки прополиса в отношении всех видов штаммов как при облу-
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чении светом, так и при теневом воздействии. Результаты оказались 
схожими, из-за чего необходимы дальнейшие исследование препарата в 
этом направлении, но при использовании меньших концентраций дейст-
вующего вещества. 

Сок подорожника не проявил антибактериальных свойств ни при 
темновом воздействии, ни при облучении. Кроме того, эксперименталь-
но установлено, что препарат имеет примеси, которые являются благо-
приятной средой для роста новых штаммов микроорганизмов. При тем-
новом воздействии раствор фурацилина не проявил явного антибактери-
ального действия. Облучение раствора светом длиной волны 466 нм в 
течение 80 секунд показало его антибактериальную активность в отно-
шении резистентного штамма S.areus, что согласуется с данными, полу-
ченными при изучении фотокинетики данного препарата.  

Таблица 1 
Результаты воздействия лекарственных форм на бактериальные штаммы 

Препараты 
Прополис Подорожник Раствор фурацилина Микроор- 

ганизмы Темн. ак-
тивн. 

Возд. 
светом 

Темн. ак-
тивн. 

Возд. све-
том 

Темн. ак-
тивн. 

Возд. све-
том 

P.aeruginosa 
 + + – – – – 

S. aureus 
 + + – – – + 

Candida albi-
cans + + – – – – 

где «–» – наблюдается рост микроорганизмов; «+» – не наблюдается рост микроорганизмов. 

Выводы. Получены результаты по антибактериальной активности 
препаратов in vitro. Проведенные эксперименты указывают на целесооб-
разность проведения дальнейших исследований направленных на выяс-
нение оптимальных условий проведения фотодинамической антибакте-
риальной терапии эндодонтических заболеваний при использовании 
данных препаратов.  

Литература 
1. Шахно Е. А. Физические основы применения лазеров в медицине : учеб. пособие 
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2. Tianhong D, Ying-Ying H., Hamblin M.R. Photodynamic therapy for periodontal dis-

eases: State of the art // Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2009. №6. Р. 170–
188. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 
НЕЙТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

В. Д. Бундюкова 

На физическом факультете готовят специалистов для работы АЭС. 
Программа подготовки подразумевает получение практических навыков 
при работе с источниками ионизирующих излучений, в том числе с ней-
тронным излучением. Для этой цели на факультете создана нейтронная 
лаборатория. В этой лаборатории выполняют эксперименты с различ-
ными видами излучений, в том числе и с нейтронным. В частности, в 
этой лаборатории имеется и нейтронный генератор, на котором студен-
тами специальности «ядерная физика и технологии» выполняются зада-
ния лабораторного практикума, а также курсовые, дипломные проекты и 
научные исследования.  

Регистрация нейтронов осуществляется методом протонов отдачи с 
помощью сцинтилляционного детектора с органическим сцинтиллято-
ром. 

Генератор окружен многослойной защитой от нейтронного излуче-
ния, внутренним слоем которой является свинец в виде кирпичей типа 
«ласточка». Схема расположения генератора с защитой и детектора 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. 1 – нейтронный генератор, 2 – сцинтилляционный детектор, 

3 – свинцовая защита, 4 – поглотители 

Интерпретация регистрируемых спектров осложняется тем, что 
детектор помимо нейтронного регистрирует также и гамма-излучение. 
На рисунке 2 показан типичный спектр регистрируемого излучения в 
логарифмическом масштабе. На нем присутствует типичная нейтронная 
«ступенька», но в области малых энергий она существенно поднимается 
вверх. 
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Рис.2. M – число энергетических импульсов, N – номер канала 

Предположим, что этот подъем связан с регистрацией детектором 
комптоновских электронов,  образующихся в веществе детектора низко-
энергетическим гамма-излучением. Для проверки этого предположения 
были проведены следующие экспериментальные исследования: 

1. Измерить энергию комптоновских электронов и по ней оценить 
энергию гамма-излучения. 

2. Подобрать толщину поглотителя, который практически полностью 
поглотит это излучение. Располагая поглотители с разных сторон от де-
тектора, определить направление прихода излучения в детектор. 

3. Изменяя толщину поглотителя, получить кривую поглощения это-
го излучения. По кривой поглощения оценить коэффициент поглощения 
и по нему определить энергию гамма-излучения. 

ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ЭНЕРГИИ 
КОМПТОНОВСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ 

Энергетическая шкала спектрометра была откалибрована с помощью 
образцовых источников гамма-излучения 22Na и 241Am. Спектры ком-
птоновских электронов, порожденные гамма-излучением этих источни-
ков, приведены на рисунке 3. 

Сравнивая положения краев комптоновских спектров образцовых ис-
точников с положением исследуемой части спектра было установлено, 
что максимальная энергия комптоновских электронов в исследуемом 
спектре составляет 17,7±1 кэВ. 

Зная максимальную энергию комптоновских электронов , мы мо-
жем оценить энергию гамма-излучения  пользуясь тем, что между 
максимальной энергией комптоновского электрона отдачи  и   су-
ществует следующее соотношение [1]:  
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Рис. 3. Спектр, содержащий линию Am-241 (60 кэВ) и одну из линий Na-22 (511 кэВ) 

  (1) 
где mс2 – энергия покоя электрона. В результате получаем = 77±6 кэВ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА ИЗЛУЧЕНИЯ 

Для определения прихода направления излучения перед его попада-
нием в детектор было проделано два эксперимента. В них экранирова-
лись разные пути поступления излучения перед регистрацией.  

Результаты эксперимента приведены на рисунке 4. 
Как можно видеть, установка поглотителей непосредственно перед 

детектором существенно уменьшает количество прошедшего излучения 
в области низких энергий. А в случае помещения поглотителей с двух 
боков, снизу и сверху практически никак не влияет на регистрируемый 
спектр. 

Из полученных данных можно заключить, что излучение преимуще-
ственно идет со стороны генератора. 

ОЦЕНКА ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ОСЛАБЛЕНИЯ 

Между генератором и детектором последовательно устанавливались 
поглотители различной толщины. Регистрируемые спектры излучения 
приведены на рисунке 5а. На участке регистрации гамма-изучения, было 
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посчитано число прошедших импульсов. Зависимость их количества от 
толщин поглотителей (кривая поглощения) приведена на рисунке 5б.  
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Рис. 4. Аппаратурный спектр, где 1 – спектр излучения без поглотителей, 

2 – спектр при экранировании прямого направления хода излучения, 
3 – спектр генератора при экранировании остальных направлений 

Кривая поглощения была аппроксимирована функцией вида 
y(x)=a·exp(-bx)+c, где b соответствует коэффициенту поглощения µ. 
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Рис. 5. Аппаратурные спектры при установке поглотителей различных толщин(а) и 

кривая поглощения(b) 

Полученное значение µ составило 0,58±0,04 см2/г.  
По справочным данным [2] этому значению µ соответствует значение 

81±10 кэВ, что хорошо согласуется с результатом, полученным ранее. 
По результатам проделанной работы можно заключить, что детектор 

помимо нейтронного излучения регистрирует гамма-излучение, идущее 
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со стороны генератора. Энергия, соответствующая этому излучению, со-
ставляет ~80 кэВ. 

Литература. 
1. Абрамов А. И., Казанский Ю. А., Матусевич Е.С. Основы экспериментальных ме-

тодов ядерной физики // Москва. Атомиздат. 1977. 526 с. 
2. Кикоин И. К. Таблицы физических величин. // Справочник. М.: Атомиздат. 1976. 

1008 с. 

ВЛИЯНИЕ ТРАВЛЕНИЯ И ОБЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ 
НЕЙТРОНАМИ НА МОРФОЛОГИЮ 

ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕНОК ТЕЛЛУРИДА КАДМИЯ, 
ПОЛУЧЕННЫХ НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ МЕТОДОМ 

ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ 

В. И. Головчук 

Приводятся результаты исследования изменения морфологии поверх-
ности пленок теллурида кадмия, полученных на кремниевой подложке 
методом напыления в квазизамкнутом объеме, методами атомно-
силовой и растровой электронной микроскопии. Показана возможность 
получения поликристаллических пленок разным размером зерна и ше-
роховатостью, изменяющимися в интервале от 34 до 87нм и  2.5–5мкм  
соответственно, в зависимости от состояния поверхности подложки и ее 
обработок. 

Благодаря оптимальному сочетанию электрических и оптических ха-
рактеристик пленки теллурида кадмия является эффективными для изго-
товления фотосопротивлений, солнечных батарей, счетчиков радиоак-
тивных излучений, элементов инфракрасной оптики [1]. Пленочные ге-
тероструктуры кремний-теллурид кадмия активно используются при 
производстве солнечных элементов [2,3].В данной работе представлены 
результаты исследования структурных характеристик пленок теллурида 
кадмия, полученных методом вакуумного напыления в квазизамкнутом 
объеме на кремниевой подложке и их  изменения под действием облуче-
ния и травления. Толщина полученных пленок варьировалась в диапазо-
не 150–200 мкм. 

Морфология поверхности плёнки исследовалась методом атомно-
силовой микроскопии при комнатной температуре в полуконтактном ре-
зонансном режиме на частоте 145 кГц на приборе Solver P47НТ-МДТ. 
Использовались кантеливеры серии NSG 01 с радиусом закругления 10 
нм. Величина шероховатости определялась как среднее арифметическое 
значение высоты микpонеpовностей, измеренное от средней линии про-
филя (по модулю) в пределах заданной длины по проведенным не менее 
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пяти раз измерениям на одном образце диаметром 5мм. Элементный со-
став приповерхностного модифицированного слоя определялся методом 
рентгеноспектрального микроанализа с помощью растрового электрон-
ного микроскопа  (РЭМ) LEO – 1455 VP с областью микрозондирования 
около 5 мкм и погрешностью определения концентрации не превышаю-
щей 10%. Пленки облучались тепловыми нейтронами, а травление про-
водилось в травителе: бутиловый спирт-бром в соотношении 10:1. Вре-
мя травления не превышало 20 минут. 

 

  
а                                                                                        б 

 
в                                                                                    г 

Рис.1. Трехмерное АСМ изображение поверхности: 
шлифованной (а) и полированоной (б)- кремниевой подложки 

и выращенных на них пленок теллурида кадмия (в), (г) 

На рис.1 показаны трехмерные АСМ изображения шлифованной (а) и 
полированной (б) подложки кремния и выращенной на них пленок (в) и 
(г). На шлифованной подложке наблюдаются царапины с глубиной до 
140 нм, которые могут являться результатом шлифовки. Средняя шеро-
ховатость подложки составляет 8.6 нм. На АСМ изображении выращен-
ной на ней пленки теллурида кадмия отчетливо наблюдаются кристал-
литы размером 2–2.5 мкм. Высота их достигает 300 нм, а средняя шеро-
ховатость полученной пленки составляет 34.07 нм. Можно отметить на-
личие  темных пятен, размер которых составляет до 1 мкм в длину и 0.2 
мкм в ширину, которые могут представлять собой поры. 

На рис.1 (в) показаны трехмерные АСМ изображения полированной 
подложки кремния и выращенной на ней пленки (г). Как  видно, она не 
содержит царапин и ее шероховатость 2.7, что много меньше шерохова-
тости первой подложки. Пленка имеет крупные кристаллиты, чистые, и, 
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в отличие от первой пленки, размер их изменяется в диапазоне от 3.5 до 
4 мкм. 

Однако в отличие от пленки на шлифованной поверхности, шерохо-
ватость значительно выросла и составляет 87.5 нм. Увеличилась также и 
величина максимального пика до 962.7 нм. Поры в виде пятен темного 
цвета на рисунке 1 (г) имеют значительно большую глубину – до 500 нм, 
а размер их изменяется от1.5 мкм в длину и 0.4 мкм в ширину. 

 
Рис. 2. РЭМ изображение пленки на шлифованной (а) и полированной (б) подложках 

РЭМ изображение пленок на шлифованной и полированной подлож-
ках показаны на рис. 2. Хорошо видны крупные кристаллиты, и, кроме 
того, на рисунке 2(б) отчетливо наблюдаются ступеньки роста кристал-
лов. Сравнивая изображения АСМ и РЭМ можно видеть, что в обоих 
случаях они достаточно хорошо коррелируют. Анализ композиционного 
состава показал, что он приблизительно одинаков и составляет: Cd–
50.44 атом. % и Te – 48.75 атом. %. Кроме того, исследуемые пленки со-
держали 0.82 атом. %алюминия. 

 
Рис. 4. Трехмерное изображение АСМ поверхности пленок теллурида кадмия 

а после облучения тепловыми нейтронами на шлифованной (а) 
и полированной подложках (б)  

После облучения тепловыми нейтронами средняя шероховатость 
пленок значительно уменьшилась и составляла для первого образца 
43 нм., второго – 58 нм. На АСМ изображении видны “переплавленные” 
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кристаллиты размером до 3 мкм. Причем после облучения размеры кри-
сталлов уменьшился с 5 мкм до 3 мкм и они имеют вид “оплавленных”. 
Таким образом облучение тепловыми нейтронами приводит к значи-
тельному уменьшению шероховатости пленок теллурида кадмия. 

 

 
Рис. 4. Трехмерное АСМ изображение поверхности пленки теллурида кадмия 

после травления 

После травления шероховатость пленки теллурида кадмия также зна-
чительно уменьшилась и составляла 17,96 нм. такое уменьшение можно 
связать с удалением образовавшегося оксида на поверхности. Наблюда-
ется несколько пиков с максимальной высотой до 125,1 нм, которая так-
же уменьшилась после травления. Кристаллиты наблюдаются менее от-
четливо, и их размер также стал меньше – до 0,1 мкм. Видно несколько 
круглых пятен темного цвета, диаметр которых достигает 1,5 мкм, что 
может быть связано с растравливанием пор. 

Таким образом, анализ изображений АСМ и РЭМ пленок теллурида 
кадмия, полученного на кремниевых подложках разного совершенства 
поверхности, позволяет сделать заключение, что методом напыления в 
квазизамкнутом объеме возможно получение пленок с разной морфоло-
гией поверхности, а именно поликристаллических пленок с размером 
зерна от 2.5 до 5 мкм и шероховатостью от 34.07 нм до 87.49 нм. Компо-
зиционный состав таких пленок включает: Cd –50.44 атом. % , Te – 48.75 
атом. % и они содержат до 0.82 ат. % алюминия. Облучение тепловыми 
нейтронами и травление позволяет варьировать морфологию поверхно-
сти в широком интервале. После облучения тепловыми нейтронами 
можно говорить об эффекте «оплавления» и «рекристаллизации» с из-
менением шероховатости с 87 до 43 нм, а после травления шерохова-
тость уменьшается до 18нм. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ 
ДИНАМИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА 

С ВЫСОКОЙ ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ 

С. В. Григорьев, М. А. Белов 

По мере развития лазерной техники все большее значение приобре-
тают исследования динамики процессов, определяющих физическую 
картину работы лазера в различных режимах. Это связано, прежде всего, 
с необходимостью создания лазеров с заданными значениями парамет-
ров излучения — энергии в импульсе, длительности импульса, средней и 
пиковой мощности, частоты следования импульсов и так далее.[1] 

В классическом приближении динамика излучения лазера может быть 
описана на основе так называемых балансных уравнений. Система этих 
уравнений позволяет найти зависимость от времени для плотности ин-
версной населенности рабочих уровней и мощности генерируемого из-
лучения.[1] На современном этапе исследования данного вопроса самой 
актуальной для изучения является система с пространственно-
распределённой моделью резонатора. Система балансных уравнений для 
твердотельного лазера с пространственно-распределенной моделью ре-
зонатора для двухуровневого приближения трёхуровневой схемы имеет 
вид[1]: 

  (1) 
где:  – плотность светового потока, распространяющегося в направ-
лении по и против направления оптической оси соответственно,  – 
плотность инверсной населённости рабочих уровней,  – скорость рас-
пространения светового потока в резонаторе,  - сечение вынужденного 
перехода в канале генерации,  – время жизни ионов активной среды в 
возбужденном состоянии,  - параметр накачки,  - вероятность выну-
жденных переходов в канале генерации,  - вероятность вынужденных 
переходов, инициированных излучением накачки,  – к-т вредных по-
терь [1]. 

Рассмотрение динамики излучения лазера, описываемого балансными 
уравнениями (1), связано со значительными трудностями из-за гораздо 
большей сложности математического описания и ее численной реализа-
ции по сравнению с системой с точечной моделью резонатора, а также 
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связанным с этим значительным увеличением времени вычислений. 
Первая из этих проблем не может быть решена обычным способом – 
уменьшением шага интегрирования – так как это приводит к очень бы-
строму накоплению погрешности вычислений. Эту сложность можно 
обойти с помощью правильного выбора безразмерных величин. Напри-
мер, используя безразмерные величины, предложенные в [2], становится 
возможным изучение динамики излучения твердотельного лазера с вы-
сокой детализацией. Сравнение результатов моделирования системы (1) 
с использованием безразмерных величин из [2] с результатами, пред-
ставленными в статье [3] представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнение результатов моделирования зависимости выходного излучения от 

мощности накачки: 
сверху – результаты моделирования, представленные в статье [3]; 
снизу – результаты непосредственно моделирования системы 
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Как видно из рисунка 1, результаты моделирования качественно сов-
падают с контрольными. Это означает правильность выбора и реализа-
ции численного метода моделирования. 

Для решения второй из описанных выше трудностей – значительного 
увеличения времени вычислений из-за их высокой детализации – может 
быть использована технология параллельных вычислений. Увеличение 
скорости вычислений получается благодаря тому, что одна большая за-
дача, разделяется на более мелкие подзадачи, которые вычисляются од-
новременно. При реализации технологии параллельных вычислений как 
оборудование было решено использовать видеоадаптер (видеокарту), 
как инструмент – язык реализации параллельных вычислений OpenCL. 

Программа с использованием OpenCL состоит из двух частей – host и 
kernel. Host-часть программы взаимодействует с OpenCL API и отвечает 
за обнаружение и выбор устройств, поддерживающих технологию 
OpenCL, инициализацию, вызов, построение, инициализацию его вход-
ных и выходных параметров, постановку в очередь на выполнение необ-
ходимого kernel-а, а также за сбор результатов его работы. Kernel-часть 
программы представляет собой непосредственно код, который будет 
выполняться на устройстве. Именно в этой части программы и реализо-
вывался численный метод для исследования описанной выше системы. 

При постановке в очередь на выполнение kernel-части программы 
указывается количество work-item-ов – вычислительных ядер устройст-
ва), на которых одновременно будет выполнен код выбранной kernel-
части программы. Идентификационный номер work-item-а, на котором 
выполняется kernel-часть программы, а также общее количество создан-
ных work-item-ов может быть найдено в kernel-части с помощью методов 
get_global_id(0) и get_global_size(0) соответственно. Именно эти методы 
и позволяют сделать так, чтобы каждый work-item решал свою подзадачу 
вместо решения всей задачи в целом на каждом из них. 

Из-за особенности задачи и численного метода ее реализации, подза-
дачи для каждого из вычислительных ядер не являются независимыми. 
Это приводит к тому, что прежде чем вычислять значение величины на 

-ом шаге по времени, необходимо убедиться, что все вычислитель-
ные ядра закончили расчет подответственного им участка резонатора на 
том шаге. Эта операция называется синхронизацией вычислительных 
потоков. В данном исследовании для синхронизации потоков вычисле-
ний использовался метод barrier(memory_type_to_fence), который не 
позволяет дальнейшие вычисления пока все work-item-ы не дойдут до 
этой строки в выполнении kernel-части программы. Параметр mem-
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ory_type_to_fence показывает, какую область памяти требуется синхро-
низировать. Для оценки производительности параллельных вычислений 
используется график зависимости количества произведённых шагов по 
времени в секунду от количества активных ядер. Данная зависимость 
представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. График зависимости количества выполняемых шагов по времени 
в секунду от количества активных ядер при вычислении 

Результаты исследования показали, что проблема быстрого накопле-
ния погрешности, а также значительное время вычисления в случае вы-
сокой детализации процесса при моделировании изучения динамики из-
лучения твердотельного лазера с пространственно-распределенной мо-
делью резонатора можно решить правильной заменой переменных и ис-
пользованием параллельных вычислений. Использование параллельных 
вычислений позволяет значительно уменьшить время расчета. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ФЕНОЛЬНЫХ 
АНТИОКСИДАНТОВ НА ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ 

А. Н. Дударков 

ВВЕДЕНИЕ 

Раскрытие механизмов окислительного стресса и поиск эффективных 
фармакологических препаратов, защищающих клеточные структуры от 
окислительного повреждения, является актуальной проблемой биофизи-
ки на протяжении многих лет. В нормальных физиологических условиях 
в клетках в результате сопряженного функционирования оксидоредуктаз 
и низкомолекулярных редокс-активных соединений, поддерживается 
определяющий их жизнедеятельность редокс-гомеостаз. Показано, что 
увеличение концентрации активных форм кислорода (АФК) при нару-
шении редокс-гомеостаза играет важную роль в процессах старения ор-
ганизма и развитии различных заболеваний, включая онкологические, 
что обуславливает поиск эффективных регуляторов редокс-гомеостаза. 
Однако регуляция клеточных редокс-процессов с помощью фармаколо-
гических препаратов является сложной и до конца не решенной задачей. 
Природные и синтетические антиоксиданты, использование которых на-
правлено на ингибирование окислительных процессов в организме, час-
то не обладают ожидаемой эффективностью при лечении и профилакти-
ке заболеваний, в развитии которых важную роль играют окислители. 

Эффективными регуляторами клеточных редокс-процессов являются 
природные и синтетические фенольные антиоксиданты. Структурные 
особенности фенолов, определяющие их антиоксидантные свойства в 
модельных системах, достаточно хорошо исследованы.  Однако взаимо-
связь между биологическим действием фенольных препаратов и их ан-
тиоксидантными свойствами зачастую не выявляется.  

Ранее было изучено влияния водорастворимых фенольных серосо-
держащих антиоксидантов 3-(3'-трет-бутил-4'-гидроксифенил)-пропил-
тиосульфонат натрия (ТС-13) и 3,5-диметил-4-гидроксибензилтио-
этаноат калия (БЭК-11-К) на пролиферативную активность опухолевых 
клеток [1, 2]. Обнаружено, что БЭК-11-К и аскорбат стимулировали рост 
опухолевых клеток в культуре, а индуктор сигнальной системы 
Keap1/Nrf2/ARE фенольный антиоксидант ТС-13 ингибировал пролифе-
рацию. Также ранее показано, что при действии ТС-13 путем открытия 
пор высокой проницаемости через редокс-зависимый механизм индуци-
ровался запуск митохондриально-опосредованного апоптоза [1].  
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В данном исследовании изучено действие синтетических водораство-
римых антиоксидантов ТС-13 и БЭК-11-К, а также аскорбата на процес-
сы окислительного гемолиза эритроцитов. Отсутствие внутриклеточных 
органелл и ряда систем внутриклеточной сигнализации позволяет ис-
пользовать эритроциты в качестве простейшей клеточной модели для 
изучения действия новых антиоксидантов [3, 4].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Водорастворимые фенольные антиоксиданты ТС-13 и БЭК-11-К син-
тезированы в НИИ химии антиоксидантов (Новосибирск, Россия), как 
описано ранее [5]. В работе использовали эритроциты здоровых доно-
ров. Гемолиз проводили в фосфатно-солевом буфере (10 мМ Na2HPO4/ 
KH2PO4, 137 мМ NaCl, 2,7 мМ KCl, 5 мМ D-глюкозы, рН 7,4) при темпе-
ратуре 37°C путем добавления  0,2 мМ хлорноватистой кислоты к сус-
пензии эритроцитов. Степень гемолиза определялась фотометрическим 
методом на длине волны 640 нм. При определении влияния антиокси-
дантных препаратов на гемолиз эритроцитов исследуемое соединение 
вводили в суспензию клеток за 5 минут до добавления хлорноватистой 
кислоты. Антиоксидантный эффект (IА) определяли как долю неразру-
шенных эритроцитов, выраженную в процентах при гемолизе в течение 
10 минут по формуле: 
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−
−
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 (1), 
где 1J  − отношение оптической  плотности суспензии эритроцитов по-
сле гемолиза  к оптической плотности до добавления хлорноватистой 
кислоты в присутствии антиоксиданта; J − отношение оптической плот-
ности после гемолиза  к оптической плотности суспензии эритроцитов 
до добавления хлорноватистой кислоты в отсутствии антиоксиданта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Показано, что исследуемые антиоксиднаты в микромолярных кон-
центрациях дозозависимо снижали скорость окислительного гемолиза 
эритроцитов (рис.1).  
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Рис. 1 – Влияние антиоксидантов на гемолиз эритроцитов, концентрация 

 антиоксидантов – 20 мкМ 

При действии синтетических фенольных антиоксиданта БЭК-11-К 
наблюдался более сильный протекторный эффект, чем при действии ас-
корабата и TC-13. На рисунке 2 показана диаграмма иллюстрирующая 
зависимость доли негемолизированных эритроцитов в присутствии  ан-
тиоксидантов при двух концентрациях  20 мкМ и 60 мкМ. 
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Рис. 2 – Доля негемолизированных эритроцитов 

 в присутствии антиоксидантов 

Показано, что исследуемые антиоксиданты в микромолярных кон-
центрациях дозозависимо снижали скорость окислительного гемолиза 
эритроцитов. Антиоксидантный эффект равный 50% наблюдался при 
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следующих концентрациях: БЭК-11-К при 8 мкМ; TC-13 при 35 мкМ; 
аскобат при 60 мкМ. В данной модельной системе из трех исследуемых 
антиоксидантов наиболее эффективным оказался БЭК-11-К. 

Полученные результаты указывают на отсутствие взаимосвязи между 
сигнальным действием фенольных препаратов и их антиоксидантными 
свойствами. Ранее показано, что БЭК-11-К и аскорбат в микромолярных 
концентрациях стимулируют рост клеток линии НЕр-2, а ТС-13, наобо-
рот, вызывает их гибель. Таким образом, при разработке новых анти-
окисдантных препаратов наряду с изучением их антиоксидантных 
свойств важным этапом является  изучение внутриклеточных сигналь-
ных механизмов, регуляторами которых могут выступать исследуемые 
соединения.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВЫХ  
ПОВТОРИТЕЛЕЙ СОВМЕСТНО С МЕТОДОМ  

ВЕРОЯТНОСТНОГО УСИЛЕНИЯ ПЕРЕПУТАННОСТИ 

И. Л. Карусейчик, А. Б. Михалычев 

ВВЕДЕНИЕ 

Перепутанные квантовые состояния – состояния, обладающие суще-
ственно неклассическими корреляциями между подсистемами – сегодня 
находят применения для решения ряда задач квантовой обработки ин-
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формации (квантовой телепортации, квантового голосования, распреде-
ленных квантовых вычислений, квантовой криптографии). К настояще-
му времени было предложено множество методов создания перепутан-
ности между различными твердотельными носителями [1], однако зада-
ча генерации перепутанных оптических состояний, наиболее удобных в 
информационных приложениях, остаётся актуальной.  

В работе [2] был предложен метод создания широкого класса перепу-
танных оптических состояний на больших расстояниях (100–140 км), 
использующий слабое локальное кросс-керровское взаимодействие оп-
тических полей и вероятностное усиление перепутанности измерением. 
При этом неидеальность квантового канала существенно ограничивает 
амплитуды передаваемых состояний, что в свою очередь ограничивает 
вероятность создания перепутанных состояний на больших расстояниях 
величиной 10-5. В настоящей работе предложена и теоретически описана 
схема генерации и усиления перепутанности на средних и малых рас-
стояниях, не опирающаяся на приближение малости амплитуды переда-
ваемого сигнала. Предлагается создавать перепутанность между подсис-
темами (сегментами), удалёнными на средние расстояния, а затем пере-
носить перепутанность на большие расстояния, используя квантовые 
повторители. Также предложена принципиальная схема реализации 
квантовых повторителей на основе имеющихся ресурсов. 

1. СОЗДАНИЕ ПЕРЕПУТАННОСТИ НА СЕГМЕНТЕ 

Для создания перепутанности между модами a и b используется 
вспомогательная мода c, кросс-керровски взаимодействующая с модами 
a и b (рис. 1). В результате моды a, b и c оказываются слабо перепутаны. 
Усиление перепутанности осуществляется посредством проведения над 
модой c измерения, называемого исключающим. Положительный ре-
зультат такого измерения свидетельствует о том, что система не находи-
лась в некотором указанном состоянии. В работе [2] описана схема реа-
лизации измерения, исключающего набор заданных когерентных со-
стояний (КС). В рамках настоящей работы было найдено описание дей-
ствия такого измерения на произвольное состояние в терминах положи-
тельной операторнозначной меры (POVM) без предположений о мало-
сти числа фотонов в моде c, используемого в работе [2]. Успешное ис-
ключение набора КС , 1, ,i i Kγ =  описывается оператором 

 ( ) † *

1

1: 1 exp ( )( ) :
K

elim i j jc
j

c c
K

γ γ γ
=

⎛ ⎞⎡ ⎤Π = − − − −⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠
∏ , ( ) 0elim i ic cγ γΠ = , (1) 

где двоеточие обозначает нормальное упорядочивание операторов с и с†. 
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Рис. 1. Схема создания перепутанности [2] 

Состояние системы после нелинейного взаимодействия имеет вид
0| ( ) | | |i n i n

abc n a b cnQ e e nχ χγ α βΨ 〉 = 〉 〉 〉∑ ,  где ,| | |,a b cα β γ〉 〉 〉 – начальные 
КС мод a, b и c, cn  – состояние Фока, χ – величина нелинейности, 

2| | /2( ) !n
nQ e nγγ γ−= , и может быть приближённо представлено в виде 

конечной суммы в базисе наиболее вероятных состояния моды c 
2 2(| | | | )( )| i

n c c cu D e nχ α βγ +〉 = , где † *( ) exp( )cD c cγ γ γ= −  – оператор коге-

рентного сдвига. Аналогично 
2| |

, , ,(| )i
a b a b a bn nu D e χ γγ=〉 .  

Можно показать, что при исключении КС 
2 2(| | | | )i

c
e χ α βγ +  моды с со-

стояние мод a и b будет близко к состоянию с единичной перепутанно-
стью ( )0 1 1 0 / 2ab b aa bu u u uΦ = + . 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВЫХ ПОВТОРИТЕЛЕЙ 

Квантовые повторители позволяют осуществить перенос перепутан-
ности с двух прилегающих сегментов a1, b1 и a2, b2 (рис. 2) на полный 
отрезок a1, b2. Возможность этого обеспечивается тем, что перепутанное 
состояние мод a1, b1 и a2, b2 может быть записано в виде 

 
1 2 2 11 1 2 2

4
( ) ( ) 1

1
( 1)i

i ia b a ba b a b i

+ + +

=
Ψ Ψ = − Ψ Ψ∑  , (2) 
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где ( )( )
1,2 1 0 0 1 2±Ψ = Ψ = ± , ( )( )

3,4 0 0 1 1 2±Ψ = Φ = ± – 
состояния Белла (обладают единичной перепутанностью). Таким обра-
зом, проведя нам модами b1 и a2  локальное измерение, проецирующее их 
состояние на одно из состояний Белла, моды a1 и b2 так же окажутся в 
белловском состоянии. Реализация такого измерения известна, напри-
мер, для поляризационных оптических состояний [3]. В данной работе, 
однако, предложена схема реализации белловского измерения (рис. 3), 
не требующая дополнительных нелинейных элементов кроме уже 
имеющихся, и основанная на методе манипулирования квантовыми со-
стояниями, используемом при создании перепутанности на сегментах.  

Для проведения белловского измерения над модами a2, b1 необходимо 
перевести состояния запутанных пар на сегментах ai, bi 

( )0 1 1 0 / 2
i i i ii ia b b aa bu u u uΦ = +  к белловскому состоянию ( )

i ia b
+Ψ  

в фоковском базисе, чего можно добиться при помощи когерентного 
сдвига 

2 2| | | |( ), ( )
i i

i i
a bD e D eχ γ χ γα β− −  каждой моды. Состояния 

2 1

( )
a b

±Φ  яв-

ляются суперпозицией с суммарным число фотонов равным 0 и 2, по-
этому исходное когерентное состояние вспомогательной моды с12 после 
взаимодействия на кросс-керровских элементах NL с модами  a2, b1, на-
ходящихся в одном из состояний 

2 1

( )
a b

±Φ , будет иметь компоненты 

1212 cγ и 
12

2
12

i
c

e χγ . При проведении над модой с12 измерения, исклю-

чающего состояния 
1212 cγ и 

12

2
12

i
c

e χγ , из мод a2, b1 исключатся состоя-

ния 
2 1

( )
a b

±Φ (максимальная вероятность успешности такого измерения 

составляет 0.5 при достаточно большой величине γ12). Для того, чтобы 

  Рис. 3. Схема реализации белловского  
измерения 

Рис. 2. Принцип работы квантового 
 повторителя 
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различить оставшиеся состояния 
2 1

( )
a b

±Ψ , используется стандартная 

схема с симметричным линейным делителем и двумя детекторами (при 
срабатывании детектора D1 моды a1, b2 окажутся в состоянии 

1 2

( )
a b

+Ψ , 

при срабатывании D2 – 

1 2

( )
a b

−Ψ ). Предлагается ис-

пользовать детекторы TES(W) 
с эффективностью λ=0.5 [4], 
тогда, максимальная эффек-
тивность описанного повтори-
теля составит k=0.25. 

Применив разработанный 
повторитель совместно с мето-
дом генерации перепутанности 
на сегментах, описанном в раз-
деле 1, можно прийти к выводу 
(рис. 4), что использование схе-
мы с одни повторителем оправ-
дано при расстояниях более 

55 км, а при расстояниях более 110 км схема с тремя повторителями ста-
новится более эффективной, чем схема с одни повторителем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная модификация метода создания перепутанных состоя-
ний, предложенного в работе [2], обеспечивает его применимость вне 
зависимости от слабости передаваемых сигналов. Разработанный подход 
позволяет осуществлять первичное создание перепутанности в схеме с 
квантовыми повторителями и существенно повышает эффективность 
процесса создания перепутанных состояний на больших и средних рас-
стояниях. 
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Рис. 4. Зависимость частоты успешной ге-
нерации перепутанного состояния от рас-

стояния между лабораториями: 
пунктирная линия – метод, предложенный в работе 

[2]; сплошная линия – схема без повторителей; 
штриховая – схема с одним повторителем; 

штрихпунктирная – схема с тремя повторителями 
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ЛЕГИРОВАНИЕ СТАЛИ У9 АТОМАМИ КРЕМНИЯ 
И ЦИРКОНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ КОМПРЕССИОННЫХ 

ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ 

Д. В. Литвин 

В последнее время пристальное внимание уделяется разработке 
новых методов повышения эксплуатационных характеристик 
материалов. Особое место отводится обработке поверхности материалов 
концентрированными пучками частиц, такими как лазерные, ионные, 
электронные и плазменные пучки, применение которых в последнее 
время получило большое распространение. 

Одним из способов модификации свойств поверхности является ле-
гирование поверхностного слоя дополнительными легирующими эле-
ментами путем воздействия концентрированными пучками частиц на 
систему «покрытие/подложка». Такое воздействие приводит к плавле-
нию покрытия и поверхностного слоя подложки, жидкофазному пере-
мешиванию и последующему сверхбыстрому охлаждению.  

Целью данной работы являлось исследование влияния параметров 
воздействия компрессионного плазменного потока (КПП) на структуру, 
фазовый состав, элементный состав и микротвердость поверхностного 
слоя инструментальной стали У9 с покрытиями Si и Zr. Выбор леги-
рующих элементов (Si и Zr) обусловлен тем, что они могут формировать 
в поверхностном слое силициды с высокой температурой плавления, по-
вышая тем самым жаростойкость поверхностного слоя, что является ак-
туальной задачей для инструментальных сталей. На исследуемые образ-
цы сначала наносилось покрытие Zr методом вакуумного катодно-
дугового осаждения со следующими параметрами процесса: ток горения 
дуги – 180 А, напряжение смещения – 120 В, время нанесения покрытия – 
10 минут. Затем наносилось покрытие Si методом магнетронного распы-
ления. 

Обработку образцов стали с покрытиями Zr и Si компрессионными 
плазменными потоками проводили в газоразрядном магнитоплазменном 
компрессоре компактной геометрии в режиме «остаточного газа», при 
котором предварительно откачанную вакуумную камеру заполняли ра-
бочим газом (азотом) до давления 3 тор (400 Па). Длительность разряда 
составляла 100 мкс. Плотность энергии, поглощенной образцом за им-
пульс составляла 13 Дж/см2. Количество импульсов изменялось от 1 до 6. 

Результаты исследования сканирующей электронной микроскопии 
показали, что увеличение количества импульсов приводит к увеличению 
однородности распределения циркония в поверхностном слое, а также 
уменьшению количества трещин (рис. 1 и рис. 2). 
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На рис. 3 представлена зависимость концентрации железа, циркония, 

кремния в поверхностном слое, полученная по результатам энерго-
дисперсионного микроанализа, от количества импульсов КПП. 

 

Рис. 3. Зависимость концентрации железа, циркония, кремния от количества 
импульсов в образце стали U9 под действием КПП 

Из зависимости видно, что с увеличением количеством импульсов 
концентрация легирующих элементов, уменьшается. Это может быть 
связано с эрозией поверхности образца при воздействии на него плаз-
менным потоков с давлением 10–15 атм. 

На рисунке 4 представлены результаты анализа фазового состава 
(рентгеноструктурный анализ) образцов до и после воздействия.  
 

Рис.1. РЭМ-изображение морфо-
логии поверхности системы 
Si/Zr/U9 после воздействия 

КПП (1 импульс) 

Рис.2. РЭМ-изображение морфо-
логии поверхности системы 
Si/Zr/U9 после воздействия 

КПП (6 импульсов) 
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Рис. 4. Рентгенограммы образцом систем 

Из представленных данных видно, что после воздействия на систему 
Si/Zr/У9 компрессионными плазменными потоками (1 импульс) появи-
лись фазы ZrO2 и Zr(C,N), дифракционные линии которой смещены в 
сторону меньших углов от нитридов циркония. Формирование этих фаз 
связано с взаимодействием циркония с атомами атмосферы камеры. 
Также происходит образование γ-Fe и Fe2Zr.  

С увеличением количества импульсов воздействия интенсивность 
дифракционных линий ZrO2, γ-Fe и Zr(C,N) уменьшается.  

Происходящие при воздействии структурно-фазовые изменения обу-
славливают изменение прочностных свойств поверхностного слоя. Ре-
зультаты измерения микротвердости представлены на рисунке 5. 

Рис. 5. Микротвердость образцов 

Видно, что после воздействия 1 импульсом КПП микротвердость об-
разца системы Si/Zr/У9 возрастает и максимальна в поверхностном слое 
~ 10 МПа. С увеличением числа импульсов она уменьшается. Такое по-
ведение микротвердости можно связать с концентрацией карбонитрида 
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Zr(C,N) в поверхностном слое, которая уменьшается при увеличении 
числа импульсов. 

Таким образом, установлено, что воздействие компрессионных плаз-
менных потоков на систему Si/Zr/У9 приводит к легированию поверхно-
стного слоя стали атомами Zr и Si. В легированном слое формируются 
интерметаллид Fe2Zr, карбонитрид Zr(C,N) и твердый раствор на основе 
γ-Fe. Показано, что с увеличением количества импульсов концентрация 
Zr и Si уменьшается, что ведет к уменьшению объемной доли цирконий-
содержащих фаз. Легирование приводит к увеличению микротвердости. 
Максимальная микротвердость (10 МПа) наблюдается при одном им-
пульсе воздействия КПП. С увеличением количества импульсов микро-
твердость поверхностного слоя уменьшается.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

СИЛЬНОТОЧНЫМ ПУЧКОМ  
В МНОГОПОЛОСТНЫХ РЕЗОНАТОРАХ 

И. В. Мороз 

ВВЕДЕНИЕ 

Получение мощных импульсов сверхвысокочастотного (СВЧ) излу-
чения является важной областью технических и научных исследований, 
так как такие импульсы являются хорошим инструментом для научных 
исследований и практического применения. В статье [1] было предло-
жено использовать для модуляции электронного пучка и последующей 
генерации СВЧ излучения систему связанных цилиндрических резона-
торов (Split Cavity Oscillator (SCO)). В данной работе найдено аналити-
ческое решение для энергетических потерь электронного пучка для не-
симметричной системы с учетом объемного заряда. Также рассмотрена 
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работа SCO при релятивистских энергиях пучка. На основе полученных 
теоретических результатов было проведено моделирование.  

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ SCO С НЕРАВНЫМИ СЕКЦИЯМ С УЧЕТОМ 
ОБЪЕМНОГО ЗАРЯДА 

SCO представляет собой цилиндрический резонатор, разделенный 
проводящей изолированной сеткой (Рис. 1). В результате переходного 
излучения при прохождении пучка электронов через SCO в нем создает-
ся электромагнитное поле. Рабочей модой такой системы является π-
мода – продольная компонента электрического поля аксиально симмет-
рична, но направлена в разные стороны в каждом резонаторе. 

  
Рис. 1. Система связанных резонаторов 

Необходимое условие усиления электромагнитной волны – наличие 
потерь энергии проходящим электроном. Для нахождения энергетиче-
ских потерь необходимо решить уравнения движения для электрона, оп-
ределить изменение энергии после прохождения системы и усреднить ее 
по начальной фазе поля.  

Запишем уравнения движения и начальные условия: 

 ,  (1) 

 ,  (2) 
где, z – координата по оси симметрии системы, t – время, e – элементар-
ный заряд,  – масса электрона,  – напряженность электрического 
поля,  – частота излучения,  – продольный размер резонатора SCO, 

 – начальная скорость электрона,  – плазменная частота,  – началь-
ная фаза поля.  

Сделав все необходимые вычисления в приближении 

  и , можно получить энергетические потери элек-
трона ( ), нормированные на всю энергию электрического поля в сис-
теме и начальную энергию электрона: 
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  (3) 
где, k – отношение длины второй секции к первой,  – отношение ам-

плитуды поля в первой секции к полю второй, , с – скорость света. 
Анализ показывает, что оптимальной является конфигурация с рав-

ными камерами. Из Рис. 2 видно, что с ростом объемного заряда (тока 
пучка) увеличивается по модулю . Также видно, что максимальные 

потери происходят при . Необходимо заметить, что  поэтому 
с уменьшением частоты абсолютные потери энергии электрона при оди-
наковых электрических полях в SCO увеличиваются. 
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Рис. 2. а) зависимость отношения энергетических потерь к потери пучком энергии 

при S=0 от S, б) зависимость энергетических потерь от x для различных S. 

РЕЛЯТИВИСТСКИЙ СЛУЧАЙ 

В работе [2] было показано, что с ростом энергии эффект модуляции 
пучка уменьшается и исчезает при энергиях порядка 300 кэВ. Однако 
выводы были сделаны для величины р2. Проведенный анализ для из-
менения полной энергии  показывает, что  (Рис. 3). Та-
ким образом, с ростом энергии электрона эффект модуляции уменьша-
ется, но полностью не пропадает. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Исходными данными для моделирования были энергия электронного 
пучка 300 кэВ, ток порядка 2 кА и диаметр трубы дрейфа 120 мм. Ана-
лиз проводился для 3 частот: 3,0 ГГц, 2,8 ГГц и 2,6 ГГц. Согласно про-
веденному выше теоретическому анализу этим частотам соответствуют: 
длины секций SCO 22 мм, 24 мм и 26 мм соответственно; диаметр сред-
ней сетки SCO 90 мм, 100 мм и 100 мм с дополнительными диафрагма-
ми в секциях.  

В результате моделирования получены следующие мощности: 
10 МВт, 30 МВт, 60 МВт соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, SCO представляет собой источник мощных импуль-
сов СВЧ излучения с возможностью простой перестройки частоты. На 
основании теоретического анализа показано, что в рассматриваемом 
приближении оптимальной является симметричная конфигурация сис-
темы, и с ростом тока пучка увеличиваются относительные энергетиче-
ские потери электрона. Показано также, что с ростом энергии электро-
нов относительные энергетические потери пропорциональны . Моде-

S�0
S�0.15
S�0.3
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лирование простейших конфигураций SCO показало, что эффективность 
преобразования энергии пучка в СВЧ излучение составляет порядка 5 % 

 

 
Рис. 3. Зависимость энергетических потерь от x и β. 

Литература 

1. Marder M., Collins Clark M., Larry D. Bacon, James M. Hoffman, Raymond W. 
Lemke, P. Dale Coleman The Split-Cavity Oscillator: A High-Power E-Beam Modula-
tor  and Microwave Source Barry/  // IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCI-
ENCE. 1992. V20. №3 C.312–331. 

2. Baryshevsky V.G. Relativistic Split-Cavity Oscillator // Research Institute for Nuclear 
Problems. 2014. Mode of access: arxiv.org/abs/1402.3403 Date of access: 05.01.2015. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ  
В ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ МЕТАМАТЕРИАЛАХ С БЛИЗКОЙ 
К НУЛЮ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ 

Нгуен Фам Куинь Ань 

Гиперболические метаматериалы (ГММ)– это искусcтвенно создан-
ные материалы, структурированные на нано уровне [1]. В приближении 
эффективной среды ГММ описываются одноосным тензором диэлек-
трической проницаемости, главные значения которого имеют разные 
знаки. Возможна реализация случая, когда одна из главных диэлектри-
ческих проницаемостей оказывается близкой к нулю (epsilon-near-zero 
(ENZ) regime). Гиперболические метаматериалы, для которых продоль-
ная диэлектрическая проницаемость близка к нулю, называются ГММ I 
типа; для гиперболических метаматериалов с близкой к нулю попереч-
ной диэлектрической проницаемостью принято название ГММ II типа. 
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Как правило, эти ситуации реализуются на различных образцах. В на-
стоящем сообщении рассмотрен случай, когда оба случая оказывается 
возможным реализовать на одном образце композитной среды, и про-
анализированы особенности распространения необыкновенных воли в 
данных метаматериалах. 

Рассмотрим композитную среду, образованную диэлектрической 
матрицей (например, из оксида алюминия) с упорядоченно внедренными 
сеебряными наноцилиндрами (рис. 1).  

В соответствии с теорией эффективной среды данный материал мо-
жет рассматриваться, как одноосная среда, диэлектрические свойства 
которой описываются тензором диэлектрической проницаемости 

{ , , }xy xy zdiag=ε ε ε ε  
 

 
Рис. 1. Диэлектрическая матрица с упорядоченно внедренными 

металлическими наноцилиндрами. 

 

 

(1 ) ,   (1 ),
(1 )

m d
xy z m d

N N N N
N N
+ −

= = + −
+ −

βε εε ε ε ε
β  (1) 

 

где β=2.εd/(εm+εd), εd  - диэлектрическая проницаемость диэлектрической 
матрицы, εm - диэлектрическая проницаемость металла, N – фактор 
заполнения (объемная доля металла в композитной среде). Отметим, что 
диэлектрическая проницаемость металлических наноцилиндров зависит 
от длины волны и определяется формулой Друде. Используя (1) с 
учетом данных для серебра [2], получаем, что в случае, если радиус 
металлических наноцилиндров равен 30 нм, а фактор заполнения 
N=0.087, рассматриваемая композитная среда может проявлять свойства 
гиперболического метаматериала как первого, так и второго типа. 
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(a) 
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(в) 
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Рис. 2. Спектральная зависимость действительной и мнимой частей поперечной 
и продольной диэлектрической проницаемости композитной среды, 
образованной нанопористым оксидом алюминия, поры которого  

радиусом 30r нм=  заполнены серебром 

При этом, как видно из рис. 2, вблизи λII ≈368,8нм реализуется режим 
близости к нулю поперечной диэлектрической проницаемости  
(Re(εxy)≈0), а вблизи λI≈786,6 нм - режим близости к нулю продольной 
диэлектрической проницаемости (Re(εZ)≈0). Как показывает расчет, ве-
личины λI и λII оказываются зависящими от величины фактора заполне-
ния (рис. 3): при возрастании N значения λI и λII  уменьшаются. 

Отметим, что изменение радиуса нанопоры  при определенном значе-
нии фактора заполнения оказывает влияние на Im(εxy), Im(εz), но практи-
чески не влияет на величины длин волн, вблизи которых действитель-
ные значения поперечной и продольной диэлектрической проницаемо-
сти близки к нулю. 

Рассмотрим теперь особенности распространения необыкновенных 
волн в гиперболических метаматериалах I-го типа с экстремальными ха-
рактеристиками. В приближении эффективной среды дисперсионное 
уравнение имеет вид:  

2 2 ,2
z z xy xy zk q kε ε ε ε+ =  (3)
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где qkz ,  - соответственно продольная и поперечная компоненты волно-
вого вектора (продольное и поперечное волновое число), λπ= /2k . 

               
                                     (а)                                                               (б) 

Рис. 3. Зависимости длины волны, для которых имеют место режимы 
близости к нулю поперечной (а) и продольной (б) проницаемости 

от фактора заполнения. Радиус нанопор 30 нм 

Из (3) следует:  
 2 2 1/2[ ( / ) ]z xy xy zk k q= −ε ε ε  (4) 

Известно, что направление переноса энергии в среде определяется как 
нормаль к изо-частотной поверхности. Тогда для всех направлений вол-
новой нормали, соответствующих плоскому участку изо-частотной по-
верхности, энергия будет переноситься вдоль одного направления. Для 
ENZ материала I-го типа на основе нанопористого оксида алюминия с 
порами радиуса 30 нм (N=0,087), заполненными серебром, существует 
область значений углов падения света (-3o<α<3o), для которой возникает 
плоский отрезок изо-частотной кривой, которому соответствуют колли-
неарные векторы групповых скоростей (рис.4а). При варьировании фак-
тора заполнения (и, следовательно, увеличении модуля поперечной про-
ницаемости), плоский участок изо-частотной поверхности уменьшается 
(рис.4б). В результате численного расчета также установлено, что в об-
ласти значений углов падения 3 3o oα− < < на рассматриваемую структуру 
наблюдается значительное изменение амплитудного коэффициента про-
пускания (рис.5). 

Таким образом, в настоящем сообщении показана возможность реа-
лизации на одном образце нанопористого оксида алюминия с порами, 
заполненными серебром, метаматериалов двух различных типов с близ-
кими к нулю диэлектрическими проницаемостями. Показано, что в ENZ 
метаматериале I типа оказывается возможным преобразование световых 
пучков с расходимостью вплоть до 3о в хорошо коллимированный све-
товой пучок, образованный парциальными волнами с одинаковой фазой. 
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                                                     (а)                                                                   (б) 

Рис. 4. Зависимость продольного волнового числа kz света, распространяющегося 
в метаматериале на основе нанопористого оксида алюминия с порами 

радиуса 30 нм, заполненными серебром, от угла падения необыкновенной 
световой волны с длиной волны λI . N=0,087 (а), N варьируется 

в пределах 0,08698 – 0,08702 (б). 
 

 

 

Рис. 5. Зависимость модуля амплитудного коэффициента пропускания Т 
и его аргумента от угла падения необыкновенной волны на метаматериал 

на основе нанопористого оксида алюминия с порами радиуса 30 нм,  
заполненными серебром. Длина волны падающего света λI . N=0,087 (а), 

N варьируется в пределах 0,08696 – 0,08704 (б).  
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА  
НЕЙТРОННО-ОБЛУЧЕННОГО CVD-АЛМАЗА НА ПАРАМЕТРЫ 

СПЕКТРОВ ЭПР 

А. В. Новик, Н. М. Лапчук 

Методом электронного парамагнитного резонанса исследовались 
образцы алмазных CVD-пленок, облученных реакторными нейтронами 
(доза  D=2*1020 см-2 , энергия 0,1 MэВ) и отожженных в вакууме в гра-
фитовом контейнере при разных температурах в диапазоне 1080° С – 
1650° С (время отжига 30 минут на каждой стадии). Обнаружено, что 
даже при температуре отжига 1650° С в спектре ЭПР присутствует сиг-
нал достаточно большой интенсивности. Анализ времен парамагнитной 
релаксации и формы контура линии ЭПР в диапазоне высокотемпера-
турного отжига свидетельствует, что большая часть кристалла рекри-
сталлизовалась, однако появились большие многовакансионные струк-
туры, создающие напряжения в кристалле в месте их локализации, кото-
рые и являются причиной сигнала ЭПР в отожженном алмазе. 

ВВЕДЕНИЕ 

Способность атомов углерода существовать в различных состояниях 
открывает широкие возможности для создания новых материалов. Элек-
тронная подсистема кооперированной системы атомов углерода весьма 
лабильна и характеризуется множеством метастабильных состояний, 
при этом возможны переходы из одного состояния в другое – эффекты 
переключения – даже при одной и той же фиксированной конфигурации 
ядер [1].  

Если рассматривать структурные и фазовые трансформации в твер-
дых телах при облучении, то они являются предметом интенсивных ис-
следований. Особый интерес представляет эффект индуцированной об-
лучением аморфизации в первоначально кристаллических телах и вос-
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становление кристаллической структуры при отжиге (фазовый переход 
«кристалл-стекло-кристалл») [2].  

Цель работы – изучить влияние изохронного высокотемпературного 
отжига на форму контура линии ЭПР в алмазных CVD-пленках, облу-
ченных нейтронами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ЭПР измерения проводились на модифицированном спектрометре 
«RadioPAN» SE/X-2543 в X-диапазоне при включенной автоподстройке 
частоты клистрона по частоте СВЧ-резонатора с типом колебаний H102. 
Поляризующее магнитное поле модулировалось с частотой 100 кГц; 
чувствительность спектрометра ≈ 3⋅1012  спин/мТл. Для контроля доб-
ротности резонатора и настройки фазы модуляции магнитного поля ис-
пользовался сигнал ЭПР рубина. 

Использовалась регистрация спектров ЭПР как синфазного (разность 
фаз между модуляцией и демодуляцией составляет 0º), так и квадратур-
ного (разность фаз между модуляцией и демодуляцией составляет 90º) 
сигналов первой производной линии поглощения в кристаллах алмаза. 
Регистрация как синфазного, так и квадратурного сигналов ЭПР дает 
полную информацию о релаксационных процессах парамагнитных цен-
тров.  

На рисунке 1а в спектре ЭПР исходных пленок наблюдается сигнал 
Р1-центра – одиночный атом азота в состоянии замещения атома угле-
рода в узле решетки алмаза и сигнал S1-центра – неспаренный электрон, 
возникающий при разрыве углеродных С-С связей (g = 2,00224, ∆Н (P1-
центр) = 0,5 Гс, ∆Н (S1-центр) = 8,9 Гс). После облучения нейтронами 
произошло нарушение кристаллической структуры алмазной пленки, 
проявившееся в образовании большого количества оборванных С-С свя-
зей, что привело к трансформации спектра, который, как видно из ри-
сунка 1б, представляет собой интенсивную одиночную линию с g-
фактором 2,00289 и шириной ∆Н = 9,2 Гс. 
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Рис. 1. Спектр исходной (а) алмазной CVD-пленки,  
и после облучения (б) реакторными нейтронами 

Пленки CVD алмаза изохронно отжигались при высоких температу-
рах (1080, 1150, 1250, 1300, 1375, 1465, 1650o С) в вакууме. При этом, 
как видно из рисунка 2, в используемом температурном интервале отжи-
га, амплитуда синфазного сигнала уменьшилась в 3,5 раз, а квадратурно-
го – в 5 раз. Так как концентрация парамагнитных центров пропорцио-
нальна амплитуде, или с учетом ширины линии ЭПР пропорциональна 
интенсивности сигнала, то можно судить о том, что их концентрация ра-
диационных парамагнитных дефектов уменьшилась в образце, что гово-
рит о восстановлении структуры решетки алмаза в процессе отжига. 
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Рис. 2. Зависимость амплитуды сигнала ЭПР алмазных  

CVD-пленок, облученных нейтронами (2х1020 см-2) от температуры отжига 
(a-синфазный сигнал, б- квадратурный сигнал) 
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Ширина линии уменьшилась, в 1,49 раза. Это говорит об изменении 
спин-спинового и спин-решеточного взаимодействий, обуславливающих 
релаксационные процессы в кристалле.  

На рисунке 3 показано, что время спин-спиновой релаксации увели-
чилось в ~1,50 раза, а время спин-решеточной релаксации уменьшилось 
в ~1,49 раза в диапазоне температур 1080– 1650 оС.  
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Рис. 3. Зависимость времени спин-спиновой (а) и спин-решеточной релаксации 

синфазного сигнала ЭПР от температуры отжига CVD пленок алмаза, 
облученных нейтронами  

Это связано в первую очередь с «очищением» большей части решетки 
от дефектов, так как в решетке с малым содержанием дефектов обмен 
между спинами и кристаллической решеткой происходит быстрее. 
Уменьшению времени спин-решеточной релаксации можно дать ещё 
одно объяснение: многовакансионные дефекты создают напряжения ре-
шетки в местах их локализации, что также влияет на скорость обмена 
энергией между спинами и решеткой [3]. 

Форма контура линии ЭПР оценивалась: 1) методом аппроксимации, 
согласно которому экспериментальный спектр аппроксимируется супер-
позициями линий Гаусса и Лоренца (т. е. наложением нескольких сигна-
лов с разной шириной линий и g-факторами, принадлежащих к несколь-
ким группам парамагнитных центров); 2) с помощью программы 
«EPR_Analys». Оценка формы контура линии ЭПР показала, что в про-
цессе высокотемпературного отжига алмазных CVD пленок форма кон-
тура линии ЭПР переходит от Лоренцевой формы к Гауссовой, что сви-
детельствует о том, что большинство парамагнитных центров стремится 
локализоваться в кристалле в отдельные сложные дефектные структуры 
– поры. Так для квадратурного сигнала при T выше 1450оС. наблюдается 
сигнал ЭПР с Гауссовой формой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы обнаружено, что даже при температу-
ре отжига 1650о С в спектре ЭПР присутствует сигнал достаточно боль-
шой интенсивности. Анализ времен парамагнитной релаксации и формы 
контура линии ЭПР в диапазоне высокотемпературного отжига свиде-
тельствует, что большая часть кристалла рекристаллизовалась, однако 
появились большие многовакансионные структуры, создающие напря-
жения в кристалле в месте их локализации, которые и являются причи-
ной сигнала ЭПР в отожженном алмазе. 
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РАЗГРУЗКА РЕЗОНАТОРА ПОСРЕДСТВОМ ГЕНЕРАЦИИ 
ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ 

Р. И. Новицкая 

Одним из перспективных методов получения коротких импульсов ла-
зерного излучения в видимом диапазоне длин волн является разгрузка 
резонатора посредством генерации второй гармоники. Формируемое та-
ким образом излучение обладает высокой когерентностью и качеством.  

В данной работе проведено теоретическое моделирование разгрузки 
резонатора с помощью генерации второй гармоники и рассчитаны ос-
новные характеристики выходного импульса, рассмотрено влияние 
мощности накачки и коэффициента потерь на длительность импульса. 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Схема установки для разгрузки резонатора (Рис. 1) имеет два после-
довательных режима работы: генерация излучения основной частоты с 
переходом в стационарный режим и формирование импульсов излуче-
ния второй гармоники.  
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Рис. 1. Схема установки 

Переключение между режимами происходит при изменении напря-
жения на электрооптическом кристалле, анизотропный кристалл второй 
гармоники (KTP/DKDP) служит для преобразования излучения во вто-
рую гармонику. 

Лазерный элемент представляет собой кристалл иттрий-
алюминиевого граната Nd:YAG (концентрация ионов неодима 1%) с 
торцевой накачкой полупроводниковым диодом. Он работает по стан-
дартной четырехуровневой схеме [1] и генерирует излучение на длине 
волны 1064 нм.  

Основные параметры активной среды [2] приведены в таблице, ха-
рактеристики резонатора соответствуют реально существующему DPSS 
лазеру. 

Таблица 
Значения длины волны накачки, сечений поглощения и излучения, времени 
жизни на уровне 4F3/2 и показателя преломления лазерного кристалла Nd:YAG 

Кристалл 

Длина 
волны на-
качки λ0, 

нм 

Сечение погло-
щения σа, 10-20 

см2 

Сечение из-
лучения σе, 

10-20 см2 

Время жизни на 
уровне 4F3/2  τ2, 

мс 

Показатель 
преломления n 

Nd:YAG 808 7.7 28 230 1.82 
В рассматриваемой задаче используется приближение точечной мо-

дели активной среды, что позволяет применять балансные уравнения 
типа Статца-Де Марса [3] для описания динамики генерации:  
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Решая данную систему уравнений, можно получить зависимости на-
селенностей на уровнях (ni) и плотности потока фотонов в резонаторе (S) 
от времени. Решение находилось явным методом Рунге-Кутта четверто-
го порядка с адаптацией шага в программе Mathcad. 

РЕЖИМ ГЕНЕРАЦИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТОТЫ 

На данном этапе напряжение на электрооптическом кристалле равно 
нулю и генерации второй гармоники не происходит. Коэффициенты от-
ражения выходных зеркал ρ≈1 на длине волны 1064 нм, поэтому все из-
лучение основной частоты заключено внутри резонатора.  

Зависимость плотности потока фотонов основной частоты S1 в резо-
наторе от времени имеет пичковую структуру с выходом на стационар-
ное значение. Время выхода на стационар убывает монотонно с ростом 
мощности накачки и в среднем составляет около 4–5 мкс. 

Режим генерации основной частоты является необходимым этапом, 
только после достижения системой стационарного режима возможен пе-
реход к формированию импульсов излучения второй гармоники. 

РЕЖИМ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ  

В рассмотренной модели интенсивность излучения второй гармоники 
зависит квадратично от интенсивности первой, причем коэффициент 
преобразования во вторую гармонику составляет не более 30 %. Одно из 
зеркал резонатора считается полностью прозрачным для излучения вто-
рой гармоники, второе – полностью отражающим. Часть энергии выво-
дится из резонатора в виде излучения второй гармоники, поэтому интен-
сивность основной частоты внутри резонатора будет уменьшаться. Этот 
эффект учитывается во введении зависимости коэффициента отражения 
одного из выходных зеркал от плотности потока фотонов первой гармо-
ники: 

 2
1

1
/01.01 −⋅

⋅
−=

смМВт
hcS λρ

 
Начальные значения параметров системы (S1 и ni) на данном этапе 

принимались равными их значениям в стационарном режиме генерации.  
Зависимость интенсивности импульса излучения второй гармоники I2 

от времени представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности выходного импульса 

от времени  при мощностях накачки 2, 4 и 6 Вт. 

Мощность накачки в значительной мере определяет и длительность 
импульса, и его интенсивность: при больших мощностях генерируются 
более интенсивные и короткие импульсы. При мощностях накачки 
больших 4 Вт длительность импульса убывает с ростом мощности прак-
тически линейно и составляет 5–10 нс при максимальных рассматривае-
мых мощностях (8–10 Вт).  

Еще одним параметром, влияющим на длительность импульса, явля-
ется коэффициент неактивных потерь в резонаторе γ (стандартная вели-
чина для неодимового лазера – 0.003). Зависимость длительности им-
пульса от этого параметра представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Зависимость длительности выходного импульса  

от коэффициента потерь в резонаторе при мощности накачки 6 Вт. 

Таким образом, для генерации более коротких импульсов целесооб-
разно уменьшать неактивные потери в системе и использовать макси-
мально возможные мощности накачки. Длительность импульсов дости-
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гает 5–10 нс при мощностях накачки, больших 8 Вт, и коэффициенте по-
терь порядка 0.001–0.002.  

Данный метод может быть еще более эффективен в режиме синхро-
низации мод. В таком случае вместо последовательности из нескольких 
выходных импульсов формируется один сверхкороткий мощный им-
пульс. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ВИХРЕВОЙ ДОРОЖКИ 
В СРЕДЕ ELMER 

А. В. Пашкевич 

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

Вихревая дорожка (дорожка фон Кармана) представляет из себя упо-
рядоченную последовательность вихрей, наблюдаемую при обтекании 
жидкостью или газом линейно вытянутых плохо обтекаемых тел с 
продольной осью симметрии, перпендикулярной направлению движения 
сплошной среды. 

Практическое применение это явление нашло при проектировании 
систем охлаждения, технологиях укрепления высоковольтных линий, 
находящихся на открытой местности, при изучении обтекания препятст-
вий на водоёмах, при строительстве мостов и высотных сооружений, а 
также для моделирования погоды на местности с неоднородным релье-
фом.   

Таким образом, вихревая дорожка является важным частным случаем 
движения сплошной среды, и изучение её в рамках учебной программы 
окажет положительное влияние на квалификацию студентов-физиков. 

В данной работе использовано ПО с открытым кодом. ПО с откры-
тым кодом (“Open source”) – это метод разработки и лицензирования 
программ, при котором каждый желающий имеет право на свободное 
распространение (или продажу) приложения, свободную модификацию, 
свободную публикацию собственных улучшений и свободный доступ к 
его исходным кодам. ПО с открытым кодом обладает такими преимуще-
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ствами как отсутствие необходимости дорогостоящего приобретения 
(особенно важно для БГУ), прозрачность используемых алгоритмов (код 
доступен), возможность запускать и сохранять на личных компьютерах, 
так как отсутствует громоздкая система защиты лицензии. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Среди доступного ПО с открытым кодом, для моделирования вихре-
вой дорожки нами был выбран пакет Elmer, предназначенный для реше-
ния дифференциальных уравнений в частных производных.  

Подходящая двумерная расчетная сетка (рисунок 1) распространяется 
вместе с пакетом Elmer.  

 
Рис. 1. Оригинальная расчётная сетка 

для задачи о вихревой дорожке 
(состоит из 3464 узлов и 6506 элементов) 

Для моделирования процессов газогидродинамики Elmer использует 
уравнения Навье-Стокса для импульса (в нашем случае, двумерные)  
уравнение неразрывности [1]: 

 

 (1) 

  

 , 

где t – время, x, y – координаты, u, v – компоненты скорости сплошной 
среды вдоль осей x, y; µ – кинематическая вязкость, ρ – плотность, p – 
давление. 

Чтобы учесть процесс переноса тепла, уравнения (1) можно допол-
нить – уравнением теплопроводности с учетом конвекции: 

 

 , (2) 

где T – температура, α – коэффициент температуропроводности. 



 161

Абсолютные значения транспортных коэффициентов выбирались так, 
чтобы соответствовать свойствам воды при н.у. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В качестве начальных условий задавались нулевые скорости жидко-
сти и равномерное распределение давления. В качестве граничного ус-
ловия на входе (рисунок 1, левая граница расчетной области) задавались 
развитые параболические профили скорости со средними значениями 

м/с, м/с, м/с,  м/с, м/с. На стенках цилиндра и канала 
были установлены условия непроскальзывания [2] (обе компоненты ско-
рости нулевые). На выходе была установлена v = 0 и . Для то-
го, чтобы убедиться в правильности расчётов в математическом пакете 
пакете Elmer, была оценена зависимость значений безразмерных вели-
чин числа Струхаля от числа Рейнольдса  при разных скоростях. Резуль-
тат (рисунок 2) показал совпадение с известной [3] эмпирической фор-
мулой: 

  (3) 

Для определения порога образования вихрей снизу было оценено 
критическое число Рейнольдса: 
 Rekp = 156, (180 < Re < 550, 0.176 <St < 0.192) 
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Рис. 2. График зависимости числа Рейнольдса от числа Струхаля 

Для четырёх случаев скорости был построен график зависимости мо-
дуля скорости жидкости (Рисунок 3) на горизонтальной оси симметрии 
системы от рассстояни до цилиндра.  
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Рис. 3. Зависимость модуля скорости при обтекании цилиндра 

от расстояния до него 

Граничные условия на скорость в неизотермическом случае идентич-
ны изотермическому случаю: на входе задавался развитый параболиче-
ский профиль скорости с средним значением скорости v1,0 = 1,0 м/с. 
Температура течения на входе среды и начальная температура среды 
равны T = 293 K, а температура цилиндра Тц = 294 К. 

По данным расчета построен график избытка средней температуры в 
горизонтальном слое от расстояния (Рисунок 4).  
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Рис. 4. График убывания температуры от расстояния до цилиндра 

на расчётной сетке 

Выводы. C помощью свободного программного обеспечения Elmer 
построена модель вихревой дорожки фон Кармана, корректно воспроиз-
водящая соотношение между числами Струхаля и Рейнольдса в иссле-
дуемом диапазоне ( ) – при скоро-
стях м/с, м/с, м/с, м/с, 

м/с. 
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Определена нижняя граница возникновения вихревой дорожки Кар-
мана в канале по числу Рейнольдса: . 

Построена модель, позволяющая осуществить расчёт вынужденной 
конвекции в системе на основе вихревой дорожки Кармана при средней 
скорости течения  на входе м/с, температуре на входе и по 
краям расчетной области  и  температуре цилиндра 

. 
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ДЕЙСТВИЕ ЛАКТОФЕРРИНА ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
НА ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЭЛАСТАЗЫ ИЗ НЕЙТРОФИЛОВ 

В ПРОЦЕССЕ ДЕГРАНУЛЯЦИИ 

М. С. Терехова, Д. В. Григорьева 

В настоящее время в медицине, косметологии, пищевой промышлен-
ности существует тенденция все большего внедрения белковых препара-
тов в качестве биологически-активных добавок или лекарственных 
средств. Одним из перспективных белков является лактоферрин (Лф), 
представляющий собой негемовый железосвязывающий гликопротеин 
семейства трансферринов [1–4]. Лф обладает целым спектром полезных 
свойств [4, 5], наиболее значимыми из них являются противовирусное, 
противоопухолевое, антимикробное и др. Лф обнаружен практически во 
всех секретах экзокринных желез различных млекопитающих, а также в 
специфических гранулах нейтрофилов [4]. Для практического примене-
ния Лф необходимо выявить наиболее подходящие источники данного 
белка и провести анализ эффективности препаратов различного проис-
хождения. Использование белка из донорского женского молока (чЛф) 
сопряжено с риском заражения вирусами ВИЧ, гепатита и другими. Лф 
молока животных, в частности, коров (кЛф) может проявлять повышен-
ные аллергенные свойства.  Поэтому разрабатываются методики по син-
тезу Лф в организмах-«реакторах», которыми могут являться как прока-
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риоты, так и эукариоты [1, 2, 5]. Так, в Беларуси в рамках программы 
Союзного государства выведено стадо трансгенных коз – продуцентов 
рекомбинантного Лф человека (рЛф) [5]. Биологические свойства рЛф в 
настоящее время интенсивно исследуются. Соответственно, целью на-
стоящей работы являлось изучение действия рЛф, выделенного из моло-
ка трансгенных коз, на функциональные свойства нейтрофилов и срав-
нение его действия с Лф из других источников. В ходе работы решены 
следующие задачи: исследована дегрануляция нейтрофилов, регистри-
руемая по выходу белка эластазы из азурофильных гранул нейтрофилов, 
а также изучено изменение концентрации свободных ионов кальция в 
цитозоле ([Cа2+]i) нейтрофилов при действии рЛф, кЛф и чЛф. Белок 
рЛф был предоставлен Семаком И.В. (зав. кафедрой биохимии БГУ), 
чЛф и кЛф предоставлены Соколовым А.В. (отдел молекулярной гене-
тики Института экспериментальной медицины РАМН, Санкт-
Петербург).  

Основным объектом исследования являлись нейтрофилы – основные 
клетки врожденного иммунитета, осуществляющие защиту организма-
хозяина от патогенов [7]. Дегрануляция нейтрофилов оценивалась флуо-
ресцентным методом по выходу эластазы с использованием субстрата 
эластазы (СЭ) – MeO-Suc-Ala-Ala-Pro-Val-MCA. На рис. 1 А представ-
лены типичные кинетические кривые интенсивности флуоресценции 
(ФЛ) аминометилкумарина (МСА), образующегося при расщеплении 
субстрата эластазы эластазой, высвобождаемой в результате экзоцитоза 
содержимого гранул нейтрофилов. Из рисунка видно, что интенсивность 
флуоресценции субстрата в суспензии неактивированных нейтрофилов 
(кривая 1) практически не изменялась. В каждой серии экспериментов в 
качестве позитивного контроля использовали известный стимулятор 
нейтрофилов – fMLP (кривая 2). Обнаружено, что скорость образования 
флуоресцирующего продукта в суспензии нейтрофилов, активирован-
ных рЛф, была значительно выше, чем в контроле. По результатам экс-
периментов были построены зависимости (рис. 1 Б) активности эласта-
зы, высвобождаемой из нейтрофилов, от концентрации Лф из различных 
источников.  
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Рис. 1. Влияние Лф на выход эластазы из азурофильных гранул нейтрофилов 

А – Типичные кинетические кривые интенсивность флуоресценции аминометил-
кумарина, образующегося при высвобождении эластазы из нейтрофилов: 

 1 – без активатора, 2 – fMLP 
Б – Зависимость активности эластазы во внеклеточном пространстве нейтрофилов 

от концентрации Лф,:  
а – рЛф, б – кЛф, в – чЛф. *p<0,05 по сравнению с контролем 

Из графика следует, что рЛф обладает наибольшим влиянием, а чЛф 
вызывает слабый эффект. Таким образом, по способности индуцировать 
выход эластазы из нейтрофилов белки можно распределить следующим 
образом: рЛф > кЛф > чЛф. Видно, что способность рЛф индуцировать 
максимальный выход эластазы проявлялась при концентрации 250 
мкг/мл.  

Известно, что секреторная дегрануляция является многостадийным 
процессом, в регуляции которого участвуют различные внутриклеточ-
ные сигнальные системы, включающие тирозинкиназы, полифосфоино-
зитиды, ионы кальция и др. [6]. Поэтому в данной работе было исследо-
вано изменение [Cа2+]i в нейтрофилах при действии Лф, выделенных из 
различных источников.  

Изменение [Cа2+]i определялось также флуоресцентным методом с 
использованием флуоресцентного зонда fura 2-AM. На рис. 2 А пред-
ставлены типичные кинетические кривые увеличения [Cа2+]i в нейтро-
филах, активированных fMLP (кривая 1) и рЛф (кривая 2). Видно, что 
Са2+-отклик нейтрофилов на рЛф (250 мкг/мл) сопоставим с откликом 
клеток на fMLP (1 мкМ).  
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Рис. 2. Влияние Лф на Са2+-отклик нейтрофилов 
А – Типичные кинетические кривые изменения [Ca2+] в нейтрофилах при действии 

1 –  fMLP (1 мкМ) и 2 –  рЛф (250 мкг/мл) 
Б – [Ca2+] в нейтрофилах при действии Лф (250 мкг/мл) из разных источников. 

*p<0,05 по сравнению с контролем 

В результате была получена зависимость изменения [Ca2+]i в нейтро-
филах при добавлении различных концентраций рЛф (данные не приве-
дены), аналогичная установленной в случае выхода эластазы из нейтро-
филов при действии рЛф (рис. 1 Б). Наибольшее увеличение [Ca2+]i так-
же наблюдалось при действии рЛф в концентрации 250 мкг/мл. Поэтому 
далее нами было исследовано изменение [Ca2+]i в нейтрофилах в ответ 
на добавление 250 мкг/мл кЛф и чЛф. В результате была построена гис-
тограмма (рис. 2 Б), на которой показано изменение [Ca2+]i в нейтрофи-
лах при добавлении разных форм Лф (250 мкг/мл). Сравнивая результа-
ты, представленные на рис. 1 Б и рис. 2 Б, можно заключить, что по спо-
собности инициировать увеличение [Ca2+]i в нейтрофилах Лф распола-
гаются в той же последовательности, что и по способности вызывать де-
грануляцию: рЛф > кЛф > чЛф. 

Таким образом, результаты работы позволяют заключить, что рЛф 
стимулирует дозо-зависимое высвобождение эластазы в процессе дегра-
нуляции нейтрофилов. Максимальный эффект наблюдается при концен-
трации 250 мкг/мл и выше. Показано, что способность рЛф активировать 
дегрануляцию нейтрофилов выше по сравнению с эффектом чЛф и кЛф. 
Выявлено, что рЛф и кЛф стимулируют увеличение внутриклеточной 
концентрации свободных ионов кальция в нейтрофилах. Таким образом, 
ионы кальция вовлечены в активацию дегрануляции при действии Лф. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СОНОХИМИЧЕСКОЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ТИТАНА 

Н. Ю. Брежнева, Е. В. Скорб 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследовательский интерес к сонохимическим процессам обусловлен 
многочисленными возможностями в области синтеза наноструктурных 
материалов, обработки твердых поверхностей [1, 2]. Данный метод 
можно рассматривать в качестве альтернативы дорогостоящим и дли-
тельным процессам обработки поверхности [3], кроме того, использова-
ние воды и водных растворов еще и экологически чистым. 

Благодаря сонохимической обработке поверхности металлов возмож-
но создание развитой пористой структуры, препятствующей коррозии 
металла [3]. Функционализация поверхности титана позволяет обеспе-
чить лучшее сродство металлической основы с костью, что находит 
применение в качестве имплантатов. Образующиеся в ходе обработки 
ультразвуком структуры интересны в качестве систем для доставки ле-
карственных соединений, инкапсуляции антибиотиков, ингибиторов 
коррозии [4]. 

Целью настоящей работы является изучение процессов, происходя-
щих в титане в результате обработки ультразвуком высокой интенсив-
ности при различной длительности обработки с использованием различ-
ных электролитов.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе проводили ультразвуковую обработку суспензии микрочас-
тиц титана с размером 150 мкм для приготовления суспензий с концен-
трацией 0,05 г/мл, а также титановых пластин размером 2  ×2 см2. В ка-
честве рабочих электролитов были использованы: вода, 1 М и 5 М вод-
ные растворы NaOH, этанол и этиленгликоль. 

Для исследования влияния длительности ультразвуковой обработки 
на размер кристаллитов титана производили отбор проб суспензии в те-
чение следующих промежутков времени: 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 
20 мин, 30 мин, 40 мин, 50 мин, 60 мин. Далее суспензии промывали во-
дой и центрифугированы в течение 10 мин при скорости вращения 10000 
об./мин. Твердый остаток сушили при температуре 85°С до постоянной 
массы. 
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Пластины титана были подвергнуты ультразвуковой обработке в те-
чение 15 мин, после чего образцы промывали водой и сушили воздухом. 

Морфологию поверхности изучали методом сканирующей электрон-
ной микроскопии (СЭМ) с использованием микроскопа Zeiss Leo 1550 
Gemini. Изображения просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ) были получены с помощью микроскопа Zeiss EM 912. Рентгено-
фазовый анализ (РФА) проводили с использованием дифрактометра 
Advance D8, Bruker с использованием излучения CuKα. Гидрофильно-
гидрофобные свойства покрытий исследовали методом лежачей капли с 
помощью установки для измерения краевого контактного угла Krüss G10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В качестве возможных происходящих процессов при сонохимической 
обработке рассматривали:  

• Увеличение размеров кристаллитов из-за температурного 
градиента при коллапсе кавитационных пузырей на поверхности, 
вызывающих диффузию атомов в титане; 

• Уменьшение размеров кристаллитов из-за плавления и быстрой 
кристаллизации; 

• Химические реакции окисления и восстановления, протекающие 
по разному механизму в зависимости от электролита; 

• Формирование пористых структур. 
Для изучения зависимости размера кристаллитов титана в качестве 

модельной системы были использованы микрочастицы титана для уст-
ранения текстурирования металлической подложкой формирующегося 
слоя. Пористый диоксид титана со структурой анатаза формируется 
лишь в результате ультразвуковой обработки в щелочном растворе, про-
являющего окислительную способность за счет формирования в процес-
се сонолиза гидроксид-радикалов и перекисных соединений, участвую-
щих в окислении поверхности титана. 

Поэтому для предотвращения влияния формирующегося оксидного 
слоя на размер кристаллитов металла исследование размеров кристалли-
тов титана проводили для микрочастиц, модифицированных в воде, эта-
ноле и этиленгликоле. Этанол и этиленгликоль являются восстанови-
тельной средой, а их молекулы – «ловушками» образующихся в резуль-
тате сонолиза •ОН радикалов и они предотвращают окисление поверх-
ности металла [5]. 

По данным сканирующей электронной микроскопии (рис. 1), в ре-
зультате сонохимической обработки микрочастиц в воде, этаноле, эти-
ленгликоле наблюдается формирование пустот и полостей, вызванных 



 170

образованием в результате ультразвуковой обработки микроструй и 
ударных волн. В итоге полученная структура в твердом теле может яв-
ляться следствием атомной диффузии, а также формируемых напряже-
ний в твердом теле и пластических деформаций. 

 
Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности микрочастиц титана, обработанных 

ультразвуком высокой интенсивности в различных растворителях: 
в воде (а), этаноле (б), этиленгликоле (в) 

Оценка размеров кристаллитов титана в результате сонохимической 
обработки производилась по формуле Дебая-Шеррера: 

 θβ
λ

cos
KD =  (1) 

где D - средний размер кристаллитов, K - постоянная Шеррера, равная 
0,9, λ - длина волны рентгеновских лучей, β - полная ширина пика на 
полувысоте с учетом инструментального уширения, θ - угол рассеяния. 

Выбор растворителя влияет на процессы изменения размера кристал-
литов в процессе ультразвуковой обработки. Различие вязкостей исполь-
зуемых растворителей обусловливает различный температурный гради-
ент у поверхности обрабатываемого металла в результате коллапса кави-
тационных пузырей. Как видно из рис. 2, изменение размеров кристал-
литов в направлении (101) имеет периодический характер. Скачок раз-
меров кристаллитов при переходе от необработанного титана к сонохи-
мически модифицированному (1 мин обработки) происходит, вероятно, 
из-за напряжения, возникающего в результате действия ударных волн и 
снятия диффузионных ограничений, благодаря чему возможен рост зе-
рен за счет атомной диффузии. Уменьшение размеров кристаллитов свя-
зано с процессами локального плавления металла, вызванного разрывом 
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кавитационных пузырей, и последующей перекристаллизацией. Из-за 
высоких скоростей охлаждения после коллапса в ходе перекристаллиза-
ции формируются кристаллиты мелких размеров. 

 

 
Рис. 2. Изменение размеров кристаллитов титана D101 в зависимости от длительности 

ультразвуковой обработки при использовании: 
воды (а), этанола (б), этиленгликоля (в) 

При учете вклада микронапряжений в уширение рефлексов титана 
была использована модель Вильямсона-Холла, позволяющая определить 
величину микронапряжения, учитывая однородность распределения по 
кристаллографическим направлениям: 

 θελθβ sin4cos +=
D

K
  (2) 

где ε  - величина микронапряжения.  
Следует отметить, что уравнение Вильямсона-Холла хорошо описы-

вает распределение микронапряжений по границам зерен образца после 
сонохимической обработки в этиленгликоле. Немодифицированные 
микрочастицы титана характеризуются отклонением точек от линейной 
зависимости, что может быть доказательством анизотропного распреде-
ления микронапряжений в частицах. Подходящая линейная апроксима-
ция для модифицированных микрочастиц может свидетельствовать об 
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изменении характера распределения микронапряжений по кристалло-
графическим плоскостям, а также структурировании частиц и релакса-
ции напряжений по межзеренным границам [6].  
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Рис. 3. Модель Вильямсона-Холла для микрочастиц титана, обработанных 
ультразвуком высокой интенсивности в этиленгликоле в течение 60 мин 

В качестве материалов для имплантатов представляют интерес порис-
тые оксидные структуры на поверхности пластин титана, полученные 
сонохимической обработкой в щелочной среде. В зависимости от дли-
тельности ультразвуковой обработки на поверхности титана формиру-
ются различные структуры (рис. 4). На первой стадии формируется по-
ристый оксидный слой. В дальнейшем происходит рост ленточных 
структур, отвечающих по составу титанату натрия, NaxH2-xTi3O7, более 
длительная обработка ультразвуком приводит к удалению подобных об-
разований и ухудшению адгезии оксидного слоя.  

Перспективными материалами для имплантатов являются пористые 
структуры, образующиеся на ранней стадии обработки поверхности. 
Формируемый пористый оксидный слой характеризуется высокой сма-
чиваемостью, значение контактного угла составляет 5°.С помощью про-
свечивающей электронной микроскопии была отмечена хорошая адгезия 
образующегося оксидного слоя к металлической подложке. В ходе ульт-
развуковой обработки, как показали результаты РФА и микродифракции 
на ПЭМ, формируются нанокристаллы анатаза, что является подтвер-
ждением кристаллизации образующегося диоксида титана в результате 
воздействия высоких температур, обусловленных коллапсом кавитаци-
онных пузырей. 

Формирующиеся пористые покрытия обладают высокой гидрофиль-
ностью и шероховатостью поверхности. С одной стороны, образуется 
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прочное связывание оксидного покрытия с основой, с другой стороны, 
наличие развитой структуры обеспечивает остеоинтеграцию покрытия. 

 
Рис. 4. Изменение морфологии поверхности титановых пластин в результате 

ультразвуковой (УЗ) обработки в 5 M NaOH 

В экспериментах по исследованию роста клеток остеобластов 
(MC3T3-E1) и костной ткани было установлено, что обработанная ульт-
развуком поверхность увеличивает скорость регенерации костной ткани 
в 2 раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ультразвуковая обработка титана приводит к формированию полос-
тей на поверхности обрабатываемого металла в различных средах. В 
процессе ультразвуковой обработки происходит осцилляция размеров 
кристаллитов титана, что может быть следствием протекания парал-
лельных процессов: 1) градиент температуры и атомная диффузия в 
твердом теле приводят к росту кристаллитов; 2) плавление на поверхно-
сти и быстрая кристаллизация – к уменьшению размеров кристаллитов. 
Окисление поверхности титана приводит к формированию пористого 
оксидного слоя, ускоряющий рост костной ткани.  
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ТИМОХИНОН-ИНДУЦИРОВАННЫЙ АПОПТОЗ  
В КЛЕТКАХ ГЛИОМЫ 

М. С. Дробыш, А. В. Маликова, М. Х. Гарлыева, Н. Г. Крылова, 
Г. Н. Семенкова, О. И. Шадыро 

Тимохинон (2-метил-5-изопропил-1,4-бензохинон, TQ), который яв-
ляется природным компонентом семян черного тмина, проявляет проти-
воопухолевую активность по отношению к различным типам рака in vivo 
и in vitro [1–2]. Показано, что TQ способен индуцировать гибель рако-
вых клеток по механизму апоптоза. Представленные в работах [1–4] дан-
ные демонстрируют, что при действии TQ могут активироваться различ-
ные внутриклеточные пути запуска апоптоза. Выявлено, что TQ подав-
ляет активацию NF-κB, модулирует активность белков семейства 
Bax/Bcl2, приводит к активации каспаз 3, 8 и 9 и белка р53. Кроме того, в 
развитие TQ-индуцированного апоптоза вовлечены продуцируемые 
опухолевыми клетками активные формы кислорода (АФК). В то же вре-
мя, молекулярные механизмы, лежащие в основе редокс-опо-
средованной противоопухолевой активности TQ, остаются до конца не 
выясненными. Целью данной работы было изучение редокс-зависимых 
механизмов TQ-индуцированного апоптоза в клетках глиомы. 

