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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ 

76-Й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

И АСПИРАНТОВ БГУ 

А. Г. ЗАХАРОВ, Л. С. КОШЕЛЕВИЧ, А. А. КУХАРЕНКО 

С 13 по 24 мая 2019 года в Белорусском государственном универси-

тете была проведена 76-я научная конференция студентов и аспирантов. 

Заслушивание докладов было организовано на 309 секциях 18 подразде-

лений университета. Общеуниверситетское пленарное заседание состоя-

лось 24 мая 2019 года. В рамках пленарного заседания была проведена 

церемония торжественного вручения студентам и сотрудникам БГУ зна-

ков лауреатов и свидетельств о поощрениях специального фонда Прези-

дента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных уча-

щихся и студентов. 

На конференции выступили с докладами 4001 участник из БГУ, дру-

гих УВО Республики Беларусь и стран ближнего зарубежья. В рамках 

конференции было прочитано 4126 докладов. По 2 доклада подготовили 

405 участников, по 3 доклада – 59 участников, по 4 доклада – 7 участни-

ков, 5 докладов подготовила магистрант юридического факультета 

Скшидлевска Эльжбета Витольдовна. В работе конференции также при-

няли участие учащиеся гимназий, лицеев и школ г. Минска и Новопо-

лоцка. 

Количество аспирантов, соискателей, магистрантов, студентов пер-

вых – шестых курсов и учащихся, принявших участие в конференции, 

представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Участники конференции 
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Качество докладов участников конференции в значительной степени 

определяется профессионализмом их научных руководителей. Количе-

ство докторов и кандидатов наук – научных руководителей участников 

конференции – представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Количество докторов, кандидатов наук,  

научных работников и преподавателей  

без ученой степени, являющихся научными  

руководителями участников конференции 

Доклады подготовлены под руководством 1369 сотрудников БГУ. 

Статистические данные по научным руководителям участников конфе-

ренции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Участие научных руководителей в подготовке докладов,  

представленных на конференции 

Количество научных  

руководителей докладчиков 
542 276 170 122 65 59 29 30 20 11 7 11 

Количество докладов,  

подготовленных  

под руководством  

одного сотрудника БГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Продолжение таблицы 1 

Количество научных  

руководителей докладчиков 
4 2 5 2 1 3 1 1 2 3 1 2 

Количество докладов,  

подготовленных  

под руководством  

одного сотрудника БГУ 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 

 

Эффективность участия в конференции студентов и аспирантов раз-

ных подразделений БГУ отражена в таблице 2. Наибольшее количество 

участников (752 человека) являются студентами и аспирантами факульте-

та международных отношений, они прочитали 824 доклада на 76 секциях. 

205 

722 

442 

Д-р наук Канд. наук Без уч. cт. 
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Таблица 2 

Количество участников и докладов, представленных на конференции 

Название подразделения БГУ 

К
о
л
-в

о
 д

о
к
л
ад

о
в
 

К
о
л
-в

о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ас
ед

ан
и

й
 

Факультет международных отношений 824 752 76 

Юридический факультет 374 337 22 

Филологический факультет 354 342 33 

Факультет социокультурных коммуникаций 321 314 25 

Факультет философии и социальных наук 302 286 28 

ГУО «Институт бизнеса Белорусского государственного 

университета» 

285 320 13 

Исторический факультет 283 284 16 

Факультет журналистики 229 214 14 

Экономический факультет 218 194 17 

Факультет радиофизики и компьютерных технологий 198 199 8 

Факультет прикладной математики и информатики 189 189 15 

Химический факультет 152 153 13 

Факультет географии и геоинформатики 139 138 15 

Физический факультет 109 116 10 

Механико-математический факультет 55 57 7 

Кафедра педагогики и проблем развития образования 44 47 1 

Биологический факультет 44 53 3 

ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия  

и Кирилла» БГУ 

6 6 1 

 

Таким образом, 76-я научная конференция студентов и аспирантов 

БГУ является эффективной формой стимулирования научно-исследо-

вательской работы студентов и аспирантов. В ходе конференции были 

определены авторы лучших докладов для последующего премирования, 

а также отобраны работы для участия в конкурсе на лучшие научные ра-

боты студентов БГУ и XXVI Республиканском конкурсе научных работ 

студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь. 
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24 мая 2019 года состоялось общеуниверситетское пленарное заседание 

76-й научной конференции студентов и аспирантов БГУ 
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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ «СВОЙСТВА 

НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ» 

Б. А. Бадак 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

badak.bazhena@bk.ru; 

науч. рук. – О. Б. Долгополова, канд. физ.-мат. наук, доц. 

В данной статье рассмотрим пример эвристического занятия в высшей школе по 

такой дисциплине, как математический анализ. Эвристические методы и приёмы в 

обучении помогают студентам усвоить математические термины, формулировки 

теорем, а также их доказательства. 

Ключевые слова: эвристические приёмы и методы; жизненная интерпретация 

теорем; креативность и когнитивность мыслей; планирование деятельности. 

В процессе обучения в высших учебных заведениях на математиче-

ских факультетах, а также в вузах технической направленности у ны-
нешних студентов возникают трудности в изучении такой дисциплины, 

как математический анализ, поэтому в последнее время актуально внед-

рять эвристические методы и приёмы в обучении. 

Основой эвристики является психология, особенно тот ее раздел, ко-

торый получил название психологии творческого, или продуктивного, 

мышления [2, с. 98]. 
Эвристическая деятельность или эвристические процессы несмотря 

на то, что включают в себя умственные операции в качестве важного 

своего компонента, но и вместе с тем обладают некоторой спецификой. 

Именно поэтому, эвристическую деятельность следует рассматривать, 

как разновидность человеческого мышления, которая создает новую си-

стему действий, или открывает неизвестные ранее закономерности 
окружающих человека объектов [1, с. 25]. 

Существует разные подходы определения эвристического обуче-

ния [3]. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, например, известный методист-математик В. М. Брадис опреде-

ляет эвристический метод следующим образом: «Эвристическим назы-

вается такой метод обучения, когда руководитель не сообщает учащимся 
готовых, подлежащих усвоению сведений, а подводит учащихся к само-

стоятельному “переоткрытию” соответствующих предложений и пра-

вил» [3]. 

mailto:badak.bazhena@bk.ru
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Другой русский педагог-математик Н. А. Извольский в книге «Ком-

бинационная работа» писал, что «главной задачей обучения является 
развитие творческих способностей» [3]. 

Определение эвристического метода преподавания дается также В. В. 

Репьевым. Только название метода здесь звучит несколько иначе - эври-

стическая беседа. «... Этот метод состоит в том, что учитель ставит пе-

ред классом проблему (теорему, задачу), а затем путем целесообразных 

вопросов приводит учащихся к решению проблемы» [3]. 
Тем не менее, суть этого метода одна: самостоятельный, планируе-

мый лишь в общих чертах поиск решения поставленной проблемы.  

Рассмотрим, например, следующее эвристическое задание: возь-

мём одну из основных теорем дифференциального исчисления. 

Теорема Ролля 

Пусть  такова, что ,  дифференцируема на 

, . Тогда существует точка  такая, что 

 (рис.1) 

 
Рис. 1. 

Предложим учащимся подобрать не геометрическую или механиче-

скую интерпретацию этой теоремы, как это делается обычно, а интер-

претацию, связанную с их жизненным опытом.  
Например: в жизни часто случается так, что мы возвращаемся в точ-

ку, из которой начали путь. Значит в какой-то момент мы остановились, 

скорость наша стала равна нулю. 

Далее, можно предложить такое задание: теорема имеет три условия. 

Предложим студентам исследовать, будут ли эти условия существенны-

ми, привести соответствующие примеры, построить графики. Какой 
смысл можно придать этим условиям в реальной жизни? Привести соот-

ветствующие примеры, исходя из жизненной практики (не менее трех). 

Оформить в виде записки для получения «жизненно-математического 

патента». 

Такая постановка задания помогает лучше усвоить теорему, понять её 

суть и доказательство. При рассмотрении тех или иных заданий, полезно 
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давать жизненную интерпретацию утверждений, лемм и теорем, а также 

различных математических терминов.  

Непрерывные процессы и явления окружают нас в жизни повсю-

ду. Они могут быть представлены в виде функций, непрерывных на 

некоторых множествах. Как непрерывность отражается на свой-

ствах объектов и как мы можем ее использовать? Рассмотрим неко-

торые свойства непрерывных функций: 

 Если мы стремимся к какому-то результату, то необходимо 

ограничить себя во многом. Так как, непрерывная в точке функция 

имеет в этой точке предел, то математическим аналогом этого факта 

является следующая теорема: 

Локальная ограниченность непрерывной функции: если функция 

 непрерывна в точке , то она ограничена в некоторой окрестности 

этой точки. 

 Великий русский святой Серафим Саровский говорил: «Спасись 

сам и вокруг тебя спасутся тысячи». Даже, в реальной жизни мы 

можем наблюдать, как положительный пример меняет 

окружающих. Математическим аналогом этого факта является 

теорема о свойстве сохранения знака: 

Если  непрерывна в точке  и , то существует такая 

окрестность  точки , что  для всех значений  из этой 

окрестности.  

 Никакой лейтенант не может стать генералом, не побывав 

сначала майором. Математическим аналогом этого факта является 

теорема Больцано-Коши [о промежуточном значении]: 

Пусть функция  непрерывна на , , 

.  (или ), тогда существует такая точка 

, что .  

 Терпение и труд все перетрут - и непрерывное, 

последовательное поведение приведет нас к достижению 

максимального результата. Математическим аналогом этого факта 

является теорема Вейерштрасса: если функция непрерывна на , 

то она достигает на нем своих наибольших и наименьших значений. 
 

Далее, предложим студентам выполнить следующее задание «НЕ-
ПРЕРЫВНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ…»: 

Выполните задания и ответьте на вопросы: 

Графически изобразите функции, описывающие: 

а). ваши успехи в учебном процессе; 

б). ваш жизненный путь в целом; 

в). ваши отношения с семьей и друзьями; 
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г). ваше отношение к данному предмету. 

Являются ли указанные функции непрерывными, ограниченными, 
монотонными?  

Принимают ли они положительные значения в точках непрерывно-

сти? Каковы их значения в окрестностях этих точек?  

Достигают ли они своих минимальных и максимальных значений? 

Принимают ли все значения между ними? 

Положительный или отрицательный эффект, на ваш взгляд, имеет 
свойство непрерывности для построенных вами функций? 

 

Принцип эвристического обучения очень важен. У студентов он 

развивает такие качества, как любознательность, креативность и 

когнитивность мыслей, а также способность к самоорганизации, 

способность задавать вопросы и видеть ключевые проблемы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ К 

ЗАДАЧАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

О. В. Зданевич 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

oleg.zdanevich@icloud.com; 

науч. рук. – О. И. Пиндрик, канд. физ.-мат. наук, доц. 

Для качественного планирования и анализа проектов используется инструмента-

рий для построения сетевых моделей, которые способны объяснить сложную струк-

туру взаимосвязей между задачами проекта, а также, в свою очередь, являются ин-

струментом поддержки принятия решений для руководителя проекта. Однако, 

большинство специализированных средств для управления проектами не имеют 

возможности расчета сетевых моделей и определения сроков начала задач, а те, что 

имеют обходятся слишком дорого или имеют данный функционал в «зачаточном» 

состоянии. 

Основным результатом данной работы является веб-приложение для расчета ресурс-

ного плана с целью оптимизации времени выполнения проекта. Результат работы 

представлен в виде диаграммы Гантта. 

Ключевые слова: исследование операций; сетевые модели; веб-разработка; диа-

граммы Гантта; Java; Spring; React. 

Методы сетевого планирования используются при реализации весьма 

трудоемких и значимых проектов. Сфера применения сетевого планиро-

вания весьма обширна: 

1.  Научные исследования. 

2.  Сельскохозяйственные и производственные работы. 

3.  Инновационная деятельность. 
4.  Бизнес планирование и прочее. 

Проведение подобного рода проектов требует определенной кален-

дарной увязки большого числа взаимосвязанных работ, которые выпол-

няются различными исполнителями. Планирование, анализ и оптимиза-

ция, при немалом потоке информации, являются достаточно сложными 

задачами. Как правило, руководителю сложно «держать в голове» все 
что нужно для того, чтобы с минимальной погрешностью принимать 

управленческие решения. В этом случае на помощь приходят методы се-

тевого планирования.  

Сетевой моделью (СМ) называется графическое представление пла-

на выполнения комплекса работ (проекта), заданного в специфической 

форме – в виде сети. Графическое изображение подобной сети называет-
ся сетевым графиком (рис.1). 
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Рис. 1. Пример сетевой модели 

Оптимизация сетевого графика заключается в усовершенствовании 

планирования временных, экономических ресурсов и, как следствие, со-

кращение затрат на выполнение проекта. 

Пусть проект, который будет в дальнейшем оптимизирован, состоит 

сразу из нескольких подпроектов. Каждый подпроект выполняется неза-

висимо и представлен отдельной сетевой моделью, но связанных с дру-
гими подпроектами глобальными ресурсами (рис.2). 

 
Рис. 2. Пример проекта 

Ресурс – это именованная единица, которая необходима для выпол-

нения работ (каждая работа может требовать n-ресурсов в количестве m 

единиц). Ресурсы бывают нескольких типов: 
1.  Глобальный или Локальный. 

2.  Восстановимый или не восстановимый. 

Также могут существовать разные режимы выполнения для каждой 

из задач, те разные способы выполнения одной и той же работы могут 

требовать: 

1. Различное время выполнения. 
2. Различные наименования ресурсов. 

3. Различное количество ресурсов . 

В данной работе рассматриваемый проект (рис. 2) будет оптимизиро-

ван по следующим критериям: 

1. Ресурсы должны быть использованы так, чтобы в любую единицу 

времени, количество свободных ресурсов было больше либо равно, ко-
личеству ресурсов необходимых для продолжения проекта. 

2. Время конца выполнения отдельных сетевых моделей должно 

быть минимальным. 
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3. Время конца выполнения всего проекта должно быть минималь-

ным. 
Задача оптимизации решена с помощью алгоритма «FirstFit» кото-

рый обычно используется для решения «задач об упаковке». 

Пошаговая работа алгоритма «FirstFit»: 

1. Перебирать предметы по порядку. 

2. Для каждого предмета просматривать ящики по порядку (по воз-

растанию номеров). 
3. Если найден подходящий ящик, то разместить предмет в этом 

ящике. Подходящий – это тот, в котором можно разместить текущий 

предмет. 

4. Если подходящего ящика нет – создаём новый и размещаем пред-

мет в нём. 

Для того, чтобы применить решение «задачи об упаковке» для сете-
вых моделей необходимо переопределить несколько понятий. 

Пусть существует m ресурсов, и существует пространство , то-

гда , который для каждой задачи, в любую единицу 
времени обозначает потребность этой задачи в ресурсах. 

В терминах «задачи об упаковке», это будет размер одной вещи. 

Пусть так же: 

 в любую единицу времени у нас , который 
обозначает свободное количество ресурсов, в любую единицу времени; 

 , который является интервалом времени, в нашей 
задаче; 

 , это множество в терминах задачи об 

упаковке является одной упаковкой. 

Тогда мы говорим, что предмет помещается в упаковку в случае, если 

, выполняется условие ( . 

При этомпроцесс создания новой коробки — это найти такие 

, для которых будет выполняться условие, что предмет по-
мещается в коробку, и они будут минимальны. 

Все понятия алгоритма «First fit» как и задачи о коробки, могут быть 

представлены в задаче, которая была обозначена, в данной работе, от 

сюда следует, что, мы можем решать задачу о ресурсах в сетевой моде-

ли, как «задачу об упаковке». 
Далее будем рассматривать само веб-приложение. 

Технологический стек данного приложения: 

Средства контейнеризации: 

1. Docker – средство контейнеризации, необходимое для управления 

контейнерами, внутри которых находятся отдельные сервисы. 
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База Данных: 

1. MySQL 8 – СУБД, которое используется для хранения данных о 
проектах, а также о пользователях. 

Серверная часть: 

1. Java 8 – основной язык разработки. 

2. Maven – фреймворк для автоматической сборки и управления 

пакетами. 

3. SpringFramework. 
3.1. SpringBoot – средство для ускорения разработки и 

настройки сервера Tomcat в данном случае. 

3.2. SpringSecurity – технология для управления безопасно-

стью всего приложения. 

3.3. Spring Data JPA – более высокоуровневая технология для 

работы с СУБД, внутри которой используется Hibernate. 
3.4. Spring Web MVC – фреймворк для реализации MVC 

концепции 

4. Hibernate – ORM технология, используемая для работы с СУБД. 

Клиентская часть: 

1. HTML – язык разметки. 

2. CSS – язык стилей. 
3.  JavaScript – основной язык программирования на стороне кли-

ента. 

4. React – JS фреймворк на котором написан весь пользователь-

ский интерфейс. 

5. Bootstrap – набор инструментов оформления пользовательского 

интерфейса. 
6. React-modules – набор дополнительных модулей для React. 

7. NPM – менеджер пакетов. 

8. Nginx – веб-сервер, на котором размещается клиентская часть. 

Для того чтобы воспользоваться приложением, нужно зарегистриро-

ваться и войти в него. После входа необходимо создать новый проект и 

задать: количество моделей, ресурсы, задания внутри моделей, а также, 
для каждого из заданий указать режимы выполнений (возможные вари-

анты связки «ресурсы – время выполнения задания данным множеством 

ресурсов»). Сразу после создания, проект будет оставаться еще не про-

считанным. Для просчета проекта необходимо нажать на кнопку «По-

считать». После того как модель будет просчитана, отобразиться диа-

грамма Гантта, в которой разными цветами будут обозначаться разные 
модели входящие в проект (рис 3). 
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Рис. 3. Результат работы приложения – диаграмма Гантта 

Итогом данной работы, является самостоятельное веб-приложение, 

которое, используя методы сетевого планирования, решает задачу по 

распределению ресурсов, а также проводит оптимизацию времени дли-
тельности выполнения проекта. Данное приложения может применяться 

в организациях, в которых возможно долговременное планирование та-

кие, как, например, университеты, министерства и другие учреждения 

различных форм собственности. Это приложение является практикоори-

ентированными позволяет облегчить работу служащих, а также избе-

жать ошибок планирования, которые, в свою очередь, могут повлечь по-
терю времени и финансов предприятия. 
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В данной работе рассмотрена актуальность включения в подготовку студентов-

математиков специального курса по изучению аппарата дробного интегрирования и 

дифференцирования, обусловленная широким классом применения этого аппарата.  

Ключевые слова: обучение студентов; целое интегро-дифференцирование; дроб-

ное интегро-дифференцирование; задача о таутохроне. 

Одним из вариантов расширения и углубления содержания математи-
ческой подготовки студентов-математиков в магистратуре является изу-

чение материалов по дробному интегро-дифференцированию. 

Дробным исчислением называется область математического анализа, 

которая рассматривает интегралы и производные дробных, веществен-

ных и комплексных порядков от функций одной или нескольких пере-

менных. Вообще говоря, термин «дробный» для таких случаев не вполне 
корректен, но является общепринятым.  

Дробный математический анализ имеет давнюю историю, но несмот-

ря на это, является стремительно развивающейся областью современно-

го анализа и имеет чрезвычайно богатое содержание. В настоящее время 

фактически нет ни одной области классического анализа, которой не 

коснулся бы дробный анализ, который тесно связан с разнообразными 
вопросами теории функций, интегральных и дифференциальных урав-

нений, механики, уравнений математической физики и др. Математиче-

ский язык операторов дробного интегро-дифференцирования незаменим 

для описания и исследования физических фрактальных систем, процес-

сов стохастического переноса, изучения механики, биологии, теории ве-

роятностей и др. прикладных наук. 
Дифференциальные уравнения дробных порядков дают эффективные 

модели многих процессов в природе и теории сложных наук.Разработка 

методики введения дробных интегралов и производных определяется 

тем, что этот аппарат опирается на целый ряд математических понятий и 

осуществляется различными авторами по-разному. 
 

Наиболее широким и часто используемым является определение Ри-

мана-Лиувилля [2], 
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в котором используются стандартные обозначения оператора дифферен-

цирования и Г-функции. 

Упрощением данного определения является определение Капуто, ко-
торое применимо для достаточно гладких функций, то есть, таких, для 

которых операция дифференцирования может быть внесена под знак ин-

теграла [1]: 
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Согласно Грюнвальду-Летникову, понятие дробной производной вво-

дится как предел разностных отношений [2]: 
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На сегодняшний день, вышеприведенные определения не являются 

единственными, так как еще известно множество производных дробного 

порядка: Капуто, Маршо, Вейля и другие (см. [2], [5]). Все эти операто-

ры дробного интегро-дифференцирования имеют довольно громоздкую 

конструкцию, и могут принимать различные формы, действия над кото-

рыми не всегда совпадают. 

С другой стороны, так как, все-таки, однозначного определения про-
изводных нецелого порядка не существует, нельзя твердо утверждать, 

какой из подходов целесообразно изучать, а какой нет. Но, изучение ли-

тературы по данной теме, позволило прийти к выводу о том, что наибо-

лее удобным и доступным для освоения является способ введения, опи-

рающийся на конструкцию Римана-Лиувилля. Это связано с тем, что в ее 

основе лежит обобщение интегрального уравнения Абеля, которое вво-
дится через определение обычной производной и различных модифика-

ций гамма-функции, которые изучаются в курсе математического анали-

за на первой ступени высшего образования. Также, при наложении ряда 

условий на конструкцию Римана-Лиувилля, она совпадает с конструк-

циями Маршо, Капуто, Грюнвальда-Летникова (об этом свидетельствует 

ряд источников – [2], [3], [5] и др.), что делает определение производной 
нецелого порядка Римана-Лиувилля более общим и универсальным. 

Что касается дробной производной Грюнвальда-Летникова, то она 

является абсолютно альтернативным подходом введения таких кон-

струкций, так как заключается в том, что ее можно представить, как от-

ношение приращения (разности значений) функции порядка n к прира-

щению аргумента порядка n, снимая ограничение, что n – положитель-
ное число. Такой подход был предложен относительно давно – 
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Рис. 1 

А.К. Грюнвальдом в 1867 году, а А.В. Летниковым в 1868 году, но в по-

следнее время смог привлечь к себе внимание удобством в приближен-
ных вычислениях. Эти формулы положены в основу большинства со-

временных вычислительных алгоритмов решения дробно-

дифференциальных уравнений.Также необходимо подчеркнуть, что для 

конструкций дробного интегро-дифференцирования можно выявить 

аналогии с обычным дифференцированием на примере свойств, что зна-

чительно упрощает понимание и усвоение материала по данной теме 
(см. книги [3], [5]). 

Стоит отметить, что широкий класс применений в вычислениях аппа-

рат дробного интегро-дифференцирования получил для численных ме-

тодов и уравнений математической физики (описывающих аномальные 

процессы диффузии и др.), так как для ряда таких задач обычные мето-

ды вычислений не дают конкретного ответа (являются недостаточными) 
и приходится использовать более «тонкие» аппараты, в основе которых 

лежат различные операторы дробного интегро-дифференцирования. При 

этом, для одних задач эти конструкции могут давать результаты различ-

ной степени точности, а для других – приблизительно одинаковые. Та-

ким исследованиям в настоящее время посвящено большое количество 

работ (см. книги [2], [3], [4], [5] и cтaтью[1]). С целью пояснения при-
кладных возможностей и для мотивации введения аппарата дробного 

интегро-дифференцирования, приведем пример первой прикладной зада-

чи теории дробного исчисления: задачи о таутохронной кривой, рас-

смотренной Абелем в 1823 году: найти такую кривую (таутохронную), 

что независимо от высоты падения шарика, не имеющего начальной 

скорости, он будет достигать самой низкой точки этой кривой за оди-
наковый промежуток времени.  

Возникает вопрос: где же связь с аппаратом дробного интегро-

дифференцирования? В ходе решения этой задачи, оказывается, что та-

кая кривая существует и ее уравнение запи-

сывается в виде дробной производной от 

функции, зависящей от высоты падения 
шарика. 

Рассмотрим решение этой задачи, опи-

раясь на [5]: пусть ( )h s – высота точки тау-

тохроны (см.рис.1), соответствующая длине 

( )s h  ее участка от начала координат до этой 

точки. Из закона сохранения энергии 
2( ( )) / 2s h t gh E   

 

с учетом начального условия ( ) 0s y   имеем  
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Рис. 3. Таутохрона или арка циклоиды 
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сразу приводящую к полупроизводной Капуто. Чтобы завершить реше-

ние задачи, нужно найти из этого уравнения функцию ( )s y , обратить 

ее, ( )y h s , и выразить s через переменные x и y, но продолжать не бу-

дем, так как целью было показать, как в процессе решения известнейшей 

механической задачи возникают дробные производные. 

Собственно, то, что называется таутохронной кривой в рассмотрен-
ной задаче – это та часть циклоиды, где между переменными x и y уста-

новлено взаимно однозначное соответствие. 
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В данной работе построена левоинвариантная f-структура на четырехмерной 

группе осциллятора. Такая f-структура получена с использованием метода канониче-

ских аффинорных структур на однородных k-симметрических пространствах. Вы-

числена связность Леви-Чивита левоинвариантной римановой метрики на рассмат-

риваемой группе Ли осциллятора. Эта информация позволила установить связь по-

строенной f-структуры с классами обобщенной эрмитовой геометрии. 

Ключевые слова: обобщенная эрмитова геометрия; инвариантная структура; 

f-структура; четырехмерная группа осциллятора; связность Леви-Чивита. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной дифференциальной геометрии важную роль играют 

инвариантные структуры на однородных многообразиях, в частности, на 

группах Ли. Наряду с почти комплексными структурами, в последнее 

десятилетие активно изучаются левоинвариантные -структуры на 

группах Ли, а также их связь с обобщенной эрмитовой геометрией (см., 

например, [1], [2]). Интересным примером группы Ли является четырех-

мерная группа осциллятора, исследования которой связаны, в частности, 

с проблемами теории управления (см. [3],[4]). Объектом рассмотрения в 

этой работе является левоинвариантная f -структура на четырехмерной 
группе осциллятора. 

РИМАНОВА МЕТРИКА И ЛИНЕЙНАЯ СВЯЗНОСТЬ НА 
МНОГООБРАЗИЯХ 

Линейная связность [5] на гладком многообразии  – это отображе-
ние 

 

 
такое, что для всех  и  выполняются соотношения: 

1.  
2.  
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3.  
4.  

Риманова метрика [5] на гладком многообразии  – гладкий симмет-

ричный положительно определенный тензор типа (0,2) на  

 
такой, что для всех гладких векторных полей  и  на  выполняются 
соотношения: 

1. . 

2. . 

3. , если  и . 

-СТРУКТУРЫ И ОБОБЩЕННАЯ ЭРМИТОВА ГЕОМЕТРИЯ 

Пусть  – гладкое многообразие. Аффинорной структурой на  
называется поле линейных эндоморфизмов, действующих в касательном 

расслоении к многообразию . Если аффинорная структура удовле-

творяет соотношению , то она называется f -структурой [6]. 

Основные классы f -структур[7], [8]: 

1.  – приближенно келерова f-структура: 

 
2.  – киллингова f -структура: 

 
3.  – обобщенная приближенно келерова f -структура: 

 
4.  – келерова f -структура: 

 
5.  – -структура класса : 

 
6.  – эрмитова f -структура: 

 
где  – композиционный тен-

зор. 

АЛГЕБРА ЛИ ГРУППЫ ОСЦИЛЛЯТОРА И СВЯЗНОСТЬ ЛЕВИ-ЧИВИТА 

Алгебра Ли группы осциллятора [4] представлена матрицами:  
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Она же может быть задана коммутаторными соотношениями: 

, где 

. 

Линейная связность  называется связностью Леви-Чивита[5], если 

для всех гладких векторных полей  на  выполняются следующие 
соотношения: 

1. . 

2. Тензор кручения  связности  равен 
нулю. 

Связность Леви-Чивита на группе Ли определяется следующей фор-
мулой: 

. 

Здесь  – симметрическое билинейное отображение, где 

. 

С помощью данной формулы была вычислена связность Леви-Чивита 

группы Ли осциллятора: 

, 

где . 

КАНОНИЧЕСКАЯ -СТРУКТУРА НА ГРУППЕ ОСЦИЛЛЯТОРА 

Рассмотрим далее группу автоморфизмов алгебры осциллятора [4]: 

 
Путем вычислений в пакете Mathematica мы получили метрический 

автоморфизм вида: 
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Легко проверить, что его порядок равен 6 ( ). 
Для вычисления канонических f -структур, порождаемых автомор-

физмом 6-го порядка, воспользуемся следующими формулами[1]: 

  

  

 =  

  
Оказалось, что данный автоморфизм порождает единственную кано-

ническую f -структуру (  вида: 

  
или . 

Проведя соответствующие исследования для этой канонической f -
структуры, доказана следующая 

Теорема. Данная левоинвариантная f -структура на четырехмерной 

группе осциллятора является обобщенной приближенно келеровой и эр-

митовой f-структурой, однако не является приближенно келеровой f -

структурой, т.е. . 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СГИБАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОСТЬ 

ПАЛЬЦА: КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ РАСЧЕТ 

A.O. Макатерчик 
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Травмы кистей рук сопровождаются повреждением или разрывом связок. Это 

приводит к ограничению подвижности пальца из-за нарушения координированной 

работы сухожилий, благодаря которым осуществляется сгибание и разгибание паль-

ца. При проведении операций по восстановлению подвижности пальца, как правило, 

возникает необходимость выбора определенных сухожилий и связок для сшивания. 

В настоящее время объективные рекомендации по выполнению таких операций 

практически отсутствуют, поскольку отсутствуют количественные сведения о пере-

мещениях фаланг пальцев кисти при повреждении одного из сгибателей. Целью дан-

ной работы является определение углов поворота фаланг неповрежденного среднего 

пальца левой руки с двумя сухожилиями при функциональной нагрузке. Под функ-

циональной нагрузкой принималась минимальная сила, соответствующая патологи-

ческим изменениям в структуре пальца.  

Ключевые слова: поверхностный сгибатель; глубокий сгибатель; конечно-

элементный расчет; подвижность пальца, угол поворота. 

УПРУГИЕ СВОЙСТВА КОСТНОЙ ТКАНИ, СВЯЗОК И СУХОЖИЛИЙ  

Твердотельная модель четырех фаланг среднего пальца левой руки 

получена на основании компьютерной томографии с использованием 

пакета для обработки медицинских изображений MimicsMaterialize. Мо-

делирование связок и сухожилий осуществлялось в пакете SolidWorks с 

учетом анатомических особенностей их строения и расположения. По-

лученная модель среднего пальца с обозначениями фаланг, сухожилий и 

связок представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель среднего пальца со связками и сухожилиями: 

1  пястная кость, 2  проксимальная фаланга, 3  средняя фаланга,  

4  дистальная фаланга, 5  глубокий сгибатель, 6  поверхностный сгибатель,  

7  связка 

Физико-механические свойстваэлементов моделиприведены в табли-

це 1 [3]. 

Таблица 1 

Свойства материалов 

Материал Модуль упругости (МПа) Коэффициент Пуассона 

Костная ткань 13700 0,35 

Сухожилия 1200 0,45 

Связка 50 0,49 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Конечно-элементная сетка сгенерирована в полуавтоматическом ре-

жиме. Размер элемента для кости составлял 4 мм, размер элемента для 

сухожилий и связок  0,5 мм. Тип конечного элемента  solid185. Ко-

нечно-элементное разбиение представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Конечно-элементное разбиение 
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Узлы поперечного сечения пястной кости жестко закреплены. Для 

определения углов поворота фаланг к каждому сухожилию приложена 
сила. Коэффициент трения между связками и сухожилиями равен нулю. 

Связь между фалангами задана в виде сферического шарнира. Гранич-

ные условия, накладываемые на средний палец левой руки, представле-

ны на рис. 3 (конечно-элементное моделирование выполнялось в пакете 

ANSYS Workbench 19.1). 

 
Рис. 3. А  жесткая заделка, В  нагрузка поверхностного сгибателя, 

 С  нагрузка глубокого сгибателя 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Минимальная сила для глубокого сгибателя принималась равной 8 Н, 

при этом минимальная сила поверхностного сгибателя – 4 Н. Наиболь-

шее значение нагрузки для глубокого сгибателя составляло 24 Н, для 

поверхностного сгибателя – 14 Н[1]. На рис. 4 показан результат конеч-
но-элементного расчета при функциональной нагрузке.  

 

 
Рис. 4. Подвижность пальца при функциональной нагрузке 
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Рис. 5. Подвижность пальца при наличии глубокого сгибателя 

Значения углов поворота суставов относительно друг друга (α – угол 

поворота дистальной фаланги относительно средней, β – угол поворота 

средней фаланги относительно проксимальной фаланги, γ – угол поворо-

та проксимальной фаланги относительно пястной кости) представлены в 

таблице 2 [2]. 

Таблица 2 

Углы поворота суставов 

Суставы Максимальные 

значения углов 

поворота 

Угол поворота при 

минимальной нагрузке  

Угол поворота при 

наличии глубокого 

сгибателя 

Дистальный (угол α) 80-90° 1° 3° 

Проксимальный (угол 

β) 

90-100° 0,3° 3,2° 

Пястно-фаланговый 

(угол γ) 

85° 22° 32° 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ таблицы показал, что отсечение одного из 

сгибателей существенно влияет на повороты фаланг относительно друг 
друга. При отсечении глубокого сгибателя углы поворота дистальной и 

средней фаланг уменьшаются, это можно объяснить тем, что глубокий 

сгибатель служит для сгибания дистального межфалангового сустава, но 

за сгибанием в этом суставе следует сгибание в проксимальном межфа-

ланговом суставе. При отсечении поверхностного сгибателя практиче-

ски не поворачивается дистальная фаланга относительно средней и 
проксимальная фаланга относительно пястной кости, это следует из то-
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го, что поверхностный сгибатель сгибает проксимальный межфаланго-

вый сустав и не влияет на дистальный межфаланговый сустав, а также 
является слабым сгибателем пястно-фалангового сустава. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе конечно-элементного расчета были определены углы поворота 

суставов поврежденного среднего пальца левой руки при функциональ-

ной нагрузке, а также углы поворота фаланг неповрежденного пальца 

при наличии всех сгибателей. Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод, что для восстановления нормальной подвижности пальца 

необходимо наличие и поверхностного, и глубокого сгибателя, посколь-

ку ни одна из связок не обеспечивает достаточные углы поворота фа-

ланг. В случае выбора для сшивания одного из сгибателя получаются 

потери в углах поворота. 
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ИНТЕГРАЛЫ РИМАНА И СТИЛТЬЕСА: 
ПОНЯТИЕ, СВОЙСТВА, ОСОБЕННОСТИ 
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В нашем мире люди либо все ленивы либо гениальны. Это вы выбираете сами. 

Но математику придумали люди и это одна из самых важных наук в мире. Наш мир 
подчиняется многим законом, которые математика помогает описать. Например: как 
определить, куда приземлится ракета? Как посчитать площадь Земли? Как найти 
путь велосипедиста, если его скорость не постоянна? Или, если переходить к мате-
матическим терминам: как найти площадь криволинейной трапеции? На эти вопросы 
может ответить математика! Она предлагает нам интеграл. Интеграл – это один из 
основных инструментов работы с функциями. И для их определения существуют 
разные подходы – различают интегралы Римана, Лебега, Стилтьеса и другие. В сво-
ей работе я рассмотрела и сравнила два интеграла – Римана и Стилтьеса, чтобы отве-
тить на следующие вопросы: 

1. В чём сходства и различия в разбиениях (определениях). 
2. В чём сходства и различия в свойствах. 
3. Как эти различия отражаются в способах вычисления интегралов. 

Ключевые слова: понятие интеграла Римана; свойства интеграла Римана; осо-
бенности интеграла Римана; понятие интеграла Стилтьеса; свойства интеграла Стил-
тьеса; особенности интеграла Стилтьеса. 

Рассмотрим для начала определения интегралов и узнаем в чём их 
различие и сходства в обозначениях. Очевидное отличие этих интегра-
лов видно сразу в интегральной сумме. Интеграл Римана определяется 
интегральной суммой для функции  и разбиения  с отмеченными 
точками  отрезка , . 

lim
| |

 lim  ∆ . 

Интегральная сумма для интеграла Стилтьеса – это произведение 
значения функции  в точке , выбранной из разбиения , , и на 
соответствующее промежутку ,   приращение функции : 
∆   . 

lim  lim ∆  . 
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Самое существенное отличие определения интеграла Стилтьеса от 
определения интеграла Римана состоит в том, что  умножается не на 
приращение ∆  независимой переменной, а на приращение ∆  вто-
рой функции. Соотнесение свойств интегралов Римана и Стилтьеса 
представлено в таблице. 

Таблица 1 
Таблица свойств интегралов Римана и Стилтьеса 

Интеграл Римана Интеграл Стилтьеса 

1.  . 

 
 
2. Линейность 
Если функции  и  интегрируемы на от-
резке , , то их сумма  также 
интегрируема на нём, и 

                   2.2  

 
 
 
 
 

3. Пусть функция  интегрируема на отрез-
ке ,  и с – постоянная; тогда функция  
также интегрируема на этом отрезке и 

             2.5  
 
4. Аддитивность интеграла. 
Пусть . Если  интегрируема на 
отрезках ,  и , , то она интегрируема 
и на отрезке , :

     2.1  

 

Свойства интеграла Стилтьеса вытекают 
непосредственно из его определения: 

1. ; 

2.1. Линейность по  

 ; 

2.2. Линейность по  

 ; 

3. с с ,  
 , с . 
При этом в случаях 2, 3, из существования 
интегралов в правой части вытекает суще-
ствование интегралов в левой части. 

4.

. 

В предположении, что а с  и сущест-
вуют все три интеграла. 
Док-во. Достаточно чтобы включение точ-
ки  в число точек деления отрезка [а,b] 
при составлении суммы Стилтьеса для ин-
теграла . 

Существуют и другие свойства интеграла Римана, которым нет ана-
логов в интеграле Стилтьеса. Возникает вопрос, каким же образом эти 
свойства сказываются в методах вычисления указанных интегралов? И 
как различаются классы интегрируемых функций для каждого из них? 
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Для ответа на эти вопросы приведем следующие примеры вычисления 
интегралов.  

Интеграл Римана вычисляется согласно формуле Ньютона-Лейбница, 
которая дана в следующей теореме: если функция  непрерывна на от-
резке ,  и Ф – любая её первообразная на этом отрезке, то имеет ме-
сто равенство: Ф Ф Ф |  . 

Для вычисления интегралов Стилтьеса будем использовать следую-
щие теоремы: 

1. Если функция  интегрируема в смысле Римана в промежутке 
, , а  представлена интегралом  ,где функ-

ция  абсолютно интегрируема в , , то  

.  (6.1)

2. При прежних предположениях относительно функции  допус-
тим, что функция  непрерывна во всём промежутке ,  и имеет в 
нём, исключая разве лишь конечное число точек, производную , 
которая в ,  абсолютно интегрируема. Тогда  

.   (6.2)

3. Пусть функция  в промежутке ,  непрерывна, а  имеет 
в этом промежутке, исключая разве лишь конечное число точек, произ-
водную , которые абсолютно интегрируема в , . При этом пусть 
функция  в конечном числе точек 

 терпит разрыв первого рода. Тогда существует интеграл Стилть-
еса и выражается формулой 

0  

(6.5)

0 0 0 . 

Пример 1. Вычислить интеграл ln 1 . Используя фор-
мулу (6.1), получим: 

ln 1  1
1
2

| ln 1 | ln 3 . 

Пример 2. Вычислить интегралы, с использованием формулы (6.5): 
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Рассмотрим пример (а). Функция  имеет скачок  при  и 

скачок  при  ; в остальных точках . Поэтому 

 

Теперь решим (б). Функция имеет скачок 1 при  и  при  

(значение функции  при  не влияет на результат); в прочих точ-

ках  . Имеем:  

Различия интегралов Римана и Стилтьеса наблюдаются уже в самих 
интегральных суммах. Единственное существенное отличие определе-
ния интеграла Стилтьеса от обычного определения интеграла Римана 
состоит в том, что значение в точке из отрезка умножается не на прира-
щение независимой переменной, а на приращение второй функции. Та-
ким образом, интеграл Римана есть частный случай интеграла Стилтье-
са, когда в качестве функции  взята сама независимая переменная х: 

. Из-за этого в простых случаях, когда функция, по которой 
определён интеграл Стилтьеса, непрерывна, то способ вычисления мо-
жет быть сведён к способу вычисления интеграла Римана. Тогда свой-
ства будут схожими с интегралом Римана. Но бывают случаи, когда 
функция, по которой определён интеграл Стилтьеса, может иметь точки 
скачков и разрывов, тогда вычисление интеграла сводится к тому, что 
бы посчитать его на разбиениях. Таким образом можно сделать вывод о 
том, что интеграл Стилтьеса определен для большего класса функций, 
чем интеграл Римана. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 7–9 КЛАССОВ 
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Данная работа посвящена изучению методов решения нестандартных задач на 

уроках математики. В работе представлены теоретические основы использования  

нестандартных задач, а также методы решения нестандартных задач. В качестве соб-

ственных разработок были представлены методические планы занятий, планы пода-

чи и оформления материала и методы решения нестандартных заданий на занятиях 

по математике. 

Ключевые слова: задача; нестандартная задача; метод решения задачи. 

ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ 

Одной из важных составляющих развития человека на математиче-
ских занятиях является умение решать задачи, которые являются более 

сложными, нежели те, решение которых может быть сведено к извест-

ному алгоритму. Под задачей понимают упражнение, которое нужно 

выполнить или решить посредством умозаключения, вычисления, по-

строения и т. п. Каждая задача задаёт совокупность данных – условие 

задачи и вопрос, указывающий искомое, – требование задачи. Решение 
задачи представляет собой некоторую последовательность действий, в 

ходе которой будут даны обоснованные ответы на требования задачи. 

Обзор решения большинства задач можно описать с помощью указаний, 

которые можно условно разбить на 4 основных этапа: 

1. Нужно ясно понять задачу.  

2. Нужно найти связь между данными и неизвестным. Если не удаёт-
ся сразу обнаружить эту связь, возможно, полезно будет рассмотреть 

вспомогательные задачи. В конечном счёте, необходимо прийти к плану 

решения. 

3. Нужно осуществить план решения. 

4. Нужно изучить найденное решение. 

Анализ данного плана показывает, что наиболее существенным из 
данных шагов является этап №2 поиска связующих элементов между 

исходными данными и ответом. Сложности, связанные с поиском связей 

в этом этапе, напрямую связаны с наличием базы знаний учащегося. По 

отношению к теории выделяют стандартные и нестандартные задачи.  



 41 

Одна из особенностей стандартных задач состоит в следующем: «По-

иск решения состоит в составлении на основе общего правила (форму-
лы, тождества) или общего положения (определения, теоремы) програм-

мы – последовательности шагов решения задач такого вида». Для не-

стандартных задач таких общих алгоритмов нет. Тем не менее, необхо-

димость в решении таких задач порождает выделять ряд общих советов, 

которые бы помогли учащимся решить такие задачи. Эти указания 

обычно называют эвристическими правилами или, короче, эвристиками. 
В отличие от математических правил эвристики носят характер необяза-

тельных рекомендаций, советов, следование которым может привести (а 

может и не привести) к решению задачи.  

Нестандартные задачи имеют отчётливо выраженную развивающую 

функцию. Человек приобретает математические знания, повышает своё 

математическое образование. Такие задачи постоянно возникают в прак-
тических ситуациях. Исследование и описание процессов и их свойств 

невозможно без привлечения математического аппарата. Систематиче-

ское решение таких задач воспитывает в человеке усидчивость, внима-

ние, гибкость мышления и силу воли. 

Методический материал, предназначенный для проведения занятий в 

обучении решения нестандартных задачах, включает как план проведе-
ния занятия, методы и формы уроков, так и математические модели ре-

шения задач. 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ, ОФОРМЛЕНИЯ И МЕТОДОЛОГИИ 
РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ 

В ходе построения структуры и оформления материала о решении не-

стандартных задач были использованы основные принципы инфографики: 
1. Стремление к созданию привлекательных образов читателя. 

2. Оформление с использованием выразительного дизайна. 

3. Наличие чередования цветов и высокой иллюстративности. 

Наличие красного цвета на фоне условия задачи внедряет в организм 

чувство уверенности и наделяет лидерскими качествами. Синий цвет на 

фоне решения символизирует глубину видения проблемы и придаёт чи-
тателю чувство спокойствия при анализе и прочтении решения. Зелёный 

цвет на фоне материалов по истории и методологии математики придаёт 

материалу творческий и созидательный характер, а также придаёт мате-

риалу большую связность с другими дисциплинами и методами. Цвето-

вая гамма портретов и рисунков создаёт общий благоприятный фон и 

атмосферу при прочтении материалов. 
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Структура содержания представляет собой двойственную параллель 

мыслей автора и решения задач с включением блоков по истории и ме-
тодологии математики. Методы решения нестандартных задач базиру-

ются на некоторой идее, которая включает в себя определённый раздел 

школьной математики. 

 

В работе рассмотрены 6 основных идей: 

 

1. Идея числа  глава «Чему равно КАРЛСОН/ВАРЕНЬЕ?». 

2. Идея варианта  глава «Количества исходов и комбинаторика». 

3. Идея сравнения  глава «Неравенства». 

4. Идея независимости  глава «Задачи с параметром». 

5. Идея ряда  глава «Последовательности и суммы». 

6. Идея синтеза  глава «Индукция и логика». 
 

Примеры задач, используемые для реализации идеи числа: 
 

1. В числовом ребусе разным буквам соответствуют разные цифры. 

Определить, чему равно значение выражения К А Р Л С О Н

В А Р Е Н Ь Е

     

     
? 

2. В числовом ребусе разным буквам соответствуют разные цифры. 

Определите, чему равны значения выражений Р О М А Ш К А

Н А Р Ц И С С

     

     
и 

С А М О Л Ё Т

Я К О Р Ь

     

   
? 

3. В используемом равенстве VI – IV = IX перенесите одну 

спичку так, чтобы получилось верное равенство. 

4. Пусть некоторые натуральные числа , ,a b c  и d  связаны равенством 

1

1

a c ab

b d cd


 


. Верно ли, что среди них найдутся равные числа? 

5. Пусть даны целые числа x  и y , связанные равенством 
2 2 4 8 11x y xy x    . Найдите эти числа. 

6. Докажите, что число, квадрат которого есть число 37, не является 

рациональным числом. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

И ИНФОРМАТИКИ 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУПП ЛИНЕЙНЫХ  

ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СИСТЕМ 

А. С. Акулич 
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Настоящая работа посвящена решению задачи стабилизации группы взаимосвя-

занных динамических систем ограниченными обратными связями. В настоящее вре-

мя эффективные подходы к управлению системами при наличии ограничений разра-

батываются в теории управления по прогнозируемой модели (Model Predictive Con-

trol, МРС) [1]. Цель работы – развитие идей МРС на случай децентрализованной ста-

билизации, когда каждая подсистема группы управляется своим локальным регуля-

тором. Децентрализация [2] позволяет распределить вычислительные затраты между 

подсистемами. Практическая значимость работы обусловлена значительным числом 

приложений в робототехнике, управлении энергетическими системами, транспорт-

ными системами и др. 

Ключевые слова: группа динамических систем; стабилизация; децентрализация; 

управление по прогнозирующей модели; алгоритм. 

Рассмотрим группу взаимосвязанных систем вида 

 
0( 1) ( ) ( ) ( ), (0) , 0,1..., ,

i
i i ij j i i ij I

x k Ax k A x k Bu k x x k i I


        (1) 

где in

ix R  – состояние, ir

iu R  – управление i-ой системы; матрицы 

,i i i in n r n

i iA R B R
 

   описывают собственную динамику системы и ее 

входное устройство; матрицы i jn n

ijA R


 описывают взаимосвязи между 

подсистемами;  1,..., , \{ }iI q I I i  . Точкой равновесия в (1) является 

0ix   при 0,iu i I  . Управляющее воздействие ограничено: 

( ) , 0,1..., ,iu k L k i I

    где 0L   – задано, 

1,
max i
i n

z z
 
 . 

Систему (1) можно исследовать как большую систему управления 

 0( 1) ( ) ( ), (0) , 0,1...x k Ax k Bu k x x k      (2) 

где 1 0 01 0 1( ), ( ), ( ,..., ) , ( ,..., ) , ( ,..., ) .T T T T T T T T T

ij i q q qA A B diag B x x x x x x u u u      

Определение [3] Пусть G – окрестность точки x=0. Обратную связь 

( )u x , x G , назовем ограниченной стабилизирующей обратной связью 

для (2), если  

1) ( ) , ; (0) 0;u x L x G u
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2) для любого x G , состояния ( )x k , 0,1...k  , замкнутой системы 

( 1) ( ) ( ( ))x k Ax k Bu x k   остаются в G; 

3) нулевое решение системы (2) асимптотически устойчиво в G . 
Задача стабилизации с учетом ограничений на управления представ-

ляет сложную проблему. В настоящее время в теоретических исследова-
ниях и приложениях популярен подход MPC [1]. Общая идея MPC со-

стоит в решении в каждый момент времени 0,1...   прогнозирующей 

задачи оптимального управления (ОУ), в которой горизонт управления T 

конечен, а начальное состояние совпадают с текущим состоянием про-

цесса *( )x  . Прогнозирующая задача ОУ, по решению которой строится 

стабилизирующая обратная связь для системы (2), имеет вид [1]: 

 

0 *

*

( ( )) min ( ),

( 1) ( ) ( ), 0, 1, (0) ( ),

( ) , 1, , ( ) ,

( ) , 0, 1,

f

J x J u

x k Ax k Bu k k T x x

x k G k T x T X

u k L k T









     

  

  

 (3) 

Здесь ( )J u  – критерий качества; fX G  – терминальное множество.  

Пусть 
0 *( | ( )), 0, 1u k x k T   , – оптимальная программа задачи (3).  

Алгоритм 1 (построения централизованной обратной связи) [1, 3]: 

1) Положить *

00, ( )x x   ; 

2) Найти оптимальную программу 
0 *(k | ( )), 0, 1u x k T   , задачи (3); 

3) Подать на вход (2) управляющее воздействие 
* 0 *( ) (0 | ( ))u u x  ; 

4) Положить : 1    перейти к шагу 2). 
Асимптотическая устойчивость системы, замкнутой управлением ал-

горитма 2, достигается за счет [1] выбора критерия качества J(u) прогно-
зирующей задачи (4) и подходящего терминального условия в момент 

времени T. В настоящей работе примем [3] 
0, 1

( ) max ( )
k T

J u u k
 

 , {0}fX  . 

Объединим подход к построению централизованной стабилизирую-
щей обратной связи и идею распределения управления [2] между управ-
ляющими устройствами подсистем (1). Будем считать, что каждая под-
система (1) имеет свой регулятор, который вырабатывает значение (де-
централизованной) обратной связи только для своей подсистемы. Для 
этого каждый локальный регулятор в каждый момент времени решает 
свою локальную прогнозирующую задачу ОУ.  

Основным результатом данной работы является подходящая форму-
лировка такой локальной задачи. Она построена на основе принципов, 
изложенных в [2], и имеет вид: 
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1

0

*

min || ( ) || ,

( 1) ( ) ( ) ( ),

( 1) ( ) ( ), , 0,1... 1,

(0) ( ), (0) 0, , ( ) ( ),

( ) , 0,1..., 1.

i

i

k

T

i
u

k

i i i ij j i ij I

l l l kj j ij I

d

i i l i i

i i

u k

x k A x k A x k Bu k

x k A x k A x k l I k T

x x x l I x T y

u k U k T

 











   

     

   

  





  (4) 

В (4) минимум вычисляется по управляющему воздействию 
iu , опти-

мальная программа задачи (4) обозначается ( | )d

iu k  , 0,1..., 1k T  . 

Начальным состоянием подсистемы i является ее текущее состояние 
*( )ix  . Информация об остальных подсистемах содержится в n-векторе 

 
1

1
( ) ( ) (1| 1) ( ) ( | 1)

Td d d

i i i i i is
y F T x F T s Bu s  




       

где ( ) in n

iF k R


  – столбцы матрицы 
kA , (1| 1)d

ix    – компоненты состо-

яния *(1| 1) ( 1) (0 | 1)d dx Ax Bu       , соответствующие системе i . 

Согласно приведенным формулам, для формирования задачи (4) доста-

точно получить от остальных систем 
il I  их состояния *( 1)lx    и 

управления (0 | 1)d

lu    в предыдущий момент времени. 

Утверждение 1 Для любого \{0}T   агрегированная оптимальная 

программа ( | ) ( ( | ), )d d

lu u l I      переводит группу (1) в начало коор-

динат за время :T  
*( | , ( ), ( | )) 0.dx T x u       

Алгоритм 2 ( построения децентрализованной обратной связи): 

1) Положить 
*

00, ( )x x   . 

2) Найти решение 
0

0( | ), 0,1... 1,u k x k T   централизованной вспомо-

гательной задачи оптимального управления 
0( )P x , положить 

0

0( | 0) ( | ), 0,1,..., 1d

l lu k u k x k T   , l I . 

Для каждой подсистемы i I  (параллельно): 

3) Подать на вход управляющее воздействие 
*( ) (0 | )d

i iu u  . 

4) Передать 
* *( ), ( )i ix u   всем подсистемам il I . 

5) Положить : 1   , измерить текущее состояние 
*( )ix  . 

6) Решить задачу (4), найти, ( | ), 0,1,...,T 1d

iu k k   . Вернуться к 3). 

Система (1) под действием децентрализованной обратной связи явля-
ется асимптотически устойчивой. Как и в централизованном случае [1], 
асимптотическая устойчивость замкнутой системы следует из допусти-
мости задачи (4) в момент  , что гарантировано утверждением 1. 
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Описанные методы централизованной и децентрализованной стаби-
лизации рассмотрим на примере группы, состоящей из трех систем 

 
1 1 2 1 2 2 1 3 2 3 3 2 32 , 2 , 2 .x kx kx u x kx kx kx u x kx kx u              (5) 

Зададим параметры: 10k  , 10L  , 3T  . Будем считать, что в 
начальный момент 0   все три системы находились в состоянии покоя 

в разных положениях: 
1 2 3(0) 4, (0) 3, (0) 4.x x x     

На рисунке представлены траектории и управляющие воздействия, 
полученные в результаты применения алгоритмов 1 (штриховая линия) 
и 2 (сплошная линия). Как видно из рисунка, в обоих случаях система 
(5) стабилизируется примерно при 150k  , но децентрализованное 
управление требует большей мощности управления. Следует отметить, 
что время решения в системе Matlab/CVX прогнозирующей задачи (3) 
составляло в среднем 1.5 сек, тогда как время параллельного решения 
задач (4) не превосходило 1 сек. 

 
Рис. Результаты численных экспериментов 
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Изучено явление состязательных атак, рассмотрены существующие алгоритмы 

генерации состязательных примеров. Постановлено и проведено экспериментальное 

исследование, выявляющее ключевые зависимости устойчивости глубоких нейрон-

ных сетей от главных параметров алгоритмов генерации. Обнаружены зависимости 

от исходной вероятности изображения и модальности медицинских изображений.  

Ключевые слова: гистологические изображения; рентгеновские изображения; 

глубокие нейронные сети; состязательные атаки; состязательные примеры. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время технология глубокого обучения показывает неве-

роятные результаты в широком спектре задач касательно обработки, 

анализа и классификации изображений. Множество таких задач возни-

кает в анализе медицинских изображений [1]: классификация изображе-

ний, как основа для систем автоматического компьютерного диагности-

рования; сегментация изображений, как вспомогательная задача для 
анализа изображений; генерация искусственных медицинских изобра-

жений, для замены натуральных в связи с недостатком количества тако-

вых и другие.  

Однако относительно недавно была обнаружена серьезнейшая уязви-

мость глубоких нейронных сетей – состязательные атаки. Научное со-

общество сильно заинтересовано в этом явлении поскольку, во-первых, 
оно показало, что модели глубокого обучения абсолютно неустойчивы к 

специфическим изменениям входных данных [2] и, как следствие, не-

безопасны в применении в системах с повышенной ответственностью; 

во-вторых, открыло новый способ познания природы данных, так как 

некоторые свойства состязательных атак не зависят от архитектуры са-

мой сети, а именно от набора данных, на котором сеть была обучена. 

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ АТАКИ 

Состязательной атакой называется некоторое действие, заставляющее 

классификатор совершать ошибки во время предсказания. Атаки произ-
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водятся посредством, так называемых состязательных примеров – ис-

кусственно созданных изображений, незначительно отличающихся от 
оригинальных изображений, которые классификатор расценивает как 

совершенно другое. Зачастую алгоритмы генерации состязательных 

примеров настолько хороши, что различия между примером и исходным 

изображением незаметны для человеческого глаза (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оригинальные изображения (слева) 

вместе с состязательными примерами (справа) 

АЛГОРИТМЫ ГЕНЕРАЦИИ СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ 

Несмотря на то, что состязательные атаки были впервые обнаружены 

не так давно, на сегодняшний день существует уже достаточно большое 

количество разнообразных методов их генерации [3]. Среди них выде-

ляются как основные концепции, так и множество так называемых эври-

стик. Было найдено, что основная последовательность работы суще-

ствующих алгоритмов генерации состязательных примеров представле-
на следующими шагами: 

1. Возьмем некоторое изображение из предметной области атакуе-

мой нейронной сети. 

2. Сгенерируем специальное состязательное возмущение. 

3. Прибавим сгенерированное возмущение к исходному изображению. 

Результат и будет состязательным примером. 

МЕТОД СПРОЕЦИРОВАННОГО ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА 

Данный метод есть не что иное, как применение самой классической 

техники градиентного спуска с учетом а) итеративности и б) ограничен-

ности применяемого возмущения. 

Генерация состязательного примера этого метода зависит от исходно-

го класса , от параметра , количества итераций , максимальной 

допустимой амплитуды  и определяется следующим образом: 
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xk+1 = Clipx,ε(xk - α * ∇ym(xk)), 

где ym – выход нейронной сети как функция от входного изображения, 

x0 – исходное изображение, k меняется от 0 до n-1, x*= xn – состязатель-

ный пример. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАБОРЫ ДАННЫХ 

В проведенном исследовании использовались 5 различных наборов 

медицинских изображений. Суммарно задействовалось 292000 гистоло-

гических изображений и 610080 рентгеновских изображений. Среди них 

были: набор гистологических изображений лимфоузлов, пораженных 

метастазами (H-MT); набор гистологических изображений яичников и 
щитовидной железы с опухолями (H-OV, H-TH, H-OV-TH); набор рент-

геновских изображений грудной клетки мужчин и женщин в возрасте от 

17 до 80 лет (X-NR2, X-NR3); набор рентгеновских изображений груд-

ной клетки с выделенной аортой (X-AO); набор рентгеновских изобра-

жений грудной клетки с сегментированными легкими, который был ауг-

ментирован (X-TB). 
На основе этих данных было составлено 8 задач классификации. Опи-

сание приведено в таблице. 

Таблица 
Сокращение Кол-во изображений, 

тыс. 
Кол-во изображений 

 по классам, тыс. 
Точность 

нейронной сети 

H-MT 100 50/50 0.97 

H-OV 96 48/48 0.92 

H-TH 96 48/48 0.94 

H-OV-TH 192 48/48/48/48 0.91 

X-NR2 200 100/100 0.98 

X-NR3 550 183.3/183.3/183.3 0.83 

X-AO 27 16/11 0.78 

X-TB 28 14/14 0.82 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование будем проводить следующим образом: 

Пусть E = [0.02, … , 0.2] с шагом в 0.02 (итого 10 значений). 

1. Для каждого изображения из тестовой выборки, каждого ε ∈ E сге-

нерируем состязательный пример, проведя 20 итераций алгоритма спро-
ецированного градиентного спуска 

2. Сохраним вероятности, предсказанные атакуемой нейронной се-

тью в результате подачи в нее состязательных примеров 
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Далее проведем анализ полученных вероятностей. В качестве оценки 

успешности состязательных атак использовался так называемый рейтинг 
атаки. Вычисляется он как отношение количества состязательных при-

меров, которые сеть предсказывает с ошибкой к размеру исходной вы-

борки. 

 
а                                                             б 

 
в 

Рис. 2. Графики зависимостей (а) рейтинга атаки от допустимой амплитуды ε;  
(б) рейтинга атаки от номера итерации; (в) рейтинга атаки от исходной вероятности 

принадлежности изображения к своему классу 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения экспериментального исследования были обнару-

жены следующие закономерности: 

 С увеличением амплитуды допустимого возмущения вероятность 
ошибки предсказания состязательного примера растет 

 Итерации метода Спроецированного Градиентного Спуска 
постепенно увеличивают количество ошибок, допускаемых сетью, с 

асимптотической сходимостью к максимуму 
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 Изображения, которые классифицируются сетью с уверенностью 
более 95 %, менее склонны к образованию вредоносных состязательных 

примеров 

 Нейронные сети, обученные для классификации гистологических 

изображений, оказались более устойчивы к состязательным атакам, 
нежели сети, обученные для классификации рентгеновских изображений 

различного рода 
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Целью настоящей работы является получение новых достаточных условий пол-

ной циклической расширяемости графов королевской решётки. Установлено, что 

каждый связный, локально связный порядка три и более граф королевской решётки 

является вполне циклически расширяемым и, как следствие, гамильтоновым. 

Ключевые слова: гамильтонов цикл; циклическая расширяемость; локально связ-

ный граф; граф королевской решётки. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью настоящей работы является исследование проблемы цикличе-
ского строения (в том числе гамильтоновости) графов с предписанными 

ограничениями локального характера. Наиболее типичными примерами 

таких графов являются конечные порождённые подграфы графов, свя-

занных с плоскими решётками. Например, королевская решётка S 
 – 

это бесконечный граф, вершинами (x, y) которого являются точки плос-
кости с целочисленными координатами x и y, при этом две вершины 

смежны в S 
∞ тогда и только тогда, когда евклидово расстояние между 

соответствующими точками равно 1 или 2 . Можно считать, что S 
∞ – 

геометрический граф, т. е. граф, уложенный на плоскости так, что его 

рёбра представляют собой замкнутые прямолинейные отрезки с концами 

в соответствующих точках (вершинах графа). 

Граф королевской решётки – это произвольный конечный порождён-

ный подграф графа S 
. Граф королевской решётки можно рассматривать 

одновременно как граф и геометрическую фигуру (геометрическую 

форму графа), образованную всеми точками плоскости, принадлежащи-

ми рёбрам графа, и всеми максимальными (по включению) ограничен-

ными множествами точек плоскости, каждая пара которых может быть 
соединена непрерывной плоской кривой без самопересечений, не пере-

секающей рёбра графа. Всюду далее предполагаем, что изображение 

графа королевской решётки на плоскости наследует расположение вер-

шин и рёбер в R2 от графа S 
. На рис. 1 изображены фрагмент графа S 

 
(слева) и граф королевской решётки (справа). 
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Рис. 1. Фрагмент графа S 

 (слева) и граф королевской решётки (справа) 

Граф королевской решётки называется линейно выпуклым, если пере-

сечение геометрической формы этого графа с любой прямой ℓ, содер-

жащей ребро графа S 
∞, либо пусто, либо является отрезком (точкой) 

прямой ℓ. На рис. 2 изображён линейно выпуклый граф королевской ре-
шётки. 

 
Рис. 2. Линейно выпуклый граф королевской решётки 

В настоящей работе будет рассмотрен надкласс 2-связных линейно 

выпуклых графов королевской решётки – связные локально связные 

графы королевской решётки. Установлено, что графы из рассматривае-
мого класса обладают более сильными свойствами циклического строе-

ния, чем гамильтоновость. Результаты, относящиеся к циклическим 

свойствам графов, ассоциированных с плоскими решётками, подробно 

изложены в работах [1, 2]. 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

Теоретико-графовые понятия и обозначения, не оговоренные специ-
ально, следуют [3]. 

Далее мы приведём некоторые специальные понятия, используемые в 

работе и связанные с циклическими свойствами графов. 

Граф называется локально связным, если окружение каждой его вер-

шины порождает связный граф. 
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Граф называется гамильтоновым, если в нём имеется гамильтонов 

цикл, т. е. простой цикл, содержащий все вершины этого графа. Далее 
все циклы будем считать простыми. 

Плоским называется граф, вершины и рёбра которого уложены на 

плоскости таким образом, что никакие два ребра не имеют общих точек 

кроме, возможно, концевых вершин. Аналогичным образом вводится 

понятие плоского простого цикла. 

Цикл C в графе G называется расширяемым, если существует такой 

цикл C1 в G, что V(C)  V(C1) и |V(C1)| = |V(C)| + 1. При этом цикл C1 

называется расширением цикла C. 

Граф называется циклически расширяемым, если любой негамильто-

нов цикл в этом графе является расширяемым. 

Граф называется вполне циклически расширяемым, если каждая вер-
шина графа принадлежит циклу длины три и каждый негамильтонов 

цикл в этом графе является расширяемым. 

Граф назовём вполне плоско циклически расширяемым, если каждая 

вершина графа принадлежит циклу длины три и любой негамильтонов 

плоский цикл в этом графе является расширяемым и его расширение 

также является плоским циклом. 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В статье [4] было доказано, что 2-связный линейно выпуклый граф 

королевской решётки является вполне циклически расширяемым и, как 

следствие, гамильтоновым. Отметим, что условие линейной выпуклости 

в формулировке этого утверждения является существенным, поскольку 

известно [5], что в классе 2-связных графов королевской решётки задача 
распознавания гамильтоновости NP-полна. 

Нетрудно показать, что если граф королевской решётки является 2-

связным и линейно выпуклым, то он локально связный, но обратное 

утверждение в общем случае неверно. Например, граф королевской ре-

шётки, изображённый на рис. 1 (справа), является локально связным, но 

не линейно выпуклым. Поэтому естественный интерес вызывает стрем-
ление рассмотреть циклические свойства более широкого класса графов, 

а именно связных, локально связных графов королевской решётки. 

В рабочей гипотезе, которая естественно возникла в данной области 

исследований, утверждается, что каждый связный, локально связный 

порядка три и более граф королевской решётки является гамильтоно-

вым. С целью её доказательства и для сокращения возникающих при 
этом случаев расположения окружения некоторой вершины графа отно-

сительно содержащего её простого негамильтонова цикла в работе вве-
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дены понятия плоско цикла и вполне плоско циклически расширяемого 

графа. 
Теорема 1. Каждый связный, локально связный порядка три и более 

граф королевской решётки является вполне плоско циклически расши-

ряемым. 

Тем самым, установлено, что рассматриваемые графы обладают 

плоским гамильтоновым циклом и, следовательно, являются гамильто-

новыми. 
Следствие 1. Каждый связный, локально связный порядка три и бо-

лее граф королевской решётки является гамильтоновым. 

Менее тривиальным следствием полученного результата оказался тот 

факт, что каждый связный, локально связный порядка три и более граф 

королевской решётки является вполне циклически расширяемым. 

Следствие 2. Каждый связный, локально связный порядка три и более 
граф королевской решётки является вполне циклически расширяемым. 

Для доказательства следствия 2 используется следующая важная 

лемма. 

Лемма. В связном, локально связном порядка три и более графе ко-

ролевской решётки для любого цикла C существует такой плоский цикл 

C1, что V(C1) = V(C). 
Поскольку доказательство теоремы 1 является конструктивным, то 

задача построения гамильтонова цикла в связном, локально связном по-

рядка три и более графе королевской решётки разрешима за полиноми-

альное время. 
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В работе рассматривается задача оптимального управления (ОУ) нелинейной 

дискретной системой. Поскольку задача может решаться как задача нелинейного 

программирования, к ней применимы методы последовательного квадратичного 

программирования (Sequential Quadratic Programming – SQP). В работе исследуются 

особенности применения SQP и структура квадратичной подзадачи, возникающей в 

связи с рассматриваемой задачей ОУ. Актуальность работы обусловлена широким 

спектром приложений задач ОУ, в частности, часто возникающей необходимостью 

решать такие задачи в режиме реального времени. 

Ключевые слова: Оптимальное управление; дискретные системы; последова-

тельное квадратичное программирование; линейно-квадратичная подзадача. 

В работе рассматривается задача ОУ дискретной стационарной нели-
нейной системой вида 

 1 ( , )k k kx f x u  , 0, 1k N  , (1) 

где 
n

kx   – состояние, 
r

ku   – управление в дискретный момент k . 

На состояния и управления накладываются ограничения: 

1) смешанные: ( , ) 0k kh x u  , 0, 1k N  ; 

2) граничные: 0 0( ) ( ) 0N Nr x r x  ; 

3) терминальные ( ) 0N Nh x  . 

Задача ОУ [1, гл.8] состоит в нахождении такого (оптимального) 

управления, которое порождает траекторию системы (1), вместе с ней 
удовлетворяет всем ограничениям и минимизирует заданный критерий 

качества, например, типа Больца 

 
1

0

( , ) ( )
N

k k N

k

L x u E x




 .  

Относительно функций : n r nf   , : n r mh   , 

: n nr  
p
, : , :n r nL E    предполагается, что они 

дважды непрерывно дифференцируемы. 
Задачи ОУ, даже для дискретных систем (1), как правило, достаточно 

сложны и требуют численного решения. При этом их удобно представ-

лять как задачи нелинейного программирования [1, гл.6]: 
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 (2) 

Для решения задачи (2) различают два подхода: 
1. Параллельный: переменными оптимизации выступают как управ-

ления , 0, 1ku k N  , так и состояния , 0,kx k N ; 

2. Последовательный подход, при котором переменными оптимиза-

ции являются только управления , 0, 1ku k N  . 

Параллельный подход, фактически решает задачу (2), с указанными в 
ней переменными оптимизации. Эта задача имеет большую размерность 
и ярко выраженную структуру, которая задана ограничениями-
равенствами, порождаемыми динамикой системы (1). Для решения (2) 
целесообразно применение методов, которые учитывают эту структуру. 

Последовательный подход основан на том, что состояния , 1,kx k N , 

можно исключить из задачи (2), поскольку они выражаются через 

начальное состояние 0x  и управления 0 1{ ,..., }Nu u u : 

 0 0 0 1 0 0( , ) , ( , ) ( ( , ), ), 0, 1k k kx x x x x f x x u k N   u u u , 

Тогда задачу (2) можно переписать в виде так называемой функцио-
нальной формы задачи ОУ 
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 u u

u

u u

 (3) 

Задача (3) снова может быть решена методами нелинейного програм-
мирования, но она не имеет столь выраженной структуры, как в (2). За-
метим, что в последовательном подходе уравнение системы (1) выпол-
няется точно, в то время как в параллельном подходе даже по заверше-
нии итераций равенство (1) выполняется приближенно. 

Далее рассмотрим один из популярных методов нелинейного про-
граммирования – SQP [2], и как этот метод учитывает структуру зада-
чи (2) в параллельном подходе. 

Запишем (2) в виде общей задачи нелинейного программирования. 
Для этого соберем все переменные в вектор 0 0 1 1 1( , , , , , , )N Nx u x u u x  , 
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целевую функцию в ( )F  , все равенства в функцию ( )G   и все нера-

венства в функцию ( )H  : 

 min ( ), ( ) 0, ( ) 0.F G H


     

Функция Лагранжа для этой задачи нелинейного программирования  

 ( , , ) ( ) ( ) ( ),T TF G H         L  

для задачи (2) может быть представлена в виде суммы 

 
0

( , , ) ( , , ),
N

k k

k

     


L L  

где локальные функции 
kL  для (2) определяются следующим образом:  
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L

L

L  
Заметим, что множители Лагранжа ( , )   появляются во всех kL , а 

прямые переменные ( , )k k kx u  , 1, 1k N  , N Nx   в этих функциях 

разделены. Поэтому гессиан 2

 L является блочно-диагональной матри-

цей – все «смешанные» производные второго порядка по   равны нулю: 

 
2

( , , ) 0,   при 
i j

i j  
 


 

 

L
. 

Пусть ( , , )x    – текущая итерация метода SQP (индекс итерации 

опустим для упрощения выкладок). На итерации SQP решает квадратич-

ную подзадачу [2] относительно переменных 0 0( , ,..., )Nx u x     : 

 

21
min ( ) ( , , ) ,

2

( ) ( ) 0,

( ) ( ) 0.

T T

T

T

F

G G

H H




      

  

  


     

  

  

L

 (4) 

Новая итерация SQP строится по правилу     . Алгоритм за-

вершает работу при    , где 0   – выбранная точность. 

Задачу (4) запишем в терминах исходной задачи ОУ (2). Для этого 
введем некоторые обозначения. Диагональные блоки гессиана функции 
Лагранжа на текущей итерации обозначим 

 
2 ( , , ), 1,

k
kQ k N


   L .  

Введем обозначения для градиентов функций, входящих в критерий 

качества: 
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( , ) ( , ), 1, , ( )k x u N x Ng L x u k N g E x   .  

В линеаризации динамической системы (1) обозначим матрицы 
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A B k N
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,  

и невязки уравнений динамической системы (1) 

 
1( , ) ,   1, 1k k k ka f x u x k N    .  

Наконец, для ограничений введем обозначения: 

 0 0
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x x r x
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x x
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( , ) ( )
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( , )

k k k N N
k N
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h x u h x
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x u x

 
 

 
, 

 0 0( ) ( ),   ( , ),   ( )N N k k k k N N Nr r x r x h h x u h h x    . 

C учетом введенных обозначений, задача квадратичного программи-

рования (4) в терминах задачи ОУ (2) принимает вид: 

 

0 0

1

, ,...,
0

1

0 0

1 1
min ,

2 2

0,   0,..., 1,

0, 0, 1,

0, 0.

N

T
N

k k NT T T

k k N N N N N
x u x

k k k N

k k k k k k

k

k k

k

N N k k N

x x x
Q g x Q x g x

u u u

A x B u x a k N

x
h H k N

u

r R x R x h H x



  




         
                     

        

 
     

       



 (5) 

Полученная задача (5) снова является задачей ОУ. Первая группа 
ограничений-равенств – линейная нестационарная динамическая систе-
ма: 

 1 0,   0,..., 1k k k k k kx A x B u a k N         , 

также линейны все ограничения. Если все блоки гессиана kQ  положи-

тельно определены, то (5) – выпуклая линейно-квадратичная задача и 
может быть решена методами квадратичного программирования [2]. 
Например, эффективным численным методом решения задачи квадра-
тичного программирования (5), учитывающим разреженность ограниче-
ний-равенств в силу динамики, разреженный прямо-двойственный метод 
внутренней точки, реализованный в пакете OOQP. 
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В статье решается задача кластерного анализа многомерных данных финансовой  
отчетности организаций на классы, соответствующие различным уровням кредито-

способности. Для обнаружения аномальные наблюдений используются алгоритмы 

машинного обучения. Для учета аномальных наблюдений предлагается процедура 

цензурирования, которая позволяет сохранить всю выборку для последующего про-

ведения кластерного анализа. 

Ключевые слова: анализ кредитоспособности; аномальные наблюдения; цензури-

рование; машинное обучение. 

ВВЕДЕНИЕ 

В [1] была предложена статистическая методика оценки классов кре-

дитоспособности нефинансовых организаций на основе данных финан-

совой отчетности. Результатом применения данной методики является 

построение системы статистических кредитных рейтингов на микро-

уровне (рейтинги организаций) и макроуровне (средние отраслевые рей-
тинги и интегральный показатель кредитоспособности экономики в це-

лом). Статистические кредитные рейтинги организаций получаются с 

помощью алгоритмов кластерного анализа. Классификационные при-

знаки (финансовые балансовые коэффициенты) формируются с исполь-

зованием преобразований цензурирования выборки и нормирования 

классификационных признаков, целью которых является учет аномаль-
ных наблюдений, приведение признаков к единому масштабу измерения 

и получение однообразной содержательной интерпретации для всех при-

знаков. 

Для цензурирования выборки в [1] используются экспертные оценки 

границ цензурирования для достаточно большого числа исходных при-

знаков и различных отраслей экономки. Априорное задание экономиче-
ски обоснованных границ цензурирования не позволяет, однако, учесть 

особенности реальных данных, в частности ярко выраженную асиммет-

рию распределений вероятностей многомерных наблюдений и наличие 

аномальных наблюдений.  

В данной статье предлагается процедура построения статистических 

оценок границ интервалов цензурирования на основе алгоритмов ма-
шинного обучения, которая позволяет учесть указанные особенности ре-
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альных данных и  получить в итоговом 14-мерном пространстве призна-

ков 4 класса кредитоспособности организаций. 

ОПИСАНИЕ ДАННЫХ 

В настоящем исследовании используются данные по 562 белорусским 

предприятиям шести видов экономической деятельности (отраслей). Ис-

точником информации является бухгалтерская отчетность субъектов хо-

зяйствования (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках), 

представленная за отчетные периоды: 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 
месяцев. Данные предоставлены за период 1 кв. 2013 – 2 кв. 2017 гг.  

АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА АНОМАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Алгоритм Isolation Forest (IF) представляет собой эффективный 
способ нахождения аномальных наблюдений в пространствах с высокой 

размерностью. Алгоритм «изолирует» наблюдения, выбирая случайным 
образом признак и некое его случайное значение между минимальным и 
максимальным. Рекурсивное разбиение может быть представлено в виде 

дерева, а число разбиений, требуемое для изоляции отдельного наблю-
дения равно длине пути от корня до конечного узла дерева. Эта длина 
пути, усредненная вдоль всего ансамбля деревьев, является мерой ано-
мальности и решающей функцией. Случайное разбиение выдаёт заметно 

короткие длины путей для аномальных наблюдений. Таким образом, ко-
гда ансамбль деревьев совместно выдает сравнительно короткие длины 
путей для отдельных наблюдений, то они с высокой вероятностью яв-
ляются аномалиями [2]. 

Алгоритм Local Outlier Factor (LOF) демонстрирует хорошие ре-
зультаты в пространстве с умеренно большой размерностью. Этот алго-
ритм вычисляет оценки, которые отражают степень аномальности 

наблюдений. Эти оценки описывают  отклонение локальной плотности в 
окрестности данного наблюдения и в окрестностях рядом лежащих то-
чек. Идея заключается в том, чтобы найти наблюдения, которые имеют 
значительно более низкую плотность, чем у своих соседей [3]. 

Плотность множества точек в локальной окрестности некоторой точ-

ки ( 1)Nx N   определяется по формуле: 

 

( , )

( ) 1 / ,k K
K

x k

p x
K



 
 
 
 
 


  (1) 
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где K  – множество ближайших соседей точки x  , а ( , )x k  – расстояние 

от точки x  до соседа k . Функция (1) называется локальной плотностью. 
Степень аномальности наблюдения в соответствии с LOF-алгоритмом 

(LOF-оценка) рассчитывается по формуле: 

 

1
( )

( ) .
( )

k K

p k
K

LOF x
p x





  (2) 

Таким образом, обычное наблюдение имеет LOF-оценку вида (2), 

близкую к единице, в то время как для аномального наблюдения это 

значение значительно больше единицы. 

