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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

РЕЦЕПТОРОПОДОБНАЯ КИНАЗА RLK2 РАСТЕНИЙ  
СЕМЕЙСТВА ПАСЛЕНОВЫХ УЧАСТВУЕТ В ДЕТЕКЦИИ  

НЕКРОТРОФНОГО ПАТОГЕНА  
PECTOBACTERIUM CAROTOVORUMО 

О. А. Бадалян, Е. В. Кулик 

Сигнальные системы растений позволяют им детектировать проник-
новение патогенов. В результате активации данных систем индуцирует-
ся целый ряд защитных механизмов растений: кислородный взрыв, син-
тез PR-белков, фитоалексинов и др. Как правило, сигнальная цепочка у 
растений, ответственная за детекцию внешних стимулов, включает в се-
бя мембранные рецепторные комплексы, состоящие из специализиро-
ванной рецепторной киназы и корецептора, а также целый ряд цито-
плазматических сигнальных киназ, посредством которых сигнал посту-
пает в ядро растительной клетки. 

Лучше всего молекулярные механизмы распознавания патогена рас-
тением и подавление патогеном растительного иммунитета изучены для 
биотрофных патогенов. Так, в системе Pseudomonas syringae – 
Arabidopsis thaliana описано большое количество эффекторных белков, 
доставляемых P. syringae в клетки растений (до 30 для одного штам-
ма) [1]. Однако каким образом растение детектирует инфекцию некро-
трофных патогенов, к настоящему времени изучено недостаточно. 

Pectobacterium carotovorum (Pca) – факультативный некротрофный 
патоген, способный к сапротрофному существованию на растительных 
остатках [2]. При инфекции растения-хозяина (картофеля) бактериями 
Pca, а также при индукции реакции сверхчувствительности у других 
растений важнейшим фактором вирулентности является секреторная 
система III типа (ССТТ) [3]. Для Pca к настоящему времени описан лишь 
один эффекторный белок DspE, транспортируемый в клетки растений 
посредством ССТТ [4]. Было показано, что наличие активного белка 
DspE и функциональной ССТТ блокирует развитие системных защит-
ных реакций в клубнях картофеля [5]. Инактивация генов, кодирующих 
DspE и компоненты ССТТ, значительно снижает вирулентность Pca в 
растении-хозяине и препятствует индукции реакции сверхчувствитель-
ности у растений табака [3,4]. 

О взаимодействии эффекторного белка DspE Pca с компонентами 
сигнальных цепей растений до недавнего времени практически ничего 
не было известно. Опубликована одна работа о взаимодействии родст-
венного белка DspA/E Erwinia amylovora с рецепторными киназами рас-
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тений Malus x domestica [6]. Основываясь на данной информации мы 
предприняли направленный поиск рецепторных киназ растений семей-
ства пасленовых, которые могли бы участвовать в распознавании бакте-
рий Pca посредством детекции белка DspE. В результате были иденти-
фицированы две взаимодействующие с DspE рецепторные киназы, одна 
из которых (RLK5) охарактеризована в работе [7], а характеристика дру-
гой (RLK2) приводится ниже. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для амплификации фрагмента гена slRLK2, кодирующего киназный 
домен, использованы праймеры: 

 ССGAATTCGGGTCACACATTCTTGAAGGT; 
 CGCGTCGACTTGTCACTACTGACTAGCTGC. 
Амплифицированный фрагмент slRLK2 был клонирован в векторе 

pJG4-5 по сайтам Eco RI и Xho I. Для вирус-индуцированного сайлен-
синга Nhe I-Eco RI фрагмент гена slRLK2 размером 484 н.п. был клони-
рован в векторе pTRV2 [8]. Остальные использованные плазмиды, мето-
дики, а также штаммы микроорганизмов описаны в работе [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В геномах растений обычно присутствует несколько сотен серин-
треониновых рецепторных киназ с LRR-доменом (LRR-RLK). Предпола-
гается, что большинство таких рецепторных киназ участвуют в распо-
знавании различных патогенов. Поскольку ранее было показано взаимо-
действие эффектора DspA/E патогена яблони Erwinia amylovora с киназ-
ными доменами нескольких LRR-RLK рецепторов Malus x domestica [6], 
нами был произведен поиск гомологичных последовательностей в гено-
мах растений семейства пасленовых. Для дальнейшего исследования 
был выбран локус Solyc05g009100.2, расположенный на пятой хромосо-
ме томата. Гомологичные гены присутствовали также в геномах Solanum 
tuberosum и Nicothiana benthamiana (идентичность 95% и 89% соответ-
ственно). Локус Solyc05g009100.2 (далее slRLK2) имеет размер 3872 н.п., 
содержит один интрон размером 1722 н.п. и кодирует серин-
треониновую RLK (669 аминокислотных остатков). 

Взаимодействие эффекторного белка DspE Pca с данной рецепторной 
киназой было проверено с помощью LexA-зависимой дрожжевой двух-
гибридной системы. Для экспрессии в клетках дрожжей химерного бел-
ка-"приманки" с ДНК-связывающим доменом LexA фрагмент dspE был 
клонирован в векторе pJK202, а для экспрессии химерного белка-
"добычи" c активаторным доменом B42 фрагмент гена slRLK2, соответ-
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ствующий киназному домену, был клонирован в векторе pJG4-5. Введе-
ние одиночных плазмид pJG4-5::slRLK2 в клетки Saccharomyces 
cerevisiae SKY473, или pJK202::dspE в клетки SKY48 не позволяло им 
расти на среде без лейцина. Прототрофность восстанавливалась только у 
диплоидных клеток дрожжей, содержащих совместно с pJK202::dspE1-3200 
плазмиду c pJG4-5::slRLK2 (рис. 1). Эти данные свидетельствуют о не-
посредственном взаимодействии бактериального эффекторного белка 
DspE с киназным доменом трансмембранного рецептора slRLK2 

Участие рецептороподобной киназы 
RLK2 в детекции бактерий Pca было прове-
рено при помощи методики вирус-
индуцированного сайленсинга генов (ВИГС) 
[8]. Эти эксперименты проводились с расте-
ниями N. benthamiana, поскольку в их геноме 
содержится ген с высокой гомологией с 
RLK2, а эффективность сайленсинга гораздо 
выше, чем в растениях Solanum lycopersicum. 

Через 36 дней после инфекции конструк-
циями для сайленсинга TRV::GFP (контроль) 
или TRV::slRLK2 растения N. benthamiana 
были инфицированы бактериями Pca. Реак-
ция контрольных растений на контакт с бак-
териями не отличалась от реакции интактных 
растений: при инфильтрации листьев суспен-
зиями клеток Pca через 24 часа развивалась 
реакция сверхчувствительности (рис. 2 а, б) с 
последующей мацерацией тканей листа через 
48 часов. 

У растений с сайленсингом гена RLK2 при 
инфекции Pca наблюдалось четкое отличие 
от контрольных. При инфильтрации суспен-

зиями клеток Pca плотностью 1,5×108 кл/мл реакция сверхчувствитель-
ности через 24 часа практически не развивалась, а при инфекции суспен-
зиями клеток Pca плотностью в 3 раза выше реакция сверхчувствитель-
ности была значительно слабее по сравнению с контрольными расте-
ниями (рис. 2 в, г). 

Таким образом, наличие функционального белка RLK2 в растениях 
N. benthamiana обеспечивает развитие таких фенотипических признаков 
реакции на инфекцию Pca, как сверхчувствительность и мацерация тка-
ней листа. Похожий фенотипический эффект был получен нами при 
инактивации другого рецептора, RLK5 [7]. Несмотря на то, что RLK2 и 

 
Рис. 1. DspE  

взаимодействует с киназным 
доменом slRLK2 в клетках  

S. cerevisiae: 

На среду без лейцина высеяны 
клетки S. cerevisiae, содержащие 

плазмиды pJG4-5::slRLK2 и 
pJK202 (1), pJG4-5::slRLK2 и 
pJK202::dspE1-480 (2), pJG4-

5::slRLK2 и pJK202::dspE1-3200 (3), 
pJG4-5::slRLK2 (4), pJK202::dspE1-

3200 (5), pJG4-
5::dspF+pJK202::dspE1-3200 (6). 
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RLK5 имеют некоторое сходство последовательностей киназных доме-
нов, гомология последовательностей их генов не детектируется, следо-
вательно "перекрестный" сайленсинг генов этих двух киназ использо-
ванными здесь и в работе [7] ВИГС-конструкциями невозможен. Час-
тичное сохранение растениями N. benthamiana с сайленсингом RLK2 или 
RLK5 способности индуцировать реакцию сверхчувствительности в от-
вет на контакт с бактериями Pca позволяет говорить о частичном дубли-
ровании функций этих рецепторов. 

 
Рис. 2. Вирус-индуцированный сайлейнсинг гена RLK2 в растениях Nicotiana ben-

thamiana блокирует развитие реакции сверхчувствительности:  
Листья растений инфильтрованы суспензиями клеток P. carotovorum плотностью 1,5×108 (а, в) и 5×108 

(б, г) клеток/мл. Сфотографировано через 24 часа после заражения. 
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ВЛИЯНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ И ИОНОВ МЕТАЛЛОВ  
ПЕРЕМЕННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ НА АНТИОКСИДАНТНУЮ 

АКТИВНОСТЬ МЕЛАНИНА 

Ю. А. Власова 

Меланиновые пигменты, обеспечивающие все разнообразие окраски 
животных, а также широко распространенные у растений и микроорга-
низмов, являются уникальными естественными фото- и радиопротекто-
рами клеток [1]. Меланины осуществляют не только пассивную экрани-
рующую функцию, но и могут участвовать в радикальных метаболиче-
ских процессах, связанных с действием ультрафиолетового излуче-
ния [3]. Кроме того, эти пигменты способны хелатировать ионы тяже-
лых металлов [2]. Это и ряд других свойств позволяет меланинам вы-
полнять в клетке протекторную функцию, замедляя перекисное окисле-
ние липидов клеточных мембран. 

В нашей работе было исследовано влияние меланина, выделенного из 
чаги, на протекание свободнорадикальных окислительных процессов in 
vitro: перекисного окисления лецитина; перекисного окисления липидов и 
мембран митохондрий, выделенных из гепатоцитов печени крысы. Изу-
чались свойства меланина, подверженного влиянию ультрафиолетового 
излучения и ионов металлов переменной валентности (железа и меди). 

При проведении реакции перекисного окисления липидов использо-
вались различные системы индукции: система Фентона; ионы двухва-
лентного железа и двухвалентной меди; Fe/аскорбатная система. Опре-
делялось содержание ТБК-активных продуктов в пробах в присутствии 
различных концентраций 1%-ого меланина. 

Нами было установлено, что меланин в концентрациях 170-800 
мкг/мл оказывает ингибирующее действие на процессы перекисного 
окисления лецитина, индуцированное ионами Cu2+ и Fe2+ и снижает их 
интенсивность на 70%. Преинкубация меланина с ионами Cu2+ и Fe2+ 
приводит к уменьшению количества образующихся ТБК-активных про-
дуктов на 70% и 40% соответственно. Меланин более интенсивно инги-
бирует процесс перекисного окисления лецитина, индуцированного сис-
темой Фентона (Fe2+(100мМ) /Н2О2 (10мМ)), чем ионами железа (II) 
(рис.1). Однако, количество ТБК-активных продуктов ПОЛ, образую-
щихся при индукции системой Фентона и Fe2+ в присутствии меланина, 
существенно не зависит от концентрации ингибитора в реакционной 
смеси. 
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Кроме того, было показано, что меланин в концентрациях 30-300 
мкг/мл с возрастанием содержания в пробе эффективно ингибирует пе-
рекисное окисление лецитина, индуцированное УФ-излучением (рис.2). 

1 2 3 4 5
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9 ПОЛ, индуцированное 

системой Фентона
ПОЛ, индуцированное 
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Рис.1. Влияние меланина на перекисное окисление лецитина, 

 индуцированное системой Фентона и ионами железа 
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Рис.2. Влияние меланина на перекисное окисление лецитина  

под действием ультрафиолетового излучения 

Как видно из гистограммы на рис. 2, содержание ТБК-активных про-
дуктов на 1 мг лецитина в пробе уменьшается с возрастанием концен-
трации меланина. Причем накопление продуктов ПОЛ при облучении 
системы в течение 15 минут ингибируется в большей степени и снижа-
ется до спонтанного уровня. Очевидно, что меланин препятствует окис-
лению лецитина в данной системе, и, следовательно, проявляет антиок-
сидантную активность. 
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Однако, в концентрациях 30–130 мкг/мл меланин проявляет ярко вы-
раженное прооксидантное действие при УФ-облучении реакционной 
смеси как в течение 5 минут, так и 15 минут. В системе, которая подвер-
галась действию УФ-излучения в течение 5 минут, актиоксидантное 
действие меланина проявляется лишь в концентрации 300–330 мкг/мл. 

Возможно, что облучение в течение 5 минут меланина, в структуре 
которого присутствует большое количество неспаренных электронов и 
имеется развитая система сопряженных двойных связей, приводит к об-
разованию нестабильных высокореакционных соединений, которые спо-
собны инициировать процессы ПОЛ. Более продолжительное воздейст-
вие УФ-излучения, вероятно, способствует перегруппировке и стабили-
зации химических структур, проявляющих прооксидантное действие. 

Также было установлено, что меланин в концентрациях 170-800 
мкг/мл способен ингибировать перекисное окисление липидов мембран 
митохондрий печени крысы, индуцированное Fe/аскорбатной системой 
(рис.3). Как видно из гистограммы, меланин в данной системе проявляет 
антиоксидантную активность. 
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Рис.3. Влияние меланина на ПОЛ мембран митохондрий, 

выделенных из гепатоцидов печени крысы 

Однако, в концентрации 170-330мкг/мл, как в случае спонтанного, так 
и при индукции ПОЛ, ингибирующее действие выражено более значи-
тельно и составляет 75 – 85%. При увеличении концентрации меланина 
его антиоксидантный эффект уменьшается до 50 и 25% при спонтанном 
и индуцированном ПОЛ соответственно. 

Таким образом, нами было изучено влияние меланина на свободнора-
дикальные окислительные процессы перекисного окисления липидов, 
индуцированное УФ излучением и системами, содержащими ионы ме-
таллов переменной валентности. Было показано, что меланин в зависи-
мости от природы инициирующих факторов и от его концентрации в ре-
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акционной среде способен проявлять как антиоксидантное, так и проок-
сидантное действие. 
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СРАВНЕНИЕ ИНВАЗИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ФЛОРЫ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ  

«БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» И «НАРОЧАНСКИЙ» 

О. В. Дзюбан 

В последние десятилетия, в связи с хозяйственной деятельностью че-
ловека, на территорию Беларуси проник целый ряд видов, которые яв-
ляются чужеродным элементом во флоре республики. Процесс инвазии 
значительно ускорился в связи с глобальным потеплением климата и ин-
тенсификацией товарных и иных отношений с различными странами, 
радикальным увеличением транспортных потоков. В настоящее время 
инвазии чужеродных видов признаны глобальной экологической про-
блемой. За сравнительно кратковременный период на территорию Бела-
руси проникло свыше 300 заносных видов. К этому следует добавить 
около полутора тысяч видов, разновидностей и сортов древесных, кус-
тарниковых и около 5 тысяч травянистых растений, что в 5-6 раз пре-
вышает число аборигенных видов, сокращающих свой ареал и выпа-
дающих из флоры [1]. 

Цель работы: выявить и охарактеризовать инвазивные виды расте-
ний Национальных парков «Браславские озера» и «Нарочанский», 
сравнить инвазивные виды парков «Браславские озера» и «Нарочан-
ский», объяснить причины их успешного распространения, нанести на 
карту точки произрастания таких видов для возможности в дальнейшем 
прослеживать динамику их распространения. 

Для достижения целей сформулированы следующие задачи: 
1. Изучить и обобщить имеющуюся литературу по теме. 
2. Дать географическую и экологическую характеристику территори-

ям национальных парков. 
3. Выявить и охарактеризовать инвазивные виды парков, предоста-

вить гербарный материал в фонд БГУ. 
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4. Провести сравнения инвазивных растений парков по следующим 
критериям: 

 распределение растений по семействам; 
 распределение растений по времени заноса; 
 распределение растений по степени натурализации; 
 выявление родины инвазивных растений. 

5. Провести картирование инвазивных видов по имеющимся данным. 
6. Проанализировать, что является причиной успешного распро–

странения инвазивных растений, и спрогнозировать, какие виды потен-
циально могут стать агрессивными для предупреждения пред-
намеренного или случайного заноса таких видов. 

Основным методом полевых исследований являлся маршрутно-
поисковый метод, который предусматривает продвижение по заранее 
подготовленному маршруту и охватывает наиболее интересные с флори-
стической точки зрения участки с естественной и синантропной расти-
тельностью. Эти участки заранее подбирались с использованием раз-
личных картографических и лесоустроительных материалов. Заранее 
определялись участки с растительными сообществами, заслуживающи-
ми внимания, которые тщательно осматривались. При обнаружении ин-
тересующих объектов производилась запись в полевой дневник, состав-
лялась по возможности наиболее точная привязка к местности. 

Данная работа может быть интересна как с ботанической, так и с эко-
логической точки зрения. 

Список инвазивных травянистых и кустарниковых растений НП 
«Браславские озера» включает 31 вид из 16 семейств (Acorus calamus L., 
Amaranthus retroflexus L., Cannabis sativa L., Cardaminopsis arenosa (L.) 
Hayek, Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray, Elodea canadensis 
Michx., Erigeron acris L., Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 
Euphorbia cyparissias L., Galinsoga quadriradiata Ruiz 
(G.ciliata(Raf.)Blake.), Galinsoga parviflora Cav., Helianthus tuberosus L., 
Heracleum sosnowskyi Manden., Heracleum mantegazzianum Somm. et 
Levier, Impatiens glandulifera Royle, Impatiens parviflora DC., Lepidotheca 
suaveolens (Pursh) Nutt., Lupinus angustifolius L., Lupinus polyphyllus 
Lindl., Oenothera biennis L., Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb., Phalacroloma septentrionale (Fernald & Wiegand) Tzvelev, Puccine-
lia distans (L.) Parl., Reynoutria japonica Houtt.(Polygonum cuspidatum 
Sieb), Rudbeckia hirta L., Rudbeckia laciniata L., Senecio vulgaris L., 
Solidago canadensis L., Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun, Spiraea 
chamаedrifolia L., Xanthoxalis stricta (L) Small.). 

Список инвазивных травянистых и кустарниковых растений НП 
«Нарочанский» включает 30 видов, распределенных по 15 семействам 
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(Acorus calamus L., Amaranthus retroflexus L., Aster salignus Willd., Bidens 
frondosa L., Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek, Echinocystis lobata (Michx.) 
Torr. et A. Gray, Elodea canadensis Michx., Erigeron acris L., Euphorbia 
cyparissias L., Galinsoga quadriradiata Ruiz (G.ciliata(Raf.)Blake.), 
Galinsoga parviflora Cav., Helianthus tuberosus L., Heracleum sosnowskyi 
Manden.,Impatiens glandulifera Royle, Impatiens parviflora DC., Lepidothe-
ca suaveolens (Pursh) Nutt., Lupinus angustifolius L., Lupinus polyphyllus 
Lindl., Oenothera biennis L., Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb., Phalacroloma septentrionale (Fernald & Wiegand) Tzvelev, Puccine-
lia distans (L.) Parl., Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai, Rudbeckia 
hirta L., Rudbeckia laciniata L., Senecio vulgaris L., Solidago canadensis L., 
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun, Spiraea chamаedrifolia L., Xanthoxalis 
stricta (L) Small.). 

Наибольшее количество инвазивных видов в обоих парках 
принадлежит семейству Asteraceae (11 видов для НП «Браславские 
озера» и 12 видов для НП «Нарочанский»). За ним следует и 
значительно уступает по количеству видов семейство Rosaceae. 

По времени заноса растения принято делить на археофиты и кенофи-
ты (неофиты). Археофиты – это заносные растения, интродуцированные 
до 1492 года, сознательно или случайно, независимо от степени их нату-
рализации. Неофиты же представлены видами, занос которых произо-
шел после XV века (после 1492 года) [2]. 

По времени заноса в обоих парках преобладают кенофиты (неофиты). 
Археофитов насчитывается по 4 вида (Acorus calamus L., Amaranthus 
retroflexus L., Oenothera biennis L., Senecio vulgaris L.). Таким образом, 
археофиты среди инвазивных видов в НП «Браславские озера» 
составили 12, 9%, в НП «Нарочанский» – 13,3%. 

По степени натурализации инвазивные растения парков представлены 
эфемерофитами, колонофитами, эпекофитами и агриофитами. 
Наибольшую по численности видов группу составляют агриофиты. Та-
кие группы видов адвентивной фракции, как колонофиты, эпекофиты и 
эфемерофиты встречаются в парках преимущественно в рудеральных и 
сегетальных сообществах, приуроченных к селениям, обочинам дорог, 
залежам, рудеральным местообитаниям. Агриофиты, кроме синантроп-
ных, встречаются и в естественных растительных сообществах (водных, 
прибрежно-водных, луговых, лесных и др.) [3]. Сравнивая процентное 
соотношение агриофитов (как самых экологически опасных растений из 
перечисленных групп) в Национальных парках, получаем следующие 
результаты: в НП «Браславские озера» агриофиты составляют 51,6 %, в 
НП «Нарочанский» цифры примерно такие же, 56,7 %. Это говорит о 
том, что сложившаяся ситуация в нацпарках примерно одинакова с по-
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правкой на то, что на Браславских озерах наиболее опасный инвазивный 
вид борщевик Сосновского занимает площади больше, чем на Нарочи. 

Рассматривая такой вопрос, как выявление родины инвазивных рас-
тений, нельзя не заметить, что большинство чужеродных видов прижи-
лось у нас из Северной Америки, но самые нежелательные и наиболее 
агрессивные представители прибыли с Кавказа и из Средней Азии (таб-
лица). 

Таблица 
Места происхождения некоторых инвазивных растений 

Название растения Родина 
Аир обыкновенный Восточная Азия 

Щирица запрокинутая Северная Америка 
Элодея канадская Северная Америка 

Мелколепестник едкий Северная Америка 
Борщевик Сосновского Кавказ 

Конопля посевная Азия 
Золотарник канадский Северная Америка 

Молочай кипарисовидный Средиземноморье 
Рейнутрия сахалинская Дальний Восток 
Люпин многолистный Северная Америка 

Эхиноцистис шиповатый Северная Америка 
Недотрога железистая Гималаи 

Недотрога мелкоцветковая Центральная и Южная Азия 
Галинзога реснитчатая Южная и Центральная Америка 

Галинзога мелкоцветковая Южная и Центральная Америка 
Крестовник обыкновенный Северная Америка 
Кардаминопсис песчаный Западная Европа 

Череда олиственная Северная Америка 
Рябинник рябинолистный  Дальний Восток 

Топинамбур клубненосный Центральная Америка 
Рудбекия рассеченная Северная Америка 

Бескильница расставленная Европа 
Спирея дубровколистная Средняя Азия 

Проблема проникновения чужеродных видов имеет целый ряд нега-
тивных последствий экологического, экономического и социального ха-
рактера. По заключениям международных экспертов, инвазии чужерод-
ных видов в глобальном масштабе являются второй по значимости (по-
сле антропогенного загрязнения среды) причиной вымирания абориген-
ных видов и потери биоразнообразия [4]. 
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ГИБЕЛЬ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА АВТОДОРОГАХ БЕЛАРУСИ 

Д. Г. Жоров 

Дорожное движение – один из значимых факторов, оказывающий 
негативное воздействие на естественные экосистемы. Дорожная инфра-
структура развивается довольно устойчиво, и ее влияние на дикую при-
роду со временем может только увеличиться. Данная проблема важна с 
позиций: 

 снижения биологического разнообразия; 
 экономического ущерба (так как все объекты животного мира 

относятся к собственности государства); 
 социального аспекта (при дорожно-транспортных происшествиях 

(ДТП) с участием крупных животных зачастую имеет место трав-
мирование или даже гибель людей). 

В настоящее время этому вопросу уделено много внимания в Европе 
[1–5] и Америке [6, 7]. Однако в Беларуси подобные исследования не 
проводились. Поэтому цель нашего исследования – установить и про-
анализировать видовой и количественный состав млекопитающих, поги-
бающих на автодорогах с разной интенсивностью движения в Беларуси. 

Отдел содержания автомобильных дорог и безопасности Департамен-
та «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь предоставил сведения об учетных (т.е. тех, в результате кото-
рых есть пострадавшие люди) дорожно-транспортных происшествиях на 
автомобильных дорогах общего пользования Республики Беларусь [8]. 
Обобщенные данные представлены в табл. 1. 

В данной таблице указаны случаи ДТП с участием средне- и крупно-
размерных млекопитающих. Наиболее опасными по тяжести последст-
вий являются столкновения машин с такими видами животных, как лось, 
кабан и косуля. 
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Таблица 1 
Динамика количества ДТП на дорогах общего пользования с участием 

млекопитающих за период 1999–2010 гг. в Беларуси 

Год 
Кол-во случаев 
ДТП с участием 
млекопитающих 

Процент от 
общего  

количества 
ДТП 

Кол-во человек 
погибло 

Кол-во человек 
ранено 

Тяжесть  
последствий, 

баллов 

1999 11 0,4 – – – 
2000 13 0,5 1 14 6,7 
2001 15 0,6 2 18 10,0 
2002 9 0,3 1 10 9,1 
2003 15 0,4 2 19 – 
2004 15 – 2 15 11,8 
2005 18 0,5 2 21 8,7 
2006 23 0,6 6 29 17,1 
2007 30 0,9 6 40 13,0 
2008 29 0,9 3 32 8,6 
2009 26 0,8 2 31 6,1 

Можно отметить, что происходило постепенное увеличение случаев 
учетных ДТП с участием млекопитающих за период с 1999–2001 гг. Ко-
личество ДТП в год варьировало от 9 в 2002 г. до 30 в 2007 г. О среднем 
значении этого показателя говорить не правомерно, т.к. его значение по-
стоянно растет, в частности – за 11 лет указанного периода количество 
ДТП возросло почти в 3 раза. Наблюдаемое в 2002 и 2009 гг. уменьше-
ние количества ДТП может быть связано с некоторым сокращением 
численности видов млекопитающих, которые чаще всего становятся ви-
новниками ДТП, в частности это относится к лосю. 

Количество пострадавших в ДТП человек варьировало от 1 до 256, 
причем в таких авариях ежегодно погибало от 1 до 6 человек в год. 
Максимум пострадавших приходился на 2006 и 2007 гг. – 84 человек, а 
потом их количество несколько уменьшилось до 33–35 человек. 

Таким образом, очевиден факт увеличения количества ДТП с участи-
ем млекопитающих и пострадавших в них людей. Это может быть свя-
зано, с одной стороны, расширением строительства сети автомагистра-
лей на территории Беларуси, а, с другой стороны, увеличением интен-
сивности движения на уже имеющихся. 

Видовой состав млекопитающих, погибших на дорогах Беларуси в 
2010–2012 гг., представлен в табл. 2. В результате проведенного иссле-
дования было установлено, что на дорогах с высокой интенсивностью 
движения млекопитающие погибают в 11,9 раз чаще, чем на дорогах со 
средней интенсивностью движения. Различия в видовом составе погиб-
ших млекопитающих были статистически достоверными (Gm=65,96, 
p<0,01). 
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На дорогах со средней интенсивностью движения зафиксирована ги-
бель 5 видов млекопитающих. Причем, чаще всего жертвами ДТП ста-
новились: крот обыкновенный (50,0 % от всех встреч), еж белогрудый 
(12,5 %) и лисица обыкновенная (12,5 %), собака обыкновенная (12,5 %). 
На дорогах с высокой интенсивностью движения отмечено 18 видов по-
гибших животных. Из них чаще всего встречались: крот обыкновенный 
(18,6 %), кот домашний (16,3 %) и собака обыкновенная (11,6 %) и ли-
сица обыкновенная (11,6 %). 

Таблица 2 
Видовой состав и частота гибели млекопитающих на автодорогах 

с высокой и средней интенсивностью движения 

Вид млекопитающего 

Высокая интенсивность  
движения 

Средняя интенсивность  
движения 

Кол-во 
особей 

Доля в 
процентах 

Частота 
гибели, 

особей на 
100 км 

Кол-во 
особей 

Доля в 
процентах 

Частота 
гибели, 

особей на 
100 км 

Кот домашний 14 16,3 1,8 – – – 
Собака обыкновенная 10 11,6 1,3 1 12,5 0,1 

Лошадь 1 1,2 <0,1 – – – 
Всего  

домашних животных 25 29,1 3,1 1 12,5 0,1 
Крот обыкновенный 16 18,6 2,0 4 50,0 0,5 

Бурозубка 
обыкновенная 5 5,8 0,6 – – – 

Обыкновенная полевка 2 2,3 0,3 – – – 
Полевая мышь 2 2,3 0,3 – – – 
Рыжая полевка 2 2,3 0,3 – – – 

Крыса серая 3 3,5 0,4 – – – 
Всего  

мелких млекопитающих 30 34,8 3,9 4 50,0 0,5 
Еж белогрудый 6 7,0 0,8 1 12,5 0,1 

Лисица обыкновенная 10 11,6 1,3 1 12,5 0,1 
Каменная куница 4 4,7 0,5 – – – 

Ласка 1 1,2 0,1 – – – 
Заяц-русак 2 2,3 0,3 – – – 

Американская норка 1 1,2 0,1 – – – 
Ондатра 1 1,2 0,1 – – – 

Всего диких среднераз-
мерных млекопитающих 25 29,2 3,2 2 25,0 0,2 

Лось 5 5,8 <0,1 – – – 
Дикий кабан 1 1,2 <0,1 – – – 

Косуля – – – 1 12,5 0,1 

Всего диких млекопитаю-
щих крупных размеров 6 7,0 <0,1 1 12,5 <0,1 

Общее количество 86 100,1 10,3 8 87,5 0,9 
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При анализе общей совокупности условий гибели млекопитающих 
(типа ландшафта, времени суток, периода года, конфигурации обочины, 
а также пола погибших животных) можно отметить следующее. 

Большинство погибших животных находили в комбинированном 
(35,7 % встреч) и аграрном (39,8 %), реже в лесном ландшафте (10,2 %). 
Конфигурация обочины также определяет частоту гибели 
млекопитающих. Больший процент гибели животных приходится на 
дороги с прямой конфигурацией обочины (46,9 %) и невысокой пологой 
обочиной (28,6 %). Наиболее высокий уровень гибели млекопитающих 
приходился на вечерние часы (38,6 %), первую половину дня (23,9 %) и 
утро (23,9 %), и реже всего на вторую половину дня. Большинство мле-
копитающих погибло на дорогах в летние месяцы: июнь (21,4 %), июль 
(19,4 %) и август (22,4 %), а меньше всего погибших животных было уч-
тено в зимние месяцы: декабрь (1,0 %), январь (1,0 %), февраль (2,0 %). 
На частоту гибели влияет наличие древесно-кустарниковой раститель-
ности (79,6 %). Наличие постоянных источников воды также влияет на 
гибель млекопитающих. Наиболее высокий уровень гибели приходится 
при их отсутствии (98,0 %). На частоту гибели оказывает влияние и 
возрастная группа животного. Большинство животных погибало во 
взрослом возрасте (84,9 %), меньший процент приходился на молодь 15,1. 

Из результата учета погибших животных видно, что частота их гибе-
ли зависит от ряда сопутствующих условий. Подавляющее количество 
животных погибает летом в вечерние часы, причем чаще гибнут живот-
ные в условиях обширного аграрного ландшафта на дорогах с прямой 
конфигурацией обочины. В отношении выяснения наиболее значимых 
факторов, обуславливающих частоту гибели млекопитающих на автодо-
рогах, данная работа является предварительной. Полученные результаты 
помогут скорректировать постановку для дальнейших более детальных 
исследований. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОВЫХ ПРОМОТОРНЫХ РЕГИОНОВ  
У ГИБРИДНОГО ГЕНА RUNX1/RUNX1T1 ЧЕЛОВЕКА 

И. Н. Ильюшёнок 

Транслокация t(8;21)(q22;q22) является одной из наиболее распро-
странённых цитогенетических аномалий, ассоциированных с острым 
миелоидным лейкозом и другими злокачественными заболеваниями 
кроветворной системы. В частности, среди описанных в Mitelman Data-
base (http://cgap.nci.nih.gov/Chromosomes/Mitelman) случаев острого 
миелоидного лейкоза типа FAB M2 транслокация t(8;21) встречается у 
38% пациентов. 

Результатом транслокации является образование химерного онкогена 
RUNX1/RUNX1T1, продукт которого несёт ДНК-связывающий домен 
транскрипционного фактора RUNX1 и почти целиком – белок 
RUNX1T1, являющийся репрессором. 

 
Рис. 1. Геномная организация гибридного гена RUNX1/RUNX1T1. 

Экзоны обозначены прямоугольниками; точка разрыва-воссоединения  двойной косой чертой,  
стрелками – канонические промоторные регионы гена RUNX1. 

Белок RUNX1 обладает двумя каноническими промоторными регио-
нами [2], для гена RUNX1T1 известен один промоторный регион. 

Согласно классическим представлениям, транскрипция гибридного 
гена контролируется промоторными регионами локуса RUNX1. Однако 
экспериментальный транскриптомный анализ свидетельствует, что ко-
личество точек начала транскрипции интактного гена RUNX1 намного 
превышает две. Одно из возможных объяснений данного феномена – на-
личие неаннотированных промоторных регионов. В таком случае встаёт 
вопрос: какие из них войдут в состав гибридного гена, и какие из них 
будут активны? Аналогичный вопрос можно задать и в отношении гена 
RUNX1T1. 
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Целью данного исследования является выявление неаннотированных 
промоторных регионов гибридного гена RUNX1/RUNX1T1. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Биоинформационное предсказание промоторных регионов осу-
ществлялось с использованием базы данных промоторов млекопитаю-
щих MPromDB [1], содержащей информацию, как об известных, так и о 
предсказанных с помощью метаклассификаторов промоторных регио-
нах, а также различных генных моделей, в том числе предсказанных и 
ортологичных (NCBI, UCSC, AceView, XenoRef Genes). Перекрываю-
щиеся области объединялись, повторы устранялись. 

Предсказание локализации области кор-промотора осуществлялось с 
помощью алгоритма CoreBoost_HM [3] и экспериментальных данных: 
CAGE-анализа (fantom.gsc.riken.jp/), oligo-capped cDNA 
(http://dbtss.hgc.jp/) анализа, EST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), 
RNA-seq (http://genome.ucsc.edu/) а также данные об инициирующих 
транскрипцию РНК с ресурсов NCBI и UCSC. 

Определение геномных координат осуществлялось с помощью инст-
румента BLAT, входящего в состав геномного браузера UCSC. 

Разработка праймеров проводилась с использованием программы 
Primer BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). 

Тотальная клеточная РНК выделялась тризольным методом (TRIzol 
производства Invitrogen, США). Синтез кДНК и ПЦР осуществлялись с 
использованием реактивов «Fermentas» (Литва). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Биоинформационный анализ с использованием MPromDB и раз-
личных генных моделей позволил нам получить координаты 16 потен-
циальных промоторных регионов гена RUNX1 и 8 промоторных регио-
нов гена RUNX1T1. При этом регионы 5 и 8 совпадают с каноническими 
промоторными регионами, остальные же пока не имеют эксперимен-
тального подтверждения своей промоторной активности. 

Если наши предсказания окажутся верными, то одним из закономер-
ных вопросов, возникающих в этом случае, будет являться вопрос о том, 
какие из промоторных регионов войдут в состав гибридного онкогена. 

В поисках ответа на этот вопрос нами была предпринята попытка по-
строения биоинформационной модели гибридного гена. Мы собрали и 
систематизировали информацию о сиквенсах областей рекомбинации 
для 63 клинических образцов пациентов с транслокацией 
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t(8;21)(q22;q22), а также о точках рекомбинации модельных клеточных 
линий острого миелоидного лейкоза Kasumi-1 и SKNO. Для каждого 
случая были определены две хромосомные координаты: точка разрыва 
21 хромосомы (ген RUNX1) и 8 хромосомы (ген RUNX1T1). 

 
Рис. 2. Распределение точек негомологичной рекомбинации  

при транслокации t(8;21)(q22;q22). 

Для хромосомы 8 точки негомологичной рекомбинации лежат в диа-
пазоне 52,5 тыс. п. о. Аналогичным образом, для хромосомы 21 такие 
лежат на участке 24,4 тыс. п. о. При этом основное количество (более 
80%) точек негомологичной рекомбинации может быть сгруппировано в 
два кластера. В случае гена RUNX1T1 оба кластера локализованы в ин-
тронной области, разделяющей экзоны 6 и 7а, занимая в ней 
13,1 тыс. п. о. На хромосоме же 21 они располагаются в интроне, разде-
ляющем экзоны 6 и 7. 

Также мы сопоставили координаты точек рекомбинации для каждого 
конкретного случая и координаты промоторных регионов индивидуаль-
ных генов. Мы обнаружили 7 вариантов сочетания промоторных регио-
нов от генов RUNX1 и RUNX1T1 в составе гибридного гена 
RUNX1/RUNX1T1. Наиболее частым вариантом сочетания промотор-
ных регионов является следующий вариант – первые 12 промоторных 
регионов гена RUNX1 и все промоторные регионы гена RUNX1T1 за 
исключением первых трех. На такой вариант приходится 60,7% всех 
проанализированных случаев. Таким образом, разные пациенты, вероят-
но, могут иметь свой набор РНК-транскриптов гибридного гена. 

Нами было осуществлено биоинформационное предсказание локали-
зации элементов кор-промотора в пределах потенциальных промотор-
ных регионов. Основываясь на этих данных, нами были сконструирова-
ны прямые праймеры, к 5’-областям транскриптов, которые могли бы 
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считываться с предсказанных промоторных регионов. Они использова-
лись в паре с обратным праймером к экзону 8b гена RUNX1T1; такая 
схема позволяет выделять мРНК гибридного гена, в состав которых вхо-
дят области, принадлежащие промоторным регионам. 

ПЦР-детекция осуществлялась с использованием кДНК, синтезиро-
ванной на матрице тотальной РНК клеток линии Kasumi-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Верификация предсказаний промоторных  
регионов гена RUNX1 на уровне транскриптома. 

Дорожка 1 – GeneRuler 50 bp («Fermantas», Литва); 2 – RUNX1/PR01; 
3 – PR02; 4 – PR03; 5 – PR04, 6 – PR05; 7 – PR06; 8 – PR07; 9 – PR08,; 

10 – PR09; 11 – PR10; 12 – PR11; 13 – GeneRuler 100 bp («Fermentas», Литва) 

Секвенирование позволило обнаружить специфическую амплифика-
цию для промоторных регионов 3, 5, 7, 8, 10, 11. 

Таким образом, нами было осуществлено биоинформационное пред-
сказание новых промоторных регионов гибридного гена, построена опи-
сательная биоинформационная модель вариабельного интрона и потен-
циальных промоторных регионов гибридного гена, а также получены 
подтверждения транскрипционной активности некоторых из предска-
занных областей. В то же время, для окончательного подтверждения 
промоторной активности указанных сегментов ДНК необходима про-
верка с помощью репортёрной системы. 
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ШМЕЛИ В СООБЩЕСТВАХ АНТОФИЛЬНЫХ НАСЕКОМЫХ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е. В. Карачун 

Тема данной работы особо актуальна в настоящее время так, как 
шмели играют важную роль в опылении большинства плодовых, ягод-
ных, технических и масличных культур, кормовых бобовых трав, лекар-
ственных и декоративных растений. Шмели – лучшие опылители крас-
ного клевера и таких культурных растений, как подсолнечник, фасоль, 
огурцы, дыня, лук, чеснок, мак, люцерна. На сегодняшний день человек 
обширно использует шмелей в садоводстве [1, с. 3]. 

Экономический эффект опыления сельскохозяйственных растений 
определяется повышением их урожайности и семенной продукции. Изу-
чение экологии шмелей имеет первостепенное значение в деле исполь-
зования их как опылителей, особенно при семеноводстве кормовых трав. 
Шмели также являются хорошими индикаторами ландшафтов и биото-
пов. Изучение их трофических связей представляет особый интерес для 
исследования экологии опыления растений. Поэтому целью данного ис-
следования было изучение шмелей в сообществе антофильных насеко-
мых Дзержинского района. 

Сбор материала для написания данной работы производился в июле 
2010 года и в период с июня по август 2011 года на территории Дзер-
жинского района Минской области. 

Для уточнения видового состава рода Bombus на территории Дзер-
жинского района проводился сбор представителей данного рода в фазе 
имаго. Отлов производился в дневные часы, воздушным энтомологиче-
ским сачком, на маршрутах протяженностью от 1 до 10 км, на цветущей 
растительности или во время полёта. 

Для определения доли шмелей среди общего числа антофильных на-
секомых и трофических предпочтений шмелей к растениям различных 
семейств использовался маршрутный метод наблюдения. Учеты числен-
ности проводились через каждые 3 дня на протяжении 3 летних месяцев 
в течение 30 минут в утренние, полуденные и вечерние часы на учетной 
полосе общей площадью 100 м2 [2, с. 23; 3, с. 45]. 

Для определения суточной активности шмелей использовался метод 
учета численности на метровых площадках с однородным растительным 
составом [2, с. 23]. Учеты проводились на протяжении 20 дней. 

Для более полного описания трофических связей шмелей с растения-
ми был проведен пыльцевой анализ. Пыльцевой анализ проводился от-
дельно по пыльце, находящейся на теле шмеля, и отдельно по пыльце, 
находящейся на обножке. Контролем служили 30 микропрепаратов 
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пыльцы растений, которые более часто посещаются шмелями и литера-
турные данные по пыльцевым зернам различных видов растений. Кон-
сультантом по проведению пыльцевого анализа была ведущий научный 
сотрудник НАН Беларуси В.Л. Шалабода. 

В результате исследования было установлено, что структура сообще-
ства антофильных насекомых Дзержинского района состоит из предста-
вителей 4 отрядов: Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera. Наибо-
лее многочисленными являются представители отряда Diptera – около 
50% (10058 экземпяров) и Hymenoptera – около 31% (6146 экземпляров), 
а наиболее малочисленными – представители отряда Coleoptera – около 
8% (1528 экземпляров) и Lepidoptera – около 10% (2012 экземпляров). 

Представители рода Bombus составляют около 8% от общего числа 
насекомых, посещающих цветки растений и около 26% от общего коли-
чества Пчелиных (Apidae), по численности уступая лишь медоносной 
пчеле. Полученные данные несколько превышают известные литератур-
ные, и объясняются тем, что на изучаемой площадке произрастали те 
растения, которые являются предпочтительными для шмелей. На терри-
тории проведения исследования произрастало довольно большое коли-
чество видов цветков из семейства Compositae и Fabaceae, которые шме-
ли в основном и используют для получения нектара и пыльцы. 

Видовой состав рода Bombus на территории Дзержинского района 
представлен 10 видами. Видов, включенных в Красную Книгу Респуб-
лики Беларусь, отловлено не было. Наиболее многочисленным видом 
является B.proteus, меньшими по численности являются B.agrorum, 
B.lucorum, B.maculidorsis, к малочисленным видам относятся B.terrestris, 
B.mniorum, B.lapidarius, B.solstitialis, к редким видам – B.compestris, 
B.pratorum. 

Для всех насекомых-посетителей цветков характерна выраженная ди-
намика суточной активности. Наиболее многочисленна их численность в 
утренние и вечерние часы (около 37%), а в полуденные часы их количе-
ство на цветках – минимально (26,28%). Вероятно, это связано с тем, что 
при высоких полуденных температурах происходит подсыхание нектара, 
и насекомые не заинтересованы в посещениях цветков из-за небольшого 
количества пищи и её труднодоступности. 

Cуточная динамика посещения цветков характерна и для шмелей. В 
солнечные дни пиковая численность наблюдается в 12 и 19 часов, а ми-
нимальная – в период с 14 до 16 часов. Полученные данные можно объ-
яснить не только подсыханием нектара, но и перегревом шмелей (за счет 
сокращения мышц температура их тела выше температуры окружающей 
среды). В пасмурные же дни активность шмелей зависит от солнечной 
активности и облачности (численность шмелей тем больше, чем меньше 
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облачность). Отличительной особенностью шмелей является фуражиро-
вачная активность в сильно облачную погоду, тогда как другие анто-
фильные насекомые в данную погоду перестают фуражировать. 

При изучении трофических связей шмелей следует отметить, что в 
наибольшей степени они посещают растения из семейств Compositae – 
около 27% (530 экземпляра) и Fabaceae – 29% (580 экземпляров), а в 
наименьшей степени – из семейства Boraginaceae – 3% (60 экземпляра). 

Наиболее посещаемыми являются цветки василька лугового, кульба-
бы осенней, бодяка болотного, клевера лугового, клевера альпийского, 
клевера пашенного и клевера ползучего. Это можно объяснить тем, что 
представители данных семейств в процессе эволюции более совершенно 
приспособились к энтомофильному опылению, являясь более привлека-
тельными для шмелей, чем другие. Вероятно, в подобном предпочтении 
ведущую роль играет окраска цветка. Было отмечено, что шмели пред-
почитают посещать цветки с фиолетовой окраской венчика, на втором 
месте по предпочтению стоят желтые цветки, затем розовые и на по-
следнем месте белые. Это подтверждает тот факт, что разнообразная ок-
раска цветков носит приспособительный характер, а сами насекомые-
опылители, обладают способностью различать цвета. 

Белые цветки довольно слабо отражают ультрафиолетовые лучи (до 
3%) и воспринимаются шмелями как беловато- или сине-зеленые, слива-
ясь с листьями растений, поэтому их шмели посещают довольно редко 
при наличии выбора. Желтые и оранжевые цветки, кажущиеся людям 
однотонно окрашенными, для шмелей по-разному отражают ультрафио-
летовые лучи (от 2-10 до 20-40%) и их окраска изменяется от желтого до 
пурпурного. Эти цветки являются наиболее яркими пятнами на лугу, не 
сливаются с травой, и поэтому их шмели посещают чаще, чем белые 
цветки. Фиолетовые и розовые цветки также являются яркими пятнами 
на лугу, и их посещение шмелями наиболее многочисленно. 

Однако цветки с розовой окраской венчика посещаются реже, чем с 
фиолетовой, что, скорее всего, связано с так называемой «слепотой» 
шмелей к ярко красной окраске. Красная окраска венчика воспринима-
ется шмелями, как ультрафиолетовая, т.к. цветки отражают ультрафио-
летовые лучи. Поэтому шмели не посещают ярко красные цветки, а 
цветки с варьированием красной окраски посещают реже остальных. 

Кроме окраски цветков можно предположить, что длина венчика и 
расстояние от цветка до земли могут играть решающую роль в количе-
стве посещений. Для проверки данной гипотезы был проведен корреля-
ционный анализ, который показал, что нет тесной связи между числом 
посещений и длиной венчика, и что нет тесной связи между числом по-
сещений и расстоянием от цветка до земли. 
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По результатам пыльцевого анализа было установлено, что на теле и 
обножке разных видов шмелей преобладает пыльца растений из семей-
ства Fabaceae и Compositae. Этот факт можно объяснить цветочной кон-
стантностью, т.е. способностью длительное время посещать один и тот 
же вид растений пока его цветки предоставляют опылителям пищевые 
ресурсы [4, с. 85]. Наименьшее количество пыльцевых зерен было заре-
гистрировано из семейств губоцветные и норичниковые. 

При анализе данных по пыльце на теле и конечностях шмелей-
кукушек можно сделать вывод, что на конечностях пыльцы обнаружено 
не было, а на теле преобладает пыльца растений из семейства бобовые и 
сложноцветные. Это доказывает то, что шмели-кукушки могут вносить 
свой вклад, хоть и небольшой, в процесс опыления. 
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ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРОВ  
АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА  

НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
У КРЫС ЛИНИИ SHR 

М. В. Ковалева, В. Ю. Афонин 

Генетические факторы влияют на чувствительность организма к раз-
витию артериальной гипертензии (АГ). Длительное существование АГ 
вызывает развитие ремоделирования сердца, под которым понимают 
прогрессирующее увеличение массы миокарда, дилатацию полостей и 
поражение коронарных артерий [1]. Патологическая активация ангио-
тензин-превращающего фермента (АПФ) увеличивает концентрацию ан-
гиотензина II, который помимо влияния на давление, вызывает развитие 
фиброза, при этом процессе ухудшается диффузия кислорода и развива-
ется гипоксия клеток сердца [2]. На биохимическом уровне происходит 
нарушение энергетического обеспечения клетки, что приводит к изме-
нению активности ферментов и как следствие формируются сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ) [3]. 
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Действие ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента 
(иАПФ) направлено на подавление активности АПФ. В медицинской 
практике хорошо изучено антигипертензивное действие лизиноприла и 
каптоприла, однако остается открытым вопрос об кардиопротекторной 
эффективности лекарственных средств (ЛС) при генетически обуслов-
ленной артериальной гипертензии (АГ) [4,5]. 

При АГ ремоделирование развивается не только в сердце, но и в сосу-
дах [6]. Для ряда флавоноидов в научной литературе описано антигипер-
тензивное, антигипертрофическое, ангиопротекторное и цитопротектор-
ное действие. Поэтому изучение безопасности и эффективности исполь-
зования комбинирования антигипертензивных средств с ангиопротекто-
рами, также является актуальной и до конца не изученной проблемой. 

Для изучения кардиопротекторного действия каптоприла, лизинопри-
ла отдельно и при комбинировании с троксерутином в условиях генети-
чески детерминированной АГ проводили оценку гемодинамических, 
морфологических, биохимических показателей. 

Для оценки действия лизиноприла, каптоприла и комбинации их с 
троксерутином использовали самцов крыс со спонтанной наследствен-
ной гипертензией (SHR) в возрасте 1,5 месяцев (n= 96). Животные полу-
чали с питьевой водой лизиноприл в дозах 0.5, 8.0 мг/кг и лизиноприл в 
комбинации с троксерутином в дозах 0.5 мг/кг и 9.0 мг/кг, соответствен-
но; каптоприл в дозах 2.5, 15 мг/кг и каптоприл в комбинации с троксе-
рутином в дозах 2,5 мг/кг и 9.0 мг/кг, соответственно. Крысы контроль-
ной группы получали питьевую воду. Декапитацию крыс и забор биоло-
гического материала проводили после 16 недель приема ЛС. 

Методами оценки действия лизиноприла, каптоприла и их комбина-
ции с троксерутином были измерение АД, массы, плотности сердца жи-
вотных. Также проводили контроль активности таких биохимических 
ферментов сыворотки крови, как аспартатаминотрансфераза (АСТ), ала-
нинаминотрансфераза (АЛТ), креатиновая киназа (КФК), креатиновая 
киназа сердечной мышцы (КФК-МБ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), лак-
татдегидрогеназа клеток сердечной мышцы (ЛДГ-1). 

Антигипертензивное действие оценивали через 8 недель после начала 
приема ЛС, путем регистрации АД не инвазивным методом на многока-
нальном комплексе NIMP–8 (Columbus Instruments). Плазму крови полу-
чали при центрифугировании сыворотки крови животных. Активность 
ферментов плазмы крови измеряли на биохимическом анализаторе 
(Hitachi 902 Roche diagnostics Gmth). 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета ана-
лиза данных Excel и Statistica 8.0 непараметрическими методами с ис-
пользованием критерия Манна-Уитни. Результаты представлены как 
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среднее арифметическое значение плюс/минус стандартная ошибка 
среднего для выборки. 

В результате проведенного исследования было установлено антиги-
пертензивное действие лизиноприла и каптоприла во всех дозах и при 
комбинировании их с троксерутином. У животных под действием ЛС на-
блюдалось достоверное снижение АД по сравнению с контрольной груп-
пой (р<0.05). В тоже время, действие лизиноприла в дозе 8 мг/кг вызыва-
ло наибольшее статистически значимое снижение АД и было равно 
87.3±7.3 мм рт. ст. в исследуемой группе и 148.2±4.6 мм рт. ст. в кон-
трольной группе (р<0.05). Кроме того в группе, получающей каптоприл в 
дозе 2.5 мг/кг при комбинировании с троксерутином наблюдался более 
выраженный эффект снижения АД по сравнению с группой, получающей 
каптоприл в дозе 15 мг/кг., значения исследуемого показателя были рав-
ны 116.4±5.9 мм рт. ст. и 133.6±2.4 мм рт. ст., соответственно (р<0.05). 

В ходе изучения кардиопротекторных свойств антигипертензивных 
ЛС было установлено, что лизиноприл в дозах 0.5, 8.0 мг/кг и при ком-
бинировании с троксерутином достоверно дозозависимо снижал массу 
сердца, значения данного показателя у животных были равны 1.04±0.02, 
0.86±0.03 и 1.04±0.03 г., соответственно по сравнению с контрольной 
группой, где масса сердца составила 1.19± 0.03г (р<0.05). Также в ходе 
эксперимента в группе получающей максимальную дозу лизиноприла 
наблюдались признаки токсического поражения и были отмечены смер-
тельные случаи. 

Каптоприл в дозах 2.5 мг/кг и при комбинировании с троксерутином 
не оказывал достоверного влияния на массу сердца, только в дозе 
15.0мг/кг наблюдалось статистически значимое снижение исследуемого 
показателя, по сравнению с контрольной группой, которое было равным 
1.07 ±0.02 и 1.19± 0.03г, соответственно (р<0.05). 

Результаты исследования морфологических признаков указывают на 
изменения, происходящие в сердце в группах, получающих лизино-
прил, каптоприл при моно введении так и при комбинировании с трок-
серутином [7]. 

Все исследованные биохимические показатели отражают функцио-
нальное состояние миокарда, концентрации которых повышаются в 
плазме крови при цитолизе клеток сердца [8]. Поэтому оценка данных 
ферментов позволяет выявить эффективность кардиопротекторного дей-
ствия антигипертензивных ЛС при лечении АГ. 

Каптоприл в дозе 15 мг/кг вызывал достоверное снижение АЛТ по 
сравнению с контрольной группой, значение которого было равно 
77.5±2.6 Ед/л в исследуемой и 86.2±2.9 Ед/л в контрольной группах 
(р<0.05). Данный фермент является поставщиком субстратов для энерге-
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тического обмена [9]. Протекторные свойства каптоприла в дозе 15мг/кг 
связаны с действием на такой маркер, как АЛТ. 

Применение лизиноприла в дозе 8 мг/кг вызывало достоверное сни-
жение активности ферментов ЛДГ и ЛДГ-1 по сравнению с контрольной 
группой и составило 1339.8±106.5, 536.1±33.9 Ед/л и 1897.6±154.0, 
770.3±54.9 Ед/л, соответственно (р<0,05). ЛДГ и ЛДГ-1 – это ферменты 
аноэробного метаболического пути, также обеспечивают интеграцию 
липидного и углеводного обмена [9]. Лизиноприл в дозах 0.5 и 8.0 мг/кг 
оказывает протекторные свойства, снижая активность ЛДГ и ЛДГ-1 
ферментов. 

Лизиноприл в дозе 0.5 мг/кг при комбинировании с троксерутином 
вызывал достоверное увеличение уровня АЛТ по сравнению с контроль-
ной группой, которые были равны 96.3±1.9 и 86.2±2.9 Ед/л, соответст-
венно (р<0,05). Каптоприл в дозе 2.5 мг/кг при комбинировании с трок-
серутином достоверно увеличивал значения КФК-МБ и ЛДГ по сравне-
нию с контрольной группой, значения исследуемых показателей состав-
ляли 2702.7±154.5, 1339.8±106.5 Ед/л и 1958.2±211.1, 1897.6±154.0, со-
ответственно (р<0,05). Высокая активность КФК сопряжена с интенси-
фикацией углеводного обмена и с восстановлением энергетического ста-
туса организма. Троксерутин вызывает повышение уровней АЛТ при 
комбинировании с лизиноприлом и ЛДГ, КФК-МБ при комбинировании 
с каптоприлом в плазме, что является признаком цитолиза клеток серд-
ца, согласно литературным данным. 

В результате на модели крыс линии SHR с генетически обусловлен-
ной АГ установлено, что ингибиторы АПФ отличаются по механизму 
антигипертензивного и кардиопротекторного действия, что отразилось 
на морфологических и биохимических показателях повреждения сердца. 
Это действие может быть опосредованным различным влиянием изу-
чаемых ЛС на молекулярно-биологическом и клеточном уровнях. 
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ГЕН DSPE PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM  
СПОСОБСТВУЕТ ПРЕОДОЛЕНИЮ  

MAMP-ИНДУЦИРОВАННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ  
NICOTIANA BENTHAMIANA 

С. В. Кузьмич 

ВВЕДЕНИЕ 

Бактерия Pectobacterium atrosepticum – некротрофный фитопатоген, 
вызывающий болезнь «черная ножка» картофеля Solanum tuberosum, а 
также мягкую гниль клубней. Данная бактерия использует систему сек-
реции третьего типа (ССТТ) для доставки в клетку растения ключевого 
фактора вирулентности – белка DspE [1]. 

В свою очередь у растения есть два универсальных механизма защи-
ты от патогена. Первый – MTI (MAMP-triggered immunity). Специализи-
рованные рецепторы растения распознают такие консервативные струк-
туры, как флагеллин и компоненты бактериальной клеточной стенки. 
Эти структуры имеют общее название – MAMP (Microbe-associated mo-
lecular pattern). При данном механизме реакция гиперчувствительности 
(локальная гибель клеток растения в местах проникновения патогена, 
РГ) отсутствует [3]. Второй механизм – эффектор-индуцируемая устой-
чивость, ETI (effector-triggered immunity). ETI обеспечивает распознава-
ние эффекторов, которые бактерия непосредственно вводит в цитоплаз-
му клетки растения, и обычно приводит к индукции РГ. ETI имеет пере-
крывающиеся сигнальные пути с MTI, но в большинстве случаев защит-
ный ответ развивается быстрее и интенсивнее [4]. 
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МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

В работе использованы растения табака Nicotiana benthamiana, а так-
же следующие штаммы бактерий: Pectobacterium atrosepticum 
SCRI 1043, Pseudomonas fluorescens VKM8305, Erwinia amylovora 
1/79Sm и Pectobacterium carotovorum JN42. В качестве конъюгативного 
донора суицидной плазмиды pJP5603 [5] использован штамм Escherichia 
coli BW19851. 

Бактерии выращивали на плотной питательной среде LB при 28 °C в 
течение 18 ч. Клетки ресуспензировали 20 мл физ. р-ра. Оптическую 
плотность полученных суспензий (при длине волны 600 нм) для штам-
мов-индукторов MTI (первая инфильтрация) доводили до 1, а для штам-
мов-индукторов РГ (вторая инфильтрация) – до 0,1 (E. amylovora) или 
1 (P. carotovorum). 

Для индукции MTI листья табака Nicotiana benthamiana инфильтро-
вали суспензией клеток P. fluorescens, исходный штамм P. atrosepticum 
SCRI 1043 или P. atrosepticum SCRI 1043 с инактивированным геном 
dspE. Через 8 часов после инфильтрации индукторов были инфильтро-
ваны бактерии, вызывающие РГ: P. carotovorum и E. amylovora так, что-
бы области первой и второй инфильтраций частично перекрывались. 
Развитие РГ фиксировали через 24 часа после последней инфильтрации. 

В работе использовались следующие праймеры: 
 dspE1 CTTCATATGCAGAAAATCCAGCATGCTCA, 
 dspE3 ACGAATTCTTGGCTGTTYTTNCCTATNGTCTG,  
 oligo1 GTAAAACGACGGCCAGT, 
 oligo2 CAGGAAACAGCTATGAC. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления роли белка DspE во взаимодействии с растением был 
сконструирован мутант по гену dspE. Для этого в клетки P. atrosepticum 
SCRI 1043 посредством конъюгации была введена суицидная плазмида 
pJP5603::'dspE' для инсерционной инактивации гена dspE. Эта плазмида 
была сконструирована путем клонирования NheI-EcoRV фрагмента гена 
dspE размером 278 н.п. Так как pJP5603 не способна реплицироваться в 
клетках P. atrosepticum, все клоны, отобранные по маркеру канамицин-
резистентности, должны иметь в хромосоме вставку pJP5603 за счет 
одиночного кроссинговера между одинаковыми последовательностями 
dspE-фрагмента вектора и хромосомным геном dspE, что должно при-
вести к инактивировации гена dspE. Наличие у отобранных канамицин-
резистентных трансконъюгантов P. atrosepticum инсерции, разрываю-
щей рамку считывания гена dspE, было подтверждено с помощью ПЦР 
(рис. 1а). Отобранный клон P. atrosepticum SCRI 1043 с подтвержденной 
инсерцией плазмиды pJP5603 в ген dspE получил обозначение SK1. 
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 1      2     3     4     5     6     7  

Рис.1. Верификация мутанта по dspE гену 
а – электрофореграмма продуктов амплификации dspE локуса штаммов SCRI1043 (дорожки 2-4) и 
SK1 (дорожки 5-7) , 1 – ДНК маркер M1kb 2, 5 -Продукт ПЦР, полученный с праймерами DspE1 – 

DspE3 3, 6 – Продукт ПЦР, полученный с праймерами DspE3 – Oligo1  
4, 7 -Продукт ПЦР, полученный с праймерами DspE1 – Oligo2,  

б – схема расположения праймеров 

У сконструированного dspE-мутанта была проверена способность ак-
тивировать MAMP-индуцируемый иммунитет при контакте с растением. 
Как видно из рисунка 2, бактерии P. atrosepticum дикого типа способны 
подавлять MAMP-индуцируемый иммунитет N. benthamiana, поскольку 
РГ развивается по всей зоне инфильтрации обоими индикаторными 
штаммами, E. amylovora 1/79Sm (рис. 2а) и P. carotovorum JN42 
(рис. 2б). В отличие от штамма дикого типа, dspE-мутант индуцирует 
MTI, что видно по отсутствию РГ в месте перекрытия зон инфильтрации 
штамма-индуктора SK1 и индикаторных штаммов E. amylovora 1/79Sm 
(рис. 2в) и P. carotovorum JN42 (рис. 2г). Эти данные дают основание 
предполагать, что белок DspE необходим бактериям P. carotovorum для 
подавления неспецифического механизма устойчивости растений – 
MAMP-индуцируемого иммунитета. Интересно, что при отсутствии 
функционального гена dspE бактерии P. carotovorum (SK1) являются 
лучшим индуктором MTI, чем непатогенные бактерии P. fluorescens, по-
скольку устойчивости, индуцируемой последними, достаточно для по-
давления РГ при последующем контакте с E. amylovora (рис. 2д), но не с 
P. carotovorum (рис. 2е). 

Молекулярный механизм ингибирования MTI бактериями 
P. atrosepticum c участием белка DspE не известен, однако для родствен-
ной бактерии P. carotovorum (которая, в отличие от P. atrosepticum ин-
дуцирует РГ у растений N. benthamiana) недавно было продемонстриро-
вано непосредственное взаимодействие DspE с рецепторной киназой 
растения, причем эта киназа необходима для развития РГ в ответ на кон-
такт с этим патогеном [5]. Возможность участия этой киназы в актива-
ции MTI требует дополнительных исследований. 

а 

б 
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Рис. 2 MAMP-индуцированная устойчивость на листьях табака 

А, Б – индуктором MTI является P.atrosepticum (SCRI WT)  
В, Г – индуктором MTI является P. atrosepticum с инактным dspE геном (dspE’)  

Д, E – индуктором MTI является P. fluorescence (P. f)  
А, В, Д – эффекторным штаммом является E. Amylovora (E. A)  

Б, Г, Е – эффекторным штаммом является P. carotovorum (P. ca) 
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ДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ МЕДИ  
НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВТОРИЧНЫХ 

МЕТАБОЛИТОВ ФЕНОЛЬНОЙ ПРИРОДЫ В КУЛЬТУРЕ 
КЛЕТОК ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

Н. И. Люля 

Вторичные метаболиты (ВМ) как продукты специализированного об-
мена веществ растений выполняют ряд важных функций, в первую оче-
редь, связанных с защитой растительного организма от патогенов, вре-
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дителей, травоядных животных, а также неблагоприятных факторов 
абиотической природы. Изучение влияния различных экзо- и эндоген-
ных факторов на накопление и локализацию веществ вторичного обмена 
остается одной из актуальных проблем современной фитофизиологии в 
связи со способностью ВМ выступать в качестве экологических сигна-
лов, обеспечивающихся биохимическую адаптацию растений к сущест-
вованию в биоценозах. 

Уровни накопления продуктов вторичного метаболизма в культурах 
растительных клеток и тканей, также как в интактных растениях, повы-
шаются под действием элиситоров. В качестве последних рассматрива-
ются не только экзометаболиты различных фитопатогенных микроорга-
низмов, но и так называемые «абиотические» элиситоры – тяжелые ме-
таллы (ТМ), пестициды, дополнительные компоненты питательных сред 
и др. [1]. Выделение данной группы индукторов связано с тем, что син-
тез ВМ клеточными культурами является частью ответной стрессовой 
реакции, независимо от фактора, которой она вызывается. 

Целью работы явилось установление характера влияния повышенных 
концентраций ионов меди в питательной среде на показатели прироста 
биомассы и накопление соединений фенольной природы – флавоноидов 
и фенолкарбоновых кислот (ФК) – в культуре клеток шалфея лекарст-
венного (Salvia officinalis). 

Объектом исследования служила каллусная культура шалфея, которая 
была получена из асептических 3-х недельных проростков данного ле-
карственного растения. Каллусы характеризовались светло-молочной 
окраской, рыхлой консистенцией, умеренной оводненностью. Для куль-
тивирования каллусов использовалась питательная среда Мурасиге и 
Скуга с добавлением фитогормонов. В работе было протестировано 6 
вариантов сред, которые включали разные концентрации ионов меди: от 
10-7 (контроль) до 10-4 моль/л. 

Изучение влияния повышенных концентраций ионов меди на росто-
вые характеристики каллусной культуры Salvia officinalis включало оп-
ределение удельной скорости роста и времени удвоения биомассы. Для 
количественного определения фенольных соединений в каллусах полу-
чали водно-спиртовые экстракты. Содержание суммы ФК в пересчете на 
хлорогеновую кислоту, а также флавоноидов в пересчете на кверцетин 
(% от сухого вещества) производили с помощью спектрофотометриче-
ского метода. 

В результате были получены концентрационные зависимости из-
менения удельной скорости роста и времени удвоения биомассы иссле-
дуемой каллусной культуры при действии ионов меди в широком диапа-
зоне концентраций. В присутствии 510-7–10-6 моль/л Сu2+ в питательной 



 

 34

среде не обнаружено достоверных изменений прироста биомассы каллу-
сов. Начиная с концентрации 510-5 моль/л, отмечалось ингибирование 
удельной скорости роста в среднем в 1,3 раза относительно контроля. 
При более высоких концентрациях – 10-5 и 5∙10-5 моль/л – замедление 
ростовых процессов составляло 1,9 и 2,3 раза, соответственно. В случае 
самой высокой из испытанных концентраций (10-4 моль/л) снижение 
удельной скорости роста достигало в среднем 2,2 раза. 

Значения времени удвоения биомассы каллусов шалфея лекарствен-
ного в контроле (10-7 моль/л Сu2+) составляли в среднем 2,5 сут. Досто-
верное увеличение данного показателя происходило, начиная с концен-
трации ионов меди 10-5 моль/л. В концентрациях 5∙10-5 и 10-4 моль/л медь 
вызывала возрастание времени удвоения биомассы каллусов шалфея в 
2,3–2,4 раза. Таким образом, концентрационная зависимость воздействия 
ионов меди на показатели прироста биомассы каллусов шалфея лекарст-
венного характеризовалась постепенным возрастанием ингибирующего 
эффекта, вплоть до насыщения, начиная с концентрации 5∙10-5 моль/л. 

Стимуляция накопления ФК в каллусах Salvia officinalis была обна-
ружена в результате воздействия 10-6 моль/л ионов меди. В более высо-
ких концентрациях – 10-5 и 10-4 моль/л – ионы меди вызывали выражен-
ное ингибирование накопления ФК – в 1,5–1,7 раза. Причем данный эф-
фект проявлялся практически в равной степени несмотря на десятикрат-
ное различие в величинах концентрации Сu2+. Таким образом, также как 
в случае ингибирования ростовых процессов каллусов, подавление био-
синтеза ФК под действием повышенных концентраций меди характери-
зовалось эффектом насыщения. 

При изучении характера влияния повышенных концентраций меди на 
содержание флавоноидов в каллусах шалфея лекарственного было уста-
новлено его увеличение относительно контроля под действием концен-
трации 10-6 моль/л. В результате культивирования каллусов на питатель-
ных средах, включающих 10-5 и 10-4 моль/л ионов меди, происходило 
снижение содержания флавоноидов в среднем на 20–23%. 

Увеличение уровней ФК и флавоноидов в каллусах шалфея лекарст-
венного в присутствии невысоких концентраций ионов меди, возможно, 
связано с повышением активности некоторых ферментов, участвующих 
в синтезе растительных фенолов (шикиматдегидрогеназы, фенилалани-
наммиаклиазы, дегидрогеназы коричного спирта и др.). С другой сторо-
ны, рост содержания фенольных соединений может быть обусловлен 
защитной реакцией клеток. Действительно, различные стрессоры, в том 
числе и ТМ, индуцируют в растениях оксидативный стресс [2], запус-
кающий мощную систему антиоксидантной защиты. Антиоксидантной 
способностью характеризуются растительные фенилпропаноиды, в пер-
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вую очередь, флавоноиды. Данные соединения способны нейтрализо-
вать свободные радикалы, подавлять процессы перекисного окисления 
липидов, белков, нуклеиновых кислот и других соединений. Антиокси-
дантные свойства флавоноидов реализуются и за счет необратимого 
комплексообразования с ионами ТМ [3]. Биосинтез флавоноидов вклю-
чает промежуточные этапы, связанные с превращением ФК гидроксико-
ричного ряда. Следовательно, повышенное накопление флавоноидов и 
их предшественников может отмечаться в результате воздействия на 
клеточные культуры таких абиотических элиситоров как переходные 
металлы, в частности, меди. 

Снижение содержания анализируемых ВМ фенольной природы в 
каллусах шалфея лекарственного в присутствии высоких концентраций 
ионов меди (10-5 и 10-4 моль/л), вероятно, обусловлено проявлением об-
щего токсического действия протестированного ТМ на метаболическую 
активность клеток. Таким образом, медь в достаточно узком диапазоне 
концентраций способна индуцировать повышение содержания феноль-
ных соединений в культуре клеток и тканей шалфея лекарственного, вы-
ступая в роли абиотического элиситора. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ГИДРОГУМАТОМ 
НА ПОРАЖЕНИЕ ТОМАТА ВОЗБУДИТЕЛЕМ  

ФИТОФТОРОЗА – Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 

Т. Н. Сахарчук 

ВВЕДЕНИЕ 

Оомицет Phytophthora infestans (Mont.) de Bary – возбудитель фитоф-
тороза, наиболее вредоносного заболевания представителей семейства 
пасленовых. Это заболевание в годы эпифитотий может приводить к 
полной гибели урожая томата. Решить проблему сохранения плодов и 
получения товарной продукции можно несколькими путями: примене-
нием средств химической защиты растений (многократные опрыскива-
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ния до 12 раз за сезон), путем создания относительно устойчивых к фи-
тофторозу сортов, а также за счет повышения общей неспецифической 
устойчивости растений [1, 2]. Как видим, борьба за сохранение урожая 
проводится во всевозможных направлениях. Последнее из них является 
наиболее привлекательным, так как повышение устойчивости к патоге-
нам осуществляется путем индукции природных защитных механизмов 
самого растения. В качестве индукторов устойчивости могут выступать 
гуматы торфа. Так, обладая защитными свойствами, гуминовые препа-
раты снижают пораженность растений грибными и бактериальными за-
болеваниями. Использование препаратов позволяет также значительно 
снизить дозы применения пестицидов, в частности фунгицидов [3]. Од-
ним из таких гуминовых препаратов является гидрогумат, который ре-
комендован в качестве регулятора роста на многих сельскохозяйствен-
ных культурах [4]. Однако для культуры томата таких сведений нет. В 
связи с этим в виду перспективности использования данного препарата в 
качестве индуктора устойчивости целью наших исследований являлась 
оценка эффективности применения биологически активных препаратов 
гуминовой природы, разработанных в Институте природопользования 
НАН Беларуси, на культуре томата. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования выполнены на базе кафедры ботаники биологического 
факультета Белорусского государственного университета. Объектом ис-
следования являлся ранний районированный сорт томата Пралеска и гу-
миновые препараты: гидрогумат (8 %) и гидрогумат с микроэлементами 
(м/э) (селен и йод) (8 %). В результате лабораторных испытаний данных 
препаратов были установлены оптимальные ростостимулирующие кон-
центрации для преподсевной обработки семян томата: для гидрогумата – 
0,01 и 0,001 %, для гидрогумата с м/э – 0,01 %. Для полевых опытов бы-
ли выбраны растения, выращенные из семян, которые обрабатывались 
гуминовыми препаратами в концентрации 0,01%, семена в контроле бы-
ли обработаны водой. В качестве стандарта использовали замачивание 
семян томата в 1 % растворе перманганата калия, который с одной сто-
роны оказывает биоцидное действие на патогенные микроорганизмы на 
поверхности семян, с другой проникает через оболочку и оказывает оп-
ределенное росторегулирующее действие как источник микроэлементов. 

Оценку степени поражения растений томата фитофторозом в полевых 
условиях и серию лабораторных заражений листьев и плодов проводили 
согласно методическим рекомендациям [5]. Во всех вариантах опыта рас-
тения выращивались по стандартной технологии в открытом грунте [6]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное нами исследование эффективности обработки семян то-
мата гуминовыми препаратами позволило установить, что они оказыва-
ют влияние на развитие и распространение возбудителя фитофтороза. 
Так, моделирование ситуации начала и разгара заболевания при искус-
ственном заражении отделенных листьев томата показало, что и при 
слабой (начало заболевания), и при более сильной инфекционной на-
грузке листья растений, выращенных из семян предварительно обрабо-
танных гуминовыми препаратами, поражались слабее, чем в контроль-
ной группе (стандарт и контроль), особенно в начале развития болезни 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние гуминовых препаратов на репродуктивную способность  

и распространение в тканях отделенных листьев томата 
Phytophthora infestans (искусственное заражение) 

Вариант 

Степень поражения листьев, балл Интенсивность спорообразова-
ния, тыс.спор/см2 

Инфекционная нагрузка, спор/мл 
1,5-2,0*104 3,0-4,0*104 

1,5-2,0*104 3,0-4,0*104 Дни учета 
4-й 6-й 9-й 4-й 6-й 9-й 

Гидрогумат 0,5 1,2 2,8 0,8 2,1 3,3 9,1 15,2 
Гидрогумат с м/э 0,5 1,6 3,2 0,9 2,3 3,2 11,1 20,2 
Стандарт(КMnO4) 0,8 2,0 3,6 1,2 2,8 3,8 15,2 27,8 
Контроль (вода) 1,0 2,2 3,5 1,0 2,8 3,6 13,1 29,3 

При этом установлено, что при слабой (1,5-2,0*104 спор/мл) инфек-
ционной нагрузке в варианте с гидрогуматом степень развития заболе-
вания ниже на протяжении всего периода наблюдений, чем в контроль-
ной группе и в варианте с гидрогуматом с микроэлементами. Такой тен-
денции при проведении заражения в лабораторных условиях с использо-
ванием максимальной (3,0-4,0*104 спор/мл) нагрузки отмечено не было: 
степень развития заболевания была ниже по сравнению с контрольной 
группой, а между собой опытные варианты не отличались. 

Полученный результат свидетельствует о том, что в растениях повы-
шается уровень неспецифической устойчивости, которая, как видно из 
представленных данных, обусловлена не только подавлением роста 
P. infestans в тканях растения-хозяина (отделенные листья), но и сниже-
нием репродуктивной способности возбудителя в 1,2–2 раза по сравне-
нию с контрольной группой как при минимальной, так и при макси-
мальной инфекционной нагрузке (табл. 1). Отмечено, что у томатов, об-
работанных гидрогуматом, также значительно падает репродуктивная 
способность патогена и по сравнению с гидрогуматом с микроэлемента-



 

 38

ми: интенсивность спорообразования на 18–25 % ниже при обоих уров-
нях инфекционной нагрузки. 

Аналогичная тенденция к подавлению распространения патогена в 
тканях растений томата отмечена и на естественном инфекционном фо-
не в открытом грунте (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние гуминовых препаратов на распространение Phytophthora infestans  

в плодах и вегетирующих растениях 

Вариант 

% урожая, пора-
женного фито-

фторозом 

Степень поражения, балл 
вегетирующих  

растений  
(2-я половина июля) 

отделенных плодов 

Естественный фон, открытый грунт Искусственное заражение 
Гидрогумат 8,2 2,3 1,6 

Гидрогумат с м/э 4,7 2,3 1,3 
Стандарт (КMnO4) 8,9 3,2 1,8 

Контроль (вода) 12,7 3,3 2,0 

Следует отметить, что защитное действие гуминовых препаратов на 
растениях томата сохранялось на протяжении всего периода вегетации. 
Наиболее сильно сдерживалось развитие болезни на растениях, где при-
меняли предпосевное замачивание семян гуминовыми препаратами. В 
этих случаях положительное действие обработки ослабевало только к 
концу вегетации. Так, отмечено уменьшение в сборах пораженных пло-
дов фитофторозом. При этом плоды меньше подвержены заболеванию 
фитофторозом в варианте с гидрогуматом с микроэлементами (табл. 2). 
Такая же тенденция была отмечена и при проведении искусственного 
заражения плодов томата (табл. 2). Так, устойчивость к фитофторозу 
плодов томата, собранных с растений, выращенных из семян предвари-
тельно обработанных гидрогуматом с микроэлементами как на естест-
венном фоне, так и при проведении искусственного заражения была 
выше, чем у плодов растений контрольной группы и в варианте с гидро-
гуматом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные данные показывают, что обработка семян 
томата гуминовыми препаратами не препятствует полностью проникно-
вению патогена в ткани растения, а приводит к подавлению его роста в 
тканях и угнетению репродуктивной способности. Установленная зако-
номерность имеет большое значение для контроля общей фитопатологи-
ческой ситуации экологически безопасным способом, так как снижение 
репродуктивной способности данного патогена сдерживает накопление 
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инфекции, уменьшает напряженность инфекционного фона, что предот-
вращает развитие эпифитотий. 
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ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ДНЕВНЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ НАДСЕМЕЙСТВА PAPILIONOIDEA 

СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е. М. Сетракова 

Дневные чешуекрылые – интересная, важная и широко распростра-
ненная группа насекомых, активно участвующих в экологических про-
цессах наземных биогеоценозов [1, с. 29]. Взрослые особи питаются в 
основном нектаром и участвуют в опылении [2]. Также, дневные чешуе-
крылые являются регуляторами растительных популяций и служат пи-
щей птицам, земноводным, пресмыкающимся, некоторым млекопитаю-
щим и насекомым-энтомофагам. 

Надсемейство Papilionoidea на территории Беларуси представлено 125 
видами и включает следующие семейства: Pieridae – 13 видов, Nympha-
lidae – 41 вид, Satyridae – 25 видов, Lycaenidae – 40 видов, Papilionidae – 
3 вида и Riodinidae – 1 вид [3]. 

Целью данного исследования было выявить видовой состав дневных 
чешуекрылых надсем. Papilionoidea в Столбцовском районе. 