В работе оценивали пролиферативную активность и жизнеспособ-
ность клеток глиомы крысы линии С6 флуоресцентным методом с ис-
пользованием иодида пропидиума (PI). Процент апоптотической гибели 
клеток изучали с использованием аннексина V, меченого FITC, на про-
точном цитофлуориметре. Продукция пероксида водорода и уровень 
восстановленного глутатиона в клетках при действии TQ в различных 
концентрациях оценивали с использованием 2,7-дихлор-дигидро-
флуоресцеин-диацетата (DCF) и монохлоробимана, соответственно. 
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На рисунке 1 представлены результаты измерения пролиферации и 
жизнеспособности клеток глиомы при действии тимохинона (TQ) в раз-
личных концентрациях в течение 24 ч. Видно, что тимохинон оказывает 
цитотоксическое и цитостатическое действие в диапазоне концентраций 
10–100 мкМ с ID50 = 60 мкМ. При повышении концентрации тимохонона 
до 70–100 мкМ регистрировалась гибель всех клеток.  

Известно, что PI проникает только в некротические клетки, но не в 
живые или апоптотические клетки, для которых характерно сохранение 
целостности плазматической мембраны. Из рисунка 1Б видно, что при 
действии тимохинона в концентрации 30 мкМ и выше регистрируется 
увеличение доли некротических клеток: от (15±10) % при действии 30 
мкМ TQ до (49±7) % при концентрации TQ 70 мкМ. Интересно, что при 
действии TQ в концентрации 20 мкМ наблюдается значительное сниже-
ние числа клеток на (26±4) % (рисунок 1А), в то время как жизнеспособ-
ность клеток остается на уровне контрольных значений. Можно предпо-
ложить, что TQ в концентрации 20 мкМ индуцирует преимущественно 
апоптоз клеток глиомы.  

Методом проточной цитофлуориметрии с использованием аннексина-
V было установлено, что тимохинон индуцирует апоптоз в клетках 
глиомы. На рисунке 2 представлены гистограммы распределения клеток 
С6, меченых аннексин V-FITC и PI, в контрольных образцах (А) и инку-
бированных с тимохиноном в концентрации 20 мкМ (Б) и 50 мкМ (В) в 
течение 6 ч. Видно, что в образцах, подвергавшихся воздействию TQ, 
дозозависимо возрастает доля клеток, погибших по пути некроза и апоп-
тоза. Так, в контрольных образцах доля апоптотических клеток состав-
ляет около 7 %, а при действии 20 мкМ и 50 мкМ TQ это значение воз-
растает до 20 и 30 %, сответственно. 
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Рис. 1. Пролиферативная активность (А) и жизнеспособность (Б) клеток глиомы 

при 24 ч воздействии тимохинона в различных концентрациях 
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            (А)                                    (Б)                                   (В) 

 
Рис. 2. Гистограммы распределения клеток С6, меченых аннексин V-FITC и PI,  
в контрольных образцах (А) и инкубированных с тимохиноном в концентрации 

20 мкМ (Б) и 50 мкМ (В) в течение 6 ч 

Известно, что в клетках хиноны могут участвовать в редокс-цикле с 
образованием АФК: хинон восстанавливается по одно- (1е‒ ) или двух-

электронному (2е‒ ) механизму внутриклеточными редуктазами до се-
михинона или хинола, соответственно. Среди редуктаз, способных 
1е‒ восстанавливать хиноны, выделяют НАДФН-цитохром Р450-
редуктазу, НАДН-цитохром b5-редуктазу, НАДН:убихинон оксидоре-
дуктазу и др. [5] Семихиноны в свою очередь передают электроны на 
молекулы кислорода, приводя к образованию супероксидных анион-
радикалов.  

2е‒ -Восстановление осуществляется ДТ-диафоразой. Хинолы обла-
дают высоким окислительно-восстановительным потенциалом и прояв-
ляют антиоксидантную активность, однако, показано, что в зависимости 
от своих физико-химических параметров некоторые хинолы могут под-
вергать автоокислению или участвовать в реакции диспропорциониро-
вания, что приводит к дополнительной генерации АФК.  

С целью установления роли редокс-превращений TQ в процессах ги-
бели клеток С6, нами изучена продукция пероксида водорода при дейст-
вии этого хинона. Нами установлено, что воздействие тимохинона в 
концентрации выше 20 мкМ индуцирует генерацию H2O2 в клетках 
глиомы. На рисунке 3А представлена концентрационные зависимости 
интегральной интенсивности флуоресценции зонда DCF за 10 минут, ко-
торые отражают суммарный выход пероксида водорода в клетках, инку-
бированых с тимохиноном в присутствии или отсутствие дикумарола -
ингибитора ДТ-диафоразы. Видно, что в отсутствие дикумарола зависи-
мость имеет колоколообразный вид: регистрируется дозозависимое по-
вышение продукции H2O2 в диапазоне концентраций TQ от 20 до 70 
мкМ, а при дельнейшем повышении концентрации TQ до 100 мкМ, вы-
ход H2O2 снижается в 1,3 раза относительно максимума. 
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В то же время, ингибирование ДТ-диафоразы дикумаролом приводит 
к подавлению продукции H2O2 при действии 20–50 мкМ TQ и значи-
тельному (в 1,3–1,4 раза) снижению выхода H2O2 при действии 70 мкМ 
TQ. Воздействие дикумарола не влияло на образование H2O2, индуциро-
ванное добавлением TQ в концентрации 100 мкМ. Таким образом, как 
1е‒ - так и 2е‒ -восстановление вносят вклад в TQ-индуцированную про-

дукцию АФК, причем 2е‒ -восстановление имеет определяющую роли 
при действии TQ в низких концентрациях. 

Установлено, что тимохинон в диапазоне концентраций 10–100 мкМ 
дозозависимо снижает концентрацию внутриклеточного восстановлен-
ного глутатиона. Значения уровня GSH в С6 клетках после 30 мин воз-
действия TQ представлены на рисунке 3Б. 50 %-ое снижение концентра-
ции GSH регистрируется уже при 20 мкМ TQ. При действии TQ в кон-
центрации 100 мкМ детектируется полное истощение пула GSH. Из 
сравнения зависимостей выхода H2O2 и уровня GSH (рисунки 3А и 3Б) 
очевидно, что снижение GSH имеет более интенсивный характер. Это 
может быть обусловлено тем, что снижение GSH происходит не только 
за счет продукции АФК, но и при непосредственном присоединении к 
тимохинону с образованием TQ-SG конъюгатов.  
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Рис. 3. Зависимости интегральной интенсивности флуоресценции DCF за 10 мин (А) 

и концентрации GSH (Б) в клетках С6 от концентрации добавленного TQ: 
значения уровня GSH в клетках после 30 мин воздействия TQ [GSH]TQ нормированы 

на концентрацию GSH в контрольном образце [GSH]0 

С целью установления молекулярных механизмов индукции апоптоза 
был проведен ингибиторный анализ ряда редокс-зависимых киназ, уча-
стие которых в редокс-регуляции клеточных функций хорошо известно 
[6]. Выявлено, что в условиях ингибирования ERK1/2, p38 и протеинки-
назы C воздействие 20 мкМ тимохинона, также как и в контрольных об-
разцах без ингибиторов, индуцирует гибель 25–30 % клеток С6. В то же 
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время, на фоне ингибирования фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K) и 
JNK киназы тимохинон не влияет на пролиферацию клеток глиомы. Ме-
тодом проточной цитофлуориметрии с использованием аннексина-V 
было показано, что ингибирование PI3K снижает долю апоптотических 
клеток с 20 до 13 % при воздействии 20 мкМ TQ в течение 6 ч. Таким 
образом, в TQ-индуцированный апоптоз клеток глиомы вовлечен 
PI3K/JNK сигнальный путь.  

На основании полученных данных можно сделать следующий вывод: 
тимохинон, восстановливаясь ДТ-диафоразой до хинола, индуцирует 
образование активных форм кислорода с последующим ингибированием 
PI3K/JNK сигнального пути и развитием апоптоза в клетках глиомы. 
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ 
В СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

А. Л. Корбан, А. А. Махомет 

Поскольку алкогольная продукция является пищевым продуктом, то 
она подлежит обязательному государственному надзору по контролю 
качеством и безопасности. Основным  показателем качества является 
содержание летучих токсичных микропримесей, наличие которых обу-
словлено технологий производства. Эти примеси в заметном количестве 
оказывают на организм человека пагубное воздействие. Государствен-
ному надзору подлежат следующие примеси: простейшие эфиры, спир-
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ты и карбонильные соединения. Определение летучих компонентов 
осуществляется методом газовой хроматографии. 

Для градуировки измерительных приборов и последующей оценки 
контроля точности выполняемых измерений требуется применение 
стандартных образцов (СО).  

В соответствии с действующим государственным стандартом Респуб-
лики Беларусь СТБ ГОСТ Р 51698 «Водка и спирт этиловый. Газохрома-
тографический экспресс-метод определения содержания токсичных 
микропримесей» предписано применять только наборы ГСО 8404 и ГСО 
8405 производства ВНИИ ПБТ (г. Москва) [1]. В [2] было показано, что 
данные ГСО не могут быть использованы в качестве контрольных об-
разцов, так в их паспортах отсутствуют приписанные значения концен-
траций исследуемых летучих токсичных микропримесей в размерности 
мг на литр в мг на литр безводного спирта (Absolute Alcohol – AA), как 
это требуется в соответствии со всеми нормативными документами по 
контролю качества и безопасности спиртосодержащей продукции [3–4]. 
Более того, в соответствии с действующими нормативными документа-
ми [5–6] для определения объемного содержания этанола  требуется на-
личие испытуемого образца объемом не менее 250 мл. 

В Республике Беларусь на данный момент не существует собствен-
ных СО, они закупаются в Российской Федерации и представляют собой 
водно-спиртовые и спиртовые растворы определяемых примесей, поме-
щенные в 20 мл емкости (см. Рис.1).  

 
Рис.1. Набор водно-спиртовых стандартных образцов ГСО 8405-2003, 

приобретаемых в России 
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 Использование метода «Этанол в качестве внутреннего стандарта» 
[7] позволяет снять указанные выше ограничения на минимальный объ-
ем стандартного образца. Сотрудниками лаборатории аналитических ис-
следований Института ядерных проблем БГУ предложено приготовле-
ние и использование собственных СО (см. Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Предлагаемая форма отечественных СО количественного содержания  

токсичных летучих микропримесей в спиртосодержащей продукции 

Важными положительными качествами предлагаемых стандартных 
образцов отечественного производства являются: 

• Одноразовость используемых СО 
В отличие от закупаемых СО, предназначенных для многоразового 
использования, предлагаемые находятся в микровиалах объемом 2 мл и 
рассчитаны на одноразовое использование. Такой подход исключает 
возможные загрязнения и улетучивание компонентов в процессе 
многократного забора проб из одного сосуда.  

• Возможность автоматического забора пробы 
Микровиалы могут быть использованы в автосемплере, то есть 
исключается необходимость ручного забора и введения пробы.  

• Использование контрольных образцов 
По аналогии с контрольными образцами QC (Quantity Control) 
используемыми в стандарте EC 2870/2000, предполагается 
использование контрольных образцов (КО) для оценки величины 
правильности выполняемых измерений.  Это становится возможным при 
использовании метода «Этанол в качестве внутреннего стандарта», 
позволяющего получать величины концентраций исследуемых летучих 
компонентов непосредственно в требуемой размерности мг/л (АА). 
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• Импортозамещение 
Еще одно достоинство – отсутствие необходимости закупки СО из 
других стран, что выгодно для государства в экономическом плане.  

Для введения предлагаемых СО в лабораторную практику подготов-
лен проект технических условий на производство СО и идет подготовка 
проведению межлабораторных сличительных испытаний по определе-
нию метрологических характеристик отечественных СО.  
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ЭКСТРАКЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
РАСТВОРАМИ 1-МЕТИЛХИНОЛИНИЯ МЕТИЛСУЛЬФАТА 

В МЕТИЛОВОМ СПИРТЕ 

С. А. Лапытько, А. В. Онищук 

ВВЕДЕНИЕ 

Экстракция является одним из важнейших методов выделения, разде-
ления и концентрирования веществ, который широко используется в 
аналитической химии [1]. Зачастую в жидкостно-жидкостной экстрак-
ции используют не смешивающиеся с водой органические растворители, 
которые не всегда удовлетворяют требованиям эффективности, безопас-
ности, стабильности, возможности повторного использования. Кроме 
этого, данные растворители характеризуются невысокой дифференци-
рующей способностью к экстракции полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) различного строения [2]. 
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Для преодоления вышеуказанных недостатков в последнее время 
предпринята попытка заменить традиционные органические растворите-
ли на ионные жидкости. Несмотря на то, что данные системы удовле-
творяют требованиям «зеленой химии», их применение ограничено вви-
ду невысокой степени извлечения ПАУ и дороговизны. 

В данной работе вместо ионных жидкостей предлагается использо-
вать растворы аналогичных им по строению четвертичных аммониевых 
солей в метиловом спирте. Достоинством данных соединений является 
простота регенерации метилового спирта и соли, а также относительно 
высокая степень извлечения ароматических углеводородов при исполь-
зовании этих систем. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В экстракционных системах н-гептан – раствор органической соли в 
метиловом спирте были определены константы распределения 11 ПАУ. 

В качестве полярной фазы использовали раствор 1-метилхинолиния 
метилсульфата с различной концентрацией органической соли (0,25 М; 
0,50 М) в метаноле. Структурная формула представлена на рисунке 1. 

N
+

CH3

CH3OSO3
-

 
Рис.1. Структурная формула  

В качестве неполярной углеводородной фазы использовался  
н-гептан марки ч.  

Концентрация приготовленных гептановых растворов ПАУ составля-
ла 10-2 – 10-3 моль/л. Данные растворы являлись насыщенными. 

Экстракцию гептанового раствора ПАУ проводили в стеклянных 
пробирках при температуре 293±1 К. Температура поддерживалась во-
дяным термостатом TW-2 EMLI. Время достижения экстракционного 
равновесия составляло 10-15 минут. В результате проведения экстрак-
ции концентрация вещества в неполярной фазе уменьшалась. 

Спектрофотометрические измерения осуществляли на спектрофлуо-
риметре CM 2203 с кварцевой кюветой l=1 см.  

Константа распределения рассчитывалась по следующей формуле: 
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где Сгепт и Сгепт(исх) – концентрация углеводорода в гептановой фазе по-
сле экстракции и до неё соответственно, Vпол и Vгепт – объёмы полярной 
и гептановой фаз. 

Для определения экстрагирующей способности исследуемой соли по 
отношению к гидрофобным органическим веществам была также рас-
считана величина инкремента метиленовой группы. Данный показатель 
учитывает прочность пространственной структуры раствора [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящем исследовании было установлено, что с ростом концен-
трации соли уменьшается растворимость н-гептана в полярной фазе и 
одновременно растет его константа распределения между собственной 
фазой и солевым раствором. Увеличение константы распределения, со-
ответственно, приводит к росту величины ICH2 (таблица 1). 

Таблица 1 
Величины инкремента метиленовой группы (ICH2) и констант распределения 

гептана в экстракционной системе гептан – полярная фаза 
Концентрация соли, М 0,0  0,25  0,50  

P 4,4 6,5 7,6 
ICH2 0,08 0,10 0,11 

Причиной роста инкремента метиленовой группы может служить ко-
ординирование молекулы метилового спирта за счет сильных сольвата-
ционных взаимодействий с ионами соли. 

Данные по распределению ПАУ в анализируемой системе в сравне-
нии с другими экстракционными системами представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Константы распределения ПАУ в системе н-гептан – раствор  

1-метилхинолиния метилсульфата в метаноле, н-гептан –ДМСО, н-гептан –ДМФА 

Концентрация соли, М Вещество 
0,0 [4] 0,25 0,50 

ДМСО [4] ДМФА [4] 

Бензол 1,2 1,4 1,1 0,97 0,62 
Нафталин 1,2 1,1 1,3 0,50 0,29 
Азулен 0,74 0,56 0,61 – – 
Антрацен 2,1 0,90 0,89 0,40 0,18 
Тетрацен 2,3 0,50 0,46 0,33 0,13 
Дифенил 1,3 1,3 1,1 0,59 0,32 

П-терфенил 1,9 1,5 1,3 0,47 0,14 
α,α’-динафтил 3,1 1,9 1,6 0,40 0,10 

Перилен 1,4 0,48 0,35 0,11 0,050 
9,10-бис- 

(2-фенилэтинил)антрацен 2,0 0,72 0,75 – – 

Рубрен 4,7 0,45 0,53 – – 
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Природа ароматических углеводородов достаточно сложным образом 
влияет на константу распределения. В изученных системах наблюдается 
следующая закономерность: чем больше ароматических колец, тем ниже 
константа распределения. Необходимо отметить также и то, что бензол 
сравнительно слабо извлекается полярной фазой данной системы.  

Наблюдаемые эффекты обусловлены, с одной стороны, специфиче-
скими сольватационными эффектами между солью и аренами, в первую 
очередь, π-комплексообразованием аренов с катионом соли. Наряду с 
этим, имеет место и противоположный сольватационным взаимодейст-
виям эффект выталкивания гидрофобных углеводородов полярной фа-
зой [4]. 

Полученные результаты показывают, что система н-гептан – раство-
ры 1-метилхинолиния метилсульфата в метиловом спирте является се-
лективной по отношению к конденсированным ПАУ. Стоит отметить, 
что для углеводородов, содержащих изолированные ароматические 
кольца, степень извлечения солевым раствором относительно невелика. 

Было также найдено, что для данной системы константа распределе-
ния тетрацена и перилена имеет низкое значение. 

Исходя из экспериментальных данных, можно сделать вывод о пер-
спективности использования систем на основе 1-метилхинолиния ме-
тилсульфата для выделения отдельных представителей ПАУ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что растворы 1-метилхинолиния метилсульфата в мета-
ноле обнаруживают высокое сродство к конденсированным полицикли-
ческим ароматическим углеводородам и практически не проявляют та-
кового в отношении ПАУ, содержащих изолированные бензольные 
кольца. Разделяющая способность экстракционных систем растет с уве-
личением концентрации соли в полярной фазе. Полученные данные от-
крывают возможность для поиска более селективных экстрагентов ПАУ 
на основе четвертичных аммониевых солей. 
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К СИНТЕЗУ 
2,6-ДИЗАМЕЩЕННЫХ ТЕТРАГИДРОПИРАНОВ 

С ЭКЗОЦИКЛИЧЕСКОЙ ДВОЙНОЙ СВЯЗЬЮ НА ОСНОВЕ  
ДИЭТИЛАЦЕТАЛЯ 3-БРОММЕТИЛ-3-БУТЕНАЛЯ 

В. С. Масюк 

2,6-Дизамещенные тетрагидропираны - важные структурные фраг-
менты, содержащиеся во многих биологически активных природных со-
единениях (рисунок 1) [1, 2]. Поэтому поиск эффективных методов син-
теза данного типа соединений является актуальной задачей. 
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Рис.1. Примеры природных макролидов, обладающих противоопухолевой активностью 

Предложенный подход включает промежуточное образование лакто-
ла 4, который может быть получен через последовательность реакций из 
ключевого аллилбромида 5 и альдегида 6. Реакция олефинирования лак-
тола 4 и последующая внутримолекулярная циклизация ненасыщенного 
спирта 7 по реакции Михаэля обеспечивает получение целевого 2,6-
дизамещенного тетрагидропирана (8) (схема 1). 
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Схема 1 

Для получения аллилбромида 5 нами был использован этил-3,3-
диэтоксипропионат (9), который при взаимодействии с тремя эквивален-
тами этилмагнийбромида в присутствии каталитических количеств тет-
раизопропоксида титана (20 мольн. %) в среде тетрагидрофурана был 
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превращен в соответствующий циклопропанол 10. Циклопропанол 10 
под действием 1.2 эквивалентов мезилхлорида в присутствии 2 эквива-
лентов триэтиламина в диэтиловом эфире приводил к образованию ме-
зилата 11, последующая циклопропил-аллильная изомеризация которого 
в присутствии 1.5 эквивалентов бромида магния, который был получен 
из магния и дибромэтана в диэтиловом эфире, обеспечивала аллилбро-
мид 5 [3](схема 2). 
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Схема 2 

В качестве модельного субстрата был выбран лактол 12, полученный 
через последовательность стадий, приведенных на схеме 3. Так, конден-
сация аллилбромида 5 с деканалем (13) под действием активированного 
дибромэтаном цинка в тетрагидрофуране при интенсивном перемешива-
нии и кипячении приводила к образованию гомоаллилового спирта 14, 
последующая циклизация которого в присутствии каталитических коли-
честв пара-толуолсульфокислоты давала ацеталь 15. Лактол 12 получали 
гидролизом ацеталя 15 под действием ППТС или пара-
толуолсульфокислоты. Ненасыщенный спирт 16 был получен реакцией 
олефинирования лактола 12 стабилизированным илидом фосфора 17. 
Протекание реакции осложнялось образованием побочного продукта 18 
вследствие смещения кратной связи с образованием сопряженной сис-
темы (схема 3).  
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Схема 3 

Соединения 16 и 18 обладали одинаковой хроматографической под-
вижностью, поэтому с целью оптимизации метода получения спирта 16 
был опробован ряд систем. Наилучшие условия, в которых целевой 
спирт 16 образовывался с хорошим выходом и стереоселективностью и 
практически в отсутствие соединения 18 были достигнуты с использова-
нием хлористого метилена как растворителя в присутствии трех эквива-
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лентов илида фосфора 17 и проведением реакции при комнатной темпе-
ратуре (таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты экспериментов по олефинированию лактола 12 в различных 

условиях 
Условия реакции Выход, % 

(суммарно для 16 и 18) 
Сотношение продуктов 

 16 : 18 
1.3 экв. илида 17, толуол,  

кипячение, 3 часа 
88 4 : 1 

1.5 экв. илида 17, метанол,  
кипячение, 4 часа 

60 Только 18 

3 экв. илида 17, метанол, 
комнатная темп., 36 часов 

66 Только 18 

3 экв. илида 17, CH2Cl2, 
комнатная темп., 96 часов 

70 25 : 1 

2 экв. илида 17, CH2Cl2,  
кипячение, 12 часов 

90 1.5 : 1 

Образование 2,6-дизамещенных тетрагидропиранов внутримолеку-
лярной реакцией Михаэля может протекать с образованием различных 
диастереомеров. Причем диастереоселективность реакции определяется 
конфигурацией двойной связи акцептора Михаэля и условиями протека-
ния реакции. Так, в случае (E)-конфигурации двойной связи транс-2,6-
дизамещенные тетрагидропираны являются продуктом кинетического 
контроля, однако они способны изомеризоваться в более термодинами-
чески стабильные цис-2,6-дизамещенные тетрагидропираны. Наоборот, 
при (Z)-конфигурации двойной связи акцептора Михаэля цис-2,6-
дизамещенные тетрагидропираны являются продуктом кинетического 
контроля [4]. 

При циклизации ненасыщенного спирта 16 возможно образование 
диастереомеров 19 и 20. Выполнение данного превращения также ос-
ложнялось наличием изолированной двойной связи, способной к смеще-
нию в основных условиях с образованием соединения 18 (схема 4). 
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Схема 4 

Внутримолекулярная реакция Михаэля способна протекать как в кис-
лых, так и в основных условиях, поэтому нами была проведена серия 
экспериментов по циклизации спирта 16 с помощью различных систем. 
Результаты опытов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты экспериментов по циклизации спирта 16 в различных условиях  

Условия реакции Выход, % Соотношение продуктов 19 : 20 

2 экв. NaH, ТГФ, комнатная темпе-
ратура, 3 часа 

81 3 : 1 

2 экв. NaH, ТГФ, комнатная темпе-
ратура, 40 часов 

60 1.5 : 1 

0.2 экв. t-BuOK, ТГФ, 0 0С, 1 час 68 7 : 1 
2 экв. t-BuOK, ТГФ, комнатная 

температура, 20 часов 
70 7 : 1 

1 экв. BF3·OEt2, CH2Cl2, 24 часа - Сложная смесь продуктов 

Кат. количество p-TsOH, CHCl3, 
кипячение, 12 часов 

- Сложная смесь продуктов 

2,6-Дизамещенные тетрагидропираны также были нами получены 
олефинированием лактола 12 в условиях реакции Виттига-Хорнера. 
Причем реакция протекала с промежуточным образованием эфира 21, 
который далее в условиях реакции вступал во внутримолекулярную ре-
акцию Михаэля с образованием соединения 22 в виде смеси диастерео-
меров в соотношении цис- : транс- как 1 : 6. Основным побочным про-
дуктом реакции являлся эфир 23, который легко отделялся хроматогра-
фически (схема 5). 

OHO C9H19
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HO C9H19

COOEt
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75 % 24 %  
Схема 5 

Структуры всех полученных соединений были подтверждены мето-
дами 1Н, 13С ЯМР и ИК спектроскопии. 
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ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДА ПРЯМОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ 
КОМПОНЕНТОВ В СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТАНОЛА В КАЧЕСТВЕ 
ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА НА ОСНОВЕ ПОЛУЧАЕМЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ 

С РЕГЛАМЕНТОМ ЕВРОКОМИССИИ ЕС2870/2000 

А. А. Махомет, А. Л. Корбан 

Контроль качества и безопасности алкогольной продукции, как одно-
го из основных продуктов питания, находится в области государствен-
ного надзора. Главным параметром, определяющим качество и безопас-
ность алкогольной продукции, является уровень содержания токсичных 
летучих микропримесей. Анализ содержания микропримесей выполня-
ется в соответствии с международными нормативными документами – 
OIV-MA-BS-14-EN (Международная Ассоциация Виноделов) [1]  и 
ЕС2870/2000 (регламент Еврокомиссии) [2]  выполняется на газовых 
хроматографах. Типичная хроматограмма образца алкогольной продук-
ции приведена на Рис.1.  

 
Рис. 1. Типичная хроматограмма образца алкогольной продукции: 

порядок выхода компонентов: (1) – ацетальдегид, (2) – метилацетат, 
(3) – этилацетат, (4) – метанол, (5) – изопропанол, (6) – этанол, (7) – бутанол-2, 

(8) – пропанол-1, (9) – изобутанол, (10) – бутанол-1, (11) – изоамилол,  
(12) – пентанол-1 (IS) 

Количественный расчет выполняют методом внутреннего стандарта 
(Internal Standard – IS). В качестве последнего в исследуемый образец 
допускается вводить вещество, не образующееся в процессе естествен-
ного ферментативного брожения. Измеренные величины концентраций 



 190

должны быть представлены в мг на литр безводного спирта (Absolute 
Alcohol – AA). 

C целью повышения достоверности получаемых данных и упрощения 
процедуры всего анализа в целом, за счет устранения ручной процедуры 
ввода вещества внутреннего стандарта в испытуемый образец сотрудни-
ками лаборатории аналитических исследований Института ядерных 
проблем БГУ был предложен метод «Этанол в качестве внутреннего 
стандарта» [4, 5]. В качестве внутреннего стандарта используется эта-
нол, априори уже содержащийся в образце. Это избавляет от необходи-
мости регулярного добавления внутреннего стандарта перед каждым 
анализом и позволяет таким образом сократить время, необходимое для 
анализа. Также важной особенностью данного метода является тот факт, 
что в ходе измерений концентрации компонентов выражаются сразу в 
миллиграммах на литр безводного спирта (Absolute Alcohol – AA). 

 

 
Рис. 2. On-line калькулятор AlcoDrinks 
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Метод предусматривает расчет RRFi  (Relative Response Factor) для 
каждого i-го компонента относительно внутреннего стандарта этанола. 
Вычисления проводятся на основе данных, полученных при хромато-
графировании стандартных растворов, приготовленных гравиметриче-
ским методом, по следующей формуле: 
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Концентрации компонентов рассчитываются следующим образом: 
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Для упрощения применения метода разработан онлайн калькулятор 
AlcoDrinks доступный по адресу http://inp.bsu.by/calculator/vcalcr.html 
в русской и английской версиях (см. Рис.2). 

Для валидации данного метода был выбрал алгоритм, включающий 
следующие стадии: 

1) приготовление стандартных водно-этанольных смесей в соответст-
вии с регламентом Еврокомиссии EC2870/2000; 

2) хроматографирование каждого из растворов; 
3) обработка хроматограмм; 
4) расчет для каждого компонента (RRF, R2, Ci и т.д.) по традицион-

ному методу внутреннего стандарта и по методу «этанол в качестве 
внутреннего стандарта»; 

5) сравнительный анализ полученных данных. 
Полученные данные приведены в таблице.  
Из них видно, что точность проведенных данных удовлетворяет уста-

новленной регламентом Еврокомиссии величине (не более ±10 %). При 
сравнении двух методов получены сравнимые величины отклонения 
(∆U), и повторяемости (Rep). Величины коэффициента аппроксимации 
R2 составили более 0,999, что также полностью удовлетворяет регламен-
тированному значению (0,99) [1]. Более подробные данные по валида-
ции метода проведения анализа будут опубликованы в Докладах НАН 
Беларуси, 2016, № 4.  

Таким образом, показано, что новый метод не уступает используемым 
в точности и имеет ряд преимуществ в простоте проведения анализа и 
расчета концентраций.  
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Таблица 
Данные валидации метода на примере контрольного образца QC 

Компо
нент 

st
iC , мг/л 

(AA) 

st
iC , 

мг/кг 

Площадь 
под пиком 
(1-е и 2-е 
измере-

ние), пA*с 

Ci, (1-е и  
2-е измере-
ние) мг/л 

(AA) 

Ci, (1-е и 
2-е изме-
рение), 
мг/кг 

Repэт
анол, 
% 

∆Uэта

нол, % 

Repпе
нтанол, 

% 

∆Uп

ента-

нол, 
% 

аце-
таль-
дегид 

578,5 243,4 61,68 
48,52 

560,46 
539,19 

239,88 
240,81 3,9 5,0 0,4 1,3 

метил-
ацетат 626,9 263,8 154,37 

123,39 
647,93 
633,31 

277,32 
282,84 2,3 2,2 -2,0 6,2 

этил-
ацетат 607,2 255,5 198,78 

159,21 
628,38 
615,46 

268,95 
274,87 2,1 2,4 -2,2 6,4 

мета-
нол 611,8 257,4 146,87 586,27 

573,88 
250,93 
256,30 2,1 -5,2 -2,1 -1,5

изо-
про-
панол 

526,8 221,7 166,76 523,88 
504,58 

224,22 
225,35 3,8 -2,4 -0,5 1,4 

этанол 789300 33210
8 

257503 
210574 

789300 
789300 

337826 
352513 0,0 0,0 -4,3 3,9 

бута-
нол-2 635,8 267,5 322,61 

254,92 
630,44 
609,18 

269,83 
272,07 3,4 -2,5 -0,8 1,3 

про-
панол-

1 
546,9 230,1 263,68 538,24 230,37 

231,48 3,8 -3,4 -0,5 0,4 

изобу-
танол 530,6 223,3 415,17 527,82 225,91 

227,18 3,7 -2,3 -0,6 1,5 

бута-
нол-1 536,4 225,7 283,10 522,96 223,83 

224,91 3,8 -4,3 -0,5 -0,6

изо-
ами-
лол 

542,0 228,0 312,48 531,38 227,43 
227,93 4,0 -3,9 -0,2 -0,1

пен-
танол-

1 
738,3 310,6 403,01 725,69 310,60 

310,60 4,3 -3,8 0,0 0,0 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМНИЕВЫХ БИПОЛЯРНЫХ 

ТРАНЗИСТОРОВ 

Д. В. Молчанов, С. Б. Ластовский 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование излучений высоких энергий на практике, развитие 
ядерной энергетики и космических исследований требуют создания по-
лупроводниковых материалов и приборов, устойчивых к радиации, а 
также разработки физических основ радиационной технологии их изго-
товления. 

К настоящему времени достигнуты значительные успехи в области 
как экспериментальных исследований, так и развития теоретических 
представлений о воздействии проникающих излучений на полупровод-
ники и изделия на их основе. Разработаны методы прогнозирования и 
повышения радиационной стойкости полупроводниковых материалов и 
приборов, а в технологии изготовления последних все шире использу-
ются радиационные методы, ставшие, в некоторых случаях, неотъемле-
мой частью общего технологического процесса. 

Биполярные транзисторы широко применяются в устройствах ЭВМ, 
авиа- и космической аппаратуры. Производство новых изделий элек-
тронной промышленностью Республики Беларусь требует детального 
изучения их радиационной стойкости. 

Целью данной работы является исследование влияния электронного 
облучения на характеристики биполярных транзисторов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве исследуемых образцов были взяты кремниевые биполяр-
ные эпитаксиально-планарные p-n-p усилительные транзисторы 
КТ3107А производства ОАО «Интеграл», предназначенные для исполь-
зования в усилительных, генераторных, переключающих схемах, схемах 
бытовой видеотехники и другой радиоэлектронной аппаратуре. 

Электронное облучение тестовых образцов проводится на линейном 
ускорителе ЭЛУ-4 (номинальная энергия электронов Ее= 4 МэВ). Вели-
чина энергии электронов определяется по длине их пробега в меди с 
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точностью ±1,0 %. Плотность потока электронов составляет  
(5–10)⋅1011 см-2⋅с-1, флюенс электронов Фе = 5·1013 – 2·1015 см-2. 

Измерение параметров вольтамперных характеристик образцов про-
водилось на измерителе параметров полупроводниковых приборов 
ИППП-1/6. Данный прибор предназначен для измерения и автоматиза-
ции контроля электрических параметров полупроводниковых приборов, 
анализа их функциональных зависимостей и отображения на экране 
внешнего персонального компьютера ВАХ исследуемого объекта в виде 
графиков и таблиц, расчета на их основе стандартных параметров иссле-
дуемого объекта, формирования и заполнения отчета о полученных ре-
зультатах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Радиационная стойкость биполярных транзисторов характеризуется 
величиной коэффициента усиления по току β, который может получен 
на основании статических вольтамперных характеристик (входной, вы-
ходной и передаточной) биполярного транзистора. 

Зависимость коэффициента усиления по току от тока коллектора при 
различных дозах облучения электронами представлена на рисунке. 
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Рис. Зависимость коэффициента усиления от тока коллектора (Uкэ = -2 В) после  
облучения быстрыми электронами при различных значениях доз облучения 
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С ростом дозы электронного облучения становится заметно резкое 
уменьшение значения β. При этом характер зависимостей β(Iк) остается 
неизменным, а именно, с ростом коллекторного тока коэффициент уси-
ления вначале увеличивается, а затем, достигнув максимального значе-
ния, убывает. 

Исходя из рисунка, заметен рост деградации коэффициента усиления 
с увеличением дозы облучения. Так, если при Ф = 1·1014 см-2 значение β 
= 80, то при Ф = 2·1014 см-2 – 40, что уже не соответствует техническим 
условиям на параметры данного типа транзисторов.  

Следовательно, с увеличением дозы облучения быстрыми электрона-
ми происходит значительное уменьшение коэффициента усиления ис-
следуемых биполярных транзисторов. При дозе Ф = 2·1014 см-2 абсолют-
ное значение β < 70 выходит за нормы. 

При облучении исследуемых транзисторов электронами в их объеме 
генерируются первичные радиационные дефекты: вакансии и междоуз-
лия. Последние, в силу своей высокой подвижности, мигрируют по кри-
сталлу и взаимодействуют с различного рода структурными нарушения-
ми решетки и примесями, образуя вторичные радиационные дефекты. 
Вторичные радиационные дефекты дают в запрещенной зоне кремния 
глубокие уровни, и выступают для непрямозонного кремния эффектив-
ными центрами рекомбинации неосновных носителей заряда. При этом 
определяющую роль рекомбинационные процессы играют в n-базе тран-
зисторов, куда инжектируются в рабочем режиме неосновные носители 
заряда – дырки. Объемная и поверхностная рекомбинация дырок в n-
базе ведет к уменьшению времени жизни и, следовательно, диффузион-
ной длины неосновных носителей заряда. Результатом этого является 
уменьшение коллекторного тока и коэффициента усиления β. Поскольку 
концентрация радиационных дефектов пропорциональна дозе электрон-
ного облучения, то с ростом Ф коэффициент β все время уменьшается, 
что и наблюдается в эксперименте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате измерения входных, передаточных и вы-
ходных характеристик транзисторов до и после облучения электронами 
показано, что значение основного параметра исходных транзисторов – 
статического коэффициента усиления по току β = 70÷102, что согласует-
ся с нормами технических условий завода-изготовителя. 

На основе проведенных исследований установлено, что после облу-
чения наиболее заметно деградируют передаточные и выходные харак-
теристики транзисторов из-за уменьшения значения коэффициента β. 
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Показано, что при дозе Ф = 2·1014 см-2 абсолютное значение β < 70 выхо-
дит за нормы технических условий для всех исследуемых транзисторов.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБЕССОЛИВАНИЯ 
ВОДЫ ДЛЯ АЭС И КОНТРОЛЬ ЕЕ КАЧЕСТВА 
МЕТОДОМ ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Е. С. Орлова 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одним из наиболее распространенных типов реак-
торов являются реакторы ВВЭР, в которых от качества воды как основ-
ной технологической среды во многом зависит безопасность работы 
атомной электростанции. Природная вода из поверхностных или под-
земных источников не может быть непосредственно использована для 
целей энергетики. Основной причиной является высокое содержание в 
ней ионов, которые при попадании в технологический контур АЭС при-
водят к сильному снижению срока эксплуатации оборудования, увели-
чению частоты и сроков проводимого ремонта, увеличению вероятности 
аварийных ситуаций, возрастанию экономических затрат, что в конеч-
ном счете может сделать вырабатываемую энергию в разы дороже. 
Вследствие этого необходима очистка природной воды с целью получе-
ния химически обессоленной воды, соответствующей необходимым 
нормам и требованиям [1]. При этом выбор и разработка схем очистки 
во многом зависит от данных, полученных при проведении химико-
аналитического контроля воды. 

С целью оценки химического состава воды применяется большое ко-
личество методов анализа, включая титриметрический, потенциометри-
ческий, кондуктометрический, турбидиметрический, методы атомно-
адсорбционной и атомно-эмиссионной спектрофотометрии и др. [2]. 
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Особенностью аналитического контроля технологических сред на АЭС 
является необходимость определять содержание аналитов на уровне 
чрезвычайно низких концентраций − единиц мкг/дм3. В настоящее время 
для химико-аналитического контроля воды используют метод ионной 
хроматографии, который отвечает этим требованиям и позволяет за ко-
роткий промежуток времени провести качественный и количественный 
анализ основных ионов, содержащихся в природной воде [3]. 

Цель работы: изучение технологического процесса химического обес-
соливания воды путем моделирования трехступенчатой схемы иониро-
вания с последующим контролем качества воды методом ионной хрома-
тографии. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объекта исследования была выбрана вода реки Вилии. От-
бор проб осуществлялся в соответствии с СТБ ГОСТ Р 51592-2001 и 
проводился в Сморгонском районе Гродненской области в октябре 
2015 г. Оценку ионного состава воды проводили с помощью ионного 
хроматографа 850 Professional IC AnCat фирмы «Metrohm». Разделение 
анионов осуществляли на колонке Metrosep A Supp 7 – 250/C4, запол-
ненной поливиниловым спиртом с четвертичными аммониевыми груп-
пами, а катионов – на колонке Metrosep C4 – 250/4.0, заполненной сили-
кагелем с карбоксильными группами. В качестве элюента для разделе-
ния катионов использовали раствор азотной кислоты 2,5 ммоль/дм3, а 
для разделения анионов – раствор карбоната натрия 6,4 ммоль/дм3 и би-
карбоната натрия 2,0 ммоль/дм3. Детектирование осуществлялось кон-
дуктометрическим детектором 850 iDetector, обработка пиков произво-
дилась при помощи программного пакета MagIC NetTM. Калибровку 
хроматографа осуществляли с помощью стандартных растворов фирмы 
«Fluka», содержащих анионы F−, Cl−, Br−, NO3

−, SO4
2−, PO4

3− и катионы 
Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+. Для приготовления всех растворов была исполь-
зована деионизированная вода с удельным сопротивлением 
0,055 мкСм/см, для получения которой использовали прибор 
Siemens Ultra Clear TWR Series. 

Для изготовления ионообменных колонок использовали катионит 
КУ-2-8 ЧС в Н-форме и анионит АВ-17-8 ЧС в ОН-форме. Для проведе-
ния эксперимента были изготовлены 5 колонок высотой 47 мм и диамет-
ром 30 мм каждая, пятая колонка моделировала фильтр смешанного 
действия (ФСД). Колонка ФСД была загружена смешанной шихтой в 
соотношении катионита к аниониту 1:2. Затем составлялась схема обес-
соливания (рис. 1), через которую пропускалась природная вода со ско-
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ростью 1 мл/мин. Процесс трехступенчатого обессоливания природной 
воды смоделирован на основе второй стадии химводоочистки (ХВО) 
АЭС по схеме Н1-ОН1-Н2-ОН2-ФСД, аналогичной схемам ХВО Южно-
Украинской и Калининской АЭС [4, 5]. 

  
Рис. 1. Экспериментальная схема обессоливания природной воды: 
Н1 – катионитный фильтр 1-ой ступени; ОН1 – анионитный фильтр 1-ой ступени;  
Н2 – катионитный фильтр 2-ой ступени; ОН2 – анионитный фильтр 2-ой ступени; 

ФСД – фильтр смешанного действия 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе работы построены калибровочные кривые зависимости пло-
щади пика от концентрации иона и получены хроматограммы образцов 
природной и обессоленной воды, отобранной на разных ступенях иони-
рования. Результаты представлены на рис. 2, 3 и в таблицах 1−4. 

 

 
Рис. 2. Сравнительная хроматограмма образцов воды. 

Определение содержания катионов 
(колонка Metrosep C4 – 250/4.0, элюент – HNO3 2,5ммоль/дм3): 

—— хроматограмма природной воды из р. Вилия; 
—— хроматограмма воды из р. Вилия, прошедшей 1-ую ступень Н−катионирования; 
—— хроматограмма воды из р. Вилия, прошедшей 2-ую ступень Н−катионирования; 
—— хроматограмма воды из р. Вилия, прошедшей 3 ступени обессоливания 
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Рис. 3. Сравнительная хроматограмма образцов воды. 

Определение содержания анионов (колонка Metrosep A Supp 7 – 250/C4, 
элюент – Na2CO3 6,4 ммоль/дм3 и NaHCO3 2,0 ммоль/дм3): 

—— хроматограмма природной воды из р. Вилия; 
—— хроматограмма воды из р. Вилия, прошедшей 1-ую ступень OН−анионирования; 
—— хроматограмма воды из р. Вилия, прошедшей 2-ую ступень ОН−анионирования; 
—— хроматограмма воды из р. Вилия, прошедшей 3 ступени обессоливания 

Таблица 1 
Содержание катионов в пробах воды р. Вилия 

Катион Концентрация, мг/дм3 

Na+ 23,775 
K+ 5,178 

Mg2+ 42,170 
Ca2+ 150,871 

Таблица 2 
Содержание анионов в пробах воды р. Вилия 

Анион Концентрация, мг/дм3 

Cl− 10,279 
NO3

− 7,401 
SO4

2− 16,232 

Как следует из таблиц 1 и 2, в образцах воды обнаружены Cl−, NO3
−, 

SO4
2−-анионы. Содержание SO4

2−-аниона не превышает ПДК в воде во-
доемов хозяйственно-питьевого назначения (500 мг/л). Содержание 
NO3−-ионов составляет 7,401 мг/дм3, что не превышает ПДК (45 мг/л), 
однако наличие нитратов свидетельствует о загрязненности воды вслед-
ствие сельскохозяйственной деятельности [2]. Содержание ионов калия 
и натрия, хлорид-ионов также не превышает нормативы, установленные 
для пресных вод. Из катионов преимущественно содержатся кальций и 
магний, обуславливающие жесткость воды. Содержание ионов лития, 
фторид-, бромид- и фосфат-ионов в воде – ниже пределов обнаружения.  
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Таблица 3 
Содержание катионов в пробах воды на разных ступенях обессоливания 

К
ат
ио
н 

Содержа-
ние в ис-
ходной 
воде, 
мг/дм3 

Содер-
жание в 
Н1-

катиони-
рованной 
воде, 
мг/дм3 

Степень 
очистки, 

% 

Содер-
жание в 
Н2-

катиони-
рованной 
воде, 
мг/дм3 

Степень 
очистки, 

% 

Содержа-
ние в воде, 

про-
шедшей 3 
ступени 
обессоли-
вания, 
мг/дм3 

Степень 
очистки, 

% 

Na+ 23,775 6,719 71,74 0,011 99,95 0,004 99,99 
K+ 5,178 2,261 56,33 - 100 - 100 

Mg2+ 42,170 - 100 - 100 - 100 
Ca2+ 150,871 0,395 99,74 - 100 - 100 

Cтепень очистки по ионам K+, Mg2+, Ca2+ уже после второй ступени 
Н-катионирования составила 100 %. Степень очистки от ионов Na+ на 
данной стадии процесса обессоливания высокая, но недостаточная для 
применения воды в качестве теплоносителя. После прохождения воды 
через ФСД остаточное содержание натрия составило 4 мкг/дм3, что 
меньше установленного значения 10 мкг/дм3 [5]. 

Таблица 4 
Содержание анионов в пробах воды на разных ступенях обессоливания 

А
ни
он

 

Содержа-
ние в ис-
ходной 
воде, 
мг/дм3 

Содер-
жание в 
ОН1-

аниони-
рованной 
воде, 
мг/дм3 

Степень 
очистки, 

% 

Содер-
жание в 
ОН2-

аниони-
рованной 
воде, 
мг/дм3 

Степень 
очистки, 

% 

Содер-
жание в 
воде, про-
шедшей 3 
ступени 
обессоли-
вания 
мг/дм3 

Степень 
очистки, 

% 

Cl− 10,279 0,641 93,76 0,178 98,27 0,003 99,97 
NO3

− 7,401 - 100 - 100 - 100 
SO4

2− 16,232 0,647 96,01 - 100 - 100 
Полная очистка от NO3

−-ионов произошла уже на первой ступени 
ОН-анионирования, от SO4

2−-ионов – на второй. При этом содержание 
Cl−-ионов после двух ступеней ионирования составило 0,178 мг/дм3, что 
не соответствует нормативам для обессоленной воды, используемой для 
нужд АЭС ([Cl−] не более 50 мкг/дм3) [5]. Внедрение ФСД в цепочку ио-
нирования позволяет достичь удовлетворительной степени очистки. 

Таким образом, в результате работы определен ионный состав при-
родной воды реки Вилии, смоделирована трехступенчатая схема хими-
ческого обессоливания методом ионного обмена по аналогии со второй 
стадией ХВО, определена степень очистки природной воды на каждой 
ступени ионирования. По результатам исследования подготовлены ме-
тодические указания к лабораторной работе для студентов специально-
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сти «Химия высоких энергий», которые будут размещены на портале 
ядерных знаний учреждений образования Республики Беларусь [6]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НИТРОПРОИЗВОДНЫХ 
 ДИ- И ТРИАЗОЛОВ С Α-ГИДРОКСИЭТИЛЬНЫМИ  

РАДИКАЛАМИ 

А. С. Скребкова, В. В. Гацко, Д. С. Пополитов, А. А. Мацкело 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди большого числа гомолитических превращений, которые могут 
реализовываться в биосистемах, длительное время основное внимание 
было сосредоточено на изучении механизмов реакций и патологическо-
го влияния процессов окисления биомолекул [1]. В то же время наряду с 
процессами окисления известны многочисленные типы реакций, для 
реализации которых присутствие кислорода не требуется. В первую оче-
редь к таким процессам относятся превращения углеродцентрированных 
радикалов биомолекул [1, 2].  

Из литературных данных по гомолитическим превращениям гидро-
ксилсодержащих органических соединений следует, что их радикалы в 
отсутствие О2 вступают, главным образом, в бирадикальные процессы 
рекомбинации и диспропорционирования [2]. В том случае, когда ради-
кальные агенты взаимодействуют с вицинальными диолами и родствен-
ными им соединениями, последние подвергаются фрагментации через 
стадию образования α-гидроксилсодержащих углеродцентрированных 
радикалов (α-ГУР) [3]. Реакции такого типа реализуются и при гомоли-
тических превращениях более сложных биологически важных веществ и 
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являются причиной повреждения углеводов [4], аминокислот [5], глице-
рофосфолипидов [6], сфинголипидов [7] и других биомолекул с накоп-
лением физиологически активных веществ. 

Свободнорадикальная фрагментация (СФ) глицерофосфолипидов 
(ГФЛ) приводит к образованию фосфатидных кислот (ФК), которые 
способны регулировать пролиферацию клеток [6]. Таким образом, ин-
тенсификация СФ в совокупности с гипоксией будут способствовать 
выживанию клеток и повышать вероятность их размножения, что крайне 
нежелательно для онкозаболеваний. Перспективными радиосенсибили-
заторами при радиотерапии опухолей считаются нитроазолы – нитро-
имидазолы и нитротриазолы, которые повышают радиочувствитель-
ность гипоксических опухолевых тканей [8]. Радиосенсибилизирующее 
действие нитроазолов может быть связано с их способностью ингибиро-
вать образование ФК в результате взаимодействия с α-ГУР ГФЛ. Поэто-
му для установления способности нитроазолов ингибировать СФ ГФЛ 
нами было изучено их влияние на превращения α-ГУР этанола, которые 
образуются при действии ионизирующего излучения на его деаэриро-
ванные растворы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Чистота исследуемых диазолов – имидазола и метронидазола состав-
ляла не менее 99 % (Sigma-Aldrich). Триазолы – 1,2,4-триазол,  
5-нитро-1,2,4-триазол, 3-нитро-1-метил-1,2,4-триазол и 3-нитро-1-(2-
гидроксиэтил)-1,2,4-триазол, были синтезированы, очищены и предос-
тавлены для исследования радикалрегуляторных свойств Лабораторией 
химии конденсированных сред НИИ ФХП БГУ. Структурные формулы 
исследуемых соединений приведены на Рисунке 1. 
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Рис.1. Структурные формулы исследуемых в работе азолов 

Для приготовления деаэрированных растворов тестируемых веществ 
в этанольных и водно-этанольных (1 моль/л) растворах при рН 7 исполь-
зовали методики, описанные в [9]. Концентрация тестируемых соедине-
ний составляла 10-3 моль/л. Облучение растворов осуществляли γ-
квантами изотопа 60Со на установке МРХ-γ-25М. Мощность дозы на 
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момент проведения эксперимента составляла 0,187±0,005 Гр/с. Диапазон 
поглощенных доз составлял 0,2 – 1,4 кГр. Качественный и количествен-
ный анализ продуктов радиационно-индуцированных превращений де-
аэрированных растворов этанола проводили газохроматографическим 
методом как в работе [10]. Радиационно-химические выходы (G) аце-
тальдегида (АА) и бутандиола-2,3 (БД) рассчитывали на линейных уча-
стках зависимости концентраций веществ от поглощенной дозы с ис-
пользованием метода наименьших квадратов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При радиолизе деаэрированного этанола α-ГЭР преимущественно об-
разуются в результате протекания ион-молекулярных реакций (1–2). В 
случае γ-радиолиза деаэрированного 1 М этанола при рН 7 образование 
α-ГЭР происходит при взаимодействии радикальных продуктов радио-
лиза воды (ОН- и Н-радикалов) с этанолом по реакциям (3–4). В отсут-
ствие растворенных веществ α-ГЭР рекомбинируют и диспропорциони-
руют (5 и 6, соответственно) друг с другом (Рисунок 2): 

H2O OH, H, eaq , H2O2, H2, H3O+

CH3CH2OH CH3CHOH(H )OH
-H2O (-H2)

γ

(5)

(6)

(3)

(4)

+
СH3CH(OH)CH(OH)CH3

CH3CH2OH+CH3CHO
CH3CHOHCH3CHOH

CH3CH2OH CH3CH2OH + esolv

CH3CH2OH CH3CH2OH+ CH3CH2OH2 + CH3CHOH

γ
(1)

(2)

 
Рис. 2. Механизм радиационно-химических превращений деаэрированного этанола  

и его водного 1 моль/л раствора 

В результате, основными продуктами радиолиза деаэрированного 
этанола и его водных растворов будут АА и БД. Изучение изменений 
радиационно-химических выходов основных продуктов радиолиза де-
аэрированных растворов этанола при введении исследуемых азолов по-
зволяет делать выводы о реакционной способности и механизме реакций 
исследуемых соединений с α-ГЭР. Значения радиационно-химических 
выходов АА и БД при облучении исследуемых веществ в деаэрирован-
ных этанольных и водно-этанольных растворах приведены в таблицах 1 
и 2, соответственно. 
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Нами было установлено, что ведение в деаэрированный этанол ими-
дазола в пределах ошибки эксперимента не приводит к изменению G 
(АА) и (БД) в сравнении с раствором без добавок (Таблица 1), что ука-
зывает на низкую реакционную способность исследуемого соединения 
по отношению к α-ГЭР в условиях эксперимента. В отличие от имидазо-
ла, в присутствии 1,2,4-триазола наблюдается увеличение G (АА) и сни-
жение G (БД). Следовательно 1,2,4-триазол способен окислять α-ГЭР до 
АА, предотвращая их рекомбинацию. Для нитроазолов отмечено полное 
подавление образования БД и увеличение радиационно-химического 
выхода продукта окисления α-ГЭР – АА, значения которых значительно 
превышают G (АА), наблюдаемый в присутствии 1,2,4-триазола. Вели-
чина G (АА) также указывает на количественное окисление α-ГЭР, обра-
зующихся в системе. 

Таблица 1 
Влияние имидазола, 1,2,4-триазола и их нитропроизводных на радиационно-
химические выходы основных продуктов радиолиза деаэрированного этанола 

Радиационно-химический вы-
ход (G), молекул/100 эВ 

Радиационно-химический вы-
ход (G), молекул/100 эВ Добавка 

Ацетальдегид Бутандиол-
2,3 

Добавка 
Ацетальдегид Бутандиол-

2,3 
Без добавок 2,03 ± 0,20 2,04 ± 0,07 Без добавок 2,03 ± 0,20 2,04 ± 0,07 
Имидазол 2,14 ± 0,22 1,82 ± 0,12 1,2,4-триазол 2,92±0,28 1,55±0,24 

5-нитро-1,2,4-
триазол 5,56±0,20 0,00±0,00 

3-нитро-1-
метил-1,2,4-
триазол 

6,33±0,38 0,00±0,00 Метронидазол 5,11 ± 0,57 0,00±0,00 
3-нитро-1-(2-
гидроксиэтил)-
1,2,4-триазол 

6,31±0,52 0,00±0,00 

 
При переходе к водно-этанольным растворам существенные измене-

ния в характере влияния исследуемых веществ на радиационно-
химические выходы АА и БД наблюдаются только для имидазола и 
1,2,4-триазола, в то время как нитроазолы количественно окисляли обра-
зующиеся α-ГЭР, одновременно подавляя образование БД (Таблица 2).  

В отличие от деаэрированного этанола в присутствии имидазола на-
блюдается увеличение G(АА) и 10-кратное снижение G (БД), что указы-
вает на появление у исследуемого соединения способности окислять α-
ГЭР. В присутствии же 1,2,4-триазола происходит незначительное уве-
личение G (АА) и снижение G (БД), следовательно, добавка характери-
зуется низкой реакционной способностью по отношению к α-ГЭР в ус-
ловиях эксперимента. 
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Таблица 2 
Влияние имидазола, 1,2,4-триазола и их нитропроизводных на радиационно-

химические выходы основных продуктов радиолиза деаэрированного  
1М водного раствора этанола при рН 7 

Радиационно-химический вы-
ход (G), молекул/100 эВ 

Радиационно-химический вы-
ход (G), молекул/100 эВ Добавка 

Ацетальдегид Бутандиол-
2,3 

Добавка 
Ацетальдегид Бутандиол-

2,3 
Без добавок 0,39 ± 0,07 1,75 ±0,12 Без добавок 0,39 ± 0,07 1,75 ±0,12 
Имидазол 1,30 ± 0,02 0,17 ± 0,01 1,2,4-триазол 0,50±0,07 1,45±0,07 

5-нитро-1,2,4-
триазол 3,79±0,08 0,00±0,00 

3-нитро-1-
метил-1,2,4-
триазол 

3,82±0,05 0,00±0,00 Метронидазол 3,75 ± 0,16 0,00±0,00 

3-нитро-1-(2-
гидроксиэтил)-
1,2,4-триазол 

3,83±0,12 0,00±0,00 

Таким образом, введение в структуру исследуемых азолов электроно-
акцепторной нитрогруппы приводит к существенному увеличению окис-
лительных свойств азотсодержащих гетероциклов, позволяя им эффектив-
но предотвращать рекомбинацию и диспропорционирование α-ГЭР. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ 
ПЕРХЛОРАТОВ 1,2-ДИЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  

1,2,4-ТРИАЗОЛА 

М. Травкина  

Соединения, содержащие в своей структуре фрагменты 1,2,4-
триазола, в настоящее время нашли широкое приложение [1]; исследо-
вание термодинамических свойств подобных соединений позволит оп-
тимизировать процессы их синтеза и предложить новые области приме-
нения. В настоящей работе представлены результаты измерения тепло-
емкости в интервале (80 – 370) K перхлоратов 5,5,8,8-тетраметил-5,6,7,8-
тетрагидро-[1,2,4]триазоло[1,2-a]пиридазиния (I) и 1-амино-5,5,8,8-
тетраметил-5,6,7,8-тетрагидро-[1,2,4]триазоло[1,2-a]пиридазиния (II), 
структурные формулы которых даны на Рис. 1; приведены результаты 
квантово-химического расчета частот нормальных колебаний структур-
ных единиц исследуемых соединений и вычисленные значения теплоем-
кости высокотемпературных кристаллов в интервале (370 – 500) K. 

 
Рис. 1. Структуры I и II. 

ИЗМЕРЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ 

Теплоемкости веществ измерены в полуавтоматическом вакуумном 
адиабатическом калориметре ТАУ-10 (изготовленном в АОЗТ «Термис», 
г. Менделеево Московской области). Схема калориметра и методика 
проведения эксперимента подробно описаны в [2]. 

Теплоемкости образцов I (массой 0.8539 г) и II (массой 0.2154 г) были 
измерены в ходе 5 и 2 независимых серий соответственно; вклад тепло-
емкости образца в суммарную теплоемкость заполненной калориметри-
ческой ампулы составлял не менее 20 %. 

Температурные зависимости теплоемкости образцов I и II в интервале 
(80 – 370) K представлены на Рис. 2; значения молярных теплоемкости и 
термодинамических функций приведены в Таблице. 
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а) б) 
Рис. 2. Температурная зависимость теплоемкости перхлоратов: а) I; б) II. 

Таблица 
Термодинамические свойства исследованных веществ 

pC  ST
80∆  

T
HT

80∆
 T

HGT 80−
−  T, K 

Дж·моль–1·К–1 
Перхлорат I

100 146.2 ± 0.6 30.22 ± 0.12 27.16 ± 0.11 3.06 ± 0.16 
150 201.0 ± 0.8 99.66 ± 0.40 75.81 ± 0.30 23.86 ± 0.50 
200 258.3 ± 1.0 165.3 ± 0.7 114.3 ± 0.5 51.07 ± 0.80 
250 321.9 ± 1.3 234.9 ± 0.9 154.3 ± 0.6 80.56 ± 1.12 

298.15 363.3 ± 1.5 295.2 ± 1.2 184.8 ± 0.7 110.4 ± 1.4 
300 364.7 ± 1.5 297.5 ± 1.2 185.9 ± 0.7 111.5 ± 1.4 
350 401.8 ± 1.6 356.5 ± 1.4 214.1 ± 0.9 142.4 ± 1.7 
400 446 ± 7* 412 ± 6 239 ± 4 173 ± 7 
450 485 ± 7* 465 ± 7 262 ± 4 204 ± 8 
500 520 ± 8* 516 ± 8 281 ± 4 234 ± 9 

Перхлорат II
100 153.0 ± 0.6 31.36 ± 0.13 28.20 ± 0.11 3.16 ± 0.17 
150 212.8 ± 0.9 104.5 ± 0.4 79.63 ± 0.32 24.91 ± 0.53 
200 272.4 ± 1.1 173.9 ± 0.7 120.4 ± 0.5 53.55 ± 0.85 
250 333.6 ± 1.3 241.2 ± 1.0 156.9 ± 0.6 84.38 ± 1.15 

298.15 390.5 ± 1.6 304.9 ± 1.2 190.1 ± 0.8 114.9 ± 1.4 
300 392.7 ± 1.6 307.3 ± 1.2 191.3 ± 0.8 116.0 ± 1.4 
350 438.6 ± 1.8 371.2 ± 1.5 223.2 ± 0.9 148.0 ± 1.7 
400 481 ± 7* 433 ± 6 253 ± 4 180 ± 8 
450 521 ± 8* 491 ± 7 280 ± 4 211 ± 8 
500 557 ± 8* 544 ± 8 302 ± 5 242 ± 9 
* Экстраполированные значения теплоемкости, см. раздел «Расчет теплоемкости высокотемпера-

турного кристалла» 
В области (162 – 255) K для перхлората I наблюдается фазовый пере-

ход первого рода (см. Рис. 2а), обусловленный, вероятно, разморажива-
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нием ориентационных степеней свободы ионов. Термодинамические па-
раметры этого перехода равны Ttr = (239.4 ± 0.6) K, ∆trH = (1310 ± 6) 
Дж·моль–1 и ∆trS = (5.47 ± 0.03) Дж·моль–1·К–1. Для перхлората II на кри-
вой температурной зависимости теплоемкости наблюдается аномалия 
неизвестной природы, связанная с заметным уменьшением теплоемко-
сти вещества (примерно на 0.4 %) после достижения температуры 318 K 
(см. Рис. 2б). 

РАСЧЕТ ТЕПЛОЕМКОСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО КРИСТАЛЛА 

Оптимизация геометрии и расчет частот нормальных колебаний ка-
тионов I и II проведены в Gaussian 09W с уровнем теории DFT / B3LYP 
6-311G + (d, p), фактор масштабирования равен 0.9688[3]; аналогичный 
расчет для перхлорат-аниона проведен с уровнем теории DFT / B3LYP 
6-311G + (d), фактор масштабирования равен 0.9680[3]; начальные коор-
динаты атомов взяты из данных рентгеноструктурного анализа. В ре-
зультате расчета найдены значения 87 частот колебаний катиона I, 93 
частот колебаний катиона II и 9 частот колебаний перхлорат-аниона, по-
лученные значения использовались для расчета теплоемкости высоко-
температурных кристаллов I и II в температурном интервале (370 –
 500) K. 

Для расчета теплоемкости высокотемпературных кристаллов приме-
нена комбинация теорий Дебая и Эйнштейна. Изобарная теплоемкость 
рассчитывалась по формуле [4]: 
 )CC(CCCC VPvibrotlatP −+++=  (1) 

где Сvib, Сlat, Сrot ― вклады внутримолекулярных колебаний (рассчиты-
вается по формулам статистической термодинамики [5]), трансляцион-
ных и либрационных колебаний решетки соответственно; сумма первых 
3 слагаемых в выражении представляет собой изохорную теплоемкость 
CV. Вклады трансляционных и либрационных колебаний катионной и 
анионной подрешеток приняты равными по 3R каждый (суммарный 
вклад составил 12R). 

Разность между изобарной и изохорной теплоемкостью может быть 
представлена в виде линейной функции температуры[4]: 
 kT)CC( VP =−  (2) 

Параметр k вычислен на основании расчетных значений CV и экспе-
риментальных данных CР для высокотемпературных кристаллов I и II в 
температурных интервалах (255 – 368) K и (326 – 368) K соответственно. 
Расчетное значение (CР – CV) в указанных температурных диапазонах 
находится в пределах (4.8 – 6.7) % и (5.5 – 7.8) % от изобарной теплоем-
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кости кристалла для перхлоратов I и II соответственно, что представля-
ется оправданным. Среднеквадратичное отклонение вычисленных зна-
чений CР от экспериментальных составляет 0.82 % и 0.78 %, а макси-
мальное отклонение – 1.5 % и 1.2 % для перхлоратов I и II соответствен-
но. Следовательно, предложенная модель дает разумные результаты и 
может быть применена для расчета теплоемкости при более высоких 
температурах. Результаты  расчета теплоемкости высокотемпературных 
кристаллов I и II в интервалах (255 – 500) K и (326 – 500) K представле-
ны на Рис. 3 
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Рис. 3. Температурная зависимость теплоемкости  высокотемпературных кристаллов 
 а) I и б) II 

(1 — вклад трансляционных и либрационных колебаний; 2 — CV; 3  — CР) 

Таким образом, для перхлоратов I и II получены надежные значения 
теплоемкости и стандартных термодинамических функций в интервале 
(80–500) K, определены параметры фазового перехода перхлората I. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ МЕТИОНИНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

А. М. Федорова, А. А. Сладкова 

ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование методов диагностики и лечения заболеваний го-
ловного мозга относится к числу наиболее актуальных проблем клини-
ческой медицины. Эффективным методом диагностики опухолей голов-
ного мозга является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Для 
получения изображений при этом используются радиофармпрепараты 
(РФП), меченные позитрон-излучающими ультракороткоживущими ра-
дионуклидами. Важнейшее место среди таких РФП занимает [11С]-ме-
тионин. На сегодняшний день проблема авторадиолиза РФП, 
применяемых для ПЭТ, и пути ее решения являются актуальной задачей. 
Известно, что в результате авторадиолитического разложения происхо-
дит снижение срока годности РФП, накапливаются радиохимические 
примеси, ухудшаются диагностические свойства препаратов. Поэтому 
очевидна необходимость введения добавок, которые бы снижали веро-
ятность взаимодействия радикальных интермедиатов с препаратом. 

Цель настоящей работы – предложить ингибиторы, повышающие 
стабильность [11С]-метионина, для чего необходимо разработать мето-
дики количественного определения нерадиоактивного метионина в при-
сутствии продуктов его радиолитических превращений, самих этих про-
дуктов и выбранных игибиторов, рассчитать радиационно-химические 
выходы образования/расходования вышеперечисленных соединений и 
на основании полученных экспериментальных данных сделать вывод об 
эффективности ингибирования предложенными веществами процессов 
радиационно-индуцированного разложения метионина в водных раство-
рах. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Объектами исследования выбраны L-метионин (Met),  
L-аскорбиновая кислота (Asc), α-D-глюкоза (Glc), этанол (EtOH) и  
L-цистеин (Cys). Met, Asc, Glc, и Cys были фирмы «Sigma-Aldrich», эта-
нол-ректификат (96 об. %) перед использованием очищали перегонкой 
на ректификационной колонне.  На рисунке 1 приведены структурные 
формулы использованных в работе веществ.  
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Рис.1. Структурные формулы исследуемых веществ 

Для создания необходимого значения рН исследуемых растворов ис-
пользовали гидроксид натрия и хлорную кислоту. Водные 10-3 М рас-
творы Met (контроль) и Met с растворенными ингибиторами насыщали 
газовой смесью состава N2:O2 в объемном соотношении 78,5:21,5 в тече-
ние 30 минут. Концентрации тестируемых добавок во всех растворах со-
ставляли 10-2 моль/л. Приготовленные растворы облучали на установке 
МРХ-гамма-25М с γ-излучающим источником 60Cо. Интервал погло-
щенных доз составил 55,8–781,2 Гр.  

Анализ степени разложения Met под действием ионизирующего из-
лучения в присутствии продуктов его радиолитических превращений, а 
также степени разложения Asc и Cys в случае их добавления в раствор 
осуществляли на хроматографе LCMS-2020 («Shimadzu») с масс-
спектрометрическим и УФ-видимым детектированием.    

Количественное определение карбонильных продуктов радиолотиче-
ских превращений Met и EtOH (3-(метилтио)пропаналя (3-МТП) и аце-
тальдегида (АА) соответственно) осуществляли на хроматографе LCMS-
2020 после проведения их реакции с 2,4-динитрофенилгидразином. Ко-
личественный анализ диоксида углерода в облученных растворах прово-
дили на хроматографе GC-2010 («Shimadzu») с детектором по теплопро-
водности и автоматической системой парофазной задачи пробы. Кон-
центрацию пероксида водорода в растворах после облучения определяли 
реагентноспектрофотометрическим методом, основанным на образова-
нии желтого комплекса пероксида водорода с сульфатом титанила в 
сернокислом растворе. Накопление аминосодержащих продуктов разло-
жения Met под действием ионизирующего излучения детектировали по 
их масс-спектрам на хроматографе LCMS-2020, метод ионизации – элек-
троспрей с положительной ионизацией (ESI+), определение по выделен-
ному иону [M+H]+ (таблица 1).  
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Таблица 1 
Вещества, которые определяли методом хромато-масс-спектрометрии (HSer – 
гомосерин; Met(O) – метионин сульфоксид; Met(O2) – метионин сульфон) 

Вещество 

Met 

 

HSer 

 

Met(O) 

 

Met(O2) 

 
FW 149 119 165 181 

[M+H]+ 150 120 166 182 

Радиационно-химические выходы образования/расходования веществ 
(G, молекула/100 эВ) вычисляли как угловой коэффициент зависимости 
концентрации вещества (моль/л) от поглощенной дозы γ-излучения (Гр) 
на начальном линейном участке кривой.  

Известно, что радикал-акцепторные ингибиторы  вводятся в РФП в 
концентрациях, превышающих концентрацию действующего вещества 
на несколько порядков, за счет чего вероятность взаимодействия про-
дуктов радиолиза воды с РФП существенно снижается. Кроме того, при 
создании РФП важно, чтобы вводимые в раствор вещества и продукты 
их радиолитического разложения не являлись токсичными. В настоящей 
работе по этому критерию были выбраны в качестве радикал-
акцепторных соединений Asc, Glc, EtOH и Cys. Данные об их влиянии 
на радиационно-индуцируемые процессы в аэрированных водных рас-
творах Met представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Влияние исследуемых ингибиторов на радиационно-индуцируемые процессы  

в аэрированных водных растворах Met (pH 6) 
G в соответствующем облученном растворе, молекул/100 эВ 

Вещество 
Met Met+EtOH Met+Asc Met+Glc Met+Cys 

Met -(4,33±0,40) -(1,92±0,20) -
(0,42±0,04) -(0,80±0,07) -(0,38±0,03) 

3-MTP 3,46±0,09 0,92±0,18 н/д 0,67±0,07 н/д 

CO2 0,60±0,02 0,20±0,05 н/д 0,15±0,02 н/д 

Met(O) 0,67±0,07 0,49±0,01 0,41±0,03 0,93 ±0,10 0,10±0,02 

Met(O2) 0,080±0,010 н/д н/д 0,003±0,001 0,010±0,001 

HSer 0,060±0,010 0,040±0,010 0,02±0,006 0,009±0,002 0,005±0,001 
н/д – не детектируется 
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Как видно из экспериментальных данных, все изученные вещества 
подавляют радиационно-индуцированное разложение Met в 2÷11 раз. 
При этом Asc и Cys обладают наибольшими ингибиторными свойства-
ми. Стоит отметить, что в реальных условиях синтеза [11C]-Met, когда 
концентрация вводимых в раствор соединений, ингибирующих его авто-
радиолиз, превышает концентрацию РФП на 6–7 порядков, эффектив-
ность стабилизирующего действия будет выше.  

Рассмотрим влияние ингибиторов на выходы продуктов разложения 
Met в облученных растворах. Известно, что 3-МТП и CO2 при радиолизе 
Met в условия эксперимента могут образоваться по схеме (1). 

  (1) 
Экспериментальные данные по выходам этих продуктов (таблица 2) 

коррелируют с k•OH исследованных ингибиторов. Так, лучше всего сни-
жают вероятность образования 3-МТП и CO2 Asc и Cys, эффективность 
взаимодействия которых с •OH максимальны среди исследованных ве-
ществ.  

Met(O) и Met(O2) могут образовываться в облученных растворах Met 
по реакции (2). 

  (2) 
Высокие выходы сульфоксида и сульфона метионина в присутствии 

EtOH и Glc могут быть объяснены дополнительным количеством перок-
сида водорода, образующегося при радиолизе растворов, содержащих 
эти гидроксилсодержащие вещества, по схеме (3).  

  (3) 
Влияние ингибиторов на радиационно-химический выход HSer кор-

релирует со значениями kH• для тестируемых соединений: наиболее эф-
фективно образование HSer подавляет Cys, величина kH• которого наи-
большая, наименее эффективно − EtOH (таблица 2), значение константы 
взаимодействия которого с H• наименьшее среди изученных веществ. 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных дан-
ных и с учетом физических и биохимических свойств исследованных 
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ингибиторов можно заключить, что из них наиболее перспективными 
для стабилизации  растворов [11C]-Met могут быть аскорбиновая кислота 
и цистеин. 

АРОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАМЕЩЕННЫЕ 
ГИДРАЗИДЫ – РЕГУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ 

ФОРМ КИСЛОРОДА И ХЛОРА В НЕЙТРОФИЛАХ 

П. А. Шишканова, Г. Н. Семенкова, В. Л. Сорокин 

Нейтрофилы как представители фагоцитарного звена иммунитета иг-
рают важную роль в развитии воспаления при инфекциях, травмах, ал-
лергических заболеваниях, ревматоидном артрите и др.патологиях [1–3]. 
Обнаружено, что в ряде случаев поддержание хронического воспаления 
и повреждение тканей организма-хозяина связано с гиперактивацией 
нейтрофилов и другими нарушениями активности этих клеток [3–6], в 
результате чего в организм поступает большое количество активных 
форм кислорода и хлора (АФКХ). Это приводит к формированию окси-
дативного стресса, что может быть причиной развития других заболева-
ний, в том числе и онкологических. Для профилактики оксидативного 
стресса необходимо использовать соединения, способные снижать уро-
вень АФКХ в организме.  

Цель проводимого исследования – изучить механизмы влияния аро-
матических функционально замещенных гидразидов на образование 
АФКХ нейтрофилами.  

Нейтрофилы выделяли из периферической крови здоровых людей по 
стандартной методике [7]. Образование АФКХ в клетках стимулировали 
адгезией и добавлением хемотаксического пептида fMLP. Генерацию 
АФКХ клетками изучали методом люминол- и люцигенин-зависимой 
хемилюминесценции (ХЛ). В качестве ароматических функционально 
замещенных гидраздов использовали: гидразид 2–гидроксибензойной 
(салициловой) кислоты (ГСК); гидразид 4–пиридинкарбоновой (изони-
котиновой) кислоты (ГИНК) (изониазид); гидразид 4–аминобензойной 
кислоты (ГАБК): 
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,                             ,                                     
 

Способность анализируемых соединений взаимодействовать с перок-
сидом водорода и гипохлоритом натрия, а также их влияние на образо-
вание АФКХ миелопероксидазой (МПО) в галогенирующем и оксидаз-
ном циклах определяли хемилюминесцентным методом с использовани-
ем люминола в качестве эмитера свечения.  

На рис. 1 представлены данные о влиянии ароматических функцио-
нально замещенных гидразидов в широком диапазоне концентраций на 
активность нейтрофилов при действии fMLP Результаты представлены в 
сравнении с контролем (значение интегральной интенсивности ХЛ сти-
мулированных fMLP клеток в отсутствие анализируемых соединений, 
принятым за 100 %.  

 

 
ГСК - гидразид 2–гидроксибензойной (салициловой) кислоты; 

ГАБК - гидразид 4–аминобензойной кислоты; 
ГИНК - гидразид 4–пиридинкарбоновой (изоникотиновой) кислоты 

 

Рис.1. Влияние ароматических функционально замещенных гидразидов 
на кислородактивирующую способность нейтрофилов при действии fMLP 

ГСК ГИНК ГАБК 

Люм-ХЛ (I) Люц-ХЛ (II) 
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Видно, что значительное ингибирование АФКХ нейтрофилами на-
блюдается для трех исследуемых веществ при значениях концентрации 
4·10-5 и 4·10-4 моль/л. ГАБК вызывает повышение интенсивности люц-
ХЛ при концентрации 4·10-7 моль/л, а ГИНК – при концентрации 4·10-6 

моль/л., что может быть связано с ингибированием активности МПО ли-
бо с подавлением секреции этого фермента из клеток. Еще одна вероят-
ная причина снижения выхода АФКХ в нейтрофилах при действии ис-
следуемых соединений может заключаться в их способности непосред-
ственно взаимодействовать с радикалами и активными молекулами, та-
кими как хлорноватистая кислота и пероксид водорода. 

В таблице 1 показаны данные о степени ингибирования суммарной 
интенсивности ХЛ в модельных системах «люминол – HOCl», «люми-
нол – Н2О2» и о влиянии на способность МПО продуцировать АФКХ в 
оксидазном (рН 7,2) и галогенирующем (рН 6,0) циклах при действии 
функционально замещенных гидразидов. Представленные в таблице ре-
зультаты свидетельствуют о том, что ГАБК способен утилизировать пе-
роксид водорода и ингибировать галогенирующий цикл МПО (рН 6,0) 
более, чем на 80 %. ГСК по сравнению в ГАБК менее эффективно ути-
лизирует Н2О2, взаимодействует с хлорноватистой кислотой (степень 
ингибирования составляет 16,2 %) и ингибирует галогенирующий цикл 
МПО на 70 %. ГИНК способен ингибировать только оксидазный цикл 
МПО (рН 7,2) приблизительно на 50%. 

Таблица 1 
Степень ингибирования (в %) суммарной интенсивности ХЛ в модельных 

системах при действии функционально замещенных гидразидов 

№ Название «люм-
NaOCl» 

«люм-
Н2О2» 

«МПО-люм-
Н2О2»; рН 7,2 

«МПО-люм-
Н2О2»; рН 6,0 

1 
 

Гидразид 
2–гидроксибензойной (са-

лициловой) кислоты 
(ГСК) 

(1·10-7 моль/л) 

16,2±1,2 24,8±2,5 5,9±5,4 69,9±1,3 

2 Гидразид 4–
аминобензойной кислоты 

(ГАБК) 
(3·10-7 моль/л) 

–2,1±0,4 55,8±2,7 4,6±3,2 81,7±6,4 

3 Гидразид 
4-пиридинкарбоновой 

(изоникотиновой) кисло-
ты 

(ГИНК) 
(1·10-7 моль/л) 

–
36,2±1,4 

– 
4,9±1,9 

44,5±7,1 –20,4±8,8 
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Таким образом, анализируемые соединения в зависимости от концен-
трации снижают способность нейтрофилов, стимулированных fMLP, 
продуцировать АФКХ. Предполагаемые механизмы действия этих ве-
ществ – ингибирование активности МПО либо ее высвобождения из 
клеток. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что изониазид является 
ингибитор ом МПО в оксидазном, а гидразид салициловой кислоты в га-
логенирующем цикле этого фермента. Эти соединения могут быть ис-
пользованы в дальнейшем при разработке лекарственных средств для 
предотвращения последствий оксидативного стресса в организме. 
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СИНТЕЗ ИЗОТОПНО МЕЧЕНОГО КАМПЕСТАНОЛА 
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРИРОВАНИЯ ∆22-СТЕРОИДНОГО 

ИНТЕРМЕДИАТА ДИИМИДОМ 

Д. Ю. Шостко 

ВВЕДЕНИЕ 

Стероиды, содержащие в боковой цепи 24R-метильную группу, отно-
сят к кампестановому ряду. Одними из представителей таких соедине-
ний с нефункционализированной боковой цепью являются кампестерин 
и кампестанол 4, которые являются предшественниками биосинтеза 
брассинолида, гормона роста растений [1]. Поскольку содержание кам-
пестановых стероидов в природных источниках чрезвычайно низкое, в 
чистом виде они могут быть получены лишь синтетически. В Лаборато-
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рии химии стероидов Института биоорганической химии НАН Беларуси 
разработан метод синтеза боковой цепи кампестановых стероидов осно-
ванный на использовании перегруппировки Кляйзена ∆23-аллилового 
спирта 7 [2]. Сообщается [2], что на стадии гидрирования 1 над гетеро-
генными катализаторами происходит образование побочного продукта 3 
(до 10 % в присутствии Pt, и до 25 % – Pd), являющегося эпимером по С-
24 атому, который образуется в результате изомеризации двойной связи 
(рис. 1). 

 
Рис. 1 

ГИДРИРОВАНИЕ ∆22-СВЯЗИ ДИИМИДОМ НА МОДЕЛЬНОМ 
СУБСТРАТЕ 

Синтез модельного алкена 1, необходимого для совершенствования 
стадии гидрирования, начинался с пропаргилового спирта 6 (рис. 2).  

 
Рис. 2 

Гидрирование 6 над катализатором Линдлара привело к образованию 
(Z)-аллилового спирта 7. Последующим присоединением триэтил-
ортопропионата к аллиловому спирту 7 получен эфир 8, содержащий 
24R-метильную группу и транс-∆22-связь. Восстановление сложноэфир-
ной группы алюмогидридом лития привело к спирту 9. Удаление 26-
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гидроксигруппы осуществлялось последовательностью реакций мезили-
рования и восстановления мезилата. Был получен алкен 1 с выходом 
30 % за 5 стадий.  

С целью исключить эпимеризацию при гидрировании ∆22-связи, было 
решено использовать альтернативный метод: восстановление диимидом 
HN=NH. Диимид селективно восстанавливает неполярные С–С связи, 
при этом механизм реакции исключает любую изомеризацию [3]. Дии-
мид может быть сгенерирован из гидразина и  различных его производ-
ных. Также сообщается [4], что производные флавина действуют как ка-
тализаторы при образовании диимида окислением гидразина в атмосфе-
ре кислорода.  

Было найдено, что добавление тетрабутирилрибофлавина 10 (рис. 3) в 
качестве катализатора в количестве до 4 % существенным образом не 
оказывает влияния на величину конверсии (№ 3, 4, Таблица). Использо-
вание 20 экв. N2H4·H2O, добавляемыми двумя порциями по 10 экв. через 
определенный промежуток времени, является оптимальным методом 
гидрирования ∆22-связи. 

 
Рис. 3 

 

Таблица 
Оптимизация условий гидрирования ∆22-связи диимидом 

№ N2H4·H2O, экв. Кат. 10, % Растворитель Время, ч Температура, °C Конверсия, % 

1 4 1 CH3CN, CH2Cl2 72 30 36 
2 10 1 CH3CN, CH2Cl2 26 30 21 
3 10 4 EtOH 28 75 73 
4 10 – EtOH 24 75 67 
5 10+10 a – EtOH 48 75 92 
6 20 – EtOH 24 75 80 

Условия эксперимента: Реакции проводились в атмосфере O2. Конверсия определялась по спектрам 
1H ЯМР. a дополнительные 10 экв. N2H4·H2O добавлены через 24 часа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРИРОВАНИЯ ДИИМИДОМ В СИНТЕЗЕ  
[26-2H3]-КАМПЕСТАНОЛА 

Изучение биосинтеза и метаболизма брассиностероидов связано с ис-
пользованием предварительно синтезированных изотопномеченых со-
единений [5]. В рамках данной работы был синтезирован [26-2H3]-
кампестанол 15 (рис 4.). 

 
Рис. 4 

Алкен с дейтериевой меткой 11 был синтезирован по схеме, анало-
гичной синтезу 1, дейтерий введен с использованием LiAlD4. Для гидри-
рования алкена 1 было использовано 10 экв. N2H4·H2O в атмосфере ки-
слорода при 75°C. Конверсия составила 57 %. Для возможности разде-
ления продукта и исходного вещества было проведено асимметрическое 
дигидроксилирование алкена по Шарплессу [6]. Образующийся диол 13 
является ценным интермедиатом в синтезе других биосинтетических 
предшественников брассинолида, поэтому повторное гидрирование не 
было проведено. Далее обработка TsOH соединения 12 привела к  
[26-2H3]-кампестерину 14. Гидрированием 14 над палладием получен це-
левой [26-2H3]-кампестанол 15. 

Таким образом, были подобраны оптимальные условия гидрирования 
∆22-связи кампестанового хвоста диимидом. При этом необходима была 
стадия очистки продукта от непрореагировавшего исходного материала, 
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которая заключалась в ассиметрическом дигидроксилировании по Шар-
плессу. Также с использованием гидрирования диимидом был осущест-
влён синтез дейтерированного аналога предшественника природного 
фитогормона брассинолида, [26-2H3]-кампестанола. 
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ЦИКЛОПРОПАНИРОВАНИЕ ПО КУЛИНКОВИЧУ  
ПРОИЗВОДНЫХ АЦЕТОНДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

В. С. Якимчик, Е. С. Близнюк, Д. А. Асташко 

Оксициклопропанольные соединения обладают большим синтетиче-
ским потенциалом, что связано с возможностью раскрытия циклопропа-
нового цикла в мягких условиях с получением различных функциональ-
но замещённых органических соединений [1]. Одним из подходов к соз-
данию циклопропанового кольца является открытая на кафедре органи-
ческой химии БГУ реакция циклопропанирования сложных эфиров ре-
активами Гриньяра в присутствии Ti(Oi-Pr)4 (реакция Кулинковича) [2]. 
Введение в данное превращение сложных эфиров оксокислот, содержа-
щих карбонильную группу в форме O,O-ацеталя, нашло широкое при-
менение в синтезе практически важных природных соединений [3]. В то 
же время циклопропанирование субстратов, содержащих несколько 
сложноэфирных группировок, изучено недостаточно. В связи с этим ин-
терес представляет изучение циклопропанирования по Кулинковичу 
производных ацетондикарбоновой кислоты 1 (схема 1), содержащих две 
сложноэфирные группы и кетогруппу в ацетальной форме. Синтез таких 
соединений и их циклопропанирование в различных условиях и явился 
целью данной работы. 
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Схема 1 

В качестве исходного субстрата для введения в реакцию циклопропа-
нирования был выбран диэтиловый эфир ацетондикарбоновой кислоты 
1а, содержащий 1,3-диоксолановую защитную группу. Исходный ди-
эфир 2 был получен из коммерчески доступного моногидрата лимонной 
кислоты 3 [4]. 

Сложный эфир 1а вводили в реакцию бисциклопропанирования по 
описанной в литературе методике для эфиров дикарбоновых кислот [5], 
а также по стандартной методике циклопропанирования субстратов, со-
держащих диоксолановую защитную группу [6], однако в обоих случаях 
получали сложные смеси продуктов. 

В то же время было замечено, что при добавлении 1 экв. EtMgBr к 
эфиру 1а в расчёте на 1 сложноэфирную группу на ТСХ реакционной 
смеси проявляется одно основное пятно. Мы предположили, что в реак-
ционной смеси присутствует моноциклопропанол. Действительно, вве-
дение сложного эфира 1а в реакцию с 2 экв. EtMgBr в присутствии 0,4 
экв. Ti(O-iPr)4 привело к образованию моноциклопропанола 4 с выходом 
42 % (схема 2). 

 
Схема 2 

С целью поиска оптимальных условий циклопропанирования реакция 
проводилась при различных температурных режимах. В таблице приве-
дены данные по условиям циклопропанирования соединения 1а. 

Таблица 
Условия моноциклопропанирования сложного диэфира 1а по Кулинковичу 

Ti(O-iPr)4, экв. EtMgBr, экв. Et2O / THF Условия Выход 4 (%) Выход 5 (%) 

0,2 2,2 1:17,5 ком.тем-ра 44 9 
0,2 2,2 1:17,5 0 ̊ C 22 20 
0,2 2,2 1:17,5 кипячение - 47 
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При проведении реакции в условиях кипения реакционной смеси 
циклопропанол 4 не образовывался. Анализ спектров ПМР, 13С ЯМР и 
масс-спектра позволил установить структуру основного продукта реак-
ции. Им оказался диэтил 3-(2’-гидроксиэтокси)пент-2-ендиоат 5 (схема 
3), представляющий собой продукт раскрытия диоксолановой защиты 
исходного эфира 1а. Также было замечено, что замена смеси раствори-
телей на тетрагидрофуран ведёт к возрастанию выхода продукта рас-
крытия диоксолановой защиты 5. 