Алгоритм Elliptic Envelop (EE) осуществляет поиск аномальных 
наблюдений, предполагая, что данные без выбросов имеют известное 
распределение вероятностей (например, нормальное). Основываясь на 

этом предположении, алгоритм пытается определить вид распределения 
данных и старается найти аномальные наблюдения, то есть те наблюде-
ния, которые находятся достаточно далеко от множества концентрации 

(кластера) основной части всех наблюдений в соответствии с предпола-
гаемым распределением. Для случайного вектора признаков 

( ) ( 1,..., , 1,..., ),N

iji x i n j Nx      распределенного по нормальному за-

кону, расстояние до центра распределения определяется по формуле 
Махаланобиса: 

      1 , 1,..., ,
T

i i i i nd x x x       (3) 

где для случайного вектора :N

ix   }{ N

ix  E  – вектор математи-

ческого ожидания,    { }
T

i ix x   E  – ковариационная матрица. 

По случайной выборке }{ ix объема находится робастная оценка мат-

рицы   с использованием наблюдений, попадающих в доверительную 

область (гиперэллипсоид) [3]. По результатам анализа аномальных 

наблюдений для каждого из N признаков определяются статистически 

обоснованные максимальные и минимальные пороговые значения (гра-

ницы цензурирования) 
,min ,max( , ) ( 1,..., )j jK K i N . 

ПРОЦЕДУРА ЦЕНЗУРИРОВАНИЯ И НОРМИРОВКИ 

Целью цензурирования и нормировки данных является замена ано-

мально больших и малых значений коэффициентов { }ix  на соответству-

ющие границы цензурирования 
,min ,max( , ) ( 1,..., )i iK K i N . Для приведе-
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ния к единому масштабу измерения и удобной интерпретации исполь-

зуются преобразования признаков вида [1, 5]: 

 min

max min

x K
x

K K





 или max

max min

K x
x

K K





. 

По результатам проведенного исследования EE-алгоритм показал 
наибольшую эффективность в выявлении аномальных наблюдений и 
определении границ цензурирования. На рисунке 1 представлена гисто-
грамма исходного распределения коэффициента K4 (коэффициент обес-
печенности собственными оборотными средствами) с ярко выраженной 
асимметрией и аномальными наблюдениями в области малых значений. 
Рисунок 2 иллюстрирует результат применения процедуры цензуриро-
вания и нормировки с использованием статистических оценок интерва-
лов цензурирования, полученных с помощью EE-алгоритма: цензуриро-
ванные наблюдения отнесены к нижней границе интервала цензуриро-
вания; гистограмма распределения основной массы наблюдений демон-
стрирует близость к симметричному распределению. 

  

Рис. 1. Исходное распределение Рис. 2. Конечное распределение 
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В статье представлен алгоритм торговли на рынке акций, основанный на опцион-

ных стратегиях, оптимальных в условиях высокой и низкой волатильности рынка. 

Алгоритм относится к семейству так называемых алгоритмов «торговли волатиль-

ностью» и основывается на модели с переключением состояний MS-GARCH, а так-

же модели Блэка-Шоулза, используемой для оценки опционных стратегий. 

Ключевые слова: торговли волатильностью; опционные стратегии; модель MS-

GARCH; модель Блэка-Шоулза. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальной проблемой при работе на  финансовом рынке является   
проблема выбора соответствующей торговой стратегии. В работе пред-

ставляется алгоритм, реализующий эффективную стратегию торговли 

акциями в условиях резких изменений волатильности рынка. Он реали-

зуется посредством формирования специальных опционных стратегий в 

виде портфелей опционов на  акции в условиях высокой и низкой вола-

тильности. Применение подобных торговых стратегий принято называть 
«торговлей волатильностью» [1]. Для оценивания опционных стратегий 

в рамках данного алгоритма используется модель Блэка-Шоулза, кото-

рая позволяет в аналитическом виде вычислять стоимость европейских 

опционов на покупку акций (колл) и на продажу акций (пут).  

Исходными данными для работы алгоритма являются логарифмы 

курсов акций. Дисперсия доходности акций, характеризующая вола-
тильность доходности акции, проявляет свойства условной гетеро-

скедастичности, что позволяет использовать для ее описания модель 

GARCH (Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) [2]. 

Предполагается, что в силу высокой неопределенности рыночной конъ-

юнктуры возможны резкие скачки цен на акции, которые сопровожда-

ются скачкообразным изменением режима волатильности, Для описания 
таких изменений в алгоритме используется модель условной гетеро-

скедастичности с марковскими переключениями режимов MS-GARCH 

(Markov switching GARCH) [3-5]. Более широкий класс моделей с пере-

ключением состояний рассматривается в [6]. 
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ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ, ОСНОВАННЫЕ НА МОДЕЛЯХ БЛЭКА-
ШОУЛЗА И GARCH 

Вычисление стоимости опционов и соотнесённо опционных страте-
гий является важной задачей анализа опционов. Для аналитического ре-

шения этой задачи в работе используется классическая модель оценки 

опционов, известная как модель Блэка-Шоулза [1]. Опишем соответ-

ствующие формулы для цен опционов в соответствии с этой моделью в 

случае переменной волатильности.  

Введём следующие обозначения: – срок исполнения опциона;  – 

цена акции на момент истечения срока исполнения;  – волатильность 

доходности акции; μ – ожидаемая доходность акции;  – цена исполне-

ния;  – безрисковая процентная ставка;  – цена европейского опциона 

на покупку;  – цена европейского опциона на продажу. Формулы 
Блэка-Шоулза для вычисления цен европейских опционов на бездиви-

дендные акции имеют вид: 

 , (1) 

 ,  (2) 

где  – начальная цена акции,  – интегральная функция стандартно-
го нормального распределения, 

 , (3) 

 ,  (4) 

где  – вероятность, того что опцион будет исполнен,  – вероят-
ность, того что опцион принесёт выигрыш. 

Для моделирования  используется модель GARCH [2]. После рас-

чёта цен возможно формирование соответствующей опционной страте-

гии. Далее рассматривается две стратегии для периодов волатильности. 

Стратегия «длинный стрэддл» образуется покупкой опциона колл и пут 

с одинаковыми параметрами  и . Она выгодна в условиях высокой во-
латильности. Стратегия «короткий стрэддл» образуется продажей опци-

она колл и пут с одинаковыми параметрами  и . Такая стратегия вы-
годна в условиях низкой волатильности. 

МОДЕЛЬ ВОЛАТИЛЬНОСТИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СОСТОЯНИЙ MS-
GARCH 

Пусть  логарифмическая доходность актива. Далее описывает-

ся модель для дисперсии доходности в предположении, что . 
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Пусть в момент времени t номер класса состояния рынка  описывается 
однородной цепью Маркова первого порядка с матрицей вероятностей 

одношаговых переходов: 

, 

где  – вероятности перехода в состояние j из со-

стояния i, такие, что для них верно следующее условие 

. Начальные вероятности: . 

Для состояния рынка  на основании доступной  информации , 
имеет место следующие выражение для условной дисперсии: 

. (7) 

При построении модели MS-GARCH используется предположение, 

что каждой дисперсии  соответствует отдельный, неза-

висимый от других, процесс GARCH типа [3]: 

 (8) 

тогда формула для дисперсий имеет вид: 

. (9) 

АЛГОРИТМ ТОРГОВЛИ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ И ЕГО 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В работе предлагается алгоритм торговли волатильностью, который 

включает следующие основные этапы: 

1. Получение временного ряда курса акции за некоторый период 
наблюдения, включающий интервалы высокой и низкой волатильности 

рынка. 

2. Оценивание моделей волатильности для различных классов состо-

яний рынка, а также определение текущего класса состояния с помощью 

оцененной модели MS-GARCH. 

3. Формирование опционного портфеля (опционной стратегии) для 
текущего класса состояния рынка. 

4. Работа на рынке в режиме автоматической смены опционной стра-

тегии с использованием управляемого параметра в виде порогового зна-

чения для волатильности доходности акций.  
Выбор стратегии происходит по следующему правилу: если в про-

гнозный период и период действия текущей стратегии волатильность 
превысила пороговое значение, то используется стратегия для высокой 
волатильности рынка, например стратегия «длинный стрэддл»; в проти-
воположном случае используется стратегия для низкой волатильности 
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рынка, например стратегия «короткий стрэддл».  Выбор порогового зна-
чения осуществляется экспертным путем. 

Для демонстрации алгоритма была выбрана дневная котировка акций 
компании Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с 06.04.2017 по 05.04.2019. 
График полученной и предсказанной условных волатильностей цены ак-
ции представлены на рис. 1. Итоговые результаты работы алгоритма в виде 
выбора стратегии в моменты времени представлены на рис. 2. 

  
Рис. 1. Условная волатильность цены 

акций AMD (синий), предсказанная 

волатильность акций AMD (оранжевый) 

Рис. 2. Моменты выбора стратегии для 

высокой (синий) и низкой (оранжевый) 

волатильности акций AMD 

Доходность торговли на рынке данной акции в течении двух лет со-

ставила 650 %. Алгоритм разработан средствами языков программиро-
вания Python и R. 
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В настоящей работе исследуются структурные и алгоритмические свойства до-

минирующих множеств специального вида в графах с предписанными ограничения-

ми локального характера. К рассматриваемым графам относятся решётки, цилиндры, 

торы, графы, максимальная степень которых не превышает трёх, в частности, куби-

ческие графы. Найдены необходимые и (или) достаточные условия существования 

специальных доминирующих множеств в графах указанного вида и установлена вы-

числительная сложность задач распознавания, связанных с такими доминирующими 

множествами. 

Ключевые слова: граф; доминирующее множество; (a, b)-доминирующее множе-

ство; NP-полная задача. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью настоящей работы является исследование структурных и алго-
ритмических свойств (a, b)-доминирующих множеств в графах. Для за-

данных натуральных чисел a и b подмножество D вершин графа G назы-

вается (a, b)-доминирующим множеством, если для любой вершины 

этого графа мощность пересечения её замкнутого окружения с множе-

ством D равна a, если вершина принадлежит множеству D, и равна b, ес-

ли вершина принадлежит множеству V(G) \ D. В более общем виде по-
нятие (a, b)-доминирующего множества было приведено в работе [1]. С 

точки зрения приложений обоснованный интерес представляет исследо-

вание свойств (a, b)-доминирующих множеств для небольших значений 

a и b. Например, в [2, 3] получены интересные результаты, касающиеся 

свойств (2, 2)-доминирующих множеств. 

В настоящей работе мы сконцентрируемся на исследовании струк-
турных и алгоритмических свойств (3, 2)-доминирующих множеств в 

графах из различных классов. Можно заметить, что существование 

(3, 2)-доминирующего множества в графе эквивалентно раскраске вер-

шин этого графа в два цвета – черный и белый – так, что у каждой вер-

шины графа, вне зависимости от того, в какой цвет покрашена она сама, 

есть ровно два белых соседа. 
Исследуемые в работе специальные доминирующие множества могут 

быть использованы для задач анализа и проектирования компьютерных 
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сетей. Предположим, что требуется спроектировать компьютерную сеть, 

множество узлов которой разбито на два подмножества – центры обра-
ботки и центры хранения информации (в соответствующем графе каж-

дая вершина окрашена в один из двух цветов – белый или чёрный). При 

этом каждый центр хранения (чёрная вершина) должен быть напрямую 

соединен ровно с двумя центрами обработки (белые вершины) и каждый 

центр обработки (белая вершина) напрямую соединен ровно с двумя 

другими центрами обработки (белые вершины). Если представить сеть в 
виде графа, то возникает задача о наличии в таком графе специальной 

раскраски вершин в два цвета, а именно задача о существовании для 

данного графа (3, 2)-доминирующего множества. 

Теоретико-графовые понятия и обозначения, не оговоренные специ-

ально, следуют [4, 5]. Результаты, относящиеся к теории сложности вы-

числений, изложены в соответствии с [6]. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В следующих четырёх теоремах получены условия существования 

(3, 2)-доминирующих множеств для специальных декартовых произве-

дений графов. 

Теорема 1. В графе прямоугольной решётки Pm  Pn существует 

(3, 2)-доминирующее множество тогда и только тогда, когда m  2 – чёт-

ное число и n = m(k + 1) + k, где k ≥ 0 – произвольное целое число. При 

указанных ограничениях на параметры m и n прямоугольной решётки 

(3, 2)-доминирующее множество является единственным. 

Теорема 2. Для любых целых чисел m  3 и n  0 в графе цилиндра 

Сm  P2n + 1 (3, 2)-доминирующее множество существует и единственно. 

Теорема 3. Для любых целых чисел m  1 и k  1 в графе цилиндра 

С2mk  + k  P2m существует (3, 2)-доминирующее множество. 

Теорема 4. В графе тора Сn  Cm , где nm  0 (mod 2), существует 
(3, 2)-доминирующее множество. 

Следующие две теоремы содержат необходимые и достаточные усло-

вия существования (3, 2)-доминирующего множества в кубических (т. е. 

3-регулярных) графах. 

Теорема 5. В кубическом графе порядка n существует (3, 2)-домини-

рующее множество тогда и только тогда, когда n = 6k, где k  1, и в гра-
фе существует k попарно вершинно непересекающихся подграфов, каж-

дый из которых изоморфен графу T, изображённому на рис. 1. 
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Рис. 1. Граф T 

Напомним, что паросочетанием в графе называется произвольное 

подмножество попарно несмежных рёбер этого графа. Паросочетание M 

называется индуцированным, если подграф, порождённый концевыми 

вершинами рёбер, входящих в это паросочетание, представляет собой 

дизъюнктное объединение |M | графов K2. 

Теорема 6. В кубическом графе G существует (3, 2)-доминирующее 
множество тогда и только тогда, когда множество вершин графа G мож-

но разбить на два подмножества V1 и V2 так, что подграф графа G, по-

рождённый множеством V1, является дизъюнктным объединением про-

стых циклов, а подграф, порождённый множеством V2, – индуцирован-

ным паросочетанием. 

В качестве следствия теоремы 6 можно получить следующий результат. 
Следствие 1. Если кубический граф G содержит граф H, изображён-

ный на рис. 2, в качестве порождённого подграфа, то в графе G не суще-

ствует (3, 2)-доминирующего множества. 

 
Рис. 2. Граф H 

Ведём в рассмотрение следующую задачу распознавания. 
(3, 2)-ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО 

Условие: Задан граф G. 

Вопрос: Существует ли в графе G (3, 2)-доминирующее множество? 

Далее приведены результаты, касающиеся вычислительной сложно-

сти сформулированной задачи распознавания. 

Теорема 7. Задача (3, 2)-ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО является NP-
полной в классе графов, максимальная степень которых не превосходит 

тройки. 

Теорема 8. Задача (3, 2)-ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО является NP-

полной в классе кубических графов. 

В качестве следствий этих теорем получаем следующие результаты. 

Следствие 2. Задача (3, 2)-ДОМИНИРУЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО является NP-
полной в классе всех графов. 

Следствие 3. Следующая задача распознавания является NP-полной в 

классе кубических графов: выяснить существует ли разбиение множе-
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ства вершин кубического графа на два подмножества так, что подграф 

графа, порождённый вершинами одного подмножества, является дизъ-
юнктным объединением простых циклов, а подграф, порождённый вер-

шинами второго подмножества, – индуцированным паросочетанием. 

Результат следствия 2 относится к общему направлению исследова-

ний, посвящённых классификации в рамках теории NP-полноты теоре-

тико-графовых задач, связанных с существованием специальных разби-

ений множеств вершин графов (см. [7]). 
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Целью работы является исследование существующих архитектурных решений 

для использования рекуррентных нейронных сетей в области компьютерного зрения, 

а в частности сегментации изображений. А также анализ точности, показанной на 

различных наборах данных. 

Ключевые слова: нейронные сети; рекуррентный слой; свёрточный слой; функ-

ция активации; сегментация изображений; фильтрация изображений. 

Нейронные сети получили широкую известность как один из ин-
струментов решения подобных задач. Рост объемов информации, а так-

же расширение круга технически сложных задач принятия решений тре-

буют систематизации существующих методов и разработки новых мето-

дик и алгоритмов решения. Использование рекуррентных нейронных се-

тей вместо сверточных в задаче распознавания образов поможет упро-

стить вычислительную сложность алгоритмов. 
Искусственная нейронная сеть (ИНС) является концептуальной 

моделью биологической нейронной сети и состоит из связанных различ-

ным образом слоёв искусственных нейронов, организующих общую ак-

тивную структуру и функционально влияющих на работу друг друга.  В 

большинстве архитектур искусственных нейронных сетей передаточные 

функции активации нейронов фиксированы, а веса синапсов являются 
параметрами сети. Некоторые входы нейронов являются внешними вхо-

дами совокупной сети, а некоторые выходы нейронов – выходами сово-

купной сети. Работа нейросети состоит в преобразовании входного век-

тора в выходной вектор, осуществляемом весами и топологией сети. 

Существуют различные классификации ИНС по ряду признаков. По од-

ному из топологических признаков ИНС можно классифицировать как: 
полносвязные (каждый нейрон связан с остальными нейронами в сети, 

включая себя самого), слоистые (нейроны объединяются в слои, нейро-

ны предыдущего слоя связаны с нейронами следующего слоя), сла-

босвязные (нейроны расположены в узлах прямоугольной или гексого-

нальной решётки) [1]. 

Рекуррентный слой – это слой, в котором каждый нейрон соединен 
со всеми последующими нейронами. 
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В 2015 году была предложена модель ReNet, основанная на рекур-

рентной нейронной сети для классификации изображений. В основе неё 
лежит идея замены сверточных уровней в сверточной нейронной сети, 

четырьмя рекуррентными нейронными сетями. В начале мы пропускаем 

изображение через 2 рекуррентные нейронные сети, одна из которых ра-

ботает в направлении снизу вверх, а вторая – сверху вниз, которые об-

новляют его скрытое состояние. 

 
Рис. 1. Однослойная ReNet 

После этого мы сцепляем промежуточные скрытые состояния для 

каждой области, в результате чего получаем характеристическую матри-

цу, которая в свою очередь пропускается через следующие 2 рекуррент-

ные сети таким же образом. 

ReSeg – это модель для сегментации изображений построенная на 
основе на описанной ранее модели ReNet. 

Сегментация в данной модели проходит в несколько этапов. 

Прежде всего входное изображение обрабатывается обученной на 

ImageNet сетью VGG-16 таким образом, чтобы разрешение изображения 

не становилось слишком маленьким (VGG16 – это сверточная нейронная 

сеть, которая содержит 16 слоев). Полученная характеристическая мат-
рица отправляется дальше в один или более слоев ReNet. В итоге вы-

шедшая из данных слоев матрица обрабатывается одним или более сло-

ем, повышающим дискретизацию, с целью восстановления исходных 

размеров изображения [5]. 

Поставленная задача может решаться математическими средства-

ми без применения нейронных сетей. С одной стороны, это не усложня-
ет решение дополнительными этапами, как, например, обучение сети. С 

другой стороны, человек направлено на улучшение всех окружающих 

его аспектов, так и в области машинного зрения мы стремимся к новым, 

лучшим результатам, что предполагает под собой эволюцию средств и 

алгоритмов для решения различных задач. Нейронные сети позволяют 
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посмотреть на задачу с другого ракурса и предоставляют массу потен-

циальных возможностей для улучшения точности решения. 
Поставленная задача состоит из двух частей: фильтрация, которая 

позволит улучшить качество изображения избавившись от шума для 

улучшения результатов дальнейшей обработки, и сегментация, непо-

средственно выделение частей изображения.  

Первая часть задачи была решена при помощи стандартных мате-

матических алгоритмов. А именно при помощи адаптивного фильтра 
Винера. 

 
Рис. 2. Общая структура адаптивного фильтра 

Скомбинировав данный фильтр и модель ReSeg мы получаем си-

стему, которая предварительно фильтрует изображение, а затем прово-

дит сегментацию. 

  
 

  
Рис. 3. Примеры работы системы 
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Повышение точности данной системой не заметно на достаточно чёт-

ких изображениях, однако на изображениях с видимым шумом различия 
будут значительнее. 

Подводя итоги можно сказать, что данная тема имеет большой потен-

циал для развития ввиду увеличения объемов обрабатываемой информа-

ции и расширения круга технически сложных задач принятия решений. 

Использование рекуррентных нейронных сетей вместо сверточных поз-

волит уменьшить вычислительную сложность и как следствие умень-
шить требуемые мощности для выполнения сложных задач. 

Рассмотренные модели, основанные на рекуррентных нейронных се-

тях, ReNet и ReSeg, имеют большой потенциал для развития, так как даже 

на данном этапе могут служить заменой сверточным нейронным сетям. 

Однако данная тема требует дальнейшего более детального изучения 

для улучшения точности данных моделей. В частности, для решения по-
ставленной задачи фильтрации и сегментации изображений. 
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Рассматривается проблема предсказания успеха проводниковой реканализации  

хронических тотальных окклюзий коронарных артерий на основании рентгенанато-

мических и клинических признаков. Представлены результаты сравнительного ана-

лиза точности предсказания различных методов машинного обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Хронические тотальные окклюзии (ХТО) коронарных артерий явля-
ются достаточно часто встречающимся типом поражения коронарного 

русла у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца. Успеш-

ная реканализация ХТО позволяет улучшить качество жизни у обозна-

ченной группы лиц. Однако показания к проведению реканализации 

ХТО базируются на основании клинических признаков, без учета техни-

ческой сложности выполнения данной процедуры и риска возможного 
неуспеха чрескожного коронарного вмешательства [1]. 

Наиболее важным этапом рентгенэндоваскулярной коррекции ХТО 

коронарных артерий является проведение коронарного проводника 

сквозь толщу окклюзионной ткани: как правило, подавляющее число 

случаев неуспешно выполненных операций объясняется невозможно-

стью проведения данной манипуляции. Соответственно, минимизация 
частоты неуспешного проведения коронарного проводника позволит не 

только оптимизировать качество оказания медицинской помощи данной 

группе пациентов, но и снизить риск развития возможных осложнений в 

ходе выполнения операции.  

В настоящее время отсутствуют специфические шкалы, позволяющие 

прогнозировать успех выполнения проводниковой реканализации ХТО 
коронарных артерий антеградным доступом. В связи с этим представля-

ется важным разработать систему прогнозирования успеха проведения 

реканализации ХТО коронарных артерий антеградным доступом, осно-

ванную на учете рентгенанатомических и клинических маркеров. 
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ДАННЫЕ И МЕТОДЫ 

Исследование включало данные 395 пациентов, которым предприни-

малась попытка реканализации ХТО коронарных артерий во временном 
интервале с 2009 по 2018 гг. в РНПЦ «Кардиология». Исходя из успеха 

проведения коронарного проводника через зону хронического окклюзи-

онного поражения, все пациенты были разделены на 2 группы: лица c 

успешно (n=292) и неуспешно (n=103) выполненной реканализацией 

ХТО. У всех пациентов рассматривалось 77 рентгенанатомических и 
клинических признаков. 

Первоначально  все данные были  разделены на тренировочные (264 

пациента) и тестовые (131 пациент). 

Отбор информативных признаков производился с использованием 

метода LASSO [2]. В процессе работы алгоритма величина коэффициен-

тов будет пропорциональна важности соответствующих признаков клас-
сификации, а для признаков, которые дают наименьший вклад в устра-

нение ошибки, коэффициенты станут нулевыми. Таким образом, более 

значимые признаки сохранят свои коэффициенты ненулевыми, а менее 

значимые – обнулятся.  

Для предсказания успеха проводниковой реканализации хронических 

тотальных окклюзий коронарных артерий антеградным доступом ис-
пользовались методов машинного обучения, такие как логистическая ре-

грессия, деревья решений и случайный лес [3]. 

Подбор гиперпараметров происходил по сетке (табл. 1) с использова-

нием перекрестной проверки. При оценке каждого набора гиперпара-

метров имеющиеся в наличии данные разбиваются на 4 части. Затем на 3 

частях данных производится обучение модели, а оставшаяся часть дан-
ных используется для тестирования. Процедура повторяется 4 раза; в 

итоге каждая из 4 частей данных используется для тестирования. В ре-

зультате получается оценка эффективности выбранного набора гиперпа-

раметров с наиболее равномерным использованием имеющихся данных. 

Таблица 1 

Сетка гиперпараметров 

Метод Параметр Значения Описание 

Логистическая 

регрессия 

Penalty l1, l2 вид регуляризации 

C 0.8, 0.9, 1, 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 

параметр регуляризации 

Дерево  

решений 

max_depth 2, 4, … , 8 максимальная глубина 

дерева 

criterion gini, entropy функция для оценки 

качества разбиения 
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Продолжение таблицы 1 

 min_samples_split 2, 4, 6, 8 минимальное количество 

наблюдений для разбиения 

внутренней вершины 

min_samples_leaf 2, 4, 6, 8 минимальное количество 

наблюдений в листе 

Случайный 

лес 

n_estimators 10, 60, 110, 160, 

210 

количество деревьев 

max_depth 2, 3, 4, 5 максимальная глубина 

каждого дерева 

criterion gini, entropy функция для оценки 

качества разбиения 

min_samples_split 2, 3, 4 минимальное количество 

наблюдений для разбиения 

внутренней вершины 

min_samples_leaf 2, 3, 4 минимальное количество 

наблюдений для разбиения 

внутренней вершины 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В таблице 2 представлена информативность признаков для классифи-

кации пациентов с успешной и неуспешной реканализацией ХТО. При-

знаки ранжируются по шкале от 0 до 100 с точки зрения потенциальной 

значимости. 

Таблица 2 

Значимость признаков 

Признак Значимость 

В каком сегменте? 100 

Плоская форма 71 

Мягкие с зауженным кончиком 

проводники в качестве 1-го выбора  

61 

Уровень сложности ХТО 48 

Сердней жесткости БЗК 

в качестве 1-го выбора 

44 

Поддержка и ужесточение проводника 41 

Количество использованных 

 проводников для реканализации 

35 

Извитость сосуда в зоне ХТО? 27 

Если да, кол-во SB 21 
 

В таблице 3 представлены результаты поиска по сетке для методов 
машинного обучения и точность классификации пациентов с успешной 

и неуспешной ХТО реканализацией на тренировочной выборке. 
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Таблица 3 

Точность классификации пациентов 

 с успешной и неуспешной ХТО реканализацией 

Метод Лучшие параметры Результаты на перекрестной 
проверке 

Логистическая регрессия penalty: l2 

C: 0.8 

0.7803 

Дерево решений max_depth: 4 

criterion: entropy 

min_samples_split: 2 

min_samples_leaf: 6 

0.7771 

Случайный лес n_estimators: 60 

criterion: gini 

max_depth: 2 

min_samples_split: 3 

min_samples_leaf: 3 

0.7924 

На рисунке 1 представлены ROC кривые и значения показателя  AUC 

для логистической регрессии, дерева решений и случайного леса на те-

стовой выборке. Отметим, что логистическая регрессия более точно 
классифицирует тестовую выборку. 

 
Рис. 1. ROC кривые 
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Основной целью работы является сравнение нескольких конечно-разностных 

схем для уравнений конвекции на примере плоской задачи о течении Куэтта. Полу-

чено точное аналитическое решение задачи и следующие численные решения: моно-

тонная схема первого порядка аппроксимации, центрально-разностная схема второго 

порядка аппроксимации, монотонная схема второго порядка аппроксимации для 

уравнения завихренности. В ходе вычислительного эксперимента  установлено, что 

монотонная схема второго порядка аппроксимации дает белее точное решение, чем 

монотонная схема первого порядка аппроксимации, и может применяться при лю-

бых числах Рейнольдса и шагах сетки, в отличие от центрально-разностной схемы. 

Ключевые слова: течение Куэтта; разностная схема; схема Самарского. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается течение вязкого изотермического газа между двумя 
параллельными пористыми пластинами, одна из которых движется. Газ 

вдувается через неподвижную пластину и отсасывается с той же скоро-

стью через подвижную[1]. 

 
Рис.1. Иллюстрация постановки задачи в безразмерных переменных 

Безразмерная задача формулируется в переменных функции тока ψ и 

завихренности ω, которые вводятся следующим образом: 
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Задача Куэтта предполагается одномерной, т.е ее решение зависящим 

только от пространственной переменой y. Тогда для уравнений завих-

ренности и тока верна следующая система дифференциальных уравне-

ний с граничными условиями[1]: 
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Рис. 2. Зависимость горизонтальной компоненты скорости 

от пространственной переменной y. 

Численное решение осуществлялось для уравнений (1) с граничными 

условиями полученными из точных решений (1), (2): 
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 

Во всех разностных схемах используем вторую разностную произ-

водную для аппроксимации второй производной по ψ на равномерной 
сетке. В результате получаем для функции тока монотонную разностную 

схему второго порядка аппроксимации.  

Для получения монотонной схемы первого порядка аппроксимации 

для завихренности, первая дифференциальная производная от ω замене-

на левой разностной производной, а вторая дифференциальная произ-
водная второй разностной производной. 

   1
1 12

1
2 0, 1, 1i i

i i i Re i N
h h

 
   

 


        (4) 

Схема (4) монотонна, т.к. удовлетворяет принципу максимума при 
любом шаге. Простейшая схема второго порядка аппроксимации может 

быть получена заменой первой дифференциальной производной на цен-

трально разностную производную: 
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        (5) 

Данная схема удовлетворяет принципу максимума только при 
2

h
Re

 ,  

следовательно, не является безусловно монотонной. Монотонная схема 

второго порядка аппроксимации может быть получена с помощью схе-

мы Самарского[3], и имеет следующий вид: 
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  (6) 

Схема (6) монотонна, т.е. при любых шагах удовлетворяет принципу 

максимума. Реализация полученных разностных схем осуществлялось с 

использованием метода прогонки. Условие устойчивости прогонки сов-

падает с условием устойчивости разностной схемы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Расчеты проводились в широком диапазоне шагов равномерной сетки 
и чисел Рейнольдса: {1/10,1/100,1/1000},Re {1,10,100}h   . 

 
Рис. 3. Относительная погрешность ε численного решения уравнения  

завихренности в зависимости от шага сетки h. Re =10: 
а) монотонная схема первого порядка аппроксимации (4); 

б) центрально-разностная схема второго порядка аппроксимации (5); 

в) монотонная схема второго порядка аппроксимации (6). 

Как видно на рис.3, схемы второго порядка аппроксимации дают ре-

зультаты более точные, чем схема первого порядка аппроксимации. Од-
нако немонотонная схема имеет значительный недостаток неустойчи-

вость при 
2

h
Re

 , что делает невозможным ее применение при больших 

числах Рейнольдса. Таким образом, при больших числах Рейнольдса 

можно наиболее предпочтительной является схема второго порядка ап-

проксимации(6), поскольку дает более точное решение, чем монотонная 

схема первого порядка аппроксимации и устойчива согласно принципу 

максимума при любом значении Re. 
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Выделение ключевых слов в текстах является актуальной и исследуемой в дан-

ный момент задачей. Оно позволяет грамотно организовать категоризацию докумен-

тов, а также улучшить качество поиска информации. 

В данный момент большое внимание уделяется алгоритмам на основе рекуррент-

ных нейронных сетей; большой уклон сделан на обработку на стороне сервера. Но 

вместе с этим существуют и некоторые трудности: обработка на стороне третьих 

сервисов может быть дорогой, а в случае работы с конфиденциальными данными, 

может быть и вовсе недопустимой. Более того, на данный момент многие компании 

предоставляют интерфейс программирования приложений для выделения ключевых 

слов в текстах только на нескольких языках. 

Выделение ключевых слов на стороне клиента призвано решить эти проблемы и 

найти разумный компромисс между точностью, простотой использования и под-

держкой множества языков. 

В данной работе будет предложен алгоритм для выделения ключевых слов на 

стороне клиента и проведен его сравнительный анализ с известными аналогами на 

корпусе, собранном из 27 тысяч заметок англоязычного ресурса WordPress [1]. 

Ключевые слова: анализ текстов; выделение ключевых слов; машинное обуче-

ние; вычисления на стороне клиента. 

Ключевым объектом проводимого исследования являются ключевые 

слова. Формализуем и дадим определение этому понятию. 

Пусть рассматривается некоторая коллекция документов, в которой 

текст каждого документа написан на каком-то из естественных языков. 

Выберем некоторый произвольный документ из этой коллекции. Ключе-

выми словами данного документа будем считать одно или несколько 
слов, или словосочетаний, характеризующих данный текст в выбранной 

коллекции. В широком смысле, ключевые слова документа можно рас-

сматривать как его категории в данной коллекции. 

Задача проводимого исследования – разработка и анализ эвристиче-

ских алгоритмов для выделения ключевых слов документов веб-страниц 

на стороне клиента. Ограничение о выполнении кода на клиентской сто-
роне накладывает некоторые ограничения на класс применяемых алго-

ритмов, так как это означает, что полученные алгоритмы должны быстро 

и эффективно работать на обычных персональных электронно-

вычислительных машинах, в распоряжении пользователей которых нет 

кластеров с сотнями или тысячами процессоров. При этом, полученные 
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алгоритмы не должны использовать дополнительных вычислительных 

мощностей в облачных и подобных сервисах. 
Самой близкой по тематике к рассматриваемой работе является рабо-

та американских исследователей “Automatic keyword extraction from 

individual documents” [2]. Работа довольно широко известна как простой 

эвристический алгоритм для получения ключевых фраз документа и су-

ществует несколько реализаций приведенного в ней алгоритма на раз-

личных языках программирования, в том числе таких как Java Script и 
Type Script, использующимися в разработке веб-страниц на стороне кли-

ента. Существует также библиотека, основанная на данном алгоритме на 

языке программирования Python, которая даже доступна в официальном 

репозитории пакетов языка PyPI [3]. Примечательна обозначенная рабо-

та также тем, что там приводится относительно эффективный, единый 

для всех языков метод выделения стоп-слов в языке рассматриваемого 
корпуса документов. 

Несколько другой подход, применимый к анализу данных на клиент-

ской стороне предлагается в работе “TextRank: Bringing Order into Texts” 

[4] исследователей Рады Михалцеа и Пола Тарау. В работе предлагается 

рассмотреть текст как неориентированный граф, в котором строится со-

ответствие между вершинами и словами текста, ребрами отображаются 
связи между словами. Далее предлагается модифицированная версия ал-

горитма вычисления ранга Пейджа (алгоритм предложен в 1998 году Л . 

Пейджем и прочими в работе “The PageRank Citation Ranking: Bringing 

Order to the Web” [5]). Ранг Пейджа был изначально предназначен для 

решения задач из области информационного поиска, ключевым же мо-

ментом работы Михалцеа и Тарау является адаптация предложенного 
Пейджем и Брином инструментария для задачи анализа текстов. 

Предлагаемый альтернативный подход заключается в построении 

схожим образом с работой [2] множества кандидатов в ключевые слова 

и фразы и их последующем ранжировании, состоящем в выделении 

множества ключевых особенностей каждого из кандидатов и вычисле-

нии ранга кандидата - суммы произведений количественного значения 
каждой из особенностей на ее вес. 

Приведем способ построения обозначенного множества кандидатов. 

Как было установлено при анализе данных блоговых ресурсов, средняя 

длина указываемой человеком ключевой фразы составляет 1.28 слова, 

поэтому в нашем алгоритме при построении множества кандидатов бу-

дем рассматривать все различные комбинации из не более трех последо-
вательно встречающихся слов анализируемого текста, не содержащих 

между собой знаков пунктуации и стоп-слов. Стоит отметить, что суще-

ствует множество подходов к выделению стоп-слов или шумовых слов. 
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На практике, однако, часто используются их заранее заданные списки 

такие, как например список стоп-слов Фокса (Fox stoplist в англоязыч-
ной литературе), который был получен Кристофером Фоксом как ре-

зультат работы “A Stop List for General Text” [6] в 1989 году. 

Теперь приведем примеры признаков-факторов, используемых для 

ранжирования множества кандидатов, построение которого мы описали 

в предыдущем абзаце: 

 Факт вхождения и количество вхождений кандидата в заголовок 
текста; 

 Количество вхождений слова- или фразы-кандидата в анализи-
руемый текст; 

 Позиция первого вхождения рассматриваемого кандидата в 

рассматриваемый текст, пропорционально которой назначается штраф; 

 Количество вхождений в текст отдельных слов рассматриваемой 
фразы-кандидата; 

 Характеристики вершин графа, построенного по рассматриваемому 

тексту. 
Для вычисления весов данных факторов был сначала использован ме-

тод поиска по решетке параметров. Данный метод получал на вход мно-

жество факторов и диапазон весов для каждого из них, а также обучаю-

щую выборку, содержащую 5 % от всех текстов, полученных для иссле-

дования. Далее перебирались все возможные значения весов для каждо-
го из факторов; для каждой полученной комбинации было проведено 

построение множества кандидатов, ранжирование кандидатов из данно-

го множества относительно друг друга, получены ключевые слова всех 

текстов выборки и вычислено значение метрики качества, равное числу 

ключевых слов и ключевых фраз, совпавших с элементами из эталонно-

го множества ключевых слов и фраз для соответствующих текстов. В 
конце перебора параметров рассматриваемого алгоритма были выбраны 

те, при которых значение рассматриваемой метрики качества было 

наибольшим. 

Далее данный подход был пересмотрен. Задача была сведена к задаче 

машинного обучения о бинарной классификации. В полученной задаче 

каждый кандидат в множество ключевых слов рассматривался как век-
тор значений его факторов. Каждый из векторов-примеров имел один из 

двух классов: класс принадлежности соответствующего ему кандидата 

ко множеству ключевых слов и класс, соответствующий отсутствию 

данной принадлежности. Отметим несбалансированность в рассматри-

ваемых классах: так, текст из тысячи слов может потенциально иметь 

множество из трех тысяч кандидатов в ключевые слова и фразы; в то же 
время в этом множестве будет, чаще всего, не более десяти представите-
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лей первого класса и несколько тысяч представителей второго. Таким 

образом, классификатор, предсказывающий всегда второй класс имел 
очень высокий показатель точности, что привело к необходимости при-

менения мер по уравниванию рассматриваемых классов. Для этого, в ка-

честве метрики качества в рассматриваемой задаче была выбрана метри-

ка “площадь под кривой ошибок”, также классам были назначены веса 

таким образом, чтобы суммарный вес примеров первого класса и сум-

марный вес примеров второго класса совпали. 
Для решения полученной задачи были обучены классификаторы на 

основании следующих алгоритмов машинного обучения: метод бли-

жайшего соседа, метод опорных векторов, метод случайного леса, логи-

стическая регрессия. Наиболее высокий результат на контрольной вы-

борке показал метод логистической регрессии, обеспечивший площадь 

под кривой ошибок равную 0.861. Отметим также тот факт, что в силу 
того, что логистическая регрессия является линейной моделью, полу-

ченные в ней веса признаков могут быть использованы без изменений в 

качестве весов ранее построенных факторов. 

Для оценки качества алгоритмов был реализован простейший поис-

ковый робот для сбора корпуса текстов ресурса блогов на английском 

языке WordPress [1]. Данный робот позволил создать выборки для обу-
чения и тестирования, суммарно состоящие из 27 тысяч статей данного 

ресурса. Так как каждая из статей имела в качестве атрибутов ключевые 

слова и фразы, стало возможным аннотировать тексты для проведения 

обучения и оценки качества. 

В результате запуска на тестовой части выборки были получены сле-

дующие результаты: алгоритмом RAKE было правильно определено 5629 
ключевых слов и фраз, алгоритмом TextRank было правильно определено 

18615 ключевых слов и фраз, альтернативным же подходом, рассмотрен-

ным в данном исследовании, было правильно определено 39081 ключе-

вых слов и фраз. Таким образом, при возможности добавления предобу-

чения на корпусе связанных предметной областью или же языком в целом 

текстов на естественном языке, построенный метод может быть исполь-
зован и показывать результаты, превосходящие аналоги без преодобуче-

ния. Использование данного метода на стороне клиента также не вызыва-

ет трудностей, так как сериализация модели состоит только лишь в пере-

носе полученного в результате обучения вектора весов. 

Библиографические ссылки 

1. WordPress [Electronic resource]. URL: https://www.wordpress.com. (date of access: 

26.05.2019). 



 88 

2. Automatic keyword extraction from individual documents [Electronic resource] / S. Rose 

[et al.]. URL: https://www.researchgate.net/publication/227988510_Automatic_Keyword_ 

Extraction_from_Individual_Documents (date of access: 26.05.2019). 

3. PyPI – the Python Package Index. URL: https://www.pypi.org (date of access: 

26.05.2019). 

4. TextRank: Bringing Order into Texts [Electronic resource] / R. Mihalcea, P. Tarau. 

URL: https://www.researchgate.net/publication/200044196_TextRank_Bringing_ 

Order_into_Texts (date of access: 26.05.2019). 

5. The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web [Electronic resource] / 

L. Page [et al.]. URL: https://www.researchgate.net/publication/221996591_The_ 

PageRank_Citation_Ranking_Bringing_Order_to_the_Web (date of access: 

26.05.2019). 

6. Fox C. A Stop List for General Text [Electronic resource]. URL: 

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=378888 (date of access: 26.05.2019). 



 89 
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В статье представляются результаты исследования возможности применения ал-

горитмов статистического и машинного обучения в задачах оценки риска возникно-

вения первичной артериальной гипертензии (ПАГ). На основе логит-модели бинар-

ного выбора исследуется эффективность статистической методики оценки риска 

ПАГ в режиме продолженного наблюдения  за пациентами. 

Ключевые слова: риск артериальной гипертензии; статистическое оценивание; 

алгоритмы статистической классификации; логистическая регрессия. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное решение проблем повышения продолжительности и ка-

чества жизни населения на основе современных технологий медицин-

ской диагностики является одним из необходимых условий решения де-
мографической проблемы в целом. В настоящее время набирает попу-

лярность превентивная медицина. Такая медицина направлена на преду-

преждение болезни, а также отличается персональным подходом к каж-

дому больному. Выявление особенностей генотипа позволяет оценить 

риски развития многих заболеваний, которые в будущем могут реализо-
ваться при определенных условиях, связанных факторами образа жизни 

и окружающей среды. Регулярный индивидуальный мониторинг за из-

менениями физиологических показателей позволяет увидеть начало 

формирования болезни, вовремя взяться за лечение и исключить факто-

ры риска, зависящие от человека. Как следует из статистики Всемирной 
организацией здравоохранения, в настоящее время основной причиной 

смертности от болезней во всем мире являются кардиологические забо-

левания [3]. Одним из наиболее распространенных среди них является 

первичная артериальная гипертензия. В связи с этим ранняя оценка рис-

ка данного заболевания является одной из наиболее актуальных задач 

превентивной медицинской диагностики.  
В [1, 2] был предложен модельный и программный инструментарий 

для оценки риска первичной артериальной гипертензии на основе гене-

тических факторов и так называемых факторов «окружающей среды», 

включая биомедицинские и поведенческие факторы. На основе выборки 
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пациентов, проходивших обследование в Республиканском научно-

практическом центре «Кардиология» были построены правила принятия 
решений относительно состояния пациента («здоров» или «болен»), а 

также получены статистические оценки риска заболевания в виде апо-

стериорных вероятностей принадлежности к классу больных. Базовой 

статистической моделью для классификации пациентов была бинарная 

модель логистической регрессии (логит-модель). Целями данного иссле-

дования являются: сравнительный анализ альтернативных алгоритмов 
дискриминантного анализа, использующих выборку пациентов, про-

шедших первоначальное обследование; исследование возможности при-

менения  базовой логит-модели в режиме продолженного наблюдения  

за пациентами (follow-up  study) на основе выборки пациентов, прошед-

ших повторное обследование через 5 лет;  ранжирование факторов риска 
по степени значимости.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА АЛГОРИТМОВ КЛАС-
СИФИКАЦИИ 

Начальная выборка, используемая для сравнительного анализа алго-

ритмов классификации, включает 507 пациентов. Соответствующая ей 
выборка наблюдений является классифицированной. Предполагается, 

что истинный номер класса пациента (0 – «здоров» или 1 – «болен») 

определяется по результатам медицинского обследования.  Для целей 

исследования начальная выборка наблюдений разбита на обучающую 

(66.8%) и экзаменационную (33.2%).  Повторное обследование через 5 

лет прошли 204 пациента. В данной выборке 144 пациента принадлежат 
классу больных и 60 пациентов принадлежат классу здоровых (при пер-

вом обследовании: 120 больных и 84 здоровых). Изначально здоровых 

пациентов, получивших диагноз «болен» при повторном исследовании, 

– 24 (14 мужчин, 10 женщин). В качестве классификационных признаков 

используются 2 генетических фактора и  факторов «окружающей сре-
ды»: возраст, индекс массы тела, показатель абдоминального ожирения, 

физическая активность, курение, употребление алкоголя. Бинарная це-

левая переменная указывает на высокий риск (значение целевой пере-

менной равно 1) либо на незначительный риск (значение целевой пере-

менной равно 0) развития данной болезни. Для сравнительного анализа 
используются следующие алгоритмы классификации: деревья решений 

и их ансамбли; линейный дискриминантный анализ, алгоритм K-

ближайших соседей, байесовский классификатор, модель логистической 

регрессии бинарного выбора (логит-модель). Результаты экспериментов 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ эффективности алгоритмов классификационных 

Факторы Алгоритм классификации Точность Чувствительность 

Без генетических  

факторов 
Дерево решений 0.77 0.86 

Все факторы Логит-модель 0.80 0.86 

Все факторы 
Байесовский 

классификатор 
0.75 0.76 

В качестве критериев эффективности алгоритмов используются пока-

затели, принятые в медицинской диагностике:  «чувствительность», 

«специфичность» и «точность», основанные на оценках вероятностей 

ошибок классификации:  условных 
0 1,P P  – для класса здоровых и боль-

ных соответственно  и  безусловной .P  (см. формулы в табл. 2). Соглас-
но табл. 1 среди рассматриваемых алгоритмов предпочтительнее выгля-

дит алгоритм классификации на основе логит-модели.  Данный алгоритм 

используется далее для классификации пациентов  прошедших повтор-

ное обследование через 5 лет. Результаты классификационных экспери-

ментов для логит-модели (порог отсечения 0.62) представлены в табл. 2 

(где 
0 доля здоровых пациентов, d  и 

0d  – номера классов на основе 

агоритма классификации и медицинских обследованиях). 

Таблица 2 

Условные и безусловная вероятности ошибок классификации  

и основанные на них метрики 

Метрики 
Оценки вероятностей 

Начальная выборка  Повторная выборка 

0 1 0( 1 )     0.332 0.294 

0 0Pr( 1| 0)P d d    0.291 0.75 

1 0Pr( 0 | 1)P d d    0.249 0.062 

Точность = 

1 ,P
0 0 0 1(1 )P P P     

0.737 0.735 

Чувствительность = 1 – 
1P  0.751 0.938 

Специфичность = 1 –
0P    0.709 0.250 

 

Низкое значение метрики специфичности  в таблице 2 для повторной 
выборки, полученной в режиме продолженного наблюдения, может объ-

ясняться усилением факторов риска, которым соответствуют классифи-

кационные признаки: появился лишний вес и абдоминальное ожирение, 

уменьшилась физическая активность, у некоторых пациентов появилась 
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привычка к курению. Такие изменения в состоянии пациентов привели к 

их отнесению к классу пациентов с более высоким риском заделывания. 
С помощью алгоритма классификации на основе деревьев решений 

был исследован относительный вклад каждого фактора риска в резуль-

тат классификации. На рис. 1 представлены результаты исследований, из 

которых следует, что  наиболее значимыми факторами, влияющими на 

результат классификации, являются следующие факторы: абдоминаль-

ное ожирение, индекс массы тела (индикатор избыточности веса), воз-
раст пациента. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Относительный вклад признаков в предсказание  

риска заболевания на различных множествах признаков  
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Разработан алгоритм сегментации области легких на рентгенографических изоб-

ражениях грудной клетки с помощью нейронных сетей и atlas-based сегментации. 

Алгоритм был протестирован на наборе рентгенограмм Montgomery. 

Ключевые слова: нейронные сети; рентгенография; сегментация; atlas-based сег-

ментация. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рентгенография грудной клетки – это классическое исследование, 

чаще проводимое в процессе скрининга для диагностики патологиче-

ских изменений в грудной клетке. С помощью этого метода могут быть 

диагностированы или выявлены подозрения на многие заболевания. 

При некоторых заболеваниях органов грудной клетки рентгенография 
хороша в качестве скринингового метода, однако имеет недостаточную 

диагностическую ценность; в этих случаях проводятся дополнительные 

исследования, например компьютерная томография (КТ). 

Основной задачей в обработке рентгенографических изображений 

грудной клетки является компьютерная диагностика рентгеновских 

снимков. Сегментация широко применяется в обработке изображений и, 
в частности, сегментация лёгких при работе с рентгеновскими снимками 

грудной клетки. 

МЕТОДЫ СЕГМЕНТАЦИИ 

В данном исследовании использовался приватный набор рентгено-

графических изображений, содержащий более чем один миллион рент-

генограмм с клиническим описанием, а также набор Montgomery [1]. 
Перед работой с изображениями в качестве нормализации проводилась 

эквализация гистограммы интенсивностей, а также изображения приво-

дились к разрешению 256х256 и 8-битному каналу серого. 

Для сегментации использовались два подхода: atlas-based сегмента-

ция и сегментация с помощью нейронных сетей.  

Алгоритм atlas-based сегментации требовал изображения с предвари-
тельно выделенными легкими. В атласе (набор предварительно отсег-
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ментированных изображений) находилось 1479 рентгенографических 

изображений и соответствующие им сегментированные маски лёгких, 
файл с перечнем изображений атласа и с посчитанными классификато-

рами для них. 

Алгоритм atlas-based segmentation [1] был реализован с использовани-

ем утилиты elastix [2]. Суть данного метода состоит в следующем: для 

сегментируемого изображения вычислялся вектор признаков [3], далее 

выбирается пять изображений из атласа с наименьшим корреляционным 
расстоянием между собственными векторами и вектором признаков сег-

ментируемого изображения. Потом находятся нежесткие преобразова-

ния трансформирующие изображения из атласа в исходное. Далее стро-

ится искомая «маска» области легких изображения, как среднее между 

«масками» легких изображений из атласа, к которым применили 

найденные соответствующие преобразования. 
Также для сегментации использовались сверточные нейронные сети с 

двумя архитектурами: AlexNet [4] и U-Net [5]. Для тренировки сетей ис-

пользовался тот же набор из 1479 сегментированного изображения, что 

и в atlas-based сегментации. 

AlexNet является довольно простой нейронной сетью. Так как 

AlexNet создана для классификации изображений, то она требовала 
адаптации [6]. Это позволило сети вместо того, чтобы классифицировать 

изображения, определять принадлежность пикселей к лёгким. 

U-Net – архитектура полной свёрточной нейронной сети, которая бы-

ла создана для сегментации биомедицинских изображений. Сеть содер-

жит 23 свёрточных слоя и разделена на две части: «сжимающий путь» и 

«расширяющий путь». «Сжимающий путь» является типичной свёрточ-
ной нейронной сетью.  «Расширяющий путь» содержит слои обратные 

свёрточным, и на каждом этапе признаки, полученные после расшире-

ния, объединяются со соответствующей картой признаков из «сжимаю-

щего пути». 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ 

Основной идеей для разработки ПО послужила идея объединения 
рассмотренных выше методов для увеличения точности сегментации, а 

также добавления входного и выходного контроля, предобработки и по-

стобработки изображений, чтобы предотвратить возможные ошибки 

сегментации. Это ПО должно работать за приемлемое время и точно-

стью, превышающей точность сегментации отдельными методами.  

Входной контроль обеспечивает проверку каналов изображения на 
равенство, чтобы удостовериться, что на вход подаётся чёрно-белое 

изображение, а не цветное.  
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В модуле предобработки применялась нормализация изображений. 

Полученные изображения сегментировались описанными в этапе 1 ме-
тодами по отдельности. По возможности сегментация нейронными се-

тями проводилась блоками по 4 изображениями, чтобы ускорить про-

цесс сегментации. После каждый блок сегментации отправлял получен-

ную маску лёгких для их объединения, выходного контроля и постобра-

ботки в основном модуле. 

Маски отсегментированных легких объединялись по принципу про-
стого невзвешенного голосования по каждому пикселу. После объеди-

нения масок от различных методов, в модуле постобработки, проверя-

лось есть ли отсегментированный участок на маске. Для того, чтобы из-

бавиться от возможных неверно сегментированных областей на объеди-

ненной маске, считалось количество отдельных регионов на маске. Их 

должно было получиться только два, по одному на каждое лёгкое. Если 
их больше двух и большинство маленькие, то их можно удалить как по-

грешность, если же нет, то сегментация проведена неверно, о чем сооб-

щается. Последним шагом проверяется достоверность сегментации с 

помощью проверки площади отсегментированной области легких и сба-

лансированности размеров правого и левого легких. 

Для оценки разработанного программного обеспечения для сегмента-
ции лёгких на рентгенографических снимках грудной клетки использо-

валось несколько показателей. Первый – это точность сегментации на 

наборе данных Montgomery, оцененная с помощью Intersection over Un-

ion (IoU) и Dice score, эти показатели приведены в таблице 1. Второй по-

казатель определяет, как хорошо полученное ПО отсеивает не рентге-

новские изображения. Для оценки этого показателя был взят набор 
изображений Caltech101, и из каждого 101 класса этого набора было вы-

брано случайным образом одно изображение для сегментации. Из набо-

ра рентгеновских изображений Montgomery было выбрано 52 рентгено-

графических изображений грудной клетки, в сумме 153 изображения. 

Результаты данного теста представлены в таблице 2. 

Таблица 1 

Точность сегментации на наборе данных Montgomery 

Метод IoU Dice 

Atlas-based 0.87 0.92 

AlexNet 0.85 0.92 

U-Net 0.84 0.91 

Разработанное ПО 0.91 0.96 
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Таблица 2 

Количество сегментированных изображений при тестировании 

постпроцессинга 

 До сегментации 
После объединения 

масок 

После прохождения 

выходного 

контроля 

Не X-Ray 101 2 1 

X-Ray 52 52 52 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проведённого исследования был разработан алгоритм сег-
ментации области легких на рентгенографических снимках грудной 

клетки. Была проведена оценка точности алгоритма на наборе данных 

Montgomery. В сравнении с существующими методами сегментации, 

данный алгоритм дает небольшой прирост в точности. Полученные ре-

зультаты открывают возможности для использования данного алгоритма 

для дальнейших исследований в области компьютерной диагностики 
рентгенографических изображений.  
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На сегодняшний день проблема сжатия цветных изображений является актуаль-

ной. В работе описан оригинальный алгоритм метода отжига.Эффективность алго-

ритма продемонстрирована на примере обучения ограниченной машины Больцмана 

типа Гаусс-Бернулли для сжатия цветных изображений. Предложенный алгоритм 

может быть применен для обучения нейронных сетей для решения большого класса 

практических задач. 

Ключевые слова: ограниченная машина Больцмана; метод отжига; обучение; вы-

борка; изображения. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Пусть задана ограниченная машина Больцмана типа Гаусс-Бернулли 
и выборка STL-10 из репозитория Стэнфордского университета [1]. 

Необходимо разработать оригинальный алгоритм метода отжига для 

обучения ограниченной машины Больцмана для сжатия цветных изоб-

ражений выборки. 

Замечание. Обучение с помощью разработанного алгоритма  должно 

происходить за приемлемое время. Будем считать, что обучение проис-
ходит за приемлемое время, если оно длиться не более 7 дней на одной 

видеокарте nvidia rtx 2070. Данная видеокарта выбрана за эталон, т.к. на 

сегодняшний день она является видеокартой верхнего сегмента и в то же 

время самой слабой внутри него. Более слабые видеокарты для подоб-

ных задач, как правило, не используются из-за их низкой вычислитель-

ной мощности. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ МЕТОДА ОТЖИГА 

Метод отжига является итерационным алгоритмом для решения оп-

тимизационных задач. Итерации метода состоят из пяти шагов: 

Шаг 1. Определение множества соседних состояний по отношению к 

текущему. 

Шаг 2. Выбор нового состояния из множества соседних состояний и 
вычисление значения целевой функции для него. 

Шаг 3. Принятие решения о переходе в новое состояние с вероятно-

стью, заданной некоторой формулой, например 
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где    ,F y F x значения целевой функции для нового и предыдущего 

состояний, Ti  - температура на i-ой итерации. 

Шаг 4. Понижение температуры по некоторой формуле, например, по 

убывающей геометрической прогрессии, с коэффициентом α. 

 
1i iTT    (2) 

Шаг 5. Проверка выполнения критерия оптимальности для заверше-

ния итераций метода отжига. Например критерием оптимальности мо-

жет быть 2000 подряд итераций без перехода в новое состояние. 

Формулу (1) будем использовать для перехода, т.к. она является 
наиболее распространенной. Для понижения температуры будем ис-

пользовать формулу (2), т.к. она обеспечивает быструю сходимость ал-

горитма и тем самым решает проблему большого количества итераций 

метода отжига. 

Ограниченная машина Больцмана характеризуется четырьмя набора-

ми параметров: множеством весов W, множеством смещений видимого 
и скрытого слоя VB и HB соответственно и множеством параметров ви-

димого слоя σ.  

Оригинальность алгоритма метода отжига заключается в шагах 1 и 2. 

Опишем более подробно процедуру обновления параметров. Для про-

стоты изложения рассмотрим ее на примере множества параметров W. 

Для других множеств эта процедура полностью совпадает. Множеству 
параметров W поставим в соответствие отрезок Lw длины l. После этого 

каждый элемент множества W последовательно помещаем в центр за-

данного отрезка. Для определения направления изменения значений па-

раметров генерируем случайное число от 0 до 1. Если полученное оно 

больше 0.5, то значение параметра увеличивается, в противном случае – 

уменьшается. Новые значения параметров определяются следующим 
образом. Генерируется случайная перестановка, количество элементов 

которой равно числу элементов множества W. Упорядочиваем элементы 

множества W в соответствии с полученной перестановкой и изменяем 

значения первых Wp элементов множества. Новое значение параметра 

определяется в результате реализации равномерно распределенной слу-

чайной величины на отрезке, концами которого являются текущее зна-
чение параметра, и конец отрезка, в сторону которого осуществляется 
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изменение. Аналогично действия последовательно выполняются для 

множеств VB, HB, σ.  

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ДАННЫХ  

Метод отжига, как правило, достигает лучших результатов, по отно-

шению к градиентным методам, т.к. он (в силу высоких температур) не 

застревает в точках локального минимума. Но метод отжига обычно 

требует большого числа итераций для сходимости и достаточно точного 

вычисления значения целевой функции. Вычисление целевой функции в 
процессе обучения ограниченной машины Больцмана при решении за-

дачи сжатия цветных изображений осуществлялось по формуле: 
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где N - количество изображений в выборке, n,m задают высоту и ширину 

изображения, xij задает содержание красного цвета в j-ом пикселе i-ого 

изображения, yij - восстановленный j-ый пиксель i-ого изображения 

ограниченной машиной Больцмана, f-1 функция обратная преобразова-

нию входных данных. 

Формула (3) задает целевую функцию для содержания красного цвета 
в изображении, для зеленого и синего цветов формула аналогична.  

Для получения точного значения целевой функции требуется обраба-

тывать достаточно большое количество изображений. Время обработки 

одного изображения прямо пропорционально количеству весов в 

нейронной сети. В силу того, что ограниченная машина Больцмана явля-

ется полносвязным двудольным графом, обработка одного изображения 
потребует много времени. 

Для решения данной проблемы была проведена декомпозиция изоб-

ражений на квадратные блоки, чтобы сохранить семантическую связь 

между пикселями изображения. Если блоки сделать слишком маленьки-

ми, то теряются связи между пикселями, если слишком большими - об-

работка изображения требует большое количество времени. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Цели экспериментов: 

1. Проверка эффективности оригинального алгоритма метода отжига. 

2. Изучение влияния декомпозиции и степени сжатия изображений 

на скорость и качество обучения. 
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Эксперименты проводились на компьютере с 4-x ядерным процессо-

ром и видеокартой nvidia 1060 3gb. Замер времени операций проводился 
с помощью функции «gettimeofday». Оригинальный алгоритм реализо-

ван на языке С++ с использованием библиотек CUDA. 

Таблица 1  

Качество обучения ограниченной машины Больцмана 

процент потерь 
размер блока декомпозиции 

1(1х1) 4(2х2) 9(3х3) 16(4х4) 36(6х6) 144(12х12) 

коэффициент 

сжатия 

8 20,81 15,18 13,88 13,3 12,98 <13,06 

16 - 16,86 - 13,55 12,99 <12,47 

32 - 18,04 - 14,69 14,23 12,96 

64 - - - 15,88 - 14,06 

Таблица 2 

Время обучения ограниченной машины Больцмана 

время обучения, дни 
размер блока декомпозиции 

1(1х1) 4(2х2) 9(3х3) 16(4х4) 36(6х6) 144(12х12) 

коэффициент 

сжатия 

8 2 1,6 3,2 3,5 5,4 >20 

16 - 1 - 3,3 4,5 >20 

32 - 0,85 - 2,6 3,4 10,1 

64 - - - 1,82 - 9 

Из таблиц 1, 2 видно, что увеличение размера блока декомпозиции 

повышает качество и снижает скорость обучения. Высокую степень 

сжатия целесообразно использовать только при больших размерах бло-

ков. В то же время при малой степени сжатия наиболее оптимально ис-

пользовать малые блоки. 

ВЫВОДЫ 

В работе описан оригинальный алгоритм обучения нейронных сетей 

на примере ограниченной машины Больцмана типа Гаусс-Бернулли. 

Экспериментально показано, что алгоритм, реализующий метод отжига, 

обеспечивает хорошее качество обучения за приемлемое время. 

Из вышесказанного можно сделать предположение, что данный алго-

ритм может быть использован для обучения нейронных сетей при реше-
нии большого класса прикладных задач. 
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Целью работы является численное решение задачи капиллярной гидростатики о 

равновесных формах свободной поверхности жидкости в капилляре, помещенном в 

широкий цилиндрический сосуд [1]. 

Ключевые слова: капиллярная поверхность; численное моделирование; равно-

весные формы; численные результаты. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается цилиндрический сосуд, наполненный жидкостью 

объемом , в который погружена капиллярная трубка так, что их оси 

симметрии совпадают. Считаем, что трубка имеет форму кругового ци-

линдра, а сосуд представляет собой цилиндр достаточно большого ради-

уса, такого, что уровень жидкости в нем на достаточном удалении от ка-

пилляра зависит только от атмосферного давления и силы тяжести.  

Примем радиус сосуда за единицу длины и сформулируем задачу об 

осесимметричной несвязной капиллярной поверхности. Для этого вве-

дем безразмерные цилиндрические координаты  так, чтобы ось  

совпадала с осью симметрии сосуда, и направим ее против вектора 

ускорения свободного падения . Тогда равновесные поверхности 

контакта жидкости и газа в капилляре и внешнем сосуде определяют-

ся равновесными линиями . Эти линии можно описать парой 

параметрических функций , где  – безразмерная длина ду-

ги, соответствующей равновесной линии. Расположение осей, а также 

другие введенные обозначения показаны на рисунке 1, где ,  и 

 – радиусы трубки и сосуда соответственно,  – угол смачивания. 
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Рис.1. Иллюстрация постановки задачи 

В предположении осевой симметрии параметрические функции 

 в условиях равновесия и присутствия силы тяжести удовле-

творяют нелинейным дифференциальным уравнениям Юнга-Лапласа 
[1], [2]: 

 

(1) 

где  неопределенная константа;  − число Бонда;  – 

плотность жидкости,  - поверхностное натяжение. 
Математическая модель, описывающая равновесную форму свобод-

ной поверхности в капилляре безразмерными параметрическими функ-
циями , , состоит из дифференциальных уравне-

ний (1) и граничных условий 

 

; 

(2) 

Во внешнем сосуде равновесная форма свободной поверхности описы-

вается безразмерными параметрическими функциями , 

, удовлетворяющими дифференциальным уравнениям (1) и 

граничным условиям 

; 

 

(3) 

Считая безразмерный объем  жидкости заданным, определим его 

как объем тела вращения: 
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(4) 

С учетом (1) – (4) выразим параметр  через граничные условия и 

объем : 

 
(5) 

Особенность параметрической постановки состоит в отсутствии 

подходящей формулы для вычисления безрамерных длин  соот-

ветствующих равновесных линий, что создает трудности для числен-

ного решения. Поэтому, следуя подходу [3], сделаем замену перемен-

ных, позволяющую вынести неизвестную длину в уравнения и прово-

дить вычисления на фиксированном промежутке  

 

 
 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 

Для нелинейной задачи (1) – (3) построены итерационно-разностные 

схемы второго порядка аппроксимации [3]. На каждой итерации реали-

зация этих схем сводятся к решению систем линейных алгебраических 
уравнений методом прогонки [4]. В качестве начального итерационного 

приближения выбиралось точное решение при : 

. Вычисления осуществлялись на равномерной сетке с 

шагом . 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Расчеты проводились при . 
Поведение жидкости в капиллярной трубке и внешнем цилиндре при 

изменении угла смачивания показано на рисунке 2. Как видим, равно-

весная форма свободной поверхности в капилляре сильно зависит от уг-

ла смачивания . При  уровень жидкости опускается значительно 

ниже значения , соответствующего нейтральному углу  , а при 

 – поднимается значительно выше . Это связано со смачиваю-
щим эффектом капиллярных сил, приводящим к натеканию жидкости на 

стенки при , при которых свободная поверхность вогнута в сто-

рону жидкости. При  свободная поверхность выпукла в сторону 
газа; в этом случае капиллярные силы сдерживают поднятие жидкости в 

капилляре, приводя к понижению ее уровня относительно . 
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Рис. 2. Иллюстрация поведения жидкости в зависимости от угла смачивания 

Сравним полученные результаты с известными теоретическими оцен-

ками поднятия жидкости [1]. Оценка Сигела для высоты подъема жид-

кости на оси симметрии и на стенке капилляра при  имеют вид: 

, 

. 

В результате численного решения нелинейной задачи в данной работе 
получено следующее значение высоты подъема жидкости на оси сим-

метрии капилляра: , а на его стенке . Как видим, 

полученные численные результаты вполне согласуются с оценками ли-

нейной теории. 

В даннай работе впервые численно решена параметрическая задача о 

поднятии жидкости в капилляре, помещенном в широкий цилиндриче-
ский сосуд, в поле силы тяжести. В параметрической постановке полу-

чены равновесные формы свободной поверхности для углов смачивания 

. На основании представленных результатов можно 

сделать вывод, что высота жидкости в капилляре существенно зависит 

от угла смачивания , в то время как уровень жидкости во внешнем 

сосуде остается практически постоянным и только вблизи точек 
контакта незначительно зависит от . 
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В работе предлагается алгоритм распознавания образов, основанный на комитет-

ном принципе. Его суть в том, что он осуществляет декомпозицию, то есть дается 

серия ответов на подзадачи, а решение исходной задачи комитетный алгоритм полу-

чает применением решающей функции, зависящей от решений рассмотренных под-

задач. Работоспособность алгоритма протестирована на известной задаче распозна-

вания рукописных символов с использованием наборов данных MNIST, EMNIST 

Letters. Существует ряд подходов к решению этой задачи: k ближайших соседей [4], 

многослойный перцептрон [4], сверточные нейронные сети [4]. Последние показы-

вают наилучшую эффективность в решении задач, которые требуют работы с изоб-

ражениями. 

Ключевые слова: нейронные сети; комитетный принцип; распознавание образов; 

распознавание рукописных символов. 

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА 

Пусть есть  классов изображений: . Изображение  
тогда и только тогда, когда на  изображен символ . Осуществим раз-

биение для обучающей выборки. Класс  называется «зоной ответ-

ственности». За каждой «зоной» закрепляется «эксперт» .  

Каждый из «экспертов» является сверточной нейронной сетью (рис. 1), 

принимающей на вход исходное изображение, и выдает степень уверенно-

сти, что входное изображение  принадлежит закрепленному за ним клас-
су: . Здесь  – пространство входных изображений. Пусть 

 – степень уверенности «эксперта». Тогда ответ к задаче можно по-

лучить с помощью решающей функции: 

. 

Рис. 1. Архитектура сети 
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В процессе функционировании нейронной сети выделяют 2 этапа: 

обучение и распознавание. Наиболее трудоемкий – обучение. Рассмот-
рим его подробнее.  

Пусть имеется одно вычислительное устройство. Возможны несколь-

ко подходов к обучению нейронной сети: последовательный, объеди-

ненный, распределенный. 

1. Последовательный подход. Для каждой сети  обучающая выбор-

ка формировалась из исходной с помощью списка пар  следую-

щим образом: выбирается  элементов из класса  и  

элементов из всех остальных классов. За счет калибровки параметров 

 можно существенно уменьшить размер обучающей выбор-

ки для сетей  с небольшим падением обобщающей способности. Далее 

каждый из «экспертов» обучается на своем наборе данных последова-

тельно, один за одним. Решающая функция не оптимизируется. После 

завершения этапа обучения «эксперты» объединяются в комитет, кото-

рый на этапе предсказания будет работать с одним и тем же входным 

образом. 
2. Объединенный подход. Предлагается отказаться от использования 

параметров , чтобы использовать все данные для обучения. Но 

поскольку теперь каждый «эксперт» использует один и тот же набор 

данных, нейронные сети  могут быть обучены на вычислительном 

устройстве все вместе, причем связаны они будут лишь общими вход-

ными данными. 
3. Распределенный подход. Пусть имеется несколько вычислитель-

ных устройств. Известные подходы к распределенному обучению 

нейронных сетей: параллелизм данных [5], параллелизм модели. Так как 

 имеют относительное небольшое число параметров, предлагается ис-

пользовать гораздо более простой подход. За каждым вычислительным 

устройством закрепим некоторое число «экспертов», которых она будет 
обучать, и используем объединенный вариант их обучения. После за-

вершения этого этапа обученные модели соединяются в одну. 

РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНЫХ ЦИФР 

Работоспособность алгоритма проверяется на известной задаче рас-

познавания рукописных символов. Пусть заданы изображения с разре-

шением 28 на 28 пикселей. На изображении запечатлена цифра. Необхо-
димо по входному изображению с максимальной точностью распознать 

цифру, которая на нем изображена. 

В ходе исследований использовалась следующая архитектура свер-

точной нейронной сети : 
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1. Сверточный слой. 8 ядер, размер ядра – 5 на 5, функция активации 

–  

2. Сверточный слой. 16 ядер, размер ядра – 5 на 5, функция актива-

ции –  

3. Выходной слой. Содержит 1 нейронный элемент, связанный со 

всеми нейронами предыдущего слоя. Для обучения нейронных сетей ис-
пользовался как последовательный вариант обучения «экспертов», так и 

объединенный. Исходя из результатов, последний позволяет получить 

лучшую точность. В экспериментах в качестве функции потерь исполь-

зовалась функция Log-Loss. 

Для оптимизации функции потерь использовался алгоритм Adam [1]. 

Заметное влияние на качество алгоритма оказывают число эпох и раз-
мер mini-batch на этапе обучения, что можно заметить по таблице. Ис-

пользуется генерация новых данных из исходной обучающей выборки. 

Таблица 

Влияние числа эпох и размера mini-batch на качество 

Число эпох Размер mini-

batch 

Точность на 

тестовой вы-

борке 

Набор данных Генерирование 

дополнительных 

данных 

10 86 0,9904 MNIST Нет 

10 128 0,9909 MNIST Нет 

30 256 0,9859 MNIST Нет 

10 86 0,9912 MNIST Да 

15 32 0,9919 MNIST Да 

10 128 0,83 EMNIST Let-

ters 

Да 

10 512 0,87 EMNIST Let-

ters 

Да 

 

Наилучшая точность на тестовой выборке составляет 0,9951 при ис-

пользовании генерации новых данных и смешения комитетной модели с 

Lenet. Также на практике была выявлена необходимость бороться с пе-

реобучением модели. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из практических результатов, среди достоинств алгоритма 

можно отметить: 

1. Упрощена архитектура «экспертов» по сравнению с известной ар-

хитектурой сетей Lenet [2]. За счет уменьшения числа настраиваемых в 

процессе обучения параметров в сетях  получаем, что в итоге алго-

ритм, основанный на комитетном принципе, требует меньше памяти для 
своей работы, чем нейронная сеть Lenet. 
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2. Из-за независимости «экспертов» значительно упрощено распре-

деленное обучение для модельной задачи. 
3. Возможность коррекции ошибок. Существуют классы цифр, кото-

рые нейронная сеть «путает». Например, классы . Более качествен-

ного распознавания цифр из этих классов можно добиться за счет фор-

мирования «экспертных групп» в рамках одного класса. Эксперты 

должны отличаться, это может быть достигнуто с помощью подхода, ос-

нованного на использовании параметров . Нейронные сети, вхо-
дящие в одну «экспертную группу», голосуют отдельно друг от друга. 

На основании итогов голосования может быть принято решение о «еди-

нодушии» с помощью, например, подсчета дисперсии прогнозов «экс-

пертов». Решение, которая приняла «экспертная группа», подается в ре-

шающую функцию  для получения ответа к задаче. 

4. При проведении экспериментов было замечено, что совокупное 
время обучения моделей на бюджетной видеокарте во много раз меньше, 

чем время обучения Lenet на той же видеокарте. При использовании 

промышленных решений время обучения сравнимо. 

5. Возможно использование центрального процессора на этапе пред-

сказания вместо графического обработчика. 

Недостатки: 
1. Не достигнуто наилучшее качество среди известных на данный 

момент [3] решений. 

2. Голодание видеокарты. 
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В работе рассматриваются методы построения систем для автоматического рас-

познавания речи. Цель работы – разработка такой системы для речи на белорусском 

языке и оценка её эффективности. В результате была получена модель, показываю-

щая многообещающие результаты на различных доменах. Было проведено сравнение 

качества разработанной системы с имеющимися в открытом доступе системами рас-

познавания речи для белорусского языка. В процессе работы также был собран и об-

работан корпус данных для данной задачи, построена статистическая языковая мо-

дель для белорусского языка. 

Ключевые слова: автоматическое распознавание речи; белорусский язык; ма-

шинное обучение; нейронные сети. 

РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ 

Задача распознавания речи состоит в том, чтобы по последовательно-

сти звуков из аудиозаписи определить транскрипцию речи, произнесён-
ной в ней. Типичная система распознавания речи включает в себя аку-

стическую и языковую модели. Акустическая модель моделирует отно-

шение между аудио сигналом и единицами распознаваемого алфавита. 

Языковая модель оценивает вероятность появления в языке некоторого 

предложения.  

Весь входной звук разбивается на маленькие части, называемые 
фреймами. На каждом из фреймов акустическая модель предсказывает 

распределение символов алфавита. После этого, на основе информации 

от акустической и языковой моделей происходит процесс декодирова-

ния, в результате которого система вырабатывает гипотезы распознава-

ния – наиболее вероятные транскрипции. 

Акустическая модель 

В качестве акустической модели в данной работе использовалась глу-

бокая нейронная сеть на основе архитектуры TDNN [1]. Обучалась дан-

ная сеть при помощи функции потерь CTC [2]. Чтобы улучшить каче-

ство модели и уменьшить вероятность её переобучения под корпус ма-

лого размера, была использована техника трансферного обучения. А 
именно, для обучения модели распознаванию белорусской речи была 
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взята готовая модель для распознавания речи на русском языке и пере-

обучена путём замены классифицирующего слоя сети. 

Языковая модель 

Наиболее широкое распространение получили статистические языко-

вые модели. Они предсказывают вероятность появления следующего 

слова на основе предыдущего контекста ограниченного размера. Стро-

ятся такие модели на основании текстового корпуса. Модель является n-
граммной, если при её построении количество слов в контексте равно 

( 1)n .  

Для построения четырёхграммной языковой модели в данной работе 

был собран корпус на основе текстов из белорусских книг в открытом 

доступе, всей белорусской секции Википедии и новостей с сайта 

агентства БелТА. 

Метрика качества 

Наиболее часто используемая метрика качества в распознавании ре-

чи – WER (англ. Word Error Rate). Вычисляется она следующим образом. 

Для начала, подсчитывается пословное расстояние Левенштейна между 

исходным предложением и гипотезой распознавания. Затем значение 

расстояния делится на количество слов в исходном предложении. При-
ближённо, данная метрика оценивает долю неправильно распознанных 

системой слов.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Корпус данных 

Тренировочный корпус был получен на основании пяти аудиокниг, 
взятых с электронного ресурса «Беларуская Палічка» [3]. Аудиокниги 

были подобраны так, чтобы дикторы в них были различными, иначе бы 

происходило переобучение акустической модели под звуковые характе-

ристики одного диктора. Для сбора корпуса было разработано приложе-

ние, позволяющее в полуавтоматическом режиме сегментировать дан-

ные из аудиокниг. Всего было собрано около 10 часов данных. 
Для оценки качества модели было собрано несколько наборов данных 

из разных акустических доменов: аудиокниги, те же, что в тренировоч-

ном корпусе; речь из выпуска новостей; речь, зачитанная на мобильный 

телефон; диалоги из театральной постановки. 

Все числительные в корпусе были заменены текстом, удалена пунк-

туация, все буквы приведены к строчному виду. 
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Анализ результатов 

Основные результаты представлены в Таблице 1. В ней производится 

сравнение полученной модели по метрике качества с моделью, разрабо-

танной в Лаборатории распознавания и синтеза речи ОИПИ НАН РБ [4]. 

Несмотря на значительную разницу в качестве, доля неправильно распо-

знанных слов остаётся достаточно большой. Это можно объяснить тем, 

что акустический домен данных из тренировочного корпуса не совпада-

ет с несколькими доменами тестового корпуса. 

Таблица 1 

Качество распознавания речи по метрике WER, % 

Модель Аудиокниги Новости 
Мобильные 

данные 

Театральная 

постановка 

Лаборатория 

распознавания 

и синтеза речи 

91.81 98.7 88.8 97.47 

Данная статья 25.65 66 46.19 68.94 

На Рисунке 1 представлена тепловая карта распределения вероятно-

стей в логарифмической шкале каждого из символов распознаваемого 

алфавита в каждый момент времени. По ней можно сделать вывод, что 

модель уже достаточно хорошо распознаёт часть символов. Буквы в 

ячейках карты означают расположение оптимального выравнивания ис-

ходного предложения согласно алгоритму динамического программиро-

вания. 

 
Рис. 1. Тепловая карта выходов акустической модели 

В Таблице 2 приведены примеры исходного текста и результата рабо-

ты системы распознавания речи. 
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Таблица 2 

Примеры результата работы системы распознавания 

Исходное предложение Гипотеза распознавания 

шэрсць бліскучая сам вясёлы усе  

органы і залозы функцыяніруюць 

нармальна 

сэр бліскучая сам вясёлых узе органы 

залозы панцыяні нарва 

ці няма ў вас якіх небудзь доказаў ці нямала якіх небудзь даказаў 

магу захапляцца і рамантыкай але свае 

рамантычныя захапленні заўсёды 

правяраю статыстычнымі данымі 

магу захапляцца рамантыкі але свое 

рамантычнае захапленне заўсёды 

правяла з тага стэна вядомымі 

у пацука кароткае жыццё і хуткая 

змена пакаленняў 

у пацука таго т віццё і хуткая з не 

дарога 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проделанной работы была разработана 

система распознавания белорусской речи, показывающая удовлетвори-

тельные результаты по метрикам качества. Эксперименты показывают, 

что модель может хорошо справляться с распознаванием речи на аку-

стических доменах, схожих с присутствующими в тренировочном кор-

пусе, а также показывать неплохие результаты на более отдалённых до-

менах. 
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В статье представляются результаты исследования чистых иностранных активов 

Республики Беларусь на основе моделей коррекции ошибок и панельной регрессии с 

фиксированными эффектами. Данные исследования могут быть использованы для 

оценки международной инвестиционной позиции Республики Беларусь. 
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рекции ошибок; регрессионная модель с фиксированными эффектами. 