Сбор материала производили в фазе имаго на территории Столбцов-
ского района с мая по август 2010 года и с мая по август 2011 года при 
помощи воздушного энтомологического сачка. Было исследовано 8 
биотопов: ксерофильный луг, мезофильный луг, пойменный луг, хвой-
ный лес, смешанный лес, открытые участки среди леса (лесные поляны 
и просеки), агробиоценоз и рудеральные места: дорога вдоль поля с 
картофелем, пшеницей, льном, рожью, рапсом, сахарной свеклой, ку-
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курузой, люпином, клевером луговым, просёлочная дорога. Определе-
ние биотопов велось согласно руководству «Геоботаника. Учебная 
практика» [4]. 

Изучение степени общности видового состава по биотопам 
осуществлялось при помощи коэффициента сходства Серенсена. Расчет 
коэффициента Серенсена (Ks) производился по формуле: 

 2 100%S
cK

a b
 


, (1) 

где а – количество видов в одном биотопе, b – количество видов в дру-
гом биотопе, с – количество видов, общих для 1 и 2 биотопа. 

Видовую принадлежность определяли с помощью Электронного ре-
сурса – определителя «Дневные бабочки (Hesperioidea и Papilionoidea, 
Lepidoptera) Восточной Европы» [4]. Виды родов Leptidea Billberg, 1820 
и Melitaea Fabricius, 1807 определены по гениталиям. Достоверность оп-
ределений подтверждена к.б.н. А.В. Кулаком. 

Всего на территории Столбцовского района нами выявлены 63 вида, 
принадлежащих к 5 семействам и 40 родам. Наибольшее видовое богат-
ство отмечено в семействе Nymphalidae (23 вида) и Lycaenidae (19 ви-
дов). Значительно меньше видов в семействах Pieridae (11 видов) и Saty-
ridae (9 видов). Семейство Papilionidae в сборах представлено 1 видом. 

При сравнении видового богатства надсем. Papilionoidea Столбцов-
ского района и Республики Беларусь в целом, было отмечено, что на 
территории Столбцовского района встречается от 20 до 80 % представи-
телей семейств дневных чешуекрылых надсем. Papilionoidea. 

В результате исследования были обнаружены новые местообитания 
видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь [5] – 
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – 3 категория охраны, Lycaena helle 
([Denis et Schiffermuler], 1775) – 2 категория охраны. Lycaena helle обна-
ружен на пойменном лугу р. Нёман в окрестностях д. Круглица, а 
Euphydryas maturna на ксерофильном лугу в окрестностях д. Семенчицы. 
Ряд ранее известных мест обитания данных видов в настоящее время 
уничтожены: застройка территорий (окрестности г. Минска), зарастание 
лугов (заказник Оступ). Кроме того, данные виды находятся под охра-
ной МСОП – 3 категория охраны и включены в "Красную книгу Евро-
пейских дневных бабочек" с категорией SPEC3 [3]. 

Также были обнаружены виды, находящиеся под охраной МСОП 
Lycaena dispar rutila (Werneburg, 1864) и Plebejus argyrognomon 
(Bergstrasser, [1779]) – 4 категория охраны, Maculinea arion (Linnaeus, 
1758) – 2 категория охраны и Nymphalis xanthomelas (Esper, [1781]) – 3 
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категория охраны. Nymphalis xanthomelas также включен в "Красную 
книгу Европейских дневных бабочек" с категорией SPEC3 [3]. 

При изучении фенологии дневных чешуекрылых надсем. 
Papilionoidea было установлено, что время лёта у большинства видов 
приходится на весенне-летний период (с конца апреля и до конца авгу-
ста). Видов с чисто весенними сроками лёта (конец апреля – конец мая) 
не обнаружено. С весенне-летним периодом лёта связано 37 видов че-
шуекрылых, с летним – 26 видов. Лёт отдельных видов продолжается до 
начала октября. Для данных видов чешуекрылых характерна зимовка в 
фазе имаго. 

Более половины (36 видов – 57,14%), отмеченных видов являются 
моновольтинными т.е. развивается в одном поколении в условиях Бела-
руси. К таким видам относятся представители семейства Lycaenidae – 11 
видов; Nymphalidae – 16 видов; Pieridae – 3 вида; Satyridae – 6 видов. 

К бивольтинным относятся 18 видов (28,57%). Это представители се-
мейства Lycaenidae – 7 видов; Nymphalidae – 7 видов; Pieridae – 3 вида; 
Satyridae – 1 вид. Однако в зависимости от погодных условий некоторые 
виды (Lycaena dispar, Lycaena helle, Vanessa cardui (Linnaeus, 1758), 
Pontia edusa (Fabricius, 1807)) в отдельные годы могут развиваться в од-
ном поколении. 

Поливольтинными в условиях Беларуси являются 9 видов (14,29%): 
1 вид из семейства Lycaenidae; 5 видов из семейства Pieridae; 2 вида из 
семейства Satyridae и 1 вид из семейства Papilionidae. Но в отдельные 
годы 7 из 9 видов (Lycaena tityrus (Poda, 1761), Papilio machaon 
(Linnaeus, 1758), Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758), Pieris brassicae 
(Linnaeus, 1758), Pieris napi (Linnaeus, 1758), Pieris rapae (Linnaeus, 
1758), Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)) могут давать два поколения. 

В результате исследования была установлена приуроченность видов 
дневных чешуекрылых к различным биотопам. Большинство представи-
телей данного надсемейства предпочитают в качестве среды обитания 
открытые биотопы, что, скорее всего, обусловлено большим разнообра-
зием травянистой растительности, являющейся основной кормовой ба-
зой гусениц. Наибольшее количество видов обнаружено на лесных по-
лянах и просеках (50 видов), а также на мезофильном лугу (48 видов). 
Довольно высокая их численность на ксерофильном лугу (32 вида), в 
рудеральных местах (29 видов) и в агробиоценозе (26 видов). В биото-
пах с более низким уровнем освещенности и низким количеством некта-
роносных растений (хвойный и смешанный лес) встречается значитель-
но меньшее количество видов (19 и 13 видов соответственно). 

Обнаружено 5 видов (Callophris rubi (Linnaeus, 1758), Favonius quer-
cus (Linnaeus, 1758), Maculinea arion, Nymphalis xanthomelas, Satyrium 
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spini ([Denis et Schiffermuler], 1775)), которые встречались только в 
одном биотопе и 3 вида (Aglais urticae (Linnaeus, 1758), Inachis io 
(Linnaeus, 1758), Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)), которые 
встречались во всех (8) обследованных биотопах. 

При изучении степени общности по видовому составу надсем. Papi-
lionoidea биотопов установлено, что наибольшим сходством обладают 
мезофильный луг и ксерофильный луг (75,9%), открытые участки среди 
леса и мезофильный луг (75,5%), рудеральные местообитания и ксеро-
фильный луг (75,4%), агробиоценоз и ксерофильный луг (72,4%), руде-
ральные местообитания и мезофильный луг (71,1%), рудеральные ме-
стообитания и агробиоценоз (69,1%), а также открытые участки среди 
леса и ксерофильный луг (58,5%), и открытые участки среди леса и аг-
робиоценоз (57,9%). Такое сходство, вероятно, обусловлено близким 
расположением данных биотопов относительно друг друга, некоторым 
сходством растительных формаций, характерных для данных биотопов и 
высокой миграционной способностью имаго чешуекрылых. 

В ходе изучения пищевой специализации имаго выявлен 51 вид тра-
вянистых растений относящихся к 15 семействам [6], которые посещали 
бабочки и установлено, что около 80% видов дневных чешуекрылых в 
фазе имаго являются полифагами. Наибольшее число видов в качестве 
источника нектара использует растения из семейств: Compositae (55 ви-
дов), Fabaceae (42 вида), Dipsacaceae (40 видов), Labiatae (24 вида), Scro-
phulariaceae (20 видов). Наиболее посещаемыми видами растений были 
Knautia arvensis (L.) Coult. – 40 видов, Centaurea jacea L. – 35 видов, Cir-
sium arvense (L.) Scop. – 33 вида, Trifolium pratense L. – 29 видов, Achil-
lea millefolium L. – 28 видов. 
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ОКИСЛЕНИЕ МЕЛАТОНИНА ГЕМОПРОТЕИНАМИ 

Д. Е. Стрельцова 

ВВЕДЕНИЕ 

Мелатонин – гормон эпифиза, вовлеченный в регуляцию суточных 
ритмов и других физиологических функций (иммунные процессы, регу-
ляция кровяного давления, контроль настроения и поведения, подавле-
ние роста опухолей) [1]. Помимо этого мелатонин является 
эффективным антиоксидантом. Он непосредственно взаимодействует с 
активными формами кислорода и азота, стимулирует антиоксидантные 
ферменты и повышает эффективность действия ряда антиоксидантов [2]. 

В печени млекопитающих происходит 6-гидроксилирование или  
О-диметилирование мелатонина цитохромами группы Р450 с образова-
нием 6-гидроксимелатонина или N-ацетилсеротонина, которые затем 
подвергаются сульфатной или глюкуронидной конъюгации. Еще один 
путь превращений мелатонина включает размыкание индольного кольца 
под действием различных ферментов (например, такими гемоп-
ротеинами, как миелопероксидаза, индоламин-2,3-диоксигеназа, перок-
сидаза хрена и др.) или активных форм кислорода с образованием N1-
ацетил-N2-формил-5-метоксикинурамин (АФМК) и N-ацетил-5-
метоксикинурамин (АМК) [3; 4; 5; 6]. 

Цель работы заключалась в изучении особенностей окисления мела-
тонина пероксидом водорода в присутсвии гемопротеинов – лактоперок-
сидазы, гемоглобина и пероксидазы хрена. 

В настоящее время достаточно детально изучено окисление мелато-
нина гемоглобином и пероксидазой хрена [5; 6]. В то же время взаимо-
действие мелатонина с лактопероксидазой практически не исследовано. 
В связи с этим представлялось необходимым более детально изучить ре-
акции мелатонина с лактопероксидазой в сопоставлении их с реакциями, 
катализируемыми гемоглобином и пероксидазой хрена. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Окисление мелатонина проводили в водном 0,1 M фосфатном буфер-
ном растворе (рН 7,4) или 0,1 M растворе, содержащем лимонную ки-
слоту и цитрат натрия (рН 5,5). Концентрации реагентов составляли: ме-
латонина – 50 мкМ и Н2О2 – 10 мкМ. Ферменты вводили в раствор в 
концентрациях: гемоглобин – 100 мкМ, лактопероксидаза – 100 мкМ, 
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пероксидаза хрена – 100 мкМ. В качестве ингибитора использовали азид 
натрия (конечная концентрация 10 мМ). 

В ряде контрольных экспериментов, для исключения образования ак-
вакомплексов железа в раствор добавляли эффективный хелатирующий 
лиганд – ЭДТА (w = 0,08 %). 

Идентификацию продуктов окисления мелатонина пероксидом водо-
рода в присутствии гемопротеинов проводили на спектрофотометре 
Cary 50 (Varian, Australia) в интервале длин волн 240-700 нм. Концен-
трации растворов Н2О2, лактопероксидазы, пероксидазы хрена опреде-
лялись спектрофотометрически с использованием коэффициентов мо-
лярной экстинкции ε240 = 43,6 М-1см-1, ε412 = 114000 М-1см-1, 
ε403 = 103000 М-1см-1 соответственно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Окисление субстратов пероксидазами обычно происходит с помощью 
цикла нативный фермент – соединение I – соединение II – нативный 
фермент. При взаимодействии пероксидазы хрена с пероксидом водоро-
да образуется соединение I, которое содержит оксиферрильный гем и 
порфириновый свободный радикал. Соединение I восстанавливается до-
нором электронов с образованием соединения II, а затем нативного фер-
мента [7]. 

В ходе изучения реакции окисления мелатонина пероксидазой хрена 
при рН 5,5 и рН 7,4 было показано, что мелатонин восстанавливает со-
единение II пероксидазы до нативного фермента. Об этом можно судить 
по сдвигу максимума поглощения от 420 нм к 403 нм (рис. 1). 
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Рис. 1. Спектр поглощения раствора, содержащего мелатонин,  
пероксид водорода и пероксидазу хрена в области 300-500 нм.  

Записано 5 спектров поглощения с временным интервалом в 5 мин. 

На следующем этапе было проведено исследование взаимодействия 
мелатонина с лактопероксидазой при различных значениях рН. При 
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рН 5,5 спектрофотометрически не регистрируется образование проме-
жуточных форм лактопероксидазы. При щелочных значениях рН отме-
чался сдвиг максимума поглощения от 430 нм к 423 нм, что может ука-
зывать на переход между промежуточными соединениями лактоперок-
сидазы (рис. 2). 

О
ти

че
ск

ая
 п

ло
тн

ос
ть

, о
. е

д.
 

a) 

Длина волны, нм 
 

О
пт

ич
ес

ка
я п

ло
тн

ос
ть

, о
. е

д.
 

б) 

Длина волны, нм 
 

Рис. 2. Спектры поглощения раствора, содержащего мелатонин, пероксид  
водорода и лактопероксидазу при значениях рН 7, 8, в области 400-700 нм.  

а) – спектр поглощения реакционной среды при рН 7; б) – спектр поглощения реакционной  
среды при рН 8. Записано 5 спектров поглощения с временным интервалом в 5 мин. 

На следующем этапе мы показали, что при добавлении H2O2 к рас-
твору гемоглобина наблюдаются спектральные изменения в области 
520-700 нм, что может свидетельствовать об образовании оксоферриль-
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ного гема. Так как оксоферильная форма белков является сильным окис-
лителем, способным повреждать большинство биологических молекул, 
актуально изучать способность различных соединениий восстанавливать 
эту форму до гемоглобина [5; 8]. В результате проведенных эксперимен-
тов было установлено, что добавление мелатонина инициирует восста-
новление оксоферрилгемоглобина до гемоглобина. 

С целью доказательства того, что окисление мелатонина катализиру-
ется ферментативным путем было проверено влияние ингибитора гемо-
протеиновых соединений – азида натрия – на протекание реакций. Нами 
было показано, что 10 мМ азид натрия ингибирует протекание реакций 
окисления мелатонина гемопротеинами. 

Изменений спектра поглощения мелатонина (конечная концентрация 
50 мкМ) при инкубации с пероксидом водорода (конечная концентрация 
10 мкМ) не наблюдалось. Таким образом, нами была исключена возмож-
ность неферментативного окисления мелатонина пероксидом водорода. 

На следующем этапе исследования было изучена возможность окис-
ления мелатонина за счет присутствия свободных ионов железа. Для 
изучения такой вероятности изучалось влияние 0,08 % ЭДТА на проте-
кание реакций окисления мелатонина гемопротеинами. Было паказано, 
что 0,08 % ЭДТА не влиял на протекание реакции. Это свидетельствует 
о том, что свободные ионы железа не играют значительной роли в окис-
лении мелатонина. 

Для оценки возможного влияния отдельных компонентов реакцион-
ной смеси на физико-химические свойства используемых гемопротеинов 
были проведены следующие реакции: 

 между пероксидом водорода и гемопротеинами; 
 между мелатонином и использованные в работе белками. 
Инкубация перекиси водорода (конечная концентрация 10 мкМ) с ге-

моглобином, пероксидазой хрена или лактопероксидазой (конечная кон-
центрация белков 100 мкМ) приводит к открытию порфиринового кольца. 

Нами было продемонстрировано, что мелатонин (конечная концен-
трация 50 мкМ) не изменяет характерные для каждого из белков спектры 
поглощения. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было более де-
тально изучено взаимодействие мелатонина с лактопероксидазой, пока-
зана зависимость образования интермедиатов лактопероксидазы от зна-
чения рН. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ,  
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ  

И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

М. И. Чернявская 

Загрязнение окружающей среды нефтью и продуктами ее 
переработки является актуальной экологической проблемой. Попадая в в 
почвенные или водные экосистемы в результате переработки, добычи и 
транспортировки, нефть приводит к необратимому нарушению при-
родных биоценозов, угнетая процессы жизнедеятельности всех живых 
организмов. Очистка от этого сложного химического соединения тре-
бует значительных затрат связанных с использованием большого арсена-
ла физических и химических методов, которые зачастую влекут за собой 
возникновение новых не мене опасных источников загрязнения. 
Общеизвесно, что основную роль в круговороте веществ в природе 
играют микроорганизмы, способные деградировать практически все 
известные соединения природного и антропогенного происхождения. В 
этом плане особый интерес представляют природные микробные 
сообщества сформировавшиеся в условиях высокого загрязнения неф-
тью и продуктами ее переработки, изучение которых позволит понять 
принцип их формирования и использовать его для разработки экологи-
чески безопасных технологий очистки окружающей среды от опасных 
поллютантов. 
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Целью настоящей работы являлось выделение консорциумов микро-
организмов из загрязненных почв Ливии, Ирака и Беларуси и первичная 
характеристика входящих в него бактерий, способных деградировать 
нефть и продукты ее переработки. 

Присутствие бактерий, способных утилизировать нефть фиксировали 
на основании исчезновение нефтяной пленки на поверхности воды, 
добавленных к почвенным образцам. В результате из 43 проанали-
зированных, было отобрано 13 образцов почвы предположительно 
содержащих бактерии-деструкторы. Среди отобранных, 10 проб было 
изолировано на территории Ливии, 1 – на территории Ирака и 2 – на 
территории Беларуси. 

Выделение бактериальных консорциумов из загрязненной почвы 
проводили в жидкой полноценной питательной среде. Для этого 1 
навеску (1 г) почвенного образца помещали в колбу (50 мл), добавляли 
10 мл жидкой полноценной питательной среды, культивировали с 
аэрацией (100 – 200 об./мин) при 28˚С в течение 24 ч. Готовили серию 
разведений и производили высев на полноценный рыбный агар. Отбор 
штаммов проводили по морфологическим критериям. Для получения 
чистых линий изолированные клоны пассировались дважды на полно-
ценной среде. Всего таким образом было отобрано 120 морфологически 
отличающихся штаммов. В частности, в почвенных образцах, 
отобранных на территории Ливии выявлено от 4 до 16 штаммов, в 
почвенном изоляте из Ирака – 9 штаммов, а из Беларуси – соответ-
ственно 7 и 5 штаммов. 

Выделенные микроорганизмы культивировали на плотной или в 
жидкой минеральной среде М9 (1 часть солевого концентрата М9 
(Na2HPO4 – 24 г/л; KH2PO4 – 12 г/л; NaCl – 2 г/л; NH4Cl – 4 г/л), 3 части 
2 % водного агара, 1 % - 0,1 М MgSO4, 1% - 0,1 M CaCl2) [1]. Способ-
ность к деградации нефти оценивали визуально (по формированию био-
массы на плотной среде или разрушению нефтяной пленки - в жидкой). 
В результате из 120 проанализированных было отобрано 46 бактерий-
деструкторов (39 %), способных использовать сырую нефть в качестве 
единственного источника углерода. Следует отметить, что природные 
консорциумы микроорганизмов, изолированные из почв Ливии и Ирака, 
содержали до 75 % бактерий-деструкторов нефти, что может являться 
следствием их формирования в условиях длительного и постоянного за-
грязнения, в результате которого сформировались достаточно представи-
тельные микробные консорциумы, существование которых обеспечива-
лось деградативной способностью многих членов входящих в их состав. 

Для первичной характеристики отобранных деструкторов проводили 
окрашивание по методу Грама [2]. Большинство (35 из 46) отобранных 
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штаммов оказались грамположительными, причем 14 из них формиро-
вали на плотной полноценной среде пигментированные (розовые, желто-
оранжевые) колонии. Из 9 грамотрицательных штаммов 4 продуцирова-
ли флуоресцирующие пигменты на среде Кинг В (пептон 
ферментативный – 20 г/л, К2НРО4 – 1,5 г/л или К2НРО4·3Н2О – 1,96 г/л, 
агар – 15 г/л, рН 7,0; после стерилизации добавляли 1 % глицерина, 
0,15 % MgSO4) [3]. 

Исследование физиологических диапазонов роста (рН, температура, 
содержание NaCl в среде) проводили на полноценной питательной среде 
с соответствующими значениями рН (от 5,0 до 12,0) или концентрация-
ми NaCl (от 1 до 20 %). Большинство штаммов были способны к росту 
при температуре 28 – 37 ˚С, многие штаммы росли также при темпера-
турах 18 и 42 ˚С. Выявлено, что один штамм, выделенный из иракского 
почвенного образца, способен к росту при 4 ˚С, а другой штамм (из того 
же источника) – при 54 ˚С. Самыми солеустойчивыми оказались также 
иракские штаммы, два из которых были способны расти при концентра-
ции NaCl в среде равной 14 %. Следует отметить, что 50 % штаммов 
росли при концентрации NaCl 7 %. Все изученные штаммы росли при 
рН 7,0, для большинства было характерно наличие роста в более щелоч-
ной среде (рН 8,0 – 44 штамма), тогда как на более кислой среде росло 
меньшее количество штаммов (рН 6,0 – 24). Наиболее широким диапа-
зоном рН характеризовались три штамма, выделенных из почв Ливии 
(диапазон рН 5,0 – 12,0). 

Способность использовать отдельные компоненты нефти в качестве 
единственного источника углерода определяли по формированию 
колоний на плотной минеральной среде М9 с добавлением отдельного 
углеводорода. В качестве единственного источника углерода использо-
вали гексадекан (0,1 %), фенантрен (0,02 %); нафталин, антрацен, толуол 
и о-ксилол (пары). Инкубировали в термостате (28˚С) в течение 7 суток. 
Учитывали результаты по системе «+» (наличие роста) и «-» (отсутствие 
роста). Из 46 исследованных штаммов 43 были способны использовать в 
качестве единственного источника углерода и энергии гексадекан, 7 – 
нафталин, 3 – толуол, 3 – о-ксилол, 1 – фенантрен, 1 – антрацен. Причем 
один из выделенных штаммов был способен к использованию всех ис-
следованных углеводородов. 

Наличие генетических детерминант, определяющих способность бак-
терий утилизировать отдельные компоненты нефти, определялось с по-
мощью специфических праймеров. Были использованы 3 пары прайме-
ров, позволяющие определить наличие в геноме таких генети-ческих де-
терминант, как alk1 (утилизация короткоцепочечных углеводородов; 
праймеры ALK-FI 5'-CAT AAT AAA GGG CAT CAC CG-3' и ALK-RI 5'-
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GAT TTC ATT CTC GAA ACT CC-3'), alk3 (утилизация углеводородов с 
различной длиной цепи, праймеры ALK-FIII 5'-TCG AGC ACA TCC 
GCG GCC-3' и ALK-RIII 5'- GTA GTG CTC GAC GTA GTT CG-3') [4], 
nahAc (утилизация полициклических ароматических углеводородов, 
праймеры Ac149f 5’-CCC YGG CGA CTA TGT-3’ и Ac1014r 5’-CTC 
RGG CAT GTC TTT TTC-3’) [5]. Было выявлено 4 штамма, обладающих 
детерминантой alk1, 11 штаммов - alk3, 1 штамм – nahAc. 

На основании всех проведенных исследований было отобрано 13 
штаммов, которые можно рассматривать в качестве перспективных де-
структоров нефти и нефтепродуктов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ КРОТА ЕВРОПЕЙСКОГО (TALPA EUROPAEA)  

Е. В. Шамшур 

Крот европейский (Talpa europaea) широко распространен и в от-
дельных районах является массовым видом [1, с. 44]. Он имеет большое 
значение в зооценозах, так как оказывает значительное влияние на фор-
мирование почвенной фауны не только косвенно, но и через изменение 
отдельных ее параметров. Кроме того, крот является хозяином многих 
экто- и эндопаразитов, которые служат переносчиками и возбудителями 
опасных инфекционных заболеваний не только животных, но и челове-
ка. Некоторый вред причиняет крот огородам, полям, лесным и плодо-
вым питомникам: не употребляя растительной пищи, но, роясь не глубо-
ко от поверхности почвы, он нарушает корневую систему растений. 

Однако надо отметить и полезные стороны этого вида: он дает краси-
вую и прочную шкурку, уничтожает большое количество почвенных на-
секомых и их личинок. 
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Широкое распространение, высокая численность, специфическая 
роль в биоценозах делают крота европейского одним из видов, нуж-
дающихся в углубленном исследовании, тем более что сведения по осо-
бенностям экологии и морфофизиологии крота европейского естествен-
ных и трансформированных биоценозов Минской возвышенности (Мо-
лодечненского района) и вовсе отсутствуют. Таким образом, целью дан-
ной работы является изучение эколого-морфофизиологических особен-
ностей популяции крота европейского. 

В основу работы положены данные, полученные в результате обра-
ботки материала, собранного в апреле-октябре 2010-2011 гг. на террито-
рии Молодечненского лесничества (в окрестностях д. Вередово). 

Кроты отлавливались стандартным методом. С целью характера из-
менчивости морфологических признаков с добытых зверьков снима-
лись стандартные промеры, а для выяснения характера изменчивости 
интерьерных признаков использовался метод морфофизиологических 
индикаторов. 

Для изучения особенностей питания производился анализ содержи-
мого желудка. 

При изучении особенностей размножения устанавливалась половая 
принадлежность особей, в последующем выяснялось соотношение полов. 

За время исследования было отработано 2212 ловушко-суток в 4 био-
топах: сосновом лесу, широколиственном лесу, агроценозе, пойме 
р. Уша. Всего было добыто и исследовано 170 зверьков. 

Проведенные исследования по особенностям биотопического распре-
деления и численности крота европейского позволили установить, что 
максимально пригодными условиями обитания крота европейского на 
исследуемой территории являются сосновые леса (61,2%), где на 1 км 
маршрута приходится 20,1 ходов, а среднее количество зверьков на 1 км 
маршрута составило 80,4. 

Вторым биотопом, в порядке снижения численности, оказался широ-
колиственный лес (18,8%): на 1 км маршрута 9,5 магистральных перехо-
дов и соответственно численность 38,0 зверьков. 

Наименее благоприятными для крота европейского местами обитания 
оказались агроценоз (14,7%) (на 1 км маршрута 5,9 ходов и 23,6 зверь-
ков) и пойма р. Уша (5,3%) (на 1 км маршрута 5,6 ходов и 22,4 зверьков). 

На территории заказников Налибокская пуща и Коласовский для кро-
та европейского наиболее благоприятными местами обитания оказались 
суходольные луга (55,0%), где среднее количество ходов на 1 км мар-
шрута для данного биотопа составило 25,5 [2, с. 224]. 

При изучении морфометрических показателей крота европейского, 
были выявлены достоверные различия по всем исследуемым признакам. 
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Необходимо отметить, что по всем изученным признакам показатели 
самцов, выше показателей самок (табл. 1). 

Таблица 1 
Морфометрические показатели крота европейского  

Признак 
♂ (N=109) ♀ ( N=61) 

p t X ± Sx CV X ± Sx CV 
Масса тела (г) 81,23±1,39 17,8 72,38±1,37 14,8 <0,05 4,18 

Длина тела (мм) 144,42±0,92 6,7 138,61±1,16 6,5 0,001 5,54 

Длина хвоста (мм) 25,83±0,32 13,1 23,74±0,47 15,6 0,0009 3,67 
Длина стопы 

(мм) 16,71±0,16 9,9 15,98±0,17 8,1 0,007 3,17 

Анализ изучения изменчивости краниометрических показателей по-
зволил установить достоверные отличия по всем изученным признакам, 
кроме длины верхнего ряда зубов и длины лицевой части (табл. 2). Из 
представленных показателей (табл. 2), видно, что самцы крота европей-
ского обладают большими значениями краниометрических признаков, 
нежели самки. 

Таблица 2 
Изменчивость краниометрических показателей крота европейского 

Признак ♂ (N=109) ♀ (N=61) p t X ± Sx CV X ± Sx CV 
Общая длина 
черепа (мм) 35,18±0,12 3,5 34,43±0,15 3,3 0,0003 3,95 

Наибольшая ширина 
черепа (мм) 17,11±0,08 5,1 16,69±0,11 5,3 0,014 3 

Скуловая ширина 
(мм) 11,91±0,07 6,1 11,50±0,09 5,8 0,0008 3,73 

Межглазничная 
ширина (мм) 5,72±0,04 7,9 5,43±0,06 8,3 0,0004 4,14 

Зубная ширина (мм) 8,39±0,07 8,5 7,93±0,08 7,4 <0,05 4,18 
Носовая ширина 

(мм) 4,30±0,05 12,8 3,95±0,07 12,9 0,0004 3,89 
Длина верхнего ряда 

зубов (мм) 13,78±0,09 7,0 13,50±0,12 7,2 0,09 1,87 
Длина лицевой части 

(мм) 14,29±0,09 6,2 14,11±0,10 5,5 0,16 1,38 
Длина мозговой 

части (мм) 20,96±0,10 4,7 20,34±0,11 4,4 0,0001 4,13 

Половые различия в интерьерных признаках были отмечены в абсо-
лютной массе сердца (t=3, Р<0,05), печени (t=3,18, Р<0,05); в относи-
тельной длине кишечника к длине тела (t=0,19, Р<0,05). Достоверных 
различий по массам почек (t=5, Р>0,05) и селезенки (t=0,63, Р>0,05) не 
установлено. 
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Половой диморфизм у крота европейского проявляется в относитель-
ном весе почек, а по всем абсолютным значениям разница оказалась не-
достоверной [3, с. 1704]. 

При исследовании особенностей питания было установлено, что ос-
новой рациона крота европейского являются дождевые черви, которые 
составляют 52,4% содержимого желудка. Насекомые и их личинки 
(35,8%) являются постоянными компонентами пищи, но их количество в 
рационе находится в прямой зависимости от наличия их в почве биоце-
ноза и от обилия в почве дождевых червей. У 9,7% зверьков были най-
дены растительные остатки, которые скорей всего оказались там слу-
чайно. Также было установлено, что у 2,1% кротов в желудках содержа-
лись желудочные камни. 

Установлено, что основной пищей для кротов Беларуси являются до-
ждевые черви – 98,6%, а насекомые встречаются в 73,4% исследованных 
желудков [4, с. 6]. 

На территории Молодечненского лесничества в окрестностях 
д. Вередово была отловлена 61 самка и 109 самцов, процентное соотно-
шение составило 36 и 64 соответственно или 1:1,8. Преобладание самцов 
можно объяснить тем, что они имеют большие индивидуальные участки 
и в период размножения более активны, нежели самки, которые ведут 
более скрытый образ жизни. Преобладание самцов в популяции крота 
европейского свидетельствует о том, что она достигла максимума. 

При изучении особенностей размножения анализировалось измене-
ние средней массы семенников крота европейского во времени. У отлов-
ленных самцов средняя масса семенников составила: апрель – 1,02 г, 
май – 0,96 г, июнь – 0,86 г, июль – 0,44 г, август – 0,32 г, сентябрь – 
0,26 г и октябрь – 0,18 г. Таким образом, можно предположить, что пик 
половой активности крота европейского исследуемой популяции прихо-
дится на середину весны (апрель) начало лета (июнь). 

Наибольшего веса семенники достигают в марте, а наименьшего – в 
сентябре. В сравнении с кротами других местностей, половые органы 
кротов Беларуси обладают большим весом, что может быть связано, ви-
димо, с большей длительностью сезона размножения [4, с. 7]. 

Из 61 отловленной самки, 9 были беременные. Доля самок, участ-
вующих в размножении, составила 14,8%, а среднее количество эмбрио-
нов на одну самку составило 2,44. Плодовитость самок в среднем со-
ставляет 5,3 эмбриона на одну самку [4, с. 10]. Таким образом, можно 
отметить, что для исследуемой популяции крота европейского характер-
на низкая плодовитость. 
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Выражаю искреннюю благодарность старшему преподавателю ка-
федры зоологии Бурко Надежде Евгеньевне за оказанную помощь в под-
готовке работы. 
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ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ НА ТРАНСПОРТ СА2+ ЧЕРЕЗ 
МЕМБРАНЫ КЛЕТОК СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

CATHARANTHUS ROSEUS  

Е. В. Шатило, О. В. Молчан 

Catharanthus roseus (катарантус розовый), принадлежащий к семейст-
ву Apocynaceae, является одним из ценных лекарственных растений. Ин-
дольные алкалоиды терпенового ряда, синтезируемые данным растением 
и обладающие широким спектром биологической активности, представ-
ляют большой интерес для фармацевтической промышленности [1]. В 
частности, такое внимание обусловлено наличием в катарантусе уни-
кальных бис-индольных алкалоидов, обладающих противоопухолевой 
активностью, к которым относятся винбластин, используемый, напри-
мер, для лечения болезни Ходжкина (лимфогранулематоза), и винкри-
стин, применяемый при терапии различных видов лейкемии и т.д. [2]. 
Однако растение Catharanthus roseus является эндемичным для тропиче-
ских и субтропических климатических поясов планеты, что делает не-
возможным его культивирование и заготовку в условиях климата Бела-
руси. В связи с этим чрезвычайно актуальным является активный поиск 
новых альтернативных источников получения биологически активных 
веществ растительного происхождения. Одним из таких источников яв-
ляются культуры клеток растений. Культуры клеток in vitro в настоящее 
время находят применение в широком диапазоне биохимических иссле-
дований, а также в качестве модельных систем для изучения механизмов 
регуляции вторичного метаболизма, индукции ферментов и экспрессии 
генов [3]. В качестве стимуляторов метаболической активности клеток в 
культуре чаще всего используют фитогормоны, эмпирически подбирая 
их концентрацию и соотношение [4]. 
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К сожалению, регуляторные механизмы, активация которых под 
влиянием фитогормонов приводит к росту содержания таких вторичных 
метаболитов, как индольные алкалоиды, не известны. В связи с выше-
сказанным, участие Са2+, как вторичного медиатора и в трансдукции 
внешних сигналов, и в процессах регуляции метаболической активности 
клеток растений привлекает особое внимание. Изменение [Са2+]цит явля-
ется ключевым событием в трансдукции большинства внешних для 
клетки стимулов [5]. Поэтому, целью нашей работы было получение 
суспензионной культуры барвинка малого и изучение влияния фитогор-
монов на транспорт ионов кальция через мембраны везикул, выделен-
ных из клеток суспензионной культуры. 

Одной из наиболее ранних ответных реакций клеток растений на дей-
ствие ряда регуляторов является повышение в цитозоле содержания ио-
нов кальция, что обусловлено активацией соответствующих ионных ка-
налов и плазмалеммы, тонопласта и эндоплазматического ретикулума. 
Для исследований в качестве индикаторов ионов кальция удобно ис-
пользовать флуоресцентные зонды, обладающие высокой чувствитель-
ностью и селективностью по отношению к ионам кальция. 

Объектом исследования являлись клетки суспензионной культуры ка-
тарантуса розового, которую культивировали в среде Мурасиге и Ску-
га [6], содержащей 0,2 мг/л кинетина и 1 мг/л нафтилуксусной кислоты. 
Пересадку осуществляли на 15 сутки культивирования. Мембранные ве-
зикулы выделяли методом дифференциального центрифугирования. Из-
менение содержания Са2+ исследовали с помощью Са2+-чувствительного 
зонда хлортетрациклин гидрохлорид (ХТЦ) [7]. Использование хлортет-
рациклина основано на пассивной аккумуляции зонда в предварительно 
нагруженных Сa2+ мембранных везикулах. Для исследования регуляции 
содержания Са2+ везикулы инкубировали с ХТЦ в течение 30 минут, за-
тем отмывали от красителя, определяли интенсивность флуоресценции и 
ее изменение. Измерение флуоресценции проводили с помощью спек-
трофлуориметра Varian Cary Eclipse при длинах волн возбуждения и 
эмиссии 397 и 535 нм, соответственно. 

В данной работе были изучены системы транспорта ионов кальция 
через мембраны везикул, полученных из клеток суспензионной культу-
ры Сatharanthus roseus. Было исследовано влияние различных фитогор-
монов, таких как, индолилуксусная (ИУК), гибберелловая (ГК) и абсци-
зовая (АБК) кислоты, на транслокацию Са2+ через мембраны везикул. 
Установлено, что «кальциевые ответы» на действие различных фито-
гормонов отличались амплитудой, временными и пространственными 
характеристиками. 
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Так, при изучении концентрационной и временной зависимости 
влияния ИУК можно было сделать вывод, что фитогормон, вероятно, 
вызывает выход ионов кальция из везикул через Ca2+-каналы, чувстви-
тельные к верапамилу. Так как, действие различных концентраций ИУК 
вызывает резкое падение интенсивности флуоресценции, а при совмест-
ном действии ИУК в комплексе с верапамилом наблюдается повышение 
интенсивности флуоресценции комплекса Ca2+-ХТЦ. Также было выяс-
нено, что интенсивность флуоресценции через 15 – 25 мин после добав-
ления ИУК достоверно не отличается. Таким образом, эффект ИУК реа-
лизуется в течение 15 минут после добавления фитогормона к суспензии 
мембранных везикул. 

При изучении концентрационной и временной зависимости процесса 
выхода кальция из мембранных везикул под влиянием ГК мы не наблю-
дали аналогичного эффект. Добавление гибберелловой кислоты незна-
чительно повышало интенсивность флуоресценции комплекса Ca2+-ХТЦ 
с течением времени. Действие ГК не было связано с активацией каль-
циевых каналов. 

При изучении концентрационной и временной зависимости процесса 
выхода ионов кальция из мембранных везикул под влиянием АБК для 
образца, содержащего 0,5 мМ АБК, интенсивность флуоресценции уже с 
первых минут проводимых измерений отличалась от других образцов. У 
этого образца интенсивность флуоресценции была значительно ниже по 
сравнению с образцами, содержащими 0,75 мМ и 1 мМ АБК, в том числе 
и с контролем. Можно было предположить, что эта концентрация явля-
ется оптимально действующей. Добавление АБК + верапамил оказывало 
аналогичное действие, как и в случае с ИУК. Таким образом, абсцизовая 
кислота влияла на Ca2+-каналы, стимулируя выход ионов кальция из ве-
зикул. Эффект АБК – быстрый – реализуется в течение первых 5 минут 
после добавления фитогормона. 

Таким образом, можно заключить, что Ca2+-каналы являются транс-
портными системами, чувствительными к действию таких фитогормо-
нов, как АБК и ИУК, но не ГК. Кроме того было показано влияние бло-
каторов Са2+-каналов верапамила и нифедипина на эффекты, вызывае-
мые фитогормонами. Было установлено, что Са2+-каналы мембран кле-
ток суспензионной культуры Сatharanthus roseus являются транспорт-
ными системами, чувствительными к действию различных АБК и ИУК и 
др. Было также показано, что «кальциевые ответы» на действие различ-
ных фитогормонов отличались амплитудой, временными и пространст-
венными характеристиками, по которым клетка, возможно, дифферен-
цирует получаемые извне сигналы. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО  
ВОЗДУХА ГОРОДА МИНСКА 

О. С. Антипова 

Поступление загрязняющих веществ в атмосферу г. Минска осущест-
вляется в результате деятельности стационарных и передвижных источ-
ников эмиссии, а также в результате регионального и трансграничного 
переноса. Несмотря на то, что по объёму выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух г. Минска за последние 10 лет мобильные 
источники значительно превосходят стационарные (в 2010 г. 83,5% про-
тив 16,5% валовых выбросов соответственно), выбросы промышленных 
предприятий представляют большую опасность в связи с их токсично-
стью. Так, в структуре выбросов транспорта превалируют вещества IV 
класса опасности: около 70 % занимает оксид углерода и ещё 19% – уг-
леводороды [4]. Основные загрязняющие вещества в структуре выбро-
сов стационарных источников в г. Минске более разнообразны и ток-
сичны. На оксид углерода приходится лишь 36%, затем следуют оксиды 
азота (NO – III и NO2 – II класс опасности) – 19%, углеводороды – 15%, 
НМЛОС – 14% (II-IV классы опасности), диоксид серы – 6% (III класс 
опасности) и др. 

В Минске находится более 1300 предприятий, выбросы которых по-
ступают в воздушный бассейн города. По данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь, в 2010 году в результате 
производственной деятельности предприятий выделено 84,2 тыс. тонн 
загрязняющих веществ [5]. Наибольшее влияние на экологическую об-
становку не только своих районов, но и города в целом оказывают такие 
предприятия как ОАО «Минский автомобильный завод», РУП «Мин-
ский тракторный завод», ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Мин-
ский завод отопительного оборудования», Минская ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 РУП 
«Минскэнерго». Суммарные выбросы этих предприятий превышают 
74% всех выбросов загрязняющих веществ по городу [5]. 

Если же рассматривать стационарные источники загрязнения атмо-
сферного воздуха в пределах административных районов, то традицион-
но «лидерами» по объему выбросов загрязняющих веществ выступают 
предприятия Заводского, Партизанского и Фрунзенского районов. В 
2010 г. эмиссия загрязняющих веществ в Заводском районе составила 
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12,2 тыс. т. (39 %), Партизанском – 7,4 тыс. т. (24 %) и Фрунзенском – 
7,3 тыс. т. (23 %). На долю остальных шести районов в сумме приходи-
лось около 13% от общего объема выбросов Минска [5]. 

В результате ранжирования (расчета среднегородского уровня загряз-
нения и среднеквадратических отклонений показателей районов от него) 
территории города по объёму валовых выбросов загрязняющих веществ 
от стационарных источников за период 2001–2010 гг. было определено, 
что административные районы города относились к 3 уровням (рис.1). 
Для Фрунзенского, Заводского и Партизанского районов был характерен 
высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (более 8528 т), для 
Октябрьского – средний (1995 т), а для остальных районов – понижен-
ный уровень загрязнения (менее 1912 т). 

 
Рис. 1. Загрязнение атмосферного воздуха г. Минска валовыми выбросами загряз-

няющих веществ от стационарных источников за 2001-2010 гг.: 
 1 – пониженный уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий уровень 

В результате проведённых расчетов установлена сильная 
корреляционная зависимость (по Минску r=0,79) между выбросами 
загрязняющих веществ от стационарных источников и смертностью 
населения из-за болезней органов дыхания (табл. 1). Для отдельных 
административных районов коэффициент корреляции изменяется от 0,91 
до -0,69. Максимальный показатель наблюдается для Центрального 
района г. Минска (0,91), что вероятно объясняется расположением в нём 
таких промышленных предприятий как “Горизонт” и “Атлант”, в состав 
выбросов которого входит хлорэтен, вещество I класса опасности. Также 
высокие коэффициенты характерны для Ленинского (0,65) и Фрунзен-
ского (0,46) районов. В остальных административных районах значения 
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коэффициента близки к нулю (Заводской – 0,05) или ниже его, что озна-
чает отсутствие связи между рассматриваемыми параметрами. 

Таблица 1 
Cмертность населения из-за болезней органов дыхания  

(на 100 тыс. населения) [2] 

 2006 2007 2008 2009 2010 PEARSON
* 

Заводской 23,9 34,551 16,878 30,647 25,523 0,083 
Ленинский 19,568 22,563 24,297 29,564 17,082 0,6825 

Московский 17,113 13,839 16,489 23,08 15,774 -0,251 
Октябрьский 13,484 20,564 18,053 20,793 17,408 -0,693 
Партизанский 28,491 30,354 32,389 36,307 26,585 -0,344 
Первомайский 17,192 22,65 24,965 24,436 15,377 -0,256 

Советский 24,52 17,25 19,701 23,573 16,039 -0,245 
Фрунзенский 25,828 21,453 14,509 23,609 16,623 0,4699 
Центральный 25,017 25,919 20,536 18,919 11,701 0,9133 

МИНСК 21,463 22,645 19,759 25,393 17,8 0,7928 
* – корреляционная зависимость (коэффициент корреляции Пирсона) между уровнем смертности 

из-за болезней органов дыхания и величиной выбросов загрязняющих веществ от стационарных ис-
точников, рассчитанная автором. 

Отсутствие корреляции между величиной выбросов загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников и уровнем смертности из-за болезней 
органов дыхания в большинстве административных районов связано с так 
называемой маятниковой миграцией населения (регулярных, обычно 
ежедневных, поездок населения с места жительства на работу или учёбу и 
обратно), которая является результатом несоответствия размещения про-
изводства и расселения людей. Однако в целом для города наблюдается 
сильная корреляционная зависимость, которая отражает тесную связь 
между загрязнением воздуха от промышленных предприятий и состояни-
ем здоровья населения. 

Как видно из картограммы (рис. 2), на протяжении 2006–2010 гг. вы-
сокие уровни смертности населения из-за болезней органов дыхания бы-
ли характерны для юго-востока г. Минска: Партизанского, Заводского и 
Ленинского районов. Это связано с высоким промышленным потенциа-
лом районов и их расположением. Восточная и юго-восточная части 
столицы постоянно чувствуют на себе «дыхание» всего города, ведь по-
вторяемость ветров западной четверти составляет 46% [3]. К тому же 
Минск расположен на возвышенности (220 м над уровнем моря), накло-
ненной с северо-запада на юго-восток. Загрязненные воздушные массы 
“стекают”, накапливаясь в “тени” ветров. Западные и северные районы 
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относятся к территориям с низким и пониженным уровнем смертности 
населения из-за болезней органов дыхания. 

  
Рис. 2. Смертность населения из-за болезней оганов дыхания за период 2006–2010 гг. 

(на 100 тыс. населения): 1 – низкий уровень; 2 – пониженный уровень; 3 - высокий уровень 

Для уменьшения промышленного загрязнения атмосферного воздуха 
г. Минска можно рекомендовать следующие воздухоохранные меро-
приятия. Для Заводского и Партизанского районов необходимо совер-
шенствовать системы очистки отходящих газов на промышленных 
предприятиях (МАЗ, МТЗ, ТЭЦ-3), проводить озеленение жилой и про-
изводственно-коммунальной зоны. Для Фрунзенского района необходи-
мо минимизировать выбросы поллютантов от стационарных источников, 
в частности на МЗОО нужно совершенствовать газоочистные установки, 
а ТЭЦ-4 оснастить более эффективными системами пылеулавливания 
топливосжигающего оборудования. Для оставшихся районов характер-
ны более благоприятные условия, однако воздухоохранные мероприятия 
также должны проводиться. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ВЬЮВЕРОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ  

«ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И СТРАН» В ШКОЛЕ 

А. Е. Быстрякова 

ГИС-вьюверы – это программные продукты с ограниченной возмож-
ностью редактирования данных, предназначенные в основном для ви-
зуализации и выполнения запросов к базам данных, подготовленным в 
среде инструментальных ГИС. Они обеспечивают удобные средства 
массового просмотра, анализа и распечатки файлов публикуемых карт. 

На уроках географии в общеобразовательной школе ученик и учитель 
работают, практически с единственным источником географической ин-
формации - традиционной бумажной географической картой и атласом. В 
ходе освоения учебного курса географии школьнику часто предлагают 
работы разной степени сложности и самостоятельности по поиску и ана-
лизу географической информации, имеющейся на карте. Работа с контур-
ными картами в процессе освоения школьных курсов географии – одна из 
важных форм организации учебного процесса по предмету. Это не только 
поиск того или иного объекта, но и описание его свойств, сопоставление, 
сопряженный анализ карт разного содержания на одну и ту же террито-
рию. Школьникам бывает сложно представать изображение на плоскости 
в трехмерном виде, провести сопряженный анализ тематических и обще-
географических карт, в ходе которого требуется мысленно наложить со-
держание одной карты на другую. ГИС позволяет модернизировать этот 
процесс, сделать его более информативно насыщенным, интересным и 
увлекательным для учащихся. 

В данном исследовании рассмотрена возможность создания интерак-
тивной контурной карты для изучения и контроля обязательной геоно-
менклатуры с использованием ГИС-технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ КОНТУРНОЙ КАРТЫ 

Процедура создания цифровых контурных карт рассмотрена на при-
мере Африки. Цифровая контурная карта Африки создана с учетом тре-
бований школьной программы, в соответствии с которой ученики 8 
класса должны знать определенный номенклатурный перечень. 

ГИС-картографирование осуществлено с использованием программы 
ESRI ArcGis 9.3. Первым шагом является создание базы геоданных в 
ГИС ArcGis 9.3. Для создания персональной базы геоданных 
«обучение.mdb» использовано приложение ArcCatalog. В базе геоданных 
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созданы классы пространственных объектов, соответствующие объектам 
номенклатуры для материка Африка. 

Следующий шаг – привязка растров. Для того, чтобы информация 
была актуальной, точной и имела высокую практическую ценность, во 
всех классах пространственных объектов задана единая система коорди-
нат - GCS_WGS_1984. 

Далее выполняется создание полигональных, точечных и линейных 
объектов. Создание объектов осуществлено в приложении ArcMap в ре-
жиме редактирования. В качестве основы использован растровой слой 
Африка. После завершения оцифровки каждому объекту присвоены зна-
чения в атрибутивной таблице. В контурную карту добавлены гипер-
ссылки для размещения дополнительной информации об объектах. Го-
товая карта опубликована с помощью дополнительного модуля Publisher 
и доступна для просмотра в приложении ArcReader. Пакет ArcReader 
входит в семейство программных продуктов ArcGis. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ЦИФРОВОЙ КОНТУРНОЙ КАРТОЙ 

На созданной контурной карте нанесены все объекты, согласно обяза-
тельной номенклатуре, надписи к этим объектам и дополнительная ин-
формация о них (рис. 1). 

 
Рис. 1. Контурная карта «Африка_обучение», предназначенная для изучения геоно-

менклатуры 

ArcReader обеспечивает удобные средства массового просмотра, ана-
лиза и распечатки файлов публикуемых карт. Однако, средств создания 
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и публикации файлов карт, а также инструментов их редактирования он 
не имеет. Поэтому вносить изменения в контурную карту невозможно. 

ArcReader позволяет исследовать данные на карте и получать необхо-
димую информацию. Доступная в ArcReader функциональность была 
определена в ходе выставления карты для публикации. 

Имеется возможность поиска объектов (рис. 3), которые имеют осо-
бенные характеристики или атрибуты, исследование всех атрибутов от-
дельных слоев, измерение расстояния на карте, возможность идентифи-
цирования объектов, использования гиперссылки для получения более 
подробной информации (рис. 2). 

 
Рис. 2. Идентифицирование данных и объектов в приложении ArcReader 

Для осуществления контроля знаний также можно использовать кон-
турные карты, построенные в ГИС, заполняя их в электронном виде с 
помощью графических редакторов или распечатывая и заполняя тради-
ционным способом. 

В созданной контурной карте можно оставить только те объекты, 
знания о которых учитель хочет проверить на данном конкретном уроке. 
Для этого в таблице содержания слоев отмечаются необходимые объек-
ты и карта экспортируется. Разные по охвату территории и содержа-
тельной нагрузке варианты и конфигурации карт можно накапливать по 
мере их создания. Впоследствии это приведет к формированию каждым 
отдельным учителем собственной библиотеки карт. 

Таким образом, созданные контурные карты можно использовать на 
уроках географии в общеобразовательной школе как в демонстрацион-
ном режиме при изучении нового материала или повторении и обобще-
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нии пройденного, так и в режиме выполнения практических работ уча-
щимися в компьютерном классе. 

 
Рис. 3. Поиск объектов в приложении ArcReader 

В отличие от традиционного набора бумажных контурных карт, учи-
тель получает возможность предложить ученику практически любые по 
охвату территории и содержательной нагрузке контурные карты. При 
этом ученику вовсе необязательно приобретать контурные карты. Кон-
турные карты, созданные в ГИС, можно заполнять в электронном виде, а 
можно распечатать и заполнить традиционным способом. Использова-
ние ГИС позволяет модернизировать процесс обучения, сделать его бо-
лее интересным и увлекательным для учащихся. Однако применение 
ГИС–технологий сдерживается такими факторами как приобретение до-
рогостоящего аппаратного обеспечения, лицензионность программных 
ГИС–продуктов, малодоступность учебных пособий и квалифицирован-
ных преподавателей-экспертов по ГИС. 
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ОЦЕНКА СОВОКУПНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫХ  
И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЭКОСИСТЕМУ  

ОЗЕРА ЛУКОМСКОГО 

М. Ю. Голубок 

Для оценки совокупного воздействия природных и антропогенных 
факторов на экосистему водоема-охладителя ГРЭС озера Лукомского 
была использована методика, ранее применявшаяся А.А. Протасовым и 
его коллегами для оценки взаимодействий в экосистеме Хмельницкой 
АЭС в случае повышения ее мощности. Балльная оценка предполагает 
учет вероятности проявления, значимости и силы того или иного факто-
ра в данных условиях. 

Оценка экологического эффекта изменений гидрохимических показа-
телей в водоеме позволила сделать вывод о резко отрицательном влия-
нии данных изменений на состояние экосистемы (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка экологического эффекта изменений гидрохимических показателей 

Характеристики 
Эффекты 

положительный нейтральный отрицательный 
Устойчивый рост минерализации  1  

Изменение типа воды   1 
Повышение значений pH   2 

Увеличение фосфорной нагрузки   3 
Превышение ПДК по нитритам   3 

Накопление органического вещества в зонах 
 активного продуцирования   2 

Сумма баллов 0 1 11 

Значительное отрицательное воздействие связано в первую очередь с 
увеличением фосфорной нагрузки и накоплением органического вещества 
в зонах активного продуцирования, что приводит к дальнейшему эвтрофи-
рованию озера. Повышение значений водородного показателя приводит к 
снижению токсикорезистентности отдельных групп гидробионтов. 

Забор воды для охлаждения и сброс подогретых вод электростанции 
приводит к изменениям гидродинамических условий в водоеме-
охладителе (табл. 2). Увеличение скорости внутреннего водообмена – 
положительное явление для всей экосистемы, как и повышение скоро-
сти, поскольку в таких условиях формируются и функционируют рео-
фильные биоценозы с высокой деструкционной активностью. С другой 
стороны, именно с повышением скорости течения связана гибель от-
дельных представителей ихтиофауны (в частности, угря европейского), 
которые проходят сквозь рыбозащитные сооружения и попадают в тех-
нические системы ГРЭС. 
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В целом, по результатам оценки можно заключить, что большая часть 
изменений в гидродинамическом режиме оказывает положительное 
влияние на экосистему водоема-охладителя. 

Таблица 2 
Оценка экологического эффекта  

изменений гидродинамических характеристик 

Характеристики 
Эффекты 

положительный нейтральный отрицательный 
Повышение внутреннего водообмена 2   

Повышение скорости воды в подводящем и 
отводящем каналах 1  1 

Воздействие течений на донные биотопы 1 1  
Создание условий для реофильных видов 1   

Сумма баллов 5 1 1 

Повышение температуры воды, как один из антропогенных факторов, 
влияет на скорость разложения органического вещества, геохимическую 
активность биогенных веществ, увеличивая оборачиваемость соедине-
ний фосфора, усиливает процессы седиментации. Растет накопление ор-
ганики и скорость ее преобразования в донных отложениях. 

Интегральная оценка термического воздействия показывает, что нега-
тивных эффектов гораздо больше, чем позитивных (табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка экологического эффекта изменений,  

связанных с повышением температуры в водоеме-охладителе 

Характеристики Эффекты 
положительный нейтральный отрицательный 

Снижение растворимости кислорода   2 
Повышение потребления РК гидробионтами   2 
Перенасыщение РК в поверхностных слоях  

воды   3 
Недонасыщение РК в придонных слоях   3 

Вселение новых видов 2  1 
Высокая численность водоплавающих птиц  

в холодное время года   3 
Элиминирование аборигенных видов  1 1 

Увеличение оборачиваемости соединений  
фосфора   2 

Усиление процессов седиментации   2 
Увеличение количества генераций  

гидробионтов 1  1 
Отмирание организмов при экстремально  

высоких температурах воды   3 
Цветение воды   3 
Сумма баллов 3 1 26 
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К воздействиям общего инженерного характера следует отнести раз-
личные факторы, связанные с инженерными работами по строительству, 
запуску, наладке энергоблоков и т.п. Кроме того, во время строительства 
и пуска ГРЭС на реке Лукомке был установлен шлюз-регулятор, и уро-
вень вод был поднят на 1,5 м. Гидрологический режим озера оказался 
искусственно зарегулированным, и водоем превратился фактически в 
бессточный. 

Данные таблицы 4 позволяют сделать вывод о преобладании негатив-
ных эффектов воздействий общего инженерного характера. 

Таблица 4 
Оценка экологического эффекта от воздействий общего инженерного характера 

Характеристики 
Эффекты 

положительный нейтральный отрицательный 

Низкий внешний водообмен   2 
Общее повышение инженерной активности   2 

Нестабильность различных воздействий  
в период строительства и наладки   2 

Аккумуляция веществ с негативным действием 1  2 
Сумма баллов 1 0 8 

Таким образом, количество баллов положительных эффектов значи-
тельно меньше, чем отрицательных (9 и 46 соответственно). Опасность 
негативных воздействий в большей степени заложена в блоке термиче-
ского воздействия, однако следует обратить внимание и на эффекты, 
связанные с изменением гидрохимических характеристик. 

В целом, негативные тенденции в функционировании экосистемы во-
доема-охладителя сохраняются, периодически возникают ситуации пол-
ной разбалансировки всех процессов. 

Литература 
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2. Митрахович П. А., Самойленко В. М., Карташевич З. К. и др. Экосистема водо-

ема-охладителя Лукомльской ГРЭС/ Под ред. П.А.Митраховича. Мн., 2008. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ  
МОЗЫРСКОГО РАЙОНА КАК ОСНОВА  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА 

А. А. Ковалевский 

Зеленые маршруты − greenways − новый инновационный инструмент 
развития туризма основанного на принципах устойчивого развития. Он 



 

 69

позволяет создавать привлекательные, информативные, доступные и 
безопасные туристические маршруты на основе использования местных 
ресурсов, потенциала природного и историко-культурного наследия, 
привлечения местных инициатив, пропаганды здорового образа жизни и 
сохранения окружающей среды, что способствует устойчивому соци-
ально-экономическому и экологически безопасному развитию региона и 
росту благосостояния местного сообщества. 

Согласно Сопроновской Декларации Программы Зеленых Маршрутов 
в Центральной и Восточной Европе (CEG), принятой Ассоциацией 
«Экологическое партнерство для Устойчивого Развития» 1 июля 2006 г., 
такие маршруты являются многофункциональными и создаются вдоль 
естественных зеленых коридоров, исторических торговых путей, рек, 
старых железных дорог. Они координируются местными сообществами, 
являются основой для реализации местных инициатив социального ха-
рактера и проектов, связанных с охраной природы и ландшафтов, сохра-
нением культурного наследия, с экологическим туризмом и транспор-
том, не загрязняющим окружающую среду. Зеленые маршруты в равной 
степени отвечают потребностям и местных жителей, и путешественни-
ков, внося в то же время вклад в оживление локальной экономики [1]. 

Согласно международным требованиям, Зеленые маршруты выпол-
няют четыре основные функции: 

 Пропаганда использования немоторизованного транспорта и безо-
пасность движения. Зеленые маршруты развивают пеший, велосипед-
ный, конный, водный и др. виды туризма.  

 Пропаганда здорового образа жизни. Зеленые маршруты служат 
способом пропаганды здорового образа жизни и повышения качества 
жизни местных жителей и посетителей, рекламируют активные виды ту-
ризма, отдых, восстановление сил, занятие физкультурой и спортом на 
свежем воздухе.  

 Развитие агроэкотуризма и устойчивого туризма, охрана природ-
ного и культурного наследия. Зеленые маршруты являются основой для 
практического развития разных видов туризма, благоприятного для ок-
ружающей среды, в том числе экотуризма. Благодаря Зеленым маршру-
там развиваются инициативы, направленные на охрану природы, ланд-
шафтов и культурного наследия.  

 Поддержка развития местной экономики и рост предприниматель-
ства. Зеленые маршруты развиваются на основе использования потен-
циала и поддержки местных сообществ.  

Для Зеленых маршрутов большой протяженности предъявляются оп-
ределенные требования, в том числе: 
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 Зеленый маршрут соединяет природные и культурные достоприме-
чательности, интересные места с краеведческой, природной, культурной, 
исторической и социальной точек зрения – как минимум каждые 15 км. 

 В каждом населенном пункте и возле туристической достоприме-
чательности, где проходит маршрут, находится как минимум один ин-
формационный аншлаг или информационный экологический знак, ука-
зывающий на Зеленый маршрут. 

 Туристические достопримечательности и другие объекты маршру-
та располагаются по его основной трассе или туда можно легко добрать-
ся по обозначенным на маршруте тематическим петлям или линиям. 

 На маршруте есть возможность ознакомиться и посетить как ми-
нимум одну местную инициативу, направленную на охрану и интерпре-
тацию природного и культурного наследия. 

При выборе природных объектов для включения в Зеленый маршрут 
рекомендуется учитывать категории особо охраняемых природных тер-
риторий, находящихся в районе (согласно Закону Республики Беларусь 
об «Особо охраняемых природных территориях»), в том числе эстетиче-
скую, познавательную и природоохранную ценность других интересных 
природных достопримечательностей. 

Примером развития агроэкотуризма может послужить Мозырский 
район. Регион находится на юго-западе Гомельской области. Админист-
ративный центр – город Мозырь. Мозырский район обладает богатым 
природным потенциалом для развития агроэкологического туризма. В 
качестве объектов агроэкотуризма в районе могут выступать живопис-
ные ландшафты, река Припять и ее притоки, видовое разнообразие фло-
ры и фауны лесного массива, сеть особо охраняемых природных терри-
торий и памятники природы. Мозырский район крайне привлекателен 
разнообразием природных ландшафтов – здесь много возвышенностей, 
лесов и лугов, рек и озер, уникальных болотных массивов. Одним из 
элементов рельефа района является Мозырская гряда одна из наиболее 
расчлененных территорий в Беларуси. В 2007 г. в пределах гряды от-
крылся горнолыжный комплекс «Мозырь». 

Реки региона относятся к бассейну Припяти, которая протекает в се-
верной и восточной частях района. Здесь находятся такие уникальные 
природные объекты, как ландшафтный заказник республиканского зна-
чения «Мозырские овраги» общей площадью 1141,5 га, а также северо-
западный участок поймы Припяти – «Пховские дюны». В самых харак-
терных местах заказника «Мозырские овраги» пролегает экологическая 
тропа, где всем желающим демонстрируются наиболее достопримеча-
тельные объекты и явления природы. Территория района является удоб-
ной базой для проведения экологических фестивалей. Так, в период 
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2007–2008 гг., на берегах р. Припяти прошли четыре Республиканских 
экологических фестиваля, в которых приняли участие более 2 500 чело-
век со всех областей республики; шесть массовых рыболовных соревно-
ваний; две экспедиции-сплава по рекам Полесья: Российско-Белорусская 
экологическая экспедиция «Полесье 2007». 

Переходя к историко-культурному потенциалу региона, следует от-
метить, что на территории Мозырщины сохранилось большое количест-
во памятников и сооружений составляющих наследие края. Только в са-
мом г. Мозыре насчитывается 94 историко-культурных объекта. На тер-
ритории района находятся уникальные археологические памятники, на-
считывающие до 300 древних курганов. Помимо памятников археологии 
в лесах встречаются другие памятные места, связанные с историей. В 
нескольких местах сохранились остатки старинных парков XIX в. 

В историческом центре Мозыря на Замковой горе расположены руи-
ны древнего замка XV в. В середине XVII в. замок был сожжён, после 
чего утратил своё оборонное значение и больше не восстанавливался. 
Сейчас на территории замка в «Оружейной» и «Охотничьей» башнях от-
крыты экспозиции, стилизованные под средневековую эпоху. 

Кроме того, можно выделить несколько временных пластов, к кото-
рым принадлежит появление памятников архитектуры: 

 к XVII-XVIII вв. относится основание Свято-Михайловской 
церкви (1645 г.), костела Св. Михаила Архангела (1743 г.), здания 
бывшего монастыря цистерианок (1745 г.) и др.;  

 к концу XIX - началу XX вв. – основание здания пивоварни 
(1885 г.), жилого дома по ул. Ленинской (1903 г.), здание центра 
детского творчества (1907 г.) и др.; 

 к концу XX - началу XXI вв. – основание здания драматического 
театра им. И. Мележа, Георгиевская церковь (2006 г.), мемориальный 
знак жертвам Чернобыля (1996 г.) и др. 

В д. Скрыгалов находится православная церковь, первое упоминание о 
которой относится к 1497 г., когда татарами был убит священномученик 
Макарий, Митрополит Киевский. Имеется часовня в честь священному-
ченика Макария. В п. Криничный, находится Храм Белорусских Святых, 
основанный в 1997 г. В д. Барбаров расположены въездные ворота, фли-
гель, мост, а также сохранившаяся конюшня XIX в. усадьбы Горваттов. 

Для Мозырского района разработан проект Зеленого маршрута «Дары 
Мозырщины», предназначенного для любителей религиозных путешест-
вий, любителей архитектуры, активного отдыха, передвижения на вело-
сипедах, протяженность которого составляет 85 км [1]. 

Отправной точкой маршрута является г. Мозырь, поскольку он более 
всего подходит на эту роль ввиду развитого транспортного сообщения, 
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наличия гостиниц и отелей, а также большого количества мест отдыха, 
достопримечательностей, памятников архитектуры, музеев и возможно-
сти организации различных экскурсий. Кроме этого на территории 
г. Мозыря находится памятник природы республиканского значения – 
заказник «Мозырские овраги», в который также организовываются экс-
курсии [2]. 

Поскольку г. Мозырь находится почти посередине Зеленого маршру-
та, то маршрут можно делить на 3 локальные петли: 1 – западную, 2 – 
юго-восточную и 3 – центральную (непосредственно г. Мозырь с приле-
гающими территориями). Следует отметить, что хотя на маршруте и нет 
велосипедных дорожек, покрытие дороги позволяет пройти маршрут и 
на велосипедах. 

В качестве связующих звеньев между объектами агроэкотуризма воз-
можно использование экологических троп в пределах маршрута (в част-
ности, экологическая тропа в пределах заказника «Мозырские овраги»), 
пешеходных дорожек, асфальтированных путей для велотранспорта и др. 
Местами остановок туристов на маршруте могут послужить санаторий 
«Сосны» (д. Стрельск), дом охотника «Гиневичев груд», детский оздоро-
вительный центр «Сидельники» (д. Нагорная), агроусадьбы и гостиницы. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЧНЕСНОГО РАЙОНА 

В. К. Коротаев 

Изучению географических явлений, как в пространстве, так и во вре-
мени в последнее время уделяется достаточно много внимания. Изучение 
системы расселения населения не только в пространстве, но и во времени, 
то есть изучение динамики системы, её эволюции, позволяет не просто 
описать её современное состояние, но и выявить все закономерности, по 
которым развивается данная система. Такой подход делает возможным 
более точно прогнозировать изменения в системе расселения населения и 
предугадывать «поведение» системы при изменении внешних и внутрен-
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них факторов, влияющих на неё. Это же, в свою очередь, позволяет более 
эффективно управлять системой расселения населения [1]. 

Современный период (90-е гг. ХХ в. – начало ХХIв.) в развитии наро-
донаселения Молодечненского района можно охарактеризовать как осо-
бый в демографическом развитии региона. Для него характерно наруше-
ние и ухудшение природной среды, кризисные явления в экономическом 
и политическом развитии района, резкое снижение рождаемости и рост 
смертности всех групп населения, депопуляция, снижение ожидаемой 
продолжительности жизни.  

На промежутке между 1989 и 1999 годом единственным сельсоветом 
с приростом населения был Чистенский, образованный в 1991 на терри-
тории Красненского сельсовета. Рост более 166 % в численности насе-
ления обусловлен миграционным фактором. Причиной активной имми-
грации в Чистенский сельсовет является мощное предприятие «Забудо-
ва», занимающееся строительством. В данной ситуации поселок Чисть 
выступает в роли субъядра локальной системы расселения Молодечнен-
ского района. Такими субъядрами можно назвать пригородную зону го-
рода Молодечно, которая большей своей площадью находится в Тюр-
левском сельсовете, и городской поселок Радошковичи. В силу админи-
стативного преобразования Тюрлевского сельсовета, численность насе-
ления там сократилась на 45%, однако если бы этого преобразования не 
произошло и в этом сельком совете сохранилась бы положительная ди-
намика численности. Это во много объясняется пригородным располо-
жением сельсовета, где уже в то время формировалась элитная коттедж-
ная застройка. Наибольшим сокращеним численности населения (около 
90 %) отличается Радошковичский поселковый совет опять же в силу 
административного преобразования, связанного с включением деревень 
поселкового совета в состав посёлка городского типа Радошковичи. Вы-
деляется 9 сельсоветов с умеренной убылью и 3 со средней. 

В период с 1999 по 2009 гг. наблюдается некоторое улучшение дина-
мики численности населении в разрезе сельских советов. В двух сельсо-
ветах (Тюрлевском и Чистенском) наблюдается прирост населения, по 
причинам описанным выше. В Тюрлевском сельсовете это связано с 
продолжающимися процессами формирования пригородной зоны. В Го-
родокском сельском совете и Радошковичском поселковом совете на-
блюдается высокая, а Радошковичском сельсовете средняя, опять же по 
административным причинам убыль численности населения. Ещё в 9 
сельсоветах умеренная убыль численности населения. 

В целом в Молодечненском районе естественные процессы динамики 
численности населения преобладают над механическими. Миграцион-
ные процессы в некоторых случаях лишь сглаживают негативные по-
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следствия депопуляции, как это происходит в ядрах концентрации насе-
ления. На периферии локальной системы расселения миграция лишь 
усугубляет динамику численности жителей. Активное переселение из 
сельской местности вызвано резким ухудшением уровня жизни, связан-
ным с социально-экономическими трансформациями начала 90-х. 

Нормализовать динамику численности населения на первоначальном 
этапе путём привлечения молодого населения из соседних районов в 
крупные сельские населенные пункты (в том числе и агрогородки) для 
развития сельского хозяйства и на предприятия подобные ОАО «Забу-
дова» в поселке Чисть. 

По природно-географическому зонированию Молодечненский район 
относится ко второму типу – Центральному равнинному среднеселенно-
му со средней людностью сельских населённых пунктов на 2009 год 143 
человека/снп. 

За исследуемый период произошла трансформация в структуре типов 
поселений. За 50 лет в Молодечненском районе исчезли все хуторские 
поселения, которые сохранялись здесь до середины 80-х, в отличие от 
восточной части республики, где хуторская система была ликвидирована 
в 30-е года. Это связано с разработанной в 60-е года программой на-
правленной на оптимизацию структуры расселения для более эффектив-
ной работы сельхозпроизводства, что и привело к «ликвидации хуто-
ров». Также произошло увеличение доли проживающих в иных типах 
сельских населённых пунктов – посёлки, станции и агрогородки. 

Трансформация системы расселения Молодечненского района за ис-
следуемый период выразилась в концентрации сельского населения око-
ло путей сообщения – автомобильных дорог республиканского значения 
и проходящих через район и железных дорог. С начала исследуемого 
периода (1959 г.) до начала депопуляции сельского населения района, 
начавшейся в 1981 году, население равномерно плотно располагалось в 
пределах Ошмянской возвышенности, которая занимает 75 % террито-
рии района [3]. На остальных 25 %, расположенных в пределах Нарача-
но-Вилейской низменности население слабо расселено на всех этапах 
исследуемого периода. Это связано со сложившимися ранее физико-
географическими условиями (заболоченность территории), которые в 
предыдущие этапы своего развития население не могло преодолеть вви-
ду отсутствия технологий обработки таких земельных угодий. Это под-
черкивает главенствующую роль социально-экономических факторов 
над природными в развитии систем расселения на современном этапе 
развития человеческого общества. 

Ряд населенных пунктов, в частности Носилово и Тюрли обязаны 
своим ростом расположению в непосредственной близости к ядру ло-
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кальной системы расселения – городу Молодечно. Населённые пункты 
Березинское, Лебедево, Турец-Бояры, Засковичи, Красное, Мясота, 
Олехновичи находятся на путях сообщения, а значит имеют не только 
благоприятную транспортную инфраструктуру для сообщения с ядром 
системы расселения, но и более свободный доступ к объектам сферы ус-
луг, что также способствует сохранению населения в пределах этих на-
селённых пунктов. 

Поселок Чисть выгодно отличается от остальных сельских населен-
ных пунктов – он имеет стабильную положительную динамику числен-
ности населения, что связано с наличием крупного строительного пред-
приятия «Забудова». Также немаловажную роль играет близ располо-
женная деревня Красное, которая является поставщиком маятниковых 
мигрантов для поселка Чисть, что придает поселку роль субцентра ло-
кальной системы расселения. 

Важная роль благоприятной бытовой инфраструктуры, как фактора 
сберегающего население внутри своего населённого пункта, а также на-
личие рабочих мест, в том числе и для квалифицированных молодых 
специалистов отмечена государством. Именно это и послужило одним 
из толчков к созданию и реализации Государственной программы воз-
рождения и развития села на период 2005–2010 гг. [2]. 

В целях устойчивого развития сельских территорий, мотивации про-
живания в сельской местности и эффективного использования государ-
ственных средств для обустройства села предусматривается формирова-
ние, в отличие от интегрированной формы расселения – агроиндустри-
альных поселений, качественно новых типов сельских населенных пунк-
тов – агрогородков, которые представляют собой благоустроенные насе-
ленные пункты с производственной и социальной инфраструктурой для 
обеспечения социальных стандартов проживающему в нем населению и 
жителям прилегающих территорий [8]. 

Агрогородки создаются на основе административно-территориальных 
единиц базового уровня, территории которых являются исторически устояв-
шимися административными образованиями, а также центральными усадь-
бами сельскохозяйственных организаций, что в полной мере было реализова-
но в Молодечненском районе, где было организовано 14 аграгородков. 

Доля жителей агрогородков в составе сельского населения Молодечнен-
ского района 26,5 %. Анализ показал, что населённые пункты получившие 
статус агрогородка в демографическом отношении перешли из разряда 
стагнирующих в стабильные. Это говорит о том, что на современном этапе 
существования Республики Беларусь в роли факторов формирующих сель-
ские системы расселения появился ещё один – административный. 
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Проявляется дальнейшая поляризация сельского расселения, характе-
ризующаяся интенсивным развитием крупных сельских поселений и 
стагнирующим развитием малых и мелких сельских населенных пунк-
тов, доля которых в общей численности сельских населенных пунктов 
увеличивается. 
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ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ В РАЗРЕЗЕ  
АГРОЛАНДШАФТОВ  

И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  
ЕДИНИЦ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

В. А. Костромина 

Актуальность темы исследования определяется недостаточной изу-
ченностью экологических проблем ландшафтов, связанных с техноген-
ной нагрузкой на них. Несмотря на большое количество исследований, 
заметно отсутствие четко выраженной единой концепции картографиро-
вания техногенной нагрузки на различные виды ландшафтов, недоста-
точно разработаны критерии их оценки, методические приемы создания 
инвентаризационных, оценочных, прогнозных и рекомендательных карт, 
отсутствуют унифицированные легенды и макеты карт различного со-
держания и масштаба, что существенно снижает эффективность приме-
нения данного вида картографирования при выработке рекомендаций и 
принятии решений по сохранению состояния и увеличению экологиче-
ской устойчивости ландшафтов. 

Цель исследования – разработка теории, методов и практических 
приемов картографирования техногенной нагрузки на ландшафты, как 
научной основы для проведения мероприятий по поддержанию и улуч-
шению экологического состояния окружающей среды. 

Основной задачей явилась разработка методики картографирования 
техногенной нагрузки с применением геоинформационных технологий, 
а также ее оценка в агроландшафтах Белорусского Полесья на основе 
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построенных карт техногенной нагрузки в ландшафтах и по администра-
тивным районам Брестской и Гомельской областей. 

Картографирование техногенной нагрузки осуществлялось в ArcGIS 
и включало несколько этапов: создание базы геоданных проекта и топо-
логии в ней, геопривязка растровых карт и их оцифровка, составление 
картограммы и создание изолиний величины техногенной нагрузки [3]. 
В качестве растровых данных использовались ландшафтная карта и схе-
ма физико-географического районирования Беларуси [2]. 

Результатом работы явились карты, отражающие техногенное давле-
ние на агроландшафты с учетом воздействия как хозяйственной дея-
тельности, так и природных факторов [1]. При этом учитывалось еже-
годное внесение минеральных и органических удобрений, пестицидов, 
извести или доломитовой муки, выпадение пыли природного, техноген-
ного и космического происхождения, а также веществ, выпадающих на 
поверхность с атмосферными осадками [5]. 

Техногенная нагрузка на агроландшафты Белорусского Полесья ко-
леблется в достаточно широком диапазоне – от 6,3 т/га в Ганцевичском 
районе до 17,6 т/га в Малоритском (рис. 1). Более чем двухкратная раз-
ница во многом объясняется агрохимическими особенностями почв (ки-
слотность, содержание гумуса, физико-химические свойства) и структу-
рой почвенного покрова (соотношение минеральных и торфяных почв). 
Кроме того, большое значение имеет специализация растениеводства, 
структура севооборота, экономическое состояние сельскохозяйственных 
предприятий и наличие крупных животноводческих комплексов [4]. 

В результате наложения этих и других факторов выявляются некоторые 
общие закономерности в распределении техногенных нагрузок на агро-
ландшафты. Наименьшая величина техногенной нагрузки (до 9 т/га) на-
блюдается в районах со значительными площадями осушенных торфяных 
почв – в Ганцевичском, Октябрьском, Житковичском и других районах. 

Более высокие значения нагрузки, например, для Хойникского рай-
она, очевидно, связаны со значительной долей земель, загрязненных ра-
дионуклидами, для которых определены более высокие дозы внесения 
химических мелиорантов [6]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в большинстве районов вос-
точной части Полесья отмечается относительно небольшая техногенная 
нагрузка (от 7,1 до 10,8 т/га в год). Причем для большинства районов этой 
территории величина техногенной нагрузки не превышает 9 т/га, и лишь 
несколько увеличивается в Брагинском, Гомельском, Ельском, Лельчиц-
ком, Лоевском, Речицком, Светлогорском и Хойникском районах. 

Для большинства районов западной части Полесья (Столинский, Бе-
резовский, Дрогичинский и Ивановский районы) характерны повышен-
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ные нагрузки на агроландшафты (9,4–14,2 т/га в год), а максимальные 
значения приурочены к Малоритскому району (17,6 т/га). При этом наи-
больший вклад в техногенную нагрузку здесь вносят органические 
удобрения, дозы которых в Малоритском районе (16,9 т/га) почти на 2 
тонны превышают оптимальные значения. Такая картина сложилась за 
счет высокой доли пропашных культур в системе севооборотов, весьма 
отзывчивых на внесение органических удобрений, а также из-за относи-
тельно высокой доли песчаных почв, требующих повышенной доли вне-
сения органических удобрений для поддержания баланса гумуса в поч-
вах. Для остальных районов характерна низкая – до 9 т/га (Ганцевичский 
и Ивацевичский районы) и относительно низкая (9,4 – 11,8 т/га) техно-
генная нагрузка (Пинский, Пружанский, Кобринский, Каменецкий, Жа-
бинковский, Лунинецкий и Брестский районы). 

 
Рис. 1. Техногенная нагрузка по районам в пределах Белорусского Полесья 

Можно проследить тенденцию увеличения техногенной нагрузки с 
севера на юг и с востока на запад (рис. 2). 