Схема 3 

Проведение реакции циклопропанирования в присутствии эквива-
лентного количества Ti(O-iPr)4 (1 экв.) при пониженной температуре 
(-30 ̊С) привело к образованию моноциклопропанола с выходом 23 %. 
Повышение температуры реакции до 25 ̊ С к увеличению выхода соеди-
нения 4 не привело: выход целевого продукта составил 20 %.  

Наибольшего выхода циклопропанола 4 удалось достичь при введе-
нии эфира 1а в реакцию с 3 экв. этилмагнийбромида и субстехиометри-
ческого количества (0,5 экв.) катализатора. При этом выход циклопро-
панола 4 составил 64 %.  

Вероятно, наличие пятичленного циклического фрагмента в молекуле 
диэфира 1а затрудняет циклопропанирование второй сложноэфирной 
группы. Действительно, введение в реакцию Кулинковича диэтилового 
эфира глутаровой кислоты 6 к образованию моноциклопропанола не 
привело (схема 4). Из реакционной смеси был выделен бисциклопропа-
нол 7 (выход 35 %), а также исходный диэфир. 

 
Схема 4 

Трансформацию двух сложноэфирных групп субстрата в циклопро-
панольные удалось осуществить при введении в реакцию моноцикло-
пропанола 4 (схема 5). Из реакционной смеси был выделен бисцикло-
пропанол 8, который, однако, был загрязнён продуктом раскрытия диок-
солановой защиты исходного моноциклопропанола. 
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Схема 5 

Поскольку основным побочным процессом реакции циклопропаниро-
вания эфира 1а является раскрытие диоксоланового цикла ацетальной 
защиты, мы предприняли попытку заменить пятичленный цикл на менее 
напряжённый шестичленный с целью снизить количество побочного 
продукта 5. В реакцию циклопропанирования вводили 1,3-диоксановое 
производное диэфира ацетондикарбоновой кислоты 1b (схема 6). В ре-
зультате разделения реакционной смеси был выделен бисциклопропанол 
9, подвергшийся раскрытию шестичленного цикла кетальной защиты. 
При введении субстрата 1b в реакцию с удвоенным количеством EtMgBr 
и Ti(O-iPr)4 была получена трудноразделимая смесь продуктов. Таким 
образом, замена пятичленной ацетальной защиты на шестичленную не 
только не решает проблему раскрытия циклической ацетальной защиты, 
но и не позволяет провести избирательное циклопропанирование одной 
из двух сложноэфирных групп. 

Схема 6 

Таким образом, была установлена возможность избирательного 
циклопропанирования по Кулинковичу одной сложноэфирной группы 
1,3-диоксоланового производного диэтилового эфира 
ацетондикарбоновой кислоты, что может служить подходом к 
дифференциации двух сложноэфирных групп диэфира. Следует отме-
тить, что моноциклопропанирование по Кулинковичу сложных диэфи-
ров с приемлемым выходом в литературе не описано. Также требуется 
проверить другие ацетальные производные диэфира 2 для осуществле-
ния реакции бисциклопропанирования. 

Структуры всех полученных соединений были подтверждены мето-
дом 1H, 13C ЯМР спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПАРАМЕТРЫ РОСТА ЛЕКАРСТВЕННОГО ГРИБА  
CALVATIA GIGANTEA ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

А. О. Антонович 

В настоящее время грибы все чаще привлекают внимание в качестве 
источников новых биологически активных веществ. Спектр их примене-
ния весьма широк, особенно в медицине, где лекарственные грибы вы-
ступают в качестве продуцентов веществ с антибиотической активно-
стью, иммуномодуляторов и противоопухолевых (в том числе и анти-
канцерогенных) средств, регуляторов деятельности отдельных органов и 
систем органов, антидиабетических средств, антиоксидантов, сорбентов 
тяжелых металлов и т.д. [1; 2; 3; 4]. Исследование свойств грибов требу-
ет создания оптимальных условий для культивирования их in vitro. В 
данном исследовании был проведен подбор агаризованных питательных 
сред, на основе результатов которого дана характеристика роста на них 
базидиального гриба – кальвации гигантской Calvatia gigantea (Batsch ex 
Pers.) Lloid.. 

C.gigantea обладает лекарственными свойствами и издавна использо-
валась в народной медицине как жаропонижающее, противовоспали-
тельное, противомикробное, обезболивающее, ускоряющее заживление 
ран (в том числе и злокачественных язв) средство, как иммуностимули-
рующее средство при лечении доброкачественных и злокачественных 
опухолей и средство с антиканцерогенным действием; для лечения хро-
нического тонзиллита, болезней почек, стенокардии, саркоидоза, тубер-
кулеза, плеврита, бронхиальной астмы, оспы, крапивницы, ларингита, 
эндокринных заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
мочевого пузыря, лимфатической системы; для снижения вязкости кро-
ви и повышенного давления [4, с. 202]. Этот базидиомицет является од-
ним из немногих, применявшихся для лечения домашних животных, в 
частности для обеззараживания и ускорения заживления открытых ран 
вьючных животных [4, с. 201]. 

Многие лекарственные свойства этого гриба объясняются наличием 
продуцируемых в его плодовом теле и спорах кальвациевой кислоты и 
антибиотика, впервые выделенного в 60-х годах XXв. и получившего на-
звание кальвацин [5]. На основе этого гриба созданы биологически ак-
тивная добавка (Головач гигантский (Украина)) и лекарственный препа-
рат («Фунго-Ши» Дождевик (Россия)), запатентованные официально. 
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Данный вид плодоносит редко и относится к «метеорным» видам, а 
также находится под охраной государства, будучи внесенным в Красную 
Книгу Республики Беларусь [5, с. 391]. Штамм исследуемого гриба был 
выделен в чистую культуру впервые. 

В эксперименте были использованы 2 органические (картофельно-
глюкозный и овсяный агар) и 1 минеральная среда Чапека, на которых 
C. gigantea культивировали при трех температурных режимах – 4оС, 20–
22оС и 26–28оС. Было установлено, что оптимальные условия роста 
складывались при культивировании на картофельно-глюкозном агаре 
(КГА) при температуре 20–22оС. Первые признаки роста мицелия на-
блюдались на 4-й день. Средняя радиальная скорость роста мицелия при 
20–22оС на КГА равнялась 1,5 мм/сутки, на овсяном агаре она была 
меньше в 5, а на среде ЧАПЕКа в 4 раза; при 27–29оС средняя радиаль-
ная скорость роста мицелия на КГА достигала 1,08 мм/сутки, в то время 
как на овсяном агаре и среде ЧАПЕКа значение этого показателя было 
меньше в 10 и 2,8 раза соответственно. Примечательно, что на овсяном 
агаре образовывался воздушный мицелий, в то время как на всех ос-
тальных средах мицелий развивался как субстратный. 

Исходя из полученных результатов, в дальнейшем в качестве пита-
тельной среды использовался картофельно-глюкозный агар и поддержи-
вался температурный режим 20–22оС.  

С целью наиболее сильно стимулировать рост мицелия проводился 
подбор органической добавки в среду. Для этого использовались расти-
тельные отвары, а именно отвары мяты луговой (Mentha arvensis L.), 
люпина многолистного (Lupinus polyphyllus Lindl.), клевера лугового 
(Trifolium pratense L.), мышиного горошка (Vicia cracca L.), кукурузы 
сахарной (початка) (Zea mays subsp. mays L.), и также смесь этих отваров 
в равных пропорциях. Результаты культивирования показали, что наи-
большей скорости роста мицелий C. gigantea достигал при добавлении 
в КГА отвара клевера, на втором месте – отвар люпина. В сравнении с 
контролем средняя радиальная скорость роста мицелия при добавле-
нии отвара клевера и люпина увеличивалась на 5,4 % и 1,8 % соответ-
ственно. 

Было установлено, что наибольшей скорости роста в чашке Петри 
мицелий достигал при одной точке инокуляции, с увеличением точек 
инокуляции до двух скорость роста мицелия снижалась в 1,4, а при 
трёх – в 1,6 раза, что объясняется явлением самоингибирования.  

Учитывая, что в публикациях нет сведений о культуральных призна-
ках этого редкого гриба, нами было сделано описание чистой культуры с 
использованием цветовой шкалы [6]. 
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В культуре на агаризованной среде C. gigantea образует 2 типа мице-
лия – субстратный и воздушный. Колонии имеют преимущественно 
светлую окраску мицелия: кремовую; цвета слоновой кости с тёмно-
телесным кольцом; бледнотерракотовую с бледнопесочным кольцом по 
краю и кожано-бурым кольцом внутрь от него; жёлто-оранжевую с бе-
лым центром; рыжеватую со светло-оливковым кольцом, плавно пере-
ходящим в тонкое белое кольцо; и, наиболее часто, белую. 

Таким образом, были подобраны оптимальные условия для культиви-
рования лекарственного гриба C. gigantea и впервые описана морфоло-
гия его колоний. В дальнейшем эти сведения позволят перейти к изуче-
нию биологической активности данного базидиомицета. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ПЕЧЕНИ КРЫС  
ПРИ ЛАЗЕРОФОРЕТИЧЕСКОМ ВВЕДЕНИИ  

МАСЛА СЕМЯН РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ  
ЧЕРЕЗ КУТИЗИНОВУЮ МЕМБРАНУ 

И. В. Бельская, Н. М. Орел 

Одним из эффективных методов трансдермального введения лекарств 
в организм является лазерофорез, сочетающий воздействие лазерного 
излучения и лекарственного препарата (ЛП). Низкоинтенсивное 
лазерное излучение (НИЛИ) может усиливать микроциркуляцию крови в 
облучаемой области, нормализовать отдельные стороны углеводного и 
липидного обменов, увеличивать локальную проницаемость мембран-
ных структур клеток для биомолекул, оказывать существенное влияние 
на трансдермальное проникновение веществ в организм [1]. 
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Настоящее исследование направлено на разработку концептуального 
подхода установления возможности нормализации изменений актив-
ности ключевых ферментов углеводного и аминокислотного обменов в 
органах и тканях крыс путем воздействия НИЛИ в сочетании с 
чрескожным лазерофоретическим введением регуляторных веществ 
естественного происхождения.  

Для установления совместного влияния НИЛИ и биологически актив-
ного вещества при его чрескожном введении на активность ферментов 
использовали масло семян расторопши пятнистой (Silybum marianum L.) 
[2]. В опытах in vivo было установлено, что основной компонент масла 
этого растения – силимарин, вовлекается в регуляцию активности фер-
ментов углеводно-энергетического и аминокислотного метаболизма, со-
стояние антиоксидантной системы и процессы перекисного окисления 
липидов в печени, почках и других органах и тканях, его действие уси-
ливается путем облучения НИЛИ определенных биологически активных 
точек, эпигастральной области крыс [3, 4]. Настоящее исследование 
проводили in vitro. В качестве модели использовали гидрофильную ку-
тизиновую мембрану, изготовленную из коллагеновых волокон, выде-
ленных из спилка кожи крупного рогатого скота. Эффекты масла семян 
расторопши пятнистой (Silybum marianum L.) оценивали путем 
определения активности лактатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.27, ЛДГ) и 
аланинаминотрансферазы (КФ 2.6.1.2, Ал-Ат) в сыворотке крови и 10 % 
гомогенате печени крыс при прямом внесении его в объект, при прохо-
ждении его через кутизиновую мембрану без и в сочетании с лазерным 
облучением через 1, 3 ч и 1 сутки после воздействия. 

Все эксперименты проводили в соответствии с этическими нормами 
обращения с животными и правилами проведения работ с использовани-
ем лабораторных животных. 

Облучение сыворотки крови и гомогената печени через мембрану в 
сочетании с введением масла расторопши или без него проводили с по-
мощью НИЛИ красной (λ – 650 нм) области спектра. Источник излуче-
ния – KLM-M650-40-5, начальная мощность излучения – P0 = 4·10-2 Вт; 
мощность на поверхности объекта – P ≈ 5·10-3 Вт; площадь облучаемого 
участка – S ≈ 2·10-4 м2; интенсивность облучения – I = 25 Вт/м2; доза об-
лучения – D = 3 Дж; плотность дозы облучения – D/S = 1,5 Дж/см2, вре-
мя облучения = 10 мин [5]. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием t-
критерия Стьюдента [6]. В таблице 1 определяемые показатели пред-
ставлены в виде среднего арифметического значения ± стандартной 
ошибки среднего арифметического (x ̅±Sx̅).  
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Как показали результаты исследований (табл. 1), внесение масла рас-
торопши в гомогенат печени и сыворотку крови крыс понижает актив-
ность ЛДГ на 17,6 % через 1 час, 26 % через 3 часа и на 31 % через сутки 
в гомогенате печени; на 19 %, 27 % и 9 % через 1, 3 ч и 1 сутки в сыво-
ротке крови соответственно. Активность Ал-Ат снижается на 24,7 %, 27 

% и 29 % в гомогенте печени и на 25 %, 31 % и 17 % в сыворотке крови 
через 1, 3 ч и сутки после проведения опыта. При введении масла семян 
расторопши пятнистой через мембрану активность ЛДГ достоверно по-
нижается только в сыворотке крови на 20 % через 3 часа, скорость пере-
аминирования, катализируемого Ал-Ат, снижается через 3 часа на 23 % 
и 24 % в гомогенате печени и сыворотке крови соответственно. Эти дан-
ные указывают на то, что эффективность, оказываемая компонентами 
масла расторопши на активность изучаемых ферментов, существенно 
ниже при введении через мембрану, по сравнению с непосредственным 
внесением в гомогенат печени и сыворотку крови. В то же время перо-
ральное введение компонента масла расторопши силимарина [4,7–8] не 
оказывает значимого эффекта на активность ЛДГ в субклеточных фрак-
циях печени и сыворотке крови.  

Лазерное облучение через мембрану активирует оба фермента, вызы-
вая достоверные изменения активности ЛДГ через 3 ч после проведения 
опыта: на 15,4 % и 35 % по сравнению с контролем в гомогенате и сыво-
ротке соответственно; для Ал-Ат характерно повышение на 31 %, 57 % и 
22 % через 1, 3 ч и сутки соответственно в сыворотке крови и на 86 % 
через 3 ч в печени.  

При нанесении масла расторопши на мембрану с одновременным об-
лучением НИЛИ достоверных изменений активности изучаемых фер-
ментов в печени и сыворотке крови не наблюдается. Такая ответная ре-
акция может быть обусловлена тем, что лазерное излучение и компонен-
ты масла расторопши оказывают противоположное влияние на актив-
ность ЛДГ и Ал-Ат, и при совместном применении ослабляют эффекты 
друг друга, что может быть связано с разными механизмами реализации 
их регуляторного действия. 

Учитывая, что показатели активности ЛДГ и Ал-Ат в сыворотке кро-
ви служат маркерами, позволяющими проводить дифференциальную 
диагностику заболеваний, контролировать течение патологического 
процесса при введении лекарственных препаратов [9], полученная ин-
формация может способствовать выработке правильной стратегии и 
способов проведения медикаментозной терапии в сочетании с лазерны-
ми технологиями воздействия на организм. 
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Таблица 1 
Активность Ал-Ат и ЛДГ в сыворотке крови и гомогенате печени крыс  
при введении масла семян расторопши пятнистой (Silybum marianum L.)  

через кутизиновую мембрану и лазерном облучении 

через 1 ч  через 3 ч через 1 
сутки через 1 ч через 3 ч  через 1 

сутки 
x̅±Sx̅ x̅±Sx̅ x̅±Sx̅ x̅±Sx̅ x̅±Sx̅ x̅±Sx̅ 

Серия опыта Сыворотка крови  
Активность Ал-Ат, 

мккат/л  

Гомогенат печени 
 Активность Ал-Ат, 
мккат/кг ткани  

Контроль (интактные) 0,78± 
0,045 

0,78± 
0,08 

0,68± 
0,045 

11,1± 
0,84 

10,6± 
0,84 

11,6± 
1,4 

Введение масла расто- 
ропши 

0,59± 
0,02* 

0,54± 
0,03 

0,56± 
0,01* 

8,73± 
0,45* 

7,76± 
0,3* 

8,25± 
0,34* 

Облучение НИЛИ через 
мембрану 

1,02± 
0,08* 

1,22± 
0,05* 

0,82± 
0,08* 

12,6± 
0,5 

19,8± 
0,43* 

13,5± 
0,36 

Введение масла расто- 
ропши через мембрану 

0,66± 
0,02 

0,59± 
0,03* 

0,62± 
0,02 

9,7± 
0,84 

8,25± 
0,84* 

10,7± 
0,84 

Введение масла расто- 
ропши через мембрану и 
облучение НИЛИ через 

мембрану 

0,87± 
0,09 

0,679± 
0,08 

0,63± 
0,15 

12,6± 
0,47 

9,2± 
0,4 

10,2± 
0,77 

 Сыворотка крови  
Активность ЛДГ, мккат/л 

Гомогенат печени 
 Активность ЛДГ, 
мккат/кг ткани  

Контроль (интактные) 35,2± 
0,84 

34,7± 
0,33 

35,2± 
0,77 

253± 
0,77 

258± 
2,4 

258± 
3,3 

Введение масла расто- 
ропши 

28,5± 
0,17* 

25,4± 
0,5* 

32,1± 
0,14 

209± 
2,4* 

191± 
2,4* 

178± 
0,77* 

Облучение НИЛИ через 
мембрану 

38,7± 
0,15 

46,8± 
0,97* 

34,2± 
0,19 

280± 
1,5 

298± 
0,97* 

284± 
2,7 

Введение масла расто- 
ропши через мембрану 

31,2± 
0,14 

28,05± 
0,33* 

32,5± 
0,27 

236± 
0,97 

218± 
1,5 

227± 
3,3 

Введение масла расто- 
ропши через мембрану и 
облучение НИЛИ через 

мембрану 

36,1± 
0,67 

29,83± 
0,77 

34,3± 
0,5 

271± 
1,5 

249± 
2,4 

249± 
1,5 

* – изменения достоверны при Р≤0.05 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЖЕЛЕЗНИЦЫ КРЫМСКОЙ 
(SIDERITES SCARDICA) НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ 

МАРКЕРЫ ПЕЧЕНИ КРЫС С ХРОНИЧЕСКОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ 

О. Н. Габерник, О. И. Губич 

Злоупотребление спиртными напитками распространено повсеместно 
и представляет серьёзную проблему медицинского и социального плана. 
Эффекты этанола затрагивают деятельность многих функциональных 
систем и способны маскировать соматические заболевания. Однако 
больше всего действию этанола и его метаболитов подвержена печень, 
где и происходит окисление этанола [1]. Известно, что окисление этано-
ла осуществляется в печени тремя основными путями: НАД+-зависимой 
алкогольдегидрогеназой, микросомальной этанол-окисляющей системой 
и каталазой. Превращение этанола в печени сопровождаются образова-
нием токсического метаболита ─ ацетальдегида, способного опосредо-
ванно активировать перекисное окисление липидов (ПОЛ), что приводит 
к нарушению структуры липидного бислоя клеток печени, лежащему в 
основе развития острого алкогольного гепатита и цирроза печени [2]. 
Данный факт послужил основанием для изучения интенсивности ПОЛ и 
активности ферментов антиоксидантной защиты (каталаза, супероксид-
дисмутазы (СОД)) в печени крыс в условиях хронической и острой алко-
гольной интоксикации, а также при использовании некоторых гепато-
протекторных средств растительного происхождения, которым в на-
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стоящее время уделяется особое внимание благодаря наличию в их со-
ставе флавоноидов, витаминов, ненасыщенных жирных кислот, способ-
ных подавлять перекисные процессы. Одним из таких растений является 
железница крымская (Sideritis scardica), антиоксидантные свойства от-
вара которой на используемой экспериментальной модели патологии 
ранее не изучались. 

Таким образом, целью настоящей работы явилось изучение гепато-
протекторного действия отвара аптечного препарата железницы крым-
ской (Sideritis scardica) на экспериментальной модели хронического ал-
когольного поражения печени крыс in vivo. 

Работа выполнена на беспородных крысах самцах массой 200-250 г, 
находящихся на стандартной диете вивария БГУ. Использованная экспе-
риментальная модель хронической интоксикации алкоголем была разра-
ботана Институтом фармации (г. Санкт-Петербург). Содержание белка 
определялось по методу Бенедикта [3], измерение интенсивности накоп-
ления ТБК-активных продуктов, активности каталазы и супероксиддис-
мутазы спектрофотометрически [4]. Обработку полученных эксперимен-
тальных данных проводили с использованием лицензионного пакета 
программ Stadia 6.0. 

На первом этапе нашей работы мы остановились на изучении влияния 
хронического алкогольного отравления крыс на изучаемые параметры. 
Установлено, что употребление крысами 15% этанола в течение четырех 
недель приводило к достоверным изменениям анализируемых показате-
лей: содержание ТБК-активных продуктов возросло в печени крыс на 
66,8%, активность каталазы ─ на 41,2%,  СОД ─ на 22,6%, что согласу-
ется с данными литературы и подтверждает факт активации этанолом 
процессов ПОЛ и активности антиоксидантной защиты [2].  

На следующем этапе нашей работы крысам с хроническим алкоголь-
ным поражением печени вводили в качестве препарата сравнения широ-
ко используемый в медицинской практике коммерческий гепатопротек-
тор «Эссенциале форте». Данный препарат применяется для лечения ал-
когольной дистрофии печени, а также других заболеваниях или наруше-
ниях работы данного органа [5]. Терапевтическое действие «Эссенциале 
форте» определяется наличием в его составе эссенциальных фосфоли-
пидов, которые способствуют регулированию метаболизма липопротеи-
нов в печени, транспортируя холестерин и нейтральные жиры к местам 
их окисления, это становиться возможным, главным образом, благодаря 
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увеличению способности липопротеинов высокой плотности связывать-
ся с холестерином [5].  

Установлено, что после семидневного применения препарата «Эссен-
циале форте» (30 мг/кг) в экспериментальной модели хронической алко-
голизации содержание ТБК-активных продуктов в гомогенате печени 
крыс снизилось на 94,3%, активность каталазы – на 58,7% по сравнению 
с показателями животных с хроническим поражением печени печени 
этанолом, не получавших препарат. Достоверных изменений в активно-
сти СОД гомогената печени у подопытных животных в данной серии 
эксперимента выявлено не было.  

На следующем этапе нашей работы животным с хроническим пора-
жением печени предоставлялся для питья отвар железницы крымской 
(Sideritis scardica) вместо воды в течение 7 суток после окончания пе-
риода спаивания крыс. Как уже отмечалось, выбор данного препарата 
был сделан на основании широкого анализа данных литературы.  

Известно, что противовоспалительное, антиоксидантное, спазмолити-
ческое, противосудорожное, противокашлевое действие железницы обу-
словлены ее богатым химическим составом (свыше 100 индивидуальных 
соединений), в котором особо выделяются дитерпены, флавоноиды и не-
заменимые жирные кислоты [6]. 

Прежде всего, мы оценили влияние данного препарата на анализи-
руемые параметры интактных животных. Как свидетельствуют пред-
ставленные в таблице данные, ежедневное потребление отвара железни-
цы крысами в течение 7 суток сопровождалось повышением активности 
ферментов антиоксидантной защиты:  каталазы – на 49,28%, СОД – 
28,89%. Использование же отвара железницы крысами с хроническим 
алкогольным поражением печени значительно снижало величины анали-
зируемых маркеров; так, активность каталазы снизилась на 25,1%, по 
сравнению с животными, не получавшими отвар, содержание ТБК-
активных продуктов – на 59,3%, активность СОД – на 46,6 %.  

Таким образом, способность железницы крымской подавлять интен-
сивность ПОЛ, описанная в литературе, была впервые продемонстриро-
вана нами на модели хронического поражения печени алкоголем. Необ-
ходимо отметить, что действие железницы было сопоставимо с эффек-
том «Эссенциале Форте», однако, безусловно, механизмы реализации 
гепатопротекторного действия у этих препаратов различны. 
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Таблица 
Изменение содержания ТБК-активных продуктов и активности ферментов 

антиоксидантной защиты в различных сериях эксперимента 
Измеряемые параметры (x±Sx) 

Серия экспериментов 
Содержание ТБК-

активных продуктов, 
мкмоль/мл 

x±Sx 

Активность каталазы, 
ммоль Н2О2/мг бел-

ка·мин 
x±Sx 

Активность СОД, 
у.е. 
x±Sx 

Серия 1 
интактные крысы 

(контроль) 

0,32±0,05 
(100%) 

33,29±4,07 
(100%) 

221,17±8,73 
(100%) 

Серия 2 
Этанол 15% 

ежедневно в течение 
4 недель 

0,54±0,04 
(166,80%)* 

46,99±7,73 
(141,15%)* 

271,05±17,15 
(122,55%)* 

Серия 3 
Эссенциале форте 

30 мг/кг 7 сут. 

0,28±0,01 
(89,20%) 

40,65±5,43 
(122,13%)* 

197,15±14,04 
(89,14%) 

Серия 4 
Этанол 15% ежедневно в 
течение 4 недель + Эссен-
циале форте 30 мг/кг 7 сут. 

0,23±0,01 
(72,50%)* 

27,47±1,34 
(82,52%)* 

285,81±22,95 
(129,23%)* 

Серия 5 
Отвар железницы крым-
ской ежедневно 7 сут. 

0,38±0,07 
(117,00%)* 

49,68±7,76 
(149,25%)* 

285,01±17,51 
(128,86%)* 

Серия 6 
Этанол 15% ежедневно в 
течении 4 недель + отвар 
железницы крымской 

7 суток 

0,35±0,01 
(107,50%) 

38,65±7,28 
(116,09%)* 

168,13±7,93 
(76,02%)* 

* – результаты достоверны при р ≤ 0,05 (n=5). 
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SIGMOID: УДОБНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ И АННОТАЦИИ РЕГУЛЯТОРНЫХ  

УЧАСТКОВ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ГЕНОМОВ 

А. В. Доменикан 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день аннотация бактериальных геномов становится 
всё более автоматизированной. Принцип «от гена к гену», лежащий в 
основе аннотации с помощью компьютерных программ [1], является 
эффективным при идентификации таких функциональных элементов ге-
нома, как гены, кодирующие белки и РНК, сигнальные пептиды. Однако 
регуляторные последовательности (сайты связывания транскрипцион-
ных и сигма факторов, транскрипционные терминаторы) и структура 
оперонов редко принимаются во внимание, что снижает качество и ин-
формативность конечной аннотации. 

В последние годы в открытом доступе накапливается всё больше ин-
формации, касающейся координированной регуляции экспрессии генов, 
особенно для модельных организмов. В частности, данные о сайтах свя-
зывания различных факторов транскрипции и сигма факторов бактерий 
представлены в таких базах данных, как RegPrecise [2] и RegulonDB [3]. 
Таким образом, предполагая, что функционально значимые регулятор-
ные последовательности эволюционно консервативны, становится воз-
можной идентификация таких сигналов при помощи построения мате-
матических/статистических моделей. Дальнейший поиск последователь-
ностей в новосеквенированном штамме/виде бактерий производится на 
основе таких первичных моделей. 

Основные биоинформатические подходы, которые решают проблему 
построения описательных моделей, являются позиционные весовые мат-
рицы (ПВМ) [4] и профилированные скрытые Марковские модели 
(ПСММ) [5]. 

Существующие на момент написания данной статьи программные 
пакеты, которые осуществляют построение первичных моделей и поиск 
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схожих последовательностей в геномах (в частности HMMER [6] и 
MEME Suite [7]), не имеют графических интерфейсов и геномных обо-
зревателей для визуализации результатов поиска. Более того, при поиске 
данные программы не учитывают геномное окружение найденных сай-
тов и не аннотируют их, что затрудняет последующий отбор ортологич-
ных сайтов при построении вторичных моделей (специфичных для целе-
вого генома).  

Таким образом, целью данной работы было создание компьютерного 
приложения, которое бы сочетало в себе графический интерфейс к по-
пулярным консольным программам поиска регуляторных последова-
тельностей; производило соответствующую фильтрацию и аннотацию 
найденных сайтов, исходя из их геномного окружения и желаний поль-
зователя; было оснащено геномным обозревателем для визуализации ре-
зультатов поиска. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Графический интерфейс написан на языке программирования Xojo, 
что позволяет использовать созданную программу на трёх операцион-
ных системах (OS X, Linux и Windows). SigmoID отображает сайты свя-
зывания в виде лого [8]. Построение моделей и поиск последовательно-
стей производится программными пакетами HMMER (программы 
hmmbuild и nhmmer соответственно) и MEME Suite (программы MEME 
и MAST соответственно). Поиск транскрипционных терминаторов осу-
ществляется программой TransTerm HP [9]. Соответствующая фильтра-
ция и аннотация результатов поиска производится отдельными про-
граммными сценариями (скриптами): HmmGen.py, MastGen.py и  
TermGen.py для результатов соответствующих программ. Скрипты на-
писаны на языке программирования Python с использованием библиоте-
ки Biopython, и могут быть использованы отдельно от программы Sig-
moID. Исходный код приложения и компилированные версии сопутст-
вующих программ доступны на GitHub репозитории [10]. 

На рис. 1 представлена общая схема работы программы SigmoID. 
Поиск сайтов связывания транскрипционных и сигма факторов тре-

бует файла множественного выравнивания в формате FASTA и геномно-
го файла в формате GenBank. Программа SigmoID предоставляет онлайн 
доступ к базам данных RegPrecise и RegulonDB, что упрощает извлече-
ние интересующих исследователя данных о сайтах связывания регуля-
торных белков в геномах родственных бактерий. 
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Поиск транскрипционных терминаторов требует лишь геномного 
файла в формате GenBank. Необходимые файловые конверсии для про-
граммы TransTerm HP выполняет скрипт TermGen.py. 

Геномный обозреватель программы SigmoID позволяет открывать ге-
номные файлы в формате GenBank как после произведённого поиска ре-
гуляторных сигналов (с возможностью переключения от одного найден-
ного сайта к другому), так и независимо от остальных функций про-
граммы (рис. 3). Геномный обозреватель предоставляет также быстрый 
доступ к базам данных белковых и нуклеотидных последовательностей, 
а также позволяет быстро редактировать аннотацию функциональных 
элементов генома, что в совокупности делает обозреватель удобным ин-
струментом ручной аннотации. 

 
Рис. 1. Общая блок-схема работы программы SigmoID. 

В параллелограммах представлены данные: жёлтые – входные дан-
ные, оранжевые – выходные. В прямоугольниках с вертикальными ли-
ниями – программы или их элементы: красные – сторонние, зелёные – 
элементы программы SigmoID. В не закрашенных прямоугольниках 
отображены исполняемые процедуры. Направления стрелок указывает 
поток информации между блоками. Синяя область отображает контур 
поиска сайтов связывания регуляторных белков, розовая – поиска транс-
крипционных терминаторов. 
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Рис. 2. Окно геномного обозревателя программы SigmoID. 

Окно разделено на три панели. Верхняя панель непосредственно ото-
бражает функциональные элементы генома в виде стрелок различного 
цвета. Средняя панель отображает нуклеотидную/аминокислотную по-
следовательность выбранного участка генома. Нижняя панель – интег-
рированный интернет обозреватель, оснащённый возможностью быст-
рого поиска в базах данных нуклеотидных и белковых последовательно-
стей.  

После поиска и аннотации регуляторных последовательностей воз-
можно перечисление теоретических транскрипционных единиц (ТЕ), ко-
торые находятся под контролем интересующих белков. Извлечение дан-
ной информации производится скриптом OperOn.py. Уточнение границы 
теоретических ТЕ возможно с помощью отображения в геномном обо-
зревателе графиков данных по РНК - секвенированию генома (рис. 3). 

 
Рис. 3. Верификация транскрипционных единиц в геномном обозревателе. 

Промоторные последовательности обозначены флажками, сайты свя-
зывания транскрипционных факторов – синими стрелками, транскрип-
ционные терминаторы – красными прямоугольниками, 
гены – зелёными стрелками, белок - кодирующие последовательности – 
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бирюзовыми стрелками. Линии над элементами аннотации отображают 
глубину покрытия данных РНК - секвенирования на геном. 

Таким образом, созданная программа SigmoID снабжена всеми необ-
ходимыми функциями и свойствами для упрощения биоинформатиче-
ской идентификации и аннотации регуляторных последовательностей в 
бактериальных геномах, что делает её удобным инструментом для изу-
чения транскрипционной регуляции метаболизма бактерий. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ШТАММ-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ  

РЕАКЦИИ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ  
NICOTIANA TABACUM ПРИ ЗАРАЖЕНИИ 

PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM 

Ю. В. Дюбо 

Pectobacterium atrosepticum – грамотрицательные энтеробактерии, 
способные вызывать заболевания картофеля – "черную ножку" и мягкую 
гниль. Штамм 21А, в отличие от большинства других штаммов P. 
atrosepticum, индуцирует реакцию сверхчувствительности у растений 
табака Nicotiana tabacum, которые не являются для него естественным 
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хозяином. При секвенировании генома P. atrosepticum 21А было обна-
ружено два репликона — хромосомный и плазмидный (коды доступа в 
GenBank CP009125 и CP009126) [1]. Последовательности хромосом 
P. atrosepticum, присутствующие в GenBank, имеют очень высокое сход-
ство и практически идентичны по содержащемуся в них набору генов (за 
исключением генов транспозонов и бактериофагов) (рисунок 1), в связи 
с чем мы предположили, что способность бактерий штамма 21А вызы-
вать реакцию сверхчувствительности связана именно с наличием плаз-
миды и провели анализ последовательности этой плазмиды, а также на-
чали экспериментальное исследование ее свойств. 

Рис. 1. Сравнение геномов P. Atrosepticum SCRI1043 P. Atrosepticum 21А 
в программе Progressive Mauve [2] 

Плазмида pPA21А имеет размер 32444 н. п. и присутствует в клетке в 
количестве 3-4 копий (рисунок 2). Стабильное поддержание этой низко-
копийной плазмиды предположительно обеспечивается двумя система-
ми токсин-антитоксин. Фактором вирулентности, способным оказать 
влияние на индукцию реакции сверхчувствительности, может быть ко-
дируемая плазмидой фосфолипаза D (продукт гена pld). Фосфатидная 
кислота, продукт расщепления фосфолипазой D липидов клеточной 
мембраны, является вторичным посредником в индукции защитной ре-
акции и гибели клеток растений, и может участвовать в индукции реак-
ции гиперчувствительности [3]. 

Вторым кандидатом на роль фактора вирулентности является белок 
Eex, сходный с секретируемым белком иерсиний, механизм действия ко-
торого пока не ясен. 

Следует также отметить присутствие на плазмиде генов трех транс-
крипционных регуляторов, один из которых имеет сходство с нуклеоид-
связывающим белком H-NS (и является одним из трех HNS-подобных 
белков этих бактерий) и может иметь отношение к транскрипционному 
контролю факторов вирулентности не только плазмиды, но и генома 
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бактерии – пектатилиаз и других ферментов, расщепляющих клеточную 
стенку [4]. 

Чуть меньше половины последовательности плазмиды занимают ге-
ны, кодирующие компоненты секреторной системы IV типа (vir-кластер 
на рисунке 2). Такие секреторные системы чаще всего отвечают за пере-
нос плазмид между клетками. Имеется также вероятность участия этой 
секреторной системы в доставке факторов вирулентности в клетки орга-
низма-хозяина. 

 

Рис. 2. Карта плазмиды pPA21a 
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Для проверки конъюгативных свойств плазмиды мы маркировали 
плазмиду путем инсерции гена гентамицинрезистентности в межгенный 
участок, что позволяет контролировать присутствие этой плазмиды в 
клетках (рисунок 3). 

Рис. 3. Электрофореграмма продуктов рестрикции рекомбинантной плазмиды 
pPA21А::Gm эндонуклеазами BamHI и Alw44I 
1 – Рестрикция плазмиды pPA21A::Gm BamHI и Alw44I;  

2 - Рестрикция интактной плазмиды pPA21A BamHI; 
3 - Рестрикция интактной плазмиды pPA21A BamHI и Alw44I;  

4 - ДНК-маркер молекулярного веса ( GeneRuler 1 kb DNA Ladder #SMO311/2/3) 

Внутривидовые (между штаммами E. coli) и межродовые (между 
E. coli и P. carotovorum) скрещивания показали способность плазмиды к 
конъюгативной передаче, частота передачи составляет 2,7.10-4 и 1,3.10-3 

соответственно. 
В дальнейшей работе планируется сконструировать варианты 

pPA21A::Gm с делециями генов pld, hns, eex и vir-кластера, и исследо-
вать их вклад в вирулентность P. atrosepticum. 
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ВЛИЯНИЕ ОТВАРА ЖЕЛЕЗНИЦЫ КРЫМСКОЙ  
(SIDERITIS SCARDICA) НА ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО  

И ЛИПИДНОГО ОБМЕНОВ У КРЫС  
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРФАГИЕЙ 

Е. В. Епихова, Е. А. Калеко, О.И. Губич, Т.Н. Зырянова 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ожирением в 
современном мире страдает 1,5 миллиарда взрослых людей и около 20 
миллионов детей [1]. Причины данной патологии разнообразны, однако 
отмечается возрастание вклада несбалансированного питания и перееда-
ния в ее этиологическую картину. Примерно в 30-40% случаев у боль-
ных с ожирением регистрируются те или иные пищевые нарушения, 
среди которых наиболее часто встречается гиперфагическая реакция на 
стресс, предменструальная, компульсивная и ночная гиперфагия. По-
добные пищевые нарушения представляют собой серьезную проблему 
для лечения ожирения, поскольку питание таких больных носит импера-
тивный характер и распространяется, как правило, на продукты с высо-
ким содержанием углеводов, которые в больших количествах употреб-
лять нежелательно [2]. Поэтому вопрос регуляции пищевых нарушений, 
как и проблема коррекции физиолого-биохимических нарушений, вы-
званных хроническим перееданием и несбалансированным питанием, 
представляют важный научный и практический интерес. В этой связи 
особое внимание привлекает возможность использования в вышеопи-
санных случаях препаратов, относящихся к фармакологической группе 
адаптогенов. Известно, что данные вещества при систематическом 
приеме способны не только повышать неспецифическую сопротивляе-
мость организма к широкому спектру вредных воздействий физической, 
химической и биологической природы, но и обеспечивать регуляцию 
всех видов обмена веществ, а также способствовать снижению окисли-
тельного стресса, повышая активность антиоксидантных систем в норме 
и при патологиях различной этиологии [3]. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, целью данной рабо-
ты явилось изучение возможности коррекции отваром железницы крым-
ской (Sideritis scardica) нарушений углеводного и липидного обменов у 
крыс с экспериментальной гиперфагией. 



 245

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнялась на беспородных белых крысах-самцах массой 
200–250 г. Все эксперименты проводились в соответствии с этическими 
нормами обращения с животными.  

В работе использована традиционная ресторанная диета, описанная 
сотрудниками Института фармации (г. Санкт-Петербург) [4]. Указанная 
диета содержала 25% жиров и 30% легкоусвояемых углеводов. Среднее 
энергопотребление у крыс, находящихся на данной диете составляет 108 
ккал в день. Состав диеты включал на 1 крысу/день: белый хлеб – 5 г, 
шоколадное печенье – 5 г, сырные крекеры — 5,5 г, картофельные чип-
сы – 5 г, нежирный творог – 10 г, регулярное питание стандартного ра-
циона. Вышеперечисленные продукты в измельченном виде были пре-
доставлены крысам как постоянный выбор.  

Аптечный препарат железницы крымской (Sideritis scardica) в виде 
отвара предоставлялся лабораторным животным с гиперфагией вместо 
воды в течение 7 суток. По истечении  

7 или 14 суток крыс всех экспериментальных групп умерщвляли де-
капитацией. В сыворотке крови определяли активность α-амилазы, со-
держание глюкозы и пирувата (ПВК), а также содержание общего холе-
стерина, липидов и триацилглицеринов (ТГ). Для статистических расче-
тов использовался лицензионный пакет программ Stadia 6.0.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Начальный этап нашей работы был посвящен исследованию влияния 
высококалорийного питания с преобладанием легкоусвояемых углево-
дов на регистрируемые показатели углеводного и липидного обменов. 
Установлено, что семидневное несбалансированное питание оказывает 
на метаболизм углеводов экспериментальных животных выраженное не-
гативное влияние. Так, наблюдалось значительное достоверное (36% к 
контролю) увеличение содержания ПВК, уровень глюкозы в крови пре-
вышал контрольные значения на 18% (табл. 1). В этих условиях экспе-
римента выявлено увеличение уровня холестерина на 58%, общих липи-
дов – на 35%, а содержание ТГ – в 2,3 раза (табл. 2). 

Следующий этап работы был посвящен изучению влияния введения 
отвара железницы крымской на исследуемые показатели интактных 
крыс. Установлено, что ежедневное употребление данного отвара кры-
сами в течение 7 суток практически не сопровождалось изменением по-
казателей углеводного и липидного обмена (табл. 1,2). 
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На следующем этапе мы обратились к изучению возможности кор-
рекции биохимических нарушений путём ежедневного употребления от-
вара железницы крысами, находящимся на «ресторанной» диете. 

Таблица 1 
Величины биохимических маркеров углеводного обмена в сыворотке 

крови крыс в различных сериях эксперимента 
Показатели углеводного обмена 

Серия Содержание ПВК, 
мкг/мл 
X±Sх 

Активность 
α-амилазы, 

г крахмала/л•ч 
X±Sх 

Концентрация 
глюкозы, 
ммоль/л 

X±Sх 

Интактные крысы 8,6±1,9 
100% 

200,6±2,6 
100% 

8,1±0,2 
100% 

Крысы с эксперименталь-
ной гиперфагией 

11,7±2,4* 
136% 

220,3±3,8 
110% 

9,6±0,2* 
118,5% 

Отвар железницы крым-
ской (ежедневно вместо 

воды, 7 суток) 

9,5±1,4 
110,5% 

202,9±5,0 
101% 

8,6±0,5 
106% 

Крысы с эксперименталь-
ной гиперфагией, полу-
чавшие отвар железницы 

крымской (7 суток) 

8,1±1,5 
94% 

197±2,3 
98% 

8,6±1,1 
106% 

Крысы, находящиеся на 
«ресторанной диете» и 
получавшие отвар желез-
ницы крымской вме-

сто(ежедневно,  
7 суток) 

8,4±0,7 
98% 

189,7±4,7 
95% 

7,5±0,2 
92,6% 

Примечание: здесь и далее * – результаты достоверны при р≤0,05 (n=5). 
Для решения поставленной задачи мы обратились к 2 вариантам экс-

перимента: в первом – отвар железницы использовали одновременно с 
ресторанной диетой на протяжении всех 7 дней опыта, во втором – отвар 
железницы предоставлялся после 7 суток нахождения животных на рес-
торанной диете в течение 1 недели. Показано, что в присутствии исполь-
зуемого адаптогена, наблюдается снижение содержания ПВК и глюкозы 
до величин нормы. Изменения величин показателей липидного обмена 
также имели положительную динамику: содержание холестерина и об-
щих липидов снизилось на 30%, а ТГ – в 2 раза. В случае использования 
отвара железницы у крыс с уже развившейся гиперфагией эффект был 
менее выражен. Так, если показатели углеводного обмена по-прежнему 
укладывались в пределы нормы, то среди исследуемых показателей ли-
пидного обмена только содержание ТГ снижалось с 226% до 161%. 
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Таблица2 
Величины биохимических маркеров липидного обмена в сыворотке 

крови крыс в различных сериях эксперимента 
Показатели липидного обмена 

Серия 
Содержание 

холестерина, 
ммоль/л 

X±Sx 

Содержание 
общих липидов, г/л 

X±Sx 

Содержание 
триглицеридов, 

ммоль/л 
X±Sx 

Интактные крысы 1,03±0,07 
100% 

2,88±0,05 
100% 

0,76±0,05 
100% 

Крысы с эксперимен-
тальной гиперфагией 

1,63±0,06* 
158% 

3,9±0,2* 
135% 

1,72±0,04* 
226% 

Отвар железницы 
крымской (ежедневно 
вместо воды, 
7 суток) 

1,04±0,06 
101% 

2,92±0,07 
101% 

0,86±0,07 
113% 

Крысы с эксперимен-
тальной гиперфагией, по-
лучавшие отвар железни-
цы крымской 

1,53±0,08* 
148% 

3,73±0,09* 
129% 

1,94±0,08* 
161% 

Крысы, находящиеся 
на «ресторанной диете» и 
получавшие отвар желез-
ницы крымской вме-
сто(ежедневно,  
7 суток) 

1,25±0,07* 
121% 

3,15±0,08 
109% 

0,92±0,03 
109% 

 

Таким образом, отвар железницы оказывает частично стабилизирую-
щее действие на обмен веществ при описанном варианте гиперфагии, 
что может быть обусловлено наличием в ее составе гликозидов, обла-
дающих способностью увеличивать проницаемость клеточных мембран 
для глюкозы, аскорбата и флаваноидов, обладающих антиоксидантным 
эффектом. 
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СТРУКТУРА ГЕНА LMNA, ЕГО ПРОДУКТЫ И ИХ ФУНКЦИИ. 
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ  

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ  
С ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 

Д. П. Ермакович 

Компонентами ядерной ламины являются белки промежуточных фи-
ламентов V типа – ламины А и В типов. Ламины В-типа: В1 и В2 – ко-
дируются двумя различными генами, LMNB1 и LMNB2. Ламины А-типа 
являются производными гена LMNA, состоящего из 12 экзонов с точкой 
альтернативного сплайсинга в экзоне 10 и кодирует 4 изоформы лами-
нов: мажорные (А и С) и минорные (А∆10 и С2) [1]. Ламины А/С состо-
ят из короткого амино-терминального глобулярного домена (NH3), ά-
спирального центрального стержневого домена и глобулярного 
«хвостового» карбокси-терминального домена (СООН) [2]. 

Функции белков-ламинов: регуляция формы ядра и механической 
стабильности, организация хроматина и регуляция экспрессии генов, ре-
гуляция клеточного цикла и дифференцировки клеток [3,4].  

Известно более десятка синдромов, связанных с образованием де-
фектных ламинов в результате мутаций гена LMNA. Одним из них явля-
ется ДКМП 1А (Дилатационная Кардиомиопатия с дефектами проводи-
мости) – заболевание миокарда, характеризующееся быстрым развитием 
дилатации (растяжения) камер сердца, возникновением дисфункция си-
нусового узла с нарушением сердечного ритма и атриовентрикулярной 
проводимости (до полной блокады). Часто вместе с ДКМП, обусловлен-
ной мутациями гена LMNA, наблюдаются скелетно-мышечные анома-
лии [5]. Среди широкого спектра ДКМП, тип 1А стоит на втором месте 
по встречаемости, что говорит о большой доле такого типа болезни сре-
ди прочих ДКМП.  

Цель работы – провести поиск мутаций в гене LMNA у пациентов с 
дилатационной каридиомиопатией.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнялась в лаборатории нехромосомной наследственности 
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси». Объектом иссле-
дования являлись пациенты с диагнозом ДКМП1А, происходившие ле-
чение в РНПЦ «Кардиология» г. Минска. У пациентов было получено 
письменное разрешение на использование их биологического материала 
в молекулярно-генетических исследованиях. Всего было отобрано 165 
пациентов. Из полученного в виде пятен крови на бумажных носителях 
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биологического материала была выделена ДНК фенол-хлороформным 
методом. После чего происходила амплификация фрагментов гена 
LMNA, охватывающих экзоны и прилежащие интронные области, и их 
прямое секвенирование (по Сэнгеру). В случае обнаружения мутации ее 
носительство перепроверялось альтернативными методами: SSCP-
анализом, ПДРФ, анализом фрагмента при помощи NGS. Генетическое 
тестирование родственников 1-ой линии было применено для установ-
ления происхождение замены. Для анализа хроматограмм использова-
лась программа ChromasPro, для проверки на возникновение/изменение 
точек альтернативного сплайсинга – Human Splicing Finder V.3.0, для 
анализа фолдинга мутантного белка – Jpred 4 (A Protein Secondary 
Structure Prediction Server) [6,7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было проанализировано 375 фрагментов гена LMNA у 165 па-
циентов. Из них в 70 обнаружены изменения в этом гене (таблица). Дан-
ные различия представлены 10 типами, из которых 7 полиморфных за-
мен и 3 миссенс-мутации. 

Для полиморфизмов и мутаций, представленных низкой частотой, 
осуществлялся углубленный анализ при помощи биоинформатических 
online-ресурсов. Крайне низкая распространенность аллелей в 
популяции может говорить о действии отбора против замены, например, 
в связи с заболеванием, либо о недавнем времени её образования. Так 
анализ замены Аrg190Prо при помощи Jpred 4 показал, что эта мутация, 
вероятно, приводит к неправильной сборке альфа-спирального цен-
трального домена, так как нарушает регулярность в образовании альфа-
спирали по сравнению с нормальным белком. Анализ замены Leu204Leu 
при помощи Human Splicing Finder V.3.0 на возникновение точки 
альтернативного сплайсинга в месте мутации показал, что данная замена 
изменяет сайты для связывания таких факторов сплайсинга как IIE-
элементы (intron-identity elements – определяют начало-конец области, 
подвергающейся вырезанию), PESE-октамеры (putative exonic splicing 
enhancer – активируют процесс вырезания последовательности), а также 
сайт для частицы hnRNP A1 (heterogeneous nuclear Ribonucleoparticule 
A1), в норме ингибирующей процесс альтернативного сплайсинга.  

Было показано, что все миссенс-мутации имеют происхождение de 
novo и ранее не встречались в их семьях. Это свидетельствует об их ро-
ли в развитии ДКМП1А. Определение редкого полиморфизма 
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Leu204Leu в семье пациента показало, что мать пробанда является ее 
носителем без проявления ДКМП. Дальнейшее изучение позволит 
установить роль этой замены в развитии сердечной недостаточности. 

Таблица  
Изменения последовательности гена LMNA у пациентов с ДКМП 

Частота минорного 
аллеля 

Эк-
зо-
ны  

Общее число 
проанали-
зированных 
фрагментов 

гена 

Количест-
во пациен-
тов с из-
менения-
ми в 

LMNA 

Локусы, в которых обнаружены 
изменения Исследо-

вание 
1000 

Genomes* 

1 15  1 Полиморфизм Arg50Arg 
С>T rs397517894 – 0.0008 

1 Миссенс-мутация Аrg190Prо 
G>C rs267607571 0.0048 – 

Полиморфизм c.396+73  
C>T rs11264443 0.0238 0.0751 

5 

Полиморфизм c.396+56 G>A 
rs11264442 0.0238 0.0775 

3 

3 Полиморфизм Leu204Leu G>A 
rs12117552 0.0149 0.0080 

14 Полиморфизм Ala287Ala  
C/T rs538089 

5 

105  

2 Полиморфизм Ala287Ala  
C/C rs538089 

0.0857 0.1931 

14 Полиморфизм с.1489-41 С>T 
rs553016 

8 

2 Полиморфизм с.1489-41 T/T 
rs553016 

0.0667 0.1823 

1 Миссенс-мутация Thr528Arg  
С>G rs57629361 0.0037 – 9 

135 

1 Миссенс-мутация Trp520Arg 
 Т>С rs267607557 0.0037 – 

23 Полиморфизм His566His С>T 
rs4641 

10 120  

3 Полиморфизм His566His T/T 
rs4641 

0.1208 0.2202 

*проект по секвенированию геномов тысячи человек, относящихся к разным расам и националь-
ностям [8]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У 3 пациентов с ДКМП1А были обнаружены миссенс-мутации, опре-
деляющие данное заболевание вследствие нарушения правильного фол-
динга ламиновых белков. У 52 пациентов были обнаружены широко 
распространенные полиморфизмы, у 9 – замены, не меняющие белковую 
последовательность, но с определенной долей вероятности меняющие 
процесс альтернативного сплайсинга. 
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ВЛИЯНИЕ ОТВАРА ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО 
(SCHIZANDRA CHINENSIS) 

НА ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА КРЫС 
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

А. И. Жабуронок, О. И. Губич 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование различных аспектов этиологии, профилактики, диагно-
стики и лечения сахарного диабета (СД) является одной из наиболее ак-
туальных задач современной биохимии и фармакологии вследствие ши-
рокой распространенности данного заболевания и тяжести возможных 
осложнений [1]. Так, по данным Всемирной организации здравоохране-
ния (2010 г.) количество больных, страдающих СД, составляло в мире 
более 284,6 млн. человек, причем около 40 % пациентов страдают позд-
ними осложнениями различной степени тяжести: ишемической болез-
нью сердца, ретинопатией, нефропатией, полинейропатией [1]. Более то-
го, установлено, что инсулинорезистентность организма в сочетании с 
абдоминальным ожирением и гипертонией составляют триаду патоло-
гий, объединенных понятием «метаболический синдром», встречаю-
щийся, по данным ВОЗ, у 24-35% населения развитых стран и повы-
шающий риск развития ишемической болезни сердца и ее осложнений в 
1,5–2,5 раза. Несмотря на то, что современная медицина и фармакология 
располагают широким перечнем лекарственных препаратов, используе-
мых для терапии СД, огромное внимание уделяется поиску средств, в 
том числе растительного происхождения, способных улучшать состоя-
ние и повышать качество жизни людей, страдающих данной патологией. 

В связи с этим, целью настоящей работы является анализ действия 
отвара растительного адаптогена, лимонника китайского (Schizandra 
chinensi), на показатели углеводного обмена у крыс с эксперименталь-
ным сахарным диабетом I типа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Лабораторные беспородные крысы – самцы массой 180-200 г, содер-
жащиеся на стандартном рационе вивария БГУ, были разделены на 4 
экспериментальные группы по 5 животных:  

Группа №1: интактные животные. 
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  Группа №2: животные с аллоксан-индуцированным сахарным диа-
бетом (100 мг аллоксана/кг однократно внутрибрюшинно). Забой произ-
водился через 7 дней после введения. 

Группа №3: животные, в рационе которых вода была заменена на от-
вар лимонника китайского (7 суток). 

Группа №4: животные с аллоксан-индуцированным сахарным диабе-
том (100 мг аллоксана/кг однократно внутрибрюшинно), ежедневно 
употреблявшие отвар лимонника как альтернативу питьевой воде. Все 
эксперименты выполняли в соответствии с этическими нормами обра-
щения с животными. 

Определение активности α-амилазы в сыворотке крови крыс прово-
дили по методу Каравея, определение ПВК – модифицированным мето-
дом Умбрайта, определение глюкозы – глюкозооксидазным методом. 
Математический анализ и статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием лицензионного пакета программ Stadia 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что экспериментальный СД, вызванный введением аллок-
сана, повреждает базофильные инсулоциты панкреатических островков 
(островков Лангерганса). Аллоксан вызывает гибель β-клеток in vivo, что 
связано с продуцированием во внеклеточной среде и непосредственно в 
β-клетках супероксиданион радикалов (О2

.-). В нашей работе аллоксано-
вый диабет был вызван однократным внутрибрюшинным введением ла-
бораторным крысам раствора аллоксана в дозе 100 мг/кг. Эффектив-
ность используемой модели подтверждалась увеличением концентрации 
глюкозы в сыворотке крови подопытных крыс на 80% по сравнению с 
интактными. Кроме того, развитие экспериментального СД у крыс со-
провождалось изменением величин важнейших маркеров углеводного 
обмена: повышением активности α-амилазы на 88%, содержания ПВК в 
цельной крови на 95,5% (таблица). 

Второй этап нашей работы был посвящен изучению возможной кор-
рекции углеводного обмена у крыс с экспериментальным сахарным диа-
бетом препаратом природного адаптогена – лимонника китайского 
(Schizandra chinensis [Turcz.] Baill.). Основанием для проведения иссле-
дования послужил тот факт, что в ряде работ показан достоверный под-
держивающий эффект природных адаптогенов растительного происхо-
ждения у людей с инсулинзависимым сахарным диабетом [2]. Более то-
го, ранее проведенное на кафедре биохимии БГУ исследование возмож-
ной коррекции изменений углеводного обмена у крыс с аллоксановым 
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диабетом путем ежедневного приема крысами аптечных препаратов эле-
утерококка, женьшеня, аралии манчжурской [3] также подтверждает 
возможность использования для этих целей растительных адаптогенов.  

Выбор данного препарата был сделан на основании широкого анализа 
данных литературы. Лимонник китайский (Schizandra chinensis [Turcz.] 
Baill.) – древесная лиана семейства Лимонниковых (Schizandraceae). Все 
части растения содержат лигнаны, которые и обусловливают основное 
действие лекарственного растительного сырья. Среди лигнанов преоб-
ладает схизандрин и схизадрол. В плодах и семенах присутствуют жир-
ные масла, эфирные масла, органические кислоты, флавоноиды, дубиль-
ные вещества, витамины А, С, Е, Р [4]. 

Препараты лимонника китайского (настойка и таблетки) используют 
в традиционной медицине. Они оказывают тонизирующее действие на 
организм, повышают работоспособность при умственном и физическом 
переутомлении, стимулируют деятельность сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем. У практически здоровых людей лимонник китайский 
предупреждает наступление чувство усталости при больших физических 
нагрузках [4]. Таким образом, данное растение проявляет выраженные 
свойства природного адаптогена, способного стимулировать протекание 
реакций обмена веществ. 

Как свидетельствуют полученные нами и представленные в таблице 
данные, ежедневное употребление отвара лимонника интактными кры-
сами в течение 7 суток при стандартном рационе питания не сопровож-
дается достоверным увеличением активности α-амилазы и концентрации 
глюкозы в крови, наблюдается незначительная тенденция к снижению 
содержания ПВК в цельной крови крыс (-24% к контролю). 

Использование же данного отвара крысами с аллоксановым сахарным 
диабетом значительно улучшает анализируемые маркеры сыворотки 
крови. Так, концентрация глюкозы в данном случае снижалась в 2,3 раза 
по сравнению с крысами, страдающими сахарным диабетом, но не полу-
чавшими данный препарат, содержание ПВК – на 61,5%, активность   α-
амилазы достигла значений, характерных для интактных крыс.  

Таким образом, отвар лимонника китайского, в соответствии с наши-
ми результатами, действительно способен улучшать показатели угле-
водного обмена крыс с экспериментальным сахарным диабетом I типа 
подобно другим адаптогенам растительного происхождения. 
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Таблица  
 Влияние отвара лимонника китайского на показатели углеводного обмена в 

сыворотке крови у крыс с экспериментальным сахарным диабетом 
Показатели углеводного обмена 

Серия Содержание ПВК, 
мг/мл 
 X±Sх 

Активность 
α-амилазы, 

г крахмала/л•ч 
X±Sх 

Концентрация  
глюкозы, ммоль/л 

X±Sх 

Интактные крысы 8,6±1,2 
100% 

200,6±4,6 
100% 

8,1±0,9 
100% 

Экспериментальный са-
харный диабет (аллоксан, 
внутрибрюшинно, одно-

кратно, 100 мг/кг) 

16,9±1,7 
196,5% * 

377,1±3,8 
188% * 

14,6±0,4 
180% * 

Отвар лимонника китай-
ского (вместо воды, 

7 суток) 

6,6±1,3 
76% * 

206,8±3,6 
103% 

7,2±0,6 
88,7% 

Экспериментальный са-
харный диабет (аллоксан, 
внутрибрюшинно, одно-
кратно, 100мг/кг) + отвар 
лимонника китайского 
(вместо воды, 7 суток) 

11,6±0,9 
135% * 

214,3±4,3 
106,8% 

6,34±0,4 
78% * 

* – результаты достоверны при p≤0,05 (n=5). 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ДИНАМИКА РОСТА 
ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ГРИБОВ GANODERMA LUCIDUM 
(CURTIS) P. KARST. INONOTUS OBLIQUUS (ACH. EX PERS.)  

PILAT. И LAETIPORUS SULPHUREUS (BULL.) MURRILL 

К. В. Кантор 
Спектр применения грибов в современной медицине достаточно ши-

рок. Это связано с разнообразием их химического состава и наличием 
различных биологически активных веществ, антибиотиков и множества 
других метаболитов. На сегодняшний день грибы применятся чаще все-
го в качестве продуцентов веществ с антибактериальной и антивирусной 
активностью, иммуномодуляторов и противоопухолевых средств, регу-
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ляторов деятельности сердечно-сосудистой системы, антидиабетических 
средств, [3, с.120–141] сорбентов тяжелых металлов. [2, с.48–49] 

Исследования лекарственных грибов требуют оптимизации условий 
для их культивирования, а также более детального изучения свойств их 
метаболитов. В данной работе представлены результаты двух экспери-
ментов: оптимизация культивирования и изучение динамики роста 3 ви-
дов базидиальных грибов, проявляющих лекарственные свойства, и 
оценка их антибактериальной активности. Штаммы исследуемых грибов 
были получены из коллекции культур микроорганизмов Института мик-
робиологии НАН Беларуси. 

Анализ динамики роста 3 видов базидиальных лекарственных грибов 
(трутовик лакированный Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., трутовик 
серно-желтый Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, трутовик скошенный 
Inonotus obliquus (Ach. Ex Pers.) Pilat.) [1, c.149 – 153, 181 – 186, 198 - 
200] проводилась на 3 различных агаризованных средах при различных 
температурных условиях. 

Культивирование данных штаммов происходило на органических 
(овсяный и картофельно-глюкозный агар) и минеральной (среда Чапека) 
средах при 2 различных температурных режимах: 20–22 оС и 0–4 оС. Бы-
ло установлено, что оптимальной питательной средой для Ganoderma lu-
cidum (Curtis) P. Karst. является картофельно-глюкозный агар, для Inono-
tus obliquus (Ach. Ex Pers.) Pilat. – картофельно-глюкозный и овсяный 
агар, для Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill – картофельно-глюкозный 
агар и среда Чапека. Радиальная скорость роста во всех случаях выше на 
КГА, чем на иных средах. Что касается температурного режима, то ра-
диальная скорость роста во всех случаях выше при 20–22 оС , чем 0–4 оС. 

В культуре Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. образует плотный 
мицелий светло-коричневого цвета с темно-коричневыми пятнами и бе-
лыми зонами по краям мицелия. Для Inonotus obliquus (Ach. Ex Pers.) Pi-
lat. характерно образование высокого пушистого белого, со временем 
темнеющего до темно-желтого мицелия; наблюдается куполообразный 
рост в точках инокуляции. Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill образует 
воздушный пушистый светло-оранжевый мицелий. 

Изучение антибактериальной активности проводилось для мицели-
альной культуры 3 штаммов (трутовик лакированный Ganoderma lu-
cidum (Curtis) P. Karst., трутовик серно-желтый Laetiporus sulphureus 
(Bull.) Murrill, трутовик скошенный  Inonotus obliquus (Ach. Ex Pers.) Pi-
lat.). Эксперимент проводили при метода агаровых блоков. Были ис-
пользованы агаровые блоки с мицелием исследуемых культур. 

 Результаты опытов продемонстрировали антагонистическую актив-
ность Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill в отношении Bacillus pumilis и 
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Pseudomonas syrignae. Антагонистическая активность Ganoderma lu-
cidum (Curtis) P. Karst.  и Inonotus obliquus (Ach. Ex Pers.) Pilat. относи-
тельно данных бактерий не была установлена, что может быть объясне-
но иным механизмом действия метаболитов данного гриба.  

Таким образом, оптимальными условиями для культивирования вы-
бранных штаммов в рамках проведенного опыта является температура 
20 оС и картофельно-глюкозный агар в качестве питательной среды. Что 
касается антагонистической активности штаммов, использованных в 
эксперименте, то можно говорить о наличии бактерицидных свойств в 
отношении фитопатогенных бактерий у метаболитов Laetiporus sul-
phureus (Bull.) Murrill. 
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ДНК-ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РЕПРОДУКТИВНО-
РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА СВИНЕЙ 

Л. М. Кравченко, В. В. Говоровский 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) – это инфек-
ционное заболевание, наносящее огромный экономический урон свино-
водству по всему миру. Патоген, вызывающий данный синдром отно-
сится к одноцепочечным (+)РНК вирусам из семейства Arteriviridae. Ви-
русный геном кодирует 14 неструктурных белков, имеющих репликаз-
ную и полимеразную активности, и 8 структурных. На основании гене-
тических различий вирус РРСС разделен на два типа: европейский (тип 
1) и североамериканский (тип 2). Главная мишень данного вируса в ор-
ганизме животного – легочные альвеолярные макрофаги. Клинические 
проявления синдрома включают респираторные заболевания, нарушение 
репродукции, аборты и высокую смертность молодняка [1]. 

Для борьбы с заболеванием используются как живые ослабленные, 
так и инактивированные вакцины. Но эффективность данных типов вак-
цин, особенно против некоторых штаммов вируса РРСС, остается низ-
кой. Поэтому надежды на успешную профилактику заболевания связы-
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вают с разработкой ДНК-вакцин. Они обладают преимуществами по 
сравнению с вакцинами других типов, в частности, индуцируют клеточ-
ный и гуморальный иммунные ответы, активируют систему интерферо-
нов, что способствует формированию длительного иммунитета [2]. В 
классическом варианте ДНК-вакцины состоят из плазмидных или ви-
русных векторов, которые содержат гены возбудителей инфекционных 
заболеваний и регуляторные элементы для экспрессии клонированных 
генов в эукариотических клетках. При введении ДНК-вакцины в орга-
низм в его клетках начинается синтез белков патогена, которые активи-
руют иммунный ответ. 

На первом этапе работы по созданию ДНК-вакцинной конструкции 
против РРСС необходимо было найти в вирусе мишени для нейтрализа-
ции иммунной системой. На основании анализа литературных данных в 
качестве антигенов были выбраны вирусные белки, обладающие наи-
большей потенциальной иммуногенностью. К таким белкам относится 
вирусный гликопротеин оболочки GP5, ответственный за прикрепление 
патогена к клеткам-мишеням, и мембранный белок М, который также 
участвует в формировании оболочки вируса [3]. Консервативность и по-
верхностное расположение этих белков указывает на возможность их 
эффективного распознавания клетками иммунной системы.  

Для обеспечения антителозависимого иммунного ответа необходима 
эффективная презентация антигенов в составе белков главного комплек-
са гистосовместимости класса II (major histocompatibility complex – МНС 
II). Молекулы МНС II, содержащие фрагменты чужеродных белков, рас-
полагаются на поверхности антигенпредставляющих клеток и обеспечи-
вают их взаимодействие с Т-лимфоцитами, которое инициирует запуск 
иммунного ответа с участием антител. 

Так как взаимодействие антигенов с МНС II происходит в лизосом-
ных компартментах клетки, то направление антигенов в лизосомы будет 
способствовать увеличению эффективности такого взаимодействия. Из-
вестно, что молекулы MHC II транспортируются в лизосомные компар-
тменты только в комплексе с инвариантной цепью (Ii). На N-концевой 
части белка Ii располагается сигнальная последовательность, которая 
способствует направлению МНС II и других пептидов в лизосомы [4]. 
Присоединение этой последовательности к выбранным белкам вируса 
РРСС, предположительно, позволит усилить их презентацию соответст-
вующим иммунокомпетентным клеткам и тем самым обеспечить обра-
зование антител. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Сконструированная последовательность размером 1323 пары основа-
ний (п.о.) и праймеры к ней были синтезированы фирмой «Integrated 
DNA Technologies», США.  

Коммерческий плазмидный вектор pVAX1(«Thermo Fisher Scientific», 
США) применяли для клонирования синтетической последовательности. 
Плазмида pVAX1 имеет размер 2999 п.о. и включает следующие компо-
ненты: промотор ранних генов цитомегаловируса, промотор фага Т7, 
полилинкер, сигнал полиаденилирования гена бычьего гормона роста, 
ген устойчивости к канамицину, точку начала репликации плазмид се-
рии pUC. 

Бактерии штамма E. coli XL-1 Blue (F´ Tn10 proA+B+ lacIq 
∆(lacZ)M15/recA1 endA1 gyrA96 (Nalr) thi hsdR17 (rk

– mk
+) glnV44 relA1 

lac) из коллекции кафедры молекулярной биологии биологического фа-
культета БГУ использовали для клонирования рекомбинантных плаз-
мид. 

Проведение Ca2+-зависимой трансформации и электрофорез ДНК 
осуществляли в соответствии с общепринятыми экспериментальными 
протоколами [5] с помощью ферментов фирмы «Thermo Fisher 
Scientific» (США). Выделение рекомбинантной векторной ДНК из кле-
ток E. coli производили с использованием реактивов QIAprep Spin 
MiniPrep Kit («Qiagene», Германия) 

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в смеси стандарт-
ного состава [6] с использованием программируемого амплификатора 
Veriti™ («Applied Biosystems», США).  

Процедуры очистки ДНК от ферментов и солей после рестрикции, 
лигирования и электрофореза осуществляли с помощью набора реакти-
вов QIAquick Gel Extraction Kit фирмы «Qiagene» (Германия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Генетическая конструкция для ДНК-вакцины против РРСС создана на 
основе плазмидного вектора pVAX1, позволяющего экспрессировать 
клонируемые гены в клетках млекопитающих. В данный вектор встраи-
валась синтетическая нуклеотидная последовательность, содержащая 
открытые рамки трансляции, кодирующие два вирусных белка – М (606 
п.о.) и GP5 (522 п.о.). На 5’-конце сконструированного фрагмента перед 
целевыми генами располагается последовательность Козак 
(ACCATGG), окружающая стартовый кодон и важная для инициации 
трансляции в клетках эукариот. За ней идет нуклеотидная последова-
тельность, соответствующая сигналу лизосомной локализации, инвари-
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антной цепи MHC II. Нуклеотидные последовательности, кодирующие 
белки М и GP5 разграничены линкерной областью, кодирующей глицин-
пролиновый мотив. Предполагается, что наличие такого мотива в поли-
пептиде будет способствовать стабилизации третичной структуры и 
предотвращать взаимодействие аминокислотных участков двух вирус-
ных белков [7]. К 3'-концу сконструированного фрагмента добавлен 
терминирующий кодон (TAG). 

Расположение элементов в синтетической последовательности, начи-
ная с 5’-конца представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 Схема синтетической последовательности 

Такая синтетическая последовательность ДНК была клонирована по 
двум сайтам рестрикции – NheI и Xho в вектор pVAX1, которым затем 
трансформировали клетки E. coli XL-1 Blue. Наличие нужной области в 
плазмидах, выделенных из трансформированных клеток, подтверждено 
ПЦР анализом с использованием соответствующих праймеров и рест-
рикционным анализом (данные не представлены). На электрофореграм-
мах были идентифицированы фрагменты ДНК размером около 1300 пар 
оснований, что соответствует размеру клонированной синтетической 
последовательности. 

В результате проведенной работы были получены трансформанты 
штамма E. coli XL-1 Blue, содержащие плазмидный вектор с синтетиче-
ской нуклеотидной последовательностью, кодирующей два белка вируса 
РРСС и сигнал лизосомной локализации. Данная генетическая конст-
рукция может быть использована для дальнейшей разработки ДНК-
вакцины против репродуктивно-респираторного синдрома свиней. 
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СВЯЗЬ ЛОКУСА RS1625579 ГЕНА MIR137 С РИСКОМ 
РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ У ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ 

А. Е. Макаревич А. С. Кондратенко 

В результате исследования в рамках полногеномного поиска ассоциа-
ций (анг. GWAS – Genome-wide association study), с участием 36989 па-
циентов, больных шизофренией и 113075 здоровых людей, опублико-
ванного в 2014 году, ген MIR137 был включен в перечень 108 локусов, 
строго ассоциированных с шизофренией [1]. Продукт данного гена – 
микроРНК miR-137, участвует в регуляции процессов эмбрионального и 
постэмбрионального развития нервной системы, таких как инициация 
пролиферации нервных стволовых клеток, дифференцировка нейронов, 
обеспечение процессов синаптогенеза, нейрогенеза, нейротрансмиссии и 
синаптической пластичности [2; 3; 4; 5]. 

Среди всех однонуклеотидных полиморфизмов, детектированных в 
гене MIR137, наиболее значимая ассоциация с шизофренией была пока-
зана для трансверсии rs1625579 (p = 1.6 × 10−11)[6]. Однако функцио-
нальная роль этой мутации, локализованной в «интронной» области пер-
вичного транскрипта гена (англ. pri-miRNA – primary microRNA), до сих 
пор остается труднообъяснимой. Мажорный аллель T данного локуса 
определен фактором риска развития шизофрении и, как было показано 
на постмортальных образцах ткани головного мозга человека, связан со 
сниженным уровнем экспрессии продукта гена MIR137 у гомозиготных 
по данному аллелю лиц по сравнению с носителями минорного аллеля 
[3; 6]. 

Целью нашего исследования было изучение связи локуса rs1625579 
гена MIR137 с риском развития шизофрении у жителей Беларуси. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДНК-банк, содержащий генетический материал всех участников дан-
ного исследования, был создан на базе лаборатории нехромосомной на-
следственности Института генетики и цитологии Национальной акаде-
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мии наук Беларуси. Выделение тотальной ДНК производилось из пятен 
крови методом фенольно-хлороформной экстракции.  

Исследуемая выборка в количестве 150 человек была представлена 
группой лиц, страдающих шизофренией. Биологический материал паци-
ентов был предоставлен лаборатории нехромосомной наследственности 
сотрудниками РНПЦ Психического здоровья. В качестве контрольной 
выборки (102 человека) выступила группа условно психически здоровых 
индивидов, то есть лиц, не имеющих официального психиатрического 
диагноза и никогда не обращавшихся за помощью в учреждения здраво-
охранения, относящиеся к сфере оказания психиатрической помощи.  

Генотипирование исследуемых образцов ДНК по полиморфному ло-
кусу rs1625579 гена MIR137 проводилось путем постановки количест-
венной ПЦР в реальном времени с использованием метода TaqMan-
проб. 

Последовательность праймеров для амплификации полиморфного ло-
куса rs1625579:  

F: 5'- CCCTAGTTGAAAATATTTC -3'; 
R: 5'- GGGTCACTATTATTTAACA -3'. 
Последовательность TaqMan-проб, специфичных к определенным ал-

лелям исследуемого локуса:  
C-Probe: FAM 5'-TGTTAATCACAATTACATCAACTCAG-3' TAMRA; 
A-Probe: HEX 5'-TGTTAATCACAATTAAATCAACTCAG-3' TAMRA. 
Полимеразная цепная реакция проводилась с использованием ампли-

фикатора с оптическим модулем для ПЦР в реальном времени Agilent 
Mx3005P.  

Стадии ПЦР-реакции: первичная денатурация – 5 мин при 95 ˚С; за-
тем 10 циклов без детектирования уровня флуоресценции: денатурация – 
15 с при 95 ˚С, отжиг проб и праймеров – 30 с при 58 ˚С, элонгация – 40 
с при 72 ˚С; затем 35 циклов с детекцией уровня флуоресценции на ста-
дии отжига: денатурация – 15 с при 95 ˚С, отжиг проб и праймеров – 30 
с при 58 ˚С, элонгация – 40 с при 72 ˚С. 

Статистический анализ данных производился с помощью программы 
SPSS Statistics 22.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ распределения частот аллелей локуса rs1625579 гена MIR137 
среди пациентов, больных шизофренией, и здоровых людей приведен в 
Таблице 1. 
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Таблица 1  
Распределение частот аллелей полиморфного локуса rs1625579 гена MIR137 

среди здоровых лиц и больных шизофренией 

 

Полученные частоты аллелей в контрольной выборке указывают на 
высокую долю носительства Т-аллеля среди жителей Беларуси, что со-
гласуется с данными европейских популяций [7].  

Данные о распределении генотипов по локусу rs1625579 гена MIR137 
в исследуемых выборках приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Распределение частот генотипов полиморфного локуса rs1625579 гена MIR137 

среди здоровых лиц и больных шизофренией  

Генотип 
Группа паци-
ентов, % 

(чел.) 

Контрольная 
группа, % (чел.) 

Расчётный уровень 
значимости (р); α=0,05 

OR 
(95% CI) 

TT 60,7% (91) 52,9% (54) 0,244 1,37 (0,82-2,28) 
TG 32,7% (49) 42,2% (43) 0,143 0,67 (0,4-1,12) 
GG 6,7 % (10) 4,9% (5) 0,787 

р=0,294 
х2=2,445 1,39 (0,46-4,18) 

N участ-
ников 150 102  
Примечание: OR-отношение шансов, CI- доверительный интервал. 
 

Сравнительный анализ распределения частот аллелей и генотипов, а 
также комбинации генотипов (TT и TG+GG) по локусу rs1625579 гена 
MIR137 не выявил статистически значимых различий между пациентами 
с шизофренией и контрольной выборкой здоровых людей.  

В результате трех крупномасштабных GWAS исследований с участи-
ем лиц европеоидной расы, была выявлена четкая статистически значи-
мая связь локуса rs1625579 с шизофренией. Однако, в ряде повторных 
ассоциативных исследований (в основном китайских популяций) на вы-
борках, не превышающих 1000 человек, данная связь не подтвердилась 
[8]. Можно предположить, что лимитирующим фактором для выявления 
связи локуса rs1625579 гена MIR137 с риском развития шизофрении 
может выступать малочисленность выборок. Неоднозначность ассоциа-
ции данного локуса с шизофренией может быть также обусловлена мно-
гофакторностью и гетерогенностью детерминант заболевания, что за-
трудняет выявление патогенности одиночного локуса. 

Авторы выражают благодарность Н.Г. Даниленко. 

Аллель Группа пациентов Контрольная группа Расчётный уровень значи-
мости (р); α=0,05 

T 77% 74% 
G 23% 26% р=0,459 
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СПОСОБНОСТЬ ПРИРОДНЫХ БАКТЕРИЙ 
СИНТЕЗИРОВАТЬ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА 

В. В Марукевич, А. Э. Охремчук, Е. С. Голомако, М. И. Чернявская 

Способность к продукции наночастиц различных металлов бактерия-
ми является адаптивным механизмом в условиях критических концен-
траций ионов тяжелых металлов. В ионной форме металлы более реак-
ционно способные и токсичные для клетки. Различные редуцирующие 
агенты внутри или вне клетки восстанавливают их катионы до ней-
тральных атомов, последние агрегируют с образованием наночастиц, 
проявляющих биоцидный эффект [1]. Цитотоксическое влияние наноча-
стиц на микроорганизмы обусловлено их проникновением в клетку и 
нарушением структур клетки за счет поверхностного плазмонного резо-
нанса и высвобождения ионов металла. В этом аспекте наночастицы се-
ребра весьма привлекательны, поскольку могут рассматриваться в каче-
стве альтернативы антибиотикам, резистентность к которым широко 
распространена среди патогенных микроорганизмов [2]. 
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Целью данной работы было исследование физических и антимикроб-
ных свойств наночастиц серебра, полученных путем биологического 
синтеза. 

Объектами исследования служили бактерии разных таксономических 
групп, выделенные из различных природных источников (всего 38 
штаммов). 

Бактерии культивировали в жидкой полноценной среде ПДБ (г/л: 
пептон – 10; дрожжевой экстракт – 5; NaCl – 8, рН 7,0-7,2) при темпера-
туре 28 или 37 °С в течение 48 ч с аэрацией. Клетки осаждали центрифу-
гированием 10 мин при 12 000 об/мин, в культуральную жидкость до-
бавляли водный раствор AgNO3 (конечная концентрация 1 ммоль/л). 
Растворы выдерживали на свету в течение 48 ч при комнатной темпера-
туре с перемешиванием. 

Наличие наночастиц серебра определяли спектрофотометрически 
(Metertech SP-8001), измеряя оптическую плотность растворов в диапа-
зоне длин волн 200-800 нм. Для исследования структурно-фазовых ха-
рактеристик применялись методы просвечивающей электронной микро-
скопии (ПЭМ) и просвечивающей электронной дифракции (ПЭД) с ис-
пользованием микроскопа Philips CM20. Антимикробную активность 
наночастиц серебра определяли методом агаровых лунок, где в качестве 
тест-культуры использовали бактерии Salmonella typhimurium TA100. 

Растворы наночастиц серебра имеют характерный красно-
коричневый цвет и поглощают свет области 380-450 нм [3]. Оптическая 
характеристика синтезированных растворов, в которых происходило 
изменение цвета (с желтого на вишневый или коричневый), позволила 
установить наличие присущих наночастицам серебра пиков в 13 из 38 
раствора. Их форма, положение и интенсивность варьровали. В 
растворах, синтезированных бактериями Bacillus flexus 6-3 пики лежали 
в области около 411-426 нм (рис. 1а), B. amyloliquefaciens 7IA3 – 406-408 
и 460-466 нм, B. pumilis 6 – 357-360 и 461-464 нм, B. pumilis 7 – 378-
383 нм, Bacillus sp. 23 – 380-386 и 459-464 нм, Acinetobacter radioresis-
tens L5A-16 – 377-381 и 461-462 нм (рис. 1в), A. radioresistens 5Aб – 362-
365 и 460-465 нм, Deitzia sp. 10-15 – 370-377 нм, Deinococcus sp. A2-6 – 
401-406 нм (рис. 1б).  
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Рис. 1. Оптические характеристики растворов серебряных наночастиц 
а – Bacillus flexus 6-3, б – Deinococcus sp. A2-6, в – Acinetobacter radioresistens L5A-16, 

г – питательная среда ПДБ 

Наличие пиков в заданной области было отмечено у 4 штаммов с не-
определенной таксономической принадлежностью: А20-23 – 385-389 нм, 
А36-2 – 399-403 нм, А50-13 – 398-402 нм, А20-5 – 403-407 нм. 

Для последующей характеристики наночастиц были отобраны рас-
творы наночастиц, синтезированные бактериями A. radioresistens L5A-
16, B. flexus 6-3 и Deinococcus sp. A2-6.  

С помощью метода просвечивающей электронной дифракции, карти-
ны которой сопоставили с рассчитанными межатомными плоскостями, 
определили, что кристаллам серебра, образованным в супернатанте Dei-
nococcus sp. A2-6 соответствует гексагональная кристаллическая решет-
ка, а A. radioresistens L5A-16 и B. flexus 6-3 – кубическая. 

Методом просвечивающей электронной микроскопии изучена мор-
фология наночастиц. Установлено, что образованные одним и тем же 
штаммом частицы имеют разные размеры. В частности, Deinococcus sp. 
A2-6 синтезирует наночастицы от 9 до 60 нм (большинство наночастиц 
размером 14-18 нм), A. radioresistens L5A-16 – в диапазоне 1-200 нм 
(большинство наночастиц размером 40-80 нм), B. flexus 6-3 – в диапазоне 
1-40 нм (большинство наночастиц размером от 5 до 10 и от 15 до 20 нм).  

С помощью метода агаровых лунок было установлено, что синтези-
рованные наночастицы, аналогично ионам серебра, обладают антимик-
робным действием в отношении бактерий S. typhimurium TA100 (рис. 2).  

 



 267

 
Рис. 2. Воздействие наночастиц серебра, синтезированных бактериями, 

на рост тест-культуры S. typhimurium ТА100 
а): 1 – Раствор соли AgNO3 1 ммоль/л, 2 – наночастицы, синтезированные Deinococcus sp. A2-6,  

б): 3 – Раствор соли AgNO3 1 ммоль/л, 4 – B. flexus 6-3, 5 – A. radioresistens L5A-16 

В среднем, ионы серебра (использовали 1 ммоль/л раствор нитрата 
серебра) подавляли рост тест-культуры в большей степени, что под-
тверждает предположение о том, что синтез наночастиц – это один из 
способов нейтрализации токсического воздействия ионов тяжелых ме-
таллов [1]. С другой стороны, наличие антимикробной активности у всех 
синтезированных растворов говорит о возможности использования на-
ночастиц серебра в качестве биоцидов. 

Таким образом, было установлено, что 34 % исследованных штаммов 
способно к внеклеточному синтезу наночастиц серебра. Размеры преи-
мущественно синтезируемых наночастиц варьировали в зависимости от 
штамма: от 5–10 нм – у бактерий B. flexus 6-3 до 40-80 нм – у 
A. radioresistens L5A-16. Обнаружено также, что могут формироваться 
наночастицы с гексагональной (Deinococcus sp. A2-6) и кубической 
(B. flexus 6-3, A. radioresistens L5A-16) формой кристаллической решет-
ки. Синтезированные наночастицы обладали выраженной антимикроб-
ной активностью в отношении тест-культуры S. typhimurium TA100.  
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УЧАСТИЕ НАРУЖУ-ВЫПРЯМЛЯЮЩИХ КАЛИЕВЫХ  
КАНАЛОВ В СТРЕСС-ИНДУЦИРУЕМОМ ВЫХОДЕ ИОНОВ 

КАЛИЯ ИЗ КЛЕТОК КОРНЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

А. С. Мацкевич, В. В. Самохина, В. С. Мацкевич, А. И. Соколик 

Калий (К+) является наиболее распространенным макроэлементом, 
который участвует во множестве физиологических процессах. Утечка 
ионов калия приводит к нарушению обмена веществ у растений: ослаб-
ляет деятельность целого ряда ферментов, нарушает белковый и угле-
водный обмен, повышает затрату углеводов на дыхание. Утечка К+ в 
корнях растений активируется такими стрессовыми факторами, как па-
тогены, засоление, холод, тяжелые металлы и окислительный стресс, ко-
торые индуцируют образование АФК [1]. Сигнально-регуляторная роль 
АФК может быть обусловлена их влиянием на катионные каналы, в ча-
стности, К+-проницаемые каналы [2]. Целью работы явилось установить 
характеристики выхода ионов К+ из корней арабидопсиса при воздейст-
вии различных стрессовых факторов, заменив его аналогом радиотрей-
сером 86Rb. 

В работе был использован 86Rb в форме хлорида, предоставленный 
Радиоизотопным Центром POLATOM (Польша). Объектом исследова-
ния были корни проростков Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. природного 
экотипа Wassilevskija (WS-0), а также мутанты gork1-1, у которых отсут-
ствует ген GORK, кодирующий основной наружу выпрямляющий К+-
канал. Культура целых растений выращивалась вертикально из семян на 
чашках Петри (100% среды Мурашиге и Скуга, 0,25% фитогеля, 1% са-
харозы, рН 6) с использованием стандартных протоколов [3]. Актив-
ность проростков измеряли при помощи β-радиометра, имеющего детек-
тор размером 5Х7 см. В ходе опыта корни проростков, помещенные в 
специальные держатели, погружали в раствор следующего состава 
(ммоль/л): 0,1 KCl, 0,1 CaCl2, pH 6,0, доведенный 2 Tris / 4 MES, содер-
жащий 86Rb. Через 30 мин загруженные 86Rb проростки извлекали из ра-
диоактивного раствора и помещали в тот же раствор без изотопа. Через 
определенные интервалы времени проростки извлекали из раствора, 
ополаскивали и помещали на подставку, покрытую фильтровальной бу-
магой, для установки в счетчик. По истечении 5 мин эксперимента рас-
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тения помещали в стресс-растворы (ммоль/л): 200,0 NaCl, 1,0 
Cu/аскорбат/ H2O2 (Cu/a), 10,0 H2O2. По окончании эксперимента опре-
деляли сырую массу корней, к которой относили измеренную актив-
ность.  

Временной ход процесса выхода 86Rb состоял из 3 фаз (рисунок 1) – 
быстрой (5 мин), и 2 медленных (5-10 мин; 11-22 мин). Первая соответ-
ствовала выходу 86Rb из апопласта, вторая и третья – из симпласта. 

 

 
Рис. 1. Временной ход выхода активности 86Rb в корнях проростков арабидопсиса. 