ВВЕДЕНИЕ 

Объект исследования данной работы – показатель чистых иностран-

ных активов (ЧИА) Республики Беларусь, представляющий собой стои-

мость зарубежных активов, принадлежащих стране, за вычетом стоимо-

сти внутренних активов, принадлежащих нерезидентам [1]. Интерес к 

исследованию данного показателя обусловлен тем, что чистые ино-

странные активы характеризуют международную инвестиционную по-
зицию, которая, в свою очередь, влияет на инвестиционную привлека-

тельность и международную финансовую интеграцию страны с внеш-

ним миром. Годовые данные, используемые для моделирования чистых 

иностранных активов Республики Беларусь, охватывают 36 стран с раз-

вивающейся экономикой в период с 2001 по 2016 гг. (см. таблицу 1), 

имеют панельную структуру и сформированы из источников Всемирно-
го банка и Международного валютного фонда (МВФ) [2]. В соответ-

ствии с методологией МВФ выборка содержит значения следующих по-

казателей: 

 _NFA GDP  – отношение показателя чистых иностранных активов 

к валовому внутреннему продукту; 

 _LOG GDP  – логарифм валового внутреннего продукта GDP  на 

душу населения; 

 GDBT  – государственный долг; 

 _ADR Y  – доля молодого населения (моложе 15 лет). 
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АНАЛИЗ СВЯЗИ РЕАЛЬНОГО ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ЧИСТЫХ 
ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ 

По результатам тестов на стационарность было выявлено, что все 

описанные выше экономические переменные являются интегрирован-

ными первого порядка. Соответствующие временные ряды были приве-

дены к стационарному виду, с помощью перехода к первым разностям. 

Для анализа теоретически предполагаемой связи между реальным ВВП 

и показателем _NFA GDP  построена модель панельной регрессии для 

однопериодных изменений ВВП следующего вида: 

 , (1) 

где 
i  – индивидуальные эффекты для стран, участвующих в выборке, 

приведенные в табл. 1.  

В уравнении (1) статистически значимой на уровне 0,05 являются 

оценки коэффициентов при всех переменных. Остатки модели являются 

некоррелированными между собой по времени и между панелями. Ко-

эффициент детерминации построенной модели 2

adjR  = 0,16. 

Таблица 1  

Индивидуальные эффекты стран 

Albania -63.92165 Grenada -99.75910 

Algeria -77.42692 Guyana -276.8214 

Angola -307.8970 Iran 92.53821 

Argentina 26.20979 Jamaica -392.1870 

Azerbaijan 337.5490 Jordan -376.2025 

Belarus 223.1427 Kazakhstan 530.1911 

Belize -363.6601 Macedonia 34.17171 

Bhutan -173.5660 Malaysia 424.3856 

Bosnia and Herzegovina -44.70522 Maldives -26.60270 

Brazil -143.2562 Mexico -81.82967 

Bulgaria 287.8797 Montenegro 185.7653 

Colombia -50.99941 Namibia -160.1387 

Costa Rica 16.87098 Romania 551.0430 

China 279.2548 Russia 627.3667 

Dominican Republic 36.16769 Serbia 39.54323 

Ecuador -201.7099 South Africa -181.7675 

Fiji -315.3528 Suriname -80.93317 

Gabon -295.6889 Thailand 84.07693 

Georgia -61.73060   
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При анализе построенной модели (1) можно сделать вывод, что чи-

стые иностранные активы имеют обратное влияние на рост валового 

внутреннего продукта. Это связанно с тем, что при использование ино-

странных инвестиций, вкладываемых в экономику страны, ВВП увели-

чится [3]. Так же данное утверждение подтверждает тест Грейнджера на 

причинно-следственную связь. 

МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК  

Так как все временные ряды являются интегрированными первого 

порядка, были проведены тесты Као и Педрони на панельную коинте-

грацию [4]. В обоих тестах проверяется нулевая гипотеза об отсутствии 

коинтеграции.   Статистики тестов приведены в табл. 2–3. 

Таблица 2 

Панельный тест коинтеграции Педрони 

Статистика Statistic Prob. 

Panel v-Statistic 0.454173 0.3249 

Panel rho-Statistic 1.926567 0.9730 

Panel PP-Statistic -1.957863 0.0251 

Panel ADF-Statistic -2.268319 0.0117 

Group rho-Statistic 4.306158 1.0000 

Group PP-Statistic -4.126745 0.0000 
Group ADF-Statistic -2.095451 0.0181 

Нулевая гипотеза об отсутствии коинтеграции отклоняется на уровне 

значимости 0,05 в 4-х из 7 панельных тестов Педрони на коинтеграцию. 

В табл. 2 эти значения выделены жирным шрифтом. Тест Као (табл. 3) 

так же отклоняет нулевую гипотезу об отсутствии коинтеграции на 

уровне значимости 0,05. 

Таблица 3 

Панельный тест коинтеграции Као 

Статистика t-Statistic Prob. 

ADF -2.570171 0.0051 

С учетом результатов тестирования коинтеграции используемых вре-

менных рядов (показателя чистых иностранных активов, логарифма ва-

лового внутреннего продукта, государственного долга и доли молодого 

населения) на основе подхода Йохансена  была построена векторная мо-

дель коррекции ошибок VECM с одним коинтеграционным уравнением 

и двумя лаговыми переменными.  
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Остатки модели коинтеграционной долгосрочной зависимости имеют 

вид: 

 
       7,83 6,45 4,65 8,74

_ 210,13 _ 2,36 3,049 _ 2371,4it it it it itNGA GDP LOG GDP GDBT ADR Y


      (2) 

Краткосрочные зависимости модели VECM описываются следующей 

системой уравнений (в уравнениях представлены только статистически 

значимые на уровне 0,05 экзогенные переменные): 

 
   

1 1
3,07 2,69

_ = 0,006 0,13 _it it itNFA GDP NFA GDP  


    , (3) 

 
1 1 1

( 9,21) (4,28) (5,17)

_ 0,002 0,002 _ 0,25 _it it it itLOG GDP NFA GDP LOG GDP   


       , (4) 

1 1 2
( 6,17) ( 2,32) (2,39)

0,35 _ 15,37 _ 14,9 _it it it itGDBT NFA GDP LOG GDP LOG GDP  
 

          

1 2 1 2
(5,22) (4,12) (4,11) ( 2,2)

0,23 0,14 3,76 _ 2,84 _it it it itGDBT GDBT ADR Y ADR Y   


        , (5) 

 
1 2

(27,4) ( 6,9)

_ 1,21 _ 0,28 _it it itADR Y ADR Y ADR Y 


     . (6) 

В уравнении (3) для показателя _ itNFA GDP статистически значимы-

ми на уровне 0,05 являются оценки коэффициентов при всех переменных. 

В первых трех уравнениях значение t-статистики для оценок коэффици-

ентов перед переменной 1it , большее двух по модулю, что свидетель-

ствует об их статистической значимости на уровне 0,05  и функциониро-

вании механизма коррекции ошибок в указанных уравнениях.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТЫХ ИНОСТРАННЫХ АКТИ-
ВОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

На основе построенной модели VECM исследовалась точность крат-

косрочных прогнозов показателя _ itNFA GDP . Результаты прогнозиро-

вания на два года вперед для Республики Беларусь представлены на 

рис. 1. 
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Рис. 1. График, характеризующий отклонения спрогнозированных значений  
чистых иностранных активов Республики Беларусь, полученных на основе 

модели (3), от фактических 

Как видно из рис. 1, одношаговые прогнозы построенные с помощью 

модели коррекции ошибок достаточно точны. В период с 2014 по 2015 

гг. имел место рост показателя чистых иностранных активов для Рес-

публики Беларусь, что связанно с увеличение внешних активов страны и 

уменьшением обязательств страны перед внешним миром. Так же мож-

но заметить, что в период с 2014 по 2015 гг. индекс чистых иностранных 
активов изменил знак с отрицательного на положительный, что характе-

ризует переход Республики Беларусь от состояния «чистый должник» к 

состоянию «чистый кредитор». Разработанные модели могут быть ис-

пользованы для анализа, моделирования и прогнозирования показателя 

чистых иностранных активов Республики Беларусь. 
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В настоящее время широкое распространение и применение на большинстве веб-

сайтов как коммерческой, так и социальной направленности получили системы ре-

комендаций. В зависимости от вида бизнеса эти системы могут составлять его осно-

ву или быть дополнительным сервисом, задача которого – сократить время поиска 

покупателем товаров (услуг) и улучшить уровень обслуживания. В статье кратко из-

ложены основные подходы и алгоритмы, используемые в системах рекомендаций, 

выявлены сильные и слабые стороны каждого из них. Рассмотрены подходы к разра-

ботке алгоритма собственной системы рекомендаций и создания на его основе сер-

виса рекомендаций для интернет-магазинов. 

Ключевые слова: персональные рекомендации; коллаборативная фильтрация; ис-

тория транзакций; оценка точности; алгоритмы подбора; сервис рекомендаций.  

ВВЕДЕНИЕ 

Выбор – это то, с чем сталкивается каждый человек ежедневно. При 

наличии различных возможностей обязательно возникает проблема вы-

бора одной из альтернатив: какой товар купить, фильм посмотреть, му-
зыкальное произведение послушать, статью прочитать и т.д. Системы 

рекомендаций – это набор программных средств и методов, призванных 

помочь конкретному пользователю в осуществлении отбора среди аль-

тернативных объектов. 

Область применения рекомендательных систем разнообразна. Наибо-

лее значимую роль они играют для интернет-магазинов. Персонализация 
онлайн-маркетинга является заметным трендом последних десятилетий. 

По оценкам McKinsey, 35% выручки Amazon и 75% Netflix приходится 

именно на рекомендованные товары и этот процент, скорее всего, будет 

расти [1]. Широко используются рекомендательные системы и на сай-

тах, производящих или публикующих контент.  

В электронной торговле системы рекомендации нацелены на оказание 
людям помощи в осуществлении покупок; на сайтах контент-проектов –

призваны увеличить время пребывания посетителя на сайте, разнообра-

зить просмотр и повысить посещаемость сайтов. 

mailto:max.teryokhin@gmail.com
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/how-retailers-can-keep-up-with-consumers
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КЛАССИФИКАЦИЯ 

При построении рекомендательных систем в настоящее время ис-

пользуется три основных типа алгоритмов: 

 алгоритмы коллаборативной фильтрации; 

 алгоритмы, основанные на содержании; 

 гибридные алгоритмы. 

Основная идея алгоритмов коллаборативной фильтрации заключается 

в построении рекомендаций для конкретного потребителя, имея опреде-

ленные данные о его профиле (предпочтениях, истории просмотров, 
оценок) или мнения (оценки) группы единомышленников. «Похоже-

стью» пользователей в данном случае считается корреляция векторов их 

оценок, которая может рассчитываться множеством способов [2]. Воз-

можность использования методов коллаборативной фильтрации предпо-

лагает, что интересы пользователей будут представлены оценками, ко-

торые они выставят объектам после их приобретения, просмотра и т.д. 
Никакой информации о самих пользователях и оцениваемых объектах не 

требуется.  

Алгоритмы, основанные на содержании, наоборот, для создания ре-

комендаций предполагают наличие информации о характеристиках объ-

ектов. При этом для работы подобных алгоритмов необходимо, чтобы 
характеристики были представлены в виде структурированных текстов. 

Каждый из названных методов имеет свои достоинства и недостатки. 

Например, метод коллаборативной фильтрации способен рекомендовать 

объекты, не имея никакого представления о том, что они собой пред-

ставляют. Данные алгоритмы опираются на историю действий или оце-

нок, проставляемых пользователями, и не учитывают содержание самих 
объектов. Основные проблемы возникают при появлении новых объек-

тов (известные как проблемы холодного старта). Для их решения суще-

ствуют различные подходы [3–4]. 

Главным ограничением в работе алгоритмов, основанных на содер-

жании, является отсутствие обширных характеристических данных об 

объектах. При недостаточном количестве доступных данных точную си-
стему рекомендаций разработать невозможно. 

Минимизировать отрицательные стороны отдельных алгоритмов за-

частую позволяет использование гибридного (смешанного) подхода, ос-

нованного на сочетании методов коллаборативной и контентной филь-

трации. Применение нескольких алгоритмов повышает возможности по-

лучения безошибочной, ценной, а, главное, более точной рекомендации. 
Именно точность рекомендательной системы является одним из 

наиболее важных признаков, с помощью которых оценивается ее каче-
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ство. В свою очередь, оценка точности помогает в настройке самой си-

стемы рекомендаций, показывая, с какими значениями настраиваемых 
параметров она работает лучше всего. Конечный результат состоит в 

прогнозе количества потребителей, внимание которых привлечет хотя 

бы одна из предложенных рекомендаций. 

Разработка алгоритма 

При разработке автором собственного алгоритма персональных и 
предметных рекомендаций использовался метод коллаборативной филь-

трации. Схема работы алгоритма изображена на рисунке. 

Рис. Схема работы алгоритма 

На вход алгоритма поступает таблица с историей транзакций и оцен-

кой приобретенных товаров пользователями интернет-магазина. Так как 

каждый покупатель оценивает товары по-разному, перед дальнейшими 

расчетом данные проходят предварительную нормализацию. В после-

дующем производится расчет матриц схожести товаров и пользователь-

ских предпочтений. 
Для каждой пары объектов, матрица схожести товаров содержит чис-

ловое значение их похожести, а матрица пользовательских предпочте-

ний – значение привлекательности товара для данного пользователя. 

В результате алгоритм способен выдавать два типа рекомендаций: 

персональные и предметные. 

Персональные рекомендации для пользователя получаются путем 
умножения матрицы схожести товаров на вектор предпочтений пользо-

вателя, получаемый путем транспонирования строки матрицы предпо-

чтений, соответствующей этому пользователю. Предметные рекоменда-

ции рекомендуют элементы, аналогичные заданному и основываются на 

строке матрицы схожести, соответствующей данному товару. 

Для применения разработанного алгоритма рекомендаций в уже су-
ществующих интернет-магазинах был разработан веб-сервис.  

Для интеграции системы в интернет-магазин фрагмент кода на языке 

JavaScript из панели управления необходимо вставить на те страницы 

сайта, где показывается блок рекомендаций. Дальнейшую работу по их 

получению скрипт берет на себя: при помощи HTTP-запросов к API сер-
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виса рекомендаций, скрипт отправляет информацию о текущем про-

сматриваемом товаре и идентификаторе пользователя магазина, в случае 
если он произвел вход. Полученные от алгоритма рекомендаций иден-

тификаторы товаров сопоставляются с базой данных магазина для полу-

чения их наименований и изображений. Сформированный блок реко-

мендаций отображается на странице интернет-магазина. 

Для тестирования полученного сервиса и алгоритма рекомендаций 

разработан демонстрационный интернет-магазин на основе реальных 
данных, предоставленный в исследовательских целях крупнейшим ин-

тернет-магазином Amazon[5]. C его помощью была произведена оценка 

точности рекомендаций, генерируемых разработанным алгоритмом. На 

используемом наборе данных при показе блока из 5 рекомендаций, она 

составила 16,4%. Данное значение означает, что при использовании раз-

работанного алгоритма приблизительно каждый шестой покупатель 
приобретет хотя бы один товар из предоставленных ему рекомендаций. 

По данным [1], система рекомендаций Amazon достигает точности в 

35 %. С одной стороны, меньшая точность разработанного алгоритма 

связана с гораздо более ограниченным набором данных, чем тот, кото-

рый использует система Amazon. С другой стороны, это свидетельствует 

о необходимости повышения качества самого алгоритма, доработка ко-
торого будет продолжена. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

ДЛЯ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ 

А. А. Цыкунова 

Белорусский государственный университет, Минск; 

tsykunova.ane4ka@gmail.com; 

науч. рук. – А. М. Недзьведь, д-р техн. наук 

В последнее время исследователи, занимающиеся машинным обучением и ин-

теллектуальным анализом данных, уделяют повышенное внимание классификации 

многомерных данных. В многомерном наборе данных (MНД) каждый экземпляр свя-

зан с несколькими значениями классов. Из-за своей сложной природы выбор харак-

теристик и классификатора, построенного на основе МНД, обычно более трудоем-

кий процесс. Поэтому нам нужна надежная методика выбора признаков для выбора 

оптимального единственного подмножества признаков МНД для дальнейшего ана-

лиза и разработки классификатора. В данной статье проведен анализ методов клас-

сификации и определены атрибуты данных для качественной классификации.          

Ключевые слова: классификация; извлечение признаков; размерность; правило 

независимости. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ 

Необработанные данные, полученные из разных источников в разных 
форматах, очень чувствительны к шуму, нерелевантным атрибутам, 

пропущенным значениям и противоречивым данным [1]. Поэтому пред-

варительная обработка данных является важной фазой, которая помогает 

подготовить высококачественные данные для эффективного анализа в 

больших наборах данных. Предварительная обработка улучшает резуль-

таты и упрощает процесс интеллектуального анализа данных. Отсут-
ствующие значения существуют во многих ситуациях, когда для некото-

рых переменных нет доступных значений. Поэтому важно обрабатывать 

пропущенные значения для повышения точности классификатора в за-

дачах интеллектуального анализа. Для обработки используется набор 

данных, соответствующий такому условию [2]. 

В работе используется набор данных, состоящий из трех типов объек-
тов: (а) спецификация автомобиля с точки зрения различных характери-

стик, (б) присвоенный ему рейтинг страхового риска, (в) нормированные 

потери в использовании по сравнению с другими автомобилями.  

Второй показатель соответствует степени риска автомобиля относи-

тельно цены. Первоначально автомобилям присваивается символ факто-

ра риска, связанный с его ценой. Затем, если риск увеличивается или 
уменьшается, этот символ корректируется путем перемещения его вверх 

mailto:tsykunova.ane4ka@gmail.com
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(или вниз) по шкале. Диапазон значений для фактора выбран от -3 до +3. 

Значение + 3 указывает, что автомобиль находится в зоне риска, -3 что 
этот автомобиль наиболее безопасен. 

Третьим фактором является относительная средняя выплата убытков 

за застрахованное транспортное средство в год. Это значение нормиру-

ется для всех автомобилей в рамках определенной классификации раз-

мера (двухдверные малые, универсалы, спортивные/специальные и т.д.), 

и представляет собой средние потери за машину в год [3]. 

СРАВНЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРОВ ДЛЯ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ 

Рассматриваемая в данной работе модель, построенная на основе вы-

бранного набора данных, является избыточной. Если обратить внимание 

на значения каждого коэффициента, эта модель предполагает, что для 

моделирования могут понадобиться только 13 из 23 признаков. Для 

уменьшения количества объектов в модели используется информацион-
ный критерий Акаике (AIC). AIC – критерий для выбора лучшей из не-

скольких статистических моделей, построенных на одном и том же 

наборе данных и использующих логарифмическую функцию правдопо-

добия. Цель состоит в том, чтобы минимизировать AIC. 

  (1) 

Величина (1) иногда называется отклонением модели. Отклонение 

является мерой относительной вероятности модели и обобщением дис-

персии. Фактически, отклонение следует измерять относительно полно-

ценной модели (количество параметров = количество наблюдений), но 
этот шаг часто пропускается. 

После преобразования модель имеет 17 признаков или параметров. 

Значение p статистики F значительно меньше 0.05, что говорит о том, 

что предлагаемая модель достаточно хорошо интерпретирует данные. 

Кроме того,  этой модели немного лучше, чем у линейной модели 

ранее. 

После классификации методом k-ближайших соседей видно, что в 
модели классификатора каждый раз есть улучшения. Улучшение может 

быть сделано с точки зрения использования различных значений  пара-

метра k и выбора одного с максимальной точностью. 

Для тестирования классификации выбрано k = 4, основываясь на экс-

периментальных рассуждениях. 

https://wiki.loginom.ru/articles/plausibility-function.html
https://wiki.loginom.ru/articles/plausibility-function.html
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Рис. 2. Результат выполнения метода к-ближайших соседей 

Согласно изображению, у нас есть 4 класса, которые основаны на 
главном параметре «цена», но результат зависит и от других параметров. 

Ценовой параметр со средним значением был использован для клас-

сификации с деревьями решений. До начала работы с деревом решений 

нужно перевести значение параметра в двоичную переменную. 

 
Рис. 3. Дерево решений множества данных об автомобилях 

В результате получается выбор между двумя группами, которые зави-
сят от цены: больше, чем средняя цена, и меньше, чем средняя цена. Шаг 

за шагом следует уменьшать размер дерева. На последнем шаге остают-

ся только значимые параметры. Можно считать, что желаемое дерево 

получено и можно интерпретировать результаты. 

Для наивного байесовского классификатора была поставлена цель клас-

сифицировать автомобили по цене в зависимости от их характеристик. 
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Рис. 4. Предсказанные и наблюдаемые значения из набора данных 
с использованием наивного  байесовского классификатора 

ВЫВОДЫ 

Преимуществом деревьев решений является их удобочитаемость по 

сравнению с другими моделями. Однако самая большая проблема, кото-

рая есть с этим классификатором – это попытка обучить деревья реше-

ний, используя наборы данных с большим количеством категориальных 

данных. Для многомерных данных нужно использовать модификацию: 
на каждом шаге проводить разбиение на группы признаков и далее зада-

ча такая, что нужно выявить какие предикторы и в какой степени вли-

яют на совокупную изменчивость количественных соотношений меж-

ду отдельными компонентами. 

При подборе алгоритма k-ближайших соседей нужно указать количе-

ство соседей (k), которые следует учитывать в алгоритме. Выбор значе-
ния k значительно влияет на результат работы данного метода. 

Наивный байесовский алгоритм предполагает, что данные имеют ат-

рибуты, независимые друг от друга. Если это предположение о незави-

симости имеет место, Наивный Байесовский метод работает лучше, чем 

другие модели. Если все атрибуты данных являются категориальными, 

наивный байесовский метод работает очень хорошо. С помощью Наив-
ного Байесовского метода была получена лучшую модель по цене. 
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В статье представляются инструментальные средства и полученные с их приме-

нением результаты оценивания и анализа динамики изменения стоимости продо-

вольственных товарных групп из потребительской корзины Республики Беларусь на 

основе соответствующих субиндексов. Для оценивания стоимости потребительских 

корзин используется информация с сайта самой крупной торговой сети Республики 

Беларусь. 

Ключевые слова: потребительская корзина; анализ интернет-данных; кратко-

срочное прогнозирование; машинное обучение; субиндексы потребительских цен. 

ВВЕДЕНИЕ 

Традиционно для решения разнообразных задач анализа текущего со-
стояния и прогнозирования экономических процессов используется ста-

тистика, предоставляемая государственными статистическими органами. 

Многие макроэкономические показатели, например, ВВП, индекс потре-

бительских цен и др., рассчитываются со значительной временной за-

держкой и допускают последующие уточнения. Это ограничивает воз-

можности их применения не только для построения своевременных про-
гнозов, но и для оценки экономической ситуации в текущий момент 

времени.  В этих условиях в мировой практике все большее внимание 

уделяется построению экономических индикаторов на основе «микро-

данных» (firm-level data), поступающих непосредственно от различных 

категорий участников экономических отношений  [1, 2]. В последнее 

время все более актуальным становится новый подход, известный как 
«наукастинг» (nowcasting), целью которого является анализ и кратко-

срочное прогнозирование экономических индикаторов  в режиме реаль-

ного времени [3]. 

Исследования, представляемые в данном докладе, можно отнести к 

данному подходу. Целью работы является разработка алгоритмического 

и программного инструментария, предназначенного для оценки и крат-
косрочного прогнозирования в режиме онлайн индексов цен на продо-

вольственные товары из потребительской корзины и отдельных товар-

ных групп на основе ежедневных данных публикуемых в Интернет са-

мой крупной торговой сетью потребительских товаров на территории 
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Республики Беларусь. Основным результатом исследования является  

разработка программы, позволяющей решать следующие задачи: извле-
чение данных с сайта торговой сети, очищение и нормировка данных; 

морфологический анализ данных, классификация и расчет стоимости 

потребительской корзины и отдельных товарных групп. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ГРУПП НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИЗ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

Продуктовая часть потребительская корзина включает в состав не-

сколько видов продовольственных товаров со своим удельным весом. 
Таким образом для ее подсчета сначала оценивается удельная стоимость 

отдельных товарных групп. Все данные в сети Интернет хранятся на 

веб-страницах. Формирование товарных групп на их основе представля-

ет собой процесс, состоящий из следующих этапов: загрузка веб-

страницы и извлечение информации из нее (web scrubbing), предобра-

ботка данных (очистка и приведение к консистентному виду), классифи-
кация полученных данных по товарным группам. На основе полученных 

данных оценивается удельная стоимость всех товарных групп mi. Тогда 

стоимости потребительской корзины оценивается по формуле: 

, 
(1) 

где wi  – удельный вес i-ой товарной группы.  

ОЦЕНИВАНИЕ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ РЕС-
ПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Как известно, потребительская корзина – представляет собой пере-

чень товаров на месячный  или годовой период, который необходим для 
обеспечения нормального уровня жизни человека (семьи). В рамках 

данного исследования оценивается продуктовая составляющая потреби-

тельской корзины  для трех социально-демографических групп  населе-

ния:  пенсионной, детской и трудоспособной. Согласно рис. 1 офици-

ально установленные корзины для различных групп населения различа-

ются  по структуре. Считается, что трудоспособному населению необхо-
димо больше мяса, овощей и хлеба, детям необходимо употреблять 

больше молока и фруктов, пенсионеры, как правило, употребляют 

меньше рассматриваемых продуктов, чем трудоспособное население и 

даже дети. 
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Рис. 1 Сравнение корзин  трудоспособного населения, пенсионной и детской  

Официальные стоимости этих корзин последний раз были утвержде-

ны в Постановлении Министерства труда и социальной защиты Респуб-

лики Беларусь в 2018 г. В соответствии с этим размеры минимальных 

потребительских бюджетов для разных социально-демографических 

групп определяются следующим образом: трудоспособное население  – 

446 белорусских рублей 2 копейки; пенсионеры – 349 белорусских руб-
лей 35 копеек; дети – 379 белорусских рублей 23 копейки. Из них про-

дукты питания составляют 48.6 %. В табл. 1 приводятся официальные 

стоимости и статистические оценки стоимости продуктовой составляю-

щей потребительской корзины на ноябрь 2018 г. для различных групп 

населения. 

Таблица 1  

Сравнение стоимостей продуктовой составляющей потребительских корзин  

Группа Официальная 
стоимость, руб. 

Статистическая 
оценка, руб. 

Дети 2211.00 2105.50 

Пенсионеры 2037.41 2040.50 

Трудоспособное население 2601.19 2476.71 

Из табл. 1 следует, что оценка стоимости потребительской корзины 

пенсионеров практически совпадает с официально установленным зна-

чением. Для трудоспособного населения  и детей есть расхождения 
(около 5 %). 

Причина расхождений может быть выявлена с помощью построенных 

субиндексов потребительских цен, которые вычисляются на основе дан-
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ных торговой сети, публикуемых в Интернет. В работе используются 

цепные индексы в виде темпов роста оценки стоимости некоторой по-
требительской корзины (или товарной группы) вида (1) по отношению к 

предыдущему периоду (моменту) времени:  

 s(t) = m(t) / m(t-1), (2) 

где m(t) – оценка удельной стоимости товарной группы в момент време-

ни t.  

На рис. 2 приводятся значения субиндексов для двух товарных групп 

за шесть месяцев наблюдений с ноября по май 2019 г.. 

 
Рис. 2 Месячные изменения стоимости корзин:  

слева – товарная группа «яйца», справа – товарная группа «хлеб» 

Из рис. 2 видно, что значение субиндекса для товарной группы 

«хлеб» в ноябре  меньше, чем официально установленная стоимость, что 

может быть следствием некоторых краткосрочных факторов. Также сто-

ит заметить, что для товарной группы  «яйца» расхождений почти нет, 

что объясняется постоянством цен на продукты данной группы. 
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Термин кибер-физическая система (CPS) относится к относительно новому поко-

лению роботизированных систем, которые объединяют кибер-аспект вычислений и 

взаимосвязи с физикой процессов. Мультиагатные CPS состоят из набора динамиче-

ских систем или агентов, которые взаимодействуют друг с другом по сети передачи 

для достижения скоординированной работы. В работе представлены механизмы ана-

лиза, обнаружения и ослабления атак в распределенных мультиагатных CPS в ли-

нейном представлении. Показано, что ошибки отслеживания агентов в локальной 

окрестности сходятся к нулю независимо от действия атаки. Это происходит, когда 

собственные значения динамической матрицы сигнала атаки являются подмноже-

ством собственных значений согласованной матрицы. Атаки такого типа атаками, 

основаны на использовании внутренней модели (IMP атаки). Для обнаружения атак 

вводится критерий расхождения Кульбака-Либлера (КЛ). Результаты могут быть ис-

пользованы при разработке нового поколения роботизированных систем. 

Ключевые слова: мультиагатные системы; атаки; механизмы обнаружения атак; 

критерий расхождения Кульбака-Либлера. 

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

Предположим, что мультиагентная система, состоящая из N агентов, 

описывается следующим образом: 
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, Ni ,...,1 , (1) 

где xi  ℝni, ui  ℝmi и yi  ℝp обозначают соответственно состояние, 

управляющий вход и выход агента. Матрицы Ai  ℝni × ni, Bi  ℝni × mi и 

Ci  ℝp×ni соответственно являются матрицами динамики дрейфа, входа 

и выхода. 
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МЕХАНИЗМ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАКИ 

В этом разделе разрабатываются подходы к обнаружению атак и 

смягчению последствий атак основе критерий расхождения Кульбака-
Либлера для атак как на основе IMP, так и других.  

Расхождение Кульбака-Либлера является неотрицательной мерой от-

носительной энтропии между двумя вероятностными распределениями, 

которая определяется следующим образом.  

Пусть X и Z две случайные последовательности, имеющие плотности 
вероятности PX и PZ соответственно. Мера расхождения Кульбака-

Либлера между PX и PZ определяется в работе [1] 
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со следующими свойствами: 

1. DKL ( PX || PZ) > 0  

2.  DKL (PX || PZ) = 0 тогда и только тогда, когда PX = PZ 

3. DKL (PX || PZ) ≠ DKL (PZ || PX) 

Ошибки τi и ϕi для агента i определяются на основе только локальной 

обменной информации 
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где  ωi ~ N(0, Σωi) представляет собой  гауссов шум ωij (от агента j к 

агенту i), hi, hj – данные, которыми обмениваются агенты; 
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jf  – генерируемый атакующий сигнал. 

Для обнаружения атаки используются следующие выражения: 
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, (5) 

где γi – рассчитываемый порог обнаружения: гипотезы H0 и H1 обозна-

чают исходный режим работы агента и компрометированный режим. T – 

размер окна.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рисунках 1, 2 и 3 представлены результаты. 

 
 a)                                                      б) 

Рис. 1. Иллюстрация работы мультиагентной системы: 
а) изменение позиции агента при получении им команды; 

б) ошибка перемещения агента при подаче ему команды 

   
a)                                                             б) 

Рис. 2. Иллюстрация работы мультиагентной системы при воздействии ошибки  

на один агент: 
а) изменение позиции агента при получении им команды; 
б) ошибка перемещения агента при подаче ему команды 

  
a)                                                          б) 

Рис. 3. Иллюстрация работы мультиагентной системы при 

воздействии белого гауссова шума на один агент: 
а) изменение позиции агента при получении им команды; 
б) ошибка перемещения агента при подаче ему команды 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, рассмотренный метод может применятся при обна-

ружении ошибок при работе мультиагентных систем, что отразится на 
надежности мультиагентных систем. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ЗАДАЧАХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОФИЗИКИ 

Е. В. Антонович 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

antonovich.egor1@gmail.com; 

науч. рук. – И. Э. Хейдоров, канд. физ.-мат. наук, доц. 

В данной работе необходимо было рассмотреть основные алгоритмы машинного 

обучения для регрессионного анализа и классификации данных, реализовать 

изученные алгоритмы на языке R, провести анализ полученных результатов для 

определения лучшего метода. Для классификации данных были рассмотрены и 

реализованы методы: k-ближайших соседей, дерево решений, а также нейронная 

сеть. Для регрессионного анализа данных использовались методы линейной и 

множественной регрессии, нейронная сеть. Для обучения моделей использовался 

набор данных «Ирисы Фишера». В результате анализа методов для решения 

поставленных задач было выявлено, что использование нейронной сети даёт 

большую точность на классификации данных и меньшую величину квадратичной 

ошибки при регрессионном анализе данных. Разработанный на языке R 

программный код включён в практическую часть лабораторных работ по 

статистической радиофизике. Полученные модели возможно использовать для 

классификации или восстановления радиоволн в реальных задачах статистической 

радиофизики. 

Ключевые слова: классификация данных; регрессионный анализ данных; 

машинное обучение; анализ методом машинного обучения; язык 

программирования R. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время машинное обучение (англ. machine learning) с 
каждым днём становится всё более распространённым и уже на данном 

этапе его развития занимает значительное место в нашей повседневной 

жизни. Методы машинного обучения применяются в различных обла-

стях начиная с анализа дорожных пробок и заканчивая автомобилями, 

оснащёнными автопилотами, и с каждым днём всё больше задач пере-

кладывается на машины, которые способны самообучаться.  
Машинное обучение считается одним из разделов искусственного ин-

теллекта, задача которого состоит в том, чтобы компьютерная система 

сама обучилась решению поставленной задачи. На текущий момент раз-

личают обучение с учителем (англ. supervised learning) и обучение без 

учителя (англ. unsupervised learning). При обучении с учителем у нас 

есть некоторые данные и свойства этих данных, на основании которых 
нужно что-то предсказать. При обучении без учителя у нас есть только 
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данные, свойства которых мы хотим найти. В данной работе рассматри-

ваются задачи обучения с учителем: задача классификации данных, за-
дача регрессии. Примером класса задач без учителя может служить за-

дача кластеризации данных.  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ 

Решалась задача классификации набора данных «Ирисы Фишера» по 

признакам длина и ширина внутренней доли околоцветника. Задача ре-

шалась тремя методами: методом k-ближайших соседей, методом дерева 
решений, с использованием нейронной сети. Исходный набор данных 

был разделён на обучающую и тестовую выборки в соотношении 2:1. 

В ходе исполнения реализованного программного кода для решения 

поставленной задачи регрессии были получены графики классификации 

методом k-ближайших соседей рис. 1(а) и методом дерева решений 

рис. 1(б). Архитектура нейронной сети для решения задачи классифика-
ции: трёхслойный персептрон (полносвязная нейронная сеть), входной 

слой из 4 нейронов, где каждый нейрон соответствовал одному из при-

знаков набора данный, один скрытый слой из 4 нейронов и выходной 

слой из 3 нейронов, где каждый нейрон соответствовал одному из клас-

сов цветка ириса. 
 

 

 

а б 

Рис. 1. Графики классификации методами: 
а) k-ближайших соседей, б) дерево решений 

Для вычисления точности классификации было рассчитано процент-

ное соотношения совпадения классов из тестовой выборки с результата-

ми обученной модели. Результаты вычислений приведены в табл. 1. 
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Таблица 1  

Точность классификации данных 

Метод Точность, % 

k-ближайших соседей 96 % 

Дерево решений 96 % 

Нейронная сеть 98 % 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РЕГРЕССИИ 

Решалась задача восстановления зависимости длины от ширины 

внутренней доли околоцветника из набора данных «Ирисы Фишера». 

Задача решалась тремя методами: методом линейной регрессии, мето-
дом множественной регрессии, с использованием нейронной сети. Ис-

ходный набор данных был разделён на обучающую и тестовую выборки 

в соотношенни 2:1. 

При исполнения реализованного программного кода для решения по-

ставленной задачи классификации были получены графики регрессии 

методом линейной регрессии рис. 2(а), методом множественной регрес-
сии рис. 2(б), при использовании нейронной сети рис. 2(в).  

  
а б 

 
в 

Рис. 2. Графики регрессии методами: 
a) линейной регрессии; б) множественной регрессии; в) с помощью нейронной сети 

Архитектура нейронной сети для решения задачи регрессии: трёх-

слойный персептрон, входной слой из 5 нейронов, где каждый нейрон 

соответствовал одному из признаков из набора данных, скрытый слой из 

3 нейронов и выходной слой, состоящий из 1 нейрона, который соответ-
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ствует результату предсказания модели. Для вычисления наиболее 

успешной модели была рассчитана квадратичная ошибка между пред-
сказательными результатами и результатами моделей на основе выбран-

ных методов. Результаты вычислений приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Значения квадратичной ошибки 

Метод Значение квадратичной ошибки 

Линейная регрессия 0,1960284 

Множественная регрессия 0,144159 

Нейронная сеть 0,136935 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной научной работы был проведён анализ методов машин-

ного обучения для решения задач классификации данных и регрессион-

ного анализа данных. При решении задачи классификации данных было 

выявлено, что нейронная сеть для решения данной задачи показала бо-

лее высокую точность равную 98 % в сравнении с 96 % при использова-
нии других методов. При решении задачи регрессионного анализа дан-

ных было установлено, то использование нейронной сети даёт меньшую 

величину квадратичной ошибки равную 0,136935 в сравнении с величи-

ной квадратичной ошибки при использовании других методов. 
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ПРОБЛЕМА КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА. 

АНАЛИЗ КОСМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

В. С. Баранова 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

 dolphinfm7@gmail.com; науч. рук. – В. Р. Ермакович 

В этой статье рассматриваются основные особенности космического мусора, а 

также актуальность проблемы его распространения в космической среде. Кроме то-

го, проводится оценка текущего состояния околоземного пространства с помощью 

программного обеспечения MASTER, разработанного научным центром Европей-

ского космического агентства. В результате оценки были выявлены основные обла-

сти засорения и проанализированы риски для действующих космических аппаратов.  

Ключевые слова: космический мусор; околоземная орбита; орбитальные облом-

ки; целевая орбита; пространственная плотность; поток мусора. 

Космический мусор представляет собой все нефункциональные объ-
екты на околоземной орбите, созданные человеком. Основная популяция 
мусора состоит из следующих источников размером более 1 мкм: 

 объекты, связанные с запуском/миссией; 

 фрагменты взрыва и столкновения; 

 выбросы теплоносителя из ядерных реакторов в космосе (NaK); 

 частицы шлака и пыли из ракетного двигателя (SRM); 

 частицы деградации поверхности (чешуйки краски); 

 многослойная изоляция фрагментов. 
Только небольшая часть из выше приведенных источников космиче-

ского мусора, может быть обнаружена наземными датчиками. О чем 
свидетельствует то, что по последним данным официальный каталог 
TLE состоял из 22 300 объектов более 10 см, причем, предполагается, 
что это составляет лишь 2 % от всех нефункциональных объектов с диа-
пазоном размеров от 1 мкм до 10 см и более. Важно отметить, что коли-
чество мелких объектов получено в следствие многочисленных исследо-
вательских экспериментов и путем моделирования. 

Ученые продолжают разрабатывать и модернизировать модели орби-
тального мусора для описания и характеристики текущей и будущей 
среды космического пространства. Инженерные модели могут использо-
ваться для оценки риска столкновения с космическим кораблем и спут-
никами, включая Международную космическую станцию. 

Используя интерфейс программы MASTER, а также базы данных для 
моделирования с официального сайта ESA– https://sdup.esoc.esa.int/– 
Space Debris User Portal, можно оценить текущее состояние космической 
среды. 
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Целью программного обеспечения MASTER является характеристика 
частиц природного и техногенного (метеорный поток) окружения Земли, 
а также быстрая и простая оценка возможных эффектов, которые могут 
оказать эти частицы на космические миссии. Модель MASTER предла-
гает полное трехмерное описание распределения объектов, простираю-
щихся от низкой околоземной орбиты (LEO) (r > 6371 км) до высоты 
Луны (r > 500 000 км). 

Моделирование может осуществляться в трех доступных режимах: 
режим целевой орбиты, режим инерциального объема и режим про-
странственной плотности. 

В режиме целевой орбиты, определив полезный объект набором 
усредненных кеплеровых параметров [a, e, i, Ω, ω], а также указав пара-
метры в уравнении повреждения можно определить поток, как функцию 
баллистического предела или как функцию конхоидального диаметра, 
что показано на рис. 1 (а) и (б) соответственно: 

                                а                                                                            б  

Рис. 1. Поток, как функция баллистического предела (а) 
 и как функция конхоидального диаметра (б) 

Параметры целевой орбиты (BSUSAT-1) следующие: SMA=6891,0– 

большая полуось, ECC=0,001597– эксцентриситет, INK=97,5405– накло-

нение, RAAN=326,255– долгота восходящего узла, AoP=263,277– аргу-

мент перигея. 

Интерпретация рис.1 поясняет тот факт, что чем меньше прочность 

обшивки функционирующего объекта, тем большая вероятность его ка-
тастрофического повреждения. Если учесть, что поток малых объектов 

космического мусора преобладает, очевидно предположить, что серьез-

ной опасности подвергаются полезные объекты с низким баллистиче-

ским пределом. 

Для отражения динамики роста космического мусора проведем моде-

лирования его пространственной плотности за 2005 г. и 2018 г. соответ-
ственно. 
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На графиках рис. 2 и рис. 3 отображается пространственная плот-

ность на всех высотах для всех источников мусора. Если обратить вни-
мания на результаты смоделированных графиков, то можно заметить, 

что наивысшая плотность космического мусора, независимо от года, 

находится около 900 км. Четко видны также области Глобальной систе-

мы определения местоположения (GPS) около 22 000 км, а геостацио-

нарная орбита Земли (GEO) – около 36 000 км. 

                                        а                                                                           б 

Рис. 2. Пространственная плотность, как функция высоты: 
2005 г. (а), 2018 г. (б) 

                                  а                                                                         б   
Рис. 3. Пространственная плотность, как функция высоты: 

2018 г. (а), 2026 г. (б) 

Исследуя графики рис. 2, важно отметить тенденцию количественно-
го роста плотности космического мусора, что прослеживается и на 

рис. 3, где представлено моделирование опасных объектов на следую-

щее 8 лет. 
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Стоит уточнить необходимый факт: на рис. 2 размеры учтенных объ-

ектов составляют от 1,0Е-3 до 100 м. По определенным критерия это до-
статочно крупные объекты. Что касается рис. 3, напротив, диапазон раз-

меров варьируется от 1,0Е-6 до 1,0 м, эти объекты относятся к мелким, 

но немало важным в изучении так как их скорости достигают высоких 

значений, что создает серьезную угрозу повреждения функционирую-

щих устройств. Анализируя плотности объектов космического мусора на 

рис. 2 и рис. 3, можно сделать вывод о том, что количество объектов в 
диапазоне от 1,0Е-6 до 1,0 м на несколько порядков выше, чем более 

крупных. 

Из вышеописанного следует, что тенденция активного освоения кос-

моса вызывает необходимость поиска решений по более точному мони-

торингу космического пространства, изучению обломков, в частности, 

их характеристик, и создания проектов по утилизации космического му-
сора на основе полученных исследовательских данных. Разработка ро-

ботизированных спутников, основанная на технологии визуальной нави-

гации по обнаружению и захвату цели, является самым эффективным 

решением проблемы космического мусора и актуальна для будущих 

научных исследований.  
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В работе рассмотрены методы поиска предсказательных признаков при анализе 

выживаемости. При помощи метода Каплана-Мейера проведен поиск 

предсказательных признаков для группы пациентов больных раком и был определен 

признак, оказавший наибольшее влияние на время жизни данной группы больных. 

Ключевые слова: анализ выживаемости; таблица времен жизни; оценка Каплана-

Мейера; оценка Нельсона-Аалена; цензурирование; функция выживаемости. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ выживаемости – это общий термин для класса статистических 
методов, которые сосредоточены на вопросах, связанных с вероятно-

стью наступления какого-либо события, и оцениванием времени до его 

наступления, с учетом того, что имеет место цензурирование данных. 

Первоначально, анализ выживаемости появился в медицинских исследо-

ваниях, направленных на оценку продолжительности жизни при изуче-

нии эффективности методов лечения. Его появление было обусловлено 
необходимостью работать с так называемыми «неполными» или цензу-

рированными данными. 

Анализ выживаемости применяется для работы с данными из совер-

шенно разных научных и социальных сфер, таких как медицина, биоло-

гия, маркетинг и реклама, менеджмент, государственное управление, 

страхование, электроника, техника. 
Традиционно, события, время наступления которых нас интересует, 

называются терминальными событиями, также можно встретить терми-

ны «отказ» или «критическое событие». В медицине и биологии, терми-

нальным событием мы считаем смерть наблюдаемого объекта. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИИ ВЫЖИВАЕМОСТИ 

Функция выживаемости (в электронике и технике – функция надеж-

ности) для непрерывной случайной величины  с функцией распределе-

ния  и плотностью распределения  опреде-

ляется следующим образом 



 143 

 

где  – некоторое время, в течение которого производилось наблюдение 
за совокупностью.  

Функция  описывает вероятность того, что терминальное собы-
тие не наступит за все время наблюдения. 

Важной функцией в анализе выживаемости является функция риска, 

или интенсивности отказов, которая аналитически задает вероятность 

того, что элемент, оставшийся в совокупности к началу некоторого вре-

менного интервала, покинет совокупность в течении этого интервала [2]. 

 

 

и, соответственно, 

  

Это соотношение легко объяснить тем, что чем больше риск умереть, 

тем меньше будет значение функции выживаемости. 

Рассмотрены следующие непараметрические методы оценки функции 

выживаемости : 

 таблица времен жизни; 

 оценка Каплана-Мейера;  

 оценка Нельсона-Аалена. 

Для построения таблицы времен жизни, необходимо всю область 

возможных времен жизни разбить на некоторое число интервалов . Да-
лее для каждого интервала рассчитывается число объектов, которые бы-

ли живы к началу интервала , число объектов, цензурированных или 

выбывших из интервала , и число объектов, умерших в данном интер-

вале ,   

На основании этих величин вычисляются некоторые дополнительные 
статистики, такие, как число изучаемых объектов, доля умерших, доля 

выживших, функция выживания, плотность вероятности, медиана ожи-

даемого времени жизни. 

При помощи метода Каплана-Мейера можно провести оценку выжива-

емости двух или более, как правило не очень большого числа, групп [1]. 



 144 

Оценка Нельсона-Аалена – это оценка кумулятивной функции риска.  

Кривизна оценки Нельсона-Аалена дает представление о форме функ-
ции риска. 

ПОИСК ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ 

Поиск предсказательных признаков проводился при помощи приве-

денных выше методов. Работа проводилась с базой данных Ovarian 

Cancer Survival Data 1979 года. В ней представлена информация о 26 па-

циентах больных раком яичников. Практическая часть была выполнена 
при помощи языка программирования R. 

Пациенты были разбиты на несколько групп по какому-либо призна-

ку, значимость которого необходимо было проверить. Например, внача-

ле пациенты были разбиты на 2 группы (см. рис. 1). В каждой группе 

применялся свой метод лечения, и необходимо определить, какое лече-

ние более эффективно. 

 
Рис. 1. Таблицы времен жизни для двух групп с разными видами лечения 

Далее выборка еще раз была разбита на две части как показано на 

рис. 2. За критерий разделения взято наличие остаточных болезней: у 

первой группы их не было, у второй были. 

 
Рис. 2. Таблицы времен жизни для групп с наличием остаточных болезней и без них 

Построены кривые Каплана-Мейера для каждой группы, приведен-

ные на рис. 3 и рис. 4. 
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Рис. 3. Кривые Каплана-Мейера для 

двух групп с разными видами лечения 

(время жизни указано в днях) 

Рис. 4. Кривые Каплана-Мейера для 
групп с наличием остаточных болезней 

и без них (время жизни указано в днях) 
 

Анализ графиков позволяет заключить, что метод лечения не может 

быть выбран как предсказательный признак продолжительности време-

ни жизни, так как статистические различия в двух группах, разбитых по 

этому признаку, не слишком велики. 
Однако разделение пациентов по группам, исходя из наличия оста-

точных болезней, дает значимое различие кривых рассмотренных выбо-

рок. Анализ кривых Каплана-Мейера позволяет сделать вывод, что у 

группы, где у пациентов не было остаточных болезней, продолжитель-

ность жизни была больше. Значит, наличие остаточных болезней мы 

можем считать значимым предсказательным признаком. 
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Работа посвящена теоретическому исследованию тепловых режимов 

фотоакустического преобразователя на основе двумерных металлических 

наноструктур на торце оптического волокна в окружающей среде (вода, воздух) . 

Установлено, что на тепловые свойства фотоакустического преобразователя 

оказывает влияние размер и материал наночастиц, плотность заполнения подложки 

наночастицами, а также тип окружающей среды. Определён диапазон параметров 

наноструктур, где не происходит перегрева фотоакустического преобразователя. 

Оценены зависимости температуры в наноструктуре от времени. 

Ключевые слова: поверхностная наноструктура; наночастицы, оптическое 

волокно; фотоакустический преобразователь; ультразвук. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наночастицы (НЧ) и наноструктуры представляют интерес для со-

временной науки. В частности, это связано с возможностью применения 

НЧ в различных областях: в медицине и фармацевтике для точечной до-

ставки лекарств, в биологии для изучения функциональных клеток, в 

физике для создания новых солнечных элементов и ультразвуковых ге-

нераторов [1–4]. Например, в настоящее время ведутся работы по созда-
нию волоконно-оптических фотоакустических ультразвуковых генера-

торов [5–7], однако экспериментальные исследования зачастую являют-

ся достаточно трудоёмкими, а иногда невозможными, ввиду отсутствия 

экспериментально-технической базы: затруднительно получить и изме-

рить все возможные комбинации радиусов наночастиц, плотностей за-

полнения подложки, различных материалов подложек, частиц и сред. 
Поэтому существует необходимость в проведении компьютерного моде-

лирования для оценки выходных параметров и создания наиболее эф-

фективного широкополосного ультразвукового фотоакустического пре-

образователя. 

В данной работе проводилось моделирование тепловых режимов по-

верхностных наноструктур с металлическими наночастицами в нестаци-
онарном режиме для фотоакустических преобразователей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОАКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  

Считается, что в оптическом волокне распространяется модулирован-

ное лазерное излучение с длиной волны, равной длине волны поглоще-
ния этих наночастиц [8, 9]. Из-за модуляции лазерного излучения про-

исходит модулированное тепловыделение в наноструктуре, то есть ча-

стицы нагреваются/охлаждаются. Последнее из-за эффекта теплового 

расширения приводит к увеличению и уменьшению объема, вследствие 

чего в окружающей среде происходит изменение давления во времени – 
генерируется звуковые колебания. Рисунок 1 показывает распростране-

ние ультразвука в двумерной наноструктуре с металлическими наноча-

стицами на торце оптического волокна в окружающей среде. 

 
Рис. 1. Структура фотоакустического преобразователя с металлическими 

наночастицами на торце оптического волокна в окружающей среде 

Модель, реализованная в программном пакете в CST Studio Suite Stu-

dent Edition, состоит из трёх материалов и четырёх слоёв. Два слоя вы-

делены для оптического волокна и два для окружающей среды: воды 

или воздуха. Установлено, что для увеличения вычислительной эффек-

тивности возможно использовать слои одного материала с различными 
вычислительными сетками [9]. Наночастица находится в окружающей 

среде, основанием касаясь подложки. 

В качестве металлических частиц выбирались частицы золота и сере-

бра, так как данные металлы имеют интенсивные максимумы в оптиче-

ском спектре и не сильно подвержены влиянию окружающей среды. 

Считалось, что в оптическое волокно введено лазерное излучение с дли-
ной волны 520 нм для случая с частицами золота и 445 нм для серебря-

ных наночастиц. Диаметр оптического волокна составлял 125 мкм, при-

чем плотность заполнения подложки торца оптического волокна изме-

нялась от 10 % до 70 % (большее заполнение подложки не целесообраз-

но, что связано с тем, что наночастицы начинают перекрываться). Ради-

усы наночастиц изменялись в диапазоне от 10 нм до 50 нм, причем по-
глощенная наночастицами мощность составила 50 мВт. 

На рис. 2 приведены зависимости максимальной температуры в нано-

структуре: с наночастицами Ag и Au в воде и воздухе. Видно, что для 

всех рассмотренных комбинаций параметров максимальная температура 

Сердцевина оптического 
волокна 

Растространие 
ультразвука 

НЧ 
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в наноструктуре уменьшается с увеличением плотности заполнения по-

верхности при постоянном радиусе наночастиц. При этом окружающая 
среда также оказывает влияние на температуру наноструктуры. Напри-

мер: для наночастиц с радиусом 20 нм в воде температура не достигает 

90 °С, а в воздухе превышает 400 °С. Работа преобразователя возможна 

в определённом диапазоне температур, который в воздухе ограничен 

температурами плавления металлов, а в воде – температурой кипения. 

Для наночастиц серебра и золота длительности переходных процессов и 
максимальные температуры составляют близкие значения, так как эти 

металлы имеют близкие значения объёмной теплоемкости. 

  
а                                                                     б 

 
в                                                                    г 

Рис. 2. Максимальная температура в наноструктуре: 

а) с наночастицами Ag в воде, б) с наночастицами Ag в воздухе, 

в) с наночастицами Au в воде, г) с наночастицами Au в воздухе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате моделирования установлено, что максимальная темпера-

тура в наноструктуре, находящейся в воздухе или воде, уменьшается с 



 149 

увеличением плотности заполнения поверхности при постоянном радиу-

се наночастиц. Установлено, что на тепловые свойства фотоакустиче-
ского преобразователя оказывает влияние размер и материал наноча-

стиц, плотность заполнения подложки наночастицами, а также тип 

окружающей среды. Определён диапазон параметров наноструктур, где 

не происходит перегрева фотоакустического преобразователя. Также в 

работе оценены зависимости температуры в наноструктуре от времени. 
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Разработана модель данных и серверное приложение для хранения, структуриза-

ции и отображения в удобном для человека виде данных об однонуклеотидных по-

лиморфизмах ДНК пациентов и связанных с ними диагнозов для более удобной ра-

боты с этими данными. Автоматизированы и собраны в единый инструмент подго-

товка данных с помощью Genome Analysis Toolkit (GATK) и поиск вариаций числа 

копий генов с помощью инструмента eXome-Hidden Markov Model (XHMM). Обе 

системы реализованы как серверные приложения, что упрощает пользователю рабо-

ту с ними. 

Ключевые слова: однонуклеотидный полиморфизм; вариации числа копий генов; 

реляционные базы данных; MySQL; variant call format; XHMM; GATK. 

ОБРАБОТКА ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ 

Данные об однонуклеотидных полиморфизмах поступают в файлах 

Variant Call Format (VCF), которые представляют из себя текстовые фай-

лы с документированной структурой, содержащей метаданные (пара 

символов «##») и строки, содержащие информацию о полиморфизмах, 

разделённые на столбцы. Каждому полиморфизму соответствует от-
дельная строка (рис. 1). 

 
Рис. 1. Скриншот сокращённого для примера VCF файла 
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В VCF файлах может хранится более 500 000 строк. А общее количе-

ство полиморфизмов даже для десятка пациентов будет достигать не-
скольких миллионов. При этом при использовании таких файлов крайне 

сложно соотносить полиморфизмы с диагнозами, а также производить 

какую-либо сортировку данных, кроме как по пациентам. Поэтому был 

получен запрос на разработку системы, которая бы упростила работу с 

данными о полиморфизмах как исследователям, так и врачам.  

Было решено начать разработку базы данных для хранения полимор-
физмов и их связей с пациентами и диагнозами, а также серверное при-

ложение для работы с ними. Использование базы данных позволит эф-

фективно работать с данными, что критично для больших объемов дан-

ных. Было решено использовать реляционную базу данных, так как 

предметная область, по своей сути – несколько отношений (таблиц), свя-

занных друг с другом. Так, тело variant call format схоже с отношением в 
реляционной модели данных, а метаданные поясняют то, что находится 

в теле файла. Из реляционных систем управления базами данных пал на 

MySQL. Модель данных на рис. 2. 

 
Рис. 2. Модель данных для VCF файла 
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Для доступа к базе данных и обработки (например, импорта файлов в 

базу данных) стоял выбор между отдельным приложением для персо-
нального компьютера и серверным приложением с интерфейсом в брау-

зере. Выбор пал на серверное приложение Преимущество этого подхода 

в максимальной простоте – пользователю не нужно ничего устанавли-

вать и настраивать, а доступ можно получить с любого устройства, на 

котором установлен браузер и которое имеет доступ к серверу. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОИСКА ВАРИАЦИЙ ЧИСЛА КОПИЙ ГЕНОВ 

Одним из типов полиморфизмов является вариация число копий генов 

(далее – CNV). Этот тип полиморфизмов напрямую влияет на экспрес-

сию гена, который он затронул. Анализируя изменение числа копий ге-

нов пациента по отношению к референсному геному можно получить 

более полную информацию о его заболевании, лучше предсказать тече-

ние болезни и её лечение. 
Для поиска CNV использовался инструмент eXome-Hidden Markov 

Model (XHMM). Для обнаружения с его помощью CNV необходимо вы-

ровнять полученные фрагменты ДНК пациента на референсный геном, 

получив в результате BAM файл. Затем определить покрытие генома. 

Затем полученные данные необходимо собрать в один файл, отфильтро-

вать, использовать метод главных компонент и нормализовать итоговые 
данные. И только после этого можно детектировать сами CNV. Проме-

жуточные данные вместе с итоговыми DATA.vcf, DATA.xcnv и 

DATA.aux-xcnv на рис. 3. 

 
Рис. 3. Промежуточные и итоговые файлы 
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Рис. 4. Передача параметров приложению 

Таким образом, для получения результата необходимо проделать мно-

жество различных шагов, большинство из которых – очень ресурсоёмкие и 

занимают много времени. Однако все эти шаги легко автоматизировать, 

указав в начале исходные файлы и желаемые параметры. Для этого было 

разработано приложение, сочетающее в себя вызовы различных инстру-
ментов, bash команд и скриптов. Приложение работает на сервере, ожидая 

запроса, содержащего параметры для старта обработки (рис. 4). 

Таким образом, вместо последовательного вызова множества инстру-

ментов из консоли (как правило сервера) и ожидания выполнения каж-

дой из них пользователю достаточно послать приложению один запрос с 

конфигурацией и получить окончательный результат. С помощью таких 
запросов приложение поддерживает множество пользователей. 
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В данной научной работе предлагается архитектура системы удаленного доступа 

к ресурсам имитатора сверхмалого космического аппарата (СМКА), призванной 

решить проблему удаленного обучения студентов аэрокосмических специальностей. 

Также рассматривается реализация компонента системы под названием Пакетный 

сервер, предоставляющего сетевой интерфейс к имитатору СМКА. Пакетный сервер 

написан на языке программирования Python с использованием библиотеки Celery и 

веб-фреймворка Flask. Его архитектура является модульной, что позволяет 

добавлять и тестировать новые варианты сетевых интерфейсов и протоколов 

взаимодействия. Параметры объекта наблюдения, такие как виды датчиков и наборы 

команд, вынесены в отдельные конфигурационные файлы в формате JSON, что 

позволяет обеспечить единообразную настройку всех компонентов системы 

удаленного доступа. Сложные и специфичные телеметрические данные предлагается 

приводить к единому формату в виде таблицы с помощью специализированных 

декодеров на JavaScript. Подобная конфигурация объекта наблюдения затем 

используется в клиентах Пакетного сервера для единообразного отображения 

данных и представления доступного набора команд. 

Ключевые слова: имитатор космического аппарата; система удаленного доступа; 

python web programming; flask web framework; celery task queue. 

ИМИТАТОРЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

С целью обучения специалистов аэрокосмических специальностей и 

отработки оборудования космических аппаратов широко используются 
имитаторы и, в частности, имитаторы сверхмалых космических аппара-

тов (СМКА). Примером такого имитатора является EyasSAT [1], в кото-

ром имитируются все основные подсистемы реального космического 

аппарата: связи, ориентации и стабилизации, питания и пр. Однако дан-

ный имитатор обладает некоторыми недостатками: закрытость внутрен-

него ПО, что сильно ограничивает расширяемость,  отсутствие дублиро-
вания, которое является нормой на полноценных космических аппара-

тах, а также довольно высокая стоимость имитатора. 

Для решения перечисленных недостатков на факультете радиофизики 

и компьютерных технологий был разработан собственный имитатор 

СМКА [2, 3], уже применяющийся в учебном процессе. Имитатор рабо-

тает на ОС Debian GNU/Linux, внутреннее ПО написано на языках Go, 
Python и C, используются открытые и известные протоколы передачи 
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данных и управления пакетными контроллерами (AX.25, KISS), откры-

тые форматы для телеметрии и команд (MsgPack). В системе имеется 
полноценное дублирование всех подсистем космического аппарата. 

К сожалению, существующее ПО наземной станции обеспечивает 

возможность работы с имитатором только лишь в пределах учебной ла-

боратории. Для того чтобы открыть доступ к имитатору из любой точки 

мира посредством Интернета было принято решение разработать новую 

систему удаленного доступа. 

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 
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Сайт «Имитатор СМКА»

 
Рис. 1. Архитектура системы 

На рис. 1 представлена архитектура системы и возможный вариант 

подключения её компонентов с использованием одного единственного 

компьютера и нескольких виртуальных машин. Список основных ком-

понентов: Имитатор СМКА, Описание объекта наблюдения и управ-

ления (включает наблюдаемые параметры, возможные команды и деко-

деры дополнительной или нестандартной информации, используется для 

обеспечения целостной конфигурации всей системы), Пакетный сервер 

(предоставляет удаленный доступ клиентам через различные API с оп-

циональной гарантированной доставкой), Web-сервер (является клиен-

том пакетного сервера, предоставляет доступ к информации и управле-
нию пользователям через сеть Интернет, использует сторонний сервис 

satellite.by для аутентификации и авторизации пользователей), Satel-
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lite.by (сервис для хранения и предоставления различной информации 

по космическим аппаратам в сети Интернет, также является клиентом 
пакетного сервера, но использует свой API) и ГИП Администратора 

(клиент пакетного сервера, обычное приложение, предоставляющее 

полный доступ к объекту). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАКЕТНОГО СЕРВЕРА 

Архитектура Пакетного сервера представлена на рис. 2. Он был со-

здан с использованием следующего стека технологий: язык программи-
рования Python 3, очередь задач Celery (в связке с брокером сообщений 

RabbitMQ), микро-вебфреймворк Flask, СУБД PostgreSQL с ORM биб-

лиотекой SQLAlchemy, библиотека KISS для работы с пакетным кон-

троллером, библиотека requests для выполнения HTTP запросов.  

 
Рис. 2. Архитектура Пакетного сервера 

Пакетный сервер состоит из двух частей – Flask-приложение и про-

цесс-исполнитель (worker) Celery. Задача Flask-приложения – взаимо-

действовать с приемопередатчиком и выполнять команды, поступающие 

в виде HTTP запросов. Процесс-исполнитель Celery выполняет фоновые 

задачи, запускаемые Flask-приложением (запись данных в БД, проброс 

данных от объекта клиентам и т.д.). 
Основные компоненты, обеспечивающие создание и разбор пакетов 

имитатора СМКА (см. рисунок 2): Communicator (самый низкий уро-

вень, принимает и отправляет пакеты для объекта), PacketBuilder (ис-

пользуя определенный протокол, выделяет/добавляет информацию о 

пункте назначения и источнике к полезным данным), Parser (переводит 
полезные данные в формате наблюдаемого объекта в ассоциативный 
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список), Handler (переводит данные во внутренний формат Пакетного 

сервера, определяет, является ли пакет ответом на команду или телемет-
рией) и Controller (осуществляет непосредственную обработку данных 

по уровням и предоставление внешнего интерфейса, имеет callback на 

принятие пакета и метод для отправки команд). 

ВЫВОДЫ 

Многоуровневая архитектура системы позволяет адаптировать её к 

широкому классу задач наблюдения и управления всевозможными объ-
ектами. В частности, в качестве демонстрации этого был реализован 

виртуальный Имитатор СМКА, который можно использовать для тести-

рования и обучения. Модульность API позволяет создавать новые ин-

терфейсы взаимодействия с наблюдаемым объектом и расширять кли-

ентскую базу системы. Описание объекта, например Имитатора СМКА, 

хранится в конфигурационных файлах, которые также задают конфигу-
рацию пользовательского интерфейса. Любое изменение конфигурации 

или добавление нового декодера отразится во всех компонентах системы 

путем обычного обновления дерева исходных кодов. Такая организация 

обеспечивает гибкую систему для взаимодействия с объектом различных 

сторон. Благодаря гибкости и модульности, данное ПО позволяет рабо-
тать как со старым имитатором СМКА, так и с новым, который находит-

ся в разработке. 
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В работе рассмотрены общие методы исследования и способы получения 

научных данных о планетах и объектах Солнечной системы. В процессе 

устанавливается связь между выбором целевой аппаратуры и научными 

исследованиями. Сама же связь определяется физическими принципами, лежащих в 

основе использования соответствующих датчиков и приемников излучения. 

Подчеркивается актуальность и современность вопроса отправки будущих 

космических миссий, автоматических межпланетных станций, зондов к телам 

Солнечной системы. Проведена обработка снимков в видимом диапазоне, 

полученных с реального космического аппарата Cassini. 

Ключевые слова: Солнечная система; планеты; дистанционное зондирование; 

космический аппарат; исследование космоса. 

Понимание истории возникновения и процессов развития нашей Сол-

нечной системы базируется на научных исследованиях планет, далеких 

кометов, астероидов, спутников и других космических тел. Такие иссле-
дования помогают установить пути будущей эволюции нашей собствен-

ной планеты, найти решения, как сохранить ее ресурсы для наших бу-

дущих потомков. Кроме того, есть определенная уверенность, что в те-

кущем веке человечеством будет реализован проект пилотируемых по-

летов к планетам и спутникам. Поэтому для таких миссий необходима 

подробнейшая информация о физических и химических условиях на 
этих телах. Не исключено, что в перспективе возможно терраформиро-

вание этих тел и основание на них колоний. 

Исследования планет с помощью радиофизической аппаратуры, 

устанавливаемой на автоматических межпланетных станциях позволяют 

получить информацию о высотной зависимости температуры и давления 

в атмосфере, концентрации электронов в ионосфере планеты, данные о 
рельефе поверхности, диэлектрической проницаемости, плотности и 

тепловом режиме грунта. Такие исследования объектов космоса могут 

быть пассивными и активными. Пассивные (или радиоастрономические) 

методы связаны с изучением характеристик собственного излучения 

объекта, которое может быть по своему происхождению тепловым, и то-

гда его интенсивность будет определенным образом зависеть от темпе-
ратуры источника. В остальных случаях излучение является нетепло-

вым, и его интенсивность определяется либо величиной магнитного по-

ля и интенсивностью потоков заряженных частиц, либо другими физи-

mailto:natalyevpak@gmail.com
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ческими величинами, характерными для данного механизма излучения. 

Активные методы исследования связаны с изучением характеристик по-
глощения, отражения, рассеяния и преломления радиоволн физической 

средой: межпланетной средой, атмосферой, поверхностным слоем пла-

неты. Метод радиолокации часто используется при определении место-

положения какого-нибудь объекта. При этом передающее устройство 

посылает радиолокационный сигнал в направлении данного объекта, и 

после отражения определенная часть энергии сигнала возвращается об-
ратно на приемное устройство. Анализируя характер отражения и рассе-

яния сигнала некоторой поверхностью, можно получить соответствую-

щую информацию о ее физических характеристиках [1]. 

Лидар – технология получения и обработки информации об удалён-

ных объектах с помощью активных оптических систем. Лазерные лока-

торы широко используют в космонавтике и авиации, где они могут вы-
полнять роль точных измерителей высоты. Как и в радиолокации, в оп-

тической локации для обнаружения объекта и получения информации о 

нем используются импульсы излучения, отраженные объектом. При 

этом оптическая локации является более точной и детальной. Это связа-

но с острой направленностью лазерных пучков, высокой частотой опти-

ческого излучения, исключительно малой длительностью световых им-
пульсов. 

Гиперспектральное дистанционное зондирование стало новой обла-

стью космической отражательной спектроскопии, и в последние годы 

многие приборы для получения изображений с помощью спектроскопии 

выполняли полеты на разных планетах, например картографирование 

Moon Mineralogy Mapper на борту Chandrayaan-1, миссия VIMS на 
Cassini, миссия CRISM на Марс-разведчике и другие. Значение отража-

тельной способности, нанесенное на график в зависимости от длины 

волны, дает кривую спектрального отражения, которая демонстрирует 

характерные особенности, используемые для определения конкретных 

присутствующих минералов, что позволяет идентифицировать типы по-

род. Состав минералов и их атомная структура отражают физико-
химические условия, в которых сформировались породы. А это дает 

прямые подсказки о ключевых параметрах, то есть температуре, давле-

нии, скоростях охлаждения и т. п.  

Запуск фотокамер на борту космических аппаратов (КА) и межпла-

нетных станций является важным решением для преодоления помех, 

связанных с огромными расстояниями до объектов, земной атмосферой 
и др. Обычно в космос запускают двойную фотокамеру. Одна из них яв-

ляется широкоугольной, другая длиннофокусной. Первая позволяет 

охватить значительные пространства, но все объекты в ее съемке будут 
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мелкими, в то время как длиннофокусная камера позволяет рассматри-

вать мелкие подробности со значительного расстояния. Часто вместо 
длиннофокусного объектива ставят полноценный зеркальный телескоп. 

На КА ставят и навигационные камеры. Их можно рассматривать как 

универсальные угломерные инструменты, способные определять 

направления на широкий круг ориентиров, окружающих КА.  

По умолчанию, научные камеры снимают в панхроматическом (чер-

но-белом) режиме, в котором фотоматрица принимает весь видимый 
свет и немного инфракрасного. Сами камеры оснащены сменными цвет-

ными фильтрами, которые позволяют анализировать некоторые спек-

тральные характеристики поверхности исследуемых объектов. Обычно 

фильтры располагаются в специальном колесе, которое позволяет ме-

нять их на оптической оси камеры. Цветные изображения можно полу-

чить многократной съемкой с чередованием таких фильтров, а затем их 
объединением.  

Снимки аппарата Cassini (занимающийся изучением планеты Са-

турн и ее системы колец) после отправки на Землю почти сразу появля-

ются в галерее (https://solarsystem.nasa.gov) на сайте миссии и доступны 

всем желающим. Цветное изображение из набора черно-белых снимков 

получается смешением базового набора цветов. Для работы были вы-
браны последовательности кадров (рис. 1), сделанных через RED (крас-

ный), GRN (зеленый) и BL1 (синий) фильтры. Часто перед компоновкой 

кадров их необходимо выровнять друг относительно друга, так как ка-

меры на подобных КА – это сложные научные платформы, которые пе-

ремещаются в пространстве с огромными скоростями относительно объ-

екта съемки.  

 
а                                     б                                   в 

Рис. 1. Оригинальные кадры:  
а – фильтр RED, б – фильтр GRN, в – фильтр BL1 
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Рис. 2. Итоговый снимок 

Поочередно слоями были загружены изображения в редактор 
GIMP. Через вкладку «Каналы» и выбора функции «склейки» изображе-

ний была выбрана соответствующая цветовая комбинация (RGB). В ито-

ге, смешение каналов в верной последовательности и дает цветное изоб-

ражение. После, с помощью набора других функций редактора (фильтра, 

цветокоррекции и т.д.), можно далее улучшить его вид. На итоговой фо-

тографии отчетливо виден спутник Рея в момент прохождения по диску 
Сатурна. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что при проектировании 

космических аппаратов и автоматических межпланетных станций, суще-

ственно важным является рациональный выбор набора решаемых задач, 

качественной и высоконаучной целевой аппаратуры, а также подроб-

нейшее планирование самих запусков. Такие миссии являются высоко 
финансово затратными и проектируется от нескольких до десятков лет. 

Поэтому часто в космос запускают аппаратуру, которая на земле уже не 

сравнится с современными технологиями, однако является проверенной 

и надежной. Трудно представить дальнейшее развитие фундаментальной 

науки без подобных средств познания Вселенной. Такие наблюдения 
вносят огромный вклад в понимание геологических, физических и хи-

мических процессов, которые объясняют расхождение эволюционных 

путей, проходящих по различным планетарным объектам, лунам, не-

большим телам Солнечной системы (астероиды и кометы) и нашей пла-

неты, в частности. 
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В данной работе была выполнена разработка средств автоматизированного те-

стирования сайта факультета радиофизики и компьютерных технологий rfe.by на ос-

нове технологии Selenium Web Driver. Оптимизация последовательности и исполь-

зование техники распараллеливания тестов позволило значительно уменьшить пол-

ное время выполнения тестирования (примерно в 1,5 раза), что позволит эффективно 

использовать разработанную систему в рамках процедуры непрерывной интеграции 

для объективного контроля качества обновлений веб-сервера.  

Ключевые слова: автоматизированное тестирование; программное обеспечение; 

Selenium Web Driver; тест-кейс; тест-план. 

ВВЕДЕНИЕ 

Автоматизированное тестирование представляет в настоящий момент 

один из самых часто используемых подходов к тестированию, поскольку 

позволяет эффективно обеспечивать контроль качества разработанного 

программного обеспечения (ПО) для динамично развивающегося проек-

та с минимальными затратами. Наиболее часто методы автоматизиро-
ванного тестирования используются для тестирования веб сайтов ввиду 

постоянного обновления их содержания и динамичности отображения. В 

последние годы сайт факультета радиофизики и компьютерных техноло-

гий rfe.by набрал популярность и стал широко использоваться для опе-

ративного информирования о социальной и общественной жизни фа-

культета, спортивных мероприятий, профориентационной работы, объ-
явлений деканата и т.д. Однако на настоящий момент не существует си-

стемы тестирования данного сайта в рамках процедуры непрерывной 

интеграции, что периодически приводит к некорректному отображению 

информации. В связи с этим для повышения качества целью настоящей 

работы была разработка и оптимизация системы автоматизированного 

тестирования сайта rfe.by. Для достижения поставленной цели необхо-
димо было выделить основные модули веб сайта rfe.by для тестирова-

ния, составить и оптимизировать тест-план, выбрать тестирующий 

фреймворк, наилучшим образом отвечающий требованиям производи-

тельности, а также разработать программный продукт для автоматизи-

рованного тестирования. 
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1. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Автоматизированное тестирование [1] (automated testing, test 

automation) – набор техник, подходов и инструментальных средств, поз-
воляющий исключить человека из выполнения некоторых задач в про-

цессе тестирования. Тест-кейсы частично или полностью выполняет 

специальное инструментальное средство, однако разработка тест-кейсов, 

подготовка данных, оценка результатов выполнения, написания отчётов 

об обнаруженных дефектах – всё это и многое другое по-прежнему де-
лает человек. 

На рис. 1 приведены затраты по времени на ручное и автоматизиро-

ванное тестирование. Из рисунка 1 понятно, что для динамично разви-

вающихся проектов использование методов автоматизированного тести-

рования является экономически выгодным ввиду низких затрат на вы-

полнение непосредственно тестов. 

 
Рис. 1. Соотношение времени разработки и выполнения  

тест-кейсов в ручном и автоматизированном тестировании  

2. РАЗРАБОТКА ТЕСТ-КЕЙСОВ 

В ходе анализа содержимого сайта rfe.by было установлено, что авто-

матизированному тестированию должны быть подвергнуты следующие 

модули: модуль аутентификации и авторизации, контроллер навигации 
по статической информации, модуль разметки и представления динами-

ческих новостей, а также модуль представления рекламных баннеров. 

Для каждого модуля был составлен набор тест-кейсов – наборов вход-

ных данных, условий выполнения и ожидаемых результатов для провер-

ки функциональности каждого модуля веб- сервера.  

Наличие тест-кейсов позволяет: структурировать и систематизиро-
вать подход к тестированию; вычислять метрики тестового покрытия 

(test coverage metrics) и принимать меры по его увеличению (тест-кейсы 
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здесь являются главным источником информации, без которого суще-

ствование подобных метрик теряет смысл); отслеживать соответствие 
текущей ситуации плану тестирования; проводить повторное тестирова-

ние (которое без тест-кейсов было бы вообще невозможно выполнить).  

В табл. 1 представлен пример тест-кейса, разработанного автоматизиро-

ванного тестирования блока регистрации пользователя на веб сайте rfe.by. 

Таблица 1 

Пример тест-кейса для веб сайта rfe.by 

Название теста Шаги теста Ожидаемый  результат 

Регистрация 

пользователя 

без данных 

(RFE_1) 

1.Открыть веб сайт rfe.by 

2.Нажать кнопку «Вход» 

3.Нажать кнопку «Реги-

страция» 

4.Нажать кнопку «Заре-

гистрироваться» 

1.Веб сайт открыт 

2.Страница авторизации открыта 

3.Страница регистрации открыта 

 

4.Появились сообщения о том, что 

поля «Логин», «Email», «Пароль», 

«Повторите пароль», «Фамилия», 

«Имя», «Отчество», «Адрес»,  

«Телефон» являются обязательными 

для заполнения 

3. СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕСТОВ 

В качестве средства автоматизированного тестирования был выбран 
Selenium WebDriver [2] как наиболее подходящий для тестирования та-
кого рода web приложений. Языком написания автоматизированных те-
стов был выбран C# 5.0 [3] ввиду его объектно-ориентированности, вы-
сокой гибкости и эффективности. В качестве паттерна проектирования 
выбран PageObject, позволяющий представить каждую страницу сайта 
отдельным объектом.  

Для поиска каждого элемента на сайте на основе анализа кода html 
страниц были найдены XPath, позволяющие однозначно локализовать 
все объекты на странице возможностью последующего управления ни-
ми. Примеры XPath представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Примеры XPath для веб сайта rfe.by 

Находит ссылку для перехо-

да на страницу «Кафедры» 

By.XPath("//div[@class = 'list styled custom-

list']//a[contains(text(), 'Кафедры')]") 

Находит все ссылки данного 

класса 

By.XPath("//div[@class = 'list styled custom-list']") 

Находит текстовое поле для 

ввода логина 

By.XPath("//input[@name = 'login']") 

Находит кнопку "Зареги-

стрироваться" 

By.XPath("//*[@class = 'big_red_button register'] ") 
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Для тестирования сайта rfe.by было написано 250 автоматизирован-

ных тестов, позволяющих в оперативном режиме проверять правиль-
ность работы блоков аутентификации и авторизации, перехода по ссыл-

кам, правильности состояния отображаемых элементов и работы бизнес-

логики сайта. На основе анализа типичной для пользователя последова-

тельности действий, группирования и последующего распараллеливания 

тестов удалось снизить время полного выполнения тестов с 850 до 510 

секунд для веб-браузера Google Chrome и операционной систем Win-
dows 10. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы для автоматизированного тестирования раз-

личных модулей сайта факультета радиофизики и компьютерных техно-

логий были созданы и реализованы 250 автоматизированных тестов с 

использованием фреймворка Selenium Web Driver. Оптимизация после-
довательности и использование техники распараллеливания тестов поз-

волило значительно уменьшить полное время выполнения тестирования, 

что позволит в дальнейшем эффективно использовать разработанное ПО 

в рамках процедуры непрерывной интеграции.  