Наибольшая техногенная нагрузка характерна для трех родов ланд-
шафтов: вторичных водно-ледниковых умеренно дренированных, с со-
сновыми, широколиственно-сосновыми, дубовыми лесами на дерново-
подзолистых, реже заболоченных почвах; аллювиальных террасирован-
ных слабодренированных, с сосновыми лесами на дерново-подзолистых 
почвах, широколиственно-сосновыми, дубовыми, вторичными мелколи-
ственными лесами на дерново-подзолистых заболоченных почвах, ко-
ренными мелколиственными лесами на низинных ландшафтах и нерас-
члененных с преобладанием болот, недренированных, с коренными мел-
колиственными лесами на торфяно-болотных почвах и сосновыми леса-
ми на дерново-подзолистых почвах. 
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Наименьшая же техногенная нагрузка характерна для ландшафтов, 
распространенных на востоке и севере Белорусского Полесья. В первую 
очередь к ним относятся следующие роды ландшафтов: холмисто-
моренно-эрозионные дренированные ландшафты, с дубовыми и сосно-
выми лесами на дерново-подзолистых, местами заболоченных почвах, и 
речные долины разной степени дренированности, с сосновыми лесами 
на дерново-подзолистых почвах, лугами на дерновых заболоченных 
почвах, болотами. 

 
Рис. 2. Техногенная нагрузка в агроландшафтах Белорусского Полесья 

На значительной части Белорусского Полесья, и в особенности в его 
восточной части, наблюдается удовлетворительная техногенная ситуация, 
что позволяет проводить интенсификацию сельского хозяйства. На тер-
ритории западной части Полесья агротехногенное давление оказывает 
существенное влияние на ландшафты, что влияет на их экологическое со-
стояние, в результате чего могут наблюдаться процессы деградации как 
самих ландшафтов, так и прилегающих к ним природных комплексов. 
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РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАТОРА ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Н. Г. Литвинко 

Изучение современных условий, потребностей и возможностей опти-
мизации взаимодействия общества с природой и правильное прогнози-
рование дальнейшего поведения этого процесса приобретает большое 
значение в современном мире. Эти задачи позволяет решить научное на-
правление рационального природопользования, которое связано с эколо-
гической перестройкой технологического производства, а также с устра-
нением или смягчением негативных последствий хозяйственной дея-
тельности человека. 

Большие возможности для учета и оптимизации использования при-
родных ресурсов открывают аэрокосмические методы исследований. 
Четкая временная привязка данных дистанционного зондирования (ДДЗ) 
и возможность использования разновременных снимков делает их неза-
менимым материалом для изучения динамики природных явлений и хо-
зяйственного использования земель. Объективное отображение на аэро-
космических снимках последствий нерационального природопользова-
ния делает их ценным материалом для анализа современной экологиче-
ской ситуации. 

В то же время спектр тематических и практических задач, решаемых 
с помощью ДДЗ очень обширен. Методы обработки и типы аэрокосми-
ческих снимков для каждой задачи должны быть определены очень чёт-
ко для увеличения эффективности принимаемых мер. Поэтому в на-
стоящее время разработана серия классификаторов, которые отражает 
возможность оперативного предоставления информации и выделяют об-
ласти, где могут быть использованы данные с определёнными парамет-
рами. На основании имеющейся информации о применении ДДЗ для 
оценки природных ресурсов и охраны окружающей среды, автором на-
учной работы был разработан классификатор тематических задач ис-
пользования аэрокосмических снимков для целей рационального приро-
допользования. Направления и области применения аэрокосмических 
снимков, послужившие основой для классификатора, приведены в таб-
лице и ниже дана их характеристика. 
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Использование аэрокосмических снимков при недропользовании сво-
дится к изучению воздействия горнодобывающих, промышленных, 
энергетических предприятий и инженерных сооружений для насыщения 
картографической базы данных и последующего ее анализа. Показали 
высокую эффективность многочисленные результаты совместного ана-
лиза ДДЗ с топографической основой и полевыми данными для изуче-
ния объектов техногенной нагрузки и последствий их воздействия на 
геологическую среду. При этом используются материалы разновремен-
ных съемок высокого разрешения, ретроспективный анализ по индика-
торам на одномоментных снимках и фотограмметрические измерения. 

Таблица 
Схема классификатора тематических задач использования  

аэрокосмических снимков для целей рационального природопользования 
Направление  

использования: Область исследования 

I) Недропользование 
 

Мониторинг промышленных предприятий и  
инженерных сооружений 

II) Землепользование 
 

А) Мониторинг почвенного покрова 
Б) Сельскохозяйственный мониторинг 

В) Мониторинг селитебных территорий 
Г) Мониторинг лесных ресурсов 

III) Мониторинг водных и 
гляциологических  

объектов 
 

А) Мониторинг береговой зоны 
Б) Мониторинг акватории 

В) Мониторинг гляциологических объектов 

IV) Мониторинг 
воздушной среды 

Мониторинг аэрозольно-дымовых и тепловых  
загрязнений 

В структуре изучения направления землепользования выделяются че-
тыре области – это мониторинг почвенного покрова, сельскохозяйствен-
ный мониторинг, мониторинг селитебных территорий, а также монито-
ринг лесных ресурсов. 

При мониторинге почвенного покрова исследуется развитие таких 
неблагоприятных процессов как засоление и эрозия почв, изучается его 
структура и основные характеристики. Чаще всего почвы дешифрируют 
через косвенные индикаторы – рельеф и растительность. Для количест-
венного изучения характеристик почв кроме снимков в видимом диапа-
зоне, используют тепловые инфракрасные и радиолокационные снимки. 
Перспективно продолжение исследований по установлению количест-
венных связей между спектральной отражательной способностью почв и 
их составом. Космические снимки, особенно сделанные в осеннее время, 
являются хорошим материалом для районирования территории по сте-
пени развития линейной эрозии и для определения морфометрических 
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характеристик овражно-балочной сети, т.е. для оценки степени нару-
шенности земель линейной эрозией. 

При сельскохозяйственном мониторинге производится определение со-
става и состояния посевов растений, прогнозирование их биопродуктивно-
сти, а также инвентаризация и картографирование земельных угодий, кон-
троль за проведением агротехнических мероприятий, обновлением стати-
стической отчетности и многое другое. Оценка биопродуктивности посе-
вов культурных и кормовых растений основывается на использовании со-
отношения яркости изображения растительности в видимой и ближней 
инфракрасной зонах спектра от объема зеленой массы растительности, вы-
ражаемого через так называемый «зеленый» (или вегетационный, напри-
мер, VI, NDVI или EVI) индекс. Его расчет наиболее целесообразен по 
значениям яркости изображения на снимках в красной и ближней инфра-
красной зонах спектра. В целом, при изучении сельского хозяйства наибо-
лее используемыми являются снимки высокого разрешения. 

Мониторинг лесных ресурсов предусматривает контроль за порядком 
лесопользования (выполнение правил рубок, соблюдение размеров лесо-
сек, контроль за лесовосстановлением и др.) и собственно мониторинг 
лесных ресурсов (площадей лесов и изменения лесистости; лесных по-
жаров, стихийных бедствий, насекомых-вредителей и промышленных 
выбросов). Традиционно применяется трехступенчатый метод получе-
ния информации: использование аэрокосмических снимков высокого 
разрешения, проведение выборочных аэрофотосъемкок и наземных об-
следований. В последнее время на основе снимков низкого и среднего 
разрешения с метеоспутников активно развивается аэрокосмический 
мониторинг лесных пожаров, способствующий разумному использова-
нию лесной авиации 1, 2. 

Материалы как высокого, так и низкого разрешения, а также стерео-
снимки – ценный материал для изучения территориальных аспектов раз-
вития селитебных территорий. Здесь выделяются два основных на-
правления: изучение систем расселения и дорожно-коммуникационных 
обьектов. Качественные закономерности перестройки структуры систем 
позволяют оценить количественное значение их элементов. Карты, со-
ставленные по одномоментным снимкам дают долгосрочный прогноз 
потенциальных возможностей развития отдельных селитебных террито-
рий либо их системы в целом. 

Исследования гидросферы ведутся в двух основных областях – это 
мониторинг береговой зоны и акватории. Первое из них предусматрива-
ет выявление гидротехнических сооружений, промышленных объектов и 
их инфраструктуры, а также определение участков береговой зоны, ис-
пытывающих воздействие селитебных и промышленных объектов и 
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оперативный контроль паводковой обстановки. Основными признаками 
отображения состояния водной акватории являются изменение оптиче-
ских характеристик толщи воды, гидродинамических параметров и фи-
зико-химических характеристик водной среды, а также изменение спек-
тральных характеристик изображения на снимках 4. 

Необходимо отметить, что существуют определенные трудности гля-
циологического использования ДДЗ, связанные с проблемой разделения 
изображения облачности и снежно-ледовых объектов. В целом для изу-
чения распределения снежного покрова используются снимки с метео-
рологических спутников, а для изучения лавин и оледенений необходи-
мы снимки очень высокого разрешения. Однако роль космических 
снимков не ограничивается фиксацией пространственного состоянии и 
морфологии объектов. Так, например, снимки в тепловом инфракрасном 
и радиодиапазонах позволяют осуществлять оперативный контроль за 
ледовой обстановкой 1. 

Мониторинг воздушной среды по аэрокосмическим снимкам осуще-
ствляются преимущественно для выявления аэрозольно-дымового и теп-
лового загрязнения воздушного пространства. В большинстве случаев 
изучение производится косвенным путем через загрязнение снежного 
покрова. Задымление атмосферы антропогенного генезиса - дымы фаб-
рик и заводов, смог над городами, инверсионные следы от самолетов, 
дымы от сжигания мусора - обычно имеет более локальный характер и 
отображается на снимках высокого разрешения. Антропогенное влияние 
на атмосферу сказывается и в изменении температуры воздуха над про-
мышленными объектами и крупными населенными пунктами. Тепловые 
инфракрасные снимки, систематически поступающие с метеорологиче-
ских спутников, позволяют в глобальном масштабе организовать мони-
торинг за этим видом воздействия 3. 

Приведенные выше направления исследования и области использова-
ния аэрокосмических снимков образуют системы аэрокосмического мо-
ниторинга трех уровней – частного, отраслевого и глобального. Также в 
зависимости от целей и решаемых задач выделяются дозорный, целевой 
и комплексный картографо-аэрокосмический виды мониторинга. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ ИТАЛИИ 

А. В. Потемкин 

Италия, согласно классификации Всемирной Туристской Организа-
ции, входит в состав Европейского туристского макрорегиона, который 
является главным центром мирового туризма. Выгодное географическое 
положение, значительные рекреационные ресурсы и развитая инфра-
структура делают Италию одним из лидеров мирового туристского рын-
ка. По объему туристского потока Италия занимает пятое место в мире и 
третье в Европе (43 млн. чел., 2011 г.). Тем не менее, интенсивность 
прибытий составляет 725 туристов на 1000 жителей, что в полтора раза 
ниже аналогичных показателей во Франции и Испании. 

За последние годы в Италии наблюдался стабильный рост междуна-
родных прибытий, однако, внешние факторы все же оказывали на них 
влияние. Так в 2002 году спад был обусловлен как потрясениями на аме-
риканском туристском рынке, так и бурным ростом туристских прибы-
тий в ближайшие страны конкуренты: Испанию, Грецию, Хорватию и 
Турцию. В 2008 году снижение прибытий было связано мировым фи-
нансовым кризисом.  

По отношению к другим ведущим экономикам Европейского Союза, 
в Италии наблюдается рост ежегодных прибытий, однако, темпы роста 
доходов несколько ниже, что связано с сокращением среднего количест-
ва ночевок. Этот второй аспект сказывается на весе туристской отрасли 
в экономике страны (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные экономические показатели туристского рынка  

ведущих европейских стран, 2010 г., сост. автором [3] 
Доходы от туризма Италия Испания Франция 

Доля в ВВП, % 2,03% 3,55% 2,11% 
Доля в сфере услуг, % 2,77% 5,33% 2,67% 

Доля в структуре экспорта, % 7,59% 13,51% 8,28% 
Доля в структуре экспорта услуг, % 39,47% 42,30% 32,56% 

На душу населения, долл. США 645 1139 739 
С одного туриста, долл. США 890 996 603 

В структуре ВВП туризм составляет около 2 %, что является прием-
лемым показателем для восьмой экономики мира, хоть и ниже, чем у ос-
новных конкурентов. Доля в сфере услуг практически такая же, как и у 
Франции, однако, ниже испанской, которая более зависима от туризма. 
В свою очередь в структуре экспорта услуг туризм стоит на самом важ-
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ном месте, что только подчеркивает значимость его в экономике и необ-
ходимость оказания поддержки его дальнейшего развития. Доход на 
душу населения от международного туризма в Италии ниже, чем во 
Франции и Испании. В первом случае это объясняется меньшим объе-
мом прибытия, а во втором абсолютного дохода. С одного туриста Ита-
лия получает все же больше Франции, но меньше Испании, что связано с 
большей продолжительностью отдыха в последней. Туризм обеспечива-
ет полной занятостью 5 %, а частичной 12 % населения Италии, что не-
сколько ниже, чем во Франции (7, 6 и 11 % соответственно), и намного 
ниже, чем в Испании (11, 9 и 22 %) [4]. 

Туристский комплекс в Италии специализируется, прежде всего, на 
экскурсионном туризме (45 % визитов), так как в стране находится 47 
объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. По этому показате-
лю Италия является бесспорным мировым лидером. Отдых у моря зани-
мает лишь второе место (20 %), так как здесь крайне сильна конкурен-
ция со стороны стран, предлагающих более дешевую альтернативу. Это 
Турция, Хорватия и Черногория [3]. 

Развитие других видов туризма неразрывно связано с ведущими от-
раслями промышленности Италии. Главная отрасль поддержки – пище-
вая промышленность. Особенно интересный в этом смысле опыт южных 
регионов – Апулии и Абруццо, где, для гастрономического и агротуриз-
ма несколько сельских поселений было преобразовано в специализиро-
ванные зоны отдыха. Традиционно мощные текстильная и кожевенно-
обувная отрасли промышленности являются основой шоппинг-туризма. 

Перспектива дальнейшего развития туризма в Италии во многом свя-
зана с лечебно-оздоровительным отдыхом. Необходимым природно-
ресурсным потенциалом обладают южные регионы, для которых это 
наиболее вероятный способ увеличить свою значимость на туристском 
рынке Италии. Кроме того, развитие такого вида отдыха в Италии имеет 
социально-экономические предпосылки: высокий уровень жизни, разви-
тая сфера услуг, высокая продолжительность жизни (пятое место в ми-
ре), развитие здравоохранения (в Италии на 10 000 жителей приходится 
530 медицинских работников, во Франции 337, в Испании 330) [1]. 

При общем богатстве туристского потенциала и большом объеме 
иностранных прибытий, в Италии, на уровне регионов, наблюдаются 
различия как в объеме прибытий, от почти девяти миллионов в регионе 
Венето до 50 тысяч в Молизе в 2010 году, так и в интенсивности между-
народных туристских потоков (табл. 2) [2]. 
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Таблица 2 
Структура международных прибытий  

в разрезе регионов Италии, 2010 г, сост. автором [2] 

Регион Прибытия 

Интенсивность 
туристских пото-
ков, туристов на 

1000 жителей 

Уровень вовле-
чения террито-
рии в туризм*, 

% 
Венето 8 973 720 1860 14 
Лацио 6 653 606 1200 17 

Тоскана 5 905 517 1610 32 
Ломбардия 5 832 704 600 20 

Трентино-Альто-Адидже 4 695 324 4660 50 
Эмилия-Романья 2 138 313 500 8 

Кампания 1 653 053 280 10 
Сицилия 1 544 488 310 21 
Лигурия 1 335 056 830 19 
Пьемонт 1 241 980 280 30 

Фриули-Венеция-Джулия 882 211 720 9 
Сардиния 840 212 500 12 
Умбрия 559 832 630 62 
Апулия 459 063 110 20 
Марке 342 183 220 15 

Вале-Д’Аоста 295 493 2350 48 
Калабрия 205 253 100 17 
Абруццо 170 221 130 17 

Базиликата 53 307 90 20 
Молизе 12 793 40 13 

*Доля территории региона, на которую приходится 80 % международных прибытий. 
К наиболее посещаемым регионам Италии относятся Венето, Лацио, 

Тоскана и Ломбардия. На долю этих регионов приходится 62 % ино-
странных посещений. Это объясняется с одной стороны их рекреацион-
но-ресурсной базой (41 % объектов охраны ЮНЕСКО в Италии), а с 
другой – высоким экономическим потенциалом (в них производится 
47 % ВВП). Причины такого резкого контраста посещаемости среди ре-
гионов Италии кроются как в структуре рекреационных ресурсов, так и 
в степени их использования. 

Наибольшая диверсификация туристского продукта отмечена в Си-
цилии, Сардинии, Тоскане, Венето и Ломбардии. Первые два региона 
используют свой природно-рекреационный потенциал, уступая осталь-
ным регионам по экономическому развитию. Тоскана, Венето и Ломбар-
дия обладают развитой инфраструктурой, направленной на эффективное 
использование культурно-исторических ресурсов. Некоторые южные ре-
гионы (Молизе, Апулия, Базиликата) предлагают на международном 
рынке туристских услуг только один-два вида отдыха из большого пе-
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речня возможных, так как это наименее экономически развитые регионы 
Италии, и они сориентированы, прежде всего, на внутренний рынок. 

Наибольшая интенсивность туристских прибытий наблюдается в аль-
пийских регионах (Трентино-Альто-Адидже и Вале-Д'Аоста), специализи-
рующихся на горнолыжном туризме. Высокая концентрация также харак-
терна для севера и центра страны (Венето, Тоскана, Лацио). Самая низкая 
концентрация (в несколько раз ниже остальных регионов) наблюдается в 
регионах юго-востока (Калабрия, Базиликата, Апулия, Молизе, Абруццо). 
Однако эти регионы по продолжительности комфортного периода лидеры 
Италии. Здесь есть все условия для развития купально-пляжного и лечеб-
но-оздоровительного отдыха, гастрономического и агротуризма. 

Во многом интенсивность определяется уровнем экономического раз-
вития. Самые высокие показатели ВВП на душу населения наблюдаются 
в регионах севера (более 30000 долл. США), постепенно убывая к югу 
страны. Корреляция уровня ВВП и интенсивности посещений составля-
ет 0,51, это позволяет говорить об экономическом развитии, как об од-
ной из важнейших предпосылок развития туризма в регионах Италии. 

Куда более сложной является оценка влияния концентрации туристов 
на микроуровне, в пределах регионов. Регион c более равномерным рас-
пределением туристов – Умбрия, далее следует Трентино-Альто-Адидже 
и Вале-Д’Аоста. Это связано с географическими факторами: данные ре-
гионы не имеют выхода к морю. А так же с туристской специализацией 
Умбрии на агротуризме, а остальных регионов на горнолыжном отдыхе. 
Регионы, напротив, крайне локализованного туризма – Эмилия-Романья, 
Фриули-Венеция-Джулия, Кампания, имеют несколько ярко выражен-
ных туристских центров, на которые приходится основной туристский 
поток: Неаполь, Верона, Болонья, Римини. Таким образом, можно гово-
рить о перенасыщении отдельных туристских центров, а также о пер-
спективе размещения туристов на новых территориях, благодаря созда-
нию там инфраструктуры. 
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УРБОЛАНДШАФТЫ ГОРОДА ЖОДИНО 
 И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

С. В. Шевцов 

Город Жодино находится на северо-востоке Смолевичского района и 
является городом областного подчинения. Население 62,2 тыс. человек, 
что на 17,8 тыс. человек больше, чем в Смолевичском районе в целом. 
Город характеризуется бурным ростом, высокой производительностью 
экономики и в целом имеет важное значение для Республики Беларусь. 
Особую экономическую значимость городу придает находящееся здесь 
крупнейшее предприятие тяжелой промышленности страны – машино-
строительный завод БелАЗ. 

Хозяйственная деятельность человека привела к появлению в при-
родной среде планеты несвойственных ей ландшафтов, называемых ан-
тропогенными. В их число входят и городские ландшафты, включающие 
в свой состав жилые и индустриальные районы, здания и сооружения 
общественного назначения, места отдыха горожан, парки, скверы и во-
доемы. Доводом в пользу изучения города как ландшафта служит его 
системная организованность. Под системой здесь понимается наличие 
множества объектов и множества упорядоченных взаимосвязей между 
ними, что придает городской системе эмерджентные свойства.  

Городские ландшафты подразделяются на следующие функциональ-
ные зоны: селитебную, промышленную, рекреационную, общественного 
назначения, сельскохозяйственную [1]. Город можно рассматривать как 
антитезу природе, как структуру, которая коренным образом перерабо-
тала свою природную основу, создав принципиально иной облик мест-
ности. Вместе с тем элементы природной основы зачастую становятся 
важнейшей планировочной осью, а природные ландшафты определяют 
характер рельефа и растительности городской территории [5]. 

В пределах г. Жодино выделено четыре ландшафта в ранге рода[3, 4]. 
Вторично-моренные ландшафты представлены в северо-восточной части 
города. Сложены супесчано-суглинистой мореной, рельеф пологоволни-
стый, реже холмисто-волнистый с относительными высотами 3-5 м. 
Вторичные водно-ледниковые ландшафты распространены на юго-
востоке. Характеризуются песчаными отложениями, волнистым, реже 
холмисто-волнистым рельефом. Относительные высоты составляют 2-3 
м. Ландшафты речных долин приурочены к долине реки Плиса, проте-
кающей в городе. Русло реки меандрирующее, извилистое, неразветв-
ленное. Пойма с плоским рельефом, старичными понижениями, одиноч-
ными гривами. Озерно-болотные ландшафты занимают юго-восточную 
часть города. Характеризуются плосковолнистым рельефом с незначи-



 

 89

тельными колебаниями относительных высот (1–2м). Территория осу-
шена и используется как сельскохозяйственное угодье. 

Сопоставление карты природных ландшафтов со структурой город-
ской среды позволило заключить, что городские кварталы приурочены 
преимущественно к волнистым и плосковолнистым природным ком-
плексам, рельеф которых характеризуется отсутствием крупных перепа-
дов высот и значительных уклонов, что благоприятно сказывается на 
инженерно-технических условиях территории. 

Урболандшафт (УЛ) представляет собой природно-техническую сис-
тему, состоящую из архитектурно-планировочных комплексов и транс-
формированных природных ландшафтов. Поэтому классификация урбо-
ландшафтов представляется сложной, не до конца разработанной науч-
ной задачей. С учетом этого обстоятельства автором разработана трех-
ступенная классификация УЛ, предложены критерии выделения каждой 
единицы классификации и методика их картографирования.  

В структурной иерархии урболандшафтов выделены следующие 
классификационные ступени. Род выделяется в зависимости от функции, 
выполняемой урболандшафтом, подрод – с учетом особенностей плани-
ровки и застройки функциональной зоны, вид – генезиса и характера 
рельефа. В результате структура УЛ города Жодино представлена ше-
стью родами, включающими девять подродов (рис. 1). 

Селитебные ландшафты занимают преобладающую часть площади го-
рода (37%). На западе они представлены преимущественно селитебными 
ландшафтами с двухэтажной застройкой на севере и востоке – с одноэтаж-
ной застройкой. Промышленные ландшафты (27%) представлены в цен-
тральной и северной части города, где располагаются корпуса БелАЗа, а 
также на северо-востоке и юго-востоке, где территория занята коммуналь-
но-складскими объектами, на долю которых приходится более половины 
площади рода УЛ. Ландшафты общественного пользования (5%) встреча-
ются преимущественно на западных окраинах города, где сформировались 
комплексы сферы услуг. Садово-парковые ландшафты распространены 
разрозненно в центральной, западной и восточнойчастях города (14%). 
Сельскохозяйственные ландшафты представлены в основном пахотными 
ландшафтами на юго-востоке, севере и западе города (10%). Дорожно-
транспортные ландшафты (7%) распространены повсеместно, т.к. они 
выполняют связующие коммуникативные функции между всеми урбо-
ландшафтами. Особенно густая сеть таких ландшафтов создана в север-
ной и западной части исследованной территории. 
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Рис. 1. Урболандшафты города Жодино: Селитебные ландшафты: 1-4 – Усадебные; 5-7 

Ландшафты многоэтажной застройки. Промышленные ландшафты: 8-10 Заводские; 11-13 – 
Коммунально-складские. Ландшафты общественного пользования: 14 – Инфраструктурные 
ландшафты. Садово-парковые ландшафты: 15 – Парковые;16-17 – Лесопарковые; 18 – Лесолу-
говые. Сельскохозяйственные ландшафты: 19 – Лугово-сенокосные; 20-21 – Пахотные ; 22 – 

Пахотные мелиорированные; 23 – Земли запаса. Дорожно-транспортные ландшафты:  
24-26 – Автотранспортные  

Экологическое состояние урболандшафтов зависит от выбросов авто-
транспорта и предприятий, находящихся на территории города, направ-
ления и скорости ветров, наличия древесной растительности, высотных 
зданий и других факторов [2]. Для оценки экологического состояния УЛ 
г. Жодино использованы многолетние данные 24 пунктов мониторинга по 
содержанию 6 основных загрязнителей атмосферного воздуха, исполь-
зуемых для расчета индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). Ввиду того, 
что указанные пункты охватывают практически все роды и подроды ур-
боландшафтов, это позволяет рассматривать полученные данные как дос-
таточно достоверные сведения об экологическом состоянии самих УЛ. 

В результате проведенного ранжирования абсолютных показателей и 
преобразования их в балльную систему, полученные суммарные баллы 
загрязняющих веществ позволили произвести качественную оценку ур-
боландшафтов. Оценка включает 5 степеней загрязнения окружающей 
среды – от очень низкой (<12 баллов) до очень высокой (25 и > баллов, 
рис. 2). Большая часть территории города (69%) имеет очень низкую и 
низкую степень загрязнения, где выбросы основных поллютантов не 
превышают уровень ПДК. Средняя степень загрязнения свойственна для 
22% территории, на которой часть показателей превышают ПДК, хотя и 
незначительно. Высокой и очень высокой степенью загрязнения харак-
теризуется только 9% территории, где располагаются производственные 
корпуса завода БелАЗ, но степень превышения ПДК здесь значительна 
практически по всем отслеживаемым показателям. 
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Рис. 2. Экологическая оценка урболандшафтов: Степень загрязнения УЛ:  

1 – очень низкая, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – очень высокая 

На основе полученных результатов можно утверждать, что в целом 
экологическое состояние урболандшафтов города Жодино является 
удовлетворительным и не представляет угрозы для жизнедеятельности 
населения. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДА  
В СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

А. Н. Титов 

Город является сложной системой взаимодействия элементов, имею-
щих отношение к самым различным сферам хозяйственной деятельности 
человека. На протяжении длительного времени он привлекает внимание 
в качестве объекта изучения представителей многих научных дисцип-
лин, но повышенный научный интерес к городам возник лишь в конце 
прошлого века в связи со стремительным развитием урбанизации. Всё 
большее значение приобретают так называемые мировые или глобаль-
ные города, формирующиеся как важнейшие узловые точки мирохозяй-
ственных связей и отношений. Раскрытие закономерностей их формиро-
вания позволит, на основе существующих тенденций,  предсказать пути 
развития и трансформации всей мировой урбанистической системы. 
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Объектом данного исследования выступают глобальные города, а 
предметом является их геоэкономический потенциал, определяющий 
роль и место этого типа городов в мировом сообществе в начале третье-
го тысячелетия.  

Цель работы заключается в экономико-географическом анализе гло-
бальных городов в структуре мирового хозяйства. Для её достижения 
были поставлены и в последующем выполнены следующие задачи:  

а) систематизировать теоретические подходы и классификации гло-
бальных городов;  

б) рассмотреть географию и структуру глобальных городов;  
в) определить место и роль глобальных городов в мировом хозяйстве 

начала ХХІ века. 
Для решения указанных задач применялось сочетание различных ме-

тодов исследования – общенаучных (анализ, синтез, статистический ме-
тод) и собственно географических методов (сравнительно-
географический и историко-географический). 

Глобальные города входят в сферу научных интересов географов, 
экономистов и социологов, поле деятельности которых наиболее широ-
ко. Однако при наличии общего объекта изучения у них значительно от-
личается предмет исследования, что естественным образом отразилось 
на соответствующей терминологии.  

Весомый вклад в развитие теории мировых городов внесли экономи-
ко-географы. Они занимались изучением места и  роли глобальных го-
родов с их географической привязкой в мирохозяйственной структуре. 
П. Геддес, будучи урбанистом, в первую очередь обращал внимание на 
политическое значение, экономическую мощь и людность города. В 
1915 г. он ввёл термин «мировой город», который, по его мнению, выде-
лялся от остальных непропорционально высоким количеством бизнес-
встреч. Согласно П. Холлу, мировые города должны обладать чрезвы-
чайно большой долей участия в сфере мировой политики, хозяйства и 
культуры. П. Тейлор в своих работах рассматривал мировые города как 
тесно взаимосвязанные центры корпоративных услуг. Однако все эко-
номико-географы делали акцент на пространственных взаимосвязях ме-
жду отдельными элементами глобальных городов [1]. 

Если обобщить междисциплинарные подходы к определению гло-
бального города, то в интегральном виде он представляет собой город, 
считающийся важным элементом мировой экономической системы, ко-
торый обычно имеет ключевое значение для больших регионов Земли и 
оказывает на них серьёзное политическое, экономическое или культур-
ное влияние. 
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Наиболее авторитетной и получившей признание среди широкого 
круга учёных является классификация глобальных городов, выполнен-
ная Исследовательской группой глобализации и мировых городов 
(GaWC) под руководством П.Тейлора в британском университете Лаф-
боро. Данная классификация основана на оценке значения выполняемых 
глобальными городами функций в сфере 4 типов высших услуг – бух-
галтерский учет и аудит, реклама, финансы и банки, страхование. В за-
висимости от суммы набранных баллов все глобальные города разделе-
ны на три ранга – α, β, γ, включающие 55 городов, и один ранг δ, кото-
рый представлен пока ещё формирующимися глобальными городами, 
объединяющий в настоящее время 67 городов. 

В территориальном плане глобальные города формируют три главных 
зоны концентрации или «куста»: Западноевропейский, Североамерикан-
ский и Азиатско-Тихоокеанский, каждый из которых имеет свою специ-
фику. В остальных регионах мира категория глобальных городов пред-
ставлена лишь единичными центрами: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бу-
энос-Айрес – в Южной Америке, Йоханнесбург – в Африке, Сидней – в 
Австралии и некоторые другие [1]. Однако в связи с высокими темпами 
экономического роста развивающихся стран, особенно ключевых и НИС, 
можно говорить о появлении в скором будущем отдельного «куста». 

Ввиду наибольшего влияния и выполнения непропорционально 
больших в мировом масштабе экономических функций особого внима-
ния заслуживают альфа-города, либо ведущие (табл.). 

В 2010 г. объём ВВП Токио и Нью-Йорка по отдельности превысил 
1,4 трлн. долл., что эквивалентно 4,1 % ВВП мира. По этому показателю 
они являются безоговорочными мировыми лидерами и опережают ос-
тальные ведущие города в 1,8–10,6 раза. Замыкает десятку альфа-
городов по объёму ВВП Милан, имеющий показатель 136 млрд. долл. 

Демографический потенциал Токийской агломерации колоссален и в 
2010 г. составил 36,7 млн. чел., что больше остальных в два и более раз. 
Население агломераций каждого из последующих четырёх альфа-
городов более 11 млн. чел., а остальных – более 2 млн. чел. 

Демографический потенциал Токийской агломерации колоссален и в 
2010 г. составил 36,7 млн. чел., что больше остальных в два и более раз. 
Население агломераций каждого из последующих четырёх альфа-
городов более 11 млн. чел., а остальных – более 2 млн. чел. 
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Таблица 
Мирохозяйственные характеристики глобальных городов, 2010 г. [сост. по 2, 3] 
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Токио 1479 2,1 36,7 0,53 41,3 47 9,4 0,8 1,0 64,2 1,4 
Нью-Йорк 1406 2,0 18,9 0,27 73,3 20 4,0 1,3 1,6 46,5 1,0 

Лондон 565 0,8 11,9 0,17 65,8 22 4,4 1,6 1,9 65,9 1,4 
Париж 564 0,8 11,1 0,16 56,9 25 5,0 2,4 2,9 58,2 1,3 
Лос- 

Анджелес 792 1,1 12,8 0,19 56,3 2 0,4 1,8 2,2 59,1 1,3 

Чикаго 574 0,8 9,5 0,14 63,3 3 0,6 2,1 2,5 66,8 1,4 
Гонконг 320 0,5 7,1 0,10 45,1 4 0,8 4,2 5,1 50,3 1,1 

Сингапур 215 0,3 4,8 0,07 44,7 1 0,2 1,8 2,2 42,0 0,9 
Франкфурт-
на-Майне 140 0,2 2,3 0,03 66,1 4 0,8 2,3 2,8 53,0 1,1 

Милан 136 0,2 3,1 0,04 87,8 3 0,6 0,5 0,6 21,4 0,5 
ВСЕГО 3306 8,8 118,2 1,72 28,0 131 26,2 18,8 22,7 527,4 11,4 

МИР 69 620 100,0 6892 100,0 10,1 500 100,0 82,9 100,0 4652 100,0 

Лидерами по объёму ВВП на душу населения в 2010 г. стали Милан 
(87,8 тыс. долл./чел.) и Нью-Йорк (73,3 тыс. долл./чел), а свыше 60 тыс. 
долл./чел. имели Франкфурт-на-Майне, Лондон и Чикаго. Наименьший 
показатель среди ведущих городов в том же году принадлежал Токио 
(41,3 тыс. долл./чел.), что объясняется большим количеством жителей.  

По количеству штаб-квартир крупнейших ТНК, входящих в Global-
500, уверено лидирует Токио, где в 2010 г. их было 47, в Париже, Лон-
доне и Нью-Йорке – более 20, а в остальных ведущих городах – от 1 до 4 
штаб-квартир. Необходимо отметить, что Пекин, являющийся гамма-
городом, в 2010 г. располагал 21 штаб-квартирой. 

Одним из мировых лидеров по объёму авиаперевозок является Гон-
конг, через который в 2010 г. было перемещено 4,2 млн. т грузов, что 
соответствует 5,1 % от мирового показателя. Грузооборот свыше 2 млн. 
т имеют аэропорты Парижа и Франкфурта-на-Майне, от 1 до 2 млн. т – 
Лос-Анджелеса, Сингапура, Лондона и Нью-Йорка, а менее 1 млн. т – 
Токио и Милана. По этому показателю также выделяются гамма-город 
Шанхай (3,2 млн. т/год) и бета-город Сеул (2,7 млн. т/год). 
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В 2010 г. более 60 млн. пассажиров было перевезено авиатранспортом 
через Чикаго, Лондон и Токио, более 50 млн. – Лос-Анджелес, Париж, 
Франкфурт-на-Майне и Гонконг, более 40 млн. – Нью-Йорк и Сингапур, 
а меньше всего – Милан (21,4 млн.). При этом доля от общемирового 
объёма пассажирских авиаперевозок колебалась от 0,5 до 1,4 %. Кроме 
того, Пекинским международным аэропортом «Шоуду» в том же году 
воспользовались 73,9 млн. пассажиров. 

Таким образом, десять ведущих глобальные городов производят поч-
ти 9 % мировой продукции, где проживает почти 2 % населения плане-
ты, находится свыше 1/4 всех штаб-квартир крупнейших мировых ТНК, 
через них проходят огромные потоки пассажиров и грузов, а именно 
11,4 % мирового количества пассажиров, использующих воздушный 
транспорт и 22,7 % мирового объёма грузоперевозок. В мирохозяйст-
венной системе среди всех ведущих городов два являются представите-
лями развивающихся стран (Гонконг, Сингапур), имеющие потенциал, 
не уступающий высокоразвитым странам. Среди альфа-городов ХХІ ве-
ка наибольшими признаками глобальности обладает Токио, а наимень-
шими – Милан. 

В целом, глобальные города являются сложной и многофункциональ-
ной геоэкономической системой, где решаются вопросы мирового уров-
ня. Роль глобальных центров развитых стран остаётся высокой, однако в 
последнее время мировые города развивающихся стран опережают их по 
количеству штаб-квартир и объёму авиаперевозок. В последнее время 
происходит перераспределение функций между зонами концентрации и 
смещение главного вектора в сторону Азиатско-Тихоокеанского «куста». 
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ НЕФТЕНОСНОСТЬ БЕЛАРУСИ 

М. И. Шакуля 

В качестве главных нефтепоисковых предпосылок выделяются [1]: 
региональная тектоника и палеотектоника; литолого-стратиграфическая 
характеристика разреза, формационные и фациальные условия накопле-
ния осадков в различных частях бассейна седиментации; гидрогеологи-
ческие условия, в том числе палеогидродинамические особенности об-
ластей питания и разгрузки пластовых вод; геохимические особенности 
нефтеперспективных толщ, концентрация и состав содержащихся в них 
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битумов и органики; палеотемпературные условия для реализации неф-
тегенерирующего потенциала пород и др. 

В тектоническом отношении территория Беларуси располагается в 
пределах западной части Восточно-Европейской платформы. Абсолют-
ное большинство выявленных нефтяных месторождений и нефтепер-
спективных ловушек в Припятском прогибе, Подлясско-Брестской впа-
дине, Балтийской синеклизе и Волыно-Подольском бассейне простран-
ственно контролируются разрывными нарушениями. 

Краевые разломы, ограничивающие с одной или двух сторон ранее 
упомянутые структуры, формировались на разных стадиях развития бас-
сейнов, и, как правило, являются конседиментационными относительно 
основных нефтеперспективных горизонтов (Припятский прогиб, Бал-
тийская синеклиза). Установлено, что погружение нефтепроизводящих 
толщ в главную зону нефтеобразования и соответственно главная фаза 
нефтеобразования происходили во время или после основного формиро-
вания седиментационных бассейнов [2]. 

В связи с этим более благоприятными для образования тектонически 
экранированных ловушек являются сочетания разломов меридиональ-
ной и широтной ориентировки. Данную роль выполняют зоны разломов 
СувалкиВиштитис и СмалинкайУжвянтисАкмяне, экранирующие 
латеральную миграцию углеводородов на восток. 

Для образования и сохранения промышленных скоплений углеводо-
родов необходимо присутствие: 1) материнских пород; 2) пород-
коллекторов; и 3) флюидоупоров (экранов), препятствующих разубожи-
ванию и разрушению нефти (эвапориты, глины). Если хотя бы один из 
указанных факторов отсутствует, нефтяная залежь или не сформируется 
вовсе, либо нефть подвергнется окислению с последующим превраще-
нием в мальту, асфальты, асфальтиты, кериты и оксикериты.  

На изучаемой территории можно выделить пять бассейнов седимен-
тации: Припятский прогиб, Балтийская синеклиза, Волыно-Подольский 
бассейн, Оршанская и Подлясско-Брестская впадины [1]. 

Промышленная нефтеносность Припятского прогиба связана с подсо-
левыми терригенным и карбонатным, межсолевым и верхним солевым 
комплексами, имеющими сложное тектоническое строение. Системой 
разломов они расчленяются на ряд ступеней и тектонических блоков. 
При этом подсолевые комплексы характеризуются преимущественно 
блоковым, межсолевой  пликативно-блоковым, верхний солевой  в 
основном пликативным строением. Зонами нефтенакопления являются 
положительные структуры третьего порядка и их склоны, осложнённые 
разрывными нарушениями и локальными поднятиями. 
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В Припятской нефтеносной области наиболее перспективными для 
поисков новых залежей нефти являются подсолевые карбонатные, меж-
солевые и внутрисолевые отложения Северного нефтегазоносного рай-
она. Здесь, в первую очередь, объектом поисков необходимо определить 
ловушки, связанные с приподнятыми и опущенными частями основных 
зон нефтенакопления, приуроченные к крупноамплитудным глубинным 
разломам Северной зоны ступеней. Особое внимание следует уделить 
именно опущенным крыльям, так как их высокая нефтеперспективность 
подтверждена открытием ряда месторождений. Территориально обна-
ружение данных структур связано в основном с Речицко-Вишанской, 
Малодушинской, Краснослободской и Судовицко-Березинской зонами 
нефтегазонакопления. Тесно сопряжённой с этой группой зон является и 
зона поднятий Северо-Припятского плеча в полосе, пограничной с При-
пятским грабеном, где перспективными являются подсолевые карбонат-
ные и терригенные образования. 

Также к перспективным относятся подсолевые и межсолевые отло-
жения краевых частей (северной и южной) внутренего грабена. Основ-
ные надежды связываются с тектонически экранированными и сводовы-
ми (в прибортовой части) ловушками подсолевого комплекса. Следует, 
однако, отметить, что некоторые исследователи (И. М. Шахновский и 
др.) считают поисковые работы в пределах Внутреннего грабена беспер-
спективными [3]. Данный вывод связан с допущением более раннего 
возраста формирования здесь залежей нефти, чем в северной структур-
ной зоне, и разрушения их к настоящему моменту в результате постсе-
диментационных тектонических подвижек. 

Относительно нефтеносности надсолевого комплекса, с девонскими и 
особенно каменноугольными отложениями которого связаны крупные и 
крупнейшие залежи нефти и газа соседней Днепровско-Донецкой нефте-
газоносной области, то к настоящему моменту перспективы оценивают-
ся как низкие и крайне низкие [4]. Вообще, залежи нефти могли здесь 
возникнуть или за счёт реализации собственного нефтегенерационного 
потенциала, или в результате вертикальной миграции углеводородов из 
подстилающих отложений. 

В результате нефтепоисковых работ в Оршанской впадине было ус-
тановлено, что в пределах данной структуры нет своих источников угле-
водородов, так как предполагавшиеся для этой роли породы редкинско-
го и котлинского горизонтов, а также лиозненской свиты венда, во-
первых, не являются потенциально нефтематеринскими ввиду низкого 
содержания органического вещества и невысокого генетического потен-
циала, а, во-вторых, нигде на территории Оршанской впадины они не 
погружаются до глубины 1000 м и, следовательно, не вступали даже в 
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начало главной фазы нефтеобразования и не могли реализовать свой 
нефтематеринский потенциал, если бы таковой и был [5]. 

Допускать возможность формирования залежей нефти или газа в Ор-
шанской впадине за счёт дальней латеральной миграции углеводородов 
из погружённых частей Московской синеклизы также нет оснований. 
Рифейско-вильчанский комплекс отделён структурным порогом от по-
гружённой части Московской синеклизы, к тому же в соседних Валдай-
ском и Западно-Тверском грабенах мощность осадочного чехла не пре-
вышает 2,5 км и, следовательно, условий для генерации углеводородов в 
их пределах, так же как и в Оршанской впадине, не было. 

Однако даже если бы в Оршанской впадине были нефтегазопроизво-
дящие отложения, а также условия для реализации их нефтегазопроиз-
водящего потенциала, промышленных месторождений углеводородов 
всё равно не было бы, поскольку в Оршанской впадине они не сохрани-
лись бы ввиду отсутствия в разрезе надежных флюидоупоров, которыми 
для таких древних нефтей могут быть только эвапоритовые толщи. 

Таким образом, имеющиеся данные по геологическому строению и 
нефтегазоносности Оршанской впадины практически однозначно свиде-
тельствуют о её бесперспективности для нефтепоисковых работ. 

Нефтегеологическая изученность Подлясско-Брестской впадины (в 
сравнении с тем же Оршанским бассейном) до настоящего времени ха-
рактеризуется достаточно низким уровнем. Потенциальная нефтенос-
ность значительно снижается по причине отсутствия локальных струк-
турных ловушек в данном комплексе и сравнительно малого объёма от-
ложений, существенно обогащённых органическим веществом [6]. При 
этом уместно предполагать интенсивное внедрение поверхностных вод и 
промыв всего осадочного чехла, что, безусловно, крайне отрицательно 
повлиявлияло на условия сохранения уже сформировавшихся месторо-
ждений нефти. 

В результате, полный анализ и однозначное решение вопроса нефте-
носности Подлясско-Брестской впадины до настоящего времени не 
представляются возможными. 

По предварительным данным, Полоцко-Курзёмский пояс разломов 
имеет грабенообразные черты глубинного строения и рассматривается 
как структура растяжения, сформировавшаяся одновременно со всей 
системой рифейских рифтовых структур Восточно-Европейской плат-
формы и, скорее всего, является одним из сегментов данной системы [7]. 
Относительно перспектив нефтеносности Полоцко-Курзёмского пояса 
можно лишь опосредованно говорить о возможной связи с нефтеносны-
ми структурами Балтийской синеклизы по причине его абсолютной не-
исследованности в настоящее время. 
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Подводя итоги анализа потенциальной нефтеносности Беларуси, 
можно прийти к следующим выводам: только комплексное геологиче-
ское изучение территории с нефтепоисковыми целями, периодическое 
нефтегеологическое районирование промышленно нефтеносных струк-
тур позволяют создавать и увеличивать ресурсную базу горючих полез-
ных ископаемых страны, способствуя тем самым повышению экономи-
ческого благополучия государства в целом. 
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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ СИНХРОНИЗАЦИИ  
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СХЕМ РАДИОЧАСТОТНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

В. С. Зайцев 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Сверхвысокочастотные (UHF) метки для радиочастотной идентифи-
кации (RFID-метки), работающие в соответствии с международным 
стандартом ISO 18000-6C [1], в настоящее время широко применяются в 
системах складского учета, при маркировке и транспортировке товаров 
большого объема. Одним из основных параметров таких систем является 
дальность считывания и записи меток. При идеальном согласовании ан-
тенны дальность считывания метки будет определяться потреблением 
мощности микросхемой метки. Для реализации протокола обмена между 
считывателем и меткой в соответствии со стандартом ISO 18000-6C тре-
буется сложная цифровая схема, потребляемая мощность которой будет 
от выбранной архитектуры и частоты встроенного генератора синхро-
сигнала. Минимальная частота синхросигнала будет определяться необ-
ходимостью декодирования входных команд и заданием частоты выдачи 
данных (BLF) с заданной в стандарте точностью. Следовательно, опти-
мальный выбор частоты является одним из ключевых вопросов при про-
ектировании микросхем данного класса. 

2. ОБМЕН ДАННЫМИ И ЧАСТОТА ДЕКОДИРОВАНИЯ 

Обмен данными между считывателем и RFID-меткой осуществляется 
в режиме запрос-ответ. Запрос считывателя представляет собой после-
довательность «символов», определяющая дальнейший алгоритм работы 
меток. Запрос всегда начинается с преамбулы либо с фрейма синхрони-
зации. Преамбула содержит стартовый импульс фиксированной дли-
тельности (delimiter), символы data-0, RTcal и TRcal. Фрейм синхрониза-
ции, в отличие от преамбулы, не включает символа TRcal. После преам-
булы следуют символы данных, длительность которых определяет их 
значение. Метка замеряет длительность RTсal и вычисляет значение па-
раметра pivot = RTcal / 2. Символы данных короче вычисленного значе-
ния pivot воспринимаются как нули, а длиннее – как единицы. В работе 
[2] проведен расчет частоты и определено, что частота генератора, при 
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которой возможно однозначно декодировать данные, должна быть более 
1,14 MГц. 

3. ВЫБОР ЧАСТОТЫ КОДИРОВАНИЯ 

С помощью символа TRcal и значения коэффициента деления (DR) 
считыватель задает частоту обратного рассеивания (BLF) ответов. Вы-
ражение BLF = DR / TRcal задает связь между частотой ответа BLF и 
значениями длительности TRcal и параметра DR. В стандарте [1] приве-
дены значения погрешностей допустимой при формировании частоты 
BLF для различных диапазонов частот BLF, задаваемых считывателем. 
Необходимо определить минимальную частоту синхронизации блока 
кодирования, при которой можно обеспечить требуемую точность фор-
мирования выходной частоты BLF. 

Чтобы сформировать частоту BLF, метка должна измерить длитель-
ность символа TRcal в периодах синхросигнала NTRcal и вычислить зна-
чение BLF, поделив полученное число тактов на DR: 

 
DR

NN TRcal
BLF = . (1) 

Ошибка определения значения BLF возникает на этапе подсчета так-
тов, входящих в TRcal, и при делении на DR. При формировании часто-
ты BLF нужно учитывать требования к скважности (0,5±0,05) [1]. Для 
этого необходимо формировать BLF по каждому NBLF / 2 отсчету син-
хросигнала. При этом для синхронной схемы для нечетных значений 
NBLF будет возникать дополнительная погрешность, если не использо-
вать схему, формирующую переключения по обоим фронтам синхросиг-
нала. 

В работах [3] предложена частота 1,28 МГц внутреннего генератора 
для формирования выходной частоты, но эта частота выбрана без учета 
разброса значений частоты генератора, обусловленного уходом техноло-
гических параметров во время производства микросхем. 

В работе [4] обосновывается выбор частоты 1,92 МГц и отмечается, 
что при использовании меньших частот синхронизации есть значения 
BLF, для которых нарушаются требования по допустимой погрешности. 
В данных работах отсутствует описание диапазона допустимой частоты 
генератора, при котором будет обеспечиваться необходимая точность. 
Поэтому далее найдем диапазон допустимых частот, для этого рассмот-
рим два случая определения NBLF: вычисление выражения (1) с округле-
нием до ближайшего четного и с округлением до ближайшего целого. 
Определим погрешность задания частоты BLF как 
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BLF

)BLFBLFi(% 100σ −
×= , (2) 

где BLF задается считывателем с помощью TRcal; BLFi – формируемое 
в схеме значение выходной частоты. При вычислении (1) с округлени-
ем до ближайшего четного числа значение BLFi будет равно 

 ⎣ ⎦ ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎥⎦
⎥

⎢⎣
⎢ +

×
×= CLK

CLK1 F15,0
DR2

)TRcal/(1/F2/1BLFi . (3) 

При вычислении (1) с округлением до ближайшего целого числа зна-
чение формируемой выходной частоты будет равно 

 ⎣ ⎦ ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×⎥⎦
⎥

⎢⎣
⎢ += CLK

CLK2 F10,5
DR

)TRcal/(1/F/1BLFi . (4) 

Следует проверить зависимость погрешности получаемой частоты от 
выбора частоты синхронизации. Удобно отобразить такую зависимость 
(2) в виде графика, где по оси Х будет откладываться BLF, по оси Y –
 частота FCLK синхросигнала. Координаты точек на графике будут соот-
ветствовать значениям BLF и FCLK, для которых происходит превышение 
допустимой погрешности σ. На рис. 1, а–г показаны области нарушения 
допустимой погрешности при вычислении с округлением до ближайше-
го четного при FCLK 1–6 МГц для двух значений DR, а на рис. 1, д–з – 
при вычислении с округлением до ближайшего целого при FCLK 1–3 МГц 
для двух значений DR. Графики на рис. 1, а–е соответствуют нарушени-
ям верхней границы допустимой погрешности, а на рис. 1, в–з – наруше-
ниям нижней границы. 

Из графиков видно, что минимальная частота синхронизации равна 
3,2 МГц для (3) и 1,6 МГц для (4). Но при использовании (3) следует ис-
ключить частоту внутреннего генератора, близкую к 4,5 МГц (4,4–
4,6 МГц), а при использовании (4) следует исключить частоту внутрен-
него генератора, близкую к 2,25 МГц (2,2–2,3 МГц). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены два варианта расчета частоты выдачи данных BLF в за-
висимости от способа округления при вычислении. Найден диапазон 
частот, с нижней границей 1,6 МГц, для которого выполняется требуе-
мая в [1] точность, при округлении NBLF до ближайшего целого (4). 
При округлении до ближайшего четного (3) нижняя граница диапазона 
равна 3.2 МГц. Но при округлении до целого потребуется больше аппа-
ратных затрат для реализации схемы формирования меандра выходной 
частоты BLF при нечетных значениях NBLF. 
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Рис. 1. Области нарушения допустимой погрешности:  

а, в) метод (3), DR = 64/3; б, г) метод (3), DR = 8; д, е) метод (4), DR = 64/3, ж, з) метод (4), DR = 8 

Полученный результат позволяет выбрать оптимальную частоту 
1.6 МГц внутреннего генератора, для обеспечения минимального по-
требления и выполнения всех требований стандарта [1] при кодировании 
и декодировании данных. 

Описанные в работе исследования проведены в ходе разработки мик-
росхемы для UHF RFID-метки на 860 –960 МГц, работающей в соответ-
ствии с протоколом обмена, описанным в ISO 18000-6C. 
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ТЕОРЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ СЛАБЫХ РЕШЕНИЙ 
ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ОПЕРАТОРНЫХ 

УРАВНЕНИЙ ЧЕТНЫХ ПОРЯДКОВ 
С ПЕРЕМЕННЫМИ ОБЛАСТЯМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОПЕРАТОРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  

Д. А. Ляхов 

Сильные решения граничных задач для гиперболических дифферен-
циально-операторных уравнений (ДОУ) четных порядков с переменны-
ми областями определения операторных коэффициентов впервые изуче-
ны в [1, 2]. Слабые решения задачи Коши для гиперболических ДОУ 
второго порядка с переменными областями определения операторных 
коэффициентов исследовались в [3]. В настоящей работе доказывается 
теорема существования в классе слабых решений граничных задач для 
гиперболических ДОУ четных порядков с переменными областями оп-
ределения операторных коэффициентов. 

1. Постановка задачи. Пусть H – гильбертово пространство со ска-
лярным произведением ⋅ ⋅( , )  и нормой ⋅ . На ограниченном интервале 
]0, [T  исследуются дифференциально-операторные уравнения 

 

 ℒ 
2

1
2( ) ( 1) ( ) ,    ]0, [,
m

m
m

d ut u A t u f t T
dt

λ−≡ − + = ∈  (1) 

 
при граничных условиях  

 (0) ( ) 0, 0, , 0, 2, 1, 2, ...
i j

i j

d u d T u i m j m m
dt dt

= = = = − = , (2) 

где неизвестная функция u и заданная функция f переменной t принима-
ют значения в гильбертовом пространстве Н, ( )A t  – неограниченные са-
мосопряженные операторы в H , с зависящими от t  областями определе-
ния ( ( ))D A t , 0 λ<  – весовой коэффициент. 

Предполагается, что операторные коэффициенты ( )A t  удовлетворяют 
следующим условиям. 

I. При каждом [ ]0,t T∈  операторы ( )A t  самосопряжены и равномерно 
по t  положительно определены в пространстве Н, т.е. их сопряженные 
операторы ( ) ( )A t A t∗ =  и 

 0 0 .2( ( ) , ) ( ( )), 0A t u u c u u D A t c≥ ∀ ∈ >  (3) 
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II. При каждом [ ]0,t T∈  в H  ограниченные обратные операторы 
( )1A t−  сильно непрерывны по t  и имеют ограниченную сильную произ-

водную ( ) [ ] ( )( )1 0, , ,dA t dt T H− ∈B L  такую, что при почти всех ]0, [t T∈  вер-
но неравенство 

 ( ) ( )( )
1

1
1 1, , , 0,

dA t
g g c A t g g g H c

dt

−
−

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟ ≤ ∀ ∈ ≥⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
 (4) 

В неравенствах (3), (4) постоянные 0c , 1c , 2c  не зависят от g , u  и t . 
Обозначим пространства 2 (]0, [,  )tL T H+ +=H , 2 (]0, [,  )L T H=H  и 

2 (]0, [,  )tL T H− −=H , где −
tH  – антидвойственные банаховы пространства к 

гильбертовым пространствам +
tH – областям определения ))(( 2/1 tAD  

квадратного корня ( )1/2A t  операторов ( )A t  с эрмитовыми нормами 
1/2

( ) [ ] ( ) .t A t⋅ = ⋅  
Определение 1. Функция u∈H  называется слабым решением гранич-

ных задач (1), (2) для правой части ,f −∈H  если справедливо тождество 
  

 
2

1
2 ( )

0 0

, ( 1) ( ) , ,
T Tm

m
m t

du A t dt f dt
dt

−⎛ ⎞ϕ
− + λ ϕ = ϕ ∀ϕ∈Φ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ∫  (5) 

где
( ) ( )Ф {φ :φ( ) ( ( )), [0, ]; φ / , ( )φ( ) , 1, 2 ; φ ( ) φ (0) 0,k k j it D A t t T d dt A t t k m T≡ ∈ ∈ ∈ ∈ = = =H H

0, 2, 0, }i m j m= − =  и 
( )

,
t

⋅ ⋅  – полуторалинейные формы двойственности 
пространств +

tH  и −
tH . 

Исследуем существование слабых решений граничных задач (1), (2). 
2. Теорема существования. Докажем теорему существования их 

слабых решений, используя известную проекционную теорему  
Ж.-Л. Лионса. 

Теорема 1. Пусть выполняются условия I и II. Тогда существует та-
кое 0mλ > , что при всех mλ λ>  для любых правых частей f −∈H  сущест-
вуют слабые решения ∈u H  граничных задач (1), (2). 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Будем применять проекционную теорему Ли-
онса из [3] (см. теорему 2 в [2]). В этой теореме за гильбертово про-
странство F  возьмем пространство ( )1

2 ]0, [,W T H {w= ∈H : /dw dt∈H } с эр-
митовой нормой  

 

 
1/22

2

0

T

F

dww w dt
dt

⎡ ⎤⎛ ⎞
= +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∫ ,  
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за предгильбертово пространство Φ  – множество Φ  из определения 1, 
наделенное эрмитовой нормой 

 
1/22

21/2

0

( )
T m

m

dA t dt
dt

⎡ ⎤⎛ ⎞ϕ⎢ ⎥⎜ ⎟ϕ = ϕ +
⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∫ ,  

за полуторалинейную форму ( , )E w ϕ  на произведении  F ×Φ  – форму 

 
2

1
2

0

( , ) ( ) , ( 1) ( )
T m

ct m
m

dE w e J t w A t dt
dt

−⎛ ⎞ϕ
ϕ = − + ϕ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ,  

где ( ) ( / ) ( 1)J t w t dw dt m w= − + − , и за антилинейный функционал L  на Φ  – 
функционал 

 ( ) ( )
0

,
T

t
L f dtϕ = ϕ∫ .  

Очевидно, что пространство Φ  непрерывно вложено в пространство 
F  в силу интерполяционного неравенства для промежуточных произ-
водных i id dtϕ ,  0 i m< < , в H  из [2], а форма ( ),E w ϕ  непрерывна по w  на 
F . При каждом ,f −∈H  антилинейный функционал L  непрерывен по ϕ  
на Φ . Вычислим удвоенную вещественную часть ( )2Re ,E ϕ ϕ . Для этого 
разобьем её на два слагаемых 

 ( )1
0

2Re ( ) , ( )
T

ctI e J t A tϕ λ ϕ= ∫ ,  

 ( )1 (2 )
2

0

2Re ( ) , ( 1)
T

ct m mI e J t dtϕ ϕ−= −∫ .  

Применяя абстрактные сглаживающие операторы 
1 1( ) ( ( )) , 0,A t I A tε ε ε− −= + >  и формулу (2.7) из работы [2], первое слагаемое 

преобразовываем к виду 

 21/2 1/2
1

0 0

2 ( 1) ( ) ( )
T T

ct ctI m e A t dt c e t A t dtλ ϕ λ ϕ= − + +∫ ∫   

 
1

1/2

0 0

( ) ( ) , ( ) ,
T T

ct ct dAe A t dt e t A t A t dt
dt

λ ϕ λ ϕ ϕ
−⎛ ⎞

+ − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫   

которое при 1 1c c≥ +  ввиду (4) допускает оценку: 

 ( )21/2 1/2 1/2
1 1

0 0 0

2 ( 1) ( ) ( ) ( ) .
T T T

ct ct ctI m e A t dt c c e t A t dt e A t dtλ ϕ λ ϕ λ ϕ≥ − + − +∫ ∫ ∫   

Во втором интеграле 2I , интегрируя по частям  m - раз по t ,  получаем 
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 2 2( ) ( ) ( ) ( 1 ) ( )
2 1

10 00

2Re ( ),
T T T k

ct m ct m ct k k m k m k m
m

m

dI e dt
dt

c te dt e c c t k dtϕ ϕ ϕ ϕ ϕ− − −
−

=

⎡ ⎤⎛ ⎞= + ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
− − +∑∫ ∫∫ .  

Выделяя в последней сумме слагаемое при 1k =  и интегрируя его по 
частям по t ,  находим 

2 2( ) ( ) 2 ( 1) ( 2) ( )
2

0 0 0

(2 1) 2 ( 1) Re ( , )
T T T

ct m ct m ct m m mI e dt m c te dt c m e t dtϕ ϕ ϕ ϕ ϕ− −= + − − − − + −∫ ∫ ∫   

 
1

( ) ( 1 ) ( )
1

20

2Re ( ) ,
T m

k k ct m k m k m
m

k

dC c e t k dt
dt

ϕ ϕ ϕ
−

− − −
−

=

⎛ ⎞⎡ ⎤− − +⎜ ⎟⎣ ⎦⎝ ⎠
∑∫ ,  

 
где k

pC  – число сочетаний из p  элементов по .k  Применяя к двум по-
следним интегралам неравенство Коши–Шварца ( , )a b a b≤  и оценивая 
экспоненту снизу единицей в слагаемых с плюсом и сверху в слагаемых 
с минусом, получаем 

 2 2( ) ( )
2

0 0

(2 1)
T T

m ct mI dt m c te dtϕ ϕ≥ + − −∫ ∫   

 
1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 4

0 00 0

2 ( ) ( , ) 2 ( ) ( , )
T Tm m

cT k k m cT k k m

k k

e c c dt e c c t dtϕ ϕ ϕ ϕ
− −

= =

− −∑ ∑∫ ∫ .  

Применяем к двум последним интегралам неравенство Коши–
Буняковского и другие интерполяционные неравенства для производных 

i id dtϕ , 0 i m< < , с множителем t  вместо T t−  в H  из [2] и при 1 1c c= +  
приходим к неравенству 

 
1 11 12 2( ) ( ) ( ) ( )

2 1 3 4
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T Tk km m

cT k m cT k mm m

k k

k kI I e c c dt m c e c c t dt
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1 1
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1 3 1 4

0 00 0

(2 1) ( ) 1 ( ) 1
T Tk km m

cT k cT km m

k k

k km c e c c dt c e c c t dt
m m

λ ε ϕ λ ε ϕ
− −− −

= =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − − − + − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
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∑ ∑∫ ∫ .  

Выбираем ε  так, чтобы коэффициент перед первым интегралом был 
больше 1 / 2,  а перед вторым интегралом неотрицательным при 1 1c c= + . 
Далее, существует mλ  такое, что при всех mλ λ>  коэффициент при треть-
ем интеграле был больше 1 / 2,  а при четвертом интеграле неотрицатель-
ным. При таком выборе c , ε  и λ , отбрасывая второй и четвертый инте-
гралы имеем неравенство 

 212Re ( , )
2

E ϕ ϕ ϕ≥ .  
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Поэтому из теоремы Лионса следует, что для любого f ∈ −H  сущест-
вует слабое решение ( )u J t w= ∈H  граничных задач (1), (2). Теорема 1 до-
казана. 
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НЕКАТОРЫЯ МОДУЛІ ПАСЛЯДОЎНАСЦЕЙ 

Д. А. Навічкова 

У [1] былі ўведзены колцы паслядоўнасцей 
{ }{ }00

 ,  n nn
K a a a n∞

=
= = ∈ ∀ ∈  і  гіперпаслядоўнасцей 

{ }{ }1 0 1 0,0, ,0, , , , , ,  , , ;  m m kK a a a a a k m m− − +′ = ∈ ∀ = − ∞ ∈… … … …  

(падкрэсліваецца элемент на нулявым месцы) са звычайнымі 
паэлементнымі складаннем, множаннем на скаляр і множаннем у 

выглядзе згортак 
0 0

n k k
k n

a b a b
+∞+∞

−
= =

⎧ ⎫
∗ = ⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑  і n k k

k n

a b a b
+∞+∞

−
=−∞ =−∞

⎧ ⎫
∗ = ⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑  адпаведна. 

Множанне на паслядоўнасць { }0,1,0,0,h = ∈… K  і гіперпаслядоўнасць 
{ },0,1,0,0,s K ′= ∈… …  задаюць адпаведна зрухі ўправа і ўлева. 

Элементы s і h з’яўляюцца ўзаемна адваротнымі ў колцы K´.   
На K´  задаецца аперацыя алгебраічнага дыферэнцавання: D : K ′→K ′ ,  

 { } ,  n nDa na s a K∞
=−∞ ′= ∗ ∈ . (1) 

У полі K´ пабудавана дыскрэтнае аперацыйнае злічэнне [1], з 
дапамогай якога даецца рашэнне рознасных раўнанняў з пастаяннымі і 
зменнымі каэфіцыентамі, якія зводзяцца да алгебраічных 
дыферэнцыяльных раўнанняў першага парадку. 

Пазначым праз 0 10 :   | | ;   | | , 0k
Ah a K A a A a k

kλ λ+

⎧ ⎫
= ∈ ∃ > ≤ ≤ ≠⎨ ⎬
⎩ ⎭

, 

0 1λ< ≤ . hλ  з’яўляецца замкнутым падмноствам 1l , таму hλ  – банахава 

прастора з нормай 
0

|| || | |h k
k

a a
λ

∞

=

=∑ . 
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Тэарэма 1. Няхай ,x r hλ∈ , y x r= ∗ . Тады y hλ∈ . Прычым аператар 
згорткі абмежаваны ў hλ  і 

h h h
y x r

λ λ λ
≤ .  

Такім чынам, hλ  з’яўляецца банахавай алгебрай з множаннем у 
выглядзе згорткі. 

Тэарэма 2. Няхай a hλ∈ , 
01

k

k

ab a h
k

+∞

=

⎧ ⎫= = ∗⎨ ⎬+⎩ ⎭∫ . Тады b hλ∈  і 

6h h
b a

λ λ

π
≤ . 

Дадаткова разгледзім '
0 1' 0 :   | | ;   | | , 0k

Ah a K A a A a k
kλ λ+

⎧ ⎫
= ∈ ∃ > ≤ ≤ ≠⎨ ⎬
⎩ ⎭

. 

У алгебры hλ  разгледзім лінейнае аднароднае рознаснае раўнанне 
першага парадку са зменнымі каэфіцыентамі 
 1( ) ( ) 0n nn a n aα β γ++ + + = , 0,1,n = … ,  (2) 

дзе 0 0a = , 1α ≤ – цэлае. 

З дапамогай формул (1) і { } 1
0 1 10

m m m
n m mn

a s a a s a s a s∞ −
+ −=

= − − − −  
уявім (2) у выглядзе эквівалентнага дыферэнцыяльнага раўнання 
першага парадку ў алгебры 'hλ  

 ( )( ) ( 1) 0I h Da s I aβ α γ+ + − + = . (3) 

Разгледзім выпадак 0β = . Непасрэдным дыферэнцаваннем можна 
ўпэўніцца ў тым, што гіперпаслядоўнасць 
 1 ha Ch eα γ− −= , (4) 
дзе С – адвольная сталая, дае агульны развязак раўнання (3) у алгебры 

'hλ  [1]. Пры гэтым 

 | ||| || | |
pla C e γ≤ . (5) 

Няхай 0β ≠ . Фармальнае інтэграванне дае агульны развязак (3) у 
выглядзе 

 
1 /

1 1a Ch h I
α γ β

α

β

− −
− ⎛ ⎞

= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (6) 

(С – адвольная сталая). 
Развязак (6) будзе належаць алгебры hλ  толькі ў двух наступных 

выпадках. 
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1. 1 / 0α γ β− − ≥  – цэлае. Тады 
1 /1 /

1 /
1 /

0

1 k k k

k
h I C h

α γ βα γ β
α γ β

α γ β β
β

− −− −
− − − −

− −
=

⎛ ⎞
+ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  

( 1 /
kCα γ β− − – бінаміяльны каэфіцыент). У гэтым выпадку 

 
1 /

/
1 /

0

k k k

k

a C C h
α γ β

γ β
α γ β β

− −

− − −
− −

=

= ∑  (7) 

і  
1 /

1 /
0

|| || | | | |
p

k k
l

k
a C C

α γ β

α γ β β
− −

−
− −

=

≤ ∑ . (8) 

2. 1 / 0α γ β− − < –цэлае, | | 1β < . Тады 
1

1h I
β

−
⎛ ⎞

+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

2 1 1

0

( 1) ( 1)n n n n n n

n

I h h hβ β β β
∞

+ +

=

= − + + − + = −∑ . Развязак (6) мае выгляд 

 
1 /

1 1

0

( 1)n n n

n

a Ch h
α γ β

α β
− +∞

− +

=

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  (9) 

і  

1 /

| ||| || | |
1 | |pla C

α γ β

β
β

− +

⎛ ⎞
≤ ⎜ ⎟−⎝ ⎠

. (10) 

З вышэйпрыведзеных разважанняў вынікае 
Тэарэма 3. Раўнанне (2) вырашальнае ў алгебры hλ  толькі ў 

наступных выпадках: 
1. 0β = ;    
2. 1 / 0α γ β− − ≥  – цэлае;    
3. 1 / 0α γ β− − < –цэлае, | | 1β < . 
Тады агульны развязак мае выгляд адпаведна (4), (7), (9). Пры гэтым 

для норм развязкаў праўдзяцца ацэнкі (5), (8), (10). 
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОРИСТОГО ТИТАНА, ПРИМЕНЯЕМОГО 

ДЛЯ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ ЭНДОПРОТЕЗА  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

А. В. Никитин 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, несмотря на 
присущие ему сложности, занимает лидирующее положение в лечении 
больных с последствиями травм и заболеваниями тазобедренного 
сустава. Цель такого хирургического вмешательства заключается в 
замене трущихся поверхностей поврежденного сустава искусственным 
шарниром. При этом вертлужная впадина подвздошной кости 
протезируется чашкой, а головка бедренной кости – ножкой с 
расположеной на ней шаровидной головкой [1]. В зависимости от типа 
фиксации имплантата внутри кости, выделяют эндопротезы цементной и 
бесцементной фиксации. Цементная фиксация протеза осуществляется 
за счет введения цемента, обеспечиваюцего прочное закрепление 
эндопротеза внутри кости. Бесцементная фиксация имплантата на 
ранних этапах послеоперационного периода обеспечивается первичной 
стабильностью (геометрическим замыканием). Вторичная стабильность 
эндопротеза происходит за счет его биологической интеграции 
(врастанием костных тканей). Существует множество протезов, 
отличающихся друг от друга своими размерами, формами, а так же 
материалами из которого они изготовлены. 

Благодаря хорошей биосовместимости и высокой прочности наряду с 
легким весом одним из лучших материалов, используемых при создании 
эндопротезов, является титан. Применение чистого титана ровно как и 
его сплавов получило широкое применение в эндопротезировании 
суставов. Механические свойства данного металла позволяют замещать 
поврежденные части кости, сохраняя подвижность конечности на 
протяжении всего срока службы протеза. 

Созданае улучшеных пористых покрытий и первый опыт применения 
пористых объемных материалов, позволили достичь истинное костное 
врастание в пористую структуру и улучшить результат бесцементного 
эндопротезирования [2]. Наличие взаимосвязаных пор в объеме 
пористых вставок ножки эндопротеза, позволяет кровеносным сосудам 
образовать остеогенную ткань в толще материала и в последующем 
формирует костную ткань. Врастание полноценной кости в объемную 
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пористую структуру имплантата обеспечивает не только прочную связь 
протеза с костной тканью, но и создает биомеханическую систему 
передачи напряжений, возникающих под воздействием внешних 
нагрузок, от имплантата к кости. 

Целью данных исследований является изучение эффекта врастания 
костной ткани в пористую структуру ножки эндопротеза тазобедренного 
сустава. 

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для исследований была 
использована хорошо зарекомен-
довавшая себя в клиническом 
эндопротезировании ножка эндопро-
теза бесцементной фиксации системы 
SLPS производства ЗАО «Алтимед» 
(Беларусь). У основания ножки 
имеются вставки из пористого титана 
(рис.1), обеспечивающие прочное 
срастание протеза с костной тканью в 
проксимальной части ножки имплан-
тата. Толщина вставок около 4мм и 
величина пор составляет от 150 до 350 
микрон. 

Для создания трехмерной модели 
пористой вставки был использован 
компьютерный томограф. 

Компьютерная томография (КТ) – 
современный неразрушающий метод 
лучевой диагностики, позволяющий 
получить послойное изображение 
сложных трехмерных объектов. 

Конечная трехмерная картинка состоящая из множества трехмерных 
пикселей(вокселей) численно реконструируется основываясь на 
двумерных картинках. В дальнейшем эти данные используются для 
создания конечно-элементной модели, представляющей собой 
действительную титановую пористую структуру. 

С помощью программного обеспечения была создана трехмерная 
сетка отдельного сегмента пористой вставки размерами 3х3х4мм. Сетка 
высокого качества, состоящая из трехмерных, 10-узловых 
тетраэдров(C3D10) в количестве 841000 элементов. В дальшейшем, 

Рис. 1. Эндопротез тазобедренного 
сустава бесцементной фиксации. 

а – пористая вставка, б – пористая вставка с 
костной тканью. 
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были созданы граничные условия, жестко фиксирующие все узлы 
принадлежащих нижней плоскости в КЭ-модели, исключающие как 
линейные, так и угловые перемещения (ENCASTRE). Узлы верхней 
плоскости были смещены на 0.05мм вдоль оси Х по на правлению к 
зафиксированным узлам, создавая усилие сжатие в модели. Для 
создания свойств материала КЭ-модели был использован титан с 
модулем упругости 110ГПа и коэффициентом пуассона 0.3. Расчет 
напряженно деформируемого состояния был выполнен на персональном 
компьютере. сустава. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Расчет напряженно деформируемого состояния показал, что под 
действием микро-сил наибольшее напряжение испытывают перемычки 
пористой структуры, что приводит к их изгибу и последующему 
разрыву. Даные КЭ-анализа подтверждаются экспериментальными 
данными, проведенными другими авторами [3]. Также было отмечено, 
что наибольшее напряжение испытывают перемычки расположенные 
параллельно оси нагрузки, а не перемычки расположенные перпен-
дикулярно этой оси.  

Описанная в данной статье мотодология позоляет производить КЭ 
анализ таких сложных трехмерных объектов, как пористые структуры. 
Делает возможным изучение механизма пластических деформаций на 
микро уровне. Как предполагалось, КЭ анализ показал, что 
распределение напряжений, возникающих под действием внешних сил 
зависит от размера, направлености и пространственного расположения 
пор в матрице. 

Для дальнейшего изучения биомеханических свойств композита 
кость-пористый титан, предлагается заполнить поры модели 
дополнительным материалом, эмитирующим костную ткань. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО  
ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА В КОНСТРУКЦИЯХ  

МНОГОСЛОЙНЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБ 

М. А. Поддубная 

В энергетике в последние годы вводится все больше маневренных 
мощностей и становится очевидной необходимость решения проблемы 
создания надежных дымовых труб в условиях частых пусков и остано-
вок, т. е. для работы в нестационарном тепловом режиме. Многократные 
циклы «нагрев – выдержка – охлаждение» оказывают наиболее сущест-
венное влияние на параметры напряженно-деформированного состояния 
конструкции. Поэтому расчет нестационарно-влажностных полей явля-
ется актуальным. 

Исследования конструктивных 
решений труб позволили заметить, 
что для анализа процессов тепло- и 
массообмена должны рассматри-
ваться две принципиально различ-
ные схемы [1,3]. Первая схема изо-
бражена на рисунке 1 и включает 
футеровку толщиной 훿  и примы-
кающий к ней вплотную железобе-
тонный ствол толщиной 훿 . Вторая 
конструктивная схема включает 
футеровку, железобетонный ствол 
и воздушный зазор между ними. 

 
При температуре дымовых газов ниже точки росы, то есть когда дав-

ление водяных паров превышает давление насыщения на внутренней 
поверхности футеровки, происходит конденсация водяных паров [1]. 
Пренебрегая термическим сопротивлением пленки конденсата, модель 
тепло – и массообмена в двухслойной трубе можно представить следую-
щей системой уравнений диффузии тепла 푇(푥, 푡) и влаги 푢(푥, 푡) [4, 5]: 

 푐훾 = 휆(푇, 푢) ,  

 휆(푇, 푢) = 휆 (푇, 푢),   0 ≤ 푥 ≤ 훿 ,
휆 (푇),   훿 ≤ 푥 ≤ 훿 + 훿

� , 푐훾 = 푐 훾 ,   0 ≤ 푥 ≤ 훿 ,
푐 훾 ,   훿 ≤ 푥 ≤ 훿 + 훿

�, (1) 

 = 푎 (푢) ,   0 ≤ 푥 ≤ 훿 .  

Рис. 1. Схема двухслойной 
дымовой трубы 



115 
 

На границе 푥 = 0 задаются граничные условия третьего рода с учетом 
конденсации на свободной поверхности: 

 −휆 (푇, 푢) ( , ) = 훼 [푇г(푡) − 푇(0, 푡)] + 푔к(푡)푟,   푇г(푡) = 푇в + 푘푡. (2) 

Интенсивность конденсации 푔к(푡) определяется формулой: 
 푔к(푡) = 푔к[푇(0, 푡)] = 훽{푃п(푡) − 푃н[푇(0, 푡)]}, (3) 
где 훽 – коэффициент массообмена, кг/м  ч мм. рт. ст., 푃п – давление па-
ровоздушной смеси, мм. рт. ст., 푃н – давление насыщения, известная 
функция температуры, мм. рт. ст.. Если давление насыщения на стенке 
푥 = 0 сравняется с давлением паровоздушной смеси 푃п, то конденсация 
заканчивается. Из этого условия можно определить время конденсации 
푡к. При 푡 > 푡к процесс конденсации прекращается и начинается сушка 
увлажненной футеровки. 

На поверхности соприкосновения двух или более слоев (для много-
слойной конструкции) ставится условие равенства температур и потоков 
тепла: 

 휆 = 0,   [푇] = 0. (4) 

В (4) прямые скобки [ ] означают скачок потока тепла и температуры 
на границе слоя. 

На границе 푥 = 훿 + 훿  задаются условия третьего рода: 

 −휆 ( , ) = 훼 [푇(훿 + 훿 , 푡) − 푇в]. (5) 

Считаем, что поле влаги распределяется в области футеровочного 
слоя толщиной 훿 . Если поток влаги −푎 (푢)  не превосхоит интен-
сивности конденсации 푔к(푡), то на границе 푥 = 0 задается значение вла-
госодержания, соответствующее полному насыщению. Если же поток 
влаги больше интенсивности конденсации, то на границе ставится усло-
вие равенства потока влаги и интенсивности конденсации: 

 
푢(0, 푡) = 푢пн   при  − 푎 (푢) ( , ) ≤ 푔к(푡),

−푎 (푢) ( , ) = 푔к(푡)   при  − 푎 (푢) ( , ) > 푔к(푡)
�. (6) 

При 푥 = 훿  значение влагосодержания равно равновесному: 
 푢(훿 , 푡) = 푢р. (7) 

Кроме того, задаются начальные условия: 
 푇(푥, 푡) = 푇в,   푢(푥, 0) = 푢 . (8) 
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В соотношениях (1)–(8) кроме прочих использованы обозначения: 
훿 , 훿  – толщины футеровки и железобетонного ствола соответственно, 

; 휆(푇, 푢) – коэффициент теплопроводности, вообще говоря, функция 
температуры 푇 (℃) и влагосодержания 푢 (кг/м ), ккал/м ч ℃; 푐 – теп-
лоемкость материала, ккал/кг ℃; 훾 – объемная масса, кг/м ; 훼 , 훼  – 
коэффициенты теплоотдачи, соответственно, от газа к внутренней по-
верхности трубы и от наружной поверхности трубы к воздуху, ккал/
м  ч ℃; 푟 – теплота фазового перехода, ккал/кг; 푎 (푢) – коэффициент 
диффузии влаги, функция влагосодержания, м /ч; 푇г, 푇в – температура, 
соответственно, дымовых газов в трубе и наружного воздуха, ; 푔к(푡) – 
массовая скорость конденсации, кг/м  ч; 푘 – скорость подъема темпера-
тур дымовых газов, ℃/ч; 푢р = 푢 , 푢пн – равновесное значение и значе-
ние полного насыщения влагосодержания соответственно, кг/м . 