Стрелкой обозначено время добавления стресс-растворов 

Перемещение ионов по апопласту происходит за счет диффузии и 
обменной адсорбции по градиенту концентрации. Ключевым этапом в 
транспорте ионов из симпласта является перенос веществ через плазма-
тическую мембрану, поэтому в работе изучению подвергалась вторая 
фаза. Была проведена линеаризация зависимостей путем логарифмиро-
вания и определены скорости выхода 86Rb, как тангенс угла наклона 
участков соответствующей кривой.  

У арабидопсиса дикого типа все 3 стрессора достоверно ускоряли вы-
ход 86Rb: NaCl в 5 раз, Cu/a в 3 раза, H2O2 в 2,5 раза (рисунок 2). Отно-
шения скоростей выхода 86Rb при воздействии стрессоров у gork 1-1 и 
WS-0 имели статистически значимые отличия. Стресс-индуцируемый 
выход 86Rb у мутантных растений gork 1-1 был в 2 раза меньше. 
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Рис. 2. Отношение скоростей выхода 86Rb при воздействии стрессоров и в контроле. 
Достоверность различий рассчитывали по сравнению со скоростью выхода 86Rb для 

дикого типа: ** - p<0,001, *** - p<0,0001 (n=10) 

Было показано, что при воздействии стрессоров наблюдается много-
кратное увеличение скорости выхода ионов К+ из корней арабидопсиса. 
Стресс-индуцируемая потеря ионов К+ была выше у растений дикого 
типа, чем у растений gork1-1, лишенных функциональных наружу-
выпрямляющих К+-каналов, что позволяет судить об участии данных 
каналов в стресс-ответе. 

Литература 
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Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. дикого типа и линий, лишенных функционально-
го калиевого канала GORK // Вестник БГУ. Серия 2. 2016. № 1. С. 36–40.  
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РАЗЛИЧИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФОРМАХ ПОВЕДЕНИЯ 
У ЗЕЛЕНОЙ ИГУАНЫ 

А. В. Медведева 

Так как поведение животного является доступным для наблюдения 
результатом работы его нервной системы, оценка поведения рептилий 
позволяет проверять предположения о том, как и почему они реагируют 
на те или иные стимулы. 

Наблюдение за пятью особями зеленой игуаны (Iguana iguana L.) 
проходило в экзотариуме на базе Минского зоопарка. Исследования 
проводились в период с июня по ноябрь 2015 года и включали себя 5 ча-
сов наблюдений методом сплошного протоколирования каждый месяц в 
течение светового дня. Всего было проведено 30 часов наблюдений. 

Наблюдаемые игуаны содержались в различных террариумах, в груп-
пах (Герми, Гарри) и одиночно (Рон, Сева, Драко). Гарри, Рон, Сева и 
Драко являются половозрелыми самцами возрастом от трех до пяти лет. 
Герми – половозрелая самка игуаны. 

По результатам наблюдений нами было выделено 22 различных пове-
денческих паттерна, а также осуществлен сравнительный статистиче-
ский анализ каждого из них. 

Статистический анализ проводился при помощи программы Statistica 
8.0 при использовании непараметрического H-теста Крускала-Уоллиса, 
так как в выборках не наблюдалось нормального распределения. При 
этом уровень значимости для всех тестов был определен как p=0,05. 

Статистически достоверные отли-
чия были выявлены в таких пат-
тернах, как: 

1. Хождение (p =,0078). На ри-
сунке 1 можно заметить значи-
тельную разницу в двигательной 
активности игуан. После стати-
стического анализа данных можно 
говорить о том, что наиболее вы-
ражен паттерн «хождение» в по-
ведении Герми, наименее выра-
жен – в поведении Драко.  
 
 

Рис.1 Различия в интенсивности хождения 
всех игуан 
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2. Карабканье (p =,0169): 
После статистического 

анализа и обработки данных, 
представленных на рисунке 2, 
можно сделать выводы о том, 
что наиболее активными в 
карабканьи являются игуаны 
Герми и Сева, остальные игуаны 
показывают среднюю 
активность по этому паттерну. 

 
 

 
Рис.2. Различия в интенсивности 

карабканья всех игуан 
3. Горизонтальные повороты головы (p =,0058):  
После статистического анализа и обработки данных, можно сделать 

выводы о том, что у Драко и Герми наиболее часто встречается 
поведенческий акт «горизонтальный поворот головы».  

4. Вертикальные повороты головы (p =,0025): 
После статистического анализа и обработки данных, представленных на 
рисунке 3, можно сделать выводы о том, что Герми и Драко являются 
наиболее активными игуанами, относительно вертикальных поворотов 
головы.  

Учитывая результаты сравнитель-
ного анализа всех игуан по 
паттерну «горизонтальные пово-
роты головы», можно говорить о 
том, что Герми и Драко повора-
чивают голову чаще других 
игуан, все зависимости от того, 
вертикальные это повороты или 
горизонтальные. 
 
 
 
 

Рис. 3 – Различия в интенсивности 
вертикальных поворотов головы игуан 
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5. Сон (отдых) (p =,0419). В 
ходе наблюдений в дневной ак-
тивности Герми не было зафик-
сировано такого поведенческого 
акта, как сон. После статистиче-
ской обработки данных, пред-
ставленных в виде диаграммы 
(рис. 4), можно сделать выводы 
о том, что из оставшихся игуан 
наиболее значительные резуль-
таты показали Рон и Драко, а 
Гарри и Сева находятся пример-
но на одном уровне. 
 
 

Рис. 4 Различия в продолжительности сна 
 игуан 

6. Пробы предметов языком (p =,0252). После статистической обра-
ботки данных, можно говорить о том, что паттерн «пробы предметов 
языком» наименее характерен для Рона. Остальные же игуаны проявля-
ют среднюю активность относительно этого поведенческого акта. 

7. Рытье грунта (p =,0001). За все время наблюдений рытье грунта 
регистрировалось только у игуаны Герми, и, предположительно является 
одной из форм полового поведения. В естественных условиях самки 
игуан откладывают яйца в глубокие норы, в которых поддерживаются 
определенные условия, необходимые для нормального развития яиц. 
Норы строятся самками игуан только на участках почв, на которые по-
падают прямые солнечные лучи. В некоторых популяциях, игуаны могут 
мигрировать на несколько километров в поисках подходящего участка 
для кладки. Они могут гнездиться группами и одиночно. В случае, когда 
несколько игуан прибывает на место гнездовья одна за одной, каждая 
последующая игуана может не строить свою собственную нору, а просто 
продолжать рыть нору своей предшественницы вглубь. Таким образом, 
первые беременные самки откладывают яйца не так глубоко (20–30 см.) 
под землей, как последние прибывающие на место гнездования (до 1 
метра) [1]. 

При содержании в неволе у самок игуаны отмечается агрессивное по-
ведение, изменения окраски и рытье грунта во время гона [2]. 

Таким образом нами было изучено поведение игуан в неволе и выде-
лены некоторые различия в индивидуальных формах поведения. Не 
смотря на небогатый поведенческий репертуар, игуаны демонстрируют 
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выраженные индивидуальные особенности, которые необходимо учиты-
вать при содержании их в неволе. 

Литература 
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КРИТИКО-СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА 
DIANTHUS ARENARIUS S.L. ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ 

А. И. Пацевич 

Род Dianthus L. – Гвоздика (сем. Caryophyllaceae) по данным разных 
авторов насчитывает от 300 до 350 видов [2, с. 273; 5, с. 9–18]. До на-
стоящего времени монографии рода нет, что подтверждает сложность 
его изучения. Как свидетельствуют имеющиеся научные данные, в роде 
есть, так называемые, «критические» таксоны, объем которых, а также 
номенклатурный статус являются проблематичными. Одним из таких 
таксонов считается Dianthus arenarius L. Вид был описан К. Линнеем в 
1753 г. в «Species plantarum» cо ссылкой на его более раннюю работу 
«Flora suecica» (Linné, 1745). Таким образом, К. Линней привел диагно-
стические признаки вида по материалу, собранному на юге Швеции, 
точнее, на полуострове Сконе, но указал, что данный вид распространен 
по всей Европе [3, с. 118–123]. 

Однако дальнейшее изучение показало, что сборы из разных частей 
Европы неоднородны и по некоторым признакам отличаются от описа-
ния, данного К. Линнеем. В 1902 г. F. Virhapper выделяет два подвида: 
для Средней Европы D. arenarius subsp. borussicus Vierh., а для северных 
регионов – D. arenarius subsp. arenarius Vierh [3, с. 118–123]. 

В 1927 г. чешский ботаник F. Novák понизил данные таксоны до ран-
га разновидностей: D. arenarius var. borussicus (Vierh.) Novák, D. var. 
suecicus (Vierh.) Novák [3, с. 118–123].  

В 1950 г. С. В. Юзепчук придал подвиду D. arenarius subsp. borussicus 
Vierh. ранг вида – D. borussicus (Vierrh.) Juz. и наряду с ним привел D. 
arenarius L. s. st. Кроме этих видов из D.arenarius s.l. польским ботани-
ком Блоцким был описан вид D. pseudoserotinus Blocki, а затем М. В. 
Клоковым выделен еще один вид – D. pseudosquarrosus (Novák.) Klokov 
[2, с. 296–297; 3, с. 118–123]. Таким образом, из комплекса Dianthus 
arenarius s.l. разными авторами выделено 4 самостоятельных вида. 

Для флоры Беларуси во всех флористических работах, начиная с ис-
следований И. Пачоского, вплоть до 2011 г. приводилась только     D. 
arenarius L., а затем вместо нее стали указывать D. borussicus Vierh. [1, 
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с. 49]. На каких основаниях была произведена эта замена не ясно, в Бе-
ларуси критико-систематического изучения этого комплекса до сей по-
ры не проводилось. Это обстоятельство и послужило основанием для 
данного исследования. Таким образом, цель данной работы изучить 
морфологические особенности и установить видовой состав комплекса 
D. arenarius s.l. на территории Беларуси. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Морфологические особенности видов комплекса D. arenarius s.l. были 
критически изучены на гербарных материалах Гербариев БГУ (MSKU), 
Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси (MSK), а также 
личных сборов доцента кафедры ботаники М. А. Джуса. Всего было 
критически обработано свыше 200 гербарных листов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показало изучение различных источников литературы, наиболее 
полное описание D. borussicus Vierh. и D. arenarius L. s. st. дано в работе 
Н. А. Миняева и М. Л. Самутиной [3, с. 118–123]. Кроме диагностиче-
ского описания авторы обращают также внимание на хорологию этих 
видов и указывают, что D. arenarius L. s. st. распространена в Швеции 
(полуостров Сконе), южной и юго-восточной частях Финляндии, а также 
характерна для северо-западных районов Латвии, Эстонии, южной и 
центральной части Карелии, юго-восточной части Вологодской области. 
D. borussicus Vierh. имеет более обширный ареал и произрастает в вос-
точной Европе и центральной части западной Европы [3, с. 118–123]. 

Н. М. Федорончук, считая все указанные виды комплекса Dianthus 
arenarius s.l. викарирующими псаммофильными расами, указывает их 
области распространения практически также, как в работе [4, с. 415 – 
420]. Таким образом, согласно этим представлениям, на территории Бе-
ларуси должен быть только один вид – D. borussicus Vierh. 

Однако, это представление о направлении распространения видов 
комплекса D.arenarius s.l. с севера на юг существенно расходится с 
представлением Ф. Новака (F. Novák) – монографа псаммофильных ви-
дов секции Fimbriati, в которую входят все указанные виды. 

Ф. Новак считает, что центром развития секции Fimbriati были горы 
Передней Азии (северный Иран, Афганистан, Туркестан), откуда через 
Малую Азию и Балканы в начале плейстоцена виды секции распростра-
нились по Европе. Г. Хеги тоже связывает секцию Fimbriati со Среди-
земноморьем. Связь видов этой секции со средиземноморской флорой 
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он видит в наличии подушковидных биоморф у многих понтичных 
представителей секции, и рассматривает это как приспособление к су-
хому климату Средиземноморья. По его мнению, светолюбивые понтич-
ные виды могли мигрировать из средиземноморского центра в степные 
области юго-западной Европы [4, с. 415 – 420]. 

Пытаясь установить филогенетические связи для группы видов          
D. arenarius s.l. Ф. Новак дает представление об исходном типе этого 
комплекса и в качестве такового принимает южно-европейский вид        
D. kitaibellii (Janka) Novák. Он полагает, что от этого вида в горах Тран-
сильвании выщепился D. spiculifolius Schur. Во время ледникового пе-
риода D. spiculifolius «спустился» с гор на равнину, где от него отдели-
лись D. serotinus и D. arenarius s.l. Dianthus arenarius s.l., продвигаясь на 
запад и север, дал начало целому ряду географических рас, впоследствии 
возведенных в ранг видов, в том числе D. borussicus Vierh. В конце 
вюрмского периода от D. borussicus Vierh. выщепился собственно D. 
arenarius s. st., который распространился на юг Швеции, в частности на 
полуостров Сконе, откуда и был описан К. Линнеем как исходный вид 
D. arenarius L. [4, с. 415 – 420]. 

Эти филогенетические построения Ф. Новака позволяют предполо-
жить, что на территории Беларуси кроме D. borussicus Vierh. могут быть 
и другие виды из комплекса D. arenarius s.l. 

Критическая обработка всего доступного на сегодняшний день гер-
барного материала подтвердила наше предположение. На основании 
изучения морфологических признаков (формы прикорневых розеток ве-
гетативных побегов, особенностей их расположения, числа цветков на 
цветоносах. строения и величины листьев и др.) было установлено, что 
во флоре Беларуси произрастают 3 вида из комплекса D. arenarius s.l.: D. 
arenarius L., D. borussicus Vierh. и D. pseudosquarrosus (Novák) Klok. 

Морфологическое изучение выявленных видов позволило установить 
как признаки их сходства, так и признаки различия. Прежде всего мы 
обратили внимание на различное строение подземных органов. У 
D. arenarius L. хорошо развит мощный каудекс. Укороченные вегета-
тивные побеги образуют плотную подушковидную дерновину. 

D. borussicus Vierh. имеет горизонтальное корневище и рыхло распо-
ложенные вегетативные побеги. 

У D. pseudosquarrosus (Novák) Klok. листья в прикорневой розетке 
расположены рыхло, слегка серповидные и значительно отклонены от 
стебля. Корневище горизонтальное. В то же время, у D. arenarius и 
D. borussicus Vierh. листья в розетках прямые, направлены вертикально, 
более короткие и узкие, чем у D. pseudosquarrosus (рис. 1). 
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       а                                                б                                           в 

Рис. 1. Виды Dianthus arenarius s.l., выявленные во флоре Беларуси: 
а - Dianthus arenarius L., б – D. borussicus Vierh.,; в – D. pseudosquarrosus (Novák) Klok. 

Экологическая приуроченность у всех выявленных в Беларуси видов 
сходная. Как типичные псаммофилы они тяготеют к открытым песча-
ным участкам или к сухим соснякам. 

Нами составлены точечные карты распространения видов, выявлен-
ных на территории Беларуси и установлено, что D. borussicus Vierh.и D. 
pseudosquarrosus (Novák) Klok. распространены по всей территории 
страны, в то время как D. arenarius L. встречается изредка. 

Таким образом, полученные нами данные вносят коррективы в пред-
ставление об объеме и видовом составе комплекса Dianthus arenarius s.l. 
во флоре Беларуси и дополняют список видов рода Dianthus L. двумя 
видами – D. arenarius L. и D. pseudosquarrosus (Novák) Klok.  Последний 
вид ранее для флоры Беларуси не приводился.  
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ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕННОСТИ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК  
БЕЛОЙ АКАЦИИ (ROBINIA PSEUDOACACIA L.) ГУСЕНИЦАМИ  

PARECTOPA ROBINIELLA CLEMENS, 1863 (LEPIDOPTERA, 
GRACILLARIIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ Г. БРЕСТА 

О. В. Синчук 

ВВЕДЕНИЕ 

Глобализация хозяйственной деятельности и связанная с нею интен-
сификация транспортных потоков, облегчает проникновение чужерод-
ных для региональных фаун видов животных, обостряя многогранную 
проблему биологических инвазий [1, 2]. Распространению инвазий спо-
собствует также интродукция растений [2], которые служат кормовыми 
объектами для специализированных фитофагов [3]. Так, на территории 
Беларуси достаточно широко присутствует в зеленых насаждениях ро-
биния обыкновенная, или белая акация (Robinia pseudoacacia L.) [4]. Ес-
тественный ареал произрастания, робинии обыкновенной находится в 
Северной Америке [5], откуда вид впервые был завезен во Францию в 
1601 г. [6], и затем интродуцирован во многие страны Европы. Предпо-
лагается, что широкая интродукция белой акации на территорию Бела-
руси осуществлялась в конце 40-х гг. XX столетия [7]. 

Робиния обыкновенная первоначально использовалась для закрепле-
ния песков вдоль железнодорожных путей. Она достаточно неприхотли-
ва и растет на малопригодных, для сельскохозяйственных культур, уча-
стках [8], что и способствовало успешной натурализации данного расте-
ния. В настоящее время вид широко представлен в разного типа зеленых 
насаждениях в южных и центральных регионах республики. Успешно 
адаптировавшись к местным условиям, робиния стала проникать в есте-
ственные лесные массивы. Аналогичная ситуация наблюдается и в усло-
виях других стран континента, в связи с чем данное растение включено в 
список 100 наиболее опасных инвазивных видов Европы [2]. 

До недавнего времени белая акация в Беларуси не повреждалась спе-
циализированными фитофагами-вредителями (исключая люцерновую 
тлю – Aphis crassivora Koch, 1854) [9]. Однако, в ХХ – начале XXI столе-
тия на территорию страны стали проникать чужеродные виды насеко-
мых – специализированных фитофагов робиний. К их числу относятся 
белоакациевая листовая галлица (Obolodiplosis robiniae Haldeman, 1847) 
[10], белоакациевая нижнесторонняя минирующая моль-пестрянка 
(Phyllonorycter robiniellа Clemens, 1859) [11], белоакациевая верхнесто-
роняя минирующая моль-пестрянка (Parectopa robiniella Clemens, 1863) 
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[12] и белоакациевый голенастый пилильщик (Nematus tibialis Newman, 
1837) [13]. Данные фитофаги представляют угрозу для белой акации в 
зеленых насаждениях, так как при вспышках массового размножения 
могут привести к существенной потере растениями декоративности [14]. 

Естественный ареал белоакациевой верхнестороней минирующей мо-
ли-пестрянки находится в Северной Америке [15]. На территории Евро-
пы вид впервые отмечается в Италии (недалеко от г. Милана) в 1970 г. 
[16]. В настоящее время Parectopa robiniella отмечается в Англии, 
Франции, Испании, Германии, Швейцарии, Австрии, Чехии, Польше, 
Словении, Словакии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Сербии, Болгарии, 
Македонии, Литве [15]. На территории Беларуси эта моль-пестрянка 
впервые была зарегистрирована в 2011 г. [12]. К настоящему времени 
вид отмечен на территории всех областей республики, кроме Витебской 
[17], что может быть обусловлено невысокой плотностью произрастания 
здесь робинии обыкновенной [18]. К настоящему времени расселение 
вида по территории страны не завершено [17]. 

Гусеницы P. robiniella, питаются мезофиллом листовых пластинок 
белой акации. Яйцо откладывается на нижнюю сторону листовых пла-
стинок. После отраждения личинка проникает в верхнюю часть листо-
вой пластинки, где происходит ее дальнейшее развитие. 

Белоакациевая верхнестороняя минирующая моль-пестрянка принад-
лежит к числу наиболее опасных инвазивных видов и внесена в Черную 
книгу инвазивных видов животных Беларуси [17]. Этим определяется 
актуальность и практическая значимость изучения особенностей биоло-
гии и экологии, и, в частности, оценки поврежденности и заселенности 
гусеницами P. robiniella листовых пластинок белой акации 
(R. pseudoacacia), что и является целью выполненных исследований.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследования послужили сборы поврежденных лис-
товых пластинок белой акации на территории дендрария «Центра Эко-
логии» БрГУ имени А.С. Пушкина. В частности, 30 листовых пластинок 
(сложных листьев) были рондамизировано отобраны с растений 
(06.09.2015), в конце периода вегетации по достижении сезонного мак-
симума. Поврежденные листья гербаризировали и снабжали этикетками. 
В дальнейшем гербаризованный материал сканировали с использовани-
ем планшетного сканера Epson Perfection 4180 Photo (разрешение 300 
dpi). Для определения площадей поверхности листовых пластинок ака-
ции, а также мин P. robiniella использовали программу ImageJ. Для ха-
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рактеристики повреждений использовали следующие параметры: пло-
щадь мины (площадь каждого поврежденного участка на верхней сторо-
не листовой пластинки), отношение площади мин(ы) к общей площади 
простого листочка (%), площадь всех повреждений на сложной листовой 
пластинке, а также отношение площади всех мин на сложном листе к 
площади всего сложного листа (%). Для оценки заселенности отдельных 
листовых пластинок и их частей было решено рассчитать следующие 
показатели: среднее количество мин на простой листочек (количество 
мин характерных определенному листочку к общему числу листочков 
одного положения: в нашем случае – 30), относительная заселенность 
простых листочков от общего числа поврежденных листочков (число 
повреждённых простых листочков к общему числу поврежденных лис-
точков), среднее количество мин на разных частях простого листочка 
(количество мин на определенном участке простого листочка к общему 
числу поврежденных листочков). В статье приводятся средние значения 
(xср) со стандартной ошибкой (±SE). Обработка данных производилась 
средствами RStudio. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На территории дендрария «Центра Экологии» БрГУ имени 
А.С. Пушкина отмечается достаточно плотное заселение белой акации 
P. robiniella. Так, заселенность отдельных растений оценивается в 20–
50%, что соответствует значительной потере декоративных качеств рас-
тениями. Проведенный анализ выборки показывает значительный раз-
брос значений площадей отдельных мин (рисунок 1), что связано с фор-
мированием повреждений личинками разных возрастов, а также с объе-
динением нескольких мин в одну, на что указывает нахождение не-
скольких личинок в одной мине, выявляемое при сканировании мате-
риала. 

В связи со значительным разбросом значений в пределах выборки, 
лучше всего характеризует ее репрезентативность – медиана (0,53). Та-
ким образом на листовых пластинках отмечено наибольшее количество 
одиночных повреждений гусеницами разных возрастов, на что указыва-
ет медиана и среднее значение измеренных площадей мин. 

 



 281

 
Рис. 1. Площадь отдельных мин белоакациевой верхнесторонней минирающей  
моли-песрянки на листовых пластинках белой акации (г. Брест, сентябрь 2015 г.) 

 

Средняя площадь единичных мин составила 1,17±0,08 см2, что соот-
ветствует 15,18±0,92% от площади простого листочка. В тоже время все 
мины на сложной листовой пластинке занимали площадь равную 
10,64±1,64 см2, что соответствует 6,32±0,72% от площади всего листа. 
При таком уровне заселенности декоративные свойства растений теря-
ются, поскольку повреждения локализованы на верхней стороне листо-
вых пластинок и хорошо заметны сторонним наблюдателям. 

По результатам подсчетов среднего количества мин, приходящегося 
на простой листочек, и определения относительной заселенности про-
стых листочков от общего числа поврежденных листочков выявлено, что 
заселенность сложной листовой пластинки наибольшая в положениях: 
A, D, E, I, J, K, L, M (рисунок 2: I, II). 

Установлено, что наиболее «предпочтительным» участком простого 
листа для заселения, является его причерешковый (нижний) сегмент 
(рисунок 2: III). 

Такие особенности заселения листьев P. robiniella можно объяснить 
разными темпами роста листовой пластинки и качественными характе-
ристиками тканей. Топическая специфичность фитофага вызвана осо-
бенностями дивергентного развития листа и акропетального развития 
листочка белой акации. 

По данным Г.П. Яковлева и В.А. Челомбитько (1990) листья интен-
сивнее нарастают в области основания листовой пластинки. Значит, ба-
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бочки белоакациевои верхнесторонней минирующей моли-пестрянки 
откладывают яйца на растительную ткань в физиологическом отноше-
нии более молодую. Листочки растут в ширину за счет деления мери-
стемы по краям листовой оси [19], вдоль которой гусеница белоакацие-
вои моли формирует мину. 

 

   
 

Рис. 2. Заселенность гусеницами верхнесторонней белоакациевой моли-пестрянки 
простых листочков сложного листа и отдельных частей листовых пластинок белой 

акации (г. Брест, сентябрь 2015 г.) 
I. Среднее количество мин, приходящихся на простой листочек;  

II. Относительная заселенность (%) простых листочков от общего числа поврежденных листочков; 
III. Среднее количество мин на разных частях простого листа 

Таким образом наблюдаемый характер локализаций мин иллюстриру-
ет особенности размещения фитофага на растениях, обеспечивающие 
питание гусениц клеточной паренхимой активно растущих участков 
листовых пластинок белой акациыи. 

I I I
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований было отмечено, что сред-
няя площадь единичных мин составила 1,17±0,08 см2, что соответствует 
15,18±0,92% от площади простого листочка. В тоже время все мины на 
сложной листовой пластинке занимали площадь равную 10,64±1,64 см2, 
что соответствует 6,32±0,72% от площади всего листа. При таком уровне 
заселенности декоративные свойства растений теряются, поскольку по-
вреждения локализованы на верхней стороне листовых пластинок и хо-
рошо заметны сторонним наблюдателям. Заселенность сложной листо-
вой пластинки наибольшая в положениях: A, D, E, I, J, K, L, M. Наибо-
лее повреждаемым участком простого листа, является его причерешко-
вый (нижний) сегмент, что, очевидно, связано с интенсивным ростом в 
области основания листовой пластинки и нахождением здесь в физиоло-
гическом отношении наиболее молодых тканей листа. 

Выражаю благодарность за предоставленную возможность сбора 
фактического материала начальнику «Центра экологии», кандидату био-
логических наук А.П. Колбасу. 
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ПОЧВЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ И ЦИАНОБАКТЕРИИ 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПЕСЧАННОЙ ПОЧВЫ  

РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ОПТИМИЗАЦИИ 

А. И. Сымонович 

ВВЕДЕНИЕ 

Почвенными называют те водоросли, местообитание которых посто-
янно связано с почвой. Это может быть группировка наземных форм, 
которые при благоприятных условиях разрастаются на поверхности 
почвы в виде корочек или пленок; водно-наземных, живущих в водной 
среде постоянно влажных почв; или собственно почвенных, обитающих 
в толще почвенного слоя [1]. 

Изучение почвенных водорослей актуально и в настоящее время: они 
оказывают влияние на физико-химические свойства почвы, создают 
первичную продукцию, служат пищей для гетеротрофных организмов, 
являются первопоселенцами нарушенных почв и техногенных субстра-
тов. При этом водоросли отличаются специфической чувствительностью 
к действию антропогенных факторов и быстрой реакцией на изменение 
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условий существования, что указывает на их высокий потенциал при 
оценке экологического состояния почвенного покрова. 

Почвенные водоросли Беларуси являются мало изученной группой 
микроорганизмов. Исследования в области почвенной альгологии в на-
шей республике проводились Э.Н. Ваулиной в 50-60-х гг. ХХ в [2]. По-
лученные ею данные позволили установить таксономический состав 
почвенных водорослей некоторых районов Беларуси. Описания альгоф-
лоры Беларуси приведены в работах Р. Гутвинского, Я. Колодийчука, 
Н.И. Сретенской, А.В. Топачевского, Д.О. Радзимовского и обобщены в 
таксономическом каталоге Т.М. Михеевой [3]. Комплексные исследова-
ния структуры сообществ почвенных водорослей окультуренных почв в 
литературе крайне немногочисленны. Альгофлора почв сельскохозяйст-
венного назначения в республике не изучалась. 

Цель работы – определение видового состава водорослей дерново-
подзолистой песчаной почвы после оптимизации путем торфования и 
землевания.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевой опыт был заложен на базе хозяйства «ПМК-16 АГРО» около 
агрогородка Пересады Борисовского р-на Минской обл. на дерново-
подзолистой оптимизированной связнопесчаной почве. 

Отбор образцов проводили в июле и сентябре по методике, общепри-
нятой в почвенной альгологии. Видовой состав водорослей выявляли 
методом почвенных культур со стеклами обрастания, водных и агаровых 
культур[4, 5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании видового состава водорослей дерново-подзолистой 
песчаной почвы после оптимизации путем торфования и землевания на 
исследованных участках было выявлено 38 видов почвенных водорос-
лей, принадлежащих к шести отделам (таблица): Cyanophyta - 14 видов 
(36,8%), Bacillariophyta - 5 (13,2%), Xanthophyta - 3 (7,9%), Euglenophyta - 
1 (2,6%), Chlorophyta - 14 (36,8%) и Rhodophyta - 1 вид (2,6%). Сине-
зеленые водоросли включали представителей из 9 родов, относящихся к 
6 семействам, 3 порядкам классов Chroococcophyceae (14,3%) и 
Hormogoniophyceae (85,7%). Наиболее широко были представлены по-
рядки Oscillatoriales и Nostocales (по 8 и 4 вида). Выявленные зеленые 
водоросли относятся к 4 классам, 4 порядкам, 6 семействам и 9 родам; 
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наибольшим видовым разнообразием отличался порядок Ulothrichales 
(10 представителей).  

Таблица 1 
Таксономическая структура почвенных водорослей 

дерново-подзолистой песчаной почвы 
Отдел Класс Порядок Семейство Род Вид 

Chroococcophyceae Сhroococcales 2 2 2 
Oscillatoriales 1 3 8 Cyanophyta Hormogoniophyceae Nostocales 3 4 4 

Bacillariophyta Pennatophyceae Raphales 3 3 5 
Xanthococcophyceae Heterococcales 2 2 2 Xanthophyta Xanthotrichophyceae Tribonematales 1 1 1 

Euglenophyta Euglenophyceae Euglenales 1 1 1 
Volvocophyceae Chlamydomonadales 1 1 1 

Protococcophyceae Chlorococcales 2 2 2 
Ulothrichophyceae Ulothrichales 2 5 10 Chlorophyta 

Conjugatophyceae Desmidiales 1 1 1 
Rhodophyta Florideophyceae Nemaliales 1 1 1 
В списке представлен не только видовой состав почвенных водорос-

лей, но и их распределение по экобиоморфам или жизненным формам, 
которые характеризуют экологические особенности водорослей, незави-
симо от систематической принадлежности [6]. Располагая индексы жиз-
ненных форм в порядке убывания числа видов, мы получили спектр 
жизненных форм: 

H12P8 B5Ch4Cf3X2M1C1hydr.1 
Большинство обнаруженных представителей – эдафофильные водо-

росли (участие гидрофильных (hydr.) водорослей в формировании альго-
группировок исследуемых участков незначительно (представлено одним 
видом Cosmarium undulatum var. minutum Wittr.), амфибиальных водо-
рослей обнаружено не было. 

Доминирует Н-форма ( 32 %) и Р-форма ( 22 %). 
Н-форма- это нитевидные зеленые и желто-зеленые водоросли, неус-

тойчивые против засухи и сильного нагревания. Р-жизненная форма – 
нитевидные сине-зеленые, устойчивы против засухи, тяготеют к голым 
участкам минеральной почвы, занимают пространства между растения-
ми. Далее по убывающей расположились водоросли В-жизненной фор-
мы(13 %) - холодостойкие, светолюбивые, многие солевыносливые, но 
неустойчивые против высыхания водоросли, предпочитающие ней-
тральную и щелочную среду, а также Сh-форма - представляет собой 
одноклеточные и колониальные зеленые и желто-зеленые водоросли, 
обитающие в толще почвы, при благоприятной влажности – и на по-
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верхности почвы, отличаются исключительной выносливостью к коле-
баниям рН, влажности, засоленности, их обычно обозначают как убик-
висты . Незначительным количеством видов представлены водоросли 
Сf- и Х-жизненных форм , Сf-форма – микроскопические талломы азот-
фиксирующих сине-зеленых водорослей, способные давать слизистые 
разрастания на поверхности почвы, требовательны к влаге и могут обра-
зовывать обильную слизь. 

Х-форма – одноклеточные желто-зеленые и зеленые водоросли, отли-
чающиеся неустойчивостью против засухи и экстремальных температур. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При исследовании видового состава водорослей дерново-подзолистой 
песчаной почвы после оптимизации путем торфования и землевания вы-
явлено 38 видов, принадлежащих к 6 отделам: Chlorophyta, Cyanophyta, 
Bacillariophyta, Xanthophyta, Euglenophyta и Rhodophyta. 

В экологическом отношении выявленные почвенные водоросли явля-
лись эдафофильными. В спектре экобиоморф доминирующее положение 
занимали представители Н-формы. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ШТАММА 
CLOSTRIDIUM ACETOBUTYLICUM 

С ПОВЫШЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ Н-БУТАНОЛА 

А. А. Черешнев 

Энергетическая безопасность и энергетическая независимость явля-
ются залогом быстрого экономического развития любого современного 
государства. Для Республики Беларусь, не обладающей достаточным ко-
личеством природных энергоресурсов, актуальным является поиск аль-
тернативных видов топлива. В этом плане определенный интерес пред-
ставляет возобновляемый экологически чистый вид биотоплива на осно-
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ве биобутанола. Биобутанол имеет целый ряд преимуществ перед дру-
гими видами биотоплива. В частности, октановое число н-бутанола 
очень близко к бензину и он легко с ним смешивается; его использова-
ние не требует переделки двигателей автомобилей; он менее гигроско-
пичен, менее летуч, имеет меньшую коррозионную активность, что по-
зволяет его перекачивать по трубопроводам и разливать с помощью 
обычных бензозаправочных колонок; является экологически чистым, в 
его выхлопах не содержится ни азота, ни серы, ни ароматических угле-
водородов; его получение не требует реорганизации имеющихся произ-
водств [1]. Все это позволяет рассматривать биобутанол в качестве пер-
спективной замены биоэтанолу и биодизелю. По предварительным 
оценкам, к 2020 году биобутанол в мире будет производиться на сумму 
247 миллиардов долларов [2].  

Традиционно биобутанол микробиологическим синтезом получали с 
использованием бактерий рода Clostridium. Однако его производство не 
является рентабельным, поскольку отсутствуют эффективные штаммы-
продуценты, что обусловлено чувствительностью бактерий Clostridium к 
бутанолу, образованием большого числа побочных продуктов, а также 
сложной генетической регуляцией его синтеза. 

Целью настоящей работы являлось получение рекомбинантного 
штамма C. acetobutylicum SGM с повышенной продукцией н-бутанола. 

Для получения эффективного штамма-продуцента C. acetobutylicum 
на первом этапе использовали метод химического мутагенеза. В резуль-
тате оптимизированных условий обработки бактерий N-метил-N'-нитро-
N-нитрозогуанидином с последующей стадией обогащения, было полу-
чено 22 мутантных варианта, способных расти на среде, содержащей 3% 
бутанола. Полученные клоны были проверены на сохранность мутант-
ного фенотипа. Для этого отобранные варианты в течение трех пассажей 
последовательно пересевали на селективные среды, содержащие 2 %, 2,5 
% и 3 % бутанола. В результате данных экспериментов были отобраны 
варианты, стабильно наследующие признак устойчивости к бутанолу в 
концентрации 2,5 % в течение трех последовательных пассажей (всего 7 
штаммов). 

Для всех отобранных мутантов исследовали сольвентогенную актив-
ность. В результате было установлено, что только четыре мутантных 
штамма характеризуются снижением синтеза бутанола по отношению к 
исходному штамму C. acetobutylicum S1. Остальные мутанты продуци-
ровали бутанол на уровне исходного штамма или выше. 

Для дальнейших молекулярно-генетических манипуляций использо-
вали мутантный вариант 5H, стабильно наследующий признак устойчи-
вости к бутанолу и продуцирующий бутанол в более высоких концен-
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трациях, чем исходный штамм. Кроме того, с использованием метода га-
зожидкостной хроматографии было установлено, что липидный состав 
клеточных мембран у варианта 5H изменился в сторону увеличения ко-
личества насыщенных жирных кисло. При этом фиксировали появление 
2-гексил циклопропаноктановой насыщенной жирной кислоты, отсутст-
вующей у исходных бактерий. Следует отметить, что увеличение коли-
чества насыщенных жирных кислот (в том числе, производных цикло-
пропановой кислоты) обеспечивает бактериям C. acetobutylicum стаби-
лизацию мембранных структур и уменьшает их проницаемость для бу-
танола [3].  

С использованием техники перекрывающейся ПЦР и ферментов ре-
стрикции была сконструирована плазмида pCB20Pg, содержащая экс-
прессионную кассету, представленную тиолазным промотором и после-
довательностью генов groESL бактерий C. acetobutylicum, кодирующих 
синтез белков теплового шока. С использованием техники ПЦР был изо-
лирован ген, детерминирующий синтез термостабильной α-амилазы бак-
терий B. subtilis 406, который был встроен в состав плазмиды pCB20Pg 
под контролем промотора p43. Полученная конструкция обозначена как 
pSOLAMY. 

Поскольку особенностью клостридий является наличие системы ре-
стрикции-модификации (например, созданная конструкция pSOLAMY 
содержит 36 сайтов узнавания для рестриктазы Cac824I, входящей в со-
став системы рестрикции-модификации бактерий C. acetobutylicum), 
конструкцию pSOLAMY перед введением в клетки данных микроорга-
низмов подвергали модификации. Для этого её вводили в бактерии E.coli 
XL1 Blue, содержащие плазмиду pJQM со встроенным геном метилазы 
бактерий C. acetobutylicum, экспрессия которого обеспечивалась промо-
тором lac-оперона в присутствии индуктора IPTG. После модификации 
плазмиду pSOLAMY вводили в клетки C. acetobutylicum 5Н с использо-
ванием метода электропорации, в результате чего был отобран генно-
модифицированный штамм, обозначенный C. acetobutylicum SGM. Ус-
тановлено, что генно-модифицированные бактерии C. acetobutylicum 
SGM, стабильно наследующие плазмиду pSOLAMY– в течение 40 гене-
раций, характеризовались увеличением времени экспоненциальной (в 
1,6 раз) и стационарной (в 1,3) фаз роста относительно исходного штам-
ма C. acetobutylicum 5Н. Кроме того присутствие данной плазмиды уве-
личивало устойчивость штамма к стрессовым факторам среды (в частно-
сти, повышенной температуре).  

Оптимизированы условия ацетонобутилового брожения генно-
модифицированных бактерий C. acetobutylicum SGM. Установлено, что 
через 72 культивирования бактерий C. acetobutylicum SGM при 37ºС в 
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13 % ржаной среде с пониженной вязкостью, которая достигалась обра-
боткой ржаного затора ферментными препаратами Амилекс 4Т и Вис-
коферм образуется до 24,02 г/л бутанола (исходный штамм продуциро-
вал до 18 г/л бутанола). При этом суммарное количество растворителей 
составляло 37,22 г/л (для исходного штамма это значение не превышало 
27 г/л). 

Таким образом, в результате проведенного исследования был получен 
генно-модифицированный штамм C. acetobutylicum SGM с повышенной 
продукцией н-бутанола. На основании полученных результатов можно 
сделать следующие выводы: 

1. С использованием оптимизированных условий мутагенеза был 
отобран мутантный штамм C. acetobutylicum 5Н, продуцирующий на 
20% больше бутанола, стабильно наследующий признак устойчивости к 
бутанолу в концентрации 2,5% и характеризующийся изменённым каче-
ственным и количественным составом липидов клеточной мембраны; 

2. Получена генно-инженерная конструкция pSOLAMY, содержащая 
гены amy406 и groESL, детерминирующие соответственно утилизацию 
крахмала и синтез белков теплового шока. После предварительной мо-
дификации (с использованием индуцируемой системы экспрессии гена 
метилазы бактерий C. acetobutylicum) плазмида pSOLAMY введена в 
клетки C. acetobutylicum 5Н; 

3. Установлено, что генно-модифицированные бактерии 
C. acetobutylicum SGM продуцируют до 24,02 г/л бутанола, что на 
33,44% выше, чем у исходного штамма. При этом суммарное количество 
растворителей составляло 37,22 г/л, что превышает исходный штамм на 
37,85 % 
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РАЗВИТИЕ СИМПТОМОВ ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ КЛЕ-
ТОЧНОЙ ГИБЕЛИ В КЛЕТКАХ КОРНЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОЛИАМИНОВ 

А. А. Чичко, В. С. Мацкевич, В. В. Самохина, В. В. Демидчик 

Ключевым триггером запрограммированной клеточной гибели (ЗКГ) 
у высших растений является повышенная концентрация активных форм 
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кислорода (АФК), генерация которых стимулируется в ответ на стрессо-
вые воздействия различной природы [1]. Ключевыми стресс-
протекторными агентами растений являются полиамины – низкомолеку-
лярные водорастворимые алифатические соединения, содержащих две 
или более первичных аминогрупп (NH2-R-NH2). Повышение уровня по-
лиаминов в тканях высших растений происходит в ответ на практически 
любые абиотические стресссовые воздействия. Наибольшее распростра-
нение и физиологическое значение в растениях имеют путресцин (диа-
мин), спермидин (триамин) и спермин (тетрамин). Механизм влияния 
полиаминов на растения остается малоизученным. Некоторые литера-
турные данные указывают на ослабление признаков окислительного 
стресса при сверхэкспрессии ферментов биосинтеза полиаминов. В то 
же время, полиамины выступают субстратом для полиамин-оксидазы, 
продуцирующей АФК в апопласте. Вероятнее всего, про- или антиокси-
дантная направленность влияния полиаминов зависит от конкретных 
физиологических условий и особенностей стрессовых воздействий [2]. В 
этой связи, представлялось актуальным протестировать влияние экзо-
генных полиаминов на уровень ЗКГ в тканях модельной растительной 
системы. Целью настоящей работы являлось выявление особенностей 
развития морфологических симптомов ЗКГ в клетках корня высших рас-
тений при воздействии основных природных полиаминов (спермина, 
спермидина, путресцина). 

В экспериментах использовались корни 5-7-дневных проростков ара-
бидопсиса Arabidopsis thaliana L. Heynh экотипа WS-0 (Wassilewskija). 
Культура целых растений выращивалась вертикально из семян на чаш-
ках Петри (100% среды Мурашиге и Скуга, 0,25% фитогеля, 1% сахаро-
зы, рН 6) с использованием стандартных протоколов. В работе исполь-
зовались сертифицированные полиамины (спермин, спермидин, путрес-
цин) (Sigma; США), а также антиоксиданты: 0,3% диметилсульфоксид 
(ДМСО), 
1 ммоль/л тиомочевина и антиоксидантные ферменты: 600 ед/мл супер-
оксиддисмутаза (СОД), 1000 ед/мл каталаза. Использовался инвертиро-
ванный флуоресцентный микроскоп Nikon Eclipse TS100F и приложения 
среды NIS Elements Imaging Software (Nikon, США). Для выявления раз-
вития морфологических симптомов ЗКГ отбиралось 10-15 выборок по 50 
клеток отдельно для трихобластов и атрихобластов. Тест на генерацию 
АФК (супероксида) осуществлялся с помощью флуоресцентного зонда 
дигидроэтидиума (10-6 моль/л; Sigma, США) [2]. 

В контрольных условиях доля клеток с симптомами ЗКГ составляла 
не более 10% (Рис. 1). Доля корневых волосков с симптомами ЗКГ начи-
нала увеличиваться при введении 30 мкмоль/л спермина, 100 мкмоль/л 
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спермидина и путресцина (Рис. 1). Аналогичная тенденция была отме-
чена для атрихобластов. Для фармакологических тестов была использо-
вана концентрация 0,3 ммоль/л, которая достоверно увеличивала долю 
клеток с симптомами ЗКГ при обработке полиаминами в 5-8 раз. 

Рис. 1. Влияние различных уровней полиаминов на долю клеток с симптомами ЗКГ 
(корень Arabidopsis thaliana, обработка: 15 ч)  

Достоверность различий (сравн. с контролем): *- p<0,01, ** - p<0,001, *** - p<0,0001. 
 

Добавление в тест-растворы антиоксидантных агентов подавляло 
развитие ЗКГ, вызываемое 0,3 ммоль/л путресцина, но не изменяло 
характера влияния спермина. Эффект спермидина на ЗКГ был наиболее 
чувствителен к СОД и ДМСО. Доля клеток с симптомами спермидин-
индуцируемой ЗКГ снижалась в 2–3 раза (Таблица). Тесты с АФК-
чувствительным зондом дигидроэтидиум показали что, 0,3 ммоль/л 
спермина стимулирует генерацию супероксида в клетках корня, 
спермидин не влияет на данный процесс, а путресцин его значительно 
ингибирует. 

В результате анализа полученных данных можно сделать следующие 
выводы: 1) обработка полиаминами в концентрации выше 0,1 ммоль/л 
вызывает увеличение доли клеток с симптомами ЗКГ; 2) индуцируемая 
полиаминами ЗКГ подавляется антиоксидантами, наиболее сильно, под 
действием СОД и ДМСО; 3) спермин стимулирует генерацию суперок-
сида в клетках корня арабидопсиса, при этом спермидин не влияет на 
данный процесс, а путресцин вызывает его ингибирование. 
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Таблица  
Доля клеток с симптомами ЗКГ при обработке корней арабидоп-
сиса полиаминами (в контроле и на фоне антиоксидантов) 

Клетки с симптомами ЗКГ, % 
  Контроль Спермин Спермидин Путресцин 

Буфер 9,5±1,31 64,8±5,52*** 42,9±5,40*** 39,2±4,11*** 
ДМСО 7,3±1,12 50,6±1,12*** 21,9±2,55*a 7,6±1,27***a 

Тиомочевина 8,8±2,32 62,3±5,68*** 31,6±5,37*** 14,0±2,01***a 
Каталаза 8,1±1,24 77,3±3,64*** 39,1±3,55*** 6,2±1,22***a Тр

их
об
ла
ст
ы

 

СОД 3,7±1,31 64,4±8,94*** 11,1±3,50***a 1,8±1,08***a 
  

  Контроль Спермин Спермидин Путресцин 
Буфер 1,7±0,41 14,5±1,07*** 16,1±1,47*** 10,7±1,24*** 
ДМСО 5,0±1,90 19,9±1,47*** 8,8±1,57 1,3±0,29***a 

Тиомочевина 3,6±1,34 24,7±2,01***,***a 11,6±1,99** 5,3±1,26 
Каталаза 5,9±1,65 41,0±3,31***,***a 23,6±3,06*** 0,8±0,29***a А

тр
их
об
ла
ст
ы

 

СОД 1,5±0,50 29,8±1,89***,***a 10,0±1,89 0,6±0,62***a 
Достоверность различий рассчитывали по отношению к контролю: * – p<0,01, ** – p<0,001, 

*** – p<0,0001; к обработке полиаминами: *a – p<0,01, ***a – p<0,0001 (n=15). 
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КЛОНИРОВАНИЕ ГИБРИДНОГО ГЕНА SUMO-ESC21A 
В КЛЕТКАХ БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI 

Д. М. Янушкевич, Н. В. Совгир 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие антибиотикорезистентности бактерий повышает интерес к 
антимикробным пептидам (АМП) как новым перспективным средствам 
борьбы с патогенами. Однако, несмотря на довольно высокую биологи-
ческую активность АМП, лишь некоторые из них нашли практическое 
применение, в связи с чем, актуальны исследования по разработке новых 
биотехнологических способов получения АМП. 

Активность АМП эскулентина-1а [7] в отношении многих видов па-
тогенных бактерий и грибов обусловлена его N-концевой областью дли-
ной 21 аминокислотный остаток (Esc21a) [3]. Традиционно в клетках E. 
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сoli АМП получают в составе фьюжн-белков [4]. В качестве фьюжн-
партнера рекомбинантного N-концевого фрагмента эскулентина-1а в ра-
боте выступает малый убиквитин-подобный модификатор (small ubiq-
uitin-related modifier, SUMO) дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Соглас-
но литературным данным SUMO повышает уровень экспрессии и 
растворимость присоединяемых к нему белков [5]. 

Целью данной работы являлось клонирование гибридного гена sumo-
esc21a, состоящего из генов малого убиквитин-подобного модификатора 
и N-концевого фрагмента эскулентина-1а, в клетках бактерий E. coli. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазмида pET-Esc-a(1-21) [2] содержала ген N-концевого фрагмента 
эскулентина-1a, клонированный по сайтам рестрикции Nde I и Eco RI. 
Плазмида pET-HST содержала последовательность sumo, клонирован-
ную по сайту рестрикции Nde I. Плазмиды получены в НИЛ биотехноло-
гии кафедры микробиологии БГУ. 

Штамм E. coli XL-1Blue (F' proABlacIqlacZ∆M15Tn10(Tcr)/recA1 
endA1gyrA96(Nalr) thi-1 hsdR17supE44 relA1 lac) из коллекции кафедры 
молекулярной биологии биологического факультета БГУ использовали 
для клонирования рекомбинантной плазмиды. 

Плазмидную ДНК выделяли набором «QIAprep Spin Miniprep Kit 
(50)» («QIAGEN»), ДНК из агарозного геля – набором «Silica Bead DNA 
Gel Extraction Kit» («Thermo Scientific») согласно инструкциям 
производителей. 

Амплификацию фрагментов ДНК проводили методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) в смеси стандартного состава [6] с исполь-
зованием полимеразы Taq («Thermo Scientific») и праймеров 
производства ОДО «Праймтех». 

Электрофоретический анализ нуклеиновых кислот и кальциевую 
трансформацию бактериальных клеток проводили согласно стандарт-
ным методикам [1]. Данные, полученные в результате секвенирования 
плазмидных ДНК по методу Сэнгера, анализировали при помощи про-
граммы множественного выравнивания последовательностей Clustal 
Omega. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспрессия гибридного гена sumo-esc21a в бактериальных клетках 
позволяет получить фьюжн-белок SUMO-Esc21a, который на N-конце 
содержит малый убиквитин-подобный модификатор S. cerevisiae, 
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снабженный полигистидиновой аффинной меткой для металл-хелатной 
хроматографии (6xHis), а на С-конце – целевой пептид Esc21a. Между 
белком-партнером и АМП находится сайт узнавания для TEV протеазы 
в целях отделения SUMO от пептида. 

Для получения гибридного гена нуклеотидную последовательность 
sumo по сайту рестрикции Nde I вырезали из плазмиды рЕТ-HST и кло-
нировали в составе вектора рЕТ-Esc-a(1-21). Далее рекомбинантной 
плазмидой pET-sumo-esc21a трансформировали бактерии E. сoli XL-
1Blue.  

Проверку клонов на наличие в составе плазмид клонированной гиб-
ридной последовательности осуществляли при помощи ПЦР с использо-
ванием фланкирующих праймеров для полилинкерной области плазми-
ды pET24b(+). В качестве отрицательных контролей использовали пробу 
без ДНК-матрицы и пробу с интактной плазмидой pET24b(+). 

В результате электрофоретического анализа продуктов ПЦР установ-
лено наличие генетической конструкции sumo-esc21a (ожидаемый про-
дукт амплификации 670 п.н.) у одного клона из шести (рис. 1). 

Поскольку последовательность sumo клонировали по одном сайту ре-
стрикции, необходимо было проверить правильность ориентации встав-
ки. Для чего ампликон sumo-esc21a обрабатывали рестриктазой Nhe I, 
сайт которой уникален для гибридного гена. Длина продуктов рестрик-
ции ампликона составила 145 п.н. и 525 п.н, что соответствовало пра-
вильной ориентации вставки (рис. 2). 

 
Рис. 1. Электрофореграмма результатов ПЦР-анализа трансформантов 

E. сoli XL-1Blue на наличие гена sumo-esc21a в составе плазмид 
1 – маркер молекулярного веса SM0333 («Thermo Scientific»); 2 – трансформант, содержащий 

вставку; 3–8 – трансформанты, не содержащие вставку; 9 – отрицательный контроль (проба без ДНК-
матрицы); 10 – отрицательный контроль (интактная плазмида pET24b(+)) 



 296

 
Рис. 2. Электрофореграмма результатов рестрикционного анализа 

амплифицированного фрагмента sumo-esc21a 
1 – маркер молекулярного веса SM0333 («Thermo Scientific»);  

2 – ампликон с правильной ориентацией вставки, обработанный рестриктазой Nhe I. 

Секвенирование выделенной плазмидной ДНК по методу Сэнгера под-
твердило правильность нуклеотидной последовательности клонированного 
гена. 

Таким образом, в результате проведенной работы в клетках бактерий 
E. coli в составе вектора для экспрессии клонирован гибридный ген sumo-
esc21a, не содержащий по данным секвенирования нуклеотидных замен. 
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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКЗОННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

В ГРАФ-МОДЕЛИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНА 

М. Л. Антонович 

ВВЕДЕНИЕ 

Наследственная информация живых организмов закодирована в мо-

лекулах ДНК. Молекула ДНК состоит из цепочек нуклеотидов, фор-

мально объединяемых в гены, представляющие собой структурные еди-

ницы наследственности живых организмов. Особый интерес представля-

ет ДНК высших организмов, их гены имеют сложную структуру: состоят 

из кодирующих участков – экзонов, и участков, не несущих информа-

цию об аминокислотах синтезируемого белка – интронов [1]. В процессе 

альтернативного сплайсинга интроны вырезаются, а экзонная последо-

вательность переходит в зрелую РНК. Возможность альтернативного 

сплайсинга обеспечивает многообразие возможных вариантов синтеза 

белка и вызывает интерес для дальнейшего изучения структуры белка. 

При этом из всего множества теоретически возможных последователь-

ностей только небольшая часть реально встречается в гене. Выделение 

части последовательностей, реально встречающихся в гене, позволяет 

снизить вычислительные затраты на предсказание свойств синтезиро-

ванного белка [2]. 

Целью работы является распределение путей генерации РНК в груп-

пы по степени близости последовательностей модельных генов, на осно-

ве анализа положения экзонов в последовательностях для обнаружения 

класса экспериментально обнаруженных последовательностей. 

АНАЛИЗ ЭКЗОННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Подход, используемый для анализа экзонных последовательностей, 

основан на следующих предположениях: схожие по характеристикам эк-

зоны гена считаются однотипными и последовательности РНК, обнару-

женные экспериментально, расположены близко между собой в некото-

ром пространстве признаков последовательностей, что позволяет отде-

лить их от остальных последовательностей. Данные предположения 

приводят к выбору алгоритмов кластерного анализа для выделения 

групп по схожести среди экзонов и экзонных последовательностей. Для 

оценки степени близости между экзонами использовалось евклидово 
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расстояние [3]. Для выделения кластеров реализован алгоритм иерархи-

ческой кластеризации с вычислением расстояний Уорда между класте-

рами и алгоритм спектральной кластеризации с матрицей k-ближайших 

соседей. Данные алгоритмы демонстрируют наиболее точные результа-

ты кластеризации объектовна наборе экзонов модельных генов, пред-

ставляющим собой 1728 образцов экзонов с 127 параметрами.  Результа-

ты кластерного анализа экзонов представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Дендрограмма кластерного анализа экзонов. 

По вертикальной оси указано расстояние Уорда. 

Цветным контуром выделено наиболее оптимальное разбиение данных на кластеры 

По результатам кластерного анализа были сформированы два алфави-

та: в 3 символа для иерархической кластеризации и в 8 символов для 

спектральной кластеризации. Данные разбиения являются наиболее ус-

тойчивыми для своих способов кластеризации.  Далее названия экзонов 

в исследуемых РНК последовательностях помечались символами соот-

ветствующего алфавита, затем выполнялся кластерный анализ получен-

ных символьных последовательностей. В качестве алгоритма кластерно-

го анализа на этапе кластеризации РНК последовательностей реализован 

алгоритм иерархической кластеризации с использованием расстояний 

Дамерау-Левенштейна и Джаро-Винклерат [4]. Расстояние Дамерау-

Левенштейна определяет минимальное количество операций, необходи-

мое для перевода одной строки в другую и хорошо тем, что обладает та-

кими свойствами метрики, как неотрицательность, симметричность и 

выполнение неравенства треугольника. Расстояние Джаро-Винклера, 

вычисляет число совпадающих символов и число перестановок, исполь-

зуется для поиска нечетких совпадений [5]. Для анализа формировались 

выборки, содержащие 135 экспериментальных последовательностей и 
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500–700 необнаруженных. Результаты кластерного анализа представле-

ны на рис. 2.  

 
a                                                             б 

Рис. 2. Дендрограммы экзонных последовательностей: 
(а) 3-симв. алфавит с расстоянием Дамерау-Левенштейна; 

(б) 8-симв. алфавит с расстоянием Джаро-Винклера; 

красным цветом отмечены экспериментально обнаруженные последовательности, 

зеленый цвет – предсказанные необнаруженные 

Для оценки компактности экспериментальных последовательностей 

использовался коэффициент среднего разброса S = / , представ-

ляющий отношение среднеквадратического отклонения множества экс-

периментальных последовательностей  к среднеквадратическому 

отклонению всей выборки  [6]. 

Иерархическая кластеризация с расчетом расстояния по алгоритму 

Джаро-Винклера демонстрирует более точное отделение эксперимен-

тальных последовательностей на строке алфавита большей длины 

(S=0.33), а кластеризация с расстоянием Дамерау-Левенштейна лучше 

отделяет экспериментальные последовательности для алфавита меньшей 

длины (S=0.38).Текущие оценки получены усреднением по 50 повторе-

ниям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экзоны в пространстве признаков можно разделить на некоторое 

число кластеров, варьируемое от 2 до 8. Чем больше количество класте-

ров (размер алфавита), тем более высокий вес в расстоянии между по-

следовательностями имеют совпадающие символы. Экспериментальные 

экзонные последовательности могут быть выделены среди теоретиче-

ских с использованием алгоритма иерархической кластеризации с рас-
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стоянием Уорда. Информация о распределении экспериментальных и 

теоретических последовательностей РНК может применяться для пред-

сказания и экспериментального подтверждения последовательностей 

РНК для генов живых организмов. 

Литература 

1. Berget S., Moore C.,Sharp P.  Spliced segments at 5' terminus of adenovirus 2 late 

messenger-RNA. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA 74 (8): 3171–5 

2. Леск А.М.  Введение в биоинформатику . 2-е изд. М. БИНОМ. 2015.  318 с. 

3. Davies D., Bouldin D. A cluster separation measure. //  Pattern Analysis and Machine 

Intelligence, IEEE Transactions on. 1979 Apr(2):224-7 

4. Jones N., Pevzner P. An Introduction to Bioinformatics Algorithms // MIT Press 2004 

5. Aggarwal C., Chandan K.Data Clustering , Algorithms and Applications // Chapman 

and Hall/CRC 2013 768 с. 

6. Сивоголовко Е. Методы оценки качества четкой кластеризации // Компьютерные 

системы в образовании. 2011 №4.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ 

СВЕРХМАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

А. А. Бирюков 

ВВЕДЕНИЕ 

Электромагнитные системы стабилизации сверхмалого космического 

аппарата широко применяются в контуре управления ориентацией КА в 

тех случаях, когда предпочтительно использовать недорогую элемент-

ную базу и простые, реализуемые на бортовых компьютерах с ограни-

ченными ресурсами алгоритмы. С одной стороны, к системе ориентации 

таких аппаратов не предъявляют высоких требований по точности и бы-

стродействию, с другой – электромагнитная система стабилизации мо-

жет явиться единственно возможным вариантом для установки на борту 

в силу имеющихся ограничений по массе и энерговооруженности. Элек-

тромагнитные системы стабилизации могут использоваться как само-

стоятельно, так и совместно с системами ориентации, основанными на 

других физических принципах. Это, прежде всего, пассивные системы: 

например, гравитационные и аэродинамические.  

Особенности алгоритмов магнитной ориентации связаны с изменени-

ем вектора напряженности магнитного поля Земли при движении спут-

ника по орбите, с перекрестной связью каналов управления магнитными 

моментами, формируемыми электромагнитами, а также с тем, что с по-

мощью такой системы невозможен разворот аппарата вокруг направле-

ния, совпадающего с вектором магнитной индукции. Наиболее распро-

страненными для малых и сверхмалых КА являются алгоритмы демпфи-
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рования угловой скорости, раскрутки спутника вокруг оси симметрии до 

заданной угловой скорости, приведение оси симметрии спутника в за-

данное положение в инерциальном пространстве. Для сверхмалых кос-

мических аппаратов обычно используют несколько алгоритмов стабили-

зации. Применение конкретного алгоритма зависит от режима полета 

КА, участка орбиты, точности определения параметров движения центра 

масс КА, точности определения пространственной ориентации, возник-

новения нештатных и аварийных ситуаций и др. 

МОДЕЛЬ СВЕРХМАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Рассмотрим модель  наноспутника стандарта 2-Unit Cubesat, которая 

имеет следующие характеристики: масса − 2кг; размеры − 0,2 м х 0,1 м x 

0,1 м; смещение центра масс – не более  0,01м  по каждой оси; моменты 

инерции: Jx= 0.0083 кг·м2, Jy= 0.0083 кг·м2, Jz= 0.0033 кг·м
2
. Предпола-

гается, что спутник будет выведен на солнечно синхронную орбиту, мо-

дель орбиты: высота от 600 км в апогее, период T= 5801.06 c, орбита с 

малым эксцентриситетом (порядка 0.001) и наклонение 98,28°. 

Для управления угловым положением используются электромагнит-

ная система стабилизации: три катушки, расположенные на взаимно 

перпендикулярных гранях корпуса спутника, с максимальными значе-

ниями магнитных моментов по осям Ox и Oy – 0.08 A*м
2
, по оси Oz – 

0.04 A*м
2
. ° В качестве датчиков ориентации солнечные датчики, датчик 

угловой скорости и магнитометр. 

В качестве систем координат (СК), используемых в данной работе, 

были выбраны геоцентрическая инерциальная, орбитальная и связанные 

системы координат. В качестве описания поворотов в осях координат 

проще всего выбрать углы Эйлера, каждый из которых задаёт вращение 

вокруг одной из осей. Для описания перехода из одной СК в другую ис-

пользовались матрица направляющих косинусов и кватернионы. Для 

данной модели определяющими являются  аэродинамический, гравита-

ционный и остаточный магнитный моменты. Движение описывалось 

системой уравнений динамики вращательного движения в связанной СК 

и кинематическими уравнениями. Рассматривались алгоритмы стабили-

зации угловой скорости наноспутника: алгоритм “-B-dot”, создающий 

управляющий магнитный момент пропорциональный производной по 

геомагнитному полю и направленный противоположно этому измене-

нию; диссипативный алгоритм стабилизации, создающий управляющий 

магнитный момент пропорциональный векторному произведению угло-

вой скорости и магнитной индукции  геомагнитного поля; алгоритм 

управления по данным измерения датчика угловой скорости и магнито-
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метра, создающий два управляющих магнитных момента-один аноло-

гичный  диссипативному алгоритму, а второй- пропорциональный век-

торному произведению векторной части кватерниона и магнитной ин-

дукции  геомагнитного поля, обеспечивающий асимптотическую устой-

чивость алгоритма. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 

Численное моделирование электромагнитной системы стабилизации 

проведено для начальных угловых скоростей характерных для различ-

ных режимов работы КА (запуск и отделение – ωz от 2 град/c≈0.035 

рад/c не более 15 град/c≈0.26 рад/c), аварийный режим стабилизации 

(угловые скорости по веем трем осям более 15 град/c≈0.26 рад/c), с уче-

тов различных вариантов раскрутки КА. Моделирование проводилось в 

пакете MATLAB. 

На рисунках 1–3 представлены результаты моделирования динамики 

углового движения сверхмалого КА(модель наноспутников формата 2U 

Cubesat) с активной системой стабилизацией на основе магнитных ка-

тушек, использующая в качестве датчиков ориентации солнечные дат-

чики, датчик угловой скорости и магнитометр.  
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Ри. 1. Алгоритм “-B-dot”. Изменения проекций угловых скоростей КА относительно 

cвязанной системы координат (omx, omy, omz). 
При значениях начальных проекций угловых скоростей КА (0,0,0.3 рад/с≈17 град/с) и начальных уг-

лов ориентации (0, 1, 0 рад) 

Из рис.1 видно, что в пределах времени моделирования 8000 с, что 
составляет 1.4 периода обращения КА, прошло 2.7 рабочих цикла стаби-
лизации, при этом угловая скорость вращения относительно продольной 
оси уменьшилась в 6 раз (с 0.3 рад/с≈17 град/с до 0.05 рад/с≈3 град/с). 
Угловая скорость в алгоритме “-B-dot” убывает с достаточной скоро-
стью, но позволяет это делать лишь для одноосной стабилизации, для 
двухосной стабилизации скорость начинает лишь возрастать, поэтому 
этот алгоритм позволяет хорошо стабилизировать лишь по одной оси. 
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Рис. 2. Диссипативный алгоритм. Изменения проекций угловых скоростей КА отно-

сительно cвязанной системы координат (omx, omy, omz) 

При значениях начальных проекций угловых скоростей КА (0.3 рад/с≈17 град/с, 0.3 рад/с≈17 

град/с, 0.5 рад/с≈29 град/с) и начальных углов ориентации (0, 1, 0 рад) 

Для диссипативного алгоритма, как видно из рис.2, в пределах време-
ни моделирования 8000 с, что составляет 1.4 периода обращения КА, 
прошло 2.7 рабочих цикла стабилизации, угловая скорость вращения от-
носительно продольной оси Oz уменьшилась в 167 раз (с 0.5 рад/с≈29 
град/с до 0.003 рад/с≈0.17 град/с), а угловые скорости вращения относи-
тельно поперечных оси Оx и Oy уменьшилась в 10 раз (с 0.3 рад/с≈11.5 
рад/с до 0.03 рад/с≈1.7 град/с). Этот алгоритм уже можно использовать 
для трёхосной стабилизации космического аппарата. 
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Рис. 3. Алгоритм управления по данным измерения датчика угловой скорости и маг-

нитометра. Изменения проекций угловых скоростей КА относительно cвязанной 

системы координат (omx, omy, omz) 
При значениях начальных проекций угловых скоростей КА (0.3 рад/с≈17 град/с, 0.3 рад/с≈17 град/с, 

05 рад/с≈29 град/с) и начальных углов ориентации (0, 1, 0 рад) 

Для алгоритма управления по данным измерения датчика угловой 

скорости и магнитометра в пределах времени моделирования 8000 с, что 

составляет 1.4 периода обращения КА, прошло 2.7 рабочих цикла стаби-

лизации, при этом угловая скорость вращения относительно продольной 
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оси Oz уменьшилась в 167 раз (с 0.5 рад/с≈29 рад/с до 0.003 рад/с≈0.17 

град/с), а угловые скорости вращения относительно поперечных оси Оx 

и Oy уменьшилась в 12 раз (с 0.3 рад/с≈17 град/с до 0.025 рад/с≈1.4 

град/с), что является что является лучшим результатом для демпфирова-

ния угловой скорости по трем осям для рассматриваемых алгоритмов 

стабилизации. 

Результаты моделирования показали, что все алгоритмы могут осу-

ществлять одноосную стабилизацию космического аппарата.  Алгоритм 

управления по данным измерения датчика угловой скорости и магнито-

метра и диссипативный алгоритм могут осуществлять стабилизацию по 

всем трём осям, за приемлемый интервал времени. 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

Ю. А. Бондаренко 

ВВЕДЕНИЕ 

На текущий момент большинство крупных предприятий республики 

уже оснащены  спутниковыми системами слежения за транспортными 

единицами. Такие системы в режиме реального времени предоставляют 

достоверную информацию обо всех перемещениях и остановках объек-

тов по территории страны. С другой стороны, все чаще, для оптимиза-

ции транспортных расходов и расходов на содержание собственного ав-

топарка частные и государственные предприятия РБ привлекают парк 

наемных транспортных средств  или даже арендуют личный транспорт 

сотрудников.  Как правило, дорогостоящее оборудование навигационно-

го контроля штатно устанавливается на транспортное средство и не 

предполагает возможности оперативного монтажа-демонтажа. В этом 

случае для того, чтобы обеспечить эффективный контроль за перемеще-

ниями наемного транспорта или сотрудника предприятия необходимо 

разработать модуль навигационного контроля с возможностью иденти-

фикации уникального номера мобильного объекта. Такой портативный 

модуль позволит оптимизировать логистику предприятия, сократить 

транспортные расходы  и исключить злоупотребления ресурсами пред-

приятия. 

Данная статья посвящена разработке портативного, автономного, мо-

бильного навигационного устройства с модулем идентификации для 
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контроля перемещения наземного транспорта. Основные требования к 

данному модулю: максимальное время автономной работы (не менее 

16ч), высокая точность позиционирования, высокая надежность и невы-

сокая цена производства. 

РАЗРАБОТАННОЕ УСТРОЙСТВО 

Спутниковая система слежения за транспортными средствами состо-

ит из трех взаимосвязанных частей: навигационной, серверной и кли-

енткой. Навигационная  часть представляет собой устройство дистанци-

онного мониторинга, которое определяет свои координаты с помощью 

спутников GPS и/или ГЛОНАС, обрабатывает их и передает эти коорди-

наты с помощью GPRS на сервер. В серверной части происходит конеч-

ная обработка и хранение всех координат полученных  от навигационно-

го устройства. Клиентская часть состоит из компьютеризированного ра-

бочего места, с которого осуществляется контроль за транспортными ак-

тивами с помощью наблюдения за маршрутами транспортных средств 

или отчетами об их передвижениях. 

Важным отличием разрабатываемого устройства от существующих на 

текущий момент, кроме наличия системы идентификации, является его 

мобильность. Для обеспечения максимальной мобильности работа при-

бора осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи, которая 

заряжается на специальной зарядной станции, но также возможна работа 

и зарядка от автомобильного зарядного устройства.  

Система идентификации может быть как контактной (iButton) так и 

бесконтактной (RFID). При использовании контактной памяти iButton к 

навигационному блоку слежения добавляется дополнительный микро-

контроллер, использующийся для работы по протоколу 1-Wire. При без 

контактной идентификации вместо микроконтроллера подключается 

считыватель карточек RFID RC522. Полная схема системы контроля пе-

ремещения наземного транспорта с модулем идентификации представ-

лена на рисунке 1. 
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Рассмотрим более подробно само навигационное устройство монито-

ринга транспорта. Оно состоит из: центрального процессора, GPS моду-

ля, GSM модуля, flash памяти и акселерометра. 

GPS модуль являются одним из важнейших компонентов системы, 

именно от его параметров зависит точность позиционирования транс-

портного средства. Проведя анализ производимых GPS приемников 

мною был выбран модуль GPS + ГЛОНАСС Quectel L76. Его основные 

параметры это низкое энергопотребление равное 18мА и высокая чувст-

вительность равная -163dBm на приеме и  -148dBm на отслеживании, а 

использование двух систем позиционирования GPS и ГЛОНАСС увели-

чивают точность позиционирования и время определение начальных ко-

ординат при первом старте GPS.[1] Полученные координаты GPS мо-

дуль отправляет с пакета данных помощью UART- интерфейса в микро-

контроллер для последующей обработки. 

Ядром системы является 32-х битный ARM микроконтроллер с низ-

ким энергопотреблением STM32L162.[2] В нем происходит обработка 

координат полученных от GPS модуля. После этого происходит форми-

рование пакета данных в формате одного из протоколов обмена между 

навигационным устройством и сервером. Данный пакет с помощью  

UART- интерфейса отправляется в GSM модуль Quectel M12, который 

передает его через интернет на сервер. При отсутствии GPRS соедине-

ния пакет данных будет отправлен во flash память, где будет храниться 

до появления соединения. Кроме данных в памяти хранятся настройки 

различных параметров используемых для работы навигационного уст-

ройства, также возможно хранение идентификационных номеров для 

системы идентификации. Для связи с компьютером при настройке ис-

пользуется USB порт. 

Рис. 1. Схема системы контроля перемещения наземного транспорта  

с модулем идентификации 

клиент сервер Навигационное 
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На рисунке 2  представлена структура устройства навигационного 

оборудования с системой идентификации. 

 
Для обеспечения максимальной работы в автономном режиме необ-

ходимо не только применение аккумуляторной батареи высокой емкости 

и использования современных энергоэффективных  компонентов, но и 

программные решения, такие как: обработка данных акселерометра, ре-

гистрирующего факты перемещения транспортного средства; сохране-

ние во flash память и отправление пакетов с данными кратковременны-

ми сеансами связи; обработка внешних событий (заряд встроенного ак-

кумулятора от автомобильного зарядного устройства либо зарядной 

станции, прохождение аутентификации). 

В процессе тестирования устройства была выявленная следующая 

проблема: при использовании считывателя карточек RFID RC522 во 

время обмена информацией происходило значительное уменьшение 

точности позиционирования, и была возможна потеря координат. Для 

решения этой проблемы было использовано временные разделение, пе-

ред включением и обменом данными между считывателем и картой GPS 

модуль кратковременно уходит в спящий режим (без потери координат), 

а по окончании обмена просыпается и начинает работать без потери ко-

ординат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанное устройство показало высокую точность позициониро-

вания и большое время автономной работы. В настоящее время устрой-

Рис. 2. Структура устройства навигационного оборудования 

с системой идентификации 
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ство находится на этапе внедрения в систему контроля перемещения на-

земного транспорта. 

Литература 
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УЧЕБНЫЙ НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ИМИТА-

ТОРОМ СВЕРХМАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

А. В. Волков, В. В. Домбровский, Д. В. Сацута, Б. В. Колтун,  

Д. С. Станкевич, О. А. Орлов, В. В. Граевский 

В последнее два деcятилетия во многих странах ведутся интенсивные 

работы в области разработки сверхмалых космических аппаратов 

(СМКА). Для университетов с малым бюджетом, ограниченным ресур-

сом высококвалифицированных кадров, создание собственного мало-

бюджетного СМКА на основе коммерческих комплектующих дает воз-

можность студентам на практике принять участие во всех этапах проек-

та – от проектирования до обработки данных. В процессе разработки 

СМКА важными задачами являются разработка и интеграция бортовых 

систем, проведение тестирования аппаратуры, отработка программного 

обеспечения, совместной работы бортовой аппаратуры и наземного 

комплекса управления (НКУ). В ходе выполнения программы Монито-

ринг-СГ в БГУ разрабатывается экспериментальные программно-аппа-

ратные средства для лабораторной отработки нано и пикоспутников в 

состав которых входит учебный НКУ и имитатор СМКА. Кроме того раз-

рабатываемое оборудование будет использоваться в учебном процессе. 

Структура учебного НКУ представлена на рис. 1. В состав учебного 

НКУ входит локальный сервер и удалённый сервера, информация на ко-

торых хранится в MySQL базах данных. Данные с удалённого сервера 

используются веб-сайтом, посвящённым имитатору СМКА. В качестве 

устройства приёма/передачи используется приёмопередатчик на базе 

системы на кристалле  СС430. 

Для обмена данными между имитатором СМКА и учебным НКУ ис-

пользуется протокол канального уровня для пакетной передачи данных в 

радиолюбительских сетях –  AX.25. В AX.25 протоколе используется 

бит-ориентированный
 
протокол канального уровня сетевой модели OSI: 
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High-Level Data Link Control (HDLC), согласно которому кадры переда-

ются кодированные модифицированным потенциальным кодом [2]. 

Для связи по AX.25 протоколу необходимо иметь в составе учебного 

НКУ пакетный контроллер: устройство осуществляющее преобразова-

ние между синхронным HDLC протоколом, на котором происходит об-

щение по радиоканалу между имитатором СМКА и НКУ, и специаль-

ным асинхронным KISS-протоколом,  согласно которому происходит 

общение между главным компьютером и пакетным контроллером [1, 

c. 89]. 

 

Рис.1. Структура учебного НКУ 

 

На рис. 2 представлено структура ПО приёмопередатчика, сплошны-

ми стрелками отмечен путь, который проходят данные передаваемые с 

промышленного компьютера, до того момента как попадут в эфир. 

Пунктирными стрелками отмечен обратный путь. 
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Рис.2. Структура ПО приёмопередатчика 

ПО промышленного компьютера, представленное на рис. 3, написано 

на языке программирования Python и построено согласно событийно-

ориентированной парадигме программирования: выполнение программы 

определяется событиями – действиями пользователя, сообщениями дру-

гих потоков, событиями операционной системы. 

 

 
Рис.3. Структура ПО промышленного компьютера 
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В состав ПО учебного наземного комплекса управления имитатором 

СМКА входит программа управления имитатором СМКА. Разработан-

ная программа управления имитатором СМКА имеет графический ин-

терфейс пользователя и поддерживает для посыла в адрес имитатора 

СМКА весь перечень поддерживаеых имитатором в настоящее время 

команд.  Команды тематически объединены в соответствующие вкладки 

на панели ручного управления, как показано на рис.4, а. Кроме того в 

состав программного обеспечения учебного НКУ входит программа де-

кодирования телеметрии имитатора СМКА, графическое окно которой 

показано на рис.4, б. 

Разработанная программа декодирования телеметрии имитатора 

СМКА осуществляет приём пакетов телеметрической информации в ре-

альном времени с последующим извлечением из них телеметрических 

данных и их накапливанием. В программе поддерживается возможность 

построения столбчатых диаграмм накопленных данных. 

     
                         а)                                                      б) 

Рис. 4. Примеры графических окон программы управления (а) 

и декодера телеметрии (б) 

Разработанный учебный НКУ позволяет принимать и обрабатывать 

радиосигнал с телеметрической информацией СМКА; передавать радио-

сигналы команд  управления имитатором СМКА; озвучивать начало и 

конец сеансов связи, команды управления и внештатные ситуации; ото-

бражать передаваемую и получаемую информацию; через локальную 

сеть передавать данные к пользователям и на локальный сервер и при-

нимать  данные от пользователей; через Интернет передавать данные к 

внешним потребителям и принимать данные с удаленного сервера. 
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В ходе выполнения работы была предложена архитектура и реализо-
ван  макет учебного НКУ, создана программа управления имитатором 
СМКА и декодирования телеметрии. Разработанная система будет ис-
пользоваться при тестировании и отработке нано и пикоспутников, а 
также при обучении студентов аэрокосмических специальностей Бело-
русского государственного университета.  

Литература 
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ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТНЫМИ 
КОНТРОЛЛЕРАМИ 

С. И. Ганчук, С. В. Сергиенко 

В статье описывается решение задачи программирования аппаратных 
контроллеров в облачной системе и способы их взаимодействия с уда-
ленным сервером. Данная система предоставляет среду реализации и 
исполнения высокоуровневых алгоритмов для управления аппаратными 
устройствами на ресурсах облачного вычислительного кластера. Такой 
подход позволяет существенно облегчить разработку и отладку про-
граммного кода и ускорить процесс создания поведенческих алгоритмов 
для низкоуровневых аппаратных контроллеров.  

Современные электронные устройства, как правильно, состоят из не-
скольких контроллеров, задача которых управлять системными модуля-
ми, агрегатами и датчиками, подключёнными к ним. При разработке 
электронного устройства одним из важнейших шагов является написа-
ние программного кода для управления его аппаратными контроллерами 
(микроконтроллерами). Программирование микроконтроллеров – доста-
точно трудоёмкий процесс, так как необходимо использовать низко-
уровневые языки программирования, а также весьма затруднена отладка 
из-за сложности доступа к работающему устройству. 

Реализованная облачная система позволяет перенести программиро-
вание аппаратных контроллеров в вычислительный облачный кластер. 
Таким образом, контроллеры устройств смогут передавать состояние 
входов в систему, а обратно принимать указание на установку состояния 
выходов, по результатам работы заданного алгоритма.  

Для реализации такой системы потребовалось решить несколько за-
дач. Первая задача состояла в разработке системы запуска алгоритма для 
обработки устройств. Алгоритм должен быть запущен изолированно, на 
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любом поддерживаемом языке программирования, и при этом должен 

потреблять минимум накладных вычислительных ресурсов.  

 
Рис.1. Пример алгоритма на языке Ruby 

Вторая задача заключалась в реализации канала связи между микро-

контроллером и облачной системой. Данный канал должен иметь воз-

можность максимально быстро передавать небольшие порции данных. 

Также необходимо предоставить пользовательский интерфейс, который 

позволил бы писать и выполнять отладку исходного кода алгоритмов. 

 
Рис. 2. Структура связи между контейнером и контроллером 

Ввиду того, что алгоритмы могут писать пользователи, необходимо 

было организовать изоляцию алгоритма от основной системы и от дру-

гих алгоритмов. Для запуска алгоритмов использовалась технология 

контейнеризации.  

Контейнеризация – это метод виртуализации на уровне операционной 

системы, позволяющий запускать операционные системы внутри легко-

весных контейнеров [1]. Для каждого поддерживаемого языка програм-

мирования были созданы специальные “образы”, которые хранятся в 
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централизованной базе данных и имеют возможность исполнять пользо-

вательские алгоритмы для подключенных устройств. 

Далее требовалось организовать связь контейнера с контроллером. 

Для связи устройства и сервера используется модуль ESP8266 работаю-

щий по технологии Wi-Fi [2]. По средствам Wi-Fi, ESP8266 подключает-

ся к локальной сети или к сети интернет, и далее используя протокол 

WebSockets подключается к серверу по IP адресу или доменному имени. 

Протокол WebSockets предоставляет постоянное двунаправленное сете-

вое соединение [3]. 

Устройство может состоять из множества аппаратных контроллеров. 

Для того, чтобы минимизировать использование беспроводных модулей, 

все контроллеры были объединены в общую шину данных. В качестве 

ведущего микроконтроллера выступает модуль ESP8266. Он выполняет 

опрос, передачу и приём пакетов от контролеров, которые в дальнейшем 

может передавать по Wi-Fi. 

Для организации связи сервера и контейнера были применены сокеты 

домена Unix. Сокеты домена Unix являются технологией, позволяющей 

наиболее эффективным способом передавать данные между процессами, 

запущенными на одной системе [4]. В конечном итоге устанавливается 

высокоскоростной канал связи между аппаратными контроллерами и 

облачным контейнером. Задержка в данном канале составляет несколько 

миллисекунд.  

Пользовательский интерфейс представляет собой интерактивный ре-

дактор исходного кода алгоритма, работающий в веб-браузере. Он по-

зволяет пользователю писать исходный код на выбранном языке про-

граммирования. 

В результате проведенной работы была создана централизованная 

система управления низкоуровневыми аппаратными контроллерами, ко-

торая позволяет осуществить перенос программирования контроллеров 

в облачный вычислительный кластер и предоставляет ряд преимуществ: 

 разработка поведенческих алгоритмов на высокоуровневых языках 

программирования, таких как Ruby, Python, Javascript; 

 использование масштабируемых вычислительных ресурсов 

кластера для аппаратных контроллеров; 

 осуществление взаимодействия между подключенными 

устройствами; 

 удалённое управление и контроль загрузки ресурсов облачного 

кластера. 

Благодаря данной системе предоставляется возможность существенно 

облегчить подход в программировании низкоуровневых аппаратных 
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контроллеров и сделать еще более доступным изучение основ объектно-

ориентированного программирования и робототехники. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ 

М. В. Гринченко, И. Д. Парфимович 

ВВЕДЕНИЕ 

Открытые более четверти века назад углеродные нанотрубки (УНТ) 

привлекают к себе внимание многих специалистов и исследователей 

благодаря своим уникальным электрическим и механическим характе-

ристикам. Использование УНТ в качестве добавок к другим материалам, 

в частности полимерам, также является интересным и перспективным, 

что уже успешно используется для создания качественно новых мате-

риалов в различных отраслях промышленности. [1,2] Весьма привлека-

тельным является придание электропроводящих свойств полимерам, ко-

торые почти всегда являются хорошими электроизоляторами, путем до-

бавления в них УНТ. Вследствие чего, открывается возможность созда-

ния прозрачных и проводящих покрытий, электростатической защиты, 

электростатических красок, покрытий для экранирования электропомех 

и поглощения СВЧ мощности. [3,4] Синтез одностеночных углеродных 

трубок, даже в настоящее время, достаточно дорог и при этом выход не 

высок. В этой связи для создания композитных материалов, содержащих 

наноразмерные углеродные образования, представляется интересным, 

использовать не дорогие материалы и доступные в больших количест-

вах. К таким материалам можно отнести промышленно выпускаемые 

многостеночные УНТ. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В работе, для получения композитных образцов, в качестве исходной 

полимерной матрицы был выбран оптически прозрачный безусадочный 

двухкомпонентный полимер SpeciFix - 20 (эпоксидная смола + отверди-

тель). В качестве наполнителя выступали многостеночные углеродные 

нанотрубки (МУНТ) двух типов: «Таунит» и «Таунит-М» (Таблица 1). 

Процесс диспергирования добавок МУНТ в эпоксидной смоле прово-

дился в течение 2-4 часов (при температуре 65 
0
С). Процесс включал од-

новременное механическое перемешивание (500-2000 об/мин) и ультра-

звуковое воздействие на образцы на частоте 35 кГц. 

Для определения электрофизических характеристик композитных об-

разцов использовалась измерительная установка для частотной диэлек-

трической спектроскопии. [5] Измерения проводились в диапазоне час-

тот 50 Гц – 5 МГц и диапазоне температур  15 – 375 К.  

Таблица 1 

Структурные характеристики материалов Таунит и Таунит-М 

Параметры МУНТ Таунит Таунит-М 

Внешний диаметр 20 - 70  8 - 15  

Внутренний диаметр 5-10  4 – 8  

Длина >2  >2  

Общее количество примесей в материале <5  <5  

Объемная плотность 0.4 – 0.6  0.03 – 0.05  

Удельная площадь поверхности >120 – 130  >300 – 320  

Температурная устойчивость 20 - 70  8 - 15  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Композитные образцы были изготовлены с различным содержанием 

вес.% УНТ. Максимальные значения добавок УНТ в матрицу SpeciFix-

20 для «Таунита» составило 16 вес.%, а для «Таунит-М» – 8 вес.%. При 

увеличении количества УНТ в смолу полимера SpeciFix-20 дисперги-

руемая смесь переходила из жидкой фазы и пасто-подобную и переме-

шивание становилось невозможным.  

На рис. 1. представлены результаты измерения емкости образцов. Из 

сравнения результатов частотной зависимости емкости композитов на 

основе полимера SpeciFix-20 с разным типом добавок МУНТ: «Таунит» 

и «Таунит-М», и с учетом одинакового способа изготовления образцов, 

можно заключить следующее: 



 317 

 Диаметры МУНТ (внутренний, внешний) оказывают сильное 

влияние на электрические параметры изготовленных композитов: при 

меньшем диаметре УНТ требуется меньшее количество добавок для 

достижения сравнимых значений емкости.  

 Максимальные значения емкости для композитов достигаются для 

максимальных значений концентраций УНТ, при этом кривые 

зависимости сравнимы во всем диапазоне частот – для добавок «Таунит» 

в 16 вес.%, для добавок «Таунит-М» в 8 вес.%. 

Из сравнения данных по измерению удельного сопротивления (рис. 2.) 

от частоты измерений и в зависимости от типа добавок УНТ в 

композиты полимера SpeciFix-20 можно выделить ряд особенностей: 

 При одинаковых вес.% добавок материалов «Таунит» и «Таунит-

М» в композитах на частотах измерений порядка 1 МГц значения 

удельных сопротивлений сравнимы. 

 На частотах измерений 100 кГц для одинаковых концентраций 

добавок с 1, 2 и 4 вес.% в композитах с «Таунитом-М» удельные 

сопротивления примерно на порядок величины больше, чем в 

композитах с материалом «Таунит». Но для концентраций в 8 вес.% 

значения сопротивлений практически одинаковы. 
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Рис. 1. Графики частотной зависимости удельного сопротивления для композитов 

с наноматериалами «Таунит» и «Таунит-М» 
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 На частотах измерений в 10 кГц при концентрациях УНТ в 8 вес.% 

значения удельных сопротивлений на порядок величины меньше в 

полимерах с добавками «Таунит-М». 