Библиографические ссылки 

1. Куликов C. С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс. Мн., 2017. 

2. Selenium WebDriver / Что такое Selenium? [Электронный ресурс]. URL: 

https://selenium2.ru (дата обращения: 10.05.2019). 

3. C# [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp (дата обра-

щения 10.05.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp


 166 
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Рассматривается программное обеспечение “VisualSpace”. Оно позволяет моде-

лировать с различными временными масштабами орбитальное движение космиче-

ских аппаратов вокруг выбранной планеты Солнечной системы на основе начально-

го вектора состояния; орбитальное движение космических аппаратов вокруг Земли 

на основе усредненных орбитальных параметров в формате TLE; орбитальное дви-

жение планет Солнечной системы на основе аналитической модели VSOP87; угловое 

движение космического аппарата. Моделирование производится как в трехмерном 

пространстве, так и на плоской карте в случае околоземной орбиты, что позволяет 

наглядно демонстрировать эволюцию орбит со временем.  

Ключевые слова: программное обеспечение; орбитальное движение; космиче-

ский аппарат. 

«VisualSpace» разрабатывалось в рамках курсового проекта. Про-

грамма предназначена для визуального наблюдения космических аппа-

ратов и космических объектов солнечной системы. Она позволяет моде-

лировать в режимах реального времени и симулировать с различными 

временными масштабами (с возможностью пошагового моделирования 

движения в автоматическом режиме, с выбором шага и с прокруткой в 

ручном режиме): орбитальное движение планет Солнечной системы по 

модели VSOP87; орбитальное движение космических аппаратов вокруг 

выбранной планеты Солнечной системы на основе начального вектора 

состояния; орбитальное движение космических аппаратов вокруг Земли 

на основе усредненных орбитальных параметров в формате TLE; угло-

вое движение космического аппарата. 

Программное обеспечение (ПО) «VisualSpace» позволяет проводить 

расчеты: орбитальных параметров движения космических аппаратов в 

геоцентрических (планетоцентрических), орбитальных, топоцентриче-

ских системах координат (СК); стандартной баллистической информа-

ции для заданного пункта наблюдения с возможностью выбора парамет-

ров пролета; параметров углового движения космического аппарата; 

отображение орбитальных векторов; отображение орбитальных и эква-

ториальных плоскостей. 

Моделирование производится в трехмерном пространстве, что позво-

ляет наглядно демонстрировать эволюцию орбит со временем. Кроме 

околоземного пространства возможно перемещение в границах солнеч-



 167 

ной системы, а в перспективе и в куда больших масштабах. Движение 

околоземных космических аппаратов рассчитывается по модели 

SGP4[1], в то время как движение планет и спутников происходит по 

идеальным, кеплеровским орбитам. В будущем будет реализовано более 

реалистичное движение планет, учитывающее взаимное влияние всех 

небесных тел в Солнечной системе, что позволит точно прогнозировать 

их положение на многие годы вперед. ПО «VisualSpace» позволяет за-

гружать TLE космических объектов из текстового файла находящегося в 

папке …/VisualSpace/TLE. При этом составляется список доступных для 

моделирования объектов, как показано на рис. 1.  

 
Рис. 1. Загрузка орбитальных параметров в TLE формате для выбранной группы 

космических аппаратов: 

1 – список объектов загруженных из текстового файла с TLE; 2 – сортировка 

 по орбитальным параметрам; 3 – диапазон сортировки; 4 – список активных объектов 

В данном списке также доступна возможность сортировки по орби-

тальным параметрам, при этом можно установить порог значений для 

каждого параметра, который определяет попадает ли спутник в опреде-

ленную группу. При нажатии кнопки + объект добавляется во внутрен-

нюю базу данных и может быть “включен” как активный объект.  

В будущем будет реализован отдельный интерфейс c подключением к 

базе данных генерируемых службой North American Aerospace Defense 

Command (NORAD) для удобного скачивания необходимых TLE, 

например с сайта https://www.space-track.org/. Графический интерфейс 

пользователя «VisualSpace» включает в себя панель симуляции времени, 

информационные панели, различные меню, предоставляющие функцио-

нал для работы с космическими аппаратами , и панель активных спутни-

ков, как показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Элементы графического интерфейса пользователя ПО «VisualSpace»: 

1 – панель симуляции времени; 2 – информационные панели; 3 – различный функционал 

Режим свободной камеры позволяет перемещаться в пространстве с 

различной скоростью в гелиоцентрической системе координат.  Реали-

зована возможность переходить в системы координат связанные с дру-

гими небесными телами и перемещаться относительно этих тел. Камеру 

также можно центрировать. В таком случае она будет привязана к како-

му-либо объекту и будет вращаться вокруг него. Для удобства переме-

щения в пространстве на экране отображается направление вектора ско-

рости, а также ее модуль. 

Помимо наблюдения движения в трехмерном пространстве, также 

присутствует возможность наблюдать положение объекта над поверхно-

стью Земли с визуализацией трассы и радиуса видимости на двухмерной 

карте. По умолчанию время в программе привязано к системному вре-

мени компьютера и протекает в нормальном темпе. Однако есть воз-

можность ручного перематывания времени. В режиме симуляции воз-

можно ускорять, останавливать и обращать течение времени. Реализова-

на возможность изменения часового пояса. 

ПО «VisualSpace» позволяет моделировать угловое движение КА, за-

давая моменты возмущающих и управляющих сил и его начальную ори-

ентацию относительно геоцентрической системы координат. В настоя-

щее время управление космического аппарата в «VisualSpace» осу-

ществляется по упрощенной модели. Планируется доработка ПО и реа-

лизация заданных алгоритмов стабилизации и ориентации. 
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В программном обеспечении «VisualSpace» реализована аналитиче-

ская модель движения восьми основных планет Солнечной системы 

VSOP87, как показано на рис. 3. Используются две разновидности этой 

модели: VSOP87a и VSOP87c. По первой рассчитываются орбитальные 

параметры планеты, а по второй гелиоцентрические координаты. 

VSOP87 гарантирует для Меркурия, Венеры, барицентра Земля-Луна и 

Марса точность в одну угловую секунду в течение 4000 лет до и после 

эпохи J2000. Та же точность обеспечивается для Юпитера и Сатурна за 

2000 лет и для Урана и Нептуна за 6000 лет до и после J2000. 

 
Рис. 3. Модель Солнечной системы 

В «VisualSpace» совмещены функциональные возможности трехмер-

ных планетариев (например, Celestia и Space Engine) и программ для от-

слеживания спутников (Heavensat, Previsat, Orbitron). Программное 

обеспечение «VisualSpace» используется в рамках проекта «Разработка и 

создание научно-образовательной сети приема и обработки информации 

с образовательных космических аппаратов» Национальной Космической 
Программы Республики Беларусь для визуализации системы наземных 

станций и начального экспресс-анализа параметров слежения и радио-

сигналов выбранного МКА. 

Библиографические ссылки 

1. Revisiting spacetrack report #3: Rev 2 [Electronic resource] / D. A. Vallado [et al.] // 

AIAA Astrodynamics Specialists Conference and Exhibit, Colorado, August 2006. 

URL: https://www.researchgate.net/publication/268555947_Revisiting_Spacetrack_ 

Report_3 (date of access: 30.05.2019). 



 170 
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В работе предложена концепция модели представления данных в виртуальной 

реальности. На основе проведенного анализа создано виртуальное окружение с под-

держкой взаимодействия очков виртуальной реальности Oculus Rift и манипулято-

ров Oculus touch для последующего внедрения предложенных концепций. 

Ключевые слова: виртуальная реальность; визуализация данных; виртуальное 

окружение; статистические данные; грамматика графики. 

Постоянный рост количества информации вызывает потребность в 
разработке дополнительных инструментов и способов ее анализа и ин-
терпретации. Технологии виртуальной реальности позволяют в полной 
мере использовать то, что человек получает 80 % информации из окру-
жающего мира с помощью зрения, при этом люди запоминают 20  % то-
го, что они видят, 40 % того, что они видят и слышат, и 70 % того, что 
они видят, слышат и делают. Кроме этого, этого виртуальная реальность 
обладает такими преимуществами, как уменьшение информационной 
перегрузки человека и удерживание его внимания и возможностью вза-
имодействия с трехмерными объектами. Взаимодействие с виртуальной 
реальностью интуитивно понятно также, как и в взаимодействие с физи-
ческим миром, а также позволяет передавать информацию с помощью 
специального оборудования о движении человека на основе 6 степеней 
свободы. 

Таким образом, целью работы является проектирование системы вир-
туальной реальности для интерактивной визуализации данных. Для до-
стижения этого в работе рассматривается теория визуализации данных, 
анализируются возможности систем виртуальной реальности, описыва-
ются основные этапы создания виртуального окружения, поддерживаю-
щего возможности взаимодействия с соответствующим аппаратным 
обеспечением. 

Визуализация данных – это наглядное представление массивов раз-
личной информации, а целью визуализации данных является реализация 
основной идеи информации, т.е. выявления отношений в информации, 
показа распределения данных, композиции или сравнения данных. 

Эдвард Тафти выделил 6 основных принципов представления инфор-
мации, которые могут быть применимы и к системам на основе вирту-
альной реальности: 

 принцип многомерного представления информации; 

 принцип макро- и микроуровня восприятия информации; 
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 принцип размещения информации по слоям; 

 принцип малых множеств; 

 принцип рационального использования цвета; 

 принцип пространственно-временной визуализации времени и 
места [1]. 

Главная задача этих и других приёмов – смещение предмета интереса 
со способа представления информации на, собственно, информацию. 

Как правило, визуализация осуществляется на основании принципов 
визуального восприятия с помощью стандартных видов представления 
информации в виде различных графиков. Графики позволяют визуали-
зировать информацию с использованием относительных представлений, 
доступных для человеческого понимания. Хотя теоретические принципы 
построения визуальных моделей для создания графиков довольно про-
сты, существует также формальная концепция описания любой графиче-
ской визуализации, называемая грамматикой графики (Grammar of 
Graphics, GoG). Эта концепция предложена Лиландом Уилкинсоном для 
построения унифицированного и униформного языка описания любой 
визуализации с использованием стандартных видов примитивов. К ос-
новным элементам и метаинформации графика относятся непосред-
ственно сами данные, которые необходимо визуализировать, необяза-
тельный метод плоской или агрегационной проекции данных для их 
трансформации в относительные числовые значения, которые будут ис-
пользоваться для построения графика, описание отдельного элемента 
данных, состоящее из значения, проекции, геометрического представле-
ния и метаданных позиционирования, а также описание для присут-
ствующих на графике шкал, вспомогательных линий и связанных с ними 
координатных систем. Основное преимущество использования фор-
мальной системы состоит в легкости описания специфики конкретного 
вида визуализации. Например, для описания в терминах грамматики 
графики круговой диаграммы могут использоваться те же принципы, что 
и при построении столбчатой диаграммы, после чего добавляется проек-
ция визуализируемых данных в полярные координаты [3]. 

Основная концепция представления статистических данных с помо-
щью среды виртуальной реальности, предлагаемая в данной работе, за-
ключается в следующем. Надевая очки виртуальной реальности, человек 
оказывается в комнате, в которой находятся предметы и изображения. 
Он может передвигаться по трехмерному пространству с помощью со-
ответствующих интерфейсов. Каждый из сценариев представления раз-
ного типа информации универсален. Например, если пользователь хочет 
узнать о наиболее богатых достопримечательностями странах, ему сле-
дует подойти к стенду с фотографиями, а если узнать в какой степени 
развито машиностроение – к столу с чертежом. 
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В данной работе основной акцент делается именно на создание си-
стемы виртуальной реальности, а также настройку ее взаимодействия с 
соответствующими устройствами (очками, манипуляторами и сенсора-
ми). При моделировании системы виртуальной реальности можно выде-
лить две основные задачи: 

 моделирование окружения и предметов, т. е. создание 
пространства, в котором происходит взаимодействие с данными в виде 
моделей, 

 моделирование интерфейсов для управления виртуальной 
реальностью, т. е. создание объемного меню. 

Для разработки окружения виртуальной реальности в данной работе 
была выбрана межплатформенная среда разработки Unity [2], позволя-
ющая создавать трехмерные анимированные сцены, а также настраивать 
взаимодействие с дополнительными устройствами. На рисунке изобра-
жены основные этапы разработки окружения, а также приведены изоб-
ражения, отражающие их и сделанные в процессе работы. 

 
Рис. Основные этапы разработки окружения 

На последнем этапе происходит расстановка предметов на сцене, а 
также добавление скриптов, для контролирования движений пользова-
теля в виртуальной реальности и его взаимодействия с предметами. 

Таким образом, на основе созданного в работе виртуального окруже-
ния с поддержкой взаимодействия с очками виртуальной реальности 
Oculus Rift и манипуляторов Oculus touch планируется дальнейшая про-
работка и внедрение предложенной концепции отображения статистиче-
ской информации. Разрабатываемая система может использоваться как 
отдельно, так и в рамках обучающих курсов/программ и предоставлять 
дополнительные возможности по отображению и анализу данных. 
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В данной работе были получены и исследованы выпрямляющие структуры с 

барьером Шоттки на основе эпитаксиальных слоев карбида кремния (SiC). 

Установлено, что при отжиге улучшаются вольт-амперные характеристики (ВАХ) 

структур за счет образования силицида.   

Ключевые слова: диоды Шоттки; карбид кремния; платина; эпитаксиальные 

слои. 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология карбида кремния в настоящее время признана ключевой в 

будущем развитии полупроводниковой электроники. Это соединение 

обладает уникальной комбинацией физических и химических свойств: 

широкой запрещенной зоной (> 2 эВ), высокой термической и химиче-
ской стабильностью, высокой скоростью дрейфа электронов и высоким 

пробивным напряжением. Определяющие преимущества этого материа-

ла открывают путь для широкого спектра применений с сильным эконо-

мическим воздействием, таких как: высокочастотные устройства, сило-

вые электронные или высокотемпературные датчики окружающей сре-

ды, или даже сочетание этих устройств.  
Всё полупроводниковое электронное оборудование требует наличия 

проводящих контактов для передачи и преобразования сигналов. Долго-

вечность и надежность контактов металл-полупроводник являются од-

ним из основных факторов, ограничивающих пределы электроники на 

основе SiC. Точно так же контакты и металлизация SiC-устройств боль-

шой мощности должны выдерживать как высокие температуры, так и 
высокие значения плотности тока. Контакты можно разделить на: вы-

прямляющий контакт Шоттки, характеризующийся нелинейной вольт-

амперной характеристикой (ВАХ), и омический контакт с низким сопро-

тивлением и линейными ВАХ. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В качестве исходного материала использовались слои SiC (120 нм) и 
SiC(120 нм)/Si(100 нм) осажденные методом молекулярно-лучевой эпи-

mailto:cvk1@inbox.ru
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таксией на подложках (001)-Si на установке VG Semicon V80. Для фор-

мирования контактов использовась слои платины (Pt) осажденные мето-
дом ионного распыления при токе 6 мА и времени 20 мин. Полученная 

толщина пленок платины составила 23 нм. С целью улучшения ВАХ 

проводился отжиг в трубчатой печи, в атмосфере аргона. Температуры 

отжига составили 350 °С и 500 ° С, время отжига составляло 10 минут.   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлены снимки, полученные методом растровой 
электронной микроскопии. Можно наблюдать формирование силицида 

платины у обеих структур, а также то, что у образцов структуры 

Si/SiC/Pt платина полностью переходит в силицид уже при 350 °С и при 

увеличении температуры до 500 °С изменений не наблюдается. У струк-

тур же Si/SiC/Si/Pt продолжается формирование силицида и при 500 °С. 

Исследование показывает то что формирование силицида приводит к 
уменьшению слоевого сопротивления (таблица) и уменьшению токов 

утечки (рис. 2).  

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Снимки РЭМ: (a) структура типа Si/SiC/Si/Pt при отжиге 350 °С: 

(б) структура типа Si/SiC/Si/Pt при отжиге 500 °С; (в) структура типа Si/SiC/Pt  

при отжиге 350 °С; (г) структура типа Si/SiC/Pt при отжиге 500 °С 
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а б 

  
в г 

Рис. 2. Вольт-амперные характеристики: 
(a) структура типа Si/SiC/Pt; (б) структура типа Si/SiC/Si/Pt; 

(в) структура типа Si/SiC/Pt после отжига при 350 °C(1), 500 °C (2), до отжига (3);  

(г) структура типа Si/SiC/Si/Pt после отжига при при 350 °C(1), 500 °C (2), до отжига (3) 

На рис. 2 видно нелинейную зависимость ВАХ, что говорит о нали-

чии выпрямляющего контакта. Отжиг полученных структур при 350 °С 
привёл к улучшению вольт-амперных характеристик для обеих струк-

тур. Однако же для образцов структуры Si/SiC/Pt (рис. 2 а, в) не наблю-

далось относительного улучшения характеристик при увеличении тем-

пературы отжига до 500 °С, в сравнении с отжигом при 350 °С, при том 

что для образцов имевших структуру вида Si/SiC/Si/Pt (рис. 2 б, г), уве-

личение температуры отжига до 500 °С привело к дальнейшему улучше-
нию ВАХ. 

Таблица  

 Среднее значение слоевого сопротивления образцов до отжига и после отжига 

Номер образца 

R, Ом/ 

Si-SiC Si-SiC-Si 

1 196 276 

2 612 248 

Значение слоевого сопротивления после отжига  

1 – (отжиг при 350 °С) 126,8 227,7 

2 – (отжиг при 500 °С) 136,7 121 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Данное исследование показало перспективность использования кон-

тактов к эпитаксиальным слоям карбида кремния на основе платины:  
1. Были получены выпрямляющие контакты с барьером Шоттки на 

основе платины, что подтверждают полученные вольт-амперные харак-

теристики.  

2. Показано, что отжиг при различных температурах положительно 

влияет на электрофизические параметры структур за счет образования 

силицида.  
3. Для структуры типа Si/SiC/Si/Pt отжиг при 500 °С дает лучшее ре-

зультаты, чем при 350 °С. Для структуры же типа Si/SiC/Pt значимых 

различий в случае отжига при 350 °С и при 500 °С не обнаружено. 
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Механическая прочность проводов и струн определяется многими физическими 

процессами, которые развиваются одновременно и оказывают влияние друг на 

друга. Колебания металлической струны являются важнейшим фактором, 

определяющим ее прочность. В данной работе экспериментально и теоретически 

рассмотрена зависимость собственных колебаний струны от силы натяжения. 

Показано, что частота собственных колебаний зависит от величины поперечного 

сжатия струны, которая описывается коэффициентом Пуассона. Показано, что при 

протекании электрического тока в натянутых проводах в магнитном поле возникают 

механические колебания, которые приводят к росту электрического сопротивления 

провода. Экспериментально обнаружен эффект уменьшения более чем на 30 % 

критической силы натяжения нихромовой проволоки при протекании 

электрического тока. Экспериментально обнаружено геометрическое постоянство 

точки разрыва, что свидетельствует о возможности развития методики 

контролируемого электрического разрыва проводов. 

Ключевые слова: механическая прочность; разрыв провод; проводимость. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЧАСТОТЫ СОБСТВЕННЫХ 

КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ ОТ СИЛЫ НАТЯЖЕНИЯ СТРУНЫ. 

В натянутой горизонтально струне возникает поперечная вертикаль-

ная упругость. При вертикальном смещении произвольного элемента 

струны, возникают возвращающие силы, действующие на соседние эле-

менты, и в результате вся струна приходит в движение в вертикальной 

плоскости. Известно, что частота колебания струны  зависит от длины 

струны L, силы натяжения T и равна: 

 
T

L

k


  (1) 

Сложное колебание можно представить, как сумму стоячих волн. 

Условие образования стоячих волн: 

 L=0,5k, (2) 

где k – целое число,  – длина волны. 
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Силы натяжения T, действующие на часть колеблющейся струны, 

находящейся под натяжением, можно описать в виде: 

 ,
 

(3) 

где m – масса элемента струны, V – скорость, R – радиус кривизны,  – 

плотность материала, r – радиус сечения струны, S – длина,  – угол от-

клонения. 

Длина колеблющейся струны S зависит от характера колебаний. Для 

небольших отклонений длина струны зависит от амплитуды колебаний и 

при малых углах отклонения  равна: 

  (4) 

На основании формул 1-4 можно записать частоту основного тона 

звучания струны k=1: 

  (5) 

Уравнение (5) проверялось экспериментально. Экспериментально из-

мерялись зависимости частоты собственных колебаний струны  от си-

лы натяжения T. Сила натяжения струны варьировалась от 20 до 110 Н. 

Экспериментальные данные можно аппроксимировать в виде линейной 

зависимости. Тангенс угла наклона графика прямой на основе экспери-

мента равен: 

 
 

(6) 

Расчет на основании формулы 5 показывает значение в 1,5 раза выше: 

  (7) 

Различие в теоретическом и экспериментальном значении можно 

объяснить увеличением средней плотности струны. При натяжении дли-

на струны увеличивается L и уменьшается диаметр струны r. Измене-

ния диаметра струны описывается коэффициентом Пуассона :  

  (8) 

Коэффициент Пуассона для стали равен μ≈0,3. Из (8) следует, что 

длина растет быстрее уменьшения радиуса струны. Плотность струны 

зависит от натяжения (T) и изменяет собственную частоту : 
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  (9) 

С учетом коэффициента Пуассона рассмотрены все величины, вхо-

дящие в уравнение 9. Например, приращение массы на единицу длины 

струны можно записать в виде: 

(10) 

С учетом (8-10) рассчитаем тангенс угла наклона экспериментальной 

зависимости частоты от силы натяжения: 

 . (11) 

Экспериментальное и теоретическое значение близки по величине. 

Различия численных данных теории и эксперимента можно объяснить 

тем, что в струне возбуждаются колебания других частот. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ  

ПРИ ПРОТЕКАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

При протекании переменного электрического тока в струне возника-

ют устойчивые колебания. Источник переменного тока генерирует пе-

риодические колебания тока I(t). В магнитном поле B на участок струны 

будет действовать переменная сила Ампера FA. Сила Ампера действует в 

направлении перпендикулярном линиям магнитного поля и струне, и 

приводит к вынужденным колебаниям на частоте внешнего воздействия. 

При совпадении частот внешнего воздействия и собственных частот 

гармоник наблюдаются устойчивые колебания основного тона или обер-

тонов, что можно объяснить теорией резонанса. В эксперименте наблю-

дались периодические колебания громкости, они связаны с переменной 

амплитудой силы Ампера, которая зависит от силы тока в струне. Сила 

тока, протекающего в струне, определяется сопротивлением струны. 

Электрическое сопротивление R зависит от удельного сопротивления ρR 

и от силы натяжения T. На рис. 1 показаны экспериментальные зависи-

мости сопротивлений струн от частоты их колебаний. 
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      (а) диаметр струны 0,43 мм                               (б) диаметр струны 0,66 мм 

Рис.1. Зависимость сопротивления покоящейся и колеблющейся струны  

от собственной частоты струны 

Рост сопротивления можно объяснить более активным уменьшением 
площади сечения струны S по сравнению с изменением удельного со-
противления напряженного материала струны. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАЗРЫВА 

СТРУНЫ 

Экспериментально исследовались пороговые напряжения, приводя-
щие к разрыву натянутой металлической струны при воздействиях по-
стоянного и переменного тока, нагрева, колебаний. Наиболее интерес-
ные результаты приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1.  

Собственные частоты стальных струн, характеризующие критическую силу 

натяжения струны, приводящей к ее разрыву  

Диаметр струны, 

10-3 м 

Критические частоты на разрыв 

 при протекании тока, Гц 

Критическая частота 

в струне без тока, Гц 

0,25 328 387 

0,33 217 265 

0,43 187 196 

0,66 175 189 

0,91 100 110 

1,17 75 84 

Таблица 2.  

Критические силы натяжения нихромовой струны, приводящей к ее разрыву  

Номер экс-

перимента 

Сила натя-

жения, Н 

Примечания Номер экс-

перимента 

Сила натя-

жения, Н 

Примечания 

1 3,00 Нихромовая 

проволока, 

диаметр 

0,1 мм 

1 2,07 Нихромовая 

проволока, 

диаметр 0,1 мм. 

Батарейка 1,5 В 

2 2,72 

3 3,28 2 1,75 

4 2,92 

Среднее 2,98 Среднее 1,91 
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Результаты экспериментов показывают, что колебания металлической 

струны являются важнейшим фактором, определяющим ее прочность. В 

табл. 2 показано, что предельная сила натяжения, необходимая для раз-

рыва при протекании электрического тока на 1 Н меньше (36 %), чем 

при отсутствии тока и нагреве струны. Экспериментально обнаружено 

геометрическое постоянство точки разрыва, что свидетельствует о воз-

можности развития методики контролируемого разрыва проводов.  

Библиографические ссылки 

1. Улыбин А. В. Метод измерения электрического сопротивления для контроля ме-

ханических напряжений в стальных конструкциях : автореф. дис. … канд. техн. 

наук. СПб., 2010. 

2. Введение в сопротивление материалов / под ред. Б. Е. Мельникова. СПб., 1999. 



 182 
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Цель работы – разработка алгоритма определения положения центра зрачка глаза 

и его программная реализация. В работе рассмотрены основные понятия окуло-

графии и методы детектирования положений зрачков. Разработан и программно 

реализован алгоритм определения положения центра зрачка на основе метода PuRe. 

Создано программное обеспечение с возможностью записи видео и последующего 

его анализа. 

Ключевые слова: окулография; видеоокулография; детектор; определение цента 

зрачка; градиент; контур. 

ВВЕДЕНИЕ 

Зрительная система, используя движения глаз, играет ключевую роль 

в осуществлении визуально-ведомых движений, чтении, построении и 

восприятии трехмерного пространства и т. д. [1]. Поэтому, при исследо-

вании процессов зрительного восприятия и действий, контролируемых 

зрительной системой, требуются надежные средства регистрации угло-

вых траекторий перемещения осей глаз. Для решения отмеченных задач 

широко применяются видеоокулографы. 

Принцип их действия основан на отслеживании положения зрачков 

на цифровых изображениях одного или двух глаз с последующим их па-

раметрическим анализом и выдачей в графическом (видеоокулограммы) 

или числовом виде получаемых результатов. Для расширения сферы 

применения видеоокулографии требуются компьютеризированные ви-

деоокулографы, обладающих широкими функциональными возможно-

стями и простотой эксплуатации. 

Одной из сфер применений данных детекторов – медицина. Большин-

ство разработок в данной области являются коммерческими и очень доро-

гостоящими. Соответственно встаёт вопрос о разработке недорогого и 

функционального оборудования для отслеживания положения зрачков 

глаз. 

Целью данной работы является разработка программы для обработки 

видеопотока, а также разработка алгоритма для определения контуров 

глаза, выделения начального положения зрачков, определения их даль-
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нейших угловых смещений с построением соответствующих графиче-

ских временных зависимостей и сохранения полученных результатов на 

жесткий диск. 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЦЕНТРА ЗРАЧКА 

В детектировании глаз важно определить модель глаза, которая явля-

ется достаточно выразительной, чтобы учитывать большую изменчи-

вость внешнего вида и динамики, а также вычислительно эффективной. 

Несмотря на активные исследования, обнаружение зрачков глаз и их от-

слеживание остаётся сложной задачей из-за ряда проблем, включая пе-

рекрытия глаз ресницами, угла открытия глаз, вариантностью их разме-

ров и бликов на них. Национальность, угол взгляда, цвет, текстура, 

условия освещения – проблемы которые существенно влияют на пред-

ставление глаза. 

В данной работе были рассмотрены 3 метода детектирования зрачка: 

 Метод ExCuSe [2]; 

 Метод ElSe [3]; 

 Метод PuRe [4]. 

Основное внимание уделялось разработке алгоритма, реализующего 

метод PuRe, так как при анализе публикаций [2, 3, 4] был сделан вывод, 

что он имеет наилучшее соотношение между точностью и временем ра-

боты алгоритма. Схема алгоритма PuRe представлена на рис. 1. 

Приложение разрабатывалось на языке C++. Данный язык програм-

мирования был выбран ввиду его быстродействия, наличия большого 

набора библиотек, а также сочетания в себе свойств низкоуровневых 

языков.  

Для разработки графического интерфейса был выбран фреймворк Qt 

версии 5.12.3. Выбор данного фреймворка был обусловлен удобным 

API, кроссплатформенностью, большим количеством виджетов и хоро-

шей документацией.  

Для обработки изображений и использования основных алгоритмов 

компьютерного зрения используется библиотека OpenCV версии 4.1.0. 

Библиотека написана на оптимизированном С/С++ и может использо-

вать преимущества мультипроцессорных компьютеров. Она распростра-

няется под лицензией BSD и бесплатна для коммерческого использова-

ния. Имеет интерфейсы С++, C, Python и Java и поддерживает Linux, 

Windows, Mac OS и другие операционные системы.  
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Рис. 1. Схема алгоритма PuRe 

В ходе эксперимента была использована видеокамера PlayStation Eye. 

Выбор данной камеры обусловлен наличием высокоскоростной съемки, 

а также наличием ручного фокуса, что позволяет улучшить резкость 

изображения, если расстояние от камеры до предмета изменяется. Недо-

статком данной камеры является сравнительно низкое разрешение изоб-

ражения, обусловленное наличием USB интерфейса, имеющего ограни-
ченную полосу пропускания в 480 Мбит/с. 

Были проведены вычислительные эксперименты. Вначале алгоритм 

тестировался на видеоряде с медленным перемещением глаза и показал 

очень хорошие результаты. Сравнение с уже запрограммированными ал-

горитмами ExCuSe и ElSe показало очень близкие результаты, но время 

обработки каждого кадра методом PuRe обеспечивает работу приложе-
ния в режиме реального времени, что не позволяют другие рассмотрен-

ные алгоритмы. Затем был проведен эксперимент с видеорядом с быст-

рым перемещением глаз. Результат работы алгоритма представлен на 

рис. 2. Видно, что алгоритм хорошо справляется с определением центра 

зрачка, но все же имеет относительно небольшие проблемы в моментах 

моргания глаз, что требует дополнительных усилий по усовершенство-
ванию алгоритма.  

 
Рис. 2. Пример работы разработанного приложения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы были рассмотрены 3 алгоритма детектирования 

центра зрачка, разработан алгоритм детектирования центра зрачка, реа-
лизующий метод PuRe, произведена программная реализация алгоритма 

на языке C++, с использованием библиотек openCV и Qt, проведены вы-

числительные эксперименты и выполнен сравнительный анализ с дру-

гими методами детектирования центра зрачка. На основе тестов можно 

сделать вывод, что метод PuRe дает наиболее приемлемые результаты в 
соотношении скорость работы / точность, а также неплохую устойчи-

вость к выбросам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ TiAlCN 

МЕТОДОМ РЕАКТИВНОГО МАГНЕТРОННОГО ОСАЖДЕНИЯ 

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ОТЖИГОМ 
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kukulaanton@gmail.com; b.boy.cherry@gmail.com; 

науч. рук. – В. А. Зайков 

В настоящей работе, на примере TiAlCN, рассмотрены структурные свойства 

нового класса покрытий – бинарных карбонитридов. Покрытия TiAlCN получали 

методом реактивного магнетронного распыления. В едином вакуумном цикле 

организованы процессы ионной очистки, нагрева подложек, подачи смещения и 

осаждения покрытий. Приведены результаты воздействия импульсной лазерной 

обработки (ИЛО) на структуру и элементный состав покрытий TiAlCN. Полученные 

закономерности структурных превращений в покрытиях TiAlCN до и после ИЛО 

могут быть использованы на предприятиях машиностроения для упрочнения 

режущего инструмента с целью повышения скорости резания и срока их службы. 

Ключевые слова: магнетронное распыление; энергодисперсионный рентгенов-

ский анализ; растровая электронная микроскопия; импульсная лазерная обработка. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наноструктурные покрытия TiAlCN находят широкое применение 

для защиты поверхностей, подвергающихся воздействию высоких тем-

ператур, агрессивных сред и различных видов износа. Определяющая 

роль в обеспечении механических свойств принадлежит поверхности 

изделия, а не объему. Поэтому в настоящее время особое внимание уде-

ляется вопросам нанесения покрытий и их поверхностному упрочнению. 
Методы реактивного магнетронного распыления позволяют успешно 

наносить покрытия с заданными свойствами [1, 2], а импульсная лазер-

ная обработка (ИЛО) является эффективным способом модификации 

свойств тонкопленочных структур [3]. Модификация свойств материа-

лов лазерным излучением по своей физической сути сводится к локаль-

ному термическому воздействию и определяется свойствами материала 
поверхности, плотностью энергии W и временем воздействия. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Покрытия TiAlCN формировались методами реактивного магнетрон-

ного распыления на установке УВН 2М, оснащенной магнетронным 

распылителем, ионным источником типа «Радикал», системами нагрева 
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и подачи смещения на подложку и системой контроля расхода рабочих 

газов, позволяющей стационарно поддерживать неравновесное состоя-
ние магнетронного разряда. Перед напылением производилась очистка 

кремниевых подложек с помощью ионного источника «Радикал». По-

крытия TiAlCN формировались на кремниевых подложках распылением 

мозаичных мишеней на основе Ti (110 мм) с алюминиевыми вставками 

(8 вставок Al диаметром 10 мм по среднему диаметру 67 мм).  

Элементный состав исследуемых покрытий TiAlCN определялся ме-
тодом энергодисперсионного рентгеновского анализа с помощью элек-

тронного микроскопа Hitachi S 4800. Структура поверхности покрытий 

изучалась методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). 

Режимы реактивного магнетронного распыления, такие как соотно-

шение между азотом и ацетиленом N2/C2H2, ток разряда I, напряжение 

на источнике питания U, напряжение смещения на подложке Uсм, темпе-
ратура подложки Tподл., скорость осаждения v и толщина покрытий h 

(измерялась с помощью растровой микроскопии) указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Режимы осаждения и толщина покрытий TiAlCN. p = 0,7 Па 

Элементный состав TiAlCN покрытий, полученных в различных ре-

жимах осаждения, приведен в таблице 2.  

Таблица 2 

Элементный состав TiAlCN покрытий(энергодисперсионныйанализ) 

Образец 
Элементное содержание, ат.% 

Al/Ti 
(Al+Ti)/ 

(C+N) C N O Al Si Ti Cu 

1 19,87 17,27 9,93 24,53 0,29 26,90 0,62 0,91 1,38 

2 26,26 19,17 3,11 22,47 0,34 27,10 0,54 0,83 1,09 

3 31,63 26,43 3,92 16,18 0,26 20,88 0,46 0,77 0,64 

4 36,44 17,87 3,99 16,89 0,29 23,75 0,49 0,71 0,75 

Как видно из таблицы 2, в покрытиях TiAlCN соотношение между 

металлами Al/Ti и соотношение (Al+Ti)/(C+N) изменяются в зависимо-

сти от режима, что объясняется влиянием температуры и потенциала 

смещения на химические реакции атомов Ti и Al с реактивными газами 
N2 и C2H2 на подложке. Доля легкой компоненты N и C уменьшается. 

Образец N2/C2H2 U, В I, A Uсм, В Tподл, °C v, нм/мин h, мкм 

1 1/2 400 1,5 - - 55,33 1,66 

2 1/2 410 1,5 -200 - 54,33 1,63 

3 1/2 410 1,5 - 380 79,66 2,39 

4 1/4 425 1,5 - - 77,66 2,33 
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На рисунке 1 изображены результаты РЭМ исследуемых покрытий. 
 

 
Рис. 1. РЭМ-изображения поверхности и сколов TiAlCN покрытий; 

а – образец 1; б – образец 2; в – образец 3; г – образец 4. 

Как видно из рисунка 1, для всех образцов характерна столбчатая 

структура, расширяющаяся по мере роста покрытия. Поверхность всех 

пленок является гладкой, поры и разрывы отсутствуют. Сравнивая раз-

меры элементов структуры на сколах и поверхности покрытий, полу-
ченных в различных режимах осаждения, можно сделать вывод, что 

температура, потенциал смещения и увеличение расхода ацетилена в 

процессе осаждения приводят к увеличению диаметра столбцов в по-

крытиях. Наименьший диаметр столбцов соответствует образцу 1. 

Импульсному лазерному отжигу ИЛО подвергали образцы, полу-

ченные в режиме осаждения 2. Результаты энергодисперсионного анали-
за покрытий TiAlCN, подвергнутых ИЛО показывают, что для всего 

диапазона значений W соотношение между металлами Al/Ti остается 

практически неизменным (отношение Al/Ti изменяется от 0,92 до 0,95), 

а отношение металлической компоненты к реактивной (Al + Ti)/(C + N) 

увеличивается от 0,8 до 1,95. Сравнение элементного состава до и после 

проведения ИЛО с плотностью энергии W=1,05 Дж/см2, показывает, что 
в покрытиях TiAlCN после отжига присутствует небольшое количество 

кислорода, вероятно, вследствие проведения процесса ИЛО на воздухе. 

Изменение компонентного состава покрытия TiAlCN можно объяснить 

преимущественным испарением более легких компонент N и C в про-

цессе рекристаллизации при воздействии ИЛО, вследствие чего, отно-
шение металлической компоненты (Al + Ti) к реактивной (C + N) растет. 
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На рисунке 2 представлены РЭМ микрофотографии поверхности и 

сколов покрытий TiAlCN, подвергнутых ИЛО при различной плотности 
энергии W. 

 

  

  

Рис. 2. Растровая электронная микроскопия поверхности (слева) и сколов (справа) 

покрытий TiAlCN, подвергнутых ИЛО при различных значениях W: 

1 – W = 0,65 Дж/см2; 2 – W = 0,80Дж/см2 

Анализ структурных изменений поверхности после ИЛО показывает, 

что повышение плотности энергии W лазерного облучения приводит к 
формированию более развитой ячеистой структуре покрытий с меньшим  

средним размером ячеек. При плотности энергии W больше 0,65 Дж/см2 

появляется сетка микротрещин, что нежелательно для процесса лазерно-

го упрочнения поверхности. Т.о. установлено пороговое значение плот-

ности энергии W для процессов ИЛО покрытий TiAlCN, превышение ко-

торого приводит к необратимой деградации поверхности. 
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ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СЦЕН  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ ОДНОВРЕМЕННОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ 
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В данной статье исследуется качество трехмерной реконструкции сцены при 

различных параметрах и условиях съемки. Построение моделей производилось при 

помощи программного продукта 3DF Zephyr по самостоятельно сделанным 

фотоснимкам. Статья содержит описание разработанной системы оценивания 

качества реконструкции сцен. Также описаны выявленные зависимости между 

качеством моделей и условиями съемки. Предложены наиболее оптимальные 

условия съемки для реконструкции трехмерных сцен.  

Ключевые слова: трехмерная реконструкция сцен; система оценивания качества 

моделей; 3DF Zephyr; условия съемки. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день системы виртуальной реальности и трехмерные 
изображения широко распространены и используются во многих сферах 

человеческой деятельности. Реалистичность сцен, которые мы видим, 

находясь в подобных системах, зависит от качества размещенных на ней 

объектов. Однако не определено, при каких условиях, параметрах и сте-

пени соответствия, модель объекта является его полным аналогом и об-

ладает всеми свойствами данного объекта [1]. 
При наличии системы оценивания качества реконструкции сцен воз-

можно достигнуть большей степени автоматизации процесса переноса 

сцен в виртуальную реальность, что положительно скажется на времени 

построения сцен и их качестве [2].  

Таким образом, целью данной научной работы является исследование 

качества трехмерной реконструкции сцены при различных параметрах и 
условиях съемки. Для достижения данной цели в работе были поставле-

ны следующие задачи: 

 Определить исследуемые параметры сцен; 

 Подготовить различные сценарии съемки; 

 Разработать систему оценивания качества реконструкции сцены; 

 Выявить зависимости между качеством моделей и условиями 
съемки; 

 Определить наиболее оптимальные условия съемки для 
реконструкции сцен. 

mailto:mak7kurochkin@gmail.com
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В качестве ключевых параметров съемки, влияющих на результат мо-

делирования, были выбраны освещенность, угол фотографирования, 
сложность формы объекта и неоднородность его расцветки. Исследова-

лись такие поверхности, как пластик, металл, картон, керамика. 

Для определения степени влияния освещенности фотографирование 

объекта производилось при равномерном освещении и при наличии то-

чечного источника света, направленного на объект с определенной сто-

роны. 
Съемка проводилась под углами 85–90° и 45–65°. 

Так как исследуемые поверхности изначально имели однородную 

раскраску, то в целях исследования поверхность объектов выделялась 

маркерами для увеличения неоднородности раскраски. Построение мо-

делей производилось до и после выделения поверхностей. 

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

За основу разработанной системы была взята оценочная система, в 

которой по каждому пункту выставляется оценка, входящая в итоговую 

величину с соответствующим коэффициентом. Чтобы определить, 

насколько модель соответствует реальному объекту, была введена чис-

ленная величина « степень соответствия модели ». 

Выделено две группы критериев: геометрические и визуальные. В 
группе геометрических критериев выделены следующие пункты: 

1. Отклонение угла наклона камеры при фотографировании от значе-

ния, определенного алгоритмом, 

2. Степень совпадения формы реального объекта и его модели, 

3. Наличие ошибочных переходов в местах соприкосновения по-

верхностей, 
4. Наличие дефектов модели. 

Отклонение угла наклона камеры вычисляется представленным далее 

способом. При фотографировании с помощью встроенного гироскопа 

фиксируется угол наклона камеры. При построении модели алгоритмом 

также вычисляется угол наклона, однако, возможно отклонения от дей-

ствительных значений. Далее определяется разность соответствующих 
измерений и вычисляется среднее значение. Так как фотосъемка прово-

дилась без штатива, предполагается, что отклонения до 2° являются из-

мерительно й погрешностью, и в случае недостижения установленного 

порога ставится 1 балл. В противном случае берется отношение порога к 

среднему отклонению, и оценкой является полученное значение. 

Оценка в пункте 2 определяется отношением площади построенной 
части объекта к его общей площади. Необходимо сравнивать модель и 
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объект с одного и того же ракурса. Это возможно сделать, так как 3D 

Zephyr позволяет перейти к виду с точки камеры. Далее модель накла-
дывается на фотоснимок объекта и определяется площадь совпадающей 

поверхности. 

При обнаружении ошибочных переходов от 1 балла отнимается по 0,1 

балла за каждый такой переход. Под ошибочным переходом подразуме-

вается некорректное построение места соприкосновения разных поверх-

ностей. 
К дефектам следует относить явное несовпадение формы модели и 

объекта, отсутствие у модели частей объекта, нарушение целостности 

поверхности. При наличии таковых дефектов за данный пункт ставится 

0 баллов, в противном случае – 1 балл. 

Далее вычисляется взвешенная сумма перечисленных выше оценок 

с домножением на соответствующие коэффициенты. Так оценка пер-
вого пункта умножается на 0,05, второго – на 0,75, третьего и четвер-

того – на 0,1. 

К визуальным критериям относятся верность цветопередачи и точ-

ность передачи типа поверхности (далее текстура). Верность цветопере-

дачи в свою очередь оценивается по 6 параметрам: оттенок, контраст, 

яркость и три состовляющих цвета в формате RGB. Для выставления 
оценки необходимо воспользоваться специализированным программ-

ным обеспечением (например, Paint), позволяющим узнать все 6 состав-

ляющих пикселя. Так сравниваются значения любых пикселей (жела-

тельно, отображающих максимально различные цвета) на фотографии 

объекта и его модели. Таким образом, взяв отношения соответствующих 

параметров, можно вычислить среднее отклонение от истинного цвета, 
что и является оценкой верности цветопередачи. 

Текстура оценивается визуальным способом и отражает насколько 

верно переданы характерные черты и свойства поверхности 

(прозрачность пластика, блики металла и т.д.). 

Обе оценки умножаются на 0,5 и суммируются. 

Далее оценки за геометрические и визуальные критерии умножаются 
на 0,8 и 0,2, так как, в первую очередь, важна именно корректность фор-

мы модели. Суммированием полученных значений определяется степень 

соответствия модели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Проанализировав построенные модели при разных условиях и пара-

метрах съемки, были сделаны следующие выводы: 
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1. При росте числа снимков, по которым строится модель, также рас-

тет и ее качество. При оптимальных условиях съемки было достаточно 
40 снимков для достижения удовлетворительных результатов, т. е. сте-

пень совпадения модели превышала 90 %. Однако, стоит отметить, если 

объект имеет простую геометрическую форму и неоднородную раскрас-

ку, то может быть достаточно 20 и более снимков. 

2. Наиболее высокая степень совпадения моделей достигалась при уг-

ле фотографирования 45–65°. Это можно объяснить тем, что при таком 
угле наклона камеры, как правило, можно наблюдать 3 и более сторон 

объекта, что, в свою очередь, позволяет лучше оценить его геометрию и 

правильно соотнести ключевые точки на снимках. 

3. Положительно сказывается на качестве модели и неоднородность 

раскраски. В таком случае, алгоритм способен детектировать большее 

число ключевых точек. 
4. Наличие точечного источника света незначительно улучшало каче-

ство моделей, а для таких поверхностей как металл и керамика и вовсе 

не давало никакого эффекта. 

Таким образом, по результатам проведенного моделирования можно 

выявить наиболее оптимальные условия съемки: равномерное освеще-

ние, неоднородность раскраски объекта, небольшой угол наклона каме-
ры (45–65°), не менее 7–10 фотографий каждой из сторон объекта, а 

также желательным является фиксированный угол и высота фотосъемки. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
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ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 

К. Д. Левшун 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

klmail98@gmail.com; науч. рук. – И. А. Адуцкевич 

В статье приведено описание реализованной системы распознавания речи в ви-

деопотоке на основе нейросетевых алгоритмов компьютерного зрения. В ходе рабо-

ты произведена обработка данных, обучение и тестирование нейросетевых моделей 

на наборе данных Gridcorpus. Реализованная система может применяться для реаби-

литации людей, потерявших возможность говорить, а также для распознавания речи 

в условиях повышенного уровня шума. 

Ключевые слова: распознавание речи; нейронные сети; LipNet. 

Распознавание речи по губам является достаточно сложной задачей 

для людей. По имеющимся исследованиям, слабослышащие определяют 

только 17  12 % из ограниченного набора 30-ти односложных слов и 

21  11 % из 30-ти многосложных слов [1]. Поэтому автоматическое 

распознавание имеет большой практический потенциал для применения 

в зашумленных помещениях, идентификации личности, а также в меди-

цинских целях. 

Для исследования использовался набор данных GRID [2], состоящий 

из видеозаписи 1000 предложений на английском языке, произнесенных 

34-мя докладчиками. При этом некоторые видеозаписи повреждены, по-

сле фильтрации остается 32904 видеозаписи длительностью 3 секунды 

каждая. Каждая видеозапись делится на 75 кадров. Данные разделяются 

на тренировочную (26304 записи) и отложенную (6600 видеозаписей) 

выборки. 

Для выделения необходимого участка лица используется детектор 

ключевых точек из библиотеки dlib [3], и получаемые точки соответству-

ют определенным участкам лица. Так как в нашей работе используются 

только артикуляционные движения губ, это позволяет нам использовать 

лишь участок лица, соответствующий губам, а именно точкам 48–67. 
 

mailto:klmail98@gmail.com
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                     а)                                          б)                                              в) 

Рис. 1. Выделение участка губ: 

(а) – исходное изображение, (б) – получение ключевых точек, 

(в) – результат преобразования 

Для перевода потока кадров в текст используется нейронная сеть ар-

хитектуры LipNet [4]. 

 
Рис. 2. Архитектура нейронной сети LipNet 

В нейронной сети LipNet используются слои пространственно-
временных сверток (STCNN) [5], управляемые рекуррентные блоки 

(GRU) [6], а также полносвязный слой. 

Обучение нейронной сети производилось при помощи метода опти-

мизации Adam [7] с размером шага , в качестве функции потерь ис-
пользуется CTC loss [8], а для декодирования выхода нейронной сети в 

текст - СTC beam decoder [9]. 

Для оценки качества предсказания (таблица) использовалась метрика 

WER (Word Error Rate), вычисляемая по формуле: 

  

где S – количество замен, D – количество удалений, I – количество вста-

вок, N – количество слов в предложении. 
Средняя оценка WER для предсказаний полученной модели – 22,7 %, 

что значительно меньше, чем оценка предсказаний речи людьми – 

47,7 % [4]. 
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Таким образом, приведенная система позволяет производить распо-

знавание речи по видеопотоку качественнее, чем это удается людям.  

Таблица 

Пример результатов распознавания 

Оригинальный текст Предсказанный текст WER 

place red by m seven please place red by m seven please 0,0 

place green at t seven now place green at d seven now 0,1667 

place green in t six again place green at d six again 0,3333 

set blue by q seven now set blue by u seven now 0,1667 

place red in z six soon place red i c six soon 0,3333 

place white by n two soon place red by h two soon 0,1333 

Реализованная система может быть использована людьми, потеряв-

шими способность воспроизводить звуки речи ввиду перенесенных бо-
лезней, травм и медицинских манипуляций, таких как, например, трахе-

остомия (введение в трахею трубки при непроходимости дыхательных 

путей) или удаление гортани для борьбы с раком. Также, такая система 

может быть использована для распознавания речи в условиях, где запи-

сать голос человека не представляется возможным, например при повы-

шенном уровне шума, удаленности человека от установленного прибора. 
В дальнейшем планируется проведение экспериментов с другими 

нейросетевыми моделями, а также сбор собственных данных для по-

строения системы распознавания речи на русском языке. 
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ПРОЕКТ АНТЕННЫ ДЛЯ НАНОСПУТНИКА BSUSAT-2 
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В данной работе представлена электродинамическая модель антенны второй 

версии наноспутника, разрабатываемой на факультете радиофизики и компьютерных 

технологий Белорусского государственного университета. Конструктивная 

особенность антенны учитывает условия транспортировки и вывода спутника на 

орбиту. Антенна имеет 2 порта подключения к медным четвертьволновым отрезкам 

в виде полых цилиндров, симметрично расположенных в вершинах алюминиевого 

корпуса 100х100х300 мм. Рабочая частота 436 МГц. Определены наилучшая 

ориентация антенны с учетом влияния корпуса и поворотных элементов и даны 

рекомендации в случае не точной ориентации спутника. Спроектированная модель 

позволит принимать сигнал с меньшими потерями и изменять диаграмму 

направленности. Максимальный коэффициент усиления равен 4,4 дБ, а 

минимальный при худшей ориентации равен – 2,9 дБ. 

Ключевые слова: наноспутник БГУ; моделирование диаграммы направленности; 

критерий выбора рабочей антенны. 

В связи с подготовкой очередного запуска Белорусским государ-

ственным университетом нового наноспутника требовалось выполнить 

моделирование антенны и сравнение ее характеристик при разных углах 

ориентации элементов антенны с учетом влияния корпуса и поворотных 
элементов. 

Модель BsuSat представляет собой алюминиевый корпус в виде 

прямоугольного параллелепипеда 100х100х300 мм с подключенными 

четвертьволновыми отрезками медных трубок диаметром 3 мм, рабочая 

частота равна 436 МГц. В спутнике предусмотрен откидной и 

стопорящий механизм для развертывания и фиксации антенны. А для 
закрепления антенны в сложенном состоянии предусмотрен механизм со 

срезаемой леской. 

Геометрия модели показана на рис. 1.  

Четвертьволновые излучатели расположены по разные стороны от 

меньшей грани спутника. В сложенном состоянии элементы антенн 

расположены вдоль большей грани наноспутника. Ось Z проходит вдоль 
одного из ребер корпуса в сторону развертывания излучателей. Порты 

расположены в точках подключения фидерной линии. Сопротивление 

портов 50 Ом. 
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Рис. 1. Электродинамическая модель антенны спутника 

Моделирование проводилось при трех положениях антенн – 60 °, 45 °, 

30 °. Угол отсчитывается в плоскости XZ от оси Z. 

Результаты моделирования коэффициента отражения показаны на 

рис. 2. Минимальное значение коэффициента отражения равно 20,13 дБ 
и ухудшается до -16,2 дБ при изменении угла от 30 ° до 60 °. 

 
Рис. 2. Частотные зависимости коэффициента отражения антенны 
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Прием и передача сигнала в уже запущенном спутнике BsuSat-1 

проводились двумя антеннами. В новой модели будет введено 
переключение между портами антенны на борту спутника в зависимости 

от ориентации спутника на орбите. 

На рис. 3 и 4 показаны диаграммы направленности в полярных 

координатах при подаче сигнала к первому и второму порту 

соответственно. 

Для первого порта максимальный коэффициент усиления равен 4,4 дБ 
в направлении Theta = -130 °, Phi = 0 °. Минимальный коэффициент 

усиления равен -8,9 дБ в направлении Theta = -70 °, Phi = 0 °. 

Ширина луча по уровню -3 дБ относительно основного направления 

равна 60 °. 

На рис. 4 показана диаграмма направленности в случае подачи 

сигнала ко второму порту. Элементы антенны расположены 
симметрично, следовательно, характеристики антенны при подключении 

ко второму порту зеркально соответствуют первому варианту.  

Результаты моделирования показывают, что в случае затруднения в 

точной ориентации спутника целесообразно стремиться к удержанию 

угла основного направления по углу Phi = ±90 °, по Theta от 100 ° до 

160° с возможностью переключения рабочей антенны. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента усиления первой антенны в значениях Phi = 0 °: 

(маркеры m1 и m2) и Phi = 90 ° (маркер m3) 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента усиления второй антенны в значениях Phi = 0 °: 

(маркеры m1 и m2) и Phi = 90 ° (маркер m3) 
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ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗАТОР НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ СЕРИИ MQ 

И КВАДРОКОПТЕРА DJI PHANTOM 3 ADVANCED 
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При помощи датчиков атмосферных газов можно определять наличие в воздухе 

опасных веществ и их концентрации. Предлагается газовый анализатор на основе 

датчиков серии MQ и квадрокоптера DJI Phantom. Датчики атмосферных газов (MQ-

2,3,4,5,6,7,8,9,135) являются основой измерительной системы, закрепляемой на 

квадрокоптере DJI Phantom. Датчики атмосферных газов (MQ-2,3,4,5,6,7,8,9,135) 

нелинейно реагируют на выделенную группу газов. Применение группы датчиков в 

измерительной системе позволяет определить концентрации отдельных газов в 

составе воздушной смеси методом решения системы нелинейных уравнений.  

Ключевые слова: DJI Phantom 3; датчики серии MQ; Arduino mega; газоанализа-

тор; системы нелинейных уравнений. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ DJI PHANTOM 3 ADVANCED  

DJI Phantom 3 advanced имеет возможность летать длительное время, 

зависать в заданной пространственной точке. Период полета без подза-

рядки равен приблизительно двадцать пять минут, в настоящее время 

является достаточным показателем для проведения экспериментальных 

измерений. Этих показателей достаточно для того, чтобы облететь зна-

чительную область. Квадрокоптер может удаляться от пульта управле-
ния до одного километра. Максимальная скорость составляет 16 м/с. Тип 

аккумулятора литий-полимерный, емкостью 4480 мАч, и масса 0,365 кг. 

Масса квадрокоптера, включая батарею и пропеллеры, около 1,280 кг. 

Измеренная грузоподьемность квадрокоптера составляет 0,780 кг. 

Измерительная система проектировалась на основе микропроцессор-
ной платы Arduino. Каждый датчик газа был подключен по следующей 

схеме: контакты GND параллельно (с помощью специального коннекто-

ра) к GND (земле) на Arduino mega, контакта VCC параллельно (как в 

случае с землей) к контакту +5V на плате Arduino mega, аналоговые вы-

ходы к аналоговым портам А0-А9. Электропитание осуществлялось с 

помощью батареи LiR 2400 мАч 3,7 В. Масса установки составляла 
0,200 кг. 

mailto:alexeymatusevich97@gmail.com
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АНАЛИЗ СОСТАВА ВОЗДУХА И СТЕПЕНИ ЕГО ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 

Принцип их работы датчиков газа серии MQ основан на изменении 

сопротивления тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте 
с молекулами определяемого газа. Чувствительный элемент датчика со-

стоит из керамической трубки с покрытием Al2O3 и нанесенного на неё 

чувствительного слоя диоксида олова. Внутри трубки проходит нагрева-

тельный элемент, который нагревает чувствительный слой до темпера-

туры, при которой он начинает реагировать на определяемый газ. Стои-
мость датчиков серии MQ порядка 1$.  

Разработка методики измерения концентраций детектируемых газов 

основана на неоднородной чувствительности датчиков. При наличии 

определенных газов сопротивление чувствительного элемента уменьша-

ется, тем самым меняется сила тока и таким образом датчик передают на 

плату информацию о том, что присутствует газ. 

 , (1) 

где 𝑓 – чувствительность определенного датчика к определенному газу; 

𝑛 – концентрация определенного газа; x – степень пропорциональности; 

𝑅0 – показания датчика при “чистом воздухе”; 𝑅s – показания самого дат-
чика. 

Определение чувствительности каждого датчика к разным газам мо-

жет быть определена на основании таблицы.  

Таблица  

Детектируемые газы датчиками серии MQ-2 и MQ-8 

Датчики Детектируемые газы Диапазон измерений, ppm 

MQ-2 Пропан 

Бутан 

Метан 

Водород 

Спирты 

200–5000 

300–5000 

500–20000 

300–5000 

100–2000 

MQ-8 Сжиженный  

углеводородный газ 

Водород 

Угарный газ 

Пары спирта 

 

300–10000 

100–10000 

100–10000 

100–10000 

Паспортная документация к датчику MQ содержит данные о чувстви-

тельности датчика к различным газам (рис. 1). Для примера будем ис-

пользовать данные по водороду (H2) датчика MQ-8.  

По полученным значениям в программе Origin Pro была получена 

функция зависимости  (отношение показаний датчиков к минималь-
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ному показанию) от ppm (концентрация определяемого газа) для водо-

рода и построены графики полученной зависимости в логарифмическом 
и линейном масштабах (рис. 2). 

 
Рис 1. Характеристики чувствительности для датчиков MQ-2 и MQ-8 

Полученная зависимость точно соответствует паспортной документа-

ции (рис. 1 и 2б): 

  (2) 

где 𝑛 – концентрация водорода.  

  

а б 

Рис. 2. Графики функции чувствительности водорода для датчика MQ-8 

в логарифмическом масштабе (а) и в линейном масштабе (б) 

Полученные зависимости могут быть положены в основу для выбора 

датчиков измерительной системы и расчета концентраций детектируе-

мых газов. Расчет концентраций детектируемых газов выполняется в ви-
де решения системы уравнений. Система уравнений для детектирования 

трех газов показана ниже: 
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(3) 

где 𝑓ij – чувствительность определенного i датчика к определенному га-

зу; 𝑛i – концентрация определенного i газа; xij- степень пропорциональ-

ности; 𝑅0i – показания i датчика при “чистом воздухе”; 𝑅si – показания i 

датчика. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Суть эксперимента с квадрокоптером заключалась в полете измери-

тельной системы на высоту 500 м и регистрации данные с газовых дат-

чиков. Высота и скорость (2,5 м/с) полета наблюдалась на экране смарт-

фона, подключенного к пульту управления. Результаты эксперимента 

показаны на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Зависимости показаний датчиков от высоты 
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ФИЗИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ ТЕЛ 

В. С. Оразаев 
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В данной статье приведены результаты расчета коэффициента физического 

распыления твердых тел методом Монте-Карло с помощью SRIM-2013 и сделано 

сравнение их с экспериментальными данными. Показано, что при моделировании 

распыления лёгкими ионами необходимо рассчитывать 104-105 псевдоисторий. При 

расчёте распыления тяжёлыми ионами и ионами средних масс достаточным числом 

псевдоисторий является 103-104.  

Ключевые слова: SRIM-2013; метод Монте-Карло; физическое распыление. 

ВВЕДЕНИЕ 

Явление распыления твёрдых тел под действием бомбардировки его 

поверхности потоком ионов получило название физического распыле-

ния. Различают три режима распыления: прямого выбивания, линейных 

и нелинейных каскадов [1]. Коэффициент распыления – отношение чис-

ла выбитых атомов к числу падающих ионов. Для моделирования физи-
ческого распыления твердых тел широко используется программный 

комплекс SRIM-2013 [2], реализующий метод Монте-Карло [3].   

Целью данной работы является тестирование данного комплекса для 

расчета коэффициентов физического распыления твердых тел ионной 

бомбардировкой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ 

Для сравнения численных расчетов коэффициента распыления с экс-

периментом выбраны литературные данные по распылению кремния 

ионами сурьмы, мышьяка, фосфора и бора [4]. Расчетные данные приве-

дены ниже в табл. 1. Для случая распыления ионами мышьяка и 

особенно сурьмы экспериментальные результаты и теоретические 

расчеты значительно расходятся. Особенно это заметно при распылении 
кремния ионами сурьмы, где экспериментально наблюдаемый максимум 

зависимости Y(Е) не воспроизводится, где Y – коэффициент распыления, 

а E – энергия ионов. 
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Таблица 1 

Программный расчёт коэффициентов распыления кремния ионами сурьмы, 

мышьяка, фосфора и бора 

Ион Энергия иона 

10 кэВ 30 кэВ 50 кэВ 70 кэВ 100 кэВ 

Sb 1,97 2,78 3,22 3,49 3,78 

As 1,75 2,37 2,55 2,66 2,73 

P 1,42 1,46 1,32 1,28 1,13 

B 0,5853 0,3882 0,27 0,2468 0,1629 

В таблицах 2 и 3 приведены расчеты и экспериментальные [5] данные 

по распылению ряда металлов ионами серебра с энергией 1 кэВ. 

Таблица 2 

Программный расчёт коэффициентов распыления меди, серебра, молибдена, 
никеля и платины ионами гелия, неона, аргона, криптона и ксенона (E = 1 кэВ) 

Мишень Ион 

He Ne Ar Kr Xe 

Cu 0,4012 3,51 3,76 2,51 1,9 

Ag 0,2606 2,67 3,75 3,87 2,62 

Mo 0,098 1,16 1,59 1,46 0,8056 

Ni 0,3273 2,62 2,94 1,79 1,37 

Pt 0,1082 1,59 2,77 3,44 3,23 

Таблица 3 

Экспериментальные значения коэффициентов распыления меди, серебра, 

молибдена, никеля и платины ионами гелия, неона, аргона, криптона и ксенона 

с энергией 1 кэВ [5] 

Мишень Ион 

He Ne Ar Kr Xe 

Cu 0,65 2,75 3,64 3,62 3,42 

Ag 1,8 2,4 3,8 4,7 Данных нет 

Mo Данных нет 0,43 1,14 1,41 1,53 

Ni 0,22 1,45 1,86 1,89 2 

Pt 0,08 0,85 2 2,35 2,52 

Анализ таблиц 2 и 3 показывает, что имеют место существенные рас-

хождения между экспериментальными результатами и расчётными дан-

ными. Отметим, что различные методы экспериментального определе-
ния коэффициента распыления при одних и тех же условиях также отли-

чаются друг от друга [1]. Поэтому необходимо проводить процедуру 

корректировки программных расчётов на экспериментальные данные. 

Такая процедура заключается в подборе таких параметров как пороговая 

энергия смещения, энергия связи и теплота сублимации. Данная воз-

можность присутствует в программном комплексе SRIM-2013. 
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В данной работе рассмотрено влияние числа псевдоисторий на ре-

зультаты вычислений. Для примера рассмотрены случаи распыления 
кремния легкими ионами (режим прямого выбивания), ионами средних 

масс и тяжёлыми ионами (режим линейных каскадов). Результаты рас-

чётов представлены на рисунках 1, 2, 3. 

  
Рис. 1. Зависимость значения коэффициента 

распыления Si ионами He от статистики при 

разных значениях энергии 

Рис. 2. Зависимость значения коэффициента 

распыления Si ионами Ne от статистики 

при разных  значениях энергии 
 

 

Рис. 3. Зависимость значения коэффициента распыления Si  

ионами Xe от статистики при разных значениях энергии 

Как показывают графики, для получения достоверных коэффи-

циентов при распылении ионами больших масс количество повторений 

экспериментов требуется гораздо меньше (около 2000 псевдоисторий), 

что нельзя сказать о лёгких ионах. Это связано с тем, что для них доми-
нирует режим прямого выбивания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы показано что: 

1. При моделировании распыления тяжёлыми ионами требуется кор-
ректировка программных расчётов на эксперимент, а при моделирова-

нии лёгкими ионами корректировка практически не нужна.  

2. При моделировании распыления лёгкими ионами необходимо рас-

считывать 104–105 псевдоисторий. При расчёте распыления тяжёлыми 

ионами и ионами средних масс достаточным числом псевдоисторий яв-
ляется 103–104.  

3. Полученные результаты позволят тратить меньше времени при 

расчётах коэффициента распыления. 
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РАЗРАБОТКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 
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В данной работе рассмотрены высокочастотные газовые разряды в магнитном 

поле, в соответствии с теорией высокочастотных разрядов [1] определены диапазоны 

частот, в которых плазма имеет активное, индуктивное и ёмкостное сопротивление. 

Разработаны задающий генератор высокочастотных сигналов и ламповый усилитель 

мощности, которые могут быть использованы в источниках питания высокочастот-

ных устройств магнетронного распыления [2]. В настоящее время для передачи сиг-

налов и согласования с КВ трансиверами используются ламповые усилители, кото-

рые, как правило, имеют большую мощность раскачки (40–100 Вт). Созданный в 

данной работе усилитель раскачивается маломощным задающим генератором, имеет 

небольшую мощность раскачки и простую конструкцию. 

Ключевые слова: магнетронное распыление, высокочастотный разряд, плазма, 

двойной триод, лучевой тетрод. 

Целью работы были анализ процессов, происходящих в высокоча-

стотном разряде низкого давления в магнитном поле, и разработка ис-

точника питания для зажигания высокочастотного газового разряда низ-
кого давления. Высокочастотные (ВЧ) разряды давно известны и приме-

няются для плавления стекла и плазмохимической обработки поверхно-

стей. Наиболее распространённые виды ВЧ разрядов – это индукцион-

ный (Н-разряд) и ёмкостный (Е-разряд). Нанесение тонких покрытий и 

плёнок методом магнетронного распыления основано на создании газо-

вого разряда низкого давления в благородных газах, обычно в аргоне. 
Метод высокочастотного магнетронного распыления позволяет нано-

сить покрытия как из металлов, так и из диэлектриков. 

Рассмотрим [1] высокочастотный разряд низкого давления при сле-

дующих условиях: длина свободного пробега электрона много меньше 

характерных размеров разрядной плазмы, плотность плазмы низка, 

обычно концентрация электронов не превышает 1010 см-3, что позволяет 
не учитывать влияние заряженных частиц друг на друга и рассматривать 

движение отдельных частиц. 

Запишем уравнение движения электрона в высокочастотном электри-

ческом поле в следующем виде:  

 , (1) 
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где , m, q – скорость, масса и заряд электрона соответственно, ν0 - эф-
фективная частота столкновений электронов в плазме. Считаем, что 

v=v0eiωt, E=E0eiωt.   

В этом случае 

 .  (2) 

Комплексную величину μe назовём подвижностью электронов. 

Получим выражение для подвижности электронов в высокочастотном 
газовом разряде в скрещенных магнитном поле В и переменном элек-

трическом поле Е. Сила, действующая на электрон 

 .  (3) 

Силой реакции излучения пренебрегаем. Магнитное поле считаем по-

стоянным. 

Запишем уравнение движения электрона в случае, если векторы E и v 

перпендикулярны силовым линиям магнитного поля: 

 .  (4) 

Рассмотрим проекцию скорости электрона на ось Ох, параллельную 

вектору электрической напряжённости. Считаем, что vx=V0eiωt, E=E0eiωt. 

Тогда 

  (5) 

 .   

Плазму можно представить как последовательно соединённые актив-

ное и реактивное сопротивления. При μγ > 0  реактивное сопротивление 

плазмы  ёмкостное, при μγ < 0 реактивное сопротивление плазмы индук-

тивное.  При μγ = 0 сопротивление плазмы активное.  
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Как показали теоретические расчёты, параметры плазмы высокоча-

стотного газового разряда во многом зависят от магнитной индукции и 
частоты.  

Для получения высокочастотного переменного тока был разработан 

задающий генератор на двойном триоде 6Н3П.  

 

Рис. 1. Схема принципиальная электрическая генератора 

Сигнал на выходе генератора имеет частоту до 25 МГц и амплитуду 

до 30 В. При частоте больше 20 МГц амплитуда генерации уменьшается 

с ростом частоты. Схема принципиальная электрическая и форма сигна-

ла на выходе генератора представлены на рисунках 1 и 2 соответствен-

но. 

 

Рис. 2. Сигнал на выходе генератора 
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Разработан, создан и испытан усилитель мощности на тетроде 

Гу 74Б.Тетрод Гу 74Б может усиливать сигналы на частотах до 60 МГц 
при рассеиваемой на аноде мощности до 600 Вт. Входная ёмкость лампы 

55 ± 5 пФ. Питание усилителя от сети 220 В 50 Гц. 

 

Рис. 3. Схема принципиальная электрическая усилителя 

При амплитуде напряжения на входе до 15 В на частоте 13,56 МГц и 

внесении неоновой лампы внутрь катушки L2 наблюдается свечение и 

нагревание лампы. Это связано с возникновением высокочастотного 

разряда в неоне. Усилитель может работать на частотах до 60 МГц (со-

гласно паспортным данным тетрода) при выходной мощности порядка 

1 кВт. 

В ходе работы были разработаны генератор высокочастотных сигна-

лов и усилитель мощности. В будущем планируется создание системы 

согласования газового разряда с коаксиальным кабелем и увеличение 

напряжения раскачки усилителя мощности. 
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Разработана схема лазера с насыщающимся поглотителем при оптоэлектронной 

обратной связи в программном пакете VPI Transmission Maker, проведено моде-

лирование и анализ фазовых шумов на основе временных реализаций полученного 

оптоэлектронного СВЧ-генератора. Анализ полученных результатов моделирования 

позволяет определить, что обратная связь снижает уровень фазового шума. 

Ключевые слова: лазер; насыщающийся поглотитель; модуляция добротности; 

фазовый шум; VPI Transmission Maker; 

ВВЕДЕНИЕ 

Хорошо известно, что насыщающийся поглотитель, помещенный в 

резонатор полупроводникового лазера играет важную роль в его дина-

мике генерации излучения. Увеличение энергии насыщения с ростом 

концентрации носителей является одним из свойств полупроводниковой 

лазерной среды, что позволяет формировать область насыщающегося 

поглотителя и усиливающую область в полупроводниковом лазере из 
одного материала. Лазеры с такой конструкцией резонатора имеют им-

пульсный характер излучения, который не связан непосредственно с 

внешним управлением. В работе [1] был проведен анализ условий для 

возникновения автопульсаций связанных с модуляцией добротности в 

лазерах с насыщающимся поглотителем. Известно, что режим модуля-

ции добротности может быть достигнут только при определенных от-

ношениях времени жизни g a   и дифференциального усиления 

,n ng ga g    в областях поглощения и усиления соответственно. Частота 

следования импульсов может принимать значения от единиц до сотен 

ГГц и перестраиваться в зависимости от тока накачки как было проде-

монстрированно в работе [2]. 

Фазовый шум является одной из важных характеристик оптоэлек-

тронного СВЧ-генератора, так как такие приборы находят широкое при-

менение в СВЧ измерительных системах, в системах радиосвязи и в си-
стемах радиолокации, т. е. где решаются проблемы, связанные с генера-

цией, несущей с низким уровнем фазового шума, а также детектирова-
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ния слабых СВЧ-сигналов. Соответственно уменьшение фазового шума 

является актуальной проблемой и может достигаться введением опто-
электронной обратной связи. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРА В ПАКЕТЕ VPI TRANSMISSION MAKER 

VPI Transmission Maker – программный пакет для моделирования и 

проектирования различных фотонных систем, поддерживает моделиро-

вание дискретных сигналов, параметризированных сигналов, шумов и 

искажений. С его помощью происходило моделирование работы лазера 
с насыщающимся поглотителем в режиме модуляции добротности, а 

также работы лазера с насыщающимся поглотителем в режиме модуля-

ции добротности с обратной оптоэлектронной связью. 

В настоящей статье моделировалась работа трехсекционного одномо-

дового лазера, который состоит из двух линейно сужающихся секций 

усиления и секции с насыщающимся поглотителем между ними. Благо-
даря своей геометрии, лазер способен генерировать короткие пикосе-

кундные импульсы, с высокой пиковой мощностью и частотой пульса-

ций 1–5 ГГц. Структура лазера, а также размеры секций изображены на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема лазера 

В схеме используются два независимых источника питания, первый с 

током I1 = 0,45А для секций усиления, а второй с током I2 = 0.25 А для 

секции поглотителя. Моделирование обратной связи производилось за 

счёт последовательно соединенных оптоволоконной линии задержки, 

время задержки 20 нс, фотодиода, усилителя, полосового СВЧ-фильтра 

использующего передаточную функцию Бесселя 2-го порядка, ширина 
фильтра составляет 3 % (рис. 2, б).  
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(а) (б) 

Рис. 2.  Схема лазера, смоделированная в пакете VPI Transmission Maker,  
без обратной связи (а) и схема с обратной связью (б) 

Период следования импульсов, полученных в ходе моделирования, 

равняется 315 пс (рис. 3), средняя  пиковая мощность 145 мВт, что согла-

суется с другими работами [2, 3]. 

 

(а) (б) 

Рис 3. Временная зависимость амплитуды от времени (а), спектр лазера (б)  

АНАЛИЗ ФАЗОВОГО ШУМА 

Фазовый шум в данной системе формируется за счёт квантовых шу-

мов спонтанного излучения и впоследствии “передается” в СВЧ-

диапазон в пульсациях лазера. В данной работе под понятием фазовый 

шум, следует понимать половину односторонней спектральной плотно-
сти мощности флуктуаций фазы.  

Для получения оценки спектральной плотности мощности флуктуа-

ций фазы использовалась последовательность отсчётов комплексной ам-

плитуды. Комплексная амплитуда в свою очередь получалась из резуль-

татов моделирования сигнала во временной области с помощью прямого 

преобразования Фурье, выделения гармоник с положительными часто-
тами и последующего обратного преобразования Фурье. Расчеты прово-
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дились для временных зависимостей сигнала, полученных без обратной 

связи и при наличии обратной связи.  
Проведенное моделирование показало, что при введении оптоэлек-

тронной обратной связи низкочастотный фазовый шум излучения сни-

жается. Например, при времени задержки в цепи обратной связи 20 нс 

снижение фазового шума составляет около 30 дБ (рис. 4). 

 
Рис. 4. Спектральная плотность мощности фазового шума для системы без обратной 

связи и при наличии обратной связи 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы: 

 разработана схема лазера с насыщающимся поглотителем при 

оптоэлектронной обратной связи в программном пакете VPI 
Transmission Maker; 

 проведено моделирование временных и спектральных 

характеристик лазера в режиме генерации автопульсаций излучения; 

 выполнен анализ фазовых шумов исследуемого оптоэлектронного 
СВЧ-генератора и установлено, что при наличии обратной связи с 

задержкой 20 нс снижение фазового шума составляет около 30 дБ. 
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This paper discusses the image segmentation methods based on deep learning methods. 

The segmentation object dataset was formed by two sets of World View 3 satellite images: 

RGB images and a 16-channel multispectral images. For dataset, I develop image pre-

processing algorithms based on CNN. As segmentation methods Convolutional Neural 

Network are used due to its possibility to process not only by their spectral differences, but 

also by their spatial attributes. Based on U-Net, DeepLab and FullConv architecture 

networks were developed for satellite image segmentation. Finally, Jacard indexes of 3 

networks were compared. These results are primarily due to the classes unevenness. To 

increase accuracy, it is necessary to train separately the classes sets. Among the 

applications of CNN in satellite images segmentation, we can distinguish urban 

infrastructure localization for Smart City technology, the segmentation of agricultural 

fields for the precision agriculture etc. 

Key words: image segmentation, convolutional neural network, autoencoder, satellite, 

multispectral image. 

Success in deep neural networks implementation allowed to segment ima-

ges of different nature and structure with an accuracy exceeding standard 

segmentation methods. Among practical applications of images segmentation, 
it is possible to select the following: medicine [1, 2], transport, video surveil-

lance, biometric authentication, space etc. 

Now satellites can photo the Earth's surface with the resolution up to 

31 cm in the different spectral ranges. That allows to carry out the post-

processing of images of the interest Earth located objects. One of such satel-

lites – the World View 3 (Digital Globe company) – has three camera shoot-
ing modes which characteristics are presented in table 1. 

Table 1 

Characteristics of the WorldView3 satellite cameras. 

Parameters VNIR  CAVIS (RGB + P) SWIR 

Wavelength range 400 nm-1040 nm 400-800 nm 1195-2365 nm 

Dynamic range 11 bit/pixel 11 bit/pixel 14 bit/pixel 

Resolution 1.24 m 0.31 m 7.5 m 

Number of channels 

8 channels: 6 – 

visible, 2 – near-

infrared. 

4 channels 8 channels 

 

Finally, dataset was formed by two sets of World View 3 satellite images: 

RGB images and 16-channel multispectral images. The multispectral image 

consisted of a multispectral part and a middle infrared component (1195–
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2365 nm). Also 25 tagged tiff images from the Dstl Imagery Feature Detection 

dataset were used. The set consists of the following 10 classes: buildings, fenc-
es, roads, dirty roads, trees, fields, rivers, lakes, trucks, cars. The marking was 

presented in the Excel csv file in the form of polygons, according to which it is 

possible to paint over areas belonging to a certain class. At the same time, the 

classes on the images were unevenly distributed, the largest area was occupied 

by fields, the following were rivers, followed by trees and dirty roads. Due to 

the uneven classes and the proximity of the object’s spectrum to different clas-
ses, the segmentation algorithm must be based not only on the pixels values, 

but also on their relative position [3]. Convolutional neural networks, which 

can separate objects not only by their spectral differences, but also by their spa-

tial attributes, are well suited to the described requirements. 

For the neural network input were selected 16 channels, covering the spec-

tral range from 400 nm to 2365 nm, which includes the range of RGB-
provided images. Due to different spatial resolution for the first 8 channels 

and the last 8 channels of 16 channel images, they are reduced to a single size 

of 1024×1024, which for both is larger than their original size. To increase the 

images spatial sizes, a convolutional neural network consisting of 19 inner 

blocks of the convolutional layer + Relu was used. The result of resolution in-

creasing on the training images SSIM = 0.9215. But due to small number of 
labeled images (25 Images) and their large input dimensions, the input dimen-

sion 128×128 was chosen for the neural network. 

For image segmentation three architectures of convolutional neural net-

works were chosen: U-Net, FullConv, DeepLab. Each of the architectures was 

processed for the required image input dimension. 

Architecture of U-Net network was the following: 2 ConvLayer (32 feature 
maps) + 3 sets of 3 ConvLayer with 64, 128, 256 feature maps. Between an 

encoder and decoder there was 4 ConvLayer. 