Соотношения (1) – (8) определяют постановку задачи о совместном 
тепло – и массопереносе в конструкциях двухслойной трубы. Для мно-
гослойной конструкции постановка задачи аналогичная с учетом коли-
чества слоев трубы. 

Проведены расчеты температурных, влажностных полей и интенсив-
ности конденсации. Расчеты выполнены численным методом с исполь-
зованием консервативных неявных разностных схем методом прогонки  
[3, 4]. Результаты приведены в единицах измерении, удобных для прак-
тического использования. 

Для расчетов двухслойной трубы (футеровка и несущий железобе-
тонный ствол) использовались следующие геометрические размеры и 
теплофизические характеристики материалов: 
 푐 = 0,2 ккал/кг ℃, 훾 = 1700 кг/м , 휆 = 0,33 ккал/м ч ℃,  

 훼 = 24,1 ккал/м  ч ℃, 훿 = 0,15 м,  

 푐 = 0,2 ккал/кг ℃, 훾 = 2200 кг/м , 휆 = 1,33 ккал/м ч ℃,  

  훼 = 20 ккал/м  ч ℃, 훿 = 0,30 м.  

Режим работы трубы задается следующим образом: подъем темпера-
туры дымовых газов 푇г от 푇в = −20 ℃ до 푇м = 160 ℃ по линейному за-
кону со скоростью 푘 = 10 ℃/ч, выдержка до стационарного режима при 
푇г = 푇м, охлаждение от 푇г = 푇м до 푇в = −20 ℃ линейно со скоростью 
푘 = 10 ℃/ч, дальнейшее охлаждение трубы при 푇г = 푇в. 
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На рисунках 2–3 приведены графики расчета температурных полей 
двухслойной трубы в периоды нагрева и охлаждения дымовых газов. 
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Рис. 2. Температурное поле двухслойной 

трубы в моменты времени 
 

в период подъема температуры дымовых 
газов 

Рис. 3. Температурное поле двухслойной 
трубы в моменты времени 

 
с начала охлаждения температуры дымо-

вых газов 

На рисунке 4 изображены интенсивности конденсации  на внут-
ренней поверхности футеровки при 
различных скоростях подъема темпе-
ратур дымовых газов k = 30°C/ч, 
k= 10°C/ч. 

По значению интенсивности кон-
денсации может быть оценена толщи-
на пленки конденсата и количество 
жидкости, стекающей вниз по верти-
кальной поверхности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СЛОИСТОЙ 
УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ, ОНОВАННОЕ 
НА НЕЛОКАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК 

А. Н. Шейко 

ВВЕДЕНИЕ 

Уникальные свойства углеродных нанотрубок (УНТ) возбудили ог-
ромный интерес к их исследованию. Известно, что существуют два под-
хода к исследованиям УНТ: на основе атомарных или молекулярных 
моделей, а также моделей классической механики сплошных сред. Оба 
метода имеют некоторые недостатки [1]. Атомистическое моделирова-
ние требует больших затрат вычислительных ресурсов и для анализа 
объектов относительно больших размеров не подходит. В то же время 
применимость методов классической механики сплошных сред к нано-
размерным объектам вызывает сомнения [2, 3]. Неудачные попытки 
применить классические модели для изучения механических свойств на-
норазмерных структур частично объясняются тем, что классические 
континуальные модели не учитывают присущие зависимости от микро-
структуры материала. 

В связи с ограниченностью применения континуальной модели к на-
норазмерным структурам, появились работы, в которых используется 
нелокальная упругая модель при анализе механических свойств нано-
размерных объектов. Нелокальная теория упругости, впервые была 
предложена Эрингеном [4,5]. Предполагается, что напряженное состоя-
ние в данной точке является функцией деформаций в каждой точке тела. 

Результаты анализа динамического поведения УНТ предсказываемые 
моделью нелокальной упругой цилиндрической оболочки были сопос-
тавлены с результатами полученными молекулярной динамикой и пока-
зали хорошую согласованность в широком диапазоне частот [6]. 

Учитывая недостатки существующих методов расчета нано-
размерных объектов, в данной работе приведены уравнения движения 
многостенной углеродной нанотрубки, учитывающие эффект нелокаль-
ности. Проведен анализ влияния учета данного эффекта на собственные 
частоты УНТ. Ранее, была опубликована статья посвященная исследова-
нию движения УНТ на основании нелокальной теории упругости [7], 
однако, в ней использовалась модель, не учитывающая начальные на-
пряжения, создаваемые внешними силами. 
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СИСТЕМА КООРДИНАТ 

Многостенную углеродную нанотрубку будем моделировать как ме-
ханическую систему, состоящую из N концентрически вложенных ци-
линдрических оболочек. Пусть L, nR  и nh  (n =1, 2, …, N) – длина, радиус 
срединной поверхности n-ой трубки и ее эффективная толщина соответ-
ственно. На срединной поверхности n-ой оболочки введем ортогональ-
ную систему координат x, ϕ  с ортами 21321 ,, eeeee ×= , где x – осевая ко-
ордината, а φ – угол как показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Криволинейная система координат на поверхности n-ой трубки. 

Усилия и моменты 

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ В УСИЛИЯХ 

Углеродная нанотрубка моделируется изотропной цилиндрической 
оболочкой уравнениями типа Флюгге [8]. Данная модель учитывает на-
чальные напряжения, создаваемые внешними силами. 

Запишем математическую модель, описывающую движение цилинд-
рической оболочки с начальными напряжениями. Учет взаимного влия-
ния соседних стенок УНТ осуществляется введением в уравнения дви-
жения сил Ван-дер-Ваальса. 

 

2 2
1 1 10

1 2 2

2 2
1 10 0

1 1 2 3 32 2 2

2
3

2

0

1 1

0 1 2

, , ,
, *

, ,
, , , , ,

,
*

,

, , , ..., .

n n n
n n n

n n vdW
n n n n n

n n

n
n n

T u u
T h

x x t
M u

T T T u q
Rx x R

u
h n N

t

ρ

ρ

∂ ∂ ∂
+ − =

∂ ∂ ∂
∂ ∂

+ − − + −
∂ ∂

∂
− = =

∂

 (1) 



120 
 

где nρ  – удельная масса n-ой трубки, t – время, 0 0
1 2, ,,n nT T  – начальные на-

пряжения в соответствующих направлениях, 3,
vdW
nq  – сила Ван-дер-

Ваальса в радиальном направлении, nh  – эффективная толщина соответ-
ствующего слоя. 

Введем макроскопические напряжения, которые связаны с перемеще-
ниями следующим образом: 
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В соответствии с нелокальной континуальной теорией Эрингена [4], 
адаптированной для цилиндрической оболочки [9], микроскопические и 
макроскопические напряжения связаны соотношениями: 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )
,1 ,2 ,1 ,1 ,2 ,1, , , , , 1,2,..., .m m m

n n n n n nL T T M T T M n N= =  (3) 

где L – дифференциальный оператор, действующий по формуле: 

 
2

2
0 21 ( )L e a

x
∂

= −
∂

 (4) 

Здесь a=0,142нм – ранее введенный внутренний характерный размер 
решетки нанотрубки, а 0e – материальная константа нелокальности. 

Таким образом, на основании соотношений (2), (3) и (4) можно полу-
чить уравнения связывающие перемещения и микроскопические напря-
жения. Далее подействовав оператором (4) на равенства (1), учитывая 
(2), получим уравнения движения в перемещениях: 
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 1 2, , ..., .n N=   
На основании построенной модели, в таблице представлены значения 

собственных частот одностенной углеродной нанотрубки, для случая 
шарнирного опирания ее краев. Значения собственных частот построены 
в зависимоти от числа полуволн в осевом направлении m и коэффициен-
та нелокальности 0e . Параметры для нанотрубки взяты из [7]. Длина 
принята равной двадцати радиусам, коэффициент постели равен нулю. 
Начальные напряжения не учитываются. 

Таблица 
Собственные частоты одностенной УНТ от числа полуволн в осевом 

направлении и коэффициента нелокальности 

Ω  (×
1310  Гц) 

m 
0e  

1 5 10 15 20 

0 2.9198 3.0557 4.6904 6.9308 9.2061 
0.39 2.9197 3.0528 4.6728 6.8726 9.0699 
3.9 2.9089 2.8021 3.5388 4.2159 4.5876 

Анализируя полученные данные заключаем, что учет параметра 0e  в 
законе физического состояния Эрингена приводит к заметному сниже-
нию собственных частот колебаний УНТ. Данный эффект усиливается с 
ростом числа полуволн в осевом направлении. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА  
МЕДНЫХ ПРОВОДНИКОВ В ВОЗДУХЕ 

М. А. Горлач 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе рассмотрен электрический взрыв проводников 
(ЭВП), представляющий собой явление резкого изменения физического 
состояния проводника при пропускании по нему импульсного тока 
большой плотности. Круг технических применений электрического 
взрыва постоянно растет. Так, в импульсной электронике явление ЭВП 
используется для получения импульсов напряжения значительной ам-
плитуды и малой длительности; с помощью ЭВП осуществляют элек-
тровзрывное напыление металла, а также получают мощные импульсы 
рентгеновского излучения. Поэтому количественное моделирование 
ЭВП имеет значительный практический интерес. Целями настоящей ра-
боты является: 

 проведение расчетов характеристик электрического взрыва тонких 
медных проволочек в воздухе в рамках модели квазистационарного 
нагрева и выяснение недостатков этой модели; 

 обзор основных положений одномерной МГД модели ЭВП и 
дополнительное исследование некоторых соотношений, входящих в 
систему уравнений магнитной гидродинамики; 

 анализ следствий эмпирического уравнения состояния меди 
Бакулина–Куропатенко–Лучинского [4] и сравнение рассчитанных 
термодинамических параметров меди с табличными данными. 

РАСЧЁТЫ ПО МОДЕЛИ КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО НАГРЕВА 

В рамках этого подхода предполагается существование однозначной 
связи между энергией, введенной в проводник, и сопротивлением этого 

проводника: )(
0

wf
R
R  . Вид функции )(wf  подбирается на основании 

опыта. Протекание электровзрыва описывается системой обыкновенных 
дифференциальных уравнений [1]–[3]. Поскольку при ЭВП изменяются 
свойства вещества проводника, то эта система нелинейна. 
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В данной работе проведены расчеты ЭВП по модели квазистационар-
ного нагрева. Результаты расчета сопоставлены с экспериментальными 
данными, относящимися к электровзрыву тонких медных проволочек, 
включенных в LC-контур (рис.1). Условия экспериментов – в таблице.  
d – диаметр взрываемой проволочки, l – ее длина, 

0
C – емкость конден-

сатора, заряженного первоначально до напряжения 
0

U , n – число парал-
лельно соединенных проволочек, 

0
L – индуктивность разрядной цепи. 

Вид функции )(wf  при моделировании выбирался так, чтобы возможно 
точнее описать опорный эксперимент (№1 в таблице). Таким образом, на 
начальном этапе ЭВП имеется удовлетворительное согласие расчета и 
эксперимента, но резкий обрыв кривых тока, получаемый при расчете, 
не всегда соответствует действительности. Следовательно, необходимо 
более детальное рассмотрение процессов в проводнике, происходящих 
при ЭВП. Такое рассмотрение может быть проведено в рамках магнито-
гидродинамической (МГД) модели. 

Таблица 
Условия экспериментов по электрическому взрыву меди 

№ экспери-
мента d , мм 0C , мкФ n  0L , мкГн 0U , кВ l , мм 

1 0,100 0,400 4 15,7 80 500 
2 0,100 0,600 2 28,0 80 800 

 
 

Рис.1. Зависимость силы тока в разрядной цепи от времени.  
Эксперимент№2: 

а–эксперимент; б–расчет в рамках модели квазистационарного нагрева. 
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ОДНОМЕРНАЯ МГД МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА. 
УРАВНЕНИЕ БАКУЛИНА-КУРОПАТЕНКО-ЛУЧИНСКОГО 

Постановка задачи об электрическом взрыве проводника (проволочки 
или фольги) в рамках одномерной МГД модели дана в [1], [4], [5]. Для 
описания движения вещества взрывающегося проводника используется 
метод Лагранжа. Неизвестными являются 10 функций лагранжевой ко-
ординаты и времени (напряженность электрического поля, индукция 
магнитного поля, плотность электрического тока, температура, давление 
и т.д.). Эти функции определяются системой из 6 уравнений в частных 
производных (получаются из фундаментальных законов физики) плюс 4 
уравнения связи (содержат информацию о свойствах вещества взры-
вающегося проводника). К последней группе уравнений относятся тер-
мическое и калорическое уравнения состояния вещества проводника. 
Относительно простое уравнение состояния меди предложено в [4], од-
нако в литературе отсутствуют данные относительно области примени-
мости данного уравнения. В настоящей работе этот пробел частично 
восполняется за счёт явного введения температуры в уравнение Бакули-
на–Куропатенко–Лучинского и сопоставления рассчитанных термоди-
намических параметров меди с табличными данными [6]. В качестве 
примера на рис. 2 приводятся данные о температурной зависимости ко-
эффициента объемного расширения меди. 

 
 

Рис.2. Зависимость коэффициента объемного расширения меди от температуры  
при нормальном давлении: 

а– табличные данные [6]; б–результаты расчета; в – идеальный газ. 

Из проведенного анализа вытекают следующие свойства уравнения 
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 уравнение состояния не включает стадию плавления меди, а 
учитывает лишь фазовый переход «жидкость-газ»; 

 для термодинамических параметров меди при умеренных 
температурах ( KTK 1350300  ) получаются адекватные результаты, 
удовлетворительно согласующиеся с табличными данными, хотя 
возможны погрешности в высокотемпературной ( KT 1350 ) области; 

 рассчитанное значение критической температуры меди 
37,47 10кT К   достаточно близко к оценке, приводимой в [1]. 

 вычисление давления из уравнения Бакулина–Куропатенко–
Лучинского приводит к систематическому завышению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрены основные подходы к моделированию 
явления электрического взрыва: модель квазистационарного нагрева и 
одномерная МГД модель. Проведено дополнительное исследование со-
отношений, входящих в систему уравнений МГД: термического и кало-
рического уравнений состояния меди. В уравнение Бакулина–
Куропатенко–Лучинского явным образом введена температура. Рассчи-
тано значение критической температуры и основных термодинамиче-
ских параметров меди. 

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю 
А.А. Гуринович за постановку задачи, многочисленные обсуждения и 
советы. 
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СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА НА ОСНОВЕ  

ТРИКАРБОЦИАНИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В РАСТВОРАХ 

Т. И. Ермилова, Д. С. Тарасов 

ВВЕДЕНИЕ 

Фотосенсибилизацией называется явление повышения чувствитель-
ности биологических объектов к действию света при накоплении в них 
определенных веществ – фотосенсибилизаторов (далее ФС). На этом 
эффекте основан метод фотодинамической терапии (ФДТ), которая яв-
ляется одним из способов лечения онкологических заболеваний. Успех 
метода во многом определяют свойства ФС [1], которые должны удов-
летворять ряду требований [2]. Перспективным для создания ФС может 
быть ряд соединений на основе трикарбоцианиновых красителей (далее 
ТЦК) [3-5]. Однако большинство ТЦК нерастворимы в воде, что являет-
ся существенной проблемой при введении препарата пациенту. 

Ряд водорастворимых соединений на основе ТЦК был синтезирован в 
НИИ ПФП им. А.Н. Севченко. 

Цель данной работы – сравнительный анализ влияния растворителей 
различной природы и температуры на спектро-физические свойства но-
вого водорастворимого ТЦК и проверка стабильности соединения при 
нагревании. Полученные результаты предполагается использовать для 
разработки методики внутривенного введения ФС. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования является симметричный ТЦК, ковалентно 
связанный с полиэтиленгликолем (далее ТЦК 212-4, согласно присвоен-
ному лабораторному шифру). Спектры поглощения, возбуждения флуо-
ресценции и флуоресценции регистрировали на спектрофлуориметре 
СМ 2203 (SOLAR, Беларусь) в средах: этанол, дистиллированная вода, 5, 
10 и 40% растворы глюкозы для инфузий (Фармлэнд, Беларусь-
Голландия). При измерениях в растворах для инфузий маточный раствор 
готовили в растворе 5% глюкозы (6.38·10-4 М), в водном растворе – в 
дистиллированной воде (1.40·10-3 М). Регистрация спектров осуществля-
лась при температурах 20, 25, 30, 37 и 42°С, длины волн возбуждения и 
регистрации флуоресценции равны 630 нм и 800 нм соответственно. 



 

 127

СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ТЦК 212-4 

Спектр поглощения ТЦК 212-4 в этаноле содержит интенсивную по-
лосу с максимумом λ=724 нм и плечом на коротковолновом крае спек-
тра. При нагревании от 20 до 42°С коэффициент молярного поглощения 
ε в максимуме снижается на 9% от исходного значения 2.1·105 М-1см-1, в 
области плеча спектры не меняются. Максимум спектра флуоресценции 
приходится на 751 нм, полуширина 51 нм при 20°С. При нагревании 
происходит уширение спектров поглощения и флуоресценции. 

В дистиллированной воде ε на длине волны максимума λ=710 равен 
7.9·104 М-1см-1 при 20°С (рис. 1а). Форма спектров поглощения и возбу-
ждения флуоресценции не совпадают, что свидетельствует о присутст-
вии нефлуоресцирующей компоненты, предположительно димеров. При 
нагревании наблюдается падение ε во всей длинноволновой полосе, из-
менение составляет 25% от исходного значения и является необрати-
мым (рис. 1б). Спектры поглощения при этом сужаются, вероятно, 
вследствии диссоциации димеров. Максимум спектра флуоресценции 
приходится на λ=737 нм, полуширина 59 нм при 20°С и возрастает при 
нагревании. 

В 5% растворе глюкозы (рис. 1в) максимум спектра поглощения при-
ходится на λ=711 нм, полуширина 59 нм при 20°С. Форма спектров по-
глощения и возбуждения флуоресценции не совпадают, что свидетель-
ствует об ассоциации красителя. Коэффициент ε в максимуме равен 
9.1·104 М-1см-1 и уменьшается при нагревании на 9%, спектры при этом 
сужаются (рис. 1г). Стоксов сдвиг спектра флуоресценции составляет 
28 нм, полуширина равна 59 нм при 20°С и возрастает с температурой. 

В 10% растворе глюкозы форма и положение спектров поглощения и 
флуоресценции не меняются по сравнению с 5% раствором, имеет место 
несовпадение формы спектров поглощения и возбуждения флуоресцен-
ции. Коэффициент ε равен 10.7·104 М-1см-1 при 20°С; при нагревании на-
блюдается его падение на 15% от исходного значения. В 40% растворе 
глюкозы спектры поглощения и флуоресценции батохромно смещены на 
4 нм по отношению к спектрам в дистиллированной воде. Данный сдвиг, 
вероятно, обусловлен уменьшением значения диэлектрической прони-
цаемости среды вследствие влияния неполярных молекул глюкозы. При 
20°С ε = 7.9·104 М-1см-1 на длине волны максимума λ=710 нм и уменьша-
ется на 15% от первоначального значения при нагревании. 

С увеличением температуры в 10 и 40% растворах глюкозы наблюда-
ется сужение спектров поглощения и уширение спектров флуоресценции. 

В ходе исследования стабильности ТЦК 212-4 при нагревании в диа-
пазоне температур 20–39°С оптическая плотность в максимуме меняется 
в пределах 3.7% от максимального значения. 
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Рис.1. Спектры ТЦК 212-4: в дистиллированной воде (а, б; 2.32·10-6 М) 

и 5% растворе глюкозы (в, г; 1.74·10-6 М): а, в) спектры поглощения (1), возбуждения флуоресцен-
ции(2) и флуоресценции (3) в дистиллированной воде при 20⁰С; б, г) спектры поглощения при нагре-

вании от 20 до 42⁰С, штрих. линия – при охлаждении от 42 до 20⁰С 

Вклад плеча в спектр уменьшается с температурой. Наблюдаемые из-
менения являются обратимыми в исследованном температурном диапа-
зоне при данной концентрации, что свидетельствует о химической ста-
бильности красителя. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Как можно видеть на рис. 2, увеличение полярности растворителя ве-
дет к гипсохромному смещению спектров. Коэффициент ε снижается 
при переходе от этанола к водному раствору и растворам глюкозы, вклад 
плеча в спектр поглощения возрастает. Данные изменения могут быть 
вызваны ассоциацией красителя. Форма спектров флуоресценции в дис-
тиллированной воде и растворах глюкозы полностью совпадает. 

В процессе проведения эксперимента установлено, что наличие глю-
козы не влияет на растворимость в диапазоне концентраций от 6.38·10-4 
М до 1.40·10-3 М и практически не влияет на форму спектров при кон-
центрации порядка 6·10-4 М. При повышении содержания глюкозы в 
растворе коэффициент ε повышается в максимуме, интенсивность флуо-
ресценции возрастает. При высоком содержании глюкозы в растворе 
возможно уменьшение диэлектрической проницаемости среды, вызы-
вающее батохромный сдвиг спектров. При повышении температуры 
наибольшее падение ε (25% от исходного значения) обнаружено в дис-
тиллированной воде (концентрация 2.32·10-6 М), наименьшее (9% от ис-
ходного значения) – в растворе 5% глюкозы (концентрация 1.74·10-6 М). 
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Повышение температуры приводит к снижению ε и сужению спек-
тров поглощения. При повышении температуры интенсивность флуо-
ресценции уменьшается, полуширина спектров возбуждения флуорес-
ценции и флуоресценции возрастает. 

 
Рис. 2. Сравнение спектров в различных растворителях:  

спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) ТЦК 212-4 в этаноле (1; 6.53·10-7 М), дистиллиро-
ванной воде (2; 2.32·10-6 М),5, 10 и 40% растворах глюкозы (3, 4 и 5 соответственно; 1.74·10-6 М) 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что ТЦК 212-4 присутствует в воде и растворах глюко-
зы в виде смеси мономеров и ассоциированных форм. Наличие глюкозы 
в растворе не влияет на растворимость и не оказывает существенного 
влияния на форму спектров. ТЦК 212-4 химически стабилен в диапазоне 
температур 20–39°С при концентрации порядка 5·10-6 М. 
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЙ СОСТАВ  
И МАГНИТОТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛЕНОК FeCoZr-CaF2 

Ю. В. Касюк, Ю. А. Федотова, И. А. Свито 

В настоящее время актуальным направлением материаловедения явля-
ется изучение гранулированных нанокомпозиционных (ГНК) материалов, 
состоящих из наноразмерных металлических частиц (гранул) ферро-
магнитного сплава, случайным образом распределенных в диэлектри-
ческой немагнитной матрице. Интерес к подобного рода материалам 
обусловлен проявляемыми ими свойствами, отличающими их от массив-
ных материалов (высокая намагниченность насышения и электросопро-
тивление, низкая коэрцитивная сила, значительный магниторезистивный 
эффект и др. [1]). Сочетание практически значимых свойств ГНК обу-
славливают возможность их применения при разработке магнитных 
ячеек памяти, сенсоров магнитного поля и др. [1, 2]. 

В качестве объекта исследования в настоящей работе выбраны ГНК 
пленки FeCoZr-CaF2 с варьируемым соотношением металлической и 
диэлектрической фракций для изучения возможности формирования в 
этих материалах скоррелированных по направлению магнитных мо-
ментов металлических частиц, перпендикулярных плоскости пленки. 
Добавление кислорода при синтезе композитов являлось допол-
нительным фактором, позволяющим целенаправленно изменять 
магнитное состояние гранул и механизмы электропереноса в образцах. 

ГНК пленки (Fe45Co45Zr10)x(СaF2)100-x, 16 ат.% ≤ x ≤ 75 ат.% (h = 1–
6 мкм), осаждались методом ионно-лучевого распыления составных 
мишеней в атмосферах Ar и Ar+O2 (РО = 4,3 и 9,8 мПа). Структура пле-
нок исследовалась просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ) 
(Philips EM400T, 120 кВ). Анализ структурно-фазового состава ГНК 
проводился методами рентгеноструктурного анализа (РСА) (Empyrean 
PANalytical) в геометрии 2θ (угол падающего излучения составлял 5°) и 
ядерной гамма-резонансной (ЯГР) спектроскопии (57Fe, источник 
57Co/Rh, 40 мКи) в просвечивающей геометрии. Полевые (Н = 0 – 80 кЭ) 
и температурные (Т = 10–300 К) зависимости магнитосопротивления 
(МС) ΔR/R0 нанокомпозитов измерялись 4-х зондовым методом (High 
Field Measurement System). 

РСА неокисленных пленок (рис. 1 а) обнаружил большое число ли-
ний отражения от ГЦК структуры CaF2 (а = 5,48–5,52 Å) и ОЦК решет-
ки α-FeCo (а = 2,86–2,94 Å), что свидетельствует о кристаллическом со-
стоянии частиц и матрицы. Гранулированная структура пленок под-
тверждается ПЭМ (рис. 2). Средний размер частиц составляет ~3,3 нм 
при х = 39 ат.%. 
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Рис. 2. Изображение ПЭМ и гистограмма 
распределения наночастиц по размерам 

  
а б 

Рис. 1. Рентгенограммы нанокомпозитов (FeCoZr)х(CaF2)100-х, 29 ≤ х ≤ 74 ат.%,  
синтезированных в бескислородной (а) и кислородсодержащих (б) атмосферах 

РСА окисленных пленок (Ar+O2; РО = 4,3 мПа) помимо линий отра-
жения от матрицы CaF2 и наночастиц α-FeCo показывает в области 
х = 53–74 ат.% уширенную линию от оксидов (2θ = 33-34°), относящую-
ся к Fe3O4 либо α-Fe2O3 (рис. 1 б). Увеличение давления кислорода в ат-
мосфере синтеза до 9,8 мПа приводит к появлению линий отражения от 
кристаллического оксида CoO (FeO) с ГЦК решеткой (а = 4,26–4,31 Å). 
Отсутствие линий α-FeCo свидетельствует о полном окислении метал-
лических наночастиц в образцах, синтезированных при РО = 9,8 мПа. 

Исследования локального окружения Fe методом ЯГР-спектроскопии 
показали, что пленки, осажденные в атмосфере Ar, содержат наночасти-
цы сплава -FeCo(Zr) в суперпарамагнитном (СП) состоянии при x = 29–
39 ат.% [3], тогда как увеличе-
ние концентрации FeCoZr при-
водит к постепенному увеличе-
нию размеров и агломерации 
наночастиц, а также к усилению 
ферромагнитного (ФМ) взаимо-
действия между ними. Это от-
ражается в появлении в спектрах 
магнитно-расщеплённых сексте-
тов. Важной особенностью спек-
тров данных пленок является на-
блюдаемое соотношение интен-
сивностей спектральных линий 
(h3:h2:h1) в этих секстетах, кото-
рое для образца 
(FeCoZr)73(CaF2)27 составляет 
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3 : ~0,3 : 1 (рис. 3 а). Это является следствием практически перпендику-
лярной к плоскости пленки ориентации магнитных моментов атомов Fe 
(θ ~ 20°) с нормалью к пленке [3]). Возникновение преимущественного 
направления магнитных моментов гранул, вероятно, связано с анизотро-
пией формы частиц, т.е. с ростом т.н. столбчатых структур [2]. 
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Рис. 3. ЯГР-спектры (а) и зависимости Δρ/ρ0 (Т) (б) ГНК пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х, 

24 ≤ х ≤ 74 ат.%, синтезированных в атмосфере с разным давлением кислорода 

Обнаруженное методом РСА частичное (РО = 4,3 мПа) либо полное 
(РО = 9,8 мПа) окисление наночастиц подтверждается результатами ЯГР-
спектроскопии (рис. 3 а), показывающей дублеты, которые относятся к 
оксидам Fe3+(Co) и Fe2+(Со) в СП состоянии в пленках, полученных при 
различных РО. Секстет, характеризующий ферромагнитно взаимодейст-
вующие частицы α-FeCo(Zr), присутствует только в пленках, осажден-
ных при РО = 4,3 мПа. 

Анализ МС нанокомпозитов FeCoZr-CaF2 показал, что в неокислен-
ных пленках с х = 24–33 ат.% электроперенос осуществляется по тун-
нельному спин-зависимому механизму. При более высоких значениях х 
наблюдается формирование токопроводящей сети и смена режима про-
водимости на металлический [3]. Зависимость величины эффекта 
ΔR/R0 (Т) для ГНК с х = 24 ат.% (рис. 3 б) имеет немонотонный харак-
тер, обусловленный, вероятно, влиянием двух конкурирующих процес-
сов, активизирующихся с понижением температуры, – (i) уменьшением 
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воздействия тепловых флуктуаций на направления магнитных моментов 
наночастиц и (ii) снижением энергии электронов, которой становится 
недостаточно для процесса туннелирования. Величина эффекта МС не 
превышает 2,5% для пленки с х = 24 ат.%, тогда как для образца с 
х = 33 ат.% она снижается до ~0,2 %. 

Окисленные нанокомпозиты FeCoZr-CaF2 (РО = 4,3 мПа) обладают 
отрицательным МС во всем исследованном диапазоне концентраций 
(х = 27–63 ат.%), что связано с отсутствием перколяционного перехода в 
пленках вследствие частичного окисления гранул. Зависимости 
ΔR/R0 (Т) окисленных образцов характеризуются монотонным ростом 
эффекта с понижением температуры (рис. 3 б), а зависимости ΔR/R0 (Н) 
всех исследованных составов, в отличие от неокисленных ГНК, не вы-
ходят на насыщение в полях до 80 кЭ (Т = 10–300 К) [3]. Кроме того, на-
блюдаются высокие значения низкотемпературного эффекта МС для 
окисленных пленок (7–8 % при Т = 10–25 К). Данные наблюдения связа-
ны с присутствием оксидных оболочек вокруг металлических наноча-
стиц. Величина МС в пленках FeCoZr-CaF2, полученных при 
РО = 9,8 мПа, близка к нулю, что связано с полным окислением металли-
ческих гранул. 

Таким образом, синтез ГНК пленок FeCoZr-CaF2 в атмосфере с варь-
ируемым содержанием кислорода, приводит к трансформации фазового 
состава наночастиц с увеличением РО от α-FeCo(Zr) до кристаллическо-
го СоО (FeO). Увеличенный низкотемпературный эффект МС в частич-
но окисленных пленках обусловлен образованием оксидных оболочек 
вокруг наночастиц. Преимущественное направление магнитных момен-
тов гранул, перпендикулярное плоскости пленки, в неокисленных и час-
тично окисленных (РО = 4,3 мПа) ГНК с высоким содержанием FeCoZr 
(х ~ 70–75 ат. %), вероятно, связано с анизотропией формы металличе-
ских частиц, т.е. с ростом столбчатых структур. 
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ПРЫЖКОВЫЙ ДРЕЙФ И ДИФФУЗИЯ ЭЛЕКТРОНОВ 
В САМОКОМПЕНСИРОВАННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

А. И. Ковалев, С. А. Вырко 

1 ВВЕДЕНИЕ 

Модели прыжковой проводимости применяются ко многим конден-
сированным системам [1–9] в том числе к легированным полупроводни-
кам. Цель работы – найти выражения для длины экранирования внешне-
го электростатического поля и длины диффузии электронов для кри-
сталлического полупроводника в условиях доминирования прыжковой 
миграции электронов по неподвижным точечным дефектам структуры 
(атомам примеси) в трех зарядовых состояниях (1, 0, 1). 

2 ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 

Рассмотрим кристаллический полупроводник, в котором атомы при-
меси одного сорта хаотически распределены и находятся в трех зарядо-
вых состояниях (1, 0, 1) с суммарной концентрацией N  N1  N0  
N1. Полагаем, что обмен электронами и электронными вакансиями про-
исходит прыжковым образом, а обмен через c- и v-зоны отсутствует [1]. 
Прыжки электронов между различными зарядовыми состояниями носят 
принципиально разный характер. Ионизация нейтральных состояний 
двух дефектов (0)  (0), так же как и рекомбинация зарядовых состоя-
ний (1)  (1), сопровождается значительно большим изменением 
электронной энергии, чем прыжки (0)  (1) или (1)  (0). Поэтому 
будем полагать, что энергетические уровни дефектов в зарядовых со-
стояниях (1, 0, 1) образуют в запрещенной зоне полупроводниковой 
матрицы две энергетические зоны (полосы) дефектов [1]. 

Плотность прыжкового тока между дефектами (по [1]): 

 , 1 , 1 , 1 , 1
1

ln k
k k k k k k k k

k

d NJ eN M E D
dx N   



 
  

 
, (1) 

где k  1, 0, 1; e – элементарный заряд (модуль заряда электрона); 
Nk, k1(x) = Nk(x)Nk1(x)/N – эффективная концентрация электронов, пры-
гающих между примесями в зарядовых состояниях k и k  1, Dk, k 1 – ко-
эффициент диффузии прыгающих электронов, Mk, k 1 – прыжковая под-
вижность, E – напряженность электростатического поля внутри образца. 

Связь между коэффициентом диффузии и подвижностью электронов 
дается соотношением Нернста – Эйнштейна [3]: 
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где k, k 1 – безразмерный параметр, который определяется разбросом 
энергетических уровней E1 и E2 дефектов, т.е. шириной c' и v'-зон. 

В режиме прыжков электронов между ближайшими по расстоянию 
дефектами в зарядовых состояниях k и k  1 подвижность Mk, k 1 опреде-
ляется суммарной концентрацией N  N1  N0  N1 [1]. 

В диффузионно-дрейфовом приближении электронные процессы, оп-
ределяемые дефектами в зарядовых состояниях (1, 0, 1) при наложении 
на кристалл внешнего электрического поля (напряженностью E) описы-
ваются системой обыкновенных дифференциальных уравнений [2]: 
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где   r0 – статическая диэлектрическая проницаемость кристалличе-
ской решетки; Nk(x)  Nk(x)  Nk – отклонение концентрации дефектов в 
зарядовом состоянии k от равновесного значения Nk в результате дейст-
вия на прыгающие электроны внешнего электростатического поля [1]. 

Неравновесная концентрация дефектов в зарядовых состояниях 
(1, 0, 1) представима как Nk(x)  Nk  Nk(x), Nk – равновесное значение 
концентрации, Nk(x) – отклонение от Nk в результате действия на пры-
гающие электроны внешнего электростатического поля [1]. 

В условиях малого уровня возмущения равновесного состояния пры-
гающих между дефектами электронов внешним электрическим полем 
система уравнений (3) – (7) линеаризуется относительно пяти перемен-
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ных (N0/N0  1, N1/N1  1, E, J-1,0, J0,+1) и общее решение системы 
записывается в виде: 
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где параметры C1, C2, C3, C4, C5 – определяются из граничных условий, 
которые накладываются на систему; A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5 – некоторые 
постоянные коэффициенты (не зависящие от координаты x); нетриви-
альные характеристические числа равны: 
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Длина экранирования внешнего электростатического поля Ls и длина 
диффузии прыгающих по дефектам электронов Ld определяются обрат-
ными величинами собственных значений 1 и 2 соответственно, т.е. 

  1
1
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Здесь отметим, что при   1,00,1  (см. соотношение (2)) решение 
линеаризованной системы (3) – (7) переходит в известное решение [1] 
для длины экранирования sL  и длины диффузии dL  соответственно: 

 
21

0

1











NN
Tk

e
L B

s
 , 

21

0

0
)( 










NNN

DNLd 
, (10) 



 

 137

ВЫВОДЫ 

Найдены выражения для длины экранирования внешнего электроста-
тического поля Ls и длины диффузии Ld электронов по дефектам в слу-
чае, когда отношения прыжковой подвижности к коэффициенту диффу-
зии электронов для прыжков между зарядовыми состояниями (–1/0) и 
(0/+1) различны. 
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DLTS-СПЕКТРОСКОПИЯ КРЕМНИЕВЫХ p+n-ДИОДОВ, 
ОБЛУЧЕННЫХ ИОНАМИ ВИСМУТА С ЭНЕРГИЕЙ 700 МэВ 

И ФЛЮЕНСОМ 5·107 СМ-2 

Ю. А. Красицкая 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших параметров, характеризующий диод, является 
время восстановления обратного сопротивления, определяющее его бы-
стродействие [1, 2]. При облучении -квантами и легкими частицами вы-
соких энергий (электроны, протоны) полупроводниковых материалов в 
их запрещенной зоне появляются глубокие энергетические уровни ра-
диационных дефектов, что приводит к повышению скорости рекомбина-
ции неравновесных носителей заряда и, соответственно, к уменьшению 
времени восстановления обратного сопротивления [1–3]. Дальнейшее 
развитие радиационных технологий может быть связанно с использова-
ние высокоэнергетической имплантации тяжелых ионов. Однако, состав 
радиационных дефектов, вводимых при облучении электронами и про-
тонами, может отличаться от состава дефектов, вводимых при облуче-
нии тяжелыми ионами [2–4]. В связи этим интерес представляет изуче-
ние радиационных дефектов, сформированных при облучении высоко-
энергетическими тяжелыми ионами, и влияния данных дефектов на па-
раметры полупроводниковых приборов. 

Целью работы было определение состав радиационных дефектов в 
кремниевых диодах, облученных высокоэнергетическими ионами висмута. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Исследовались диоды, изготовленные на однородно легированном 
фосфором кремнии, выращенном методом безтигельной зонной плавки, 
с удельным сопротивлением 90 Омcм. Область p+-типа создавалась 
ионной имплантацией бора с энергией 60 кэВ и дозой 5,61014 cм–2 с по-
следующим отжигом дефектов и разгонкой примеси в окислительной 
атмосфере. Диоды облучались ионами висмута с энергией 700 МэВ с 
флюенсом 5107 см-2. Изохронный отжиг облученных диодов выполнял-
ся в течении 30 мин при температурах 250 °С, 300 °С и 350 °С. 

Регистрация DLTS-спектров проводилась в интервале температур 80–
300 К, на частоте 1 МГц с помощью спектрометра СЕ-6 (НПООО 
“ОМНИТЕЛ”, г. Минск). Напряжение эмиссии составляло Ue = 0 В, а за-
полнения ловушек – Up = 10 В. Измерение модуля импеданса и угла 
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сдвига фаз между колебаниями тока и напряжения выполнялось на при-
боре Agilent E4980A в интервале частот 20–2106 Гц при комнатной тем-
пературе. Амплитуда напряжения не превышала 40 мВ. Зависимости об-
ратного тока Ir от напряжения Ur измерялись в режиме генератора на-
пряжения на программно-аналитическом комплексе НР 4156B при ком-
натной температуре. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перед облучением диодов высокоэнергетическими тяжелыми иона-
ми, на DLTS-спектре наблюдались два пика Е4 (Ec – 0,290,02эВ) и Е5 
(Ec – 0,370,02эВ), которые не исчезли после термического отжига дли-
тельностью 1 час при температуре 425 °С, и могут быть связаны с де-
фектами упаковки либо тернодонорами. 

На рисунке 1 представлен DLTS-спектр облученного ионами висмута 
и не отжигавшегося диода, на котором присутствуют пять пиков. Поло-
жения энергетических уровней в запрещенной зоне рассчитывалось по 
зависимостям Аррениуса. Получены следующие значения: для дефектов, 
соответствующих пику Е1, – E = Ec – 0,200,02 эВ; Е2 – E = Ec – 
0,250,02 эВ; Е3 – E = Ec – 0,380,02 эВ; Е6 – E = Ec – 0,390,02 эВ, Е7 – 
E = Ec – 0,200,02 эВ. Рассчитанное положение энергетического уровня 
в запрещенной зоне, дефекта, соответствующего пику Е5 совпадало с 
результатами расчетов для необлученного диода. Сопоставление с из-
вестными литературными данными [2–4] позволяет предположить, что 
пику Е1 соответствуют А-центры, пику Е2 – дивакансии в дважды отри-
цательно заряженном состоянии. Пик Е3 может представлять собой су-
перпозицию сигналов DLTS от отрицательно заряженных дивакансии и 
E-центров [2–4]. Отличие в определенном положении энергетических 
уровней может быть вызвано как присутствием неразрешенных пиков от 
центров иной природы (но с близкими энергиями ионизации), так и 
взаимодействием дефектов друг с другом вследствие их высокой кон-
центрации. Дополнительным источником погрешности может быть так-
же неравномерность распределения радиационных дефектов по глубине.  

Известно, что дивакансии, преобладающие в исследуемом диоде, от-
жигаются практически полностью отжигаются в интервале температур 
250–350°С [3, 4]. Поэтому для исследования были выбраны температуры 
термического отжига, соответствующие данному интервалу. Как видно 
из DLTS-спектра (Рис.1) отжиг при 250 °С в течении 30 минут привел к 
значительному уменьшению амплитуды пика Е3 и исчезновению пика 
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Е6. Отжиг при 300 °С привел к значительному уменьшению пика Е2 и 
появлению пика Е6* – E = Ec – 0,330,02 эВ. Незначительное отличие в 
рассчитанной глубине залегания энергетического уровня для дефектов, 
соответствующих пику Е6*, позволяет предположить, что за пики Е6* и 
Е6 ответственны одни и те же центры, в роли которых могут выступать 
многовакансионные комплексы. Отжиг при 350 °С привел к значитель-
ному уменьшению амплитуды пика Е2 и полному исчезновению пика 
Е3. Рассчитанная глубина залегания энергетического уровня, соответст-
вующего появившемуся пику Е7 составила E = Ec – 0,200,08 эВ. На 
спектре также отчетливо прослеживается пик Е4, характерный для ис-
ходного диода. Следует отметить, что к наблюдаемым изменениям ам-
плитуд пиков на спектрах DLTS следует относиться с осторожностью, 
т.к. на величину сигнала DLTS влияет компенсация легирующих приме-
сей радиационными дефектами. 

 
Рис. 1. DLTS-спектр исследуемых диодов 

На рисунке 2 представлены обратные вольтамперные характеристики 
(ВАХ) исследованных диодов. Видно, что термический отжиг при тем-
пературах 250 °C приводит к существенному (с 0,36 мкА до 0,087 мкА 
при Ur = 100 В) уменьшению обратных токов, обусловленных генераци-
ей носителей заряда. Известно, что основным радиационным дефектом, 
определяющим величину обратных токов в облученных диодах является 
дивакансия [2]. Сопоставление данных, показанных на рис. 2 и рис. 1 по-
зволяет считать, что основной вклад в формирование пика E3 на спек-
трах DLTS не отожженных диодов вносит дивакансия, а не E-центр. 
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Рис.2. Обратные ветви ВАХ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что основными радиационными дефектами, вводимыми 
в кремний при облучении ионами висмута с энергией 700 МэВ являются 
дивакансии и А-центры. Кроме того, возможно образование сложных 
многовакансионных (вероятно кислородсодержащих) комплексов. Оп-
ределение состава которых требует проведения дополнительных иссле-
дований. 
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УСТРОЙСТВО ВЫБОРКИ И ХРАНЕНИЯ  
ДЛЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО КОНВЕЙЕРНОГО АЦП 

А. П. Петюк 

Устройства выборки и хранения (УВХ) являются устройствами пред-
назначенными для хранения сигнала в течение времени, необходимого 
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для его преобразования в цифровой сигнал. Сегодня УВХ находят ши-
рокое применение в АЦП, так как позволяют уменьшить его динамиче-
ские погрешности. На рисунке 1 представлена схема данного устройст-
ва. 

 
Рис. 1. Схема УВХ 

Известно, что основополагающими блоками этого устройства яв-
ляются операционный усилитель (ОУ) и ключи. Была поставлена задача 
разработать УВХ для АЦП с разрядностью 14 бит и быстродействием 
50 Мвыб/с. Требования к ОУ: коэффициент усиления не менее 60 дБ, 
частота единичного усиления ОУ не менее 150 МГц. 

При проектировании УВХ существует ряд сложностей, на которые 
нужно обращать внимание разработчику на этапе проектирования. 

Во-первых, быстродействующие АЦП имеют малый период тактово-
го сигнала (в нашем случае он равен 20 нс). Это означает, что такой 
УВХ будет иметь время хранения 10 нс. Однако на выходе УВХ сигнал 
не может установиться мгновенно, всегда существуют переходные про-
цессы, которые занимают определенное время. И при малом времени 
хранения сигнала задача заключается в минимизации времени переход-
ных процессов. В УВХ используется каскадный операционный усили-
тель, представленный на рисунке 2. Есть ряд параметров ОУ, 
оказывающих влияние на продолжительность переходных процессов. 
Это скорость установления сигнала на выходе ОУ и его запас по 
фазе [1]. Необходимо максимизироавть эти параметры. На скорость 
установления сигнала влияют ток, который течет через 
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дифференциальную пару и сопротивление нагрузки. При заданном 
сопротивлении нагрузки, путем увеличения тока через диффе-
ренциальную пару можно увеличить скорость нарастания сигнала. В 
случае запаса по фазе зависимость сложнее и определяется для каскод-
ного ОУ следующей формулой: 

 
0

arctan 2
m

L

gPM C  , (1) 

где PM  – запас по фазе, mg – крутизна каскода, 0  – частота единич-
ного усиления, LC  – нагрузочная емкость. 

Именно от запаса по фазе зависит время затуханий осцилляций на 
выходе УВХ. 

Рис. 2. Схема каскодного ОУ 

В данной схеме напряжение питания достаточно мало (3,3 В), поэто-
му для ОУ важно добиться того, чтобы уровень выходного синфазного 
сигнала был равен половине питания. Для этой цели используется об-
ратная связь по синфазному сигналу на переключаемых конденсаторах 
(рис. 3). 

Во-вторых, определенные требования накладываются не только на 
ОУ, но и на ключи. Важно, чтобы при работе ключа его внутреннее со-
противление не зависело от входного сигнала и не было очень большим. 
Также и емкость хранения не может быть сколь угодно большого номи-
нала или очень малого. В случае использования большой емкости уве-
личивается время зарядки конденсатора, что в случае быстродействую-
щих АЦП неуместно, так как требует большего времени дискретизации. 
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Рис. 3. Схема обратной связи по синфазному сигналу 

Однако и уменьшать емкости беспредельно невозможно, так как при 
очень низких значениях емкости, значения последней могут стать срав-
нимы с внутренними емкостями транзистора и в момент перехода ключа 
из включенного состояния в выключенное, заряд, накопившийся в кана-
ле транзистора, инжектируется на емкость, что приводит к изменению 
напряжения на ней пропорциональное отношению паразитной емкости к 
емкости конденсатора хранения [2]. Ключ для данной схемы представ-
лен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Схема ключа 

Данный ключ позволяет избавиться от зависимости внутреннего со-
противления от входного сигнала. Проведения дискретного пре-
образования Фурье данной схемы УВХ дает значение динамического 
диапазона свободного от гармонических искажений (SFDR) равного 
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92 дБ. В ходе проектирования УВХ было проведено моделирование для 
разных моделей транзисторов tt, sf, fs, ss, ff (process corners) в зави-
симости от их скорости работы при разных температурах( 40, 27 и 
80 0C ) и напряжениях питания( ± 10 % от напряжения питания 3,3 В). В 
таблице 1 приведены результаты данного моделирования по темпе-
ратуре, а в таблице 2 – по напряжению. 

Таблица 1 
Температура, 

°С 
corner 

tt, dB sf, dB fs, dB ff, dB ss, dB 
- 40 93 92,2 94 96,4 91,6 
27 92,2 101 91,7 90,7 87,6 
80 81,2 81,6 81 89,9 77 

Таблица 2 
Напряжение, 

В 
corner 

tt, dB sf, dB fs, dB ff, dB ss, dB 
3,0 80,6 80,5 80,4 81,9 78,6 
3,6 94,5 95,5 93,2 92 89,9 

Данное УВХ разработано в технологии КМОП 90нм. Моделирование 
проводилось в среде Cadence. Разработанное УВХ удовлетворяет всем 
поставленным требованиям и обладает следующими характеристиками: 

 Однополярное напряжение питание 3,3 В; 
 Диапазон свободный от гармонических искажений 92 дБ; 
 Эффективная разрядность (ENOB) 14,9 бит; 
 Тактовая частота 50 МГц; 
 Частота входного сигнала 1150 МГц; 
 Коэффициент усиления дифференциального сигнала ОУ 65 дБ; 
 Полоса пропускания ОУ 130 кГц; 
 Частота единичного усиления 200 МГц; 
 Мощность потребления ОУ 22 мВт; 
 Запас по фазе ОУ 82 град. 

Литература 
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КОМПЛЕКС УНТ-ДНК 
Н. В. Плешко, В. И. Крот 

Одним из открытий, существенно расширивших возможности ис-
пользования современных физических разработок в различных сферах 
научно-технической деятельности, стало обнаружение новых алло-
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тропных форм углерода, таких, как фуллерены, углеродные нанотрубки 
и графен. Многообразие свойств этих структур открыли широчайшие 
перспективы их использования в электронике, медицине и в других об-
ластях. Уникальные физические свойства нанотрубок в сочетании с рас-
познающими способностями биомолекул могут привести к созданию 
биосенсоров нового поколения. 

Первым шагом на пути создания ДНК-содержащих биосенсоров яв-
ляется присоединение молекулы нуклеиновой кислоты к поверхности 
нанотрубки. В связи с этим целью данной работы является изучение 
процесса комплексообразования ДНК с УНТ, определение физических 
характеристик комплекса и его компонент. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Спектрофотометрия растворов (суспензий) ДНК и комплексных сис-
тем ДНК-УНТ, включая определение гиперхромного эффекта (Г. Э.) и 
температуры плавления ДНК при нагревании растворов с ее участием, 
позволили определить что свободная ДНК и в комплексе с УНТ нахо-
дится в состоянии, близком к нативному (максимум поглощения при 
λ=260 нм, величина Г. Э. порядка 40%, Тm в Н2О ≈70°С). 

 
Рис. 1. Электронный спектр поглощения комплекса УНТ-ДНК: 

при разных температурах (а), кривые плавления ДНК и УНТ (б) 

Электронно-микроскопическое изучение этих объектов показало, что 
УНТ характеризуются большим распределением по диаметру (т.е. явля-
ются многостенными) и имеют длину порядка микрон (рис. 2 (а)). ДНК 
имеет диаметр ~ 2 нм и длину, достигающую миллиметров. При рас-
смотрении комплекса УНТ-ДНК (рис. 2 (б)) можно проследить, что ДНК 
наматывается на УНТ. 
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а 

 
б 

Рис. 2. Электронно-микроскопические снимки: (а) – УНТ, (б) – комплекс УНТ-ДНК 

Структура свободной ДНК и в комплексе с УНТ прослеживается с по-
мощью атомно-силовой микроскопии (рис. 3). 

 
                     а                                                       б   

Рис. 3. Атомно-силовая микроскопия: (а) – ДНК, (б) – комплекс УНТ-ДНК 

Изучение комплексообразования ДНК с УНТ с помощью спектро-
скопии комбинационного рассеяния (КР) позволило определить относи-
тельно высокое количество дефектов в нанотрубках (соотношение ин-
тенсивностей G и D полос ≈ 3,5), относительно большое распределение 
нанотрубок по диаметру (волновое число для радиальной дыхательной 
моды лежит в интервале 100-300 см-1). КР спектроскопия позволила оп-
ределить частично дестабилизированное состояние ДНК (увеличение на 
8 см-1 полосы колебаний фосфодиэфирной связи – 1090 см-1), подтвер-
ждаемое уменьшением на 10°С температуры плавления ДНК в воде от-
носительно таковой в физиологической среде. При изучении спектра КР 
комплекса УНТ-ДНК также можно сделать заключение о дестабилиза-
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ции ДНК в составе комплекса (смещение на 9 см-1 полосы 1090 см-1) 
при смещении на 5 см-1 полос колебаний атомных групп аденина и гуа-
нина (1421 см-1) и смещение на 14 см-1 колебательной полосы гуанина 
679 см-1 (рис. 4). 
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Рис. 4. Спектры комбинационного 

 рассеяния света: 
(а) – УНТ, (б) – ДНК, (в) – комплекс УНТ-ДНК 

 
 
 
 
 

ВОЗМОЖНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСА ДНК-УНТ 
В качестве модели комплекса ДНК-УНТ можно предположить, что 

молекула ДНК своими концевыми однонитевыми участками образует 
связи в некоторых местах с поверхностью нанотрубки благодаря неко-
валентным взаимодействиям (гидрофобные силы, π-стэкинг и др.). Од-
нонитевые участки обладают большой гибкостью (вращение нуклеози-
дов и нуклеотидов вокруг связей сахаро-фосфатного остова), что позво-
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ляет им находить низкоэнергетические состояния с максимальным взаи-
модействием с поверхностью УНТ. Эти участки служат своего рода 
«якорем», удерживающим двунитевые ДНК на нанотрубке. Затем Ван-
дер-ваальсовы силы и электростатические силы (фосфатный остов отри-
цательно заряжен) приводят к дальнейшей стабилизации комплекса, 
располагая ДНК на минимальном расстоянии от поверхности нанотруб-
ки [1, с. 1245]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Электронная и атомно-силовая микроскопия показали, что изучаемые 
нами УНТ имеют диаметр 10-30 нм, а длина их достигает микрометров. 
Диаметр молекул ДНК порядка 2 нм и их длина несколько миллиметров, 
что соответствует экспериментальным данным, полученным в других 
лабораториях. ДНК, используемая нами в эксперименте, находится в 
двуспиральной конформации (В-форме), близкой к нативной (судя по 
электронному спектру поглощения, величине гиперхромного эффекта) 
и, тем не менее, снижение температуры плавления на 10°С сви-
детельствует о том, что либо отдельные молекулы, либо участки моле-
кул ДНК в условиях эксперимента находятся в частично дестабилизиро-
ванном. Это согласуется со смещением колебательных полос фосфоди-
эфирной связи в спектре КР раствора ДНК. При комплексообразовании 
состояние ДНК в комплексе УНТ-ДНК также изменяется в сторону ее 
дестабилизации, что подтверждается смещением полос колебаний фос-
фодиэфирной связи и атомных групп азотистых оснований ДНК в спек-
трах КР раствора ДНК-УНТ. При комплексообразовании обнаружено 
также смещение (увеличение частоты) полосы колебаний G моды УНТ. 

Литература 

1. Гладченко Г. О., Карачевцев М. В., Гламазда А. Ю. Адсорбция однонитевой и 
двунитевой ДНК на углеродные нанотрубки // Nanotechnologies. 2008. т. 6. № 4. 
С. 1237–1245. 

СТАБИЛЬНОСТЬ ФАЗОВОГО СОСТАВА ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ 
СИСТЕМ Ti-Zr-Al-N ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИОНОВ КСЕНОНА 

А. Ю. Ровбуть 

ВВЕДЕНИЕ 

Добавлением в состав систем Ti-Zr-N алюминия и варьированием его 
концентрации можно существенно модифицировать структурно-фазовое 
состояние покрытий за счет формирования нанокристаллической струк-
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туры. Диспергирование зеренной структуры вплоть до наноразмеров по-
зволяет повысить радиационную стабильность покрытий к различным 
видам радиационных воздействий за счет увеличения протяженности 
границ зерен, являющихся эффективными стоками радиационно-
индуцированных дефектов [1]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Тонкопленочные покрытия TiZrAlN толщиной 300 нм были сформи-
рованы методом реактивного несбалансированного магнетронного рас-
пыления на подложке из монокристалла Si (200). Мишени Ti, Zr и Al со-
вместно распылялись смешанной плазмой Ar+N2 при суммарном давле-
нии в рабочей камере 0,19 Па. Концентрация Al варьировалась от 2.6 до 
36.4 ат.% изменением мощности тока на соответствующей мишени от 20 
до 200 Вт, при этом соотношение концентраций Ti и Zr поддерживалось 
эквивалентным. Облучение проводилось ионами Xe2+ с энергией 
180 кэВ, интегральные дозы составляли 11016 см-2 и 5·1016 см-2. Эле-
ментный состав покрытий TiZrAlN устанавливался методом рентгенос-
пектрального микроанализа. Исследования фазового состава покрытий 
проводилось методом рентгеноструктурного анализа (РСА) с использо-
ванием медного излучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Согласно результатам рентгеноструктурного анализа обнаружено, что 
изменение концентрации Al в покрытиях TiZrAlN оказывает влияние на 
структурно-фазовое состояние. Для образцов с низкими концентрациями 
алюминия (2.6 ≤СAl ≤7.1 ат.%) основной фазой является твердый раствор 
замещения с-(Ti,Zr)1-хAlxN с решеткой типа NaCl (рис. 1). Эти покрытия 
обладают преимущественной ориентацией (111). 

Повышение СAl до 13.8 ат.% приводит к переходу к преимуществен-
ной ориентации (200), а также к образованию двухфазных систем, пред-
ставленных кубическим с-(Ti,Zr)N и гексагональным h-(Al,Ti)N тверды-
ми растворами. С ростом концентрации Al происходит значительное 
уширение дифракционных пиков, соответствующих твердому раствору 
с-(Ti,Zr)N, обусловленное формированием нанокристаллической струк-
туры последнего (рис.1). Для покрытий (СAl 25.1 и 36.4 ат.%) в диапазо-
не углов 34 – 40 град. Присутствует уширенная дифракционная линия 
(рис.1), свидетельствующая о переходе структуры покрытий от нанокри-
сталлической к аморфной а-(Al,Ti)N. 
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Рис. 1. Рентгенодифракционные спектры от покрытий TiZrAlN  
c концентрациями алюминия (СAl) от 2.6 до 36.4 ат.% 

Обнаружено, что характер влияния облучения ионами Xe на структу-
ру и фазовый состав сформированных покрытий зависит от начального 
состояния структуры. На рентгенограммах кристаллических покрытий 
TiZrAlN (СAl<11.6 ат.%), облученных Xe2+, отмечено нарушение сим-
метричности дифракционных пиков с-(Ti,Zr)1-хAlxN (рис.2, а). Таким об-
разом, установлено, что облучение приводит к разделению твердого рас-
твора c-(Ti,Zr)1-хAlxN с исходной концентрацией компонент на два твер-
дых раствора с различными концентрациями Al, что обусловлено, по-
видимому, радиационно-стимулированным перераспределением в нем 
Al и Ti. Для наноструктурных двухфазных покрытий TiZrAlN 
(13.8 ат.%) облучение приводит к формированию фазы с-(Ti,Zr)1-хAlхN 
на основе с-(Ti,Zr)N за счет частичного перехода в него атомов Ti и Al 
из твердого раствора (Al,Ti)N (рис.2, б). 
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Рис. 2. Рентгенодифракционные спектры от покрытий TiZrAlN 

 c концентрацией Al: а) 7.1 ат.%  
 б) 13.8 ат.%, облученных Xe2+ (180 кэВ) дозами 11016 см-2 и 5·1016 см-2 

Воздействие облучения на покрытия TiZrAlN (СAl =25.1 ат.%) приво-
дит к переходу от аморфной структуры к кристаллической, о чем свиде-
тельствует формирование интенсивного дифракционного пика твердого 
раствора с-(Ti,Zr)1-хAlхN с преимущественной ориентацией (200). При 
более высокой концентрации Al (36.4 ат.%) аморфная фаза a-(Al,Ti)N 
проявляет стойкость к ионному облучению. 

ВЫВОДЫ 

Методом магнетронного распыления были синтезированы покрытия 
TiZrAlN в различных структурно-фазовых состояниях: кристаллическом 
(СAl<11.6 ат.%), нанокристаллическом (11.6≤СAl≤13.8 ат.%)и аморфном 
(СAl 25.1 и 36.4 ат.%). Установлено, что облучение кристаллических и 
нанокристаллических покрытий TiZrAlN приводит к формированию 
двух твердых растворов с повышенной и пониженной концентрациями 
алюминия. В случае аморфных покрытий (СAl=25.1 ат.%) радиационное 
воздействие стимулирует процесс частичной кристаллизации фазы  
a-(Al,Ti)N и a-(Ti,Zr)N и образование твердого раствора с-(Ti,Zr)1-хAlхN. 
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ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ  
КОМПРЕССИОННЫМИ ПЛАЗМЕННЫМИ ПОТОКАМИ 

А. А. Смильгин 

В настоящее время основными методами удаления различных по-
верхностных загрязнений, в т.ч. оксидных слоев, являются газовое, ион-
ное и плазмохимическое травление. Эти методы позволяют обрабаты-
вать всю поверхность изделия, однако их недостатком является длитель-
ность времени обработки, составляющей десятки минут. 

В данной работе предложен новый метод удаления оксидных слоев, 
основанный на воздействии компрессионных плазменных потоков. Дли-
тельность плазменного импульса составляет порядка 100 мкс. Высокая 
плотность энергии, поглощаемая поверхностью при воздействии, до 
45 Дж/см2, обеспечивает нагрев поверхностного слоя до высокой темпе-
ратуры, что повышает эффективность химических реакций на поверхно-
сти обрабатываемого изделия в используемой атмосфере. Эти два фак-
тора могут обеспечить высокую производительность и низкие удельные 
энергозатраты процесса. 

Целью работы являлось установление механизмов удаления окалины 
с поверхности стали при воздействии компрессионными плазменными 
потоками. 

Исследования проводились на конструкционной углеродистой стали 3 
(0,3C, 0,2Si, 0,5Mn, масс.%). Поверхность образцов подвергалась окис-
лению в процессе изотермического отжига при 700˚C в течение 3 ч на 
воздухе. Оксидированные образцы обрабатывались компрессионными 
плазменными потоками (КПП), генерируемыми магнитоплазменным 
компрессором компактной геометрии в атмосфере азота при давлении в 
камере 400 Па. Напряжение на накопительной батарее конденсатора со-
ставляло 3,5 кВ. Количество импульсов изменялось от 1 до 3. Расстояние 
между мишенью и катодом составляло 8 и 12 см (при этом плотность 
энергии, поглощенной поверхностью образца (Q), составляла 20 и 
10 Дж/см2 за импульс соответственно). 

Морфология поперечного сечения изучалась с помощью сканирую-
щей электронной микроскопии на микроскопе LEO1455VP. Фазовый со-
став поверхностного слоя был исследован с помощью рентгенострук-
турного анализа на дифрактометре ДРОН 4-13 в CuKα излучении. 

Толщина оксидного слоя исходного образца стали составляет порядка 
27 мкм (рис. 1). При обработке образца стали одним импульсом и при 
плотности энергии, поглощенной поверхностью образца (Q), состав-
ляющей 10 Дж/см2 за импульс, оксидный слой уменьшается с 27 до 
22 мкм. В данном случае возможным механизмом удаления оксидного 
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слоя может служить испарение. Дальнейшая обработка тремя импульса-
ми при Q 10  Дж/см2 не приводит к полному удалению окалины (оста-
ются локальные участки с оксидами ~3 мкм.), также наблюдается оплав-
ленный слой (5 мкм.) и зона термического влияния (17 мкм.) (рис. 2). 

  
Рис. 1. Морфология поперечного сече-
ния образца стали 3 с оксидным слоем 

Рис. 2. Морфология поперечного сече-
ния образца стали 3: после обработки тремя 

импульсами КПП при Q=10 Дж/см2 

Следует отметить тот факт, что кислород может проникать вглубь 
модифицированного слоя. Это может происходить за счет перемешива-
ния оксида и поверхностного слоя стали [1]. 

Рентгеноструктурный анализ подтверждает ранее описанные с помо-
щью растровой электронной микроскопией закономерности удаления 
оксида с поверхности стали. Кроме того, на рентгенограмме наблюдает-
ся появление дифракционной линии, соответствующей нестехиометри-
ческому нитриду железа. Т.к. обработка образцов стали 3 при 
Q 10  Дж/см2 не приводит к полному удалению оксидных слоев, поэто-
му был использован режим обработки с большей плотностью энергии 
(Q 20  Дж/см2). 

Растровая электронная микроскопия показала, что обработка одним 
импульсом при Q 20  Дж/см2 приводит к растрескиванию оксидного 
слоя и к его частичному удалению (с 27 до 18 мкм). 

Дальнейшая обработка образца двумя импульсами КПП приводит к 
еще большему растрескиванию оксидного слоя и уменьшению его тол-
щины до 12 мкм (рис. 3). Наблюдается также локальное удаление окси-
да. На таких участках можно выделить оплавленный слой толщиной 
~8,4 мкм и зону термического влияния ~17 мкм. 
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Возможный механизм удаления оксидного слоя в данном случае – 
растрескивание за счет разных значений линейных коэффициентов теп-
лового расширения оксидов. 

  
Рис. 3. Морфология поперечного сече-
ния образца стали 3 с оксидным слоем, 
обработанного двумя импульсами КПП 

при Q 20  Дж/см2 

Рис. 4. Морфология поперечного сечения 
образца стали 3 с оксидным слоем, обра-
ботанного тремя импульсами КПП при 

Q 20  Дж/см2 

Обработка тремя импульсами КПП при Q 20  Дж/см2 приводит к 
полному удалению оксидного слоя. Также выделяется оплавленный 
слой ~6÷26 мкм и зона термического влияния ~12 мкм (рис. 4). Оплав-
ленный слой, формируемый в условиях сверхбыстрого охлаждения, об-
ладает субмикронной дисперсной структурой, улучшающей физико-
механические свойства [2]. 

При фазовом анализе образцов, обработанных КПП при Q 20  Дж/см2 , 
также было обнаружено появление нестехиометрического нитрида железа. 

Таким образом, КПП, генерируемые газоразрядным магнитоплазмен-
ным компрессором, могут применяться не только для эффективной очи-
стки поверхности железа и сталей от оксидных слоев, но и дают возмож-
ность дополнительной модификации поверхностного слоя. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ ФОРМ 
ПРОИЗВОДНЫХ ХЛОРИНА Е6 С КЛЕТКАМИ 

И. В. Янковский 

Ранее было показано, что неполярные производные хлорина е6 
диметиловый эфир хлорина е6 (ДМЭ) и триметиловый эфир хлорина е6 
(ТМЭ) являются хорошими фотосенсибилизаторами (ФС) для целей 
фотодинамической терапии [1, 2]. Вместе с тем препараты практически 
не растворимы в водных растворах, что затрудняет их введение. Агрега-
ция этерифицированных производных хлорина е6 (Хл е6) в водной среде 
значительно снижает их фотосенсибилизирующую активность, а также 
существенно изменяет фармакокинетическое поведение. Решение дан-
ных проблем возможно с помощью различных наноразмерных систем 
доставки неполярных лекарственных препаратов [3]. С клинической 
точки зрения наиболее подходящей системой являются наноразмерные 
униламелярные липидные везикулы (УЛВ) [4]. Применяемые для этих 
целей УЛВ представляют cобой замкнутые сферические структуры с 
диаметром 50–200 нм, которые образованны униламеллярным бислоем 
природных или синтетических липидов. 

Использование липосомальных систем доставки позволяет не только 
предотвратить процессы агрегации ФС, но и улучшить их фотосенсиби-
лизирующие свойства и фармакокинетику. Они нетоксичны, биоразла-
гаемы и их мембрана может сливаться с мембранами клетки, приводя к 
более эффективной внутриклеточной локализации ФС. В то же время 
корреляция между размером УЛВ и диаметром пор в капиллярах опухоли 
позволяет выполнить пассивную доставку препарата [5]. В этой связи 
представляет интерес изучение механизмов взаимодействия липосомаль-
ных форм (ЛФ) введения ФС с клетками и клеточными структурами. 

В данной работе представлены результаты исследования процессов 
взаимодействия с клетками ДМЭ и ТМЭ в органических растворителях 
и при введении в составе УЛВ. Использовали обычные и стерически 
стабилизированные УЛВ, приготовленные из димиристоил-фосфати-
дилхолина (ДМФХ) методом экструзии через мембрану с порами 100 нм. 
Накопление пигментов в клетках исследовали с использованием проточ-
ного цитофлуориметра FC 500 (Beckman Coulter, США), согласно стан-
дартной методике. Характеристики процессов накопления ФС клетками 
определяли на основании измерений интенсивности флуоресценции в 
полосе испускания хлоринов. Число поврежденных клеток в образцах 
устанавливали по данным теста с пропидиум иодидом. Локализацию и 
накопление ФС в клетках изучали методом лазерной сканирующей кон-
фокальной микроскопии на флуоресцентном микроскопе Leiсa TCS SPE 
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(Германия). Работа проведена на лейкоцитах крови доноров, клетках ко-
стного мозга больных острым миелобластным лейкозом, культуральных 
клетках К562 и Raji. 

ДМЭ и ТМЭ имеют характерные для соединений хлоринового ряда 
спектры поглощения с интенсивной полосой Соре при 404 нм и длин-
новолновой полосой поглощения в области 665 нм. Спектры поглоще-
ния Хл е6 и его эфиров в органических растворителях практически сов-
падают. Для данных ФС характерна интенсивная флуоресценция в об-
ласти 665–670 нм. Значение квантового выхода (φ) в ацетоне для Хл е6 
и его производных одинаково (18–19%). При переводе в водную среду 
ДМЭ и ТМЭ происходит значительное падение φ (0,5–1,0%), что, оче-
видно, связано с агрегацией молекул данных пигментов. Включение 
данных пигментов в состав УЛВ приводит к полному восстановлению 
φ до 16–17% [6]. 

 
Рис.1. Кинетика накопления производных Хл е6 в культуральных клетках Raji: 

концентрация ФС 5·10-6 М; концентрация ЭСТ 5% 

Производные хлорина е6 характеризуются значительно более высо-
ким сродством к клеткам в сравнении с базовым сенсибилизатором 
Хл е6 [1]. Согласно данным цитометрического анализа кинетики накоп-
ления ДМЭ и ТМЭ в клетках существенно отличаются: для ДМЭ харак-
терно быстрое увеличение в течение 15–20 минут концентрации в клет-
ках с последующим выходом на плато, в случае ТМЭ наблюдается мед-
ленное возрастание концентрации ФС в клетках на протяжении несколь-
ких часов (рис.1). Использование ЛФ хлоринов существенно не изменяет 
характер кинетики накопления ДМЭ и ТМЭ, однако наблюдается сниже-
ние равновесного уровня окраски клеток в сравнении с ФС, введенным в 
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составе органического растворителя (рис. 1). Данный эффект особенно 
заметен при использовании липидных везикул с низкой степенью нагруз-
ки хлоринами и, очевидно, является следствием конкуренции УЛВ и кле-
точных структур за связывание молекул фотосенсибилизаторов. 

Известно, что белки плазмы крови оказывают значительное влияние 
на процессы распределения порфириновых ФС в клеточных и тканевых 
системах. В данной работе мы исследовали влияние эмбриональной сы-
воротки телят (ЭСТ) на кинетику окрашивания клеток ЛФ хлоринов. Со-
гласно полученным результатам добавление сыворотки оказывает раз-
нонаправленное влияние на процессы окрашивания клеток ЛФ ДМЭ и 
ТМЭ (рис. 2). 

 
Рис.2. Влияние концентрации ЭСТ на кинетику накопления ЛФ ДМЭ  

и ТМЭ в культуральных клетках Raji 
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В случае ЛФ ДМЭ добавление сыворотки сопровождается снижением 
скорости накопления и равновесного уровня окрашивания хлорином 
клеток, причем амплитуда изменений пропорциональна концентрации 
сыворотки в среде инкубированияк. Для ЛФ ТМЭ добавление сыворотки 
в суспензию клеток приводит к значительному ускорению процесса на-
копления фотосенсибилизатора клетками. В присутствии 5 % сыворотки 
скорость накопления ТМЭ увеличивается на 60–70 %. Дальнейшее уве-
личение концентрации сыворотки ведет дополнительно уже к меньшему 
росту скорости изменения окраски клеток. Следствием различий во 
влиянии белков сыворотки крови при продолжительном инкубировании 
клеток в присутствии ЛФ хлоринов является то, что уровень накопления 
ими ТМЭ значительно превышает накопление ДМЭ. Анализ результатов 
конфокальной сканирующей флуоресцентной микроскопии показал от-
сутствие значительных различий в характере внутриклеточной локали-
зации ЛФ ДМЭ и ТМЭ и их органических растворов. В случае ТМЭ в 
цитоплазме клеток выделяются отдельные области, имеющие интенсив-
ность флуоресценции в десятки раз выше, чем в среднем по цитоплазме. 
Для ДМЭ наблюдается относительно равномерное распределение ФС в 
цитоплазме клетки [4]. 

Включение неполярных производных Хл е6 в УЛВ оказывает значи-
тельное влияние на темновую цитотоксичность данных ФС. Действи-
тельно, при инкубировании клеток К562 и Raji в присутствии 5·10-5 М 
сенсибилизатора в течение 5 часов достоверных изменений числа жиз-
неспособных клеток, оцениваемого по включению витального флуо-
ресцентного индикатора пропидиум йодида, не наблюдалось. Анало-
гичные исследования с использованием органических растворов хло-
ринов показали, что более 70% клеток могут быть повреждены в тече-
ние 30 минут. Фотохимическая активность ЛФ исследованных хлори-
нов довольно высока. При малых дозах облучения (1,1 Дж/см2) при 
концентрации 2·10-6 М число погибших клеток Raji составило для ЛФ 
ДМЭ и ТМЭ 80±8 % и 25±5 %, соответственно. 

Таким образом, из полученных результатов следует, что использова-
ние липосомальных форм сенсибилизаторов значительно модифицирует 
процессы их взаимодействия с клеточными культурами, а также фото-
сенсибилизирующую активность пигментов, что может быть использо-
вано для повышения эффективности фототерапии рака. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

О СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОМП ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИИ 
ПРИ НАЛИЧИИ КЛАССИФИКАЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ 

Е. С. Агеева 

ВВЕДЕНИЕ 

В математической статистике и ее приложениях широко используется 
регрессионная модель. Хорошо исследованы случаи, когда зависимые 
переменные наблюдаются с выбросами или с пропусками, а также слу-
чаи цензурированных наблюдений; при этом построены робастные ста-
тистические выводы [4, 7, 8, 9]. В статье рассматривается ситуация, ко-
гда для нелинейной множественной регрессионной модели вместо ис-
тинных значений зависимой переменной наблюдаются номера классов 
(интервалов), в которые попадают эти значения. Эта модель является 
обобщением известной модели с округленными данными [1, 2, 5]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Пусть на вероятностном пространстве Ω, , P) определена модель 
нелинейной множественной регрессии с N регрессорами: 
 Yt=F(Xt;θ0)+ξt, t=1,…,n, (1) 
где n объём выборки; θ0Θm – неизвестный истинный вектор пара-
метров функции регрессии; XtXm – наблюдаемый неслучайный век-
тор регрессоров; Yt1 – зависимая переменная; ξt1 – ненаблюдаемая 
случайная величина ошибок с нормальным распределением вероятно-
стей (0,(σ0)2). Предполагается, что n

tt 1}{   независимы в совокупности. 
Пусть задана последовательность K непересекающихся интервалов: 

 Ak=(ak-1,ak], kK={1,…,K}, (2) 
где –∞=a0<a1<…<aK-1<aK<∞ – заданный упорядоченный набор границ 
интервалов. Эти интервалы задают классификацию зависимой перемен-
ной Yt: Yt относится к классу νt, если 

t
AYt  , νtK={1,…,K}. 

Задача заключается в том, чтобы по классифицированным наблюде-
ниям ν1,…,νn и значениям регрессоров X1,…,Xn построить статистиче-
ские оценки для неизвестного вектора параметров α0=(θ0,(σ0)2)m+1. 

Используя модельные предположения (1), (2), определим функцию 



162 
 

    



  );();( 1);( XFaXFa

X
kkkP , kK, α=(θ,σ2).  
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Максимизируя функцию l(α) по α, найдем оценки максимального 
правдоподобия (ОМП): 
 ))ˆ(,ˆ(ˆ 2  nnn : )(max)ˆ(   ll n . (3) 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОМП ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 

Рассмотренная модель является моделью с независимыми, но неоди-
наково распределенными наблюдениями, поэтому при выполнении ряда 
предположений к ней применима теорема о состоятельности по вероят-
ности, доказанная Ходли в [3]. Определим вспомогательные функции: 
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Теорема 1. Пусть выполнены следующие условия: 
C1. αΩ, где Ω – замкнутое подмножество m+1.  
C2. );(  tX t

P  – функция, полунепрерывная сверху по α, равномерно по t. 
C3. Существуют ρ*= ρ*(θ)>0 и r>0 такие, что для некоторых δ>0 и M>0 
сразу для всех t, t=1,…,n, выполнено 

MR tXX tt
 


10)0(
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C4. Существует B>0, для которого 
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C5. ),,;( 0  tX t
R , ),;( 0 rV tX t

  – измеримые функции от νt. 

Тогда ОМП n̂  состоятельна по вероятности. 
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Следующая теорема, предложенная мной, накладывает условия силь-
ной состоятельности ОМП. 

Теорема 2. Пусть выполнено условие С1, а также справедливы усло-
вия: 
У1. Существуют ρ>0 и r>0 такие, что для некоторого M>0 сразу для всех 
t, t=1,…,n, выполнено 
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У2. Для ρ>0 и r>0 из У1 выполнено 
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Тогда ОМП n̂  сильно состоятельна. 
Применение теорем в данном виде на практике не представляется 

удобным в силу сложности вида условий. Поэтому в следующей теореме 
предложен ряд достаточных условий, проще проверяемых на практике. 

Теорема 3. Пусть выполнены следующие условия: 
У1*. Число классов ограничено: 2<K<+∞;   – замкнутое ограниченное 
подмножество m; известно такое 02  , что 202 )( ; XN – ком-
пакт. 
У2*. Функция F(X;θ) непрерывна на XΘ и для любого фиксированного 
значения θΘ ограничена на XN. 
У3*. Для любого ε>0 существует δ=δ(ε)>0 такое, что для любых αΩε, 
где Ωε={αΘ[ 2 ,∞): |α–α0|≥ε}, выполнено 
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У4*. Для любого R>0 существует r>0 такое, что выполнено 
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lim I , 0<q<q(R,F(∙))<1.  

Тогда ОМП n̂  сильно состоятельна. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для компьютерного моделирования возьмем модель: 

 tttt XXY   0
3

0
2 )()( 210

1 , t=1,…,n,  
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где θ0=(1,3,4); (σ0)2=9; K=4; a1=10; a2=40; a3=60. 
n
ttX 1}{   представляют 

собой узлы равномерной сетки на [0,2][0,2]. Для нахождения ОМП ис-
пользовался метод градиентного спуска решения экстремальной задачи 
(3) [6]. По методу Монте-Карло для каждого значения n проводилось 
Q=100 экспериментов и вычислялась статистика:  

  




  Q

q
qnqnqnqn

Q
nV 1

2202,20
3

,
3

20
2

,
2

20
1

,
1

1 )ˆ()ˆ()ˆ()ˆ(0 .  

На рисунке 1 представлен график зависимости статистики nV 0
 от 

объема выборки n, иллюстрирующий состоятельность оценки n̂ .  
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Рис. 1 График зависимости nV 0

 от n 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье исследована модель множественной нелинейной регрессии 
(1), в которой зависимые данные наблюдаются косвенно: вместо их точ-
ных значений известны только номера классов, в которые они попадают. 
Найдены условия состоятельности по вероятности и сильной состоя-
тельности ОМП параметров функции регрессии. 
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СИСТЕМА ОБЪЕКТНО-РЕЛЯЦИОННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 

В. К. Агекян 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство современных языков программирования используют 
объектно-ориентированный подход. В программах, использующих дос-
туп к базам данных (БД), у программистов чаще всего возникает необ-
ходимость создавать классы, объекты которых соответствуют записям в 
соответствующей классу таблице БД. При этом все изменения данных, 
введенных конечным пользователем в прикладной программе, записы-
ваются сначала в эти объекты, а затем эти изменения синхронизируются 
с БД [1]. То же самое удобно делать при чтении информации из БД: сна-
чала инициализировать объекты, наполняя их содержимым из таблиц 
БД, а затем манипулировать свойствами этих объектов. Набор действий, 
необходимый для синхронизации объектов в памяти и записей инвари-
антен относительно самих классов, поэтому целесообразно создать на-
бор стандартных процедур, позволяющих записывать данные из таблиц 
БД в объекты программы и синхронизировать изменения объектов с БД. 
Эту задачу решают системы объектно-реляционного отображения.  