Следует отметить, что для всех исследуемых композитов с различным 

содержанием добавок «Таунит» и «Таунит-М», кроме образцов с макси-

мальными содержаниями УНТ, не было выявлено влияние температуры 

измерений на электрофизические свойства. Но для композитов с содер-

жанием добавок «Таунит» в 16 вес.% и «Таунит-М» в 8 вес.% в диапазо-

не частот от 10
2
-10

6
 Гц наблюдается влияние температуры. С увеличени-

ем температуры измерений от 28 К до 312 К отмечается снижение 

удельного сопротивления в два раза в диапазоне частот 10 -10
6 

Гц у ма-

териала с добавкой «Таунит» в 16 вес.%, а также в 3 раза в диапазоне 

частот 10 - 10
4
 Гц для материала с добавкой «Таунит-М» в 8 вес.%. 

Условно можно сказать, что композиты на основе эпоксидного поли-

мера SpeciFix-20 с максимальными концентрации добавок материалов 

«Таунит» (16 вес.%) и «Таунит-М» (8 вес.%) имеют «квази-

полупроводниковый» тип проводимости. Как правило, материалы МУНТ 

после изготовления имеют смешенный тип проводимости – как метал-

лический, так и полупроводниковый. 
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Рис. 2. Графики частотной зависимости удельного сопротивления для композитов 

с наноматериалами «Таунит» и «Таунит-М» 
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При больших концентрациях МУНТ в композите, даже с учетом что 

трубки залегают внутри матрицы в виде сгустков и полностью не пере-

крываются, все равно возможно формирование объемных проводящих 

(пусть и локальных) каналов, взаимодействие между которыми через 

наноразмерные участки диэлектрической матрицы и приводит к «квази-

полупроводниковому» типу проводимости всего композита.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценивая и анализируя представленные выше результаты электрофи-

зических исследований композитов на основе эпоксидного полимера 

SpeciFix-20 с различным наполнением многостенными углеродными на-

нотрубками двух типов («Таунит» и «Таунит-М») можно сделать ряд 

важных заключений: 

 На электрофизические параметры композитов с МУНТ 

существенное влияние оказывают геометрические свойства самих 

нанотрубок (длина, диаметр, количество структурных дефектов). 

Установлено, что при использовании МУНТ с меньшим диаметром для 

достижения определенного (сравнимого) снижения удельного 

сопротивления требуется меньшее их количество.  

 В композитном материале на основе полимера SpeciFix-20 с 16 

вес.% добавками МУНТ «Таунит» на частоте измерения 10
5
 Гц 

регистрируется резкое снижение (на 6 порядков величины) удельного 

сопротивления. В композите с добавкой «Таунит-М» в 8 вес.% такое 

снижение составляет – 3  порядка величины. 

 Композиты на основе эпоксидного полимера с максимальными 

концентрациями МУНТ («Таунит» - 16 вес.%, «Таунит-М» - 8 вес.%) 

имеют «квази-полупроводниковый» тип проводимости – с увеличением 

температуры измерений существенно уменьшается удельное 

сопротивление.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БУДИЛЬНИК 

А. И. Гулис, В. А. ЛукША, Ю. Н. Шумский 

ВВЕДЕНИЕ 

Хороший и качественный сон чрезвычайно важен для здоровья и ус-

певаемости студентов. Известно, что от момента пробуждения зависит 

самочувствие и настроение на целый день. Сон человека состоит из не-

скольких циклов. В каждом цикле чередуются различные фазы сна: глу-

бокая, средняя, легкая и сновидений (быстрого сна) [1]. Оптимальный 

момент пробуждения — окончание фазы сновидений, потому что: 

 Пробужденный во время фазы глубокого сна чувствует себя 

"разбитым"; 

 Пробуждение во время фазы лёгкого сна приведет к низкой  

устойчивости к стрессовым ситуациям; 

 Пробуждение во время фазы быстрого сна повышает нервозность; 

 Пробуждение от неожиданного, резкого звука, принуждает 

организм резко вырабатывать адреналин, в результате чего с самого утра 

человек становится раздражительным и агрессивным, а вместе с этим 

пропадает настроение и спадает продуктивность. 

 Чтобы избежать проявления указанных симптомов в работе 

предлагается использовать более щадящий и естественный способ 

пробуждения — пробуждение светом. Этот способ реализован в 

интеллектуальном будильнике (в последующем  – просто будильнике).  

 Процесс разработки проекта включал следующие этапы:   

 моделирование конструкции будильника; 

 выбор элементной базы; 

 разработка системного программного обеспечения для 

микроконтроллера MSP430FR4133, обеспечивающего отсчет текущего 

времени, реализацию функции будильника, регулировку освещения 

помещения, а также  управление питанием. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ БУДИЛЬНИКА 

Будильник предполагается выполнить в виде настольной лампы, в ко-

торую встроены часы. Часы обеспечивают выполнение функций на-

стройки текущего времени и настройки времени пробуждения. 

Для более комфортного пробуждения будильник  постепенно нара-

щивает интенсивность сигнала. В данном случае за 30 минут до пробуж-

дения включается  и постепенно нарастает освещение в комнате. 

ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 

Будильник построен на базе элементов, представленных на рис. 1. 

 
Рис. 1. Элементы интеллектуального будильника: 

а – микроконтроллер MSP430FR4133, б – светодиодная лампа, 

в – аккумулятор, г – зарядное устройство. 

Данный проект реализован на базе однокристального микроконтрол-

лера со сверхнизким потреблением компании Texas Instruments 

MSP430FR4133, потребляющего в режиме ожидания менее 1 мкА, и 126 

мкА/МГц в активном режиме.  

Микроконтроллер в режиме часов реального времени потребляет 770 

нА, оснащён 15.5 KB энергонезависимой памяти и 17.5 KB FRAM, име-

ет управление LCD-дисплеем, 16-битное RISC ЦПУ,  гибкую систему 

тактирования, а также возможность подключения различных  перифе-

рийных устройств. 

По набору основных преимуществ, приведенных в таблице 1, FRAM-

память может по праву считаться энергонезависимой памятью нового 

поколения. Скорость записи данных и потребление памяти FRAM со-
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поставимы с оперативной памятью SRAM, в то время как остальные ха-

рактеристики намного лучше, чем у EEPROM и FLASH. 

Система тактирования в MSP430 разработана специально для 

применения в устройствах с батарейным питанием, что существенно 

расширяет сферу и удобство использования данного устройства, тем 

самым делая его автономным [2]. Низкочастотный вспомогательный 

тактовый сигнал ACLK формируется обычным «часовым» кварцем 

частотой 32 кГц. Сигнал ACLK может использоваться для 

периодического «пробуждения» часов реального времени, работающих в 

фоновом режиме. Встроенный высокочастотный генератор с цифровым 

управлением (DCO) может формировать основной тактовый сигнал 

(MCLK), используемый ЦПУ и быстродействующими периферийными 

модулями. Время выхода на режим этого генератора составляет менее 2 

мкс при частоте 1 МГц. Решения на базе микроконтроллеров MSP430 

эффективно используют высокопроизводительное 16-битное RISC ЦПУ 

в течение очень коротких интервалов времени: 

 низкочастотный вспомогательный тактовый сигнал используется 

для реализации режима ожидания со сверхнизким потреблением; 

 высокочастотный основной тактовый сигнал используется для 

эффективной обработки сигналов. 

Таблица 1 

Характеристики памяти MSP430FR4133 

Характеристика FRAM SRAM EEPROM FLASH 
Сохранение данных без питания Да Нет Да Да 

Время записи 13 кб данных 10 мс <10 мс 2 с 1 с 
Среднее энергопотребление 

(мкА/МГц) 
110 <60 >50 мА 230 

Циклов перезаписи >10
15 

Не огра-

ничено 

100 000 10 000 

Возможность побитной записи Есть Есть Нет Нет 
Удобное разграничение кода данных Есть Нет Нет Нет 

Наличие специального модуля внутрисистемной эмуляции, позво-

ляющий отлаживать программный код “налету” значительно упростил   

процесс разработки.  

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Разработка и отладка программного обеспечения проводилась в среде 

IAR Embedded Workbench for MSP430 на языке программирования С. 

Была реализована функция часов, которая включает настройку времени 

и будильника при помощи двух кнопок. Индикация времени происходит 

посредством встроенного LCD-дисплея. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрен интеллектуальный будильник – система, 

обеспечивающая комфортное пробуждение человека путем постепенно-

го увеличения освещения в комнате и имитации рассвета. 

Будильник может быть усовершенствован за счёт подключения до-

полнительных датчиков типа фитнесс браслетов, которые позволят бо-

лее точно определить наилучшие периоды времени пробуждения. 

Литература 

1. Сон и сновидения. Психофизиология: учебник для вузов / под ред. Ю. И. Алек-

сандрова, 2-е изд. — СПб.: Питер-пресс, 2003. 496 с.  

2. Семейство микроконтроллеров MSP430. Архитектура, программирование, разра-

ботка приложений / пер. с англ. Евстифеева А. В. / М.: ДодэкаXXI, 2010. 544 с. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ СБОРА  

И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ СВЕРХМАЛОГО  

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

А. А. Дубовик 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью космического полета является получение и передача  научной, 

коммерческой информации на наземный комплекс управления космиче-

ским аппаратом (КА). Однако разработчиков космических аппаратов 

также волнует информация о том, насколько хорошо работают все сис-

темы, находятся ли их параметры в заданных пределах, были ли отказы. 

Эта информация называется телеметрической, или телеметрией. В теле-

метрии содержится информация показателей многих датчиков из раз-

личных систем КА и в различные интервалы времени. Для того чтобы 

структурировать, хранить и обрабатывать эти данные целесообразна 

разработка  базы данных телеметрии КА. Это позволяет быстро найти 

неисправность в определенной подсистеме КА; оперативно принимать 

решение по анализу данных телеметрии большого количества датчиков 

различных систем; аппроксимировать данные и  предсказывать парамет-

ры датчиков; визуализировать данные.  
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ 

 Разработка базы данных включает 3 этапа  

1. Концептуальное проектирование (сбор , анализ и проектирование 

требований к данным). Телеметрическая информация записывается в 

виде CSV файла, который представляет собой текстовый формат, для 

представления табличных данных.  

2. Логическое проектирование (создание схемы базы данных на ос-

нове конкретной модели данных ). На данном этапе разработки важно 

правильно выбрать модель данных. Так как данные телеметрии записы-

ваются в CSV файл, то целесообразно выбрать реляционную модель 

данных. Она представляет собой множество взаимосвязанных таблиц.  

3. Физическое проектирование -создание базы данных (БД) для кон-

кретной системы управления базой данных (СУБД). Специфика кон-

кретной СУБД  может включать в себя ограничения на именования объ-

ектов базы данных, ограничения на поддерживаемые типы данных и т.п. 

Кроме того, специфика конкретной СУБД при физическом проектирова-

нии включает выбор решений, связанных с физической средой хранения 

данных (выбор методов управления дисковой памятью, разделение БД 

по файлом и устройствам, методов доступа к данным), создание индек-

сов и т.д.   

Выбирать СУБД нужно относительно выбранной модели данных т.е 

реляционная СУБД (РСУБД). В данной работе использовалась РСУБД 

MySQL. Ее преимущества заключаются в следующем: многопоточность, 

поддержка нескольких одновременных запросов; оптимизация связей с 

присоединением многих данных за один проход; записи фиксированной 

и переменной длины; ODBC драйвер; гибкая система привилегий и па-

ролей; гибкая поддержка форматов чисел, строк переменной длины и 

меток времени; 

Любая РСУБД позволяет совершать различные операции с 

БД(удаление записей из таблицы, добавление записей в таблицу и т.д). 

Для выполнения операций применяется механизм запросов. Запросы к 

базе данных формируются на специально созданном для этого языке, 

который так и называется «язык структурированных запросов»(SQL — 

Structured Query Language).  

Для получения данных каждый раз нужно прописывать SQL-запросы, 

а это во-первых не практично, во-вторых не каждый пользователь смо-

жет просмотреть данный, так как для этого нужно владеть языком SQL.  
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Это решается созданием пользовательского интерфейса.  

Пользовательский интерфейс был реализован при помощи языка про-

граммирования JAVA. Для работы с БД посредством JAVA использует-

ся драйвера JDBC(Java Data Base Connectivity), который обеспечивает 

реализацию общих интерфейсов для конкретной СУБД и конкретных 

протоколов. С помощью JDBC отсылаются SQL-запросы только к реля-

ционным базам данных (БД), для которых существуют драйверы, знаю-

щие способ общения с реальным сервером базы данных. 

В совокупности БД и пользовательский интерфейс помогаю с обра-

боткой, анализом и визуализации телеметрии. 

В данной работе рассматривается разработка базы данных для систе-

мы сбора и обработки информации сверхмалого космического аппарата 

(СКА). Обработка данных телеметрии включает в себя: 

 разделения данных на четыре блока. Каждый из которых отвечают 

за отдельные подсистемы СКА, как показано на рисунке 1. 

 Возможность сортировки и выборки данных по заданным 

критериям (по интервалу времени, по величине параметра, типу 

датчиков и т.д.) 

 Визуализация данных, которая реализуется построением 

столбчатых диаграмм непрерывных функции, как показано на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1. Деление телеметрии 
EPS – Electric Power Subsystem(подсистема электроснабжения),  

OBC – On-Board Computer (бортовой компьютер),  

ADCS – Attitude Determination and Control System (Система ориентации и контроля), 

Payload (полезная нагрузка) 
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Рис. 2. Пример столбчатой диаграммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.Пример окна пользовательского интерфейса для КА Bugsat-1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате была разработана база данных телеметрии СКА в фор-

мате CSV-файлов, создана структура телеметрических данных по борто-

вым системам, по временным интервалом, по работоспособности; разра-

ботан пользовательский интерфейс для анализа состояния систем СКА. 

Литература 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

Д. А. Жуковец 

ВВЕДЕНИЕ 

С развитием науки, техники и технологий стремительно возрастает 

информация в окружающей нас сфере. Поэтому информационная безо-

пасность выступает как одна из важнейших характеристик информаци-

онной системы. Во многих системах, включая государственные и бан-

ковские, первостепенная роль отводится фактору безопасности инфор-

мации. Большинство современных предприятий, занимающихся бизне-

сом, не могут вести нормальную деятельность без уверенности в обеспе-

чении защиты своей информации. Нельзя забывать и про персональные 

компьютерные системы, связанные между собой сетью Интернет. Ин-

формация в современном обществе является ценностью, требующей за-

щиты от несанкционированного доступа. 

Целью работы является разработка алгоритма и программных средств 

для шифрования/расшифрования на основе динамического хаоса и про-

ведение исследований алгоритма на его устойчивость к различным ви-

дам криптографических атак при использовании режима шифрования 

без сцепления блоков. 

Решение поставленных задач проводилось в следующих направлениях: 

 разработка алгоритма шифрования на основе динамического 

хаоса; 

 разработка программных средств для шифрования и 

расшифрования на основе динамического хаоса; 

 разработка компьютерных программ для оценки устойчивости к 

различным видам криптографических атак. 
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АЛГОРИТМ ШИФРОВАНИЯ 

Криптографические методы защиты информации при ее передаче и 

хранении являются наиболее надежными и стойкими по отношению к 

различного рода атакам. Наряду с традиционными алгоритмами шифро-

вания, которые постоянно разрабатываются и совершенствуются, все 

большую популярность в криптографическом сообществе приобретают 

алгоритмы шифрования на основе систем динамического хаоса. 

На рисунке 1 приведена структурная схема шифрования на основе 

хаотических отображений. Используется 14 раундов для реализации 

схемы шифрования, в каждом раунде используется подключ, каждый из 

которых содержит четыре компоненты ( (1), (2), (3), (4)). Эти до-

полнительные ключи генерируются по определенному алгоритму. В то 

же время, в целях повышения безопасности этого алгоритма, F функция 

представляет собой сочетание двух хаотических отображений (см. рису-

нок 2). Определено отдельно место перестановочной функции для обра-

ботки 32 бит один раз в начале и в конце этого алгоритма.  

В предлагаемом нами алгоритме шифрования используются два хао-

тических отображения: двумерное кубическое отображение (функция f1) 

и логистическое отображение (функция f2) 

На рисунке 2 показана внутренняя структура F, где обозначены: 

 операция XOR,  

 операция сложения по модулю 2
8
,  

f1 и f2 хаотические отображения. 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ И 
АНАЛИЗА ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ 

Аппаратно-программная база для осуществления программной реали-

зации включает персональный компьютер с установленной операцион-

ной системой Microsoft Windows 7 и программным обеспечением среды 

разработки Microsoft Visual Studio 2010. В качестве языка программиро-

вания использовался С++. 

В ходе работы было разработано программное обеспечение, для реа-

лизации алгоритма шифрования, интерфейс которой приведен на рисун-

ке 3. Данная программа позволяет зашифровать изображение и соответ-

ственно расшифровать его. Предусмотрена возможность изменения ис-

пользующихся отображений, а так же режимов шифрования и ключа 
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Рис. 1. Структурная  

схема шифрования 

 
 

 

Рис. 2. Внутренняя структура 

 раундовой функции F 

 
Рис. 3. Интерфейс программы шифрования 

Для автоматизации оценки устойчивости алгоритма к различным 

криптографическим атакам было разработано программное обеспечение 

(ПО). Данное ПО позволяет рассчитать такие параметры, как: математи-

ческое ожидание и дисперсия байт изображения; информационную эн-
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тропию; статистическую меру сложности; коэффициенты корреляции в 

горизонтальном, вертикальном и диагональном направлении. 

С помощью данной программы, можно проанализировать в количест-

венном отношении степень схожести двух зашифрованных изображе-

ний. Для данной оценки рассчитываются такие показатели, как: коэффи-

циент взаимной корреляции; коэффициент устойчивости к линейным 

атакам; процент байт, изменивших значение (NPCR); среднее изменение 

интенсивности (UACI). Эти параметры выводятся в главном окне про-

граммы, интерфейс которой представлен на рисунке 4 

 

 
Рис. 4. Интерфейс программного обеспечения 

 для оценки устойчивости алгоритма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, нами разработан алгоритм шифрования и программ-

ное обеспечение для его реализации. Создана программа оценки устой-

чивости алгоритма, из результатов которой можно сделать вывод о том, 

что предложенный алгоритм удовлетворяет количественным показате-

лям при оценке его стойкости 
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РАЗРАБОТКА БЫТОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

М. А. Заев 

ВВЕДЕНИЕ 

Сфера бытовой и промышленной автоматизации не является новой, 

но становится все более актуальной по мере совершенствования микро-

процессорных технологий. Номенклатурное изобилие, доступность и 

компактность современных микропроцессорных изделий вкупе с повсе-

местным внедрением сетевых технологий положили начало эпохе новой 

техники, именуемой “умной”. 

Актуальность названного направления в технике также означает и 

высокий уровень конкуренции на рынке готовых изделий, что немало-

важно, учитывая коммерческий характер разработки, которой посвящена 

данная работа. Этот факт побуждает производителей искать незанятые 

ниши, приборы, которые еще не затронула автоматизация. Одними из 

таких приборов, как показал анализ рынка, являются бытовые электро-

печи и парогенераторы. 

Таким образом, целью данной работы является разработка аппаратно-

го решения задачи регуляции микроклиматических параметров путем 

управления электропечью и парогенератором, для последующего произ-

водства готового устройства в виде бытового прибора категории “умная 

баня”. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

При проектировании системы автоматического регулирования для 

конкретной задачи, такой как регуляция микроклиматических парамет-

ров в помещении банной парной, необходимо было учесть особенности 

регулируемой системы и управляемых устройств. Такая система, как 

помещение банной парной и электропечь с парогенератором, является 

чрезвычайно инерционной, при этом управляемые устройства способны 

влиять на регулируемый параметр только в направлении увеличения (не 

считая взаимного влияния – понижения относительной влажности при 

повышении температуры), тогда как понижение параметров связывается 

с влиянием окружающей среды. Кроме того, построение универсальной 

математической модели системы осложнено тем фактом, что система 

может быть установлена в помещениях, сильно отличающихся друг от 
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друга размерами и отделочными материалами. Перечисленные факторы 

затрудняют теоретическую разработку регулятора и делают невозмож-

ным предварительный подбор коэффициентов [1]. 

При проектировании также учитывались рациональные требования, 

предъявляемые к бытовым приборам: безопасность и простота в обра-

щении. 

РЕАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ 

Структурная схема прототипа установки изображена на рисунке 1. 

Система реализована в виде двух физических блоков: силового блока и 

панели управления. Оба блока оборудованы микроконтроллерами серии 

STM32F4. Разделение обусловлено необходимостью размещать силовую 

электронику вдали от помещения парной, в то время как панель управ-

ления может быть установлена в удобном месте, например, у входа в 

парную. Еще об одной важной причине разделения будет сказано ниже. 

Питание системы однофазное или трехфазное, в зависимости от ре-

жима питания электропечи. Преобразование напряжения для питания 

управляющей электроники производится встроенным источником по-

стоянного напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электропечь и парогенератор подключаются к силовому блоку. 

Внутренне электропечь представляет из себя несколько (обычно три, по 

одному на каждую из фаз электросети) включенных параллельно труб-

чатых электронагревателей. Парогенератор представляет из себя элек-

тронагреватель, помещенный в резервуар с водой.  

Коммутация силовой нагрузки производится посредством симисто-

ров. В реализованной схеме управляющий сигнал от микроконтроллера 

Рис. 1. Структурная диаграмма системы 
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передается симистору через оптогальваническую развязку. Недостатком 

полупроводниковых ключей является необходимость в массивных ра-

диаторах для отвода тепла, что является второй причиной разделения 

системы на два физических блока. 

При превышении допустимых параметров эксплуатации симисторы 

могут выйти из строя, после чего они работают в режиме пробоя. Для 

предотвращения возможных последствий такой ситуации, на каждой 

линии нагрузки предусмотрено электромеханическое реле в качестве 

устройства защитного отключения. Для детектирования неисправностей 

в цепях коммутации нагрузки присутствуют датчики тока, что позволяет 

системе своевременно реагировать на пробой симистора или обрыв ТЭ-

На размыканием защитного реле. 

Кроме цепей коммутации нагрузки, силовой блок содержит в себе 

схему для подключения к сети GSM, которая состоит из интегрального 

GSM модема, антенны и держателя SIM карты. 

Несмотря на тенденции последних лет, заключающиеся в подключе-

нии электронных приборов к сети Интернет, разработка, о которой идет 

речь в данной работе, не относится к классу устройств так называемого 

“интернета вещей”. При проектировании системы было принято реше-

ние, что подключение к Интернету избыточно для задачи дистанционно-

го включения и выключения бани, и управление посредством SMS со-

общений в данной ситуации более уместно, поскольку не обязывает 

пользователя системы проводить дополнительные коммуникации в по-

мещение бани. 

SMS интерфейс системы дает возможность включить и выключить 

нагреватели, а также запросить текущее состояние системы и баланс 

счета SIM карты. 

Система предусматривает контактное управление посредством пане-

ли управления. Панель оборудована одноцветным графическим OLED 

дисплеем и четырьмя емкостными датчиками прикосновения. 

Непосредственно к блоку управления подключается выносной инте-

гральный датчик температуры и влажности. Причина, по которой датчик 

связывается именно с блоком управления заключается в том, что блок 

управления расположен ближе к помещению парной, чем силовой блок. 

Связь между физическими блоками осуществляется по сети RS485. 

Поскольку сигнал в RS485 передается по дифференциальной паре, такое 

соединение обладает высокой устойчивостью к помехам, что немало-

важно в условиях близости кабеля, по которому к силовому блоку под-

ключена нагрузка. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ 

При написании управляющей программы для микроконтроллеров 

были использованы средства операционной системы реального времени 

FreeRTOS. Операционная система предоставляет удобную абстракцию 

при построении архитектуры программы и, кроме того, является инст-

рументом инкапсуляции данных программных модулей, не являющимся 

частью языка C, на котором была написана программа. 

Микроконтроллер, расположенный внутри панели управления деко-

дирует сигнал, поступающий с датчика температуры и влажности, и в 

соответствие с алгоритмом регуляции преобразует его во внутреннее 

представление уровня выходной мощности нагревателей. В то же время 

этот микроконтроллер формирует изображение для вывода на графиче-

ский дисплей и интерпретирует нажатия на кнопки в соответствие с те-

кущим режимом работы системы. 

Микроконтроллер, расположенный в силовом блоке, поддерживает 

связь с панелью управления, получает данные о текущем требуемом 

уровне мощности нагревателей и обеспечивает его, формируя управ-

ляющий сигнал для симисторов с промодулированной шириной импуль-

са. В то же время, микроконтроллер управляет GSM модемом по стан-

дартному протоколу AT команд. [2] 

Упор при конструировании программы был сделан на всестороннюю 

самодиагностику системы с выводом диагностических сообщений об 

ошибках и рекомендаций по их устранению на дисплей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы был изготовлен полнофункциональный прототип сис-

темы контроля и управления микроклиматическими параметрами, раз-

работана управляющая программа, принципиальные электрические схе-

мы, подготовлена техническая документация. 

Проделанная работа после прохождения прототипом этапа интегра-

ционного тестирования будет применена для производства бытовых 

приборов категории “умная баня” и последующей реализации на терри-

тории стран СНГ. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО 

ТИПА С 2R РЕГЕНЕРАЦИЕЙ 

А. А. Запольская 

Для осуществления высокоскоростной широкополосной системы об-

мена данными как между спутниками, так и с наземным сегментом все 

чаще предлагается использовать оптический диапазон. Одной из глав-

ных особенностей оптических лазерных систем связи по сравнению с 

радиосистемами являются существенно более узкие диаграммы направ-

ленности лучей и увеличенный коэффициенты усиления передающих 

оптических антенн (что позволяет получить большое отношение сиг-

нал/шум и достичь очень высокой пропускной способности линий свя-

зи). 

При высокоскоростной передаче информации для космического, а 

особенно для наземного сегмента спутниковых сетей связи, необходимо 

использовать специализированные быстродействующие буферные запо-

минающие устройства. Такие устройства позволяют избежать потерь оп-

тической информации при ее доставке конечному потребителю. Одним 

из перспективных направлений решения подобных задач является ис-

пользование волоконно-оптических динамических запоминающих уст-

ройств (ВОДЗУ). Достоинством ВОДЗУ является то, что запись инфор-

мационного потока в них осуществляется в реальном масштабе времени, 

а хранение данных в цифровой и аналоговой форме возможно в течение 

времени, необходимого для их последующей обработки. Кроме того, в 

оптоволоконных системах существует возможность организации по од-

ному световоду одновременно нескольких информационных каналов, 

используя DWDM-технологию.  

Нами разработана архитектура цифрового волоконно-оптического 

динамического запоминающего устройства со спектральным уплотнени-

ем информационных каналов. Отличительной особенностью данной 

структуры является следующее. Во-первых, использование комбинации 

стандартного одномодового волокна и волокна с отрицательной диспер-

сией позволило уменьшить результирующую хроматическую дисперсию 

более чем на два порядка. Во-вторых, применяется комбинация двух во-

локонно-оптических эрбиевых усилителей. Первый из них является ли-

нейным усилителем и компенсирует потери в петле рециркуляции, а 

второй представляет собой выходной усилитель мощности и позволяет 

исключить использование электронных усилителей на выходе каждого 

фотоприемника. С целью увеличения времени хранения информации в 
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оптическом диапазоне осуществлялась 2R–регенерация (re-

amplificftion+re-shaping) циркулирующих информационных сигналов с 

помощью нелинейного оптического кольцевого зеркала (НОКЗ). Это да-

ет возможность работать с гигагерцовыми скоростями записи информа-

ционного потока и не осуществлять промежуточное периодическое пре-

образование сигналов из оптического диапазона в электрический и об-

ратно. Ширина полосы усиления волоконных усилителей составляет 35–

40 нм и спектральный интервал между информационными каналами 

равняется 0,8 нм. Поэтому запоминающее устройство может проводить 

одновременную запись и считывание по 32 информационным каналам 

на разных длинах волн, при этом существует возможность организовать 

еще несколько дополнительных вспомогательных служебных каналов. 

С учетом предложенной архитектуры ВОДЗУ была разработана ма-

тематическая модель для анализа информационных параметров, таких 

как время хранения информации tхр и информационная емкость W: 

 õð , / , /R R R Rt T N T N T nL c T nL c
, (1) 

где T – период рециркуляции, TR – период регенерации, N – количество 

циклов рециркуляции, NR – количество числа регенераций, L – длина во-

локонно-оптической петли, LR – длина оптоволокна в НОКЗ, n – показа-

тель преломления сердцевины волокна (для длин волн излучения в окре-

стности 1550 нм n=1,48), c – скорость света в вакууме. 

Информационная емкость W рассматриваемой системы зависит от 

скорости поступающего потока данных B следующим образом:  

 /W kBLn c ,  (2) 

где k – число спектральных информационных каналов. 

Расчеты времени хранения проводились для условия BER<10
–9

, где 
2 2
a jBER BER BER . Данная вероятность ошибки складывается из ам-

плитудных флуктуаций (BERa) и временного джиттера (BERj), которые 

можно оценить из следующих формул: 
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где  – отношение сигнал/шум на выходе фотоприемного устройства, 

Ti – величина тактового интервала, j – значение временного джиттера 

Гордона – Хауса. 

При расчете отношения сигнал/шум учитывались дробовые шумы ла-

винного фотодиода ( äðN
), амплитудные шумы лазера ( ëàçN ), тепловые 
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шумы нагрузочного сопротивления ( òåïN ), шумы на выходе линейного 

усилителя ( 1óñN
), усилителя мощности ( 2óñN

) и усилителя в НОКЗ 

( 3усN
), шумы, вызванные биениями между сигналом и усиленным спон-

танным излучением ( ñ ASEN ): 

 

1 2 3

2
âû õ í àãð

äð ëàç òåï óñ óñ óñ ñ

( )

ASE

P S M R

N N N N N N N
,  (4) 

где выхP  – мощность излучения на входе фотодетектора, S  – спек-

тральная чувствительность фотоприемника (для InGaAs-фотодиодов 

0,9 А/ВтS ), M – коэффициент лавинного умножения фотодиода (для 

pin-ФД M=1, для ЛФД оптимальным с точки зрения максимума отноше-

ния сигнал/шум является M=10–12 при комнатной температуре), нагрR  – 

величина нагрузочного сопротивления (для наилучшего согласования 

распространения сигналов в электрическом тракте, как правило, 

нагрR =50 Ом).  

На основе разработанной математической модели проведены иссле-

дования эффекта разрушения оптических информационных полей в 

процессе хранении цифровой информации при спектральной и времен-

ной компрессии входных потоков. Расчеты осуществлялись при скоро-

сти передачи информации B=10 Гбит/с и B=2,5 Гбит/с при RZ-

кодировании. Показано, что совместное влияние амплитудных флуктуа-

ций, явления временного джиттера приводит к появлению максимума 

времени хранения в зависимости от длины оптоволоконной петли 

(рис. 1). Это позволяет выбирать длину волоконного световода, обеспе-

чивающую максимальное время хранения. Установлено, что значение 

этой длины не зависит от скорости поступающей информации, мощно-

сти излучения лазера и коэффициента усиления волоконного эрбиевого 

усилителя мощности EDFA2.  

На рисунке 2 представлены результаты расчета информационной ем-

кости. Точками отмечена информационная емкость, соответствующая 

максимальному времени хранения. 

Таким образом, для оценки возможностей использования рассматри-

ваемых ВОДЗУ в качестве буферной памяти проведены совместные ис-

следования времени хранения и информационной емкости при заданной 

вероятности ошибки BER<10
-9

. Для длины волоконно-оптической петли 

хранения L=15 км, количества информационных каналов k=32 и мощно-

сти излучения полупроводникового лазерного источника излучения 

P=10 мВт время хранения информации при заданной вероятности ошиб-
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ки равно tхр1=0,3 с, информационная емкость составляет W1=3 Мбайт 

(скорость информационного потока B=10 Гбит/с); для B=2,5 Гбит/с 

tхр2=5,2 с, W2=0,75 Мбайт. Данное время хранения на порядок больше, 

чем для ВОДЗУ с 1R-регенерацией. 

 

 
Рис. 1. Зависимость времени хранения информации от длины волоконно-оптической 

петли рециркуляции для скорости информационного потока В=10 Гбит/с  

для различной мощности излучения полупроводникового источника излучения 

 
Рис. 2. Зависимость информационной емкости ВОДЗУ от длины 

волоконно-оптической петли при скорости информационного  

потока 10 Гбит/с (1) и 2,5 Гбит/с (2) 
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БЕСКОНТАКТНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК 

МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

Д. С. Захаренко, В. В. Севрук 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные мобильные устройства обладают большим количеством 

датчиков, которые значительно расширяют функционал устройства. 

Среди таких датчиков – акселерометр, гироскоп, приёмник GPS, датчики 

освещённости и приближения, сканеры отпечатков пальцев, камеры. 

Датчики позволяют выполнять навигацию по мобильному устройству, 

управлять им жестами и т.п. [1]. 

Датчик температуры, несмотря на свою простоту, редко ставится в 

мобильные устройства. В то же время возможность измерения темпера-

туры расширила бы функционал устройства. Ещё более широкие сферы 

применения у бесконтактных датчиков.  

В данной статье описана реализация бесконтактного температурного 

датчика для мобильных устройств на распространённых и сравнительно 

недорогих компонентах. Он может быть использован, например, для из-

мерения температуры наружного воздуха, в холодильнике и т.п. 

Устройство состоит из выносного блока, содержащего датчики, и го-

тового мобильного устройства (телефон, планшет), осуществляющего 

отображение температуры. 

СХЕМА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ ВЫНОСНОГО БЛОКА 

В качестве датчика температуры был выбран широко распространён-

ный сенсор DS18B20 [2]. Микросхема сенсора обеспечивает точность 

±0,5°C в пределах температур от -10°C до 85°C, чего достаточно для 

большинства применений. Датчик имеет интерфейс One-Wire и работает 

от напряжений питания +3,3 В – 5 В. 

Датчик подключается к микроконтроллеру ATMega328, расположен-

ному на плате Arduino Nano [3]. Плата имеет выход USB для подключе-

ния к компьютеру и загруженную во flash-память контроллера програм-

му-загрузчик, что позволяет выполнять программирование платы с ПК 

при помощи популярной среды Arduino. 
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Передача информации о температуре на мобильное устройство осу-

ществляется по интерфейсу Bluetooth, для чего в конструкцию устройст-

ва включён модуль HC-5 [4]. Модуль полностью реализует протокол 

Bluetooth 2.0+EDR Class 2, питается от напряжения +5В и сохраняет ра-

ботоспособность в диапазоне температур от -20°C до 75°C. Модуль 

взаимодействует с микроконтроллером по протоколу SPP (Serial Port 

Protocol). 

Устройство допускает простое расширение за счёт подключения дру-

гих типов датчиков (давления, влажности и т.п.) 

Схема подключения модулей устройства показана на рис. 1. 

DS18B20

G
N
D

D
Q

V
D
D

R1
4,7к

Arduino
Nano

GND

VDD

D10

HC-05

VDD

GND

RX TX
TX RX

GND VDD

Питание 
+5В (USB)

 
Рис. 1. Схема подключения модулей устройства 

ПРОГРАММНЫЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА 

Устройство содержит две программные части. Одна из них выполня-

ется на контроллере выносного блока, вторая – на мобильном устройстве. 

Программа выносного блока при запуске осуществляет инициализа-

цию модуля датчика и модуля связи, а затем в цикле опрашивает датчик 

и передаёт измеренную температуру в модуль связи. Программа реали-

зована в виде скетча для среды Arduino. 

Приложение для мобильных устройств разработано на платформе 

Android. Оно имеет единственный экран, на котором расположены 

кнопки подключения к выносному блоку и отключения от него, а также 

кнопки переключения типов датчиков (добавлены для возможности 

расширения). 

афик температуры. Вид экрана приложения приве-

дён на рис. 2. 
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Рис. 2. Экран приложения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнение описанной в статье работы показало, что расширение 

возможностей мобильных устройств за счёт добавления новых, в том 

числе беспроводных, датчиков выполняется очень просто. Аппаратная 

часть такого устройства собирается из готовых модулей. Основная часть 

работы выполняется программными методами. 

Расширение возможностей собранного устройства (добавление новых 

типов датчиков, организация долгопериодического опроса датчиков с 

введением узлов схемы в режим пониженного энергопотребления, заме-

на модуля связи на модуль WiFi для увеличения радиуса действия и т.п.) 

очень проста и сводится к добавлению или замене готовых аппаратных 

блоков и соответствующей корректировке программной части. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕР 

Ю. В. Казарина, А. Г. Светашев 

Атмосфера является одним из самых динамичных компонентов ок-

ружающей природной среды. Состояние атмосферы Земли определяется 

множеством физических характеристик и процессов, химическим соста-

вом и климатологическими характеристиками, процессами взаимодейст-

вия с внешними факторами и антропогенным воздействием. 

Мониторинг состава атмосферы и протекающих в ней физических и 

фотохимических процессов дает необходимую информацию для реше-

ния ряда фундаментальных научных проблем, связанных с анализом 

глобальных изменений среды и климата Земли.  

Для исследования атмосферы разработано большое количество   дис-

танционных методов орбитального и наземного базирования. Глобаль-

ная сеть наблюдений постоянно расширяется и совершенствуется. Коли-

чество приборов и объем поставляемых ими данных стремительно рас-

тет. 

Сложность и время обработки результатов, порой, настолько велики, 

что по завершении процесса «усвоения» информация может потерять 

актуальность, особенно, в случаях обнаружения и прогноза опасных 

природных явлений.  

Следствием этого становится необходимость разработки полностью 

автоматизированной системы анализа данных с «начатками» искусст-

венного интеллекта. 

Целью данной работы являлась оценка перспективы создания алго-

ритмов для автоматической «интеллектуальной» системы обработки,  

определяющей параметры атмосферы по результатам пассивного дис-

танционного зондирования в ультрафиолетовом и видимом спектраль-

ных диапазонах. 

В качестве предварительного эксперимента предпринята попытка ис-

пользовать методы распознавания образов для анализа спектров плотно-

сти энергетической освещенности (СПЭО) земной поверхности про-

шедшим сквозь атмосферу солнечным излучением. 

Объектами исследования являлись модельные спектры СПЭО в диа-

пазоне λ=300÷450 нм, симулированные с помощью пакета 

libRadtranv.2.0 [1].  

Суммарные спектры освещенности прямым и рассеянным атмосфе-

рой солнечным излучением (edir + edn) [1],  воспроизводили реальные 
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данные мониторинга приземного солнечного УФ излучения, осуществ-

ляемого на минской озонометрической станции ННИЦ МО БГУ с по-

мощью спектрорадиометра «ПИОН-УФ» [2]. 

Типичный спектр (СПЭО), регистрируемый спектрорадиометром 

ПИОН-УФ-II показан на Рисунке 1. 

Спектрорадиометр работает полностью в автоматизированном режи-

ме и в течение светового дня регистрирует 120 ÷150 спектров со спек-

тральным разрешением Δλ=0.8 нм. Время регистрации одного спектра 

3÷5 мин. 

 
Рис. 1. Спектр СПЭО, регистрируемый спектрорадиометром ПИОН-УФ.  

Приведен также сигнал канала сравнения 

Было предложено использовать для анализа образы спектральных 

массивов СПЭО, зарегистрированных в течение полной дневной сессии 

измерений.  

Модельные спектры использовались для составления «дневных» мас-

сивов СПЭО с заранее предусмотренным набором атмосферных пара-

метров. В дневных массивах варьировались модели атмосфер и их ос-

новные составляющие: ОС O3, ОС NO2, состав и параметры облачности, 

состав и параметры аэрозолей и др.  

Для автоматизации самого исследовательского процесса был разрабо-

тан специальный программный инструмент на языке пакета 

MATLAB[3]. 
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Для создания образов использовались трехмерное представление 

данных: ось X – диапазон изменения длин волн, ось Y – зенитный  угол 

(1°-90° с шагом в 1°), а ось Z – спектр плотности энергетической осве-

щенности. 

Были симулированы и проанализированы все виды спектров осве-

щенности земной поверхности: прямым (edir), суммарным (edir + edn), 

диффузно рассеянным вниз (edn) и вверх (edup) солнечным излучением.  

Необходимо отметить, что данные спектры позволяют моделировать 

фотометрические измерения приборами практически любой геометрии 

как наземного, так и орбитального базирования. 

На Рисунке 2 представлены трехмерные изображения для edn –  излу-

чения, диффузно рассеянного атмосферой вниз (слева - идеальный день, 

справа – день с водяными облаками, слой облачности расположен на 9-

10 км). 

 

 
Рис. 2. Излучение диффузно рассеянное вниз (edn) для идеального дня (слева)  

и дня с моделированной облачностью (справа) 

 

Атмосферу с наличием одной из рассматриваемых составляющих 

можно обнаружить путем простого наложения трехмерных изображе-

ний, как это показано, например, на Рисунке 3, но это дает лишь визу-

альное представление об исследуемых образах,  недостаточное для по-

строения полностью автоматизированной системы распознавания. 
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Рис. 3. Наложение двух диффузно рассеянных излучений вниз для идеального и 

облачного дня (сетчатый график – облачный день,  

сплошной – эталонный день) 

Входные данные, подлежащие распознаванию, подверглись специ-

альной предобработке. Этот этап зачастую является самым трудоемким 

элементов анализа, поскольку зависит от области применения, смысла 

данных [4]. 

На Рисунке 4 представлен образ диффузно рассеянного излучения 

вниз для облачного дня после трех стадий предобработки: 1) кодирова-

ние; 2) нормализация данных; 3) масштабирование. 

 
Рис. 4. Образ диффузно рассеянного вниз (edn) излучения  для облачного дня 
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В качестве инструмента для распознавания и оценки была применена 

двойная нейронная сеть с алгоритмом обратного распространения [3]. 

Входными данными для этой сети являлись полутоновые изображения, 

которые были получены из исследуемых спектров, прошедших стадию 

предобработки.  

В результате проведенных исследований реализован алгоритм распо-

знавания, который позволяет  определить наличие и общее содержание в 

вертикальном столбе атмосферы, например, такой малой газовой состав-

ляющей как двуокись азота (ОС NO2).  

Из этого можно сделать вывод о перспективности предложенного 

подхода. Разработанный экспериментальный алгоритм справляется с по-

ставленными задачами, однако, требует усовершенствования, так как 

исследуемый объект является сложной динамически меняющейся сис-

темой с большим набором параметров. 
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СИСТЕМА КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ЦИФРОВЫХ 

ОПТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

КРИМИНАЛИСТИКИ 

Н. В. Козлова 

ВВЕДЕНИЕ 

Корреляционное распознавание изображений является одним из наи-

более широко применяемых и перспективных инструментов для поиска, 

идентификации, локализации и слежения за объектами относительно 

сложных форм. Корреляционные методы нашли широкое применение 

при обнаружении и распознавании изображений в системах навигации, 

слежения, промышленных роботах, в системах автоматической меди-

цинской диагностики, и т.д. [1,2]. Однако такие системы недостаточно 

используются для решения задач криминалистики, поэтому и возникла 

задача, решаемая в этой работе. Целью данной работы было разработать 
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программное приложение для корреляционной обработки оптических 

изображений и проанализировать виды корреляционных функций для 

применения при решении задач криминалистики. 

ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ 
ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Были рассмотрены возможности применения следующих функции, 

реализующих корреляционный анализ, для решении задач криминали-

стики: 

1. Нормированная кросс-корреляция(NCC) 

 

 

 

 

 

2. Сумма квадратов разностей (SSD) 

 

 

 

 

3. Нормированная сумма квадратов разностей(NSSD) 

 

                                                                                                                    , 
 

 

где I1 –интенсивность точки оригинальногоизображения; I2 – интенсив-

ность точки шаблона; xmax, ymax – размер шаблона и оригинала; n = 1.  

Для реализации системы корреляционной обработки изображений 

было разработано программное приложение на языке программирования 

java, интерфейс которого представлен на рис. 1. Интерфейс имеет два 

синхронизированных рабочих окна. Левое окно предназначено для ввода 

исследуемого изображения, а правое – для ввода изображения-образца, 

посредством которого происходит установление степени совпадения. 
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Рис. 1. Интерфейс программного приложения 

для корреляционной обработки изображений 

Интерфейс приложения обеспечивает выполнение следующих поль-

зовательских функции: изменение размера изображений с помощью 

слайдера и колесика мыши, выбор вида корреляционной функции (КФ); 

определение спектрального диапазона анализа. Выбор цветового канала 

позволяет получать наиболее точное значение КФ раздельно в красном, 

зеленом, синем участках спектра, а также в их суммарном диапазоне. 

Для корреляционного анализа выбранных изображений нужно вручную 

выделить исследуемую область в левом окне. Производство непосредст-

венно корреляционного анализа параметров изображений обеспечивает 

активация кнопки «Compare». Осуществление указанной функции дос-

тигается путем вычисления значения двухмерной КФ между выделен-

ными фрагментами изображений, отражающей степень совпадения изо-

бражений в соответствии с выражением. Анализ изображения осуществ-

ляется в двухмерном пространстве (как по оси х, так и по оси у). График 

зависимости значения КФ от координат между рабочими окнами в пик-

селях представлен в нижнем окне графика. В результате анализа выво-

дится максимальное(или минимальное) значение корреляционной функ-

ции с указанием координат точки совпадения и разность координат ме-

жду положением рассматриваемой области на первом и втором снимках.  

Были проведены исследования зависимости значения КФ от отноше-

ния сигнал/шум на изображении. Результаты  исследования для функции 

NCC представлены на рис. 2. 

 



 349 

 
а)                              б) 

 
в) 

 

Рис. 2. Зависимости значения КФ от отношения сигнал/шум на изображении 

Из графиков видно, что даже при отношении сигнал/шум = 1(50% 

шума), значение КФ составляет близкое к 90%,при отношении с/ш = 

0,11(90% шума) составляет 0,3 (рис. 2а). При этом система во всех слу-

чаях правильно определяет координаты анализируемого объекта на за-

шумленном изображении.Результаты  исследования для функции SSD 

представлены на рис. 2б. Из графиков видно, что с уменьшением отно-

шения сигнал/шум значение КФ ухудшается значительно быстрее. И при 

отношении сигнал/шум = 0,11(90% шума), объект не распознается на 

зашумленном изображении.Результаты  исследования для функции 

NSSD представлены на рис. 2в. Из графиков видно, что с уменьшением 

отношения сигнал/шум значение КФ ухудшается значительно быстрее. 

При этом система во всех случаях правильно определяет координаты 

анализируемого объекта на зашумленном изображении. 
 

.  

                   а)                                         б)                                            в) 

Рис. 3. Зависимости значения КФ для различных спектральных диапазонов 
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Также были проведены исследования зависимости значения КФ для 

различных спектральных диапазонов. Результаты представлены для 

функций NCC, SSD, NSSD представлены на рис. 3а, 3б, 3в, соответст-

венно.Из графиков видно, что для  функций NCC и NSSD лучшие ре-

зультат представлен для суммарного диапазона, и для всех трех функций 

верно, что значения для красного, зеленого и синего диапазонов спектра 

находятся в линейной зависимости. 

Была исследованазависимость корреляционной функции NCC от яр-

кости и контрастности изображения. При изменении яркости на 50% 

значение корреляционной функции изменяется незначительно(в преде-

лах 0,02), но при изменении яркости на 75% и больше выделенная об-

ласть не распознается на исследуемом изображении. А при изменении 

контрастности на 75% значение корреляционной функции изменяется 

незначительно(в пределах 0,003), но при изменении контрастности 

больше чем на 75% выделенная область не распознается на исследуемом 

изображении. 

Были рассмотрены возможности использования разработанной сис-

темы корреляционной обработки для решения задач криминалистики. 

Например, система позволяет осуществлять анализ подлинности и ста-

рения оттисков печатей и штампов при проведении криминалистической 

экспертизы, пример работы программы представлен на рис. 1. 

При анализе стереоизображений система позволяет измерять размер-

ные параметры объектов исследований: 

 измерять высоты неровностей профиля и линейных характеристик 

микроследов на объектах исследования криминалистических экспертиз 

 измерять параметры места ДТП (расстояния между автомобилями, 

расстояния до объектов на дороге, длина тормозного пути и т.д.); 

 измерять размерные параметры (расстояния до объектов, 

расстояния между объектами, размеры объектов) места происшествия; 

 измерять размеры следа, включая глубину, его форму и т.п. с 

высокой точностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате работы было разработано программное 

приложения для корреляционной обработки оптических изображений на 

языке программирования java для решения задач криминалистики. Про-

веден анализ видов корреляционных функций в зависимости от отноше-

ния сигнал/шум на исследуемых изображениях. Получено, что наилуч-

шими параметрами обладает корреляционная функция NСC и NSSD, ко-

торые обеспечивают правильное обнаружения объекта вплоть до отно-



 351 

шения сигнал/шум – 1/10. Показана возможность использования разра-

ботанного изображения для анализа подлинности и старения оттисков 

печатей и штампов при проведении криминалистической экспертизы и 

для измерения размерных параметров объектов исследования кримина-

листических экспертиз 
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РАСПРАЦОЎКА АЛГАРЫТМА ТРЫАНГУЛЯЦЫІ ДЛЯ 

ПРЫЛАДАЎ ДАДАНАЙ РЭАЛЬНАСЦІ 

С. Я. Красулін 

УВОДЗІНЫ 

Даданая рэальнасць з’яўляецца на дадзены момант адным з вельмі 

хутка развіваючыхся і перспектыўных напрамкаў інфармацыйных 

тэхналёгій. Эксперты з кампаніі CCS Insight прагназуюць, што да 2018 

года аб’ём рынку, звязанага з даданай рэальнасцю, узнімецца з 300 

мільёнаў да 3,6 мільярдаў даляраў. Буйныя кампаніі накшталт Googleды 

Microsoftужо прапануюць свае вырашэнні ў гэтым напрамку 

(HoloLensды Project Tango); але гэтыя прыстасовы падаюцца занадта 

дарагімі, каб стаць шырока распаўсюджанымі спажывецкімі прадуктамі. 

Мэтай дадзенай працы было прапанаваць алгарытм збору інфармацыі 

пра асяроддзе, які б падыходзіў для выкарыстання ў прыладах даданай 

рэальнасці і мог бы спаўняцца на ўжо дастаткова распаўсюджанай пры-

стасове, напрыклад, смартфоне. 

АБГРУНТАВАННЕ НЕАБХОДНАСЦІ АНАЛІЗУ АСЯРОДДЗЯ 

Па вызначэнні, “даданай рэальнасцю” завецца ўнёсак зменаў у 

інфармацыю, якая паступае да органаў пачуццяў карыстальніка. Такім 

чынам, да ўжывальніка прыходзіць сумес з  рэальнай інфармацыі аб 

асяроддзі і нейкай “даданай” інфармацыі. Гэта значыць, што падчас пра-

цы прылады неабходна праводзіць аналіз асяроддзя (рэальнай 

інфармацыі пра аб’екты ў полі зроку карыстальніка) з мэтай найбольш 

праўдападобна і арганічна ўпісаць у яго аб’екты штучныя і арганізаваць 

узаемадзеянне штучных аб’ектаў з рэальнымі. Сапраўды, патрэбна каб 
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штучныя аб’екты стаялі б на гарызантальных паверхнях, падалі б з за-

надта нахіленных; паводзілі бы сябе правільна з пункту гледжання пер-

спектывы; нарэшце, не мелі б магчымасці прайсці праз рэальныя 

аб’екты навакольнага асяроддзя.Для дасягненьня гэтых мэтаў 

неабходнааднавіць трохвымерную сцэну – гэта значыць атрымаць 

інфармацыю аб глыбіні аб'ектаў (знаходжанні іх кропак у трохвымернай 

прасторы). 

ВЫБАР СЭНСАРАЎ 

Існуе шэраг метадаў, якія магчыма выкаростоўваць у прыладах дада-

най рэальнасці для аднаўлення трохвымернай сцэны. Традыцыйна 

іхпадзяляюць на два клясы: “заснаваныя на сэнсарах” і “заснаваныя на 

зроку”[1]. Метады, заснаваныя на зроку, выкарыстоўваюць візуальную 

інфармацыю, атрыманую з камеры у прыладзе. Усе астатнія метады ад-

носяць да заснаваных на сэнсарах; гэтыя метады базуюцца на прысут-

ных у прыладзе больш спецыфічных крыніц інфармацыі, такіх як гук,не 

бачнае воку электрамагнітнае выпраменьванне і сілы інерцыі. 

Аналіз сэнсарных метадаў паказвае, што толькі інэрцыйныя (акселе-

рометр, гіраскоп) сэнсары адпавядаюць усім патрабаванням: 

распаўсюджаннасцю, дастатковай дакладнасцю, магчымасцю працаваць 

без падрыхтоўкі асяроддзя. Зразумела, што самі яны не дазваляюць вы-

значаць адлегласць да кропак аб’ектаў, але могуць дапамагчы адсочваць 

зрушэнні карыстальніка для паскарэння вылічэнняў у алгарытме. 

Сярод заснаваных на зроку метадах былі абраныя тыя, што 

выкарыстоўваюць натуральна вылучаныя кропкі на выяве ў якасці апор-

ных. У якасці ўздапаможнага метаду для аналізу паверхняў, якія выход-

зяць за межы поля зроку камеры, прапануецца выкарыстоўваць скажэнні 

тэкстуры. 

ДЭТЭКТАРЫ КРАЁЎ 

Наступным крокам становіцца пошук натуральна вылучаных кропак. 

Для пошуку паверхняў найбольш карысна адшукаць іх  края, акрамя та-

го, кропкі накраях вылучаюцца з астатніх[2]. Такім чынам, паўстае зада-

ча дэтэктавання краёў на выяве. 

Большасць метадаў пошуку краёў грунтуецца на вымярэнні градыен-

ту інтэнсіўнасці ў кропке выявы. Матэматычна гэта запісваюць як 

скрутку выявы з матрыцай-ядром для кожнага з напрамкаў. Ніжэй пры-

ведзеныя прыклады такіх ядраў: 
 

 ;   – крыж Робертса  (1) 
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 ;   –ядра Собеля (2) 

Аперацыя скруткі дастаткова затратная па вылічэннях, і таму грады-

ентныя метады не падыходзяць для выкарыстання на мабільных прыла-

дах. У гэтай працы прапануецца ўжываць дэтэктар FAST (Features from 

Accelerated Segment Test)[3], які ў праведзеных тэстах працаваў у 8 разоў 

хутчэй за самы хуткі градыентны метад. У ім для кожнага пікселя 

Pразглядаюцца пікселі, якія ляжаць вакол яго на коле Брэзенхэма ра-

дыюсам 3. Pбудзе лічыцца вуглавым пікселям, калі сярод тых 16 будзе 

хаця б Nпадрад ідучых пікселяў, інтэнсіўнасць якіх альбо перавышае 

інтэнсіўнасць Pна пэўную велічыню парогу t, ці наадварот, ніжэй 

інтэнсіўнасці Pна гэтую велічыню. У гэтай працы было эксперымен-

тальна прадэманстравана, што хуткадзейнасць гэтага метаду залежыць 

толькі ад памеру выявы (і не залежыць ад колькасці вылучаных на ёй 

кропак). Залежнасць часу апрацоўкі ад агульнай колькасці пікселяў на 

выяве лінейная (мал. 1). Найбуйнейшы памер выяваў, якія падаецца маг-

чымым апрацоўваць у рэальным часе склаў 720х640 пікселяў. 

Аптымальнае значэнне парамертру Nу праведзеных эксперымен-

тах склала 12–13. 

Мал. 1. Залежнасць часу апрацоўкі выявы дэтктарам FASTад яе памераў 
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КРОСС-КАРРЭЛЯЦЫЯ 

Вылучаныя на выявах кропкі неабходна суаднесці адна з адной, а гэта 

значыць патрэбна праверыць, ці з’яўляюцца два блоку пікселяў выявай 

адной і той жа кропкі аб’екту. Для гэтага выкрыстоўваецца двухвымер-

ная кросс-каррэляцыйная функцыя [4]. Каб мець дакладны крытэр супа-

дання блокаў выявы лепш выкарыстоўваць нармаваную крос-

каррэляцыю: 

 

(3) 

 

 

Яна будзе роўная 1 пры поўным супадзенні блокаў і 0 пры 

нясупадзенні.Хуткасць апрацоўкі прапарцыянальна колькасці пікселяў у 

блоке, абраным для кросс-каррэляцыі. Пры гэтым безпамылковае 

сапастаўленне кропак з розных выяваў было дасягнутае пры памеры 

блоку 30х30 пікселяў, а хуткадзеянне дазваляе карыстацца блокамі да 

40х40 для працы ў рэальным часе. 

ТРЫАНГУЛЯЦЫЯ 

Па сапастаўленых кропках трэба вынайсці рэальныя каардынаты ад-

паведных кропак аб’екту. Для гэтага неабходна развязаць сістэму 

раўнанняў адносна X: 

 
х РХ

х Р Х
 (4) 

дзе x і x’ гэта аднародныя каардынаты пазіцыі кропкі на двух выявах, а P 

вызначаецца згодна: 

  (5) 

 

1

2

0 0

0 0

0 0 1

K  (6) 

Каэфіцыенты α1 і α2 з’яўляюцца фокуснымі адлегласцямі камеры па 

васях х1 і х2.P’ можна разлічыць з дапамогай суадносіны Лангета-

Хіггінса: 

 x (t ×(Rx΄))=0 (7) 
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дзе t –эта вектар зрэшэння аптычнага цэнтру камеры паміж здымкамі, а 

R – матрыца яе паварота. Атрымаць іх значэнні ў смартфонах пад 

кіраваннем сістэмы Android можна з дапамогай метадаў клясу Sensor, які 

дазваляе карыстацца ўбудаваным акселерометрам ды гіраскопам. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ФОТОПРОВОДЯЩИМИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ 

АНТЕННАМИ, ВОЗБУЖДАЕМЫМИ СУБПИКОСЕКУНДНЫМИ 

ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 

В. В. Кузьмицкий, П. А. Зезюля 

ВВЕДЕНИЕ 

Терагерцовое (ТГц) излучение – это электромагнитное излучение, на-

ходящееся в интервале частот от 0,1 до 10 ТГц [1]. В ТГц области нахо-

дятся линии поглощения неорганических соединений, частоты изгибных 

колебаний полимеров, в т.ч. белков и нуклеиновых кислот [1, 2]. В на-

стоящее время интенсивно разрабатываются методы получения ТГц 

изображений, в т.ч. в медицинской диагностике, а также для обнаруже-

ния и идентификации скрытых предметов и веществ [1]. 

Широко используемым в настоящее время является метод ТГц спек-

троскопии во временной области, позволяющий детектировать одновре-

менно амплитуду и фазу ТГц импульса [3]. В этом случае в качестве ТГц 

излучателей и приёмников используются однородные полупроводники 

или фотопроводящие антенны, возбуждаемые субпикосекундными ла-

зерными импульсами. В данной работе проведено численное моделиро-

вание ТГц генерации фотопроводящими антеннами. 



 356 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТГЦ ГЕНЕРАЦИИ 
ФОТОПРОВОДЯЩИМИ АНТЕННАМИ 

Фотопроводящая антенна представляет собой два металлических 

электрода, которые расположены на полупроводниковой подложке на 

некотором расстоянии друг от друга. Для численного моделирования 

учитывались параметры антенн с прямоугольной формой контактов (I) и 

антенны-бабочки (II) производимых немецкой компанией BATOP [4]. 

Изображения моделируемых антенн с размерами приведены на рис. 1 а, 

б. Материал подложек антенн – GaAs. Для области между контактами, 

возбуждаемой лазерным импульсом, введен материал GaAs с фотовоз-

бужденными носителями заряда (далее GaAsвозб). Слой GaAsвозб пред-

ставлен цилиндром (рис. 1 в), высота которого составляет 1/α≈0,8 мкм, 

где α≈1,2∙10
6
 м

-1
 [5] – коэффициент поглощения излучения титан-

сапфирового лазера (длина волны λ=800 нм) в GaAs. Диаметр цилиндра 

равен ширине зазора между контактами. Для расчёта параметров этого 

материала на ТГц частотах использовалась модель Друде, учитывающая, 

что концентрация фотовозбуждённых носителей заряда на поверхности 

полупроводника составляет N=αW/ħω (энергия кванта накачки ħω=1,55 

эВ, поверхностная плотность энергии накачки W=0,2 мкДж/см
2
).  

а)  б)  

в)  

Рис. 1. Размеры фотопроводящих антенн, мкм: 
а) антенна I, б) антенна II, в) область GaAsвозб между контактами (антенна I) 

Параметры полупроводниковых материалов, рассчитанные на основе 

модели Друде, приведены в таблице (вклад фотовозбужденных дырок не 

учитывался вследствие их много большей эффективной массы по срав-

нению с эффективной массой электронов). Материал контактов – золото. 

Для компьютерного моделирования использовался программный пакет 

Ansoft HFSS версии 13.0.2 позволяющий производить электродинамиче-
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ские расчеты методом конечных элементов [6]. Для моделирования ТГц 

генерации фотоантеннами во временной области использовался тип ре-

шения Transient. Возбуждение структур задавалось броском тока гауссо-

вой временной формы с амплитудой 1 А [7] по объёму области GaAsвозб 

между контактами антенн:  

 
2 2

0
ln 2 /( ) exp 4 gtj t j

,  (1) 

где ( )j t  - плотность тока, τ
g

=300 фс – длительность импульса тока по 

полувысоте. 

Таблица 

Параметры материалов на частоте 1 ТГц 

Параметр GaAs GaAsвозб 

Относительная диэлектрическая проницаемость 11,56 10,87 

Тангенс угла диэлектрических потерь 0
 

0,52 

Объёмная проводимость, 1/Ом·м 0 314,7 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На рис. 2 а, б представлены временные зависимости произведения 

проекции напряженности электрического поля ТГц импульса на ось Oy 

на расстояние до источника в дальней зоне в отрицательном направле-

нии оси Oz (рис. 1 в). По данным временным формам, в программном 

пакете MATLAB были рассчитаны их амплитудные спектры (рис. 2 в, г). 

Можно видеть, что максимумы спектра антенн I и II составляют 1,8 

ТГц и 1,2 ТГц соответственно, а ширина спектра (по уровню половин-

ной мощности) порядка 0,6 ТГц. Следует отметить, что рассчитанные 

значения длительности импульсов ТГц излучения антенн (по полувысо-

те) примерно одинаковы и составляют порядка 0,2 пс. Наибольшая ам-

плитуда ТГц импульса в данной модели была получена от антенны-

бабочки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проведено численное моделирование ТГц генерации фото-

проводящими антеннами, получены временные формы ТГц импульсов, 

по которым рассчитаны их спектры. Получено, что максимум спектра 

антенны-бабочки соответствует меньшей частоте, чем у антенны с пря-

моугольной формой контактов, что качественно согласуется с результа-

тами экспериментальной работы [8]. 
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Рис. 2. Временные формы (ВФ) и спектры (СП) излучения антенн: 
ВФ – а) антенна I, б) антенна II; СП - г) антенна I, д) антенна II 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ  

ВНУТРИ ПРОЗРАЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

О. О. Людчик, В. И. Емельяненков 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние 5–7 лет появились первые публикации, посвященные 

разработке методов записи информации внутри прозрачных материалов, 

которые потенциально обладают достаточно высокой плотностью запи-

си [1]. Пока данные методы находятся на стадии развития и многие во-

просы в этой области еще требуют детального изучения. 

Целью настоящей работы является разработка метода записи инфор-

мации внутри прозрачных материалов с использованием явления лазер-

ного пробоя и прецизионной лазерной обработки [2]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В известных источниках предлагаются методы записи, основанные на 

получении микронеоднородностей сферической формы. В данной рабо-

те в основу записи информации заложен принцип несимметричности 

области лазерного пробоя. В экспериментах для формирования микро-

дефектов внутри стекла была использована установка ELS-01, которая 

позволяла управлять размером и формой области микропробоя. Было 

замечено, что при определенных режимах работы установки область 

пробоя представляет собой протяженный объект сложной формы близ-

кой к эллипсоиду с системой микротрещин. Внешний вид типичного 

микродефекта, сфотографированного в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях, приведен на рисунке 1 (а, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. а) – вид микродефекта сверху, б) – вид микродефекта сбоку 
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Это позволяет в качестве информационных признаков для записи ин-

формации использовать дополнительно и ориентацию дефекта. Сформи-

рованные нами микродефекты при длине волны 1064 нм и энергии ла-

зерного импульса 15мДж имели средние размеры около 300 мкм в длину 

и 200 мкм в диаметре.  

Следующим этапом работы явилось исследование рассеяния света на 

областях микропробоя при направленной внешней подсветке, в качестве 

которой использовалась система светодиодов. В центре образца стекла 

размерами 20х20х20 мм был сформирован единичный микродефект. За-

тем образец последовательно вращали в трех взаимно перпендикуляр-

ных плоскостях при фиксированных направлениях подсветки и наблю-

дения. Рисунок 2 иллюстрирует схему эксперимента и соответствующие 

фотографии дефектов, полученных с помощью оптического микроскопа 

МБС-1 с 56 кратным увеличением.  

Рис. 2. Процесс рассеяния света на области микропробоя 

Таким образом, проведенные исследования показали, что области ла-

зерного пробоя неравномерно рассеивают свет по трем взаимно перпен-

дикулярным направлениям и существует три различных по интенсивно-

сти рассеяния света состояния, которые могут быть использованы для 

записи информации внутри стекла.  

ПРИНЦИП ЗАПИСИ И КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Как было отмечено выше, отмечаются три состояния с заметными 

различиями по интенсивности рассеяния света. Они зависят от ориента-

ции дефектов по отношению к направленной подсветке при заданном 

направлении наблюдения. Поэтому каждой заданной области внутри 

прозрачного материала, содержащей микродефект и имеющей размеры, 
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сравнимые с размером дефекта, может быть присвоено три состояния, а 

отсутствие микродефекта дополняет заданную область четвертым со-

стоянием.  

Исходя из возрастающей яркости, выделенной области с отсутст-

вующим дефектом можно присвоить состояние «0», наименее яркой об-

ласти – состояние «1», наиболее яркой – «3», и промежуточной – со-

стояние «2» (рисунок 3) 

Рис. 3. Четыре состояния заданной области внутри объема стекла 

Таким образом, информация записывается в закодированном виде 

(числа 0, 1, 2, 3) в зависимости от местоположения и ориентации облас-

тей лазерного пробоя внутри стекла. 

АЛГОРИТМ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Учитывая малый размер микродефектов, алгоритм считывания осно-

вывается на послойной регистрации массивов дефектов, наблюдаемых в 

оптический микроскоп с необходимым разрешением. 

Далее проводится процедура автоматического присвоения заданным 

областям пространства одного из четырех вышеописанных состояний. 

На основе полученных результатов выстраивается многомерная матрица 

закодированной информации в системе от «0» до «3». 

Для последовательного считывания информации и перевода ее в циф-

ровой код на языке программирования MATLAB было разработано при-

ложение, позволяющее преобразовывать графическую информацию, по-

лученную путем регистрации микродефектов в соответствующую мат-

рицу состояний. 

Программа включает в себя два основных блока. На первом этапе 

программа обрабатывает первичные изображения микродефектов и пре-

образует их в бинаризированные изображения. Второй блок осуществ-

ляет преобразование полученного бинаризированного изображения 

микродефектов в цифровой код на основе соотношения площадей све-

тящихся областей микропробоев. На рисунке 4 представлен результат 

работы приложения для тестового изображения областей микропробоев. 
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Рис. 4  Вид оконного приложения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемый метод записи информации обладает достаточно высо-

кой плотностью записи, поскольку четыре рядом расположенных дефек-

та кодируют байт информации. Для наших экспериментальных условий 

в кубическом сантиметре стекла можно сформировать около 5000 де-

фектов. А в предельном случае метода, когда размер микродефекта мо-

жет составлять менее 2 мкм, плотность записи увеличивается более чем 

в 10
6 

раз. В сравнении с [1] мы имеем сопоставимый результат, но при 

использовании менее уникального и дорогостоящего оборудования. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ЛАЗЕРОВ С ВЫВОДОМ ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПОДЛОЖКУ 

А. А. Маковский, М. С. Головчак, Е. В. Кудласевич  

ВВЕДЕНИЕ 

Полупроводниковые лазеры нашли широкое применение в различных 

областях науки и техники. Последнее время были достигнуты значи-

тельные успехи в создании мощных полупроводниковых лазеров. В ос-

нове концепции мощных полупроводниковых лазеров лежит лазерная 

двойная гетеро структура раздельного ограничения (ДСГ РО). Примене-

ние квантоворазмерных слоев в качестве активной области лазерной 

ДГС РО позволило снизить пороговые токи до 40 А/ , а их несиммет-

ричное расположение позволило увеличить толщину волновода до 1,5–2 

мкм при сохранении генерации на основной поперечной моде[1]. 

Использование нелегированного расширенного волновода, позволило 

значительно увеличить размеры кристалла (до 5 мм) [1]. В результате 

мощности генерации в непрерывном режиме были достигнуты порядка 

27 Вт, а в импульсном значении пиковой мощности составило 145 Вт 

[2]. Однако высокие значения плотности мощности и значительный тем-

пературный перегрев не позволяют использовать такие лазеры длитель-

ное время, поэтому настоятельной потребности стала увеличение срока 

использования и дальнейшее повышение мощности излучения, полу-

чаемого от одного лазерного диода. Была  реализована структура полу-

проводникового лазера с вытеканием оптического излучения на подлож-

ку. Распространяясь в подложке она занимает значительно большую 

площадь с которой излучение выходят из кристалла, что позволяет 

уменьшить плотности мощности [3]. Отличительной особенностью от 

таких лазеров – являлось малая толщина ограничительного слоя, не по-

зволяющего удерживать оптическое излучение в волноводе. 

Целью данной работы являлось исследование ватт-амперных и 

спектральных характеристик в зависимости от амплитуды и 

длительности импульса накачки, а так же оценка перегрева активной 

области лазера.  

СТРУКТУРА ГЕТЕРОЛАЗЕРОВ  

Лазерные структуры представляли собой квантово-размерные гетеро 

структуры раздельного ограничения с асимметричным положением ак-

тивной области в сверх широком волноводе( 2150 нм). Количество 
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квантовых ям равнялось 6, длинна резонатора составила 0,8 и 0,9 мм. 

Напыление на торцы кристалла не наносилось. Лазеры с широким вол-

новодом и увеличенным объёмом активной среды, содержащей шесть 

квантовый ям. Оптимизация такой структуры с целью вытекания значи-

тельной части излучения в подложку позволила получить сверхузкую 

диаграмму направленности в плоскости, перпендикулярной p–n-

переходу. Выход излучения у лазерных диодов новой конструкции с вы-

теканием излучения в подложку составил более 90% в узком угловом 

интервале (около 1–2 град.). Экспериментальные исследования энерге-

тических параметров полупроводниковых лазеров с выходной апертурой 

360 мкм показали возможность получения импульсной энергии излуче-

ния 280 мкДж в режиме накачки импульсом тока с амплитудой 88 А и 

длительностью 5 мкс [4]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА  

На рисунке 1 представлена блок-схема экспериментальной установки. 

Блок питания(4) полупроводникового лазера(1), позволял изменять дли-

тельность, частоту и амплитуду накачки лазера. Излучение, прошедшее 

через объектив (7), регистрировалось фотодиодом (11), сигнал с которо-

го поступал на плату цифрового осциллографа Bordo 221 (12) совме-

щенного с компьютером (10). Особенностью данной экспериментальной 

установки являлось наличие температурного датчика (2), расположенно-

го на теплоотводе вблизи полупроводникового лазера (1), и элемента 

Пельтье (4) к обратной стороне, которого крепилась пластина, охлаж-

даемая проточной водой, это обеспечивало более плавную регулировку 

температуры. 

 

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки, где 
1 – полупроводниковый лазер, 2 – температурный датчик, 3 – элемент Пельтье,  

4 – источник питания полупроводникового лазера,  

5 – источник питания элемента Пельтье, 6 – цифровой вольтметр, 7 – объектив, 8 – ослабитель,  

9 – спектрометр S-100, 10 – компьютер, 11 – фотодиод, 12 – цифровой осциллограф 

Особенность лазеров с вытекающей модой в том, что в перпендику-

лярной волноводу плоскости излучение выходит под углом 10 градусов, 
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причём значение ширины поля на половине интенсивности  2 градуса. 

В плоскости параллельной значение ширины поля на половине интен-

сивности  5 градусов, причём в лучших образцах [3]. 

В процессе экспериментов было обнаружено, что при частотах повто-

рения импульсов токи накачки  ƒ 1 кГц, лазер не успевал остывать ме-

жду импульсами и температура теплоотвода повышалась на 3–5 °С. По-

этому нами была выбрана ƒ 200 Гц, при которой при длительностях 1–5 

мкс и амплитуде тока накачки до 30 А разогрев теплоотвода был неве-

лик 0,5 °С.  

                               
Рис. 2. Ватт-амперные характеристики (1,2) и зависимости КПД от тока накачки (3,4) 

при длительности импульса накачки 1 мкс (1, 3) и 5 мкс (2, 4). 

На рисунке 2 представлена ватт-амперная характеристика лазера с 

вытекающей  модой, и КПД при  длительностях (1 мкс и 5 мкс) и зави-

симости от тока накачки. Из рисунка видно, что  увеличение длительно-

сти приводит к увеличению порогового тока и уменьшению мощности 

генерации, что объясняется разогревом активной области полупровод-

никового лазера. КПД достигает максимума (29%) при 20 А. Вид зави-

симости является типичным, т.е. нарастание КПД от порога генерации, 

плавный выход в максимум и падающий участок зависимости при уве-

личении тока накачки, и наблюдается для других типов полупроводни-

ковых лазеров.  Ввиду высоких пороговых токов достижение макси-

мального значения КПД происходит при больших токах(20А), а увели-

чение длительности приводит к падению КПД (1-2%). 

Измерение спектральных характеристик проводилось с помощью 

спектрометра S-100. Ширина спектра генерации изменялась от тока и 

длительности, минимальное значение при 2 мкс и 10 А составило 4,5 нм, 

а максимальное  при 3 мкс и 40 А составило 6 нм. Смещение максимума 

от длительности и тока изображены на рисунке 3. Смещение в длинно-

волновую область происходит из-за увеличения температуры в пределах 

импульса накачки. Следует учесть, что лазеры данного типа имеют КПД 

значительно уступающие лазерам без вытекающей моды. Поэтому зна-

чительная часть энергии накачки идет на разогрев лазера. Полученные 
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зависимости были линейные. Однако прямые на обоих рисунках не яв-

лялись параллельными это говорит о том что полного остывания лазера 

между импульсами не происходит. В результате происходит слабый 

температурный нагрев. 

  
                               а)                                                                              б) 

Рис. 3. Зависимости смещения максимума спектра от длительности (а) 

и амплитуды (б) 

Для оценки перегрева активной области использовалась следующая 

методика. При увеличении амплитуды и длительности происходило 

смещение максимума спектра в длинноволновую область. Охлаждая те-

плоотвод, на котором был установлен лазер, с помощью элемента Пель-

тье, мы добивались смещения спектра в коротковолновую область и ста-

билизировали на пороге генерации. При этом фиксировалась температу-

ра теплоотвода датчиком. По разности температуры на пороге генерации 

и текущим значением тока накачки определялась температура перегрева 

активной области.  Из рисунка 4 видно, что наибольший перегрев при 

длительности 1 мкс составил 11,5 градуса, при токе 50 А, а при длитель-

ности 3 мкс - 18 градусов.  

  
                                  а)                                                                              б) 

Рис. 4 . Зависимость температуры перегрева от тока накачки при длительностях: 
а) 1 мкс б) 3мкс. 

Эксплуатация при токе накачки порядка 140 А [4] будет приводить к 

перегреву 54 градусов, а при комнатной температуре 20 градусов тем-
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пература эксплуатации лазера  достигает 74 градусов. При таких темпе-

ратурах неизбежны насыщение ватт-амперных характеристик, падение 

мощности, а так же ускоренная деградация. Возможно, при таких ам-

плитудах, частоту следования необходимо будет уменьшить до значения 

10 Гц чтобы получить  полное остывание лазерного диода в промежут-

ках между импульсами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Высокие значения перегрева полученные для лазера с вытекающей 

модой объясняется высоким порогом генерации и низким значением 

КПД. И требует дальнейшего технологического совершенствования 

структуры. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

ДАННЫХ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 

СЕТЕЙ 

Д. А. Наумович 

ВВЕДЕНИЕ 

Распределенное хранение данных (РХД) является единственным воз-

можным способом дистанционного хранения информации в децентрали-

зованных одноранговых, в том числе и беспроводных самоорганизую-

щихся (ad hoc) сетях, однако на данный момент не существует широко 

распространенных алгоритмов РХД, которые бы обеспечивали гибкость 

при работе с данными, имели высокую производительность и устойчи-

вость к динамике ad hoc сетей. Таким образом, важной и актуальной за-

дачей является разработка такого алгоритма с целью его применения в 

беспроводных самоорганизующихся сетях. 
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ОСНОВЫ РХД И ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ 

Правильно организованное и продуманное распределенное хранение 

данных имеет ряд преимуществ [2], [3]: 

 повышает надежность и конфиденциальность данных; 

 обеспечивает экономию ресурсов устройства; 

 защищает передачу данных между узлами; 

 делает возможным доступ к информации в любой точке сети; 

 обеспечивает независимость данных от их физического 

расположения. 

У такой технологии также есть и некоторые недостатки, в частности, 

можно выделить угрозу целостности данных, увеличенную загрузку от-

дельных узлов, возможность ведения вредоносной деятельности (с чем 

можно бороться), а также сложный процесс разработки. 

Динамическая маршрутизация (ДМ) определяет, каким образом будут 

устанавливаться соединения между узлами, так как в ad hoc сети каждый 

пакет данных при отправке его с одного устройства на другое проходит 

некоторое количество промежуточных узлов, в данной ситуации высту-

пающих в роли маршрутизаторов. Протокол ДМ говорит о том, как 

строится топология сети, какие узлы будут «соседями», как будут пере-

мещаться пакеты данных [1]. 

РХД подразумевает, что каждый файл, который узел хочет хранить в 

сети, разбивается на определенное количество криптографически за-

шифрованных фрагментов, каждый из которых путешествует по сети, а 

затем «находит пристанище» на одном из узлов. В данном случае дина-

мическая маршрутизация определяет пути к узлам, на которые будут пе-

ресылаться эти самые фрагменты данных. Таким образом, РХД невоз-

можно без ДМ. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ 

Разработка любого алгоритма на первых этапах обязательно включает 

в себя определение требований к нему. В данном случае, они непосред-

ственно коррелируют с ограничениями, которые ad hoc сети накладыва-

ют на разрабатываемый алгоритм. Были определены следующие требо-

вания/ограничения: 

 устойчивость к динамике беспроводных самоорганизующихся 

сетей; 

 справедливость по отношению ко всем узлам; 

 согласованность и независимость от других алгоритмов сети; 
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 наличие организованной системы оповещения об ошибках; 

 алгоритм должен обеспечивать конфиденциальность, доступность 

и целостность данных; 

 независимость данных от их территориального расположения; 

 возможность корректного параллельного обращения к данным с 

помощью средств синхронизации. 

Разработанный АРХД является абстрактной моделью, с использова-

нием которой можно реализовать реальную децентрализованную сеть. 

Таким образом, алгоритм не затрагивает ни физический, ни канальный 

уровень модели OSI/ISO.  

Опишем некоторые особенности разработанного алгоритма. Во-

первых, количество фрагментов, на которые разбивается файл, не посто-

янно, зависит от его размера и определяется в соответствии с табл. 1.  

Во-вторых, метрикой алгоритма мы выбрали XOR-функцию, которая 

применяется к ID узла и ID фрагмента для определения узла-назначения, 

куда отправится пакет с распределенными данными. Количество копий, 

создаваемых для каждого фрагмента, равно 4.  

При отключении от сети некоторого узла, хранящего распределенные 

данные, производится их резервное копирование для сохранения целост-

ности и доступности файла.  

Таблица 1 

Зависимость количества фрагментов разбиения от размера файла 

Размер 

файла 
До 5 кб 

От 5 до 

50 кб 

От 50 до 

500 кб 

От 500 

кб до 5 

Мб 

От 5 до 

50 Мб 

От 50 до 

500 Мб 

От 500 

Мб 

Количество 

фрагментов 
8 16 32 64 128 256 512 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТИ И ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА 

Для проверки работоспособности алгоритма, а также с целью оценки 

производительности, устойчивости и справедливости к узлам, работа 

АРХД в сети была смоделирована с помощью языка Java. На первом 

этапе был введен ряд упрощений, например, вместо динамической мар-

шрутизации используется механзим, когда каждый узел с помощью ал-

горитма Дейкстры может рассчитать оптимальный маршрут до узла на-

значения [4]. Также, на первом этапе мы не шифровали фрагменты дан-

ных, распределяемые по сети, не разделяли устройства по их типу, а ID 

фрагментов и узлов генерировали произвольно. В модели узел имеет вид 

шара с радиусом R пикселей, а его соседями считаются узлы-шары, на-

ходящиеся от него на расстоянии меньшем или равным 10R. Все шары 
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движутся прямолинейно и равномерно, отскакивая от стенок ограничен-

ной области, где они находятся. То есть, в некоторый момент времени 

сеть имеет вид, представленный на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Модель сети в произвольный момент времени 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Во время моделирования и тестирования мы столкнулись со значи-

мой проблемой: в виду того, что не использовалась динамическая мар-

шрутизация и каждому узлу приходилось самостоятельно проверять со-

стояние всех других узлов, у которых хранятся фрагменты файлов, при-

надлежащих ему, модель имеет проблемы, связанные со скоростью ра-

боты сети. Постоянные периодические проверки состояния узлов оказа-

ли негативное влияние на функционирование модели, загружая каждый 

узел. 

ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОСТИ АЛГОРИТМА 

Для оценки произвольности и равномерности алгоритма, приведем 

некоторую статистику, касающуюся распределения фрагментов по сети 

и количества ретранслируемых пакетов с данными.  

На диаграмме 1 приведена статистика по количеству хранимых фраг-

ментов в сети, состоящей из 50 узлов, после того как пять произвольных 

узлов распределили по одному файлу. Видно, что, во-первых, каждый 

узел хранит хотя бы один фрагмент данных, а во-вторых, фрагменты 
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распределены практически равномерно, с некоторыми случайными от-

клонениями. 

 

 
Диаграмма 1. Количество хранимых фрагментов на 50 узлах 

На диаграмме 2 приведена та же статистика, но для сети, состоящей 

из 100 узлов, после того как десять произвольных узлов распределили по 

одному файлу. В этом случае каждый узел хранит уже как минимум че-

тыре фрагмента данных, и распределение снова носит равномерно-

случайный характер. 

 
Диаграмма 2. Количество хранимых фрагментов на 100 узлах 

На диаграмме 3 количество узлов уже равняется пятистам. Сто про-

извольных узлов распределили по одному файлу. Данная статистика 

подтверждает равномерность и произвольность «размазывания» фраг-

ментов по сети. 
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Диаграмма 3. Количество хранимых фрагментов на 500 узлах 

Приведенные диаграммы показывают: алгоритм распределяет фраг-

менты равномерно, с редкими отклонениями на большую величину. Эти 

отклонения носят случайный характер, то есть, не зависят от топологии, 

что подтверждает справедливость алгоритма по отношению к узлам в 

плоскости распределения файлов.  

Ниже приведена диаграмма 4, которая отображает количество 

ретранслируемых узлами пакетов в сети, состоящей из 40 оконечных 

устройств, после распределения пяти файлов и перехода восьми произ-

вольных узлов в режим офлайн, то есть их отключения. 

 

 
Диаграмма 4. Количество перенаправленных пакетов на 40 узлах 
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Рис.2. Сеть в некоторый произвольный момент времени 

Из диаграммы видно, что некоторые узлы совершили за небольшой 

промежуток времени гораздо больше ретрансляций, чем иные, а некото-

рые узлы, наоборот, не совершили ни одной. С чем же это связано? 

Взгляните на рисунок 2, который показывает топологию сети в момент 

времени сразу же после сбора данных для диаграммы 4. Узлы, которые 

совершили наибольшее количество ретрансляций, обведены красным 

эллипсом. Видно, что узлы 21, 30, 36 находятся в центре сети, а узлы 8 и 

4 соединяют виртуальные физические группы узлов по краям топологии 

с центральной ее частью. То есть, наиболее загружены проходящим ми-

мо трафиком именно те устройства, которые располагаются на «пере-

крестках» видимых групп узлов. Следовательно, в этом плане алгоритм 

не справедлив, однако, все-таки построение маршрутов – сфера компе-

тенции протокола динамической маршрутизации, а не АРХД. К тому же, 

необходимо помнить о том, что узлы постоянно перемещаются, что ве-

дет к непостоянству топологий, а, значит, в разные моменты времени 

больше всего ретранслировать будут разные узлы, что, в конце концов, 

при рассмотрении большого промежутка времени, должно привести к 

равномерности и этого параметра.  

Что касается устойчивости к динамике, то при большом количестве 

моделируемых нами сценариев алгоритм показал себя надежным, хотя в 

некоторых ситуациях все же были обнаружены сбои в работе, чаще все-

го связанные с проблемами поиска маршрутов. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Моделирование сети и тестирование алгоритма показало, что хоть ал-

горитм работает корректно в большинстве сетевых сценариев, связан-

ных с отключением и перемещением файлов, все же модель оказалась 

медленно работающей. Это связано с большой загрузкой каждого узла, 

так как в виду упрощенной нами маршрутизации и отсутствия алгорит-

мов ДМ, каждому узлу приходится постоянно самостоятельно проверять 

состояние других устройств, которые хранят распределенные фрагмен-

ты. За 20 секунд в модели каждый узел проводит порядка 10^6 проверок 

состояний, что несомненно существенно загружает модель. Таким обра-

зом, самое сильное ограничение на модель накладывает именно по-

строение и поиск маршрутов. Поэтому, первоочередной задачей при 

дальнейшем проектировании будет имплементация реактивного прото-

кола динамической маршрутизации в модель. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ GAAS 

МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

И. С. Новиков 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что метод статистического моделирования или Монте-

Карло в настоящее время является одним из наиболее перспективных 

численных методов моделирования современных полупроводниковых 

приборов и приборных структур микро- и наноэлектроники. Этот метод, 

применительно к полупроводниковым приборам впервые был предло-

жен Куросавой в 1966г и являлся одночастичным методом для расчёта 

стационарных процессов в полупроводниках [1]. Он позволил отказаться 

от использования прямого решения кинетического уравнения Больцмана 
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и сопутствующих такому решению трудностей, и поэтому получил ши-

рокое распространение как более гибкий и более эффективный подход, 

позволяющий учитывать наиболее близкую к действительности зонную 

структуру полупроводника и все основные механизмы рассеяния носи-

телей зарядов в нём. 

Следует отметить, что в последнее время наблюдается значительный 

прогресс в области численного моделирования полупроводниковых 

приборов и ИС для самых различных применений. Разработаны и ис-

пользуются коммерческие симуляторы Silvaco, Synopsys и др., в состав 

которых начинают включаться программы моделирования методом 

Монте-Карло.  