Architecture of FullConv network was the following: set of 2 ConvLayer 

(32 feature maps) + MaxPool, 4 sets of 3 ConvLayer (64, 128, 256 feature 

maps) + MaxPool, set of 2 ConvLayer (1024 feature map). The last layer was 

dropout (0.15 Accuracy). 
DeepLab network architecture was the following: set of two ConvLayer + 

MaxPool, 3 sets of three ConvLayer (64, 128, 256 feature maps) + MaxPool, 

a set of three ConvLayer (512 feature map). Batch Norm + Dropout (0.25 Ac-

curacy) were used to prevent retraining. Adam gradient descent optimization 

method with parameters: learning speed: 1e-3, 𝛽1 = 0.9, 𝛽2 = 0.999 and de-
cay 1e-5 was used. The training process includes 30 epochs. 

For all architectures, focal loss entropy was used as a cost function, which 

showed good convergence in training and considered the classes unevenness. 

Jacard index was used as a quality metric. For training and testing random 
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samples of 128×128 size from original images were taken. Thus, the shear 

augmentation principle was used for the dataset, which made it possible to 
improve the result and expand the data set. The results of training and valida-

tion over 30 epochs are demonstrated in table 2. 

Table 2 

Image segmentation results 

Architecture Jacard Index 

(testing) 

Jacard Index 

(validation) 

U-Net 0.652 0.682 

FullConv 0.562 0.554 

DeepLab 0.512 0.694 
 

On the training and test sample, the best result in quality metrics shows  

U-Net, but on the validation sample DeepLab has the best result, which indi-

cates a better generalizing ability of DeepLab compare to U-Net. Architecture 

FullConv showed worse result than U-net and DeepLab. 
Image segmentation using deep learning methods is necessary to determine 

the relations between objects, as well as the context of objects in an image. 

Applications include face recognition, video surveillance, medicine and satel-

lite image analysis. Especially, deep neural networks are suitable for analyz-

ing satellite images, since they do not require real-time processing and allow 

to obtain better segmentation accuracy of even the smallest features compared 
to standard segmentation methods, such as thresholding methods, k-mean 

clustering method etc. 
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Рассматривается разработка макета наноспутника, а также создание макета стен-

да для калибровки датчиков ориентации и стабилизации. Данные макеты позволят 

производить тестирование и калибровку системы ориентации и стабилизации нано-

спутника, позволят отработать системы макета учебного наноспутника. 

Ключевые слова: наноспутник; макет; калибровочный стенд; датчики ориента-

ции; малый космический аппарат. 

Учебный макет системы ориентации и стабилизации наноспутника 

включает в себя модель наноспутника, модуль удаленного управления, 
модель стенда калибровки датчиков ориентации. Разрабатываемая мо-

дель стенда калибровки датчиков ориентации малого космического ап-

парата (МКА) позволит с высокой точностью и скоростью вычислять 

калибровочные коэффициенты различных типов датчиков ориентации. 

В основе данного стенда лежит бесколекторный шаговый двигатель  

Nema17-42BYGHW811, его основные характеристики: угол поворота за 
один шаг 1,8 º; ток питания 2,5 А; напряжение питания 3,1 В; сопротив-

ление обмотки 1,25 Ом; индуктивность обмотки 1,8 мГн; крутящий мо-

мент удержания 4,8 кг/см. Данный двигатель может работать в трех ре-

жимах: полного шага, ротор поворачивается на 1 шаг за 1 такт; полуша-

га, ротор поворачивается на ½ шага за 1 такт; микрошага, ротор повора-

чивается на ¼, ⅛ и т.д. шагов за 1 такт.  
Для управления и питания двигателя используется драйвер  

HY-DIV268N-5A на базе микросхемы ToshibaTB6600, обеспечивающий 

микрошаговые режимы работы 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.  

На базе этих элементов была создана габаритная 3D-модель стенда 

(рис. 1). Она состоит из двух частей: неподвижной нижней и верхней, 

вращающейся на 360 градусов. В нижней части расположились драйвера 
HY-DIV268N-5A и шаговый двигатель, обеспечивающий вращение в го-

ризонтальной плоскости стенда. В верхней части расположилась пло-

щадка для крепления датчиков ориентации и двигатель обеспечивающий 

вращение в вертикальной плоскости стенда. Общий вид собранного 

стенда представлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Структурная 3D модель стенда ориентации 

малого космического аппарата 

 
Рис. 2. Общий вид макета стенда калибровки датчиков 

ориентации малого космического аппарата 

Реализация алгоритма работы стенда производилась на С-подобном 

языке в среде ArduinoIDE. В дальнейшем планируется усовершен-

ствование корпуса макета калибровочного стенда с применением высо-

коточных инструментов, усовершенствование программного обеспече-
ния и снятие калибровочных данных с датчиков ориентации различных 

типов. 

МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО НАНОСПУТНИКА 

Модель учебного наноспутника разрабатывается в международном 

формате Cubesat2U. Для разработки модели потребовалось сначала изу-

чить уже существующие проекты, такие как наноспутник Норвежского 

технического университета NUTS и наноспутник Белорусского государ-
ственного университета CubeBel-1. В данных наноспутниках были ис-
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следованы следующие основные бортовые модули: модуль бортового  

компьютера, модуль питания, модуль приёмо-передатчика и модуль си-
стемы ориентации и стабилизации наноспутника. Также было изучено 

их расположение и конструкция плат в наноспутниках. 

При проектировке учебного наноспутника было принято решение ис-

пользовать строение, схожее со строением CubeBel-1 в формате pc-104   

в форме многослойного «бутерброда» (рис. 3).  

 
Рис. 3. Структурная схема основных модулей макета наноспутника 

Для бортового компьютера была взята процессорная система 

WaveShare на базе процессора STM32F746. Данный процессор был вы-

бран в связи с его эффективностью обработки данных при малом энер-

гопотреблении. Так же этот процессор хорошо зарекомендовал себя при 

его эксплуатации на различных спутниках, находящихся на орбите Зем-
ли. 

Для модуля питания было решено использовать 2 блока батарей по 

8400 мА∙ч, и напряжением 3,7 В, которое после преобразуется в 2 линии 

питания напряжением 3,3 В и 5 В с помощью повышающего и понижа-

ющего преобразователей. Также на схеме модуля питания присутствуют 

контроллеры питания, отслеживающие напряжение на шинах и потреб-
ление модулей наноспутника; контроллер зарядки, стоящий между сол-

нечными батареями, установленными по 4 граням наноспутника, и про-

цессор, обрабатывающий данные, поступающие со всех контроллеров, и 

управляющий модулем питания. 

Модуль системы ориентации и стабилизации планируется сделать 

модифицируемым, в котором будет возможность использования как 
пассивной, так и активной системы стабилизации спутника. В первона-

чальную версию данного модуля входят: гироскоп, акселерометр, маг-

нитометр, 6 датчиков солнца, расположенных по граням макета, кон-

троллер для управления модулем, и 3 катушки пассивной системы ста-

билизации, расположенные по осям xyz (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема модуля ориентации и стабилизации наноспутника 

Данный макет планируется усовершенствовать за счёт уменьшения 

размеров некоторых модулей и создания собственных печатных плат для 

каждого модуля и переноса деталей с макетных плат, а также установ-

кой более точных датчиков и контроллеров. 

Дальнейшее усовершенствование и модернизация двух данных си-

стем позволит объединить их для моделирования функционирования 
макета малого космического аппарата в различных режимах работы и 

отработать поведение системы ориентации и стабилизации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ 

ДАННЫХ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ РАКОВЫХ КЛЕТОК 
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Целью данной работы является проведение исследования методов снижения 

размерностей для задач последующей классификации сегментированных ядер на 

флуоресцентных изображениях раковых клеток. Для исследования выбраны четыре 

метода уменьшения размерности: анализ главных компонент, анализ основных 

компонентов ядра (kernel principal component analysis), факторный анализ, 

независимый компонентный анализ. 

Ключевые слова: гистология; изображения раковых клеток; методы снижения 

размерности. 

ВВЕДЕНИЕ 

Традиционными методами диагностики степени ракового заболева-
ния являются гистологические и имуногистохимические исследования. 
Для мониторинга клеточных процессов производится маркирование це-
левых белков флуоресцирующими соединениями с последующим полу-
чением изображений срезов тканей с помощью флуоресцентного микро-
скопа. Следующим этапом является сегментация изображений, при ко-
тором выделяются ядра и цитоплазма клеток и вычисляются различные 
характеристики (далее признаки) сегментированных объектов. 

На одном изображении можно выделить сотни и тысячи объектов. 
Каждый объект может описываться сотнями признаков (средняя интен-
сивность в канале, второй квартиль интенсивности, площадь, периметр, 
и т. д.) Очевидно, что невозможно проанализировать каждую перемен-
ную на индивидуальном уровне, так как это требует очень больших вре-
менных затрат. Для решения задачи нам нужен лучший способ обработ-
ки многомерных данных, а именно снижение размерности данных [1]. 
Снижение размерности – это способ уменьшить количество признаков в 
наборе данных, избегая потери избыточно большого количества инфор-
мации и поддерживая или улучшая производительность модели. 

Применение методов снижения размерности в наборе данных дает 
следующие преимущества: уменьшение объема хранимых данных; уда-
ление избыточных или неинформативных признаков и, как следствие, 
экономия времени вычислений или обучения; увеличение производи-
тельности обработки многомерных данных и улучшение визуализации 
данных. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалы. Исходном материалом для исследования являются сре-
зы раковой ткани, в которых цитоплазма, ядро раковой клетки и ядро 
здоровой клетки окрашены люминесцентными красителями, излучаю-
щими свет различной длины волны. Излучения разных длин волн полу-
чаются с помощью флуоресцентной микроскопии и преобразуются в со-
ответствующие цветные изображения (рис 1). [2]  

Затем используется программа CellDataMiner [2] для выполнения 
сегментации изображения и вычисления множества характеристик сег-
ментированных объектов, таких как геометрические данные (координа-
ты центроида, радиус, площадь и т. д.) и цветовые данные (средняя ин-
тенсивность и т.д.), см. рис. 1. В конце производится классификация вы-
деленных объектов экспертом (раковые клетки или здоровые).  

 
Рис. 1. Исходное изображение и таблица признаков 

В исходных данных каждая строка соответствует одному объекту, а 

каждый столбец соответствует одному признаку.  

Нормализация данных и пре-процессинг. Нормализация данных и 

предварительное выделение наиболее информативных признаков (далее 

пре-процессинг) способствуют упрощению процесса вычисления и по-
вышения стабильности алгоритма. В процессе пре-процессинга исполь-

зуется алгоритм экстремального случайного дерева [3] для выбора 

наиболее информативных признаков на основе учёта степени их вклада.  

Анализ главных компонент (PCA). Идея PCA состоит в том, чтобы 

отобразить n-мерное пространство признаков в k-мерное (k <n). Каждый 

k-мерный признак называется главным компонентом и представляет со-
бой линейную комбинацию исходных признаков. Обычно метод глав-

ных компонент является очень хорошим способом снижения размерно-

сти, но он применяется только при наличии линейной корреляционной 

связи между исходными признаками, что не всегда присутствует в дан-

ных. Поэтому в этой работе были рассмотрены еще три метода, реко-
мендуемые к применению в данном случае. 
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Анализ основных компонентов ядра (нелинейный метод главных 

компонент, KPCA). Когда корреляция между признаками выше 2-го 
порядка, извлеченные методом PCA признаки не обязательно являются 

оптимальными. KPCA – это нелинейный алгоритм, который отображает 

исходный вектор в многомерное пространство с помощью функции 

отображения и выполняет анализ PCA в многомерном пространстве.  

Факторный анализ (FA). Факторный анализ относится к статистиче-

ской технике извлечения общих факторов из признака популяции. Об-
щий фактор относится к присущему скрытому фактору между различ-

ными признаками.  

Независимый компонентный анализ (ICA). Целью независимого 

компонентного анализа является линейное разложение наблюдаемых 

данных, которые разбиты на статистически независимые компоненты. В 

отличие от PCA, идея ICA заключается в декомпозиции статистически 
независимых данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ 

Для выполнения исследования использовался библиотека scikit-learn 

языка Python. Для каждого из 4 исследуемых методов был написан 

скрипт, выполняющий снижение размерности и визуализирующий ос-

новные компоненты, выделенные в данных. Точки на диаграммах окра-
шены в цвет, соответствующий классу объекта, к которому его отнес 

эксперт. Результаты применения методов PCA, KPCA, FA, ICA показа-

ны на риc. 2. Слева представлены выделенные компоненты без пре-

процессинга, справа – после предварительного выделения 30 наиболее 

информативных признаков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования методы PCA и ICA показали 

наилучшее разделение данных на два кластера. Процент неверно разне-

сенных по кластерам объектов (присутствие точек другого цвета в кла-

стере) достаточно мал, что позволяет заключить, что данные методы мо-

гут быть с успехом применены для классификации раковых клеток. Од-

нако метод PCA показал более плохое разделение данных без выполне-
ния пре-процессинга, поэтому метод ICA можно считать наиболее под-

ходящим для нашей цели. 
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Рис. 2. Результаты снижения размерности 
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В работе представлены алгоритмы и программные средства для 

предсказательных моделей в биоинформатике, работоспособность которых 

демонстрируется на примерах анализа данных геномного секвенирования. 

Разработаны: i) эффективный алгоритм устранения «перекрестных помех» и 

объединения первичных геномных последовательностей; ii) алгоритм предсказания 

кодирующих участков молекул ДНК на основе векторизации нуклеотидных 

последовательностей; iii) метод выделения информативных признаков (генов) для 

классификации подтипов рака. Результаты работы могут использоваться в 

фундаментальных и прикладных (клинических) исследованиях для автоматизации 

процедур обработки геномных данных, сокращения затрат на выполнение 

исследований и интерпретацию результатов анализа экспериментальных данных.  

Ключевые слова: нуклеотидная последовательность; секвенирование; открытая 

рамка считывания; векторизация; классификация; отбор признаков. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди нерешенных задач биоинформатики, связанных с обработкой 

экспериментальных данных геномного секвенирования, следует отме-

тить задачи по объедению первичных нуклеотидных прочтений, пред-

сказания кодирующих участков молекул ДНК и классификации подти-

пов рака [1-3, 5]. Указанные задачи могут быть частично или полностью 
решены при помощи разработки и использования соответствующих ме-

тодов интеллектуального анализа данных.  

Цель работы – разработка алгоритмов и программных средств для 

объединения первичных геномных прочтений, предсказания кодиру-

ющих участков ДНК и выделения информативных признаков для клас-

сификации подтипов рака. 

ПРЕДОБРАБОТКА НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Наиболее приемлемой филогенетической системой классификации 

прокариот является система, основанная на сопоставлении последо-
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вательностей генов 16S рРНК (рибосомной РНК), которая имеет в своём 

составе 9 крайне изменчивых участков, которые могут быть использова-
ны для видовой идентификации [2]. 

Эффективной и широко используемой технической реализацией 

определения видового состава микробных сообществ является амплифи-

кация части гена 16S рРНК, содержащей изменчивые участки V3 и V4 с 

последующим секвенированием. В процессе проведения эксперимента 

возможно возникновение «перекрестных помех» (англ. «cross-talk») – 
случайного попадания в обрабатываемый набор данных прочтений, от-

носящихся к другим геномным экспериментам. 

Один из методов выявления ошибок секвенирования – обнаружение и 

удаление «перекрёстных помех». Эта задача решается на основании 

присутствия в составе прочтений последовательностей-праймеров, ис-

пользовавшихся при амплификации исследуемого участка генома. Об-
работка данных предполагает соединение парно-концевых прочтений 

друг с другом. 

Разработан алгоритм, основывающийся на выравнивании парных 

прочтений друг относительно друга. При тестировании программный 

модуль показал результат в несоединении 8 пар, что существенно ниже, 

чем у существующих программ: 162 (пакет vsearch 2.11.1) и 129 (пакет 
flash 1.2.11) из 25 000. Время выполнения алгоритма – 7,3 мин, что зна-

чительно дольше, чем у существующих программ, однако может быть 

существенно сокращено с помощью распараллеливания вычислений или 

подключения библиотек для высокопроизводительных математических 

вычислений. 

ВЕКТОРИЗАЦИЯ НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Векторизация нуклеотидной последовательности – формирование 

вектора признаков, характеризующего эту последовательность. Вектори-

зация позволяет использовать алгоритмы классификации, способные ра-

ботать с численными и категориальными признаками. 

Подход на основе векторизации демонстрирует удовлетворительные 

результаты в случае поиска координат открытых рамок считывания при 
аннотировании генома. Открытая рамка считывания располагается внут-

ри молекулы мРНК (матричной РНК) и начинается с кодона AUG и за-

канчивается одним из трех: UAA, UAG, UGA. Обычно в последователь-

ности одной молекулы можно найти несколько десятков кандидатов – 

подпоследовательностей, отвечающих требованиям наличия согласо-

ванных старт- и стоп-кодонов. Однако только одна из них является ко-
дирующей. 
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Признаки, используемые для векторизации [3]: 

 частоты встречаемости нуклеотидов, биграммов, триграммов; 

 длина последовательности кандидата; 

 длина последовательности кандидата, нормированная на длину 
последовательности молекулы мРНК; 

 расстояние до 3’- и 5’-концов мРНК; 

 GC-состав. 
Реализован алгоритм векторизации открытых рамок считывания, 

формирующий вектор из 28 признаков (частоты встречаемости нуклео-

тидов, биграммов, некоторых триграммов, длина последовательности 

кандидата и расстояния до 3’- и 5’-концов мРНК). Перед классификаци-
ей проводится этап предварительной обработки, повышающий качество  

классификатора – фильтрация точно недействительных кандидатов по 

длине последовательности и расстояниям до 3’- и 5’-концов. 

Рассмотрены 113 071 молекул мРНК из базы данных Ensembl [4]. 

Лучший классификатор, обученный на примерах векторизованных по-

следовательностей кандидатов открытых рамок считывания, достигает 
97 % точности в предсказании. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ (ГЕНОВ) 

Выделение информативных признаков или генов исследовано на дан-

ных экспрессии 20 000 генов пациентов с раком легких, полученных с 

помощью секвенирования РНК [5]. Информативными признаками явля-

ются гены, уровень экспрессии которых отличается от контрольных об-
разцов. 

Для выделения информативных генов рассмотрены два алгоритма: 

метод-фильтр отбора признаков на основе критерия Стьюдента и отбор 

признаков по критерию важности в предсказательной модели. В каче-

стве классификатора выбран алгоритм классификации «случайный лес» 
(R-пакет randomForest [6]), обладающий встроенными возможностями 

выявления наиболее важных признаков. 

При получении наиболее информативных признаков с помощью 

классификатора проведены два исследования. В первом случае сформи-

ровано новое пространство признаков с помощью метода главных ком-

понент (МГК). Во втором – рассмотрены исходные непреобразованные 
признаки. Ошибка классификации составила 6,19 % и 5,31 % с примене-

нием МГК и без соответственно. При сравнении 30 % наиболее инфор-

мативных признаков, полученных с помощью критерия Стьюдента, и 

признаков, выделенных классификатором «случайный лес», совпадение 
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составило 75,58 %, что подтверждает значимость признаков и позволяет 

использовать их для интерпретации и моделирования генных сетей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан программный модуль, устраняющий «перекрестные поме-

хи» из прочтений нуклеотидных последовательностей и соединяющий 

парно-концевые прочтения. Реализован алгоритм векторизации нуклео-

тидных последовательностей, преобразующий пространство признаков в 

28 численных характеристик, обеспечивающий точность классификации 
97 % для открытых рамок считывания рассмотренных молекул мРНК. 

Проведено сравнение информативных признаков, отобранных по их 

важности в классификаторе и методом-фильтром на основе критерия 

Стьюдента. Совпадение составило 75,58 %, что доказывает возможность 

применения предсказательных моделей для выделения информативных 

признаков. Разработанные алгоритмы могут применяться на этапе ком-
пьютерной обработки данных геномного секвенирования и способству-

ют повышению качества анализа и биологической интерпретации ре-

зультатов. 
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РАСЧЕТ ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИИ ГРАФЕНА 

В ПРИБЛИЖЕНИИ СИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
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Разработан и реализован алгоритм численного расчета проводимости графена в 

приближении сильной связи (Tight-binding approximation) с учетом ближайших сосе-

дей, который позволяет учесть частотную и пространственную дисперсию. На осно-

ве данного алгоритма проведено исследование поведения проводимости графена как 

функции частоты  при разных температурах, для диапазона частот, который соот-

ветствует области от комнатных до гелиевых температур  Рассчитанные и экспери-

ментальные кривые находятся в хорошем согласии. 

Ключевые слова: графен; электрическая проводимость; частотная дисперсия; 

пространственная дисперсия; приближение сильной связи; численное интегрирова-

ние; метод Ньютона-Котеса; метод Гаусса-Кристофеля. 

ВВЕДЕНИЕ 

Графен состоит из атомов углерода, расположенных в узлах двумер-

ной гексагональной решетки [1]. В последние десятилетия исследова-

нию свойств графена посвящено большое количество публикаций. Сре-
ди различных причин, повлекших интерес, наиболее значимыми являет-

ся являются уникальные свойства электропроводности и теплопровод-

ности. 

Эти свойства основаны на том, что спектр графена является кониче-

ским (и обе ветви спектра при этом соприкасаются) вблизи дираковских 

точек в зоне Бриллюэна. Это соответствует квазичастичным безмассо-
вым возбуждениям, которые называются фермионами Дирака [2]. 

МОДЕЛЬ 

В модели сильной связи с учетом ближайших соседей гамильтониан 

графена записывается в следующем виде [2, 4]: 

 , (1) 
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где ,  – расстояние 

между двумя соседними атомами,  – интеграл перекрытия орбиталей 

ближайших атомов,  вектор квазиимпульса. 
В непосредственной близости точки Дирака матричный элемент мо-

жет быть разложен в ряд: 

 , (2) 

где  вектор приведённого к точке Дирака квазиимпульса, 

, При использовании разложения матричного члена (2), которое 

справедливо если выполняется условие , дальнейшие вычисле-
ния значительно упрощаются, что было показано в работе [4]. 

Находя собственные значения гамильтониана (1), получаем кониче-

ский закон дисперсии для графена: 

 , (3) 

где в правой части  
Оператор скорости по общим формулам определяется как градиент от 

гамильтониана . Если использовать энергетическое пред-

ставление, в котором гамильтониан (1) диагонален, то в нем оператор 
скорости имеет вид [4]: 

 . (4) 

Фурье-Лаплас образ компонент тензора проводимости под перемен-
ным током с учетом пространственной дисперсии дается 

формулами [4–6]: 

  (5) 

 , (6) 

где введено обозначение ,  функция Ферми-Дирака и ис-

пользуется система единиц с . Выражение (5) дает вклад внутри-
зонных, а (6) – межзонных переходов. Интеграл (6) содержит полюсную 

особенность. Чтобы ее обойти полагается, что квантовое состояние об-
ладает конечным временем жизни, и проводится интегрирование в ком-

плексной плоскости, параллельно вещественной оси:   

при . 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Расчет межзонных и внутризонных проводимостей проводился с ис-

пользованием двумерных вариантов формул Гаусса-Кристофеля и Нью-
тона-Котеса. Результаты вычислений обоих методов хорошо согласова-

ны. Для оценки погрешности использовалась первая формула Рунге: 

 , (7) 

где  – порядок точности метода. 
На рисунке 1 представлены результаты расчета продольной компо-

ненты тензора проводимости при . 

 

 
Рис. 1. Зависимости от частоты мнимой (слева) и действительной (справа) частей 

проводимости графена в единицах e2/ℏ при  = 0: 
значения химического потенциала для температур T= 3, 50 и 300 K равны соответственно 

μ = 428, 389 и 214 K, особенность при ω=2μ, наблюдаемая при температуре 3 K, 

связана с порогом межзонного перехода 

Из рассчитанных зависимостей установлено: 

 при больших частотах  доминирует действительная 

компонента проводимости и не зависит от каких-либо параметров; 

 при низких температурах  мнимая часть проводимости 

содержит особенность на пороге межзонного поглощения , где 
действительная часть испытывает конечный скачок. 

На рисунке 2 представлен результат проведения соответствующего 

расчета при , равном . Интерпретация зависимостей, получен-

ных при ненулевых , не является целью данной работы и будет приве-
дена в другой публикации. 
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Рис. 2. Зависимость от частоты мнимой (слева) и действительной (справа) частей 

проводимости графена в единицах e2/ℏ при k=0.01 Å-1  

ВЫВОД 

Проведен расчет проводимости графена в модели псевдосвободных 

дираковских фермионов в приближении сильной связи с учетом бли-
жайших соседей. Разработана программа на языке С++, вычисляющая 

частотно- и пространственно-зависимую проводимость графена. 

Полученные зависимости проводимости графена от частоты показы-

вают хорошее совпадение с экспериментальными данными и с теорети-

ческими зависимостями, полученными аналитически, которые представ-

лены в статьях [4–6]. 
В дальнейшем представляется важным учесть вклад вторых и третьих 

ближайших соседей, а также исследовать зависимость проводимости 

графена от волнового вектора. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
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Проведены экспериментальные исследования температурной зависимости сопро-

тивления и магнитосопротивления композитных металлоуглеродных образцов 

C(Co), проявляющих эффект слабой локализации. Магнитосопротивление при тем-

пературе Т = 2,2 К является знакопеременным, что объясняется вкладом механизма 

спин-орбитального взаимодействия. Анализ кривых магнитосопротивления позво-

лил рассчитать значения параметров, характеризующих время потери фазы волновой 

функции при неупругом рассеянии и время спин-орбитального взаимодействия. 

Ключевые слова: углеродные материалы; квантовая поправка; слабая локализа-

ция; магнитосопротивление. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование механизмов электропроводности и извлечение микро-

скопических параметров гетерогенных (композитных) материалов, ха-

рактеризующих их электрофизические свойства, представляет собой 

сложную задачу из-за неоднородности материалов, одновременного 

совместного проявления нескольких механизмов электропроводности, 
соотношение вкладов которых изменяется для разных типов экспери-

ментов и при изменении условий. К такому классу объектов относятся в 

частности металлоуглеродные материалы C(Co). Следствием неидеаль-

ности строения графеновых плоскостей является наблюдение для образ-

цов с подобной структурой эффекта слабой локализации при низких 

температурах[1]. 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ В 
ИССЛЕДУЕМОМ ОБРАЗЦЕ 

На Рис.1 представлены температурная зависимость сопротивления 
R(T) исследованного образца. Видно, что в области температур ниже пе-
региба (при Т = 41 K) экспериментальная кривая R(T) хорошо описыва-
ется логарифмической зависимостью, с небольшим отклонением от нее 
для самых низких температур эксперимента (T < 3 K). Такое поведение 
зависимости R(T) характерно при учете квантовой поправки к классиче-
ской проводимости Друде для двумерного случая проявления эффекта 
слабой локализации и наблюдается для тонких слоев углерода в пред-
графитном состоянии [2]. 
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Рис.1. Температурная зависимость сопротивления образца C(Co): 

прямая линия соответствует идеальной логарифмической зависимости 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕН, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 
РАССЕЯНИЯ  

На Рис. 2 представлена экспериментальная кривая магнитосопротив-

ления исследованного образца для температуры Т = 2,2 К. Рисунок сви-

детельствует о знакопеременном характере магнитосопротивления. По-

скольку эффект слабой локализации для рассматриваемого образца при 

Т = 2.2 К имеет двумерный характер, полная кривая изменения электро-

проводности Δσ(B) при приложении магнитного поля B может быть 
описана формулой Хиками [3]: 

3/22

32 1 2

2 1/2

1 3

3 1 1 1 1
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) ) ) ln )( ( ( (

BB B Be

B B B B B
   



 
     

 
  

, 
(1) 

где Ψ - дигамма-функция, B1, B2 и B3 – параметры, характеризующие 

процессы потери фазы волновой функции электронов в процессе не-

упругого рассеяния на примесях и в результате спин-орбитального вза-

имодействия. Они в свою очередь представляют собой комбинации па-

раметров:  

 / 4X XB eDt : (2) 

 B1 = B0 + BSO + BS,  B2 = BI + 4 BSO/3 + 2BS/3,  B3 = BI + 2BS , (3) 

где (X=0,I, SO,S), ℏ – постоянная Планка, D – коэффициент диффузии, 

tX – время рассеяния: t0 – упругого, tI – неупругого, tSO – за счет спин-

орбитального взамодействия, tS – на магнитной примеси. 
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Рис. 2. Зависимость обратного сопротивления образца от магнитного поля 

при Т= 2,2 К (точки) и ее аппроксимация формулой 1 (сплошная линия) 

Вид формул (1–3) позволяет предположить, что аппроксимация экс-
периментальных кривых магнитосопротивления формулой (1) может 

позволить извлечь значения параметров B1, B2 и B3, на основании кото-

рых можно извлечь непосредственно времена, определяющие процессы 

рассеяния. Наилучших результатов аппроксимации экспериментальной 

кривой на Рис.2 с использованием метода наименьших квадратов мате-

матического пакета Matlab удалость достичь для параметров B1 = 9.3 103, 
B2=49,13 и B3=8,73 мТ, соответственно. Для проверки корректности по-

лученных величин B1, B2 и B3 проведена проверка вариативности резуль-

тата расчета по формуле (1) при изменении значений параметров в 

окрестности их расcчитанных значений. Анализ показал, что в то время 

когда незначительное отклонение от полученных значений для B2 и B3 

приводило к существенному возрастании ошибки, кратное же изменение 
параметра B1 имело лишь незначительный эффект на точность аппрок-

симации. С целью определения достоверности полученного значения B1 

была проведена следующая процедура. Из Рис. 2 определялось значение 

индукции магнитного поля, при котором кривая магнитосопротивления 

пересекала ось X (ВC = 430,6 мТл), и в формулу (2) подставлялось это 

значение и значения для индукции магнитного поля B. Строились зави-
симости функции ΔR-1 для этих параметров в зависимости от параметра 

B1, которая представляет абсолютную ошибку для данного значения ин-

дукции магнитного поля, Рис.3. Дополнительно оценивалось влияние 

шумов измерения на точность определения параметра B1.  

Для расчета характеристических времен в формуле (3) мы можем со-

хранить только доминирующий вклад от неупругого рассеяния BI и рас-
считанное значение для tI равное значению времени потери фазы волно-

вой функции электрона tφ составит 3,5· 10-11 с. Из выражения для B2 

формулы (3) tSO составляет 1,09 ·10-11 с. Учитывая неопределенность в 

определении параметра B1 для максимального значения времени упруго-

го рассеяния электронов t0 при использовании полученного минимально-

го значения для B1 получим 9,1· 10-14 с. 
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Рис. 3. Ошибка отклонения рассчитанного значения ΔR-1 в точке пересечения 
аппроксимирующей кривой по формулу (1) оси X от значения параметра В1.  

Номера кривых соответствуют значениям параметра ВC : 

1 – 430,6; 2 – 428; 3 – 425; 4 – 415 мТл 

Для сравнения для меди из данных работы [4] для времен рассеяния 

при Т = 2 К можно получить значения tI = 7,9 ·10-11 с, t0 = 6,5 ·10-15 , tSO = 

3,5 ·10-14 с, соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ кривых магнитосопротивления в температурной области, где 

наблюдаются квантовые поправки к электропроводности Друде позво-
ляют рассчитать значения микроскопических параметров, характеризу-

ющих электропроводящие свойства гетерогенных металлоуглеродных 

материалов. Особенную тщательность при проведении аппроксимации 

необходимо проявлять при определении параметра B1, характеризующе-

го время упругого рассеяния носителей заряда.  
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НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

А. С. Буглаков 
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В ходе выполнения работы были рассмотрены виды нейтронно-физических рас-

четов проводимых на Атомных электрических станциях. Выявлено, что расчет пус-

ковой концентрации борной кислоты относится к категории «оперативные эксплуа-

тационные расчеты, выполняемые непосредственно в процессе работы реакторной 

установки». Для проведения данных расчетов был рассмотрен состав Альбома 

нейтронно-физических характеристик и в частности требования к содержанию его 

раздела «пусковая концентрация борной кислоты». Используя методику расчета 

пусковой концентрации борной кислоты, и исходные данные, взятые из Альбома 

нейтронно-физических характеристик, был выполнен оценочный расчет пусковой 

концентрации борной кислоты. В качестве программного средства для верификации 

расчета пусковой концентрации борной кислоты использовалась программа Имита-

тор Реактора, входящая в состав системы комплексного анализа и использующая 

данные системы внутриреакторного контроля, которая является универсальным 

средством расчетного моделирования работы водо-водяного энергетического реак-

тора. Результаты согласуются с полученными по программе Имитатор Реактора. 

Ключевые слова: пусковая концентрация; борная кислота; программа Имитатор 

Реактора; водо-водяной энергетический реактор; атомная электрическая станция. 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе рассматриваются нейтронно-физические расчеты во 

время эксплуатации реакторной установки типа ВВЭР. Расчеты выпол-
няются как в процессе проектирования, так и на стадии эксплуатации 

водо-водяного корпусного энергетического ядерного реактора, в той их 

части, которая связана с определением собственно нейтронно-

физических характеристик активной зоны реактора: параметров критич-

ности, запасов, эффектов и коэффициентов реактивности, эффективно-

сти органов регулирования, распределения мощности в активной зоне и 
их изменений при переходных процессах на ксеноне-135 и самарии-149, 

маневрировании мощности, выгорании и перегрузках топлива, а также 

длительностей топливных кампаний, изотопного состава выгружаемого 

топлива, эффектов пространственно-временной кинетики в активной 

зоне [1, 2]. Стандарты устанавливают требования к проведению физиче-

ских расчетов активных зон корпусных водо-водяных энергетических 
реакторов типа ВВЭР – к их организации, объему и детальности, ис-

пользуемой методике, точности и оформлению результатов [3]. Резуль-
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таты настоящих расчетов могут применяться для обоснования безопас-

ности реакторной установки (в частности, ее ядерной безопасности) и 
принятия решений, определяющих экономичность использования ядер-

ного топлива. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Расчёт пусковой концентрации борной кислоты основывается на зна-

нии величины концентрации её в контуре в ближайший предшествую-

щий по времени момент, когда реактор был последний раз критичен – в 

момент предшествующего пуску останова реактора. При этом подразу-

мевается, что основные характеристики состояния реактора в момент 

останова известны. 

Поскольку в оба рассматриваемых момента (в момент останова и в 

момент пуска) реактор находится в критическом состоянии, то в обоих 

случаях его реактивность ρ=0. И, следовательно, изменение реактивно-

сти за период времени между остановом и пуском ∆ρ = 0. Его можно 

рассчитать как сумму всех происходящих за этот период времени изме-

нений реактивности реактора, которые обусловлены следующими физи-

ческими процессами: переотравлением реактора ксеноном, температур-

ным изменением реактивности, изменением реактивности за счёт неоди-

накового положения рабочей группы органов регулирования системы 

управления защиты (ОР СУЗ) в моменты пуска и останова, изменением 

реактивности за счёт разницы концентраций борной кислоты в теплоно-

сителе первого контура в моменты останова и пуска реактора, нестацио-

нарным переотравлением реактора самарием за время стоянки [4]. 

Алгоритм расчета пусковой концентрации борной кислоты по про-

грамме Имитатор Реактора (ИР) [5] по исходным данным, включает в 

себя следующие: 

 моделирование работы реактора на момент топливной кампании, в 

который было запланировано срабатывание аварийной защиты; 

 моделирование срабатывания аварийной защиты; 

 моделирование «стоянки» реактора;  

 моделирование выхода реактора на минимально контролируемый 

уровень мощности (МКУ) с последующим расчетом пусковой 

концентрации борной кислоты. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Расчет пусковой концентрация борной кислоты проведен с учетом 

различного времени стоянки реактора – длительность остановки принята 
равной 8 и 72 ч. для моментов топливной кампании, соответствующих 

60, 160 и 220 эффективных суток (табл. 1–3). Средний подогрев по ак-

тивной зоне на 100 % мощности принят равным 30,4 °С. 

Таблица 1  

Параметры РУ в момент пуска и останова для рассматриваемых моментов 

топливной кампании 

Параметры РУ 
в момент пуска 

и останова* 

Момент топливной 
кампании, соответ-

ствующий 
 60 эфф.сут. 

Момент топливной 
кампании, 

 соответствующий 
 160 эфф.сут. 

Момент топливной 
кампании, 

 соответствующий 
220 эфф.сут. 

 ,  

МВт 
МКУ 

, 
0C 

280 

 , % 60 

, 

МВт 
2250 3000 3000 

, 
0C 

296,0 300,7 300,7 

 , 

 % 
80 90 90 

, ,  4,49 2,47 1,34 

* 

    , МВт – уровень мощности на момент пуска реактора;  

,0C – средняя температура теплоносителя в реакторе в момент 

пуска;   , % – положение рабочей группы ОР СУЗ в момент пуска;  

, МВт – уровень мощности на момент останова реактора;  

, 0C – средняя температура теплоносителя в реакторе в момент 

останова;   , % – положение рабочей группы ОР  СУЗ в момент 

останова;  ,  – концентрация борной кислоты в теплоносителе первого контура в 

момент останова. 
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Таблица 2 

Расчетные значения пусковой концентрации борной кислоты  

для 8-ми часовой стоянки реактора в зависимости от момента кампании 

 Момент топливной 

кампании, соответ-

ствующий 60 

эфф.сут. 

Момент топливной 

кампании, соответ-

ствующий 160 

эфф.сут. 

Момент топливной 

кампании, соответ-

ствующий 220 

эфф.сут. 

Пусковая концен-

трация борной 

кислоты по 

 методике / по 

программе ИР  

,   

3,82/3,89 1,61/1,61 0,54/0,34 

Таблица 3 

Расчетные значения пусковой концентрации борной кислоты  

для 72-х часовой стоянки реактора в зависимости от момента кампании  

 Момент топ-

ливной кампании, 

соответствующий 

60 эфф.сут. 

Момент топлив-

ной кампании, соот-

ветствующий 160 

эфф.сут. 

Момент топлив-

ной кампании, соот-

ветствующий 220 

эфф.сут. 

Пусковая концентра-

ция борной кислоты 

по методике / по про-

грамме ИР  ,  

6,40/6,68 4,84/5,04 3,34/3,72 

 

Согласно Аттестационному паспорту программы ИР погрешность 

расчета пусковой концентрации борной кислоты  составляет 

 . Расчет по методике является оценочным и согласно полу-

ченным данным попадает в доверительный интервал , который со-
стоит из рассчитанного по программе ИР значения пусковой концентра-

ции с учетом погрешности  : . 

Полученные по методике значения пусковой концентрации борной 
кислоты в зависимости от момента кампании с учетом различной стоян-
ки реакторной установки принадлежат интервалу  (табл. 4). 

Таблица 4 

Показательное сравнение значений пусковой концентрации борной кислоты 

(г/кг), рассчитанных по методике, с интервалом возможных значений, 

полученных с помощью программы ИР 

Момент кампании, 

эфф.сут. 

Время стоянки реактора, ч. 

8 72 

60   
160   
220   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам расчета был проведен сравнительный анализ данных, 

полученных по методике и по программе ИР. 
В ходе анализа было выявлено, что значения оценочного расчета по 

методике принадлежат доверительному интервалу значений пусковой 

концентрации борной кислоты, рассчитанным по программе ИР, что в 

свою очередь говорит о том, что методика позволяет получить досто-

верное значение пусковой концентрации борной кислоты для принятия 
оперативного решения на блочном щите управления по безопасному вы-

воду реакторной установки на МКУ. 

Библиографические ссылки 

1. Климов А. Н. Ядерная физика и ядерные реакторы : учебник для вузов. М., 2002. 

2. Нигматулин И. Н., Нигматулин Б. И. Ядерные энергетические установки : учеб-

ник для вузов. М., 1986. 

3. Овчинников Ф. Я., Семенов В. В. Эксплуатационные режимы водо-водяных энер-

гетических реакторов. М., 1988. 

4. Системы внутриреакторного контроля АЭС с реакторами ВВЭР / под ред. 

Г. Л. Левина. М., 1987. 

5. Руководство оператора. Прикладное программное обеспечение программы ИР. 



 245 

ТЕПЛОВОЙ АНАЛИЗ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Ю. В. Голобурда 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

yuliya.goloburda@gmail.com;  

науч. рук. – Н. С. Конева, канд. техн. наук, доц. 

В рамках настоящей работы был проведен анализ и моделирование тепловых по-

лей конструкции спутника CubeBel-1 с использованием программного пакета 

COMSOL Multiphysics. Данный анализ позволяет на основе трехмерной и двухмер-

ной моделей КА спрогнозировать изменение тепловых характеристик при выполне-

нии космического полета, что очень важно для обеспечения стабильной и долговеч-

ной работы КА на околоземной орбите. В результате были получены распределения 

температур конструкции спутника для двух характерных тепловых режимов, так 

называемых «горячей» и «холодной» фазы. 

Также результаты теплового анализа используются для научных исследований и 

разработки новых моделей CubeBel. Исследованные модели в дальнейшем могут 

быть использованы для проектирования систем терморегулирования, охлаждения и 

оптимизации элементов внутренней структуры СubeSat. 
Ключевые слова: CubeSat; наноспутник; тепловой анализ; теплообмен; тепловая 

модель. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие обозначился существенный рост количества 

запусков космических аппаратов (КА) формата CubeSat для научных и 

исследовательских целей. CubeSat – это формат наноспутников, испол-

ненный в виде куба, длина ребра которого составляет 10 см, объём со-

ставляет 1 литр, а масса не превышает 1,33 кг. Космический аппарат, 

выполненный в таком формате, принято обозначать как 1U. Для CubeSat 

существуют специальные стандарты, в которых определены размеры 1U, 

2U, 3U и т.д. 

CubeBel-1 относится к КА стандарта 2U CubeSat и разработан коман-

дой студентов и молодых ученых Белорусского государственного уни-

верситета. Основные цели проекта BSUSat-1 – разработка, производство, 

запуск на низкую околоземную орбиту первого белорусского научно-

образовательного спутника CubeSat и последующее сопровождение его 

орбитальной эксплуатации. 
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ТЕПЛОВАЯ СРЕДА 

В общем случае КА на низкой околоземной орбите непрерывно по-

лучает тепло от следующих источников: 

 Прямое солнечное излучение; 

 Альбедо, или отраженное от планеты солнечное излучение; 

 Собственное излучение планет; 

 Внутренние источники: приборы КА (полезная нагрузка); 

 Излучение от космического аппарата, уходящее в космос [1, с. 232]. 

 
Рис. 1. Тепловая среда CubeSat 

Характерной особенностью источников является то, что количество 

передаваемого ими спутнику тепла не постоянно. Так при заходе спут-

ника в тень планеты исчезает прямое солнечное излучение и альбедо; 

количество тепла, излучаемого полезной нагрузкой, зависит от режима 
работы и т.д. В связи с этим выделяют так называемые «горячую» и 

«холодную» фазы. «Горячая фаза» наступает во время нахождения КА 

на орбите под прямым солнечным излучением, а «холодная» во время 

нахождения в тени. Средние тепловые характеристики источников излу-

чения на околоземной орбите приведены в таблице 2 [2, c. 564]. 

Таблица 1 

Тепловые характеристики околоземной орбиты (500 км) 

Источник излучения Горячая фаза Холодная фаза 

Прямое солнечное 

излучение 
1367 Вт/м2 0 

Альбедо 

(среднее 0,3) 
410 Вт/м2 0 

Собственное излучение 

планеты 
237 Вт/м2 237 Вт/м2 

Из обобщенного уравнения теплового баланса для сохранения энер-

гии: 
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  (1) 

 , (2) 

где  – тепловой поток от Солнца;  – тепловой поток альбедо; 

 – тепловой поток от Земли;  – тепловой поток внутренних ис-

точников КА;  – тепловой поток, излучаемый КА в космос [3, с. 
304]. 

ТЕПЛОВАЯ МОДЕЛЬ CUBEBEL-1 CUBESAT 

В COMSOL Multiphysics с использованием модуля теплопередачи 

была создана нестационарная конечно-элементная модель температур-
ного распределения спутника CubeBel-1. Для построения модели были 

введены следующие допущения: тепловой поток от элементов электро-

ники предполагался равным нулю, поскольку его значение пренебрежи-

мо мало по сравнению с тепловым потоком от Солнца; тепловой поток 

от Солнца предполагался постоянным; в качестве геометрии спутника 

использовался только каркас, а не вся структура КА, который также был 
упрощен для эффективного построения сетки (Рисунке 7). Упрощенная 

модель CubeBel-1, была построена в пакете Autodesk Fusion 360 и затем 

импортирована в COMSOL. Основным материалом каркаса CubeBel-1 

является Al 6063-Т83. В таблице 2 приведены тепловые свойства данно-

го материала [4, с. 130]. 

  
Рис. 2. Каркас (слева) и сетка (справа) CubeBel-1 в COMSOL Multiphysics 

Таблица 2 

Тепловые характеристики материала 

Материал 
Плотность, 

кг/м3 
Теплоемкость, Дж/кг*К 

Теплопроводность, 

Вт/м*К  

Al 6063-T83 2700 900 201 
0,7

7 
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Модуль Heat Transfer in Solid в COMSOL Multiphysics использовался 

для решения поставленной теплофизической задачи. Теплопередача 
между твёрдыми телами определяется уравнением (3), которое исполь-

зуется в COMSOL: 

 , (3) 

где  – плотность материала;  – удельная теплоёмкость материала;  – 

температура;  – коэффициент теплопроводности;  – мощность;  – 
коэффициент теплопередачи между двумя материалами. 

Граничные и начальные условия модели включают в себя все пара-

метры, указанные в таблице 1. 
В результате было получено распределение температурных полей для 

двух критических случаев: «горячей» и «холодной» фаз (Рисунок 3). Для 

«горячей фазы» максимальная температура в момент времени t=40000 c 

составила 457 К, а минимальная – 412 К. Для «холодной фазы» в момент 

времени t=25000 c максимальная температура составила 348 К, а мини-

мальная – 335 К. 

  
Рис. 3. Распределение температур каркаса спутника: 

горячая фаза (слева) и холодная фаза (справа) 

По полученным данным был построен график зависимости темпера-

туры от времени в четырех точках на поверхности спутника (Рисунок 4), 

из которого видно, что максимальное значение температуры в устано-
вившемся режиме приходится на 457 К, минимальное – на 335 K. 
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Рис. 4. График зависимости температуры Т 

от времени t в 4 точках на поверхности спутника 

В результате проделанной работы был проведен тепловой анализ 

наноспутника CubeBel-1, а также получена модель распределения тепло-

вых полей каркаса данного спутника на низкой околоземной орбите (500 

км) с использованием программного пакета COMSOL Multiphysics. 

 Максимальная температура составила 457 К; 

 Минимальная температура – 335 К; 

Анализ показал, что конструкция спутника поддерживает рабочий 

температурный диапазон в условиях солнечного излучения, таким обра-
зом была подтверждена эффективность использования материала Al 

6063, поскольку полученный в результате диапазон температур согласу-

ется с рабочим диапазоном температур Al 6063.  
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В работе освещена тема больших объёмов данных, которая становится всё более 
актуальной в результате быстрого роста количества информации. На базе набора 
рентгенограмм произведён анализ некоторых методов обработки Big Data и описан 
метод, позволяющий диагностировать лёгочные заболевания. Для задачи сегмента-
ции области лёгких была использована нейронная сеть с архитектурой U-net, явля-
ющаяся наиболее популярной для аналогичных задач в области анализа биомеди-
цинских изображений. Классификация произведена с помощью нейросети ResNet-

50, итоговая точность которой составила 92 %. 

Ключевые слова: Big Data; ResNet; U-net, mapreduce; рентгенограммы; глубокое 

машинное обучение. 

ВВЕДЕНИЕ 

За последние несколько лет своего существования человечество про-
извело больше данных, чем за всю историю до этого. Сегодня более пя-
ти миллиардов пользователей взаимодействуют с данными ежедневно. К 
2025 году их будет 6 миллиардов, и каждый из них будет взаимодей-
ствовать с данными как минимум раз в 18 секунд. Ежегодный отчёт IDC 
говорит о том, что объём общемировых данных вырастет с 33 зеттабайт 
в 2018 году до 175 в 2025 [1]. Сегодня проблема хранения, обработки и 
использования больших объёмов данных является одной из самой акту-
альных. 

Анализ больших объёмов данных имеет особую значимость в области 
диагностики лёгочных заболеваний, т.к. в этой сфере существует по-
требность в постоянном анализе и мониторинге больших баз данных 
рентгеновских снимков для обнаружения заболевания, прежде чем оно 
сможет нанести серьёзный вред здоровью. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ РЕНТГЕНОГРАММ 

Среди методов анализа больших объёмов данных можно отдельно вы-
делить методы класса Data Mining, краудсорсинг, смешение и интеграцию 
данных, машинное обучение, нейронные сети, алгоритмы mapreduce и т.д. 
Такое разнообразие методов может свидетельствовать о том, что поста-
новка задачи в области Big Data может существенно различаться, единая 
методология отсутствует и в рамках каждой отдельной коллекции данных 
существует возможность анализа разными способами. 
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В контексте задачи классификации рентгенограмм было проведено 
несколько исследований повышения точности обнаружения аномалий. 
Так, авторы [2] и [10] провели исследование эффективности применения 
некоторых методов предобработки и добились итоговой повышения 
точности классификации с 40 % и 62 % соответственно до приблизи-
тельно 70 %. Следует отметить, что в этих исследованиях были исполь-
зованы достаточно простые нейросети и итоговая точность классифика-
ции может повыситься благодаря использованию более актуальных ар-
хитектур нейронных сетей. 

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ РЕНТГЕНОГРАММ 

В процессе работы с исходным набором данных были выделены сле-

дующие этапы анализа: 

1. Усиление локального контраста. 

2. Фильтрация коллекции данных. 
3. Сегментация области лёгких. 

4. Классификация. 

5. Оценка. 

Эти этапы были реализованы на Matlab и Python с Keras и бэкендом 

Tensorflow. 
Одним из главных факторов, влияющих на качество изображения, а 

значит и на результативность обучения нейросети, является контраст-
ность изображения. Для повышения контрастности изображения суще-
ствует ряд методов, использующихся при разных начальных условиях. 
Постановка задачи в данной работе требует качественного повышения 
контраста в области лёгких, который сможет облегчить распознавание 
патологии, но при этом будет затрачивать минимальное количество ре-
сурсов и времени для реализации. Метод выравнивания гистограммы [3] 
служит для получения возможности использования всего динамического 
диапазона изображения. В этом подходе исходная гистограмма изобра-
жения представляется в виде функции плотности вероятностей, в ре-
зультате происходит оценка вероятности каждого уровня значения серо-
го цвета, после чего происходит перераспределение уровней. Данный 
метод имеет высокую производительность и хорошо масштабируется 
при увеличении количества изображений, при работе с большими дан-
ными такие качества являются необходимыми. 

После этапа повышения контрастности изображений последовал ана-
лиз имеющихся в коллекции данных рентгенограмм. В результате было 
выявлено, что многие снимки в датасете являются засвеченными и не 
подходят для дальнейшего анализа. Для отбора неудачных снимков в 
условиях большого размера набора рентгенограмм был выбран метод 
mapreduce, который используется для анализа данных большого объёма, 
имеющих специфику размещения в памяти компьютера. В данной рабо-
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те в качестве функции map выступает функция, которая сохраняет дан-
ные изображения и среднее значение яркости в качестве промежуточных 
значений. После чего функция reduce получает список имён файлов 
изображений вместе с соответствующими значениями средней яркости и 
находит максимальные значения. В результате получилось отсеять более 
сотни изображений, которые могут негативно повлиять на результаты 
работы нейросети. 

Для задачи сегментации области лёгких была выбрана обученная 
нейронная сеть на базе архитектуры U-net [4]. Данная архитектура 
наилучшим образом зарекомендовала себя в применении к задачам сег-
ментации биомедицинских изображений [5]. В результате сегментации 
были получены маски более чем пяти тысяч изображений. Для оценки 
работы нейронной сети были вручную созданы маски для ста случайных 
изображений из датасета, которые будут считаться точной областью 
лёгких, далее было произведено сравнение между условным эталоном и 
результатами, полученными с помощью нейросети. Итогом сравнения 

стали значения F-меры  для набора данных, прошедшего 
предыдущие этапы обработки, и  для исходного набора данных. 
На основе результатов был сделан вывод о том, что повышение уровня 
контрастности оказало положительное влияние на качество полученных 
масок. Вызвано это тем, что границы между соответствующими обла-
стями становятся более различимы, а также более высокой средней кон-
трастностью коллекции данных[6], на которых была обучена нейросеть 
по сравнению с исходным датасетом, использующемся в данной работе. 

Финальным этапом анализа коллекции рентгенограмм будет класси-
фикация с помощью нейронной сети на базе ResNet. Данная архитектура 
была выбрана потому, что является одной из самых актуальных на сего-
дняшний день и хорошо показывает себя в задаче диагностирования 
пневмонии. Для сокращения времени обучения были использованы со-
ответствующие веса [7]. В качестве метрики качества использована точ-
ность (accuracy), которая определяется как отношение количества верных 
решений классификатора ко всему количеству решений. Результат точно-
сти для обработанного датасета – 0,92. Аналогичные действия были про-
изведены над датасетом без обработки и над датасетом с сегментацией 
без повышения контраста. Соответствующие результаты точности – 0,78 
и 0,84, что доказывает целесообразность применения методов предобра-
ботки рентгеновских снимков при распознавании аномалий в легких. Для 
оценки эффективности используемых в работе методов было произведено 
сравнение с нейросетями [8] и [9], имеющими похожую архитектуру и 
ранее использовавшимися для классификации использованного в работе 
набора данных. 
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Таблица 

Значения точности для различных нейросетей 

Нейросеть Точность 

ResNet-50 с предобработкой 0,92 
VGG-19 [8] 0,79 

ResNet-18 [9] 0,85 
 

Из полученных результатов видно, что использованные в работе ме-
тоды обработки данных могут существенно увеличить точность в задаче 
диагностирования лёгочных заболеваний. Следует отметить, что 
нейросети, использованные для анализа, являются одними из самых ак-
туальных и оптимизированных для задачи классификации биомедицин-
ских изображений, и в случае более простых и устаревших архитектур 
методы, использованные в работе, могут дать значительно больший 
прирост к метрикам качества. Однако даже на примере этих нейронных 
сетей видны влияние этапов предварительной обработки на полученные 
результаты и важность индивидуального подхода к каждому конкретно-
му набору больших данных. 

Библиографические ссылки 

1. IDC Regional reports [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.seaaate.com/gb/en/our-story/data-age-2025 (дата обращения: 
30.05.2019). 

2. Deep Learning with Lung Segmentation and Bone Shadow Exclusion Techniques for 
Chest X-Ray Analysis of Lung Cancer [Электронный ресурс] / Yu. Gordienko  
[et al.] // ArXiv. URL: https://arxiv.org/abs/1712.07632 (дата обращения: 
30.05.2019). 

3. Gonzalez R. C., Woods R. E., Eddins S. L. Digital Image Processing Using MATLAB // 
Pearson Prentice-Hall. 2004. P. 81–84. 

4. U-Net lung segmentation (Montgomery + Shenzhen) [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kaggle.com/eduardomineo/u-net-lung-segmentation-montgomery-shenzhen 
(дата обращения: 30.05.2019). 

5. Ronneberger O., Fischer P., Brox T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical 
Image Segmentation // Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention 
(MICCAI). 2015. Vol. 9351. P. 234–241. 

6. Tuberculosis Chest X-ray image data sets [Электронный ресурс]. URL: 
https://ceb.nlm.nih.gov/repositories/tuberculosis-chest-x-ray-image-data-sets (дата об-
ращения: 30.05.2019). 

7. ResNet-50 Pre-trained Model for Keras [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kaggle.com/keras/resnet50 (дата обращения: 30.05.2019). 

8. Resnet18 Transfer Learning PyTorch [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kaggle.com/xanthate/resnet18-transfer-learning-pytorch (дата обраще-
ния: 30.05.2019). 

9. Chest X-Ray – Keras VGG19 Transfer Learning [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kaggle.com/curiousprogrammer/chest-x-ray-keras-vgg19-transfer-learning 
(дата обращения: 30.05.2019). 

10. Dimensionality Reduction in Deep Learning for Chest X-Ray Analysis of Lung Cancer 
[Электронный ресурс] / Yu. Gordienko [et al.] // ArXiv. URL: 
https://arxiv.org/abs/1801.06495 (дата обращения: 30.05.2019). 

https://www.kaggle.com/keras/resnet50


 254 

ЗАВИСИМОСТЬ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  

ДЕНДРОНИЗИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА  

ОТ УРОВНЯ ПЕГИЛИРОВАНИЯ 

В. А. Жогла 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

vika.physics@yandex.ru; 

науч.рук. – Д. Г. Щербин, д-р биол. наук, доц.; В. М. Абашкин 

В работе исследован цитотоксический эффект наночастиц серебра, декорирован-

ных дендронами второй и третьей генерации и полиэтиленгликолем. Для оценки 

жизнеспособности клеток измерялся уровень флуоресценции резоруфина, образую-

щегося восстановлением резазурина НАДФН-дегидрогеназой. Установлено, что ци-

тотоксичность наночастиц снижается при повышении уровня пегилирования и воз-

растает при увеличении плотности дендронов. Пегилирование более эффективно 

уменьшает цитотоксичность частиц, декорированных дендронами второй генерации. 

Наночастицы с дендронами третьей генерации проявляют меньшую цитотоксич-

ность, чем наночастицы с дендронами второй генерации.  

Ключевые слова: наночастицы серебра; пегилирование; дендроны; цитотоксич-

ность.  

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия происходит активное развитие нанотехно-

логий и, в частности, наномедицины. Металлические наночастицы обла-

дают интересными оптическими свойствами, связанными с возбуждени-

ем коллективных колебаний плотности свободных электронов (плазмо-

нов) в структуре металла. Наличие резонансной частоты колебаний 

плазмонов делает возможным эффективное применение металлических 
наночастиц в системах медико-биологической визуализации и диагно-

стики. Помимо оптических свойств, наночастицы обладают магнитными 

свойствами, на основе которых могут создаваться наносистемы для кон-

трастирования в магнитно-резонансной томографии, магнитной гипер-

термии и в других методиках [1]. Дендроны могут ковалентно и не кова-

лентно связываться с лекарственными средствами и генетическим мате-
риалом, и т.о. использоваться для доставки препаратов в клетки и гене-

тической терапии онкологических заболеваний. Однако, несмотря на 

имеющиеся преимущества, использование наночастиц в медицине огра-

ничивается вызываемыми ими токсическими эффектами. На сегодняш-

ний день существует ряд возможностей для снижения цитотоксичности 

и повышения биосовместимости наноструктур, в частности, использова-
ние полиэтиленгликоля (ПЭГ) для модификации целевых частиц. Эф-

фективность данной модификации неодинакова для разных наночастиц. 
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В связи с этим, целью исследования явилось выявление зависимости ци-

тотоксического эффекта дендронизированных наночастиц серебра от 
уровня пегилирования.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании использовались наночастицы серебра, декорирован-

ные дендронами второй и третьей генерации (G2 и G3, соответственно) 

и полиэленгликолем, при различных молекулярных соотношениях денд-

рон/ПЭГ: 1:1, 3:1, 1:3 (рис. 1).  

 
Рис. 1. Химическая структура исследованных наночастиц с дендронами второй  

и третьей генерации, соответственно, при молекулярном соотношении z:y 

Наночастицы серебра имеют сферическую форму, их средний размер 
составляет ~30 нм. Данные наночастицы были синтезированы в Универ-
ситете Алькала, Алькала-де-Хенарес, Испания. Дендроны в водной среде 
несут положительный заряд +1 на концевых группах. Таким образом, ка-
тионный заряд единичного дендрона составляет +4 для G2 и +8 для G3. 

Исследование проводили на клеточной линии острого промиелоци-
тарного лейкоза человека HL-60. Клетки культивировали в среде RPMI-
1640 с добавлением 10 % эмбриональной бычьей сыворотки (FBS) и ан-
тибиотиков пенициллина (100 ед./мл) и стрептомицина (100 мкг/мл). 
Культуры клеток выращивали в флаконах с площадью поверхности ро-
ста 75 см2 в атмосфере, содержащей 5 % СО2, при температуре 37 °С и 
влажности 80 %. 

Выживаемость клеток оценивали с помощью резазурина. В жизне-
способных клетках резазурин восстанавливается митохондриальным 
ферментом НАДФН-дегидрогеназой до розового флуоресцирующего ре-
зоруфина [2]. Клетки высаживали на черные 96-луночные планшеты в 
концентрации 1×105 клеток/мл в объёме 100 мкл клеточной суспензии на 
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лунку. Спустя 5 ч к посеянным клеткам добавляли исследуемые наноча-
стицы, растворённые в 10 мкл фосфатного солевого буфера (ФСБ). В 
контрольные лунки внисили по 10 мкл ФСБ. Для негативного контроля в 
лунки вносили 10 мкл диметилсульфоксида. После 72-часовой инкуба-
ции во все лунки планшета добавляли по 10 мкл раствора резазурина 
(0,01 мг/мл) и инкубировали в течение 2 ч. Далее, с использованием 
микропланшетного спектрофотометра Wallac1420 VICTOR2 (Финлян-
дия) измеряли флуоресценцию резоруфина (λвозб=530 нм, λисп=590 нм).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис.2 и 3 представлены результаты измерения выживаемости кле-
ток в зависимости от концентрации наночастиц. Данные, полученные 

для наночастиц с дендронами второй и третьей генерации, свидетель-

ствуют о снижении цитотоксичности наночастиц при увеличении уровня 

пегилирования и, соответственно, снижении плотности дендронов на 

поверхности наночастиц. 

Рис. 2. Кривые «доза-эффект» для наночастиц с дендронами второй генерации 
при различном молекулярном соотношении дендрон/ПЭГ (1:1, 3:1, 1:3)  

В таблице приведены значения IC50 (концентрации наночастиц, при 
которой жизнеспособность клеток снижается на 50 %) для исследован-
ных наночастиц. Пегилирование оказалось более эффективным для сни-
жения токсичности наночастиц, декорированных дендронами второй ге-
нерации. В целом, наночастицы с дендронами третьей генерации про-
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явили меньшую цитотоксичность в сравнении с наночастицами, содер-
жащими дендроны второй генерации. 

 
Рис. 3. Кривые «доза-эффект» для наночастиц с дендронами третьей генерации 

при различном молекулярном соотношении дендрон/ПЭГ (1:1, 3:1, 1:3)  

Таблица 

Значения IC50 для исследованных наночастиц  

Генерация 

дендрона 

Соотношение 

дендрон/ 

ПЭГ 

IC50, мкг/мл 
Генерация 

дендрона 

Соотношение 

дендрон/ 

ПЭГ 

IC50, мкг/мл 

2 

3:1  12,4  

3 

3:1  21,5 

1:1 17,3 1:1 23,1  

1:3 21,3 1:3 25,2 
 

Таким образом, показано, что цитотоксичность дендронизированных 

наночастиц серебра зависит от уровня пегилирования, а так же от гене-

рации дендронов и их плотности на поверхности наночастиц. 
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ТРИКАРБОЦИАНИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 
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Получены результаты по антибактериальной активности исследуемого водорас-

творимого трикарбоцианинового красителя. Установлено значительное отличие в 

эффективности повреждения грамположительных и грамотрицательных бактериаль-

ных штаммов при фотоинактивации с препаратом. 

Ключевые слова: резистентность; антимикробная фотодинамическая терапия; 

трикарбоцианиновые красители; штаммы; фотосенсибилизатор. 

В настоящий момент большинство болезней, которые вызываются 

болезнетворными микроорганизмами, лечатся антибиотиками, противо-

грибковыми или противовирусными препаратами. Но микроорганизмы 
вырабатывают защитный механизм – резистентность, феномен устойчи-

вости штамма возбудителей инфекции к действию одного или несколь-

ких препаратов. 

Резистентность к антимикробным препаратам неуклонно растет, при-

нося ежегодно миллионы смертей. В настоящее время несколько инфек-

ций стали абсолютно неизлечимыми вследствие резистентности. Все 
классы микробов (грибки, бактерии, простейшие паразиты) развивают 

резистентность [1]. 

Одним из наиболее перспективных способов для борьбы с патоген-

ными микроорганизмами является их фотодинамическая инактивация 

фотосенсибилизаторами (антимикробная фотодинамическая терапия 

(АФДТ)) [1].  
Так как антимикробная активность при фотодинамическом процессе 

обуславливается, как правило, свободорадикальными реакциями, то раз-

витие резистентности к фотодинамической инактивации фактически не-

возможно [2]. 

Перспективными для использования в качестве фотосенсибилизато-

ров для фотодинамической антимикробной терапии являются трикарбо-
цианиновые красители. За последние десятилетия показания к примене-

нию фотодинамической терапии существенно расширились [3]. Некото-

рыми исследователями отмечено, что воспаленным тканям, как и опухо-

левым, также свойственна способность задерживать красители, и поэто-

му ткани, инфицированные патогенными бактериями и вирусами, могут 

быть объектом для фотодинамического воздействия [3, 4, 5].  
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В данной работе исследуется трикарбоцианиновый краситель 

(ПК220), синтезированный в лаборатории спектроскопии НИИ При-
кладных физических проблем имени А.В. Севченко.  

Для проверки антимикробных свойств исследуемого красителя ис-

пользовались грамположительные бактериальные штаммы – 

Staphylococcus aureus и грамотрицательные – Salmonella typhi (сальмо-

нелла). В качестве питательной среды для культивирования микроорга-

низмов использовался мясопептонный бульон (МПБ) и изотонический 
раствор.  

В работе было использовано три концентрации красителя. Концен-

трация 500 мкг/мл, 250 мкг/, 2,5 мкг/мл. Водный раствор красителя гото-

вился непосредственно перед его введением в бульон. После введения 

раствора красителя в бульон образцы с бактериальной смесью помеща-

лись в темное место (термостат) при температуре 37°С на 18 часов.  
Образцы подвергали облучению светодиодным источником с длиной 

волны 652 нм и плотностью мощности 57 мВт/см2 в течении 33 минут. 

После облучения раствор высеивался на мясопептонный агар-агар в 

чашках Петри. Чашки Петри с образцами помещались в термостат на 24 

часа при температуре 37°С. Колонии бактерий считались с помощью 

счетчика колоний микроорганизмов Electronic counter – 01  
Для получения спектров поглощения использовался спектрофотометр 

SolarPV1251.  

Одним из основных требований, которое предъявляется к препаратам 

для внутривенного введения, является хорошая растворимость в воде 

или разрешенных для этого жидкостях и кровезаменителях. В данной 

работе в качестве растворителя используется дистиллированная вода. На 
рисунке 1 приведены спектры поглощения ПК при изменении концен-

трации красителя. При уменьшении концентрации красителя происхо-

дит падение оптической плотности. Установлено, что молекулы ПК в 

водном растворе присутствуют в двух формах.  

В процессе взаимодействия трикарбоцианинового красителя с бакте-

риальной средой произошло обесцвечивание красителя. Грамположи-
тельные бактерии почти полностью обесцветили краситель. В образцах с 

грамотрицательными бактерия изменение цвета было не значительно. 

При высоких значениях концентраций проявлялась высокая темновая 

антибактериальная активность красителя. Зафиксировано уменьшение 

количества бактериальных колоний после облучения для обеих групп 

бактериальных штаммов (таблица 1, рисунок 2,3). 
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Рис. 1. Спектр поглощения исследуемого трикарбоцианинового красителя 

Таблица 1. 

Результаты подсчета колоний 

 
Рис. 2. Взаимодействие Salmonella typhi с исследуемым красителем: 

1 – контрольный образец, 2 – образец с красителем без облучения,  

3 – образец с красителем после облучения 

Концентрация, кг/м3  Количество бактерий Штамм 

0 284000000 Salmonella typhi 

0 642000000 Staphylococcus aureus 

500 70000 Salmonella typhi 

500 98 Staphylococcus aureus 

250 570000 Salmonella typhi 

250 10 Staphylococcus aureus 

2.5 газон Salmonella typhi 

2.5 газон Staphylococcus aureus 

500 49500 Salmonella typhi 

500 2 Staphylococcus aureus 

250 62000 Salmonella typhi 

250 11 Staphylococcus aureus 

2.5 газон Salmonella typhi 

2.5 газон Staphylococcus aureus 
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Рис.3. Взаимодействие Staphylococcus aureus с исследуемым красителем: 

1 – контрольный образец, 2 – образец с красителем без облучения, 

3 – образец с красителем после облучения 

Обнаружено, что краситель влияет на размеры колоний. Рост клетки 

обуславливается репликацией ДНК, фотосенсибилизатор замедляет этот 
процесс. В нормальных условиях на рост колоний влияет только кон-

центрация бактерий в среде, так как идет конкуренция за питательный 

субстрат. В рассматриваемом же случае концентрация колоний невели-

ка, и, как следствие, конкуренция сводится к минимуму. Так же обнару-

жено влияние самого излучения на рост. В образцах, которые подверга-

лись облучению, колонии меньше по размерам. 
В ходе проведения исследовательской работы была установлена 

антимикробная активность водорастворимого красителя. При темновой 

активности количество грамотрицательных бактерий снизилось на пять 

порядков, при облучении на семь. Для грамположительных 

бактериальных штаммов наблюдалась почти полная гибель 

микроорганизмов. Краситель влиял на рост и морфологию 
бактериальных колоний. 
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ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ ФЕРМИОНОВ 

НА КИНКЕ В ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
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Исследуются связанный состояния системы фермион+кинк в полиномиальной 

модели . Показано, что имеется два типа фермионных мод, локализованных на 

кинке, при этом с ростом константы связи число мод увеличивается. Изучен эффект 

обратной реакции фермионов на кинк: найден профиль деформированного кинка и 

изучено его поведение в зависимости от значения константы связи. В случае сильной 

связи выяснено, что фермионное поле сильно деформирует кинк, в результате чего 

появляются области с отрицательной плотностью топологического заряда. С физи-

ческой точки зрения появление областей пространства с отрицательной плотностью 

топологического заряда можно объяснить наличием сильно связанных кинк-

антикинковых пар.  

Ключевые слова: солитоны; кинки; фермионы; доменные стенки.  

ВВЕДЕНИЕ 

В результате взаимодействия фермионов с неоднородным фоновым 

бозонным полем фермионы могут быть локализованы на нём, тем самым 

образовав спектр локализованных связанных состояний. Данный факт 

был известен ещё в 70-х годах на примере таких топологических соли-

тонов, как кинки и доменные стенки [1]. Более подробно связанные со-

стояния фермионов на кинках и доменных стенках обсуждались в [2–4].  

На данный момент не существует точного аналитического решения 

задачи о взаимодействии кинка с фермионом. Попытки численного ре-

шения данной задачи были предприняты в [2], однако некоторые гипо-

тезы вызывают ряд вопросов и недоверия. В данной работе исследуются 

связанные состояния системы фермион+кинк в модели  в 1+1-мерном 

пространстве-времени. Задача о связанных состояниях фермионов на 

кинке решается численно без каких-либо предположений о виде функ-

ций, которые необходимо получить. Основными целями являются 

нахождение фермионных мод, искажений профиля кинка для каждой из 

найденных мод и фермионных волновых функций, а также изучение по-

ведения данной картины при изменении константы связи. 
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ИССЛЕДУЕМАЯ МОДЕЛЬ 

В данной работе изучается система взаимодействующих скалярного 

( ) и фермионного ( ) полей в 1+1 мерном пространстве-времени. Ла-
гранжиан системы имеет вид 

  (1) 

Отметим, что лагранжиан (1) обезразмерен на массу скалярного поля, 

все поля и координаты безразмерны. Также введены обозначения 

, , где  – матрицы Дирака. В данной работе выбра-

но следующее представление матриц Дирака: 

 

Уравнения движения системы нетрудно получить из принципа 

наименьшего действия: 

  (2) 

Нетрудно показать, что в случае отсутствия взаимодействия полей 

( ) статичными решениями уравнения движения скалярного поля 

являются два вакуума , которые по определению представляют 

собой состояния скалярного поля  с минимальной энергией. Ещё од-
ним статическим решением с конечной энергией последнего уравнения 

является топологический солитон, который называют кинком [5]: 

  

Рассмотрим фермионный сектор модели. В случае стационарных со-

стояний спинор имеет вид  с условием нормировки 

. Во введённых обозначениях (2) принимает вид  

  (3) 

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

Численное решение проводилось на компактном интервале , 

который получается в результате отображения интервала  



 264 

функцией . Отметим, что симметрия уравнений (3) позволяет 

рассматривать половину интервала. Система (3) решается итерационным 

методом Ньютона-Рафсона, основанном на конечно-разностной схеме 6-
го порядка. Решение полученной системы линейных алгебраических 

уравнений находилось с использованием библиотеки PARDISO. Отно-

сительная ошибка численных расчётов не превысила . В силу сим-

метрии системы (3) имеется два типа решений: с чётной функцией  и 

нечётной  (А-моды), и наоборот (B-моды). Обсудим теперь получен-
ные результаты. 

 

Рис. 1. Зависимость нормированной энергии фермионов (ε / g) от константы связи  

На рис. 1 представлен спектр энергии фермионов в зависимости от кон-

станты связи. Как видно, по мере увеличения константы связи число свя-

занных фермионных мод растёт. При этом нулевая мода  не меняется. 
Деформации кинка для в зависимости от моды и константы связи про-

следиваются на рис. 2. Нулевая мода не искажает кинк. Другие моды 

(возбуждённые состояния) с увеличением константы связи всё сильнее и 

сильнее искажают профиль кинка. При этом, переходя через некоторое 
значение, появляются области с отрицательной плотностью тополо-

гического заряда. Отметим также, что в зависимости от моды меняется 

число таких областей: чем более высокая мода, тем больше указанных 

областей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе проведено исследование связанных состояний си-
стемы кинк+ фермион, а также численное моделирование данной систе-

мы с учётом искажения фермионом профиля кинка. Выяснено, что в за-

висимости от выбора граничных условий имеется два типа мод, отлича-

ющихся чётностью компонент спинора. Показано, что уменьшение кон-
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станты связи влечёт за собой делокализацию мод, при этом более низкие 

(с меньшей энергией) моды сильнее локализованы, нежели более высо-
кие. При достаточно сильной связи найдено, что профиль кинка подвер-

гается существенным деформациям, в результате чего образуются обла-

сти с отрицательной плотностью топологического заряда. Данный факт 

физически можно объяснить появлением сильно связанных кинк-

антикинковых пар. 

 
Рис. 2. Профили кинка в для различных значений константы связи g  в случае 

мод A1  (сверху слева), A2 (снизу слева), B1 (сверху справа) и B2 (снизу справа) 
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ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ 
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Представлены результаты решения нестационарного уравнения теплопроводно-

сти для моделирования воздействия плазменных потоков на медь и железо. Прово-

дится сравнение рассчитанной толщины расплавленного слоя с экспериментально 

полученными данными.  

Ключевые слова: теплопроводность; медь; железо; плазменные потоки; плавление. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обработка материалов плазмой широко используется для создания 
покрытий и модификации свойств материалов. Одним из видов плаз-

менных потоков являются компрессионные плазменные потоки, генери-

руемые квазистационарными плазменными ускорителями [1]. Из-за ма-

лого времени обработки (сотни микросекунд), подводимая к поверхно-

сти энергия не успевает отводиться вглубь материала и концентрируется 

в тонком поверхностном слое, тем самым, обеспечивая его плавление и 
высокую скорость охлаждения после окончания воздействия. Поскольку 

структурно-фазовое состояние поверхностного слоя материала и, как 

следствие, его свойства зависят от условий нагрева и охлаждения, акту-

альной является задача моделирования тепловых полей в поверхностном 

слое материала при импульсном плазменном воздействии.  

Как известно, существует три механизма передачи тепла – излучение, 
конвекция и теплопроводность. В данной работе с помощью метода ко-

нечных элементов на основе платформы COMSOL Multiphysics 5.3 ре-

шалось нестационарное уравнение теплопроводности для нахождения 

температурных полей в меди и железе, подвергающихся обработке 

плазменными потоками, которые в уравнении теплопроводности фигу-

рировали как внешний источник. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Используемое уравнение теплопроводности имеет вид: 

 
(( ) (u )T) ( q) Qp

T
С

t


      


, (1) 
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где ρ – плотность,  – теплоемкость при постоянном давлении, T – тем-

пература, t – время, u  – скорость движения межфазной границы,  
оператор Набла, q – тепловой поток, Q – поток внешнего источника. В 

данной работе процесс фазового перехода моделировался без использо-
вания метода движения межфазной границы, поэтому полагалось 

( ) 0u T  . 

Начальные условия содержат распределение температуры в образце в 

начальный момент времени T0 = 300К. Граничные условия были пред-

ставлены заданием теплового потока на одной из границ образца в лю-

бой момент времени.  

В качестве ориентировочных входных данных величины внешнего 
теплового потока использовалась следующая формула [2], в которой до-

полнительно было введено нормирование на плотность теплового потока: 

  

  max 0 2T T W
cD




  , (2) 

где  – начальная температура, - температура плавления 

(для железа – 1810 К, для меди – 1357 К, так как целью работы было до-

стигнуть точки фазового перехода), с – теплоемкость, τ – время обработ-

ки, равное 100 мкс, D – коэффициент теплопроводности, W – значение 

плотности теплового потока, необходимое для того, чтоб температура 

образца в рассматриваемой точке изменила свое значение от до . 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В таблице представлены значения плотности теплового потока, полу-

ченные с помощью формулы (2) и значения, подобранные в COMSOL 

Multiphysics, чтобы достигнуть точки плавления. 

Таблица  

Расчетные и подобранные значения плотности потока 

Значение потока Железо Медь 

Расчетное, ГВт/м2 2,3 3,5 

Подобранное, ГВт/м2 2,0 3,8 
 

Достижение температуры плавления оценивалось для точки, находя-

щейся на поверхности образца. Как видно из таблицы, наблюдается со-
ответствие значений, полученных различными методами.  

Далее варьировались значения плотности теплового потока от внеш-

него источника, и решалось стационарное уравнение теплопроводности 

для моделирования охлаждения в течение 500 мкс. Результаты модели-
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рования представлены на рис. 1-2. Для железа максимальная скорость 

охлаждения составила – 339,9 
К

мкс
, для меди – 792,5 

К

мкс
. 