Задачей данной работы является реализация собственной системы 
объектно-реляционного отображения на языке программирования Java, 
предоставляющий следующий функционал для работы с БД: 

 возможность отображения Java классов на соответствующие 
сущности БД; 

 возможность выполнения основных операций по добавлению и 
извлечению данных из БД; 

 реализация объектно-ориентированного метода генерации 
динамических запросов; 

 поддержка механизма транзакций. 
Областью применения разработанной системы является разработка 

приложений, написанных на языке программирования Java, выполняю-
щие работу с реляционными БД. 
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ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ 

Целесообразно обособить код SQL от бизнес-логики, разместив его в 
специальных классах. Необходимо изолировать модель предметной 

области от БД, возложив на промежуточный слой всю полноту ответст-
венности за отображение объектов домена в сущности БД. Подобный 
преобразователь данных обслуживает все операции загрузки и сохране-
ния информации, инициируемые бизнес-логикой, и позволяет независи-
мо варьировать как модель предметной области, так и схему БД.  

Разработанная система удовлетворяет базовым требованиям, предъ-
являемым к системам объектно-реляционного отображения [3]. Архи-
тектура системы представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Архитектура разработанной системы объектно-реляционного отображения 

Для реализации системы использовался объектно-ориентированный 
язык высокого уровня Java. Она, как показано на рисунке, является про-
межуточным слоем между уровнем приложения (Application layer) и 
уровнем реляционной БД (Database layer). 

Объектно-ориентированный интерфейс для синхронизации объектов 
Java c базой данных предоставляют классы, реализующие шаблон про-
ектирования Data Access Object (DAO) [2]. Если DAO-класс уже был 
сгенерирован в ходе работы программы, то вместо повторной генерации 
объект будет браться из кэша. 

Класс QueryCreator непосредственно генерирует SQL-запросы к БД 
на основании вызываемых методов и передаваемых параметров. Сгене-
рированные запросы передаются базе данных, используя классы под-
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ключенного JDBC-драйвера (PreparedStatement, CallableStatement) [4]. 
Для журналирования используется библиотека log4j. 

Пример. По методу 
public T queryForId(int id) throws SQLException  
формируется SQL-запрос: 
SELECT  *  FROM  tableName  WHERE  idColumn = id; 

СРАВНЕНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
АНАЛОГАМИ 

Сравним реализованную систему с такими системами объектно-
реляционного отображения, как Hibernate, EclipseLink, OpenJPA по объ-
ему потребляемой памяти. Тестовая программа содержит 10 потоков для 
вставки данных и 10 потоков для выборки данных. Анализируется объем 
потребляемой памяти за фиксированный промежуток времени (3 мину-
ты). Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты проведенных экспериментов 

 Среднее количество 
памяти, используе-

мое JVM, Mb 

Максимальное количество 
памяти, используемое JVM, 

Мб 

Количество загруженных в 
память Java-классов 

EclipseLink 43 68 3079 
Hibernate 85 130 3863 
OpenJPA 62 96 3177 

Реализованная 
система 

29 61 1725 

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод о том, что 
реализованная система потребляет меньший объем памяти в сравнении с 
рассмотренными аналогами. Это обусловлено, прежде всего, меньшим 
количеством Java-классов, загружаемых JVM при работе системы. 

Также выполнена оценка производительности системы в сравнении с 
использованием непосредственно JDBC для доступа к данным. Резуль-
таты эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты проведенных экспериментов 

 Общее количество  
запросов 

Количество  
запросов вставки 

Количество  
запросов выборки 

JDBC 402547 195418 207129 
Реализованная  

система 
327952 158378 169574 

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод о том, что 
при использовании непосредственно JDBC при работе с СУБД мы полу-
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чаем некоторый незначительный выигрыш в производительности в 
сравнении с использованием разработанной системой. Это обусловлено 
тем, что разработанная система является надстройкой над JDBC и ис-
пользует JDBC API на более низком уровне для передачи сгенерирован-
ных SQL-запросов в СУБД. В то же время разработанная система позво-
ляет выполнять отображение объектов Java-классов на таблицы СУБД, а 
также обеспечивает механизм формирования запросов в СУБД при по-
мощи объектно-ориентированного подхода, вызывая методы Java-
классов. Это избавляет от необходимости написания запросов на языке 
SQL и вызова методов JDBC. Данные преимущества значительно со-
кращают время разработки, объем кода и поддержку программного про-
дукта, использующего СУБД в качестве хранилища данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрена проблематика совместного использова-
ния реляционной БД и объектно-ориентированного языка программиро-
вания. Предложена собственная реализация системы объектно-
реляционного отображения, соответствующая основным требованиям, 
предъявляемым к подобным системам. 

Актуальность данной работы обусловлена широким расспрос-
транением объектно-ориентированной методологии разработки при-
кладных систем и одновременно доминирующим положением на рынке 
реляционных БД. Разработанная система является промежуточным сло-
ем между объектно-ориентированным языком программирования Java и 
реляционными БД, предоставляя необходимые объектно-ориен-
тированные интерфейсы к данным, хранимым под управлением реляци-
онных систем управления БД (СУБД). В этом случае удачно сочетаются 
преимущества реляционных СУБД с преимуществами объектно-
ориентированного подхода. 
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ИТЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЖЕСТКИХ ЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ 

И. В. Бондарь 

В приложениях достаточно часто встречаются жесткие системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) большой 
размерности. Для решения таких систем целесообразно применять 
неявные методы. Но, как известно, реализация неявных методов требует 
существенных вычислительных затрат. В [1] описан способ реализации 
неявных методов типа Рунге-Кутты, не требующий хранения матриц и 
их обращения – так называемые итерационные процессы установления 
или обобщенные итерации Пикара. Данная работа посвящена развитию 
указанного подхода. 

Рассмотрим неоднородную линейную систему ОДУ 
 )()(=)( tftJyty  , ,=)( 00 yty   (1) 

где NRy 0 , NRRy : , NN RRJ  . Будем считать, что все собст-
венные значения i  матрицы J  находятся в левой комплексной полу-
плоскости и система является жесткой, то есть 1)( J . Здесь и далее 

)(  обозначает спектральный радиус матрицы. 
Для приближенного вычисления решения в точке 0t , 0 , 

воспользуемся произвольным s -стадийным неявным методом типа 
Рунге-Кутты (базовым методом), представленным коэфициентами 

s
jiijaA 1,)(  , s

iib 1}{  , s
iic 1}{  . В результате применения получим 

ii

s

i
kbyyty 

1=
010 =)(  , где ik  удовлетворяют следующей системе 

линейных алгебраических уравнений (СЛАУ): 
 gkJAk  )(=  . (2) 

Здесь T
skkkk ),..,,(= 21 , N

i Rk  , T
sgggg ),..,,(= 21 , 

00 )(= Jyctfg ii   , si 1,..,= ,   – кронекеровское произведение мат-
риц. 

Для решения (2) воспользуемся принципом установления [1]: 
рассмотрим систему дифференциальных уравнений (уравнение 
установления): 
 gkIJAk  )()(=)(  , (3) 
стационарное решение которой совпадает с точным решением системы 
(2) и является при этом асимптотически устойчивым. Учитывая это, 
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можно надеяться отыскать приближение к решению (2) интегрируя 
уравнение установления некоторым явным методом типа Рунге-Кутты 
(вспомогательным методом). Получаемый в результате итерационный 
процесс установления выглядит следующим образом: 
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 IJAG = . (5) 

Здесь  ,  ,  1}{ ii ,  1,}{ jiij  – коэффициенты, подлежащие определе-
нию. Отметим, что процесс (4) можно представить в виде  

 ),()(1 GPkGRk ll   , (6) 

где R  – многочлен устойчивости вспомогательного метода. Сходи-
мость итерационного процесса (4), очевидно, определяется условием 

1))(( GR   , то есть собственные значения матрицы G  должны на-
ходиться в области устойчивости вспомогательного метода. Эти собст-
венные значения равны ij , где ij   – собственные значения матрицы 
G , которые согласно свойствам кронекеровского произведения [2] рав-
ны  

 1= ijij  , sj ,1 , Ni ,1 . (7) 

Здесь j – собственные значения матрицы А, которые для всех ис-

пользуемых нами методов обладают положительными действительными 
частями. 

В силу вышеизложенного, в [1] предлагается следующая схема по-
строения вспомогательных методов: сначала строится многочлен устой-

чивости исходя из условий   min)( 2 dzzR , где   – некоторый сек-

тор единичной окружности на комплексной плоскости. Затем по много-
члену устойчивости восстанавливаем вспомогательный метод [3, 4]. Па-
раметр   выбираем таким образом, чтобы уместить спектр матрицы G  
в области  , то есть )(/1 G  . 

Нетрудно заметить, что в результате преобразования (7) возможен 
«выход» спектра матрицы G  за пределы левой комплексной 
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полуплоскости, что в силу конструкции вспомогательного метода 
негативно сказывается на сходимости. Чтобы этого избежать, можно обе 
части системы (2) умножить на матрицу IA 1  (здесь NN RRI  ): 

 gIAkJIkIA )()(=)( 11    . 
Соответствующее уравнение установления примет вид 

 gIAkIAJIk )()()(=)( 11    . 

Собственные значения матрицы IAJIG  1=~   находятся по 

правилу 1=~  jiij  , [2, с. 112], то есть исключен выход за пределы 

левой комплексной полуплоскости. Операция умножения на IA 1  в 
литературе носит название «переобусловливание».  Таким образом, 
полученные с помощью этой операции итерационные процессы 
установления сходятся при любой величине шага    на всех линейных 
задачах со спектром из левой комплексной полуплоскости. 

В силу конструкции предлагаемых итерационных процессов основ-
ным параметром, влияющим на скорость сходимости, является величина 

 ||max/||min= 1

,

1

,

  ji
ji

ji
ji

 , 

равная модулю наименьшего собственного значения матрицы G~ . Чем 
ближе   к 0, тем медленнее сходимость. Отсюда следует важное свойст-
во: скорость сходимости процесса при 1  зависит, вообще говоря, не 
от )(J , а от «спектрального числа обусловленности» minmax /  . 

Приведем краткие результаты численного эксперимента. В качестве 
тестовой мы взяли систему (1) со спектром, равномерно 
распределенным в полукольце левой комплексной полуплоскости с 
внешним радиусом 3001   и внутренним радиусом 12   и N=660 
(рис.1). Учитывая это, использовать процесс установления для решения 
задачи без применения переобусловливателя не представляется возмож-
ным. В качестве базового использовался 3-х стадийный метод Радо IIA 
5-го порядка, 10 . В таблице  приведено сравнение скорости решения 
системы (2) при помощи итерационных  процессов установления и из-
вестных методов GMRES и BICGSTAB взятых из библиотеки deal.II [5]. 
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Рис. 1. Спектр тестовой матрицы J  

Таблица 1 
Сравнение времени работы метода на основе процесса установления  

с GMRES и BICGSTAB 
 ПУ GMRES BICGSTAB 

Время работы, се-
кунд 23 34 402 

Отметим, что описанные выше методы не требуют обращения матриц 
и применимы в нелинейном случае. 

Литература 
1. Faliechik B. V. Explicit Implementation of Collocation Methods for Stiff Systems with 

Complex Spectrum // Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathe-
matics. Vol. 5 

2. Деккер К., Вервер Я. Устойчивость методов Рунге–Кутты для жестких нелиней-
ных дифференциальных уравнений / Пер. с англ. М.: Мир, 1988. 

3. Хайрер Э., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи./ Пер. с англ. М.: Мир, 1999. 

4. Фалейчик Б. В. Реализация неявных методов для жестких задач с использованием 
обобщенных итераций Пикара // Тр. 6-й междунар. конференции «Аналитические 
методы анализа и дифференциальных уравнений»: в двух томах. Т.1 Математи-
ческий анализ. Минск: Институт математики НАН Беларуси, 2012. С. 131–135. 

5. Интернет-адрес: http://www.dealii.org 
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РАСПРАЦОЎКА ШМАТФУНКЦЫЯНАЛЬНАГА ПРАГРАМНАГА 
ПРАДУКТУ ДЛЯ АПТЫМАЛЬНАГА ПАРТФЕЛЬНАГА 

ІНВЕСТАВАННЯ 

А. А. Губін 

На сусветным фінансавым рынку фондавыя рынкі набылі вядучую 
ролю. У каштоўных паперах увасоблена вялікая частка фінансавых 
актываў развітых краін свету, кампаній і прыватных інвестараў. Тым не 
менш інвеставанне капіталу ў каштоўныя паперы шчыльна звязана з 
рызыкамі, дзеля змагання з якімі існуюць адмысловыя прылады. Адной з 
самых эфектыўных стратэгій барацьбы з рызыкай з’яўляецца 
дыверсіфікаванне. Існуе шэраг падыходаў, паводле якіх ажыццяўляецца 
фарміраванне дыверсіфікаваных партфеляў, сярод іх варта адзначыць 
падыходы Марковіца, Тобіна, Блэка-Літэрмана, а таксама САРМ [1, 2]. 

Задачай дадзенай працы з’яўляецца распрацоўка паўнавартаснага 
працоўнага месца партфельнага менеджэра, якое б дазваляла абнаўляць з 
сеціва базу дадзеных па коштах акцый і капіталізацыях кампаній, 
стаўках Libor па ўсіх тэрмінах на асноўныя валюты, а таксама будаваць 
на іх аснове аптымальныя партфелі актываў паводле мадэляў Марковіца, 
Тобіна, Блэка  Літэрмана, САРМ [1, 2] і візуалізаваць вынікі для 
спрашчэння правядзення даследванняў [3]. 

МАТЭМАТЫЧЫЯ МАДЭЛІ І МЕТАДЫ 

Матэматычная задача ўяўляе сабой атрыманне партфелю структуры 

1 2( , ,... )T
nx x x x дзе ix   доля інвеставання ў і-ты актыў партфеля. Яна 

рашаецца пры дапамозе наступных мадэляў [1, 2]: 
мадэль Марковіца: 

 2 min,T
p xx Vx   , 1T T

px I x   , (1) 

мадэль Тобіна: 

 min,T
p r xx Vx    0 0 0, 1T T

px x I x x      ,  (2) 

дзе p  – фіксаваная пажаданая прыбытковасць партфелю, 0  – прыбыт-
ковасць бязрызыковага актыву, i  – чаканая прыбытковасць актыву i , 

1 2( , ,... )T
N    – вектар матэматычных чаканняў прыбытковасцяў 

актываў, ( )ijV   – каварыяцыйная матрыца прыбытковасцяў. Параметр 

p  задаецца інвестарам ў залежнасці ад ягоных прыарытэтаў, у якасці 

0  звычайна бяруць стаўку Libor па адпаведнай рынку інвеставання ва-
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люце на тэрмін роўны гарызонту інвеставання, i  і ij  ацэньваюцца па 
гістарычных значэннях прыбытковасцяў акцый кампаній itR  (і – нумар 
кампаніі ў партфелі, t  – момант часу) наступным чынам: 

1
1 ,T

i itt R
T




  1
1 ( )( ),

1
T

ij it i jt jt R R
T

  


  
  , 1,i j N . 

Мадэль Блэка-Літэрмана [1]: 

    
11 11 1P P P Q  

             
   

,   1 ,x     (3) 

дзе μ – апастэрыорны камбінаваны вектар прыбытковасцяў, τ – скаляр, 
які адлюстроўвае ступень упэўненасці ў поглядах, λ – каэфіцыент ад-
вяржэння рызыкі,  – каварыяцыйная матрыца вектару прыбытковасцяў, 
Р – матрыца актываў, уваходзячых у погляды, Ω – дыяганальная кава-
рыяцыйная матрыца памылак умоваў, выказаных поглядаў, П – вектар 
чаканых раўнаважных прыбытковасцяў, які базуецца на ўваходным 
партфелі структуры u: u   , Q – вектар поглядаў, які задаецца экза-
генна інвестарам у залежнасці ад ягоных меркаванняў. Такім чынам, пе-
рад прылажэннем стаяць наступныя матэматычныя задачы: 

статыстычнае ацэньванне параметраў прыбытковасцяў; 
аптымізацыя структуры партфелю на аснове абранай мадэлі; 
аналіз эфектыўнасці сфарміраванага партфелю. 

АПІСАННЕ РАСПРАЦАВАНАГА ПРАГРАМНАГА ПРАДУКТУ 

Для дасягнення вышэйагучаных мэтаў на мове праграмавання высо-
кага ўзроўню C# з выкарыстаннем тэхналогій WinForms, SQL-connection, 
net-client, а таксама паралельных вылічэнняў [3] быў распрацаваны пра-
грамны прадукт. Далей прыведзена ягонае апісанне. 

На дадзены момант актыўнымі элементамі асноўнага меню 
з’яўляюцца наступныя элементы: абнаўленне капіталізацый, абнаўленне 
ставак Libor, абнаўленне коштаў акцый. 

У прылажэнні таксама даступнае меню пераключэння закладак 
(малюнак 1, элемент 14), якое служыць для хуткага аналізу і параўнання 
партфеляў і мае наступныя спецыфікацыі: закладкі  ўводу дадзеных 
адносна партфелю, доступу да БД (дазваляе ўводзіць SQL-запыты і 
аналізаваць атрыманыя дадзеныя), графікі змянення кошту акцый, 
графікі прыбытковасцяў акцый, гістаграмы размеркавання 
прыбытковасцяў, асноўныя параметры і характкарыстыкі партфелю, 
структуры партфелю і памераў актываў партфелю на рынку ў графічнай 
форме, а таксама структуры вектараў чаканых прыбытковасцяў актываў 
партфелю у графічнай форме. 
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Асноўным інструментам для фарміравання партфеляў служыць па-
нэль уводу параметраў партфелю (малюнак 1, элементы 1-13), яна дазва-
ляе: праглядаць спісы кампаній, далучаных да бягучага партфелю (1), 
усіх даступных кампаній (2), абіраць пачатковую дату перыяду 
назірання (3), дату сканчэння перыяду назірання (4), стаўкі безрызыко-
вага актыву (5), мадэль партфелю (6), мадэль аптымізацыі рызыкі (7), 
фіксаваную прыбытковасць (для адпаведных мадэляў) (8), ступень 
упэўненасці τ (для мадэлі Блэка-Літэрмана) (9), індывідуальныя погляды 
(для мадэлі Блэка-Літэрмана) (10), мадэль разліку прыбытковасці (11), 
праглядаць статус галоўнай кансолі прылажэння, на якую 
ажыццяўляецца вывад усёй неабходнай інфармацыі пра працу прыла-
жэння і памылкі, якія ўзнікаюць (12), разлічваць уласна характарыстыкі 
партфелю (13) – пры кожным паспяховым разліку ствараецца новы 
партфель, які дадаецца ў прылажэнне для далейшага аналізу. 

 
Малюнак 1. Панэлі ўводу дадзеных і пераключэння закладак 

Некаторыя вынікі працы прылажэння прадстаўленыя на малюнку 2. У 
прыватнасці, на дадзенай закладцы можна назіраць каварыяцыйную 
матрыцу прыбытковасцяў, вектар чаканых прыбытковасцяў, прыбытко-
васць партфелю, ягоную структуру, валацільнасць, прэмію за рызыку, у 
дадатак, даступныя Р-значэнні статыстыкі Жака  Бера для прыбыт-
ковасцяў кожнага актыву і партфелю агулам, таксама даступна структу-
ра аб’емаў гандлю акцыямі кампаній, якія ўваходзяць у партфель.  



176 
 

 
Малюнак 2. Справаздача па партфелі 

На малюнку 3 графічна прадстаўлена структура партфелю паводле 
Блэка-Літэрмана, аналагічныя прадстаўленні існуюць для вектараў чака-
ных прыбытковасцяў. Таксама даступныя графікі гістарычных 
прыбытковасцяў і коштаў акцый і кругавыя дыяграмы памераў гандлю 
акцыямі на рынку. 

 
Малюнак 3. Графічнае прадстаўленне структуры партфелю 

Такім чынам, распрацаваная праграма ўяўляе сабой паўнавартасны 
інструмент партфельнага менеджэра, які дазваляе наладзіць працэс 
стварэння аптымальных інвестыцыйных партфеляў, інтэрпрэтавання іх 
вынікаў і ажыццяўлення прасунутай якаснай і колькаснай аналітыкі. 
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СТРУКТУРА ОКРЕСТНОСТЕЙ  
ПРИТЯГИВАЮЩИХ МНОЖЕСТВ G-СИСТЕМ 

Я. Б. Задворный 

Пусть Х – метрическое пространство, совокупность функций 
Ф  C(R+, Х) удовлетворяет следующим условиям: 

1) Для всякой точки x0  Х найдётся функция Ф, такая что (0) = 
x0; 

2) Если 1(t), 2(t) Ф, причём 1(t1)= 2(t2) (t1< t2), то отображение 
(t) , такое что (t)=1(t1) при t < t1, и (t) = 1(t- t1 + t2) при t < t1, тоже 
принадлежит Ф;  

3) Если (t) Ф, то (t) =  (t+) Ф; 
4) Если xn  x0,  и n(t) Ф, причём n(0) = xn, то из последовательно-

сти n(t) можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к (t) Ф, 
и (0) = x0; 

5) Если tn  t0,  и n(t) Ф, причём n(0) = x0, то из последовательно-
сти n(t) можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к (t) Ф, 
причём (t0) – предельная точка последовательности n(tn). 

Тогда многозначное отображение, задаваемое формулой f(t, x) = {(t) 
| (t) Ф, (0) = x} – полудинамическая система, а функции из семейсва 
Ф – движения полудинамической системы f(t, x).  

Полудинамическая система f(t, x) – полунепрерывная, если вместо 
свойств 4)-5) она удовлетворяет следующему свойству: 

Если xn  x0,  и n(t) Ф, причём n(0) = xn, то из последовательности 
n(t) можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к (t) Ф рав-
номерно на компактах из R+, и (0) = x0. 

Полудинамическую систему f(t, x) будем называть G-системой, если 
помимо перечисленных свойств 1)-5) она удовлетворяет также следую-
щему свойству 6): 

 >0, что, если последовательность hn(t) Ф ограничена на [a- ; b], 
то из последовательности hn(t) можно выбрать подпоследовательность, 
сходящуюся к отрезку функции h(t) Ф на отрезке [a- ; b].  

Будем говорить, что подмножество M пространства X удовлетворяют 
условию А, если: 

Условие А.  ε>0,  L>0,  a>w, такие что для  x  S(M, ε), для  
x(t), такого, что  T(x)>a, такой что x(-T)  S(M, ε), выполнено усло-
вие: t  [-a, 0], ρ(x(t), M) < L. 

В нашей работе было доказано, что обыкновенное дифференциальное 
уравнение задаёт G-систему на R, а также, что параболическое уравне-
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ние задаёт G-систему на L2. Кроме того, был приведён пример, показы-
вающий, что гиперболическое уравнение, вообще говоря, не задаёт G-
систему. 

Многие теоремы теории полудинамических систем сформулированы 
для локально-компактного пространства. Кроме того, ряд теорем дока-
зывается в предположении, что некоторое подмножество пространства, 
в котором задана полудинамическая система, обладает в этом простран-
стве компактной окрестностью. Оказывается, что в некоторых случаях 
от последних свойств удаётся отказаться путём замены полудинамиче-
ской системы на G-систему и, возможно, наложения на систему некото-
рых других дополнительных условий. Этому и посвящена оставшаяся 
часть нашей работы. 

Сформулируем две  известные теоремы теории полудинамических 
систем: 

Теорема 1. Для того, чтобы при полудинамической системе замкну-
тое множество М, обладающее компактной в X окрестностью, было ус-
тойчивым, необходимо и достаточно, чтобы D(M)  = M. 

Теорема 2. Если при полунепрерывной полудинамической системе, 
заданной в локально компактном пространстве, компактное множество 
М является полупритягивающим, то D(M)  является наименьшим ком-
пактным асимптотически устойчивым множеством, содержащим М, 
причём А2(М) = А2(D(M) ). 

В нашей работе нам удалось доказать следующие аналоги этих тео-
рем: 

Теорема 1'. Для того, чтобы при G-системе компактное множество М 
было устойчивым, необходимо и достаточно, чтобы D(M)  = M. 

Теорема 2’. Если при полунепрерывной G-системе компактное мно-
жество М является полуинвариантным, полупритягивающим и удовле-
творяет условию А, то множество D(M) – наименьшее компактное асим-
птотически устойчивое множество, содержащее М, причём  
А2(М) = А2(D(M)). 

Приведём доказательство теоремы 1': 
Необходимость. 
Пусть множество M устойчиво. Покажем, что D(M)  = M. Очевидно, 

M  D(M) . Остаётся доказать, что D(M)  М. 
Допустим противное. Пусть существует точка z  D(M) \M. Так как М 

компактно, то ρ(z, M) = ε > 0 
Так как z  D(M) , то для некоторой точки y  M выполнено z  D(y). 

По определению это означает, что для  и для любого δ > 0 найдётся 
точка x  S(y, δ) и момент времени t > 0, такие что ρ(z, f(x, t)) <  
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Следовательно, f(x, t)  (X\S(M, )), β(f(x, t), M) > , что противоречит 
устойчивости множества М. Тем самым необходимость доказана от про-
тивного. 

Достаточность. 
Пусть D(M) = M. Допустим, что множество М не является устойчи-

вым. Тогда найдётся число ε0 > 0 такое, что для любого натурального n 
найдётся точка zn  S(M, ) и момент времени tn  0, а также точка xn  
f(zn, tn), для которой ρ(xn, М)) = ε0. 

Очевидно, найдётся движение zn(t), такое что xn =xz (tn). В таком 
случае найдётся такой момент времени τn, – последний момент, не пре-
восходящий tn, такой что zn(τn)  S{M, ε}, причём zn(t)  S(M, ε), для 
всех t < τn. Обоначим yn = zn(τn). 

Так как М компактно, то из последовательности zn можно выбрать 
подпоследовательность, сходящуюся к некоторой точке множества М. 
Не теряя общности, будем предполагать что сходится сама последова-
тельность zn, то есть zn → z  M. Покажем, что из последовательности yn 
также можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. 

Для этого необходимо рассмотреть следующие два случая: 
Пусть последовательность τn ограничена, τn ≤ Т.  
В таком случае последовательность τn можно считать сходящейся:  

τn → τ0, тогда β(f(zn, τn), f(z, τ0)) → 0. По известной теореме из последова-
тельности yn  f(zn, τn) можно выделить подпоследовательность, сходя-
щуюся к некоторому элементу y0  f(z0, τ0). 

Пусть последовательность n неограничена, в таком случае можно 
считать, что τn → ∞. 

Очевидно, движения zn(t) ограничены на отрезках [0; n] соответст-
венно. Построим последовательность движений n(t) = zn(t+n). 

Очевидно, движения n(t) ограничены на отрезках [-n; 0]. Тогда из 
последовательности n(t) можем выбрать подпоследовательность, огра-
ниченную на отрезке [-a-; 0], для любого a. По свойству G-систем это 
означает, что из этой подпоследовательности можно выбрать сходящую-
ся на [-a; 0]. В частности, это означает, что из последовательности  
n(0) = zn(n) = yn можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. 

Тем самым доказано, что из последовательности yn можно выбрать 
сходящуюся подпоследовательность. Будем считать, что сходится сама 
последовательность yn, то есть yn→ y0. Из zn(τn)  S{M, ε} очевидным 
образом следует, что y0  S{M, ε}. 

По определению очевидно, что y0  D(z0)  D(M) = M. Пришли к про-
тиворечию. 

Достаточность доказана, тем самым доказана и теорема. 



180 
 

Литература 
1. Сибирский К. С., Шубэ А. С. Полудинамические системы. Кишинёв: «Штиинца». 

1987. 
2. Калитин Б. С. Качественная теория устойчивости движения динамических сис-

тем. Минск: БГУ. 2002. 

ДОМИНАНТНО-ТРЕУГОЛЬНЫЕ ГРАФЫ 

Ю. А. Картынник 

Треугольным [1] называется граф 퐺, удовлетворяющий следующему 
«треугольному условию»: для любого максимального независимого 
множества 퐼 и любой пары 푢, 푣 смежных вершин в 퐺, не входящих в 퐼, 
найдётся вершина 푤 ∈ 퐼, такая что тройка вершин 푢, 푣, 푤 порождает тре-
угольник в этом графе [2]. 

Треугольные графы возникают, в частности, в задачах покрытия ба-
зовыми станциями ячеек сотовых сетей, в некоторых задачах теории 
расписаний. Сложность распознавания треугольных графов до сих пор 
является открытой проблемой. Предполагается, что распознавание тре-
угольных графов является co-NP-полной задачей [3]. 

В настоящей работе изучаются вычислительная сложность и слож-
ность аппроксимации ряда задач доминирования и независимости в но-
вом подклассе треугольных графов. 

Назовём граф доминантно-треугольным, если для любого минималь-
ного доминирующего множества 퐷 и любой пары 푢, 푣 смежных вершин 
в 퐺, не входящих в 퐷, найдётся вершина 푤 ∈ 퐷, такая что тройка вершин 
푢, 푣, 푤 порождает треугольник в этом графе. 

Доминантно-треугольные графы образуют подкласс 픇 класса тре-
угольных графов, т.к. каждое максимальное независимое множество яв-
ляется доминирующим. 

Замкнутым окружением 푁[푣] вершины 푣 называется множество, со-
стоящее из вершины 푣 и всех вершин, смежных с 푣. Замкнутым собст-
венным окружением 푃푁[푒] ребра 푒 называется множество вершин, 
смежных одновременно с двумя его концевыми вершинами, включаю-
щее сами концевые вершины. Другими словами, 푃푁[푢푣] = 푁[푢] ∩ 푁[푣]. 

Следующая теорема показывает, что доминантно-треугольные графы 
допускают простой полиномиальный алгоритм распознавания. 

Теорема 1 (критерий доминантной треугольности). Граф 퐺 являет-
ся доминантно-треугольным тогда и только тогда, когда в замкнутом 
собственном окружении каждого ребра 푒 этого графа найдется вершина 
푤, собственное окружение которой целиком содержится в 푃푁[푒], т.е. 
 퐺 ∈ 픇 ⇔ ∀푒 ∈ 퐸  ∃푤 ∈ 푃푁[푒]: 푁[푤] ⊆ 푃푁[푒].  
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Этот критерий позволяет также установить, что каждое ребро доми-
нантно-треугольного графа, обе вершины которого имеют отличную от 
единицы степень, лежит в некотором треугольнике. В частности, класс 
доминантно-треугольных деревьев исчерпывается звёздами 퐾 , . 

Следующее простое наблюдение часто оказывается полезным инст-
рументом при работе с доминантно-треугольными графами. 

Лемма 1 (о клике). Если замкнутое окружение вершины 푤 порожда-
ет полный подграф 퐾, то 푁[푤] ⊆ 푃푁[푒] для каждого ребра 푒 ∈ 퐸 . 

Таким образом, если в графе удаётся обнаружить набор вершин с 
замкнутыми окружениями, порождающими полные подграфы, которые, 
в свою очередь, покрывают все рёбра графа, то можно утверждать, что 
этот граф является доминантно-треугольным. 

Класс доминантно-треугольных графов не является наследственным, 
более того, для произвольного графа 퐺 всегда существует доминантно-
треугольный граф, содержащий 퐺 в качестве порождённого подграфа. 
Тем не менее, классу 픇 присущи интересные «псевдонаследственные» 
свойства. 

Теорема 2. Класс доминантно-треугольных графов замкнут относи-
тельно удаления произвольного множества вершин вместе с их окруже-
ниями (это свойство назовём окрестностной наследственностью). 

Теорема 2 влечёт возможность характеризации класса 픇 в терминах 
запрещённых ко-окрестностных подграфов, т.е. подграфов, получаемых 
из данного графа удалением произвольного множества вершин с их ок-
ружениями. Частным случаем окрестностной наследственности является 
конаследственность, присущая и треугольным графам [1] – свойство 
замкнутости класса треугольных графов относительно удаления произ-
вольного максимального независимого множества вершин (возможно, 
пустого) вместе с их окружениями. Получающиеся в результате такой 
операции подграфы называются ко-стабильными. Можно показать, что 
характеризация доминантно-треугольных графов в терминах запрещен-
ных ко-стабильных подграфов, как и в терминах запрещенных ко-
окрестностных подграфов, содержит бесконечное число графов. Этот 
вывод, в частности, не позволяет использовать результат И.Е. Зверовича 
и И.И. Зверович [4] об NP-полноте задачи о наибольшем независимом 
множестве в ко-наследственном классе графов, обладающем конечной 
характеризацией в терминах запрещённых ко-стабильных подграфов. 

Числом независимого доминирования 푖(퐺) называется наименьшая 
мощность независимого доминирующего множества графа 퐺. 



182 
 

Окрестностным множеством называется множество вершин 푆, таких 
что объединение подграфов, порождённых их замкнутыми окружения-
ми, даёт исходный граф:   퐺 = ⋃ 퐺(푁[푣])∈ . 

Независимым окрестностным числом 푛 (퐺) [1] называется наимень-
шая мощность множества вершин графа 퐺, являющегося одновременно 
окрестностным и независимым. 

В работе [1] показано, что параметры 푖(퐺) и 푛 (퐺) совпадают для 
треугольного графа 퐺, а также установлены границы точности для поли-
номиальных алгоритмов аппроксимации этих параметров в предположе-
нии 푃 ≠ 푁푃. Следующая теорема показывает, что эти результаты оста-
ются верными и в более узком классе доминантно-треугольных графов. 

Теорема 3. Задача определения числа независимого доминирования 
푖(퐺) или, что то же самое, независимого окрестностного числа 푛 (퐺), 
NP-трудна в классе доминантно-треугольных графов и не может быть 
аппроксимирована за полиномиальное время с точностью до множителя 
푛  для любого положительного 휀 (если 푃 ≠ 푁푃), где 푛 – число вершин 
графа 퐺. 

Числом доминирования 훾(퐺) называется наименьшая мощность до-
минирующего множества вершин графа 퐺, т.е. такого, что каждая вер-
шина вне этого множества смежна с некоторой вершиной в нём. 

Окрестностным числом 푛(퐺) называется наименьшая мощность окре-
стностного множества в графе 퐺. 

Следующие результаты настоящей работы послужили основной мо-
тивацией для введения нового подкласса класса треугольных графов. 

Теорема 4. В доминантно-треугольном графе каждое доминирующее 
множество является одновременно и окрестностным множеством. 

Теорема 5. Задача определения числа доминирования 훾(퐺) графа 퐺 
NP-трудна в классе доминантно-треугольных графов, и остаётся NP-
трудной даже при дополнительном условии, что граф является планар-
ным и имеет максимальную степень не выше 6. 

Теорема 6. Задача вычисления параметра 훾(퐺) в классе доминантно-
треугольных графов совпадает с задачей вычисления параметра 푛(퐺) и 
является NP-трудной. Если 푃 ≠ 푁푃, то не существует полиномиального 
алгоритма для аппроксимации 훾(퐺) и 푛(퐺) в классе доминантно-
треугольных графов с точностью до константы, меньшей 푘 log|푉 | для 
некоторого 푘 > 0. 

Одной из классических NP-полных задач является задача распознава-
ния гамильтоновости графа. Она заключается в определении того, суще-
ствует ли в заданном графе гамильтонов цикл – простой цикл, содержа-
щий каждую вершину графа ровно по одному разу. 
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Теорема 7. Задача распознавания гамильтоновости доминантно-
треугольного графа является NP-полной. 

Существует несколько известных и хорошо изученных подклассов 
класса треугольных графов, в частности, пороговые, эквистабильные и 
строго эквистабильные графы, а также графы разбиений [5]. Интерес-
ным является вопрос о месте доминантно-треугольных графов в этой 
иерархии. Нами выдвинута гипотеза, что доминантно-треугольные гра-
фы составляют подкласс графов разбиений. 

Граф 퐺 называется графом разбиений, если существует множество 푆 и 
семейство его подмножеств 푆 , 푖 ∈ 퐽, с которыми установлено взаимное 
однозначное соответствие вершин графа 퐺, такое что: 1) вершины графа 
퐺 смежны тогда и только тогда, когда соответствующие им подмножества 
пересекаются (퐺 – граф пересечений 푆 ); 2) подмножества, соответст-
вующие произвольному максимальному независимому множеству вер-
шин в 퐺, образуют разбиение множества 푆 (попарно не пересекаются и в 
объединении дают S). Наша гипотеза основана на том, что все конструк-
ции, использованные в доказательствах NP-полноты задач в классе доми-
нантно-треугольных графов, являются также графами разбиений. При 
этом известные нам треугольные графы на не более чем 10 вершинах, не 
являющиеся графами разбиений, не являются и доминантно-
треугольными. В то же время простой цикл на четырех вершинах являет-
ся примером не доминантно-треугольного графа разбиений. 

Остаются открытыми вопросы о сложности задач определения числа 
независимости и наибольшей мощности минимального доминирующего 
множества в классе доминантно-треугольных графов. Эти вопросы 
представляют интерес для дальнейшего изучения. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КРИВЫХ ПРИ ПОМОЩИ 
ПРОГРАММИРУЕМОГО ГРАФИЧЕСКОГО КОНВЕЙЕРА 

А. А. Козик 

С каждым годом индустрия разработки игр развивается все более бы-
стрыми темпами, захватывая большее количество разнообразных плат-
форм и средств распространения. Требования потребителей растут еще 
быстрее. Одним из наиболее значимых критериев в пользу покупки игры 
для пользователя является качество графики, зрелищность и реалистич-
ность. По этой причине разработчикам приходится постоянно искать 
способы удовлетворить желания игроков. 

Первым шагом к реалистичности был переход игр из 2D пространства 
к 3D. Подобно реальному миру, в трехмерных играх игровой мир также 
состоит из трехмерных объектов. Поверхность каждого объекта строит-
ся при помощи треугольников, которые, в свою очередь, задаются тремя 
вершинами, расположенными в пространстве. 

Для отображения поверхности, ограниченной отрезками, соединяю-
щими три вершины, используются так называемые материалы. Матери-
ал задает параметры отображения поверхности, цвет, характер и наличие 
бликов, способ затенения. Цвет материала может быть сплошным, зада-
ваться процедурно, либо использовать растровую текстуру. Таким обра-
зом, проведя аналогию с типами графических изображений, можно ска-
зать, что цвет материала может быть процедурным (векторным), либо 
растровым. Как и в графике растровые и процедурные текстуры имеют 
свои достоинства и недостатки. Наиболее существенным недостатком 
процедурных текстур является сложность передачи реалистичных изо-
бражений, а также изображений с большим количеством деталей. Из че-
го следует, что процедурные текстуры могут быть применены только 
при решении некоторых специфических задач. Одной из таких задач яв-
ляется визуальное представление кривых Безье. 

Итак, задачей является представление квадратичной кривой Безье в 
пространственном треугольнике, как показано на Рис. 1. Сложность 
представление кривой Безье заключается в вычислительной сложности 
ее параметрического представления, а именно: 
 퐵(푡) = (1 − 푡) 푃 + 2푡(1 − 푡)푃 + 푡 푃 ,  (1) 

Так как все расчеты должны быть выполнены на этапе фрагментного 
шейдера, это приведет к существенной нагрузке и значительному сни-
жению производительности приложения. 
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Рис. 1. Отображение кривой Безье методом Блина-Лупа 

Рассмотрим метод Блина-Лупа. Рассмотрим треугольник (Рис. 1), 
вершины b0, b1, b2 будут являться опорными точками квадратичной кри-
вой Безье. Предположим, что текстурными координатами этих вершин 
являются (0; 0), (0,5; 0) и (1; 1) соответственно. Покажем, что точки тек-
стурного пространства, удовлетворяющие равенству 
 푢 − 푣 = 0,  (2) 
где u, v – соответствующие текстурные координаты точки, будут являть-
ся визуальным отображением квадратичной кривой Безье. 

Докажем, что мы можем спроецировать квадратичную кривую на 
текстурное пространство треугольника, представив ее в неявном виде: 
 푓 푢,  푣 =  푢  – 푣.  (3) 

Квадратичную кривую представим в следующем виде: 
 퐶(푡) = 푡퐶,  (4) 

где 풕 = [1 푡 푡 ], 푪 =  
푥 푦 푤
푥 푦 푤
푥 푦 푤

. 

Сравним с функцией 
 퐹(푡) = 풕푭 = [푡 푡 1],  (5) 

где 푭 =
0 0 1
1 0 0
0 1 0

. 

Так как 퐹 удовлетворяет 푢(푡) = 푡 и 푣(푡) = 푡 , то выполняется желае-
мое неявное равенство 
 푓 푢,  푣 =  푢  − 푣 = 0.  (6) 

Таким образом, нам остается найти преобразование 휳, такое что: 
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 푪 = 푭 휳 ퟏ.  (7) 
Очевидно, что 휳 ퟏ =  푭 ퟏ푪. Таким образом, мы можем спроециро-

вать квадратичную кривую на текстурное пространство треугольника, 
представив ее в неявном виде (3). 
 퐶(푡) = 풕(푭휳 ퟏ).  (8) 

Используя в качестве преобразования базисную матрицу Безье для 
квадратичной функции, мы получим необходимые текстурные коорди-
наты для вершин треугольника, а именно (0; 0), (0,5; 0) и (1; 1), что и 
требовалось доказать. 

Подытожим общий алгоритм визуализации квадратичной кривой Бе-
зье. Присваиваем вершинам треугольника указанные текстурные коор-
динаты и передаем примитив фрагментному шейдеру. Для получения 
изображения сходного с Рис. 1 воспользуемся следующим алгоритмом 
(в прямом или инвертированном виде): 

푓(푢, 푣) > 0 – не закрашенная область; 
푓(푢, 푣) ≤ 0 – закрашенная область. 
При растеризации GPU автоматически произведет все необходимые 

преобразования, что позволит добиться «идеального» масштабирования 
и отсутствия «артефактов» семплирования. 

Данный метод позволяет использовать все преимущества процедур-
ного текстурирования, являясь очень легким в вычислительном смысле в 
особенности в ракурсе использования преимуществ современных GPU 
(вычислительная мощность и многопоточная параллельная обработка). 
Кроме того, он позволяет добиться «идеального» масштабирования, а 
также исключить артефакты при перспективном отображении. Миними-
зирует затраты на этапе альфа-тестирования. Это позволяет, в первую 
очередь, широко применять его для отображения символов и текстов в 
трехмерном графике реального времени. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОИСКА 
ЭЛЕМЕНТОВ ВЕКТОРНЫХ КАРТ 

С. В. Куделич 

В настоящее время значительно возросла область применения данных 
спутниковых наблюдений в таких областях как ГИС [1, 2], электронная 
картография [3, 4, 5], исследование природных ресурсов, мониторинг и 
оценка последствий стихийных бедствий и антропогенного воздействия 
на окружающую среду, планирование и управление развитием город-
ской инфраструктуры, сельское и лесное хозяйство, туризм и др. 

Системы электронной картографии позволяют оперативно получать 
информацию о местоположении, типе, количестве и параметрах объек-
тов в любой точке Земного шара. Это упрощает процесс работы с гео-
пространственной информацией, а так же открывает большие возможно-
сти для анализа, планирования и принятия решений на локальном и ре-
гиональном уровнях. 

Системы, использующие векторные карты, оперируют большим чис-
лом векторных объектов. Как правило, число векторных объектов на-
столько велико, что не представляется возможным загрузить их все в 
оперативную память. Более того, необходимо осуществлять быстрый 
поиск объектов, попадающих в определенную область. 

Для преодоления данных проблем можно использовать реорганиза-
цию исходного пространства данных, а также использовать динамиче-
скую многоуровневую подкачку данных с разной степенью детализации. 

СТРУКТУРА МОДЕЛИ 

Для эффективного поиска объектов необходимо реорганизовать ис-
ходное пространство данных. Для разбиения пространства необходимо 
использовать иерархические деревья (квадроструктуры) как наиболее 
эффективные структуры данных для пространственного поиска. Оче-
видно, что для поиска объектов нам необходимо реорганизовать только 
координаты вершин объектов, а дополнительные атрибуты объектов, та-
кие как тип, цвет и т.д. можно хранить отдельно в динамической базе 
данных. 

Наша модель для хранения, поиска и отображения объектов состоит 
из двух частей: 

1. Бинарный файл, содержащий в себе иерархическое разбиение всей 
области (карты) с помощью оптимизированного 2d-дерева [6]. 
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2. База данных SQLite [7], содержащая координаты вершин вектор-
ных объектов, а так же дополнительные атрибуты, такие как тип объек-
та, порог видимости объекта, цвет объекта. 

Для быстрого поиска объектов, попадающих в целевую область ото-
бражения, в нашей модели  используется оптимизированное 2d-дерево 
как наиболее быстрая древовидная структура для иерархического раз-
биения двумерных областей. Поскольку объекты задаются координата-
ми вершин, то в дереве мы храним координаты вершин разбиения и иден-
тификаторы всех объектов, хотя бы частично попадающих в ячейку. 

Выбор базы данных SQLite обусловлен хорошими временными ха-
рактеристиками скорости обработки запросов. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО КАРТЕ И ПОДКАЧКА ДАННЫХ 

Для быстрого отображения данных мы будем хранить части области 
карты вокруг области отображения на трех уровнях детализации (уро-
вень «ниже», «текущий» уровень, уровень «выше»). Каждый уровень 
представляет собой 9 областей части карты при текущем масштабе. Это 
значит, что, если мы хотим отобразить на экран область карты размером 
A×B, то на «текущем» уровне будут храниться 9 областей размером A×B 
(одна центральная и 8 обрамляющих), на уровне «выше» будут хранить-
ся 9 областей размером A1×B1, где A1 и B1 в два раза больше, чем A и B 
соответственно (т.е. имеем масштаб в два раза меньше) и на уровне 
«ниже» будут храниться 9 областей размером A2×B2, где A2 и B2 в два 
раза меньше, чем A и B соответственно (т.е. имеем масштаб в два раза 
больше). Каждая из 9 областей любого из трех уровней детализации бу-
дет представлена в памяти битовым изображением фиксированного раз-
мера (размер битового изображения для всех областей одинаковый) 
(рис.1). Это позволяет нам не хранить в памяти все векторные объекты, 
попадающие в некоторую область, а хранить только битовые изображе-
ния, на которых данные объекты были отрисованы с соответствующим 
масштабом. 

 
Рис. 1. Три уровня детализации:  

a – карта, б – «текущий» уровень, в – уровень «ниже», г – уровень «выше» 



189 
 

Поскольку каждый уровень представляется в памяти девятью изо-
бражениями, то изображение на экране при движении на текущем уров-
не мы формируем из данных девяти частей. При этом большая часть 
изображения формируется из центральной области уровня. 

Когда для отрисовки области отображения на «текущем» уровне не-
обходимо более половины одной из обрамляющих областей вдоль любо-
го измерения, необходимо произвести подкачку нового слоя и удалить 
освободившийся слой (рис. 2). 

 
Рис. 2. Подкачка нового слоя при движении вправо:  

области 1, 2, 3 освобождаются, области 10, 11, 12 подгружаются 

При движении на «текущем» уровне нам также необходимо подгру-
жать слои на уровне «выше» и на уровне «ниже». На уровне «выше» 
слои подгружаются в два раза реже, так как верхний уровень имеет в два 
раза больший размер карты, проецируемый в область отображения. На 
уровне «ниже» слои подгружаются в два раза чаще, так как этот уровень 
имеет в два раза меньший размер карты. 

Движение между уровнями может происходить в двух направлениях: 
1. На уровень «выше» – с увеличением размера отображаемой части 

карты. 
2. На уровень «ниже» – с уменьшением размера отображаемой части 

карты. 
Для реализации плавного и быстрого движения между уровнями мы 

перед переходом на уровень «ниже» «растягиваем» часть карты «теку-
щего» уровня с текущей детализацией. А при переходе на уровень «вы-
ше» мы «сжимаем» часть карты «текущего» уровня. Целесообразно ис-
пользовать несколько таких промежуточных уровней «сжатия» («растя-
жения»), это позволит выиграть время на загрузку нового уровня (рис. 3). 

При переходе через последний уровень сжатия (растяжения) мы ме-
няем «текущий» уровень на уровень «выше» («ниже»), используем «рас-
тяжение» («сжатие») на нем и производим подгрузку нового уровня. 
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Рис.3. Растяжение и сжатие «текущего» уровня: 

a –растяжение, б – сжатие 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА 

При работе с картографическими системами важное место отводится 
скорости поиска объектов и объему оперативной памяти, требуемой для 
работы приложения. 

Главным преимуществом данного подхода является время поиска 
объектов, попадающих в целевую область. При использовании триви-
ального последовательного поиска среди N объектов время запроса со-
ставляет O(N). При использовании оптимизированного 2-d дерева время 
запроса в среднем составляет O (log N + k), где k – число объектов, по-
павших в область. В современных картографических системах исполь-
зуются такие иерархические структуры данных как квадродеревья, мат-
ричные квадродеревья и оптимизированные квадродеревья [8]. Не смот-
ря на то, что эти структуры данных имеют в среднем такую же асимпто-
тику времени запроса как и оптимизированное 2-d дерево, на практике  
они в 2-5 раз уступают по скорости оптимизированному 2-d дереву. 

Так же важным преимуществом данного подхода является использо-
вание битовых изображений фиксированного размера. Это позволяет 
использовать небольшой фиксированный объем оперативной памяти для 
просмотра векторных карт любого размера, что дает возможность запус-
кать картографическую систему даже на устройствах с небольшим объ-
емом оперативной памяти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование реорганизации исходного пространства данных с по-
мощью оптимизированного 2-d дерева, а так же использование динами-
ческой многоуровневой подкачки данных с разной степенью детализа-
ции позволяет работать с векторными картами очень больших размеров 
и перемещаться по ним с достаточно хорошей скоростью без видимых 
задержек. 



191 
 

Литература 
1. Варфоломеев И. В., Ермакова И. Г., Савельев А. С. Алгоритмы и структуры дан-

ных геоинформационных систем. Красноярск: КГТУ. 2003. 
2. Ефремов В. Ю., Крашенинникова Ю. С., Лупян Е. А., Мазуров А. А., Прошин А. А., 

Флитман Е. В.. Оптимизированная система хранения и представления географи-
чески привязанных спутниковых данных: Сборник научных статей. М.: Поли-
граф сервис, 2004. С. 437–443. 

3. Интернет-адрес: http://maps.google.ru. 
4. Интернет-адрес: http://maps.yandex.ru. 
5. Интернет-адрес: http://www.google.com/earth/index.html. 
6. Bentley J. L. Multidimensional binary search trees used for associative searching// 

Communications of the ACM, Volume 18 Issue 9, Sept. 1975. P. 509–517. 
7. Grant Allen, Mike Owens. The Definitive Guide to SQLite (Second Edition). 2010. 
8. Препарата Ф. Вычислительная геометрия : введение. М.: Мир. 1989. 

ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА ЛИЦ В БАЗЕ ДАННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В. А. Кулинкович 

ВВЕДЕНИЕ 

Существует большое разнообразие методов идентификации лично-
сти, причем многие из них получили широкое коммерческое применение 
и используются уже немало лет. В последнее время активно развиваются 
методы биометрической идентификации, позволяющие определить личность чело-
века по его физиологическим характеристикам путем распознавания по образцам. 
Одним из носителей таких характеристик является лицо. 

Идентификация человека по его лицу находит применение в широком 
круге приложений: системы контроля удостоверений личности, крими-
налистика, информационная безопасность. 

В работе предлагается подход к решению задачи поиска. Разработан 
алгоритм выделения геометрических характеристик лица, который вы-
полняет сопоставление с базой изображений. В программной реализации 
разработанных методов используются возможности многофункциональ-
ной библиотеки компьютерного зрения OpenCV. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы является разработка и реализация последовательности 
алгоритмов поиска изображения лица по базе. 
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В соответствии с используемыми методами, процесс решения постав-
ленной задачи разбивается на следующие этапы: 

 Этап предварительной обработки и нормализации изображения. 
 Этап поиска антропометрических точек и контрольных областей 

на изображении. 
 Этап перехода к вектору признаков. 
 Идентификация изображения по базе. 
Опыт показывает, что необходимо выделить около 30 особых точек 

на изображении лица человека, которые будут максимально устойчивы-
ми к небольшим изменениям (ракурса, освещенности, мимики, космети-
ки, возрастным изменениям). Группы точек имеют следующий приори-
тет: глаза, брови, нос, рот, на их основе возможно выделение множества 
разных параметров для идентификации. В качестве параметров для рас-
познавания используются расстояния, измеряемые вдоль горизонталей и 
вертикалей, так как они требуют меньше вычислительных затрат на их 
получение и обработку, имеют высокую точность измерения. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Шаг 1. (Предобработка изображения) 

Предобработка изображений включает в себя: 
 Выравнивание яркостных и контрастных характеристик 

изображения при помощи различных фильтров. 
 Обнаружение центров зрачков на портрете (для обнаружения 

центров зрачков на найденной области лица используется оператор 
Собеля и метод Отсу). 

 Поворот (чтобы центры зрачков лежали на горизонтальной 
прямой) и масштабирование (в рассматриваемой базе это расстояние 
порядка 22–30 пикселей, т.е. около 25% ширины изображения). 

Шаг 2. (Выделение контрольных областей) 

После получения нормализованного изображения лица определяется 
положение четырех контрольных областей: область глаз, носа и рта. 

Наиболее распространенным алгоритмом обнаружения объектов на 
изображении является детектор на базе каскада хааровских классифика-
торов (базовый алгоритм Виолы-Джонса). 

Данный алгоритм является одним из лучших по соотношению пока-
зателей эффективность распознавания/скорость работы. Также этот де-
тектор обладает низкой вероятностью ложного обнаружения лица. Ал-
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горитм также хорошо работает и распознает черты лица на изображении 
с углом наклона до 20 градусов. При больших углах наклона процент 
обнаружений резко падает. 

Обучение классификаторов проходит очень медленно (при больших 
объемах обучающей выборки), но результаты поиска очень быстры, 
именно поэтому был выбран данный метод нахождения контрольных 
областей на изображении. В качестве классификаторов были выбраны 
уже обученные каскады из библиотеки OpenCV: 

 haarcascade_eye.xml 
 haarcascade_mcs_mouth.xml 
 haarcascade_mcs_nose.xml 
Также при поиске были учтены геометрические особенности распо-

ложения характерных черт и тот факт, что наиболее эффективно работа-
ет каскад по обнаружению глаз. 

  
Рис. 1. Пример локализации контрольных областей 

Шаг 3. (Формирование векторов признаков) 

Следующим этапом является переход от координат локализованных 
контрольных областей к вектору признаков изображения. Данный набор 
признаков должен быть инвариантен к условиям освещенности, к ярко-
сти и контрастности, а также вариациям ракурса. 

Анализ именно геометрических характеристик лица является одним 
из самых первых методов. Его суть заключается в том, что каждый при-
знак – это либо расстояние между контрольными областями, либо их от-
ношение, либо относительные размеры. 

Для нахождения уголков глаз, между ними проводится линия, отно-
сительно которой наблюдается изменение яркости. По левому и правому 
краям графика находятся минимумы, соответствующие зрачкам глаз. 
Резкое возрастание яркости означает переход к белку глаза. Последую-
щее уменьшение яркости соответствует уголку глаза. При нахождении 
кончика носа необходимо найти центр между глазами, от которого по-
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строить перпендикуляр в нижнюю сторону лица. После чего также по-
строить зависимость яркости. 

Шаг 4. (Идентификация по базе) 

В процессе распознавания сравниваются вычисленные признаки не-
известного  лица, с признаками, хранящимися в базе. В качестве метри-
ки выбирается стандартное евклидово расстояние. При тестировании 
неизвестное изображение получали преобразованиями одного из изо-
бражений лиц, присутствующих в базе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрен метод идентификации изображения лица на ос-
нове выделения геометрических характеристик. 

Существует класс задач, для которых данный метод является весьма 
перспективным. В частности, к таким задачам можно отнести документ-
ный контроль, когда требуется сравнить изображение лица, полученного 
в текущий момент, с фотографией в документе. Плюсом данного метода 
является то, что он не требует дополнительной информации: например, 
других изображений этого человека не имеется, и, следовательно, меха-
низмы классификации, основанные на анализе тренировочного набора, в 
данном случае будут недоступны. 
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ПОИСК ПЛАГИАТА В ИСХОДНЫХ ТЕКСТАХ ПРОГРАММ 

А. И. Логинов 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время нередки скандалы в сфере высоких технологий о 
присвоении одной компании интеллектуальной собственности другой: в 
апреле 2011 года  компания Oracle подала в суд на компанию Google о 
незаконном копировании последней более ста тысяч строк кода. Судеб-
ные тяжбы длились больше года, от вынесенного вердикта мог быть 
создан прецедент в мировой судебной практике. 

Присяжные не смогли дать точного решения по этому вопросу: было 
решено, что Google не нарушал права Oracle на комментарии и докумен-
тацию в коде, но нарушил копирайт, скопировав 9 строк кода. 

Произошедшая ситуация является достаточно серьезной не только 
для enterprise-мира, но и для многих других областей, связанных с ин-
формационными технологиями. Не осталась в стороне и сфера образо-
вания. 

Во всем мире студенты постоянно сталкиваются с заданиями по про-
граммированию алгоритмов на различных языках. Зачастую их препода-
ватели невольно испытывают ощущения, что некоторые из этих про-
грамм являются, по сути, копиями – явными или с некоторыми измене-
ниями – программ, которые были написаны другими студентами. 

Именно поэтому мощная автоматизированная система была бы очень 
актуальна для поиска нечестных заимствований. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЛАГИАТА 

Методы и алгоритмы разработанной программы 

Проведя изучение предметной области, было выделено следующее: 
 каждому исходному коду исследуемой программы необходимо 

поставить в соответствие ее токенизированное представление; 
 используемые методы и алгоритмы не должны быть 

ресурсоемкими. 
На текущий момент реализованная программа способна отыскать 

плагиат в исходных текстах на языке Java несколькими способами: с по-
мощью анализа характеристик программ и построения по ним наглядной 
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диаграммы, а также с использованием метода отпечатков (как с токени-
зацией, так и без нее). 

Токенизация исходного кода программ 

Для токенизации исходного кода необходимо прочитать последова-
тельность символов, а также создать структуру данных, которая будет 
отражать эту последовательность. В настоящее время есть бесплатные 
удобные средства, которые позволяют генерировать синтаксические 
анализаторы, стоит написать лишь грамматику. Для создания API, вы-
полняющего токенизацию, использовался фрйэмворк SableCC. 

Поскольку каждая программа, так или иначе, использует стандартный 
набор API функций, предложенный в свое время компанией Sun, то бы-
ло принято решение сохранять в процессе токенизации все типы пара-
метров, передаваемых в методы, названия классов и интерфейсов, участ-
вующих в наследовании. 

Все встречающиеся числовые и символьные литералы, циклы и ветв-
ления заменяются заранее заданными токенами. 

Метод отпечатков 

Метод отпечатков (другое название «метод идентификационных ме-
ток») позволяет находить как копии, так и частичные копии файлов в 
гипотетической базе большого размера[1]. Суть метода заключается в 
том, что на вход поступает строка, затем она разбивается на подстроки 
длины k, которые последовательно хэшируются. 

Для большей эффективности необходимо рассматривать не все мно-
жество полученных хэш-значений, но выбирать какое-то их подмноже-
ство. Для этого существует несколько подходов. Наилучшим из них счи-
тается метод просеивания[2], описание которого приведено далее. 

Необходимо ввести несколько обозначений: пусть есть окно размера 
w, которое представляет собой w последовательных хэш-значений полу-
ченных k-грамм в документе. Выбор коэффициента k (шумовой порог) 
позволяет контролировать ложные срабатывания. Ясно, что чем размер 
шумового порога выше, тем меньше будет случайных совпадений. В то 
же время, с ростом k падает устойчивость метода к перестановкам. 

Идея алгоритма состоит в следующем: продвигается окно размера  
w = (t – k + 1) вдоль последовательности h1…hn. На каждом шаге окно 
перемещается на одну позицию вправо. Меткой назначается минималь-
ное hj в окне. Если в одном окне два элемента принимают минимальное 
значение, то меткой считается крайнее правое. 
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В процессе реализации нетривиальным оказался подбор коэффициен-
тов: k – длина игнорируемой строки-совпадения и t – гарантированная 
длины подстроки, в которой совпадения всегда может быть определено. 

В различных источниках говорится, что за длину шумового порога 
(т.е. игнорируемой строки) следует взять среднюю длину всех слов тек-
ста. В данном же случае применительно к языкам программирования ре-
комендовалось взять среднюю длину всех ключевых слов. Длине же га-
рантированный подстроки t полагалось быть как минимум не меньше 
длины шумового порога. 

Однако, несмотря на такие рекомендации, проведя множество тестов, 
получились неоднозначные результаты: процент совпадений был чрез-
вычайно велик (более 80% для не сильно связанных между собой про-
грамм и более 90% для программ, факт плагиата в которых просто неос-
порим). Поэтому, проанализировав исходные коды нескольких кон-
трольных работ младших курсов, получилось достичь приемлемого дос-
товерного результата. Определив длину шумового порога не меньше, 
чем суммарная длина двух ключевых слов, удалось уменьшить завы-
шенные оценки. Теперь очень далекие друг от друга программы показы-
вают соответствующий низкий показатель совпадений (около 15%). В то 
же время показатель довольно схожих программ остался практически на 
уровне (около 70%). 

Анализ характеристик программы 

Любая программа имеет определенную иерархию структур, которые 
могут быть выявлены, измерены и использованы в качестве характери-
стик программы. Для этой цели лучше всего подходит последователь-
ность операторов программы, поскольку модификация этой последова-
тельности требует глубокого понимания логики функционирования про-
граммы и является трудоемким и нетривиальным процессом. 

Для анализа размещения операторов в теле программы берутся две 
последовательности операторов и сравниваются с целью получения вза-
имной корреляции операторов этих последовательностей. 

Сравнение проводится последовательным сдвигом меньшей последо-
вательности относительно большей. На каждом смещении подсчитыва-
ется количество совпадений на одинаковых позициях, которое затем со-
храняется. 

По полученным на каждом сдвиге числам затем строится гистограм-
ма, на абсциссе которой откладывается величина смещения одной по-
следовательности операторов относительно другой, а на ординате – ко-
личество совпадений операторов при таком смещении. 



198 
 

Пик, наблюдаемый на какой-либо позиции, сигнализирует о том, что 
в этих программах встречаются одинаковые фрагменты. 

Анализ полученных результатов 

Еще при первоначальном изучении тематики возникла проблема, что 
же считать плагиатом. Несомненно, хочется думать, что плагиат – это 
какое-то переделывание чужих трудов, за которое может наступать оп-
ределенная ответственность. Такое суждение порождает новые вопросы: 

 насколько сильно должны отличаться программы, чтобы одну из 
них все еще можно было считать плагиатом; 

 какие доказательства считать достаточными для плагиата. 
С помощью смещения токенов одной программы относительно дру-

гой можно получить лишь небольшой шанс выявить плагиат, поскольку 
данный подход очень чувствителен к перестановкам строк, либо же 
вставкам кода из совершенно других программ. Тем не менее, можно 
выделить один неоспоримый плюс: его можно визуализировать так, что-
бы человеку, ищущему совпадения в исходных кодах программ, было 
легко заметить использование плагиата. 

Метод отпечатков с использованием токенизации устойчив как к пе-
рестановке строк, так и к различным переименованиям используемых 
единиц языка программирования. В то же время, ввиду того, что исход-
ный код заменяется его токенизированным представлением, возможны 
случайные совпадения. 

В моем проекте обе реализации метода отпечатков (как с токенизаци-
ей, так и без нее) после завершения поиска плагиата оценивают каждую 
пару входных файлов числом. Если одно из полученных чисел больше 
50, то одна делается вывод о том, что одна из сравниваемых программ 
является плагиатом другой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К сожалению, в настоящее время практически нет какого-то одного 
общего универсального способа обнаружить плагиат. Такого способа, 
который был бы неподвластен времени. Злоумышленники постоянно 
будут пытаться находить новые способы борьбы с системами, специаль-
но разработанными против них. 

Так или иначе, на данный момент все известные способы спрятать 
факт использования плагиата данной программой пресекаются. Если 
плагиат есть, то он будет обнаружен. 
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВОЙ  

ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 

А. А. Луговский 

ВВЕДНИЕ 

В настоящее время для эффективным средством для  мониторинга 
крупномасштабных изменений земной поверхности  является спутнико-
вая РСА-интерферометрия. Метод РСА-интерферометрии применяется 
для мониторинга деформаций в случае  землетрясений, вулканической 
деятельности, оползней, просадок грунтов и движения ледников[3; 4]. 

В частности, для нужд Республики, наиболее актуальной, является 
задача мониторинга деформации земной поверхности в районах интен-
сивной добычи полезных ископаемых.  

В работе описан программный комплекс для решения задач в области 
мониторинга земной поверхности на основе технологии спутниковой 
интерферометрии,  включающий средство интерферометрической обра-
ботки Doris и геоинформационную систему Saga. Приведены результаты 
применения приложения  для выявлений смещений в районе Старобин-
ского месторождения. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является разработка  программного комплекса 
для анализа и обработки интерферометрических данных. Для эффектив-
ной и качественной интерферометрической обработки приложение 
должно удовлетворять требованиям: включать  основные этапы обра-
ботки данных; иметь модульную структуру; обладать удобным графиче-
ским интерфейсом; поддерживать форматы данных основных спутни-
ков; иметь набор механизмов обработки векторных и растровых данных. 

Для решения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ существующих пакетов и выбрана система для 

интерферометрической обработки. 
2. Проведен анализ существующих пакетов и выбрана система для 

визуализации данных. 
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3. Разработана архитектура приложения. 
4. Проведено экспериментальное исследование. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ  

В качестве базового пакета для интерферометрической обработки вы-
брана Doris Insar. Основные преимущества: имеет модульную структуру; 
хорошо документирована; имеет низкие системные требования; нахо-
дится в свободном доступе [1]. 

В качестве средства виртуализации и эффективной обработки инфор-
мации выбрана геоинформационная система SAGA GIS. Основные пре-
имущества: состоит из отдельных модулей; поддерживают все общеиз-
вестные форматы растровых и векторных данных; позволяет обрабаты-
вать большие массивы данных; интуитивно понятный графический ин-
терфейс [2]. 

Разработана архитектура приложения, включающая следующие со-
ставляющие: SAGA GIS, Doris Insar, модули. Именно SAGA предостав-
ляет графический интерфейс, и посредством нее пользователь выполня-
ет различные действия. Принцип модульности SAGA позволяет легко 
дополнять комплекс различными дополнительными модулями. Связь с 
Doris осуществляется посредством разработанного модуля виртуализа-
ции процесса. Он представляет собой графический интерфейс ввода па-
раметров этапов интерферометрической обработки и взаимодействует с 
Doris посредством bat-файлов. 

 
Рис. 1. Архитектура приложения 
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Разработан алгоритм взаимодействия с Doris и Saga, включающие 
следующие шаги: вызов графического интерфейса SAGA, выбор шагов 
интерферометрической обработки; преобразование данных в формат Do-
ris; настройка параметров; запуск Doris;отображение выходных данных 
в SAGA. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В работе использовались снимки  канадского спутника RADARSAT. 
Был выбран участок земной поверхности, на котором проходили актив-
ные процессы оседания, вызванные добычей калийных солей. Времен-
ная база двух снимков Съемки местности происходили 27 сентября 2011 
и 21 октября 2011, таким образом, временная база составляет 24 дня.  
Пространственная база составляет 172 метра. 

С помощью разработанного приложения были проделаны следующие 
основные этапы[5]: 

 Выбор интересующегося участка. 
 Совмещение снимков. 
 Построение интерферограммы. 
 Выделение участков оседаний. 

 
Рис. 2. Оседание на интерферограмме  

На полученной интерферограмме были выделены участки соответст-
вующие мульдам оседаний. На интерферограмме были выделены изо-
бражения 10-ти мульд. Каждая из мульд была идентифицирована с ре-
альными горными работами, выполненными ОАО «БеларусьКалий» за 
период с 27.09.2011 по 21.10.2011. 

Для оценки точности расчета абсолютной величины оседания исполь-
зовались расчетные данные по оседанию идентифицированных горных 
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объектов. Вместо анализа самой абсолютной величины оседания ис-
пользовался метод подсчета количества интерферометрических колец. 

Таким методом, восстанавливается нижняя оценка абсолютной вели-
чины оседания. Величина «фринка» (оседание между интерферометри-
ческими полосами одинакового цвета) равна половине длинны волны и 
равна 2.25см. 

Таблица 1  
Нижние оценки абсолютной величины оседания 

Условное назва-
ние мульды 

Расчетные оседания  
за период  

с 27.09.2011 по 21.10.2011, 
(см) 

Количество  
колец на интер-

ферограмме 

Нижняя оценка абсолют-
ной величины оседания, 

(см) 

Городская 10 2 5 
Деревня 3 1 2.5 
Лава 1-2 10 3 7.5 
Лава 77 8 2 5 
Мелкая 3 1 2.5 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таким образам, совмещение системы, выполняющей полный цикл 
обработки данных, и геоинформационной системы позволило 
разработать гибкий, масштабируемый и целостный программный ком-
плекс, позволяющей эффективно решать задачи в области мониторинга 
земной поверхности. Разработанный в рамках работы комплекс может 
быть эффективно использован для оперативного наблюдения за 
процессами крупномасштабных оседаний. 

Литература 
1. Delft Object-Oriented Radar Interferometric Software. User's manual and technical do-

cumentation / Delft Institute of Earth Observation and Space Systems, 2009. 
2. User Guide for SAGA (version 2.0) / Vern Cimmery. 2007. 
3. Филатов А. В. Метод обработки комплексных радиолокационных интерферо-

грамм в условиях высокой временной декорреляции : автореф. дис. ... канд. физ.-
мат. наук : 01.04.01. M, 2009. 

4. Назарян А. Н. Оценка возможностей РСА-интерферометрии в задачах геоэколо-
гии и оценки геоопасности : Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук. : 25.00.10 : за-
щищена 17.12.2008. М., 2008. 

5. Ferretti A. Monti-Guarnieri A., Prati C. InSAR Principles: Guidelines for SAR Interfe-
rometry Processing and Interpretation. Noordwijk: ESA Publications, 2007. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

С. В. Нехвядович 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время социальные сети стали неотъемлемой частью 
жизни каждого человека. В большинстве социальных сетей есть воз-
можность размещать пользовательские приложения. 

К социальному приложению можно предъявить следующие требова-
ния: 

 виральность (алгоритмы привлечения пользователей в 
реализованном приложении); 

 монетизация; 
 красота интерфейса; 
 небольшой размер приложения; 
 устойчивость к классическим взломам. 
Чтобы приложение удовлетворяло вышеизложенным требованиям, 

как правило, необходимо чтобы это приложение было клиент-
серверным. Дополнительно, серверная часть должна обеспечивать взаи-
модействие между пользователями. 

Данная работа демонстрирует весь цикл создания социального при-
ложения: от выработки начальных требований, до размещения готового 
приложения и анализа поведения готового продукта. 

Целью настоящей работы является изучение современного рынка со-
циальных сетей и разработка конкурентоспособного приложения. Полу-
ченные результаты могут быть использованы в учебных целях: для изу-
чения социальных приложений и создания собственных. Предложены 
основные требования и базовые идеи для создания собственной разра-
ботки. Продемонстрировано внедрение приложения в социальные сети. 

ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение создано  в стиле классического тетриса, но с возможно-
стью многопользовательской игры. Базовый механизм игры Тетрис, раз-
работанный в 1984 году Алексеем Пажитновым, хорошо себя зареко-
мендовал и был использован в качестве базисного в настоящей реализа-
ции. 

Сложности реализации многопользовательской игры: 
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 синхронизация игрового процесса; 
 контроль передачи данных по сети; 
 усложнение идейной составляющей игры. 

Структура приложения 

Данное приложения для каждой социальной сети будет состоять из 
трех частей: 

 клиентская часть; 
 серверная часть;  
 сервера социальной игры. 
Первые две части необходимо реализовать разработчику приложения 

и сделать интеграцию с социальной сетью. 
Взаимодействие между данными частями приложения происходит 

посредством HTTP-запросов и вызовов Java-Script функций. 
Для каждой социальной сети под игру выделяется отдельный Linux-

сервер. Преимущественно серверная часть приложения реализована на 
языке программирования Java. На сервере все данные хранятся в базе 
данных MySQL. 

Многочисленные модули приложения выполняются на сервере. Пе-
речислим основные модули: контейнер, модуль основной логики, стати-
стика. 

Контейнер – модуль для обертки флэш приложения в Iframe с исполь-
зованием технологий JSP. В социальных сетях контейнер осуществляет 
передачу запросов от клиента к серверам социальной сети посредством 
Java-Script функций. 

Основной модуль – приложение, в котором собрана вся основная ло-
гика приложения, обработка запросов от пользователей, подбор сопер-
ника для игры, сохранение состояний пользователей в базу данных. 

Модуль статистики предназначен для анализа поведения приложения. 
Во время запуска приложения он позволяет найти слабые места в при-
ложении, места возможных ошибок и т.д. 

Со специализированных серверов загружаются swf файлы клиента, 
которые собираются вместе в приложение. Клиентская часть приложе-
ния полностью реализована на технологиях Flash/Flex [1]. Основная 
причина выбора данной технологии – это ее простота и популярность. 

Клиент разделен на следующие модули: загрузчик, логическую часть 
и модули ресурсов. 

Основной функцией загрузчика является загрузка и сборка остальных 
модулей проекта. Загрузчик является еще одним слоем конфигурации 
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приложения, так как для большинства социальных сетей пишется свой 
загрузчик. 

В логической части приложения содержится основная часть кода кли-
ента, для того чтобы разделить код от графических ресурсов на уровне 
загрузки приложения. Клиент имеет независимый абстрактный слой, в 
котором идет работа с социальной сетью. Таким образом, изменив одну 
строчку кода, можно переключить клиента на работу с другими соци-
альными сетями. 

В приложении есть группа модулей с графическими и звуковыми ре-
сурсами проекта. 

Клиент обеспечен достаточной защитой от классических взломов, та-
ких как подмена запросов, повторение запросов к серверу, изменение 
значений в оперативной памяти и ряд других. 

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ И ЦИКЛ ПОДДЕРЖКИ 

В первую версию приложения вошла следующая функциональность: 
игра, магазин для продажи игровых предметов, рейтинг, обучение поль-
зователей, подсказки игрокам и помощь. 

Полученное приложение было успешно протестировано в социальной 
сети ВКонтакте и было принято решение расширить функциональность 
игры и запустить игру в других социальных сетях. 

В результате разработки и тестирования приложения была создана 
следующая стратегия поддержки готового продукта и выпуска новых 
версий: 

 разработка новой функциональности; 
 ее запуск; 
 анализ внедренного в приложение изменения; 
 исправления и дополнения разработанной функциональности; 
 повторный анализ; 
 портирование данного изменения в другие социальные сети. 
Для более эффективного продвижения продукта на рынке желательно 

запускать приложение в разных социальных сетях. 
В следующих версиях игры была добавлена следующая функцио-

нальность: ежедневный подарок, игра онлайн с другом из данной соци-
альной сети, достижения, различные типы игр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был изучен рынок социальных сетей для создания и 
запуска социальных приложений. Было разработано конкурентоспособ-
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ное приложение под названием «Мастер Тетриса» и успешно запущено в 
различных социальных сетях. 

Модель взаимодействия игры с пользователем данного приложения 
может быть применена в развивающих играх, что позволит повысить 
мотивацию детей к развитию и образованию. Стратегия разработки дан-
ного продукта протестирована и отлажена и в дальнейшем может ис-
пользоваться для разработки других социальных приложений.  

Русскоязычная направленность данной работы позволит увеличить 
процентное соотношение игр от русскоязычных разработчиков на миро-
вом рынке. 

Литература 
1. Гурский Д. Action Script 2.0.для профессионалов. Питер, 2006. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

О. С. Павленко 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия в мире бурно развивается новая прикладная 
область математики, специализирующаяся на искусственных нейронных 
сетях. Искусственные нейронные сети — математические модели, а 
также их программные или аппаратные реализации, построенные по 
принципу организации и функционирования сетей нервных клеток жи-
вого организма. Актуальность исследований в этом направлении под-
тверждается массой различных применений нейронных сетей. Это авто-
матизация процессов распознавания образов, адаптивное управление, 
аппроксимация функционалов, прогнозирование, создание экспертных 
систем, организация ассоциативной памяти и многие другие приложе-
ния. С помощью нейронных сетей можно, например, предсказывать по-
казатели биржевого рынка, выполнять распознавание оптических или 
звуковых сигналов, создавать самообучающиеся системы, способные 
управлять автомашиной при парковке или синтезировать речь по тексту. 

Широкий круг задач, решаемый нейронными сетями, не позволяет в 
настоящее время создавать универсальные, мощные сети, вынуждая раз-
рабатывать специализированные сети, функционирующие по различным 
алгоритмам. Тем не менее, тенденции развития нейронных сетей растут 
с каждым годом. 
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Одной из первых задач, решаемых с помощью нейронных сетей, было 
распознавание образов на графических изображениях. С тех пор было 
предложено достаточно много совершенно новых решений, были усо-
вершенствованы многие известные решения и алгоритмы. 

Одной из интересных задач распознавания является распознавание 
лиц. Решение этой задачи стало вычислительно возможным буквально в 
последние несколько лет. В конце 2011-го года фирмы Microsoft, Google 
и Apple анонсировали свои системы распознавания лиц. Благодаря этому 
стало возможным найти человека на Facebook или в Skype по его фото-
графии. Некоторые компании анонсировали ноутбуки, определяющие с 
помощью веб-камеры человека, работающего за ним. Производители ут-
верждают, что система сможет распознать человека, даже если он сни-
мет или наденет очки, сменит причёску. Это говорит о просто невероят-
ных прорывах в области распознавания лиц. 

В статье рассматривается проблема разработки приложения, реали-
зующего и демонстрирующего основные нейросетевые алгоритмы рас-
познавания образов на цифровых изображениях. 

РЕАЛИЗОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Для реализации была использована технология MFC с некоторыми 
дополнительными библиотеками упрощающими создание пользователь-
ского интерфейса. Для реализации самой нейронной сети и связанных с 
ней классов использовался C++ в чистом виде без каких-либо дополни-
тельных средств. 