Целью настоящей работы является разработка оригинальной модели 

дрейфа электронов в объёмном n-GaAs и реализующих её многочастич-

ного алгоритма Монте-Карло и компьютерной программы для изучения 

особенностей поведения носителей заряда в этом полупроводнике в 

сильных электрических полях. Программный продукт был реализован на 

языке программирования C++. 

МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА 

Построенная модель дрейфа включала перенос электронов в Г-, L- и 

X- долинах. Общее описание алгоритма моделирования движения элек-

тронов в объёмном GaAs с помощью многочастичного метода Монте-

Карло дано в работах [3; 4]. В разработанной модели учитывались сле-

дующие механизмы рассеяния: рассеяния на полярных оптических и 

акустических фононах, а также на ионизированной примеси [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Проведённое моделирование позволило для каждого электрона полу-

чить следующие кинетические параметры: скорость вдоль направлений 

X, Y, Z, и номер долины, в которой он находится. Это дало возможность 

рассчитать среднюю дрейфовую скорость всего ансамбля электронов в 

зависимости от напряжённости приложенного электрического поля для 

конкретной температуры и заполняемость электронами той или иной 

долины как функцию величины приложенного поля. Результаты прове-

дённых расчётов представлены на рис. 1–3. 

Для подтверждения адекватности разработанной модели, полученные 

результаты сравнивались с результатами исследований других авторов 

(см. рис. 1) [1; 3]. 
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Объяснение того, что дрейфовая скорость перестаёт расти и начинает 

падать при увеличении напряжённости поля после 3,5*10
5
 В/м (см. рис. 

1), заключается в том, что всё большее число частиц начинают перехо-

дить из Г-долины в L-долину (см. рис. 2). Данное явление лежит в осно-

ве известного эффекта Ганна [2].  

 

 
Рис. 1. Зависимость дрейфовой скорости электронов от напряжённости 

электростатического поля при 300К 
Крестиками обозначены результаты, приведённые в статье [1]. 

 

 
Рис. 2. Заселённость Г-, L- и X- долин GaAs от напряжённости 

электростатического поля при 300K  
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Также были получены результаты, демонстрирующие влияние учёта 
непараболичности в процессе моделирования (см. рис. 3) и распределе-
ния величины волнового вектора вдоль направлений X и Y (см. рис. 4). 
На графике видно, что распределение волнового вектора в направлении 
Y сдвинуто относительно распределения волнового вектора в направле-
нии X. Это объясняется тем, что электростатическое поле приложено в 
направлении Y. Среднее же значение волнового вектора в направлении 
X равно нулю. 

 

Рис. 3. Зависимость дрейфовой скорости электронов от напряжённости  

электростатического поля при 300К с учётом непараболичности 

 
Рис. 4. Распределения волнового вектора вдоль направлений X и Y  

Каждой точке соответствует ячейка величиной в 0,006*10
9
 м

-1
 , в которой находится определённое 

количество частиц. Поле, напряжённостью 1,5 *10
5
 В/м, приложено в направлении оси Y.  

Температура равна 300К. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработаны модель и компьютерная программа для моделирования 

электрофизических свойств объёмного GaAs многочастичным методом 

Монте-Карло, которые могут использоваться как для учебных, так и для 

исследовательских целей. Подтверждена адекватность разработанной 

модели. В качестве примера рассчитаны зависимость средней дрейфовой 

скорости от величины приложенного поля, а также заселённость Г-, L- и 

X-долин от напряжённости электрического поля. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

А. Ю. Полтаржицкая, В. В. Скакун 

ВВЕДЕНИЕ 

Флуоресцентные методы пользуются достаточной популярностью в 

биофизике в связи с их высокой чувствительностью и возможностью ра-

ботать с живыми клетками. Исследование кинетики спектров флуорес-

ценции позволяет изучать множество структурных и динамических 

свойств молекулярных систем, таких как микровязкость, вращательная 

диффузия, концентрация, размер молекул и др. Анализируя спектр ис-

пускания, можно получить информацию о ближайшем окружении флуо-

рофора [2]. Метод корреляционной спектроскопии изображений (Image 

correlation spectroscopy) является одним из методов флуоресцентной 

флуктуационной спектроскопии [1]. Он позволяет определить концен-

трацию и размер молекул исследуемого вещества и изначально разраба-

тывался для изучения свойств клеточных мембран [2].  
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ТЕОРИЯ МЕТОДА 

С помощью конфокального лазерного микроскопа в результате про-

ведения эксперимента регистрируются изображения флуоресцирующего 

вещества. На основе этих изображений строится пространственная авто-

корреляционная функция флуктуаций интенсивности. Флуктуации ин-

тенсивности излучения  определяются как: 

 , (1) 

где <i> – средняя интенсивность по изображению. 

Учитывая определение автокорреляционной функции: 

  (2) 

и исходя из законов статистической механики 

  (3) 

можно рассчитать концентрацию исследуемого вещества. 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ  

Для получения информации об исследуемом веществе требуется про-

ведение большое количество измерений. Результатом каждого измере-

ния является стек изображений и набор параметров, при которых он был 

получен. В связи с этим возникает следующая задача: разработать сис-

тему хранения и обработки данных корреляционной спектроскопии – 

изображений и их характеристик, данных об оборудовании и образце, 

сведений об исследователе и условиях эксперимента. 

Решение данной задачи может быть оформлено в виде базы данных. 

Следовательно, для начала стоит определить такое понятие, как база 

данных. База данных представляет собой совокупность специальным 

образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной 

системы и отображающих состояние объектов, и их взаимосвязей в рас-

сматриваемой предметной области [4].  

Для того, чтобы спроектировать базу данных необходимо в самом 

общем случае определить требования к разрабатываемой системе, по-

строить логическую схему, затем на ее основе построить физическую 

модель и организовать пользовательский доступ. 

В результате анализа предметной области были выделены следующие 

сильные сущности: 

 измерение; 

 образец; 
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 изображение; 

 измерительная система; 

 оборудование. 

Для хранения параметров измерения, образца и оборудования введе-

ны дополнительные слабые сущности, а именно: Параметры измерения, 

Параметры образца и Параметры оборудования, соответственно.  

Следующим шагом стало проектирование логической модели. В сре-

де моделирования Microsoft Visio 2007 была создана IDEF1-диаграмма 

сущностей БД с нотацией crow’s feet, которая является стандартом «де-

факто» для разработки реляционной базы данных. Назначены первичные 

и внешние ключи, организованы связи между таблицами. Проведена 

нормализация, соответствующая третьей нормальной форме (на практи-

ке обычно этого вполне достаточно). 

Затем логическая модель базы данных была преобразована в физиче-

скую модель: назначены типы данных, определены начальные значения, 

значения по умолчанию и ограничения и затем реализована в СУБД SQL 

Server Express 

На рисунке 1 показана реализованная в SQL Server схема данных. 

 

 
Рис.1 Схема базы данных, построенная в SQL Server Express 

Следующей задачей, стала разработка пользовательского интерфейса. 

На сновании того, что выбранная СУБД разработана фирмой Microsoft и 

поддерживает платформу .NET, была выбрана такая технология доступа 

как ADO.NET. ADO.NET представляет собой набор средств и слоев, по-

зволяющих приложению легко управлять и взаимодействовать со своим 

файловым или серверным хранилищем данных [3]. Одним из основных 
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объектов ADO.NET является DataSet, представляющий собой образ базы 

данных и осуществляет связь с источником данных с помощью 

DataAdapter. 

На рисунке 2 показано главное окно разработанного Windows-

приложения на основе .NET и Windows Forms, осуществляющего сле-

дующие функции: 

 работа с изображениями (загрузка единичного изображения и 

стека, сохранение, просмотр, добавление-удаление и т.д); 

 информация об измерении (добавление-удаление-поиск-просмотр: 

вещества, оборудования, измерительной системы и  т.д.); 

 работа с полученными данными (добавление-удаление-поиск-

просмотр характеристик исследуемого образца). 

 

 
Рис.2 Главное окно разработанного приложения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная система обработки и хранения данных для корреляци-

онной спектроскопии изображений позволяет осуществлять следующие 

функции: 

 загрузка и сохранение единичных изображения или стеков 

изображений; 

 получение информацию об измерительных приборах и их 

характеристик; 

 внесение и просмотр данных об исследуемом веществе и их 

параметров; 
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 поиск необходимых двнных;  

 формирование отчетов. 

В результате работы был осуществлен доступ к базе данных в виде 

удобного и понятного в использовании оконного приложения. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ NVIDIACUDA 

О. Д. Русак 

В последнее время широко используются методы обработки данных, 

основанные на вейвлет-преобразованиях. Вейвлеты обладают сущест-

венными преимуществами по сравнению с преобразованием Фурье, по-

тому что вейвлет-преобразование позволяет судить не только о частот-

ном спектре сигнала, но также о том, в какой момент времени появилась 

та или иная гармоника. С их помощью можно легко анализировать пре-

рывистые сигналы либо сигналы с острыми всплесками. Кроме того, 

вейвлеты позволяют анализировать данные согласно масштабу на одном 

из заданных уровней. Уникальные свойства вейвлетов позволяют скон-

струировать базис, в котором представление данных будет выражаться 

всего несколькими ненулевыми коэффициентами. Это делает вейвлеты 

очень привлекательными для упаковки данных, в том числе видео- и ау-

дио-информации. Вейвлеты нашли широкое применение в цифровой обра-

ботке изображений, обработке различных сигналов и анализе данных [4]. 

Для цифровой обработки данных используется дискретное вейвлет-

преобразование (ДВП). Получить дискретное вейвлет-преобразование из 

непрерывного можно следующим образом. Пусть f(t) – непрерывный во 

времени сигнал, который дискретизируется с шагом 1N на отрезке [0; 

1]. Его преобразование может быть вычислено с масштабами 1 1N s . 

В дискретных вычислениях легче нормировать шаг выборки на единицу 

и рассматривать растянутый сигнал 
1( ) ( )f t f N t . Тогда для вейвлет-

преобразования получим:  
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 1/2( , ) ( , )Wf u s N Wf Nu Ns . (1) 

ДВП такого вида вычисляется для масштабов jS a , где 1/2 va , и 

обеспечивает промежуточные масштабы в каждом полуинтервале. Что-

бы избежать сложностей, связанных с граничными условиями, мы мо-

жем рассматривать сигнал и его вейвлеты как периодические последова-

тельности с периодом N. Тогда, получаем быстрое вейвлет-

преобразование, которое технически реализуется с помощью цифровых 

фильтров, в результате чего получаем циклическую свертку: 

 
1

0

[ , ] [ ] [ ]
N

m

Wf n a f m m n , (2) 

где [ ]m n – дискретный вейвлет [5]. 

Таким образом, получаем циклическую свертку дискретного сигнала 

с вейвлетом. Алгоритм вычисления свертки легко параллелится, что по-

зволяет ускорить вычисления в разы. Для организации параллельного 

вычисления была использована архитектура параллельных вычислений 

от компании NVIDIA–CUDA. Для тестирования производительности ал-

горитма с использованием этой технологии была написана его про-

граммная реализация для двух последовательностей одинаковой длины. 

Такая абстракция была введена только лишь с целью оценить произво-

дительность и выяснить способы ее увеличения.  

Архитектура CUDA базируется на понятии потокового мультипро-

цессора (StreamingMultiprocessor – SM), который аппаратно включает в 

себя некоторое количество CUDA-ядер, каждое из которых может вы-

полняться параллельно. Для того, чтобы иметь возможность следить за 

тем, какой поток вычисляет элемент результирующей последовательно-

сти, в CUDA введена абстракция в виде объединения выполняемых по-

токов в блок, а также объединения блоков в сетку. Каждая сетка связана 

со своим мультипроцессором. При этом за каждым потоком перед его 

запуском закрепляется его индекс в блоке и, соответственно, в сетке. 

Для идентификации потока может использоваться одномерная, двумер-

ная и трехмерная сетка [2]. При этом сумма «координат» потока не мо-

жет превышать максимальное количество потоков, отводимых на блок. 

Соотношение количества блоков в сетке и количества потоков в блоке 

ограничено техническими характеристиками видеокарты и вычисляется 

на основании объема требуемых вычислений [1; 2]. Таким образом, 

можно использовать индекс выполняемого потока в качестве индекса 

результирующего элемента, т.е. выполнять вычисление каждого резуль-

тирующего элемента свертки в отдельном потоке. Индекс потока в сетке 

мультипроцессора определяется следующим образом: 
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 index = blockIdx.x • blockDim.x +threadIdx.x , (3) 

где blokIdx.x – индекс блока внутри сетки, blockDim.x – количество пото-

ков в блоке, threadIdx.x – индекс потока в блоке[3]. 

Для оценки производительности вычислений был использован мо-

бильный процессор AMDA8-4500M и мобильная видеокарта 

NVIDIAGeForce 630M (поддерживающая архитектуру CUDA). Замеры 

производительности вычислений показали, что для указанного процес-

сора скорость вычисления свертки для последовательностей длиной 

65536 элементов в лучшем случае равна 17,324 с, тогда как на видеокар-

те вычисления прошли быстрее – за 1,045 с. Таким образом, был полу-

чен рост производительности вычислений в среднем в 17 раз. Далее бы-

ло проведено тестирование производительности для различных конфи-

гураций запуска ядра видеокарты. График результатов этого тестирова-

ния для последовательностей длиной 65536 элементов представлен на 

рис.1. 

 
Рис. 1. Тестирование производительности для различных конфигураций запуска 

ядра видеокарты 

Таким образом, можно сделать вывод, что наилучшая скорость вы-

числений для данной видеокарты была получена при размере блока в 

256 потоков. При больших размерах блока достигается эффект насыще-

ния, когда видеокарта не может взять в обработку большее количество 

потоков, чем предусмотрено ее технической реализацией, и потоки ста-

новятся в очередь на выполнение и, как следствие, время выполнения 

немного увеличивается. Выбрав самую производительную конфигура-

цию, можно оценить изменение производительности для последователь-

ностей различной длины. График на рис.2 показывает результаты тести-

рования для размера блока в 256 потоков и различных длин последова-

тельностей. 
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Рис. 2. Результаты тестирования для размера блока в 256 потоков и различных длин 

последовательностей 

Приведенный выше график показывает, что время выполнения экс-

поненциально нарастает при последовательном увеличении длины по-

следовательностей в два раза при неизменной конфигурации видеокар-

ты. Таким образом, мы переходим от квадратичного роста времени вы-

числений для центрального процессора к экспоненциальному росту для 

видеокарты. 

Реализованный на архитектуре CUDA алгоритм вычисления цикличе-

ской свертки позволил существенно уменьшить время вычислений по 

сравнению с центральным процессором. Время выполнения алгоритма 

растет экспоненциально для видеокарты, что дает преимущество при 

масштабировании алгоритма на последовательности больших размеров. 

Однако необходимо учитывать технические особенности используемой 

видеокарты и накладываемые в связи с этим ограничения по ее конфи-

гурации. Это значит, что для вычисления свертки последовательностей 

очень большой длины может понадобиться более мощная видеокарта (с 

большим количеством мультипроцессоров). Также более мощная видео-

карта позволит обрабатывать большее количество потоков одновремен-

но (в соответствии со своей технической реализацией), что также позво-

лит увеличить производительность в разы. 

Таким образом, вычисления вейвлет-преобразований через цикличе-

скую свертку сигнала и вейвлета можно эффективным образом реализо-

вать с помощью архитектуры параллельных вычислений CUDA, полу-
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чив при этом прирост производительности в несколько десятков раз по 

сравнению с традиционным вычислением на центральном процессоре. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОРБИТЫ  

И НАВИГАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

РАБОТЫ GPS ПРИЁМНИКА НИЗКООРБИТАЛЬНОГО 

СПУТНИКА 

Ю. А. Степук, М. В. Волчанина 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в связи с повышением уровня сложности научных 

задач, к сверхмалым космическим аппаратам (нано- и пикоспутникам) 

предъявляются жесткие требования в части точности определения по-

ложения спутника на орбите. Это связано с повышением разрешающей 

способности измерительной аппаратуры и систем наблюдения Земли из 

космоса. Очевидно, что при этом на системы спутника параллельно на-

кладываются ограничения по массе, габаритам и потребляемой мощно-

сти [1]. 

GPS приемники используются на борту сверхмалого космического 

аппарата (СМКА) как для определения точных координат и скорости, 

так и для решения научных задач, например радиозатменное зондирова-

ние ионосферы [2]. Но из-за ограниченности энергетики спутника при-

емник не может работать все время на орбите, поэтому существенным 

при работе является уменьшение времени «холодного» старта[3]. Поиск 

сигнала осуществляется по задержке и доплеровскому сдвигу частот, ко-

торый увеличивается в разы по сравнению с наземным приемником, 

важным является вопрос предсказания диапазона этих параметров для 

каждого навигационного спутника в данной точке орбиты. Поэтому чис-

ленное моделирование орбит навигационного спутника и низкоорби-
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тального сверхмалого космического аппарата и параметров навигацион-

ных сигналов является актуальной задачей. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ВЗАИМНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
НАВИГАЦИОННОГО СПУТНИКА И НИЗКООРБИТАЛЬНОГО 
СВЕРХМАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Для точного определения интервалов наблюдения каждого навигаци-

онного спутника в приёмнике низкоорбитального спутника проводилось 

численное моделирование геометрии их взаимного положения, рассчи-

тывались интервалы наблюдения  навигационного спутника в приёмни-

ке  низкоорбитального СМКА и дальность между ними. По известным 

координатам навигационного спутника и СМКА спутника в геоцентри-

ческой прямоугольной системе координат (ГПСК) определялись пара-

метры их взаимного положения в пространстве относительно Земли: на-

клонная дальность D(t), угол (t) между радиус-вектором навигационно-

го спутника 
НАR  и направлением на низкоорбитальный СМКА, предель-

ный угол 
ПР

 (t). определяющий заход навигационного спутника за тень 

Земли, как это показано на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Взаимное положение навигационного спутника и низкоорбитального СМКА 
(НО – низкоорбитальный СМКА; НА – навигационный спутник) 

Было разработано программное обеспечение (ПО) для нахождения 
геометрических параметров спутников и характеристик навигационных 
сигналов. Данное ПО имеет следующую структуру: 

1. Получение орбитальных данных навигационного спутника и низ-
коорбитального СМКА в TLE формате из базы данных NORAD. 
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2. Обработка данных полученных из базы данных NORAD. Опреде-
ление разности времени между данными по навигационному спутнику и 
низкоорбитальному. Получение основных орбитальных параметров 
спутников на начало моделирования. 

3. Прогнозирование параметров орбиты навигационного спутника и 
навигационного спутника в течении интервала времени моделирования. 

4. Вычисление наклонной дальности, относительной скорости спут-
ников, интервалов видимости навигационного спутника, взаимного рас-
положения, доплеровского сдвига частот навигационных сигналов. 

На рисунках 2-3 представлены результаты численного моделирования 
для навигационного спутника GPS 25 и СМКА CanX-2.  

На рисунке 2 представлен график изменения дальности между GPS 25 
и СМКА CanX-2 за одни сутки. График имеет периодическую структуру 
значение дальности изменяется в пределах от 22000 км до 26000 км, зона 
где значение дальности равно нулю означает что спутники находятся в 
области земной тени. 

На рисунке 3 представлен график изменения доплеровского сдвига 
вычисленный для GPS 25 и СМКА CanX-2 за одни сутки. Вычисление 
доплеровского сдвига были произведены на двух частотах 
F1=1575.42МГц и F2=1227.60 МГц. Значение доплеровского сдвига рав-
но нулю при минимальном значении дальности, а с увеличением даль-
ности модуль доплеровского сдвига растет, достигая максимального 
значения порядка 35 кГц для данного временного интервала моделиро-
вания, что в 7 раз превосходит значения наземного приемника, что при-
ведет к увеличению времени поиска сигнала без дополнительных изме-
нений алгоритма. 

 

Рис.2. График изменения дальности между навигационным спутником 

и низкоорбитальным спутником в зависимости от времени 
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Рис.3. График доплеровского сдвига  между навигационным  

спутником и низкоорбитальным спутником в зависимости от времени 

на двух частотах 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Было проведено численное моделирование орбит навигационного 

спутника и низкоорбитального спутника, проведён расчёт наклонной 

дальности от навигационного спутника до низкоорбитального спутника, 

относительной скорости навигационного спутника и низкоорбитального 

спутника, доплеровского сдвига частот. Моделирование орбитального 

движения сверхмалого космического аппарата относительно навигаци-

онных спутников и параметров навигационных сигналов позволит для 

данного момента времени предсказать диапазон изменений доплеров-

ского сдвига и задержки сигналов, что позволит оптимизировать алго-

ритм поиска, уменьшить время холодного старта приемника. 
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АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ, 

ПОЛУЧЕННОМУ С ПОМОЩЬЮ КАМЕРЫ INTEL REALSENCE  

Е. А. Тараканова 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждый день человек сталкивается с большим количеством задач, и в 

числе важнейших из них стоит общение. Часто люди задаются вопро-

сом, насколько точно они были поняты собеседником и наоборот. В 

этом случае мы обращаем внимание не только на смысл сказанного че-

ловеком, но и на информацию, переданную невербально.  

Задача распознавания эмоций является трудно формализуемой, и по-

тому при ее постановке возникает ряд проблем, главными из которых 

являются отсутствие стандарта мимических картин и субъективность 

мнения эксперта, поскольку человек не может в полной мере восприни-

мать все микродвижения собеседника. Однако из исследований специа-

листов можно выделить факторы, которые помогут решить некоторые из 

этих проблем. К примеру, специалисты выделяют шесть универсальных 

эмоций, мимические проявления которых не зависят от расы и культуры 

человека [1].  

Распознавание эмоций – это задача, решение которой может служить 

как для создания мультимедиа приложений и игр, так и для более слож-

ных и востребованных задач, таких как анализ психического и эмоцио-

нального состояния людей, эффективности дискуссий, переговоров, рек-

ламы и т. д. 

АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ НА ОСНОВЕ КАМЕРЫ INTEL 
REALSENCE 

Целью данной работы является разработка алгоритма распознавания 
эмоций на основе камеры Intel RealSence. Описываемый алгоритм рас-
познавания эмоций может работать с любой камерой, однако выбор в 
данной работе остановлен именно на Intel RealSence из-за ее особенно-
стей и software development kit (SDK), который находится в открытом 
доступе. Intel RealSence состоит не только из цветовой HD камеры, но еще 
и содержит ИК сенсор глубины изображения и графический процессор, 
т. к. она изначально создавалась для решения задач распознавания [3]. 

Система распознавания, использующая предлагаемый алгоритм, со-
стоит из компьютера с подключенной к нему камерой Intel RealSence. 
Программа, реализующая алгоритм распознавания, написана на языке 
С++ в среде Visual Studio 2015.  
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Алгоритм распознавания эмоций на основе Intel RealSence состоит из 
шести шагов: 

1. Обнаружение лица. 
2. Обнаружение реперных точек. 
3. Получение изображения с камеры.  
4. Получение ключевых значений по реперным точкам.  
5. Обработка полученных значений. 
6. Вывод результата распознавания. 
В кадре обнаруживается лицо человека, на которое накладываются 78 

реперных точек. Необходимое для устойчивой работы алгоритма коли-
чество реперных точек определено экспериментально. Изображение, по-
лученное с камеры, проходит предварительную обработку, и по репер-
ным точкам вычисляются ключевые значения (подъема уголков губ, 
бровей и т.д.). Затем по полученным значениям проводится классифика-
ция, и программа определяет эмоцию человека, после чего полученный 
результат выводится на экран. 

В таблице 1 представлена классификация эмоций для описываемого 
алгоритма. Эталонными при ее создании рассматривались классифика-
ция эмоций в работе Пола Экмана [2] и мимические коды эмоциональ-
ных состояний, на основе которых были определены параметры, исполь-
зуемые в алгоритме для определения эмоций. Далее проводились тесты 
программы, в результате которых некоторые параметры были дополни-
тельно скорректированы.  

Таблица 1 

Конечная классификация эмоций для метода с использованием 

камеры Intel RealSence 

Эмоция Признаки 

Радость (Joy) 
Улыбка 

Брови не опущены 

Гнев (Anger) 
Нет улыбки 

Брови опущены 

Нейтральность (Neutral) 
Улыбки нет 

Брови не подняты и не опущены 

Отвращение (Disgust) 
Рот закрыт 

Уголок губ приподнят 
Хоть одна из бровей приподнята 

Страх (Fear) 
Рот открыт 

Губы немного вытянуты 
Брови сильно подняты вверх 

Удивление (Surprise) 
Рот открыт 

Хоть одна бровь приподнята 

Грусть (Sadness) 
Рот закрыт 

Веки приопущены 

Не эмоция (Not an emotion) В остальных случаях 

На рисунке 1 приведен пример работы программы. Слева на изобра-

жении виден результат распознавания (“Joy”). 
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Рис. 1. Пример работы программы 

Алгоритм протестирован на изображениях людей разного пола и воз-

раста и на основе тестов определена точность распознавания каждой 

эмоции. Полученный результат представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Точность распознавания каждой эмоции 

Из результатов проведенных тестов следует, что лучшие показатели 

точности алгоритм демонстрирует при распознавании радости, презре-

ния и грусти, наихудшие – для удивления. Это можно объяснить тем, 

что удивление легко перепутать с радостью, если человек улыбается, 

или со страхом, если брови подняты слишком высоко.  

Для женщин процент распознавания выше, чем для мужчин. Также 

программа значительно лучше распознает эмоции людей в возрасте от 

17 до 40 лет. Наибольшую точность распознавания система показала при 

анализе выражения лица человека, имеющего актерское образование. 

Сравнение программной реализации описанного алгоритма и наибо-

лее популярных на данный момент программ распознавания эмоций 

приведено в таблице 2. Из сравнения видно, что приведенный алгоритм  

позволяет достичь достаточно высокой точности при большом количе-

стве распознаваемых эмоций и при хорошем быстродействии.  
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Таблица 2 

Сравнение программных реализаций от Google, Microsoft 

и предложенной в данной работе 

 Быстродействие Точ-

ность 

Работает 

применительно к 

Кол-во рас-

познаваемых 

эмоций 

FaceDetect, 

Google  45 fps ≈75% 
Видеопо-

току 
4 шт 

Project Oxford,  

Microsoft  
5 сек. на изобра-

жение 
≈50%  

Изображе-

ниям 
8 шт 

Intel RealSence 

Emotion Tracking 30 fps 
≈86%

.  

Видеопо-

току 
7 шт 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительный анализ показал, что разработанный алгоритм позво-

ляет добиться высоких показателей скорости и точности. Кроме того, 

как скорость, так и точность работы алгоритма можно улучшить, изме-

нив настройки камеры или дополнив классификацию. Описанный метод 

и его программная реализация на данном этапе разработки может ис-

пользоваться при тестировании рекламы, в обучении актеров, в работе 

психологов и других сферах.  
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АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

ПО ПОЧЕРКУ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

С. Г. Тужик 

Аннотация: в данной статье приведены результаты исследования по 

биометрической идентификации личности по почерку с помощью вейв-

лет-преобразований. Установлена возможность выделения характери-

стик почерка человека с помощью некоторых вейвлет-преобразований. 

На основе экспериментальных данных проведен выбор вейвлета для вы-

деления характеристик почерка пользователя. Разработан алгоритм 

идентификации пользователя с помощью рукописного пароля на основе 

вейвлет-преобразований.  
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В работе представлены результаты определения основных особенно-

стей почерка человека при  помощи вейвлет-преобразований, и разрабо-

танный алгоритм идентификации пользователя по почерку на основе 

данного метода. Алгоритм реализован и протестирован в среде системы 

компьютерной математики MATLAB. 

Для получения определенных параметров почерка человека необхо-

димо использовать специальные устройства, которые преобразуют по-

лученные данные в биометрический образ человека, который биометри-

ческая система должна будет подвергнуть первичной обработке, и кото-

рый будет использован ею для аутентификации личности. В качестве 

первичного биометрического преобразователя в работе использовался 

графический планшет WACOM PenPartner FT-0203-U [1]. 

Для того чтобы получить характеристики почерка каждого человека, 

используется специальный драйвер, с помощью которого получается 

файл рукописного пароля с расширением .png и m-файл с координатами 

(x, y) соответствующего пикселя записи. Значения (-1, -1) соответствуют 

случаю, когда перо не касается рабочей области. Примеры полученных 

данных приведены на рисунке 1.  

После получения всех сведений из планшета, проводится их загрузка 

в систему MATLAB.  

Для каждого пользователя в ходе работы не было выявлено возмож-

ности соотнести все данные в один массив, т.к. каждый раз размерность 

полученных сведений разнилась. Однако исследования показали, что это 

не влияет на выявление особенностей почерка. 

 
                                           а)                                                  б) 

Рис. 1. Данные, полученные с помощью драйвера для графического планшета:  
где: а) пример почерка автора и б) координаты (x, y) соответствующих пикселей записи почерка 

человека 

В ходе работы по определению индивидуальных характеристик по-

черка рассмотрена группа дискретных вейвлет-преобразований, к кото-

рой относится вейвлет Добеши, а также другие вейвлет-преобразования: 

Мейреа и Хаара. Однако по предварительным результатам вычислений 
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было решено отказаться от использования последних, поскольку эти 

преобразования не позволили выявить особенности почерка. За основу 

вычислений было взято одномерное вейвлет-преобразование Добеши 

второго порядка, т.к. при двумерном преобразовании результаты опытов 

показывали большой коэффициент неопределенности. Одномерное 

вейвлет-преобразование в среде MATLAB выполняется с помощью 

функции wavedec, где в качестве параметров выступает сигнал, полу-

ченный из первичного биометрического преобразователя, глубина раз-

ложения сигнала и имя вейвлета [2]: 

 [Ct,Lt] = wavedec(tyzhik,N,wavelet_name). 

Результатом вычисления данной функции являются вектора Ct и Lt, 

где Ct – вектор, содержащий коэффициенты аппроксимации и детализа-

ции [saj, sdj, sdj-1, …, sd1] уровней j, j-1, … соответственно; Lt – вектор, 

каждый из элементов которого определяет соответствующее ему число 

коэффициентов разложения на уровнях N. 

Для нахождения присущих почерку определенных характеристик вы-

числялось медианное значение для каждого образца почерка и в среднем 

для пользователя. 

Медианное значение находится с помощью функции median [2]. В ка-

честве параметра для нахождения данного значения использован вектор 

с детализирующими и аппроксимирующими коэффициентами.  Полу-

ченные данные представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Медианные значения вектора коэффициентов, полученных из вейвлет-

преобразования сигнала 
№ среднее     

1 1.6430 0.6450 0.3536 0.4830 0.7418 

2 0.8539 0.4830 0.4830 0.3536 0.6124 

3 1.2247 0.7418 0.4830 0.4830 0.7418 

4 1.4489 0.6124 0.5413 0.4830 0.7418 

5 1.7077 0.8365 0.6124 0.1294 0.7418 
 

Каждому столбцу соответствует отдельный образец почерка. Т.к. раз-

брос между значениями относительно велик, то было решено найти 

среднее арифметическое среди этих значений для каждого пользователя. 

В итоге получены значения, приведенные в таблице 2: 

 

Таблица 2 

Средние медианные значения для каждого образца почерка 

1 2 3 4 5 

1.3756 0.6637 0.4946 0.3864 0.7159 
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Из этих результатов следует, что медианное значение вектора коэф-

фициентов, полученных из вейвлет-преобразования сигнала, для каждо-

го определенного почерка имеет свое значение, отличное от других.  

Для проверки данного утверждения среди участников эксперимента 

были взяты дополнительные образцы почерка. Пример строки данных, 

полученных после проведения операции по нахождению медианных 

значений для каждого почерка, представлен на рисунке 4. Как видно из 

приведенных результатов, вейвлет-преобразования позволяют произво-

дить биометрическую идентификацию личности. При этом неопреде-

лённость в некоторых случаях (например, образец почерка №1) имеет 

относительно большое значение.  

Таблица 3 

Сравнение первоначальных и проверочных медианных значений 

№ образца 1 2 3 4 5 

среднее 1.3756 0.6637 0.4946 0.3864 0.7159 

проверочное 1.2247 0.6124 0.4830 0.3019 0.7071 

АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ 
ПОЧЕРКА ПРИ ПОМОЩИ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: 

Шаг 1. Ввод биометрических данных в первичный преобразователь. 

Шаг 2. Загрузка полученных сведений в среду MATLAB. 

Шаг 3. Проведение вейвлет-преобразований полученных данных. 

Шаг 4. Нахождение медианного значения вектора, полученного в хо-

де вейвлет-преобразования над сигналом. 

Шаг 5. Нахождение среднего значения между медианными значения-

ми почерка каждого экземпляра. 

Шаг 6. Тестирование системы. 

Шаг 7. Добавление в биометрическую систему границ точности, т.е. 

задание ошибок 1-го и 2-го родов. 
 

Следующим этапом работы над алгоритмом идентификации пользо-

вателя по почерку является установление значений величины ошибок 1-

го и 2-го рода, с которыми система будет определять пользователя. Кро-

ме того, для повышения точности работы вышеприведенного алгоритма 

необходимо: определить вейвлет-преобразование, которое больше всего 

подходит для анализа сигналов, полученных с помощью первичного 

биометрического преобразователя; выделить наибольшее количество 

особенностей, которыми характеризуется почерк отдельного человека.  



 397 

Литература 

1. Калацкая JI. В. Нейросетевые технологии обработки и защиты данных. Лабора-

торный практикум Минск: БГУ, 2012. 50 с. 

2. Образовательный математический сайт [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://matlab.exponenta.ru/wavelet. Дата доступа: 20.04.2016 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО ШУМА СВЧ-ГЕНЕРАТОРА 

НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ 

Ю. В. Харлович 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день, интенсивное развитие различных систем бес-

проводной связи и радиолокации, а также измерительной техники при-

вело к возникновению проблемы получения и распределения сигнала с 

низким уровнем фазового шума. Распределение сигналов на множество 

базовых станций осуществляется с помощью СВЧ-кабеля. Однако, рабо-

та таких систем передачи связи весьма затруднительна, т.к. СВЧ-кабели 

имеют большие потери при работе на частоте свыше 10 ГГц. 

Решением проблемы способа генерации СВЧ-сигналов с низким 

уровнем фазового шума, являются оптоэлектронные СВЧ-генераторы 

(ОЭГ). Такой генератор реализован на основе волоконно-оптической 

линии задержки и по принципу работы относится к автогенераторам с 

положительной обратной связью. Особенностью работы является мно-

гочастотный (многомодовый) характер генерируемых колебаний, для 

которых выполняются условия баланса амплитуд и баланса фаз. Уровень 

фазового шума обусловлен высокой добротностью ОЭГ и не зависит от 

частоты генерации, при условии применения оптоэлектронных компо-

нентов с соответствующей рабочей полосой частот. Оптоэлектронные 

генераторы имеют высокую устойчивость к электромагнитным помехам 

и вибрациям. 

Целью данной работы является создание модели оптоэлектронного 

СВЧ-генератора на основе волоконно-оптической линии задержки с оп-

тическим и электронным усилителем в программном пакете VPI-

Photonics, разработка компьютерной программы для численного анализа 

фазовых шумов методом Фурье-анализа сигналов оптоэлектронного 

СВЧ-генератора. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО ШУМА 

Фазовый шум — это один из важнейших критериев оценки частотной 

стабильности любого источника сигнала (генератора). Частотная ста-

бильность генератора является качественным показателем того, на-

сколько точно данный генератор может воспроизводить одну и ту же 

выходную частоту в заданном временном интервале. 

Для моделирования фазового шума СВЧ-сигнала была разработа про-

грамма в программном пакете MATLAB, с использованием Фурье 

анализа. 

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ СВЧ-ГЕНЕРАТОР В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ 
VPI-PHOTONICS 

Программный пакет VPI-Photonics 

VPI-Photonics (VPI с англ. – Virtual Path Identifier – идентификатор 

виртуального пути) предоставляет гибкое программное обеспечение мо-

делирования и проектирования, поддерживающе активные и пассивные 

интегрированные фотонные, волоконно-оптические и сетевые приложе-

ния, а также приложения для оптических систем. Программный пакет 

состоит из различных компонентов, которые предназначены для 

специализированного применения. 

В данной работе моделирование оптоэлектронного СВЧ-генератора 

осуществлялось в компоненте VPI transmission Maker Optical Systems (с 

англ. – VPI передача моделирования оптических систем), которое 

поддерживает детальное моделирование дискретных сигналов, 

параметризованных сигналов, шумов и искажений. 

Схема оптоэлектронного СВЧ-генератора на основе волоконно-

оптической линии задержки 

Схема оптоэлектронного СВЧ-генератора на основе волоконно-

оптической линии задержки с положительной обратной связью 

представленна на рис. 1, где: 

1 – инжекционный InGaAsP/InP лазерный диод с длинной волны 1550 

нм и мощностью 30 мВ;  

2 – модулятор Маха–Цендера с полуволновым напряжением 5 В и 

коэффициентом затухания 30 дБ;  

3 – волоконно-оптический эрбиевый усилитель с коэффициентом 

усиления 8 дБ;  
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4 – элемент задержки сигнала, с длительностью задержки 0.1 мкс, что 

соответствует длине отрезка одномодового кварцевого оптического 

волокна 20 м;  

5 – высокоскоростной InGaAs/InP p–i–n фотодиодный модуль, 

который обладает токовой чувствительностью 0.8 А/Вт и 

сопротивлением нагрузки 50 Ом;  

6 GaAs транзисторный биполярный усилительный модуль, с 

коэффициентом усиления по напряжению 16 дБ;  

7 – полосовой СВЧ-фильтр с шириной полосы пропускания 250 МГц; 

8 – СВЧ-делитель с двумя выходами, один из которых соединен с 

входом модулятора, таким образом образуя положительную обратную 

связь, другой же выход является источником полезного гармонического 

СВЧ-сигнала оптоэлектронного генератора. 
 

Рис. 1. Схема оптоэлектронного СВЧ-генератора 

СРАВНЕНИЕ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ОПТОЭЛЕКТРОННОГО СВЧ-
ГЕНЕРАТОРА 

Работа схемы оптоэлектронного СВЧ-генератора была смоделирована 

для случаев: 

1. с включённым оптическим усилителем как с идеальными 

элементами схемы , т.к. без шумов, так и с параметрами шума; 

2. с включённым электронным усилителем с элементами схемы без 

шумов и с шумами. 

Сравнение фазового шума СВЧ-генератора с электронным и 

оптическим усилителем представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Сравнение фазового шума СВЧ-генератора с разными усилителями 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проделанной работы были получены следующие результаты: 

 установленно, что при моделировании сигнала СВЧ-генратора 

состоящего из лазерного диода, модулятора, оптоволоконной линии 

задержки, фотодиода, полосового СВЧ-фильтра, оптического или 

электронного усилителя для расчёта временной реализации сигнала 

длительностью в несколько микросекунд, требуется время счёта 

несколько минут; 

 получено, что переходной процесс генерации в схеме с полосовым 

фильтром с полосой пропускания 250 МГц и временнем задерки в 

оптическом волокне 0.1 мкс составляет около 50 мкс; 

 моделирование фазового шума СВЧ-генератора с мощностью 

излучения 30 мВт с учётом дробовых и тепловых шумов показало, что в 

диапозоне частот 108 – 1010 Гц с оптическим усилителем с 

коэффициентом усиления 8 дБ фазовый шум ниже на 15 дБн/Гц, чем с 

электронным усилителем с коэффициентом усиления 16 дБ, а в 

диапозоне частот 105-108 Гц он соизмеримо одинаковый. Учёт шумов 

1/f и 1/f2 в электронном усилителе приведёт к ухудшению фазового 

шума в нём, что показывает преимущество оптического усилителя перед 

электронным в генераторах с волоконно-оптической линии задержки; 

 найдено, что погрешности, фазового шума СВЧ-генератора, 

обусловленные численными рассчётами, на 20-30 дБ меньше, чем 
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влияние дробового шума. Это подтверждает пригодность 

использованного метода Фурье-анализа для расчёта фазовых шумов. 

Полученные результаты позволяют оптимизировать направление для 

реализации оптоэлектронного генератора и снизить уровень затрат на 

его разработку. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ЦВЕТОКОНТРАСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗИМЕТРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ СОЛИ СЕРНОЙ И АЗОТНОЙ КИСЛОТ 

В. В. Шишкарёв, Н. В. Мойсюк-Дранько 

В многокомпонентных растворах органических красителей под дей-

ствием ионизирующего излучения происходит изменение цвета раство-

ра, вызванное радиационной деструкцией красителей, и зависящее от 

времени облучения, исходной концентрации красителей в растворе, хи-

мической природы красителей, физико-химических свойств используе-

мого растворителя, спектрального состава и радиационной дозы ионизи-

рующего излучения, что позволяет визуально определить величину воз-

действовавшей на раствор радиационной дозы, используя соответст-

вующую градуировочную цветовую шкалу [1–2]. 

В ряде работ [3–4] было показано, что добавление различных актив-

ных добавок в трехкомпонентные растворы красителей приносит изме-

нение скорости деструкции красителей. Такими добавками могут высту-

пать, например, пероксид водорода, различные неорганические кислоты 

и щелочи. При облучении растворов красителей с данными добавками 

происходит их радиационный распад и образование кислородсодержа-

щих продуктов, которые активно взаимодействуют как с растворителем, 

так и с молекулами красителя, в результате чего происходит изменение 

http://alnam.ru/book_elct.php?id=52
http://mash-xxl.info/info/250098/
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2009_05_139.pdf
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скорости деструкции красителя, и, как следствие, изменение цвета рас-

твора и его спектров поглощения. В результате исследований было ус-

тановлено, что данные активные добавки активно взаимодействуют с 

красителем и средой растворителя даже в отсутствие излучения и про-

исходит химическое разрушение красителя [5]. Данное обстоятельство 

привело к необходимости использования других добавок, внесение ко-

торых в растворы красителей также повлияет на скорость деструкции 

красителя под воздействием излучения, а в его отсутствие никак не бу-

дет влиять на исходный раствор.  

В качестве таких добавок были выбраны соли неорганических кислот. 

Под воздействием жестких ионизирующих излучений, таких как, на-

пример, рентгеновское, соли образуют кислородсодержащие продукты 

распада и влияют на скорость деструкции красителя. 

Для исследования были выбраны трехкомпонентные водные раство-

ры красителей с добавлением нескольких различных неорганических со-

лей. Использовались наборы из следующих красителей: акридиновый 

жёлтый, кислотный алый, кислотный желтый светопрочный, кислот-

ный зеленый антрахиноновый H2C, кислотный ярко-голубой З, конго 

красный, ланазоль оранжевый Г, малахитовый зеленый, метиленовый 

голубой. В качестве активных добавок были выбраны соли K2HPO4, 

MnSO4, CuSO4, FeSO4, NH4NO3, (NH4)2SO4 с различной концентрацией. 

Применялись спектроскопически чистые красители. Растворы облуча-

лись на рентгеновском дифрактометре «Дрон 2М» с мощностью 200 Вт 

(напряжение на рентгеновской трубке составляло 22 кВ, электрический 

ток в рентгеновской трубке – 10 мА). Спектры поглощения растворов 

записывались на спектрофотометре PV 1251 “Solar” перед облучением, 

непосредственно после облучения и через определенные промежутки 

времени после облучения. Запись спектров производилась в видимой 

области от 400 до 750 нм. 

На рисунках 1 и 2 представлены в относительных единицах спектры 

поглощения водных трехкомпонентных растворов кислотного алого и 

метиленового голубого без добавления соли серной кислоты (NH4)2SO4 и 

с ее добавлением соответственно. 
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Рис. 1. Нормированные спектры поглощения (D/D0) водного раствора кислотный 

алый + метиленовый голубой:  
1 – до облучения рентгеном, 2 – после облучения рентгеном (20 кВ, 4 мА) в течение 20 минут 
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Рис. 2. Нормированные спектры поглощения (D/D0) водного раствора кислотный 

алый + метиленовый голубой с добавлением (NH4)2SO4 (C = 1 М):  
1 – до облучения рентгеном, 2 – после облучения рентгеном (20 кВ, 4 мА) в течение 20 минут 

Анализируя полученные спектры, можно заметить, что добавление 

(NH4)2SO4 в водный раствор кислотного алого и метиленового голубого 

красителей позволило при равных дозах и за одинаковые промежутки 

времени облучения рентгеновским достичь большего изменения спектра 

поглощения раствора красителей. 

Полученные экспериментальные данные позволили сделать вывод о 

том, что при добавлении солевых добавок в водные трехкомпонентные 

растворы красители скорость необратимой деструкции под воздействи-

ем рентгеновского излучения изменяется в меньшую или большую сто-

рону и зависит от химической природы красители, т.е. разное для каж-

дого красителя. Следовательно, подбором красителей и добавлением в 
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растворы солей неорганических кислот можно улучшить цветоконтраст-

ные характеристики облученных растворов, что важно при применении 

трехкомпонентных растворов красителей в качестве детекторов дозы 

ионизирующих излучений. 
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ШИФРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

М. С. Шишко 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время практически во всех сферах жизнедеятельности 

человека получают широкое распространение информационные техно-

логии. Неотъемлемой мультимедийных приложений является видеоин-

формация. Одновременно с этим все большее развитие получают техно-

логии беспроводной передачи информации и Интернет. Однако указан-

ные каналы 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. При раз-

работке алгоритма шифрования следует учесть, что изображения харак-
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теризуются низкой информационной энтропией, что приводит к необхо-

димости создания алгоритмов с увеличением указанного показателя. 

Среди таких алгоритмов особенно выделяется алгоритм с использовани-

ем ДНК-последовательностей. 

Использование же криптографических средств в практически реали-

зуемых системах неразрывно связано со стойкостью алгоритмов шифро-

вания. 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 относятся: статистический и дифференциальный. 

Целью данной работы является построение алгоритма шифрования 

изображения с использованием динамического хаоса и проведение 

оценки стойкости данного алгоритма к различным видам криптоанализа. 

АЛГОРИТМ ШИФРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ХАОСА 

В основе криптосистемы лежит алгоритм шифрования, предложен-

ный R. Guesmi в работе [1]. Алгоритм использует маскирование с помо-

щью модели дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), хеш-функцию 

SHA-256 (Secure Hash Algorithm – безопасный алгоритм хеширования) и 

хаотические отображения.  

В начале выполнения алгоритма вычисляется хеш-сумма для изобра-

жения, которая и является ключом шифрования. Затем хеш-сумма и изо-

бражения преобразуются в ДНК-последовательности согласно одной из 

кодировок (таблица 1). Каждые два бита информации преобразуются в 

один символ-нуклеотид. Затем происходит ДНК-XOR между закодиро-

ванными изображением и хеш-суммой согласно таблице 2. 

Таблица 1 

ДНК-кодировки 

 
Номер кодировки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 00 00 01 01 10 10 11 11 

G 11 11 10 10 01 01 00 00 

T 01 10 00 11 00 11 01 10 

C 10 01 11 00 11 00 10 01 
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Таблица 2 

ДНК-XOR 

 Правый операнд 

A G C T 

Л
ев

ы
й

  

о
п

е
р

а
н

д
 A A G C T 

G G A T C 

C C T A G 

T T C G A 
 

Далее хеш-сумма делится на 32 8-битных блока и с помощью этих 

блоков по формуле 1 вычисляются начальные условия для хаотического 

отображения. 

 

1 2 3 11
0

12 13 14 22
0

23 24 25 32
0

...

256

...

256

...

256

k k k k
x

k k k k
y

k k k k
z

 (1) 

Затем путем итерации хаотической функции f генерируются три хао-

тические последовательности x, y и z: 

 
1 1 1( , , ) ( , , ) 0, 4 1n n n n n nx y z f x y z   n M N   (2) 

С помощью сортировки этих последовательностей формируется шаб-

лон перестановок. Он создается следующим образом: если элемент 
nx  до 

сортировки находился на позиции n, а после сортировки оказался на по-

зиции m, то в перестановочной схеме элементу n будет соответствовать 

перестановка на позицию m. Так с помощью хаотических последова-

тельностей x, y и z формируются перестановочные схемы для закодиро-

ванных красной, зеленой и синей компонент цветного изображения со-

ответственно. 

Далее происходит перестановка ДНК-последовательностей, соответ-

ствующих цветовым компонентам изображения с помощью созданных 

шаблонов и декодирование ДНК-последовательностей в зашифрованное 

изображение. 

Процесс расшифрования происходит в обратном порядке. 

При разработке данного алгоритма могут использоваться различные 

хаотические отображения. В представленной работе использовались че-

тыре хаотических отображения: отображение Лоренца [2], кусочно-

линейное отображение [3], логистическое отображение [4] и трехмерное 

отображение пекаря [5]. 
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ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ АЛГОРИТМА 

Для оценки стойкости алгоритма к различным видам криптоанализа 

была разработана программа на языке C++. 

Известно, что первостепенное значение для криптографической сис-

темы имеет статистический анализ зашифрованного текста. Для оценки 

стойкости алгоритма к статистическому криптоанализу были вычислены 

коэффициенты корреляция между соседними пикселями по горизонтали, 

вертикали и диагонали, а также информационная энтропия. 

Корреляция является мерой, которая показывает зависимость между 

двумя соседними пикселями в изображении. Коэффициенты корреляции 

для незашифрованного изображения, как правило, имеют значение, 

близкие к единице. Это означает, что соседние пиксели связаны между 

собой некоторой зависимостью. Для зашифрованного же изображения 

коэффициент корреляции должен стремиться к нулю. Чем ближе коэф-

фициент к нулю, тем меньше связаны соседние пиксели.  

Важной характеристикой изображений является информационная эн-

тропия. Энтропия является мерой неопределенности, связанной со слу-

чайной величиной. Она дает количественную оценку информации, со-

держащейся в данных, как правило, в битах или битах на символ. Для 

источника, который выдает   символов с равной вероятностью, энтропия 

будет равна 8. Следовательно, чем ближе значение энтропии изображе-

ния к 8, тем ближе данное изображение к случайному. 

Для оценки стойкости к дифференциальному криптоанализу вычис-

ляются коэффициенты NPCR (Number Of Changing Pixel Rate – количе-

ство измененных пикселей) и UACI (Unified Averaged Changed Intensity 

– среднее изменение интенсивности) [6]. NPCR показывает какой про-

цент пикселей меняется в шифре при небольшом изменении в исходном 

изображении. Чем ближе данный коэффициент к 100%, тем большую 

стойкость имеет данный алгоритм к дифференциальному криптоанали-

зу. UACI является мерой различия средней интенсивности между двумя 

шифрами при небольшом изменении в открытом тексте. Чем ближе 

дынный показатель к 33.3% тем больше стойкость к дифференциально-

му криптоанализу. 

Тестирование проводились для изображения «Лена» при двух разре-

шениях (256×256 и 512×512 пикселей). Результаты тестов представлены 

в таблице 3. По результатам тестирования видно, что корреляция между 

пикселями стремится к 0, а энтропия к 8, что означает хорошую стой-

кость алгоритма к статистическому криптоанализу. В свою очередь, ко-

эффициент NPCR стремится к 100%, а UACI к 33%, что означает хоро-

шую стойкость и к дифференциальному криптоанализу. 
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Таблица 3 

Результаты тестирования 

  Корреляция     

Изобра-

жение 
Отображение Гориз. Верт. Диаг. Энтропия 

NPCR, 

% 
UACI, % T, с 

L
en

a 
2

5
6

x
2
5

6
 Лоренца 0,0267 -0,0033 -0,0061 7,9657 99,5694 33,3647 0,8876 

Кусочно-лин. 0,0014 0,0043 0,0055 7,9656 99,5259 33,1828 1,2192 

Логистическое 0,0067 0,0005 -0,0066 7,9662 99,5719 32,8946 1,1834 

Пекаря 0,0087 -0,0075 0,0038 7,9588 99,6871 34,0636 0,5927 

L
en

a 
5

1
2

x
5
1

2
 Лоренца 0,0087 -0,0129 -0,0014 7,9651 99,5540 32,0870 4,1634 

Кусочно-лин. -0,0138 -0,0017 -0,0017 7,9659 99,6272 31,2592 6,1986 

Логистическое -0,0181 -0,0109 0,0113 7,9656 99,6875 35,5368 6,3166 

Пекаря 0,0375 0,0029 0,0002 7,9538 99,3749 34,7802 2,4982 

 

Что же касается хаотических отображений, то по коэффициенту кор-

реляции все отображения показали примерно одинаковые результаты. 

По энтропии, а также коэффициентам NPCR и UACI немного хуже ос-

тальных является отображение пекаря, однако время шифрования для 

алгоритма с использованием данного отображения почти в два раза 

меньше, чем с остальными отображениями. Так как быстродействие яв-

ляется важным параметром для криптографической системы, наиболее 

подходящим для криптографической системы является отображение пе-

каря. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ стойкости алгоритма шифрования изображений с 

использованием ДНК-последовательностей, динамического хаоса и хеш-

функций к статистическому и дифференциальному криптоанализу при 

различных используемых отображениях. Анализ показал хорошую стой-

кость алгоритма к вышеперечисленным видам криптоанализа для всех 

использованных отображений. Однако, алгоритм шифрования с отобра-

жением пекаря показал лучшее быстродействие по сравнению с исполь-

зованием остальных отображений. Поэтому отображение пекаря являет-

ся наиболее приемлемым для данного алгоритма, чем остальные. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МИРА  

Е. М. Варсак 

Вся история развития человечества неразрывно связана с изменения-

ми динамики численности и воспроизводства населения. Глобальные 

демографические тенденции в последнее время оказывают все более 

возрастающее влияние на международные отношения и политику.  

Изучение воспроизводства населения производится посредством ана-

лиза показателей, характеризующих две его главные составляющие: ро-

ждаемость и смертность. Данные процессы подвержены ряду факторов, 

определяющих их динамику. В числе таковых–природно-биологические, 

демографические, социально-экономические, культурные, политические 

и психологические. Причем роль первых в настоящее время практически 

утратила свое значение. 

На протяжении исторического времени численность населения мира по-

стоянно растет. Во второй половине XX века произошел новый 

демографический взрыв, связанный со вступлением во вторую фазу 

демографического перехода десятков стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. В данный период времени (1950−2015 гг.) численность населения 

мира увеличивалась ежегодно в среднем на 74 миллиона человек и в итоге с 

2,5 миллиардов достигла 7,3 миллиардов человек. Однако уже с 1970 года 

главные тенденции развития демографической ситуации в мире сводятся к 

снижению темпов роста населения при абсолютном увеличении его числен-

ности. Это связано с ускорением падения темпов рождаемости, которые 

опережают снижение уровня смертности и ведут к росту продолжительно-

сти жизни людей, а, следовательно–к старению населения. 

Неравномерна динамика численности населения по регионам. За 

последних полстолетия наиболее значительно выросла численность 

населения Африки, Азии, Латинской Америки и Океании (в 3−5 раза), в 

то время как в Северной Америке она лишь удвоилась, а в Европе и вовсе 

увеличилась не более, чем в 1,3 раза. Таким образом, на современном 

этапе можно говорить о том, что численность населения мира растет в 

основном за счет развивающихся регионов, в то время как еще 60–65 лет 

назад достаточно высокими темпами роста обладала и Европа. В настоя-

щее время распределение численности населения по регионам мира вы-

глядит следующим образом: Азия–4,4 млрд человек (60 %), Африка–1,2 

млрд чел.(16 %), Европа–738 млн (10 %), Латинская Америка и Кариб-

ский регион 634 млн (9 %), Северная Америка (358 млн) и Океании (39 
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млн) 5 %. При этом около 19 % мирового населения сосредоточены в 

двух странах–Китае (1,4 млрд) и Индии (1,3 млрд). Распределение чис-

ленности населения на уровне стран в 2015 году представлено на рисунке. 

 
Рисунок. Численность населения стран мира, 2015 год [сост. автором по 4] 

Начиная с 1950 года общий коэффициент рождаемости неуклонно сни-

жался с 36,9‰ до 19,6‰ – в среднем на 5,1 % каждые 5 лет, также почти 

вдвое сократились и показатели суммарного и нетто-коэффициентов рож-

даемости. Снижение смертности происходило каждых 5 лет в среднем на 

7,2 % – с 19,2‰ в 1950 до 7,8‰ в 2015 году. В соответствии с этим сокра-

тились и показатели естественного прироста. Так, в 1950−955 гг. данный 

коэффициент был равен 17,7‰, а в 2010−2015 гг.−11,8‰.  
В связи с этим заметно изменилась и возрастная структура населения 

мира. Помимо колоссального увеличения доли детей и лиц трудоспособно-
го возраста с 1990 года начинает существенно увеличиваться и доля лиц 
старших возрастов, что связано, прежде всего, с улучшением общего уров-
ня благосостояния населения. Тем не менее, в целом по миру общая демо-
графическая нагрузка возрастала лишь до середины 1960-х гг., а затем, 
достигнув своего наибольшего значения–76 человек нетрудоспособного 
возраста на 100 человек трудоспособного возраста в 1965–1970 годах, ста-
ла снижаться, опустившись в 2015 году до 52 на 100 человек в возрасте 15–
64 года. Это может быть объяснено сокращением количества родившихся 
и стабилизацией роста доли лиц старших возрастов. 

В региональном и субрегиональном разрезах наблюдаются колос-

сальные различия в характеристиках воспроизводства населения.  
Таким образом, к макрорегионам, обладающим расширенным типом 

воспроизводства населения, относятся Африка, Латинская Америка и Ка-
рибский регион и в целом Азия, где отмечаются самые высокие показатели 
рождаемости (суммарные коэффициенты рождаемости равны 4,7; 2,2 и 2,15 
соответственно, нетто-коэффициенты рождаемости выше 1,0). Этим регио-
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нам характерны также достаточно низкие показатели смертности, а доли де-
тей значительно превосходят доли лиц в возрасте старше 65 лет. Суженый 
тип будет наблюдаться в целом в Европе, Северной Америке, частично в 
Океании (Австралия и Новая Зеландия), а также в Японии, где показатели 
рождаемости находятся на низком уровне, в то время как смертность либо 
постоянно растет, либо остается примерно такой же, что связано, с постоян-
но увеличивающейся долей лиц старших возрастов в структуре населения. 

Однако следует отметить, что в настоящее время все чаще страны, 
характеризующиеся расширенным типом, начинают приобретать черты 
простого типа воспроизводства населения. 

По прогнозам ООН к 2050 году при сохранении ныне существующих 
тенденций численность населения мира увеличится до 9,7 млрд человек. 
При этом более половины роста между 2015 и 2050 годами ожидается в 
Африке, где сосредоточены 27 из 48 стран, обладающих высокими тем-
пами роста и классифицируемыми ООН как развивающиеся. Тем време-
нем в других 48 странах будет наблюдаться существенное понижение 
численности населения вплоть до 15 % (таблица). 

Таблица  

Прогноз численности населения мира по макрорегионам, 2015−2050 гг.  
[сост. автором по данным 3] 

Регионы мира 
Численность населения, млн чел. 

2015 2030 2050 

Мир 7349 8501 9725 

Африка 1186 1679 2478 

Азия 4393 4923 5267 

Европа 738 734 707 

ЛАК 634 721 784 

Северная Америка 358 396 433 

Океания 39 47 57 
 

К 2050 году средняя продолжительность жизни населения вырастет на 
7 лет, что повлечет за собой еще большее увеличение доли лиц пожилого 
возраста. В будущем это может привести к увеличению показателей 
смертности. Сокращение рождаемости соответственно повлечет за собой 
сокращение доли детей в мировой возрастной структуре населения. 

Таким образом, современные тенденции демографического развития 
мира сводятся к постоянному увеличению численности населения при 
замедляющихся темпах этого роста, сокращению рождаемости и смерт-
ности, а также изменениями в возрастной структуре населения – увели-
чением доли лиц старших возрастов и постоянным сокращением доли 
детей. При этом выше упомянутые различия в характеристиках воспро-
изводства населения в разрезе макрорегионов мира еще раз подтвержда-
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ет тесную связь особенностей демографического развития с уровнем со-
циально-экономического развития. 
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РАЗРАБОТКА «ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АТЛАСА 

БЕЛАРУСИ» ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Е. С. Гвоздицкая, В. М. Храмов 

Изучение географии немыслимо без карт, именно поэтому картографи-
ческие произведения являются неотъемлемой частью в процессе обучения. 
Карта в учреждении образования так же необходима, как учебные пособия. 

Карты для учреждений высшего образования подготавливаются на 
уровне научно-справочных карт. На сегодняшний день в нашей стране 
налажено производство стенных карт, которые призваны дополнить и 
продемонстрировать вводный и лекционный материал по географиче-
ским дисциплинам, но такие системные и компактные произведения как 
атлас, предназначенные специально для высшей школы, в Беларуси ра-
нее не создавались. Этому есть свое объяснение – незначительные тира-
жи и, как следствие, дороговизна изготовления на производстве таких 
сложных картографических произведений, как атласы для учреждений 
высшего образования. 

Закрепление теоретических знаний и оптимизация учебного процесса 

студентов географических специальностей – основные цели создания «Фи-

зико-географического атласа Беларуси» для учреждений высшего образова-

ния. Для достижения поставленных целей в атласе должны быть собраны 

все необходимые картографические материалы для выполнения практиче-

ских и лабораторных работ по дисциплинам, направленным на изучение 

физической географии Беларуси. Использование данного атласа позволит 

существенно сократить затраты времени на выполнение заданий.  

Содержание и тематическая нагрузка карт физико-географического 

атласа определяются программами учебных дисциплин и направлениями 
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подготовки специалистов на географическом факультете Белорусского 

государственного университета. Атлас призван помочь студентам при 

получении и закреплении знаний по следующим дисциплинам: «Геоло-

гия Беларуси», «Геоморфология Беларуси», «География почв Беларуси», 

«Гидрология Беларуси», «Ландшафтоведение» и «Физическая география 

Беларуси». Структура атлас состоит из десяти разделов: «Физический», 

«Общегеографический», «Геология», «Геоморфология», «Климат», «По-

верхностные воды», «Почвы», «Растительность», «Животный мир», 

«Ландшафты», «Экологическое состояние природной среды». Данные 

разделы помещены в логическом порядке, что способствует лучшему 

пониманию природных взаимосвязей.  

Таблица  

Структура «Физико-географического атласа Беларуси» для учреждений 

высшего образования  

Название раздела атласа Перечень карт 

Физический «Физическая карта Европы»; «Физическая карта Беларуси» 

Общегеографический 
«Брестская область», «Витебская область», «Гомельская об-
ласть», «Гродненская область», «Минская область», «Моги-

левская область» 

Геология 

«Дочетвертичные отложения»; «Рельеф поверхности дочет-
вертичных отложений»; «Кристаллический фундамент»; 

«Структурное районирование кристаллического фундамен-
та»; «Четвертичные отложения»; «Мощность четвертичных 

отложений»; «Палеогеографические карты» 

Геоморфология 

«Геоморфологическая карта», «Горизонтальное расчленение 
рельефа», «Вертикальное расчленение рельефа», «Крутизна 
склонов», «Длина склонов», «Краевые ледниковые образо-

вания», «Геоморфологическое районирование» 

Климат 

«Радиационный баланс»; «Суммарная солнечная радиация»; 
«Средняя температура воздуха»; «Давление воздуха, ско-

рость и повторяемость ветров разных направлений»; «Сред-
нее количество осадков» 

Поверхностные воды 

«Гидрологическая изученность»; «Гидрологическая карта»; 
«Гидрологическое районирование»; «Максимальный речной 
сток»; «Минимальный речной сток»; «Озерность (по бассей-

нам рек)»; «Озерность (по административным районам)» 

Почвы 
«Почвы»; «Гранулометрический состав почв»; «Эрозия 

почв»; «Почвенно-географическое районирование»; «Поч-
венно-экологическое районирование» 

Растительность 
«Растительность»; «Лесная растительность»; «Луговая рас-

тительность»; «Болотная растительность» 

Животный мир «Зоогеографическая карта» 

Ландшафты 
«Ландшафтная карта»; «Районирование природных ланд-

шафтов» 

Экологическое со-
стояние природной 

среды 

«Природоохранные территории»; «Физико-географическое 
районирование»; «Экологическое состояние территории»; 

«Загрязнение территории радионуклидами» 
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Каждый раздел состоит из серии карт, которые дают базовое пред-

ставление о пространственном размещении, состоянии, структуре, взаи-

мосвязях и развитии природных явлений на территории Беларуси. Всего 

атлас составляют 66 карт природы (таблица). 

Основным методом составления карт является генерализация исход-

ных картографических материалов «Национального атласа Беларуси». 

Так, например, при создании карт атласа масштаба 1:2 000 000 был ус-

тановлен ценз отбора – сохранить все контуры, имеющие размер более 2 

мм
2
 на карте. Также немаловажным методом является разработка тема-

тического содержания карт в соответствии с методическими указаниями 

по учебным курсам (рис. 1).  

 
Рис. 1. Геоморфологическое районирование 
Источник: составлено автором на основе данных [2] 

Математическая основа не подвергалась изменениям и соответству-

ет исходному картографическому материалу. Данные карты построены в 

нормальной равнопромежуточной конической проекции с двумя парал-

лелями сечения.  

Карты природы составляют различными картографическими спосо-

бами, выбор которых зависит от изображаемого объекта или явления и 

характера картографируемой территории. Карты физико-

географического атласа для учреждений высшего образования составле-
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ны способами качественного фона, картограмм, локальных значков, изо-

линий, ареалов и сочетаниями этих способов на одной карте.  

Важным аспектом является удобство использования атласа. Именно 

поэтому был выбран формат бумаги А4 для страницы и А3 для разворо-

та, соответственно. Данный формат позволит студентам самостоятельно 

распечатывать на принтере страницы атласа с необходимыми картами. 

Учитывая практически повсеместную компьютеризацию общества, целе-

сообразным является возможность использования физико-географического 

атласа в электронном виде, что дает возможность использования необходи-

мой картографической информации в любой момент времени, в отличие от 

больших бумажных изданий, таких как настенные карты и «Национальный 

атлас Беларуси». Также использование физико-географического атласа в 

электронном виде позволит проводить более точные измерения, необходи-

мые при создании различных графических работ. 

В соответствии с выбранным форматом были определены масштабы 

карт. В качестве основного был выбран масштаб 1:2 000 000. Карты дан-

ного масштаба размещаются на разворотах разделов. На развороте может 

помещаться карта-врезка масштаба 1:6 000 000. В масштабе 1:3 500 000 

выполнены карты, помещаемые на страницу атласа. В связи с тем, что не 

все карты требуют подробной географической основы и крупного мас-

штаба, отдельные из них составлялись в масштабе 1:5 000 000, что позво-

лило разместить две карты на странице. Самые мелкомасштабные карты 

составлены в масштабах 1:6 000 000, 1:7 000 000, 1:8 000 000 и дают воз-

можность их свободной компоновки на странице атласа. 

Составление карт природы производится на географических осно-

вах, изготовленных с учетом тематической нагрузки, в ходе составления 

карт природы основы могут изменяться в зависимости от особенностей 

содержания каждой отдельно взятой карты. Так при разработке атласа 

было создано 6 географических основ масштаба 1:2 000 000, 1:3 000 000, 

1:5 000 000, 1:6 000 000, 1:7 000 000 и 1:8 000 000, в дальнейшем, при 

создании атласа, используемые в качестве типовых основ. 

В процессе создания карт природы использовалась программа век-

торной графики Adobe Illustrator CC, векторизация проводилась в инте-

рактивном режиме, где построение картографического изображения 

производится путем ручной обводки основных элементов содержания, 

построения внемасштабных условных знаков с помощью инструментов 

программы [1, с. 3]. 

Таким образом, «Физико-географический атлас Беларуси» для учреж-

дений высшего образования является универсальным и удобным карто-

графическим произведением, предназначенным для студентов географиче-

ских специальностей, поскольку в нем собраны все карты, необходимые 
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при выполнении практических и лабораторных работ по дисциплинам, на-

правленным на изучение физической географии Беларуси. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ГОРОДА МИНСКА 

НА ПРИМЕРЕ ВОДОЗАБОРА «НОВИНКИ» 

Ю. А. Гледко, С. Д. Шайтанов 

В Республике Беларусь пресные подземные воды служат основным, а 

в отдельных населенных пунктах и единственным источником хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения. Минская агломерация включает в себя 

г. Минск и прилегающие территории общей площадью около 

1,6 тыс. км
2
, отличается высокой техногенной нагрузкой на геологиче-

скую среду и сложными геолого-гидрогеологическими условиями. В та-

ких условиях освоение и переоценка утвержденных запасов подземных 

вод требует детального учета и прогнозирования возможных изменений 

в подземной гидросфере. 
В настоящее время на территории Минской агломерации эксплуатация 

пресных подземных вод осуществляется на 12 групповых водозаборах 
(«Новинки», «Боровляны», «Водопой северный», «Водопой южный», 
«Волма», «Дражня», «Зеленовка», «Петровщина», «Островы», «Вицков-
щина», «Фелицианово», «Зеленый бор»), принадлежащих УП «Минскво-
доканал», и несколькими десятками скважин, которые принадлежат раз-
личным организациям и предприятиям г. Минска [1]. По сравнению с 
2005 г. наблюдательная сеть сократилась на 36 % и включает 85 наблюда-
тельных скважин. Также уменьшился в 3,9 раза и суммарный водоотбор, 
что связано с сокращением использования подземных вод на производст-
венные нужды, ростом приборного учета использования воды в жилом 
секторе г. Минска и усилением позитивных тенденций водосбережения в 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время средне-
суточный водоотбор составляет – 535,3 тыс. м

3
. 

Интенсивная эксплуатация подземных вод существенно изменяет 
гидроэкологическую обстановку как в региональном, так и в локальном 
плане. В настоящее время, когда интенсивность воздействия на природ-
ную среду непрерывно увеличивается, вопросы формирования и изме-
нения состава подземных вод привлекают всё большее внимание. И свя-
зано это с тем, что источниками формирования подземных вод всё чаще 
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становятся загрязненные атмосферные осадки, поверхностные воды, 
коммунально-бытовые стоки и т. д. [3]. 

Все водозаборы г. Минска работают в напорных условиях. Основны-
ми эксплуатируемыми являются водоносные днепровский-сожский вод-
но-ледниковый и частично валдайский терригенный комплексы. По-
требление воды на одного жителя в г. Минске – около 130−150 литров в 
сутки. Сегодня 30 % питьевой воды в г. Минске поступает из наружных 
источников и 70 % – из подземных. 

Рассмотрим состояние подземных вод на одном из старейших водоза-
боров г. Минска – водозаборе «Новинки». 

 

 
Рис. 1. Карта-схема водозабора «Новинки» и примыкающих территорий  

(составлена по материалам Государственного предприятия «НПЦ по геологии») 

Водозабор «Новинки» находится в северо-западной части г. Минска и 

эксплуатируется с 1932 г. Скважины в его пределах расположены в виде 

ломаной линии длинной около 15 км, протягивающейся с северо-запада 

на юго-восток вдоль Дроздовского водохранилища и долины р. Свислочь 

(рис. 1). Расстояние между скважинами изменяется от 150 до 850 м. От-

бор вод на территории водозабора осуществляется из двух водоносных 

комплексов: днепровского-сожского водно-ледникового (глубина сква-

жин 33,0−106,0 м) и валдайского терригенного (глубина скважин 281,0–

293,0 м) [2]. Воды пресные с минерализацией 0,2−0,8 г/дм
3
. 

Антропогенная нагрузка на территории водозабора распределена не 

равномерно. Подземные воды днепровского-сожского водно-

ледникового комплекса испытывают наиболее сильное хозяйственное 
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воздействие в пределах центральной и восточной части водозабора. 

Ухудшение качества вод, в этих районах, связано с расположением дан-

ной территории в непосредственной близости от жилой застройки, га-

ражных кооперативов и сельскохозяйственных земель. 

По результатам исследований скважин водозабора, выполненного 

за период с 2000 по 2014 год можно заметить, что наблюдается непо-

средственное увеличение содержания нитратов в подземных водах 

водозабора. Максимальное содержание нитратов на водозаборе в 

2014 г. достигло 82,6 мг/дм
3 

при ПДК (45 мг/дм
3
). Наблюдается дан-

ная ситуация в центральной части водозабора в скважине № 15, так-

же можно заметить, что в 2008 году, содержание нитратов здесь дос-

тигало 92,2 мг/дм
3
 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Содержание нитратов в скважине №15 водозабора «Новинки» 
(составлено по материалам Государственного предприятия «НПЦ по геологии») 

Восточная часть водозабора расположена чуть южнее микрорайона 

Новинки и Цнянского водохранилища, рядом находятся несколько га-

ражных кооперативов, а также поля фильтрации, сами скважины в ос-

новном расположены на сельскохозяйственных землях. 

Из 13 рассмотренных скважин в восточной части водозабора пре-

вышение ПДК по нитратам наблюдается на 4 скважинах №№ 2, 3, 7 и 

25, содержание нитратов в них колеблется от 49,4 до 59,6 мг/дм
3
. В 

оставшихся 9 скважинах наблюдается непосредственное увеличение 

концентрации нитратов, их содержание колеблется в пределах от 10,3 

до 32,6 мг/дм
3
. 

Центральная часть водозабора расположена между коттеджным по-

селком Дрозды и микрорайоном Новинки, к которым также примыка-
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ют гаражные кооперативы и дачные участки, скважины расположены 

на сельскохозяйственных землях. 

В центральной части водозабора из 7 рассмотренных скважин пре-

вышение ПДК по нитратам наблюдается на 5 скважинах №№ 12, 14, 

15, 17 и 18, содержание нитратов от 52,2 до 82,6 мг/дм
3
. В остальных 

двух скважинах также присутствует повышенное содержание нитра-

тов: № 13–43,2 и № 19–34,5 мг/дм
3
. 

Западная часть водозабора, расположена, главным образом, в зеле-

ной зоне, характеризуется преимущественно отсутствием нитратного 

загрязнения. Исключения составляют скважины №№ 29, 30, 31 и 33, 

находящиеся непосредственно на сельскохозяйственных землях. Со-

держание нитратов в них меняется от 9,1 до 28,2 мг/дм
3
. В остальных 

скважинах содержание нитратов находится в пределах естественного 

геохимического фона и не превышает 3,4 мг/дм
3
. 

В ряде скважин водозабора «Новинки» фиксируется превышение 

уровня ПДК Fеобщ в несколько раз. В скважинах №№ 34 и 32 данный 

показатель доходит до отметки в 1,85 мг/дм
3
 при установленном ПДК 

0,3 мг/дм
3
. Также имеется увеличение количества железа в скважинах 

№№ 26, 27, 29, 30, 33, 36, здесь концентрация железа колеблется от 

0,33 до 1,02 мг/дм
3
. В связи с повышенным содержанием железа мо-

жет увеличиваться и мутность воды. Высокое содержание железа в 

подземных водах, является характерной геохимической особенностью 

Беларуси. Поэтому повышенное содержание железа в отдельных 

скважинах водозабора обусловлено исключительно природными фак-

торами и не связано с антропогенным воздействием. 

Оценивая современное состояние подземных вод на водозаборе 

«Новинки», можно сделать вывод, что днепровский-сожский водно-

ледниковый комплекс сильно подвержен антропогенному воздействию, 

что выражается в увеличении нитратного загрязнения, а в ряде скважин 

и превышении ПДК по нитратам в подземных водах водозабора. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ МОРЕННЫХ РАВНИН 

(НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСТРОВЕЦКОЙ АЭС) 

О. С. Жегало 

Строительство атомной электростанции в Республике Беларусь явля-

ется экономически целесообразным и необходимым в сложившейся в 

настоящее время ситуации. АЭС при правильной эксплуатации является 

одной из самых экологичных электростанций, в то же время она позво-

ляет получать большое количество электроэнергии, тем самым являясь 

оптимальным сочетанием экологичности и экономического эффекта. Но 

не стоит забывать и о Чернобыльской АЭС, катастрофа на которой унес-

ла много жизней, вывела из хозяйственного оборота земли и сделала не-

возможным проживание на ней. Если авария на ЧАЭС была вызвана че-

ловеческим фактором, то недавно произошедшая авария на АЭС «Фуку-

сима» была следствием природного катаклизма, воздействие которого не 

было предусмотрено в проекте. 

Таким образом, очень важно еще на предпроектной стадии строи-

тельства любых сооружений разной степени сложности принимать во 

внимание различные факторы, влияющие на строительство и надеж-

ность возведения сооружений, в том числе и инженерно-геологические. 

Только с учетом полученной в процессе инженерно-геологических изы-

сканий информации можно обоснованно выбрать место строительства, 

тип основания и фундаментов, конструкцию, компоновку сооружений, а 

также разработать необходимые инженерные мероприятия как для за-

щиты проектируемого объекта, так и для защиты природной среды в 

районе строительства [1, с. 8]. 

Площадка Островецкой АЭС в геоморфологическом плане приуроче-

на к моренной равнине, сложенной основной мореной, которая была 

сформирована в эпоху плейстоценовых оледенений за счет экзарации и 

захвата пород ложа под телом ледника в условиях приближения к кри-

тическому наполнению его влекомыми наносами. Вещественный состав 

таких морен представлен суглинками, реже супесями и глинами. Часть 

объема составляют алевриты, пески, гравий и глины, главным образом –

 гидрослюды с примесью каолинита и монтморилонита. Гранулометри-

ческий состав сильно зависит от литологии и гранулометрического со-

става субстрата, залегания в разрезе, от продолжительности переноса 

материала и типа транспортировки. Литологический состав менее разно-

образен по сравнению с другими генетическими типами морен и более 

постоянен по минералогическому и геохимическому составу [2, с. 37]. 



 422 

В зависимости от типа движения льда, динамических обстановок 

формирования в основной морене выделяются группы фаций монолит-

ных морен и группа фаций складчато-чешуйчатых морен. Основная 

часть четвертичной толщи разреза Островецкой АЭС сложена именно 

монолитной группой. Такие морены залегают на обширных площадях в 

виде выдержанных горизонтов довольно однородных супесей и суглин-

ков значительной мощности (10−15 м). Их характеризует значительная 

насыщенность валунным и галечным материалом и довольно четкая 

ориентировка длинных осей в направлении распространения ледников 

[2, с. 37]. Очень важная в данном вопросе отличительная черта монолит-

ных морен – повышенная плотность практически на всей площади рас-

пространения, это дает основания предполагать, что данный грунт дос-

таточно устойчив к различным видам механических нагрузок. 

На территории площадки АЭС четвертичный покров, залегающий на 

девонских и неогеновых отложениях (впервые выделенных в этом рай-

оне), состоит из наревского, березинского и припятского (днепровского 

и сожского подгоризонтов) горизонтов. Средняя мощность четвертич-

ной толщи на площадке составляет 88,6 м. Четвертичная толща в сред-

нем на 60,8% состоит именно из моренных отложений [3, с. 15]. Выдер-

жанное строение толщи моренных и межморенных горизонтов свиде-

тельствует об узком пределе колебаний физико-механических свойств 

грунтов на всей площадке. Все эти факты также говорят о благоприят-

ности использования данного массива грунтов для строительства такого 

ответственного сооружения как Белорусская АЭС. 

Основной особенностью верхней части четвертичной толщи является 

залегание с поверхности мощной толщи слабофильтрующих моренных 

отложений, который защищает первый от поверхности постоянный водо-

носный горизонт, используемый для водоснабжения в рядом располо-

женных населенных пунктах, от возможных загрязнений электростанции. 

При эксплуатации АЭС также следует учитывать возможность формиро-

вания верховодки в песках на кровле супесей и в насыпных грунтах, а 

также возможное проявления тиксотропных свойств при динамических 

нагрузках встречающихся в разрезе четвертичной толщи пылеватыми 

песками при их водонасыщении, а также пучинистость при промерзании. 

На данной территории достаточно активно проявляются с различной 

степенью интенсивности современные геологические процессы. Они по 

основному своему источнику энергии подразделяются на три класса: эк-

зогенные, эндогенные и техногенные [4, с. 44]. 

Экзогенные процессы здесь проявляются на значительной площади, 

но имеют незначительную интенсивность, и включают плоскостной 

смыв, эрозию и аккумуляцию линейных водотоков, гравитационные, эо-
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ловые, биогенные процессы [4, с. 45]. Наиболее широко распространен 

плоскостной смыв, который заключается в перемещении материала по 

склонам в результате выпадения дождей и таяния снега. Эти процессы 

усиливаются на распаханных территориях. Эрозия и аккумуляция ли-

нейных водотоков проявляется в деятельности крупной реки Вилии и 

развитой сети ее притоков, а также в работе временных водных потоков, 

формирующие в основном на склонах речных долин густую овражно-

балочную систему. Стоит отметить, что проявление этого вида экзоген-

ных процессов имеет еще одно последствие – затопление и подтопление 

территорий, на что также влияет близкое залегание к поверхности сла-

бофильтрующих отложений, которое необходимо учитывать при инже-

нерно-геологических оценках. Широко в районе Островецкой площадки 

развиты гравитационные процессы, представленные крипом и в большей 

степени обвалами и осыпями, которые происходят вдоль обрывистых 

берегов речных долин. Относительно слабо и на значительно ограни-

ченном пространстве проявляются эоловые и биогенные процессы. 

Эндогенные процессы представлены различными движениями земной 

коры на изучаемой площадке. Здесь представлена густая сеть разломов 

вдоль которых происходят вертикальные смещения со скоростью до 

30−40 мм в год [4, с. 47]. Также стоит отметить предположительну зону 

горизонтальных смещений земной коры возле д. Михалишки, в резуль-

тате деятельности которого Вилия круто изменяет направление течения. 

Еще одна форма современных эндогенных движений связана с проявле-

нием в строении земной поверхности Островецкой кольцевой структуры 

II порядка, но ее влияния на какую-либо существенную дифференциа-

цию земной поверхности в пределах площадки размещения АЭС не вы-

явлено. Необходимо также отметить, что площадка АЭС расположена 

севернее Ошмянской сейсмогенной зоны, в пределах которой в 1908 г. 

произошло землетрясение силой до 7 баллов. Учитывая расстояние 

пункта от этой зоны, можно предположить, что и на исследуемой терри-

тории возможно, в зависимости от характера грунтов, проявление сейс-

мических толчков преимущественно силой до 5−6 баллов [4, с. 47]. 

Техногенные процессы наиболее активно и интенсивно протекают на 

территории изучаемого района. Они представлены сельско-

хозяйственным освоением, строительством транспортных коммуника-

ций, гидротехнических систем, добычей минеральных строительных ма-

териалов и торфа [4, с. 48]. 

Таким образом в заключение стоит отметить, что территория морен-

ных равнин является удовлетворительным основанием для возведения 

различных видов сооружений разной степени ответственности, в том 

числе и атомных электростанций. Преимущественно однородное и 
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плотное строение моренных горизонтов, выдержанность их в разрезе и 

близкое залегание к поверхности мощной толщи слабофильтрующих от-

ложений говорят о высокой степени безопасности данного массива 

грунтов. Также по степени проявления различных геологических про-

цессов Островецкая площадка принадлежит к территориям со слабой 

(локально средней) вероятностью проявления современной экстремаль-

ной геодинамики [4, с. 49]. Однако при проектировании Белорусской 

АЭС стоило учесть такие неблагоприятные геологические факторы, как 

зоны разломов и связанные с ними сейсмические события силой до 5-6 

баллов; формирование верховодки и подтопление территорий; проявле-

ния тиксотропных свойств и пучинистости пылеватых песков; проявле-

ния линейной эрозии временных водотоков; возможный подмыв речных 

берегов и обвально-осыпные процессы. 

Литература 

1. Передельский Л. В., Приходченко О. Е. Инженерная геология. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2006. 

2. Санько А. Ф., Дубман А. В., Ярцев В. И. Генетические типы и фации четвертич-

ных отложений Беларуси. Мн: БГПУ им. М. Танка, 2012. 

3. Санько А. Ф., Ковалева А. Ф. Геологическое строение четвертичных отложений 

площадки Островецкой АЭС // Весці БДПУ. Сер. 3. 2010. № 2. С. 13–23. 

4. Матвеев А. В., Нечипоренко Л. А. Современные геологические процессы в сред-

нем течении р. Вилии (Беларусь) / Природопользование: науч. тр. под ред. А.К. 

Карабанова. – Мн: Ин-т природопользования НАН Беларуси, 2010. С. 44–50. 

ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАГЕНИИ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 

ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА 

А. В. Кирикович 

Наращивание минерально-сырьевой базы является одной из важней-

ших задач в геологии в каждой стране. В Республике Беларусь большая 

часть полезных ископаемых, в том числе стратегических, приурочена к 

осадочному чехлу Припятского прогиба. Среди трех бассейнов на тер-

ритории нашей страны Припятский осадочно-породный бассейн являет-

ся наиболее изученным. Изучение осадочных бассейнов относится к 

числу приоритетных направлений геологии последних десятилетий. Они 

привлекают должное внимание с позиции выявления крупных месторо-

ждений полезных ископаемых. 

Территория Припятского прогиба по минерагеническому райониро-

ванию относится к Припятско-Донецкой провинции в пределах Восточ-

но-Европейской минерагенической страны и представляет собой При-

пятскую минерагеническую область. 
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Полезные ископаемые по минерагенической специализации платфор-

менного чехла Припятской области подразделяются на ведущие, второ-

степенные и предполагаемые. Ведущими полезными ископаемыми яв-

ляются калийные соли (Старобинское, Петриковское и Октябрьское ме-

сторождения), каменная соль (Давыдовское, Мозырское и Старобин-

ское), нефть (82 месторождения). К второстепенным полезным ископае-

мым относятся горючие сланцы, бурый уголь, газ (газовые и газокон-

денсатные залежи нефтяных месторождений), калийно-магниевые соли, 

боксит-давсонитовые руды и гипс. Существуют предпосылки для выяв-

ления месторождений урана, меди, редкоземельных и других металлов. 

На минерагеническую специализацию осадочного бассейна сущест-

венное влияние оказывает его геодинамический режим. Согласно геоди-

намической классификации Припятский палеобассейн относится к внут-

риконтинентальному осадочно-породному бассейну деструктивно-

дивергентного геодинамического режима. Данный режим создавал оп-

тимальные условия для накопления одних полезных ископаемых, в то 

время как для других эти условия оказывались неблагоприятными. 

Промышленное значение имеет только средневерхнефаменская ка-

лиеносная субформация. Она в стратиграфическом объеме оресского 

(шатилковские слои), стрешинского (осовецкие и любанские) и старо-

бинского (нижне- и верхнестаробинские) горизонтов и развита в При-

пятском прогибе на площади около 19,1 тыс. км
2
. Объем соленосных от-

ложений достигает 1,87*10
4
 км

3
, а собственно солей – 1,03*10

4
 км

3
, что 

составляет 40,62 % от объема всех солей прогиба [2, с. 102]. В средне-

позднефаменский этап соленакопления образовалось около 200 млрд. т 

калийных солей (30 млрд. т оксида калия). Средневерхнефаменская ка-

лиеносная субформация Припятского прогиба является примером мно-

гоярусных калийных залежей. В разрезе калиеносной субформации из-

вестно около 60 горизонтов. Их мощности изменяются в широких пре-

делах – от 0,5−1,0 до 25−40 м. 

На территории прогиба выявлено 3 месторождения калийных солей: 

Старобинское, Петриковское и Октябрьское. Из них лишь Старобинское 

эксплуатируется. Территория Припятского калиеносного бассейна отли-

чается по прогнозной калиеносности и разделяется на участки различ-

ной перспективности в зависимости от способа разработки (шахтный и 

СПВ). Перспективные участки и месторождения по своему положению в 

Припятском прогибе разделены на две зоны: Северная (Дарасинский, 

Дроздовский, Нежинский, Смоловский и Любанский участки) и Цен-

тральная (Житковичский и Копаткевичский участки). 