0 100 200 300 400 500 600

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

 К

время, мкс

 3ГВт/м
2

 4ГВт/м
2

 5ГВт/м
2

 

0 100 200 300 400 500 600

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

 К

время, мкс

 4 ГВт/м
2

 5 ГВт/м
2

 6 ГВт/м
2

 7 ГВт/м
2

 

а) б) 

Рис. 1. График зависимости температуры от времени: 
а) для железа, обработанного с различной плотностью теплового потока; 

б) для меди, обработанной с различной плотностью теплового потока 

                                 а)                                                                         б) 

Рис. 2. График зависимости температуры от расстояния от поверхности: 

а) для железа, обработанного с различной плотностью теплового потока; 

б) для меди, обработанной с различной плотностью теплового потока 

На рисунке 3 приведено сравнение толщин расплавленного слоя, по-

лученных в результате моделирования и экспериментальных исследова-

ний (методом растровой электронной микроскопии). 
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Рис. 3. Зависимость толщины расплава от плотности теплового потока; 

а) в меди; б) в железе 
 

Как видно, полученные значения имеют один порядок. Различие 

между рассчитанными и экспериментальными значениями может быть 

связано с тем, что при моделировании не учитывались зависимости теп-

ловых характеристик от параметров микроструктуры и зависимости рас-

сматриваемых в уравнении теплопроводности характеристик от темпе-
ратуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С помощью численного моделирования в COMSOL Multiphysics теп-

ловых полей, возникающих в меди и железе при воздействии компрес-

сионных плазменных потоков, была проведена оценка мощности тепло-

вого потока, необходимого для плавления материала мишени, а также 
максимальной скорости охлаждения поверхностного слоя после оконча-

ния действия импульса. Рассчитанные толщины расплавленного слоя по 

порядку величины соответствуют экспериментально определенным зна-

чениям. 
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В статье представлены результаты исследования по созданию схемы оптической 

системы тепловизионного прибора для обнаружения объекта на расстоянии 4 км при 

различных температурах окружающей среды. Объект исследования – термокомпен-

сированный объектив для спектрального диапазона 3–5 мкм систем дальнего наблю-

дения. В программе Zemax была спроектирована оптическая система тепловизион-

ного прибора для обнаружения человека на расстоянии 4 км при 20°С и 1 атм. Был 

проведен анализ качества изображения разработанной оптической системы с помо-

щью параметров кружка рассеяния, который показал, что при 60°С нужна термо-

компенсация. В качестве наиболее оптимального способа термокомпенсации был 

выбран демонтаж взаимокомпенсированных линейных размеров материалов. Опти-

ческая схема объектива включает в себя шесть оптических компонентов, выполнен-

ных из фторида магния, бария и кальция, а также халькогенидов: германий, мышьяк, 

селен. Расчет производился на основе решения уравнений с использованием коэф-

фиентов расширения материалов компонентов объектива. 

Ключевые слова: системы дальнего наблюдения; тепловизионный измеритель-

ный прибор; объектив для спектрального диапазона 3–5 мкм; термокомпенсация. 

В настоящее время в мире широко ведутся исследования по совер-
шенствованию информационно-измерительных систем дистанционного 

мониторинга, которые нашли применение в самых разных областях че-

ловеческой деятельности. 

Целью нашей работы было создание схемы оптической системы теп-

ловизионного прибора для обнаружения объекта на расстоянии 4 км при 

различных температурах окружающей среды. 
Тепловизионный измерительный прибор (тепловизор) – это оптико-

электронный прибор, предназначенный для бесконтактного (дистанци-

онного) наблюдения, измерения и регистрации пространственно-

го/пространственно-временного распределения радиационной темпера-

туры объектов, находящихся в поле зрения прибора [1]. 

Процесс обнаружения и распознавания объекта зависит от ряда случай-
ных факторов и является вероятностным. Поэтому необходим критерий, 

позволяющий с определенной степенью достоверности принимать реше-

ние о выполнении задачи обнаружения, распознавания и идентификации. 

В качестве такого критерия широко применяется критерий Джонсона. 

mailto:nyusapuch@outlook.com
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Основываясь на физических законах инфракрасного излучения можно 

сделать вывод, что для малых разностей температур или коэффициентов 
излучения спектральный диапазон 3–5 мкм обеспечивает дифференци-

альную чувствительность в 2,2 раза больше, чем диапазон 8–14 мкм, и 

это справедливо в широком диапазоне температур [2]. 

Для регистрации изображения нужен объектив. Материалы, исполь-

зуемые для создания оптических систем должны иметь широкую полосу 

пропускания излучения; высокую однородность и прозрачность; стой-
кость к внешним воздействиям; высокую механическую прочность; ма-

лый температурный коэффициент расширения и малый температурный 

коэффициент показателя преломления, обеспечивающий пассивную 

атермализацию. 

Любая оптическая система характеризуется своей не идеальностью. 

Объективы должны иметь малый астигматизм, малые искажения, абер-
рацию и хроматизм. 

В оптических системах полностью устранить аберрации невозможно. 

Их доводят до минимально возможных значений. Устраняют подбором 

линз, комбинациями из различных сортов стёкол, подбором радиусов 

кривизны. Иногда, также, минимизируют одни аберрации за счёт увели-

чения других. 
Ещё один фактор влияющий на параметры оптической системы – это 

температура. Применяемые оптические материалы имеют значительные 

температурные коэффициенты изменения показателей преломления, 

возникает необходимость применения системы термокомпенсации (кор-

рекции температурного влияния окружающей среды). Для реализации 

этой задачи возможны следующие решения: 

 предусмотреть ручную подфокусировку; 

 снабдить систему автоматической электромеханической подфоку-
сировкой (активная компенсация, за счет применения приводов); 

 исключить влияние температуры, подбирая материалы различных 

элементов системы; 

 исключить влияние температуры, монтируя линзы системы таким 
образом, чтобы они перемещались с изменением температуры, 

компенсируя расфокусировку. 

Программа Zemax позволяет моделировать, анализировать и проекти-

ровать оптические системы. 
Для обнаружения человека на расстоянии 4 км при различных темпе-

ратурах окружающей среды была разработана оптическая система теп-

ловизионного прибора с фокусным расстоянием 75 мм для спектрально-

го диапазона 3–5 мкм с форматом кадра 640x512 элементов и шагом 

между чувствительными элементами 20 мкм (рис. 1). Оптическая схема 
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объектива включает в себя шесть оптических компонентов, выполнен-

ных из фторида магния (MgF2), бария (BaF2) и кальция (CaF2). А также 
халькогенидов (AMTIR1, IRG100): германий, мышьяк, селен. 

Рис. 1. Оптическая система объектива 

Качество изображения разработанной оптической системы оценива-

ется с помощью параметров кружка рассеяния. 

В результате расчетов была получена точечная диаграмма пятна рас-
сеяния при 20°С (рис. 2 а) и точечная диаграмма пятна рассеяния при 

60°С без термокомпенсации (рис. 2 б) (характеризует критерий качества 

оптической системы). Расстояние от последней поверхности объектива 

до изображения равно 12.771 мм. 
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Рис. 2. Точечная диаграмма пятна рассеяния 

при 20°С (а)  и 60°С без термокомпенсации (б) 

При рассмотрении температуры при 60°С нужна термокомпенсация. 

Наиболее оптимальный способ – это компенсация в виде демонтажа 

взаимокомпенсированных линейных размеров материалов. Решается на 

основе уравнений, зная коэффициенты расширения. 

Для подбора материала (α) и длины L1, L2 используется уравнение:  

 ,  (1) 

где BFL - заднее фокусное расстояние, 

 
 

а б 
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Решение уравнений: 

 ,  (2) 

 ,  (3) 

Точечная диаграмма пятна рассеяния с учетом термокомпенсации при 

60°С представлена на рисунке 3. Расстояние от последней поверхности 

объектива до изображения равно 12.683мм. 
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Рис. 3. Точечная диаграмма пятна рассеяния с учетом термокомпенсации при 60°С 

Геометрический радиус кружка рассеяния точки не превышает 19 

мкм в центре поля зрения и 23 мкм на краю поля зрения. Представлен-

ная оптическая система обладает разрешающей способностью, позволя-

ющей использовать ее в оптико-электронных системах (ОЭС) для реше-

ния задач обнаружения, распознавания и идентификации объектов 

наблюдения. Приведенные данные показывают хорошее качество разра-
ботанной оптической системы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРУШЕНИЯ ДАМБЫ МЕТОДОМ 

ГИДРОДИНАМИКИ СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

Е. В. Чилиевич, А. С. Самуйлов 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

egor_chilievich_1999@mail.ru, lexas1298@gmail.com; 

науч. рук. – О. Г. Романов, канд. физ.-мат. наук, доц; 

Г. Г. Крылов, канд. физ.-мат. наук, доц. 

На примере двумерной задачи обрушения дамбы была создана эффективная мо-

дель, основанная на бессеточном лагранжевом методе гидродинамики сглаженных 

частиц. Было решено численно уравнение движения для вязкой сжимаемой жидко-

сти с использованием уравнения состояния в форме Тэйта. Особенностью  данной 

работы является акцентирование внимания на эффективности алгоритма поиска со-

седей частицы. Произведено сравнение различных реализаций данного алгоритма 

Построено поле абсолютных значений скорости во время течения жидкости. Были 

сопоставлены полученные результаты с известными экспериментальными данными 

и исследовано влияние количества моделируемых частиц на точность вычислений.  

Ключевые слова: моделирование обрушения дамбы; метод сглаженных частиц; 

бессеточный метод; вязкая сжимаемая жидкость; пространственное хеширование. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для моделирования сложных течений часто используются численные 

методы. Существует ряд численных методов, основанных на использо-

вании сеток, например метод маркеров и ячеек и метод жидких объемов. 

В обоих методах используется эйлерова сетка, что затрудняет их приме-

нение: на каждой итерации придется перестраивать сетку. 

В последнее время разработаны бессеточные численные методы. 
Среди указанных методов наиболее эффективным является метод гид-

родинамики сглаженных частиц, в котором для описания движения 

жидкости адвекция (перенос) вещества вычисляется непосредственно 

при движении частиц без численной диффузии. 

Для уравнений гидродинамики переход от непрерывного к дискрет-

ному представлению в виде сглаженных частиц осуществляется для лю-
бой функции F в точке непрерывной среды введением ее дискретизации 

в точке – положении сглаженной частицы с индексом i, определяемого в 

соответствии с соотношениями [1]: 

 1

( ) ( ) ( , ),
N

i
i i

i i

m
F r F r W r r h



   (1) 
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где N – число соседних частиц,  – масса частицы,  – плотность ча-

стицы,  – радиус-вектор частицы, W – сглаживающее ядро, h – радиус 
сглаживания. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для моделирования процессов гидродинамики используются уравне-

ние неразрывности и уравнение движения [2]: 

 ( ) 0
d

u
dt


   (2) 

 
1

,
du

P u g
dt




       (3) 

где  – плотность жидкости,  – время,  – вектор скорости,  – давле-

ние,  – динамическая вязкость жидкости,  – вектор ускорения свобод-
ного падения. 

Для связи давления и плотности используется уравнение состояния 

Тэйта [3]: 
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где  – начальная плотность жидкости,  – скорость звука в жидкости, 
 – коэффициент Пуассона жидкости. 

ПОИСК СОСЕДЕЙ ЧАСТИЦЫ 

От данного этапа эффективность программы зависит наибольшим об-

разом. Рассмотрим и сравним два алгоритма: полный перебор и про-

странственное хеширование.  

Полный перебор достаточно прост. Перебираем все пары частиц и 
выбираем те, расстояние до которых от нашей частицы меньше, чем ра-

диус ядра. Алгоритмическая сложность составляет .  
Суть пространственного хеширования состоит в том, что вся рас-

сматриваемая область разбивается на сетку с шагом равным радиусу яд-

ра и для каждой ячейки запоминаются все частицы, расположенные в 

ней. Чтобы найти соседей частицы достаточно потом перебрать только 

те частицы, которые находятся в 9 соседних ячейках. Алгоритмическая 

сложность данного алгоритма составляет ( log )O n n . 
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Рис. 1. График зависимости времени выполнения программы 

в секундах от количества частиц для двух алгоритмов: 

синяя линия – полный перебор, красная – пространственное хеширование 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В качестве примера возьмем неподвижный столб жидкости, закрытый 
перегородкой. Далее мгновенно уберем перегородку и рассмотрим тече-

ние жидкости. Высота столба 20 см, длина столба 10 см, высота сосуда 

40 см, длина сосуда 50 см, начальная плотность 998.2кг/м3 , динамиче-

ская вязкость 0.5Па*с, коэффициент Пуассона 7. Таким начальным 

условиям соответствует состояние жидкости с числом Рейнольдса по-
рядка 30, что говорит о большой вязкости жидкости и ее ламинарном 

течении [2]. Фотографии сделаны с интервалом 0.1 с. 

 
Рис. 2. Результаты моделирования для 1000 частиц: 

цветом изображена абсолютная скорость частиц (большая скорость – красный цвет) 
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Рис. 3. Результаты моделирования для 1500 частиц 

ВЫВОДЫ 

С помощью С++ и графической библиотеки OpenGL была создана 

программа, моделирующая обрушение дамбы. Из приведенных выше 

рисунков видно, что течение жидкости совпадает с ожидаемым для чис-

ла Рейнольдса 30. Также видно, как количество частиц влияет на точ-

ность моделирования: чем больше частиц, тем более сглажена граница 
жидкости. Цвет частиц точно описывает поле скоростей, так как 

наибольшую скорость имеет передний фронт волны. Для 1000 частиц 

расчет занял около 60 с, для 1500 частиц – около 150 с. Это подтвержда-

ет линейно-логарифмическое время работы алгоритма. Дальнейшим 

улучшением данной программы может быть распараллеливание расче-

тов на видеокарту, что даст прирост в производительности в тысячи раз. 
Это позволит моделировать течение жидкости в реальном времени. 
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Был проведён анализ фенотипической структуры и определено состояние груп-

пировок Harmonia axyridis из г. Бреста и Брестской области. В ходе исследования 

установлено доминирование особей с фенотипом рисунка элитр succinea, обладаю-

щим широким спектром модификационной изменчивости. Была выявлена невысокая 

доля рецессивных гомозигот и низкая частота рецессивного аллеля r, определяющего 

отсутствие элитрального гребня. В выборках из агроценозов выявлена наибольшая 

доля особей с асимметрией рисунка надкрылий, что связано с влиянием антропоген-

ной нагрузки. 

Ключевые слова: Harmonia axyridis, фенотип, фенотипическая изменчивость,  

полиморфизм. 

ВВЕДЕНИЕ 

Азиатская коровка Harmonia axyridis – один из наиболее изучаемых 

объектов популяционно-генетических исследований [1]. Этот вид кок-

цинеллид является высокоэффективным энтомофагом, использовавшим-

ся для защиты сельскохозяйственных растений от вредителей. Разведе-

ние данных насекомых считалось эффективным и безопасным способом 

биологической борьбы [1, 2]. Нативный ареал включает Южную Сибирь, 

северный Казахстан, Монголию, Китай, Приморский край, Курильские, 

Шантарские и Японские острова, а также Корейский полуостров [3]. 

Однако, в настоящее время H. axyridis включена в список ста самых 

опасных инвазийных видов Европы, что связано с её успешной акклима-

тизацией в том числе в 26 странах Европы [4]. Распространение азиат-

ской коровки несёт ряд отрицательных последствий. Это снижение био-

разнообразия и вытеснение аборигенных видов кокцинеллид. Данный 

вид может наносить вред плодоводческому хозяйству, повреждая зрелые 

плоды, а при попадании вместе с виноградом в вино, жуки делают его 

непригодным для употребления. Образуя зимовочные скопления, потре-

воженные коровки выделяют гемолимфу, способную вызывать аллерги-
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ческие реакции у населения [2]. В связи с этим целью данной работы 

стало изучение фенотипической структуры и определение состояния 

группировок H. axyridis из г. Бреста и Брестской области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для проведения исследования послужили сборы H. 

axyridis из г. Бреста и Брестской области за период 2017 – 2018 гг. Сбо-

ры производились в следующих точках г. Бреста:  

1 и 2 – ул. Шоссейная, агробиостанция БрГУ (20.10.2017, 44 экземпляра 

и 29.09.2018, 57 экземпляров, соответственно), 3 – ул. Машерова, д. 80, 

окрестности МОПР (14.07.2018, 27 экземпляров), 4 – ул. Будёного и 

Карбышева (14.07.2018, 20 экземпляров), 5 – ул. Ленина 3, парк 1 мая 

(16.07.2018, 125 экземпляров), а также Брестской области: 6 –

Кобринский район, д. Верхолесье (29.09.2018, 31 экземпляр). Далее в 

тексте вышеуказанные выборки будут обозначаться соответствующими 

порядковыми номерами. Собирались жуки, а также личинки и куколки, 

которые содержались в лабораторных условиях до выхода имаго. Для 

каждого экземпляра выполнялся рисунок элитр, отмечалось наличие 

элитрального гребня и ассиметрия рисунка. Анализ полиморфизма 

рисунка элитр проводился по методике, применявшейся в работах  

О.Ю. Кругловой [5]. Общий объём проанализированного материала 

составил 304 экземпляра. Материал был любезно предоставлен старшим 

преподавателем кафедры зоологии биологического факультета БГУ  

О.В. Синчуком, за что выражаем ему искреннюю признательность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Окраска элитр H. axyridis наследуется моногенно и контролируется 

серией множественных аллелей, взаимодействующих по принципу «мо-

заичного доминирования». Выделяют 4 основных аллеля, расположен-

ных в порядке доминирования: conspicua > spectabilis > axyridis > succin-

ea. Первые три аллеля определяют меланистическую окраску: чёрный 

фон с крупными светлыми пятнами. Аллель succinea определяет светлый 

(красный или оранжевый) фон надкрылий с тёмными пятнами, число ко-

торых может достигать десяти на каждом [2]. Анализ изменчивости ри-

сунка элитр показал, что во всех изученных нами группировках преоб-

ладал фенотип succinea. Его частота в разных выборках варьировала от 

87,1 до 100 %. Полученные данные имеют большое сходство с 
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результатами исследований брестских и некоторых украинских 

группировок данного вида за период 2014 – 2016 гг. [5, 6, 7]. 

Преобладание особей с фенотипом succinea в инвазивных группировках 

H. axyridis, по-видимому, обусловлено их эврибионтностью, т.е. способ-

ностью выживать в широких диапазонах температуры и влажности, а 

также может быть связано с эффектом основателя. Доля меланистов с 

фенотипами spectabilis и conspicua в исследованных выборках была 

невысока – до 12,9 и 3,7 % соответственно. Самое высокое её значение (12,9 %) 

наблюдалось в выборке 6, что также может быть связано с эффектом 

основателя. Одна особь из выборки 5 имела гетерозиготный фенотип 

succinea в комбинации с аллелем spectabilis – hS/hs. 

Для изучения полиморфизма рисунка элитр использовались жуки с 

фенотипом succinea, обладающим широким спектром модификационной 

изменчивости. В зависимости от степени проявления рисунка, варианты 

были разделены на 4 группы. В группу I вошли рисунки с сильной ре-

дукцией пятен вплоть до полного их исчезновения. В группу II были 

включены варианты с 18–19 пятнами разной степени редукции. Группа 

III включает сложные рисунки, образованные в результате полного или 

частичного слияния пятен - партнёров. Для группы IV характерны 

наиболее меланизированные формы. В результате анализа в выборке 1 

был выделен 21 вариант рисунка элитр, в выборках 2 и 5 – по 20 вариа-

ций рисунка, 12 вариантов – в выборке 3, 10 и 13 вариантов рисунка 

надкрылий – в выборках 4 и 6 соответственно. Среди выделенных морф 

практически во всех изученных выборках доминировал вариант 20 (при-

сутствуют все 19 пятен), частота которого варьировала от 14 до 40 %. В 

выборке 6, наряду с этой морфой, высокую частоту (22,2 %) имел вари-

ант 15, а в выборке 2 – вариант рисунка элитр 16. Также было 

установлено, что в выборках 3, 4 и 5, сделанных в июле, преобладали 

формы рисунков из групп II и III, а у жуков из выборок 1, 2 и 6, 

собранных осенью, доминировали варианты рисунка элитр из группы I, 

что может быть связано с условиями окружающей среды, а именно – с 

температурным фактором, и обусловлено явлением термального мела-

низма [8]. 

Проявление асимметрии в рисунке элитр является показателем состоя-

ния и стабильности условий развития особей в популяции. В результате 

анализа было установлено, что доля жуков с асимметрией рисунка элитр в 

большинстве выборок была незначительна. Наиболее высокой она оказа-

лась в выборках 6 (29 %), 2 (14 %) и 1 (11 %), что может быть связано с 

влиянием обработки инсектицидами и гербицидами в условиях агроценоза. 
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Низкая доля асимметричных особей в других выборках может свидетель-

ствовать о стабильности развития особей в данных группировках. 

Элитральный гребень представляет собой поперечный хитиновый ва-

лик, расположенный на дистальных концах элитр. Его развитие контроли-

руется одним аутосомным диаллельным геном. Аллель, определяющий от-

сутствие элитрального гребня, является рецессивным. В исследованных 

выборках доля особей без элитрального гребня была невысока и варьиро-

вала от 5 до 19,3 %, а следовательно, частота рецессивного аллеля состави-

ла 2,2 – 4,4 %. Полученные нами данные согласуются с результатами ис-

следований группировок азиатской коровки из г. Бреста за период 2014 – 

2015 гг. [5, 6]. В связи с этим можно сделать вывод, что невысокая частота 

рецессивного аллеля, определяющего отсутствие элитрального гребня, в 

этих группировках объясняется эффектом основателя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в изученных нами группировках азиатской коровки 

Harmonia axyridis из г. Бреста и Брестской области было установлено 

доминирование жуков с фенотипом рисунка элитр succinea, выявлена 

широкая модификационная изменчивость данного фенотипа, а также 

возможная зависимость степени проявления рисунка от температурных 

показателей. Кроме того, в ходе исследования наиболее высокой была 

доля особей с асимметрии рисунка в выборках из агроценозов, что, ве-

роятно, связано с влиянием антропогенной нагрузки. Во всех выборках 

преобладали особи с элитральным гребнем, т.к. данный признак являет-

ся доминантным. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ КУЛЬТУР БАКТЕРИОФАГОВ 

ERWINIA AMYLOVORA 
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Бактериофаги Erwinia amylovora представляют собой потенциальные агенты для 

борьбы с бактериальным ожогом плодовых культур. В настоящей работе представ-

лены результаты характеристики выделенных на территории Беларуси бакте-

риофагов, специфичных в отношении бактерий вида  E. amylovora. Новые культуры 

бактериофагов E. amylovora согласно результатам исследования с помощью элек-

тронной микроскопии были отнесены к семейству Myoviridae. Для бактериофагов 

проведено исследование способности к литической активности в отношении  бакте-

рий вида Pantoea agglomerans. В соответствии с данными молекулярно-

генетического анализа сделано предположение о принадлежности бактериофага 

Hena1 к подсемейству Vequintavirinae, Hena2 - подсемейству Ounavirinae. При ана-

лизе фрагмента генома бактериофага Hena1 с помощью программы blastn в базе дан-

ных GenBank выявлены гомологичные последовательности, которые принадлежали 

бактериофагам, специфичным в отношении других видов бактерий.  

Ключевые слова: бактериальный ожог; бактериофаги; Erwinia amylovora; биоло-

гический контроль. 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с проблемой возникновения резистентных к антибиотикам и 

медьсодержащим соединениям бактерий, а также возрастанием интереса 

в сельском хозяйстве к биологическим способам контроля бактериаль-

ных заболеваний, исследование бактериофагов как потенциальных ан-

тибактериальных агентов имеет актуальное значение [1]. В различных 

лабораториях ведется изучение бактериофагов Erwinia amylovora, вклю-

чающее оценку возможности их применения в борьбе с бактериальным 

ожогом плодовых культур [2-4]. В настоящей работе проводили выделе-

ние  на территории Беларуси бактериофагов, специфичных в отношении 

бактерий вида  E. amylovora, а также осуществляли первичную характе-

ристику бактериофагов. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования служили бактериофаги, проявляющие лити-

ческую активность в отношении штаммов бактерий вида E. amylovora и 

вида Pantoea agglomerans.  

Спектр литического действия бактериофагов оценивали по наличию 

зон лизиса на газоне чувствительной культуры бактерий при нанесении 

капли фаголизата (титр 106 БОЕ/мл). Положительные результаты прове-

ряли при титровании бактериофагов методом Грациа. Исследование 

проводили в трех повторах. 

Анализ морфологии частиц бактериофагов проводили на просвечи-

вающем электронном микроскопе Hitachi H-800 в НИИПФП им. А.Н. 

Севченко БГУ. Для негативного контрастирования частиц бакте-

риофагов на пленках-подложках использовали 1 % раствор фосфорно-

вольфрамовой кислоты. 

Для секвенирования последовательностей геномов бактериофагов 

фрагменты геномов фагов были встроены в вектор pUC18 по сайту 

ЕcoRI и клонированы в клетках E. coli XL-1 Blue. Секвенирование 

встроенных последовательностей осуществляли с использованием набо-

ра DNA Cycle Sequencing Kit (Jena Bioscience) на ДНК анализаторе Li-

Cor 4300 (Лаборато-рия «Центр аналитических и генно-инженерных ис-

следований», Институт микробиологии НАН Беларуси). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате работы на территории Гродненской (Hena1 и Hena2) и 

Минской (Dichka и Roscha1) областей из образцов почвы под грушами и 

яблонями выделены бактериофаги, активные в отношении бактерий ви-

да E. amylovora. Для использования бактериофагов в качестве агентов 

биологического контроля желательным является возможность репро-

дукции бактериофагов для биопрепарата на непатогенном штамме бак-

терий. Для бактериофагов Hena1, Hena2, Dichka и Roscha1 исследована 

литическая активность в отношении штаммов бактерии вида P. agglom-

erans (таблица 1). 

Результаты исследований показали, что бактериофаги Hena2, Dichka 

и Roscha1 активны также в отношении бактерий вида P. agglomerans. 
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Таблица 1 

Спектр литического действия бактериофагов  

Штамм бакте-

рии 

/ 

Бактериофаг 

E. amylo-

vora 
P. agglomerans 

1
/7

9
S

m
 

E
2

 

1
9
4

 

1
9
7

 

1
9
8

 

2
0
8

 

2
1
6

 

2
1
9

 

2
2
1

 

2
2
2

 

2
2
8

 

2
3
0

 

2
3
1

 

Hena1 + + - - - - - - - - - - - 

Hena2 + + - - - - + - - - - - - 

Dichka + + - ± - ± + - - - ± - - 

Roscha1 + + - - - - + - - - - - - 
 

Далее проводили изучение морфологии частиц новых бактериофагов 

как таксономически значимого признака бактериофагов (таблица 2). 

Таблица 2 

Морфология частиц бактериофагов, изученная с помощью электронной 

микроскопии 

Бактериофаг Морфология частиц Размер голов-

ки, нм 

Микрофотография 

частиц  

Hena1 икосаэдрическая головка и 

хвостовой отросток 

35 

 
Hena2 икосаэдрическая головка и 

хвостовой отросток 

26 

 
Dichka икосаэдрическая головка и 

хвостовой отросток 

34 

 
Roscha1 икосаэдрическая головка и 

хвостовой отросток 

44 

 
 

Согласно классификации Международного комитета по таксономии 

вирусов морфология частиц бактериофагов Hena1, Hena2, Dichka и 

Roscha1 характерна для семейства Myoviridae [5]. 
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Для бактериофагов Hena1 и Hena2 были секвенированы фрагменты 

их геномов размером 821 и 841 нуклеотид, соответственно. При анализе 
полученных последовательностей геномов бактериофагов с помощью 

программы blastn в базе данных GenBank найденные гомологичные по-

следовательности для бактериофага Hena1 соответствовали бакте-

риофагам Klebsiella vB_KpnM_BIS47, Raoultella Ro1, Proteus Mydo, 

Klebsiella vB_KpnM_KB57, Salmonella PVP-SE1, Escherichia 4MG, 

Cronobacter vB_CsaM_GAP31, а для бактериофага Hena2 – бактериофагу 
Erwinia vB_EamM-M7. Согласно полученным данным сделано предпо-

ложение о принадлежности бактериофага Hena1 к подсемейству Vequin-

tavirinae, Hena2 - подсемейству Ounavirinae. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выделенные на территории Беларуси бактериофаги E. amylovora со-

гласно морфологии частиц принадлежат семейству Myoviridae. Для бак-
териофагов Hena2, Dichka и Roscha1 установлена активность в отноше-

нии бактерий вида P. agglomerans. При анализе фрагмента генома бакте-

риофага Hena1 выявлены гомологичные последовательности, которые 

принадлежали бактериофагам, специфичным в отношении других видов 

бактерий. Также для бактериофага Hena1 не было показано наличие ли-

тической активности в отношении бактерий вида P. agglomerans. В со-
ответствии с данными молекулярно-генетического анализа сделано 

предположение о принадлежности бактериофага Hena1 к подсемейству 

Vequintavirinae, Hena2 - подсемейству Ounavirinae. 
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ЗОЛЬНОСТЬ МАССОВЫХ ВИДОВ МАКРОФИТОВ  
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Определено содержание золы в абсолютно сухом веществе харовых водорослей и 

массовых видов высших водных растений озер Нарочь, Мястро и Баторино. Уста-

новлено значительное различие в содержании золы между высшими водными расте-

ниями и харовыми водорослями. Содержание минеральной фракции в биомассе ха-

ровых водорослей почти в 2 раза выше. Прослежена сезонная динамика содержания 

золы в биомассе харовых водорослей. Установлено увеличение зольности к осени и 

снижение в подледный период. 

Ключевые слова: зольность; сезонная динамика; макрофиты; харовые водорос-

лии; высшие водные растения. 

Макрофиты играют важную роль в биотическом круговороте и в про-

цессах формирования качества воды в озерах с хорошо развитой литора-
лью. Как правило, они создают существенную долю суммарной первич-

ной продукции экосистемы [1]. Поглощая биогенные элементы и загряз-

няющие вещества, макрофиты образуют естественный биофильтр между 

водосбором и водоемом. 

Скорость и интенсивность включения биомассы макрофитов в биоти-

ческий круговорот в значительной степени зависят от соотношения в 
ней между органической и минеральной фракциями, которое определя-

ют по величине зольности. Зольность является косвенным показателем, 

характеризующим энергетическую и трофическую ценность, биохими-

ческую лабильность биомассы макрофитов [2]. 

В настоящей работе представлены результаты определения зольности 

8 видов высших водных растений и харовых водорослей. Образцы выс-
ших водных растений были отобраны в июле 2017–18 гг. в озерах 

Нарочь, Мястро, Баторино на мелководье (ручной сбор) и с глубин 2–

5,5 м (собраны дайверами). Образцы харовых водорослей отобраны в 

озере Нарочь с глубин от 0,3 до 3,0 м (ручной сбор и с помощью якоря-

кошки) в июле, сентябре 2018 г. и в марте (из подо льда) 2019 г. Золь-

ность определяли стандартным методом прокаливания в муфельной пе-
чи при 4500 С. 

Озера Нарочь, Мястро и Баторино образуют единую экосистему, но 

существенно различаются по морфометрическим, физико-химическим и 

биологическим показателям и имеют разный трофический статус: 
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Нарочь – мезотрофное с признаками олиготрофии; Мястро – мезотроф-

ное; Баторино – эвтрофное [1; 3]. 
Зольность массовых видов высших водных растений Нарочанских 

озер укладывается в достаточно узкие пределы – 10–30 % абсолютно су-

хого вещества (таблица 1). Максимальная величина характерна для те-

лореза алоевидного (Stratiotes aloides), минимальная – для  рдеста остро-

листного (Potamogeton acutifolium). У остальных изученных высших 

водных растений зольность составляла 12–22 %. Полученные нами ве-
личины согласуются с литературными данными [4; 5; 6; 7] 

Зольность харовых водорослей значительно выше, чем высших вод-

ных растений – в среднем составила около 65 % (см. таблицу 1). Вели-

чины зольности харовых водорослей такого же порядка приводят и дру-

гие авторы [4; 5; 6; 7]. Как известно, хара является активным карбонато-

осадителем. Причем, карбонат кальция осаждается не только на поверх-
ности таллома, но и в межклеточных пространствах. Этим явлением и 

объясняется столь высокое содержание минерального вещества в био-

массе хары. 

Таблица 1 

Cодержание (%) золы в абсолютно сухом веществе макрофитов  

Нарочанских озер 

Вид макрофита n Зола, %  ±SD 

Potamogeton perfoliatus L. 6 15,6 5,5 

P. lucens L. 3 13,7 2,6 

P. acutifolium Link. 3 10,2 0,9 

P. natans L. 2 18,6 3,2 

Elodea canadensis Michx. 3 18,1 2,0 

Stratiotes aloides L. 2 29,5 0,6 

Sagittaria sagittifolia L. 2 21,5 1,9 

Nuphar lutea (L.) Smith 2 11,8 0,9 

Chara sp. 9 65,6 2,6 
 

Прослеживается заметная сезонная динамика зольности харовых во-

дорослей (таблица 2). Самые высокие показатели зольности мы наблю-

дали осенью – 70 %, самые низкие ранней весной (подледный период) – 

62 %. Мы объясняем это тем, что в течение вегетационного периода идет 
осаждение и накопление карбонатов, сопряженное с процессом фото-

синтеза, т.к. идет подщелачивание среды и карбонаты кальция и магния 
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переходят в нерастворимую форму. За зимне-весенний период часть 

карбонатов теряется за счет частичного отмирания талломов, а часть пе-
реходит в растворимую форму, поэтому величина зольности становится 

заметно ниже. 

Таблица 2 

Сезонная динамика содержания золы в абсолютно сухом веществе  

харовых водорослей в озере Нарочь 

Сезон Зола, % ±SD 

лето 65,6 2,6 

осень 70,0 0,8 

весна 62,1 1,1 
 

Таким образом, нами было установлено значительное различие в со-

держании золы между высшими водными растениями и харовыми водо-

рослями. Содержание минеральной фракции в биомассе харовых водо-

рослей почти в 2 раза выше. Для харовых водорослей выявлено увели-

чение зольности к осени и снижение в подледный период. 
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Представлены результаты исследования фитоперифитона на харовых водорослях 

в период бентификации экосистемы озера Нарочь (Беларусь). В ходе исследования 

выявлено 106 видов водорослей. Проанализирована таксономическая структура. Ос-

нову видового богатства и таксономического разнообразия фитоперифитона, состав-

ляют отделы Bacillariophyta, Chlorophyta и Cyanophyta, что, соответствует альгофло-

ре озер в Беларуси. Представлена эколого-географическая характеристика водорос-

лей перифитона. Среди выявленных видов по биотопической приуроченности пре-

обладают эвритопные виды (67 %). Проведен сравнительный анализ альгофлоры пе-

рифитона на харе в разные периоды наблюдения (период эвтрофирования и период 

бентификации). Основной вклад в формирование видового богатства в разные пери-

оды наблюдения принадлежат трем отделам Bacillariophyta, Chlorophyta и 

Cyanophyta. Выявлены изменения в структуре водорослевых сообществ. 

Ключевые слова: озеро Нарочь; период антропогенного эвтрофирования; период 

бентификации; харовые водоросли; фитоперифитон. 

Перифитон играет значительную роль в формировании биологиче-

ского разнообразия, трансформации вещества и энергии в озерных эко-

системах с развитой литоралью. Примером такой экосистемы является 

озеро Нарочь. 

Структура и функционирование сообществ фитоперифитона в озере 

Нарочь были подробно изучены в 80-е годы 20 столетия [1]. В это время 

в озере Нарочь наблюдали явные признаки антропогенного эвтрофиро-

вания [2]. 

В конце 80-х годов в озеро вселился двустворчатый моллюск 

Dreissena polymorpha Pallas. Вселению D. polymorpha предшествовало 

снижение внешней биогенной нагрузки на озере примерно на 30 %. 

Мощная фильтрационная деятельность D. polymorpha и снижение внеш-

ней биогенной нагрузки вызвали серьёзные структурно-

функциональные преобразования, направленные на бентификацию эко-

системы [3]. 

Исследования перифитона на этапе бентификации оз. Нарочь не 

распространялись на перифитон харовых водорослей, хотя именно ха-
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ровые водоросли являются основным субстратом для перифитона в оз. 

Нарочь [4]. 

Наши исследования направлены на изучение видового состава и 

структуры фитоперифитона на харовых водорослях в период бентифи-

кации с целью установления реакции фитоперифитона на процессы про-

исходящие в озере. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании использованы стандартные полевые и лабораторные 

гидробиологические методы. 

Материалом для настоящей работы послужили альгологические про-

бы, собранные на озере Нарочь в 25.09.2018 г. Образцы макрофитов со-

браны на разрезе Степенёво с глубины 0,3 м вручную.  

Перифитон отделяли от субстрата с помощью зубных щеток, кисто-

чек. Смывали в озерную воду, попавшую в мешок при отборе проб, за-

тем промывали макрофиты фильтрованной водой. Полученную суспен-

зию разлили по планктонным склянкам и зафиксировали раствором 

Утермёля. Через 5 дней в склянки добавили по 7 капель 40 %-

формалина. Пробы концентрировали осадочным методом.  

Видовой состав водорослевых сообществ перифитона изучали на жи-

вых и фиксированных препаратах. 

При составлении флористического списка водорослей руководство-

вались их классификацией, принятой Т.М. Михеевой [5]. 

Оценку количественного соотношения водорослей разных таксоно-

мических групп проводили на временных препаратах при 400-кратном 

увеличении. Из каждой пробы готовили по 3-4 препарата, в которых во-

доросли просчитывали в 10-15 полях зрения (не менее 200 экземпляров). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что перифитон на харе характери-

зуется высоким видовым богатством водорослей. Выявлено 106 видов из 

5 отделов: Cyanophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, 

Dynophyta.  

Основу видового богатства и таксономического разнообразия фито-

перифитона, также как и в целом альгофлоры в Беларуси [5] составляют 

отделы Bacillariophyta (41 % общего числа видов), Chlorophyta (38 %) и 

Cyanophyta (16 %).  
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Доминирующими по числу видов можно выделить следующие роды: 

Cosmarium (17 видов), Cymbella (6), Epithemia (5), Navicula (6), 

Gomphonema (5). 

Значения показателей таксономического разнообразия фитоперифи-

тона на харовых водорослях близки к соответствующим величинам, ха-

рактерным для фитоперифитона и фитопланктона озер Беларуси [5]. 

Двадцать пять родов представлены 1 видом. Всего четыре рода пред-

ставлены 5 и более видами. 

В фитоперифитоне хары преобладают эвритопные формы – 67 % об-

щего числа выявленных видов, планктонные формы составляют 11 % , а 

обрастатели всего 6 %. Преобладание эвритопных видов характерно для 

перифитона озер [1]. 

В фитоперифитоне озера Нарочь на харовых водорослях по отноше-

нию к солённости преобладают олигогалобы (80 %), эвригалийные со-

ставили 12,5 %. По анализу видов для которых известны данные рН, 

преобладают нейтрально-щелочные. По отношению к сапробности пре-

обладают мезосапробы 65,2 %. Не установлено наличие видов предпо-

читающих олиготрофные условия. 

Основной вклад в формирование видового богатства в разные перио-

ды наблюдения (период эвтрофирования и период бентификации) при-

надлежат трем отделам Bacillariophyta, Chlorophyta и Cyanophyta (в 1981 

г. соответственно 42, 32, 18 % от общего числа видов, в 2018 г. – 41, 38, 

16 %). Выявлены изменения в структуре водорослевых сообществ. Сни-

зилась доля водорослей других отделов. В 1981 г. отмечены представи-

тели 7 отделов, в 2018 г. – 5 отделов.  

В количественном соотношении преобладают водоросли из отдела 

Bacillariophyta и Chlorophyta в разные периоды наблюдений. Доля от 

общей численности 1981 г., 2015 г., 2018 г. составили для диатомовых 

37; 33; 38 % и для зелёных – 36; 36; 37 %, соответственно. Значимость 

водорослей из отдела Cyanophyta увеличилась с 11,4 % в 1981 г. до 19–

16 % в 2015–2018 гг.  

Доля доминирующего комплекса водорослей перифитона по чис-

ленности снижается в разные периоды наблюдений. Преобладают в 

количественном соотношении диатомовые водоросли, на втором ме-

сте по численности находятся синезеленые. Водоросли из отдела 

Chlorophyta не входят в доминирующий комплекс видов ни в один пе-

риод, хотя вносят значительный вклад в формирование видового бо-

гатства в эпифитоне на харе. 
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Таким образом, результаты исследования показали, что фитоперифи-

тон на харовых водорослях в период бентификации оз. Нарочь, также 

как и в период антропогенного эвтрофирования характеризуется высо-

ким видовым богатством и таксономическим разнообразием. Водоросли 

отделов Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta формируют основу фи-

топерифитона на харовых водорослях в оба периода наблюдения. Пре-

обладают эвритопные виды над типичными обрастателями и типично 

планктонными видами. 

Основные изменения в структуре фитоперифитона произошли на ви-

довом уровне. 
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Показаны особенности ростовых параметров, накопления суммы фенольных со-

единений и флавоноидов в каллусных линиях Vinca minor L. различного происхож-

дения. Установлено, что максимальное содержание исследуемых метаболитов 

наблюдается в каллусной линии листового происхождения. 

Ключевые слова: Vinca minor L.; каллус; фенольные соединения; флавоноиды. 

Уникальным источником ценных биологически активных веществ 
(БАВ) являются культуры клеток и тканей растений. Благодаря контро-

лируемым условиям инкубации и способности к быстрому накоплению 

биомассы, культуры клеток и тканей растений являются удобной моде-

лью для изучения различных физиологических процессов, а также про-

цессов биосинтеза и накопления фармакологически активных вторичных 

метаболитов [1, с. 436].  
Среди ценных лекарственных растений можно выделить Vinca minor 

L. – барвинок малый. Это вечнозеленое многолетнее травянистое расте-

ние. Барвинок накапливает целый комплекс БАВ таких как урсоловую 

кислоту, флавоноиды, горькие и дубильные вещества, сапонины, сахара, 

витамин С, каротин, рутин, а также алкалоиды индольного ряда, напри-

мер, – винкамин и резерпин [2, с. 90].  
Для нормального функционирования ферментов, вовлеченных в био-

синтез вторичных метаболитов, необходима их определенная органная, 

тканевая и внутриклеточная локализация [3, с. 87]. Поэтому в нативных 

растениях содержание отдельных метаболитов вторичной природы мо-

жет существенно варьировать в различных органах, например, – корнях, 

стеблях и листьях. В связи с этим, исследование накопления таких цен-
ных БАВ как фенольные соединения в каллусных культурах Vinca minor 

L. корневого, листового и стеблевого происхождения представляется 

весьма актуальным. 

Целью настоящей работы являлся сравнительный анализ ростовых 

параметров и накопления суммы фенольных соединений и флавоноидов 

в различных каллусных линиях Vinca minor L. корневого, стеблевого и 
листового происхождения. 
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Культивирование каллусных линий производили на питательной сре-

де по прописи Мурасиге-Скуга (МС) [4, с. 485 ] с добавлением фитогор-
монов в термостате при 25 ºС в темноте. В качестве ауксинов питатель-

ные среды содержали либо 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д), 

либо 1-нафтилуксусную кислоту (1-НУК). В качестве цитокинина ис-

пользовался кинетин, либо 6-бензиламинопурин (БАП). Количествен-

ный анализ содержания фенольных соединений, флавоноидов, а также 

ростовых параметров проводили по общепринятым методикам [5, 
с. 387]. 

В данной работе были получены три каллусные линии Vinca minor L. 

листового, стеблевого и корневого происхождения. С целью проведения 

сравнительного анализа и выявления наиболее продуктивной каллусной 

линии было исследовано 4 комбинации синтетических ауксинов (2,4-Д, 

НУК) и цитокининов (кинетин, БАП) в составе среды МС на скорость 
роста. Как видно из таблицы, наиболее высокие значения скорости роста 

(0,067±0,005 и 0,063±0,004 сут-1) среди всех исследуемых вариантов бы-

ли выявлены при использовании 1-го варианта питательной среды, 

включающей 1 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л кинетина для каллусных тканей бар-

винка малого листового и стеблевого происхождения, соответственно. 

Таблица 

Ростовые параметры листового, стеблевого и корневого каллуса Vinca minor L. 

Вариант 

среды 

Концентрация, мг/л Скорость роста, сут
-1

 

Ауксин Цитокинин 
Листовой 

каллус 

Стеблевой 

каллус 

Корневой 

каллус 

1 1  2,4-Д 1  кинетин 
0,067 

±0,005 

0,063 

±0,004 

0,035 

±0,003 

2 1  2,4-Д 1  БАП 
0,046 

±0,003 

0,053 

±0,004 

0,033 

±0,002 

3 1  НУК 1  кинетин 
0,051 

±0,004 

0,059 

±0,003 

0,052 

±0,004 

4 1  НУК 1  БАП 
0,042 

±0,003 

0,049 

±0,003 

0,046 

±0,003 
 

Как упоминалось выше, в состав Vinca minor L. входит широкий 

спектр фенольных соединений (ФС), включая флавоноиды (ФЛ). Дан-

ные метаболиты обладают антиоксидантными, противовоспалительны-

ми, сосудоукрепляющими свойствами и другими типами активностей. В 

связи с этим было изучено содержание данных соединений в каллусных 
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культурах барвинка малого, инициированных из различных типов экс-

плантов. 

В результате проведенных экспериментов было установлено, что 

максимальное накопление фенольных соединений наблюдалось в каллу-

сной ткани барвинка малого, инициированной из листовых эксплантов и 

культивируемой на среде №4, в состав которой входили 1 мг/л НУК и 1 

мг/л БАП (рисунок 1). Наименьшее содержание суммы ФС было уста-

новлено для каллусных культур, которые инкубировались на средах, в 

состав которых в качестве ауксина входил 2,4-Д. 

 

 
Рис. 1. Содержание фенольных соединений в каллусной ткани Vinca minor L.,  

инициированной из листовых, стеблевых и корневых эксплантов,  

при варьировании фитогормонов в среде культивирования: 

1 – 1 мг/л 2,4-Д + 1 мг/л кинетин; 2 – 1 мг/л 2,4-Д + 1 мг/л БАП;  

3 – 1 мг/л НУК + 1 мг/л кинетин; 4 – 1 мг/л НУК + 1 мг/л БАП 
 

При анализе содержания суммы флавоноидов в каллусных линиях 

барвинка малого листового, стеблевого и корневого происхождения, 

культивируемых на различных средах, было показано, что наиболее вы-

сокое накопление данного класса метаболитов наблюдалось также в 

культурах, полученных из листовых эксплантов (рисунок 2). При куль-

тивировании каллусов на вариантах питательных сред № 3 (1 мг/л НУК 

+ 1 мг/л кинетин) и № 4 (1 мг/л НУК + 1 мг/л БАП), в целом, наблюда-

лось максимальное содержание исследуемого класса БАВ (0,65-0,69 мг/г 

сух.в). Наименьшее накопление суммы флавоноидов было показано для 

каллусной линии стеблевого происхождения. 
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Рис. 2. Содержание флавоноидов в каллусной ткани Vinca minor L., 
инициированной из листовых, стеблевых и корневых эксплантов,  

при варьировании фитогормонов в среде культивирования: 

1 – 1 мг/л 2,4-Д + 1 мг/л кинетин; 2 – 1 мг/л 2,4-Д + 1 мг/л БАП;  

3 – 1 мг/л НУК + 1 мг/л кинетин; 4 – 1 мг/л НУК + 1 мг/л БАП 
 

Таким образом, наиболее продуктивной каллусной линией Vinca mi-

nor для накопления суммы ФС и ФЛ являлась каллусная ткань, иниции-

рованная из листовых эксплантов и культивируемая на среде, в состав 

которой в качестве ауксина входил – НУК, а в качестве цитокинина – 

БАП в концентрации 1 мг/л.  
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АКТИВАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ 

РИЗОБАКТЕРИЯМИ РОДА PSEUDOMONAS 

Е. В. Дрозд  

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

drozd.liza@bk.ru; науч. рук. – О. В. Лагодич 

Было установлено, что с помощью внеклеточных метаболитов бактерий рода 

Pseudomonas, можно защитить растения томатов от поражения фитопатогенным 

грибом B. cinerea (in vitro), что может свидетельствовать о запуске индуцированной 

системной устойчивости. 

Ключевые слова: PGPR; бактерии рода Pseudomonas; метаболиты; индуцирован-

ная системная устойчивость; томат. 

Одной из главных отраслей экономики Республики Беларусь является 

сельское хозяйство. Оно специализировано на выращивании 

традиционных для умеренных широт культур, в числе которых и 

томаты, культивируемые как в открытом, так и защищенном грунте. Од-

нако потери урожая томатов вследствие поражения различными заболе-

ваниями могут достигать 60 %, поэтому очень важными являются меро-

приятия по профилактике заболеваний и защите растений. К таким ме-

роприятиям можно отнести использование ризосферных бактерий 

(PGPR), которые запускают у растений индуцированную системную 

устойчивость (ISR). Данные бактерии синтезируют различные метабо-

литы ‒ сидерофоры, феназиновые антибиотики, полисахариды и др., ко-

торые служат индуцирующими агентами (элиситорами) [1,2]. 

В связи с этим изучение способности метаболитов ризосферных бак-

терий рода Pseudomonas активизировать защитные свойства растений и 

улучшать их ростовые качества является актуальным.  

В работе использовали штаммы: P. fluorescens ВКМВ 561, синтезиру-

ющий ИУК, гиббереллины; P. chlororaphis subsp. aurantiaca B-162 ‒ ан-

тибиотики феназинового ряда; а также мутантный вариант P. aurantiaca 

phz-, не способные к синтезу феназиновых антибиотиков [3,4]. Для вы-

явления действия внеклеточных метаболитов использовали культураль-

ную жидкость, которую получали при выращивании ризосферных бак-

терии в жидкой среде King B [5] в течение 48 часов при температуре 

28ºС, с последующим освобождением от  клеток бактерий  с помощью 

центрифугирования. 

Для моделирования системы заражения патогеном использовали  

споры гриба Botrytis cinerea Pers, которые получали путем смыва с чаш-

ки с трехнедельным спороносящим мицелием. 

mailto:drozd.liza@bk.ru
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Объектом исследования служили томаты сорта «Перамога 165» бело-

русской селекции. Семена перед посевом подвергали поверхностной 

стерилизации в  слабом растворе KMnO4 (10 мин) и 60 %-ном растворе 

спирта в течение 5 минут и промывали стерильной дистиллированной 

водой 3 раза.  

Семена проращивали в культуре in vitro на безгормональной среде 

Мурасиге-Скуга, содержащей стандартный набор солей и включающей 7 

г/л агара и 30 г/л сахарозы [6], с последующим добавлением внеклеточ-

ных метаболитов ризосферных бактерий. Растения культивировали в 

климатической камере при 16-ти часовом освещении и температуре 18оС 

(ночь) – 24оС(день). На стадии четырех настоящих листьев (четыре-пять 

недель после прорастания), на первый настоящий лист наносили суспен-

зию спор фитопатогенного гриба. 

На седьмые-десятые сутки после заражения на растениях, обработан-

ных внеклеточными метаболитами ризобактерий P. fluorescens и 

P. chlororaphis subsp. aurantiaca, отмечались незначительные участки 

поражения грибом или таковые отсутствовали вовсе. В то время как на 

контрольных растениях (ничем не обработанных) и растениях, обрабо-

танных культуральной жидкостью P. aurantiaca phz-, поражения серой 

гнилью охватывало до 30–40 % площади листовой пластинки. 

Через две недели после заражения были оценены морфометрические 

параметра растений, такие как длина и масса (рисунок 1–3). 
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Рис. 1. Длина корня растений томатов у контрольной и экспериментальной групп 
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Рис. 2. Длина стебля растений томатов у контрольной и экспериментальной групп  
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Рис. 3. Вес растений томатов у контрольной и экспериментальной групп 

Было показано, что наибольшая прибавка длины стебля и корня за-

фиксирована после обработки семян томатов внеклеточными метаболи-

тами P. fluorescens ВКМВ 561, а наименьшая у контрольных растений 

(не подвергавшихся обработке). Растения же зараженные спорами фито-
патогена имели меньшие показатели длины стебля, корня и массы рас-

тений, по сравнению с растениями контрольной группы. 

Полученные в исследовании результаты показали, что добавление к 

проросткам томатов in vitro культуральной жидкости ризосферных бак-

терий рода Pseudomonas оказывает ростостимулирующий эффект, одна-

ко ярко выраженный защитный эффект показали бактерии, способные к 
синтезу ИУК, гиббереллинов, антибиотиков феназинового ряда, что го-

ворит о способности данных метаболитов индуцировать системную 

устойчивость у растений томатов. 
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Исследование микробиоты Антарктики в последние 2 десятилетия заметно рас-

ширили представления о разнообразии микроорганизмов в экстремальных условиях 

существования. В полной мере это касается и микроскопических грибов [1, с. 178]. 

Микромицеты Антарктики относятся к экстремофилам – организмам, приуроченным 

к экстремальным местообитаниям. К ним также применительны такие термины как 

психрофильные организмы, то есть растущие в пределах от –3 ˚С до + 10 ˚С (+20˚С) 

(оптимум +5 - +10˚С) и психротолерантные – организмы, у которых оптимум лежит 

при низких температурах, но они могут существовать и за пределами максимальных 

для истинных психрофилов температур [2, с. 5-6]. Микромицеты обладают широким 

спектром адаптаций к экстремальным факторам среды, таким как краевые значения 

температур, высокий уровень ультрафиолетового излучения, гиперсоленость, недо-

статок источников питания, высушивание, недостаток кислорода, воздействие ток-

сических веществ. Под действием этих факторов грибные организмы реализуют раз-

личные стратегии выживания, изучение которых помогает глубже понять пути рас-

селения грибов в биосфере, а также расширить представление об их разнообразии и 

роли в экстремальных экосистемах [3, с. 480]. 

Ключевые слова: микромицеты антарктических почв; психрофильные микро-

мицеты; микромицеты станции «Прогресс»; микобиота Антарктиды; экстремофилы.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сбор материала (эндолиты, мелкозём, лишайники) проводился в рай-

оне российской антарктической станции «Прогресс», расположенной на 

Холмах Ларсеманн (Larsemann Hills, East Antarctica) в период 9-й Бело-

русской антарктической экспедиции 2016–2017 гг. Ю.Г. Гигиняком. 

Холмы Ларсеманн (69 ° 23' ю.ш., 76 ° 53' в.д.) – это свободная от льда 

область, расположенная на побережье Ингрид Кристенсен на Земле 

Принцессы Елизаветы в Восточной Антарктиде. Первичными продуцен-

тами оазиса являются мхи и лишайники. Высшие растения отсутствуют. 

Почвенный покров представлен энтисолями и лептосолями. Почвы 

имеют слабокислую или нейтральную реакцию среды, максимальная 

влажность отмечается на глубине 10–20 см. В почвах этой части Ан-
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тарктиды гумусовых веществ очень мало, преобладают песчаные фрак-

ции [4, с. 32–33]. 

Нами было исследовано 5 образцов почв, которые включают сухие и 

влажные мелкоземы с примесью орнитогенных включений. Для опреде-

ления видового разнообразия использовался метод высева на плотные 

среды (метод Коха), так как он широко применяется для определения 

количества жизнеспособных микроорганизмов в почве и других есте-

ственных субстратах. Он позволяет не только учесть численность мик-

роорганизмов в субстрате, но и оценить их разнообразие по морфологии 

колоний. Для исследования таксономического состава к 10 г почвы каж-

дого образца добавляли 100 мл дистиллированной воды, после чего пе-

ремешивали раствор на качалке в течение 1 часа при 28 ˚С. Таким обра-

зом было получено нулевое разведение. Далее суспензию этого разведе-

ния тщательно перемешивали и переносили ее в количестве 1 мл во вто-

рую пробирку к 9 мл дистиллированной воды, получив таким образом -1 

разведение. В качестве среды использовался мясопептонный и карто-

фельный агар. В стерильные чашки Петри наливали по 10 мл расплав-

ленной на водяной бане агаризованной среды. После ее застывания про-

изводился посев обоих разведений (по 1 мл) на мясопептонный и карто-

фельный агар в двукратной и однократной повторности соответственно 

(рис. 1). Параллельно осуществлялся высев образцов на чашки Петри с 

влажными бумажными фильтрами [5, с. 61–63]. 

а                                 б 

Рис. 1. Высев проб: 
а) на мясопептонный агар методом Коха; 

б) на картофельный агар методом Коха 

Через 2 недели осуществлялся подсчет колоний и идентификация ис-

следуемых образцов по культурально-морфологическим признакам с 

помощью определителей для разных групп грибов [6, 7, 8, 9]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования микобиоты почв было выявлено 23 образца 

микромицетов, относящихся к 10 видам и 5 родам. Все обнаруженные 
микромицеты являются представителями отдела Ascomycota. Имеются 

данные о нахождении почвенных микромицетов из отдела Basidiomycota 

в оазисе Холмы Ларсеманн, но в исследуемых нами образцах их не было 

обнаружено, что связано с практически полным отсутствием в этой 

местности сосудистых растений, с которыми базидиальные грибы обыч-
но формируют симбиозы (в том числе микоризы) [4, c. 14].  Наблюдения 

показывают, что доминирующими являются грибы рода Acremonium, а 

именно Acremonium charticola (Lindau) W. Gams и 

Acremonium strictum W. Gams (рис. 2). Наряду с ними обнаружены сле-

дующие представители: Lipomyces anomalus Babeva & Gorin, 

Lipomyces lipofer (Den Dooren) Lodder & Kreger-van Rij, Aspergillus 
terreus Thom, Aspergillus ustus (Bainier) Thom & Church, 

Penicillium jensenii K.W. Zaleski, Penicillium chrysogenum Thom, 

Trichoderma sp., Aspergillus sp. 

Рис. 2. Частота встречаемости родов микромицетов 

Наибольшее разнообразие микромицетов наблюдалось в мелкоземе с 

примесью орнитогенных включений. В мелкоземе с каменистыми при-
месями колонии грибов немногочисленные, либо отсутствуют.  Это мо-

жет быть связано с тем, что каменистые образования больше подверже-

ны действию низких температур, УФ излучению, высушиванию, так как 

являются поверхностным защитным слоем почвы. 

Отмечено наличие бактерий родов Bacillus и Pseudomonas в исследу-

емых образцах. 

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Acremonium
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Acremonium
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Lipomyces
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Lipomyces
http://www.indexfungorum.org/names/NamesRecord.asp?RecordID=191719
http://www.indexfungorum.org/names/NamesRecord.asp?RecordID=191719
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Aspergillus
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Penicillium
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Penicillium
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В рамках данной работы был рассмотрен один из четырех транскрипционных 

факторов MarR семейства, найденных у бактерии Erwinia amylovora Е2, белок SlyA.  

С помощью программы SigmoID 2.0 [1] был определен мотив сайта связывания бел-

ка для генома этого штамма. Биоинформатический анализ выявил, что в регулон 

фактора входят гены, непосредственно вовлеченные в образование биопленки, про-

тиводействие окислительному стрессу, систему трансдукции сигналов из внешней 

среды и регуляцию подвижности. Также, в ходе работы была создана экпрессионная 

конструкция pFLAG-CTC::slyA для наработки целевого белка, с целью дальнейшего 

использования в верификации найденных сайтов методом EMSА и изучения влияния 

на фенотип повышенных концентраций SlyA. 

Ключевые слова: факторы вирулентности; Erwinia amylovora; транскрипционный 

регулятор SlyA; регулон SlyA; негативная авторегуляция. 

В ответ на изменения окружающей среды в клетках микроорганизмов 

транскрибируются разные участки ДНК, а регуляция этого процесса 

осуществляется высоко отлаженными механизмами, подконтрольными 

белковым факторам. Особенно эволюционно продвинутая регуляция 

этого процесса наблюдается у патогенов. «Гонка вооружений» между 

паразитом и хозяином приводят к тому, что паразитический микроорга-

низм вырабатывает множество факторов вирулентности, создавая между 

ними сеть взаиморегулирования, опосредованного, в том числе, тран-

скрипционными факторами.  

Данная работа посвящена траскрипционному фактору SlyA фитопа-

тогенного микроорганизма Erwinia amylovora.  

Erwinia amylovora – возбудитель бактериального ожога плодовых 

культур – заболевания, поражающего большинство видов растений под-

семейства яблоневых (Maloideae) семейства розоцветных (Rosaceae). В 

настоящее время E. amylovora обнаружена в более чем 40 странах. На 

территории Беларуси была впервые зарегистрирована в 2007 году [2].  

Патогенность и вирулентность микроорганизма детерменированы 

многими факторами. Продукция сидерофоров для получения молекул 

железа из ткани хозяина, синтез металлопротеиназ, двухкомпонентные 

системы передачи сигнала, разнообразие синтеза экзополисахаридов и 
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система секреции III типа (T3SS) являются важными факторами разви-

тия и регуляции патогенеза [3]. 

Транскрипционный фактор SlyA, будучи членом MarR семейства, 

контролирует спектр биологических функции в некоторых патогенных 

бактериях животных. Это семейство ответственно за регуляцию широ-

кого спектра клеточных процессов, включая множественную антибиоти-

коустойчивсть, невосприимчивость к органическим растворителям, бы-

товым дезинфектантам и агентам окислительного стресса, что вкупе но-

сит название антибиотиконевосприимчивый фенотип. 

У Erwinia amylovora E2 SlyA – белок из 145 аминокислотных остат-

ков, кодируемых последовательностью slyA, локализованной на участке 

хромосомы с 1802653 по 1803090 п.н. (437 п.н.). ДНК-связывающий до-

мен содержит HTH-мотив с так называемым крылом [4]. 

В работе был использован штамм Е2 Erwinia amylovora, выделенный 

из пораженного бактериальным ожогом растения яблони на территории 

Беларуси.  

Для выяснения мотива сайта связывания белка была использована 

программа SigmoID 2.0. Принцип поиска сайтов связывания данной про-

граммой базируется на нескольких допущениях: последовательность 

сайта связывания, в основном, определяется аминокислотной последова-

тельностью белковых доменов, а также тем, что большинство прокарио-

тических транскрипционных регуляторов имеют сайты связывания пе-

ред собственными генами, т е являются позитивными или негативными 

авторегуляторами [1].  

В ходе данной работы был биоинформатически предсказан мотив 

сайта связывания белка в геноме Erwinia amylovora Е2. На его основе 

было сделано предположение о составе регулона SlyA в геноме этой 

бактерии. В ходе анализа выявлено несколько десятков вероятных сай-

тов связывания, среди которых участки регуляции генов, кодирующих 

белки внешней мембраны и периплазмы, секретируемые белки, вовле-

ченные в процесс патогенеза; найдены сайты в областях, определяющих 

устойчивость к антимикробным пептидам и активным формам кислоро-

да. Предполагается, что основная роль SlyA в клетке в том, чтобы изме-

нять ее поверхность таким образом, чтобы защищаться от токсичных со-

единений.  

Наиболее значимые участки связывания приведены в таблице. 
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Таблица 

Предсказанные гены регулона SlyA 

Расположение п.н. Ген Продукт Функция 

648319-648687 Оперон 

системы 

секреции 

6го типа 

Ассоциированный с 

СС6Т Fha домен белка 

TagH 

СС6Т важна для межвидовых 

коммуникаций, как внутридо-

менных бактерия-бактерия, пу-

тем инъекции эффекторных мо-

лекул в периплазму близкород-

ственного вида, так и в междо-

менных в модели патоген–

эукариотический хозяин. 

1729880-1730953 ompF Порин OmpF Порин внешней мембраны гра-

мотрицательных бактерий.  

759893-760657 yabI Член белкового семей-

ства DedA 

Мембранный транспортер, не-

обходимый для протондвижу-

щей силы при работе эффлюкс-

ного насоса антимикробных 

агентов.  

1036234-1036935 – Белок, несущий домен 

DUF2076 

Этот домен найден во многих 

прокариотических белках, одна-

ко его функция до конца не вы-

яснена. Характерен для множе-

ства периплазматических ли-

ганд-связывающих сенсорных 

белков. 

1296292-1301382 rhs Rhs-белок системы сек-

реции 4го типа. 

Составной компонент (В и С ча-

сти) ABC-комплекса токсинов. 

2062284-2063297 rssB Двухкомпонетная си-

стема регуляции ответа 

RssB 

Данная группа филогенетически 

близка к семейству белков, свя-

занных с резистентностью по-

средством эффлюкса из клеткки 

тяжелых металлов (медь, сереб-

ро, кадмий и / или цинк). 

2807474-2807971 Оперон 

fliL  

Флагеллярный, ассоци-

ированный с базальным 

телом белок FliL 

Подвижность, Флагеллярный, 

ассоциированный с базальным 

телом белок. Белок FliL контро-

лирует направление вращения 

жгутиков во время хемотаксиса.  

3420469-3420732 – DUF1471 Белок, содер-

жащий домен DUF1471 

Фунция белка неизвестна, но 

некоторые члены семейства, к 

которому оно относится потен-

циально влияют на образование 

биопленок, подвижность и реак-

цию на биотический стресс. 

3717346-3717774 ohr Ohr - белок резистент-

ности к органичеким 

гидропероксидам 

Член белкового семейства, ко-

торое включает осмотически 

индуцируемые белки (OsmC).  

Также, сайт связывания SlyA находится в регуляторной области гена 

slyA, что говорит о его авторегуляции, предположительно, негативной.  
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Кодирующая последовательность гена slyA E. amylovora Е2 была ам-

плифицирована в ходе ПЦР и встроена по рестрикционным сайтам 
HindIII и SalI под промотор Ptac в экспрессионный вектор pFLAG-CTC. 

Полученная рекомбинантная плазмида (Рис. б) была введена в клетки 

E.coli XL-1 Blue. Полученные трансформанты выращивали в условиях 

индукции Ptac-промотора в течении 14 часов при 28℃. Как видно из 
Рис. а, в клетках, несущих рекомбинантную плазмиду pFLAG-CTC:: slyA 

синтезируется искомый транскрипционный регулятор. 
 

                        
Риc. a. Электрофореграмма 

клеточного лизата E. coli XL-1 Blue: 

1 – pFLAG-CTC; 2 – pFLAG-CTC::slyA  

М – маркер молекулярного веса PS-104 

JenaBioscience 

Рис. б. Схематическая карта рекомбинантной 

плазмиды pFLAG-CTC::slyA 

Таким образом, в ходе работы был предсказан регулон транскрип-

ционного фактора, а также создана конструкция для наработки целевого 

белка. Планируется работа по уточнению биологических функций SlyA. 
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В свете возрастающего техногенного воздействия растения подвержены губи-

тельному влиянию абиотических стрессовых факторов, среди которых на данные 

момент наиболее опасными являются: засоление, засуха, патогены, тяжелые метал-

лы. При воздействии на растения стресс-факторов образуется «стрессовый этилен», 

который приводит к ускорению процессов старения и гибели. Перспективным под-

ходом является создание трансгенных растений, несущих бактериальный acdS-ген, 

кодирующий АЦК-дезаминазу АЦК-дезаминаза – фермент, участвующий в разру-

шении предшественника этилена и, таким образом, снижающий концентрацию 

«стрессового этилена». 

Ключевые слова: трансгенные растения; АЦК-дезаминаза; этилен; acdS-ген; 

Nicotiana tabacum; Pseudomonas putidaB-37. 

ВВЕДЕНИЕ 

Следствиями накопления «стрессового этилена» в растениях является 

не только ускорение старения, опадение листьев, но и снижение внеш-

них морфологических характеристик, таких как длинна стебля и корней. 

[1] В ряде научных исследований показано положительное влияние бак-

терий, содержащих в составе своего генома acdS-ген, на рост и развитие 

растений, произрастающих в стрессовых условиях [2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Из ранее полученных трансгенных растений N.tabacum была выделе-

на тотальная ДНК и клеточная РНК, которую очищали от геномной 

ДНК. Очищенную РНК использовали в качестве матрицы для построе-

ния кДНК. С полученной кДНК была проведена ПЦР со специфически-

ми праймерами к целевому гену, а также РВ-ПЦР. Определялась удель-

ная активность фермента АЦК-дезаминазы [3, 4]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Трансгенные растения табака двух линий, выращенные на селектив-

ной канамицин-содержащей средепереносили в грунт и формировали 
следующие выборки: 1. Опыт – трансгенные растения табака, выращен-

ные в условиях абиотического стресса, вызванного загрязнением почвы 

тяжелыми металлами (Cu2+ - 15 мг/кг; Сr6+ и Pb2+ - 30 мг/кг) и засолени-

ем почвы (200 мМ NaCl). 2. Контроль №1 – трансгенные растения таба-

ка, выращенные в условиях отсутствия стресса. 3. Контроль №2 – не-
трансгенные растения табака, выращенные в условиях абиотического 

стресса, вызванного загрязнением почвы тяжелыми металлами (Cu2+ - 15 

мг/кг; Сr6+ и Pb2+ - 30 мг/кг) и засолением почвы (200 мМ NaCl). 4 Кон-

троль №3 – нетрансгенные растения табака, выращенные в условиях от-

сутствия стресса. 

В ходе эксперимента выделялась клеточная РНК, которую далее ис-
пользовали в качестве матрицы для ОТ-ПЦР. Синтезированная в реуль-

тате ОТ-ПЦР кДНК в дальнейшей работе использовалась в качестве 

матрицы для ПЦР со специфическими праймерами к acdS-гену. По ре-

зультатам анализа продуктов ПЦР методом гель-электрофореза было 

установлено наличие экспрессии целевого гена в трансгенных растениях 

табака во всех опытных выборках, подвергшимся условиям абиотиче-
ского стресса. Следующим этапом было установление уровня тран-

скрипционной активности acdS-гена. При постановке РВ-ПЦР в качестве 

референсного гена использовался ген домашнего хозяйства    Ef-1a. Ре-

зультаты РВ-ПЦР приведены на рисунке. 

Рис. Уровень экспрессии бактериального acdS-гена: 

1 – образцы, соответствующие исследуемому гену (acdS); 

2 – образцы, соответствующие референс-гену (Ef-1a); 

3 – отрицательный контроль (без матрицы) 

1 

2 

3 

1 

2 
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Из представленного графика можно сделать вывод, что в клетках 

трансгенного растения табака идет эффективная экспрессия acdS-гена. 

Также стоит отметить, что оценку уровня экспрессии проводили с ис-

пользованием метода прямого сравнения показателей Cq между acdS-

геном и референс-геном (Ef-1a) по уравнению ниже. 

 

Сравнивая значения Сq для целевого и референс гена, было установ-

лено, что acdS-ген экспрессируется эффективнее относительно  Ef-1a в 

1.1 раз. 

Однако полученные данные не описывают активность фермента 

АЦК-дезаминазы, кодируемого целевым геном. В результате фермента-

тивного расщепления АЦК АЦК-дезаминазой образуется два продукта: 

а-кетобутира и аммиак. Удельная активность АЦК-дезаминазы опреде-

лялась в тканях листьев растений по оптической плотности а-

кетобутирата. Результаты, полученные в ходе исследования представле-

ны в таблице 1. 

Таблица 1 

Удельная активность АЦК-дезаминазы в тканях листьев растений табака  

из опытной и контрольных выборок* 

Серия 

Активность АЦК-

дезаминазыв нетранс-

генных растениях, 

нмоль/(мг белка×мин) 

Активность АЦК-дезаминазыв 

трансгенных растениях, 

нмоль/(мг белка×мин) 

линия 4-12 линия 10-38 

Без обработки почвы тя-

желыми металлами и хло-

ридом натрия 

0,017±0,006* 0,067 ±0,002* 0,072 ±0,003* 

Обработка Cu
2+

 

в концентрации 5хПДК 
0,020±0,005* 0,56 ±0,026* 0,60 ±0,027* 

Обработка Cr
6+

 

в концентрации 5хПДК 
0,022±0,007* 0,79 ±0,031* 0,82 ±0,034* 

Обработка Pb
2+

 

в концентрации 5хПДК 
0,021±0,006* 0,62 ±0,028* 0,69 ±0,032* 

Обработка NaCl 

в концентрации 200 мМ 

0,022±0,007* 

 
0,74 ±0,030* 0,81 ±0,033* 

* Различия достоверны при p<0,05. 
 

Полученные результаты согласуются с литературными данными [5] и 

свидетельствуют о наличии в тканях растения функционально-активного 

продукта acdS-гена – АЦК-дезаминазы – активность которого возрастает 

при наличии стрессовых условий. 

Заключительным этапом работы стала оценка ростовых характери-

стик опытных и контрольных выборок табака. Значения ростовых харак-

теристик растений приведены в графике 1. 
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График 1.1. Ростовые характеристики растений N.tabacum опытных 
 и контрольных выборок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 1.2. Ростовые характеристики растений N.tabacum опытных 

 и контрольных выборок 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа представленных результатов был сделан вывод 

о положительном влиянии бактериального acdS-гена на растения, испы-

тывающие абиотический стресс. Также в ходе работы был отмечен более 



 314 

ранний переход к цветению у трансгенных растений N.tabacum, выра-

щенных в условиях отсутствия стресса, относительно нетрансгенных 
растений табака в аналогичных условиях. 
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ЖАЛОНОСНЫЕ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ КАК ОПЫЛИТЕЛИ 

ЯКОБЕИ ОБЫКНОВЕННОЙ (JACOBAEA VULGARIS L.) 

Д. О. Коротеева 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

daryakoroteeva1996@gmail.com; 
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Якобея обыкновенная – сорно-рудеральное растение, являющееся хорошей кор-

мовой базой для многих перепончатокрылых антофильных насекомых. На соцветиях 

якобеи нами было отмечено 24 вида перепончатокрылых насекомых, принадлежа-

щих 16 родам, 8 семействам и 3 надсемействам, среди которых с помощью усовер-

шенствованной методики пыльцевого анализа было выделено 4 наиболее эффектив-

ных вида насекомых-опылителей: Heriades truncorum (Linnaeus, 1758), Coelioxys 

inermis (Kirby, 1802), Dasypoda altercator (Harris, 1780) и Bombus ruderarius (Müller, 

1776). 

Ключевые слова: Aculeata; перепончатокрылые; опыление; антофилия; пыльце-

вой анализ; эффективность. 

Антофильные насекомые играют важную роль в опылении и семен-

ном воспроизводстве растений, так как опылители могут обеспечить 
эффективность воспроизводства растений разными способами. Одной из 

основных групп наиболее эффективных опылителей цветковых растений 

являются жалоносные перепончатокрылые насекомые.  

В качестве модельного растения была выбрана якобея обыкновенная 

(Jacobaea vulgaris L.) – многолетнее широко распространенное сорно-

рудеральное растение из семейства Сложноцветные (Compositae). Мор-
фологические особенности соцветий якобеи позволяют большому коли-

честву разнообразных насекомых питаться на растениях этого вида [1, с. 

436]. Сбор материала проводился с июля по август 2018 года в окрест-

ностях УГС «Западная Березина». Насекомых отлавливали вручную и 

помещали в пластиковые пробирки для анализа пыльцевого груза. 

Определение таксономической принадлежности отловленных экземпля-
ров проводилось по определителям и ключам [2, 3, 4]. 

Нами было собраны представители 24 видов жалоносных перепонча-

токрылых насекомых, принадлежащих 3 надсемействам, 8 семействам и 

16 родам: 

Надсемейство Apoidea 

Сем. Megachilidae: Heriades truncorum (Linnaeus, 1758), Coeli-
oxys inermis (Kirby, 1802); 

Сем. Melittidae: Dasypoda altercator (Harris, 1780); 

Сем. Colletidae: Colletes similis (Schenck, 1853); 
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Сем. Apidae: Anthophora pubescens (Fabricius, 1781), Epeolus cruciger 

(Panzer, 1799), Epeolus variegatus (Linnaeus, 1758), Nomada emarginata 
(Morawitz, 1878), Nomada roberjeotiana (Panzer, 1799), Apis mellifera 

(Linnaeus, 1758), Bombus semenoviellus (Skorikov, 1910), Bombus terrestris 

(Linnaeus, 1758), Bombus ruderarius (Müller, 1776), Bombus soroeensis 

(Fabricius, 1776), Bombus lucorum (Linnaeus, 1761), Psithyrus vestalis 

(Geoffroy, 1785); 

Сем. Halictidae: Lasioglossum albipes (Fabricius, 1781), Lasioglos-
sum leucozonium (Schrank, 1781), Halictus seladonius (Fabricius, 1794), 

Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758), Sphecodes puncticeps (Thomson, 

1870); 

Надсемейство Sphecoidea 

Сем. Sphecidae: Ammophila terminata (F. Smith, 1856); 

Надсемейство Vespoidea 
Сем. Eumenidae: Eumenes coarctatus (Linnaeus, 1758); 

Сем. Vespidae: Polistes nimpha (Christ, 1791). 

Большинство видов отмеченных на модельном растении насекомых 

являются полилектичными видами, питающимися на широком спектре 

цветковых растений из разных семейств.  

Анализ пыльцевого груза является основной широко используемой 
методикой определения эффективности насекомых в качестве опылите-

лей цветковых растений. Эффективность оценивается по количеству 

конспецифических пыльцевых зерен, приходящихся на одну особь [5]. 

Для того, чтобы определить эффективность насекомых, использовалась 

усовершенствованная методика пыльцевого анализа, которая включает в 

себя проведение анализа в три стадии: 

 первичный (пробирки А) анализ пыльцы, легко спадающей с тела 

насекомого при перелете с соцветия на соцветие; 

 вторичный (пробирки B) анализ пыльцы, достаточно прочно 
закрепленной на теле насекомого и спадающей после механической 

обработки в шейкере; 

 третичный (пробирки С) анализ пыльцы, прочно закрепленной на 
теле насекомого и спадающей только после грубой механической 

очистки каждого насекомого. 

Предполагается, что наиболее значимой для опыления частью пыль-

цевого груза каждого насекомого будет пыльца, полученная в пробирках 

А и по большей части в пробирках В, так как она связана с телом насе-

комого достаточно прочно, чтобы не спадать во время перелета, и в то 
же время она будет легко оставаться на соцветиях посещаемых насеко-

мыми растений, в ходе чего и будет осуществляться перекрестное опы-

ление. Такая методика позволяет более полно и точно оценить эффек-
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тивность насекомых разных видов с учетом их морфологических и пове-

денческих особенностей. Среднее количество конспецифической и всей 
пыльцы на каждом этапе пыльцевого анализа отражено в таблице. 

Таблица 

Распределение пыльцы объема пыльцевого груза на разных этапах 

пыльцевого анализа* 

Вид 

A B C 

КП ВП % КП ВП % КП ВП % 

Heriades truncorum 269 272 90,06 124 127 97,14 131 149 85,65 

Coelioxys inermis 153 153 100,00 22 22 100,00 44 66 66,67 

Dasypoda altercator 102 109 91,67 66 73 91,67 73 88 86,67 

Colletes similis 90 96 84,46 27 30 46,88 36 46 72,92 

Anthophora pubescens 66 66 100,00 306 306 100,00 2122 2122 100,00 

Epeolus variegatus 35 35 80,00 48 48 100,00 31 31 80,00 

Epeolus cruciger 22 22 100,00 0 0 0,00 22 22 100,00 

Nomada emarginata 16 16 50,00 33 33 75,00 11 14 43,75 

Nomada roberjeotiana 11 11 50,00 22 22 50,00 0 11 0,00 

Apis mellifera 44 44 100,00 44 66 66,67 153 175 87,50 

Bombus semenoviellus 22 22 100,00 66 66 100,00 66 88 75,00 

Bombus terrestris 55 66 87,50 44 44 100,00 142 153 83,33 

Bombus ruderarius 98 109 90,00 55 66 63,33 131 142 94,44 

Bombus soroeensis 22 22 100,00 44 153 28,57 44 66 66,67 

Bombus lucorum 0 22 0,00 66 66 100,00 131 153 85,71 

Psithyrus vestalis 44 44 50,00 120 131 91,67 77 120 75,00 

Lasioglossun albipes 166 179 72,00 193 197 76,67 77 120 75,00 

Lasioglossum leucozonium 0 0 0,00 22 22 100,00 44 44 100,00 

Halictus seladonius 0 0 0,00 109 109 100,00 44 44 100,00 

Halictus tumulorum 10 10 22,22 22 22 33,33 2 27 5,56 

Sphecodes puncticeps 22 44 50,00 22 44 50,00 0 0 0,00 

Ammophila terminata 44 44 100,00 44 44 100,00 66 66 100,00 

Eumenes coarctatus 22 44 50,00 22 22 100,00 22 22 100,00 

Polistes nimpha 0 0 0,00 44 44 100,00 22 88 25,00 

* КП – среднее количество конспецифических пыльцевых зерен на особь; 

ВП – среднее количество всех пыльцевых зерен на особь; % – средняя доля конспецифиче-

ской пыльцы в пыльцевом грузе. 
 