Реализованное приложение не является инструментом для конечного 
пользователя. В первую очередь оно создано для визуализации работы 
нейронной сети и её исследования. Приложение позволяет: 

 использовать различные нейронные сети для распознавания; 
 указывать различные параметры обучения; 
 сохранять и загружать обученные нейронные сети в файл; 
 тестировать сеть сразу на большом количестве образов. 
В приложении были реализованы следующие нейросетевые методы: 
 однослойный персептрон с пороговой функцией; 
 многослойный персептрон; 
 свёрточная сеть без субдискретизирующих слоёв; 
 упрощённый неокогнитрон небольшого размера. 
Для ускорения работы нейронной сети было использовано распарал-

леливание с помощью потоков Windows и вычисление активационной 
функции нейронов по приближённому алгоритму на ассемблере. 
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Для обучения нейронных сетей был использован широко известный 
алгоритм обратного распространения ошибки. Для увеличения скорости 
и эффективности обучения был использован Гессиан [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Реализованные нейронные сети были протестированы на базе данных 
рукописных цифр MNIST, предназначенной специально для обучения и 
тестирования нейронных сетей и на наборе изображений человеческих 
лиц. 

База рукописных цифр содержит 70000 изображений. В связи с тем, 
что обучающая выборка в базе данных MNIST подобрана лучше и зада-
ча распознавания цифр проще, чем задача распознавания лиц, все рас-
смотренные нейронные сети проявили наиболее высокую эффектив-
ность в распознавании цифр. 

Свёрточные нейронные сети и неокогнитрон показали способность 
распознавать образы инвариантно их позиции и размера на изображе-
нии, однако, обучение нейронной сети заняло существенно большее 
время, и общая эффективность распознавания образов снизилась. 

Набор изображений человеческих лиц содержит 400 изображений: 40 
лиц, 10 изображений каждого лица. Проведено несколько экспериментов 
обучения тестирования нейронных сетей. В каждом эксперименте изо-
бражения, на которых нейронные сети обучалась и на которых нейрон-
ные сети тестировались, выбирались различным образом. Наиболее вы-
сокую эффективность показали свёрточные нейронные сети: 12.5% - 
1.5% ошибок в различных экспериментах. Большой разброс значений 
свидетельствует о важности подготовки обучающей выборки и о том, 
что набор изображений человеческих лиц не был подготовлен должным 
образом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе создано приложение для распознавания образов графиче-
ских изображений с помощью нейросетевых методов. Для приложения 
реализованы базовые и наиболее используемые на сегодняшний день 
нейронные сети. Приложение предназначено для исследования, обуче-
ния и тестирования нейронных сетей. 

Приложение не предназначено для использования конечными пользо-
вателями, так как требует специальной подготовки обучающей выборки. 
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Проведены исследования, показывающие универсальность нейрон-
ных сетей и их способность эффективно решать задачу распознавания 
образов. 

Литература 
1. Хайкин С. Нейронные сети. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. 

ИНФОРМАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 
КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ 

В. Ю. Палуха 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная криптография не может обойтись без случайных и псев-
дослучайных последовательностей [1, 2]. Одной из существенных задач 
криптоанализа является определение того способа, которым были сгене-
рированы случайные числа. Для решения этой задачи необходимо по-
строение пространства признаков, которые будут нести информацию о 
типе генератора. 

1. ПРИЗНАКИ НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 

Наблюдается дискретный временной ряд 1 2, , ... {0,1, ..., 1}x x A N   . 
Выбираем длительность наблюдения T = m ∙ n, где m и n – заданные на-
туральные числа, n >>  m. 

Разбиваем наблюдаемый ряд x1, x2, …, xT на n фрагментов 

1 2, ,..., m
nX X X A . Далее i-й фрагмент Xi подвергаем дискретному пре-

образованию Фурье (ДПФ): 
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Преобразуем Yi в ( ) m
i ikU u R  при помощи нелинейного преобразо-

вания следующего вида: 

 2
1 1, , 2,3,...,i i ik iku y u y k m   .  

Затем, используя выборку U1, …, Un, вычислим выборочную ковариа-
ционную матрицу 
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1 1

1 1ˆ ˆ( ) ( )( ) , ( )
1

n n

kl i i k i
i i

U U U U U u U
n n


 

      
   .  

Оценим собственные значения и собственные вектора ковариацион-
ной матрицы  

 1 1 11 1 1 1
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ: ~ ( ,..., ),..., ~ ( ,..., ); ...m m m m mm mv v v v v v        .  

Запишем формулы статистик, значения которых (исходя из свойств 
собственных значений и векторов ковариационной матрицы) для наблю-
даемого ряда близки к 0: 

 ( )
1 1 1ˆ ˆ( ) ( ) ... ( ), 1,2j

j jm m mT U v u u v u u j      ,  

где j – номера собственных векторов, соответствующих упорядоченным 
по неубыванию собственным значениям. 

Теперь мы можем по наблюдаемому ряду построить выборки из зна-
чений статистик ( ) ( ) ( ( )), 1,..., , 1,2j j

i it T U X i n j   . 
Для этих выборок можно вычислить выборочное среднее и выбороч-

ную дисперсию: 

 ( ) ( ) 2( ) ( ) ( ) 2

1 1

1 1, ( )
1

n n
j j j j j

i i
i i

t t s t t
n n 

  
  .  

2. ПРИЗНАКИ, ОСНОВАННЫЕ НА ОПРЕДЕЛИТЕЛЯХ МАТРИЦ 

В качестве информативных признаков наблюдаемого двоичного вре-
менного ряда 1 2, , ..., {0,1}nx x x V   будем использовать следующие ста-
тистики, основанные на детерминантах: 

 
2

2

1 1
1

1 2 1( ) ( )
2

1

( 1) ( 1) 1 1

1 , .
1

t t t k
n k

t k t k t kk k
k t t

t

t k k t k k t k

x x x
x x x

D D
n k

x x x



  
 

    



      

 
 







   



  

Исследуем вероятностные характеристики признака. 
Пусть {xt} – ОЦМ 1-го порядка с пространством состояний A = {0, 1}, 

равномерным начальным распределением вероятностей и матрицей ве-
роятностей одношаговых переходов  

 1( ), (1 ( 1) ), , , 1 1
2

i j
ij ijP p p i j A         .  
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 Имеем 

2

1 2

1 2 2

( 1) 1 ( 1) 2

! !, ,
2 2

k

k k k
k

k k k k k

x x x
x x x k k

x x x

 

   

     
 






   



. (1) 

Теорема 1. Если ∆k – случайный определитель, задаваемый (1), то для 
математического ожидания E{∆k} справедливы формулы: 

     
3 8 7 4 2

2 3
2 3 4 2; ; 0, {4,5,6,7}.

4 8 kE E E k          
         

Доказательство. Докажем сначала лемму. 
Лемма. Для матрицы P верно  

 ( ) ( ) 1( ), (1 ( 1) ), , , 1 1, 0,1,...
2

k k k i j k
ij ijP p p i j A k            

Доказательство. Проведём по индукции. Для k = 0, 1 верно. Пусть 
верно для k = 1, …, l. Покажем, что верно для k = l + 1.  

 1

1 1 1 1(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
2 2 2 2
1 1 1 1(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
2 2 2 2

l l

l

l l
P

   

   



       
   
       
  

  

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1(1 1 ) (2 2 ) (1 ) (1 )
4 4 2 2 .
1 1 1 1(1 1 ) (2 2 ) (1 ) (1 )
4 4 2 2

l l l l l l l

l l l l l l l

        

        

    

    

               
    
               
     
Лемма доказана. 
При k = 2 ∆2 = x1x4 – x2x3, E{∆2} = E{x1x4} – E{x2x3} = P{x1 = 1, x4 = 1} – 

– P{x2 = 1, x3 = 1} = 
3

3 3
11 11

1 1 1(( ) ( ) ) ((1 ) (1 ))
2 2 2 4

P P    
       . 

Аналогично доказывается для k = 3, 4. Для k = 5, 6, 7, а также для 
проверки результатов для k = 2, 3, 4 использовалась специальная про-
грамма. Теорема доказана. 

Можно использовать модификацию признака, а именно вместо ( )k
tD  

рассмотреть определитель матрицы – гусеницы [3] 
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1 1

1 2( )

1 2 2

.

t t t k

t t t kk
t

t k t k t k

x x x
x x x

D

x x x

  

  

    






   



 (2) 

Исследуем вероятностные характеристики и этих признаков. 
Теорема 2. Если k  – случайный определитель, задаваемый (2), то 

для математического ожидания E{ k }справедливы формулы: 

     
2 4 3 2

2 4
2 3 4

1 4 4 4 5 1; ; (1 )(3 ).
4 8 16

E E E          
           

Доказательство. Воспользуемся леммой из предыдущей теоремы. 
При k = 2 2  = x1x3 – 2

2x , E{ 2 } = E{x1x3} – E{ 2
2x } = P{x1 = 1, x3 = 1} – 

– P{x2 = 1} = 
2

2 2
11

1 1 1 1(( ) 1) ( (1 ) 1)
2 2 2 4

P  
     .  

При k = 3, 4 доказательство аналогично. Теорема доказана. 

3. ПРИЗНАКИ НА ОСНОВЕ РАНГОВ МАТРИЦ 

Наблюдается дискретный временной ряд 1 2, , ... {0,1}x x A  . Выбира-
ем длительность наблюдения T = l2 ∙ n, где l и n – заданные натуральные 
числа, n >>  l. 

Разбиваем наблюдаемый ряд x1, x2, …, xT на n фрагментов 
2

1 2, ,..., l
nX X X A . Далее по i-му фрагменту Xi строим матрицу  

 

2 2 2

2 2 2

2 2 2

( 1) 1 ( 1) 2 ( 1)

( 1) 1 ( 1) 2 ( 1) 2( )

( 1) ( 1) 1 ( 1) ( 1) 2

i l i l i l l

i l l i l l i l ll
i

i l l l i l l l il

x x x

x x x
Y

x x x

     

       

       

 
 
 

  
 
 
 





   



.  

По Yi строим статистику ( ) rank( ) {0, , }i it t Y Y l    . При гипотезе H0 
(«чисто случайная» последовательность) t имеет распределение вероят-
ностей  

 
2

0

1 2
(2 )

0

(1 2 ){ } 2
1 2

j i l
j l j l

lj H i j
i

q P t j
 

 





  


 .  

Интервал концентрации распределения при l >>  1: [ ln , ]l l l   . 
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В качестве информативных признаков будем использовать 
2 ˆ; ; { }tt s P t . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Задача поиска информативных признаков является довольно сложной 
и интересной. Дальнейшим направлением исследований является при-
менение этих признаков. 

Литература 
1. Харин Ю. С., Берник В. И., Матвеев Г. В., Агиевич С. В. Математические и ком-

пьютерные основы криптологии / Минск: Новое Знание, 2003. 
2. Харин Ю. С., Берник В. И., Матвеев Г. В. Математические основы криптологии. 

Минск: БГУ, 1999. 
3. Данилов Д. Л., Жиглявский А. А. Главные компоненты временных рядов: метод 

«Гусеница». СПб университет, 1997. 

ИГРОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ ANDROID 

В. А. Шафалович 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время мобильные технологии интенсивно развиваются. 
Возможности, доступные для мобильных телефонов и планшетов, по-
стоянно расширяются, что приводит к необходимости разрабатывать но-
вые решения и приложения, а также оптимизировать уже имеющиеся 
под новые платформы и технологии.  

Существуют три основные мобильные платформы: Android, iOS и 
Windows Phone 7 [1, 2]. Наш интерес – платформа Android. Android – 
операционная система (ОС) для мобильных телефонов, планшетных 
компьютеров и нетбуков, основанная на ядре Linux. Первая её версия 
была выпущена 21 октября 2008. Основными преимуществами ОС 
Android являются: 

 разработчик приложения абстрагируется от аппаратного 
обеспечения и пишет приложение, которое способно функционировать 
на большом количестве различных устройств; 

 ОС основана на системе с открытым исходным кодом, что 
позволяет заменить почти все стандартное программное обеспечение 
телефона на программное обеспечение от сторонних разработчиков, 
благодаря чему два абсолютно одинаковых с точки зрения аппаратного 
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обеспечения устройства будут предоставлять пользователю абсолютно 
разный интерфейс; 

 большинство приложений для ОС являются бесплатными, что 
позволяет практически безгранично расширять возможности своего 
устройства. 

Всё это в совокупности делает популярными устройства под управле-
нием операционной системы (ОС) Android и актуальным разработку 
приложений для них. В данной работе представлено игровое приложе-
ние для ОС Android. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОС ANDROID 

При создании приложений для ОС Android необходимо учитывать 
следующие особенности, характерные для мобильных устройств: 

 ограниченная вычислительная мощность; 
 ограниченный объем оперативной памяти; 
 ограниченный объем дисковой памяти; 
 небольшой экран с невысоким разрешением; 
 финансовые затраты на передачу данных; 
 относительно низкая скорость передачи данных; 
 недостаточно надежные каналы передачи данных; 
 ограниченный заряд аккумуляторных батарей. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

В работе предлагается приложение, реализующее игру по следующим 
правилам: 

игровое поле имеет размер 5х5 клеток; 
в середине игрового поля расположено слово из 5 букв; 
два игрока делают ходы по очереди; 
каждый вписывает в свободную клетку букву, чтобы получить слово 

наибольшей длины, соединяя смежные буквы «змейкой» и задействовав 
новую букву; 

выигрывает тот, у кого сумма букв во всех словах больше, чем у 
соперника. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В разработанном игровом приложении реализованы следующие воз-
можности: 
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 создание новой игры; 
 сохранение начатой игры для продолжения ее впоследствии; 
 загрузка и продолжение ранее сохраненной игры; 
 два варианта игры: «Два игрока» (играют два человека) и «Один 

игрок» (играет человек с компьютером); 
 проверка правильности ходов пользователя: можно ли 

использовать введенное слово (есть ли такое слово в базе и не было ли 
оно использовано ранее), можно ли поставить букву в выбранную 
пользователем ячейку; 

 анимация при попытке вставить букву в недопустимую клетку; 
 автоматическое сохранение игры в тех случаях, например, когда 

приложение было закрыто, или поступил звонок на телефон; 
 управление игрой посредством сенсорного экрана; 
 поддержка игры  в альбомной и портретной ориентации; 
 настройка игры: включить/отключить звук, выбрать язык игры и 

пользовательского интерфейса (русский или английский). 

БАЗА СЛОВ И АЛГОРИТМ ПОИСКА 

К библиотекам ОС Android относится база данных SQLite, которую 
использует приложение. Перед установкой приложения на устройство 
слова хранятся в текстовом файле. В процессе установки они копируют-
ся в базу SQLite. Это легковесная встраиваемая реляционная база дан-
ных. Она работает как библиотека в контексте приложения, то есть не 
требует дорогих операций запроса и обмена информацией, как это про-
исходит в клиент-серверных базах. 

Когда пользователь играет с компьютером, необходимо искать под-
ходящее слово. Для поиска слова используется метод ветвей и границ 
следующим образом: 

 построение слов начинаем с каждой занятой клетки и с каждой 
пустой клетки, куда допустимо вставить букву; помещаем эти клетки в 
очередь; 

 когда встречается пустая клетка, пробуем подставлять все буквы 
алфавита, занося каждую новую комбинацию в очередь; 

 достав из очереди комбинацию, проверяем в базе слов, допустима 
ли она, и если да, то берём всех допустимых соседей последней буквы и 
заносим их в очередь; 

 повторяем предыдущий пункт, пока очередь не пуста, последнее 
допустимое слово и будет наилучшим; 
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 используется отсечение по повторам, чтобы не искать лишний раз 
одно и то же слово. 

Хранение в таблице всех слов целиком оказалось неэффективным, так 
как существенно замедляло процесс поиска. Поэтому было принято и 
реализовано решение хранить слова в виде пары ключ-значение, где 
ключ – это две первые буквы слова, а значение – это набор всевозмож-
ных окончаний. При таком подходе поиск осуществляется быстрее. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлено игровое приложение, разработанное для опе-
рационной системы Android. Написанное приложение имеет удобный 
пользовательский интерфейс, легкость и быстроту графической систе-
мы, а также работает с базой данных SQLite. 

ОС Android позволяет создавать эффективные и эргономичные при-
ложения, однако требует от разработчика учитывать ограниченность ре-
сурсов мобильного  устройства, например: 

  ограниченные вычислительные возможности привели к 
использованию экономного способа хранения слов; 

 небольшой экран с невысоким разрешением потребовал усилий 
пля поддержки операции поворота мобильного устройства; 

 для экономии заряда аккумуляторных батарей при игре 
перерисовывается только та часть окна, которая изменилась. 

Литература 
1. Дэрси Л. Android за 24 часа. Программирование приложений под операционную 

систему Google. Москва: Рид Групп. 2011. 
2. Бурнет Эд. Привет, Android! Разработка мобильных приложений. Санкт-

Петербург: Питер. 2011. 
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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКТИНА 

М. В. Антоненко 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс полимеризации актина играет ключевую роль во многих фи-
зиологических процессах, таких как морфогенез, движение и деление 
клеток, их взаимодействие [1]. Поэтому нарушение структуры нитей ак-
тина часто связано с различного рода заболеваниями, в частности, не-
контролируемая миграция раковых клеток приводит к метастазам [1]. 

Результаты анализа данных, получаемых из экспериментов FRAP 
(Fluorescence Recovery After Photobleaching), зависят от способа норми-
ровки “сырых” данных. На практике применяются различные стратегии 
нормировок [2]. В настоящее время не существует единой классифика-
ции, позволяющей определить, какой из методов нормировки данных 
FRAP и при каких условиях наиболее эффективен с точки зрения досто-
верности полученных результатов. 

Целью данной работы является изучение и исследование методов и 
моделей анализа полимеризации белка актина с учетом эксперименталь-
ных особенностей метода восстановления флуоресценции после фото-
обесцвечивания. 

ОСНОВЫ МЕТОДА FRAP 

Метод восстановления флуоресценции после фотообесцвечивания яв-
ляется одним из наиболее широко используемых методов флуоресцент-
ной микроскопии и применяется для изучения разнообразных процес-
сов, протекающих в клетке [3]. 

Перед проведением эксперимента исследуемый образец (исследуемые 
белки) окрашивается флуоресцирующим красителем (чаще всего green 
fluorescence protein – GFP). Затем в течение относительно короткого про-
межутка времени с помощью света лазера высокой интенсивности про-
исходит необратимое фотообесцвечивание небольшой области в клетке 
[4]. Из-за диффузии и транспортных процессов, а также химического 
взаимодействия в клетке, флуоресцирующие молекулы из необесцвечен-
ной области проникают в исследуемую область. Таким образом, проис-
ходит частичное или полное восстановление флуоресценции. После фо-
тообесцвечивания образец облучают пучком лазера относительно низкой 
мощности, чтобы замерить интенсивность флуоресценции. Однако ос-
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лабленный пучок лазера обесцвечивает часть флуорофоров. Этот эффект 
называется «приобретенное обесцвечивание» (acquisition bleaching) [2]. 

СИМУЛЯТОР FRAP ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Симулятор FRAP экспериментов был разработан для трех модельных 
систем (область засветки в виде круга): 

Модель диффузии и неподвижных ловушек G-актина (глобулярный 
актин в мономерной форме) [5]. 

 

*

1 1

*

* *

1_ ( ) [1 2 ( ) ( )](1 )

; ; (1 )

eq eqon

off off

off on on
eq eq

f offon off on off

F CkI frap p K qw I qw
p p p k p k

k k kpF C q
D p kk k k k


      


      

, (1) 

где p – переменная преобразования Лапласа в пространстве изображе-
ний; I_frap – интенсивность флуоресценции; kon, koff – константы скоро-
стей связывания (ассоциации) и освобождения (диссоциации) соответст-
венно; Df  – коэффициент диффузии мономеров белка актина; Feq, Ceq – 
концентрации в состоянии равновесия свободных белков и неподвиж-
ных ловушек белка актина соответственно; I1,K1, – модифицированные 
функции Бесселя первого и второго рода соответственно; w – радиус 
пятна засветки. Для получения зависимости интенсивности флуоресцен-
ции от времени, необходимо выполнить обратное преобразование Лапла-
са. Данная операция выполнена с использованием функции invalp.m [6]. 

1. Модель диффузии G-актина (kon/ koff <<1) [5]. 
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где t – время восстановления флуоресценции. 

2. Модель неподвижных ловушек G-актина (
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 ) [5]. 

 _ ( ) 1 offk t
eqI frap t C e  , (3) 

Моделирование проводилось для семейства кривых восстановления: 
непосредственно кривой frap – средняя интенсивность флуоресценции в 
исследуемой фотообесцвеченной области; whole – во всей клетке; base – 
вне клетки, фон; reference – часть клетки вне исследуемой области. На 
все модельные кривые накладывался шум. 
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 ( ) ( ) * * ( )dispI t I t C I t  , (4) 

где Сdisp – коэффициент разброса, регулирующий высоту шума; ξ – реа-
лизация стандартной нормальной случайной величины N(0,1). Эффект 
приобретенного обесцвечивания учитывался введением параметра τdecay. 
Пример для кривой восстановления флуоресценции whole (5) 

 *
0( ) * decay t

whole decayI t A e y  , (5) 

где y0 – некоторое значение интенсивности флуоресценции для t→∞; 
τdecay – параметр, учитывающий уменьшение флуоресценции. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТОДОВ НОРМИРОВОК “СЫРЫХ” 
ДАННЫХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

Для исследования влияния методов нормировок “сырых” данных 
FRAP на результаты проводимого анализа была разработана специаль-
ная методика. Выполнен анализ следующих нормировок: одинарная 
(Single), стандартизированная одинарная  (Single FS), двойная (Double), 
стандартизированная двойная с (Double FS), Рэйнера (Rainer’s) и норми-
ровка обратного умножения (Back Multiply) [2]. 

Исследование проводилось для следующих моделей: 1) неподвижных 
ловушек G-актина, 2) диффузии мономеров G-актина, в зависимости от 
уровня шума (коэффициент Cdisp) и величины параметра τdecay, коэффи-
циента диффузии Df, коэффициента диссоциации koff. В процессе оценки 
параметров кривых восстановления флуоресценции использовался алго-
ритм оптимизации Левенберга-Марквардта [7]. Для генерации началь-
ных приближений использовался метод генерации параметров в узлах 
сетки. Данная процедура позволяет избежать попадания в локальный 
минимум в процессе оптимизации. Для оценки качества процесса под-
гонки использовалась нормированная сумма квадратов разностей откло-
нений смоделированных и теоретических данных RMSE (Root Mean 
Squared Error) [7]: 
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, (6) 

где yi,yi
т – соответственно смоделированные и теоретические точки; n – 

размер выборки; m – количество оцениваемых параметров. RMSE близок 
к 0 при успешной подгонке. Качество методов нормировок оценивалось 
по относительной ошибке (RE – relative error) оцененных и исходных па-
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раметров, заданных в модели: RE = (a – a0/a0)*100%, где a и a0 – полу-
ченное и действительное значение некоторого параметра соответственно. 

В случае значительного эффекта приобретенного фотообесцвечива-
ния применимы двойная (RE<2%, RMSE<0.1) и стандартизированная 
двойная (RE: 10-20%, RMSE<0.1) нормировки. Однако нормировки про-
явили неустойчивость к шуму (RE >35%, RMSE>0.15 – при большом 
шуме), что допускает возможность их применения лишь при малых шу-
мах (RE <15%, RMSE<0.1). В остальных случаях данные методы дают 
неудовлетворительный результат (RE: 35-60%). 

Одинарная нормировка устойчива к шуму для всех моделей (RE: 10–
15% и RMSE:0.01–0.1 на всем диапазоне). Нормировка показывает хо-
роший результат при различных значениях параметров системы 
(RE<10%, RMSE~0.05 для koff; RE:18-20%, RMSE<0.05 для Df), кроме 
случая эффекта приобретенного фотообесцвечивания (RE:75-85%, 
RMSE>0.15). Данный эффект одинарная нормировка не позволяет 
учесть. Стоит отметить, что нормировка является наиболее устойчивой и 
универсальной. 

Стандартизированная одинарная нормировка показала пригодность 
лишь для модели ловушек, причем на всем диапазоне изменения шума 
(RE<5 %, RMSE<0.1) и скорости диссоциации (RE:2-8%, RMSE~0.05). 

Нормировки Рэйнера и обратного умножения дают большую погреш-
ность в случае наличия значимого эффекта приобретенного фотообесц-
вечивания (RE:20-60%). Данные методы могут использоваться лишь при 
малых величинах коэффицента диффузии Df  (Df<5мкм2/с) в модели 
диффузии мономеров G-актина (тогда RE<20%, RMSE<0.1). 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЙ И РАЗМЕРОВ НА ОСНОВЕ  
ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЫ 

А. С. Васильчук 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время цифровая фотосъемка почти полностью вытесни-
ла традиционную пленочную, а ее возможности недостаточно исполь-
зуются для решения научных и технических задач в различных областях 
человеческой деятельности. Пассивные измерители расстояний по ана-
лизу цифровых изображений в сравнении с лазерными дальномерами 
обеспечивают преимущества, заключающиеся в скрытности измерений; 
меньшем энергопотреблении и низкой себестоимости за счет отсутствия 
мощного дорогостоящего лазера; возможности измерять расстояния и 
размеры всех объектов, попадающих в поле зрения, размеры объектов и 
расстояния между объектами; возможности измерять расстояния до тех 
объектов, до которых сложно проводить измерения с помощью лазерных 
дальномеров, например, тонкие провода, антенны, объекты с низким ко-
эффициентом отражения, зеркальные поверхности, птицы, животные, 
люди. Приведенные данные свидетельствуют о более широких функ-
циональных возможностях измерителя расстояний на цифровой фотока-
мере по сравнению с обычными лазерными дальномерами. В Россий-
ской Федерации выпускается ряд фотограмметрических комплексов, по-
зволяющих измерять расстояния и размеры объектов по анализу цифро-
вых изображений. Основной недостаток этих систем заключается в том, 
что для проведения измерений в них необходимо использование мерных 
объектов, располагаемых в измеряемой зоне, что неудобно в режиме 
эксплуатации. Кроме того, они обладают невысокой точностью измере-
ния, которая составляет 1–3 % от расстояния. Из вышесказанного следу-
ет, что разработка методики и соответствующих аппаратных средств для 
измерения расстояний и размеров объектов по анализу цифровых фото-
графических изображений, не использующих мерный объект и обла-
дающих более высокой точностью измерений, является актуальной за-
дачей. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Предлагаемая методика измерения расстояний и размеров объектов 
основана на принципах фотограмметрии и корреляционной обработке 
цифровых изображений стереопары [1, 2]. Если расстояние между каме-
рой и наблюдаемой сценой значительно превышает фокусное расстоя-
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ние оптической системы, можно считать, что изображение строится в ее 
фокальной плоскости на расстоянии фокуса f [1]. Проекцией измеряемой 
точки трехмерного пространства M с координатами (X, Y, Z), где Z – рас-
стояние, на фотоприемную матрицу является точка m с координатами 
(x, y), причем выполняются следующие соотношения: 

 0
fXx x
wZ

  ,       0
fYy y
hZ

  , (1) 

где x0, y0 – координаты главной точки относительно начала координат 
фотоприемника; w и h – расстояния между ячейками матричного фото-
приемника вдоль строк и столбцов. 

Трехмерный вектор т.m внутренних координат камеры будет иметь 
вид V = (x, y, 1), а трехмерный вектор, соответствующий координатам 
точки M в пространстве, равен M = (X, Y, Z). Связь координат в про-
странстве с координатами в плоскости изображения [2] можно выразить 
соотношением (2) через постоянную матрицу K, которая определяется 
соотношением (3) и называется калибровочной или матрицей внутрен-
них параметров камеры 
 Z V KM , (2) 
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Для определения координаты объекта достаточно знать его внутрен-
ние координаты на фотоприемной матрице V, расстояние до объекта Z и 
калибровочную матрицу K. Для определения расстояния Z используется 
стереоскопическая система. Способ измерения заключается в получении 
двух цифровых фотографических изображений измеряемого объекта из 
двух точек пространства разнесенных по горизонтали на известное рас-
стояние. При этом дальность до объекта Z из геометрии изображений 
определяется из соотношения 
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, (4) 

где разность (x' – x'') – смещение объекта в плоскости изображения на 
первом и втором снимках, L – величина базы, f – фокус оптической сис-
темы. Зная дальности и координаты измеряемых объектов можно оце-
нить расстояния между ними. Аналогичным образом можно определять 
линейные размеры объектов. 

Для определения разности координат объекта (смещения) в плоско-
стях первого и второго изображений стереопары, выполняется автома-
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тическое сканирование одного изображения относительно другого и 
осуществляется поиск максимального соответствия, который проходит в 
два этапа: грубая оценка и уточнение. 

На этапе грубой оценки координаты сходства определяется сдвиг ме-
жду изображениями с разрешением в 1 пиксель. Сдвиг между изображе-
ниями Δu = x' – x'' определяется по положению максимального значения 
двухмерной нормированной корреляционной функции между выделен-
ными изображениями в соответствии с выражением 
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, (7) 

Применение представленной формулы позволило ускорить вычисле-
ние корреляционной функции в 3 раза по сравнению с [2]. 

На этапе уточнения разрешение поиска можно улучшить до сотых до-
лей пикселя. Для повышения точности измерений применяется субпик-
сельная обработка на основе билинейной интерполяции [3], согласно ко-
торой Интенсивность I(x+ih, y+jh) узла сетки вычисляется из выражения: 
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,(10) 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

В качестве компактного аппаратного решения используется фотоап-
парат Fujifilm FinePix Real 3D W3. Для измерений на более дальних дис-
танциях была разработана специальная установка, позволяющая делать 
снимки с базой до 1,75 м. Программное приложение написано на языке 
С++ под платформу Embarcadero RAD Studio 2010. На рис. 1 показан ин-
терфейс программы-измерителя и пример его работы.. Интерфейс вклю-
чает информационную строку; общие инструменты,; функциональные 
инструменты: манипуляция с объектами, задать область измерения, за-
дать связь между объектами, калибровку камеры (вычислить калибро-
вочные параметры по объекту на известном расстоянии); вызов диалога 
установки параметров анализа; прокрутку и масштабирование области 
изображения; анализ достоверности результата измерений. 
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Рис. 1. Интерфейс измерителя расстояний на цифровой фотокамере 

Как видно из рисунка, разработанный дальномер позволяет измерять 
глубину вмятин с точностью до миллиметра, длину следа ботинка и глу-
бину отпечатка подошвы Разработанный дальномер показал хорошую 
точность измерений как на малых дистанциях порядка 1–2 м (абсолют-
ная погрешность менее 1 мм), так и на расстояниях около 50 м (погреш-
ность порядка 10 см). Приведенные данные свидетельствуют о возмож-
ности использования системы для обеспечения работы правоохрани-
тельных органов на местах преступлений при проведении криминали-
стических исследований. 
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ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ  
НА ЭФФЕКТЕ ДОПЛЕРА 

А. А. Джаббаров 

ВВЕДЕНИЕ 

Принцип определения профиля заключается в непрерывном измере-
нии и записи высоты полета при передвижении летательного средства 
над местностью. Для повышения точности определения профиля земной 
поверхности при измерениях с летательного средства в случае отклоне-
ния летательного средства от строго горизонтальной линии полета ис-
пользуется измерение не высоты полета, а доплеровского сдвига часто-
ты отраженного от поверхности излучения, по значению которого вос-
станавливается полный профиль поверхности вдоль линии движения [1]. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Функциональная схема измерителя профиля, реализующего методику 
измерений, основанную на определении доплеровского сдвига частоты 
отраженного от поверхности излучения, по значению которого восста-
навливается полный профиль поверхности вдоль линии движения, пред-
ставлена на рис. 1, а на рис. 2 – векторные диаграммы, поясняющие его 
работу. 

 
Рис.1. Функциональная схема профилометра на эффекте Доплера: 

светоделители (1, 2); устройство частотного сдвига (ЧС); 
гетеродинный фотоприемник (ФП);  

блок измерения доплеровского сдвига частоты (ИДЧ); 
вычислительный блок (ВБ); блок индикации (БИ) 

Система работает следующим образом. С летательного аппарата, пе-
редвигающегося над поверхностью Земли, от лазера перпендикулярно к 
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линии горизонта направляется непрерывное лазерное излучение с часто-
той f0. Светоделитель 1 выделяет часть зондирующего излучения для 
формирования гетеродинного сигнала, которое после прохождения бло-
ка частотного сдвига (построенного, например, с использованием аку-
стооптического модулятора) сдвигается по частоте на fg . 

Отраженный от поверхности Земли оптический сигнал сдвигается по 
частоте по сравнению с зондирующим сигналом на доплеровскую часто-
ту fd и, проходя через светоделитель 2, совмещается с гетеродинным из-
лучением и попадает на фотоприемник, где в результате фотогетероди-
нирования выделяется разностная частота fg – fd. С выхода фотоприем-
ника электрический сигнал попадает в блок измерения доплеровского 
сдвига частоты, где происходит измерение его параметров. 

Из рисунка 2 видно, что профиль восстанавливается путем нахожде-
ния превышения каждой последующей точки измерения над предыду-
щей (h) вдоль линии перемещения летательного средства. Сдвиг частоты 
гетеродинного излучения на fg необходим для определения знака допле-
ровского сдвига частоты fd и, следовательно, знака h. 

 
Рис. 2. Векторные диаграммы работы профилометра 

 на эффекте Доплера 

Код измеренной частоты из блока ИДЧ поступает в вычислительный 
блок, который производит обработку сигнала по следующему алгорит-
му. С учетом знания величины fg определяется величина и знак допле-
ровского сдвига частоты fd , а затем значение vr = c ∙ fd /2 ∙ fo, (1) где c – 
скорость света. Как видно из рис. 2, в зависимости от угла наклона каса-
тельной в точке падания луча к линии горизонта, знак радиальной ско-
рости может быть как положительный (точка С), так и отрицательный 
(точка А). При нулевом значении vr (точка В) касательная расположена 
горизонтально. 
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Угол  наклона касательной в точке падения равен  
 tg  = vr /v= = h /s , (2) 
где h – превышение последующей точки измерения над предыдущей; 
s = v= t – расстояние по горизонтали между точками измерения; t – 
время между измерениями. 

Преобразовывая (2) получаем vr /v= = h /v= ∙ t, откуда 
 h = vr ∙ t, (3) 

Таким образом, по значению радиальной скорости vr происходит вы-
числение превышения h каждой последующей точки измерения над пре-
дыдущей, и затем, зная горизонтальную скорость передвижения лета-
тельного аппарата v=, вычисляется расстояние между точками измерений 
S = v= ∙ t и воспроизводится профиль земной поверхности вдоль линии 
передвижения, представляемый блоком индикации. 

ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программное приложение написано на языке С++\CLI под платформу 
.NET Framework 4.0. Оно позволяет восстанавливать профиль поверхно-
сти по значениям доплеровских сдвигов частоты. Также реализовано не-
сколько примеров, позволяющих оценить погрешность по заданному 
функцией профилю. Интерфейс программы приведен на рисунке 3. Из 
расчетных формул (1-3) видно, что исходными данными должны высту-
пать набор доплеровских сдвигов частоты, время измерения, шаг, ско-
рость летательного средства и частота лазера. Все они вводятся с кла-
виатуры. Набор доплеровских частот может быть заполнен случайно. По 
формуле (1) определяется радиальная скорость, по формуле (3) – пре-
вышение последующей точки измерения над предыдущей. Найдя значе-
ния h для всех точек, программа восстанавливает профиль поверхности. 

Чтобы проверить правильность вычислений, для каждой просканиро-
ванной точки предусмотрен вывод доплеровских частот и соответст-
вующих значений высот, которые находятся как сумма предыдущего 
значения высоты и рассчитанного по формуле (3) h. Начальная высота 
подбирается такой, чтобы не получить отрицательные высоты в других 
точках. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработано программное приложение, моделирующее работу изме-
рителя. Оно позволяет восстанавливать профиль поверхности по значе-
ниям доплеровских сдвигов частоты. С клавиатуры вводятся частота ла- 
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Рис. 3. Интерфейс программы, моделирующей работу измерителя профиля 

на эффекте Доплера 

зера, время между измерениями и скорость летательного средства. Оце-
нена погрешность восстановленного профиля. Если профиль задан 
функцией sin t + 2/5 ∙ sin 5t, то при скорости 100 м/с и шаге 0,5 с по-
грешность восстановления профиля составит 60 см. Если шаг умень-
шить до 0,1 с, то максимальная погрешность составит приблизительно 
10 см. При уменьшении шага до 0,05 с, погрешность равна 5 см. 

Из алгоритма работы профилометра следует, что в расчетные соот-
ношения не входит высота полета летательного аппарата, т. е. погреш-
ность измерений не зависит от стабильности поддержания высоты поле-
та, а определяется лишь разрешением по частоте блока измерения часто-
ты доплеровского сигнала. 

Литература 
1. Козлов В. Л. Способ измерения профиля земной поверхности посредством лазе-

ра / Патент РБ № 12471 30.10.2009. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МАШИНЫ НА ОПОРНЫХ 
ВЕКТОРАХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ 

П. Е. Ковалец 

В настоящее время в задачах обработки звуковых сигналов исполь-
зуются довольно сложные алгоритмы анализа данных. Одной из акту-
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альных задачах акустического анализа является задача обнаружения па-
тологий голосового тракта, для решения которой используются как ме-
тоды спектрального анализа, так и методы классификации. Для выбора 
параметров этих алгоритмов чаще всего используется не достаточно эф-
фективный метод поиска по сетке [1]. В тоже время существует большое 
количество методов оптимизации, которые позволяют значительно со-
кратить время поиска оптимальных параметров [2]. 

МАШИНА НА ОПОРНЫХ ВЕКТОРАХ 

Метод опорных векторов, впервые предложенный Вапником [3], при-
надлежит к семейству линейных классификаторов, также известен как 
метод классификатора с максимальным зазором. 

Конкретная реализация метода опорных векторов чаще всего называ-
ется машиной на опорных векторах. Наиболее простой является машина 
на опорных векторах для случая линейно разделимой выборки. Однако 
она практически не применима на практике, так как реальные данные 
очень редко бывают строго линейно разделимы. 

Поэтому для прикладных задач используются подходы, позволяющие 
расширить класс решаемых машиной на опорных векторах задач. При-
мерами таких подходов являются машина на опорных векторах с мягким 
зазором и использование нелинейных ядер вместо линейного скалярного 
произведения. Однако все эти подходы имеют ряд параметров, выбор 
которых является нетривиальным. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ ГОЛОСОВОГО ТРАКТА 

В работе [4] предложен алгоритм обнаружения патологий голосового 
тракта, который включает в себя два этапа – выделение признакового 
описания участка сигнала и последующую классификацию данного уча-
стка. Данный алгоритм был использован для построения 8-и мерных 
векторов признаков, вычисленных на основе гласного звука «А», произ-
несенного здоровыми людьми, и людьми с патологиями голосового 
тракта. В результате была получена база векторов признаков, которая 
явилась основой для проведения эксперимента в данной работе. 

В качестве классификатора была использована машина на опорных 
векторах с мягким зазором, а также переход к спрямляющему простран-
ству более высокой размерности, для чего было применено составное 
ядро, построенное на основе линейного ядра и радиальной базисной 
функции. Ограничимся правилом линейной комбинации для построения 
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составного ядра, которое вытекает из теоремы Мерсера [5]. Таким обра-
зом, составное ядро будет иметь вид 

    
2

, * i jx x
RBFi j i jlineark x x C x x C e  

 
    

,  

где Clinear, CRBF– коэффициенты при линейном ядре и радиальной базисной 
функции соответственно,  – параметр радиальной базисной функции. 

Эти три параметра, а также коэффициент штрафов С машины на 
опорных векторах с мягким зазором и составили набор параметров для 
оптимизации. 

ОПТИМИЗАЦИЯ МАШИНЫ НА ОПОРНЫХ ВЕКТОРАХ 

Значение целевой функции задачи оптимизации  F x


 вычислялось 
как средняя частота правильной классификации, полученная при прове-
дении процедуры перекрестной проверки (скользящего контроля) для 
классификатора, настроенного с помощью набора параметров x


 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Алгоритм вычисления целевой функции 

Для решения поставленной задачи оптимизации были выбраны и реа-
лизованы на языке программирования С++ следующие методы: 

 метод равномерного поиска по сетке; 
 генетический алгоритм [6]; 
 метод деформируемого многогранника [2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты проведенного вычислительного эксперимента представле-
ны в таблице. Исходя из их анализа видно, что лучшее значение целевой 
функции 0.92875 было получено при помощи генетического алгоритма. 

Таблица 
Результаты вычислительного эксперимента 

Метод Погрешность 
Кол-во 

вычислений 
целевой ф-и 

Время  
вычислений, 

сек. 

Лучшее  
значение  

целевой ф-и 

Поиск по сетке 10 10000 30322 0.88875 
Генетический алгоритм 0.0001 16734 43257 0.92875 

Модифицированный метод 
Нелдера-Мида 0.0001 686 29 0.8675 

Исходя из представленных результатов, можно сделать вывод, что 
использование генетического алгоритма является предпочтительным в 
задачах оптимизации параметров машины на опорных векторах по кри-
терию частоты правильной классификации. 

Литература 
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матике: информационные системы и технологии: материалы международного 
научного конгресса 31 окт. – 3 нояб. 2011 г.: в 2 ч. Ч. 2. Минск: БГУ, 2011. 
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5. Mercer J. Functions of positive and negative type and their connection with the theory 
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6. Back T. Evolutionary Algorithms in Theory and Practice. Oxford: Oxford University 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБЩЕЙ ГИПЕРТЕРМИИ 

А. А. Конопелько, С. Н. Семенович 

Одна из самых актуальных задач в медицине – борьба со злокачест-
венными новообразованиями. Повышенное внимание врачей привлече-
но к гипертермии – лечению опухолей путем принудительного контро-
лируемого нагревания тканей тела человека до температуры, превы-
шающей нормальную температуру [1]. Последние годы характеризуют-
ся значительным прогрессом в области создания аппаратуры для ло-
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кального нагрева опухолей с использованием энергии электромагнитно-
го излучения. 

Длительное гипертермическое воздействие на ткани пациента осуще-
ствляют, как правило, с помощью электромагнитного (ЭМ) излучения 
микроволнового и радиочастотного диапазонов [2]. Вследствие зависи-
мости глубины проникновения электромагнитного излучения от его час-
тоты предпочтительным является разогрев тела пациента переменным 
электромагнитным полем с частотой (10...15) МГц. Этот метод позволя-
ет нагревать глубокорасположенные ткани человека, не перегревая по-
верхностные жировые слои. 

Методика общей ЭМ-гипертермии в онкологии состоит в нагревании 
тканей пациента до температуры (41,5…42)°С и длительном удержании 
этой температуры. Это требует длительного непрерывного контроля 
мощности ЭМ-излучения и прецизионного контроля температуры раз-
личных частей тела, что затруднительно без использования автоматизи-
рованных электронных измерительных и регулирующих устройств. 

Наиболее общая модель установки для проведения процедуры гипер-
термии изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Установка для проведения процедуры гипертермии 

Установка представляет собой кушетку для размещения больного, на 
которой имеется водяная подушка (болюс). Внутри кушетки находятся 
аппликатор (излучатель емкостного типа) и контур системы охлаждения 
спины пациента, замкнутый с болюсом. Для контроля температуры па-
циента в нескольких характерных точках тела устанавливают термодат-
чики. Температурный режим процедуры гипертермии состоит из нагре-
вания пациента, поддержания «плато» температуры и остывания. Ско-
рость разогрева – порядка 0,1 °С/мин, поскольку более быстрый разо-
грев может вызвать проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. 
«Плато» (41,5…42 °С – по показаниям ректального датчика) является 
базовым лечебным режимом, длительность которого составляет 
80…120 мин. 
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Функциональная схема аппаратной части разработанной процедурной 
установки [3] представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Функциональная схема аппаратной части комплекса 

С учетом исходной модели, требований и специфики проведения се-
анса общей гипертермии процедурная установка была разделена на сле-
дующие составные части: 

 блок термометрии; 
 подсистема гидравлики; 
 блок индикации и управления; 
 генератор высокочастотного излучения. 
Блок термометрии имеет несколько измерительных каналов и измеря-

ет температуру тела пациента в различных точках и температуру воды в 
болюсе. В качестве чувствительных элементов используются термопре-
образователи сопротивления, заключенные в защитную оболочку анато-
мической формы. 

Подсистема гидравлики включает в себя болюс, контур охлаждения 
теплоносителя, а также узел предварительного нагрева. Контур охлаж-
дения с помощью радиатора, обдуваемого регулируемым вентилятором, 
охлаждает воду в болюсе во время процедуры, при этом ее поток через 
радиатор создается циркуляционным насосом. Перед процедурой гипер-
термии вода в контуре предварительно нагревается до 36-37 °С. Работа 
блока гидравлики контролируется блоком управления на основе данных, 
полученных от блока термометрии. 

Функционирование установки общей гипертермии происходит под 
управлением блока индикации и управления режимами работы, струк-
турная схема которого приведена на рис. 3. Управляющий микрокон-
троллер с AVR-архитектурой осуществляет постоянный опрос актуаль-
ных результатов измерений от блока термометрии и отображает их на 
светодиодных семисегментных индикаторах для оперативного контроля 
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медперсоналом. Дополнительно к этому на символьный жидкокристал-
лический дисплей выводятся актуальные результаты измерений текущей 
мощности ЭМ-излучения, длительности процедуры, информации об 
этапе процедуры, настройках и режимах работы контура охлаждения. 
Блок также осуществляет хранение результатов во встроенной энергоне-
зависимой памяти данных, управление режимами работы установки, 
контроль и управление значением выходной мощности генератора, обра-
ботку интерфейса с клавиатурой оператора, индикацию и звуковую сиг-
нализацию о нештатных ситуациях, произошедших в процессе работы. 
Встроенный контроллер Ethernet обеспечивает работу под управлением 
удаленного компьютера, подключенного по локальной сети. 

 
Рис. 3. Блок индикации и управления режимами работы 

Программное обеспечение управляющего контроллера реализовано 
на основе операционной системы реального времени jacOS, поскольку 
для контрольно-измерительного комплекса имеется ряд независимых и 
критичных по времени задач, выполнение которых должно осуществ-
ляться параллельно. Преимуществами jacOS являются бесплатность, 
низкое потребление ресурсов и наличие всех сервисов, необходимых для 
создания полноценного приложения. 

В составе программного обеспечения управляющего контроллера бы-
ло выделено шесть независимых задач: 

1. Сбор данных от блока термометрии – осуществляет обмен дан-
ными с измерительным блоком по последовательному интерфейсу 
UART, получает актуальные значения температуры от измерительных 
каналов и производит калибровку температурных датчиков. 

2. Индикация – регулярно обновляет текущие значения температуры 
на индикаторах температурных каналов и служебных данных на дис-
плее, выполняет звуковую сигнализацию при возникновении нештатных 
ситуаций; кроме того, выполняет синхронизацию со встроенными часа-
ми реального времени и по данным измерительного модуля вычисляет 
градиенты температур по всем каналам. 
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3. Опрос клавиатуры – обеспечивает взаимодействие оператора с 
комплексом; интерфейс с оператором выполнен в виде древовидного ие-
рархического меню, предоставляющего выбор требуемого действия. 

4. Контроль сеанса – отслеживает время начала, окончания и дли-
тельность процедуры, управляет устройствами подсистемы гидравлики 
(циркуляционный насос, вентиляторы охлаждения, ТЭН) в соответствии 
с выбранным режимом работы и измеренной температурой характерных 
точек тела пациента, включает высокое напряжение генератора, пере-
ключает режимы работы установки, отслеживает превышение предуста-
новленных температурных порогов; кроме того, регулярно записывает 
результаты измерений температуры, мощности и дополнительную ин-
формацию о процедуре в энергонезависимую память комплекса. 

5. Управление мощностью – осуществляется по пропорционально-
интегрально-дифференциальному закону регулирования с применением 
контроля текущего значения мощности по каналу обратной связи путем 
измерения эквивалентного напряжения на шунте индикатора мощности 
в составе высокочастотного генератора. 

6. Обмен данными с удаленным компьютером – осуществляет связь с 
удаленным компьютером по локальной сети. Программа мониторинга, 
запущенная на удаленном компьютере, позволяет управлять сеансом 
общей гипертермии дистанционно и автоматически создавать отчеты о 
проведенных процедурах. 

Пример отчета о результатах автоматического выполнения процеду-
ры общей гипертермии представлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Результат выполнения процедуры общей гипертермии 

Таким образом, разработанный контрольно-измерительный комплекс 
для установки общей гипертермии [3] имеет встроенный AVR-
процессор и работает под управлением оперативной системы реального 
времени. Он обеспечивает автоматизацию процесса измерения темпера-
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туры и контроля мощности электромагнитного излучения с возможно-
стью удаленного мониторинга. Комплекс обеспечивает измерение тем-
пературы одновременно по 8 каналам в диапазоне от 20 до 50 С с раз-
решением 0,1 С; вывод результатов на дисплей, их регистрацию и до-
кументирование на удаленном компьютере; управление мощностью ВЧ-
генератора, гидравлическим контуром охлаждения и всеми режимами 
процедуры, а также сигнализацией о нештатных ситуациях. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА  
ДЛЯ КОМПЛЕКСА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 

ТРАНСПОРТА 

C. В. Лазурин, И. П. Стецко 

В настоящее время становятся широко востребованными средства 
мониторинга транспортных средств (ТС). Благодаря развивающимся 
технологиям беспроводной связи и спутниковой навигации, средства 
контроля и управления ТС вышли на новый уровень. Разрабатываются 
новые системы, называемые комплексами навигационного мониторинга 
транспорта, которые предоставляют новые возможности дистанционно-
го контроля, управления и учета перемещений транспортных средств. 
Такие системы могут быть использованы для решения следующих задач: 
контроль местоположения и управление движением общественного 
транспорта; контроль маршрутов и графиков следования специальных 
перевозок; оптимизация расхода топлива, маршрутов автоперевозок и 
работы сервисных служб и служб обеспечения; обеспечение безопасно-
сти грузов и контроль перевозок; выявление местоположения угнанных 
автомобилей. 

Исходя из обозначенной актуальности тематики и ожидаемой востре-
бованности у потребителей, в научно-исследовательской лаборатории 
информационно-измерительных систем (НИЛ ИИС) кафедры информа-
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тики и компьютерных систем проводится инициативная разработка ком-
плекса навигационного мониторинга транспорта. Она включает в себя 
разработку электронных телеметрических модулей, разработку систем-
ного программного обеспечения для этих модулей, разработку серверно-
го программного обеспечения для центра мониторинга и разработку 
пользовательского интерфейса. 

Принцип работы комплекса мониторинга автотранспорта основан на 
использовании центра мониторинга и телеметрических электронных на-
вигационных модулей, размещаемых на транспортных средствах. 

Благодаря  встроенному GPS-приемнику электронные телеметриче-
ские модули имеют возможность определять местоположение транс-
портного средства, на котором они установлены. Вычисленные данные о 
местоположении ТС вместе с данными от датчиков объединяются в па-
кеты данных. Затем они проходят предварительную обработку (фильт-
рацию), которая позволяет уменьшить информационный поток за счет 
выбора из всего потока данных наиболее информативных точек. Далее 
они могут быть отправлены в Центр мониторинга посредством модуля 
GSM, либо сохранены во внутреннюю буферную энергонезависимую 
память. Центр мониторинга – это серверная программа с интерфейсом 
для приема данных от модулей, доступ к которой осуществляется по-
средством интернет соединения. 

Имея специальный программный интерфейс и доступ к серверу баз 
данных, пользователь может осуществлять контроль и слежение за 
транспортными средствами [1]. 

Пользовательский интерфейс по своей сути представляет собой про-
граммное средство для отображения картографический информации и 
средство отображения данных о перемещении и местоположении ТС, а 
также дополнительной информации выводимой пользователю в виде 
графиков и отчётов. При разработке архитектуры такого рода интерфей-
са определяющими являлись: возможность подключения различных ти-
пов карт и возможность работы с различными источниками данных. 
Также определяющими является мультиплатформенность программного 
обеспечения и перспектива применения реализованных алгоритмов в 
разработке веб-интерфейса. 

Многие геоинформационные системы предоставляют картографиче-
скую информацию по заданной территории в виде растровых изображе-
ний, нарезанных на небольшие части – плитки или тайлы (tile). Часто в 
качестве тайлов используются квадраты со стороной 256 пикселей. Из 
этих плиток формируется изображение всей территории в нескольких 
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фиксированных масштабах. Все плитки одного масштаба образуют уро-
вень. Уровень на единицу больше данного содержит в четыре раза 
больше плиток. То есть каждая плитка одного уровня представляется на 
следующем уровне четырьмя плитками. Совокупность плиток всех 
уровней образует тайловую систему. 

Чаще всего в таких системах используют проекцию Меркатора. В та-
кой проекции, на нулевом уровне вся Земля помещается в одну квадрат-
ную плитку со стороной, равной длине экватора. Для остальных уровней 
количество плиток определяется степенью двойки. 

Различные системы могут иметь различные направления отсчета ме-
стоположения плитки и различные начала отсчета. Это необходимо учи-
тывать при расчете необходимой координаты[2]. 

Исходя из этого, программное обеспечение должно обеспечивать оп-
ределение координат необходимых плиток, своевременную загрузку их 
с сервера или локального диска и дальнейшую их склейку, для получе-
ния целостного изображения местности. 

Еще одной задачей является загрузка данных о перемещении транс-
портного средства и корректная их обработка. Существуют различные 
системы мониторинга транспорта, GPS навигаторы, т.н. трекеры и про-
чие системы навигации. Поэтому актуальной является возможность под-
держки различных систем, без изменения исходного кода программы. 

Благодаря специфике технологии Java, существует достаточно про-
стая возможность подключения сторонних классов на этапе выполнения 
программы, а не на этапе компиляции [3]. Таким образом, для коррект-
ной работы с различными данными, необходимо наличие класса реали-
зующего интерфейс источника данных, который позволяет получать 
доступ к массиву данных за определенный период и к последней акту-
альной координате. Разработка исходного кода таких классов может 
проходить независимо от разработки основной программы. 

После того, как точки нарисованы и соединены линиями, общая кар-
тина представляет собой ломаную траекторию. При некоторых настрой-
ках дистанционных навигационных модулей, это может выглядеть не 
очень информативно или неприятно для восприятия, ввиду наличия на 
телеметрических модулях алгоритма фильтрации, уменьшающего объем 
передаваемой информации. Для того чтобы избавиться от этого эффекта, 
был реализован алгоритм аппроксимации ломаной локальными сплай-
нами третьего порядка [4]. Это стало возможным благодаря наличию в 
каждой точке информации о местоположении, направлении и скорости 
движения. Спроецировав каждый параметр на горизонтальную и верти-
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кальную оси, удалось получить зависимость координаты от времени. 
Полученный закон движения позволил максимально близко восстано-
вить траекторию в местах пропусков, что существенно сгладило общую 
картину (рис. а, б, в). 

  
а б 

 

а – точки соединены прямой линией  
(с изображением точек); 

б – точки соединены прямой линией  
(без изображения точек); 

в – точки соединены сглаженной линией 
 

в  Рис. Траектория движения 
Практика показала, что имеет смысл интерполяции на тех участках, 

где не было пропадания координат в виду плохих условий приема GPS 
сигналов, а точки были исключены в результате алгоритма фильтрации. 
Это позволяет наиболее точно восстановить недостающие фрагменты 
без существенного искажения реальных данных. 
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ТЕХНОЛОГИЯ MATCH MOVING  
С ДИНАМИЧЕСКИМ ПОИСКОМ МЕТОК 

Г. В. Лесневский, С. В. Петруша 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире всё большую популярность набирает концепция 
дополненной реальности, в которой элементы окружения реального ми-
ра дополняются сгенерированными компьютером элементами. Одной из 
технологий, реализующих эту концепцию, является технология Match 
Moving, позволяющая добавлять элементы компьютерной графики (вир-
туальные объекты) в видеопоток, в том числе, в режиме реального вре-
мени так, как если бы они присутствовали на самом деле – с корректной 
позицией, ориентацией и пр. Существующее программное обеспечение 
обладает рядом недостатков: большинство предназначено для пост-
обработки видеоданных (Blender, Maya MatchMover, Boujou и др.); либо 
разработано под конкретные приложения (как добавление графики в 
спортивных трансляциях); либо просто дорого (Take4D) – что значи-
тельно затрудняет работу пользователя. 

В данной статье предложен метод, позволяющий добавлять изобра-
жения виртуальных объектов в режиме реального времени, а также реа-
лизующий динамический поиск новых меток. 

Под меткой будем понимать некоторый характерный (особым спосо-
бом выделенный в пространстве) объект, координаты некоторых точек 
которого известны (например, координаты центра). 

Процесс добавления изображений виртуальных объектов можно раз-
бить на два практически независимых друг от друга этапа: 

1. Поиск новых меток и вычисление их реального положения; поиск 
меток в следующем кадре и их идентификация. 

2. Вычисление проекционной матрицы (калибровка камеры) и добав-
ление в кадр изображений виртуальных объектов. 

КАЛИБРОВКА КАМЕРЫ. ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Воспользуемся допущением о применимости линейной модели каме-
ры (данное допущение в рамках геометрической оптики полностью 
справедливо для камер-обскур и любых других камер с достаточно ма-
лыми размерами объектива). Процесс формирования изображения в 
рамках линейной модели описывается законами центральной (перспек-
тивной) проекции. Если ввести однородные координаты положения точ-
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ки в пространстве  1 Tx y zP  и однородные координаты проек-

ции точки на фоточувствительную матрицу  1 Tx yp , то можно 
показать [1], что: 

 1
z

p MP , (1) 

где  M K R t  – проекционная матрица, K  – матрица внутренних 
параметров, R  – матрица вращения, t  – вектор трансляции. 

Если обозначить im  соответствующие строки матрицы M , то выра-
жение (1) можно записать в виде, удобном для использования: 
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Под задачей калибровки камеры понимают нахождение её внутрен-
них (связанных с камерой: фокусное расстояние, угол наклона пикселей 
и др.) и внешних (положение в пространстве: координаты оптического 
центра, углы поворота) параметров, т.е. фактически нахождение проек-
ционной матрицы M . Пусть известны однородные координаты положе-
ний iP  и проекций точек  ;i iu v . Перепишем выражение (2) для всех то-
чек в виде: 
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или: 
 Um 0 , (4) 

Если число наблюдаемых точек больше или равно шести, то при лю-
бом выборе точек (если ранг матрицы U  максимален [1]) будет сущест-
вовать единственное решение – тривиальное. Для поиска нетривиально-
го приближенного решения воспользуемся методом наименьших квад-
ратов – будем искать такой вектор m , чтобы квадрат модуля вектора не-
вязки был минимальным. Можно показать, что для случая точечных ме-
ток будут выполнены все условия теоремы Гаусса-Маркова, следова-
тельно, данная оценка матрицы M  будет наиболее эффективной в клас-
се линейных несмещенных оценок. 
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Как видно из (2) проекционная матрица определяется с точностью до 
постоянного множителя, потому ограничимся решениями, для которых 
справедливо 1m . Можно показать [1], что тогда решением будет яв-

ляться собственный вектор матрицы TU U , соответствующий мини-
мальному собственному значению. 

Для поиска собственных векторов удобно воспользоваться разложе-
нием матрицы U  по сингулярным значениям (SVD) [2]. Несмотря на 
большую вычислительную сложность по сравнению с методами, ис-
пользующими нормальные уравнения, данный метод не требует вычис-
ления матрицы TU U , а также обладает большей устойчивостью. 

После вычисления проекционной матрицы становится возможным 
отображение виртуальных объектов в кадре: по формуле (2) можно вы-
числить координаты проекций точек виртуальных объектов. 

ВЫДЕЛЕНИЕ МЕТОК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ КООРДИНАТ 

Для проведения калибровки камеры требуется наличие в кадре груп-
пы точек с известными координатами. Определить координаты произ-
вольной точки можно с помощью методики стереозрения, обладая ин-
формацией о положении проекций точки на фоточувствительную мат-
рицу на нескольких (хотя бы на двух) кадрах. 

Таким образом, прежде чем точка может быть использована для ка-
либровки камеры, потребуется несколько кадров с известными проек-
ционными матрицами, по которым координаты данной точки будут оп-
ределены. 

Для работы методики стереозрения, как и для последующего исполь-
зования данной точки, требуется достоверно определять положение про-
екции точки на кадре при условии наличия нелинейных искажений уча-
стка изображения. Поэтому изначально в качестве меток следует вы-
брать точки, хорошо выделяемые на фоне окружения. 

Проанализировать точку изображения на пригодность в качестве мет-
ки можно по следующим двум характеристикам [3]: 

Принадлежность точки участку контура изображения. Точки контура 
соответствуют резким изменениям в характере изображения, и могут 
быть легко распознаны на другом изображении. 

Небольшая окрестность точки должна обладать хорошим амплитуд-
ным спектром. При отсутствии высокочастотной составляющей в дву-
мерном спектре, изображение не будет хорошо коррелировать само с 
собой при малых сдвигах, что обеспечит хорошую точность определе-
ния координаты точки. 
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После выбора на двух кадрах групп подходящих точек, требуется оп-
ределить соответствие между ними. Это может быть сделано с помощью 
кросс-корреляции, которая служит мерой подобия участков изображе-
ния. Циклическая кросс-корреляция может быть вычислена через преоб-
разование Фурье согласно теореме о свертке [4]: 

 
*

1 2 1 2( ( , ) ( , )) ( ( , )) ( ( , ))F f x y f x y F f x y F f x y   , (5) 
где F – преобразование Фурье, * – комплексное сопряжение. 

Для оценки подобия участков изображения, кросс-корреляцию следу-
ет нормировать относительно корня из произведения максимумов авто-
корреляционных функций участков. 

Обладая сопоставленными координатами точки на нескольких кад-
рах, не сложно определить координаты ее положения в пространстве P , 
используя известные проекционные матрицы кадров iM  [1]: 

 
1 1 0

0n n

 


  

p M P

p M P
 , (6) 

Данная система очевидно является избыточной при любом количест-
ве кадров, большим одного. Поэтому, в общем случае из-за неточности 
определения координат проекций ip , она не будет иметь решения. По-
этому на практике используют приближенное решение данной системы, 
которое можно найти, например [1], с помощью схемы наименьших 
квадратов для отклонений координат проекции искомой точки на фото-
чувствительную матрицу от координат, полученных из анализа кадров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RFID-МЕТОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

Ю. Ю. Литвинович, П. П. Мягков 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все большее распространение получают беспро-
водные сети. Их используют для широкого круга задач, таких как созда-
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ние локальной сети, соединение устройств напрямую и, конечно, выхода 
в интернет. 

Беспроводные устройства связываются друг с другом, используя в 
качестве переносчика данных сигналы, передаваемые в определенном 
диапазоне радиочастот. Недостатком такого механизма является то, что 
любая другая станция, использующая этот диапазон, также способна 
принять эти данные. 

В связи с этим очень актуальна проблема защиты информации в бес-
проводных сетях от несанкционированного доступа. 

Каждый стандарт беспроводных сетей имеет свои особенности и ме-
тоды защиты. Однако они все не лишены уязвимостей. Например, в се-
тях Wi-Fi стандарта 802.11 используются технологии защиты WEP и 
WPA/ WPA2. Проведенное нами исследование показало, что с помощью 
существующих методик атак WEP взламывается за считанные секунды, 
а взлом WPA/WPA2 возможен, и при определенных условиях (малая 
длина ключа, использование простых паролей и др.) вполне прост. 

В данной статье предлагается вариант решения этой проблемы – ис-
пользование RFID-меток для обеспечения безопасного доступа к бес-
проводной сети. 

RFID (англ. “Radio Frequency Identification”, радиочастотная иденти-
фикация) – метод автоматической идентификации объектов, в котором 
посредством радиосигналов считываются или записываются данные, 
хранящиеся в так называемых RFID-метках. 

Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыва-
тель или ридер) и транспондера (он же RFID-метка). 

Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая – инте-
гральная схема (ИС) для хранения и обработки информации, модулиро-
вания и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых 
других функций. Вторая – антенна для приёма и передачи сигнала. 

RFID-метки широко используются в промышленности, производстве 
продовольствия, логистике, медицине [3]. Еще одним возможным при-
менением RFID-технологии может служить обеспечение безопасности 
беспроводных сетей. 

УЯЗВИМОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ 

Для обеспечения хотя бы минимального уровня безопасности беспро-
водных сетей необходимы следующие компоненты [1]: 

1. Контроль доступа. Необходим для принятия решения относи-
тельно того, кто или что может использовать беспроводную сеть. Для 
сетей стандарта 802.11 это требование удовлетворяется за счет механиз-
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ма аутентификации, скрытия SSID сети, фильтрации по MAC-адресам, 
уменьшения дальности действия точки. 

2. Средства шифрования – средства защиты информации, переда-
ваемой через беспроводную среду. Это требование удовлетворяется за 
счет использования технологий шифрования (WEP, WPA, WPA2 и др.). 

В ходе анализа защищенности вышеприведенных компонент были 
установлены следующие уязвимости. 

При открытой аутентификации (open authentication) любой пользова-
тель может получить доступ в сеть, а при знании секретного ключа, дос-
туп в сеть обеспечен и при аутентификация с совместно используемым 
ключом (shared key authentication). 

Скрытие SSID сети может быть легко взломано ввиду того, что SSID 
можно заполучить путем прослушивания трафика (traffic sniffing), т.к. он 
передается в незашифрованном виде. 

Фильтрация по MAC-адресам также имеет уязвимости, потому что 
дозволенные MAC-адреса, передающиеся в незашифрованном виде, 
можно заполучить путем сниффинга и присвоить их своей сетевой карте. 

В шифровании передаваемых данных уязвимости были обнаружены в 
механизме шифрования WEP, а именно в применяющемся там поточном 
шифре RC4. Часть векторов инициализации (их называют слабые Initia-
lization Vectors – weak IV) могут раскрыть биты ключа в результате про-
ведения статистического анализа даже без методов брутфорса (англ. 
“brute force”, грубая сила). Также существует уязвимость в контрольном 
признаке целостности (ICV). ICV (Integrity Check Value) базируется на 
полиномиальной функции CRC-32. Математические свойства функции 
CRC-32 позволяют подделать фрейм и модифицировать значение ICV, 
даже если исходное содержимое фрейма неизвестно. Это открывает до-
рогу к атакам с использованием побитовой обработки (или "жонглиро-
вания битами", bit flipping) [2]. 

ЗАЩИТА БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ RFID 

Предлагаемым вариантом защиты беспроводных сетей является 
применение RFID-меток для получения доступа в сеть. Идею использо-
вания можно описать так: доступ в сеть получают только те устройства, 
которые знают идентификационные данные для входа в сеть (логин и 
пароль) и имеют уникальную RFID-метку, которая находится в списке 
«легальных» для данной сети. Сеть предоставляет доступ только при 
наличии всех 3-х компонент: логина, пароля и RFID-метки, которая фи-
зически существует только в одном экземпляре для конкретного поль-
зователя. 
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Основным преимуществом использования RFID-меток, наряду с ло-
гическим уровнем защиты, является задействование и физического 
уровня, который намного более стойкий к взлому и имеет намного 
меньший процент уязвимостей. 

Ниже приведена возможная схема применения описанной выше идеи 
для провайдеров, предоставляющих доступ к сети Интернет по беспро-
водной технологии. 

Провайдер вместе с уникальным логином и паролем выдает клиенту 
также уникальную RFID-метку и USB-считыватель. RFID-метка может 
быть сделана в виде пластинки произвольной формы и размеров (напри-
мер, кредитной карточки), в виде SIM-карточки или брелока. 

При входе в сеть на первом этапе клиент использует свои логин и па-
роль для установления начального зашифрованного соединения. На вто-
ром этапе точка доступа запрашивает данные RFID-метки. Клиент ис-
пользует выданные ему метку и считыватель для подтверждения своей 
личности. Данные с RFID-метки передаются уже в зашифрованном виде, 
что усложняет их кражу и подделку для несанкционированного исполь-
зования. После успешного прохождения второго этапа аутентификации, 
ключи шифрования изменяются, генерируясь еще раз с использованием 
данных с RFID-метки. 

Все это позволяет обеспечить надежный способ защиты соединения, 
который крайне труден для взлома из-за того, что используется комби-
нация как логической, так и физической защиты соединения. 
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АДАПТИВНЫЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ  
АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ 

С. И. Люзин 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным элементом современных систем связи, локации, позицио-
нирования и взаимной ориентации являются кольцевые фазированные 
антенные решетки (ФАР). Неконтролируемый разброс коэффициентов 
передачи элементов, обусловленный ошибками изготовления, приводит 
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к невозможности прогнозировать основные параметры, определяющие 
качество формируемых парциальных ДН ФАР – КНД и уровень боковых 
лепестков [1]. 

В работе рассматривается алгоритм поиска оптимального по методу 
наименьших квадратов вектора корректирующих коэффициентов усиле-
ния элементов АР, позволяющий компенсировать ошибки, вызванные 
разбросом чувствительности отдельных элементов. Приведены резуль-
таты экспериментальной работы с прототипом кольцевой 64-элементной 
гидроакустической АР. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. РЕШЕНИЕ 

Пусть имеется кольцевая АР, состоящая из N направленных элемен-
тов (рис. 1), диаграммы направленности которых заданы некоторой 
функцией угла вида 

 퐹(, 푛) = 푘 퐺(φ + nφ), (1) 

где 푘  – набор собственных чувствительностей элементов, G – диа-
грамма направленности общего вида, φ – угол между осями соседних 
элементов. 

 
Рис. 1. Общая схема прототипа ФАР. 

Штриховыми линиями показаны оси ДН элементов 

И пусть каждый из элементов имеет собственную чувствительность, 
определяемую для АР набором коэффициентов. 

Задача состоит в том, чтобы путем измерения диаграмм направленно-
сти элементов подобрать такой набор корректирующих коэффициентов 
{푘 }, который бы минимизировал отклонения чувствительности элемен-
тов друг от друга. 
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На представленном на рис. 1 измерительном стенде, состоящем из 
прототипа 64-канальной кольцевой ФАР производились измерения ин-
тенсивности падающей волны, излучаемой зондом. Измерения произво-
дились одновременно во всех 64 каналах для набора из M угловых по-
ложений зонда относительно вертикальной оси ФАР. 

Пусть матрица {푌 , 푛 = 1, 푁, 푚 = 1, 푀} есть матрица измеренных 
интенсивностей принятой волны соответственно на элементе n при уг-
ловом положении ФАР m. Тогда в качестве целевой функции оптимиза-
ции может быть использовано следующее выражение: 

 푃 = ∑ ∑ 푘 푌 − 푍 푣 → min,, (2) 

где 푣  есть набор неизвестных интенсивностей падающей волны для 
m-го углового положения ФАР, а {푍 , 푛 = 1, 푁, 푚 = 1, 푀} – опорный 
набор ДН элементов. 

Данная задача является задачей условной квадратичной оптимизации 
и может быть решена методом неопределенных множителей Лагранжа. 
Определим частные производные целевой функции по неизвестному на-
бору корректирующих коэффициентов {푘 }: 

 푃 = 2 ∑ 푘 푌 − 푍 푣 푌 , (3) 

и набору неизвестных интенсивностей 푣 : 

 푃 = −2 ∑ (푘 푌 − 푍 푣 )푍 , (4) 

Приравнивая данные производные нулю, получим линейную систему 
уравнений относительно {푘 } и 푣 : 

 
∑ 푌 푘 − 푍 푌 푣 = 0, 푛 = 1, 푁

∑ 푍 푣 − 푍 푌 푘 = 0, 푚 = 1, 푀
�, (5) 

Матрица А данной системы уравнений имеет блочно-диагональный 
вид, а именно: 

 퐴 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ ∑ 푌 ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ ∑ 푌

− ∑ 푌 푍

− ∑ 푌 푍
∑ 푍 ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ ∑ 푍 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

, (6) 
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Для предотвращения тривиального решения наложим линейное огра-
ничение вида: 

 [푼 ퟎ] 풌
풗 = 1, (7) 

Поскольку ограничение необходимо наложить только на набор кор-
ректирующих коэффициентов, а неизвестные интенсивности падающей 
волны являются несущественным параметром, то вторая часть вектора 
ограничения принята равной нулю. 

Используя формулу Фробениуса [2] для обращения блочных матриц и 
учитывая специальный вид ограничения решение для системы уравне-
ний (5) находится в виде: 

풌 = 푑푖푎푔 ∑ 푌 − ∑ 푌 푍 푑푖푎푔 ∑ 푍 ∑ 푌 푍 푈,(8) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленный метод подстройки апробирован на прототипе 64-ка-
нальной кольцевой ФАР, установленной на поворотном стенде и снаб-
женной многоканальным детектором огибающей с возможностью ввода 
данных в ПЭВМ. С помощью стенда производились измерения чувстви-
тельности и ДН элементов ФАР для набора угловых положений ФАР. 
На основе полученных данных был проведен расчет корректирующих 
коэффициентов в соответствии с изложенным алгоритмом. До корректи-
ровки разброс составлял приблизительно ±25%, после корректировки 
разброс составляет менее 1%. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА  

МИНИМАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ БЛОКОВ 

А. С. Малая 

Широкий класс задач прикладной электродинамики связан с расчетом 
распределения электромагнитных полей в зданиях и сооружениях. Для 
этого разработаны различные по точности и вычислительной эффектив-
ности методы и алгоритмы [1, 2]. Среди них следует выделить асимпто-
тические (лучевые) и прямые методы (метод конечных разностей во 
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временной области, метод конечных элементов, метод конечных инте-
гралов, метод матрицы передающих линий). Вычислительная эффектив-
ность указанных прямых методов решения электродинамических задач 
определяется уровнем пространственной дискретизации исследуемой 
области, который не должен превышать 0.1 , где   – длина волны в  
материале. 

В то же время, известно, что для метода минимальных автономных 
блоков (МАБ) уровень пространственной дискретизации ограничен 
0.25  в среде [3]. По вычислительной эффективности итерационный ва-
риант метода МАБ [4] превосходит метод конечных разностей во вре-
менной области для двух- и трехмерных задач соответственно в 6 и 15 
раз. Это делает перспективным применение метода МАБ для расчета 
электромагнитных полей в больших пространственных областях. 

Рассмотрим технологию и примеры использования метода МАБ для 
расчета электромагнитного поля в двухмерных моделях помещения. 

Исследуемая область пространства разбивается на систему прямо-
угольных подобластей (блоков), электродинамические свойства которых 
характеризуются матрицами рассеяния четвертого порядка [3]. Для бло-
ка квадратной формы с размером стороны  , заполненного   однород-
ным материалом с комплексными диэлектрической   и магнитной   
проницаемостями, матрицы рассеяния соответственно для случаев элек-
трической и магнитной поляризации имеют следующий вид: электриче-
ская поляризация (1), магнитная поляризация (2). 
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Элементы матриц рассеяния рассчитываются по формулам: 

 
 

,2
sin

,1,2
sin

222
1

2

TJ

kiJ

TTJT

kiJ











   (3) 

где ,  J T  рассчитываются по формулам: 
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sin2),exp( 


 k
k

JikT , (4) 

где k  – волновое число в среде, заполняющей МАБ, равное 

 

2k . (5) 

Помимо основных блоков, в состав декомпозиционной схемы могут 
входить вспомогательные блоки, необходимые для учета металлических 
и магнитных границ, плоскостей симметрии, выполнения граничных ус-
ловий на границах блоков, заполненных разными материалами и т.д. [3]. 
С целью повышения эффективности и упрощения алгоритмов, реали-
зующих метод МАБ, основные и вспомогательные блоки объединяются 
с использованием рекомпозиционной процедуры. Таким образом, де-
композиционная схема будет включать только основные модифициро-
ванные блоки. 

Сформируем матрицу S , по главной диагонали которой расположены 
матрицы рассеяния модифицированных блоков, остальные элементы 
этой матрицы равны нулю. Максимальный порядок полученной много-
канальной матрицы рассеяния равен 4 x zN N  (для двумерной задачи, где 

,x zN N  – количество блоков вдоль соответствующих координат). Введем 
векторы с

 

и с , характеризующие комплексные амплитуды падающих 
и рассеянных канальных волн в виртуальных каналах, соединяющих со-
седние блоки и выходящих на границы исследуемой области. 

Тангенциальные составляющие полей на гранях МАБ могут быть вы-
числены по формулам [3]: 

 ,, hbHeaE


   (6) 
где коэффициенты при базисных функциях связаны с амплитудами па-
дающих и отраженных волн соотношениями: 

 .,   ccbcca  (7) 
Источники электромагнитного поля в многоканальном представлении 

описываются вектором iс . Тогда для всей системы МАБ указанные век-
торы и многоканальная матрица связаны соотношениями 
 .icScс    (8) 

Пусть каналы, выходящие на общую грань соседних МАБ, имеют со-
ответственно номера j

 

и k . Тогда компоненты векторов 
jс

 

и 
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С учетом взаимосвязи канальных волн для всех соседних блоков, за-
даваемой матрицей G  можно записать 
 . Gcс  (10) 

Тогда исходная задача в матричной формулировке примет вид 
 .)( icсSG    (11) 

Для решения системы (11) будем использовать итерационный алго-
ритм [4], реализующий рекуррентное соотношение: 
 )( 0

1
1 cGcSс nn  

 , (12) 
где n – номер итерации. 

В качестве примера использования итерационного варианта метода 
МАБ на рис. 1, 2 показаны диаграммы распределения амплитуды элек-
трической компоненты поля в области с размерами  101101  см. Об-
ласть исследования декомпозируется на квадратные блоки с длиной сто-
роны 1 см. Рассматривается случай Е-поляризации. Расчеты проводи-
лись для модели точечного источника, расположенного в центре облас-
ти. Длина волны λ=10 см. Толщина металлических и диэлектрических 
стенок – 10 см. Диэлектрическая проницаемость материала ε=6. 

Анализ результатов моделирования подтверждает применимость ите-
рационного варианта метода МАБ для расчета электромагнитных полей 
в зданиях и сооружениях. 

  
Рис. 1. Распределение электрической  

компоненты поля точечного источника,  
расположенного над проводящим экраном 

Рис. 2. Распределение электрической ком-
поненты поля точечного источника  

в частично экранированном помещени 
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ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ  
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

К. Б. Микитчук 

ВВЕДЕНИЕ 

Несущие для широкополосных каналов связи сегодня требуют воз-
можность модуляции со сверхвысокими частотами до 60 ГГц. Как из-
вестно, электромагнитное СВЧ-излучение с частотами выше 10 ГГц ис-
пытывает сильное затухание в коаксиальных металлических кабелях [1]. 
Для стационарных каналов связи на основе кабелей возможно примене-
ние концепции распределения радиочастотного излучения в качестве 
поднесущей по оптическому волокну («radio over fiber»,[3]). Однако в 
этом случае также существует проблема генерации излучения СВЧ-
диапазона и последующей модуляции этим излучением лазерного излу-
чения в оптическом волокне. 

Большой прогресс по рассматриваемой тематике достигнут в области 
СВЧ оптоэлектроники. Для волоконно-оптических линий задержки, на-
пример, реализуемых на основе электрооптического преобразователя, 
отрезка оптического волокна и оптоэлектронного преобразователя ха-
рактерны очень низкие потери на единицу длины, что приводит к воз-
можности получении времен задержки сигнала до 100 мкс при увеличе-
нии длины оптического волокна до 20 км [1]. 

Альтернативой традиционным СВЧ генераторам, которую предлагает 
СВЧ-оптоэлектроника, является оптоэлектронный генератор [1]. Глав-
ной проблемой при создании которых является высокий уровень побоч-
ных мод в спектре генерации. 

В работе проведено исследование эффективности методов подавле-
ния побочных мод в спектрах оптоэлектронных генераторов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оптоэлектронный генератор, в общем, представляет собой СВЧ-
усилитель с волоконно-оптической петлей обратной связи, в которой 
реализуется длительная задержка сигнала. После прохождения сигналом 
петли обратной связи на входе СВЧ-усилителя происходит интерферен-
ция гармонического сигнала и шума, причем интерференция – конструк-
тивная для сигнала и деструктивная – для шума. 