Припятский нефтегазоносный бассейн обособлен в пределах террито-

рии, охватывающей главным образом Припятский грабен, часть Северо-
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Припятского плеча и Лоевскую седловину. В платформенном чехле При-

пятского прогиба выделяются подсолевой терригенный и подсолевой 

карбонатный, межсолевой и верхнесоленосный нефтеносные комплексы 

и надсолевой возможно нефтегазоносный комплекс. Залежи нефти выяв-

лены в различных горизонтах: верхнесоленосной толщи – на 15 месторо-

ждениях; межсолевой толщи – на 42; подсолевой карбонатной толщи – на 

50; подсолевой терригенной толщи – на 14; верхнего протерозоя – на 3 

месторождениях. Нефтегазоносные комплексы представлены отложения-

ми основного этапа развития (прогибания) Припятского прогиба. 

На территории Припятского НГБ выделены Северный нефтегазонос-

ный район и 3 перспективных нефтегазоносных районов – Центральный, 

Южный и Лоевский [1, с. 230]. Промышленные скопления нефти выяв-

лены преимущественно в Северном нефтегазоносном районе. 

Главные особенности размещения залежей нефти и газа: подавляю-

щие объемы разведанных запасов нефти и почти все открытые месторо-

ждения углеводородов находятся в пределах основного Северного очага 

нефтегазообразования; большинство выявленных скоплений углеводо-

родов тяготеют к крупноамплитудным приразломным поднятиям. Зоны 

нефтегазонакопления приурочены к: сбросово-блоковым уступам, греб-

ням, склонам и подножьям тектонических ступеней. 

Наряду со значительным количеством ещё неоткрытых небольших 

залежей нефти и газа структурного типа в регионе достаточно высоки 

перспективы поисков нетрадиционных скоплений УВ в сланцевых и ма-

лопроницаемых породах. Максимальные ресурсы сланцевого газа (неф-

ти) прогнозируются на склонах и в подножьях ступеней. 

В Припятском осадочном бассейне существуют предпосылки для вы-

явления новых видов полезных ископаемых. В ходе поисковых работ на 

уран были выявлены рудопроявления урана различного рудогенеза, бла-

гоприятные на выявление урана горизонты, распространенные на боль-

шей части Припятского бассейна, а также ряд геохимических аномалий 

на редкоземельные металлы. Накопление урана происходило в тесной 

связи с органическим веществом, которое служило геохимическим барь-

ером и представленное в виде битумов и углей. Припятский ураново-

рудный район расположен в пределах Припятского прогиба. Рудопрояв-

ления относятся к «песчаниковому» типу по классификации МАГАТЭ. 

Наиболее хорошо изученными и перспективными площадями являются 

Октябрьско-Малиновская и Лельчицкая [3, с. 103]. 

В северной части прогиба не редки случаи территориально совмещенных 

месторождений вышеописанных видов сырья. Поэтому нужно учитывать 

геологические риски, создавать экономически рациональные способы для 
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комплексного освоения таких территорий и разрабатывать единые правово-

производственные требования по разработке данных месторождений. 

При дальнейшем комплексном исследовании Припятского осадочно-

го бассейна возможно установление дополнительных факторов, влияю-

щих на минерагеническую специализацию, более точное выявление пер-

спективных территорий на полезные ископаемые и обнаружение новых 

видов минерального сырья. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 

Ю. А. Красовская 

Туризм занимает важное место в структуре экономики и финансовой 

системы стран Северной Африки и представляет собой рычаг, значи-

тельно ускоряющий социально-экономический рост государств региона. 

Так, туристская отрасль дает 11,3 % ВВП Египта и обеспечивает более 

14 % валютных доходов в казну. В Марокко на отрасль приходится око-

ло 12 % ВВП и примерно 505 000 рабочих мест, которые соответствуют 

5 % занятости в экономике в целом. В Тунисе на долю отрасли прихо-

дится порядка 7 % ВВП, она также является важным источником ино-

странной валюты и рабочих мест. Однако страны Северной Африки ме-

нее других устойчивы в экономическом и политическом плане и это от-

рицательно сказывается на развитии туризма. Наиболее видно это в Ал-

жире и Ливии, где из-за политической нестабильности доля туризма в 

ВВП 4,5 % и 0,8 %, соответственно. 

Северная Африка относится к молодым туристским регионам и отлича-

ется в настоящее время более высокими темпами прироста туристских по-

токов. Марокко, Тунис и Египет привлекают наибольшее число туристов 

и, как следствие, получают наибольшие доходы (таблица). Это связано с 

тем, что правительство данных государств ведёт активную политику раз-

вития туризма. Привлекаются инвестиции, создаются многофункциональ-



 428 

ные рекреационные зоны, восстанавливаются древние достопримечатель-

ности, разрабатываются туры для межгосударственного сотрудничества. 

Наглядное представление о динамике туристских прибытий дают по-

казатели, представленные в таблице. Из них видно, что туристские при-

бытия с 2010 по 2014 годы выросли в Марокко на 10 %, в Алжире – на 

30 %. Динамика прибытий в Египте характеризуется спадом на 34 % в 

период с 2010 по 2013 гг, но с 2013 года начинается приток туристов. 

Прибытия в Тунисе характеризуются спадом в период с 2010 по 2012 

годы, а с 2012 года приток туристов увеличился на 7 %. 

Динамика доходов от международного туризма схожа с динамикой 

прибытий. Так, доходы в Марокко в период с 2010 по 2014 годы увели-

чились на 5 %, в Алжире – на 36 %. Доходы от международного туризма 

в Египте уменьшились на 52 % в период с 2010 по 2013 гг., но с 2013 го-

да начинается рост доходов от туризма. Аналогичная ситуация в Тунисе, 

там доходы уменьшились на 12 %. 

Колебания в количестве международных туристских прибытий и до-

ходов от международного туризма обусловлены, в основном, внутрипо-

литической ситуацией в странах региона. 

Вместе с тем, количество международных туристских прибытий и ве-

личина доходов, полученных от данного вида деятельности, не позволя-

ет судить об истинном уровне развития туристского бизнеса в странах 

региона и его роли в экономике государств. 

Таблица 

Международные туристские прибытия и доходы от международного туризма 

в странах Северной Африке [сост. авт. по [1]] 

Регион/ 

Страна 

Международные туристские прибытия Доходы от международного туризма 

млн чел млн долл США 

2010 2012 2013 2014 2010 2012 2013 2014 

Северная 

Африка 
32,31 29,15 28,22 25,98 22,1 19,09 15,44 16,61 

Алжир 2,070 2,634 2,733 2,693 219 217 350 298 

Египет 14,051 11,19 9,174 9,628 12,52 9,940 6,047 7,208 

Марокко 9,288 9,375 10,05 10,28 6,703 6,703 6,854 7,055 

Тунис 6,903 5,950 6,269 6,369 2,645 2,227 2,191 2,342 

Ливия* - - - - - - - - 

*- статистических данных нет 

Анализ туристских прибытий и доходов от международного туризма 

в расчете на 1000 жителей показал, что к настоящему времени наиболее 

высокий уровень развития международного туризма характерен для Ту-

ниса и Марокко и даже Египет им заметно уступает. Последние события, 
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связанные с проблемами в авиакомпании этой страны, несомненно, ещё 

более усугубляет ситуацию в туристском секторе экономики. 

В настоящий время количество международных туристских прибы-

тий в расчете на 1000 жителей показывает, что для Туниса и Египта ха-

рактерно повышение показателя с 2005 по 2010 годы, а затем спад. Для 

Марокко и Алжира типична положительная динамика. Это связано с по-

литической стабильностью внутри данных государств. Но при этом в 

Тунисе в 3 раза больше прибытий на 1000 жителей, чем в Марокко и в 4 

раза больше, чем в Египте. Это говорит о том, что из всех стран Север-

ной Африки туризм наиболее развит в Тунисе. 

Что касается динамики доходов от международного туризма в расчете 

на 1000 жителей, то она аналогична динамике международных турист-

ских прибытий. Для Туниса и Египта характерен рост доходов с 2005 по 

2010 годы, но затем спад, а для Марокко и Алжира – постепенный рост на 

протяжении всего рассматриваемого периода. В расчете доходов на 1000 

жителей наибольшие показатели также в Тунисе и Марокко. В Египте эти 

показатели меньше, чем в Тунисе в 5 раз, а в Алжире –в 10 раз. 

С учетом всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что туризм 

является динамично развивающейся отраслью во всех странах Северной 

Африки, однако темпы этого развития существенно дифференцированы. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

УРБОЛАНДШАФТОВ Г. ЛИДЫ 

В. В. Лопато 

Лида –крупный промышленный город с населением 100 тыс. человек. 

Год основания города 1323 г., когда был заложен Лидский замок на на-

сыпном холме в междуречье Каменки и Лидеи. Город характеризуется 

бурным ростом развития, высокой продуктивностью экономики и в це-

лом имеет важное значение для Республики Беларусь. 

В связи с ростом населения, градостроительным освоением города и 

концентрацией крупных промышленных предприятий встала необходи-

мость изучения геоэкологической ситуации города. Для её исследования 

в качестве операционной единицы был выбран урболандшафт.  

Под урболандшафтом (УЛ) понимается городской ландшафт, сфор-

мировавшийся в результате градостроительного преобразования терри-
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тории, характеризующийся однородной природной основой и опреде-

ленным типом градостроительного использования, динамическое взаи-

модействие которых определяет величину экологического потенциала 

территориального комплекса [1]. 

Для выделения урболандшафтов г. Лиды за основу взят генеральный 

план города. И на основании существующей методики [1] на территории 

города выявлено 16 видов урболандшафтов с учетом застройки и ис-

пользовании ландшафта в пределах функциональной зоны. Виды урбо-

ландшафтов объединены по местоположению и приуроченности к при-

родному ландшафту в 4 группы и составлена карта урболандшафтов го-

рода (рис. 1). К группе Юго-восточных урболандшафтов г. Лида отно-

сится 5 видов (1−5), она занимает самую большую площадь в черте го-

рода (28 % площади). Группа приурочена к слабо наклоненной к югу 

моренной равнине и руслу реки Лидейка. К группе Юго-западных урбо-

ландшафтов относится 3 вида (6−8). Группа приурочена к моренной 

равнине и занимает 27 % всей городской площади. К группе Северо-

восточных относятся виды 9−13, приуроченные к слабо наклоненной к 

югу моренной равнине и руслу реки Лидейка. Группа занимает самую 

маленькую площадь в черте города (22 % площади города). К группе 

Северо-западных урболандшафтов относится 3 вида (14−16). Виды при-

урочены к моренной равнине и занимают 23 % всей городской площади. 

 

Рис. 1. Урболандшафты г. Лида  

Условные обозначения: 

I. Группа – Юго-восточные на моренной равнине: 1. жилая многоквартирная, общественная за-

стройка общегородского центра торгового, медицинского, учебного и культурного назначения; 2. жи-

лая усадебная городского типа и производственные территории; 3. жиля усадебная городского типа, 

общественная застройка торгового, учебного и территории специального назначения; 4. промышлен-

ные, производственные и коммунально-складские территории; 5. ландшафтно-рекреационные общего 

пользования. II. Группа – Юго-западные на моренной равнине: 6. жилая усадебная городского типа, 

производственные территории; 7. промышленные, производственные и коммунально-складские тер-

ритории; 8. жилая многоквартирная, общественная застройки торгового, учебного и культурного на-

значения. III. Группа – Северо-восточные на моренной равнине: 9. жилая усадебная городского типа, 

производственные территории; 10. жилая многоквартирная, общественная застройки торгового, 

учебного и культурного назначения; 11. жилая усадебная городского типа, общественная застройки 

торгового, учебного назначения и территории специального назначения; 12. промышленные, производ-
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ственные и коммунально-складские территории; 13. ландшафтно-рекреационные общего пользования. 

IV. Группа – Северо-западные на моренной равнине: 14. жилая многоквартирная, промышленные тер-

ритории и общественные застройки торгового и учебного назначения; 15. жилая усадебная городского 

типа, общественная застройка торгового и учебного назначения, участки лесопарков и парков; 16. 

промышленные, производственные и коммунально-складские территории 

Основное воздействие на геоэкологическое состояние города оказывают 

промышленные объекты и автотранспорт. Количество загрязняющих ве-

ществ, отходящих от стационарных источников в 2014 году составило 5654,3 

тонн (т), из которых выброшено в атмосферный воздух 2455,3 т. Значитель-

ную часть общего количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных источников по г. Лида за 2014 год составили выбросы угле-

водородов (35 %) и оксида углерода (24 %) [2]. Наибольшее количество за-

грязняющих веществ выбрасывают Лидские тепловые сети (41 %), ОАО 

«Лакокраска» (20 %) и Лидское ГУП ЖКХ (14 %). Эти объекты составляют 

75 % выбросов от всех промышленных предприятий [3]. 

На основании данных о выбросах загрязняющих веществ от стацио-

нарных источников, с применением информации о полихлорированных 

бифенилах (ПХБ), площади зеленых насаждений составлена карта гео-

экологической ситуации города (рис. 2). 

 

Рис. 2. Геоэкологическая ситуация в г. Лида 

Условные обозначения: 

Геоэкологическая ситуация: 
 - наиболее благоприятная  

 - благоприятная 

 - удовлетворительная 

 -относительно удовлетворительная 

 - Объекты промышленности города 

Основные предприятия г.Лиды: 
1 – ОАО «Лакокраска» 

2 – ОАО «Лидский литейно-механический завод» 

3 – ОАО "Лидагропроммаш" 

4 – ОАО "Лидсельмаш" 

5 – ОАО "Лидский завод электроизделий» 

 

6–Гродненское РУП электроэнергетики 

«Гродноэнерго» ТЭЦ 

7 – ОАО "Лидская обувная фабрика" 

8 – ОАО “Лидское пиво» 

9 – ОАО "Лидапищеконцентраты" 

10 –КУП «Лидская мебельная фабрика» 

11 – ОАО «Лиданефтепродукт» 

12 – Локомотивное депо г. Лиды 

13 – РУП "Завод "Оптик" 

14 –ПРУП «Опытный завод «Неман» 

15 – ОАО «Лидахлебопродукт» 

16 – ОАО «Лидастройматериалы» 

17 – Котельня 
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Анализ ее комплексов в границах урболандшафтов выявил, что в 

группе Юго-восточных значительную территорию занимают промыш-

ленные объекты. Из этих предприятий наибольший вред городской сре-

де наносят Лидские тепловые сети, ОАО «Лакокраска» и ОАО «Лида-

нефтепродукт». В атмосферный воздух от этих предприятий в 2014 году 

поступило 1235,938 т загрязняющих веществ [3]. Почвы промплощадки 

лакокрасочного производства и почвы поймы р. Лидеи значительно за-

грязнены ПХБ: 11,6 мг/кг и 0,9 мг/кг соответственно, тогда как ПДК со-

ставляет 0,06 мг/кг [4]. На территории данной группы ландшафтов не-

большая территория с древесно-кустарниковым покрытием −0,432 км² 

(2,8 % от общей площади группы урболандшафтов). 

В группе Юго-западных урболандшафтов основной загрязнитель– 

Локомотивное депо. В 2014 году в атмосферный воздух от данного ис-

точника попало 12,279 т загрязняющих веществ [3]. В почвах этой груп-

пы ландшафтов содержится до 0,02 мг/кг ПХБ [4]. На территории этой 

группы всего 0,206 км² занято зелеными насаждениями (1,6 %). 

В пределах Северо-восточных урболандшафтов размещен ОАО «Лид-

ский завод электроизделий». В 2014 году от этого завода поступило в ат-

мосферный воздух всего 2,323 т загрязняющих веществ [3]. Содержание 

ПХБ в почвах группы урболандшафтов не превышает ПДК. В группе дре-

весно-кустарниковые насаждения занимают 0,492 км² (5,9 %).  

В Северо-западных урболандшафтах от ОАО «Лидахлебопродукт» в 

2014 году в атмосферный воздух поступило всего 23,950 т загрязняю-

щих веществ [3]. В парках в почве содержится 0,007 мг/кг ПХБ, в лесо-

парках –0,02 мг/кг ПХБ [4]. В группе 13,9 % занимают древесно-

кустарниковые насаждения (1,220 км²). 

Таким образом, наиболее благоприятная ситуация сформировалась в 

пределах Северо-западных урболандшафтов, благоприятная ситуация в 

группе Северо-восточных комплексов. Объясняется это, в первую оче-

редь, непродолжительным градостроительным освоением, малой про-

мышленной нагрузкой, отсутствием крупных промышленных объектов и 

способностью природных систем к самоочищению. Удовлетворительная 

ситуация характерна для Юго-западных урболандшафтов, что объясня-

ется прохождением железной дороги по территории, небольшим сосре-

доточением промышленных предприятий и складов и незначительной 

площадью растительного покрова. Относительно удовлетворительная 

ситуация сложилась в пределах Юго-восточных урболандшафтов. Это 

объясняется долгим градостроительным освоением, значительной кон-

центраций промышленности и дорог, наличием крупных промышлен-

ных предприятий, от которых поступает в городскую среду значитель-

ное количество загрязняющих веществ. 
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Выполненный анализ геоэкологической ситуации г. Лида показал, что 

в пределах разных групп урболандшафтов она варьирует от наиболее 

благоприятной до относительно удовлетворительной в зависимости от 

времени градостроительного использования, расположения промыш-

ленных предприятий, приуроченности транспортных развязок и площа-

ди зеленых насаждений в каждом комплексе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАЛОВЫХ ФОРМ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ Г. ЖОДИНО 

Ю. А. Манкевич 

Геохимия почв городов заметно отличается от природных ландшаф-

тов ввиду специфики их происхождения и функционирования, что обу-

словлено совокупным влиянием природных и антропогенных факторов 

и осложняется значительной неоднородностью техногенного воздейст-

вия. В результате в пределах городов формируется сложная картина 

распределения химических элементов, при которой могут часто чередо-

ваться как относительно чистые участки земель, с содержанием тяжелых 

металлов (ТМ) на уровне или ниже фонового, так и сильно загрязнен-

ные, на которых концентрации токсиканта могут превышать фоновые в 

несколько и более раз [1]. 

Для изучения содержания тяжелых металлов в почвах г. Жодино в 

июне 2015 г. был произведен отбор образцов из верхних горизонтов 

почв. Смешанные образцы почв отбирались из гумусового горизонта 

с поверхности до глубины 10 см во всех функциональных зонах го-

рода. Места отбора образцов были определены по карте и отобраны 

равномерно по городу с учетом существующих функциональных зон 

города, что позволило определить средневзвешенное содержание хи-

мических элементов для каждой из них. Всего отобрано 20 образцов 

почв и 20 образцов растительности (рис. 1). Полученные данные мо-
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гут быть использованы как региональный кларк при оценке экологи-

ческой ситуации в городе на данном этапе его развития . 

 
Рис. 1. Размещение точек опробования почв в г. Жодино 

Образцы почв высушивались до воздушно сухого состояния, просеи-

вались через сито 1 мм, взвешивались, после чего проводилось сухое 

озоление пробы в муфельной печи при температуре 440–450°С. После 

проба охлаждалась в эксикаторе, взвешивалась для определения потерь 

при прокаливании, и растирались до пудрообразного состояния.  

Анализ валового содержания ТМ (Cu, Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, Ti) в поч-

вах и растительности производился на многоканальном атомно-

эмиссионном спектрометре ЭМАС-200ДДМ в научно-

исследовательской лаборатории экологии ландшафтов Белорусского го-

сударственного университета (таблица). 

Таблица  

 Содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах г. Жодино 

 

Химические элементы, мг/кг воздушно-сухой почвы 

Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 
Среднее 19,1 12,1 449,5 3,5 1,9 901 20,5 

Минимум 8,6 6,4 160 2,5 0,7 416 10,3 

Максимум 52,6 23,7 833 6,8 6,5 1540 34,8 
Фон 13 12 247 20 – 1562 36 
ПДК 33 32 1000 20 – – 100 
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Построение карт распределения ТМ в верхнем горизонте почв 

г. Жодино производилось в программе ArcGIS. Данные координат точек 

из GPS приемника были конвертированы в ГИС среду. Точкам были при-

своены атрибуты с содержанием каждого, из исследуемых в работе, ТМ. 

После чего с помощью инструмента интерполяции по обратно взвешен-

ному расстоянию были построены интерполяционные карты распростра-

нения ТМ в почвах по г. Жодино по каждому металлу, по суммарному и 

среднему значению металлов превышающих фоновое значение. 

Для почв г. Жодино средние значения практически для всех элемен-

тов близки к медианным, только у Ni и Sn разница становится более за-

метной, существенной асимметрии распределения, часто связанной с 

техногенным загрязнением, не наблюдалось. 
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ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ДРОГИЧИНСКОГО РАЙОНА 

А. В. Млынчик 

Возросшие в последние десятилетия антропогенные воздействия на 

окружающую среду вызывают необходимость исследований, ориенти-

рованных на выявление и оценивание региональных изменений в окру-

жающей географической действительности. Существует целый ряд ме-

тодов оценивания геоэкологического состояния территории, отличаю-

щихся подходами и приемами, направленными на решение сложивших-

ся проблем [1−3].  

В качестве операционной территориальной единицы (ОТЕ) для оцен-

ки эколого-хозяйственного состояния территории Дрогичинского района 

были выбраны сельскохозяйственные производственные кооперативы 

(СПК), поскольку именно в их пределах возможно использование наи-

более полной статистической информации. 

Оценка территории СПК Дрогичинского района проводилась по сле-

дующим показателям: средневзвешенный балл антропогенной преобра-

зованности (БАП), количество полигонов ТБО и мини-полигонов, коли-

чество вносимых минеральных удобрений на 1 га сельскохозяйственных 

угодий, количество крупного рогатого скота.  

В основу методики расчета антропогенной преобразованности поло-

жено представление о ранжировании земель на 6 групп: от очень низкой 

преобразованности (природоохранные и неиспользуемые земли) до 
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высшей (земли промышленности, транспорта, городов, поселков, инфра-

структуры, нарушенные земли) (таблица). 

Таблица 

Классификация земель по степени антропогенной преобразованности [1] 

Степень АП Балл Виды и категории земель 

Высшая 6 
Земли промышленности, транспорта, городов, посел-

ков, инфраструктуры, нарушенные земли 

Очень высокая 5 Орошаемые и осушаемые земли 

Высокая 4 
Пахотные земли, ареалы интенсивных рубок, паст-

бища и сенокосы, используемые нерационально 

Средняя 3 Многолетние насаждения, рекреационные земли 

Низкая 2 Сенокосы, леса ограниченного использования 

Очень низкая 1 Природоохранные и неиспользуемые земли 

Средневзвешенный балл антропогенной преобразованности (БАП) 

территории рассчитывался нами последующей формуле: 

 
АП

Б i i

n

s k
s ,  

где 
i

s − площадь i-го вида угодья, ik − весовой коэффициент антропоген-

ной преобразованности i-го вида угодья, ns − общая площадь территории. 

В ходе работы были выделены сельскохозяйственные производствен-

ные кооперативы (СПК), для которых характерны наибольшие и наи-

меньшие показатели антропогенной преобразованности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Антропогенная преобразованность СПК Дрогиченского района  
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Так, наибольший средний балл антропогенной преобразованности 
территории характерен для ГУО «Областной аграрно-производственный 
лицей» и составляет 4,73. Также значительные показатели балла антро-
погенной преобразованности имеют СПК «Агро-Детковичи», СПК 
«Именинский», СПК «Пеняково» и СПК «Радовецкий». Данные терри-
тории составляют одну четвертую часть от всей площади сельскохозяй-
ственных организаций. Это говорит о том, что здесь высока доля земель 
инфраструктуры, орошаемых и осушаемых земель, пашни и пастбищ и 
незначительна площадь ненарушенных земель. 

Наименьшая антропогенная преобразованность характерна для РПУП 
Рыбхоза «Днепробугский» и составляет 2,05. Для остальных десяти 
сельскохозяйственных производственных кооперативов балл антропо-
генной преобразованности варьируется от 3,5 до 4,5. 

Далее, учитывая антропогенную преобразованность земель СПК и 
показатели, характеризующие количество полигонов ТБО и мини-
полигонов, количество вносимых минеральных удобрений на 1 га сель-
скохозяйственных угодий, количество крупного рогатого скота, была 
проведена оценка эколого-хозяйственного состояния территории Дроги-
чинского района (рис. 2). 

Исследования показали, что благоприятное геоэкологическое состоя-
ние характерно всего лишь для одного землепользователя, это РПУП 
Рыбхоза «Днепробугский». Относительно неблагоприятное состояние 
природной среды, количество баллов от 10 до 15, характерно для 11 
СПК, то есть для 65 % землепользователей.  

 
Рис. 2. Эколого-хозяйственное состояние территории Дрогичинского района 
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Неблагоприятное геоэкологическое состояние наблюдается в пяти 

сельскохозяйственных производственных кооперативах, таких как 

«Дрогичинский комбикормовый завод», «Безжеж-Агро», «Именинский», 

«Осиповичи» и «Осовецкий».  

Наиболее неблагоприятное состояние характерно сельскохозяйствен-

ному производственному кооперативу «Осовецкий» с максимальным 

количеством баллов 19. Это связанно с высокой степенью антропоген-

ной трансформации природной среды. 
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ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «НОВОСЕЛКИ-ЛУЧАЙ») 

А. С. Савицкая 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики, так 

как обеспечивает продовольствием и сырьем население и промышлен-

ность. При равном экономическом развитии, технологии и объемах про-

изводства, важнейшим фактором развития сельскохозяйственного про-

изводства становится экономико-географическое положение, а именно, 

транспортно-географическое положение и транспортная доступность.  

Транспортно-географическое положение – это отношение к маги-

стральным транспортным сетям и транспортным узлам. Это наиболее 

важная составляющая экономико-географического положения. 

Основной проблемой оценки транспортно-географического положе-

ния является его количественное измерение. В подавляющем большин-

стве случаев транспортно-географическое положение оценивается как 

благоприятное или неблагоприятное. Трудность количественной оценки 

транспортно-географического положения в том, что для каждого терри-

ториального объекта выделяют особо значимые стороны транспортно-

географического положения, сочетание которых у разных объектов не-

одинаковое.  

Одним из направлений оценки транспортно-географического поло-

жения является балльная оценка, которая применяется для сравнения 
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транспортно-географического положения двух и более объектов. В этом 

случае выставляются баллы по отдельным параметрам транспортно-

географического положения, например, по таким как наличие транс-

портного узла, прохождение транспортной магистрали через данный 

территориальный объект, близость нахождения крупных экономических 

центров и т.д.  

Оценить количественно транспортно-географическое положение 

можно и через систему рентных отношений. В этом случае, вводится 

понятие «рентное поле», которое индуцируется на территории тем или 

иным объектом. Из совокупности объектов формируется совокупное 

рентное пространство территории. Суммарный рентный потенциал 

рентных объектов и характеризует количественную оценку транспортно-

географического положения.  

Рентные отношения в сельскохозяйственном производстве рассмат-

риваются с двух позиций: 

1. С точки зрения плодородия почв, т.е. чем плодороднее почвы, тем 

больше размер ренты. 

2. С точки зрения транспортно-географического положения, т.е. рас-

положение вблизи крупных населенных пунктов упрощает сбыт готовой 

продукции и повышает рентные платежи. 

Рентную составляющую по транспортно-географическому положе-

нию можно рассчитать по расположению центров СПК от районного 

центра – города Поставы. Так как сельскохозяйственные производители 

района используют для транспортировки сбыта готовой продукции и 

получения запасных частей, топлива, минеральных удобрений авто-

транспорт, то рентная составляющая будет рассчитана на 1 км расстоя-

ния.  

Себестоимость транспортных затрат можно представить в виде сле-

дующей формулы:  

 С=М+Т+А ,  

где М – материальные затраты, Т – оплата труда, А – амортизационные 

отчисления. 

На основании этой формулы была рассчитана себестоимость перевоз-

ки грузовым автотранспортом на 1 км. Расчеты проведены за отчетный 

2012 год как наиболее экономически и финансово стабильный. В качест-

ве эталона был взят автомобиль МАЗ грузоподъемностью 10 тонн.  

Себестоимость 1 км перевозки грузов автомобилем МАЗ включают в 

себя следующие основные статьи: 

 М: Расходы на топливо. Автомобиль МАЗ потребляет на 100 км 30 

литров дизельного топлива, т.е. на 1 км – 0,3 литра. При цене в 2012 

году 1 литра – 4000 руб стоимость 1 км пробега составила 200 рублей.  
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 Т: Оплата труда. Средняя заработная плата водителя в 2012 году 

составляла 5 млн. руб. При месячном фонде рабочего времени в 

200 часов, 1 час рабочего времени водителя стоил 25 тысяч рублей. Так 

как заработная плата облагается социальным страхованием в 34 % то 

дополнительные затраты на 1 км составят еще 120 руб. 

 А: Амортизация. При средней цене на МАЗ в 50 тыс. дол., сроке 

окупаемости в 10 лет и среднегодовом пробеге в 200 тыс. км, 

амортизационные отчисления на 1 км пути составят 200 рублей.  

Таким образом, итоговая себестоимость перевозки грузов автотранс-

портом на 1 км составляет 920 рублей.  

В качестве объектов формирования рентного поля Поставского рай-

она были определены центры СПК. На основании затрат на 1 км пробега 

автотранспорта и расстоянии от центров СПК до г. Поставы был рассчи-

тан потенциал этих центров (таблица).  

Таблица 

Распределение центров хозяйств по отдаленности от г. Поставы 

Название хозяйства Центр хозяйства Расстояние до 

г. Поставы, км 

Стоимость 

перевозки, 

руб. 

Катего-

рия 

Рассвет Поставский г. Поставы 0 0 1 

Знамя Победы-Агро д. Юньки 5 4 600 1 

Хотилы-Агро д. Хотилы 6 5 520 1 

Новоселки-Лучай д. Новоселки 15 13 800 2 

Курополье-Агро д. Курополье 16 14 720 2 

Ярево-Агро д. Ярево 18 16 560 3 

Андроны д. Андроны 18 16 560 3 

Камайский-Агро д. Камаи 19 17 480 3 

Вереньки-Агро д. Вереньки 26 23 920 4 

Дуниловичи-Агро д. Дуниловичи 28 25 760 4 

Нефтезаводмонтаж-Агро д. Ляховщина 35 32 200 5 

Яновица-агро д. Полесье 37 34 040 5 

Голубые озера-Агро г.п. Лынтупы 38 34 960 5 

Париж-Агро д. Осино-

городок 

40 36 800 5 

ОАО «Новоселки-Лучай» ежегодно поставляет в районный центр 

около 10 тыс. тонн зерна, 6 тыс. тонн молока и 1000 тонн мяса, то есть 

всего 17 тыс. тонн.  

Для перевозки этого объема понадобится сделать 1700 рейсов (17 000 

тонн/10 тонн). В соответствии с данными таблицы, общая себестоимость 

транспортных затрат для ОАО «Новоселки-Лучай» составит 46,92 млн 

руб. (1,7 тыс. рейсов * 13,8 тыс. руб. * 2). Аналогичные объемы перевоз-

ки сельскохозяйственной продукции из наиболее отдаленного ОАО 

«Париж-Агро» составят 125,12 млн рублей (1 700 рейсов*36 800 руб.*2). 
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То есть конкурентное преимущество транспортно-географического по-

ложения ОАО «Новоселки-Лучай» по сравнению с ОАО «Париж-Агро» 

составит 78,2 млн рублей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РБ 

А. А. Стрельченко 

Инвестиционная привлекательность региона – главная составляющая 

роста интереса к региону со стороны как отечественных, так и зарубеж-

ных инвесторов. Под инвестиционной привлекательностью понимается 

наличие таких условий инвестирования, которые влияют на предпочте-

ния инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования [1]. Од-

ним из наиболее важных показателей, характеризующих и в некоторых 

случаях определяющих инвестиционную привлекательность, является 

инвестиционный потенциал. Существуют несколько методик оценки ин-

вестиционного потенциала, каждая из которых использует определен-

ные подходы к формированию структуры факторов и методов оценки. 

Современные информационные технологии (в частности, географиче-

ские информационные системы) предоставляют новые возможности и 

инструменты в оценке инвестиционной привлекательности. Использова-

ние ГИС-технологий обеспечивает интеграцию разнородных простран-

ственных и атрибутивных данных, их анализ и наглядную визуализацию 

в виде различных карт, графиков, диаграмм. 

Цель настоящей работы является оценка инвестиционной привлека-

тельности регионов Беларуси с использованием ГИС-технологий. 

Для оценки инвестиционного потенциала регионов Беларуси была ис-

пользована методика, базирующаяся на использовании абсолютных стати-

стических показателей [2]. Совокупный потенциал региона включает семь 

интегрированных подвидов: производственный; потребительский; инфра-

структурный; инновационный; трудовой; финансовый и туристический.  

Каждый из вышеназванных показателей оценивается с помощью индек-

сов. В составе производственного потенциала исследуется один показатель –

валовый региональный продукт на душу населения. Трудовой потенциал 
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включает в себя среднегодовую численность занятых в экономике, ожидае-

мую продолжительность жизни при рождении и численность студентов обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования на 

10000 чел. Потребительский состоит из фактического конечного потребления 

домашних хозяйств на душу населения, числа собственных легковых автомо-

билей на 1000 человек населения и общей площади жилых помещений, при-

ходящейся в среднем на 1 жителя. Инфраструктурный потенциал рассчиты-

вается на основе эксплуатационной длины железнодорожных путей общего 

пользования и густоты автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием на 1000 км
2
 территории. Финансовый потенциал оценивался с 

помощью величин поступления налогов, сборов и иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему РБ и рентабельности проданных товаров, продук-

ции (работ, услуг). В состав же инновационного потенциала входит такие по-

казатели, как удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в об-

щем числе организаций, число созданных передовых производственных тех-

нологий и доля инновационных товаров, работ, услуг. Седьмой, туристиче-

ский потенциал, оценивается путем экспертной оценки по десятибалльной 

шкале с учетом ряда качественных показателей. Исходной информационной 

базой исследования являются данные государственной статистики. 

Общий потенциал региона складывается из частных потенциалов, кото-

рые, в свою очередь, вычисляются на основе характеризующих их показате-

лей. Для того, чтобы определить численное значение каждого показателя, 

используется формула (1): 

 
max

100%cp
p p , (1) 

где p – вычисляемый показатель, 
c

p – значение показателя в оценивае-

мом регионе, maxp  – максимальное значение среди всех регионов. 

После получения процентного выражения каждого показателя, полу-

ченные значения складываются и делятся на количество самих показателей 

в данном частном потенциале, а затем берется доля, равная весу этого по-

тенциала: 

 
,1

n

i jj
i

in

P
I d , (2) 

где I – вычисляемый потенциал, ,i jP – j-ый показатель i-ого потенциала, 

n – число показателей в потенциале; di – вес i-того потенциала в процентах. 

Важно отметить, что формула (2) может использоваться только при 

существовании допущения о равнозначности показателей при вычисле-

нии частного индикатора [3].  
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После нормирования и расчетов всех видов потенциалов регионов в 

программе ArcGIS составляются картосхемы по каждому виду потен-

циала и их общему значению. Так, для областей Республики Беларусь 

значения общего потенциала изменяются от 133 до 196. Значения пока-

зателей изучаемых потенциалов были разделены на 3 класса (рис. 1): 

высокий (155−196), средний (133−155) и низкий (до 133). Для классифи-

кации в ГИС использовался метод градуированные цвета. Данные карто-

схемы полезны как для получения информации об инвестиционной при-

влекательности региона в целом, так и для более глубокого анализа и 

понимания механизмов её формирования.  

 

Рис. 1. Инвестиционная привлекательность регионов Беларуси в 2014 году 

В ходе работы была изучена динамика инвестиционного потенциала 

областей Республики Беларусь за пять лет в период с 2010 по 2014 годы, 

анализируя которую, следует отметить, что в 2011–2013 годы для всех об-

ластей, кроме Минской, наблюдался рост инвестиционной привлекатель-

ности, но с начала 2014 года начался процесс её снижения, что может быть 

связано с усилением экономического кризиса в Республике Беларусь. Кар-

динальным образом отличается ситуация в Минской области, где в 2011–

2013 годы инвестиционная привлекательность уменьшалась, а в 2014 году 

начался её рост. Это может отображать некое перераспределение состав-

ляющих частных потенциалов, когда в лучшие годы уделяется большее 

внимание развитию и стимулированию периферийных регионов, а с при-

ходом кризиса основные ресурсы вновь устремляются в Минскую область. 

В качестве примера для оценки инвестиционной привлекательности 

районов Беларуси была выбрана Гомельская область, обладающая сред-

ними показателями как инвестиционной привлекательности как в целом, 

так и ее частных потенциалов. В связи с отсутствием некоторых стати-



 444 

стических данных в методику оценки инвестиционного потенциала бы-

ли внесены корректировки. При расчете суммарного потенциала исполь-

зовалось четыре частные: производственный, трудовой, потребитель-

ский и финансовый потенциалы. 

Типизация районов по инвестиционной привлекательности проводилась 

с помощью иерархического кластерного анализа. В качестве меры рас-

стояния использовалась дистанция Евклида. Классификация выполнена 

методом «дальнего соседа». Расчеты проводились в программе SPSS 19. 

В целях эффективного взаимодействия органов государственного 

управления с потенциальными инвесторами важным является создание 

инвестиционной ГИС, которая позволяет интегрировать разнородную 

информацию, необходимую как для оценки инвестиционного потенциала 

(поскольку зачастую имеющиеся данные бессистемны, разнородны и 

т.д.). Прототип инвестиционной ГИС создан на примере города Мозырь, 

расположенного в районе, характеризующемся наибольшим показателем 

инвестиционного потенциала в Гомельской области. Разработанная 

структура базы геоданных включает следующие наборы классов про-

странственных объектов: «Кадастровая оценка земель г. Мозыря», «Инве-

стиционный потенциал», «Инфраструктура города», «Природные объек-

ты», «Социальные объекты» и «Транспорт». Следует отметить, что инве-

стиционная ГИС позволяет визуализировать и собрать данные не только 

касающиеся непосредственно города Мозыря, но и отразить место города 

при оценке инвестиционного потенциала в масштабе районов и областей.  

В период активного развития информационных технологий важным 

является создание информационно-аналитических ресурсов, позволяю-

щих потенциальным инвесторам объективно и быстро оценить потенци-

ал будущих проектов, предоставляющих аналитическую информацию об 

объектах инвестирования и возможностях развития территорий. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

В БССР В КОНЦЕ 40-х – 70-х гг. ХХ в. 

П. В. Бондаренко 

Для мировой «модной» эпохи всей второй половины ХХ в. характер-
ны высокое качество материалов, интерес к деталям, поиск нового и ин-
тересного для создания особого, индивидуального образа [6, c. 9]. 

В БССР старались не отставать от общемировых и общесоветских 
тенденции в создании своей области моделирования одежды и уже в 
1948 г. был открыт Минский Дом моделей (с 1 января 1980 г. Белорус-
ский Центр мод), который и определил основные направления для 
«модного» будущего БССР [13, c. 75].  

Все чаще стали подниматься вопросы, связанные с моделированием 
одежды. Мастера-художники пытались исходить из таких требований к 
одежде как: крепость ткани, разнообразие окраски и относительная де-
шевизна. Производство одежды было связано с развитием технологии 
массового пошива и зависело от художественных решений мастера [12, 
c. 104]. Также в создании одежды модельеры БССР в рассматриваемый 
период нередко заимствовали опыт зарубежной моды [7, с. 93].  

На протяжении всего рассматриваемого периода существовали труд-
ности в производстве и моделировании одежды. Это было связано с тем, 
что, деятельность художников-модельеров ориентировалась на возмож-
ности той фабрики, которая производила одежду [8, c. 25]. В итоге, за-
думанное мастером часто не соответствовало реальности, т. к. в произ-
водстве использовались дешевые и некачественные ткани.  

В женской моде БССР, начиная с конца 40-х – начала 60-х гг., появ-
ляются новые стандарты, учитывающие вкус и условия жизни своего 
народа [16, c. 21]. Красивым считался тот костюм, который радует глаз 
своей простотой: «В шкафу должны были быть обязательно несколько 
простеньких блузок, две юбки, косынка и платок» [1А]. Практичности и 
функциональности вещей придавалось особое значение на протяжении 
всего рассматриваемого периода: «Главное в сегодняшнем гардеробе – 
рациональность и комплектность. Не загромождать гардероб различны-
ми нарядами, а подобрать продуманно» [11, c. 14]. 

С 70-х гг. стал складываться «культ» импортной одежды [10, с. 290]. 
За ней выстаивали в огромных очередях, чтобы получить одежду лучше-
го качества, а главное более престижную и модную: «Лучше бы купить 
импортное… нравится кроем, красивыми пуговицами, пряжками» [12, 
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с. 98]. Но всё же женщины продолжали обращаться в мастерские для 
пошива одежды и носить одежду отечественного производства: «Одеж-
ду и обувь покупали в своих магазинах, но чаще шили у мастериц, кото-
рые умели это делать… В моем гардеробе присутствовала одежда, 
больше всего, отечественных производителей. В 70-е приобретали им-
портные вещи, но не в значительном количестве… Каждый предавал 
значение моде исходя из своих возможностей» [5A]. 

Примерно с 1975 г. постепенно начинает распространяться мода на 
одежду из джинсовой ткани [5, с. 23]. Хотя в целом джинсы еще распро-
странения не получили, т. к. достать их было тяжело и дорого: «Джин-
совая ткань распространилась в середине 80-х. Раньше почти не носили, 
очень дорого, да и не было нигде» [3A]. 

Настоящим предметом роскоши была дубленка: «Среди модниц 
больше всего котировались дубленки. Особенно ценились дубленки из 
ламы. Я очень хотела такую дубленку… С боем я получила свою «ла-
му». 600 рублей, как сейчас помню…» [4, c. 5].  

Носили одежду очень долго и аккуратно, т.к. новую купить денег час-
то не хватало: «Купила осеннее пальто и носила его 15 лет, не могла 
другого купить… Вообще долго носили одежду, берегли» [1A]. Да и в 
целом, старались тратить на одежду не много: «На покупку одежды и 
обуви тратили небольшие средства... Советский человек не должен при-
даваться роскоши» [5A]. 

На протяжении всего рассматриваемого периода были распростране-
ны спокойные цвета, хотя использовались и яркие тона: «Тут и желтый, 
и красный, сочетание серого и белого. Но цвет нужно подбирать так, 
чтобы вещь сочеталась с другими элементами комплекта» [1, c. 7]. На 
женской одежде стали изображать узоры в виде цветков и гороха: 
«…Платья были в горошек, разноцветный, часто в цветочек…» [1A]. 
«Ткань использовалась темно-синяя, черная, серая, а блузка могла быть 
обязательно однотонной: белой, салатовой…» [5A].  

Всегда пользовалась популярностью шерсть лен и хлопок [17, c. 14]: 
«Вязали много и разное, в основном из овечьей шерсти… Летнее хоро-
шо было из льна, хлопка, дышало тело» [4A]. 

Как только начала развиваться область моделирования одежды, то 
первое, откуда черпали вдохновение художники – модельеры это был 
народный костюм: «Тяга к фольклорному стилю была всегда, особенно 
у молодежи» [14, c. 15]. Это были платья, кофты, рубашки из льняных и 
хлопковых тканей, где использовались для отделки как ручная, так и ме-
ханическая вышивка, характерная для народной одежды [15, c. 57]. Сами 
женщины продолжали вышивать блузки, используя растительные орна-
менты: «Украшали обязательно. Делали сами воротнички с кружевами, 
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перешивали с одежды матери. Особенно белую блузочку вышивали кре-
стиком и гладью, чаще цветочки» [2A]. Однако, уже начиная с 80-х гг. 
народные мотивы перестали использовать для создания городской оде-
жды, а если и проводили показы в таком стиле, то только с целью, пока-
зать какую одежду носили раньше [9, с. 7]. 

Что касается, аксессуаров, то с конца 40-х гг. в повседневной жизни 
им придавалось небольшое значение, т. к. такие вещи были непрактич-
ны, хотя были аксессуары, которые имелись в гардеробе каждой женщи-
ны. Так, например, в 50-е гг. почти у каждой женщины были бусы «под 
жемчуг», мельхиоровые или латунные брошки и другие украшения: 
«Бусы с дробного бисера, были стеклянные круглые, часто – что оста-
лось от бабушек, матерей» [1A]. Популярны были крупные серьги с 
вставками из натуральных или полунатуральных камней: «Были серьги 
круглые, золотые, с камнем розовым, которые и сейчас хранятся, или 
перстень с искусственным рубином или золотые часики» [3A]. 

С начала 50-х гг. большую популярность приобрели также разнооб-
разные платки и шарфы. Осенью и зимой они греют, а весной и летом 
женщины повязывают их на шею или голову: «Шарфы вязали, головные, 
с виноградами, а шерстяные из овечьей шерсти... Были модные пуховые 
платки... Летом – простые платочки, ситцевые, беленькие с цветочками. 
Шаналивка – цветной такой большой платок... Из меха носили меховые 
шапки мужчины, женщины только позже, большинство боярки – шапки 
из меха» [1A]. 

Также в моду вошли украшения из золота и серебра, и в целом носить 
много аксессуаров из натуральных материалов считалось тогда хорошим 
тоном. Но не все могли позволить себе такие украшения: «Золото и се-
ребро не считалось дефицитным товаром. Оно просто стоило дорого, по-
этому не каждый мог его себе позволить» [15, c. 17]. 

В конце 40-х – 60-е гг. самой распространенной обувью стали деше-
вые кожаные туфли на толстом каблуке, коричневого или черного цвета: 
«Старались купить подешевле. У мамы моей были туфли коричневые с 
квадратным носом, с ремешком, и каблук толстый… долго носила» [3A]. 

С середины 60-х гг. популярностью пользовались туфли-лодочки: 
«Были лодочки, носили на праздники и каждый день… Я даже купила 
себе белые лодочки на свадьбу…» [4A]. Высокий каблук и танкетка во-
шли в моду с начала 70-х гг. Ходить на такой обуви было неудобно, по-
этому через лет пять её перестали носить: «Больше всего носили туфли 
на высоком каблуке в 70-е. И танкетка тоже, я то носила, но не удобно» 
[1А]. Настоящей мечтой были сапоги-чулки: «Под юбку подходят сапо-
ги-чулки … лучше кончено импортные, хотя и наши я с удовольствием 
ношу» [2, c. 4].  
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В рассматриваемый период женщины хотели приобрести зарубежную 
обувь, но покупали в основном модели белорусского производства и в 
большинстве своем из натуральной кожи: «Покупали в магазинах, на 
рынках не было… Производство белорусское конечно, хотя в начале 60-
х, появилась обувь из разных народных республик, например народная 
республика Чехословакия, потом итальянские или австрийские сапожки. 
Только бы купить такие, потому что не было денег и мало что можно 
купить» [2A]. 

Таким образом, период конца 40-х – 70-х гг. ХХ в. ознаменовал собой 
становление профессионального моделирования одежды в БССР, разви-
тие новых тенденции женской одежды, в которых главное было прак-
тичность и качество, а также особенностью стало заимствование черт 
народного костюма для создания особого национального образа город-
ской одежды. 
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ТЕМА ХОЛОКОСТА В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
ПСИХОИСТОРИИ 

А. Р. Гацевич 

Как широко известно, еще З. Фрейд заложил почву для развития пси-
хоистории. Сегодня чаще всего её определяют как «науку на стыке ис-
тории и психологии, изучающую историческую мотивацию» [8]. Пси-
хоистория получила своё оформление и значительное развитие во вто-
рой половине ХХ в. Сегодня её можно назвать динамично развиваю-
щимся научным направлением. Ещё с 1970-х гг. существуют специали-
зированные в этом направлении издания, среди которых выделяется 
«The Journal of Psychohistory». Тогда же была заложена база основных 
направлений исследований. Стоит отметить и тот факт, что на сего-
дняшний день психоистория – это наука, которая не всецело завоевала 
авторитет в историческом сообществе. Но понимание важности воспри-
ятия исторических фактов через призму психоистории, с применением 
её методов, является весьма важным для историка при решении ряда ис-
следовательских задач, особенно когда многие исторические события, 
явления, факты не могут быть интерпретированы без учета психологи-
ческих особенностей человеческого мировоззрения определенного исто-
рического периода. 

В истории человечества много черных страниц. Историческая наука 
помогает нам не забывать о страшных реалиях прошлого, а психоисто-
рия помогает разобраться в мотивах и стремиться не допустить в буду-
щем их повторения. Одно из таких тяжелых воспоминаний для челове-
чества – это Вторая мировая война. Для Беларуси этот период особенно 
сложен, так как эта война сровняла с землей почти все, что было у бело-
русов. За годы оккупации на всей территории нашей республики была 
создана целая сеть мест принудительного содержания. Одно из них – это 
крупнейший лагерь смерти в Европе, Тростенец. Сегодня это место па-
мяти не только жертв среди белорусов, поляков, чехов, австрийцев, цы-
ган, но и такого ужасного феномена как Холокост. Важно понять моти-
вы этого явления, сохранить память о нём. Эта тема не раз поднималась 
в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей. Исто-
рическая мотивация данного вопроса – это сложный и неоднозначный 
момент, о котором нельзя забывать. Представляется, что сегодня до-
вольно продуктивным может быть исследование темы Холокоста через 
призму психоистории.  

Интерес к этой теме возник еще у патриархов психоистории. Объек-
том своего внимания её репрезентирует ряд исследователей. Среди них 
Ллойд деМос. В частности, обращает на себя внимание шестая глава его 
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известного исследования «The Origins of War in Child Abuse» – «The 
Childhood Origins of World War II and the Holocaust» [10]. Также эту тему 
сегодня рассматривают в своих работах О.И. Казаринов [9], А. Рос [7], 
М. Хирш [4], Д. Хирот [1], Ш. Джи-Вук [1], Д. Шнейдер [1], Э. Стерн 
[2], В. Франкл [12] и др. Выявленные публикации по теме представлены, 
в основном, монографическими исследованиями. Язык публикаций – 
английский (не следует забывать, что основной центр исследований на-
ходится в Нью-Йорке, США). На современном этапе степень изученно-
сти темы достаточно велика. Историография представлена работами 
американских, немецких, русских и другими исследователей. Некоторые 
из авторов сами прошли через концентрационные лагеря. 

Среди таких авторов В. Франкл. Его книга «Сказать жизни «Да»: пси-
холог в концлагере» [12], вышедшая в переводе на русский язык в 2004 
году, автобиографична, так как сам автор был узником Биркенвальда. 
Автор раскрыл свои переживания в указанной книге, а также в публич-
ных лекциях. Почти всю свою жизнь он прожил в Вене: поблизости от 
эпицентра нескольких революций и двух мировых войн, от линии фрон-
та сорокалетней холодной войны. «Психолог в концлагере» – таков под-
заголовок этой книги. Это рассказ о переживаниях. Цель книги – рас-
крыть пережитое миллионами людей в концентрационных лагерях, уви-
денное психологом «изнутри», с позиции человека, лично испытавшего 
все. Причем речь идет не о фиксации глобальных ужасов концлагерей, а 
о тех бесконечных мучениях, которые заключенный испытывал каждый 
день, о том, как лагерная повседневность отражалась на душевном со-
стоянии обычного заключенного. 

Интерес для психоисторика, который занимается темой Холокоста, 
представляет библиотека израильского национального мемориала Ката-
строфы (Холокоста) и Героизма – Яд Вашем. Он находится в Иерусали-
ме на Хар ха-Закор (Горе Памяти). Мемориал был основан в 1953 г., это 
решение было принято Кнессетом. Оно было связано с желанием увеко-
вечить память о евреях, которые стали жертвами нацизма в 1933–
1945 гг.  

Каталог библиотеки находится в общем доступе в сети Интернет, на 
официальном сайте «Яд Вашем: мемориальный комплекс истории Хо-
локоста» [11]. Информация сайта доступна на шести языках: русском, 
английском, немецком, испанском, иврите, арабском, персидском. Так 
же на этих языках доступен поиск по каталогу библиотеки. Предлагается 
поиск по темам, автору, названию, месту издания, виду издания, языкам, 
году публикации. Отметим, что в русской версии сайта список тем ока-
зался недоступным.  
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На психоисторическую тему в библиотеке собрано большое количе-
ство книг на различных языках. В библиографическом описании книги 
указаны: «Шифр хранения», «Автор», «Заглавие», «Место издания», 
«Издательство», «Место издания», «Год для поиска», «Страницы», «Ил-
люстрации», «Серия», «Язык», «Примечания», «Библиография», 
«ISBN», «Тема» и др.  

Библиотека «Яд Вашем» – это собрание книг по теме Холокоста. На 
сайте представлен каталог, по которому удобно вести тематический по-
иск. Сами книги не находятся в открытом доступе на этом сайте, но их 
можно найти в библиотеках, книжных магазинах, а также купить в ин-
тернет-магазинах, либо читать онлайн на других сайтах.  

Некоторые из выявленных книг представляют особый интерес для 
понимания развития современных исследований Холокоста. Например, 
книга «Неизвестные лики войны: между жизнью и смертью» [9], при-
надлежащая О.И.Казаринову, отражает военную историю, где на первый 
план выходят взаимоотношения людей в военное время. 

В работе «Массовая культура травмы: продажа чужой боли в масс-
медиа» [7], которая вышла в 2011 г., ее автор А.Рос рассматривает осо-
бенности «американского Холокоста». Книга начинается с анализа раз-
личных стереотипов, связанных с Холокостом, в том числе и некоторых 
аспектов политической направленности, рассматривается связь Холоко-
ста с социальным дарвинизмом, также читатель может ознакомиться с 
вариантами отражения темы травм в массовой культуре через средства 
массовой информации. 

Следующая работа – «Берлинская психоаналитика: психоанализ и 
культура в Германии периода Веймарской республики и позднее» [3], 
авторства В. Фюхтнер, была опубликована также в 2011 г. в США. В ней 
восстанавливается яркая культурная и интеллектуальная история Бер-
линского психоаналитического института (BPI) в годы между Первой 
Мировой войной и началом подъема Третьего рейха, наследие этого ин-
ститута в мировой культуре, психологии. Автор утверждает, что культу-
ра Веймарской республики должна быть подвергнута тщательному ана-
лизу, называет конкретные направления, которые обязательно должны 
быть исследованы, среди них невроз, сексуальность, преступность и др. 

Исследование «Поколение постпамяти: письмо и визуальная культура 
после Холокоста» [4] принадлежит М.Хирш – профессору сравнитель-
ной литературы и гендерных исследований в Колумбийском универси-
тете. Работа концентрируется на травматических воспоминаниях про-
шлых лет. Две главы книги были написаны в соавторстве с историком 
Л.Спитцером. 
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Коллективный труд «Психоанализ и эмиграция в Будапеште и Берли-
не» [6] (2013 г.) под редакцией Г.Луджера, Ф.Хенингсен, Т.Джаноса Ка-
на вышел во Франкфурте-на-Майне, что примечательно, благодаря част-
ному пожертвованию М.Коэна из Канады. В книге представлены иссле-
дования миграционных маршрутов немецких, австрийских и венгерских 
психоаналитиков, рассмотрены условия приема мигрантов, оказанная им 
помощь в принимающих странах, проанализированы причины отказа и 
задержки в приеме мигрантов. Это в своем роде – коллективное авто-
биографическое повествование о послевоенных мигрантах. Кроме того, 
показан их вклад в восстановление психоаналитической школы в Герма-
нии после 1945 г., с учетом временного перемещения населения. 

Еще один сборник – «Конфликты памяти о Второй мировой войне» 
[1] (2014 г.) под редакцией Д.Хирота, Шин Джи-Вука, Д.Шнейдера, был 
издан в Сиэтле. Его соавторы: Д.Герберт, профессор Вашингтонского 
университета, российско-евразийский исследователь Шин Джи-Вук – 
директор исследовательского центра «ShorensteinAsia-PacificCenter», 
профессор Стенфордского университета Д.Шнейдер – заместитель ди-
ректора «Shorenstein Asia-Pacific Center», В.Х.Шоренстейн – профессор 
Стэнфордского университета, член «Tong Yang, Korea Foundation», вы-
пускник кафедры корееведения Стенфордского университета. Также 
среди соавторов Т.Бeргер, Ф.Гауда, Дж.Т.Джексон, Ф.Оз-Салзбергер, 
Г.Розман, И.Торбаков, Р.Петерсен. Работа объединяет мнения экспертов 
различных дисциплин. Так же на её страницах рассмотрены перспекти-
вы дальнейшего развития тематики при учете особенностей европейско-
го и азиатского отношения к воспоминаниям и размышлениям, а также 
по отношению к виновности в данном вопросе. Этот подход подразуме-
вает новое понимание наследия войны и признает влияние исторической 
травмы на развитие разных наций, актуальность этого влияния на сего-
дняшний день. 

К периоду нахождения у власти в Германии нацистов – времени, ко-
гда многие ученые были вынуждены эмигрировать из-за своего этниче-
ского происхождения, политических убеждений – обращено и исследо-
вание «Немецкоязычные психологи, 1933–1945», вышедшее в 2015 г. 
под редакцией В.Уве и Э.Стерна [2]. Эмигранты оказывались в сложных 
условиях и в других странах, так как они вынуждены были налаживать 
свою жизнь в тяжелых условиях, когда в мире все больше развивались 
тенденции к национализму, также существовала угроза войны, а после, в 
военное время, еще большие сложности. Иные специалисты оставались 
в Германии и пытались различными способами приспособиться к слож-
ным политическим условиям на родине. Среди них были и люди, кото-
рые строили свою карьеру в нацистских структурах, в том числе 
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НСДАП. По форме данная работа – это сборник более 300 кратких био-
графий, которые показывают сложность положения ученых еврейской 
национальности во время геноцида. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что и современные пси-
хоисторики не обделяют своим вниманием тему Холокоста. Её исследо-
вание не теряет своей актуальности в современном мире и по причине 
необходимости в терпимости и уважении к культурам различных наро-
дов. Такая необходимость возникает и в связи с обостренной ситуацией 
вокруг беженцев в Европе. Необходимо помнить, что истоки Холокоста 
тесно связаны с истоками национализма, поэтому психоисторические 
исследования в данном направлении могут открыть научному миру но-
вые горизонты в восприятии прошлого, а также возможность провести 
параллель с современными событиями и сделать определенные выводы, 
спрогнозировать ситуацию восприятия будущим поколением реалий их 
времени. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУПРАСЛЬСКОЙ ТИПОГРАФИИ 

П. А. Демидов 

Супрасль ещё с 1500-х годов был одним из важнейших центров 
книжной культуры Великого княжества Литовского. В это время в Суп-
расльском монастыре был создан скрипторий – специализированная 
мастерская по переписыванию книг [2, c. 12]. 

В конце XVII в. в монастыре было организована типография. В 
1695 г. в Супрасль из Виленского Свято-Троицкого монастыря по прика-
зу митрополита Киприана Жаховского было привезено необходимое 
оборудование и организована типография [5]. Первым руководителем 
типографии стал монах-книжник Самуил Пилховский, а первым издани-
ем было завершение незаконченного в Вильне «Служебника, или Литур-
гикона». Таким образом у книги было две даты издания: Вильня, 1692 г. 
и Супрасль, 1695 г. Она отличалась качественным оформлением, мастер 
Лявон Тарасевич создал для издания две гравюры – медный титульный 
лист, и портрет великого канцлера ВКЛ Кароля Радзивилла (не стоит 
путать его с Пане Коханку) [3, c. 25].  

В базилианском ордене не забывали, что оборудование принадлежит 
виленскому монастырю св. Троицы. После смерти Киприана Жаховско-
го была собрана комиссия по взысканию его долгов в пользу монастыря, 
составлявших около 6000 злотых. Возвращения типографии в Вильню 
добивался виленский архимандрит Лев Кишка. После его ходатайства 
было решено вернуть оборудование в Вильню, но став базилианским 
протоархимандритом (генералом ордена) Кишка сменил свою позицию, 
и постановил вернуть эту собственность в более подходящее время, чего 
так и не случилось [1, c. 352].  

С 1697 по 1711 гг. в работе типографии был перерыв. Во 1710 г. по-
лучила королевский привилей от Августа II, и построила предприятие по 
производству бумаги, продукцию которого использовала в печати. А в 
1713 г. Лев Кишка получил разрешение на печать от церковных властей 
в Риме на печать и продажу книг типографии. Первое напечатанное по-
сле перерыва издание – работа доминиканского монаха, доктора теоло-
гии Августина Ракевича.  

С 1714 г. Супрасльская типография начинает печать календарей. «Ка-
лендарь польский и русский» был составлен прусским астрологом Яном 
Ретценом с расчётом и на православных и на католиков. Краковский 
университет, обладавший приоритетными правами на печать литературы 
по математике и календарей подал против монастыря судебный иск. 
13 января 1720 г. папская нунция издала декрет, в котором запрещала 
монастырю держать типографию. Но 21 июня этого же года декрет от-
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менили, силами Льва Кишки который отстоял типографию. В ответ уни-
верситет в 1723 г. обязал супрасльскую типографию издавать календари 
только после их проверки в университете [1, с. 354].  

Важным направлением деятельности типографии была печать книг 
для обучения грамоте. Были изданы «Буквар славянского языка» (1715) 
и «Лексiкон, ciреч Словестнiк словенскiй» (1722), «Азбука» (1781). Бук-
варь после этого переиздавался четыре раза – в 1727, 1759, 1792 и 
1795 гг.  

В 1720 г. после Замойского собора были напечатаны новые литурги-
ческие книги, включавшие изменения, принятые собором, и Лев Кишка 
использовав своё влияние распространил эти книги во всех подчинён-
ных ему епископствах, насчитывающих около 10000 церквей. На зара-
ботанные деньги строилась варшавская резиденция ордена, возводились 
каменные строения в Супрасле. В случае неуплаты за книги, митрополит 
отправлял за деньгами викария Харкевича. В документах сохранились и 
цены: Служебники по 40 злотых, потребники – 10 тынф, молитвенники – 
8 тынф. Со временем переиздание Служебника превратилось в тради-
цию. В издании 1763 г. несмотря на качественную печать, качество гра-
вюр сильно упало. Причиной этого была потеря исходников, новые гра-
вюры копировались с изображений в старых изданиях. 

При архимандрите Антонине Младовском (1760–1778) типография 
выполняла заказы староверов. Это было вызвано тем, что обострившаяся 
экономическая ситуация вынудила типографию придать своей деятель-
ности ярко выраженный коммерческий характер. Купцы-староверы же 
не жалели денег на издание своих книг. С 1772 по 1790-е гг. было вы-
пущено 45 изданий общим тиражом около 5 тысяч экземпляров. Боль-
шая часть вывозилась в Российскую империю и предназначалась для се-
лян и торговцев [4].  

Для местного рынка продукция была более традиционной, например, 
буквари. Издавалось также большое количество художественной и на-
учно-популярной литературы на польском языке. В основном это были 
переводы с латыни или популярных европейских языков. Например, 
«Путешествие капитана Гуливера» Дж. Свифта, и книга медицинских 
рецептов Рихтера пережили по 2 издания – в 1784 и 1787 гг. Иногда это 
были и работы местных авторов, например, «Лексiкон» (1722). Частыми 
были и двуязычные издания с параллельными текстами. Например, ма-
лый Катехизис 1788 г. под названием «Общие и естественные поучения 
христианского благочестия» [1, c. 359]. 

Технически типография обладала замечательной материальной базой, 
доставшейся в наследство от типографии Виленского Свято-Троицкого 
монастыря. Использовались многочисленные и разнообразные шрифты, 
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художественные украшения, наборные орнаменты, гравюры на меди [3, 
c. 35]. 

 Благодаря своей гибкой политике и хорошему оборудованию типо-
графия супрасльских базилиан стала уникальным издательским цен-
тром, где печатали книги для староверов, богослужебную двуязычную 
религиозную литературу, учебники чтения для детей и взрослых, а так-
же современную европейскую художественную литературу, которая не 
могла выходить в католических типографиях. Помогало монопольное 
право на издание некоторых наименований униатской литературы, что 
приносило ощутимые доходы. На выгоду работало и пограничное с 
Польшей географическое положение. Книги типографии продавались и 
в Великом княжестве Литовском, и в Короне Польской. Этому также 
помогало наличие в Варшаве своего подворья, построенного частично с 
доходов от продажи продукции типографии. Крах Речи Посполитой 
плохо отразился на финансах монастыря. Новообразовавшиеся прусские 
конкуренты старались уничтожить типографию и в 1803 г. она была 
продана белостоцкому издателю Апелбауму. После его банкротства в 
1806 г. следы типографии теряются [5]. Всего за время существования 
Супрасльской типографии вышло 502 издания, 413 наименований книг, 
из которых по подсчётам Ю. Лабынцева – более 100 кириллических [2, 
c. 22]. Из этих цифр мы видим то, что данная типография была центром 
кириллического книгопечатания в ВКЛ, так как это самые большие по-
казатели по стране. А также по ним можно судить и о масштабах поло-
низации культуры ВКЛ. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ И ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
Н.Я. НИКИФОРОВСКОГО 

С. А. Долгий  

Николай Яковлевич Никифоровский стал крупным белорусским эт-
нографом, его труды были высоко оценены научным сообществом конца 
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XIX века. За свою корреспондентскую деятельность у П.В.Шейна и соб-
ственные научные работы он получал положительные отзывы от таких 
учёных как Е.Ф.Карский, В.К.Стукалич, А.Н.Пыпин, Е.Р.Романов и др. 
Основными работами по этнографии и фольклору, которые опубликовал 
Н.Я.Никифоровский, стали: «Очерки Витебской Белоруссии», «Очерки 
простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание 
предметов обиходности», «Простонародные приметы и поверья, суевер-
ные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах», «Нечис-
тики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечис-
той силе», «Простонародные загадки», «Белорусские песни-частушки». 

Наравне с А.М.Сементовским и, частично, Е.Р.Романовым, Н.Я.Ники-
форовский посвятил свои работы изучению Витебской губернии. Это 
связано со спецификой его государственной службы – его направляли 
работать учителем только в пределах Витебской губернии. 
Н.Я.Никифоровский выходит за рамки изучения Витебской губернии 
только в одной работе – «Простонародных загадках», материал которой 
ему помогали собирать его корреспонденты.  

Н.Я.Никифоровский одним из первых начал глубокое и систе-
матическое изучение материальной и духовной культуры белорусского 
народа. Уровень его научных трудов значительно превышает уровень 
трудов других авторов по данным темам. Благодаря большому количе-
ству собранной информации, этнограф мог позволить себе издавать це-
лые книги по темам, которые у других этнографов занимали небольшие 
разделы или главы.  

О глубоком знании предмета изучения может сказать сравнение опи-
саний Н.Я.Никифоровского и другого витебского этнографа, Александра 
Максимовича Сементовского. А.М.Сементовский оставил значительное 
количество этнографических работ. Некоторые из них являются уни-
кальными, как например работа «О весе и мерах, употребляемых в Ви-
тебской губернии», в которой собраны основные метрологические еди-
ницы Витебской губернии. Но вместе с тем, его работы страдают неко-
торым схематизмом и недостатком информации. А.М.Сементовский в 
своей работе «Этнографический обзор Витебской губернии» указывает 
на самое просто транспортное средство, телегу, которую называли «ко-
лёсами». У него «колёса» – это четыре берёзовых колеса, без шин, на 
осях, с положенной на них доской и четырьмя лозовыми или берёзовы-
ми дужками с боков [8, с. 30]. Н.Я.Никифоровский же не ограничивается 
такими сведениями, а до мелочей приводит строение этого вида транс-
порта, указывая размеры частей корпуса и материал для их изготовле-
ния. К тому же он приводит целых 15 видов транспортных средств [6, 
с. 364]. 
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Работы Н.Я.Никифоровского обладают большим количеством поло-
жительных сторон. Стоит отметить системность и объёмность исследо-
ваний по любой теме, за которую брался этнограф. Н.Я.Никифоровский 
постарался отразить все сферы жизни белорусского крестьянина: мате-
риальная культура, общественные отношения, народная демонология, 
приметы и поверья, загадки, пословицы и поговорки и т.д. Учёному не-
плохо удавалась классификация – его работы всегда грамотно разделены 
на главы, по тому принципу, который наиболее уместен в каждом от-
дельном случае. Внутри главы информация всегда делилась на множест-
во разделов, которые позволяли подробно остановиться на каждом от-
дельном предмете, явлении, примете и т.д. Работы данного этнографа 
всегда написаны простым и понятным для любого читателя языком. Для 
объяснения непонятных слов в каждой книге автор помещал список 
примечаний, в котором объяснял наиболее сложные моменты своего по-
вествования. Большое значение имеет и подробность описания – 
Н.Я.Никифоровский стремился не упустить ни одной мелочи и давал 
описание даже самых маленьких деталей в ткацком станке или телеге, 
старался привести различные варианты примет и поверий. Важное зна-
чение имеет то, что Н.Я.Никифоровский вырос в обычной белорусской 
крестьянской семье с традиционным воспитанием и образом жизни. Это, 
в дальнейшем, помогло ему свободно ориентироваться в народной жиз-
ни, понимать смысл различных действий, обычаев и обрядов.  

Следует отметить, что работы Н.Я.Никифоровского достаточно под-
робно описывают материальную, духовную и социальную культуру бе-
лорусского крестьянина второй половины XIX века. Однако подроб-
ность в описании является как положительной, так отрицательной сторо-
ной. В отличие от того же А.М.Сементовского, Н.Я.Никифоровский рас-
сказывал только о белорусах и не уделял никакого внимания этническим 
группам, проживавшим на территории Витебской губернии – русским, 
евреям, латышам, литовцам, татарам, которые составляяли значитель-
ную часть населения Витебской губернии. Сосредотачиваясь на одном 
народе, этнограф не уделяет должного внимания особенностям культу-
ры данных этнических групп. 

Среди других негативных сторон его работ можно отметить те же не-
достатки, которые характерны для всех этнографов этого периода: силь-
ная литературная обработка собранных материалов, написание работ на 
основе своих воспоминаний, отсутствие в ряде случаев паспортизации 
собранного материала. Однако, для трудов второй половины XIX века, 
труды Н.Я.Никифоровского были сделаны на высоком профессиональ-
ном уровне.  
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Н.Я.Никифоровский оставил после себя выдающийся след в этногра-
фии и фольклористике Беларуси, его работы однозначно нуждаются в 
переиздании, для того чтобы с ними мог познакомиться широкий круг 
читателей, которым интересна тема традиционной белорусской культу-
ры второй половины XIX века. Таким образом, можно утверждать о зна-
чительном вкладе Н.Я.Никифоровского в этнографическое и фольклор-
ное изучение территории Беларуси. Его работы составляют целую эпоху 
в изучении материальной и духовной культуры белорусов, и ещё будут 
достойно оценены последующими поколениями белорусского народа. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМУ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 

Я. В. Дубашинский 

Туризм в наши дни представляет собой сложно организованную ин-
дустрию и выполняет множество функций и задач. Одна из его ключе-
вых функций – демонстрация различий и общих черт между разными 
культурами и народами. Осмысление пользы от этой возможности нача-
лось сравнительно недавно, около 30 лет назад, когда в оформившемся 
Европейском Союзе стала очевидна необходимость объединить насе-
лявшие его народы под флагом единой идеи и показать этим народам их 
европейскость – общий культурно-исторический путь. Одним из ключе-
вых проявлений этого стали международные туристские программы и 
маршруты, объединяющие в себе природное и культурно-историческое 
наследие сразу нескольких европейских государств. Благодаря тому, что 
исторических событий и условий, способствовавших европейских объе-
динению народов, оказалось более чем достаточно, всего за два десяти-
летия Европа покрылась сетью туристских путей самой разнообразной 
тематики и идейной направленности. Маршруты стали пролегать по 
бывшим торговым путям, паломническим тропам, королевским трактам, 
по следам известных деятелей культуры, по местам создания общего на-
следия [7, с. 33–38]. 

Определенные наработки в изучении данного вопроса существуют у 
ряда европейских ученых. В этой связи можно отметить публикации 
представителей Европейского института Культурных путей (М. Томас-
Пенетте) [1], доклады Совета Европы (К. Коханова-Рубикондо) [2], раз-
работки польских исследователей А. М. фон Роршайда [4], Л. Гавела [3] 
и др. В Беларуси данная проблематика разрабатывается, главным обра-
зом, в рамках проведения международных конференций, связанных с 
культурным наследием и опытом его применения за рубежом. Примером 
в данном случае могут служить статьи С. В. Артюшевской [7]. Для 
большинства исследователей в данной области характерна концентрация 
на изучении возможностей для создания современного туристического 
маршрута и экономического эффекта от его функционирования. В то же 
время исторический аспект в большинстве работ разработан достаточно 
слабо. 

В настоящее время для Республики Беларусь существует целый ряд 
возможностей включения в систему международных культурных тури-
стических маршрутов. Их можно разделить на две основные группы: 
сеть маршрутов программы «Культурные Пути» Совета Европы, а также 
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некоторые региональные маршруты, формируемые в сотрудничестве с 
соседними государствами. 

Республика Беларусь имеет высокий потенциал для, с одной стороны, 
внедрения в сеть европейских культурных путей, а с другой, инициации 
создания новых туристических маршрутов подобного типа (существует 
инициатива создания туристического маршрута по историко-
культурному наследию династии Гедиминовичей) [9]. Такие проекты 
открывают для Беларуси множество выгодных возможностей, с точки 
зрения развития туризма и популяризации её историко-культурного на-
следия, среди которых можно выделить: 
• расширение интеграционных процессов со странами ЕС; 
• приток иностранных туристов в РБ; 
• популяризация и продвижение культурного наследия Беларуси в 

Европе; 
• возможности для привлечения иностранных инвестиций в сферу 

историко-культурного наследия, благодаря участию в межгосударствен-
ных туристических проектах.  

Однако все эти существующие возможности на сегодняшний день по-
прежнему остаются нереализованными из-за ряда объективных проблем, 
к которым можно отнести следующие: 
• визовый режим с соседними странами (Евросоюз); 
• проблемы взаимодействия с администрацией на местах. Непонима-

ние преимуществ подобных проектов со стороны управленческих струк-
тур; 
• неудовлетворительное состояние большого количества памятников 

истории и культуры; 
• возможные препятствия, создаваемые особенностями белорусского 

законодательства и его отличиями от правовых систем соседних госу-
дарств. 

В частности, последний пункт особенно важен, поскольку реализация 
проектов, вроде европейских культурных путей, стала возможной во 
многом благодаря схожести законодательной базы стран Евросоюза, в 
том числе из-за активной деятельности Совета Европы в отношении 
межпарламентского взаимодействия. Законодательство большинства ев-
ропейских государств приводится к общему знаменателю для того, что-
бы внутри Евросоюза не возникало противоречий и споров, которые 
могли бы появится из-за различий в правовом регулировании тех или 
иных вопросов [3, c. 43–44]. С другой стороны, подобные противоречия 
возникают со странами, которые в Евросоюз не входят. Так, белорусская 
законодательная база в сфере туризма и культурного наследия имеет ряд 
существенных отличий от того, что можно видеть в странах Европы. 



 463

Особенности белорусского законодательства могут создавать проблемы 
во взаимодействии со многими странами-соседями, в том числе и в про-
цессе включения Беларуси в систему культурных путей Совета Европы, 
а также аналогичных им туристических маршрутов. 

Программа «Культурные пути» Совета Европы, начало которой было 
положено в 1987 г., включает в себя 33 туристических маршрута, по-
священных определенной тематике и раскрывающих отдельные этапы 
становления общеевропейской культуры [1]. Территорию Беларусь за-
трагивают следующие из них: 
• «Via regia» – маршрут, пролегающей по самой протяженной дороге 

Европы, ведущей с запада на восток (от Испании до России). Одно из 
его ответвлений проходит через территорию Беларуси, однако в настоя-
щий момент этот участок маршрута ещё не начал функциионировать [6]; 
• «Путь викингов» – большой туристический парк, призванный попу-

ляризировать наследие викингов. Его филиалы располагаются в местно-
стях, которые в свое время были затронуты норманской экспансией. В 
планах реализация данного проекта на отрезке, который связан с речным 
торговым трактом «из варяг в греки», значительная часть которого рас-
положена на территории Беларуси; 
• «Путь еврейского наследия» – культурный путь, посвященный 

вкладу еврейской культуры в формирование современной Европы. Рес-
публика Беларусь имеет значительный потенциал для реализации данно-
го проекта, поскольку располагает обширным пластом наследия еврей-
ской культуры (кладбища, городские районы, результаты творческой 
деятельности представителей еврейского этноса); 
• «Путь Наполеона» – туристический маршрут посвященный событи-

ям начала XIX в. и их воплощению в культуре Европы, находящийся на 
стадии разработки. Так как на территории Беларуси произошло большое 
количество значимых событий той эпохи, участие Республики в данном 
проекте представляется самоочевидным [2]. 

Культурные пути, как форма туризма, сегодня широко распростране-
ны по всей Европе. Они, помимо своих естественных задач, свойствен-
ных любому туристическому маршруту, выполняют целый ряд иных 
важных функций. В первую очередь культурные пути демонстрируют 
путешественнику вклад различных стран и народов в создание того, что 
сегодня называется Европой. Множество европейских государств, бла-
годаря расширению и усовершенствованию программы Совета Европы, 
связаны друг с другом сетью культурных путей, которые пролегают по 
старым королевским дорогам, важным торговым трактам и крупным па-
ломническим маршрутам. Всё это дает не только просветительский, но и 
экономический эффект, поскольку данная форма туристических мар-
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шрутов сегодня пользуется в Европе значительным спросом [7, с. 33–
38]. 

Кроме общеевропейских проектов, для Беларуси существует возмож-
ность включения в международные туристические маршруты регио-
нального уровня, кооперируясь с соседними государствами. Такие мар-
шруты создаются благодаря взаимодействию нескольких государств, ко-
торые имеют общее культурно-историческое наследие. В данном случае 
достигается цель углубления межгосударственной интеграции, посред-
ством культурного взаимообогащения разных народов, а также обрете-
ния понимания общих черт и различий соседствующих культур. 

В настоящее время наибольшее взаимодействие у Беларуси в вопросе 
культурных путей и региональных транснациональных маршрутов про-
исходит с Польской Республикой. Польская сторона является инициато-
ром создания проекта международного туристического маршрута «Via 
Jagellonica», функционирующего по образцу европейский культурных 
путей. Туристско-культурный парк «Via Jagiellonica» пролегает по быв-
шей Королевской дороге (Краков – Люблин – Вильно), ключевого тор-
гового и почтового пути Польши и ВКЛ, и объединяет в себе культурно-
историческое наследие трех государств: Польши, Беларуси и Литвы [5]. 
На сегодняшний день этот маршрут является фактически единственным 
функционирующим проектом подобного рода в рамках Беларуси. 

Ещё одним очевидным вариантом для Республики Беларусь является 
проект, инициатива разработки которого исходит от государств Прибал-
тики. Связан он со старым торговым маршрутов «из варяг в греки» и 
ориентирован на популяризацию, как наследия норманнов, так и общего 
историко-культурного наследия всех государств-участников предпола-
гаемого проекта (Латвия, Эстония, Литва, Беларусь, Россия, Украина) [8, 
c. 46–48]. 

Таким образом, Республика Беларусь обладает необходимыми воз-
можностями для присоединения к целому ряду межгосударственных ту-
ристических маршрутов, в том числе и к программе культурных путей 
Совета Европы, благодаря наличию соответствующих памятников исто-
рико-культурного наследия. Однако, в то же время, на пути у этого сто-
ит достаточно широкий спектр проблем, решение которых в ближайшей 
перспективе представляется маловероятным. Возможные препятствия, 
создаваемые туристическим законодательством Беларуси, не настолько 
существенны, чтобы мешать развитию подобных проектов, однако су-
ществование визового режима и неудовлетворительное состояние ряда 
важных памятников историко-культурного наследия не позволяет на се-
годняшний день использовать этот потенциал в полной мере. 
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ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
РАННЕГО БОЛИВАРИАНИЗМА 

И. И. Дубонос 

Боливарианизм – дитя кризиса венесуэльской представительной де-
мократии в 1990-х гг. На его фоне появилась боливарианская идеология, 
оформилась политическая организация боливарианцев. Возникнув в ус-
ловиях кризиса, боливарианизм по форме стал отрицанием идеалов пре-
дыдущей эпохи. Вместе с тем, хотя форма боливарианизма ясна и по-
нятна, нет общего понимания его сути в рамках научного сообщества. 
Нерешенными остаются проблемы истоков боливарианизма, его соци-
альной базы, характера идеологии, общности раннего и позднего боли-
варианизма. Цель настоящего исследования – показать позиции, суще-
ствующие в американском научном сообществе по указанным вопросам. 

Проблема истоков боливарианизма отличается крайней неоднознач-
ностью. Чтобы понять первую традицию объяснения идейных основ бо-
ливарианизма, нужно объяснить феномен общественно-политической 
жизни Венесуэлы – культ Героя. Еще в 1983 г. Г. Каррера Дамас [3], ука-
зывал, что венесуэльцы видят в С. Боливаре («Герое») идеал политика, 
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причем наполнение этого идеала зависит от того, каких идей придержи-
вается конкретный человек. С. Боливар становится идеальным коммуни-
стом и фашистом, социал-демократом и правым консерватором одно-
временно. Но С. Боливар – это не только идеал, но и конкретный поли-
тик-революционер. Поэтому любое обращение к его образу неизбежно 
несет в себе черты революционного движения. По мнению венесуэль-
ского историка М. Лопес Майи боливарианизм возник из стихийного 
желания восстановить разрушенную справедливость (под которой мож-
но понимать и реальную демократию, и социальный контракт 1970-х 
гг.), которое оформилось в попытку переворота из-за того, что отцы бо-
ливарианского движения восприняли образ действия мятежника 
С. Боливара [12, p. 88–89]. Схожим образом рассуждал и С. Эллнер в 
своей статье «Радикальный потенциал чавизма в Венесуэле» [5]. Он ука-
зывал, что «группа Чавеса нашла параллель своим действиям в истории» 
[5, p. 9] и что она «имела план крупномасштабных реформ» [5, p. 9] в 
духе достижения «радикальной институциональной перестройки» [5, 
p. 26]. Аналогичные идеи мы можем увидеть и в современной боливари-
анской историографии, например, в статье «4F. Февральская револю-
ция» [1], где исток боливарианизма видят в революционной традиции 
венесуэльского общества, здоровые силы которого нашли в себе реши-
мость свергнуть прогнивший партократический режим. 

Но есть и другое видение данной проблемы. Тот же С. Эллнер указы-
вал, что «некоторые аналитики назвали восстание [4 февраля 1992 г.] 
чисто военной авантюрой, которой не хватало “открытости к людям”» 
[5, p. 9]. Это значит, что в рамках этой концепции боливарианизм в 
принципе не рассматривается, как идеология масс (во всяком случае, на 
этапе своего возникновения), но как идеология группы военных заго-
ворщиков, которые стремятся к власти, а реформирование обществен-
ных отношений рассматривают лишь как способ обеспечения лояльно-
сти населения новому правительству. Этой позиции придерживалась ар-
гентинская исследовательница М. Л. Рамос Рольон в своей написанной 
еще в 1993 г. работе «Последняя попытка переворота в венесуэльской 
конъюнктуре» [11]. Позже, в 2000-х, в рамках этой традиции боливариа-
низм в своих работах [6; 7] рассматривал К. А. Хокинз, считавший, что 
вся идеологическая платформа боливарианизма была лишь оберткой 
стремления к власти У. Чавеса и его сторонников. 

Таким образом, существует два подхода к рассмотрению истоков бо-
ливарианизма. Одни исследователи видят его как идеологию, вобрав-
шую в себя идеи социальной справедливости и избравшую методом сво-
ей деятельности военный заговор из-за влияния культа Героя, разделяе-
мого нацией; другие – как внешнее обоснования желания части военных 
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захватить власть в условиях кризиса политических институтов. Вместе с 
тем, представители обоих течений признают, что провал попытки пере-
ворота 4 февраля 1992 г. привел к превращению боливарианизма в об-
щенациональную политическую идеологию, что поднимает две других 
проблемы в исследовании боливарианизма – проблему социальной базы 
и проблему общности раннего и позднего боливарианизма. Эти пробле-
мы очень близки.  

Дело в том, что современный боливарианизм невозможно трактовать 
иначе, кроме как идеологию городской и сельской бедноты (люмпен-
пролетариата). Если считать, что ранний боливарианизм типологически 
одинаков с поздним, то выходит, что его социальная база также состояла 
преимущественно из этих слоев населения. В американской историогра-
фии на этой позиции непоколебимо стоят такие крупные ученые, как 
Д. Каначе [2] и уже упомянутый С. Эллнер. Они характеризуют болива-
рианизм как идеологию беднейших слоев населения, которые являются 
основными бенефециарами уравнительной социально-экономической 
политики боливарианцев. Вместе с тем, в мировой и американской вене-
суэлистике существует значительная оппозиция подобному подходу. 
Рядом исследователей отрицается типологическая общность раннего и 
позднего боливарианизма, и, следовательно, их социальной базы. Клю-
чевой вопрос – это вопрос о так называемом «классовом голосовании», 
то есть наличии существенной корреляций между благосостоянием и 
образом жизни избирателя и его политическими предпочтениями. Мек-
сиканский социолог Н. Люпу приводит анализ данных поствыборных 
опросов за 1993–2006 гг., который демонстрирует сильные (до 20 % от 
общего числа избирателей в имущественной категории) изменения по-
пулярности боливарианцев у отдельных имущественных категорий на-
селения между выборами [9, p. 19]. Далее для поиска ядра социальной 
поддержки раннего боливарианизма нужно найти ту социальную груп-
пу, где колебания наименее заметны. Такая группа существует – это ве-
несуэльский средний класс [9, p. 19]. Поддержка У. Чавеса в этой соци-
альной группе до 2006 г. была стабильной и при этом выше общенацио-
нального уровня. Именно этот класс является действительной социаль-
ной базой раннего боливарианизма. Объяснение этому феномену можно 
найти у Х. Э. Молины и К. Перес Баральт. Они указывают, что венесу-
эльский средний класс возник в годы нефтяного изобилия 1970-х гг. 
Экономический кризис, крах социальных гарантий и поляризация обще-
ства в 1990-е гг. привели к падению его жизненного уровня. В этой си-
туации средний класс отошел от поддержки режима [10, p. 105–106]. 
Проблема с подобным взглядом на ранний боливарианизм лежит не в 
научной, а в психологической плоскости. Многим ученым сложно при-
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нять, что венесуэльский средний класс, в котором было принято видеть 
опору режима представительной демократии, в реальности стал силой, 
которая привела «могильщиков»-боливарианцев к власти. Именно по-
этому, несмотря на то, что факты показывают сущностную неоднород-
ность раннего и позднего боливарианизма, эта позиция все еще не стала 
общепринятой в американском научном сообществе. 