Исходя из представленных данных, можно заметить, что наибольшее 

количество конспецифической пыльцы, а также наибольший процент 

конспецифической пыльцы от общего объема на 1-ом и 2-ом этапах ана-
лиза наблюдаются у нескольких видов перепончатокрылых насекомых: 

Heriades truncorum, Coelioxys inermis, Dasypoda altercator и Bombus rude-

rarius. Интересно отметить, что из всех отмеченных на растениях мо-

дельного вида шмелей представители только одного вида показали же-

лаемые результаты, хотя опушение всех отмеченных видов шмелей при-

близительно одинаково густое. Скорее всего, в отличие от других видов 
для шмелей вида Bombus ruderarius на месте сбора материала якобея 
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обыкновенная является одним из главных источников нектара и пыльцы, 

в отличие от представителей других видов шмелей. 
Самки H. truncorum обладают собирательной щеткой на брюшке. За 

счет этого насекомые, принадлежащие этому виду, очевидно должны 

являться эффективными опылителями посещаемых растений – что и по-

лучилось подтвердить в ходе исследований. Coelioxys inermis – вид, па-

разитирующий у Megachile centuncularis, которые, в свою очередь, тро-

фически связаны с растениями семейства Сложноцветные. Соответ-
ственно, места обитания этих двух видов должны быть связаны, таким 

образом, насекомые этого вида скорее всего питаются на том же спектре 

растений, что и насекомые вида-хозяина. Это объясняет большое коли-

чество легкоспадающей пыльцы на телах  обнаруженных на якобее 

обыкновенной Coelioxys inermis. 

Также по результатам исследований достаточно эффективными опы-
лителями оказались представители вида Dasypoda altercator. Особенно-

стью этого вида является наличие густых собирательных волосков на 

задних ногах самок. Такая щетка позволяет собирать и переносить на 

другие соцветия большое количество пыльцы, которая будет оставаться 

на цветках-реципиентах при работе насекомого на растении. 

Таким образом, на соцветиях якобеи обыкновенной было отмечено 24 
вида перепончатокрылых насекомых. В результате проведения анализа 

пыльцевого груза с усовершенствованной методикой было обнаружено, 

что наиболее эффективными опылителями якобеи обыкновенной на 

учетной территории являются представители 4 видов: Heriades 

truncorum (Linnaeus, 1758), Coelioxys inermis (Kirby, 1802), Dasypoda 

altercator (Harris, 1780) и Bombus ruderarius (Müller, 1776). 
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L-аскорбиновая кислота способна вызывать редокс-зависимое повышение уровня 

цитоплазматической активности кальция, обусловленное действием ионов переход-

ных металлов (главным образом, медь и железо). Марганец, как один из представи-

телей таких металлов, потенциально может быть задействован в запуске данного ме-

ханизма. В связи с этим было исследовано действие ионов марганца на аскорбат-

индуцируемое повышение уровня цитоплазматической активности кальция в клет-

ках корня высших растений. Было показано, что в отличие от меди и железа, марга-

нец не участвует в редокс-зависимом повышении цитоплазматической активности 

кальция, а выступает ингибитором окислительного стресса. Такое действие марганца 

может быть обусловлено его весьма незначительным восстановительным потенциа-

лом, и как следствие, неспособностью вызывать образование активных форм кисло-

рода. 

Ключевые слова: кальциевая сигнализация; кальций-проницаемые каналы;  

L-аскорбиновая кислота; ионы марганца; эквориновая хемилюминометрия; Arabi-

dopsis thaliana (L.) Heynh.. 

ВВЕДЕНИЕ 

L-аскорбиновая кислота или L-аскорбат (АК) – многофунк-

циональное соединение, участвующее в окислительно-восстанови-

тельных реакциях, фотосинтезе, прорастании семян, цветении, клеточ-

ной регуляции активных форм кислорода (АФК), системе окислитель-

ной защиты, стабильности мембран, запрограммированной клеточной 

гибели и т.д. Недавние исследования показали, что АК, известная как 

основной антиоксидант клетки, может выступать в качестве сигнально-

регуляторного агента [1, 2]. В основе данного механизма апопластный 

пул аскорбата выступает восстановителем переходных металлов (глав-

ным образом Cu
+/2+ 

и Fe
2+/3+

, содержащихся в следовых количествах в 

клеточной стенке), передающих электрон на кислород в Н2О2 с образо-

ванием гидроксильного радикала. Генерация АФК приводит к активации 

Са
2+

-проницаемых катионных каналов и входу Са
2+ 

в клетку, т.е. запуску 

кальциевой сигнализации [1, 2]. Таким образом, внеклеточная АК спо-

собна индуцировать рост активности цитоплазматического Са
2+

 

([Ca
2+

]цит.) в результате гидроксил-зависимой активации Са
2+

-
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проницаемых катионных каналов, обусловленной действием ионов пе-

реходных металлов. Таким образом, переходным металлам принадлежит 

важная роль в запуске данного механизма. 

Марганец – один из представителей переходных металлов, играющий 

важную роль в метаболизме высших растений наряду с медью и железом 

[3]. В клетках растений марганец принимает участие в активации фер-

ментов, участвующих в синтезе аминокислот и лигнина, регуляции вы-

работки гормонов, вовлечен в процесс дыхания, участвует в редокс-

реакциях, происходящих в фотосинтетических ЭТЦ, образует  

Мn-содержащий кластер, катализирующий окисление воды [3]. В связи с 

этим, целью настоящей работы являлось установление влияния ионов 

переходного металла марганца (Mn
2+/3+

) на аскорбат-индуцируемое по-

вышение [Ca
2+

]цит. в клетках корня высших растений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Регистрация уровней Ca
2+

 осуществлялась с использованием хеми-

люминометра Turner BioSystems 20/20 (США). Для определения [Са
2+

]цит. 

применялись стандартные экспериментальные подходы, основанные на 

регистрации и анализе экворин-люминесценции [4, 5]. 

Корни примерно 200 проростков 7-10-дневных растений Arabidopsis 

thaliana (L.) Heynh. экотипа Сol-0, конститутивно экспрессирующие  

Са
2+

-связывающий фотобелок экворин под контролем вирусного промо-

тора S35, отсекались от побегов и инкубировались в растворе, содержа-

щем 0,1 ммоль/л СаCl2 с рН 6,0 (Tris / Mes) и 4 мкг/мл целентеразина в 

течении 12-18 ч в полной темноте. Инкубация корней в растворе с це-

лентеразином необходима для восстановления экворина. Экворин – лю-

минесцентный белок, выделенный из медузы эквореи (Aequorea 

victoria), состоит из белковой части (апопротеин) и простетической 

группы целентеразина. Апоэкворин реагирует с целентеразином в при-

сутствии кислорода, в результате формируется активная форма фото-

белка – экворин, способная связывать 3 иона кальция. Связывание Са
2+

 

переводит экворин в возбужденное состояние и вызывает испускание 

синего света при длине волны 469 нм. При этом целентеразин превраща-

ется в целентерамид, который может быть в дальнейшем окислен кисло-

родом до целентеразина. Белок теряет Са
2+

 и снова превращается в апоэ-

кворин, готовый к новому циклу реакции. После восстановления экво-

рина корни распределялись в кюветы, содержащие 300 мкл раствора 10 

ммоль/л СaCl2 с pH 6,0 (Трис / Мес) и  

4 мкг/мл целентеразина. Каждая кювета выдерживалась в покое и пол-

ной темноте не менее 20 мин для стабилизации базального [Са
2+

]цит. Да-
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лее, кюветы помещались в рабочий отсек люминометра, и записывался 

временной ход эмиссии светового сигнала от экворина с частотой 1 Гц. 

Равный объем (300 мкл) тестируемого раствора вводился в кювету через 

канал, ведущий в рабочий отсек люминометра. В конце каждого экспе-

римента производилось гашение всего пула экворина раствором 

2 моль/л СaCl2 в 20 % этаноле. 

Запись временного хода изменения [Са
2+

]цит. в клетках корня в ответ 

на введение в наружный раствор тест-агента характеризуется несколь-

кими, непрерывно сменяющими друг друга этапами. На первом этапе 

записывается базальный уровень [Са
2+

]цит. в клетках корня (~120 с). На 

втором этапе после добавления тест-агента следует первичное «спайко-

образное» увеличение [Са
2+

]цит., связанное с активацией механочувстви-

тельных каналов. На третьем этапе происходит вторичное «волнообраз-

ное» увеличение [Са
2+

]цит. длительностью около 600–800 с. На четвертом 

этапе – затухание Са
2+

-волны (связанное с закрыванием катионных ка-

налов и активацией систем устранения Са
2+

 из цитоплазмы). На пятом 

этапе – возвращение [Са
2+

]цит. на базальный уровень. На шестом этапе – 

«гашение» всего пула экворина раствором 2 моль/л CaCl2 в 20 % этаноле. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проделанной работы установлено влияние Mn
2+/3+

 на аскорбат-

индуцируемое повышение [Ca
2+

]цит. в клетках корня высших растений 

(таблица 1). 
Таблица 1 

Изменение [Ca
2+

]цит. в ответ на введение в наружный раствор тест-агентов* 

Тест-агент, ммоль/л [Ca2+]цит., нмоль/л ± SE* 

10 CaCl2  7,34 ± 2,24 

1 Mn2+ 19,69 ± 1,97 

1 AК 56,55 ± 4,58 

1 H2O2 140,61 ± 14,60 

1 Mn2+, 1 H2O2 106,01 ± 10,55 

1 Mn2+, 1 АК 12,57 ± 1,13 

1 Mn2+, 1 АК, 1 H2O2 78,73 ± 10,60 

2 гистидин 17,15 ± 1,87 

1 Mn2+, 2 гистидин 12,14 ± 1,95 

1 Mn2+, 2 гистидин, 1 АК 12,34 ± 2,11 

1 Mn2+, 2 гистидин, 1 H2O2 109,52 ± 8,93 

1 Mn2+, 2 гистидин, 1 АК, 1 H2O2 78,73 ± 15,29 

* Для расчета достоверности отличий между группами величин производился анализ на 

основе ANOVA-теста, где p < 0,0001, n (выборка) = 10–13 
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Показано, что введение во внеклеточное пространство 1 ммоль/л АК 

активирует вход Са
2+

 в клетки и приводит к временному увеличению 

[Са
2+

]цит.. Добавление в наружную среду 1 ммоль/л Mn
2+

 не оказывает су-

щественного воздействия на изменение [Са
2+

]цит. в клетках корня. Добав-

ление смеси 1 ммоль/л Mn
2+

, АК приводит к снижению [Са
2+

]цит. по срав-

нению с 1 ммоль/л Mn
2+

 на 36 % и 1 ммоль/л АК на 78 %, т.е. наблюда-

ется ингибирование аскорбат-индуцированного кальциевого сигнала в 

клетках корня арабидопсиса под действием ионов марганца. Добавление 

1 ммоль/л Mn
2+

 к 1 ммоль/л H2O2 приводит к снижению [Са
2+

]цит.. на 

25 % по отношению к 1 ммоль/л H2O2. Уменьшение [Са
2+

]цит.. при добав-

лении в среду к корням 1 ммоль/л Mn
2+

, АК, Н2О2 наблюдалось на 26 % 

по отношению к таковой смеси без аскорбата. 

Кроме того, было исследовано влияние марганца в комплексе с гисти-

дином. L-гистидин – аминокислота, способная к формированию с мар-

ганцем нескольких стабильных конформационных комплексов. Было 

показано, что 2 ммоль/л гистидин и комплекс 1 ммоль/л Mn
2+

 с 2 

ммоль/л гистидином приводит лишь к незначительному повышению 

уровня [Са
2+

]цит. в клетках. Добавление 1 ммоль/л АК в комплекс 1 

ммоль/л Mn
2+

, 2 ммоль/л гистидин не влияет на [Са
2+

]цит.. Комплекс мар-

ганца с гистидином оказывал ингибирующее влияние на рост [Са
2+

]цит., 

связанное с действием 1 ммоль/л Н2О2. Сочетанное действие всех тест-

агентов (1 ммоль/л Mn
2+

, 2 ммоль/л гистидин, 1 ммоль/л АК, 1 ммоль/л 

Н2О2) на рост [Са
2+

]цит. было ниже на 28 % по сравнению с пробой без 

аскорбата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно полученным данным, влияние Mn
2+/3+

 на аскорбат-

индуцируемое повышение [Са
2+

]цит. у высших растений проявляется 

иначе, чем для Cu
+/2+

 и Fe
2+/3+

. Это может быть связано с подавлением 

марганцем оксидативного стресса, вероятнее всего за счет его участия в 

регуляции активности супероксиддисмутаз как компонента их простети-

ческой группы. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 

КЛАССОВ (СУЛЬФОНИЛАМИНОКАРБОНИЛ-

ТРИАЗОЛИНОНЫ, ТРИАЗИНЫ, ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ, АРИЛОКСИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ) 

НА УРОВЕНЬ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ  

В ПРОРОСТКАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

С. В. Кучинский 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
yakovets@inbox.ru; 

науч. рук. – О. Г. Яковец, канд. биол. наук, доц. 

В результате исследований установлено, что обработка проростков пшеницы  

10-4 М Атрибутом и глифосатом, относящимися к классам сульфониламинокарбони-

лтриазолинов и производных фосфоновой кислоты соответственно, вызывает увели-

чение содержания хлорофиллов. В отличие от глифосата Атрибут в этой концентра-

ции индуцирует и увеличение содержания каротиноидов. Показано, что глифосат 

при корневой обработке проростков влияет на метаболические процессы раститель-

ного организма. Выявлено, что Гамбит и Прометрекс, относящиеся к классу триази-

нов, по-разному влияют на количество пигментов. Гамбит является более сильным 

препаратом на основе прометрина. Фюзилад Форте, относящийся к классу алифати-

ческих карбоновых кислот, воздействует на содержание хлорофиллов и не влияет на 

уровень каротиноидов при всех протестированных концентрациях. 

Ключевые слова: гербициды, атрибут, прометрекс, гамбит, глифосат, фюзилад 

форте, озимая пшеница, фотосинтетические пигменты. 

Из многочисленных проведенных исследований установлено, что по-

чти 30 % потерь урожая связаны с сорными растениями. Поэтому в 

настоящее время во всем мире для борьбы с сорными растениями ис-

пользуют гербициды. В большинстве развитых странах, в том числе и 
Республике Беларусь, применение гербицидов по причине большей эф-

фективности и экономической выгоды является повсеместным и практи-

чески вытеснило механические способы уничтожения сорняков [1]. 

Наиболее важными мишенями для гербицидов являются фотосинтез, 

биосинтез ферментов, биосинтез аминокислот и липидов, образование 

клеточной стенки, гормональная система растений, клеточное деление-
митоз. У растений специфическими мишенями действия гербицидов яв-

ляются процессы фотосинтеза. В связи с этим, целью исследования было 

изучение влияния на фотосинтетический аппарат озимой пшеницы гер-

бицидов различных химических классов: Атрибут, Прометрекс ФЛО, 

Гамбит, глифосат, Фюзилад Форте. 

Для этого проростки озимой пшеницы сорта Мроя Р2 выращива-
лись рулонным методом [2] в стеклянных сосудах, содержащих дистил-
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лированную воду. За 1 сутки до определения содержания фотосинтети-

ческих пигментов рулоны переставляли в сосуды с растворами герби-
цидных препаратов соответствующей концентрации. На 10–11 день по-

сле посадки определялось содержание фотосинтетических пигментов с 

помощью спектрофотометрического метода по стандартной методике [3, 

4]. В настоящей работе приводится анализ полученных результатов по 

изменению количества пигментов в пересчете на сырую массу. 

В присутствии Атрибута в концентрации 10-6 М и 10-5 М не наблюда-
лось достоверных изменений количества хл а по сравнению с контро-

лем. При выращивании проростков в большей концентрации гербицида 

(10-4 М) содержание данного пигмента достоверно увеличивалось по 

сравнению с контрольной величиной. Изменения содержания хл в, ка-

ротиноидов и суммы хл а+в под действием Атрибута в разной концен-

трации носили аналогичный характер. 
В присутствии Прометрекса в концентрации 10 мг/л наблюдалось до-

стоверное увеличение количества хл а по сравнению с контролем. При 

концентрациях Прометрекса 1 мг/л и 100 мг/л достоверного изменения 

количества хл а по сравнению с контролем не наблюдалось. В присут-

ствии Прометрекса 10 мг/л и 100 мг/л наблюдалось достоверное увели-

чение количества хл в по сравнению с контролем. При минимальной 
протестированной концентрации Прометрекса (1 мг/л) достоверного из-

менения количества хл в по сравнению с контролем не наблюдалось. 

Содержание каротиноидов в присутствии Прометрекса изменялось ана-

логичным образом. Изменения содержания суммы хл а+в достоверно 

увеличивалось только при концентрации Прометрекса 10 мг/л, осталь-

ные используемые концентрации не вызывали достоверных изменений. 
В присутствии Гамбита в концентрации 1 мг/л и 10 мг/л наблюдалось 

достоверное уменьшение количества хл а по сравнению с контролем. 

При максимальной протестированной концентрации Гамбита  

(100 мг/л) достоверного изменения количества хл а по сравнению с кон-

тролем не наблюдалось. Изменения содержания хл в и суммы хл а+в под 

действием Гамбита в разной концентрации носили аналогичный харак-
тер. Во всех испытуемых концентрациях Гамбит вызывал достоверное 

уменьшение содержания желтых пигментов по сравнению с контролем.  

В присутствии глифосата в концентрации 10-6 М наблюдалось досто-

верное уменьшение количества хл а по сравнению с контролем. При вы-

ращивании проростков в большей концентрации гербицида (10-4 М) со-

держание данного пигмента достоверно увеличивалось по сравнению с 
контрольной величиной. Гербицид в концентрации 10-5 М не вызывал 

достоверных изменений концентрации данного пигмента. Количество  

хл в, суммы хл а+в в присутствии глифосата изменялось аналогичным 
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образом. Содержание каротиноидов в присутствии глифосата достовер-

но уменьшалось при использовании концентраций 10-6 М и 10-5 М. 
В присутствии Фюзилада Форте в концентрации 10-6 М наблюдалось 

достоверное снижение количества хл а по сравнению с контролем. При 

концентрации Фюзилада Форте 10-5 М наблюдалось достоверное увели-

чение количества хл а по сравнению с контролем. В присутствии Фюзи-

лада Форте в концентрации 10-4 М не наблюдалось достоверных измене-

ний количества хл а по сравнению с контролем. Изменения содержания 
хл в и суммы хл а+в под действием Фюзилада Форте в разной концен-

трации носили аналогичный характер. Содержание каротиноидов в при-

сутствии Фюзилада Форте достоверно не изменялось.  

Проведенный сравнительный анализ воздействия гербицидов различ-

ных химических классов (сульфониламинокарбонилтриазолиноны, триа-

зины, фосфорорганические соединения, арилоксикарбоновые кислоты) 
на уровень фотосинтетических пигментов в проростках озимой пшени-

цы сорта Мроя Р2 позволяет заключить следующее:  

1. Гербициды – ингибиторы синтеза аминокислот в концентрации  

10-4 М (Атрибут и глифосат), относящиеся к классам сульфониламино-

карбонилтриазолинов и соединений производных фосфоновой кислоты 

соответственно, вызывают увеличение содержания хл а, хл в, суммы хл а 
и хл в. В отличие от глифосата Атрибут в этой концентрации индуциру-

ет и увеличение содержания каротиноидов. 

2. Глифосат при корневой обработке проростков оказывает влияние 

на метаболические процессы растительного организма: вызывает изме-

нение содержания ФСП. 

3. Гербициды – ингибиторы фотосинтеза (Гамбит и Прометрекс) 
действующим веществом которых является прометрин, относящие к 

классу триазинов, по-разному влияют на содержание фотосинтетических 

пигментов в проростках озимой пшеницы: Прометрек в концентрации  

10 мг/л индуцирует увеличение содержания хлорофиллов и каротинои-

дов, а в концентрации 100 мг/л только хл в. Гамбит в отличие от Проме-

трекса вызывает достоверное изменение содержания ФСП уже в концен-
трациях 1 и 10 мг/л. 

4. На примере эффектов гербицидов-ингибиторов фотосинтеза уста-

новлено, что различные препаративные формы отличаются по характеру 

воздействия на растительный объект, что следует учитывать при выборе 

гербицидного препарата. По нашим данным, Гамбит является более 

сильным препаратом на основе прометрина. 
5. Гербицид – ингибитор синтеза жирных кислот (Фюзилад Форте), 

относящийся к классу алифатических карбоновых кислот, оказывает 
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воздействие на содержание хлорофиллов и не влияет на уровень кароти-

ноидов при всех протестированных концентрациях. 
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Токсичность никеля для растений стала всемирной проблемой, угрожающей 

сельскому хозяйству. Никель, в отличие от других тяжелых металлов, таких как 

кадмий, свинец, ртуть, медь и хром, получил мало внимания со стороны ученых-

биологов растений. Остаются не понятными клеточные механизмы токсического 

действия никеля, а также роль связывания никеля с органическими лигандами. По-

этому, целью данной работы являлось установить роль взаимодействия никеля с ги-

стидином в индукции сигнальных и адаптивных реакций в корне высших растений 

под действием никелевого стресса. 

Ключевые слова: никель; гистидин; активные формы кислорода; флуоресцентная 

микрскопия; дигидроэтидиум; корень. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время загрязнение окружающей среды тяжелыми метал-
лами является одной из важнейших экологических проблем. Никель яв-

ляется необходимым микроэлементом для растений, поскольку он явля-

ется функциональным компонентом растительных ферментов, в первую 

очередь уреазы. Однако, как и любой тяжелый металл, в высоких кон-

центрациях никель оказывает токсическое действие на растительный ор-

ганизм. Избыточные уровни никеля (свыше 100 мг/г) вызывают угнете-
ние роста растений, хлороз и некроз листьев, повреждение клеточных 

мембран, деградацию клеточных органелл, нарушение функцио-

нирования фотосинтетического, изменение активности ферментов и 

т.д. [1]. Действие никеля также сопровождается стимуляцией синтеза ак-

тивных форм кислорода (АФК) и индукцией окислительного стресса, 

однако механизм данной реакции до конца не понятен. Известно, что в 
свободная ионная форма никеля (Ni2+) не является редокс-активной в 

биологических условиях [2]. В связи с этим нами была выдвинута гипо-

теза, согласно которой для активации АФК-генерирующих свойств ни-

кель образует комплексы с природными хелаторами. 

Гистидин занимает особое место среди органических лигандов, свя-

зывающих никель, так как обладает высоким средством к данному ме-
таллу. Он образует 2 стабильных комплекса с никелем – Ni-Гистидин и 

Ni-Гистидин2, при чем последний является в 2 раза более стабильным. 
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Также ряд исследований продемонстрировал активацию синтеза гисти-

дина в растениях, выращиваемых на среде с повышенным уровнем ни-
келя [3]. Таким образом, целью настоящего исследования являлось уста-

новить роль взаимодействия никеля с гистидином в индукции сигналь-

ных и адаптивных реакций в корне высших растений под действием ни-

келевого стресса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе была протестирована реакция корней модельных растений 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотипа Col-0. Растения выращивались в 

стерильной вертикальной культуре в чашках Петри на полной среде 

Мурасиге и Скуга, pH 6,0, 1 % сахароза, 0,35 % Phytagel в контролируе-

мых условиях 22°С, 16 ч свет/ 8 ч темнота. При проведении ростовых 

тестов в данную среду вводились различные конентрации никеля и ги-

стидина. Уровень АФК в клетках корня 7-дневных растений арабидоп-
сиса регистрировался при помощи флуоресцентного зонда дигидроэти-

диум (ДГЭ) в комбинации с при воздействии таких стрессоров как ни-

кель, гистидин, никель-гистидин, с помощью флуоресцентного зонда 

дигидроэтидиум (ДГЭ; λex = 490 нм, λem = 540 нм) и флуоресцентного 

микроскопа Nikon TS100. Изображения анализировались при помощи 

приложения ImageJ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ростовые тесты показали, что присутствие никеля в среде выращива-

ния ингибировало прорастание и рост основного корня арабидопсиса, 

начиная с субмилимолярных концентраций, концентрация 3 ммоль/л 

Ni2+ была летальной. Добавление гистидина в соотношении 2 гистидин/ 

1 Ni2+ снижало токсический эффект никеля, смещая кривую ингибиро-

вания в сторону более высоких значений. Даже в присутствии 3 ммоль/л 

Ni2+, 6 ммоль/л гистидин семена прорастали. Схожие эффекты 

наблюдались в тестах с заменой среды, в данном случае семена 

прорастали и выращивались в течение 4 дней на среде без стрессоров, 

затем часть питательной среды замещалась на анологичную среду с 

добавлением тестируемых агентов. В данном случае никель также 

снижал скорость роста корней арабидопсиса, при этом полное 

ингибирование наступало при введении 10 ммоль/л Ni2+. Добавление ги-

стидина полностью нивелировало токсичность никеля для сублетальных 

концентраций и значительно снижало данный эффект для 10 ммоль/л 
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Ni2+, примерно на 60–70 %. Таким образом, гистидин является важным 

протектором при никелевом-стрессе. 

Для тестирования способности никель-содержащих смесей 

действовать через генерацию АФК использовался флуоресцентный зонд 

ДГЭ. ДГЭ взаимодействует с супероксидным анионом с образованием 

специфического продукта дигидроксиэтидиум, который можно 

детектировать при помощи флуоресцентного микроскопа в комбинации 

с FITC-фильтром (λex = 490 нм, λem = 540 нм). Растения помещались в 

стресс-расторы, содержащие 10-5 моль/л ДГЭ, на протяжение 30 мин, в 

качестве контроля выступал буфферный раствор следуещег состава 

(ммоль/л): 0,1 KCl, 0,1 CaCl2, 1 Tris/ 2 MES pH 6.0. Было показано, что 

обработка никелем (3 ммоль/л Ni2+) не стимулировала сильного накоп-

ление АФК в корнях арабидопсиса в зоне всасывания (таблица 1). Обра-

ботка гистидином (6 ммоль/л гистидин) также не оказывала существен-

ного влияния на синтез АФК. Совместная обработка никелем и гистиди-

ном индуцировала сильную выработку АФК, интенсивность флуорес-

ценции ДГЭ возрастала на 20–30 % по сравнению с контролем.  

Таблица 1  

Генерация АФК в зоне всасывания корней арабидопсиса при обработке  

никель-содержащими смесями 

(тест с флуоресцентным зондом дигидроэтидиум) 

Вариант обработки N Интенсивность флуоресценции, отн. ед. 

Автофлуоресценция 36 16,1±5,9 

Контроль (буффер) 38 27,8±7,4 

3 ммоль/л Ni2+ 41 26,0±5,1 

6 ммоль/л гистидин 42 24,3±4,0  

3 ммоль/л Ni2+, 6 ммоль/л 

гистидин 

43    33,4±6,8 * 

 

Аналогичный эффект наблюдался в зоне деления (таблица 2). От-

дельно никель и гистидин не стимулировали генерацию АФК, в то время 

как совместное воздействие вызывало увеличение уровня АФК в 2,5 

раза по сравнению с контролем. Таким образом, зона деления была бо-

лее чувствительна к воздействию комплексов никеля с гистидином, чем 

зона всасывания. Возможно, это имеет принципиальное значение для 

выживания растений при тяжелометаллическом стрессе, так как имеют-

ся сведения, что уровень АФК является ключевым регулятором актив-

ности меристем и определяет направление и скорость роста корня.  
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Таблица 2  

Индукция синтеза АФК в зоне деления корней арабидопсиса никель-

содержащими смесями (тест с флуоресцентным зондом дигидроэтидиум)  

Вариант обработки N Интенсивность флуоресценции, отн. ед. 

Автофлуоресценция 10 13,1±2,9 

Контроль (буффер) 10 37,7±3,7 

3 ммоль/л Ni2+ 10 32,5±8,3 

6 ммоль/л гистидин 10 48,3±10,3 

3 ммоль/л Ni2+, 6 ммоль/л 

гистидин 

10    90,4±24,5* 

 

Таким образом, нами было показано: 1) при введении Ni2+-

содержащих смесей в среду выращивания ингибируется прорастание и 

рост главного корня A. thaliana; 2) гистидин, в соотношении 2 Гистидин/ 

1 Ni2+ снижал токсическое действие Ni2+ на рост корня, смещая кривую 

ингибирования приблизительно на половину порядка в сторону более 

высоких уровней Ni2+; 3) свободный Ni2+ не вызывал значительного 
изменения в уровне АФК в корне арабидопсиса, однако, добавление 

гистидина активировало редокс активность Ni2+ и вызывало накопление 

АФК; 4) зона деления была более чувствительна к данному воздей-

ствию, чем зона всасывания. что может свидетельствовать о том, АФК 

являются ключевыми регуляторами активности меристем и имеют важ-

ное значение при воздействии стрессоров.  
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Когнитивные вызванные потенциалы (КВП) отражают состояние мозговых инте-

гративных процессов, лежащих в основе реализации высших корковых функций, и, 

следовательно, могут служить объективными показателями степени нарушения ко-

гнитивных функций у человека. На формирование КВП влияет ряд факторов. В дан-

ном исследовании было изучено влияние нарушения режима сна на когнитивные 

функции у студентов. 

Ключевые слова: когнитивные вызванные потенциалы (КВП); нарушение ре-

жима сна. 

Метод вызванных потенциалов головного мозга на протяжении не-

скольких десятилетий используется специалистами физиологами и ме-

диками для исследования электрических процессов, в частности, связан-

ных с механизмами восприятия и обработки информации. Информаци-
онная нагрузка современного ритма жизни привела к интенсификации 

умственной и психоэмоциональной деятельности у людей разных про-

фессий и видов трудовой занятости, в том числе у учащихся средней и 

высшей школы. К этому следует добавить и то, что у части студентов 

нарушается режим сна и бодрствования. Перечисленные факторы при-

водят к развитию утомления, которое, как известно, характеризуется 
снижением результативности интеллектуального труда, внимания, ско-

рости и согласованности двигательных реакций, сопровождается ухуд-

шением качества трудовой деятельности, обучения и качества жизни 

людей. 

Одним из инструментальных методов, позволяющих объективно оце-

нить развитие утомления в нейронных центрах головного мозга, являет-
ся метод когнитивных вызванных потенциалов, или метод P300. Как 

указывают обзорные работы и пособия по клинической электрофизиоло-

гии, комплекс пиков N200-P300-N300 формируется в результате диффе-

ренцировки стимула, запоминания и принятия решения [2]. Именно эти 

потенциалы отличаются устойчивостью регистрации и изменение их 

амплитудно-временных характеристик отражают изменение функцио-
нальной активности нейронов коры головного мозга. 

Целью данного исследования было проведение сравнительного ана-

лиза компонентов когнитивных вызванных потенциалов у студентов с 
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коротким ночным отдыхом накануне исследования и у испытуемых из 

группы контроля с нормальной продолжительностью ночного сна. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании принимали участие здоровые молодые люди (38 че-

ловек от 17 до 28 лет) обоего пола (18 женщин и 20 мужчин), все испы-

туемые были правшами, регистрация КВП проводилась с 9.00 до 16.00. 

Всех участников исследования опрашивали на предмет уровня бодр-

ствования (ощущения сонливости на момент исследования), продолжи-
тельности ночного сна, наличия сопутствующих факторов, которые спо-

собны повлиять на когнитивные способности (употребления накануне 

исследования нейротропных препаратов, никотин- и/или кофеиносодер-

жащих продуктов, алкоголя). По результатам опроса испытуемые были 

разделены на две группы: в I группу были включены испытуемые (26 

человек), у которых не отмечалось нарушения уровня бодрствования и 
качества ночного сна, продолжительность которого составляла не менее 

7 часов; во II группу было отнесено 12 испытуемых, которые, согласно 

опросу, ощущали усталость, сонливость, а продолжительность ночного 

сна у них была менее 6 часов. 

Для регистрации КВП была использована парадигма «oddball» [3]. 

Испытуемому с разной вероятностью предъявлялись бинаурально серии 
двух стимулов, отличающихся частотой звука: 1000 Гц (незначимый) и 

2000 Гц (значимый). Значимые стимулы повторялись с вероятностью 

30 %, незначимые – с вероятностью 70 %. Перед испытуемым ставилась 

задача в нажатии определенной клавиши в ответ на редкий (значимый) 

стимул. Регистрация выполнялась дважды с интервалом в 3–5 минут 

между сериями предъявлениями стимулов. 
Использовали центральные отведения, скальповые чашечковые элек-

троды устанавливали на точки С3 и С4 по международной системе рас-

положения электродов «10–20 %», референтный электрод размещали в 

точке Fpz, заземляющий электрод располагали на запястье. Вызванные 

потенциалы регистрировали с помощью аппаратно-программного ком-

плекса «Нейро-МВП» (Нейрософт, Россия). 
Статистический анализ полученных данных осуществляли при помо-

щи методов вариационной статистики с использованием программного 

обеспечения STATISTICA 8.0 (StartSoftInc, USA). Достоверность разли-

чий между выборками оценивали с помощью t-теста для зависимых вы-

борок. Уровень статистической значимости исследования принимали 

как p<0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Во всех обследованиях проводилась сравнительная количественная 

оценка пика Р300 и N200 (амплитуды, мкВ и латентного периода, мс) 
между двумя сериями предъявлений стимулов. У всех испытуемых I 

группы определялось достоверное (p<0,01) снижение амплитуды P300 

на второе предъявление (4,5±3,3 мкВ) по сравнению с первым 

(6,3±4,3 мкВ), что соответствует, по данным литературы, развитию об-

легчения в дифференцировке, запоминании и принятии решения и сви-
детельствует о формировании устойчивой временной связи [4]. В группе 

II наблюдалась противоположная реакция, а именно достоверное 

(p=0,01) возрастание амплитуды на повторное предъявление стимула 

(9,1±5,1 мкВ) по сравнению с первой серией подачи стимулов 

(5,8±3,2 мкВ). 

Латентный период P300 для испытуемых обеих групп соответствовал 
значениям возрастной нормы и был в диапазоне от 240 мс до 360 мс [2]. 

У молодых людей I группы (контроль) в сериях двух предъявлений раз-

ницы латентного времени P300 не выявлено (285,8±33,6 мс и 

291,2±38,4 мс в первом и втором предъявлениях соответственно). В то 

же время, у исследуемых в группе II при повторном предъявлении серии 

стимулов было выявлено увеличение латентного периода пика Р300 
(298,2±30,0 мс) по сравнению с первой серией стимулов (266,1±33,8 мс), 

которое было статистически значимым (р=0,01). 

У испытуемых I группы в сериях двух предъявлений не выявлено до-

стоверной разницы амплитуды N200 на повторное предъявление стиму-

ла (3,5±2,8 и 3,4±3,0 мВ первое и второе предъявление соответственно), 

аналогичная картина выявлена в амплитудных показателях у II-й группы 
(4,5±2,0 мВ против 4,0±1,8 мВ). Латентный период пика N200 для испы-

туемых в обеих группах, при повторном предъявлении серии стимулов 

был увеличен (222,8±57,0 мс – I группа и 202,5±26,2 мс – II группа) по 

сравнению с первой серией стимулов (207±45,6 мс и 191,6±35,1 мс соот-

ветственно), увеличение статистически значимо для I и II группы испы-

туемых. 
По мнению большинства авторов, пик P300 формируется в результате 

дифференцировки стимула, запоминания и принятия решения (нажатие 

клавиши). За его генерацию, как полагают, ответственны гиппокамп, 

лобная доля, теменная область и подкорковые структуры[2,5]. По мне-

нию многих авторов, Р300 – это только часть сложного потенциала, воз-

никающего в модели направленного внимания при выполнении когни-
тивной задачи. Комплекс N200, P300, N300 (поздняя волна) – это ком-

плекс, ответственный за опознавание, дифференцировку, запоминание и 

принятие решения. Пик N200 определяет правильность опознания, 
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Р300 – принятие решения. Начальную фазу N200 связывают с опознани-

ем стимула в височной области и подключением ассоциативных темен-
ных долей, пик Р300 – с участием лобных долей. Характер изменения 

пика N200 свидетельствует об увеличении времени требуемого для рас-

познавания стимула. Увеличение амплитуды P300 принято связывать с 

активацией когнитивных процессов, характеризующих функции внима-

ния, использования оперативной памяти и принятия решений [6]. В 

условиях нашего исследования увеличение амплитуды P300 у испытуе-
мых с депривацией ночного сна может отражать напряжение деятельно-

сти нервных центров, связанных с функциями концентрации внимания, 

оперативной памяти и реализацией команд. 

Из этого следует, данные, полученные в процессе регистрации КВП 

свидетельствуют, что при нарушении режима сна пик P300, зарегистри-

рованный в процессе повторного предъявления серии стимулов, имел 
достоверно более длительный латентный период, а амплитуда ответа 

значительно возрастала. Выявленный характер изменения P300, с одной 

стороны, отражает увеличение возбудимости (вовлечения) нейронных 

представительств на предъявление знакомой задачи, а время, затрачива-

емое на обработку информации в данных условиях, увеличивается.  
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ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ NICOTIANATABACUM, 

ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ АБИОТИЧЕСКОГО СТРЕССА 

К. В. Приступа 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

kristina.pristupa@mail.ru; 

науч. рук. − Т. А. Кукулянская, канд. биол. наук, доц. 

Образование «стрессового» этилена – естественная реакция растений, индуциру-

емая множеством различных факторов (вирусными и бактериальными инфекциями, 

засухой, загрязнениями почвы тяжелыми металлами). Избыточное количество эти-

лена подавляет развитие корней, стеблей, образование и рост листьев.Снижение ко-

личества этилена могут осуществлять бактерии, продуцирующие 1-

аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминазу (АЦК-дезаминазу) путем дезаминиро-

вания предшественника этилена 1-аминоциклопропан-1-карбоксилата.Одним из со-

временных способов снижения продукции растениями  этилена является создание 

трансгенных растений, несущих бактериальный ген acdS, кодирующий АЦК-

дезаминазу[1].  

В условиях абиотического стресса повышается интенсивность свободно радикаль-

ных окислительных процессов в растениях. Для предотвращения развития окисли-

тельного стресса происходит активация ферментов антиоксидантной защиты: супе-

роксиддисмутазы (СОД), каталазы, пероксидаз, усиливается интенсивность перекис-

ного окисления липидов (ПОЛ). Изучение состояния антиоксидантной системы 

трансгенных растений, несущих бактериальный ген acdS, в условиях абиотического 

стресса практически не проводилось [2]. 

Цельюисследования является оценка состояния антиоксидантной системы трансген-

ных растений Nicotiana tabacum, несущих ген acdS бактерий Pseudomonas putida B-

37, в условиях загрязнения почвы солями тяжелых металлов (меди, хрома и свинца) 

в концентрациях, превышающих ПДК в 5 раз для каждого металла.  

Ключевые слова: АЦК-дезаминаза; антиоксидантная система; «стрессовый» эти-

лен; ген acdS; Pseudomonas putida B-37. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования выступают нетрансгенные, а также трансген-

ные растения Nicotiana tabacum, которые несут в своем геноме ген acdS 

бактерий Pseudomonas putida B-37. Обработку почвы солями тяжелых 

металлов проводят однократно с учетом их предельно допустимой кон-

центрации. ПДК Cu2+ составляет 3 мг/кг почвы, Cr6+ – 6 мг/кг почвы, Pb2+ 

– 30 мг/кг почвы.  
Растительный материал (0,5 г) гомогенизировали в 0,1 М калий-

фосфатном буфере (рН = 7,8), объем доводили до 10 мл. Полученные 

гомогенаты подвергали ультразвуковому воздействию (частота 11 кГц, 
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время экспозиции 3×15с), центрифугировали 15 мин при 10 000 об/мин. 

Определение содержания белка, активности АЦК-дезаминазы, фермен-
тов антиоксидантной защиты, интенсивности ПОЛ в экстрактах прово-

дили согласно методическому пособию по спецпрактикуму 

[3].Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью 

программы STATISTIСA 6.0.Оценку достоверности различий средних 

арифметических проводили на основании коэффициента Стьюдента. 

Различиядостоверны при двухстороннем уровне значимости р ≤ 0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В данной работе был проведен сравнительный анализ ряда биохими-

ческих показателей в трансгенных и нетрансгенных растениях табака в 

условиях обработки почвы солями тяжелых металлов .Изначально нами 

была определена активность АЦК-дезаминазы в трансгенных растениях 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Активность АЦК-дезаминазы в трансгенных растениях Nicotiana tabacum 

линий 4–12 и 10–38 

Серия 

Активность АЦК-дезаминазы,  

нмоль/(мг белка×мин) 

линия 4–12 линия 10–38 

Без обработки почвы тяжелыми 

металлами 
0,067 ± 0,002 0,072 ± 0,003 

Обработка Cu2+ в концентрации 

5хПДК 
0,56 ± 0,026* 0,60 ± 0,027* 

Обработка Cr6+ в концентрации 

5хПДК 
0,79 ± 0,031* 0,82 ± 0,034* 

Обработка Pb2+ в концентрации 

5хПДК 
0,62 ± 0,028* 0,69 ± 0,032* 

* Различия достоверны при уровне значимости р ≤ 0,05 
 

Как видно из табл. 1 наименьшая активность АЦК-дезаминазы обна-

ружена в трансгенных растениях, почва которых не была обработана 

тяжелыми металлами. Внесение в почву солей тяжелых металлов повы-
шало активность фермента в 8–12 раз. Такое изменение активности, ве-

роятно, свидетельствует об индукции экспрессии гена, кодирующего 

АЦК-дезаминазу, под влиянием абиотических факторов окружающей 

среды. 

В связи с полученными данными мы исследовали активность фер-

ментов антиоксидантной защиты нетрансгенных и трансгенных расте-
ний линии 10–38, т.к. данная линия изначально имела более высокую 

активность АЦК-дезаминазы. Нами была изучена активность каталазы и 
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пероксидазы в растениях, почва которых была обработана тяжелыми ме-

таллами, что показано в табл. 2. 

Таблица 2 

Активность пероксидазы и каталазы в экстрактах нетрансгенных 
и трансгенных растений Nicotiana tabacum 

Серия 

Нетрансгенные растения Трансгенные растения 

Активность 

 пероксидазы, 

мкмоль/(мин*мг 

белка) 

Активность 

 каталазы, 

Е/мин*мг белка 

Активность 

 пероксидазы, 

мкмоль/(мин*мг 

белка) 

Активность 

 каталазы,  

Е/мин*мг белка 

Без внесения-

металлов 
2,32 ± 0,06 8,73 ± 0,29 2,44 ± 0,06 10,63± 0,40 

[Cu2+]=15 

мг/кг почвы 
6,53 ± 0,08* 21,81±0,32* 3,37 ± 0,08* 15,16±0,22* 

[Cr6+]=30мг/кг 

почвы 
7,96 ± 0,06* 27,68±0,24* 3,96 ± 0,08* 16,43±0,33* 

[Pb2+]= 

150мг/кг поч-

вы 

6,88 ± 0,05* 25,24±0,32* 3,65 ± 0,07* 15,74±0,39 

* Различия достоверны при уровне значимости р ≤ 0,05 
 

Как видно из табл. 2при внесении в почву ионов тяжелых металлов 

повышается активность каталазы и пероксидазы как в нетрансгенных, 

так и в трансгенных формах растений. Максимальная активность данных 

ферментов отмечается при внесении в почву ионов Cr6+в концентрации 
5хПДК. Интенсивность процессов пероксидазного окисления возросла в 

3,4 раза для нетрансгенныхи в 1,6 раз для трансгенных форм по сравне-

нию с контрольной серией, активность каталазы – в 3,2 раза и в 1,6 раз 

соответственно.  

Полученные данные могут свидетельствовать об индукции ферментов 
антиоксидантной защиты при внесении в почву солей тяжелых метал-

лов. Это возможно связано с активацией процессов свободного окисле-

ния, сопровождающихся образованием активных форм кислорода. Так-

же нами была определена активность СОД и количество ТБК-активных 

продуктов, образующихся в процессе ПОЛ (табл.3).  

Как видно из табл. 3 активность СОД и интенсивность ПОЛ увеличи-
лись при обработке почвы солями тяжелых металлов. В нетрансгенных 

растениях активность СОД и интенсивность ПОЛ были максимальными 

при внесении в почву 5-кратной ПДК Cr6+. Для нетрансгенных растений 

активность фермента составила 378 % и количество ТБК-активных про-

дуктов возросло до 457 %. по сравнению с контрольной серией, для 

трансгенных – 174 % и 180 % соответственно. 
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Таблица 3 

Активность СОД и содержание ТБК-активных продуктов в экстрактах 
нетрансгенных и трансгенных растений Nicotiana tabacum 

Серия 

Нетрансгенные растения Трансгенные растения 

Активность 

СОД, у.е./мг 

белка 

Содержание, 

нмоль/мг белка 

Активность 

СОД, у.е./мг 

белка 

Содержание, 

нмоль/мг белка 

Без внесения-

металлов 
0,26 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,27 ± 0,01 0,16 ± 0,01 

[Cu2+]=15 

мг/кг почвы 
0,71 ± 0,03* 0,47 ± 0,02* 0,40 ± 0,02* 0,21 ± 0,02*  

[Cr6+]=30мг/кг 

почвы 
0,97 ± 0,05* 0,64 ± 0,01* 0,48 ± 0,02* 0,26 ± 0,02* 

[Pb2+]=150мг/к

г почвы 
0,89 ± 0,04* 0,56 ± 0,02* 0,45 ±0,02* 0,23 ± 0,01* 

* различия достоверны при уровне значимости р ≤ 0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе сравнивались некоторые биохимические показатели 

нетрансгенных и трансгенных Nicotiana tabacum,в почву которых были 

внесены ионытяжелых металловв концентрации. Полученные данные 
свидетельствуют об индукции экспрессии гена acdS в трансгенных рас-

тениях, а также происходит увеличение активности каталазы, перокси-

дазы и СОД, повышается интенсивность ПОЛ по сравнению с контроль-

ными образцами. Данные результаты могут быть связаны с индукцией 

активности антиоксидантной системы растений в ответ на действие 

стрессового фактора в форме ионов тяжелых металлов. 
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Изучение процессов транспорта ионов – одно из важнейших направлений кле-

точной биологии. Одним из актуальных электрофизиологических подходов является 

техника пэтч-кламп, которая заключается в изолировании фрагмента плазматиче-

ской мембраны специальными микроэлектродами, регистрации и анализе трансмем-

бранных токов. Данная техника может использоваться научными центрами для изу-

чения транспорта ионов у растительных и животных клеток. Основным отличием 

работы с растительными клетками является энзиматическое выделение протопластов 

для того, чтобы разрушить клеточную стенку. Работы можно проводить на различ-

ных объектах, таких как линии животных клеток HEK293, модельном растении Ara-

bidopsis thaliana L. и сельскохозяйственных культурах, таких как Triticum aestivum 

L., Helianthus annus L.  

Ключевые слова: пэтч-кламп; электрофизиология; Arabidopsis thaliana L.; прото-

пласты; ионные каналы. 

Транспорт ионов через плазматическую мембрану осуществляется 

посредством функционирования специализированных белковых систем, 
способных к переносу веществ через липидную фазу. В случае, если ве-

щество диффундирует по градиенту электрохимического потенциала без 

энергетических затрат, такой вид транспорта называют пассивным. Пас-

сивные потоки могут осуществляться за счет специализированных ион-

транспортных систем белковой природы, которые называются ионными 

каналами. 
В настоящее время для эффективного анализа проводимости плазма-

тической мембраны актуальным представляется использование электро-

физиологической техники пэтч-кламп. Термин «patch-clamp» дословно 

переводится как «изолированный фрагмент», на котором и происходит 

исследование ионной проводимости. За создание данного метода немец-

кие ученые Эрвин Неер и Берт Сакман в 1991 году [1, с. 2] были удосто-
ены Нобелевской премии по физиологии и медицине. Неер и Сакман 

усовершенствовали уже имеющуюся на тот момент методику локальной 

фиксации потенциала с помощью использования микроэлектродов с бо-

лее широким кончиком (1–2 мкм), что позволило электроду не прони-

кать в клетку, а фиксировать участок клеточной мембраны и создавать 

гигаомный контакт. 
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Техника пэтч-кламп получила широкое применение для регистрации 

и анализа ионных токов на плазматической мембране как на животных 
клетках, так и на растительных. Выбор объекта исследования зависит 

исключительно от задач, которые определяют для себя научные центры 

в рамках научного исследования.  

Одним из широко распространённых объектов является линия живот-

ных клеток НЕК 293. Это клетки надпочечников абортированного эм-

бриона человека, они отличаются простотой культивирования, а также 
удобством в работе с методикой пэтч-кламп. Для их культивирования 

используется среда Дульбекка (Dulbecco's modified eagle's Medium). Спо-

соб поддержания культуры состоит в трипсинизации клеток для отделе-

ния монослоя от стенок матраса и пересадке их на новую питательную 

среду. Для этого старая среда из матраса удаляется и клетки омываются 

фосфатным буфером для удаления излишков кальция. После этого до-
бавляется 0.5–1 мл трипсина, чтобы адгезивные клетки перешли в рас-

твор, и 5 мл свежей среды. Далее клетки необходимо центрифугировать 

5–7 минут при 1200 об/мин, после чего пересадить на новые матрасы со 

свежей питательной средой [2, с. 19]. Пересадку клеток необходимо 

проводить 2–3 раза в неделю, тем самым поддерживая концентрацию 

приблизительно 1х105 клеток/мл. нельзя допускать концентрации 1х106 
клеток/мл и выше. Данная линия способна к быстрому образованию ги-

гаомного контакта для абсолютного большинства клеток.  

Кроме этого, многие научные центры для изучения транспортных 

систем останавливают свой выбор на растительных объектах. В 

первую очередь используют основной модельный объект Arabidopsis 

thaliana L. Арабидопсис удобен для работы, так как имеет ряд пре-
имуществ: короткий жизненный цикл, быстрое получение достаточ-

ного количества семян небольших размеров. На сегодняшний день 

для данного объекта хорошо охарактеризованы физиологические 

процессы, понятны генетические механизмы экспрессии генов. 

В последние годы актуальным представляется изучение транспорта у 

сельскохозяйственных растений в связи с необходимостью реализации 
подходов для повышения их урожая. Среди таких растений особый ин-

терес представляют пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) и подсолнеч-

ник однолетний (Helianthus annuus L.). Пшеница – важнейшая сельско-

хозяйственная культура Европы, а также занимает второе место по воз-

делыванию в мире. Подсолнечник является важной масличной культу-

рой, чье масло используется в пищевой промышленности, производстве 
биотоплива. При этом масло подсолнечника практически невозможно 

заменить аналогами. 
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Для культивирования растений в лаборатории используют подходы 

стерильных культур и гидропонику. При культивировании стерильной 
культуры используют стандартную среду Мурашиге и Скуга, посадку 

семян осуществляют в виде плотной культуры. Семена высаживают на 

поверхность твердой среды в линию в верхней части чашки Петри. Ра-

нее было показано, что если в ходе всего периода культивирования 

удерживать чашки в вертикальном положении, то корень проростка раз-

вивается на поверхности среды. Преимущество данного метода состоит 
в том, что выращенный таким образом проросток можно легко отделить 

от среды пинцетом. Повреждения корня при этом минимальны. 

Основным отличием работы в технике пэтч-кламп с растительными 

клетками от животных клеток является необходимость отделения кле-

точной стенки от протопластов для того, чтобы получить высокоочи-

щенную плазматическую мембрану. Одним из способов получения про-
топластов является обработка растительного материала раствором, ко-

торый содержит специально подобранные ферментативные смеси. Для 

выделения протопластов используются молодые листья или корни (7–12 

дней). Растительный материал измельчается специальной бритвой до 

размеров от 0,5 до 1,5 мм в пластиковой чашке Петри. Предварительно в 

чашку добавляется ферментативный раствор, содержащий целлюлазу, 
целлюлолизин, пектолиазу и другие вещества (см. таблица). Далее после 

измельчения фрагменты растений, погруженные в ферментативный рас-

твор, помещаются в термостат на 35–50 мин при температуре 27–28 оС, 

и изолируются от света, так как целлюлолитические ферменты являются 

светочувствительными. Обеспечивается медленное перемешивание за 

счет горизонтального вращения столика качалки (30-60 оборотов в ми-
нуту). После инкубации суспензию протопластов отфильтровывают че-

рез специальное нейлоновое сито с диаметром пор 30-50 µм. Неперева-

ренные остатки корней отжимаются нажатием стеклянного шпателя и 

промываются специальным раствором для хранения протопластов. Вы-

деленные протопласты содержатся в этом растворе на льду, где сохра-

няют жизнеспособность в течение 10–12 часов [3, с. 51]. 
Для создания гигаомного контакта с плазматической мембраной 

клетки используются специальные микроэлектроды, или пэтч-пипетки. 

Электроды изготавливаются в микроэлектродном пуллере, причем 

настройки пуллера позволяют создавать электроды с диаметром кончика 

от 0.5 до 1 мкм. Электроды необходимо хранить таким образом, чтобы 

сохранить их целостность. Для регистрации трансмембранных токов 
необходимо создание гигаомного контакта (сопротивление выше 1 ГОм) 

между плазматической мембраной и кончиком пэтч-пипетки. Такое вы-

сокое сопротивление необходимо для получения записей с низким уров-
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нем шума, что позволяет записывать токи даже с одиночных ионных ка-

налов. Процесс установления гигаомного контакта не имеет значитель-
ных отличий для растительных и животных клеток. 

Таблица 

Состав смеси для выделения протопластов из корней арабидопсиса 

Ферменты 

1.5 % целлюлаза Onozuka RS (Yakult Honsha, Япония),  

0.1 % пектолиаза Y-23 (Yakult Honsha, Япония), 

1 % целлюлолизин (CalBiochem, Великобритания) 

Ионный со-

став 
10 мМ CaCl2, 2 мМ KCl, 1 мМ MgCl2 

pH 5.8–6.0 

Осмолярность 300 мОсм/кг 
 

Методика пэтч-кламп имеет несколько конфигураций, одной из 

наиболее часто используемых является конфигурация whole-cell, или 

«целая клетка». Она заключается в том, что при подведении микроэлек-

трода к протопласту подается кратковременное отрицательное давление, 

в результате чего фрагмент мембраны, изолированный кончиком пэтч-
пипетки, разрушается, и содержимое цитоплазмы смешивается с пипе-

точным раствором. Таким образом, можно точно контролировать состав 

как омывающего, так и внутриклеточного растворов. Преимущество 

данной конфигурации состоит в том, что клеточные структуры сохраня-

ют свою целостность, а также проводится регистрация тока со всех ион-

ных каналов клетки [4, с. 54].  
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Исследование влияния температуры на ростовые характеристики, как конидий, 

так и чистых культур, позволило установить оптимальные и ограничивающие ее 

значения для 5 видов фитопатогенных грибов р. Alternaria Nees. Эти данные дают 

возможность оценить широту приспособленности разных видов к условиям среды, а 

также использовать при разработке мер борьбы с ними и учитывать в дальнейших 

экспериментах. 

Ключевые слова: грибы рода Alternaria Nees; конидии и конидиеобразование; 

влияние температуры; агроклиматическое зонирование. 

С 1989 г. в Беларуси начался самый продолжительный период потеп-
ления на протяжении почти 130 лет. За последние 25 лет среднегодовая 

температура воздуха превысила среднеклиматическую норму на 1,3°С. 

В результате этого произошло изменение агроклиматического зонирова-

ния республики, повлекшее за собой появление на юге страны новой, 

более теплой агроклиматической области и смещению, в северном 

направлении, агроклиматических областей с последующим изменением 
их границ [1, c. 4–11]. 

Потепление климата и увеличение транспортных потоков способ-

ствуют проникновению, в северном направлении, новых видов патоге-

нов, ранее характерных для южных регионов [3, c. 199–200]. 

Данные явления привели к обострению проблемы развития фитопато-

генных грибов и послужили основанием для изучения влияния темпера-
туры на рост и развитие широко распространенных фитопатогенных 

грибов рода Alternaria Nees. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования являлись 5 образцов фитопатогенных видов 

рода Alternaria Nees из коллекции кафедры ботаники БГУ. Для экспери-

ментов были отобраны 2 вида, часто являющиеся объектами исследова-
ния – A. brassicicola, выделенная из листьев капусты, и A. radicina из 

корнеплодов моркови. Также были взяты 2 новых для Беларуси вида: A. 

petroselini, выделенная из листьев петрушки, и два изолята нового, инва-
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зивного для Беларуси вида, из листьев яблони, вызывающие разные 

симптомы поражения.  
Предварительно как законсервированные, так и свежевыделенные 

культуры грибов были высеяны на картофельно-мальтозный агар и вы-

ращены при 22°С. Через 2 недели у всех видов сформировались репро-

дуктивные структуры – конидии. Было определено влияние температуры 

на ростовые процессы с помощью стандартных методик, использую-

щихся в микологических исследованиях [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления широты адаптации и общей характеристики, новых 

для республики видов нами определено влияние температуры на прорас-

тание конидий и вегетативный рост изучаемых видов альтернарий 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние температуры на прорастание конидий видов рода AlternariaNees, % 

t,°C 
Вид 

t, ч 

6 8 10 24 

x±SD 

4 

A. brassicicola 

(ABrI02.1) 

0,0±0,00 8,3±0,89 22,0±1,33 91,7±1,78 

22 63,3±0,44 81,7±1,78 88,7±1,11 99,0±0,67 

28 80,3±4,44 94,7±0,89 97,7±0,44 100,0±0,00 

37 0,7±0,89 1,7±1,11 8,7±1,78 10,0±0,00 

4 

A. radicina(16.2) 

13,0±2,00 45,0±3,33 53,0±0,67 79,0±13,33 

22 92,3±1,11 97,7±1,78 98,7±0,89 99,0±0,67 

28 97,3±0,89 98,3±0,89 99,3±0,44 100,0±0,00 

37 9,0±3,33 43,7±1,11 75,0±2,00 100±0,00 

4 

A. petroselini(ARI02) 

0,3±0,44 2,7±0,44 3,0±0,00 15,0±0,67 

22 4,3±0,89 24,0±1,33 29,7±4,22 97,0±3,33 

28 41,3±2,44 52,7±1,78 71,0±2,00 80,7±1,56 

37 14,0±0,67 11,3±3,78 91,7±1,11 100±0,00 

4 

A. mali (A-1) 

15,0±0,67 73,3±4,44 78,3±2,44 91,7±2,22 

22 65,7±1,56 76,0±4,00 82,3±2,22 89,3±2,44 

28 86,7±2,44 90,7±1,1 93,3±1,11 99,7±0,44 

37 0,3±0,44 5,0±0,67 11,0±0,67 20,0±0,00 

4 

Alternaria sp. (AMI02) 

79,0±2,00 84,7±0,89 97,7±0,44 99,3±0,89 

22 97,0±1,33 98,0±0,67 99,3±0,44 99,7±0,44 

28 98,3±0,44 98,7±0,44 99,0±0,67 100,0±0,00 

37 86,3±0,44 90,7±1,56 99,7±0,44 100,0±0,00 
 

Отмечено, что крайние значения температуры чаще негативно влияют 

на скорость и процент прорастания конидий этих видов альтернарий, 

особенно в первые 8 часов инкубирования. При этом у A. petroselini низ-
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кие экстремальные значения температуры (4°С) заметно угнетали про-

растание конидий, в то время как высокие экстремальные значения 
(37°С) стимулировали их прорастание. Для A. brassicicola отмечена про-

тивоположная зависимость. 

Оптимум прорастанияу A. radicina находится в пределах 22–28°С, у 

A. brassicicola сдвинут к 28°С, у A. petroselini колеблется между28–37°С. 

Отмечено, что чем выше температура, тем быстрее растет гифа.  

Изоляты, выделенные с листьев яблони, не были идентичны по отно-
шению к разным температурам. Изолят A. mali, выделенный из листьев с 

типичным локальным некрозом и изолят Alternaria sp., выделенный из 

листовой пластинки с признаками краевого ожога имеют одинаковый 

оптимум прорастания при 22–28°С. Вместе с тем, изоляты различались 

по реакции на крайние значения температуры. Так, у Alternaria sp. при 

4°С уже через 6 ч проросло в 5,3 раза больше конидий, чем у A. mali, а 
при 37°С это превышение составило почти 300 раз. Т.е. высокая темпе-

ратура 37°С заметно подавляла прорастание конидий A. mali, но была 

вполне благоприятна для Alternaria sp. 

Такая широкая приспособленность Alternaria sp. к прорастанию ко-

нидий может быть связана с тем, что изолят недолго пребывает в чистой 

сапротрофной культуре. Также не исключено, что подобная активность 
прорастания конидий коррелирует с общей агрессивностью изолята и, 

возможно, с другой видовой принадлежностью. Очевидно, этот изолят 

альтернарии с яблони требует дополнительных молекулярно-

диагностических исследований. Мы исследовали также влияние темпе-

ратуры на скорость роста мицелия в чистой культуре (табл.2). 

Таблица 2 

Линейная скорость роста альтернариевых грибов при различных температурах 

Alternaria Nees 
Kr, мм/ч 

4±1°С 22±1°С 28±1°С 

A. brassicicola (ABrI02.1) 0,0196 0,162 0,125 

A. petroselini (ARI12.1) 0,0276 0,273 0,237 

A. radicina (16.2) 0,0205 0,296 0,248 

A. mali(A-1) 0,0147 0,327 0,216 

Alternaria sp. (AMI02) 0,0190 0,206 0,206 
 

Из результатов следует, что в целом низкие значения температур 

угнетают развитие колоний, но наибольшей скоростью роста при 4°С 

обладаетA. petroselini, хотя конидии вида при той же температуре про-

растали плохо. 
Сравнивая весь диапазон температур, можно заключить, что опти-

мальной для роста всех видов является 22°С. При этом, самой высокой 

скоростью роста обладают изоляты A. radicina и A. mali. Температура 



 347 

28°С менее благоприятна для ростаколоний всех видов, за исключением 

изолята Alternaria sp. Его скорость роста одинакова в пределах 22–28°С, 
хотя иниже, чем у других видов альтернарий, в т.ч. A. mali.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оптимум прорастания конидий всех изученных видов находится в 

границах 22–28°С, при этом для A. brassicicola и A. mali сдвинут к 28°С, 

а для A. petroselini и Alternaria sp.– к 28–37°С.Активное прорастание ко-

нидий (90-100 %) большинства изолятов при 28°С и даже 37°С  свиде-
тельствует об их адаптации к температурным изменениям климата, и о 

возрастании потенциальной угрозы для растений. 

Оптимум для роста мицелия разных видов Alternaria составляет 22°С. 

Температура 28°С менее благоприятна для роста всех изолятов, за ис-

ключением Alternaria sp. 

Для видов A. petroselini, A. mali и изолята Alternaria sp.впервые полу-
чены данные о влиянии температуры на прорастание конидий и рост 

мицелия. Для изолятов с яблони они не идентичны: более широким 

спектром адаптации характеризуется изолят Alternaria sp. 
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На основе метода ПЦР разработана система для быстрого скрининга трансфор-

мантов B. subtilis на наличие рекомбинационных перестроек генома и наличие инте-

гративной конструкции в составе бактериальной хромосомы трансформированного 

штамма.  

Ключевые слова: ПЦР-верификация; интеграция; инактивация; шикиматкиназа; 

Bacillus subtilis. 

Высокая востребованность шикимовой кислоты для получения раз-
личных медицинских препаратов, а также наличие широкого круга по-

тенциальных областей ее применения обуславливают постоянный поиск 

и апробацию различных способов ее получения [1]. Одним из таких спо-

собов является модификация метаболитического пути путем регуляции 

активности работы ключевых генов. Однако не всегда результаты таких 

вмешательств могут быть сразу детектированы., и часто требуются до-
полнительные системы проверки и контроля.  

Целью работы являлось получение системы для быстрого скрининга 

криптической вставки у трансформантов B. subtilis, обладающих спо-

собностью к повышенному синтезу триптофана. 

В работе использовали бактериальные штаммы: E. coli − DH5 [2] и 
XL1−Blue [3]; B. subtilis – типовой штамм 168 trpC2 [4] и штаммы из 

коллекции кафедры генетики БГУ, характеризующиеся повышенным 

уровнем синтеза триптофана: B. subtilis КМБУ 2003, B. subtilis 

ВКПМ5434, B. subtilis ВНИИ Генетика-15, и его производные С10, D3 и 

D4, полученные путем ступенчатого мутагенеза штамма B. subtilis 

ВНИИ Генетика-15 и последующего отбора мутантов, резистентных к 
структурным аналогам триптофана (уровень продукции L-триптофана 

составляет 10−12 г/л). 

Среды и реактивы. Бактериальные культуры выращивали в жидких и 

на плотных питательных средах различного состава: LB [5] либо среде 

Spizizen [4]. Агаризованные среды содержали 1,5 % агара.  

Методы исследований. В качестве реперной ДНК при определении 
концентраций и размеров фрагментов использовали: DNA Ladder Mix 
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Thermo Scientific, Lambda DNA/HindIII Marker, 2 либо Lambda 

DNA/EcoRI+HindIII Marker, 3 производства Thermo Scientific. 
ДНК исследуемых бактерий выделяли методом фенол-хлороформной 

экстракции и использовали в качестве матрицы в полимеразной цепной 

реакции. 

При постановке ПЦР использовали реактивы производства Праймтех 

(Беларусь) либо Thermo Scientific; амплификаторы Thermo Hybaid и Piko 

24. Фрагмент бактериальной хромосомы B. subtilis, содержащий гены 
tmrB и aroI –  амплифицировали с помощью двух пар альтернтивных 

праймеров. Для пары ShikF-NotI и ShikR-BamHI использовали 

следующие режимы амплификации: 94ºС – 5 минут (один цикл); 94ºС – 

30 секунд, 52ºС – 30 секунд, 68ºС – 2 минуты (10 циклов); 94ºС – 

30 секунд, 54ºС – 30 секунд, 68ºС – 2 минуты (20 циклов); 72ºС – 10 

минут. Праймеры содержали на 5'-концах сайты для рестриктаз NotI и 
BamHI, соответственно. Химический синтез праймеров производился 

компанией «Праймтех» (Минск,  Беларусь). 

Для пары ShikF1-EcoR1 и ShikR2-SacII использовали следующие 

режимы амплификации: 94ºС – 5 минут (один цикл); 94ºС – 30 секунд, 

55ºС – 10 секунд, 54ºС – 25 секунд, 68ºС – 2 минуты (10 циклов); 94ºС – 

30 секунд, 54ºС – 30 секунд, 68ºС – 1 минута 30 секунд (25 циклов); 
72ºС – 5 минут. Праймеры содержали на 5'-концах сайты для рестриктаз 

EcoR1 и SacII, соответственно. 

Таблица 1 

Характеристика праймеров, используемых для амплификации фрагмента 
бактериальной хромосомы B. subtilis, содержащий гены tmrB и aroI.* 

Название Последовательность 5' – 3' 

Температура 

плавления 

(Tm), ºС 

Доля 

GC, 

% 

ShikF-

NotI 

GCGGCCGCCATTAGTGTAAAGTGGTGAAC 53/61/52 

(64/73/64) 

43 

(55) 

ShikR-

BamHI 

CCGGATCCGCCCAGAGATACGATTTTG  54/61/55 

(63/71/63) 

52 

(56) 

ShikF1-

EcoR1 

GGAATTCCGGTATGTATCTGTCAGAGAAG 53/60/52 

(60/69/59) 

45 

(45) 

ShikR2-

SacII 

CCCGCGGGCCACTTTTGAATTGTGCTTGT 53/61/55 

(60/69/59) 

43 

(45) 

* Числовые значения температуры плавления рассчитаны простым методом / с коррек-

тировкой по концентрации солей / по алгоритму ближайших соседей. Значения температуры 

плавления и доли GC, указанные в скобках, приведены для области вторичной посадки 

праймера. 

Анализ нуклеотидной последовательности генома B. subtilis позволил 

определить мишень для интеграции – фрагмент бактериальной хромо-
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сомы, ограниченный генами tmrB и aroI, содержащий межгенную об-

ласть с регуляторными элементами указанных генов. 
Для возможности проверки специфичности интеграции полученного 

продукта амплификации нами были разработаны праймеры для ПЦР-

анализа, позволяющего установить наличие интегративной конструкции 

в составе бактериальной хромосомы: Shik-TFAG 

(5’-ACAGCACAAGAGCGGAAAGATG-3’ Tm=54/61/56) и Shik-TRAG 

(5’-TGCTTCCAGTTCTCCCATGAC-3’  Tm=54/61/54). 

Таблица 2 

Количество и размер ожидаемых продуктов амплификации, получаемых при 
осуществлении ПЦР-скрининга рекомбинантных штаммов B. subtilis 

Продукты амплификации, выявляемые при успешной интеграции разрабатываемой 

конструкции в состав бактериальной хромосомы 

№ Размер ампликона, п.о. Прямой праймер Обратный праймер 

1 1123 Shik-TFAG Shik-TRAG 

2 1033 Shik-TFAG ShikR-BamHI 

3 970 ShikF-NotI Shik-TRAG 

4 885 ShikF-NotI ShikR-BamHI 

Продукты амплификации, выявляемые при отсутствии точной интеграции 

разрабатываемой конструкции в состав бактериальной хромосомы 

1 970 ShikF-NotI Shik-TRAG 

2 885 ShikF-NotI ShikR-BamHI 

 

 

 

А                                                          Б 

Рис. 1. Иллюстрация принципа проведения ПЦР-скрининга 

рекомбинантных штаммов B. subtilis:  

фрагмент вектора pMUTIN4 представлен серым цветом, фрагмент гена tmrB – голубым 

цветом, ген aroI обозначен линиями зеленого и желтого цвета, межгенная область – 

пунктирной линией. Праймеры ShikF-NotI,ShikR-BamHI и Shik-TFAG, Shik-TRAG, 

обозначены синими и красными стрелками, соответственно; организация участка генома 

(хромосомы) в случае: А – точной интеграции конструкции в бактериальную хромосому,  

 Б – при отсутствии интеграции 

При проведении ПЦР-анализа с использованием данных праймеров, а 
также праймеров ShikF-NotI и ShikR-BamHI продукты амплификации 
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будут различны в случае точной интеграции конструкции в геном целе-

вого штамма и при отсутствии таковой (таблица 2 и рисунок 1). Этот 
прием позволяет провести быстрый и точный скрининг рекомбинантов 

среди полученных трансформантов B. subtilis. 

В результате выполнения данной на основе метода ПЦР была разра-

ботана система для быстрого скрининга трансформантов на наличие ре-

комбинационных перестроек генома и наличие интегративной кон-

струкции в составе бактериальной хромосомы трансформированного 
штамма. Полученные результаты являются важной основой для получе-

ния и дальнейшей селекции потенциальных штаммов- продуцентов. 
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Феномика – современная научная область, объединяющая биологию, математику 

и компьютерные науки для получения и анализа информации о фенотипах живых 

организмов, в частности растений. Феномные данные широко применяются при се-

лекции высокопродуктивных и стрессоустойчивых сортов, а также видов с  ценными 

декоративными признаками. Одним из неизученных пока разделов в данной области 

является фенотипирование саженцев древесных растений. В настоящей работе це-

лью было создание системы фенотипирования черенков Thuja occidentalis L. (сорт 

Smaragd), Juniperus scopulorum Sarg. (сорт Blue Arrow), Picea abies L., H. Karst. на 

основе алгоритмов компьютерного зрения. В результате был создан комплекс, те-

стирование которого показало, что изменения кривых распределения пикселей RGB-

изображений по длинам волн могут служить основой оценки физиологического со-

стояния черенков и использоваться для неинвазивной регистрации влияния различ-

ных условий среды или химических агентов (фитогормонов) на жизнеспособность 

саженцев декоративных древесных растений. Разработанная система может быть ис-

пользована как в фундаментальных исследованиях, так и в прикладной биологии, в 

частности, в декоративном питомниководстве. 

Ключевые слова: феномика растений; компьютерное зрение; декоративные дре-

весные растения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Феномика – это активно развивающееся направление современной 
биологии, нацеленное на выявление закономерности формирования и 

функционирования фенотипов живых систем. Работы в области фено-

мики растений направлены на изучение их роста и развития, физиологи-

ческих и адаптационных реакций, создание сортов с ценными сельско-

хозяйственными или декоративными признаками [1–4]. Регистрация фе-

номных данных может осуществляться широким спектром датчиков от 
RGB-камер до различного рода томографов, гиперспектральных, тер-

мальных и флуоресцентных сенсоров [5]. Анализ полученных данных 

производится, как правило, автоматически при помощи специализиро-

ванного программного обеспечения. Наиболее часто и эффективно ис-

пользуются технологии компьютерного зрения и машинного обучения 

[6, 7]. Эти методы позволяют осуществлять детекцию и классификацию 
растительных объектов, определение их морфо-физиологических пара-
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метров [8]. Одним из направлений феномики, которое остается недоста-

точно развитым, является фенотипирование древесных видов, что обу-
словлено как крупными размерами и продолжительным жизненным 

циклом данных растений, так и отсутствием соответствующих теорети-

ческих подходов и программных средств. В феномике древесных расте-

ний на данный момент преобладают исследования на базе гиперспек-

тральных датчиков [9, 10], что дает информацию о размерах, форме, 

наличии заболеваний или водного дефицита у больших групп изучаемых 
растений.  

Цель настоящего исследования – разработка системы фенотипирова-

ния укореняющихся черенков древесных растений на базе алгоритмов 

компьютерного зрения. Для этого решались задачи подбора компонен-

тов феномной системы, тестирования ее функциональности в лабора-

торных и полевых условиях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект исследования – черенки туи западной (Thuja occidentalis L., 

сорт Smaragd), можжевельника скального (Juniperus scopulorum Sarg., 

сорт Blue Arrow) и ели обыкновенной (Picea abies L., H. Karst.), культи-

вируемые в нестерильных условиях. Все эти растения широко применя-

ются в городском и частном озеленении благодаря своей декоративно-
сти, нетребовательности к условиям местообитания, а также простоте 

культивирования. В ходе экспериментов использовались черенки туи за-

падной, полученные от элиты деревьев маточной плантации УП 

«Щемыслица» БГУ. Отбирались черенки размерами 7–15 см со здоровой 

зеленой хвоей, далее помещались в раствор антиоксидантов и высажи-

вались в проавтоклавированный субстрат (торф: вермикулит в соотно-
шении 1:1 по объему). Культивационные емкости с черенками помеща-

лись на ростовые стеллажи, оснащенные системой освещения из 6 све-

тодиодных ламп (11 Вт; 3000 К; 850 Лм) с режимом 16/8 ч 

(свет/темнота), при температуре 22 °С и относительная влажности 70 %. 

Для тестирования разработанного комплекса в условиях открытого 

грунта (т. е. вне контролируемых условий лабораторного помещения) 
часть черенков после укоренения высаживалась в теплицы на базе УП 

«Щемыслица» БГУ. 

Экспериментальная лабораторная часть исследования проводилась в 

феномном боксе из синего низкобликового пластика, включающем в себя 

культивационный трей, системы освещения и полива, система получения 

и анализа RGB-изображений, а также компьютер. По четырем сторонам 
от трея располагались осветители и SLR-камеры NIKON D3400; расстоя-
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ние от осветителей и камер до объекта фенотипирования фиксировалось 

благодаря использованию настраиваемых стоек и штативов. 
Для работы с камерами, управления феномной системой и анализа 

данных сотрудниками факультета прикладной математики и информа-

тики создана компьютерная программа «Система автоматического полу-

чения и вывода RGB-имиджей», итогом функционирования которой яв-

ляются кривые распределения пикселей по длине волны. Следует отме-

тить, что показатели длин волн – это приближенная интерпретация па-
раметра H цветовой модели HSV, но не абсолютное их значение.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для тестирования программы была сформирована база данных изоб-

ражений туи западной, можжевельника скального и ели обыкновенной, 

для чего идентичные по возрасту и физиологическому состоянию расте-

ния разделялись на две группы: контрольную (стандартный полив) и 
подверженную водному дефициту. Анализ полученных имиджей, про-

демонстрировал отличия спектральных свойств изображений растений в 

разных физиологических состояниях. 

Для отработки протоколов фенотипирования в условиях открытого 

грунта регистрация изображений осуществлялась так же, с четырех сто-

рон SLR-камерами на штативах. Были протестированы черенки туи за-
падной, можжевельника скального, а также ели обыкновенной, обраба-

тываемые в процессе культивирования различными фитогормонами. В 

результате были зарегистрированы статистически достоверные смеще-

ния пиков на кривых распределения пикселей по длине волны под дей-

ствием различных химических агентов, что позволяет делать выводы об 

изменении физиологического состояния тестируемых черенков.  
Разработанная программа обеспечивает получение данных о спектраль-

ных характеристиках растений, а также производит оценку их жизне-

способности. Подобным функционалом обладает ряд феномных программ, 

однако все они базируются на дорогостоящем и ресурсоемком гиперспек-

тральном анализе или методах термального и стереоимиджинга [11]. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие вы-
воды: разработанный и собранный модульный феномный комплекс об-

ладает функциями, необходимыми для применения в лаборатории и 

в условиях открытого грунта, и обеспечивает регистрацию и анализ 

имиджей как одиночных растений, так и их групп; по изменению кри-

вых распределения пикселей по длинам волн, получаемых при помощи 

программы «Система автоматического получения и вывода 
RGB-имиджей», можно судить об изменении физиологического состоя-
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ния черенков древесных растений; в частности, продемонстрировано 

смещение пиков спектра отражения в длинноволновую область под дей-
ствием водного дефицита, а также изменение конфигурации пиков при 

внесении в среду культивирования различных фитогормонов.  
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ПЧЕЛЫ-ЛИСТОРЕЗЫ (MEGACHILIDAE) – ОПЫЛИТЕЛИ 

ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ БЕЛАРУСИ 
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Белорусский государственный университет, г. Минск; 

anya_sheiko@mail.ru; науч. рук. – В. И. Хвир, канд. биол. наук, доц. 

Было зарегистрировано 39 видов пчел-мегахилид на 28 видах цветковых расте-

ний. Выделены эффективные опылители ряда растений, а также обнаружено 4 новых 

вида для фауны Беларуси. 

Ключевые слова: Hymenoptera; Apoidea, Megachilidae; пчелы-листорезы; эффек-

тивность опыления; новые виды. 