Оптоэлектронный СВЧ-генератор с цепью положительной обратной 
связи с выхода на вход на основе волоконно-оптической линии задерж-
ки 1, содержит электрооптический преобразователь 1 (для данного гене-
ратора нумерация блоков приведена согласно рисунку 1), выход которо-
го оптически соединен с входом оптоэлектронного преобразователя 3 с 
помощью отрезка оптического волокна 2, СВЧ-усилитель 4, вход кото-
рого электрически соединен с выходом оптоэлектронного преобразова-
теля 3, полосовой СВЧ-фильтр 5, вход которого электрически соединен 
с выходом СВЧ-усилителя 4, СВЧ-делитель 6, вход которого электриче-
ски соединен с выходом полосного СВЧ-фильтра, а один из выходов 
электрически соединен с входом электрооптического преобразователя, 
другой же выход СВЧ-делителя является источником полезного гармо-
нического СВЧ-сигнала. Следует отметить также, что перед входом оп-
тоэлектронного преобразователя возможно установить волоконно-
оптический разветвитель, один из выходов которого соединить с входом 
оптоэлектронного преобразователя, а другой выход будет источником 
модулированного оптического излучения. 

 
Рис.1. Базовая конструкция оптоэлектронного генератора 

Для описания спектров оптоэлектронных генераторов были развиты 
частотная и временная модели 2. Отметим, что в работе весь анализ вел-
ся с использованием данных моделей. 

В оптоэлектронном генераторе с одной петлей обратной связи для спек-
тра характерна предельно узкая линия осциллирующей моды и присутст-
вие набора побочных мод вблизи центральной осциллирующей моды. 

Фазовый шум оптоэлектронного генератора спадает квадратично (ри-
сунок 2) при увеличении длительности задержки в волоконно-
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оптической петле обратной связи. И в случае, когда длительность за-
держки в петле обратной связи больше величины, обратной полосе про-
пускания СВЧ-фильтра, слабо зависит от ширины данной полосы. 

 
Рис. 2. Зависимость фазового шума оптоэлектронного генератора от длительности 

задержки в петле обратной связи и ширины полосы фильтра 

Также следует отметить, что расстояние между собственными мода-
ми оптоэлектронного генератора уменьшается обратно пропорциональ-
но увеличению длительности задержки в петле обратной связи, и, соот-
ветственно, уровень побочных мод сильно зависит от ширины полосы 
пропускания полосового СВЧ-фильтра (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Зависимость уровня побочных мод оптоэлектронного генератора  

от длительности задержки в петле обратной связи и ширины полосы фильтра 
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Также наблюдается возрастающая с возрастанием длительности за-
держки в петле обратной связи зависимость уровня побочных мод. 

В качестве наиболее простого варианта решения проблемы селекции 
мод при генерации в миллиметровом диапазоне рассмотрим оптоэлек-
тронный генератор с СВЧ-оптоэлектронным сигнальным процессором с 
двумя волоконно-оптическими плечами обратной связи, концепция дан-
ного сигнального процессора описана в [3]. В данном оптоэлектронном 
генераторе есть два частотно-избирательных элемента – СВЧ-полосовой 
фильтр и СВЧ-оптоэлектронный сигнальный процессор с двумя воло-
конно-оптическими плечами. Спектральная плотность мощности данно-
го оптоэлектронного генератора нелинейно зависит от произведения ам-
плитудно-частотной характеристики разомкнутой петли оптоэлектрон-
ного генератора и спектра аналогичного генератора, но без всех частот-
но-селективных элементов. Амплитудно-частотная характеристика ра-
зомкнутой петли оптоэлектронного генератора пропорциональна произ-
ведению амплитудно-частотных характеристик СВЧ-фильтра и СВЧ-
оптоэлектронного сигнального процессора с двумя волоконно-
оптическими плечами. Только те моды генератора могут существовать в 
процессе генерации, для которых амплитудно-частотная характеристика 
разомкнутой петли оптоэлектронного генератора больше единицы. 

Прореживание «гребенки» мод оптоэлектронного генератора снижает 
требования к добротности полосового фильтра с полосой пропускания в 
разы – десятки раз большей, нежели при использовании оптоэлектрон-
ного генератора с одной петлей обратной связи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные расчеты и моделирование позволили получать СВЧ-
спектры, оптимизация параметров оптоэлектронного генератора позво-
лила получить такой набор конструктивных параметров, для которого 
требования к добротности полосового фильтра снижены в десятки раз. 

Разработанная в данной работе конструкция для генерации сверхвы-
сокочастотной несущей/поднесущей может найти широкое применение 
в области связи, радиолокации, измерительных системах. 
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ФОТООТСЧЁТОВ  
ВО ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ  

ФЛУКТУАЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

А. Л. Науменок 

В связи с расширением сферы использования флуоресцентной флук-
туационной спектроскопии возникает необходимость в новых схемах 
анализа, которые позволяли бы увеличивать точность получаемых ре-
зультатов и были бы более устойчивы к шумам. 

Метод PCH впервые предложен в 1999 году [1]. Позже метод был до-
работан путем введения коррекций к профилю засветки. 

Результирующая статистика фотонов (PCH) для полуклассического 
описания рассчитывается по формуле Мандела: 

 푝(푘, 푡, 푇) = ∫
( ) ( )

!
푝(푊(푡))푑푊(푡), (1) 

где 푝(푘, 푡, 푇) – вероятность зарегистрировать 푘 фотоэлектронов за вре-
мя 푡, зависящая от статистических свойств излучения, попавшего на 
фотодетектор, 휂  – эффективность детектирования, T – время интегри-
рования. 

Для упрощения предполагается: 
 площадь детектора 퐴 настолько мала, что интенсивность на всей 

площади будет постоянна: 퐼 = 푐표푛푠푡, 퐼(푟, 푡) = 푐표푛푠푡; 
 푇 – мало, 푇 = 훥푡; 
 статистические характеристики флуктуаций интенсивности не 

зависят от времени; 
 휂 = 푇휂  , 푊(푇) = 푇퐼 . 
Тогда вероятность регистрации 푘 фотонов от одной флуоресцентной 

молекулы находящейся в закрытом объёме 푉 : 

 푝( )(푘, 푉 , ɛ) = ∫ (ɛ ( ⃗)) ɛ ( ⃗)

!
푑푟⃗ ,       푘 > 0 (2) 

 푝( )(0, 푉 , ɛ) = 1 − ∑ 푝( )(푘, 푉 , ɛ), (3) 
Для гауссовского 푃푆퐹 [1]: 

 푝( ) (푘, 푉 , ɛ) =
! ∫ ɣ 푘, ɛ푒 푑푥 ,      푘 > 0 , (4) 

Для случая двух частиц одного типа без учёта диффузии необходимо 
ввести координаты каждой частицы 푟⃗  и 푟⃗  [1]: 

푝( )(푘, 푉 , ɛ) = 
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 = ∫ … ∫ (ɛ∑ ( ⃗ ))
!

푒 ɛ∑ ( ⃗ )푝(푟⃗ ) … 푝(푟⃗ )푑푟⃗ … 푑푟⃗ , (5) 

Выражение (5) 푝( )(푘, 푉 , ɛ) – вероятность регистрации 푘 фотоотсче-
тов от 푁 молекул в закрытом объёме 푉 . Здесь возникает понятие моляр-
ной концентрации с = . 

При 푉 ≫ 푉  вероятность обнаружения N частиц в объёме 푉  подчиня-
ется распределению Пуассона: 

 푝#(푁, 푁) =
!

푒 ,  푁=0,1,2, … ∞, (6) 

где 푁 = с푉 푁  – фактическое число частиц в объёме 푉 , с – концентра-
ция в молях, 푁  – число Авогадро. Если в 푉  нет молекул, то РСН: 

 푝( )(푘, 푉 , ɛ) = 훿(푘),   훿(푘) = 1 , 푘 = 0
0 , 푘 > 0 

� (7) 

На заключительном этапе расчёта кривой PCH для открытой системы 
усредняется каждая функция распределения 푝( )(푘, 푉 , ɛ), взвешенная на 
соответствующее пуассоновское распределение 푝#(푁, 푁). В результате 
получим вероятность регистрации 푘 фотонов от 푁 свободно диффунди-
рующих молекул [1]: 

 П(푘, 푁, ɛ) = ∑ 푝( )(푘, 푉 , ɛ)푝#(푁, 푁), (8) 

где 푁=푉 푐. В случае нескольких типов молекул 푁=푉 = 푄푁 . 

 П(푘, 푁 , 푁 , ɛ , ɛ ) = П(푘, 푁 , ɛ ) ⊗ П(푘, 푁 , ɛ ), (9) 
где 푁  и 푁  среднее количество частиц в объёме 푉 [1]. 

Кумулянтный анализ (Fluorescence Cumulant Analysis - FCA) позволя-
ет различать вещества по характеристической яркости молекул [2]. Сис-
тема уравнений FCA, связывающая факториальные кумулянты K рас-
пределения числа фотоотсчётов (РЧФ) с оцениваемыми параметрами, 
имеет вид 

 
1
( )

M
i

i k i effk
k

K q T N


  , (10) 

где Neffk = ckNAVeff – число частиц k-го типа в эффективном объёме 
3/2 2

0 0effV z   , qk и ck –характеристическая яркость и концентрация моле-

кул k-го типа, ( ) ( )i
i PSF d PSF d   r r r r , NA – число Авогадро,  
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T –время подсчёта фотонов, используемое в РЧФ [1], на основе которо-
го вычислены кумулянты K, i=1, 2, ... 

В качестве критерия согласия используются оценки критерия хи-
квадрат: 

 휒 (훩) = ∑ ( ( , ) ) , (11) 

Его минимальное значение соответствует наилучшему совпадению 
экспериментальных данных и теоретической модели. Часто величину χ2 
нормируют на число степеней свободы ν (приведенное 휒  хи-квадрат): 

 휒 =  , (12) 

где υ = N-m-1 число степеней свободы, m – число оцениваемых парамет-
ров (количество элементов в векторе θ). При согласии теоретической и 
исходной характеристик 휒 →1. 

Для поиска оптимальных параметров распределения числа фотоот-
счетов предлагается применять метод имитации отжига [3] и простой 
стохастический поиск [4]. 

Предлагаемая схема анализа распределения числа фотоотсчётов за-
ключается в генерации начальных приближений с помощью метода 
FCA, а затем применении стохастических методов поиска минимума 
функции в качестве процедуры оптимизации. В качестве критерия со-
гласия между анализируемой зависимостью и апроксимирующей функ-
цией используется хи-квадрат. Аппроксимирующая функция рассчиты-
вается по методу PCH. 

Полученная схема тестировалась на «чистых», смоделированных и 
экспериментальных данных. Под «чистыми» данными понимается рас-
пределение фотоотсчётов сгенерированное методом PCH. В экспери-
менте данные генерировались с параметрами q=50000 и N=2. 

Таблица 
Результаты применения методов  

простого стохастического поиска и имитации отжига 

Данные Исходные данные Простой  
стохастический поиск  

Метод симуляции 
отжига 

«Чистая» кривая 
q=50000 

N=2 
q=49804 
N=2,0069 

q=49567 
N=2,0435 

Смоделированные данные 
q=100000 
N=0,1357 

q=90779 
N=0,1506 

q=80937 
N=0,1330 

Экспериментальные  
данные  неизвестно q=13200 

N=11,981 
q=10417 
N=16,530 
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В качестве смоделированных данных использовались данные смоде-
лированные с помощью потока Кокса. 

Смоделированные данные были получены с помощью модели Кокса с 
параметрами q=100000 N=0,1357 [5]. Экспериментальные данные пред-
ставляют собой РЧФ красителя GFP в воде. 

Главные преимущества разработанной схемы: 
 Точность (варьируя параметры методов можно увеличить 

точность). 
 Процедура оптимизации не останавливается на локальных 

минимумах. 
 При задании неудачных начальных приближений метод всё равно 

работает. 
Основными недостатками такой схемы являются: 
 Большое количество итераций (за счёт проверки случайных точек). 
 В случае простого стохастического поиска точность зависит от 

количества итераций. 
За счёт генерации начальных приближений существенно удалось уве-

личить эффективность стохастических методов оптимизации. В случае 
применения стохастических методов поиска генерация начальных при-
ближений позволяет существенно сократить количество итераций для 
получения результатов нужной точности. Это объясняется тем, что вме-
сто того, чтоб генерировать случайные значения из всей области опре-
деления функции, значения параметров генерируются в области, которая 
определяется начальными приближениями и погрешностью вносимой 
кумулянтами. 
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СТРУКТУРА, СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ Ti-Al-N 

В. В. Пилько 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование интенсивных корпускулярных потоков в настоящее 
время обеспечивает осуществление целенаправленной модификации 
свойств поверхностного слоя основных конструкционных аэрокосмиче-
ских металлов и сплавов, а также позволяет создавать на их поверхности 
новые наноструктурированные слоистые структуры с уникальными па-
раметрами. На широком классе металлов, сплавов и изделий из них про-
демонстрировано улучшение таких эксплуатационных характеристик 
как износостойкость, усталостная прочность при длительных цикличе-
ских нагрузках, коррозионная и термическая стойкость. Предваритель-
ные результаты по созданию новых нанокомпозитных, защитных по-
крытий свидетельствуют о больших потенциальных возможностях этого 
направления. В качестве объекта исследований были избраны наиболее 
простые по свойствам слои системы Ti-Al-N, весьма перспективной как 
для покрытий на сплаве Д16, так и для нанесения на сплавы типа ВТ6. 
Проведенные ранее поисковые исследования позволяли предположить, 
что процесс нанесения покрытия будет сопровождаться формированием 
наноразмерных включений нитрида TiN и интерметаллида TiAl. Первый 
должен существенно улучшить защитные и механические свойства по-
верхностных слоев деталей, второй – повысить силу адгезии покрытий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНЕСЁННОГО ПОКРЫТИЯ 

Нанесенные слои исследовали с помощью комплекса взаимодопол-
няющих методов. Сформированные структуры были подвергнуты ис-
следованию с помощью резерфордовского обратного рассеяния уско-
ренных ионов гелия на ускорителях легких ионов межвузовского центра 
коллективного пользования БГУ. Спектр РОР ионов гелия с энергией 
1.3 МэВ от слоя Al-Ti-N, осажденного на поверхности спектрально чис-
того углерода представлен на рисунке 1. Обработка спектров РОР про-
изводилась с использованием оригинальной, разработанной в лаборато-
рии элионики программы HEAD6. В таблице приведены результаты ко-
личественного анализа содержания элементов в покрытии. 
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Рис. 1. Спектр РОР ионов гелия с энергией 1.3 МэВ от слоя Al-Ti-N, 

осажденного на поверхности спектрально чистого углерода 
Таблица 

Количественные соотношения элементов в покрытии 
Глубина, нм TiTi, %, %  Al,Al, % %  N, N, %%  O, O, %%  

20  24.0  26,0  37,0  13,0  
40  23,0  25,0  39,0  13,0  
60  22,5  24,5  42,0  11,0  
80  23,0  24,0  41,0  12,0  

100  22,0  24,0  41,0  13,0  
120  21,5  23,5  42,0 13,0  

Как видно из таблицы, контролируемое реактивное магнетронное на-
несение позволило получить однородную по составу плёнку, содержание 
металлоидов в плёнке позволяет предположить, что весь металл находит-
ся в химически связанном состоянии. Толщина плёнки составила порядка 
120 нанометров в приближении средней объёмной плотности всех со-
единений, входящих в её состав 6*1022 ат/см3. Присутствие кислорода 
можно связать с адсорбцией остаточных газов в процессе нанесения. 

Cтруктура плёнки изучалась методом просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ). Исследования проводили на электронном микро-
скопе Hitachi H-800(Япония), со следующими основными техническими 
характеристиками: разрешение электронно-оптической системы в про-
свечивающем режиме (ПЭМ) – 0,2 нм, диапазон увеличений ПЭМ – 100-
600000, диапазон ускоряющих напряжений: 35–200 кВ. На рисунке 2 
представлена микрофотография и картина дифракции от плёнки TiAlN. 
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Рис. 2. Темнопольная микрофотография и картина дифракции покрытия Ti–Al–N 

Как видно из микрофотографии, в покрытии присутствует нанокри-
сталлическая фаза со средним размером зёрен порядка 20 нм. Расчёт ди-
фракционной картины, представленной на рисунке позволил идентифи-
цировать её как TiN. Как можно заметить из картины дифракции, в по-
крытии присутствует ультрадисперсная фаза, которая проявляется в ви-
де диффузионного гало. Для более полного описания структуры плёнки 
представляется целесообразным использовать метод Фурье-анализа 
диффузной составляющей картины дифракции. 

При исследовании твёрдости покрытия в работе применялся стан-
дартный микротвердомер ТП-7Р-1 с индентором Виккерса для определе-
ния статической микротвердости вдавливанием. При испытаниях вдав-
ливанием использовались нагрузки 0,1; 0,25; 0,5 и 1 Н.Для контроля от-
печатков индентирования использовали микроскоп МБС-2. Обработка 
результатов измерения микротвёрдости представлена на рисунке 3. 
Микротвёрдость покрытия изменялась от 12 до 2,5 ГПа, что можно объ-
яснить толщиной нанесённой плёнки и процессами её разрушения. Су-
ществующее в нашем распоряжении оборудование не позволило прово-
дить испытания при меньших нагрузках, что вынудило использовать ме-
тод аппроксимации нагрузочной кривой полиномом, который позволил 
сделать оценить микротвёрдость покрытия как близкую к 20 ГПа. Для 
измерения коэффициента трения нами был использован комплекс при-
боров для исследования трибологических характеристик нанопокрытий 
при трении в паре «диск-плоскость». Исследования показали, что коэф-
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фициент трения стали с покрытием приблизительно в два раза меньше 
чем у стали без покрытия. 
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Рис. 3. Зависимость твёрдости от величины приложенной нагрузки  

для нержавеющей стали 12Х18Н9Т с покрытием TiAlN. 

ВЫВОДЫ 

Контролируемое магнетронное нанесение позволило получить по-
крытие, однородное по составу. Результаты РОР позволяют предполо-
жить, что весь металл находится в химически связанном состоянии. При 
помощи электронной микроскопии установлено, что размер нанокри-
сталлов порядка 20 нм. Дифракционная картина позволила идентифици-
ровать нанокристаллическую фазу как нитрид титана, а также утвер-
ждать о наличии ультрадисперсной фазы, исследовать которую пред-
ставляется целесообразным с помощью Фурье-анализа. Измеренное зна-
чение микротвёрдости покрытия превышает значение микротвёрдости 
стали приблизительно в 5 раз. Системы TiN, (Ti-Al)N можно считать 
перспективными материалами в качестве покрытий на изделиях из ме-
таллов и сплавов. 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ УЧЕБНОГО НАНОСПУТНИКА 

Ю. Е. Резников, О. Н. Стош, Е. С. Мотуз 

Всё более широкое применение находят малые космические аппараты 
(МКА), которые созданы коллективами специалистов, не входящими в 
традиционную кооперацию производителей космической техники. В ос-
новном к таким МКА относятся орбитальные средства учебного и науч-
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но-исследовательского назначения. Однако, как показывает опыт, с их 
помощью можно решать гораздо более широкий круг разнообразных 
прикладных задач, например: 

 исследование природных ресурсов Земли из космоса; 
 обеспечение дешёвой и устойчивой коммерческой спутниковой 

связи; 
 создание региональных систем мониторинга, а также систем анти-

террористического контроля. 
Конструктивно МКА должны создаваться на основе универсальных 

многофункциональных платформ с возможностью размещения на борту 
различных типов специальной аппаратуры. Такой подход позволяет соз-
давать унифицированные ряды бортовой аппаратуры, что существенно 
снижает как временные, так и финансовые затраты на разработку МКА в 
целом. 

В ходе нашей работы мы попытались собрать «живую» модель на-
носпутника, которая выполняет ряд поставленных задач: 

 Измерение температуры окружающей среды; 
 Обеспечение системы энергией от солнечных батарей; 
 Передача информации от датчиков температуры и напряжения по 

радиоканалу на «наземную станцию»; 
 Передача фотографии с камеры на «наземную станцию» по 

радиоканалу. 
Наша система состоит из «наземного сегмента» и непосредственно 

самого спутника. Мы построили спутник с централизованной архитек-
турой т.к. он является всего лишь учебной моделью и нам не принципи-
альна высокая степень реконфигурации. 

Для воплощения в жизнь нашего проекта мы воспользовались аппа-
ратной вычислительной платформой Arduino. 

Arduino — это электронный конструктор и удобная платформа быст-
рой разработки электронных устройств новичков и профессионалов.В ка-
честве «наземного сегмента» мы использовали платформу ArduinoUno. 

На рисунке 1 изображена структурная схема взаимодействия уст-
ройств и способ их подключения к микроконтроллеру ArduinoUno. 

 
Рис. 1.Структурная схема устройств подключенных к ArduinoUno 
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К ArduinoUno было подключено следующее оборудование: 
 Передатчик на 433 МГц; 
 Приёмник на 2,4 ГГц. 

Таблица 
Технические характеристики плат Arduino 

Наименование ArduinoMega 2560 ArduinoUno 

Микроконтроллер ATmega2560 ATmega328 
Рабочее напряжение 5 В 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 7-12 В 
Входное напряжение (предельное) 6-20 В 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 54 14 
Выводы с широко импульсной модуляцией 14 6 

Аналоговые входы 16 6 
Постоянный ток через вход/выход 40 мА 40 мА 
Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 50 мА 

Flash-память 256 KБ 32 Кб 
ОЗУ 8 KБ 2 Кб 

Энергонезависимая память 4 KБ 1 Кб 
Тактовая частота 16 МГц 16 МГц 

Шина SPI + + 
Шина I2C + + 

Последовательная шина 4 шины 1 шина 

В качестве бортового компьютера спутника мы использовали плат-
форму ArduinoMega 2560. 

На рисунке 2 изображена структурная схема взаимодействия уст-
ройств и способ их подключения к микроконтроллеру ArduinoMega 2560. 

 
Рис. 2. Структурная схема устройств подключенных к ArduinoMega 2560 
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К ArduinoMega 2560 были подключено следующее оборудование: 
 Бортовые часы; 
 Датчик температуры; 
 Датчик напряжения; 
 Датчики освещённости (фоторезисторы); 
 Фото-, видеокамера; 
 SD карта памяти; 
 Сторожевой таймер; 
 Солнечный трекер (в комплекте с солнечными батареями); 
 Приёмник на 433 МГц; 
 Передатчик на 2,4 ГГц; 
 GPS модуль. 
Обмен данными между спутником и наземным сегментом осуществ-

ляется при помощи приёмника-передатчика Arduino на 433 МГц и на 
2,4 ГГц. Передатчик на 433 МГц по каналу связи «Земля – КА» мы ис-
пользуем для передачи командных сообщений на выполнение различ-
ных запрограммированных задач по сбору информации. При помощи 
передатчика на 2,4 ГГц по каналу связи «КА – Земля» передаётся теле-
метрическая информация с датчиков и фотография с камеры, предвари-
тельно сохранённая на карту памяти. 

Главная особенность, или специфика в работе компьютера на борту 
спутника – автономность. Система должна сама контролировать свою 
работоспособность и иметь возможность перезагрузить себя сама. Для 
этой цели может быть использован сторожевой таймер. Перезагрузка 
произойдет в том случае, если бортовой алгоритм по какой-либо причи-
не зависнет. 

Трекер – техническое устройство, предназначенное для слежения за 
перемещением солнца, чтобы получить максимальный КПД от солнеч-
ных элементов. Концепция трекера предельно проста– по датчикам ос-
вещённости контроллер заставляет двигатель поворачивать платформу с 
солнечными элементами в ту сторону, где больше света. 

Собранная модель наноспутника показана на рисунке 3. К ней под-
ключены все датчики и устройства для обеспечения нормального функ-
ционирования системы. 

Мы не ставили перед собой задачу создания настоящего спутника. 
Прибор, который мы собрали, демонстрирует лишь модель его поведе-
ния. Мы поставили перед собой задачу создания моделей наноспутника 
и станции приёма. 
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Рис. 3.Модель наноспутника 

Литература 
1. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. 

БХВ-Петербург. 2012. С. 256. 
2. Гущин В. Н., Панкратов Б. М., Родионов А.Д. Основы устройства и конструиро-

вания космических аппаратов: Учебное пособие для вузов. Машиностроение, 
2003. С. 256. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ  
ДЛЯ АНАЛИЗА МИКРОЧИПОВ ДНК 

А. В. Саечников 

Направление развития биотехнологических исследований напрямую 
связаны с разработкой эффективных методов и алгоритмов обработки 
большого объема информации от микрочипов различного назначения. 
Олигонуклеотидные и микрочипы ДНК позволяют изучать экспрессию 
большинства генов [1]. Анализ данных снятых с микрочипов ДНК дает 
возможность выявить функционально связанные и несвязанные гены, 
определить доминирующие биофункции клетки. Реализация данной за-
дачи требует содержательной интерпретации экспериментальных дан-
ных (ЭД), полученных с микрочипов ДНК. 

Целью работы является разработка и исследование метода главных 
компонент для выделения подгрупп генов с близким поведением для 
анализа микрочипов ДНК. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

В качестве среды разработки и реализации данной цели была выбрана 
программная среда Matlab, библиотека Bioinformatics [2]. Метод реали-
зует несколько этапов. Рассмотрим их более подробно на примере 8 на-
боров данных [3]. 

Первый этап – загрузка ЭД. ЭД (.gpr файлы) – 11710 генов с 8 тех-
нических репликантов биочипов – загружены разработанной функцией. 

Второй этап – фильтрация данных с низким качеством. 
Третий этап – нормировка. Цель нормировки – минимизировать сис-

тематические экспериментальные искажения [4]. Известно [4], что ис-
пользование для нормировки всех генов биочипа наиболее эффективно 
для устранения пространственных эффектов. В результате нормировки 
строится матрица уровней экспрессии генов (МУЭГ). Для каждого гена 
выделены следующие параметры: значения интенсивности флуоресцен-
ции в зеленом и красном каналах, нормированных на значение фоновой 
интенсивности в этих каналах, необходимых для вычисления значений 
экспрессии. Проведена линейная и нелинейная нормировки [4]. 

Имитационное моделирование. В ходе работы была разработана 
имитационная модель биочипов ДНК для оценки устойчивости и про-
верки работоспособности разработанного метода. Данная модель вос-
производит МУЭГ. Суть моделирования заключается в том, что изна-
чально априори задается вид профиля экспрессии, затем накладывается 
шум. Для добавления гауссового шума профилю экспрессии использует-
ся следующая формула: 
 sim defM M z    (1) 

где defM  – априорный профиль экспрессии,  – корень из дисперсии 
сигнала шума, z – реализация стандартизированной гауссовой случай-
ной величины (N(0,1)). 

Четвертый и пятый этапы – фильтрация генов с большим количе-
ством пропусков и восстановление пропущенных значений (ВПЗ). Если 
у гена пропущено больше некоторого определенного процента значений 
экспрессии (как правило, 33% значений), то данный ген исключается из 
последующего анализа. На практике для восстановления ПЗ применяет-
ся метод k ближайших соседей [5]. Из всего перечня генов было от-
фильтровано 6149 (52,51%) гена. ВПЗ проводилось двумя методами: 
итерационным методом (ИМ) k-ближайших соседей и усовершенство-
ванным методом (УМ) k-ближайших соседей. Усовершенствование за-
ключается в том, что для ВПЗ не использовались значения экспрессии, 
восстановленные на предыдущих этапах. Для проверки УМ были смоде-
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лированы 5 различных МУЭГ, содержащих различное количество про-
пусков. 

 
Рис. 1. NRMS для методов восстановления пропущенных значений 

а – ИМ k-ближайщих соседей, б – k-ближайших соседей, в – УМ k-ближайших соседей 

В качестве меры сравнения результатов работы методов выбрано 
нормированное среднеквадратичное отклонение (NRMSD – Normalized 
root-mean-square deviation) [5] (Рис. 1). В последующем анализе исполь-
зовались параметры, полученные УМ k-ближайших соседей. Для ВПЗ 
использовалось 10 ближайших соседей, а параметр τ [5] выбран 10-2. 
Итого восстановлено 4515 значений интенсивностей генов. 

Шестой этап – центрирование и шкалирование данных. Процедура 
необходима для устранения неоднородности в данных: 
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где jM  и ( )jM математическое ожидание и среднеквадратическое от-
клонение по j-той колонке МУЭГ. 

Седьмой этап – неиерархическая кластеризация. Для определения 
трех кластеров генов реализован метод k-средних [6]. 

Восьмой этап – выделение значимых генов (ЗГ) [1]. Наилучшим об-
разом с данной задачей справляются методы рандомизации. Один из та-
ких методов – SAM (Significance analysis of microarrays) [7]. Предвари-
тельно была произведена фильтрация генов с низким значением экс-
прессии. Методом SAM выделено 169 гена с нелинейно нормированны-
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ми значениями экспрессии с ошибкой FDR (false discovery rate) = 1.14% 
для параметра ∆=2.5, 182 – с линейно нормированными значениями экс-
прессии с ошибкой FDR = 1.04% для параметра ∆=2.5. 

Девятый и десятый этапы – иерархический метод кластеризации и 
метод главных компонент (МГК). Иерархический кластерный анализ 
проводится над ЗГ. Для оценки качества кластеризации был использован 
кофенетический корреляционный коэффициент (ККК). Наилучшим со-
четанием метрик сравнения и методов связывания является метрика го-
рода и метод ближайшего соседа (ККК = 0,90). МГК справляется с визу-
альной оценкой количества кластеров и качества кластеризации. 

Результаты работы МГК для ЗГ: первые две компоненты (ПДК) обес-
печили долю дисперсии 94,7% групп признаков (ГП), причем на первую 
компоненту приходится 92,5% дисперсии ГП. Для сравнения, в работе 
было смоделировано 20 МУЭГ с различными параметрами. ПДК в сред-
нем обеспечивали долю дисперсии 94,9% ГП. Наилучший результат с 
долей дисперсии 95,3% ГП, приходящейся на ПДК, соответствовал смо-
делированным данным с отсутствием пропусков и содержащим 9.63% 
ЗГ. Для результатов кластеризации и МГК были построены профили 
экспрессии для центров кластеров выраженных и подавленных генов. На 
результаты, полученные с использованием кластерного анализа данных, 
существенно влияют выбросы. Дальнейшим этапом анализа является 
разбиение на подгруппы генов с близким поведением. Оцененное коли-
чество кластеров генов равно 10. Для последующего анализа биофунк-
ций оставлены 6 подгрупп генов, остальные кластеры представляют со-
бой выбросы. Таким образом, на основании информации о присутствии 
генов в той или иной подгруппе можно проводить дальнейший анализ 
их биофункций. 

Разработанная методика анализа данных, полученных с микрочипов 
ДНК интегрирована в программный модуль на базе системы GUIDE ма-
тематического пакета MATLAB 7.11.0 (R2010b) для ОС Windows®. 
Принцип работы построен на пошаговом выполнении основных этапов 
анализа данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан метод анализа экспериментальных данных, полученных в 
ходе экспериментов с микрочипами ДНК, с использованием средств ста-
тистического анализа. Разработан программный пакет для обработки 
экспериментальных данных, который позволяет в режиме реального 
времени проводить моделирование и анализ. 
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Метод позволяет классифицировать статистически значимые гены с 
близким поведением, характеризуемые следующими параметрами: час-
тота ошибок первого рода выделения методом SAM (FDR), кофенетиче-
ский коэффициент корреляции, метрика связывания и метрика сходства 
для кластеризации. 

Метод апробирован на опубликованных экспериментальных данных, 
а также на смоделированных данных. В результате анализа 11710 генов 
выявлено 182 значимых гена с FDR = 1.04%. На следующем этапе с по-
мощью МГК выделено 6 подгрупп генов с близким поведением. Разра-
ботанный метод устойчив к выбросам в данных. 
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МОДУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА ДЛЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО 
ДИАПАЗОНА СПЕКТРА 

Е. П. Сачков 

ВВЕДЕНИЕ 

Графен – двумерный кристалл, состоящий из атомов углерода, вы-
строенных в гексагональную решетку [1]. В настоящее время широко 
востребованы высокопроизводительные элементы управления терагер-
цовыми электромагнитными волнами, такие, как модуляторы и актив-
ные фильтры [2]. Подобные устройства необходимы в коммуникацион-
ных сетях, приборах и системах получения и обработки изображений, 
дефектоскопии и спектрального анализа. Благодаря возможности регу-
лирования проводимости графена в терагерцовой области и, следова-
тельно, управления его оптическими свойствами, графен является весь-
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ма привлекательным материалом для его использования в эффективных 
устройствах фотоники и оптоэлектроники в терагерцовой области элек-
тромагнитного спектра. 

В настоящей работе предложена модель и исследованы свойства тера-
герцового модулятора на основе многослойных графен-диэлектрических 
структур. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Регулируя внешним электрическим полем концентрацию носителей 
заряда в графене, можно изменять положение его уровня Ферми, тем са-
мым, управляя проводимостью графена. В свою очередь, коэффициенты 
отражения, пропускания и поглощения графена зависят от его проводи-
мости, следовательно, варьируя этот параметр, можно эффективно 
управлять оптическими свойствами графеновых композитов. На этом 
основан принцип действия предлагаемого нами терагерцового модуля-
тора на основе многослойных графен-диэлектрических структур. 

На рисунке 1 представлена модель базовой ячейки модулятора – 
сдвоенные слои графена – и ее эквивалентная схема. 

Быстродействие предлагаемого нами терагерцового модулятора будет 
определяться скоростью зарядки и разрядки графенового конденсатора 
(рисунок 1а). Постоянная времени эквивалентной схемы конденсатора, 
представленной на рисунке 1б, определяется как 2RC  . 

Рис. 1. Базовая ячейка графенового модулятора (а) и ее эквивалентная схема (б) 

Если толщина гексагонального нитрида бора между слоями графена 
будет равной =1 нм, сторона квадратного слоя графена будет взята a
=100 мкм, то постоянная времени для такой структуры составит 
=0.71 мкс, что соответствует частоте переключения модулятора  
f =1.4 МГц (диэлектрическая постоянная нитрида бора k =4, поверхно-

стное сопротивление слоя графена взято равным sR =1 кОм). Для увели-
чения рабочей частоты модулятора можно уменьшать геометрические 
размеры слоя графена и увеличивать его проводимость, варьируя при-
кладываемое к графену напряжение. 
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Иллюстративная модель предлагаемого графенового модулятора, со-
стоящего из одного слоя графен-диэлектрической структуры, представ-
лена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Терагерцовый модулятор на основе графен-диэлектрической структуры.  

Волна терагерцового диапазона, падающая на модулятор, показана зеленым цветом 

Экспериментально многослойные графен-диэлектрические структуры 
довольно просто создавать методом последовательного нанесения одно-
го слоя на другой [3]. 

Одной из важнейших характеристик модулятора является глубина его 
модуляции. Для предлагаемого нами графенового модулятора этот па-
раметр мы определяем следующим образом: 
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где выклT  и вклT  – соответственно коэффициенты пропускания модулятора 
в выключенном режиме, то есть когда на графеновые слои не подается 
напряжение и его проводимость минимальна, и включенном режиме, ко-
гда проводимость графена увеличивается. В силу ограниченной элек-
трической прочности гексагонального нитрида бора между слоями гра-
фена максимальное электрическое поле, в котором может находиться 
каждый из графеновых слоев, составляет 0.5 В/нм. При этом значении 
напряженности поля химический потенциал графена увеличивается до 
0.25 эВ, однако в качестве рабочего значения мы выбрали 0.2 эВ, поэто-
му коэффициент пропускания во включенном режиме брался при этом 
значении химического потенциала. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рисунке 3 показана частотная зависимость глубины модуляции те-
рагерцового графенового модулятора на основе одного слоя структуры 
графен-hBN-графен-полиимид. 
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Глубина модуляции ТГц мо-
дуляторов на основе двумерно-
го полупроводникового газа и 
гетероструктур AlGaAs/GaAs с 
металлическими затворами 
принципиально ограничена 
пределом < 30 % [4]. Металли-
ческие затворы не только ос-
лабляют ТГц сигнал, но и суще-
ственно сокращают глубину 
модуляции. Однако потери в 
металлических затворах могут 
быть существенно снижены, ес-

ли использовать альтернативный материал с перестраиваемой проводи-
мостью. Благодаря чрезвычайно высокой подвижности носителей заря-
да, графен наилучшим образом подходит для замещения металлических 
компонентов модулятора. Используя графен, можно одновременно ми-
нимизировать ослабление ТГц сигнала и значительно увеличить глубину 
модуляции. Варьируя параметры модулятора и проводимость графена, 
можно изменять глубину модуляции вплоть до 60 %, что делает приме-
нение графена весьма перспективным для создания терагерцовых моду-
ляторов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе предложена модель эффективного терагерцового модулято-
ра на основе многослойных графен-диэлектрических структур. Показа-
но, что глубина модуляции такого модулятора может достигать 60 %. 
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Рис. 3. Глубина модуляции терагерцового  
графена модулятора на основе одного слоя  
структуры графен-hBN-графен-полиимид.  

Толщина hBN равна 1 нм 
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ШИФРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ХАОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНГУЛЯРНОГО 

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

А. В. Сидоренко, И. В. Шакинко 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные информационные технологии находят все более широ-
кое применение в телекоммуникационных системах. При этом сущест-
венную роль начинают играть вопросы защиты информации. Весьма ак-
туальной становится задача разработки и внедрения надежных методов 
и средств в области защиты информации для обеспечения ее целостно-
сти и конфиденциальности. Использование динамического хаоса при 
шифровании данных предъявляет новые требования к обеспечению на-
дёжности, качественности шифра. 

Динамический хаос – нерегулярные колебания, рождаемые нелиней-
ными процессами, для которых динамические законы однозначно оп-
ределяют эволюцию состояния системы во времени по известной пре-
дыстории. 

Целью работы является использование метода сингулярного спек-
трального анализа для получения количественных и качественных пара-
метров выходных последовательностей зашифрованных сообщений с 
использованием динамического хаоса. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве схемы алгоритма шифрования используется сеть Фейсте-
ля, которая представляет собой определённую многократно повторяю-
щуюся структуру, называемую ячейкой Фейстеля. При переходе от од-
ной ячейки к другой меняется секретный ключ. В нашей работе число 
итераций z изменялось от одной до 1024. Для формирования нового ите-
рационного ключа использовалось хаотическое отображение «пилооб-
разное» (F(x) = (Ax)mod(M-1), где A – параметр отображения, М – мощ-
ность). Для проведения исследований в нашей работе выбраны 2 режима 
шифрования: обратная связь по выходу OFB (Output Feed Back) и сцеп-
ление блоков шифра CBC (Cipher Block Chaining) [2, c. 223]. Для анализа 
зашифрованных сообщений использовался метод «сингулярный спек-
тральный анализ», базовый алгоритм которого включает в себя следую-
щие этапы [1]: 
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1. Пусть задан временной ряд {xi}N
i=1, образованный последователь-

ностью N равноотстоящих значений некоторой функции f(t). Произво-
дится развертка одномерного ряда в многомерный. 
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2. Сингулярное разложение выборочной ковариационной матрицы. 

Вычисляется матрица 1 TV X X
k

 . Определяются собственные числа и 

собственные вектора матрицы V , т. е. ее разложение TV P P  , где   – 
диагональная матрица, собственных чисел, а P – ортогональная матрица 
собственных векторов матрицы V . 

3. Отбор главных компонент. С учетом свойств матрицы P матрицу 
ряда можно представить в виде TX YP . 

4. Восстановление одномерного ряда. Восстановление проводится по 
главным компонентам, если при применении формулы *X Y P  матри-
ца получена из матрицы *Y обнулением всех не входящих в набор ком-
понент. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализу подвергались реализации текстовых сообщений длиной 
N=10 000, длина гусеницы М=1000. Уровень главных компонент I опре-
делялся собственными значениями матрицы, нормированными на сумму 
всех значений. Результаты, полученные при использовании для анализа 
открытого текста и зашифрованных сообщений метода сингулярного 
спектрального анализа, приведены в таблице. Как видно из таблицы, 
уровень главных компонент для алгоритма шифрования по структуре 
CBC примерно совпадает с соответствующим показателем для открыто-
го текста. Для алгоритма шифрования по структуре OFB уровень глав-
ных компонент превосходит данный показатель примерно в 10 раз. Гра-
фик зависимости уровня главных компонент I от числа итераций z, при-
веденный на рис.1, показывает, что данные соотношения сохраняются 
при различном числе итераций. 
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Таблица 
Уровень главных компонент I (в процентах) открытого  

и зашифрованных текстов для различного числа итераций 

число итераций режим шифрования открытый текст CBC OFB 
1 0,3628 2,2948 

0,353 
4 0,2535 3,6462 

16 0,2416 3,9938 
128 0,2216 3,6462 

1024 0,2353 3,5264 

 
Рис.1. График зависимости уровня первых главных компонент I от числа итераций z: 

1 – для открытого текста; 2 – при режиме шифрования CBC; 3 – при режиме шифрования OFB 

Визуально для определения наличия детерминизма в исследуемых 
реализациях используется построение фазовых диаграмм, представляю-
щие собой отложенные по осям x и y значения собственных векторов. 
Для фазовых диаграмм, полученных для зашифрованных сообщений при 
использовании алгоритма шифрования по структуре CBC, наблюдается 
«зашумлённость». В фазовых диаграммах при использовании алгоритма 
шифрования по структуре OFB отмечается наличие структурированно-
сти, что свидетельствует о наличии детерминизма в исследуемых реали-
зациях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы установлено, что метод сингуляр-
ного спектрального анализа позволяет проанализировать количественно 
(по уровню главных компонент) и качественно (в виде фазовых диа-
грамм) выходные последовательности алгоритма шифрования на основе 
динамического хаоса. Значения параметров, определённые методом син-
гулярного спектрального анализа, включая уровень главных компонент, 
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отличаются численно и качественно для открытого текста и зашифро-
ванных сообщений при режимах шифрования OFB и CBC. 

 
Рис. 2. Фазовые диаграммы пар собственных векторов с номерами 1000 и 999, 1000 и 
998: а) –  для открытого текста; б) – для алгоритма шифрования на основе динамического хаоса при 
режиме шифрования CBC; в) – для алгоритма шифрования на основе динамического хаоса при режи-

ме шифрования OFB; г) – для алгоритма шифрования desпри режиме шифрования CBC;  
д) – для алгоритма шифрования des при режиме шифрования OFB 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
БЕСПРОВОДНЫМИ ДАТЧИКАМИ 

А. Л. Труханович, О. А. Одноклубов 

С каждым годом в мире все большую важность приобретают раз-
нообразные системы автоматического управления. Обеспечение в по-
мещении определенной температуры и влажности, обработка датчиков 
при навигации для сельского хозяйства, оповещение владельца авто-
транспорта о местоположении транспортных средств – это сферы, в ко-
торых автоматизация является востребованной. И для ее реализации не-
обходима система мониторинга, которая бы опрашивала датчики и от-
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правляла данные на сервер, где пользователь мог бы получать информа-
цию в удобном для восприятия виде. Кроме того, необходимо сделать 
систему защищенной от несанкционированного доступа к тем или иным 
данным или процессам. 

На сегодняшний день на рынке радиоэлектронного оборудования 
имеются системы дистанционного измерения физических величин и 
управления разного рода устройствами. Например, «Система монито-
ринга и управления по радиоканалу» от фирмы «Промышленные Сило-
вые Машины». Система позволяет управлять работой электроагрегатов в 
нелицензируемом диапазоне частот, (диапазон ISM-1, 433.92 Мгц, мощ-
ность передатчика до 10 мВт) на расстоянии до 4000 м. Радиомодемы 
имеют асинхронные последовательные интерфейсы, работают в "про-
зрачном" режиме и не требуют доработки программного обеспечения 
пользователя [1]. Компания из Санкт-Петербурга «Си-Норд» выпускает 
систему мониторинга стационарных объектов «Андромеда». Объекто-
вые приборы в этой системе могут передавать более 500 различных со-
бытий по современным коммутируемым телефонным каналам связи, по 
радиоканалу в частотных диапазонах 27 МГц, 146-174 МГц и 400-
470 МГц, а также используя сеть сотовых операторов стандарта GSM [2]. 

При построении защищенной системы управления c использованием 
датчиков возникает ряд трудностей. Во-первых, необходимо разработать 
механизм получения информации от удаленных датчиков, который бы 
обеспечивал достаточно долгую службу системы в целом, ее компакт-
ность и стабильность работы. Во-вторых, обеспечить защищенность 
системы от несанкционированного доступа к передаваемым данным и 
исключение влияния посторонних лиц на работу системы в целом. 

Первая проблема усугубляется тем, что стандартные проводные ли-
нии недостаточно хороши. Это происходит из-за высокой стоимости, 
трудоемкости монтажных работ и невозможности применять их в сис-
темах с движущихся транспортными средствами. Данная проблема ре-
шается путем создания системы передачи данных от датчиков по радио-
частотному каналу в безлицензионном диапазоне 433 МГц или 868 МГц 
и автономного питания [3]. Полоса частот 433,05-434,79 МГц и 868,0-
868,2 МГц в Республике Беларусь выделена для устройств дистанцион-
ного управления, сигнализации и оповещения с мощностью излучения 
10 мВт на безлицензионной основе [4]. Это означает, что любое физиче-
ское или юридическое лицо может приобрести радиомодемы частоты 
433 МГц или 868МГц и применить их для передачи данных в своих за-
дачах автоматизации, не получая разрешения на использование радио-
частоты и не регистрируя аппаратуру. 
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Вторая проблема легко решается путем шифрования передаваемых 
данных симметричным алгоритмом шифрования. Ключи хранятся в за-
щищенной от несанкционированного доступа памяти микроконтрол-
лера, что повышает защищенность системы от взлома. Кроме этого, с 
помощью выработки имитовставки (специального набора символов, ко-
торый добавляется к сообщению и предназначен для обеспечения его 
целостности и аутентификации источника данных), становится возмож-
ным осуществлять контроль целостности информации, которая пришла с 
датчиков. 

При применении автономного питания значимым параметром являет-
ся энергопотребление системы, так как от него зависит длительность 
функционирования датчика от одного комплекта батарей. Исходя из 
вышеперечисленного, в разработанной системе выбран такой режим ра-
боты, при котором информация выдается в эфир короткими промежут-
ками времени с последующим переходом микроконтроллера в длитель-
ный пассивный режим низкого энергопотребления. 

При таком режиме работы существует вероятность возникновения 
коллизий – наложение сообщений нескольких радиочастотных модулей 
друг на друга и их искажения. Для решения этой проблемы необходимо 
вручную изменить период передачи данных в течение некоторого дли-
тельного периода времени, следя за тем, чтобы не было двух или более 
сенсоров, которые отправляли бы сообщения одновременно. При таком 
решении возможно получение приемлемой вероятности качественного 
приема сообщений от множества радиочастотных модулей одновременно. 

Прием сообщений от автономных датчиков осуществляется с помо-
щью распределенной сети радиочастотных модулей и центрального мо-
дуля, на котором находится также GSM-модуль для передачи информа-
ции на удаленный сервер с последующим размещением на интернет-
сайте. Структурная схема системы изображена на рис. 1. 

Сенсор включает в себя датчики различного назначения, радиочас-
тотный трансивер, источник автономного питания и управляющий мик-
роконтроллер. Центральный модуль включает в себя радиочастотный 
приемопередатчик для получения данных от сенсоров, GSM-модуль для 
передачи данных от датчиков на удаленный сервер, и управляющий 
микроконтроллер. 

В соответствие с алгоритмом, микроконтроллер, установленный на 
сенсоре, в течение некоторого длительного промежутка времени пере-
ходит в активный режим и по радиоканалу отправляет запрос на переда-
чу данных. Запрос состоит из определенной последовательности бит, ко-
торую центральный модуль воспринимает как обращение к нему неко-
торого устройства для передачи данных. Если центральный модуль кор- 
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Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга температуры и влажности 

ректно функционирует, после этого запроса он высылает некоторую по-
следовательность бит в качестве подтверждения возможности им приема 
данных с сенсора. Микроконтроллер, установленный на сенсоре, нахо-
дится в активном режиме 5-10 секунд, и, если за это время не пришло 
корректное подтверждение на передачу данных, он снова переходит в 
пассивный режим. Если же такое подтверждение от центрального моду-
ля пришло, то микроконтроллер сенсора опрашивает датчики, отправля-
ет сообщение с данными на центральный модуль и переходит в пассив-
ный режим. Центральный модуль получает информацию от радиочас-
тотного модуля и отправляет их на GSM-модуль для передачи на уда-
ленный сервер. После этого данные могут быть отображены на веб-сайте 
в удобном для пользователя виде. 

Передача информации от сенсоров происходит посредством коротких 
информационных сообщений. В начале сообщения записывается иден-
тификационный номер сенсора, по которому центральный модуль опре-
деляет, от какого именно сенсора пришло сообщение. После номера сле-
дуют данные от датчиков. Затем следуют служебные данные, которые 
завершают информационную часть сообщения. Полезные данные шиф-
руется закрытым ключом по сертифицированному алгоритму шифрова-
ния ГОСТ 28147-89 с выработкой имитовставки, записываемой в конец 
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сообщения, которая служит для обнаружения ошибок в принятом сооб-
щении. 

Также в данной системе вместо одного ключа, можно использовать 
пронумерованную таблицу ключей. После приема сообщения-запроса на 
передачу, центральный модуль псевдослучайным образом выбирает но-
мер ключа для шифрования и отправляет его на сенсор, а тот в свою 
очередь, шифрует сообщение этим ключом. 

В результате разработана защищенная от несанкционированного дос-
тупа система мониторинга окружающей среды, опрашивающая данные с 
датчиков и отправляющая эту информацию на удаленный сервер для по-
следующей возможности отображения на интернет-сайте в удобном для 
пользователя виде. 

Одним из преимуществ разработанной системы является ее сравни-
тельно низкая стоимость на рынке. По сравнению с вышеперечисленны-
ми системами экономия денежных средств, при одинаковой функцио-
нальности, может доходить до 50%. 

В дальнейшем существует возможность расширения системы не 
только для передачи данных с датчиков, но и для управления устройст-
вами, а также передаче любой, в том числе секретной, информации. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
ПО РАДИОКАНАЛУ 

А. Л. Труханович, С. С. Тюшкевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Применение беспроводной связи для сбора данных актуально во мно-
гих прикладных задачах: в системах мониторинга в промышленной и 
домашней автоматизации; в системах охраны и безопасности, в радио-
модемах и системах радиочастотной идентификации [1]. 

На сегодняшний день беспроводные системы позволяют надежно и 
быстро передавать информацию на расстоянии. Существует множество 
технологий беспроводной передачи данных: радиомодули и радиомоде-
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мы с собственным протоколом, системы передачи данных на основе 
стандартов ZigBee/802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi , Wi-Max. Для использова-
ния беспроводного канала используются следующие частоты: 2 ГГц, 
2.4 ГГц, 5.8 ГГц, 11 ГГц, 868 МГц, 915 МГц, 433 МГц. 

Диапазоны 433 и 868 МГц очень хорошо зарекомендовали в условиях 
плотной городской застройки. С одной стороны радиоволны этих диапа-
зонов хорошо проникают сквозь бетонные конструкции, с другой сторо-
ны не так сильно рассеиваются, проходя через кирпичную кладку, как 
радиоволны более высоких частот. Небольшая длина волны (70 и 35 см 
соответственно) позволяет применять компактные направленные антен-
ны с большим коэффициентом усиления. 

Подходя к выбору между диапазоном 433 МГц и 868 МГц, необходи-
мо учитывать некоторые особенности. В связи зависимостью интенсив-
ности затухания радиоволн от частоты радиоизлучения, диапазон 
433 МГц обладает большей дальностью устойчивой связи при одинако-
вой мощности излучения, увеличенной способностью радиоволн огибать 
препятствия. По тем же причинам диапазон 868 МГц обладаем меньшим 
уровнем фоновых помех, увеличенной излучательной способностью ан-
тенн. Но вместе с тем последний имеет узкую ширину полосы (200 кГц), 
что недостаточно даже для одного частотного канала при скорости пе-
редачи 153,6 кбит/с (в полосе частот 433,05-433,79 МГц размещаются 3 
таких частотных канала) [2]. 

Широкому распространению радиомодулей и радиомодемов в Бела-
руси способствует государственная политика в области распределения 
радиочастот. Так полоса частот 433,05-434,79 МГц решением «Об ис-
пользовании радиочастот для эксплуатации высокочастотных устройств 
в промышленных, научных и медицинских целях» 22 декабря 2006 г [3] 
выделена для устройств дистанционного управления, сигнализации и 
оповещения с мощностью излучения до 10 мВт на безлицензионной ос-
нове. Это означает, что любое физическое или юридическое лицо может 
приобрести радиомодемы частоты 433 МГц и применить их для переда-
чи данных в своих задачах автоматизации, не получая разрешения на 
использование радиочастоты и не регистрируя аппаратуру [4]. 

Аналогичный статус безлицензионного использования имеет полоса 
частот 868,0-868,2 МГц при том же ограничении на мощность излучения. 

Разработка готового устройства с использованием разрешенного и 
защищенного радиоканала позволит реализовать недорогое решение, ко-
торое будет осуществлять передачу данных с обеспечением безопасно-
сти и секретности и поддерживать устойчивую связь на заданном рас-
стоянии. 
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МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО РАДИОКАНАЛУ 

Схема передачи данных представлена на рис.1. Она содержит два 
компонента: сенсор и центральный модуль. 

Сенсор предназначен для сбора информации с датчиков и отправки её 
на центральный модуль. Он включает в себя: 

 датчики для измерения необходимых параметров; 
 радиомодуль для передачи информации; 
 контроллер для управления элементами сенсора; 
 батарею питания для автономногофункционирования сенсора 
Сенсор может работать в активном и пассивном режимах. 
Центральный модуль предназначен для сбора информации с сенсоров 

и передачи ее на удаленный сервер для хранения и дальнейшей обработ-
ки информации. В состав центрального модуля входят следующие эле-
менты: 

 GSM – модуль для передачи информации на удаленный сервер; 
 радиомодуль для обмена информацией с сенсором; 
 контроллер для управления элементами центрального модуля; 
 источник питания. 

 
Рис. 1. Схема передачи данных с использованием радиоканала 

В микроконтроллерах модуля передачи данных реализован следую-
щий алгоритм работы. Вначале происходит инициализация радиомодуля 
и выбор режима работы: защищенный или незащищенный. Затем кон-
троллер ожидает данные для передачи на радиомодуль. При поступле-
нии информации, в зависимости от режима работы, микроконтроллер 
передает данные в зашифрованном или обычном виде. Если данные на 
передачу не поступили, контроллер ожидает поступления данных от ра-
диомодуля. Если данные поступили, то, в зависимости от режима защи-
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ты, они считываются с трансивера. Далее, контроллер возвращается к 
ожиданию данных для передачи по каналу. 

В контроллерах модуля реализован алгоритм шифрования 
ГОСТ 28147-89 с выработкой имитовставки для обеспечения безопасно-
го обмена информацией. Информация может передаваться как в зашиф-
рованном, так и в обычном виде. Модуль надежно работает на открытой 
местности и в условиях отсутствия прямой видимости. 

Для передачи данных по радиоканалу был выбран трансивер RFM22-
433D. Его характеристики представлены в таблице: 

Таблица 
Основные характеристики модуля RFM22-433D 

Диапазон частот, МГц 433 МГц 
Режим работы приёмник, передатчик 

Стандарт передачи данных проприетарный 
Скорость передачи данных 128 кбит/с 

Напряжение питания 1.8–3.6 В 
Мощность передатчика 17 дБ 

Чувствительность приёмника -118 дБ 
Размер 17 x 14 x 6 мм 

Интерфейс SPI 
Дальность связи 100–200 m 

Стоимость разработанного модуля – 70$, что на 46% дешевле суще-
ствующих аналогов [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный модуль осуществляет устойчивую передачу данных в 
условиях прямой видимости на расстояние до 2 км, при отсутствии пря-
мой видимости – на расстояние 100 – 200 м. Он способен обеспечивать 
защиту информации от несанкционированного доступа. При этом обес-
печивается целостность данных: за счет выработки имитовставки в за-
щищенном режиме и контрольной суммы в обычном режиме. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ КОЛЕБАНИЙ ТОКОВЫХ  
ПАРАМЕТРОВ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ АТМОСФЕРНОГО  

ДАВЛЕНИЯ С ДИНАМИКОЙ АНОДНЫХ ПЯТЕН 

И. М. Цуприк 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Анодные пятна, часто проявляющие себя в виде ярких и красочных 
образований, были описаны еще в начале прошлого века [1]. Токовые 
пятна обычно выглядят как светящаяся полусфера. При их исследовании 
при пониженных давлениях с помощью зондов было установлено, что 
они имеют двухслойную структуру [2]. 

Большинство теоретических исследований токовых картин на элек-
тродах (см., например, [3-5]) основаны на чисто феноменологических 
уравнениях для распределения плотности тока по поверхности электро-
да. Другое описание формирования токовых картин было развито на фи-
зической основе для малых отклонений от первоначально поперечно-
однородного состояния с использованием экспериментальных или чис-
ленных S-образных вольтамперных характеристик [6–8]. Эти подходы 
позволили получить ряд интересных статических и динамических кар-
тин самоорганизации одиночных и регулярных токовых структур и вос-
произвести многие картины и сценарии, наблюдаемые эксперименталь-
но. Однако, многие феноменологические аспекты однородного горения 
тлеющего разряда и формирования токовых пятен, до сих пор не ясны, 
как и многие детали их теории. 

В последнее время возрос интерес к явлениям самоорганизованным 
структурам на электродах в тлеющих разрядах атмосферного давления 
(ТРАД) [9–11]. В [12] наличие колебаний мегагерцового диапазона раз-
рядного тока и напряжения на электродах связывается с присутствием 
анодных пятен. Указан диапазон разрядных токов (от нескольких десят-
ков миллиампер до 2–3 А), при которых эти колебания существуют. В 
отличие от релаксационных колебаний, наблюдаемых при переходе от 
таунсендовского разряда к нормальному тлеющему разряду, частота ко-
лебаний, связанных с анодными пятнами, не зависела от параметров 
внешней цепи. 

В данной работе изучаются характеристики колебаний тока и на-
пряжения, существующих в тлеющем разряде атмосферного давления, 
устанавливается взаимосвязь колебаний тока с колебаниями пятен на 
аноде, исследуется поведение отдельных пятен в разряде при различ-
ных токах. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

В ходе экспериментов использовалась следующая экспериментальная 
установка рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема питания и измерения электрических параметров ТРАД: 

 1 – разрядная камера; 2 – анод; 3 – катод; ИП – источник питания;  
V – вольтметр; A – амперметр; R – балластное сопротивление;  
R1, R2 – сопротивления делителя; R3 – шунт; O – осциллограф 

Тлеющий разряд зажигался в прямоугольной герметичной камере 1 
Медный катод имел форму цилиндра диаметром 36 мм и при токах бо-
лее 0,1 А охлаждался водой. В качестве рабочего газа использовался ге-
лий. Резисторы R1 и R2 использовались в качестве делителя напряжения 
с коэффициентом 100:1, к которому подключался осциллограф для реги-
страции осцилляций напряжения разряда. Резистор R3=10 Ом использо-
вался для измерения осцилляций тока. 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЕДИНИЧНЫХ ПЯТЕН 

Для нормального тлеющего разряда возможно получение режимов 
горения гелиевого ТРАД с одним, двумя и т.д. анодными пятнами. Раз-
рядный ток в эксперименте составлял около 5 мА. Режим с одним пят-
ном получен при промежутке ~0.7 мм. Здесь следует отличать две си-
туации. Первая – напряжение источника питания Ups1 меньше пробойно-
го Ubr данного промежутка, а нагрузочная прямая пересекает вольтам-
перную характеристику гелиевого ТРАД при токах, ненамного превы-
шающих нижнюю границу его существования. В этом случае разряд за-
жигается касанием электродов с последующим их разведением до 
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0.7 мм, когда наблюдается одно пятно. Флуктуации тока, как и флуктуа-
ции свечения пятна при этом отсутствуют. 

При увеличении разрядного промежутка на аноде возможно образо-
вание двух пятен. Колебания напряжения, тока и интенсивности свето-
вого излучения будут близки к гармоническим. Следует отметить, что 
частота колебаний интенсивности излучения света меньше, чем частота 
колебаний напряжения, и они сдвинуты по фазе. Взаимно корреляцион-
ная функция сигналов фотоумножителей показывает, что эти сигналы 
находятся в противофазе. Это значит, что пятна вспыхивают поочередно. 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПЯТЕН 

При повышении разрядного тока, и увеличении разрядного проме-
жутка на аноде образуется устойчивая структура, состоящая из множе-
ства пятен. Колебания тока и напряжения в разряде регулярные и их 
частота порядка 0.7 МГц. Следует заметить, что это уже не узкая компо-
нента Фурье-спектра как это было в случае 2 пятен, а линия, имеющая 
определенную полуширину. Причем существует, пусть и слабая, компо-
нента на удвоенной частоте. 

Осцилляции интенсивности свечения анодной области не отличаются 
регулярностью и частота их значительно меньше частоты колебаний то-
ка. Взаимно корреляционная функция этих сигналов свидетельствует о 
том, что корреляция между ними практически отсутствует. Из спектров 
флуктуаций тока и напряжения значительно шире спектр флуктуаций 
тока. При этом частота колебаний пятен в центре анодной картины вы-
ше, чем частота колебаний пятен на ее периферии. 

Рассмотрим, как изменяются частота и амплитуда флуктуаций тока и 
напряжения при изменении различных параметров разряда. 

  
а б 

Рис. 2. Графики зависимости от разрядного тока: 
 а – частоты колебаний, б – амплитуды флуктуаций 

Экспериментально установлено, что ни активные, ни реактивные 
элементы внешней цепи, изменяемые в широких пределах, не влияют на 
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частотные характеристики колебаний. При увеличении разрядного тока 
частота колебаний тока и напряжения увеличивается (рис. 2a). При ма-
лых токах (несколько десятков миллиампер) она составляет около пол-
мегагерца, при токе в 300 мА возрастает почти до мегагерца. Имеется 
также слабая зависимость от промежутка. Так при токе 0.5 А при изме-
нении промежутка от 3 мм до 9 мм частота колебаний тока увеличивает-
ся на 0.1 МГц. С ростом тока амплитуда колебаний тока увеличивается 
(рис. 2б). Наиболее сильно эта зависимость проявляется при малых про-
межутках (до 4 мм). 
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РАЗРАБОТКА 3D МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ РАКОВЫХ КЛЕТОК 

Д. А. Черницын 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Карцинома, рак – вид злокачественной опухоли, развивающейся из 
клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых обо-
лочек и многих внутренних органов) [1]. Заболеваемость злокачествен-
ными опухолями непрерывно растёт. Для выявления опухоли применя-
ются такие диагностические методы, как, физикальное обследование па-
циента, рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резо-
нансная томография, общий, биохимический анализы крови, выявление 
опухолевых маркёров в крови и т. д. [2]. Также для получения изобра-
жения клеток и органов человека используются методы флуоресцентной 
микроскопии, благодаря которым можно получить изображение или по-
следовательность сечений изображений клеток (рис. 1). 
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Целью данной работы является разработка трехмерных моделей изо-
бражений систем раковых клеток. В данной работе решаются следую-
щие задачи: 

1. Обработка изображения сканирования клеток. 
2. Разработка алгоритма автоматического создания 3D модели клетки 

по ее изображению с максимальной точностью. 
3. Разработка 3D модели системы раковых клеток. 
4. Моделирование процесса жизни и смерти раковых клеток и их 

взаимодействия с другими клетками в реальном времени. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

Перед созданием объемной модели клеток на основе эксперимен-
тальных изображений требуется предварительная обработка изображе-
ния, включая оптимизацию – контрастность. 

 0 ,
,
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x y

x y
Y Y

N
  , (1) 

где Y0 – средняя интенсивность сигнала (яркость) по всему изображению, 
N – число пикселей в изображении, Yx,y– яркость пикселя в точке (x, y) [4]. 
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где C – один из R, G, B из каналов изображения. Для каждой цветовой 
компоненты R, G и B вычисляется ее отклонение от среднего значения 
яркости, и это отклонение умножается на коэффициент усиления (ос-
лабления) контраста [4]. 

В пакете Adobe®Photoshop® [4], из перечисленных для заданного 
пользователем целого числа  99;99   , параметр k  вычисляется по 
формуле [4]: 
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После обработки изображения погрешность привязки контрольных 
вершин модели к изображению уменьшится, т.к. разница между смеж-
ными по цвету пикселями уменьшится, а между противоположными 
увеличится. 

Далее требуется правильно упорядочить распределение вершин для 
полигонов и верно указать константу количества вершин на каждое се-
чение. Константа нужна для оптимизации работы приложения и опти-
мальной нагрузки на аппаратную часть компьютера, а т.к. полигон со-
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стоит из треугольников, необходимо правильно указать порядок. При 
неправильном расположении вершин и их порядке велика вероятность 
некорректного отображения модели. 

Важным фактором является выбор графической библиотеки. На дан-
ный момент существует две: DirectX [5] и OpenGL [6]. DirectX более со-
вершенна, т.к. содержит библиотеки не только графики, но и звука, кон-
троллеров и др. OpenGL содержит только библиотеку графики. Особен-
ность DirectX состоит в том, что эта библиотека пишется под ОС Win-
dows, в то же время как OpenGL использует библиотеки C, что делает 
OpenGL универсальным для любой операционной системы. 

3. АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На первом производится настройка контрастности и гамма-коррекции 
изображения. Гамма является параметром изображения, который влияет 
на яркость пикселов исходного изображения. Однако изменению под-
вергаются не все пикселы, а только те из них, которые имеют среднюю 
яркость (т. е. не самые темные и не самые светлые). Значения яркости 
самых темных и самых ярких пикселов остаются без изменений. Какие 
именно значения яркости не затрагиваются, зависит от конкретной ве-
личины параметра гамма. Таким образом, регулировка гаммы воздейст-
вует только на средние тона [7]. 

Затем по изображению выбираются контрольные вершины, которые 
будут учитываться при создании модели клеток. Если используется по-
следовательность сечений, то каждая группа вершин на сечении соеди-
няется с предыдущей группой. Если используется одно изображение, то 
вершины будут находиться примерно на расстоянии r от центра сферы, 
нормаль от которой направлена к нам. Количество вершин ядра и обо-
лочки – константы. Погрешность расположения контрольных вершин 
зависит от цвета: 
 C xR xG xB    , (4) 
где C  – новый код цвета, R, G, B – цветовые каналы, x  – переменная, 
характеризующая погрешность (находится в пределах [-20%; 20%] от 
каждого канала). 

Вершины находятся в пределах окружности: 

 2 2 2
0 0( ) ( )x x y y R    , (5) 

где R – радиус окружности, x0, y0 – координаты центра окружности. 
На следующем этапе работы алгоритма воспроизводится модель кле-

ток по полученным вершинам. Клетки распределяются по своим поло-
жениям в пространстве. Далее имитируется процесс движения клеток, 
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взаимодействия клеток между собой, их движение в пространстве, деле-
ние и гибель клеток. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На рис. 1 приведен пример экспериментальных и смоделированных 
данных. Ярко белый цвет – раковая клетка. Серый – незараженные ра-
ком клетки. Положение моделей клеток практически совпадает с экспе-
риментальными данными. Формы модельных клеток качественно соот-
ветствуют формам клеток на экспериментальном изображении. В 3D 
модели клетки находятся в движении, и их положение характеризуется 
направляющей, генерируемой случайным образом. 

  
Рис. 1. Примеры изображений раковых клеток. 

Слева – экспериментальное изображение колонии раковых клеток [2]. По центру – увеличенный 
фрагмент экспериментального изображения колонии раковых клеток (слева).  

Справа – смоделированное изображение колонии раковых клеток. 

5. ВЫВОДЫ 

В данной работе исследованы методы и программные средства трех-
мерного пространственного моделирования жизненного цикла раковых 
клеток. Разработан алгоритм генерации 3D моделей систем раковых кле-
ток, функционирующий в режиме реального времени. Разработанная 
трехмерная модель обладает универсальностью (допускается экспорт 
приложения за пределы ОС Windows) и наглядно воспроизводит экспе-
риментальные люминесцентные изображения раковых клеток в вирту-
альном пространстве. 
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КОМПОНОВКА БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

М. В. Шалатонина 

Для реализации целевых задач KA снабжен комплексом бортового 
оборудования, состоящего из узлов и агрегатов, которые выполняют оп-
ределенные функциональные задачи. Бортовое оборудование подразде-
ляется на целевое, выполняющее заданную целевую задачу, и обеспечи-
вающее (служебное), необходимое для выполнения целевой задачи. 

Условно компоновку можно разделить: 
 на геометрическую; 
 инерционно-массовую; 
 функциональную; 
 конструктивно-силовую; 
 аэродинамическую. 
Главные критерии качества компоновки КА: 
 обеспечение максимальной эффективности целевого оборудования; 
 минимальная масса элементов конструкции и бортового 

оборудования; 
 минимальный расход энергии рабочего тела и электроэнергии; 
 требуемая надежность элементов конструкции и систем бортового 

оборудования; 
 унификация элементов конструкции KA и бортового оборудования; 
 трудозатраты и стоимость изготовления КА; 
 эксплуатационные затраты, как сумма работ по монтажу, 

демонтажу, наладке приборов с учетом графиков их обслуживания и 
замены, а также с учетом показателей надежности элементов (например, 
наработки на отказ). 

К компоновке антенн предъявляют следующие требования. Длина 
высокочастотных трактов от антенны до электронных приборов, прием-
ника, передатчика и других приборов должна быть минимальной и 
иметь небольшое число изгибов для устранения энергетических потерь. 
Антенны с близкими частотами различных радиотехнических систем 
должны быть пространственно максимально разнесены между собой. 
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Корпуса антенн и высокочастотных трактов должны быть заземлены на 
корпус KA для исключения накопления зарядов статического электриче-
ства. В секторах, образованных шириной диаграммы направленности 
остро- и слабонаправленных антенн, не должно быть элементов конст-
рукции КА, которые попадают в зону излучения этих антенн. Крепление 
и расположение антенн на корпусе KA должны обеспечивать сохранение 
их геометрических размеров в процессе эксплуатации. При формирова-
нии всенаправленной диаграммы направленности одиночную антенну 
должны размещать на выступающей части KA или на штанге, удаляю-
щей ее от корпуса KA для устранения затенения диаграммы корпусом 
КА. Переходное сопротивление между корпусами антенны и KA должно 
быть не более 600 мкОм. 

Основное направление конструирования и компоновки антенн – соз-
дание складных антенн, раскрывающихся после выведения KA на орбиту. 

К компоновке целевого оборудования на борту KA предъявляются 
специфические требования. В частности, необходимо: 

 вся аппаратура должна размещаться на одной раме, поскольку при 
раздельном размещении возникают погрешности, вызванные различным 
положением датчиков и целевого оборудования; 

 учитывать воздействие проникающей радиации на фотопленку и 
микросхемы отдельных приборов; 

 исключать воздействие вибраций и ускорений, возникающих от 
внешних (вибрации корпуса KA при маневрировании) и внутренних 
(функционирование различных электромеханических устройств, 
включая механизм перемотки фотопленки) источников вибрации; 

 исключать возможность попадания в поле зрения приборов 
целевого оборудования внешних раскрывающихся элементов 
конструкций KA; 

 строго выдерживать температурный режим в отсеках, где 
находятся приборы целевого оборудования. 

Основная цель создания спутников типа «CubeSat» – повышение ка-
чества образования в аэрокосмической отрасли. Благодаря появлению 
стандарта студенты получили возможность в течение одного-двух лет 
участвовать в полном цикле работ над реальным космическим проектом: 
от выработки концепции, конструирования, изготовления и наземных 
испытаний до эксплуатации спутника на орбите. Кроме того, студенты 
приобретают практические навыки организации проекта, работы в кол-
лективе, учатся тому, как правильно использовать время, деньги, кадры, 
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планировать риск, организовывать совещания, готовить и использовать 
документацию. 

В настоящее время не существует готовой стандартной платформы 
«CubeSat». Значительная часть оборудования разрабатывается для кон-
кретного спутника и ориентирована на выполнение целей его полета. 
Однако работы в области создания такой платформы ведутся довольно 
активно. 

В качестве бортовых компьютеров спутников типа «CubeSat» исполь-
зуются промышленные электронные компоненты, более дешевые и ме-
нее устойчивые к действию радиации, чем «космические» компоненты, 
применяемые в традиционных спутниках. 

Двойные и тройные спутники позволяют разработчикам использовать 
более производительные процессоры. Так, в проекте двойного КА TU 
Sat используется процессор Intel 80386 для обработки и хранения науч-
ной информации и электронной почты. В двойном «CubeSat» 
Cute_1.7+APD в качестве БК используются наладонные компьютеры 
Hitachi PDA NPD_20JWL. Масса подобных компьютеров (150–200 г) по-
зволяет для повышения надежности даже использовать дублирование БК. 

Как правило, система энергоснабжения «CubeSat» состоит из солнеч-
ных батарей, обеспечивающих его энергией на освещенной стороне ор-
биты, и аккумуляторных батарей, питающих бортовые системы на тене-
вой стороне орбиты (примерно треть времени жизни для большинства 
«CubeSat») и запасающих энергию солнечных батарей. 

Анализ энергетических бюджетов «CubeSat» показал, что запас энер-
гии на борту одиночного спутника составляет от 1 до 10 Вт, а на борту 
двойного – около 20 Вт. 

Бортовая система связи «CubeSat» осуществляет передачу сигналов 
радиомаяка, прием команд управления, передачу телеметриической ин-
формации и данных, полученных от полезной нагрузки. 

Сигнал радиомаяка передается кодом Морзе в диапазоне частот 
430 МГц. Для передачи телеметрии и команд, как правило, используется 
J-режим любительской радиосвязи, то есть для передачи данных со 
спутника используется диапазон 430 МГц, а для передачи команд на 
спутник – диапазон 144 МГц. 

Для обмена информацией используется пакетная радиосвязь со ско-
ростью 1200 бит/с. 

Оборудование наземной станции слежения, как правило, традицион-
но для станций пакетной радиосвязи и состоит из компьютера, модема, 
трансивера и антенны. Компьютер и модем объединяются в единый 
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блок – так называемый контроллер терминального узла – ключевой 
компонент станции пакетной радиосвязи. Антеннами являются две кре-
стообразные антенны типа «волновой канал Яги» (430 МГц/144 МГц) и 
один плоский рефлектор. Антенны типа «волновой канал Яги» управля-
ется персональным компьютером, используя данные о положении спут-
ника в формате TLE, открытые для публики. 

Для определения ориентации, как правило, используются цифровые 
трехосные магнетометры. 

В состав СУОС также входят датчики температуры (термисторы), по-
скольку характеристики солнечных датчиков существенно зависят от 
температуры. 

Большинство проектов «CubeSat» используют пассивные способы 
управления тепловым режимом (специальные облицовка, окраска). 

В данной части работы будет наглядно показано, как происходит 
компоновка оборудования наноспутника стандарта «CubeSat» с помо-
щью САПР ProEngineer Wildfire 5.0. Все элементы конструкции (обору-
дование) взято с сайта www.cubesatshop.com. 

Внутреннее расположение элементов продиктовано стандартами 
спутника «CubeSat», которые строго ограничивают размеры, массу и 
схему питание космического аппарата, а так же основано на опыте спе-
циалистов СГАУ. В первую очередь мы создаем каркас, в который будет 
вставляться все целевое оборудование, необходимое для проведения 
космических экспериментов: 

 Создаем вертикальные и горизонтальные направляющие 
необходимого размера. 

 Соединяем направляющие между собой. 
 И получаем готовый эскиз корпуса будущего CubeSat. 
На следующем этапе к каркасу добавляются солнечные батареи, кото-

рые будут служить для обеспечения питания внутреннего оборудования: 
 Солнечные батареи должны идеально подходить каркасу по 

размерам. Изменяем размеры батареи, которая находится в библиотеке, 
полученной с сайта. 

 Помещаем солнечную батарею на каркас. 
И в завершении создания модели спутника. Все внутренние элементы 

(бортовой компьютер, передатчик, антенны, контроллер системы управ-
ления питанием, навигационный приемник, магнитометр, акселерометр, 
фотокамера) так же взяты с библиотеки, полученной с сайта. Все внут-
ренние элементы имеют вид плоских плат, поэтому располагаются па-
раллельно друг другу, как показано на рис. 1. 
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Рис.1. Модель наноспутника стандарта «CubeSat» 

Таким образом, мы получаем модель наноспутника стандарта 
«CubeSat» пригодную для моделирования поведения данного спутника 
на орбите. 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ 
В СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

В. И. Шевцова 

ВВЕДЕНИЕ 

Солнечная энергия является одним из наиболее перспективных аль-
тернативных источников энергии. Для того чтобы солнечная фотоэнер-
гетика могла конкурировать с традиционными источниками энергии 
(ископаемое топливо, атомная энергетика и др.), необходимо снизить 
стоимость солнечных элементов (СЭ) как минимум в 2 раза [1]. В на-
стоящее время большая часть производимых CЭ основана на использо-
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вании монокристаллического кремния толщиной порядка 180–350 мкм. 
При этом практически 40 % стоимости фотоячейки составляет стои-
мость кремния. В связи с этим большое внимание уделяется разработке 
тонкопленочных СЭ, в которых полупроводник имеет толщину 1–2 мкм 
и расположен на подложке из более дешевого материала – стекла, пла-
стика или нержавеющей стали. 

Повышение КПД СЭ при одновременном уменьшении его физиче-
ской толщины может быть достигнуто внедрением дополнительных 
центров, обеспечивающих селективное поглощение и рассеяние света. 
Данному критерию соответствуют оптические свойства наночастиц бла-
городных металлов. 

В настоящей работе рассматривается теоретическая модель СЭ со 
встроенными наночастицами золота и серебра. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕМНИЕВОГО СЛОЯ СО ВСТРОЕННЫМИ 
НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 

Для расчета поглощающих свойств кремниевого слоя со встроенными 
наночастицами металла применялся метод конечных разностей во вре-
менной области (FDTD) с использованием компьютерной программы 
Lumerical FDTD Solutions [2]. Исследуемая структура, полубесконечный 
кремниевый слой с расположенным на поверхности либо внутри масси-
вом наночастиц металла, была задана периодическими граничными ус-
ловиями. В качестве диэлектрических функций Si, Ag и Au использова-
лись экспериментальные данные [3]. 