Нерешенной является проблема характера раннеболиварианской 
идеологии. В американской историографии науке идет спор о том, на-
сколько боливарианизм авторитарен и есть ли в демократические эле-
менты. Показателен спор М. Дерхама [4] и Д. Г. Левина [8], обменяв-
шихся мнениями на страницах Bulletin of Latin American Research в 
2002–2003 гг. М. Дерхам критически оценивает идею венесуэльской де-
мократии как таковой, указывая, что «неудовольствие демократией воз-
никло значительно раньше 1980-х гг.» [4, p. 283]. Для него «демократия» 
никогда не была таковой, кризис лишь сделал пассивное неудовольствие 
явной «ненавистью многих венесуэльцев по отношению к “демократии” 
и политикам» [4, p. 283]. Исходя из этой логики, У. Чавес смог прийти к 
власти, будучи «сильной рукой», которую желало общество. Соответст-
венно, боливарианская идеология авторитарная, поскольку она возникла 
в обществе, никогда широко не разделявшем идею демократии и на ан-
тидемократическом идейном базисе. 

Возражения Д. Г. Левина базируются на иной трактовке венесуэль-
ской демократии. Он указывал, что демократические политики «приоб-
рели широкую общественную поддержку, поскольку их программа вы-
ражала (represented) общественные запросы» [8, p. 235]. Он считал, что 
венесуэльский народ разделял ценности демократии и разочаровался не 
в них, а в их реализации в рамках режима представительной демократии. 
Следовательно, боливарианизм пришел к власти не в результате отрица-
ния демократии населением, но ее «институционального упадка» [8, 
p. 235]. Он считал, что в венесуэльском обществе есть запрос на рефор-
мирование демократии (а не отказ от нее), который выражали все поли-
тические силы в 1990-е гг. Боливарианизм же смог предложить наиболее 
привлекательную программу реформирования демократического строя, 
а его идеология несет в себе демократическое ядро, хотя методы ее осу-
ществления и являются авторитарно-популистскими. 

Таким образом, мы видим, что в историографии раннего боливариа-
низма существуют многочисленные нерешенные проблемы, которые 
требуют дальнейших исследований, которые вполне способны осущест-
вить и белорусские исследователи. 
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ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. В. Коско  

Актуальность темы. Агроэкотуризм – это сфера деятельности, кото-
рая рассматривается как важная составляющая национальной экономики 
Республики Беларусь. Она призвана задействовать в максимальной сте-
пени природный и человеческий потенциал белорусской деревни на бла-
го ее жителей, всех граждан республики и зарубежных гостей. Туризм в 
сельской местности способствует формированию спроса на местные то-
вары и услуги, появлению новых источников дохода для фермеров и фи-
зических лиц, активизации сельского населения в развитии данного вида 
деятельности.  

Агроэкотуристическую привлекательность Республики Беларусь оп-
ределяет сохранение традиционных промыслов, наличие в сельской ме-
стности историко-архитектурных памятников, национальный ментали-
тет белорусов, географическое положение страны, природно-
климатические условия. 

Интенсивное развитие агроэкотуризма как направления экономики, 
рост конкуренции на рынке агроэкотуристических услуг требует от 
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субъектов агротуризма, государства, общественных объединений повы-
шения эффективности функционирования сельской усадьбы, роста кон-
курентоспособности агроэкотуристического продукта. 

Таким образом, проведение анализа поддержки развития агроэкоту-
ризма в Беларуси является важным для дальнейшего становления данно-
го вида туризма в нашей стране. 

Агроэкотуризм в Беларуси можно по праву назвать одним из наибо-
лее перспективных видов туризма и бизнеса. 

По данным на 1 января 2016 года, в Беларуси зарегистрировано 2 263 
агроусадьбы (в 2010 году – 1 247) и все больше людей предпочитают от-
дых в деревне. Так, в 2015 году белорусские агроусадьбы посетили око-
ло 300 тыс. человек (в 2010-м – 119,2 тыс.). 

Доходы усадеб составили около 8 млн. долларов. Новые экономиче-
ские законы диктуют свои условия, поэтому на селе благодаря агроэко-
туризму создано 6 тысяч рабочих мест. Основной моделью этого на-
правления остается малый и семейный бизнес – 97 %.  

В лидерах – Витебская область, где открыто 603 усадьбы. Затем сле-
дует Брестчина с 572 усадьбами. «Домики в деревне» сегодня есть в 98 
районах страны. 

Такой результат стал возможен, в первую очередь, благодаря беспре-
цедентной поддержке государства.  

Разработка законодательства в сфере агроэкотуризма привела к ус-
тойчивой регламентации оказания агроэкотуристических услуг. Основ-
ными сопутствующими нормативно-правовыми актами являются: 

1) Налоговый кодекс республики Беларусь; 
2) Закон «О туризме»; 
3) Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
4) Закон «О личных подсобных хозяйствах граждан»; 
5) Закон Республики Беларусь от 31 января 1995 г. «Об основах госу-

дарственного социального страхования». 
С принятием Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 

2006г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Бела-
русь» установлены специальные нормы и правила, существенно упро-
щающие для физических лиц как сам процесс «вхождения в бизнес», так 
и процесс оказания услуг в данной отрасли. 

С принятием данного Указа деятельность в сфере агроэкотуризма в 
Республике Беларусь получила законодательную базу и начала разви-
ваться быстрыми темпами. 

В соответствии с Указом №372 деятельность физических лиц в сфере 
агроэкотуризма не считается предпринимательской деятельностью, а это 
значит, что деятельность физических лиц в сфере агроэкотуризма выво-
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дится из-под действия общих правовых норм, регламентирующих осу-
ществление предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, 
т.е. норм, регламентирующих порядок регистрации, налогообложения, 
отчетности, стандартизации, постановки на учет и т. п. 

Исходя из выше сказанного, развитие нормативно-правовой базы аг-
роэкотуризма стимулирует процесс регистрации новых субъектов агро-
экотуризма, заключения новых договоров на оказание услуг в этой сфе-
ре, увеличения количества агроэкотуристов. 

Программа участия ОАО «Белагропромбанк» в развитии агроэкоту-
ризма в Республике Беларусь, утвержденная Правлением банка от 
25.07.2007, протокол №49 разработана в целях поддержки развития аг-
роэкотуризма в Республике Беларусь.  

Программа реализуется в форме предоставление необходимого спек-
тра банковских и иных продуктов (услуг), в том числе оказание кредит-
ной поддержки субъектам агроэкотуризма, оказание информационной 
поддержки субъектам агроэкотуризма, оказание методологической под-
держки субъектам агроэкотуризма. 

В частности, Программа предусматривает выдачу кредитов субъектам 
агроэкотуризма (физическим лицам – хозяевам сельских усадьб и фер-
мерским (крестьянским) хозяйствам) на цели, связанные с реализацией 
проектов в сфере развития агроэкотуризма, включая модернизацию, вос-
становление, реконструкцию сельских усадеб, приобретение товарно-
материальных ценностей для осуществления строительства, реконструк-
ции, ремонта, оплату услуг, работ, приобретение предметов бытового 
назначения, транспортных средств и т. д. Кредиты выдаются на срок до 
7 лет, под 5 % годовых, без залога, под поручительство. Сумма кредита 
может достигать 2000 базовых величин. 

По состоянию на 1 мая 2015 года 523 субъекта агроэкотуризма вос-
пользовалось кредитной поддержкой банка (из них 506 физических лиц 
и 17 фермерских хозяйств) на общую сумму 42,7 млрд рублей. 

В целях популяризации агроэкотуризма в Республике Беларусь, фор-
мирования благоприятных условий для его развития, а также стимули-
рования деловой активности субъектов агроэкотуризма и совершенство-
вания качества предоставляемых ими услуг ОАО «Белагропромбанк» 
совместно с БОО «Отдых в деревне» объявили о старте в 2008 году рес-
публиканского конкурса ОАО «Белагропромбанк» »Лучшая агроэко-
усадьба года». 

Республиканский конкурс проводится по итогам деятельности субъ-
ектов агроэкотуризма по следующим номинациям: 

1. «Лучший старт»; 
2. «Этнокомплекс»; 



 472

3. «Белорусская традиционная кухня»; 
4. «Экоусадьба года»; 
5. «Стиль и гармония». 
На V международной конференции «Агроэкотуризм 2015: инновации 

и территориальное развитие» были подведены итоги конкурса «Лучшая 
агроэкоусадьба». Чтобы определить победителей, жюри лично посетило 
все 15 усадьб-финалистов. По результатом голосования обладателем 
гран-при и звание «Лучшая агроэкоусадьба года» получила усадь-
ба »Фальварак у Рыся» (Гродненская область, Свислочский район, де-
ревня Коревичи). 

В своей стратегии развития агроэкотуризма банк перешел от этапа 
создания базы к ее качественному росту. Спрос на туристические услуги 
в белорусских агроусадьбах растет, причем не только из сопредельных 
стран. В нашу страну приезжают туристы из Западной Европы, США, 
Канады и даже Австралии. Поэтому основная задача сейчас для даль-
нейшего развития данного сектора – совершенствование качества серви-
са. Основные льготы сейчас направлены на поддержку тех усадеб, кото-
рые уже добились определенных результатов и получили финансовую 
отдачу от вложенных средств. И эта позиция банка является в настоящее 
время наиболее эффективной. Ведь сельский туризм нацелен на привле-
чение в страну валютной выручки, создание новых рабочих мест и явля-
ется лучшей презентацией возможностей нашей страны в условиях гло-
бальной экономики. 

Делая вывод, можно говорить о том, что всесторонняя поддержка 
ОАО «Белагропромбанк» в развитии агроэкотуризма в Республике Бела-
русь помогает формировать благоприятные условия для развития агро-
экотуризма и совершенствования сельской инфраструктуры, создания 
дополнительных рабочих мест и повышения уровня жизни населения в 
сельской местности.  

Общественные объединения играют немалую роль в процессе разви-
тия агроэкотуризма в Республике Беларусь. Они занимаются развитием 
сельского туризма наряду с государственными объединениями. Их от-
личительной чертой является то, что они работают с сельским населени-
ем и пытаются развивать их активность. 

БОО «Отдых в деревне» – одно из немногих общественных объеди-
нений, созданное 16 октября 2002 г., которое работает с сельским насе-
лением и пытается развивать их экономическую и социальную актив-
ность. 

Основные направления деятельности: 
•  подготовка обучающих программ, проведение семинаров, 

тренингов; 
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•  разработка стандартов для классификации усадеб, сертификация 
усадеб в соответствии со стандартом организации; 

•  продвижение туристического продукта Отдых в белорусской 
деревни на международном и внутреннем рынках; 

•  взаимодействие с другими организациями в области развития 
агроэкотуризма;  

•  совершенствование и разработка новых туристических продуктов. 
• БОО «Отдых в деревне» является инициатором создания движения 

«Агроэкотуризм без барьеров». 
В Беларуси с 2005 года активно идет процесс создания областных и 

районных общественных советов по агроэкотуризму. Такие советы - 
уникальные неформальные структуры, призванные содействовать разви-
тию сельского туризма через создание партнерских отношений между 
органами власти, хозяевами сельских усадеб, туристическими фирмам, 
неправительственными организациями, представителями бизнеса, науки 
и прессы. 

В настоящий момент наиболее эффективно работают Брестский и 
Могилевский, Воложинский и Молодеченский общественный советы, 
где помимо партнерских групп есть еще и сильные лидеры, обеспечи-
вающие эффективную деятельность. 

Поддержка агроэкотуризма со стороны общественных объединений 
Республики Беларусь имеет важное значение для развития данного вида 
туризма. 

Таким образом, ежегодно десятки тысяч туристов получают возмож-
ность открыть для себя нашу страну с новой стороны, так как каждая 
усадьба в Беларуси работает на своего клиента.  

Поддержка развития агроэкотуризма в Республике Беларусь играет 
важную роль для совершенствования данного вида туризма и формиро-
вания положительного имиджа Республики Беларусь на мировом тури-
стическом рынке. 
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РОЛЯ МІНСКАЙ ГУБЕРНІ Ў СТРАТЭГІЧНЫМ ПЛАНЕ  
ЗЫГМУНТА СЕРАКОЎСКАГА 

Д. У. Лішай 

Маштабныя баявыя дзеянні патрабуюць наяўнасці дакладнага 
стратэгічнага плана. Паўстанцам 1863–1864 гг., якія саступалі ў 
колькасці і прафесійнай падрыхтоўцы расійскай арміі, неабходна было 
эфектыўна каардынаваць свае аперацыі на вялікай тэрыторыі. Таму план 
дзеянняў інсургентаў распрацаваў ваенны спецыяліст З.Серакоўскі. Ён 
жа адводзіў асобную ролю ва ўзброеным выступленні для Мінскай 
губерні. Але ў паўстанцкім кіраўніцтве адсутнічала адзінства. Рашэнні 
прымаліся ва ўмовах палемікі паміж «белымі» і «чырвонымі» плынямі 
кіраўніцтва паўстанцаў. Тэма арганізацыі паўстання 1863–1864 гг. на 
тэрыторыі Беларусі і Літвы разглядалася ў даследаваннях гісторыкаў 
Д.Ч.Матвейчыка [2; 3], В.Ф.Ратча [4], А.Ф.Смірнова [5]. Больш 
глыбокага вывучэння патрабуе праблематыка ролі Мінскай губерні ў 
стратэгічным плане З. Серакоўскага. 

Па звестках на 11 студзеня 1863 г. на тэрыторыі Беларусі і Літвы 
размяшчаліся 1-я кавалерыйская дывізія, 1-я конна-артылерыйская 
брыгада, 1-я, 2-я, 3-я пяхотныя дывізіі, 1-я, 2-я і 3-я палявыя арты-
лерыйскія брыгады, 33-і і 42-і данскія казачыя палкі [6, с. 256]. 
Колькасны склад расійскай арміі ў Віленскай вайсковай акрузе на 
чэрвені 1863 г. дасягаў 123,5 тысяч чалавек [2, с. 22]. Улічваючы 



 476

прыкладна такія ж сілы расійскай арміі на тэрыторыі Каралеўства 
Польскага, становіцца зразумелым, што супрацьстаяць ім магла толькі 
народная армія, пры ўмове належнай арганізацыі, падрыхтоўкі і моцнага 
баявога духу. У пачатку 1863 г. рэвалюцыйныя арганізацыі Беларусі і 
Літвы налічвалі каля 3 тысяч чалавек актыўнага складу. У асноўным гэта 
былі студэнты навучальных устаноў, чыноўнікі і служачыя, прадстаўнікі 
дробнай шляхты і духавенства [5, с. 116]. Саступаючы расійскай арміі ў 
колькасці, паўстанцы маглі выкарыстаць веданне мясцовасці, парты-
занскую тактыку дзеянняў на расцягнутых камунікацыях. Канцэнтру-
ючыся ў буйных населеных пунктах, расійскія войскі не маглі 
кантраляваць усю тэрыторыю, пазбаўляліся належнай сувязі. 

Але ўмовы для прыняцця плана ўзброенай барацьбы ў заходніх 
губернях былі неспрыяльныя. У лютым–сакавіку 1863 г. Часовы правін-
цыйны ўрад Літвы і Беларусі быў скасаваны, а замест яго ствараўся 
Аддзел кіраўніцтва правінцыямі Літвы [1, с. 47]. Такое рашэнне было 
прынята пры падтрымцы «белых», якія з’яўляліся праціўнікамі аграрнай 
рэформы і шырокага ўдзелу народных мас ва ўзброеным выступленні. У 
склад новага органа ўвайшлі толькі «белыя» на чале з Я.Гейштарам. Яны 
імкнуліся звузіць сацыяльную базу паўстання, паставіць на камандныя 
пасады ў ваяводствах і паветах сваіх аднадумцаў [1, с. 47]. Аднак пазіцыі 
«белых» у Аддзеле правінцыямі Літвы былі нетрывалымі. Паўстанцкія 
атрады заставаліся прыхільнікамі К. Каліноўскага. У гэтай сітуацыі 
некаторыя пасады ў Аддзеле правінцыямі Літвы былі перададзены 
«чырвоным». Галоўнакамандуючым (ваенным ваяводам) паўстанцкімі 
сіламі на землях былога ВКЛ стаў З.Серакоўскі [2, с. 37]. Сучаснікі 
адзначалі выдатныя арганізатарскія якасці З.Серакоўскага. Ён здолеў 
сабраць вакол сябе ваенных спецыялістаў, сярод якіх быў І.Ляскоўскі [7, 
с. 84]. Больш таго, З.Серакоўскі, з’яўляючыся капітанам Генеральнага 
штаба, ужо ў сакавіку 1863 г. меў інфармацыю пра меры ўлад, якія 
збіраліся падавіць паўстанне [4, с. 202]. 

З.Серакоўскі распрацаваў стратэгічны план развіцця паўстання на 
новых землях. Прадугледжвалася, што інсургенты замацуюць свае 
пазіцыі ў Ковенскай, Віленскай, Гродзенскай, Мінскай губернях, дзе 
адбываліся хваляванні. Сам З.Серакоўскі і І. Ляскоўскі павінны былі 
накіравацца ў Ковенскую губерню, дзе паўстанне было найбольш 
моцным. Планавалася ўзняць на ўзброеную барацьбу сялян Курляндыі, 
незадаволеных панаваннем нямецкіх памешчыкаў. Далей паўстанцы 
маглі накіравацца на поўдзень – праз Бярэзіну і Усходнюю Беларусь 
прайсці на Палессе, дзе асаблівасць мясцовасці давалі б магчымасць 
даўжэй пратрымацца інсургентам. Вынікам такога манеўру магло стаць 
пашырэнне паўстання на ўсёй тэрыторыі Беларусі і Літвы [2, с. 38]. 
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З.Серакоўскага разлічваў перанесці выступленне на тэрыторыі іншых 
расійскіх губерняў «ажно да Волгі». Асноўныя расійскія войскі былі 
сканцэнтраваны ў той час на падаўленні паўстання ў Гродзенскай, 
Віленскай, Ковенскай губернях і Каралеўства Польскім, таму марш па 
Усходняй Беларусі дазволіў бы паўстанцам арганізаваць выступленне 
фактычна ў тыле ворага [2, с. 38–39 ]. Асобна З.Серакоўскі падкрэсліваў 
значэнне ахопу выступленнем сялян і вынясенне барацьбы за межы 
«гістарычнай» Польшчы [5, с. 185]. 

Зацвярджэнне стратэгіі дзейнасці інсургентаў праходзіла на 
паседжаннях Аддзелу правінцыямі Літвы ў доўгіх дыскусіях. Я.Гейштар 
намагаўся перавесці асноўныя сілы паўстанцаў у Віленскую губерню. 
Такая дэманстрацыі паўстанцкага руху давала б магчымасць чакаць 
замежнай дапамогі. Але дзейнасць атрадаў тады насіла б пасіўны 
характар [5, с. 183]. План З.Серакоўскага быў заснаваны не на раздраб-
ленні інсургентаў на шэраг асобных атрадаў. Ён прадугледжваў 
сканцэнтраванне паўстанцаў у масы, актыўная дзейнасць якіх магла 
прымусіць замежныя сілы пачаць дапамогу інсургентам [4, с. 202–203]. 
На паседжаннях Аддзелу правінцыямі Літвы абмяркоўвалася старэнне ў 
Гродзенскай і Мінскай губернях новых атрадаў, арганізацыя ўзброенага 
выступлення ва Усходняй Беларусі. Характэрна, што на гэтых 
паседжаннях адсутнічалі аднадумцы Я.Гейштара [5, с. 184]. Гэты 
момант пацвярджае жаданне З.Серакоўскага дзейнічаць самастойна ад 
кансерватыўнай часткі кіраўніцтва Аддзела правінцыямі Літвы. 

Асобнае значэнне З.Серакоўскі надаваў Навагрудскаму павету. 
Мясцовыя паўстанцкія фарміраванні колькасцю ў 150 чалавек павінны 
былі злучыцца з інсургентамі з Ашмянскага павета і скласці атрад 
колькасцю ў 300 чалавек. Аб’яднаным сілам двух паветаў неабхода было 
адцягнуць увагу расійскай арміі з Лідскага павета і даць магчымасць 
атраду Л.Нарбута, які знаходзіўся ў цяжкім становішчы, перафармі-
равацца і перайсці ў Гродзенскую губерню на злучэнне з іншымі 
паўстанцкімі атрадамі [2, с. 59]. У Бабруйскім, Пінскім, Мазырскім і 
Рэчыцкім паветах паўстанне не паланавалася, па прычыне малой 
верагоднасці падтрымкі з боку мясцовага насельніцтва [3, с. 80]. 

Актыўная фаза ўзброенага выступлення на тэрыторыі Мінскай 
губерні пачалася 19 красавіка 1863 г., што давала магчымасць 
інсургентам разлічваць на ўдалае развіццё паўстанцкага руху ў краі. 
Поспех акцыі Л.Звяждоўскага па захопу Горы-Горак першапачаткова 
садзейнічаў рэалізацыі стратэгічнага плана па пераносу паўстання за 
межы заходніх губерняў [7, s. 92]. 

Інсургентамі Мінскай губерні ажыццяўлялася спроба пераходу 
Бярэзіны для злучэння з паўстанцкімі сіламі Л.Звяждоўскага. Так, у 
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канцы красавіка 1863 г. інсургенты С.Ляскоўскага і паручыка Снітко 
перайшлі раку Бярэзіну каля сяла Якшыцы. Падчас руху паўстанцы 
знішчалі паромы і разбуралі тэлеграфную сувязь. Пасля атрымання 
звестак пра паражэнне паўстанцаў Л.Звяждоўскага, С.Ляскоўскі і 
паручык Снітко пачалі адвод сваіх атрадаў з Магілёўскай губерні. 
Камандзірам паўстанцкіх фарміраванняў стала зразумела, што значнай 
падтрымкі сярод сялян яны на гэтай тэрыторыі не атрымаюць [5, с. 212]. 

Аднак часовы поспех пахода Л.Звяждоўскага на Горы-Горкі не быў 
падмацаваны, што прывяло да зрыву плана З.Серакоўскага. Не ўдалося 
наладзіць і ўзаемадзеянні сіл Магілёўскай і Мінскай губерняў. 
Паражэнне баявых фарміраванняў З.Серакоўскага каля мястэчка Біржы 
25–27 красавіка (7–9 мая) 1863 г. ліквідавала магчымасць сумесных 
аперацый яго паўстанцаў з інсургентамі Усходяй Беларусі [2, с. 40]. 

Такім чынам, план З.Серакоўскага прадугледжваў аператыўную 
арганізацыю ўзброенай барацьбы на тэрыторыі Беларусі і Літвы, 
правядзення маштабных узброеных выступленняў у краі, перанос 
паўстанцкага руху ў іншыя губерні Расійскай імперыі. Мінская губерня 
павінна была актыўна падтрымаць узброенае выступленне. Рознагалосіі 
па пытаннях стратэгіі і тактыкі інсургентаў у Аддзеле правінцыямі 
Літвы, адсутнасць падтрымкі з боку сялян, хуткае паражэнне 
паўстанцкіх атрадаў – усё гэта не дазволіла рэалізаваць стратэгічны план 
З.Серакоўскага. 
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ВОПРОС ОБ УЧАСТИИ МСТИСЛАВСКИХ КНЯЗЕЙ 
В ЗАГОВОРЕ ОЛЕЛЬКОВИЧЕЙ-БЕЛЬСКИХ 1481 г.: 

В ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ И НУМИЗМАТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛАХ 

Е. И. Лукша, О. Д. Сахончик 

Тема заговора 1481 г. в Великом Княжестве Литовском (далее ВКЛ) в 
историографии изучена довольно хорошо. Начиная с XIX в. данным во-
просом занимались многие историки. Можно вспомнить российских ис-
следователей М. К. Любавского [13, c. 203], А. Е. Преснякова [15, 
с. 154–156], украинского – М. С. Грушевского [8, с. 482–484], а также 
белорусского историка Г. И. Сагановича [16, с. 395–396]. В постсовет-
ское время труды, посвященные событиям 1481 г. носили обобщающий 
характер, например, исследование М. М. Крома [9, c. 85–90]. В 2010 г. 
вышла монография Ю. Борейши, которая заставила взглянуть на заговор 
под новым углом. Исследователь на основании нумизматических мате-
риалов, найденных около Мстиславля, выдвинул гипотезу о поддержке 
заговорщиков местным князем Иваном Лунгвеновичом [3].  

Целью данной работы является рассмотрение вопроса об участии 
Мстиславских князей в заговоре 1481 г. на основании письменных ис-
точников и новых нумизматических материалов. 

Благодаря нарративным источникам (Софийская II летопись, Львов-
ская летопись) с уверенностью можно говорить только о трёх участни-
ках заговора: Михаиле Олельковиче, Фёдоре Бельском и Иване Голь-
шанском [11, c. 312–313; 17, с. 348]. Кроме того, некоторые исследова-
тели к заговору приписывают и Ивана Глинского [16, с. 395]. В Метрике 
ВКЛ имеется документ, датируемый 15.08.1482 г., содержащий инфор-
мацию о передаче земель И. Глинского его родственникам и переезде 
князя в Москву [1, с. 114–115]. Причины этого события не указаны, что 
дает возможность бросить тень и на это имя.  

Участие в заговоре узкого круга лиц позволяет убрать из списка при-
чин притеснение православной знати и на первое место поставить лич-
ные интересы. Можно предположить, что в случае неудачи заговорщики 
планировали сбежать к Московскому государю. Если такой план и был, 
то реализовать его смог только Фёдор Иванович Бельский, остальные 
достоверно известные участники были схвачены и казнены.  

Письменные источники того времени не содержат информации об 
участии Мстиславского князя в заговоре против Казимира 1481 г. Одна-
ко Ю. Борейша и Э. Иванаускас связывают найденные около Мстислав-
ля контрамаркированные татарские монеты с деятельностью монетного 
двора Михаила Олельковича [3; 4; 5]. Версия исследователей основыва-



 

ется 
чати
(~13
c. 42
терр
пись
гвен
ны с

О
мож
рии 
редк
жест
праж
тиро
ве о
ных 
сени

К
появ
разн
иску
Такж
верс
подч
княз
кано
лабл
(149

Д
слав
1430
удел

на схоже
и 1433 г. 
64–1392г

2]. На осн
ритории М
ьменные и
новича (~1
с события
Основывая
жно утверж
Мстисла

ких для Б
тва межд
жский гро
овки моне
сновы дл
штемпел

ия надчека

Контрамар
вляется пр
ные: от пр
усственно
же контра
сий, во вр
чиненное 
зю [6, с. 1
ок с местн
лении вер
2–1506), 

Для прора
вского кня
0) провод
льные кня

ести знака
основате

г.): стрела
нове этого
Мстислав
источник
1460–149
ями 1481 г
ясь на ло
ждать тол
авского к
Беларуси, 
ду различ
ош и тата
ет (от нач
ля контра
лей не даю
анок.  

ркировани
ри Витов
ридания м
ого завыш
амарка мо
ремена Ви
положен
7]. Исход
ными гер
рховной 
чем воспо
ботки это
яжества. Н
дил рефо
яжества б

а надчека
еля рода 
а с округ
о можно п
вского кн
и не соде
5) по нея
г., и их сл
кализаци
лько то, 
няжества
может ук

чными де
арские пла
чала XIV в
амаркиров
ют одноз

ие на тер
те [6, c. 7
монетам с
шения ку
огла имет
итовта на
ние местн
дя из этог
ральдичес
власти п
ользовали
ой версии
Начиная 
орму гос
были лик

480

анки (рис
Олелько

глым осно
предполо
няжества
ержат инф
ясным при
ледует ин
ии находо
что контр
а. Исполь
казывать 
енежными
атежные 
в. и до ко
вания, а 
начного о

рритории 
7]. Причи
статуса з
урса по о
ть и поли
адчеканы 
ых прави
го, измене
скими сим
при Казим
ись князь
и необход
с 1390-х 
сударстве
квидиров

. 1) с изоб
овичей Вл
ованием и
ожить, что
, связаны
формации
ичинам и
нтерпрети
ок, с боль
рамарки 
ьзование 
на погра
и систем
единицы
онца XV в
также яв
ответа ка

Великого
ины нанес
аконного
отношени
итическое
в виде «

ителей по 
ение трад
мволами)
мире (144
ья Мстисл
димо обра
гг. Велик
енного у
аны, а вм

бражение
ладимира
и чертой 
о монеты
ы с заго
и об участ
или же мо
ировать по
ьшой доле
наносили
татарских
аничное п
ами, в о
. Широки
в.), служи
вное испо
асательно

 
о княжест
сения кон
о денежно
ию к чис
е значени
«Колюмн»
отношен

диции (по
) может г
40–1492) 
лавские.  
атиться к 
кий князь
устройства
место ни

ем на мал
а Ольгерд
посереди

ы, найденн
овором, о
тии Ивана
онеты не 
о-другому
ей вероят
ись на тер
х монет, 
положени
снове ко
ий диапаз
ивших в к
ользовани
 времени

тва Литов
нтрамарок
ого средс
стому сер
ие. По одн
» указыва
нию к вел
оявление н
говорить 
и Алекс

истории 
ь Витовт (
а, по ко
их устано

лой пе-
довича 
ине [3, 
ные на 
однако 
а Лун-
связа-
у.  
тности 
ррито-
таких 

ие кня-
оторых 
зон да-
качест-
ие раз-
и нане-

вского 
к были 
тва до 
ребру. 
ной из 
али на 
ликому 
надче-
об ос-
сандре 

Мсти-
(1392–
оторой 
овлены 



 

намес
знати,
смерт
во на
именн
стве п
шая д
сле эт

По
только
каждо
ной. К
ной в
терри
княже
сти. С
1442, 
Новго
1442, 
с. 51].
некот
1461 г

Как
Мстис
1341) 
рея (1
разны
сунка 
(рис. 2

Сы
отлич
активн
ничес

стничеств
, вводила
ти Ивана 
ходилось
но Лунгве
перешла к
дочь Улья
того и пер
 своему 
о в 1529 
ом отдель
Князья М
власти, че
торией н
ества дов
Стоит всп

1445–14
ородским 
и даже 

. Точная 
орых исс
гг. [7, c. 4
к миниму
славском 
чеканки 
441–1466

ые штемпе
более то

2). 

ын Юрия 
чие от отц
ной поли
ство Минс

ва. Но реф
ась постеп
Юрьевич
ь под вла
еновичей
к его вдов
яна вышла
решло во 
статусу 
г. было 

ьном случ
Мстиславс
ем их вос
не погран
ольно зат
помнить М
60), кото
князем, 
нескольк
дата смер
следовате

47, 51].  
ум четыре
княжеств
1320-х гг

6), и аспр
ели контр
онкие, чем

Лунгвено
ца не обла
итики и ве
ск и Вите

форма, чт
пенно [10
ча (между
астью одн
. После с
ве и дочер
а замуж з
владения
Мстислав
преобраз
чае полно
кие, возм
сточные 
ничной, а
труднител
Мстислав
орый за с
и поуча

ко раз тер
рти этого
еле она н

е находки
ве Юрия 
г., акче Б
р Хаджи Г
рамарки. 
м на позд

овича – И
адал бурн
ерно служ
ебск. Иссл

481

тобы не в
0, c. 171]
у 1483–14
ной из ве
смерти Ив
рям Улья
за Михаил
я Мстисла
вское кн
зовано в 
ота власт
можно, бы
соседи, т
а, в таком
льно. Од
ского кня
свою бур
аствовать 
рять и во
о князя не
наступил

и можно о
Лунгвено

Бек Суфи 
Гирея. Од
Их объед
дних моне

Иван, как
ным нрав
жил Кази
ледовател

вызвать ш
. Начина

495 гг.), М
етвей род
вана Юрь
яне и Ана
ла Жесла
авское кня
яжество 
наместни
ти местно
ыли более
т. к. на X
м случае,
нако и ту
язя Юрия
рную жиз
в Смоле

озвращать
е известн
а в пром

отнести к
овича: да
(1420-е г

днако все 
диняет тол
етах Мен

к отмечае
ом [14, c
миру, за 
ли называ

широкое 
ая с конца
Мстиславс
да Гедим
ьевича вл
астасии. В
вского, к 
яжество [
являлось
ичество [
ого князя 
е лояльны

XV в. Мс
, отпасть
ут хватал
я Лунгвен
знь успел
енской за
ь себе М
на. По пр
межутке 

о времени
анг хана У
гг. х.), акч
четыре м
лько то, ч
гли Гирея

 
т А. А. М
. 364]. Он
что полу
ают разны

недоволь
а XIV в. 
ское княж
миновичей
ласть в кн
В 1492 г. с
которому

[12, с. 14]
ь удельны
10, c. 17
была раз
ы к центр
стиславль 
 от Вели
ло непоко
новича (1
л побыва
амятне 1

Мстиславл
едположе
между 1

и правлен
Узбека (1
че Хаджи
монеты им
что линии
я (1466–1

Метельски
н не пров
учил в нам
ые даты с

ьство 
и до 
жест-
й – а 
няже-
стар-
у по-
.  
ым и 
1]. В 
злич-
раль-
был 

икого 
орно-
431–
ать и 
440–
ль [7, 
ению 
460–

ния в 
313–
и Ги-
меют 
и ри-
1515) 

ий, в 
водил 
мест-
смер-



 

ти эт
14, c
мож
ли Г
лини
чека
уже 
Вели

Т
нуми
Мсти
канк
ещё 
и в р
слав
возм
держ
жден

1. L
Pa

2. W
Fi

3. Ба
вя
Т

4. Б
О

5. Б
О

6. Б
С

7. В
Т

того княз
c. 137]. Н

жно отнест
Гирея, дат
ии рисунк
анки, к са
время пр
иком княж

аким обр
изматичес
иславског
ки на тата
при Юри
разное вр
вском кня
можно, та
жится. Вс
ние котор

ietuvos Me
arengė L. A

Wolf J. Knia
ilipowicza, 
Барэйша Ю
ясны 1482 
эсей, 2010.
Борейша Ю
Олелькович
Борейша Ю
Олелькович
Борейша Ю
Свидригайл
аронін В. А
эхналогія, 

зя: 1495г.
Надчекан
ти и ко вр
тируемые
ка (рис. 3
амому кон
равления 
жестве – А

разом, на 
ских мат
го князя 
арских мо
ии Лунгве
ремя, а за
яжестве. 
к как в пи
следствие 
рых будет

etrika – Lith
Anužutė. V.:
aziowie litew

1895.  
Ю. Мсціслаў
г.: хроніка
.  

Ю., Иванауск
а 1481 г. / М

Ю., Иванаус
а 1481 г.) /

Ю., Казаров
ы Ольгерд
А. Князь Ю
2010.  

, 1486 г., 
нку переч
ремени пр
е промеж
3), следуе
нцу XV в
в Мстис
Александ

основани
териалов
к участни
онетах, то
еновиче, м
кончили 
Точно у
исьменны
чего мож

т довольн

huanian Me
: Žara, 2004
wsko-ruscy 

ўскі манетн
а змовы 148

кас Э. «Мс
Мн.: Тэсей
скас Э. Мс
// Банковск
в А. О на
овича / Ми

Юрай Лынгв

482

или 1483
численны
равления 
утком 14
ет отнести
. [18, c. 5
славле зят
дра.  

ии изуче
нет ника
икам заго
о можно 
монеты к
с установ
установит
ых источн
жно выдв
но условны

Литератур
etrica – Лит
4.  

od końca c

ны двор Ал
80–1482 гг

стиславски
й, 2009.  
тиславские
ий вестник
адчеканках 
инск: Тесей
веневіч Мсц

3 г. [2, c. 
ых выше 
Ивана Ю

480–1483 
и к более
52] или да
тя Ивана 

нных пис
аких веск
овора 148
предполо

контрамар
влением н
ть цель к
никах инф
вигать раз
ым. 

ра 
товская Ме

czternastego

лелькавіча
. па нумізм

ие монеты»

е монеты»
к. №10. 200

«Колюмн
й, 2009.  
ціслаўскі: Г

264; 9, c
татарских

Юрьевича.
гг. и име
 позднем
аже начал

– М. Же

 
сьменных
ких основ
1 г. Что к
ожить, чт
ркировали
наместни
контрамар
формации
зные гипо

етрика. Kn

o wieku // W

ў-Бельскіх
матычных м

»: монеты з

(монеты з
09. с. 66–70
н» Витовта

Гістарычны

. 119; 12,
х монет 
 Но акче 
еющие то
му период
лу XVI в.
еславског

х источни
ваний отн
касается н
то она нач
и несколь
ичества в 
ркирован
и об этом 
отезы, по

n. 4. (1479–

W-wa.: Dru

х «Пісараўш
матэрыялах

заговора М

заговора М
0. 
а Кейстуто

ы партрэт / 

, c. 14; 
также 
Менг-
олстые 
ду над-
А это 
го, а в 

иков и 
носить 
надче-
чалась 
ько раз 
Мсти-
ния не 
не со-
дтвер-

–1491) / 

ukiem J. 

шчына» 
х / Мн.: 

Михаила 

Михаила 

овича и 

Мінск: 



 483

8. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., Т. 4. / К.: Наук, думка, 1991.  
9. Кром, М. М. Меж Русью и Литвой Пограничные земли в системе русско-

литовских отношений конца XV - первой трети XVI в. / М.: Квадрига, 2010.  
10. Лойка, П. Улада і кіраванне ў ВКЛ. Адміністрацыйна-тэрытарэальны падзел 

Беларусі // Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага княства 
Літоўскага. Мн., 2008. 

11. Львовская летопись: Полное собрание русских летописей: в 43 т. / СПб.; М.; Л., 
1841—2008 гг. Т. XX. СПБ, 1910. 

12. Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского 
государства ко времени издания первого литовского статута / М.: Университет-
ская, 1892.  

13. Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской 
унии включительно / М.: Московская художественная печатня, 1915.  

14. Мяцельскi А. А. Мсціслаўскае княства і ваяводства ў XII–XVIII стст. / Беларуская 
навука, 2010.  

15. Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. т. 1–2. / М.: Государственное соци-
ально-экономическое издательство, 1939: Т.II. Выпуск 1. Западная Русь и Литов-
ско-русское государство. 

16. Сагановіч Г. Н. Пераход да Масквы ініцыятывы ў «збіранні» ўсходне-славянскіх 
зямель // Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага княства 
Літоўскага. Мн., 2008. 

17. Софийская вторая летопись: Полное собрание русских летописей: в 43 т. / СПб.; 
М.; Л., 1841–2008 гг. Т. VI. Вып. 2. М.: Языки Русской культуры, 2001. 

18. Шталенков И. К вопросу о «мстиславских» надчеканах // Банковский вестник. 
№3. 2012. с. 48–57. 

ДЗЕЙНАСЦЬ ОРГАНАЎ ЗЕМСКАГА САМАКІРАВАННЯ 
МІНСКАЙ ГУБЕРНІ Ў 1911-1914 гг. 

А. М. Нагдалян 

Увядзенне выбарных земскіх органаў у трох беларускіх губернях, 
Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай, было зацверджана ўказам ад 
14 сакавіка 1911 г. Згодна з ім на беларускія землі распаўсюджвалася 
«Палажэнне аб губернскіх і павятовых земскіх установах» 1890 г., якое 
дзейнічала ў цэнтральных расійскіх губернях. Закон уводзіўся таксама ў 
трох ўкраінскіх губернях (Валынскай, Кіеўскай і Падольскай). Новыя 
земскія ўстановы замянілі ўпраўленні па справах земскай гаспадаркі, 
што функцыянавалі ў шасці заходніх губернях з 1903 г. і ўключалі ў сябе 
асноўныя функцыі земства, падобны механізм дзеяння, аднак былі 
пазбаўлены выбарнасці і пастаўлены пад большы кантроль адмі-
ністрацыі. Адсюль вынікае, што ў дадзеным выпадку назіралася пэўная 
пераемнасць, а не стварэнне земскіх устаноў з нуля.  

Асаблівасцю ўказа 1911 г. стала замена саслоўных курый (сялянскай і 
памешчыцкай) на курыі нацыянальныя – «рускую» і «польскую». У 
«рускую» ўключалася праваслаўнае беларускае насельніцтва (па 
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сутнасці, усе, акрамя палякаў і яўрэяў), а ў «польскую» – каталіцкае. Для 
забеспячэння перавагі ў земстве за праваслаўнымі памешчыкамі пры 
размеркаванні выбаршчыкаў бралася сярэдняе арыфметычнае колькасці 
«рускага» і «польскага» насельніцтва і кошт іх нерухомай маёмасці (у 
працэнтах). У Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай губернях не толькі 
дваранства, але і сялянства былі пераважна каталікамі. Пры такой 
сістэме падліку ўсё роўна пераважала б «польская» курыя, таму земствы 
ў названых губернях былі ўведзены. У функцыянальных адносінах 
земскія ўстановы, створаныя ў заходніх губернях паводле ўказа ад 
14 сакавіка 1911 г., не адрозніваліся ад земстваў цэнтральных губерняў 
Расійскай імперыі [9, с. 20–23]. 

На фоне рэалізацыі на тэрыторыі Беларусі Сталыпінскай аграрнай 
рэформы важным напрамкам дзейнасці земскіх органаў Мінскай губерні 
сталі агранамічныя мерапрыемствы. На губернскім узроўні земскімі 
органамі паспяхова ажыццяўляліся пачынанні па правядзенні сельска-
гаспадарчых выставак, паступова пашыраўся штат агранамічнага 
персанала, праводзіліся абследванні найбольш каштоўных парод 
жывёлы. Паспяховай стала дзейнасць у напрамку распаўсюджвання 
сельска-гаспадарчых ведаў сярод насельніцтва: арганізоўваліся 
цэнтральныя і перасоўныя адукацыйныя курсы для сялян, выдавалася 
спецыяльная літаратура ў чыста мясцовым асвятленні, створаны у 
1914 г. свой уласны перыядычны орган «Веснік Мінскага губернскага 
земства» і інш. 

Для больш эфектыўнага правядзення агранамічных пераўтварэнняў 
пад эгідай земства напрацягу 1911–1914 гг. былі правядзены глебава-
геалагічнае і кліматычнае абследванне губерні, па выніках якіх 
складзены найбольш дакладныя для свайго часу карты. Паралельна 
наладжвалася доследная справа. Перш за ўсё, гэта стала карысным для 
правядзення ў жыццё меліярацыйных мерапрыемстваў на палесскіх 
балотах, што набывалі ў той перыяд асаблівы размах. Пры губернскай 
управе ствараліся спецыяльныя сельска-гаспадарчыя саветы і бюро, якія 
станавіліся арэнай для абмеркавання і вырашэння найбольш важных 
надзённых пытанняў. На павятовым жа ўзроўні ва ўсю разгортвалася 
ўладкоўванне сельска-гаспадарчых складоў, зернеачышчальных пунктаў 
і пракатных станцый, якія сталі надзейнай падтрымкай для мясцовага 
насельніцтва, што магло карыстацца іх паслугамі бясплатна альбо за 
нязначныя грашовыя сумы [1, с. 83–105; 3, с. 84–97; 8, с. 104–105]. 

Наступным значным напрамкам дзейнасці стала рэалізацыя земскімі 
ўстановамі праграмы па ўвядзенні ўсеагульнай пачатковай адукацыі і 
развіцці народнай асветы ў цэлым. Асноўныя сілы былі кінуты на 
паступовую арганізацыю агульнадаступнага пачатковага навучання, 
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абавязкі па рэалізацыі якога ў першую чаргу леглі на павятовыя 
земствы. Апошнія, аднак, эфектыўна ўключыліся ў яго ажыццяўленне і 
амаль у кожным павеце план выконваўся ў тэрмін. У цэлым расходы на 
адукацыю к 1914 г. склалі 1554000 руб. ці 36 % усяго бюджэта земства. 
У момант жа ўвядзення выбарных земскіх устаноў у 1911 г. расход на 
народную асвету складаў усяго толькі 15 %. Зусім з іншымі рэаліямі, 
тым не менш, земства сутыкнулася пасля пачатку Першай сусветнай 
вайны, калі асігнаванні на гэтыя патрэбы рэзка прыйшлося скараціць. 

Да галоўнай заслугі губернскага земства можна аднесці пашырэнне 
сеткі тэхнічных устаноў, актуальнасць якіх ва ўмовах кардынальных 
агранамічных пераўтварэнняў узрастала ўсё больш. Нягледзячы на 
супрацьдзеянне ўладаў, земскія органы актыўна дабіваліся адкрыцця на 
беларускіх землях вышэйшай навучальнай установы. У выніку ў Мінску 
з 1914 г. пачаў дзейнічаць настаўніцкі інстытут са статусам сярэдняй 
навучальнай установы. Паралельна рыхтавался адкрыццё вышэйшай 
сельска-гаспадарчай адукацыйнай установы, праект якой быў 
зацверджаны ўрадам, аднак пачатак вайны не даў рэалізаваць гэтыя 
пачынанні. Традыцыйнай мерай земства заставался актыўная падтрымка 
навуковых і дабрачынных асветных арганізацый. Пры гэтым вялікую 
ролю земскія ўстановы адыгралі ў далейшым змяншэнні ўплыву 
царкоўна-прыхадской адукацыі і зацвярджэнні сярод насельніцтва 
іміджу свецкай адукацыі як найбольш якаснай. Тым не менш, 
безвыніковым стала пытанне па пашырэнні беларускай мовы і культуры, 
якое так і не заняло свайго месца ў земскай дзейнасці [1, с. 21–31; 4, 
с. 22–35; 6, арк. 15 адв.]. 

У той жа час адметнай была роля земскіх органаў у развіцці сферы 
аховы здароўя і стварэнні ўмоў для большай яе даступнасці 
насельніцтву. За 1911–1914 гг. тут земствамі дасягнуты значныя поспехі. 
Паўсюднае ўладкаванне сеткі новых бальніц, лячэбніц, фельдшарскіх 
пунктаў, паслугамі якіх бескаштоўна маглі карыстацца ўсе жыхары 
губерні, давала свой плён у падвышэнні агульнага стану здароўя 
насельніцтва і развіцці медыцыны ў цэлым.  

Стабільна ішлі фінансавыя кампенсацыі ўстановам суседніх губерняў 
за лячэнне жыхароў Мінскай губерні і падрыхтоўку для яе патрэбных 
урачэбных кадраў. Разам з тым, на плечы земстваў ускладвалася 
арганізацыя барацьбы з эпідэміямі тыфу, дэзінтэрыі, халеры і інш., 
правядзенне якой, нягледзячы на шэраг недалікаў, можна лічыць 
здавальняючай. Рэгулярна земствы таксама пачалі накіроўваць свой 
персанал на курсы падвышэння кваліфікацыі і разнастайныя 
медыцынскія з’езды. Пры чым, акрамя ўвядзення пенсійнага 
забеспячэння работнікаў, пастановамі земскіх органаў гарантавалася 
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грашовая падтрымка сем’ям урачоў і іншых служачых у выпадку іх 
смерці падчас выканання сваіх прафесійных абавязкаў [3, с. 59–68; 1, 
с. 32–33]. 

Разам з тым, асобна патрэбна спыніцца на праблеме нацыянальнага 
прынцыпу фарміравання земскіх органаў. У выніку выбараў 1911 г. з 
49 губернскіх галосных 39 спавядалі праваслаўе, 9 – каталіцтва і 1 – 
лютэранства. Члены ж губернскай управы першага трохгоддзя дзеяння 
земства былі выключна праваслаўнымі [7, арк. 52–53]. Традыцыйна ў 
гістарыяграфіі адзначаецца, што гэты прынцып спрыяў неэфектыўнасці 
ўстаноў на нашых землях. Тым не менш, гэта пытанне застаецца 
дыскусійным.  

Сыходзячы з шэрагу крыніц, можна зрабіць выснову, што ўплыў 
дадзенага фактару на дзейнасць земскіх устаноў Мінскай губерні цяжка 
назваць адназначным. У сваіх успамінах гэта адзначаюць як 
прадстаўнікі правячых колаў, так і апазіцыйна настроеныя дваране-
каталікі. Так грамадскі дзеяч і земскі галосны Э.А.Вайніловіч у сваіх 
мемуарах падкрэсліваў, што існаванне так званай «польскай» курыі 
безумоўна карысным, так як сярод дваран каталіцкага веравызнання 
панавала чаканне пазбаўлення іх права ўдзелу ў самакіраванні наогул. У 
выніку па прычыне моцных пазіцый у губернскім земстве такіх 
заўважных асоб як Р.А.Скірмунт, князь Г.Э.Друцкі-Любецкі, самога 
Вайніловіча і інш., галосным-каталікам удавалася задаваць тон на 
пасяджэннях.  

Адметнай рысай заходніх земстваў было і тое, што яны ўспрымалі 
сябе выключна як мясцовы гаспадарча-эканамічны орган, прысвячаючы 
сваю дзейнасць толькі вырашэнню губернскіх праблем. Іншыя ж 
расійскія земствы, якія ў большасці бачылі сябе грамадска-палітычнай 
установай, значную колькасць часу на пасяджэннях праводзілі ў 
дыскусіях, ігнаруючы часам найбольш актуальныя праблемы [2, с. 117–
118; 5, с. 172–174]. 

Такім чынам, выбарнымі земскімі установамі Мінскай губерні ў 
1911–1914 гг. была праведзена велізарная работа, якая адыграла 
адметную ролю ў паляпшэнні сацыяльна-эканамічнага і культурнага 
становішча рэгіёна. У той жа час у працэсе свайго функцыянавання 
земства прыйшлося сутыкнуцца з шэрагам праблем, з-за якіх мноства 
ініцыятыў так і не атрымалася рэалізаваць. Тым не менш, існаванне 
земскіх устаноў стала важнай прыступкай для развіцця мясцовага 
самакіравання на беларускіх землях. 
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МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА ВОЛЖСКУЮ БУЛГАРИЮ 

И. А. Палачанин 

В 1220–1230-е гг. Волжская Булгария, как и многие страны и народы 
Евразии, пережила мощный удар извне – монгольское нашествие, кото-
рое привело к ее разгрому и исчезновению с политической карты мира. 

К началу 1220-х гг. монголы разгромили и захватили крупнейшие 
культурные, экономические и политические центры Центральной Азии. 
Булгары, тесно связанные с другими мусульманскими народами, быстро 
узнали об этом и стали энергично укреплять свои границы на западе. В 
1220 г. (по сообщению ряда летописей в 1219 г. или в 1221 г.), узнав о 
готовящемся против них походе великого князя владимирского Юрия 
Всеволодовича, булгары трижды отправляли к нему послов и только с 
третьей попытки уговорили заключить мир, «яко же было при отце его 
Всеволоде и при деде его Георгии Володимеричи» [7, с. 128; 8, с. 86; 9, 
с. 332; 17, с. 62]. 

В 1223 г. монгольские войска под предводительством Субедэя и Джэбэ 
прошли через Дербент в степи Причерноморья, и у Азовского моря в битве 
на р. Калке разгромили объединенное русско-половецкое войско. После 
этой победы монголы повернули в сторону Волжской Булгарии, но там их 
ждал жестокий разгром. Булгары узнали о приближении противника и за-
ранее подготовились к вторжению. По сообщению арабского историка 
Ибн аль-Асира «они в нескольких местах устроили им засады, выступили 
против них (татар), встретились с ними и, заманив их до тех пор, пока они 
зашли за место засад, напали на них с тыла, так что они (татары) остались в 
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середине; поял их меч со всех сторон, перебито их множество и уцелели из 
них лишь немногие. Говорят, что их было до 4000 человек. Отправились 
они (оттуда) … к своему царю Чингизхану» [11, с. 25–28]. 

Судя по этим сведениям, булгарское войско было разделено на две 
части. Первая часть поджидала в засаде, а вторая выступила против не-
приятеля. Видимо, после первого столкновения булгары под видом от-
ступления начали отходить, тем самым заманивая монголов в засады. 
Ударами с тыла было окончательно сомкнуто кольцо окружения и мон-
голы оказались запертыми. После этого булгары перешли к окончатель-
ному разгрому неприятеля. Количество монгольских воинов, указанное 
Ибн ал-Асиром (4000 человек), остается дискуссионным. Скорее всего, 
оно означает число оставшихся в живых монголов [16, с. 7]. 

Булгары понимали, что монголы попытаются взять реванш за пора-
жение, поэтому стали готовиться к отражению нового нападения. Так, 
ими усиленно проводилась работа по укреплению крупных городов, 
особенно своей столицы – Биляра (Великого города), где укреплялись 
как внешняя, так и внутренняя линии обороны [18, с. 54; 19, с. 72–74]. 
Возможно, именно в это время на восточных и юго-восточных рубежах 
Волжской Булгарии возводились огромные земляные валы (засечные 
черты), остатки которых сохранились ныне в районе рек Яика (Урала), 
Белой, Кондурчи, Большой Черемшан и Ик. К Яику были выдвинуты и 
булгарские сторожевые отряды [16, с. 8]. 

Волжская Булгария прикладывала также много усилий для сохране-
ния мира с Северо-Восточной Русью. В 1229 г. по ее инициативе был за-
ключен новый булгаро-русский мирный договор на шесть лет: «болга-
ре… прислаша к великому князю Юрью Всеволодичю о миру; бе бо пе-
ремирье промежи их на шесть лет, а люди плененыа быша во обеих 
странах. И тако умиришася, и по вере обои кождо своей утвердишася, и 
плененыя люди разпустиша: князь велики отпусти к ним измаилтян [му-
сульман, т.е. булгар – И. П.] их, а они отпустиша к великому князю хри-
стиан» [8, с. 98]. Троицкая летопись, сгоревшая в 1812 г., но частично 
сохранившаяся в выписках Н. М. Карамзина, сообщает о мире под 
1230 г. [5, с. 202]. В. Н. Татищев пишет, что в 1229 г. был также подпи-
сан торговый договор [14, с. 225]. В том же году на Руси случился голод, 
и «болгары, учиня мир, возили жита по Волге и Оке во все грады Руские 
и продавали и тем великую помочь сделали» [8, с. 98; 14, с. 225]. В 
1230 г. булгары выдали русским тело убитого годом ранее в Биляре хри-
стианского мученика Авраамия [8, с. 97–99]. 

Действия булгар оказались не напрасными. После первого неудачно-
го похода на Волжскую Булгарию Чингиз-хан назначил в улус старшему 
сыну Джучи «летовья и зимовья от границ Кыялыка и земель Хорезм-
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ских до окраин Саксинских и Булгарских» [11, с. 150]. В 1227 г. Джучи 
умер, а вскоре в том же году скончался и Чингиз-хан. Владения Джучи 
перешли к его старшему сыну Бату (Батыю), а новым великим ханом 
только в 1229 г. был избран третий сын Чингиз-хана, Угедей. Угедей 
продолжил завоевательную политику отца. В 1227 и 1229 гг. состоялись 
курултаи, на которых были разработаны планы дальнейших завоеваний. 
Для завоевания «Кипчака, Саксина и Булгара» Угедей направил 30-
тысячное войско во главе с полководцами Субедэем и Кукдаем [12, 
с. 34]. Хотя монголам и удалось в 1229 г. разгромить половцев и саксин 
в Прикаспийских степях и нанести поражение булгарским передовым 
отрядам на р. Яик, но продвинуться на север они не смогли. Об этом со-
общается в Лаврентьевской летописи: «Саксини и Половци възбегоша из 
низу к Болгаром перед Татары и сторожеве Болгарьскыи прибегоша бье-
ни от Татар близ реки еиже имя Яик» [6, стб. 453]. То, что монголы не 
пошли за булгарами, возможно, объясняется тем, что последние пред-
приняли ту же тактику, что и в 1223 г., т.е. с Яика ушли войска, которые 
должны были завлечь монголов к основным укреплениям булгар, распо-
ложенным ближе к границам Волжской Булгарии на р. Ик, Шешма, Че-
ремшан и Кондурча. Нельзя исключать и того, что в тылу у монголов в 
Центральной Азии еще находился очаг сопротивления, возглавляемый 
последним из хорезмшахов Джелал ад-Дином [16, с. 9]. 

В 1232 г. монголы предприняли новый поход против Волжской Бул-
гарии. Этот поход, скорее всего, снова возглавил Субедэй [16, с. 10]. 
Монгольские войска, очевидно, были остановлены перед главными обо-
ронительными рубежами булгар по р. Черемшан и Кондурча, недалеко 
от Великого города – Биляра. Летописи сообщают: «Придоша Татарове 
и зимоваша не дошедше Великого града Болгарьскаго» [6, стб. 459]. По 
свидетельству В. Н. Татищева, в 1232 г. монголы напали вначале на сак-
син. Узнав об этом, булгары обратились за помощью к Юрию Всеволо-
довичу, обещая заплатить за нее, однако русские князья отказали. Более 
того, вместо помощи Юрий Всеволодович послал войска к западным 
границам Волжской Булгарии на мордву [14, с. 227]. 

Монгольские войска с 1232 г., очевидно, так и остались в половецких 
степях, продолжая осаждать нижневолжские города и готовясь к новому 
походу на Волжскую Булгарию. Сюда в 1234 г. возвратился и Субедэй 
[2, с. 467]. Но и булгары готовились к новой схватке, самой трудной и 
ответственной из всех. Укреплялись города, в столице собиралось ос-
новное войско [15]. Как сообщает венгерский монах Юлиан, летом 
1236 г. там было собрано до 50 тысяч воинов [1, с. 81]. 

В 1235 г. великий хан Угедей собрал курултай, на котором, по сооб-
щению персидского историка Джувейни, было решено «завладеть стра-
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нами Булгара, асов и Руси, которые находились по соседству становища 
Бату, не были окончательно покорены и гордились своей многочислен-
ностью». В подчинение Бату, назначенному командующим походом, 
были переданы армии 11 царевичей и корпус Субедэя [12, с. 22, 34]. На 
протяжении весныосени 1236 г. монгольские войска сосредотачивались 
в пределах Волжской Булгарии. По расчетам А. Х. Халикова и И. Х. Ха-
лиуллина их численность к осени 1236 г. в сумме достигла 200–250 ты-
сяч человек [16, с. 13] 

Эта огромная армия осенью 1236 г. направилась к основным городам 
Волжской Булгарии и прежде всего к ее столице – Биляру (Великому го-
роду). Монголы взяли его в результате длительной и планомерной осады 
[15] Джувейни пишет об этом так: «Сначала они (царевичи) силою и 
штурмом взяли Булгар [Биляр – И. П.], который известен был в мире не-
доступностью местности и большой населенностью. Для примера по-
добным им, жителей его (частью) убили, а (частью) пленили» [12, с. 23]. 
То же сообщают летописи: «Придоша от восточные страны в Болгарь-
скую землю безбожнии Татарии и взяша славныи Великий город Бол-
гарскыи и избиша оружьем от старца и до унаго и до сущаго младенца и 
взяша товара множство а город их пожгоша огнем и всю землю их по-
плениша» [6, стб. 460]. 

После взятия Биляра Бату начал захватывать остальные города Булгар-
ского государства. Так, венгерский монах Юлиан, побывавший в 1237 г. на 
границе Руси и Волжской Булгарии, сообщает, что последняя разгромлена, 
и монголы «взяли также 60 весьма укрепленных замков, столь людных, что 
из одного могло выйти пятьдесят тысяч вооруженных воинов» [1, с. 85]. 
Разрушение многих булгарских городов подтверждается также данными 
археологии [3, с. 58–71; 4, с. 71–82; 13, с. 53]. По сообщению В. Н. Тати-
щева, спасаясь от монголов, большое число булгар бежало в Северо-
Восточную Русь и обратилось к великому князю Юрию Всеволодичу с 
просьбой дать им место для поселения. Тот велел расселить булгар по под-
властным ему волжским и другим городам [14, с. 230]. 

После разгрома Волжской Булгарии монголы двинулись на запад для 
покорения русских княжеств, оставив в Среднем Поволжье небольшое 
число войск [16, с. 17]. Воспользовавшись этим, булгары предприняли 
последнюю попытку отстоять свою независимость, подняв восстание. 
Во главе его, по сообщению персидского историка Рашид ад-Дина, вста-
ли «тамошние вожди Баян и Джику», которые сначала изъявили монго-
лам «покорность, были (щедро) одарены и вернулись обратно, (но по-
том) опять возмутились» [12, с. 35]. Волнения, очевидно, одновременно 
начались и в землях буртас, мордвы и в половецких степях [16, с. 19]. 
Против повстанцев Бату в конце 1239–начале 1240 г. бросил войска во 
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главе с Субедэем, Бурундаем и Бастыром, которые разбили восставших 
[8, с. 116, 125; 10, с. 47–48; 12, с. 35; 16, с. 19]. 

Таким образом, Волжская Булгария оказала сильное и продолжитель-
ное сопротивление монголам. Булгары сумели отразить их нападения в 
1223 и 1232 гг. В 1229 г., несмотря на разгром булгарских сторожевых 
отрядов, монголы не смогли или не захотели продолжить наступление 
на противника. Тем не менее, булгары не смогли сдержать натиск мон-
голов. В 1236 г. Волжская Булгария была ими разгромлена, а вспыхнув-
шее затем на ее территории антимонгольское восстание – подавлено. В 
результате Волжская Булгария утратила свою независимость. 
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ТЭМА КОСМАСУ Ў МАСТАЦТВЕ ЯЗЭПА ДРАЗДОВІЧА 

Т. В. Пецюкевіч 

«Люблю тое, у што веру, а веру ў тое, што люблю» 
Язэп Драздовіч 

З даўніх часоў чалавек углядаўся ў неабсяжную нябесную прастору. 
Яго прываблівалі Сонца, Месяц і зоркі, якія складваліся ў неверагодныя 
камбінацыі – сузор’я. Чалавек марыў навучыцца лётаць і, канешне, быў 
упэўнены, што ён не адзін ў Сусвеце. 

 Мінулі стагоддзі, але чалавецтва зрабіла толькі маленькі крок на 
шляху пазнання неабсяжнай касмічнай прасторы. Пакуль што ніхто не 
здолеў знайсці доказы існавання іншапланетнага жыцця. Існуе вялікая 
колькасць гіпотэз і меркаванняў, і нават самыя неверагодныя з іх 
павінны даследвацца, бо менавіта яны могуць аказацца рэальнасцю.  

Адна з такіх канцэпцый належыць Язэпу Драздовічу – беларускаму 
мастаку, пісьменніку, этнографу і астраному-аматару. Свае погляды 
Драздовіч прадставіў ўласнымі навуковымі працамі, запісамі ў дзённіку, 
графічнымі альбомамі і яскравым жывапісам. Менавіта касмічныя 
палотны з’яўляюцца найбольш цікавым аспектам мастацкай спадчыны 
беларускага Леанарда да Вінчы. Увогуле Драздовіч – гэта пачынальнік 
тэмы космасу ў беларускім мастацтве. 

Касмічнай тэме ў творчасці Драздовіча прысвечаны асобныя 
артыкулы некаторых беларускіх даследчыкаў: Г.Горавай, Н.Усавай, 
Г.Каржанеўскай, Л.Міхневіч. Але амаль ніхто з іх не разглядаў космас 
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Драздовіча ў кантэксце еўрапейскага і рускага жывапісу п.п. ХХ ст., 
таму адной з мэт маёй работы – гэта з дапамогай параўнальнага аналіза 
паказаць самабытнасць Драздовіча ў трактоўцы касмічнай тэмы. 

Крыніцай для мастацкіх і навуковых распрацовак Драздовіча былі яго 
сны, якія мастак ў сваім дзённіку называў «касмічнымі візіямі». Сам 
Драздовіч лічыў, што валодае ўнікальнай здольнасцю – падарожнічаць, 
«лётаць у снах», пераносіцца з нашай рэальнасці на бліжэйшыя планеты. 
Усё пабачанае ў снах мастак падрабязна занатоўваў і замалеўваў. З 
гэтых замалёвак і нараджаліся яго касмічныя палотны. Акрамя мастацкіх 
твораў, Драздовіч распрацаваў уласную касмалагічную тэорыю «О 
происхождении самовертящихся планет Солнечной системы» (1952), 
яму належыць рукапісныя манаграфіі «Дзе мы і хто мы» (1937–1938), 
«Тэорыя рухаў у касмалагічным значэнні» у чатырох частках (1948–
1950) і яшчэ некалькі работ, прысвечаных касмічным працэсам і 
планетам Сонечнай сістэмы [3, с. 170]. 

Вядома больш за 100 твораў Драздовіча на касмічную тэму. 
Большасць з іх была створана ў перыяд з 1930 па 1934 год. Драздовічу 
належуць 3 серыі карцін на тэму космасу: «Жыццё на Марсе» (1931), 
«Жыццё на Сатурне» (1932), «Жыццё на Месяцы» (1932). [2, с.97] 

Настрой твораў Язэпа Драздовіча самы розны. Часам сонечны і 
урачыста-велічны, часцей – змрочны і жудасны. Ён – адлюстраванне тых 
працэсаў, што адбываюцца на зямлі. 

Чырвоны Марс для мастака не ваяўнічая планета. Жыхары яго 
(«педагогі») выглядаюць дабрадушнымі, вось толькі апрануты яны ва 
ўніформу, нібыта зняволеныя, а іх цалкам аднолькавыя дамы на тэрасах 
без прыкмет якой бы то ні была архітэктуры нагадваюць рабочы 
мурашнік, пчаліныя соты ці нават баракі канцлагера пад ясным сонцам.  

У сваіх візіянерскіх творах Драздовіч часта ўжывае асаблівы прыём, 
які надае выявам характар прывіду. Напрыклад, аркуш «Марсіянін-
педагог жоўта-бронзавай расы» намаляваны даўгімі паралельнымі 
штрыхамі, а не сілуэтнай лініяй. Контур адсутнічае, што дае адчуванне 
кораткаімгненнасці візіі. [1, с. 25] 

Бязлюднымі выглядаюць пейзажы Сатурна, любімай драздовічскай 
планеты, якую сам мастак лічыў самай цікавай і загадкавай. Але і тут 
прысутнічае тэндэнцыя к нарастанню трывожнасці. Сонечны 
«Падкружніковы краявід на планеце Сатурн», які ззяе яркім блакітам 
нябёсаў, змяняе злавесны «Знак паперэджання перад безданню» з 
чарапамі. 

Самай распрацаванай тэорыяй іншапланетнага жыцця ў Драздовіча 
з’яўляецца канцэпцыя жыцця на Месяцы. Погляды мастака 
прадстаўлены графічнымі альбомамі з накідамі і замалёўкамі, 
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жывапіснымі творамі і запісамі ў дзённіку. Драздовіч стварыў 
падрабязную карту Месячнай паверхні, а таксама апісаў некаторыя 
аспекты месячнага жыцця: стан гарадоў, архітэктуры, асаблівасці флоры 
і фаўны. Лінейны накід панарамы горада Трывеж паслужыў асновай для 
напісання палатна «Трывеж. Панарама месячнага горада» (1932–33). 

У 1933 годзе ствараецца альбом «Жыццё на Месяцы» – самы 
трывожны і змрочны з усёй серыі. На звыклым для людзей спадарожніку 
Зямлі Драздовіч бачыць дзіўныя гарады-крэпасці, бясконцыя сцены і 
вежы, моцныя абарончыя збудаванні. «Луніды» рыхтуюцца да войнаў і 
даўно вядуць іх. Драздовіч нібыта адчувае напружанасць ў грамадстве, 
атмасферу будучай Другой сусветнай вайны. [3, с. 171] 

Тэма космасу і касмічнага была ўласціва мастацтву канца XIX– 
пачатку XX стагоддзяў. Паралельна з Драздовічам тэму космасу 
распрацоўвалі літоўскі мастак Мікалоюс Чурлёніс і рускі мастак Пётр 
Фацееў. Менавіта на палотнах Чурлёніса будучы мастак убачыў 
мастацкае ўвасабленне касмічнай прасторы, і гэта ўражанне ў выніку і 
прывяло Драздовіча да ўласнага касмічнага мастацтва. Агульная рыса 
касмічнай творчасці усіх гэтых мастакоў заключана ў тым, што яны 
стваралі не асобныя палотны, а цэлыя цыклы работ, аб’яднаныя адной 
тэмай. Калі параўнаць творчасць Чурлёніса, Фацеева і Драздовіча, то 
бачна, што першыя, у адрозненні ад Драздовіча, карысталіся сімвалічна-
алегарычнымі вобразамі. Касмічныя палотны жа Драздовіча вылу-
чаюцца сваёй дакладнасцю, у іх не так шмат сімвалізму. Зноў жа, гэта 
звязана з тым, што космас Драздовіча меў пад сабой аснову – 
«касмічныя візіі» і ўласныя навуковыя погляды. Усё яго мастацтва – гэта 
візуалізацыя ўласных поглядаў наконт іншапланетнага жыцця; праз 
мастацтва Драздовіч імкнецца як мага дакладней перадаць свае 
навуковыя погляды, каб чалавецтва ў будучым магло выкарыстоўваць іх 
на практыцы, бо мастак верыў у праўдзівасць сваіх візій. У дзённіках 
мастак піша, што робіць усё гэта дзеля навукі. 

Жанр мастацтва Драздовіча можна вызначыць як «касмічны рэалізм» 
з беларускай спецыфікай. Луніды карыстаюцца печамі і апранаюць 
наміткі, сатурняне носяць белыя ільныныя сарочкі і маюць доўгую 
бараду (рыс. 1). Нібы добры чараўнік, мастак стварае на Месяцы, Марсе, 
Сатурне штучныя моры і даліны ўрадлівасці, вазводзіць велічныя 
архітэктурныя збудаванні і нават цэлыя гарады. Але па сваёй сутнасці 
ўсё гэта адлюстроўвае тое, што мастак на Зямлі змерыў уздоўж і 
поперак. «Падкружніковы краявід на планеце Сатурн» не мог узнікнуць 
без эмацыйнага ўздзеяння на мастака велічнага Гальшанскага 
гарадзішча, а месячныя гарады-крэпасці нагадваюць замкі эпохі 
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сярэднявечча. Драздовіч стварыў касмічную эру ў светапоглядзе 
беларускага народа. 

 
Рыс. 1. Сустрэча вясны на Сатурне. 1932 

Такім чынам, Язэп Драздовіч стаў першым у Беларусі, хто пачаў 
маляваць камічную прастору. Адметнай рысай творчасці Драздовіча 
з’яўляецца неразрыўнасць яго мастацтва і навуковых пошукаў. Да 
сённяшняга часу не было створана аналагаў яго яскравага касмічнага 
жывапісу, а навуковыя тэзісы мастака, хоць і большасць з іх сучаснай 
навукай не падцвярджаецца, з’яўляюцца ўнікальнымі астранамічнымі 
работамі на беларускай мове. Дзякуючы шматграннасці постаці 
Драздовіча, цікавасць да да яго асобы і творчасці не губляе сваёй 
актуальнасці і сёння. Я лічу, што імя мастака варта і мае ўсе шансы 
стаць сваеасабовым брэндам нашай краіны. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РОЛЬ  
МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НА БАЛАХ  
ШЛЯХТЫ (ДВОРЯНСТВА) БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ  

В КОНЦЕ XVIII – 1-й ЧЕТВЕРТИ XIX вв. 

Д. К. Раков 

Наряду с такими элементами бальной культуры как танцы, костюм и 
этикет особое место занимает музыка, которая исполнялась в рамках 
времени проведения бала в следующих формах: музыка к бальным тан-
цам с участием оркестра и любительское или профессиональное музи-
цирование в перерывах танцевальной программы. По мнению 
Н. А. Рыжковой, «бальная музыка – звуковой документ эпохи, ее звуко-
вой снимок. Она может о многом поведать нам: о музыкальных вкусах, о 
музыкальном быте, о музыкальной моде, о музыкальном языке – обо 
всем том, что составляло звуковой фон времени. Роль бальной музыки 
имеет не столько художественное, сколько прикладное значение и сочи-
няется, главным образом, для развлечения высшего общества» [1, с. 196–
197]. 

Шляхта при финансовых возможностях имела при домах собствен-
ный оркестр («надворная музыка»), который состоял из иностранных 
и/или местных крепостных музыкантов и был задействован на балах [2, 
с. 27; 3, с. 45]. При отсутствии своего оркестра, организатор бала прибе-
гал к помощи еврейских музыкантов или нанимал профессиональный 
музыкальный коллектив [4, с. 26; 5, с. 107, 116]. Однако, как считает 
С. Н. Немагай, наличие навыков любительского музицирования у пред-
ставителей шляхетского сословия позволяло организовывать музыкаль-
ное сопровождение к танцам самостоятельно [6, с. 34]. Во время прове-
дения танцевальной программы (и в ее перерывах) хозяева, гости или 
музыканты могли предложить (или их могли попросить) выполнить ка-
кое-нибудь музыкальное произведение (и/или спеть), что называлось 
музицированием [5, с. 186–187; 7, с. 338]. Ф. Булгарин вспоминал, что на 
белорусских землях «… в каждом шляхетском доме занимаются музы-
кой. Почти каждая бедная шляхтяночка играла в то время на польской 
гитаре (с семью железными струнами), и во всех помещичьих домах все 
дамы играли на фортепиано, на арфе и даже на гуслях, которые тогда 
были в большом употреблении» [8, с. 32–33]. Если на балах присутство-
вал монарх, то музыку на балах исполнял придворный или военный ор-
кестр [9, с. 57]. Среди музыкальных инструментов, которые использова-
лись для исполнения музыки к бальным танцам на балах, нужно отме-
тить духовые инструменты – кларнет, габой (видимо, игравшие основ-
ную роль), а также скрипка, виолончель, фортепиано и др. [10, с. 69; 9, 
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с. 57; 5, с. 120]. На частных и публичных провинциальных балах полу-
чили распространение народные инструменты – цымбалы, басетля, дуда 
(«волынка») [2, с. 27; 4, с. 26].  

Главой оркестра являлся капельмейстер, выполнявший функцию ди-
рижера, иностранного или местного происхождения, под руководством 
которого проходили регулярные репетиции, а также осуществлялось 
обучение молодых представителей шляхты музыке. Настраивание инст-
рументов, репетиции проходили утром, а днем музыкантам давали воз-
можность выспаться, т.к. им предстояло играть ночью, или подготовка 
оркестра проходила непосредственно перед балом [5, с. 74, 120–121; 11, 
с. 341, 357, 359; 10, с. 38]. Количество музыкантов в оркестре для испол-
нения музыки к бальным танцам на шляхетских балах составляло, види-
мо, от 10 до 25 человек [11, с. 341; 3, с. 45; 2, с. 27]. Место размещения 
оркестра зависело от программы бала. Оркестр или его часть мог нахо-
диться в саду, парке, на крыльце или внутри дворца, исполняя музы-
кальные произведения во время обеда или ужина в день бала, или во 
дворце во время проведения танцевальной программы. В длинных залах 
для танцев оркестр мог размещаться в двух концах зала [11, с. 359; 9, 
с. 57; 10, с. 39]. Ценную информацию о размещении музыкантов на балу 
дают изобразительные источники. Музыканты располагались в углу или 
середине зала на возвышении (подиуме), балконе или в огороженном от 
танцующих пространстве [12, с. 209; 13, с. 1]. Главной частью работы 
оркестра на балу являлось музыкальное сопровождение к бальным тан-
цам, которое проходило подготовку еще на стадии сопровождения во 
время обучения бальным танцам. В руководстве музыкальным сопрово-
ждением, взаимодействуя с капельмейстером, важную роль играли 
танцмейстер и хозяин бала [5, с. 75, 115; 14, с. 71, 107]. 

Танцевальные учебники содержат важные сведения о музыкальном 
сопровождении к бальным танцам. Английский танцмейстер Т. Вилсон 
рекомендовал, чтобы от музыкантов, например, для вальса, требовалось 
играть с акцентом на первую долю каждого такта, чтобы отмечать счет 
для малоопытных танцоров, также исполнять те мелодии, которые под-
ходят к танцу и правильно написаны, и в нужном темпе [13, с. 56, 60]. 
Похожие рекомендации высказал и французский танцмейстер Г. Цел-
лариус: «вальс, слишком скоро или медленно играемый, мазурка, недос-
таточно обозначенная ударением, теряют все свои преимущества, како-
вы бы ни были и ревность, и талант танцоров» и также оставил ценное 
замечание по поводу взаимоотношений между оркестром и танцующи-
ми: «танцевальный оркестр назначается не для того чтобы показать себя, 
но чтобы показать вальсеров, и лишь только музыкант унесется собст-
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венным воодушевлением тот час расстроит всю гармонию бала» [14, 
с. 105–106].  

В свою очередь, российский танцмейстер Л. Петровский указывал на 
такую распространенную тенденцию среди участников балов как «не 
танцевать, а ходить в танцах», «пропускать шаги» и т.д., что было, ви-
димо, следствием незнания танцев, преимущественно т.н. «чужезем-
ных», или итогом обучения у неопытного преподавателя. Для исправле-
ния этой ошибки Л. Петровский советовал ученикам: «… люди опытные 
<…> ограничили его [танец экосез (разновидность контрданса). – Д.Р.] 
немногочисленными шагами, которые однако надлежит выразительно и 
точно выделывать, начиная и оканчивая с музыкальным размером; ибо 
музыка написана не для тех, которые стоят, или ходят в танцах, но для 
тех, которые по ней танцуют» и, рассматривая правила исполнения кад-
рили, добавил: «… кадрильные шаги пропускали <…> смотря на таких 
танцоров, жаль сочинителей музыки <…> Что с этого, что музыка иг-
рать будет, когда они [танцоры. – Д.Р.] выбросили из головы, или с 
танцмейстером не сделали наблюдения, что правильный танец столько 
содержит в себе шагов, сколько тактов написано в музыке» [15, с. 62, 76; 
4, с. 63–64]. На балах, проводимых на землях бывшей Речи Посполитой, 
в танцевальную программу могли входить не «чужеземные» танцы, а 
только танцы польского происхождения (полонез, мазурка, краковяк и 
т.д.) и соответственно под музыку национальных композиторов, что 
подкреплялось патриотической основой идеологии сарматизма, 
последователями которой оставалась часть шляхты. В шляхетской среде 
для танцев пользовались популярностью музыкальные произведения 
М.К.Огинского (1765–1833), О. Козловского (1757-1831), М. Шиманов-
ской (1789–1831) и др. [5, с. 123, 187; 8, с. 97; 16, с. 21; 17, с. 240, 242]. 

Таким образом, музыка была важным элементом бальной культуры, 
который играл значительную роль во время проведения бала. Музыка 
создавала на балу церемониальную и развлекательную атмосферу и 
служила необходимым сопровождением к бальным танцам. Обучение 
музыкальному искусству, как и танцам, являлось обязательным навыком 
для самопрезентации в шляхетской среде. 
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ХВАРОБА І ВОБРАЗ ХВОРАГА 
Ў ШЛЯХЕЦКАЙ КУЛЬТУРЫ XVIII ст.  
ПАВОДЛЕ МЕМУАРНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

Р. М. Уласевіч 

Даследванне культуры пэўнай сацыяльнай групы праз такую 
катэгорыю як «хвароба» дазваляе больш шырока разгледзець 
светапогляд яе членаў, а таксама вызначыць уплыў захворванняў на 
дынаміку паўсядзённага жыцця. У дадзеным артыкуле пад хваробай 
варта разумець набор пэўных адхіленняў у здароўі чалавека прынятых у 
грамадстве за захворванне.  

У буйных даследаваннях прысвечаных шляхецкай культуры XVIII ст. 
пытанні звязаны з медыцынай разглядаюцца ў асноўным скрозь прызму 
метадаў і ўзроўня лекавання таго часу [6]. Аднак, праблема вартая 
разгляду і вачыма тых хто хварэў. Гэта дазволіць убачыць як у 
шляхецкай культуры успрымаліся прычыны захворавання, уласна 
хвароба, а таксама сродкі і метады яе пераадолення. У дазенай сітуацыі 
мы мае справу з культурным аспектам хваробы, а не медыцынскім. 
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Мемуарная літаратура к. XVII–XVIII ст. дазваляе прасачыць якім 
чынам чалавек пераносіў захворванне, а таксама вызначыць як чалавек 
успрымаў уласныя хваробы, альбо хваробы сваіх блізкіх і родных. 
Захворванне ў выкарыстаных крыніцах апісана як рэтраспектыўна (ва ў 
спамінах М. Матушэвіча), так і сінхронна (дыярыўшы Я.А.Храпавіцкага 
і М.К.Радзівіла). 

Калі звярнуцца да пытання якімі хваробамі ў сярэднім хварэў чалавек, 
то ў дзяцінстве гэта пераважна воспа. Эпізоды захворвання воспай 
апісаны М.К.Радзівілам і Я.А.Храпавіцкім. 

Як вынікае з крыніц, воспу ў той час пераносілі даволі цяжка і яна 
магла нярэдка давесці чалавека да смерці. Успрыняцце дадзенага 
захворвання магло мець дастакова гіперабалізаваныя формы ў пэўных 
сітуацыях, што і здарылася з баяцькам мемуарыста К.С.Радзівілам, які 
«ўгрызаўся, страціўшы ў 1715 годзе двух сыноў, мяне трэцяга не згубіў; 
з гэтакай нагоды і сам, спачатку на жаўтуху, потым на пухліны дня 
24 красвіка захварэў» [1, с. 25]. У выніку перанесенага стрэса, на думку 
М.К.Радзівіла, яго бацька захварэў на жаўтуху і пухліны. Ад дадзеных 
хвароб ён і памёр у тым жа годзе.  

Таксама мемуарысты згадваюць такія захворваніі як гарачка, 
галаўныя болі, ваніты, жаўтуха, пухліны, «хвароба пасля п’янства», 
хваробы ротавай поласці і гд.  

Адна з характэрных рысаў той эпохі, якая прасочваецца ў 
мемуарыстаў і гістарыяграфіі – п’янства характэрнае для шляхты [7]. 
Штодзённае ужыванне алкаголю ў вялікіх аб’ёмах прыводзіць да такога 
захворвання як алкагалізм, аднак у той час толькі пахмелле лічылася 
хваробай. 

Калі чалавек хварэў, альбо меў траўмы, то ён быў вымушаны 
звяртацца па дапамогу лекараў. Калі М. Матушэвіч ехаў зімой на вазку, 
то праз выбоіны непакрытыя снегам вазок падкінула, і конь атрымаў 
удар па нагах, у выніку чаго кіраваць ім стала немагчыма і мемуарыст 
саскочыў з вазка: «Снегу было яшчэ мала, тады, зваліўшыся на левы бок, 
моцна пабіўся, адразу страціў мову і ляжаў безпрытомны, такога болю 
ніколі ў маладосці не адчуваў. Кроў пайшла з вуснаў, носа і левага вуха. 
Мой служка Бараноўскі палічыў мяне не жывым, конь на каторым ехаў 
на дробныя кавалкі патоўк сані і сам сраваўся, а Бараноўскі пабег па сані 
жыдоўскія да Вайгоўскай карчмы» [9, c. 63]. Матушэвіч паслаў у Коўна 
па аптэкара, які «казаў мне кроў пусціць, але мне галаву некімі алейкамі 
націраў, каторая мне не балела, толькі шум у галаве трываў, а да таго так 
левую частку твара адбіў сабе, што калі казаў штосьці, альбо смяяўся, то 
вусны мае крывіліся» [9, c. 63]. Рэфлексія над дзейнасцю аптэкара, 
з’яўляецца своеасаблівым пакажчыкам успрыняцця чалавекам свайго 
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стану і доктара ў той час, а таксама ўзроўнем дасведчанасці ў медыцыне. 
Мемуарыст быў вымушаны ехаць у Вільню да лекара Арлоўскага, які 
дапамог М. Матушэвічу [9, c. 64]. 

Пэўныя захвораванні чалавек мог перанесці без дапапамогі 
цырульніка, аптэкара і інш. Дзеля гэтага ў кожным шляхецкім доме, як 
адзначае А. Брюкнер, існавала аптэчка. Склад яе ў асноўным быў 
прадстаўлены разнастаыйнымі зёлкамі (мята і рамонкі), настоі, карэнні, 
наліўкі [5, с. 767]. 

Узровень медыцыны таго часу быў далёка не высокі. Асноўным 
сродкам лячэння чалавека і паляпшэння стану хворага ў той час, калі 
прааналізаваць успаміны М.Матушэвіча, М.К.Радзівіла, было пусканне 
крыві, а таксама ўжыванне разнастайных пілюль, парашкоў і націранне 
мазямі. Пра практыку пускання крыві прыгадвае ў сваім дыярыўшы 
Я.А.Храпавіцкі: «Пані хворая надта. Цырульнік з Бельска прыехаў перад 
палуднем самым, даў пілюль і з’ехаў… Быў цырульнік, гемароіды мне 
ўскрываў» [8, c. 205–206]. 

Таксама практыкавалі аперацыі, які часам не маглі спыніць ход 
хваробы. Прыкладам чаго з’яўляюцца ўспаміны М.Матушэвіча, пра 
захворванне бацькі: «Пасля запўстаў вярнуўся да Расны, а тымчасам 
бацька мой, які пад час Найсвяцейшай Панны Марыі Грамнічнай быў у 
Марыянаў у касцёле, а мароз быў надта вялікі і набажэнства 
зацягнулася, адмарозіў сабе палец вялікі на назе левай і потым занядбаў. 
Быў боль зпачатку малы, але потым і боль і агонь былі нязносныя. Не 
дапамаглі яму не хатнія кмпрэсы, нарэшце паклікалі фельчара з 
Воўчына, каторы калі прыехаў вызначыў, што ў яго гангрэна пачалася, 
тады пачаў рабіць надрэз. У выніку чаго бацька М. Матушэвіч крыху 
паправіўся, але потым занядужыў ізноў, пачаўся жар, і фельчар якога 
паклікалі ізноў, сказаў, што надзея на жыццё малая» [8, c. 5]. 

Калі разглядаць лячэнне з пункту гледжання саслоўнай іерархіі, то 
павятовая шляхта была вымушана даваць сваё жыццё у рукі мясцовых 
фельчараў і цырульнікаў. Забяспечаныя магнаты маглі дазволіць сабе 
некалькі лекараў, што праяўлялася ў цяжкіх сітуацыях, якая, напрыклад, 
адбылася з М.К.Радзівлам. Князю пачаў дужа балець зуб, і ён паслаў 
генерал-ад’ютанта Лярзака па дактароў у Львоў. Пасля князя наведваў 
доктар Нэль і Маронскі, аперацыю зрабіў уласны фельчар Пленц. Такім 
чынам за 6 дзён хваробы М.К.Радзівіла наведала 5 дактароў [3, c. 218]. 

З мэтай прафілактыкі розных захвораванняў ужывалі і іншыя лекавыя 
сродкі. Напрыклад, мінеральныя воды: «Воды Эгерскія піць пачаў у 
кампаніі з князем ваяводзічам, п.п. Барташэўскім, а таксама Младэцкім – 
бунчучным маім, i Маклерам, дохтарам маім» [4, с. 231]. 
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Акрамя дапамогі лекараў, чалавек таго часу звяртаўся за дапамогай да 
Бога і сваіх святых патроўнаў. Адзін з такіх момантаў, апісвае 
М.К.Радзівіл: «Штораз, дык у большых болях застаюся і слабну вельмі, 
хай Бог змілуецца надамною; дзяцей пасылаў учора да Св. Міхала 
пехатой, абы за мяне ахвяравалі» [2, c. 220].  

Такім чынам, чалавек які пераносіў пэўнае захворванне не ізаляваўся 
цалкам ад грамадства і не выпадаў з сацыяльнага жыцця. Шляхта 
пераносіла хваробы дома, і звярталася па дапамогу лекараў у выпадках 
калі уласнымі сіламі нельга вылечыць пэўную хваробу. У асноўным 
прыбягалі да кровапускання. У выніку эмацыянальнага напружання пад 
час захворвання чалавек звяртаўся да Бога і сваіх «нябёсных патронаў». 
Што ў пэўнай ступені давала псіхатэрапеўтычны эфект і дазваляла 
больш лёгка пераносіць хваробу.  
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