Пчёлы-листорезы благодаря своим морфо-физиологическим, эколо-

гическим и этологическим особенностям являются эффективными опы-

лителями энтомофильных культур как дикорастущих, так и культурных. 
Кроме того, мегахилиды являются наиболее перспективной группой 

пчёл в отношении промышленного разведения [1]. В связи с чем, целью 

данной работы является изучение экологических и этологических осо-

бенностей пчел семейства Megachilidae.  

Сбор энтомологического материала проводился в период 2015–

2018 гг. на стационарах: 1. Окрестности водохранилища Дрозды, 
г. Минск; 2. Окрестности Цнянского водохранилища, г. Минск; 3. 

Окрестности УГС «Западная Березина», Воложинский р-н, Минская об-

ласть; 4. На территории ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Бе-

ларуси» г. Минска; 5. Окрестности г.п. Радошковичи, Молодечненский 

р-н, Минская обл.; 6. Окрестности г. Турова, Житковический р-н, Го-

мельская обл.; 7. Окрестности о.п. «Слабода», Смолевический р-н, Мин-
ская обл.; 8. Окрестности д. Барок, Бобруйский р-н, Могилевская обл.; 

9. Окрестности г. Узда, Минская обл.  

Для определения эффективности антофилов как опылителей прово-

дился анализ пыльцевого груза по методике, указанной в работе 

В.И. Хвира [2]. Ввиду того, что для проведения анализа пыльцевого гру-

за сбор насекомых необходимо производить исключительно вручную, то 
зачастую количество особей определенного вида может быть не доста-

точным для статистически верных результатов. В данной работе среднее 

значение доли конспецифической пыльцы приведено только для видов, 

представленных более чем 5 экземплярами. 

Всего за время исследования ними было собрано 358 экземпляров, 

принадлежащих к 39 видам из 9 родов на 28 видах цветковых растений. 
Результаты исследования представлены ниже в виде аннотированного 



 357 

списка с указанием посещаемого растения. Новые виды для фауны от-

мечены звездочкой (*). 
Триба Anthidiini 

Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805) – на лядвенце. Средняя доля кон-

специфической пыльцы в грузе составила 57 %. 

*Anthidium florentinum (Fabricius, 1775) – на зопнике клубненосном, 

иссопе лекарственном и многоколоснике морщинистом. Среднее значе-

ние доли конспецифической пыльцы у особей A. florentinum, посещаю-
щих многоколосник морщинистый составила 70 %; посещающих иссоп 

лекарственный – 60 %.  

Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) – на мышином горошке, зопни-

ке, многоколоснике, остролодочнике волосистом и шалфее лекарствен-

ном. У особей A. manicatum, посещающих цветки зопника клубненосно-

го, средняя доля конспецифической пыльцы в грузе составила 49,6 %; 
многоколосник – 80 %; шалфей – 52,5 %. Исходя из полученных данных, 

можно сделать вывод, что данный вид предпочитает многоколосник в 

качестве источника питания в условиях определенного биотопа. 

Anthidium punctatum (Latreille, 1809) – на короставнике луговом и яст-

ребиночке обыкновенной. 

Anthidium septemspinosum (Lepeletier, 1841) – на клевере луговом, 
многоколоснике и иссопе. Среднее значение доли конспецифической 

пыльцы у особей A. septemspinosum, посещающих многоколосник соста-

вила 61 %; иссоп – 57 %. Подобные низкие значения могут быть связаны 

с экологическими особенностями данного вида антофила. Вероятно, из-

за того, что многоколосник и иссоп являются видами интродуцирован-

ными в нашу флору, A. septemspinosum в меньшей степени приспособлен 
к питанию с данного растения, следовательно, в меньшей степени сле-

дуют правилу постоянства посещения цветков. 

Anthidium oblongatum (Illiger, 1806) – на лядвенце и вязеле пестром. У 

особей A. oblongatum, посещающих цветки лядвенца, средняя доля кон-

специфической пыльцы в грузе составила 64 %. 

Stelis minuta (Lepeletier and Audinet-Serville, 1825) – на ястребиночке. 
Stelis odontopyga (Noskiewicz, 1925) – на календуле лекарственной. 

*Stelis punctulatissima (Kirby, 1802) – на короставнике луговом, шал-

фее и васильке луговом. 

Trachusa byssina (Panzer, 1798) – на мышином горошке и лядвенце. У 

особей T. byssina, посещающих цветки лядвенца, средняя доля конспе-

цифической пыльцы в грузе составила 80 %. Данные результаты говорят 
о том, что данный вид в своей фуражировочной стратегии предпочитает 

лядвенец как основной кормовой объект на определенной территории. 
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Триба Megachilini 
Coelioxys mandibularis (Nylander, 1848) – на васильке шероховатом и 

короставнике. 
Coelioxys rufescens (Lepeletier & Audinet-Serville, 1825) – на коростав-

нике и марьяннике. 
Coelioxys conoideus (Illiger, 1806) – на эхинацеи длиннолистной, ва-

сильке луговом и шероховатом, короставнике луговом. 
Coelioxys inermis (Kirby, 1802) – на рябиннике рябинолистном. 
Coelioxys quadridentatus (Linnaeus, 1758) –на короставнике луговом. 
*Megachile hungarica (Mocsary, 1877) – на васильке шероховатом. 
Megachile rotundata (Fabricius, 1787) – на лядвенце и ястребиночке. 
Megachile alpicola (Alfken, 1924) – на кульбабе осенней, васильке ше-

роховатом и короставнике. У особей M. alpicola, посещающих коростав-
ник, средняя доля конспецифической пыльцы в грузе составила 63 %. 

Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758) – на лядвенце, календуле ле-
карственной, ястребиночке и короставнике. 

Megachile genalis (Morawitz, 1880) – на васильке луговом и коростав-
нике луговом. 

Megachile lapponica (Thomson, 1872) –на ястребиночке обыкновенной. 
Средняя доля конспецифической пыльцы в грузе составила 62 %. 

Megachile ligniseca (Kirby, 1802) – на ястребиночке, короставнике и 
васильке шероховатом. У особей M. ligniseca, посетивших цветки ва-
силька шероховатого, средняя доля конспецифической пыльцы в грузе 
составила 71 %. 

Megachile melanopyga (Costa, 1863) – на васильке шероховатом и пу-
зыреплоднике калинолистном. 

Megachile versicolor (Smith, 1844) – на лядвенце, люпине, остроло-
дочнике, ястребиночке, короставнике луговом и васильке шероховатом. 

Megachile ericetorum (Lepeletier, 1841) – на лядвенце, мышином го-
рошке, зопнике, клевере луговом, шалфее, стальнике полевом. У особей 
M. ericetorum, посещающих цветки лядвенца, средняя доля конспецифи-
ческой пыльцы в грузе составила 76 %; стальника полевого – 47 %. 

Megachile circumcincta (Kirby, 1802) – на лядвенце, календуле, ястре-
биночке, мышином горошке, люпине многолистном, марьяннике, вязеле, 
остролодочнике, эхинацея длиннолистной и колокольчике Такесимана. 
У особей M. circumcincta, посещающих цветки колокольчика Такесима-
на, средняя доля конспецифической пыльцы в грузе составила 41 %. 

Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761) – на эхинацеи длиннолистной, 
васильке луговом и шероховатом. У особей M. lagopoda, посещающих 
соцветия эхинацеи длиннолистной, средняя доля конспецифической 
пыльцы в грузе составила 56 %. 

Megachile willughbiella (Kirby, 1802) – на лядвенце, мышином горош-
ке, марьяннике и клевере луговом. У особей M. willughbiella, посетив-
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ших цветки лядвенца, средняя доля конспецифической пыльцы в грузе 
составила 49,6 %. 

Триба Osmiini 

Chelostoma campanularum (Kirby, 1802) – на короставнике луговом. 
Heriades crenulata (Nylander, 1856) – на зопнике и шалфее. 

Heriades truncorum (Linnaeus, 1758) – на календуле, цикории, лапчат-

ке, ястребиночке, короставнике, пижме, кульбабе. У особей 

H. truncorum, посещающих цветки календулы, средняя доля конспеци-

фической пыльцы в грузе составила 38 %; кульбабу – 95 %; пижму – 

99 %. Полученный результат говорит о том, что данный вид насекомого 
использует календулу в качестве дополнительного источника питания, 

однако в условиях определенного биотопа предпочитает кульбабу или 

пижму как основное фуражировочное растение. 

Hoplitis claviventris (Thomson, 1872) – на ястребиночке обыкновенной 

и мышином горошке. 

Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802) – на лядвенце, стальнике, ястреби-
ночке. У особей H. leucomelana, посетивших ястребиночку, средняя доля 

конспецифической пыльцы в грузе составила 73 %. Это говорит о том, 

что эти пчелиные в большинстве своем следуют правилу цветочной кон-

стантности. 

Hoplitis adunca (Panzer 1798) – на одуванчике лекарственном. 

Hoplitis anthocopoides (Schenck, 1853) – на клевере луговом. 
Osmia leaiana (Kirby, 1802) – на ястребиночке обыкновенной. 

Osmia parietina (Curtis, 1828) – на клевере ползучем. 

Osmia bicolor (Schrank, 1781) – на одуванчике и чистяке весеннем. 

Osmia bicornis (Linnaeus, 1758) – на чистяке весеннем и одуванчике. 

*Osmia submicans (Morawitz, 1870) – на чистяке весеннем.  

Таким образом, нами было зарегистрировано 39 видов пчел-
листорезов из 9 родов на 28 видах цветковых растений различных се-

мейств. Были выделены эффективные опылители многоколосника мор-

щинистого (Anthidium florentinum, A. manicatum), лядвенца 

(Trachusa byssina, Megachile ericetorum), кульбабы осенней (Heriades 

truncorum), пижмы обыкновенной (Heriades truncorum), ястребиночки 

обыкновенной (Hoplitis leucomelana). Впервые для территории Беларуси 
указаны такие виды, как Anthidium florentinum, Megachile hungarica, 

Osmia submicans, Stelis odontopyga. 
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ВЛИЯНИЕ АСКОРБАТА НА ИНДУЦИРУЕМЫЕ ГАМБИТОМ 
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Выявлено, что в концентрациях 5 и 10 мг/л Гамбит обладает стимулирующим 

влиянием на скорость циклоза в клетках харовой водоросли Nitella flexilis. В концен-

трации 20 мг/л гамбит достоверно ингибирует скорость циклоза. Характер отмыва 

позволяет предположить, что при минимальной концентрации Гамбит способен свя-

зываться с мембранными структурами, оказывая влияние на скорость циклоза через 

изменения электрофизиологических характеристик мембраны. В максимальной же 

концентрации данный препарат проникает внутрь растительной клетки и влияет на 

скорость циклоза через изменения внутриклеточных процессов. Аскорбиновая кис-

лота при последовательной смене экпериментальных растворов достоверно изменяет 

скорость циклоза только в концентрации 10-6 М. Предварительная обработка в тече-

ние 15 мин. аскорбатом клеток Nitella flexilis повышает их устойчивость к последу-

ющему воздействию гербицида Гамбита в концентрациях 1 мг/л и 5 мг/л. Предобра-

ботка клеток Nitella flexilis аскорбиновой кислотой в концентрациях 10-6 М и  

10-5 М положительно влияет на состояние растительного организма, который под-

вергается последующему действию гербицида Гамбита. Эффекты усиливаются при 

сочетанном действии аскорбиновой кислоты и гербицида.  

Ключевые слова: гербициды; Гамбит; прометрин; аскорбиновая кислота; ско-

рость циклоза; Nitella flexilis. 

В литературе все больше появляется данных о возможности исполь-

зования физиологически активных веществ для повышения устойчиво-

сти растений к ксенобиотикам. Например, в [1] приводятся результаты, 

которые свидетельствуют о положительном влиянии аскорбиновой кис-

лоты на устойчивость растений к фитотоксикантам. Опрыскивание рас-

тений раствором этого витамина позволило ослабить повреждающее 

действие оксидантов на овощные культуры, некоторые цветы и цитру-

совые. Несомненный интерес представляет определение активности гер-

бицидов по отношению к растениям, которые не являются мишенями их 

действия, а также возможность предотвращения негативного влияния 

гербицидов. Для тестирования их биологической активности широко 

применяются интернодальные клетки харовой водоросли Nitella flexilis. 

В качестве тест-реакции можно использовать скорость циклоза. В связи 

с этим была предпринята попытка исследования воздействия гербицид-

ного препарата Гамбита (д.в. прометрин) на скорость движения цито-
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плазмы в клетках харовой водоросли Nitella flexilis в зависимости от ха-

рактера их предобработки аскорбиновой кислотой. 

Для этого отпрепарированные от таллома клетки харовой водоросли 

перед экспериментом выдерживались для стабилизации метаболических 

и транспортных процессов в растворе искусственной прудовой воды 

(ИПВ), служивший контролем. Состав ИПВ: 10-4 моль/л KCl, 10-3 моль/л 

NaCl, 10-4 моль/л CaCl2. Значение рН ИПВ на уровне 7,00,2 поддержи-

валось трис-буфером. Экспериментальные растворы 1, 5, 10,  

20 мг/л (4,210-6 М, 2,110-5 М, 4,210-5 М, 8,410-5 М) Гамбита (Г) готовились 

путем добавления к ИПВ соответствующего количества 1 % раствора 

данного гербицида, экспериментальные растворы 10-7 М, 10-6 М,  

510-6 М, 10-5 М, 510-5 М, 10-4 М, 510-4 М аскорбиновой кислоты (АК) – 

путем добавления к ИПВ соответствующего количества 10-2 М АК. Все 

растворы готовились в день эксперимента. Эксперименты проводились 

при комнатной температуре. Время действия Гамбита 15 мин и 60 мин, 

аскорбиновой кислоты – 15 мин, ИПВ – 20 мин. Скорость циклоза опре-

делялась визуально путем измерения под микроскопом времени движе-

ния частиц между двумя выбранными делениями на окуляр-микрометре 

с помощью секундомера. 

Первоначально исследовалось однокомпонентное действие Г и АК. 

При последовательном внесении в среду Гамбита выявлено, что данный 

гербицид в концентрации 1 мг/л после 5- и 10-мин воздействия индуци-

ровал уменьшение, а в концентрации 5 мг/л – увеличение скорости цик-

лоза вплоть до 15-мин воздействия. Гамбит в концентрации 10 мг/л ин-

дуцировал достоверный рост скорости циклоза после  5- и 10-мин воз-

действия. В максимальной из протестированных концентраций (20 мг/л) 

гербицидный препарат вызывал достоверное уменьшение скорости цик-

лоза после 5- и 10-мин воздействия. 

Для установления механизма влияния гамбита на скорость циклоза 

следует особое внимание обращать на характер отмыва. После действия 

1, 5 и 20 мг/л гербицида отмыв не наблюдается. При этом после в 15мин-

воздействия 1 мг/л Г скорость циклоза в ИПВ достоверно ниже, а после 

действия 5 мг/л – достоверно выше, чем в первоначальном контроле. 

После воздействия 20 мг/л Г скорость движения цитоплазмы в ИПВ не 

восстанавливается, оставаясь достоверно ниже контрольной величины. 

Проведенный анализ позволяет предположить, что при минимальной 

концентрации Г способен связываться с мембранными структурами, 

оказывая влияние на скорость циклоза через изменения электрофизиоло-

гических характеристик мембраны. В максимальной же концентрации Г, 
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являясь достаточно липофильным препаратом, проникает внутрь расти-

тельной клетки и влияет на скорость циклоза через изменения внутри-

клеточных процессов. 

АК в концентрации 10-6 М через 5 мин, 10 мин своего действия не вы-

звала достоверных измененй по сравнению с контролем. После 15-мин 

действия АК индуцировала достоверное уменьшение скорости циклоза. 

При последующей смене экспериментального раствора на ИПВ скорость 

циклоза не изменилась по сравнению с первоначальным контролем. АК 

при последовательном внесении в концентрации 510-6 М,  

10-5 М, 510-5 М, 10-4 М, 510-4 М через 5 мин, 10 мин, 15 мин своего дей-

ствия не вызвала достоверных изменений скорости циклоза по сравне-

нию с контролем. Таким образом, при последовательном внесении в 

среду АК разной концентрации установлено, что только в концентрации 

10-6 М данное соединение вызывало достоверное уменьшение скорости 

циклоза после 15 мин воздействия. 

Если при последовательном внесении в среду АК разной концентра-

ции эффект наблюдался только в первом растворе (10-6 М), то при вне-

сении в среду одной концентрации аскорбиновой кислоты эффекты 

наблюдались при всех протестированных концентрациях. Так, в концен-

трации 10-7 М АК вызывала уменьшение скорости циклоза после  5- и 

10-мин воздействия, в концентрации 10-6 М– после 15 мин воздействия, 

в концентрации 10-5 М – после 10 и 15 мин воздействия, в концентрации 

10-4 М – после 5 мин воздействия. 

Как описано выше, Г в концентрации 1 мг/л после 5- и 10-мин воз-

действия индуцировал уменьшение, а в концентрации 5 мг/л – увеличе-

ние скорости циклоза вплоть до 15-мин воздействия. После воздействия 

АК в концентрациях 510-6 М, 10-5 М, 510-5 М, 10-4 М, 510-4 М на клетку 

Nitella flexilis Гамбит в концентрациях 1 мг/л и 5мг/л через 5 мин,  

10 мин, 15 мин своего действия не вызывал достоверных изменений по 

сравнению с контроле. При последующей смене экспериментального 

раствора на ИПВ скорость циклоза не изменялась по сравнению с пер-

воначальным контролем. Таким образом, можно заключить, что предва-

рительная обработка АК клеток Nitella flexilis повышает их устойчивость 

к последующему воздействию гербицида Гамбита в концентрациях  

1 мг/л и 5 мг/л: на фоне последовательного внесения аскорбиновой кис-

лоты разной концентрации Гамбит в концентрации 1 и 5 мг/л не оказы-

вал влияния на скорость циклоза . 

Ранее было установлено, что в концентрации 20 мг/л Г после 5- и 10-

мин воздействия вызывает достоверное уменьшение скорости циклоза в 
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клетках харовой водоросли. Результаты проведенных в дальнейшем экс-

периментов свидетельствуют о влиянии характера предобработки клеток 

аскорбиновой кислотой на последующее действие гамбита. После пре-

добработки клеток одной концентрацией аскорбиновой кислоты ско-

рость циклоза под действием Г в концентрации 20 мг/л изменяется по-

разному: предобработка 10-7 АК индуцирует увеличение скорости цик-

лоза, предобработка 10-6 АК – уменьшение скорости циклоза, предобра-

ботка 10-5 М – снимает эффект гамбита. 

Анализ результатов экспериментов по сочетанному действию Г и АК 

позволяет заключить, что предобработка клеток 10-7 М АК не вызывает 

изменения однокомпонентного действия аскорбиновой кислоты и Гам-

бита. Предобработка же клеток 10-6 М АК снимает наблюдаемые эффек-

ты при однокомпонентном действии аскорбиновой кислоты и Гамбита 

до 30мин воздействия, с 30 минуты – наблюдается достоверное умень-

шение скорости циклоза. Предобработка клеток 10-5 М АК также снима-

ет эффекты аскорбиновой кислоты и Гамбита, но до 20 минуты воздей-

ствия, с 20 минуты – наблюдается достоверное уменьшение скорости 

циклоза. 

На основе анализа полученных экспериментальных данных можно 

заключить, что предобработка клеток Nitella flexilis аскорбиновой кисло-

той в концентрациях 10-6 М и 10-5 М положительно влияет на состояние 

растительного организма, который подвергается последующему дей-

ствию гербицида Гамбита. 
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Засоление – наиболее важный абиотический фактор внешней среды, адаптация к 

которому определяет способность растений выживать в этих условиях и давать уро-

жай. Устойчивость растений к засолению зависит от их вида, типа солей, водного 

режима почв и др. Известно, что подсолнечник является солеустойчевой культурой, 

поэтому изучение первичных реакций данных растений на стресс является весьма 

актуальным. В данной работе было протестировано изменение скорости роста, а 

также индукция запрограммированной клеточной гибели в клетках корня подсол-

нечника в ответ на NaCl. 

Ключевые слова: засоление; NaCl; запрограммированная клеточная гибель; под-

солнечник; рост; корень. 

ВВЕДЕНИЕ 

Первичный и наиболее общий ответ растений на воздействие стресс-

факторов среды, таких как засуха и засоление, – ингибирование росто-

вых процессов, происходящих вследствие переключения с использова-

ния ресурсов (энергии и метаболических предшественников) для накоп-

ления биомассы на использование их для активации защитных механиз-

мов [1]. Засоление и водный дефицит также запускают сложную серию 
процессов, способствующих задержке роста, например, нарушение ми-

нерального питания, изменение проницаемости мембран, ионный и ме-

таболический дисбаланса, индукция окислительного стресса путем уве-

личения уровня активных форм кислорода (АФК) или ингибирования 

активности антиоксидантных ферментов [2]. При этом первичной мише-

нью большинства абиотических стрессоров выступают клетки корня. В 
связи с этим, анализ роста корней является одним из удобных и инфор-

мативных методов изучения влияния стресс-факторов на растительный 

организм, а также определения стрессоустойчивости различных видов и 

сортов. 

Детальный анализ первичных реакций толерантных видов растений 

на солевой стресс, таких как изменение скорости роста и индукция за-
программированной клеточной гибели (ЗКГ), позволит понять механизм 

стрессоустойчивости и послужит основой для создания агротхнических 
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и биотехнологических приемов для повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур. Известно, что Helianthus annuus L. – ценная мас-
личная и кормовая культура – обладает устойчивостью к засолению [3]. 

В связи с этим целью данной работы стало выявление особенностей 

развития симптомов ЗКГ, индуцированной растворами NaCl, в клетках 

корня подсолнечника. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе была протестирована реакция корней Helianthus annuus L. 
Семена подсолнечника обрабатывались 20 мин 20 % раствором 

коммерческого детергента (Domestos), промывались в проточной воде и 

высаживались на фильтровальную бумагу по десять семян в каждую 

после чего бумага сворачивалась в рулон и помещалась в стакан с 

питательной средой. Среда выращивания содержала 10 % стандартную 

смесь солей Мурашиге и Скуга с микроэлементами, произведенную 
компаниями Duchefa, рН титровался до уровня 6,0 при помощи КОН. В 

данную среду вводились тестируемые растворы NiCl2. Рулоны с подсол-

нечником переносились в ростовую комнату, где выращивались в кон-

тролируемых условиях (освещение 16 ч свет / 8 ч темнота, температура 

22 °С) в течение 7 сут. На 7 сут регистрировалась длина основного кор-

ня, расчеты производились при помощи приложения ImageJ. Морфоло-
гические симптомы ЗКГ, индуцированные в корневых волосках подсол-

нечника при экспозиции в растворах соли на протяжении 3 ч и 24 ч, ре-

гистрировались на микроскопе Nikon. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ростовые тесты показали, что низкие концентрации соли (10 ммоль/л 

NaCl) стимулировали рост основного корня, прирост длины корня уве-
личивался примерно на 20 % (таблица). В то же время более высокие 

уровни NaCl (свыше 100 ммоль/л) ингибировали рост корней, концен-

трация 350 ммоль/л NaCl была летальной (прорастаемость семян была 

равна 0 %). В сравнении с многими сельскохозяйственными видами рас-

тений, например, Phaseohis Vulgaris L., а также модельными объектами 

(Arabidopsis thaliana L. Heynh.), подсолнечник является солеустойчевым 
[1, 4], при введении в питательную среду 250 ммоль/л NaCl семена про-

растали, однако впоследствии рост корней полностью останавливался.  
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Таблица 

Изменение роста корней подсолнечника при выращивании растений 

рулонным методом в среде, содержащей NaCl 

Концентрация NaCl, ммоль/л N Длина корня, мм 

Контроль (10 % MC) 30 87,9±5,3 

10 30    106,7±3,8* 

50 30 80,9±3,7 

100 30   32,6±4,6*  

150 30    13,8±2,6 * 

250 30    0,5±0,3 * 

350 30 0 

500 30 0 
 

В результате воздействия NaCl в концентрации 150–500 ммоль/л в те-
чении 3–24 ч в корневых волосках подсолнечника наблюдались типич-
ные морфологические симптомы ЗКГ (рисунок): отслоение цитоплазма-
тической мембраны от клеточной стенки, образование темных телец на 
месте ядра, конденсация протопласта, видимые нарушение целостности 
мембран. В контрольных образцах (3 ч и 24 ч), выдержанных в буфере-
доля клеток с ЗКГ в контрольных образцах не превышала 6 %. При 3-
часовой экспозиции симптомы ЗКГ отмечались лишь при высоких уров-
нях NaCl, так 500 ммоль/л NaCl – на 25 %. При дальнейшем инкубиро-
вании растений в растворах NaCl, число клеток с ЗКГ-морфологией воз-
растало. Обработка растений 250 ммоль/л NaCl и 500 ммоль/л NaCl на 
протяжении 24 ч индуцировало гибель 95–100 % корневых волосков, 
однако, довольно высокая концентрация соли (150 ммоль/л NaCl) не 
оказала негативного эффекта при 24 ч обработке. 

 
Рис. Морфологические симптомы ЗКГ в корневых волосках подсолнечника 

 при 24 ч обработке растений растворами NaCl 
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Таким образом, нами было показано: 1) при введении NaCI в среду 

выращивания в малых концентрациях наблюдается стимуляция роста 
корней, концентрации свыше 100 ммоль/л ингибируют рост корня 

подсолнечника; 2) кратковременная обработка корней подсолнечника 

солевыми растворами индуцирует развитие морфологических 

симптомов ЗКГ в трихобластах только при больших концентрация соли, 

тем не менее средние уровни засоления (150 ммоль/л NaCl) не оказывает 

эффект, что свидетельствует о солеустойчивости данного вида. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ 

АМФИФИЛЬНОГО ПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ  

ПОЛИМАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИНКАПСУЛЯЦИИ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК CdSe/ZnS 

Д. А. Буйневич 

Белорусский государственный университет, Минск; 
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Использование амфифильных полимеров на основе поли(малеинового ангидри-

да) для инкапсуляции квантовых точек, в частности CdSe/ZnS типа «ядро-оболочка», 

является перспективным методом солюбилизации, который широко используется в 

биомаркировании. Полимеры позволяют варьировать гидродинамический размер и 

поверхностные функциональные группы частиц, чтобы регулировать процессы про-

никновения частиц в клетки. Получены и исследованы полимеры, различающиеся 

механизмом полимеризации, конечной молекулярной массой и составом мономеров, 

используемых в реакции полимеризации. Исследовано влияние молекулярной мас-

сы, концевых групп, а также длины боковой цепи амфифильного полимера на эф-

фективность инкапсуляции квантовых точек, их последующей солюбилизации и 

гидродинамический размер конечных инкапсулированных наночастиц. 

Ключевые слова: квантовые точки; амфифильный полимер; инкапсуляция; солю-

билизация; гидродинамический диаметр. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оптические свойства квантовых точек (КТ) позволяют использовать 

их в разнообразных in vitro и in vivo биологических и медицинских ис-

следованиях, в которых использование традиционных органических 

флуорофоров ограничено их недостаточной фотостабильностью и не-

возможностью использования в многоцветных системах. КТ могут най-

ти широкое применение в качестве флуоресцентных маркеров в биоме-

дицинских исследованиях за счет высокого квантового выхода люми-

несценции, фотостабильности и возможности прецизионного контроля 

спектрального диапазона люминесценции. 

Монодисперсные наночастицы получают методом высокотемпера-

турной реакции между металлорганическими прекурсорами, поэтому 

поверхность таких частиц стабилизирована гидрофобными лигандами. 

Для использования в биологических системах квантовые точки необхо-

димо перевести в водный коллоидный раствор (солюбилизировать). Су-
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ществует два основных метода солюбилизации: инкапсуляция амфи-

фильным полимером и замена гидрофобных поверхностных лигандов на 
гидрофильные. Инкапсуляция амфифильным полимером позволяет кон-

тролировать гидродинамический размер и поверхностный заряд нано-

кристаллов, а также дает возможность введения дополнительных функ-

циональных групп на поверхность [1]. Использование амфифильных по-

лимеров на основе поли(малеинового ангидрида) для инкапсуляции 

нанокристаллов является удобным методом модификации поверхности, 
который может быть использован в биомаркировании. 

Целью данной работы являлось определение влияния молекулярной 

массы и концевых групп амфифильного полимера на основе полималеи-

нового ангидрида на эффективность инкапсуляции квантовых точек 

CdSe/ZnS и их последующей солюбилизации. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данной работе были использованы полимеры, полученные сополи-

меризацией малеинового ангидрида с α-олефинами (деценом-1 и тетра-

деценом-1) в лаборатории катализа полимеризационных процессов под 

руководством Д. И. Шимана. Образцы полимеров различной молекуляр-

ной массы получали с помощью радикальной полимеризации и контро-

лируемой полимеризации в присутствии йода. 
В качестве модельной системы для инкапсуляции использовались 

квантовые точки CdSe/ZnS типа «ядро-оболочка» [2]. 

Методика инкапсуляции квантовых точек состояла в следующем:  

К 20 мкл коллоидного раствора КТ в хлороформе прибавлялось 2 мл 

метанола. Смесь центрифугировалась в течение 5 мин при 4000 об/мин, 

надосадочный раствор сливался, а осадок растворялся в 1 мл хлорофор-
ма. К полученному раствору добавлялось по 10 мкл октантиола и три-

этиламина, после чего он перемешивался при 400–700 об/мин в течение 

2 часов. Далее прибавлялось 2 мл метанола, смесь перемешивалась и 

центрифугировалась 5 минут при 4000 об/мин. Затем раствор сливался, а 

к осадку, содержащему КТ, снова прибавлялся метанол, после чего рас-

твор перемешивался шпателем в течение 5–10 минут. Далее коллоидный 
раствор центрифугировался, раствор над осадком сливался, а осадок 

растворялся в 1 мл хлороформа. После этого 20 мг образца полимера 

вводилось в полученный раствор, после чего он перемешивался до пол-

ного растворения полимера. Затем смесь оставлялась до полного высы-

хания хлороформа. Твердая фаза растворялась в водном растворе карбо-

ната натрия (pH=10), и смесь перемешивалась при 700 об/мин до полно-
го растворения твердой фазы и образования коллоидного раствора кван-
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товых точек, инкапсулированных полимером. Гидродинамический раз-

мер инкапсулированных КТ в водных коллоидных растворах определял-
ся методом динамического рассеяния света с помощью прибора Malvern 

ZS-90. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В Таблице 1 представлены результаты солюбилизации методом ин-

капсулирования КТ различными образцами амфифильных сополимеров 

на основе поли(малеинового ангидрида), в частности, гидродинамиче-
ский диаметр квантовых точек, вид твёрдой фазы после высыхания, а 

также наблюдаемую скорость и эффективность её растворения. 

Таблица 1 

Результаты проведения инкапсуляции квантовых точек 

различными образцами амфифильного полимера 

№ Мономер Мn 
Концевая 

группа 

Диаметр, 

нм 

Вид после 

высыхания 

Растворение 

твердой фазы 

138 
Децен-1 

4000 I 10 Стекло 
Менее суток, 

нацело 

142 6000 I 17 Стекло  

137 3440 - 10 Стекло  

132 1290 - 11 Стекло 
Менее суток, 

нацело 

139 1900 - 10 

Аморфная 

непрозрач-

ная масса 

Менее суток, 

нацело 

140 1900 I 11 

Аморфная 

непрозрач-

ная масса 

Менее суток, 

нацело 

133 1320 - 10 

Стекло, рас-

трескавшее-

ся 

Более суток, 

нацело 
135 2000 - 12 

Стекло, рас-

трескавшее-

ся 

136 2000 - 11 

Стекло, рас-

трескавшее-

ся 

64 

М

А 

Тетрадецен-1 

2200 - - 
Прозрачная 

масса 

Не раство-

рился 

53 2200 - 29 Стекло 
Нацело, мут-

ный раствор 
 

Опираясь на данные таблицы, можно сделать следующие выводы: 
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Использование полимеров, полученных по схеме контролируемой ра-

дикальной полимеризации с добавлением йода, привело к формирова-
нию коллоидных растворов квантовых точек, характеризующихся гид-

родинамическим размером 10–20 нм, что указывает на отсутствие агре-

гатов наночастиц, а также высокой скоростью и полнотой солюбилиза-

ции. Сополимеры децена-1 и малеинового ангидрида, полученные по 

схеме радикальной полимеризации, дали схожие результаты. Образцы 

коллоидных растворов квантовых точек, инкапсулированных полимера-
ми с одинаковыми молекулярными массами, но разной концевой груп-

пой, после высыхания и последующей солюбилизации содержали кол-

лоидные наночастицы близкого гидродинамического размера. Следова-

тельно, концевая группа не влияет на структуру полимерной оболочки и 

гидродинамические характеристики коллоидных наночастиц. 

Молекулярная масса исходного полимера влияла на солюбилизацию 
полученных наночастиц: для КТ, инкапсулированных сополимерами ма-

леинового ангидрида и децена, полученными по методу классической 

радикальной полимеризации, скорость солюбилизации уменьшалась с 

увеличением молекулярной массы (от 1290 до 3440). Для полимеров, со-

держащих йод в качестве концевой группы, скорость солюбилизации не 

зависела от молекулярной массы. Существенное влияние молекулярной 
массы на гидродинамический размер не прослеживается. 

Результаты работы показали, что выбор мономера между тетраде-

цеом-1 и деценом-1 влиял на скорость и полноту солюбилизации, а так-

же гидродинамический размер инкапсулированных КТ в конечном вод-

ном коллоидном растворе.  

Таким образом, в данной работе было изучено влияние молекулярных 
параметров сополимеров на основе малеинового ангидрида на скорость 

и полноту солюбилизации и гидродинамический размер квантовых то-

чек, инкапсулированных этими сополимерами, что позволило опреде-

лить характеристики исследованных полимеров для инкапсуляции кван-

товых точек и последующего использования в качестве биомаркеров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭМУЛЬСИЙ 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ 
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Сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий, сооружений 

и промышленного оборудования за счет использования теплоизоляционных матери-

алов является одним из наиболее эффективных путей решения проблемы энергосбе-

режения. Предлагается два основных пути улучшения качества и номенклатуры дан-

ных материалов: модификация минерального волокна (например, получение сверх-

тонкого волокна) или модификация связующего с целью улучшения адгезии к во-

локнистой массе и т.п. Модификация связующего на основе фенолформальдегидной 

смолы может быть реализована путем введения в нее полиметилсилоксановой жид-

кости в виде эмульсии. В работе исследованы возможности стабилизации эмульсий 

кремнийорганических жидкостей в водных средах полимерным эмульгатором – гид-

роксиэтилцеллюлозой (ГЭЦ). Разработана методика приготовления эмульсий, стаби-

лизированных ГЭЦ. Установлено, что выше концентрации оверкроссинга (равной 

для водного раствора ГЭЦ 1,15 % мас.) происходит образование трехмерной струк-

туры с межмолекулярными зацеплениями и иммобилизация полученных эмульсион-

ных систем посредством гелеобразования. 

Ключевые слова: теплоизоляционные материалы; связующее; кремнийорганиче-

ская жидкость; гидроксиэтилцеллюлоза; эмульсии; концентрация оверкроссинга 

(кроссовера). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе использовалась: гидроксиэтилцеллюлоза производства 

“Аladdin”; ПМС-200 –полидиметилсилоксановая жидкость, не содержа-

щая механических примесей, с массовой долей кремния 37–38,5 %, во-

ды – не более 0,004 %, имеющая кинематическую вязкость при 20°С 

192–208 сСт. 

Непосредственно перед использованием кремнезем (SiO2) подвергал-
ся диспергированию в ультразвуковой ванне Elmasonic S 30H. Микро-

скопические изображения были получены на микроскопе XUB103 с 

набором объективов Plan 195 (увеличение 4X, 10X, 20X, 40X). Для по-

строения кривых распределения капелек эмульсии по размерам было 

использовано программное обеспечение ImageJ. С целью изучения де-

формаций и течения приготовленных коллоидных систем, включая эла-
стичные, вязкие и пластичные свойства были проведены реологические 
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исследования на ротационном вискозиметре «Reothest2» с использова-

нием измерительной ячейки типа N/N. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты изучения зависимости вязкости водного раствора от кон-

центрации, растворенной в нем ГЭЦ, представлены на рисунке 1.  

  
Рис. 1. Зависимость вязкости водного раствора ГЭЦ от её концентрации в растворе 

При низких концентрациях вязкость линейно зависит от концентра-

ции полимера, а при более высоких концентрациях, растворы ГЭЦ про-

демонстрировали значительно более высокие сопротивления сдвигу. 
Механизм такого резкого повышения вязкости может быть описан сле-

дующим образом: при низкой концентрации в большей степени прояв-

ляются внутримолекулярные ассоциации, и полимерная цепь были скру-

чена, так что вязкость раствора была ниже, когда же концентрация ГЭЦ 

возросла, то появились межмолекулярные ассоциаты. 

Выше концентрации оверкроссинга, которая равна 1,15 % (рису-
нок 1), происходит ассоциация гидрофобных групп разных ГЭЦ-

молекул, что приводит к образованию трехмерной сети. В связи с этим 

вязкость резко возрастает. 

В соответствии с уравнением Стокса (1) вязкость раствора влияет на 

скорость фазового разделения:  

 

21 ( )gd
,

18

м вv
 



 
  

 
 (1) 
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где   – вязкость дисперсионной среды, 
м – плотность дисперсионной сре-

ды (ПМС в нашем случае), 
в – плотность дисперсионной среды (воды), g – 

ускорение свободного падения, d – диаметр частиц дисперсной фазы. 

Рис. 2. Микроскопические изображения эмульсий, 
стабилизированных при разной концентрации ГЭЦ:   

концентрация ГЭЦ (массовая доля, %): 

A – 1,4; Б – 1,2; В – 1,0; Г – 0,8; Д – 0,6 

Спустя час после приготовления эмульсий, стабилизированных ГЭЦ, 

были получены микроскопические изображения данных систем (рису-
нок 2). С помощью программного обеспечения для анализа и обработки 

изображений ImageJ данные и еще серии схожих микрофотографий бы-

ли использованы для построения кривых распределения размеров частиц 

капелек эмульсий при разных концентрация стабилизатора (рисунок 3).  

 
Рис. 3. Распределение капель эмульсии по размеру 

при разной концентрации полимера: 
массовая доля ГЭЦ 0, 6-1,4 % с шагом 0,2 %  

(увеличение концентрации происходит с утолщением линии кривой) 

Наиболее вероятный размер капелек эмульсии уменьшается с увеличе-
нием концентрации полимера, и кривая распределения становится уже. 
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При этом в образцах с высокой концентрацией полимера практически нет 
аномальных пиков по сравнению с образцами с низкой концентрацией. 

Скорость фазового разделения эмульсий зависит также от размера ча-
стиц (уравнение 1). 

Из рисунка 4 следует, что при высокой концентрации полимера ви-
димых изменений в размерах капель стабилизированных эмульсий со 
временем (в течение 30 дней) практически не наблюдается. Хотя при 
низкой концентрации полимера-стабилизатора происходит значитель-
ный рост капель вследствие межфазного переноса диспергированного 
силиконового масла в результате Оствальдовского созревания.  

 

Рис. 4. Изменение среднего размера капель эмульсии, 
стабилизированной разной концентрацией ГЭЦ, со временем  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана методика приготовления эмульсий, стабилизированных 
ГЭЦ. Определены зависимости вязкости водных растворов, размеров ча-
стиц эмульсий ПМС в воде, стабилизированных данным полимером, а 
также их устойчивость со временем к фазовому разделению при исполь-
зовании ГЭЦ различной концентрации. Установлено, что выше концен-
трации оверкроссинга (равной для водного раствора ГЭЦ 1,15 % по мас-
се) происходит образование трехмерной структуры с межмолекулярны-
ми зацеплениями и иммобилизация полученных эмульсионных систем 
посредством гелеобразования. 
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В настоящее время борные дипиррометиленовые красители (BODIPY) являются 

востребованными и практически значимыми соединениями с ценными оптическими 

свойствами. Тем не менее, системное исследование зависимости свойств данного 

ряда красителей от их строения ранее не проводилось. С учетом этого, одной из за-

дач данной работы являлся анализ доступных методов квантово-химических расче-

тов электронных спектров поглощения и испускания для разработки методики рас-

чета, позволяющей с высокой точностью предсказывать положение максимумов по-

глощения и испускания производных BODIPY в растворе. Второй задачей данной 

работы являлся анализ влияния типа и положения заместителей в ядре BODIPY на 

оптические свойства.  

Ключевые слова: теория DFT; BODIPY; электронные спектры; квантово-

химические расчеты. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большой интерес к производным BODIPY связан с оптическими 

свойствами данных соединений. Они хорошо поглощают в ультрафио-

летовой и видимой области спектра, а также способны к флуоресценции 

с высокими квантовыми выходами. Основная трудность, с которой стал-

киваются исследователи при создании новых структур с необходимыми 
свойствами, заключается в отсутствии надежных методов прогнозирова-

ния оптических свойств производных BODIPY на основе их строения. В 

связи с этим, соответствие реальных свойств требуемым выясняется 

лишь после проведения трудоемкого и длительного эксперимента. При-

влечение квантовой химия для прогнозирования оптических свойств 

производных BODIPY различного строения позволяет существенно 
упростить задачу экспериментатора. Однако для этого необходимо раз-

работать методику расчета, позволяющую получать надежные данные 

об оптических свойствах производных BODIPY различного строения в 

широком спектральном интервале. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

Все расчеты выполнялись в программе Gaussian [1]. Учитывая доста-

точно большой размер исследуемых систем, расчеты спектров поглоще-
ния и испускания производных BODIPY проводились в рамках теории 

функционала плотности (DFT). 

На основании анализа литературных данных по расчетам электрон-

ных спектров молекул, для проведения расчетов были выбраны следу-

ющие функционалы электронной плотности: градиенто-коррели-
рованный (GGA) функционал LC-M06L; гибридные функционалы 

B3LYP, PBE0 и BMK; гибридные функционалы с поправкой для элек-

тронной плотности на больших расстояниях CAM-B3LYP, LC-wPBE, 

wB97XD и глобальный гибридный мета-GGA функционал M062X. Все 

расчеты проводились с использованием базисного набора 6-31+G(d).  

Для учета влияния растворителя использовалась модель SMD в рам-
ках двух схем: линейного ответа (LR) и специфических состояний (SS). 

В качестве растворителей рассматривались дихлорметан и хлороформ. 

Для исследования применимости предложенных методик расчета 

спектров поглощения и испускания производных BODIPY были выбра-

ны 11 соединений класса BODIPY и родственных им aza-BODIPY с мак-

симумами поглощения и испускания в интервале 490 – 850 нм [2]. Отбор 
конкретных соединений осуществлялся с учетом имеющихся в литера-

туре экспериментальных данных, а также, исходя из стремления равно-

мерно охватить наиболее широкий спектральный интервал.  

РАСЧЕТЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

На основании рассчитанных и экспериментальных данных для мак-

симумов поглощения были построены корреляционные уравнения и рас-
считаны коэффициенты детерминации для каждого функционала. Коэф-

фициенты корреляционных прямых и значения коэффициентов детер-

минации представлены в таблице. Как видно из данных таблицы, 

наилучшее согласие с экспериментальными данными наблюдается для 

функционалов CAM-B3LYP, M062X и wB97XD. Следует также отме-

тить, что использование LR-схемы в целом позволяет получать более 
точные результаты, чем в случае SS-схемы. 

Теоретический расчет максимумов испускания требует оптимизации 

геометрии структур в электронно-возбужденном состоянии, что являет-

ся весьма ресурсозатратным. Поэтому расчеты спектров испускания 

проводились с использованием трех наиболее точных функционалов: 

wB97XD, M062X и CAM-B3LYP. Результаты расчетов приведены в таб-
лице. Как видно из данных таблицы, все три функционала показали хо-
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рошие результаты расчетов характеристик спектров поглощения в рам-

ках SS-схемы. Однако, в случае функционала wB97XD расчеты характе-
ристик спектров испускания в рамках LR-схемы оказываются наименее 

точными. 

Исходя из анализа полученных результатов, можно сделать следую-

щие рекомендации. При расчетах оптических свойств производных 

BODIPY в рамках LR-схемы, мы рекомендуем использовать функционал 

M062X, а в случае проведения расчетов в рамках SS-схемы – функцио-
нал wB97XD. В обоих случаях рекомендуется использовать базисный 

набор 6-31+G(d) и модель SMD для учета влияния растворителя.  

Таблица 

Коэффициенты корреляционных прямых λэксп.= a + b· λрасч [нм] 

и значения коэффициента детерминации R2 для определения максимумов 

поглощения и эмиссии 

Поглощение 

Коэффициент 
LC-

M06L 
B3LYP PBE0 BMK 

CAM-

B3LYP 

LC-

wPBE 

wB97X

D 
M062X 

LR-схема 

a 175,11 128,09 117,63 85,83 58,40 36,42 52,962 61,595 

b 0,834 0,8609 0,8992 0,981 1,041 1,112 1,0621 1,0267 

R2 0,924 0,9677 0,9768 0,990 0,984 0,943 0,9865 0,9926 

SS-схема 

a 149,34 141,03 129,98 
101,8

1 
46,21 - 39,598 54,112 

b 0,953 0,8897 0,9311 1,012 1,142 - 1,1687 1,1138 

R2 0,937 0,9136 0,9271 0,930 0,983 - 0,9894 0,9816 

Эмиссия 

LR-схема SS-схема 

Коэффициент 
CAM-

B3LYP 

wB97X

D 

M062

X 
Коэффициент 

CAM-

B3LYP 

wB97X

D 
M062X 

a 187,21 223,5 
180,4

3 
a 134,62 132,2 111,50 

b 0,712 0,650 0,738 b 0,938 0,948 0,982 

R2 0,970 0,953 0,982 R2 0,980 0,977 0,982 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ НА СПЕК-
ТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

С использованием метода wB97XD/6-31+G(d) в рамках SS-схемы и 

полученных корреляционных уравнений был проведен анализ влияния 

природы заместителей на спектральные характеристики производных 

BODIPY. 

Для исследования были предложены модельные структуры, содер-
жащие следующие заместители в различных положениях: метильную 
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группу (+I-эффект), хлор (+M и –I-эффект), метокси-группу (+M и –I-

эффект), нитро-группу (–M и –I-эффект) и сложноэфирную группу –
CO2CH3 (–M и –I-эффект). Проводился анализ смещения максимумов 

поглощения и испускания в зависимости от электронного эффекта и по-

ложения заместителя в структуре BODIPY. Исходя из общих соображе-

ний, введение донорных заместителей должно уменьшать энергию воз-

буждения за счет увеличения энергии ВЗМО, акцепторные же замести-

тели должны, наоборот, увеличивать энергию возбуждения (и смещать 
положения максимумов в коротковолновую область). Такие закономер-

ности действительно выполняются, однако, лишь для заместителей в по-

ложениях 2 и 6 (рисунок). В других положениях влияние или незначи-

тельное, или даже обратное. Для объяснения таких отклонений были 

проанализированы энергии ВЗМО и НСМО модельных структур. Ана-

лиз показал, что донорные заместители действительно увеличивают 
энергию ВЗМО, а акцепторные – уменьшают. Нетипичные значения 

энергий возбуждения для структур с акцепторными заместителями объ-

ясняются тем, что введение таких заместителей в положения 3, 5, 8 при-

водит к понижению энергии не только ВЗМО, но и к еще более сильно-

му понижению энергии НСМО, и, как следствие, к понижению энергии 

возбуждения. 
Таким образом, были установлены и объяснены основные закономер-

ности влияния заместителей на оптические свойства производных 

BODIPY, которые необходимо учитывать при дизайне красителей с тре-

буемыми длинами волн поглощения и испускания. Установленные зако-

номерности проиллюстрированы на рисунке. 

 
Рис. Основные закономерности влияния заместителей на оптические свойства  

 производных BODIPY. (D – донорный заместитель, A – акцепторный) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований была разработана методика, 

позволяющая с высокой точностью рассчитывать спектры поглощения и 
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испускания производных BODIPY в широком интервале длин волн. По-

лучены корреляционные уравнения и предложены функционалы, с ис-
пользованием которых можно надежно рассчитывать длины волн по-

глощения и испускания ранее не синтезированных красителей на основе 

BODIPY. Установлены и объяснены закономерности влияния природы 

заместителей в различных положениях ядра BODIPY на характеристики 

спектров поглощения и испускания. 

Ожидается, что полученные результаты позволят рационально осу-
ществлять дизайн структур с необходимыми оптическими свойствами 

при планировании эксперимента.  
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Качественный и количественный анализ индивидуальных веществ и их смесей 

остаётся одной из главных задач аналитической химии. Для этих целей наиболее 

мощными и эффективными являются спектральные методы: инфракрасная спектро-

скопия, спектроскопия комбинационного рассеяния, спектроскопия ядерного маг-

нитного резонанса, масс-спектроскопия. Масс-спектроскопия  один из самых вос-
требованных методов физико-химического анализа, который предполагает перевод 

молекул в ионизированное состояние с последующим разделением образовавшихся 

ионов и их регистрацией [1]. В данной работе было проведено изучение методов 

сравнения масс-спектров исследуемых соединений с масс-спектрами в базах данных 

библиотек в соответствии с различными алгоритмами, включая метод Штейна [2],  

а также осуществлен подбор коэффициентов для алгоритма Штейна с последующей 

оценкой полученных результатов по нескольким критериям (процент точности 

определения соединения, соответствие коэффициента подобия спектра соединения 

эталонному спектру, а также различие коэффициента подобия кандидата-“лидера” со 

следующим кандидатом в списке) в области наркотических веществ. 

Ключевые слова: аналитическая химия; идентификация; наркотическое веще-

ство; прекурсор; алгоритм сравнения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Масс-спектр может быть представлен в качестве вектора, состоящего 

из упорядоченных пиков определенной интенсивности [2]. Идентифика-

ция органических соединений осуществляется путём сравнения положе-
ний и интенсивностей пиков в спектре исследуемого соединения и в 

спектрах кандидатов из спектральных баз данных NIST, EPA, NIH с по-

мощью специальных алгоритмов. В данной ситуации идеальным случа-

ем являлось бы получение идеального соответствия спектра неизвестно-

го соединения со спектром определенного библиотечного кандидата. 

Это может быть достигнуто только в случае однозначного соответствия 
между положениями и интенсивностями каждого пика в спектре. Одна-

ко данная ситуация встречается крайне редко, а в остальных случаях ис-

пользуются специальные поисковые алгоритмы, детали которых могут 

определить эффективность поиска. Различные предложенные алгоритмы 

библиотечного поиска состоят из двух этапов: 



 382 

1. Предварительная обработка данных. Этот этап включает в себя 

выбор пика, масштабирование интенсивности пика, определение массо-
вого числа (отношения массы к заряду) пика (взвешивание). 

2. Расчёт спектрального подобия. Вклад отдельного пика (W) в ко-

эффициент подобия вещества вычисляется по формуле: 

 W=MnAm , 

где M – массовое число, А – относительная интенсивность сигнала, n и 

m – значения степеней для массового числа и относительной интенсив-

ности сигнала соответственно. 

Стефан Штейн и Дональд Скотт провели исследование с использова-
нием большого набора спектров (12592), направленное на нахождение 

оптимальных значений n и m для различных алгоритмов библиотечного 

поиска. В качестве критерия контроля использовался процент точного 

определения неизвестного вещества из списка кандидатов (первый кан-

дидат из списка оказывался верным веществом). В результате оказалось, 

что для достижения наилучшего результата определения неизвестного 
вещества по масс-спектру целесообразнее использовать алгоритм ска-

лярного произведения, использующий значения степеней для интенсив-

ности сигнала и массового числа 0,6 и 3 соответственно. Использование 

исходных соотношений интенсивностей соседних пиков также улучшает 

определение неизвестного вещества. Однако данные выводы были сде-

ланы на основе большой выборки, которая включала в себя различные 
классы органических соединений из многих областей (пищевая, меди-

цинская, криминалистическая и т.д.). Целью практической части данной 

работы являлась проверка результатов идентификации данного алгорит-

ма непосредственно для анализа наркотических и психотропных ве-

ществ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для проведения процесса проверки и адаптации алгоритма Штейна 

для целей анализа наркотических, психотропных веществ, а также их 

прекурсоров в подразделениях судебных экспертиз был получен и обра-

ботан набор из 586 хроматограмм более 200 веществ, имеющих непо-

средственное отношение к данной области аналитического контроля.  

В ходе хромато-масс-спектрометрического анализа были также получе-
ны масс-спектры данных образцов, которые включают в себя 1587 пи-

ков, что позволяет сделать выводы об эффективности работы алгоритма 

сравнения масс-спектров. В качестве оценки эффективности работы ал-

горитма сравнения масс-спектров используются следующие показатели: 

 процент верного определения кандидата на первом месте в списке; 
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 среднее значение коэффициента соответствия веществ, 
рассчитанного по данному алгоритму; 

 среднее значение различия в коэффициенте соответствия между 

первым и вторым кандидатом в списке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

На основании расчетов, часть из результатов которых приведены в 

таблице, был сделан вывод о том, что оптимальными условиями для ал-

горитма сравнения в области наркотического анализа являются следую-

щие показатели степени: 

 для интенсивности пиков – 0,5; 

 для массового числа – 1,3. 

Таблица 

Результаты проведения процесса оптимизации алгоритма сравнения в области 

наркотического анализа* 

abPower mzPower coeffMI coeffMLs valid_pers average_MF average_delta_MF 

0,4 0,6 1 1 82 917 75 

0,4 0,7 1 1 82 916 76 

0,5 1,3 1 1 82 915 85 

0,3 0,1 1 1 81 918 71 

0,5 0,3 1 1 80 915 75 

0,3 1,5 1 1 80 906 78 

0,5 1,3 1,8 1,2 81 918 81 

0,5 1,3 2,4 1 80 919 97 

0,5 1,3 1,2 1 80 916 82 
 

* abPower – значение степени интенсивности сигнала пика; 

   mzPower – значение степени массового числа пика; 

   coeffMI – поправочный коэффициент вклада пика молекулярного иона; 

   coeffMLs – поправочный коэффициент вклада пиков фрагментированных ионов; 

   valid_pers – процент точности определения верного соединения; 

   average_MF – среднее значение коэффициента соответствие соединения; 

   average_delta_MF – среднее значение различия в коэффициенте соответствия 

         между первым и вторым кандидатом в списке 

Кроме того, поправочные коэффициенты при молекулярном и фраг-

ментированных ионах значительно ухудшают точность проведения 
идентификации веществ, снижая рассматриваемые показатели эффек-

тивности работы алгоритма сравнения масс-спектров (в первую очередь 

главный критерий – процент точности определения верного соедине-

ния). Оптимальные условия проведения процесса сравнения масс-

спектров обеспечивают точную идентификацию наркотических веществ 
и их прекурсоров в 82 % случаев, среднее значение коэффициента соот-



 384 

ветствия составляет 915 единиц, а среднее различие в коэффициенте со-

ответствия между первым и вторым кандидатом в списке составляет 85 
единиц, что повышает надежность и однозначность полученных резуль-

татов. 
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В работе представлены результаты исследования возможности создания металл-

матричных композитов «никель – оксид переходного металла», отличающихся по-

вышенной коррозионной стойкостью, за счет осуществления целенаправленного 

компактирования металлической матрицы в условиях катализа ее электрокристалли-

зации оксидными фазами с регулируемой редокс-активностью. 

Ключевые слова: металл–матричные композиты; триоксид молибдена; триоксид 

вольфрама; пентаоксид ванадия; электрохимические никелевые покрытия. 

ВВЕДЕНИЕ 

Электрохимические композиционные материалы представляют собой 

матричный металл с объемно инкорпорированными частицами различ-

ной природы. Среди перспективных фаз внедрения для получения ме-

талл-матричных композитов особое место занимают оксиды молибдена, 

ванадия и вольфрама, способные придать матрице высокие прочностные 

свойства. Получаемые в водной среде оксиды характеризуются наличи-

ем у частиц подвижных сорбционных оболочек, способных к эффектив-

ному накоплению ионов металла из электролита, что в комбинации с 

выраженной редокс-активностью оксидных фаз, способствует переносу 

ионов металла к катодной поверхности с последующим их восстановле-

нием. Последнее содействует эффективному врастанию частиц оксида в 

металлическую матрицу и открывает широкие возможности по кристал-

лизации композитов с высоким содержанием оксидной составляющей. 

Дополнительные возможности по осуществлению редокс-контроля 

электрокристаллизации матричного металла открываются при переходе 

от индивидуальных оксидов к их смешанным аналогам, дисперсные фа-

зы которых удается получать в сольвотермических условиях из водных 

растворов соответствующих оксокислот при изменении концентрации 

прекурсора и температуры по специально заданному алгоритму [1, 2]. 

Последнее открывает широкие возможности по получению дисперсных 

оксидных (в том числе и смешаннооксидных) фаз, принципиальным об-

разом отличающихся не только размерно-габитусными характеристика-

ми частиц, но и редокс-активностью [3]. 
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Целью настоящего исследования являлось изучение возможности по-

лучения дисперсных смешанных оксидов переходных металлов для син-

теза металл-матричных композитов, а также исследование их триболо-

гических и коррозионно-защитных свойств. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Металл-матричные композиты осаждали электрохимически на мед-

ную фольгу из суспензий на основе стандартного сульфатного электро-

лита никелирования состава: NiSO4 – 200 г/л, NiCl2 – 50 г/л, H3BO3 – 35 

г/л, pH 4,5 – 5,5; температура осаждения составляла 25 °C. Ультрадис-

персные индивидуальные и смешанные оксиды переходных металлов 

получали сольвотермическим методом из соответствующих оксокислот, 

синтезированных по ионообменной методике. 

Рентгенографическое исследование выполняли с использованием ди-

фрактометра HZG-4A Carl Ceiss (Jena). Исследование морфологии поверх-

ности металлических покрытий проводили с помощью сканирующего элек-

тронного микроскопа Leo-1420 с рентгеновским микроанализатором Rontec 

Edwin (диаметр зондируемого участка 3 мкм), а также с помощью атомно-

силовой микроскопии (микроскоп NT-206 с микротрибологическим анали-

затором). Электрохимическое исследование процессов кристаллизации мат-

ричного металла в присутствии дисперсных оксидов выполняли на потен-

циостате Autolab PGSTAT 101. Устойчивость к коррозии металлических по-

крытий изучали гравиметрически в среде раствора серной кислоты, концен-

трации 0,5 моль/дм3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Выполненное исследование показало, что скорость полимеризации 

оксокислот является основным фактором, определяющим кристалличе-

скую структуру получаемой в процессе сольвотермического синтеза 

смешаннооксидной фазы. Поскольку поликонденсационные процессы 

оксокислот вольфрама и ванадия протекают с сопоставимой скоростью, 

то продуктом совместного осаждения оксидов вольфрама и ванадия, яв-

ляется смесь ксерогеля пентаоксида ванадия и гексагонального WO3 в 

виде частиц, размер которых не превышает 2 мкм. С другой стороны, 

низкая скорость полимеризации молибденовой кислоты на фоне высо-

кой поликонденсационной активности вольфрамовой и ванадиевой кис-

лот позволяет осуществить сополимеризацию оксометаллатных олиго-
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меров с формированием твердых растворов замещения. Кристалличе-

ский тип смешанного оксида молибдена-вольфрама оказывается иденти-

чен структуре гексагонального триоксида вольфрама, в то время как 

структура смешанного оксида молибдена-ванадия повторяет структуру 

ксерогеля пентаоксида ванадия (рисунок 1). Габитус смешаннооксидных 

кристаллитов в таком случае оказывается схож внешнему виду кристал-

лов соответствующих индивидуальных оксидов. По данным рентгено-

флуоресцентного анализа, количество оксид-молибденовой составляю-

щей в указанных смешаннооксидных фаза было не менее 20 мол.%. 
 

Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма смешанных оксидов ванадия-молибдена, 
вольфрама-молибдена и ванадия-вольфрама 

Гетерооксидные цепочки, получаемые в процессе изоморфного заме-

щения части ионов V(V) и W(VI) ионами Mo(VI) облегчают межвалент-

ные переходы, способствуя накоплению и долговременному хранению 

заряда, что, в совокупности, создает предпосылки для расширения сте-

пеней свободы по осуществлению редокс-контроля кристаллизации мат-

ричного металла. Действительно, результаты электрохимического ис-

следования свидетельствуют об облегчении электроосаждения никеля в 

присутствии частиц твердых растворов замещения (рисунок 2). 

Результатом последнего является реализация мультицентрового за-

рождения металлической матрицы как на свободной поверхности като-

да, так и на поверхности оксидных частиц, что, в совокупности, приво-

дит к компактированию металлического осадка для композитов с части-

цами твердых растворов замещения по сравнению с их аналогами, в со-

став которых входят индивидуальные оксиды или смесь оксидов. Инте-

ресно, что микрорельеф поверхности композитов, содержащих смесь ок-

сидов, представляет собой комбинацию структурных элементов микро-

рельефа поверхности композитов на основе индивидуальных оксидов. 
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Рис. 2. Поляризационные кривые осаждения никеля и композитов 
Ni-MoO3, Ni-V2O5, Ni-WO3, Ni-V2O5/MoO3, Ni-WO3/MoO3, Ni-V2O5/WO3 

Факт компактирования металлической матрицы в условиях редокс-

контроля ее осаждения фазами изоморфно замещенных оксидов был 

подтвержден исследованием, выполненным с привлечением атомно-

силовой микроскопии, продемонстрировавшим планомерное снижение 

величины среднего арифметического отклонения профиля поверхности 

от базовой линии для композитов такого рода (рисунок 3). 
 

Рис. 3. Микрорельеф поверхности пленок никеля и композитов 
Ni-MoO3, Ni-V2O5, Ni-V2O5/MoO3 ; 

на врезке показан алгоритм определения величины коэффициента трения 

 с помощью AFM-микротрибометра  

Результатом компактирования металлической матрицы является по-

вышение устойчивости композитов в агрессивных средах, в то время как 

величина коррозионной стойкости пленок на основе смеси оксидов 

представляла собой усредненное значение между коррозионной устой-

чивостью пленок с индивидуальными оксидами (рисунок 4). 

Результатом изменения механизма кристаллизации матричного ме-

талла в присутствии твердых растворов замещения является планомер-

ное повышение коэффициента трения, о чем свидетельствуют результа-

ты микротрибологического эксперимента. Последнее не исключает воз-

можности проявления указанными композитами высокой устойчивости 

к износу, а лишь позволяет отнести данный тип композитов к классу 

фрикционных материалов. 
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Рис. 4. Относительная коррозионная устойчивость пленок никеля 

и композитов на его основе в кислых средах 

Таким образом, выполненное исследование продемонстрировало 

принципиальную возможность осуществления целенаправленного 

редокс-контроля электрокристаллизации металлов в присутствии дис-

персных оксидов, обладающих редокс-активностью, что открывает ши-

рокие возможности по получению высококомпактных композиционных 

материалов, отличающихся улучшенными эксплуатационными характе-

ристиками. 
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Предложен «зеленый» метод получения газоразделительных композиционных 

мембран из растворов целлюлозы и ее смесей с хитозаном в ортофосфорной кислоте, 

пригодный для промышленного применения и отличающийся от вискозного способа 

получения целлофана и других известных способов получения целлюлозных газо-

разделительных мембран отсутствием газообразных выбросов и сточных вод. Пока-

зано, что новые композиционные целлюлозные мембраны на подложке из вискозной 

ткани характеризуются высокой производительностью и селективностью по паре O2/ 

N2, сравнимой со значениями, полученными для известных мембран из синтетиче-

ских полимеров, а также повышенной механической прочностью. Разработанные 

композиционные мембраны демонстрируют обратную селективность по паре 

CH4/CO2, нехарактерную для описанных в литературе газоразделительных мембран 

с селективными слоями на основе целлюлозы. 

Ключевые слова: целлюлоза; хитозан; ортофосфорная кислота; композиционные 

мембраны; газоразделение; кислород; азот; метан; диоксид углерода; тканевая под-

ложка; двухслойная пленка.  

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время мембранные технологии очистки и разделения га-
зовых смесей находят применение в различных областях промышленно-

сти благодаря низкому энергопотреблению, простоте эксплуатации и 

масштабирования, кроме того оборудование компактно, а сам процесс 

безопасен [1]. Разделение бинарных газовых смесей является важным 

этапом для извлечения ценных газов и обеспечения контроля загрязне-

ний [2]. Наиболее используемыми материалами являются полимеры. 
Целлюлозные мембраны в процессах газоразделения сегодня проигры-

вают синтетическим по большинству характеристик. Однако общемиро-

вая стратегия перехода на биоразлагаемые материалы и низкая стои-

мость обусловливают целесообразность получения как целлюлозных 

мембран, так и композитов на их основе, например, путем совмещения с 

другими природными полимерами или/и нанесения их на плёночные или 
тканевые подложки. 

Одним из способов переработки целлюлозы в целлюлозные мембра-

ны является вискозный процесс. Полученная в результате пленка из-

вестна как целлофан. Он является непористым материалом, обеспечива-

ет диффузионный тип проницаемости и поэтому широко используются в 
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процессах диализа и газоразделения [3], однако процесс характеризуется 

большим количеством сточных вод и газовых выбросов (CS2, H2S). 
Предлагаемая в настоящей работе для использования в качестве прямого 

растворителя целлюлозы фосфорная кислота известна давно, и имеет 

массу преимуществ: полное отсутствие газообразных выбросов и сточ-

ных вод. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В ходе эксперимента использовали следующие реактивы: сульфатная 
целлюлоза (степень полимеризации 800–1100), хитозан марки «пище-

вой» (степень дезацетилирования не менее 70 %), ортофосфорная кисло-

та марки «ч» (ω(H3PO4)=85±1 %), изопропиловый спирт марки «ч», 

твёрдый гидроксид натрия марки «ч». Растворы готовили на основе кон-

центрированной фосфорной кислоты (ρ=1,634 г/см3, ω=80,75 %). Моди-

фицирующий раствор хитозана готовили в 1,5 % растворе уксусной кис-
лоты. Раствор целлюлозы готовили в нагретой до 50 °C фосфорной кис-

лоте при перемешивании в течение 30 мин., оставляли на сутки в моро-

зильной камере для растворения целлюлозы, после чего грели на термо-

стате в течение 90 минут при температуре 40 °C для того, чтобы раствор 

приобрел текучесть и стал пригодным для формования мембран. Фор-

мование пленок осуществляли методом полива раствора на подложку с 
последующим его распределением по поверхности с помощью специ-

ального скребка. Подложку предварительно подогревали до 40 °C. Пе-

ред погружением в осадительную ванну раствор выдерживали на под-

ложке в течение 10–15 минут, после чего погружали в ванну из изопро-

панола на 5 минут. Образовавшуюся мембрану промывали последова-

тельно раствором гидрооскида натрия (pH=8–9) и дистиллированной во-
дой. Сушили между листами бумаги под давлением в течение несколь-

ких суток. 

Для изучения газотранспортных характеристик мембран были ис-

пользованы следующие газы: кислород (99,7 % чистоты), азот (99,6 % 

чистоты), диоксид углерода (98 % чистоты), метан (99,9 % чистоты). 

Проницаемость индивидуальных газов определялась дифференциаль-
ным методом с газохроматографическим окончанием. В качестве газа-

носителя использовался гелий. Механические свойства мембран на тка-

невых подложках определялись характеристиками самих подложек и не 

имели значимой зависимости от времени выдержки раствора на подлож-

ке. Морфологию поверхности пленок исследовали методом сканирую-

щей электронной микроскопии на СЭМ LEO 1420 (СarlZeiss, Германия) 
при увеличениях от 500 до 20000x. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование газопроницаемости полученных мембран по отноше-

нию к азоту, кислороду, метану, диоксиду углерода, кислороду показа-
ло, что целлюлозные и целлюлозно-хитозановые мембраны как без под-

ложки, так и на бумажной подложке, обладая гидравлической проница-

емостью, не выдерживают давления газового потока и, следовательно, 

не пригодны для целей газоразделения. 

Таблица 

Экспериментальные данные  

Полимер 
Вид подложки, 

условия нанесения 

Гидрав-

лическая 

проница-

емость, 

дм
3
/(м

2
·ч) 

Про-

ность, 

Н 

Удли-

нение 

отно-

си-

тель-

ное,% 

Идеальная селек-

тивность α 

O
2
/N

2
 

CH
4
/ 

CO
2
 

Целлю-

лоза (5 % 

раствор) 

Вискозная ткань 

t
п
 = 10 мин 

70±5 27±3 55±5 2,6 2,9 

Вискозная ткань 

t
п
 = 15 мин 

65±5 30±3 52±5 2,5 1,5 

Вискозная ткань 

(предварит. обр. в 

H
3
PO

4
,), t

п
 = 10 мин 

25±5 23±3 63±5 1,7 1,4 

Вискозная ткань (пред-

варит. обр. в H
3
PO

4
,) 

t
п
 = 15 мин 

28±5 25±3 60±5 1,8 1,8 

Вискозная ткань (пред-

варит. обр. в H
3
PO

4
,), t

п
 

= 30 мин 

27±5 20±3 65±5 1,8 1,3 

Вискоза-ацетат + ПАН, 

t
п
 = 30 мин 

10±1 28±3 26±3 1,0 1,2 

Целлю-

лоза (6 % 

раствор) 

ПАН (Ультрафильтр) 

t
п
 = 10 мин 

145±10 34±5 37±5 1,8 5,4 

Целлю-

лоза 
Целлофан - 11±1 34±5 0,7 0,6 

 

Установлено, что при нанесении полимерного раствора на подложку 

из вискозной ткани газопроницаемость мембран можно регулировать, 
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изменяя время выдержки раствора до погружения в осадительную ван-

ну. При увеличении времени контакта уменьшаются как газопроницае-
мость, так и идеальная селективность, равная отношению коэффициен-

тов проницаемости, что связано с частичным растворением ткани в ор-

тофосфорной кислоте и формировании за счет этого более плотной 

структуры. 

Согласно полученным данным (таблица), для экспериментальных 

пленок характерна большая проницаемость по СН4, чем по СO2. т.е. они 
демонстрируют обратную селективность по СO2 по сравнению с извест-

ными мембранами [4–6]. Следует также отметить, что целлюлозные 

пленки, полученные из растворов целлюлозы в ортофосфорной кислоте, 

имеют значительно более высокую проницаемость и иную идеальную 

селективность по исследованным газам по сравнению с целлофаном, что 

можно связать с существенно меньшей степенью кристалличности но-
вых пленок. 

Морфологию поверхности оценивали по микрофотографиям, полу-

ченным с помощью сканирующей электронной микроскопии (рисунок), 

на которых поверхность пленки из смеси полимеров выглядит более 

плотной, дефектов, как и пор, нет, что подтверждает механизм диффу-

зии-растворения в качестве механизма газоразделения. 

  

а) б) 

  
в)  г) 

Рис.. СЭМ-фотографии поверхности мембран без подложки из раствора 

целлюлозы (а), из раствора смеси целлюлозы и ХТЗ (80 : 20) (б); двухслойной  

пленки целлюлоза/ХТЗ (в); целлофана (г). Увеличение: а, б – ×10 000; в, г – ×5000 
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Полученные экспериментальные данные по газопроницаемости пле-

нок на основе целлюлозы и композиционных мембран с селективными 
слоями на основе этого же полимера по отношению к парам O2/N2 и 

CH4/CO2 демонстрируют преимущества предложенной методики полу-

чения композиционных газоразделительных мембран с улучшенными 

относительно целлофана как селективностью отделения CH4 и O2, так и 

механическими свойствами. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНТАЛЬПИИ СГОРАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ  

L-МЕНТОЛА 

Я. Н. Юркштович 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

yanayurksht@gmail.com; 

науч. рук. – А. В. Блохин, д-р хим. наук, проф. 

В рамках представленного исследования методом бомбовой калориметрии сгора-

ния получены надежные значения стандартных энтальпии сгорания и энтальпии об-

разования l-ментола в кристаллическом состоянии, которые составили  

–(6315,6 ± 1,3) и –(477,8 ± 1,9) кДж·моль-1 соответственно. Значение энтальпии обра-

зования l-ментола в газообразном состоянии, полученное с использованием величин 

энтальпии сублимации и энтальпии образования ментола в кристаллическом состоя-

нии, составило –(393,4 ± 2,5) кДж·моль-1. 

Выполнен теоретический расчет энтальпии образования l-ментола в газовой фазе с 

использованием композитного квантово-химического метода G4 методом изодесми-

ческих реакций (ИДР). 

Рассчитанное значение стандартной энтальпии образования ментола в газообразном 

состоянии находится в хорошем соответствии с экспериментальным значением, что 

свидетельствует о корректности подбора расчетного квантово-химического метода и 

правомерности составленных ИДР. 

Ключевые слова: l-ментол; энтальпия сгорания; энтальпия образования; кванто-

вая химия; G4. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития физической химии одной из наиболее 

актуальных задач является поиск и разработка методов расчета свойств 

вещества на основе структурных данных молекулы. Возможность ab 

initio расчета свойств веществ позволяет перейти к направленному син-

тезу соединений, что существенно сокращает время и затраты, выделен-

ные на проведение исследований. 
Значения энтальпии образования используются в технологических 

расчетах, что актуализирует ее определение для как можно большего 

числа веществ. 

Данная работа посвящена термодинамическому исследованию  

l-ментола, как вещества, имеющего обширную область применения. 

Ментол при местном воздействии, употреблении в пищу или вдыхании 
вызывает ощущение охлаждения и снижает нервную активность, что 

объясняет его широкое применение в качестве отдушки и вкусовой до-

бавки в пищевой и табачной промышленности, косметике, а также в ка-

честве мягкого анестетика и антисептика в стоматологии [1, 2]. 
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В рамках настоящего исследования методом бомбовой калориметрии 

сгорания была определена стандартная энтальпия сгорания и стандарт-
ная энтальпия образования ментола в кристаллическом и газообразном 

состояниях. 

Энтальпия образования l-ментола в газообразном состоянии была 

рассчитана с использованием композитного квантово-химического ме-

тода G4 [3]. Полученные результаты были сопоставлены  

с экспериментальным значением стандартной энтальпии образования  
l-ментола в газообразном состоянии. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Энтальпия сгорания l-ментола определялась в автоматическом кало-

риметре сгорания с изотермической оболочкой и стационарной бомбой. 

Объем используемой калориметрической бомбы – 320 см3. Изменение 

температуры в ходе опыта фиксировалось при помощи платинового 
термометра сопротивления (R = 500 Ом). 

Перед спрессовыванием в таблетки l-ментол сушился в эксикаторе  

над пятиокисью фосфора. Операции по подготовке вещества к сжиганию  

в калориметре проводились на воздухе. Ментол в виде спрессованных 

таблеток помещался на платиновую проволоку (d = 0,05 мм).  

В калориметрическую бомбу до начала опыта добавлялся 1 см3 дистил-
лированной воды для насыщения системы водяным паром. Реакция про-

водилась в атмосфере кислорода при давлении ~3,04 МПа  

и инициировалась электрическим током.  

Для введения поправки на теплоту окисления азота, являющегося 

примесью в кислороде, конденсат, образовавшийся в бомбе, количе-

ственно переносился в химический стакан и оттитровывался 0,1 н рас-
твором NaOH. 

Все данные считывались с калориметра при помощи персонального 

компьютера. Начальный и конечный периоды составили 20 отсчетов,  

а главный – 25 (интервал между отсчетами 30 с).  

Расчет энергии сгорания l-ментола производился с учетом поправок 

Уошборна [4]. 

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

Для расчета стандартной энтальпии образования вещества в газовой 

фазе необходимо составить изодесмическую реакцию (реальную или ги-

потетическую) с участием того вещества, для которого рассчитывается 

энтальпия образования. При этом должны быть известны эксперимен-
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тальные значения энтальпий образования остальных участников реак-

ции. Использование метода изодесмических реакций позволяет избежать 
систематической ошибки при расчете энтальпий образования [5]. 

Далее производится оптимизация геометрии для каждого  

из участников реакции, расчет частот нормальных колебаний и полных 

энергий изолированных молекул на одном уровне теории. Эти данные 

позволяют рассчитать внутреннюю энергию реакции при 0 К по закону 

Гесса. При Т = 0 К внутренняя энергия реакции и энтальпия реакции 
равны, поэтому: 

 ΔrH° = ∑E0, i – ∑E0, j , 

где E0 – внутренняя энергия изолированной молекулы при 0 К, индекс i 

относится к продуктам реакции, индекс j – к реагентам. 

 E0 = Ee + ZPVE, 

где ZPVE  – поправка на нулевые колебания молекулы. 

 ZPVE = SF‧ ∑(hυi/2), 

где SF (scale factor) – масштабирующий множитель, характеризующий 

отклонение системы от модели гармонического осциллятора;  – часто-

та i-го нормального колебания, рассчитанная в приближении гармониче-

ского осциллятора [5]. 

Пересчет на энтальпию реакции при температуре Т = 298,15 К выпол-

няется с привлечением методов статистической термодинамики. 
В рамках настоящей работы был выполнен расчет энтальпии образо-

вания l-ментола в газообразном состоянии с использованием композит-

ного квантово-химического метода G4. Вычисления производились на 

выделенной виртуальной машине в облачном сервисе Google cloud 

platform с использованием 8 вычислительных ядер Intel Xeon Scalable 

Processor (Skylake) с тактовой частотой 2,0 ГГц (до 2,7 ГГц  
при пиковой нагрузке) и 8 ГБ оперативной памяти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Значение стандартной внутренней энергии сгорания l-ментола  

в кристаллическом состоянии при температуре Т = 298,15 К составило: 

 ΔcUº (кр) = –(6303,6 ± 1,3) кДж·моль–1 

Стандартные энтальпии сгорания и образования l-ментола  

в кристаллическом состоянии при температуре Т = 298,15 К составили 

соответственно: 

 ΔcHº (кр) = –(6315,6 ± 1,3) кДж·моль–1; 
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 ΔfHº (кр) = –(477,8 ± 1,9) кДж·моль–1 

С учетом величины энтальпии сублимации ΔsubHº = (84,4 ± 1,7) 

кДж·моль–1 [6] было рассчитано значение стандартной энтальпии обра-

зования l-ментола в газообразном состоянии при температуре Т = 298,15 

К: 

 ΔfHº (г)эксперимент = –(393,4 ± 2,5) кДж·моль-1. 

В рамках теоретического расчета энтальпии образования l-ментола  

в газообразном состоянии при температуре Т = 298,15 К были вычисле-
ны значения энтальпий восьми газофазных изодесмических реакций  

и по закону Гесса произведен расчет энтальпий образования l-ментола  

для каждой из них. Среднее расчетное значение энтальпии образования  

l-ментола в газообразном состоянии составило: 

 ΔfHº (г)расчет = –(393,4 ± 1,9) кДж·моль-1. 

Сопоставление расчетного и экспериментального значений показало, 

что были получены результаты химической точности (разность между 

теоретически полученной величиной и экспериментальной не превыша-
ет 4 кДж·моль-1). 

Хорошая сходимость расчетного значения с экспериментальным объяс-

няется качественным подбором группы ИДР, в которых учитывается энер-

гия внутреннего вращения молекулы l-ментола за счет включения  

в ИДР алканов с большим числом волчков внутреннего вращения  

и исключения жестких циклогексановых фрагментов. 
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