Исследуемые характеристики, полученные с мониторов мощности, 
рассчитывались следующим образом. В качестве квантовой эффектив-
ности использовалось выражение: 

 
in

abs

P
PQE  ,  

где Pabs и Pin – мощности падающего и поглощенного структурой света 
соответственно. При этом интегральная квантовая эффективность оп-
ределялась формулой: 
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где IAM1,5 – спектральная плотность освещенности солнечного света.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Металлические наночастицы на поверхности СЭ могут быть исполь-
зованы в качестве дополнительных рассеивающих центров. В однород-
ной среде наночастицы металла рассеивают свет практически симмет-
рично в прямом и обратном направлениях. При помещении частицы 
вблизи границы двух диэлектриков свет будет рассеиваться преимуще-
ственно в диэлектрик с большей диэлектрической проницаемостью, в 
данном случае – кремний. Эффективными рассеивающими центрами 
могут быть частицы с радиусами более 35 нм и 60 нм для серебра и зо-
лота соответственно. Использование малых частиц не рассматривается, 
так как для них коэффициент поглощения преобладает над коэффициен-
том рассеяния. При этом, неограниченное увеличение в размерах также 
невозможно, так как происходит уменьшение доли рассеянного света, 
попадающей в диэлектрик [4]. 
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Рис. 1. Отношение интегральной квантовой эффективности слоя  

с наночастицами (IQEpart) к таковой без наночастиц (IQEbare): 
 для серебряных (1) и золотых (2) наночастиц различных радиусов,  

период структуры равен P=4R (а), и при различном периоде структуры, радиус частиц 50 нм (б) 

Результаты численного моделирования (рис. 1 а) показывают, что при 
радиусе частиц 50 нм и 25 нм для серебра и золота соответственно дос-
тигается максимальное усиление поглощающей способности. Для нано-
частиц золота, несмотря на некоторое усиление при радиусе частиц 
25 нм, в целом наблюдается значительное уменьшение квантовой эф-
фективности, что может быть связано с высоким коэффициентом по-
глощения наночастиц золота в коротковолновом диапазоне. Существен-
ным образом на поглощающую способность слоя влияет период решет-
ки наночастиц (рис. 1 б). Наименьшее поглощения наблюдается при со-
прикасающихся частицах, что может объясняться концентрацией элек-
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тромагнитного поля между наночастицами. В данном случае излучение 
своеобразным образом задерживается наночастицами на поверхности, не 
позволяя ему проникнуть в слой диэлектрика. 

Металлические наночастицы могут также помещаться непосредст-
венно в кремниевый слой. В такой конфигурации наночастицы служат 
дополнительными поглощающими центрами. При этом, усиление ло-
кального поля вокруг металлических наночастиц приводит к увеличе-
нию поглощения в прилегающих слоях полупроводникового материала. 

Как показывают результаты численного моделирования (рис. 2), ин-
корпорированные наночастицы металла могут способствовать повыше-
нию поглощающей способности слоя вплоть до 120 %. При этом часть 
энергии может теряться при поглощении света непосредственно наноча-
стицами металла без дальнейшей передачи в диэлектрическое окруже-
ние, данный эффект в рассматриваемой модели не учитывается. В отли-
чие от случая, где наночастицы помещаются на поверхность кремниевой 
подложки, усиление поглощения в длинноволновой области происходит 
без значительных потерь в коротковолновом диапазоне. Как для наноча-
стиц золота, так и для наночастиц серебра наибольшее усиление наблю-
дается при радиусе частиц 50 нм (рис. 2 а), тогда как дальнейшее увели-
чение размера приводит к уменьшению квантовой эффективности слоя. 
Необходимо также отметить, что наибольшее поглощение в структуре 
наблюдается при соприкасающихся частицах, что может объясняться 
эффективным захватом электромагнитного излучения и его концентра-
цией вблизи поверхности частиц. 
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Рис. 2. Отношение интегральной квантовой эффективности слоя с наночастицами 

(IQEpart) к таковой без наночастиц (IQEbare):для серебряных (штрих. линия) и золотых 
(сплошная линия) наночастиц различных радиусов, период структуры равен P=4R (а)  

и при различном периоде структуры, радиус частиц 50 нм (б) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проведено численное моделирование кремниевого слоя с 
расположенными на поверхности (рассеивающие центры) либо внутри 
(поглощающие центры) наночастицами золота и серебра. Показано, что 
использование массива наночастиц серебра в качестве рассеивающих 
центров способно повысить квантовую эффективность слоя до 25 %. 
При этом, для наночастиц золота такого эффекта не обнаружено. Ис-
пользование как наночастиц золота, так и наночастиц серебра в качестве 
поглощающих центров показывает увеличение квантовой эффективно-
сти слоя вплоть до 120 % (без учета потерь при поглощении света непо-
средственно наночастицами). 
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ СМЕШАННООКСИДНЫХ  
КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ  

МОЛИБДЕНА И ВАНАДИЯ 

А. А. Антонова, Т. В. Свиридова, С. А. Карпушенков 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наиболее перспективными гетерогенными катали-
заторами окисления и обессеривания углеводородного сырья признаны 
сложнооксидные системы на основе молибдена и ванадия, вследствие 
возможности генерации на их поверхности значительных количеств 
синглетной формы кислорода, являющегося действующим началом при 
протекании всех окислительных процессов с участием углеводородного 
субстрата [1]. Известно, что количество синглетного кислорода опреде-
ляется числом центров валентноненасыщенного V(IV) в гетерогенном 
катализаторе. Оксидные катализаторы могут быть получены различны-
ми способами, среди которых наиболее перспективным является гидро-
термальный метод, открывающий широкие возможности по получению 
дисперсных фаз со строго заданными структурными, размерными и 
морфологическими характеристиками [2]. 

Целью настоящего исследования являлось установление закономер-
ностей формирования смешаннооксидных фаз молибдена и ванадия в 
условиях гидротермального синтеза, а также оценка их каталитической 
активности по отношению к реакциям окисления и обессеривания угле-
водородного сырья. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Индивидуальные и смешанные оксиды молибдена и ванадия получа-
ли в процессе гидротермального синтеза при давлении 5, 10 и 20 МПа из 
водных растворов молибденовой, ванадиевой и смешанных ванадиево-
молибденовых кислот, получаемых ионным обменом. 

Размер и форму оксидных частиц изучали с помощью сканирующей 
электронной микроскопии на микроскопе LEO-1420 c рентгеновским 
микроанализатором Rontec. Состав получаемых дисперсных фаз изучали 
с помощью рентгенофазового анализа на дифрактометре HZG-4A Carl 
Ceiss (Jena), а также дифференциальной сканирующей калориметрии, 
дополненной термогравиметрией с использованием термоанализатора 
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Netzsch, ИК-спектроскопии на спектрометре Thermo Nicolet AVATAR 
330 FTIR. Спектры ЭПР регистрировали на ЭПР-спектрометре X-
диапазона Bruker EMX-8 при 77К в кварцевых ампулах диаметром 
3,0 мм. Оценка каталитической активности синтезированных смешанно-
оксидных фаз проводилась с применением реактора проточного типа со 
стационарным слоем катализатора (анализ продуктов (малеинового ан-
гедрида и продуктов конверсии тиофена) проводился с помощью хрома-
тографа «Cambridge GC-95» и «Кристаллюкс 4000М»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В среде смешанных кислот молибдена и ванадия при повышенном 
давлении наблюдается формирование однородных высокопористых 
структур, размер пор которых может достигать несколько микрометров. 
При повышении давления до 20 атм. указанные структуры склонны к 
вырождению с формированием четко ограненных иглоподобных обра-
зований, в редких случаях объединенных в агломераты. 

2 мкм
 

20 мкм
1 мкм

 

20 мкм
 

а б в 
Рис.1. Электронно-микроскопические изображения смешаннооксидных фаз  
молибдена и ванадия, полученных в результате гидротермального синтеза 

при давлении 5 МПа (а), 10 МПа (б), 20 МПа (в) 

По данным рентгенографического анализа полученные оксидные фа-
зы представляют собой ксерогель гидратированного пентаоксида вана-
дия с примесью индивидуального оксида молибдена. По мере уменьше-
ния мольного соотношения атомов молибдена и ванадия в прекурсоре 
примесь индивидуального триоксида молибдена в дисперсной фазе 
уменьшается вплоть до полного ее исчезновения при соотношении 
V/Mo = 3:2. В то же время в таких образцах с помощью электронного 
микрозонда идентифицируется значительное содержание молибдена 
(порядка 35-38 %) – на уровне ожидаемого. Последнее обстоятельство и 
тот факт, что электроннозондовый анализ различных участков оксидных 
фаз дал сходные результаты косвенно указывает на фазовую однород-
ность получаемых образов и может быть объяснено внедрением в струк-
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туру ксерогеля пентаоксида ванадия атомов молибдена, что подтвержда-
ется результатами исследования с помощью ИК-спектроскопии. В слу-
чае смешаннооксидной фазы наряду с явными признаками индивиду-
ального триоксида молибдена (пики в области 871-893 см-1) обнаружи-
вается пики, соответствующие частотам колебаний связей в решетке 
пентаоксида ванадия, сдвинутые, однако, в область меньших частот, что 
указывает на ослабление связи «кислород-ванадий», которое может быть 
вызвано заменой в решетке пентаоксида ванадия части атомов ванадия 
на более электроположительный атом молибдена. Избыточный положи-
тельный заряд, возникающий в результате замещения ионов ванадия с 
зарядом +5 на ионы молибдена с зарядом +6, компенсируется переходом 
части атомов ванадия из пятивалентного в четырехвалентное состояние, 
что проявляется в ИК-спектре смешаннооксидных образцов: в области 
частот 969 см-1 регистрируется широкий пик, являющийся наложением 
двух пиков, соответствующих валентным колебаниям связей Mo=O и 
V(IV)=O [35]. Таким образом, результаты спектроскопического иссле-
дования указывают на формирование твердого раствора оксидов молиб-
дена и ванадия, изоморфного ксерогелю гидратированного пентаоксида 
ванадия. 
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Рис.2. Рентгенограмма смешаннооксид-
ных фаз молибдена и ванадия,  

полученных при давлении  
20 МПа (1), 5 МПа (2) 

  MoO3; ▬  ксерогель V2O5 

Рис.3. ИК-спектры смешаннооксидной 
фазы молибдена и ванадия (1); 

 оксида ванадия (2); оксида молибдена (3) 
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Схожесть структуры спектров ЭПР смешаннооксидных фаз молибде-
на и ванадия и эталонного образца VOSO4 (рис. 4) свидетельствует в 
пользу формирования ассоциатов типа OMoOVO, в состав кото-
рых входят валентноненасыщенные ванадильные центры. 

Как показали каталитические исследования, оксидная молибден-
ванадиевая фаза, полученная гидротермальным методом, характеризует-
ся каталитической активностью в реакциях окисления углеводородов и 
может считаться перспективной для дальнейшего исследования (рис. 5, 
рис. 6). 
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2
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B, mT  
Рис. 4. Спектры ЭПР смешаннооксидной фазы  
молибдена и ванадия (1) и образца VOSO4 (2) 

 в смеси глицерин-вода (1:1) 

Особый интерес представляет то обстоятельство, что температурная 
зависимость каталитической активности в данном случае сдвинута в об-
ласть экстремально низких рабочих температур (200 ºС). Другим не ме-
нее важным обстоятельством является ярко выраженная селективность 
указанной фазы по отношению к процессам разложения серосодержа-
щих углеводородов, что открывает новые возможности для осуществле-
ния избирательного обессеривания углеводородного сырья без окисли-
тельной деструкции последнего. 
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Рис.5. Выход малеинового ангидрида 
при различных температурах  

на смешаннооксидных каталдизаторах 

Рис.6. Конверсия тиофена  
при различных температурах  

на смешаннооксидных  
каталдизаторах 
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ПОДХОД К СИНТЕЗУ α, β-НЕПРЕДЕЛЬНЫХ КАРБОНИЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ С Е-ТРИЗАМЕЩЕННОЙ КРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

Е. Л. Гацак, Ю. Ю. Козырьков 

На кафедре органической химии БГУ был разработан простой метод 
синтеза замещенных аллилгалогенидов действием галогенидов кислот 
Льюиса на сульфонаты циклопропанолов, легко доступных из сложных 
эфиров по реакции Кулинковича [1]. В случае реакции сульфонатов 
1,2-дизамещенных циклопропанолов с бромидом магния происходит об-
разование смеси регио- и стереоизомеров связанных с положением и 
конфигурацией кратной связи. Проведение этого превращения в контро-
лируемых условиях позволяет избавиться от минорного Z–изомера, да-
вая высокую стереоизомерную чистоту продукта с E–тризамещенной 
кратной связью [2]. В природе часто встречаются соединения, содержа-
щие тризамещенные кратные связи, среди которых феромоны насеко-
мых, биологически активные терпеноиды, в том числе использующиеся 
в медицине [3, 4, 5]. Превращение смеси региоизомеров в продукт с три-
замещенной кратной связью открывает простой путь к синтезу подоб-
ных соединений. 

В качестве реакции, которая может позволить превратить смесь ал-
лилгалогенидов в единственный продукт, мы исследовали реакцию 
окисления смеси региоизомерных аллилбромидов 3 и 4, которая была 
получена из сульфоната 1,2-дизамещенного циклопропанола 2, доступ-
ного гидроксициклопропанированием алкена 1 (рис. 1). 
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Рис. 1 

Было найдено, что при окислении смеси аллилбромидов 3 и 4 по ре-
акции Корнблюма (диметилсульфоксид в присутствии основания) [6] 
происходит образование смеси альдегида 5 и кетона 6 в соотношении 
3:1, получаемых окислением соответствующих региоизомеров. Мы 
предположили, что добавление в реакционную смесь иодида натрия по-
зволит увеличить содержание аллилгалогенида с тризамещенной крат-
ной связью в исходной смеси за счет протекания реакции замещения в 
бромиде 4 по механизму SN2’ и, как следствие, к увеличению выхода 
альдегида 5. Однако, соотношение продуктов реакции по сравнению с 
предыдущим случаем не изменилось. Содержание продуктов в смеси 
определялось по спектру 1Н ЯМР сравнением интегральных интенсив-
ностей сигнала альдегидного протона соединения 5 при 9,38 м. д. и сиг-
нала протонов кратной связи кетона 6 при 5,76 и 5,95 м. д. (рис. 2) 

 
Рис. 2 

Из литературы было найдено, что аллилгалогениды окисляются и не-
которыми окислителями на основе хрома(VI), например тетрабутилам-
монийдихроматом в дихлорметане [7]. Попытки провести окисление 
смеси аллибромидов в этих условиях также приводили к смеси альдеги-
да 5 и кетона 6 (рис. 2). 
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Известно, что аминоксиды способны окислять галогениды до альде-
гидов (окисление по Ганему) [8]. На первой стадии этой реакции идет 
нуклеофильное замещение галогена аминоксидом и в литературе описа-
ны примеры, в которых вторичные аллилгалогениды с терминальной 
кратной связью окисляются до альдегидов за счет SN2’ замещения на 
первой стадии [9]. Мы исследовали эту реакцию применительно к нашей 
смеси аллилбромидов, где в качестве окислителя был использован ком-
мерчески доступный N-метилморфолиноксид. 

Было найдено, что окисление смеси изомерных аллилбромидов 3 и 4 
с N–метилморфолиноксидом в диметилформамиде приводит к значи-
тельному снижению содержания кетона 6 в конечной смеси с одновре-
менным появлением Z-альдегида 7 (рис. 3). 

 
Рис. 3 

Появление этого продукта можно объяснить образованием 
Z-продукта при SN2’ замещении брома в аллилбромиде 4 за счет атаки 
аминоксида с менее выгодной стороны (рис. 4). 

 
Рис. 4 

Добавка в реакционную смесь каталитических количеств иодида ме-
ди(I) позволило улучшить отношение E/Z-альдегидов в смеси, практиче-
ски не повлияв на содержание кетона 6. В тоже время добавление хло-
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рида меди(I) привело к практически количественному образованию Е-
альдегида с одновременным увеличением содержания кетона 6 в реак-
ционной смеси. Отношение E/Z-альдегидов определялось по данным 
спектроскопии 1Н ЯМР сравнением интегральных интенсивностей аль-
дегидных протонов при 9,38 м. д. для Е-изомера и 10,0 м. д. для Z-
изомера. Данные результатов приведены в таблице. 

Таблица 
Реагент Отношение E/Z (5/7) Доля кетона 6 
NMMO 80/20 ~ 5% 

NMMO, CuI 88/12 ~ 4% 
NMMO, CuCl 95/5 ~ 11% 

Таким образом, нами была исследована возможность проведения ре-
акции окисления смеси региоизомерных аллилбромидов в альдегид с 
Е-тризамещенной кратной связью. Лучший результат был получен при 
использовании в качестве окислителя N-метилморфолиноксида в при-
сутствии галогенидов меди(I). 
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ЭКСТРАКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ  
ИОННЫМИ ЖИДКОСТЯМИ ПИРИДИНОВОГО  

И ИМИДАЗОЛИЕВОГО РЯДА 

Т. В. Ермакович 

Ионные жидкости обладают целым комплексом уникальных свойств, 
что открывает ряд перспективных областей их использования. С другой 
стороны, их свойства как экстрагентов органических веществ из углево-
дородных растворов крайне мало исследованы, в отличие от традицион-
но используемых полярных органических растворителей (ДМСО, 
ДМФА, этиленгликоль и т.д.). 

Крайне привлекательным для применения ионных жидкостей как экс-
трагентов является практически нулевое давление их насыщенного пара 
и очень малая их растворимость в алифатических углеводородах. В ча-
стности растворимость тетрафторбората N-бутилпиридиния составляет 
5,97 10-3моль/л, а тетрафторбората N,N’-бутилметилимидазолия – 
3,08 10-3моль/л. 

Цель настоящей работы – изучить распределение различных классов 
органических соединений в системе н-гептан – ионные жидкости пири-
диниевого (тетрафторботат N-бутилпиридиния) и имидазолиевого (тет-
рафторборат N,N’-бутилметилимидазолия) ряда. 

Были определены константы распределения спиртов, эфиров, кето-
нов, аминов, алкил и арилгалогенидов между н-гептаном и ионной жид-
костью. Расчет проводили по формуле: 

 .

.

гепт

пол

CP
С

   

где Сгепт. и Спол. – равновесные концентрации вещества в углеводородной 
и полярной фазе. Сгепт. определяли методами кислотно-основного титро-
вания, ГХ и УФ-спектрофотометрии. Величину Спол определяли как раз-
ность между исходной концентрацией вещества в гептане и Сгепт. Вели-
чина погрешности в определении величин Р не превышала ± 20%. Кон-
станты распределения были определены в идеальной области концен-
трации распределяемых веществ в гептане, соответствующей отсутст-
вию их молекулярной самоассоциации. 

Для сопоставления экстракционных свойств ионных жидкостей и по-
лярных растворителей использовали величины инкрементов метилено-
вой (

2CHI ) и функциональных (Iф) групп, рассчитанных по методикам, 
описанным в литературе [1]. Погрешности в 

2CHI составляли ±0,03 ед., а 
в Iф~ 0,1–0,2 ед. (табл. 1). 
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Таблица 1 

Вещество P в системе  
н-гептан – ион-
ная жидкость 

Ионная жидкость 
(

2CHI =0,30) 
Iф 

Этиленгликоль 
(

2CHI =0,30)  
Iф 

ДМСО 
(

2CHI =0,22) 
Iф 

бензол 2,35 0,21 0,70 -0,12 
нафталин 1,16 -0,09 0,85 -0,4 
антрацен 0,88 -0,22 15,0* 0,50* 

азулен 1,7 0,07 7,30* 0,56* 
перилен 1,83 0,1 - 1,3* 
рубрен 100 - 1500* 8,0* 

пиперидин 1,20 -1,52 -2,1 -0,66 
хинолин 0,11 -1,12 - - 

азобензол 4,33 0,21 - 3,35 
нитробензол 1,0 -0,18 -0,42 -0,13 
ацетонитрил 0,28 -1,03 - - 
бензонитрил 0,46 -0,55 -0,73 -0,66 
диэтиламин 1,86 -0,39 -2,1 -0,8 
триэтиламин 24 -0,84 -1,6 -0,5 
бензиламин 0,23 -1,17 -2,40 -1,10 

анилин 0,28 -0,7 -1,79 -0,72 
метиланилин 0,8 -0,6 -1,3 - 

диметиланилин 2,6 -0,4 -0,73 -0,66 
изоамиламин 2,83 -1 -2 -1,2 
α-нафтиламин 0,21 -0,87 -1,23 -1,75 

тетрагидрофуран 2,03 -0,97 -0,60 -0,60 
гептанол 0,50 -2,5 -3,1 -2,8 
ацетон 0,15 -1,78 -1,10 -0,75 

ацетофенон 0,87 -0,52 -1,1 -1,13 
бензофенон 1,26 -0,58 -0,75 -0,42 
этилацетат 1,38 -0,82 -0,80 -1,20 

нафтилацетат 0,21 -0,58 - - 
метилбензоат 3,7 -0,1 -0,54 -0,69 
дихлорэтан 0,82 -0,52 -0,30 -0,6 

бромистый этил 1,83 -0,54 -0,10 -0,40 
йодистый метил 2,63 -0,06 0,20 -0,30 

бромбензол 3,04 0,27 0,10- 0,07 
* – константа распределения 
Анализ полученных результатов (табл. 1) показывает, что ионные 

жидкости проявляют весьма высокую величину сольвофобного эффекта 
(

2CHI =0,30 для исследованных жидкостей), несмотря на наличие в их 
молекулах массивного углеводородного радикала. Это объясняется 
сильными электростатическими взаимодействиями между ионами, кото-
рые, очевидно сильнее, чем электростатические взаимодействия между 
полярными молекулами (ДМСО) и образование водородных связей ме-
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жду молекулами с меньшим, чем у ионной жидкости, радикалом (эти-
ленгликоль). 

Анализ инкрементов функциональных групп органических неэлек-
тролитов в системе с участием ионной жидкости и полярных органиче-
ских растворителей показывает, что в большинстве случаев ионные 
жидкости по свойствам напоминают полярные органические раствори-
тели. В частности, значение инкрементов сильнополярных функцио-
нальных групп для ионной жидкости, с одной стороны, и этиленгликоля 
и ДМСО с другой, весьма близки. При замене алкильной группы в 
структурах ряда изученных веществ на фенильную, во всех системах 
отмечается заметный рост Iф, что объясняется снижением плотности за-
ряда на группе или уменьшением подвижности электронных пар на ней. 
Это, в свою очередь, ведет к ослаблению сольватации группы, как ион-
ной жидкостью, так и полярными растворителями. 

Представляет интерес сравнить величины констант распределения 
ароматических углеводородов между н-гептан и «изоструктурными» 
ионными жидкостями или этиленгликолем (

2CHI ~0,30). Интересно, что 
имидазолиевая жидкость имеет такую же величину 

2CHI  и весьма близ-
кие значения к тетрафторборату N-бутилпиридиния константы распре-
деления ароматических углеводородов (табл. 2). 

Таблица 2 
Вещество P в системе н-гептан – ионная 

жидкость 
Iф 

хинолин 0,10 -1,12 
триэтиламин 24,0 -0,87 

нафталин 1,0 -0,09 
антрацен 1,0 0,22 
гептанол 0,50 -2,5 

Видно, что различия в константах распределения ароматических уг-
леводородов в системах с участием ионной жидкости и этиленгликоля 
могут достигать порядка. Это свидетельствует о наличии специфических 
сольватационных взаимодействий ионной жидкости с молекулами аро-
матических углеводородов. Эти взаимодействия, вероятно, обусловлены 
π-комплексообразованием катиона соли с сопряженными электронными 
системами ароматических углеводородов. Известно, что ДМСО образует  
π-комплексы с ароматическими углеводородами из-за наличия в его мо-
лекуле положительно заряженного атома серы, имеющего вакантные  
d-орбитали. Можно предположить, что эффект π-комплексообразования 
для ДМСО по меньшей мере сопоставим с таковым для ионной жидко-
сти, поскольку константы распределения ароматических углеводородов 
для него существенно ниже. Однако меньшая величина 

2CHI
 
для ДМСО, 
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судя по всему, вносит заметный вклад в уменьшение константы распре-
деления ароматических углеводородов. С другой стороны инкременты 
полярных функциональных групп органических неэлектролитов для 
этиленгликоля в большинстве случаев заметно ниже, чем для ионных 
жидкостей, что на первый взгляд выглядит удивительным. Данное явле-
ние, по-видимому, обусловлено сильной ионной и молекулярной ассо-
циацией исследованных ионных жидкостей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по экстракционной спо-
собности в отношении к самым распространенным классам органиче-
ских веществ ионные жидкости сравнительно мало отличаются от боль-
шинства полярных органических растворителей. По своим свойствам 
они наиболее близки к сильнополярным протофильным растворителям, 
таким как ДМСО. Очевидно также, что высокая вязкость ионных жид-
костей, их дороговизна и трудность регенерации ограничивают их при-
менение в качестве экстрагентов для извлечения органических веществ 
из углеводородных растворов. Однако несомненным достоинством этих 
соединений является их специфическое взаимодействие с ароматиче-
скими углеводородами. 
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СИНТЕЗ 3,5-ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАМЕЩЕННЫХ  
4-ХЛОРИЗОТИАЗОЛОВ – ПЕРСПЕКТИВНЫХ  

БИОРАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕСТИЦИДОВ  
С ПОНИЖЕННЫМИ НОРМАМИ РАСХОДА 

А. В. Клецков 
Разработка рациональных путей получения и синтез новых химиче-

ских соединений, обладающих полезными свойствами, является одной 
из основных задач химии. Новые химические соединения позволяют 
создавать материалы с улучшенными и необычными свойствами, опти-
мизировать и повышать эффективность процессов, снижать неблагопри-
ятное воздействие на экологию и многое другое. 

В этом отношении значительный интерес представляют производные 
изотиазола, для различных представителей которых был обнаружен ши-
рокий спектр биологической активности. 

В лаборатории элементоорганических соединений ИФОХ НАН Бела-
руси на основе последовательных превращений доступного и дешевого 
промышленного трихлорэтилена был разработан удобный способ синте-
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за 4,5-дихлор-3-трихлорметилизотиазола 1 и 4,5-дихлоризотиазол-3-
карбоновой кислоты 2 [1], представляющих собой удобные синтетиче-
ские блоки для получения различных биологически активных веществ, 
содержащих изотиазольный цикл (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Ряд замещенных 4-хлоризотиазолов, полученных на основе 4,5-
дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты, в том числе азометины на ос-
нове ванилиновых эфиров 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновй кислоты и 
арилдихлоризотиазолилкетоны, а так же сама кислота 2, показали по-
тенцирующую активность в комозициях с неоникотиноидным иснекти-
цидом имидаклопридом и перетроидным исектицидом циперметрином в 
отношении личинок и имаго колорадского жука. Применение пестицид-
ных композиций, содержащих 3,5-функционально замещенные 4-хлор–
изотиазолы, позволяет снизить нормы расходы пестицидов, преодолеть 
резистентность вредных микроорганизмов, снизить экологическую на-
грузку на окружающую среду и повысить экономическую эффектив-
ность сельскохозяйственной деятельности. 

С целью поиска новых потенцирующих агентов инсектицидов и уста-
новления зависимости «структура-активность» в ряду изотиазолов была 
поставлена задача синтезировать ряд 3,5-функционально замещенных 4-
хлоризотиазолов для исследования изменения биологической активно-
сти, вызываемой введением различных заместителей в положение 3 и 5 
изотиазольного кольца. 

СИНТЕЗ 5-АЛКОКСИ-4-ХЛОР-3-ТРИХЛОРМЕТИЛИЗОТИАЗОЛОВ 

Для выяснения возможности использования производных 4-хлор-3-
трихлорметилизотиазола в качестве потенцирующих агентов неонекоти-
ноидного инсектицида “Кербер” было решено синтезировать ряд 5-
алкокси-4-хлор-3-трихлорметилизотиазола. 

4,5-Метокси-, этокси- и изопропоксизамещенные 3-трихлорметил-4-
хлоризотиазолы 3-5 были синтезированы с выходами 73-78% по ранее 
описанной методике [1] кипячением раствора 4,5-дихлор-3-трихлор–
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метилизотиазола 2 и алкоголята натрия в соответствующем спирте. По 
этой же методике с выходом 90% нами был получен 5-н-бутокси-4-хлор-
3-трихлорметилизотиазол 6, однако выход 5-бензилокси-4-хлор-3-три–
хлорметилизотиазола 7 не превышал 23%. Для увеличения выхода 5-
бензилоксипроизводного 7 в качестве растворителя нами был взят тетра-
гидрофуран, в котором бензилат-анион генерировался действием на бен-
зиловый спирт эквимолярных количеств трет-бутилата калия [метод 
(а)] или гидрида натрия [метод (b)] (рис. 2). В обоих условиях выход со-
единения 7 составил 90%. Разработанный подход применим и для синте-
за соединений 3-7, таким образом, его можно считать общим для полу-
чения 5-алкоксипроизводных 4,5-дихлор-3-трихлорметилизотиазола, со-
четающим в себе высокий выход конечного продукта и отсутствие по-
бочных реакций по трихлорметильной группе (рис. 2). 

 
Рис. 2 

СИНТЕЗ АЗОМЕТИНОВ НА ОСНОВЕ 
 5-ТИОАЛКИЛ(АРИЛ)-4-ХЛОРИЗОТИАЗОЛ-3-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

Для получения целевых азометинов, нами первоначально был осуще-
ствлен синтез соответствующих 5-алкил(арил)тио-4-хлоризотиазол-3-
карбоновых кислот. Так как в ранее описанной методике с использова-
нием пиридина выход соответствующих алкил(арил)тиокислот был не-
велик, нами была предложена оптимизированная методика с проведени-
ем реакции в среде сухого метанола, с использованием натрия и метило-
вого эфира 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты. Образующиеся 
метиловые эфиры 5-алкил(арил)тио-4-хлоризотиазолкарбоновых кисло-
ты in situ подвергались щелочному гидролизу (рис. 3). 

 
Рис. 3 
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Выход целевых 5-алкил(арил)тио-4-хлоризотиазол-3-карбоновых ки-
слот достигал 84-90% в отличие от описанной ранее методики, где вы-
ход составлял 52-65% [2]. В дальнейшем для получения соответствую-
щих эфиров было решено использовать хлорангидриды соответствую-
щих 5-алкил(арил)тиозамещенных кислот. Синтез хлорангидридов осу-
ществлялся в среде тионилхлорида с добавлением каталитического ко-
личества диметилформамида для ускорения процесса. Синтез соответст-
вующих эфиров и далее азометинов осуществлялся в соответствии с 
описанными ранее методиками [3]. Следует отметить, что, в случае с 5-
алкил(арил)тиопроизводными, исходные ванилиновые эфиры, как и це-
левые продукты – азометины плохо растворимы в метаноле, что обу-
славливает большее время реакции (рис. 4). 

 
Рис. 4 

СИНТЕЗ АЛКИЛИЗОТИАЗОЛИЛ КЕТОНОВ 

Первоначально было решено проверить возможность использования 
магнийорганических и кадмийорганических соединений в реакции с 
хлорангидридом 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты для полу-
чения целевых кетонов. Однако этот подход не дал положительных ре-
зультатов. В качестве альтернативного подхода было исследовано взаи-
модействие нитрила 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты с ал-
килмагнийгалогенидами. С этой целью нами был синтезирован по ранее 
описанной методике [4] изотиазолилкарбонитрил 15, в результате реак-
ции которого с метилмагниййодидом и этилмагнийбромидом в сухом 
диэтиловом эфире при -40оС с последующей обработкой подкисленной 
водой с выходами 82% и 75% были получены соответствующие метил- и 
этилизотиазолил кетоны 16 и 17 (рис. 5). 

 
Рис. 5 
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ПОТЕНЦИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Для 5-этокси-3-трихлорметил-4-хлоризотиазола было показано нали-
чие потенцирующей активности в композиции с неонекотиноидным ин-
сектицидом “Керебер”. Азометины и алкилизотиазолилкетоны находят-
ся в стадии испытаний. 
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ИНТЕРПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ХИТОЗАНА  
И СУЛЬФАТА АЦЕТАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

А. В. Матвеев, Т. А. Савицкая 

ВВЕДЕНИЕ 

Хитозан (ХТЗ), поли–β–(1→4)–2–амино–2–дезокси–D–глюкозамин – 
деацетилированное производное природного полимера хитина – вследст-
вие уникального сочетания биосовместимости, физиологической актив-
ности, способности к биоразложению, доступности и др. [1] является объ-
ектом пристального внимания исследователей и потребителей. Устранить 
такие недостатки можно совмещая ХТЗ с другими полимерами, как на 
надмолекулярном уровне (смеси без химического взаимодействия компо-
нентов), так и на молекулярном (интерполиэлектролитные комплексы 
(ИПЭК). При этом оба метода модификации ХТЗ позволяют получать ма-
териалы с заранее заданными свойствами за счет варьирования не только 
природы полимеров, но и их количественного соотношения [2]. ИПЭК на 
основе ХТЗ и водорастворимого производного целлюлозы – поли–β–
(1→4)–2-ацето–6-сульфо–D–глюкопиранозы – (САЦ) представляют ин-
терес как новый класс биоразлагаемых полимерных материалов. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния природы раство-
рителя на состав ИПЭК ХТЗ и САЦ, образующихся в водных растворах 
уксусной кислоты в присутствии глицерина, и нахождение условий полу-
чения пленок на основе ИПЭК. 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использованы ХТЗ со степенью деацетилирования 85%, 
средневязкостной молекулярной массой 263 000 и САЦ в форме натрие-
вой соли со средневязкостной молекулярной массой 57 000 и pH 1%-
ного раствора = 6; уксусная кислота, ортофосфорная кислота, смеси ук-
сусной кислоты с глицерином и изопропиловым спиртом. 

Определение состава ИПЭК проводили методом турбидиметрическо-
го титрования на фотоэлектроколориметре КФК-3-01 при длине волны 
540 нм. Исследование размеров частиц суспензии ИПЭК – методом 
спектра мутности, на спектрофотометре Metertech SP-8001 UV/Visible 
Spectrophotometer при λ= 300  900 нм, λ = 1 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из данных рис. 1, в процессе титрования растворов ХТЗ и 
САЦ происходит закономерный рост оптической плотности, завершаю-
щийся выходом кривой титрования на плато. Увеличение оптической 
плотности обусловлено протеканием в системе межмакромолекулярной 
реакции между ХТЗ и САЦ, завершающейся образованием суспензии, в 
которой дисперсной фазой являются частицы нерастворимого ИПЭК. 
Отношение полиэлектролитов, при котором кривые титрования выходят 
на плато, характеризует состав ИПЭК. Образование нерастворимого 
ИПЭК связано с электростатическим взаимодействием функциональных 
групп полимеров и превращением гидрофильных полимеров в гидро-
фобный продукт. 
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Рис. 1. Кривые титрования полимеров в различных растворителях:  

а – титрант САЦ; б – титрант ХТЗ 
Таблица 

Влияние состава растворителя на соотношение полимеров в ИПЭК 

Растворитель Титрант Состав ИПЭК, моль 
ХТЗ/моль САЦ Dmax 

0,16М AcOH 
ХТЗ 1,98 0,45 
САЦ 1,82 0,21 

0,16М AcOH +10% гл ХТЗ 1,78 0,38 
САЦ 1,41 0,28 

0,16М AcOH + 20% гл ХТЗ 1,66 0,37 
САЦ 1,47 0,19 

0,16М AcOH+ 50% гл ХТЗ 1,82 0,23 
САЦ 1,69 0,13 

Как следует из данных таблицы, в составе комплекса преобладают 
звенья ХТЗ. При изменении титранта значительно меняется вид кривой: 
если титрант – раствор САЦ, кривая имеет ярко выраженный S-
образный характер (рис. 2). 

Если представить структурную единицу дисперсной фазы суспензии 
ИПЭК по аналогии с мицеллой золей неорганических солей, то в обоих 
вариантах титрования её агрегат представляет собой ИПЭК стехиомет-
рического состава, в котором преобладают звенья ХТЗ. В случае титро-
вания раствора ХТЗ раствором САЦ на агрегате происходит адсорбция 
звеньев ХТЗ, который присутствует в избытке, и частица ИПЭК заряжа-
ется положительно. В качестве противоионов выступают звенья САЦ. 
По мере титрования размер частиц растет. S-образный характер кривой, 
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Рис. 2. Зависимость размера частиц ИПЭК от соотношения исходных полимеров  

(в 0,16М уксусной кислоте): 1 – титрант раствор ХТЗ; 2 – титрант раствор САЦ 

по-видимому, обусловлен тем, что в определенный момент происходит 
нейтрализация частиц, ухудшение сродства к растворителю и, как след-
ствие, агрегация частиц. Кроме того, наличием звеньев САЦ в слое про-
тивоионов объясняется несколько большее содержание САЦ в комплек-
се по сравнению с экспериментами, в которых титрантом выступает 
ХТЗ. Формула записи структурной единицы может быть представлена 
следующим образом: {[ХТЗ0z·ХТЗ+·САЦ-]m·nХТЗ+·(n-x)САЦ-}·xСАЦ-·yH2O. 

При избытке звеньев САЦ частица ИПЭК заряжается отрицательно, а 
в качестве противоионов выступают ионы H+ или Na+. В этом случае 
размер частицы практически не меняется в ходе титрования. На завер-
шающих стадиях не происходит заметного скачка оптической плотно-
сти, поскольку высока вероятность диссоциации, т.е. отрыва протона от 
диффузного слоя противоионов и возникновение заряда на частице. 
Формула записи структурной единицы в данном случае: 
{[ХТЗ0z·ХТЗ+·САЦ-]m·nСАЦ-·(n-x)H+}·xH+·yH2O. 

Увеличение концентрации глицерина приводит к уменьшению гидра-
тированности комплекса, что способствует образованию более плотных 
частиц ИПЭК и приводит к уменьшению максимальной оптической 
плотности. 

Оптимальным вариантом получения пленок оказалось нанесение слоя 
5%-ного раствора ХТЗ в фосфорной кислоте на стеклянную подложку с 
последующим её погружением в раствор САЦ в системе изопропанол – 
вода (2% САЦ, 68% воды, 30% изопропанола). Эта система интересна 
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тем, что способна растворять САЦ и высаждать ХТЗ. При этом из двух 
конкурирующих процессов – высаждение ХТЗ и образование ИПЭК – 
будет преобладать последний, т.к. хитозан высаждается в данной систе-
ме медленно. Полученные пленки не растворялись в кислотах, но мед-
ленно разрушались в щелочи. 

ВЫВОДЫ 

1. Методом турбидиметрического титрования и спектра мутности ус-
тановлено, что в уксусной кислоте, содержащей 0, 10, 20 и 50% глице-
рина происходит образование ИПЭК ХТЗ и САЦ состава ХТЗ:САЦ = 
1,98 – 1,41 с размером частиц 80-95 нм. Состав ИПЭК зависит от поряд-
ка смешения растворов исходных полимеров. 

2. Предложена формула записи состава структурных единиц дис-
персной фазы суспензий ИПЭК: 

 Титрант – САЦ: {[ХТЗ0
z·ХТЗ+·САЦ-]m·nХТЗ+·(n-x)САЦ-}·xСАЦ-·yH2O. 

 Титрант – ХТЗ: {[ХТЗ0
z·ХТЗ+·САЦ-]m·nСАЦ-·(n-x)H+}·xH+·yH2O. 

3. Определены условия получения пленок ИПЭК. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ФАЛЬСИФИКАТОВ МЕДА 

П. А. Наливайко, И. Д. Альшакова, Р. А. Юрченко, В. А. Винарский 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время оценка качества натурального пчелиного мёда 
проводится в соответствии с требованиями государственных стандартов, 
которые распространяются на мёд, заготовляемый и реализуемый в раз-
личных торговых предприятиях всех форм собственности. При этом 
оцениваются как органолептические, так и физико-химические показа-
тели качества мёда. 

Целью настоящего исследования являлась разработка методологии и 
методик качественного и количественного определения 5-гидрокси-
метилфурфурола (ГМФ) в меде с использованием приемов высокоэф-
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фективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и хромато-масс-
спектрального анализа (ГХ-МС), и сопоставление результатов, получен-
ных этими методами, с результатами существующих классических ме-
тодов обнаружения. Также методом ВЭЖХ был проведен анализ угле-
водного состава различных образцов меда. 

Установление количественного содержания ГМФ является одним из 
важнейших показателей натуральности меда, степени сохранности его 
природных качеств, позволяющее надежно контролировать технологию 
обработки меда, включающую нагревание, продолжительность и усло-
вия хранения меда. Данный компонент всегда присутствует в искусст-
венно инвертированном сахаре. 

Согласно европейским стандартам содержание ГМФ в меде не долж-
но превышать 40 мг/кг. В соответствии с отечественным стандартом 
концентрация ГМФ ограничена концентрацией 25 мг/кг. 

ГМФ образуется из углеводов, содержание которых в меде достигает 
80%, либо при его длительном хранении, либо при перегревании. При-
сутствие ГМФ в пищевых продуктах нежелательно, поскольку фурано-
вые производные являются ядами, которые при нахождении в малых до-
зах угнетают нервную систему, а в случае их присутствия в больших до-
зах вызывают судороги, паралич. 

Классическими методами обнаружения ГМФ в образцах меда явля-
ются следующие: качественная реакция Селиванова-Фиге, спектрофо-
тометрическое определение по Уайту и колориметрическое определение 
по Винклеру [1]. 

В настоящее время аналитические лаборатории, отвечающие за кон-
троль медовой продукции на территории Республики Беларусь, не вы-
полняют анализы меда на содержание ГМФ. 

Поскольку степень достоверности эксперимента во многом определя-
ется характеристиками чистоты используемых стандартов, для получе-
ния стандарта ГМФ высокой степени чистоты, нами был выполнен его 
синтез из сахарозы, по методике приведенной в [2]. Контроль чистоты 
стандарта ГМФ осуществлялся с использованием приемов ГХ-МС. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Реагенты и оборудование 

 Жидкостный хроматограф Shimadzu VP-Series, комплектованный; 
 УФ-детектор, оснащенный дейтериевой лампой для 

детектирования в области 190-370 нм с шагом 1 нм; 
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 Колонка Hypersil BDS-C18, 3 × 125 мм, 3 мкм; 
 Стандарт ГМФ; 
 Микрофильтр мембранный целлюлозный 0,20 мкм; 
 Ацетонитрил и вода для ВЭЖХ. 

1.2 Условия хроматографического анализа 

Для выполнения анализа были установлены следующие оптимальные 
условия хроматографирования, приведенные в табл. 1. 

Таблица 1 
Условия хроматографирования 

Параметр Характеристика 

Элюирование Градиентное 
Подвижная фаза Смесь ацетонитрил/вода 

Детектор (область детектирования) УФ (284 нм) 
Скорость потока элюента 0,2 мл/мин 
Объем вводимой пробы 20 мкл 

Петля инжектора 10 мкл 

1.3 Пробоподготовка и проведение анализа. 

(1,000±0,001) г предварительно размягченного меда растворяют в 25 
см3 дистиллированной воды и количественно переносят в мерную колбу 
объемом 50 см3, перемешивают до полного растворения. Далее добав-
ляют по 10 мкл каждого из реактивов Карреза (1М растворы K4[Fe(CN)6] 
и Zn(CH3COOH)2), перемешивают и доводят дистиллированной водой до 
метки. Затем раствор фильтруют через целлюлозный микрофильтр с 
диаметром пор 0,20 мкм [3]. 

ГМФ был синтезирован из сахарозы согласно источнику. Синтез 
ГМФ проводили в термостатированной колбе конверсией 0,5 М водного 
раствора сахарозы в присутствии гидросульфата натрия (3,5 М) в каче-
стве катализатора при 90 ˚С. Нагревание вели в течение 1 ч, после чего 
реакционную массу нейтрализовали до рН 7 гидрокарбонатом натрия, 
отфильтровывали от нерастворимых гуминов и трижды экстрагировали 
этилацетатом. Из полученного экстракта отгоняли растворитель и полу-
чали кристаллизующийся при охлаждении 5-ГМФ достаточной степени 
чистоты. 

С помощью ГХ-МС для синтезированного вещества были получены 
масс-спектр и хроматограмма, которые подтверждают, что данное веще-
ство может быть использовано в качестве стандарта. Имеющееся про-
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граммное обеспечение позволило установить с 98 % вероятностью син-
тезированное вещество, что позволило не использовать дополнительно 
этот же стандарт для газохроматографических определений [4]. 

На следующем этапе исследования проводился качественный и коли-
чественный анализы образцов меда с помощью метода ВЭЖХ на содер-
жание ГМФ. Анализ проводился в указанных выше оптимальных усло-
виях, а содержание искомого вещества было установлено с использова-
нием метода добавки (рис. 1). 

Продолжительность анализа – 20 минут. После анализа колонка 
промывается элюентом с большим содержанием ацетонитрила в тече-
ние 15–20 минут. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данного исследования установлены опти-
мальные условия пробоподготовки и проведения хроматографических 
определений, выполнен анализ большого числа различных образцов ме-
да. Установлена большая эффективность и экспрессность разработанных 
методик по сравнению с классическими. На основании полученных дан-
ных была приведена метрологическая характеристика метода (табл. 2), 
свидетельствующая о том, что данная методика может быть использова-
на для выявления фальсификатов меда. 
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Рис. 1. Хроматограмма 1 (слева) контрольного образца меда без добавки  

5-гидрокси-метилфурфурола, подготовленного по описанной выше методике.  
Хроматограмма 2 (справа) контрольного образца меда с добавкой 10 мкг  

5-гидроксиметилфурфурола, подготовленного по описанной выше методике. 
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Таблица 2 
Метрологическая характеристика метода 

Анализируемый 
объект 

Метрологические параметры, P = 0,95, n = 5 

Предел обнару-
жения, мг/кг 

Среднее значение 
определения, % 

Стандартное от-
клонение, % 

Доверительный 
интервал 

ГМФ 0,01 87,4 3,5 ± 3,1 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 
ЛИПИДОВ В МОДЕЛЬНЫХ МЕМБРАНАХ В ПРИСУТСТВИИ 

ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

В. Н. Ольшук, И. Л. Юркова 

ВВЕДЕНИЕ 

Важными компонентами клетки являются липиды, один из путей их 
модификации – свободнорадикальные превращения, индуцированные 
активными формами кислорода (АФК) [1, 2]. В биосистемах ионы пере-
ходных металлов (Cu2+, Fe2+) способны катализировать образование вы-
соко активных НО˙ радикалов [2]. При взаимодействии АФК с липидами 
свободнорадикальные реакции протекают как в их липофильной (перок-
сидное окисление липидов (ПОЛ)), так и в полярной (свободноради-
кальная фрагментация (СРФ)) части [3, 4]. На схеме на примере фосфа-
тидилглицерина (1) приведены реакции окисления с образованием дие-
новых конъюгатов и гидропероксидов (2) (путь I) и СРФ с образованием 
фосфатидной кислоты (ФК) (3) (путь II): 
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При изучении АФК-опосредованных превращений липидов необхо-

димо учитывать возможность реализации реакций в обеих частях ли-
пидного бислоя и их влияния друг на друга, хотя внимание исследовате-
лей преимущественно концентрируются на процессе ПОЛ в гидрофоб-
ном фрагменте [3, 4]. Целью данной работы было изучение свободнора-
дикальных превращений липидов в липосомальных мембранах в при-
сутствии ионов меди (II) и железа(II), при этом выбор липидов опреде-
лялся их способностью подвергаться пероксидному окислению или (и) 
свободнорадикальной фрагментации. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе в качестве объектов исследований были использованы сле-
дующие липиды: 1,2-димиристоилфосфатидная кислота (ДМФК), 1,2-
димиристоилфосфатидилхолин (ДМФХ), 1,2-димиристоилфосфати–
дилглицерин (ДМФГ), фосфатидилхолин (ФХ) из яичных желтков и 
фосфатидилглицерин (ФГ), полученный из данного ФХ, фосфатидилсе-
рин (ФС)) из мозга быка, гидрогенизированный, 1-пальмитоил-sn-
глицерин (МПГ), 1-монолиноленоил-sn-глицерин (МЛГ). Согласно дан-
ным ГЖХ ФХ и ФГ имели следующий ацильный состав: 16:0 (34%), 16:1 
(2%), 18:0 (11%), 18:1 (32%), 18:2 (18%), 20:4 (3%). Мультиламеллярные 
липосомы (МЛЛ) готовили методом гидратации тонких липидных пле-
нок, инициирование свободнорадикальных процессов осуществляли, 
инкубируя липидные суспензии с редокс-системами 
Cu2+(Fe2+)/H2O2/(Asc) при 37 °С [4]. Процесс ПОЛ контролировался 
спектрофотометрически по определению диеновых конъюгатов (ДК) 
при λ = 233 нм (ε = 28000 М-1 см-1) и гидропероксидов липидов (LOOH) 
при λ = 358 нм (ε = 2,97·104 моль-1 см-1). Концентрацию фосфатидной 
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кислоты определяли по содержанию неорганического фосфора в моле-
куле, используя комбинацию ТСХ и фотоколориметрии [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Было установлено, что введение различных насыщенных глицеро-
фосфолипидов в МЛЛ из яичного ФХ изменяет скорость процесса ПОЛ, 
опосредованного Cu2+/Н2О2 системой. Из исследованных липидов 
ДМФХ, ДМФК и ДМФГ, имеющих одинаковую гидрофобную часть, 
нейтральный ДМФХ не оказывал существенного действия на ПОЛ (см. 
рис. 1). Из отрицательно заряженных липидов ДМФК и ФС значительно 
активировали пероксидирование, в то время как ДМФГ замедлял ско-
рость процесса на начальных этапах. Полученные результаты согласу-
ются с литературными данными, согласно которым ФС и ФК оказывали 
активирующий эффект на процесс ПОЛ в сравнении с ФГ при использо-
вании водорастворимого азоинициатора [3]. ДМФГ также как ФС и 
ДМФК имеет заряд, но его действие на ПОЛ отличается от данных ли-
пидов. Отличительной чертой ДМФГ от других исследованных липидов 
является то, что он содержит свободную гидроксильную группу в β-
положении к фосфоэфирной связи и способен подвергаться СРФ с обра-
зованием ДМФК [4]. 
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Рис. 1. Накопление диеновых конъюгатов при окислении ФХ (0,02 М)  
в липосомах, термостатированных с Cu2+/H2O2 (1/10 мМ) при 37 °С:  

1 – без добавок, в присутствии 25 мол%  
2 – ДМФХ, 3 – ФС, 4 – ДМФК, 5 – ДМФГ  

Монопальмитоилглицерид, способный также подвергаться СРФ [3], 
оказывал антиоксидантное действие на ПОЛ в нейтральных МЛЛ-ФХ, 
снижая концентрацию продуктов окисления (ДК и LOOH) почти вдвое, 
на рис.2 приведены зависимости для LOOH. 
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Рис. 2. Накопление гидропероксидов липидов при окислении ФХ (0,02 М)  

в липосомах, термостатированных с Cu2+/H2O2 (0,5/1 мМ) при 37 °С:  
1 – без добавок, 2 – в присутствии 35 мол% МПГ 

МПГ оказывал влияние на Fe2+(Cu2+)-опосредованное ПОЛ в отрица-
тельно заряженных модельных мембранах. МПГ снижал скорость про-
цесса на всем исследованном временном промежутке в одно-
компонентных ФГ-липосомах и на начальном этапе в ФХ-ФС-
липосомах (4:1). Моноацилглицерины (МПГ и МЛГ) оказывали влияние 
на протекание Fe2+(Cu2+)-опосредованной СРФ насыщенного ДМФГ и 
ненасыщенного ФГ в модельных мембранах. ФК, первичный продукт 
фрагментации ФГ, накапливался в меньших количествах (в ~1,5-1,7 
раза) в липосомах из фосфатидилглицерина:моноацилглицерина (3:1) в 
сравнении с контролем (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние моноацилглицеринов (40 мол%)  
на свободнорадикальную фрагментацию ФГ (0,02 М),  

индуцированную Fe2+/H2O2/Asc (1/10/0,1 мM): 
 1 – без добавок, в присутствии 2 – МПГ, 3 – МЛГ 
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Так, из исследованных в работе липидов гидроксилсодержащие гли-
цериды оказывали протекторное действие на Fe2+(Cu2+)-опосредованные 
процессы пероксидного окисления и свободнорадикальной фрагмента-
ции. Механизм такого действия может осуществляться посредством не-
скольких путей: данные глицериды могут влиять на физические свойст-
ва фосфолипидной мембраны, с другой стороны, они являются субстра-
тами СРФ и их полярная часть может служить своеобразным акцепто-
ром АФК, образующимися в водной экстернальной фазе. 

Литература 

1. Postle A. D. Phospholipid lipidomics in health and disease // Eur. J. Lipid Sci. Technol. 
2009. Vol. 111. P. 2–13. 

2. Halliwell B. Free radicals in biology and medicine : fourth edition / Oxford: University 
press. 2007. 

3. Schnitzer E., Pinchuk I., Lichtenberg D. Peroxidation of liposomal lipids // Eur. Bio-
phys. J. 2007. Vol. 36. P. 499–515. 

4. Юркова И. Л. Свободнорадикальные реакции глицеро- и сфинголипидов // Успе-
хи химии. 2012. Т.81. № 2. С. 175–190. 

5. Vaskovsky V. E., Kostetsky E. Y., Vasendin I. M. A universal reagent for phospholipid 
analysis // J. Chromat. 1975. Vol. 114. № 1. P. 129–141. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАДИОЛИЗ ПЕНТАЭРИТРИТА  
В ОБЫЧНОЙ И ДЕЙТЕРИЕВОЙ ВОДЕ 

Д. И. Ольшук 

ВВЕДЕНИЕ 

Пентаэритрит – симметричный четырехатомный спирт. Его широко 
применяют для синтеза полиэфиров, в т.ч. алкидных смол, отвердителей 
для синтетических смол, в производстве стабилизаторов и антиоксидан-
тов полимеров, например, тетратиогликолята пентаэритрита, тетра-b-
меркаптопропионата пентаэритрита. Интерес к радиационной химии 
пентаэритрита обусловлен несколькими причинами. Известно, что пен-
таэритрит применяется в производстве пластификаторов для ПВХ, син-
тетических смазочных масел, в качестве компонента полиуретановых 
красок для получения веществ в текстильной промышленности [1]. Учи-
тывая, что ионизирующее излучение используется в промышленности 
для инициирования процессов полимеризации и придания необходимых 
свойств смазочным маслам, в медицине для стерилизации, данные, полу-
ченные по радиолизу пентаэритрита, представляют определенный прак-
тический интерес [1, 2]. С другой стороны, пентаэритрит является инте-
ресным объектом для получения информации о процессах, протекающих 
при действии ионизирующего излучения на многоатомные спирты, угле-
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воды, глико- и глицеролипиды и другие биологически важные соеди–
нения, в состав которых входят вицинальные гидроксильные группы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе в качестве объектов исследований были использованы рас-
творы пентаэритрита в обычной (Н2О) и дейтериевой (D2O) водах в диа-
пазоне концентраций 0,1÷50 мМ. Для приготовления проб использова-
лась бидистиллированная вода и D2O (99,8%). Для приготовления де-
аэрированных образцов водные растворы продувались аргоном высокой 
чистоты в течении 20 минут. Облучение растворов осуществляли на γ-
установке МРХ-γ-25М с изотопом 60Со. Мощность дозы определяли с 
помощью ферросульфатного дозиметра. Она составляла 0,31±0,005 Гр/с. 
Диапазон поглощенных доз составлял 0,018 – 0,180 кГр. 

Определение пероксидов водорода (Н2О2) и дейтерия (D2O2) проводи-
ли с использованием реакции с фосфорномолибденовой кислотой. Про-
дукты реакции анализировали спектрофотометрически при λ=275 нм 
(ε=6428 М-1 см-1) [3]. Качественное определения образующихся при ра-
диолизе пентаэритрита карбонильных соединений (КС) проводили при 
помощи тонкослойной хроматографии (ТСХ) с использованием методи-
ки для определения производных 2,4-динитрофенилгидразина в системе 
элюентов н-гексан/бутилацетат (1:4, 2/8 мл) [3]. Количественный анализ 
образующихся КС проводили спектрофотометрически с использованием 
методики с хромотроповой кислотой при λ=570 нм (ε=2000 М-1 см-1) [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследовали растворы пентаэритрита в Н2О и D2O. Были получены 
зависимости доза – концентрация продукта и по ним были рассчитаны 
радиацинно-химические выходы образующихся пероксидов водорода и 
дейтерия (табл. 1). Приведенные в таблице значения радиационно-
химических выходов представляют сумму из продуктов радиолиза воды 
и косвенного радиолиза пентаэритрита. 

Таблица 1 
Значения радиационно-химических выходов пероксида водорода и дейтерия 

при радиолизе пентаэритрита в обычной воде и тяжёлой воде 
Концентрация пентаэритрита, 

(моль/л) 
Выход H2O2 в обычной воде, 

(молекул/100эВ) 
Выход D2O2 в тяжёлой воде, 

(молекул/100эВ) 
0,05  3,2±0,14 3,07±0,08 
0,01  2,99±0,11 2,86±0,06 

0,001  2,75±0,12 2,61±0,07 
0,0001  2,01±0,09 1,95±0,07 
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Из приведенных табличных данных следует, что значения выходов 
H2O2 и D2O2 примерно одинаковы, поэтому следует подчеркнуть, что 
замена обычной воды на дейтериевую не оказывает существенного 
влияния на радиационно-химические превращения пентаэритрита. 

В деаэрированных растворах выход перекиси водорода и D2O2 замет-
но снижается и для 0,01 М растворов составляет G(H2O2)=0,73±0,04 
част/100эВ и G(D2O2)=0,72±0,04 част/100эВ. Приведенные данные ука-
зывают на эффективное взаимодействие кислорода с радикалами спирта 
с образованием пероксидов [4]. 

На рисунке 1 приведена зависимость выхода перекиси водорода от 
концентрации пентаэритрита. С увеличением концентрации пентаэрит-
рита в растворе увеличивается выход перекиси водорода и при концен-
трации 10 мМ достигает максимального значения. 
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Рис. 1. Зависимость радиационно-химических выходов перекиси водорода  

от концентрации раствора пентаэритрита  

Также была получена зависимость доза-концентрация продукта для 
КС и рассчитан их суммарный выход (табл.2). 

Таблица 2 
Значения радиационно-химических выходов КС при радиолизе  

пентаэритрита протиевой и дейтериевой водах 
Концентрация пентаэритрита, 

(моль/л) 
Выход КС в Н2О, 

(м-л/100эВ) 
Выход КС в D2O, 

(м-л/100эВ) 

0,05 2,82±0,11 2,74±0,08 

0,01 1,83±0,10 1,71±0,08 

0,001 1,42±0,12 1,38±0,06 

0,0001 1,27±0,11 1,18±0,07 
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С помощью ТСХ было установлено, что при радиолизе пентаэритрита 
образуется два карбонильных соединения: формальдегид и 2-диметил-
пропан-диаль, механизм образования которых представлен на рисунке 2.  
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Рис. 2. Механизм образования карбонильных соединений 

 при радиолизе пентаэритрита:  
I-формальдегид, II-2-диметил-прапан-диаль 

Также, как и в случае с пероксидами водорода и дейтерия, значения 
радиационно-химических выходов КС изменяются с изменением кон-
центрации пентаэритрита, а их выходы незначительно уменьшаются при 
замене обычной воды на дейтериевую. 

Таким образом, что при радиолизе пентаэритрита в обычной и дейте-
риевой воде выход молекулярных продуктов, а именно, пероксидов во-
дорода и дейтерия и карбонильных соединений в обычной воде несколь-
ко выше, чем в дейтериевой. 
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ЭКСТРАКЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ  
МЕТАНОЛЬНЫМИ РАСТВОРАМИ ХЛОРИДА  

N,N’-БУТИЛМЕТИЛИМИДАЗОЛИЯ 

А. В. Онищук 

К настоящему моменту для разделения, выделения и очистки 
органических веществ используют большое количество разнообразных 
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экстракционных систем. Однако у большинства таких систем 
существует ряд недостатков. Так, многие экстракционные системы не 
обладают высокой селективностью по отношению к ароматическим 
углеводородам. Кроме этого, некоторые экстракционные системы типа 
алифатический углеводород – полярный органический растворитель 
недостаточно экологически безопасны. Трудности регенерации 
некоторых полярных органических растворителей являются еще одним 
недостатком традиционно используемых экстракционных систем. 

Вышеописанных проблем можно избежать, заменив полярный 
органический растворитель на ионную жидкость или раствор 
органической соли в каком-либо дешевом и легколетучем растворителе, 
например в метаноле. Варьируя концентрацию органической соли в её 
метанольном растворе, можно добиться высокой избирательности 
экстрагирования полиароматических углеводородов (далее ПАУ) при 
очистке нефти, бензина, дизельного топлива и т.д. 

При температуре 293±1К были изучены экстракционные системы 
типа н-гептан – раствор хлорида N,N’-бутилметилимидазолия в метило-
вом спирте с концентрацией органической соли 1, 2, 3, 4, 5 моль/л. Были 
определены растворимости н-гептана в солевом растворе и константы 
распределения ароматических углеводородов между н-гептаном и соле-
вым раствором. Расчет констант распределения ПАУ и инкрементов ме-
тиленовой группы (

2CHI ) проводился по описанным в литературе [2] ме-
тодикам. 

Таблица 1 
Величины инкремента метиленовой группы, растворимости н-гептана  

в полярной фазе и констант распределения н-гептана в системе  
н-гептан – раствор хлорида N,N’-бутилметилимидазолия  

в метиловом спирте, определенные из данных по его растворимости 
Концентрация соли в 
растворе метанола, М 2CHI  S, мл/100 Р 

0,0 0,08 27,00 4,5 
1,0  0,12 12,00 9,3 
2,0  0,14 7,69 14 
3,0  0,17 4,55 23 
4,0  0,19 3,03 34 
5,0  0,21 2,00 51 

Из таблицы 1 следует, что с ростом концентрации соли уменьшается 
растворимость н-гептана в полярной фазе и одновременно растет его 
константа распределения между собственной фазой и солевым раство-
ром. Это находит отражение в усилении структуры полярной фазы и 
росте величины 

2CHI на 0,1 единицы. 
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Поведение ПАУ кардинальным образом отличается от поведения 
алифатических углеводородов. С ростом концентрации соли происходит 
существенное падение констант распределения ароматических 
углеводородов. При этом наиболее резко падают константы 
распределения многокольчатых аренов, а сам ряд экстрагируемости 
углеводородов с ростом числа ароматических колец (чем больше колец, 
тем меньше константы распределения), соответствует ряду для наиболее 
активных и селективных растворителей ароматических углеводородов – 
ДМФА и ДМСО. 

Характерно, что чем выше концентрация соли, тем больше разница в 
константах распределения алифатических и ароматических 
углеводородов и одновременно больше экстрагируемость аренов 
солевым раствором. Очевидно, что наблюдаемые эффекты обусловлены, 
с одной стороны, специфическими сольватационными эффектами между 
солью и аренами, в частности -комплексообразованием аренов с 
катионом соли. Очевидно, что имеет место и противоположный сольва–
тационным взаимодействиям эффект выталкивания гидрофобных 
углеводородов полярной фазой. Наличие двух противоположно направ–
ленных эффектов объясняет наличие слабовыраженных минимумов в 
зависимости констант распределения ПАУ от концентрации хлорида 
N,N’-бутилметилимидазолия в метиловом спирте. Полученные данные 
по константам распределения ПАУ представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Константы распределени ПАУ в системе н-гептан – раствор хлорида  

N,N’-бутилметилимидазолия в метиловом спирте 

 концентрация 
 соли 

 
вещество 

0,0* 1,0 М 2,0 М 3,0 М 4,0 М 5,0 М 

Бензол 1,2 1,2 0,87 0,82 0,91 1,2 
Нафталин 1,2 1,4 0,77 0,60 0,91 0,70 

Азулен 0,8 0,81 0,56 0,57 0,40 0,41 
Антрацен 2,1 0,83 0,56 0,43 0,42 0,48 
Тетрацен 2,3 1,3 0,54 0,36 0,25 0,27 
Дифенил 1,3 2,2 0,94 0,89 0,74 0,58 

п-Терфенил 1,9 1,2 0,73 0,71 0,61 0,64 
α,α'-Динафтил 3,1 2,0 1,2 1,0 0,77 0,85 

Перилен 1,4 0,63 0,31 0,17 0,13 0,12 
Рубрен 4,7 0,90 0,65 0,60 0,62 0,69 
Хризен 1,1 0,59 0,33 0,36 0,18 0,10 

9,10-бис(2-фенилэтинил) 
антрацен 2,0 1,4 0,86 0,64 0,58 0,51 

* – взято из [1], погрешность определения значений Р = ± 10 – 20%. 
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Такое поведение изученных систем по отношению к гидрофобным 
ароматическим веществам кажется на первый взгляд странным, так как 
органическая соль – структурообразователь, но с увеличением её 
концентрации экстрагирующая способность фазы по отношению к ПАУ 
растет, а не падает, как в случае хорошо изученных водно-метанольных 
систем. “Изоструктурной”, то есть с одинаковой величиной 

2CHI , 
системе н-гептан – раствор хлорида N,N’-бутилметилимидазолия в ме-
тиловом спирте с концентрацией соли 5 моль/л является система  
н-гептан – вода – метанол с объемной долей метанола 80% с 

2CHI  = 0,24. 
Для данной системы константы распределения бензола и нафталина 
равны 6,0 и 7,5 соответственно, в то время как для системы н-гептан – 
метанол они равны 1,2 и 1,2 [2]. В данном случае наблюдается неском-
пенсированный специфическими взаимодействиями между полярной 
фазой и ПАУ эффект выталкивания гидрофобных веществ полярной 
структурированной фазой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при повышении 
концентрации хлорида N,N’-бутилметилимидазолия в метиловом спирте 
происходит существенное увеличение отношения константы распреде-
ления н-гептана к константам распределения ПАУ, которое приводит к 
увеличению разделяющей способности данной экстракционной системы. 
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АЗОМЕТИНЫ НА ОСНОВЕ  
4,6-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛ-2,3-ДИГИДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГИДА  

И АМИНОКИСЛОТ 

М. Ю. Корсик, П. С. Дубовик, Г. И. Полозов 

ВВЕДЕНИЕ 

Азометины (основания Шиффа) являются уникальными объектами, 
так как наличие поляризованной связи C=N позволяет исследовать такие 
важные проблемы, как таутомерия, конформационные равновесия, до-
норно-акцепторные свойства и т.д. Азометины обладают широким спек-
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тром биологической активности – среди них найдены эффективные ан-
тибактериальные, противоопухолевые, противовирусные, психо–
тропные и другие соединения [1-3]. Азометины и металлокомплексы на 
их основе находят широкое применение в качестве люминофоров, при-
садок к топливам и смазочным маслам, жидких кристаллов, кра–
сителей, стабилизаторов полимеров, катализаторов органических реак-
ций; они часто служат источником для синтеза других соединений, в том 
числе гетероциклических [4]. Интерес к основаниям Шиффа постоянно 
растет; так, недавний обзор [5] содержит около 700 ссылок. Большое 
внимание привлекают азометины, получаемые реакцией замещенных 
бензальдегидов с аминокислотами [6-9], имеющие структурное подобие с 
природными биосистемами и позволяющие изучать механизм трансфор-
мации и повреждения биологических систем [10]. 

В связи с этим основной целью данной работы явился синтез и изуче-
ние структуры азометинов на основе 4,6-ди-трет-бутил-2,3-
дигидроксибензальдегида (I) и некоторых α-аминокислот и аминокарбо-
новых кислот. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Чистоту продуктов и ход реакции контролировали методом ТСХ на 
пластинках Silufol UV-254. 1H-ЯМР-спектры получены на приборе Bruk-
er AC 400 (400 МГц, растворы в CDCl3 или ДМСО-d6). Масс-спектры за-
писаны на хроматомасс-спектрометре GCMS-QP 2010 Plus (70 эВ, пря-
мой ввод образца в ионный источник). 

Синтез 4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида (I)  

Раствор 11,1 г (50 ммоль) 3,5-ди-трет-бутилпирокатехина и 14 г (100 
ммоль) уротропина в 30 мл ледяной AcOH кипятили с обратным холо-
дильником в течении 1 ч. После охлаждения к реакционной смеси доба-
вили раствор 15 мл HClконц. в 30 мл воды и кипятили в течение 0,5 ч. Ок-
рашенную застывшую массу отфильтровывали, измельчали на фильтре 
и тщательно промывали водой (3x50 мл). После сушки на воздухе про-
дукт растворяли в горячем петролейном эфире, раствор фильтровали че-
рез слой силикагеля и охлаждали. После перекристаллизации из гексана 
получили 8,8 г (70 %) альдегида I. Ярко-желтые кристаллы в виде мел-
ких пластинок. Т.пл. 123-124°С. 

Гидрохлориды эфиров α-аминокислот получали согласно [11], их т. 
пл. соответствовали литературным данным. 
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Синтез соединений (IIа-д). Общая методика 
Смесь 5 ммоль альдегида I, 5 ммоль соответствующего ГХ эфира α-

аминокислоты и 8 ммоль NaHCO3 в 50 мл сухого MeOH кипятили в те-
чение 4-8 часов. Горячий раствор фильтровали, растворитель удаляли в 
вакууме на роторном испарителе, остаток перекристаллизовывали из 
петролейного эфира. 

Реакции I с аминокарбоновыми кислотами (соединения IIIа-е) 
Смесь 5 ммоль альдегида I, 5 ммоль соответствующей аминокарбоно-

вой кислоты в 20-50 мл сухого MeOH кипятили в течение 2-12 часов. Не-
которые соединения выпадали в осадок после охлаждения, в других слу-
чаях горячий раствор фильтровали, растворитель удаляли в вакууме на 
роторном испарителе. Остаток, в зависимости от растворимости, промы-
вали гексаном или перекристаллизовывали из спирта или этилацетата. 

Состав и строение полученных соединений подтверждено данными 
1H-ЯМР- и масс-спектрами (таблица). 

Таблица 
Выходы, Т. пл., формулы, спектральные данные 

№ со-
ед. 

Выход, 
% 

Т.пл. 
 С 

Формула, 
мол-ная 

масса 
Спектр 1Н-ЯМР, δ, м.д., J, Гц Масс-спектр, m/z, 

I отн. % 

I 70 123-
124 

C15H22O3 
250,34 

12,97с (1Н, ОН), 10,75c (1H, CH=O), 
6,92c (1H, аром Н), 6,04с (1Н, ОН), 

1,54с и 1,46с (по9Н, Me3C) 

250,10 (M+, 91), 
235 (M-CH3, 100), 
217 (61), 217 (11), 

199 (30) 

IIа 80 130 C19H29NO4 
335,44 

15,43с (1Н, ОН), 9,10c (1H, CH=N), 
7,72c (1H, аром Н), 6,49ш.с (1Н, ОН), 
4,42с (2Н, СН2N), 4,30кв (2Н, СН2O, J 
6,2), 1,54с и 1,46с (по9Н, Me3C), 1,35 

(CH3, J 6,2) 

335,44 (M+, 98), 
320 (M-15, 43), 
293 (M-42, 74), 
232 (28), 217 

(100) 
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Продолжение таблицы 
№ 

соед. 
Выход, 

% 
Т.пл.  

С 

Формула, 
мол-ная 

масса 
Спектр 1Н-ЯМР, δ, м.д., J, Гц Масс-спектр, 

m/z, I отн. % 

IIб 68 110 C19H29NO4 
335,44 

15,43с (1Н, ОН), 9,15c (1H, CH=N), 
6,77c (1H, аром Н), 6,47ш.с (1Н, ОН), 

4,28кв (1Н, СН, J 6,8), 3,82c (3Н, 
OMe), 1,65д (3Н, Me, J 6,8), 1,48с и 

1,45с (по9Н, Me3C) 

335,15 (M+, 100), 
320 (M-15, 43), 
293 (M-42, 68), 

232 (26), 217 
(81) 

IIв 80 90 C21H33NO4 
363,49 

15,54с (1Н, ОН), 9,08c (1H, CH=N), 
6,77c (1H, аром Н), 6,50ш.с (1Н, ОН), 

4,12кв (1Н, СН, J 5,2), 3,82c (3Н, 
OMe), 2,0м (2Н, СН2),1,62-1,42м (2Н, 

СН2), 1,48с и 1,45с (по9Н, Me3C), 
0,99т (3Н, СН3, J 7,6) 

363,25 (M+, 100), 
348 (M-15, 36), 
321 (M-42, 62), 

232 (31), 217 
(65) 

IIг 91 80 C22H35NO4 
377,52 

15,50ш.c (1Н, ОН), 9,08c (1H, CH=N), 
6,77c (1H, аром Н), 6,51ш.с (1Н, ОН), 

4,10кв (1Н, СН, J 4,8), 3,82c (3Н, 
OMe), 1,99м (2Н, СН2), 1,48с и 1,45с 
(по9Н, Me3C), 139м (2Н, СН2), 0,94т 

(3Н, СН3, J 6,8) 

377,15 (M+, 100), 
362 (M-15, 34), 
335 (M-42, 68), 

232 (34), 217 
(68) 

IIд 75 148 C25H33NO5 
427,54 

8,59c (1H, CH=N), 7,03д 6,77д (по2H, 
аром Н, J 8,0), 6,71с (1Н, аром Н), 
4,19кв (1Н, СН, J 3,6), 3,84с (3Н, 

OMe), 3,36дд и 3,07 дд (по 1Н, СН2 J 
3,6 и 10), 1,43с и 1,23с (по9Н, Me3C) 

427,10 (M+, 100), 
412 (M-15, 20), 
385 (M-42, 34), 

320 (20), 260 
(26) 233 (43), 

217 (33) 

IIIа 75 178 C18H27NO4 
321,41 

12,97ш.с (1H, OH), 8,98с (1H, CH=N), 
6,65с (1H, аром H), 3,91т (2H, CH2N, J 

5,6), 2,83т (2H, CH2COOH, J 5,6), 
1,45с и 1,43с (по 9H, Me3C) 

321,20 (М+, 
100), 306 (М-15, 
46), 279 (M-42, 
74), 232 (21), 

217 (64) 

IIIб 90 155 C19H29NO4 
335,44 

8,96с (1H, CH=N), 6,71с (1H, аром H), 
3,77т (2H, CH2-N, J 6,4), 2,55т (2H, 
CH2COOH, J 6,4), 2,15м (2H, CH2, J 

6,8 и 13,0) 1,47с и 1,44с (по 9H, Me3C) 

335,10 (М+, 
100), 320 (М-15, 
42), 293 (M-42, 
70), 276 (13), 
232 (27), 217 

(61) 

IIIв 62 198 C20H29NO5 
363,45 

15,34ш.с (1H, OH), 8,86с (1H, CH=N), 
8,03с (2H, OH, COOH)6,45c ( 1H, 

аром H), 4,7c (2H, CH2N), 2,7c (2H, 
CH2COOH) 1,31с и 1,28с (по 9H, 

Me3C) 

363,10 (М+, 
100), 348 (М-13, 
33), 321 (M-42, 

46),262 (29), 233 
(69), 217 (54) 

IIIг 80 270 C22H27NO4 
369,46 

12,59с и 10,38с (по 1H, OH, COOH), 
9,09с (1H, CH=N), 7,81д и 6,98д (по 
2H, аром H, J 8,4), 11,53м (2H, OH, 

аром H), 1,18с и 1,11с (по 9H, Me3C) 

369,15 (М+, 96), 
354 (М-15, 16), 
327 (M-42, 8), 
232 (60), 217 

(100) 

IIIд 58 310-312 C22H27NO4 
369,46 

вещество мало растворимо в CDCl3 и 
ДМСО-d6 

369,15 (М+, 55), 
354 (М-15, 9), 

327 (M-42, 16), 
232 (55), 217 

(100) 

IIIе 79 282 C22H27NO5 
385,46 

вещество мало растворимо в CDCl3 и 
ДМСО-d6 

385,15 (М+, 
100), 370 (М-15, 
9),352 (22), 232 
(60), 217 (88) 
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Таким образом, показано, что реакция бензальдегида I с представлен-
ными выше α-аминокислотами и аминокарбоновыми кислотами позво-
ляет получать соответствующие производные азометинов с выходами 
60-90 %. 

Установлено, что азометины IIа, б, г ингибируют пролиферативную 
активность онкотрансформированных эпителиальных клеток молочной 
железы (линия MCF-7) in vitro на 50%, азометины IIIа, б, д – на 60-86%. 
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ВЛИЯНИЕ АЗОТИСТЫХ ОСНОВАНИЙ И ИХ НУКЛЕОЗИДОВ 
НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ДЕАЭРИРОВАННОГО ЭТАНОЛА 

Р. Л. Свердлов, О. М. Иванова, О. Г. Алексиевич, С. Д. Бринкевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Считается, что радиационное повреждение биологических объектов 
обусловлено возникновением одно- и двуцепочечных разрывов в струк-
туре нуклеиновых кислот, а также активацией процессов перекисного 
окисления липидов [1]. В работах, в том числе проведенных на кафедре 
радиационной химии и химико-фармацевтических технологий, было по-
казано, что важную роль в формировании радиационно-
индуцированного повреждения биомолекул могут играть реакции обра-
зования и фрагментации α-гидроксилсодержащих углеродцентрирован-
ных радикалов (α-ГУР). Такого рода процессы приводят к деструкции и 
модификации липидов, пептидов и углеводов. Для предотвращения сво-
боднорадикального повреждения гидроксилсодержащих органических 
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соединений необходимо использовать вещества способные ингибиро-
вать фрагментацию α-ГУР. 

Известно, что производные пурина и пиримидина широко использу-
ются в химической терапии различных заболеваний, проявляют радио-
протекторный и антиоксидантный эффект [2-3]. В литературе отсутству-
ет информация о способности соединений данного класса ингибировать 
фрагментацию α-ГУР. В связи с этим целью нашей работы являлось оп-
ределение механизмов взаимодействия природных азотистых оснований 
и нуклеозидов с α-гидроксиэтильными радикалами (α-ГЭР), которые яв-
ляются простейшими представителями α-ГУР и образуются при радио-
лизе деаэрированного этанола. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе без предварительной очистки использовали урацил, уридин, 
тимин, тимидин, цитозин, цитидин, аденин, аденозин и гуанозин чисто-
той не менее 90 % (рис. 1). Чистоту соединений определяли спектрофо-
тометрически, сравнивая экспериментальные молярные коэффициенты 
экстинкции, измеренные для водных растворов исследуемых соедине-
ний при рН=7, со справочными данными. 
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Рис. 1. Структурные формулы использованных соединений 
Приготовление деаэрированных этанольных растворов осуществляли 

по методике, описанной в работе [4]. Концентрации тестируемых соеди-
нений в растворах составляли 10-3 моль/л для урацила, уридина, тимина 
и тимидина; 5•10-4 моль/л для цитозина и цитидина; 2•10-4 моль/л для 
аденина, аденозина и гуанозина. Свободнорадикальные реакции в де-
аэрированных этанольных растворах добавок инициировали  
γ-излучением изотопа 60Со на установке МРХ-γ-25М. Качественный и 
количественный анализ осуществляли газо-, жидкостно-хромато–
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графическими и спектрофотометрическим методами. Идентификацию 
продуктов радиационно-индуцированных превращений исследуемых со-
единений в деаэрированном этаноле проводили на жидкостном хромато-
графе «Shimadzu», укомплектованным масс-спектрометром LCMS-2020. 
Радиационно-химические выходы (G) образования продуктов или рас-
ходования исходных веществ рассчитывали на линейных участках зави-
симостей их концентраций от поглощенной дозы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Основными интермедиатами радиолиза деаэрированного этанола яв-
ляются α-ГЭР, которые образуются с радиационно-химическим выходом 
~ 5.5 частиц/100 эВ в основном в результате реализации ион-
молекулярной реакции 2 [5] (рис. 2). В отсутствие добавок α-ГЭР расхо-
дуются в бирадикальных реакциях рекомбинации (3) и диспропорцио-
нирования (4) с образованием бутандиола-2,3 (БД) и ацетальдегида (АА) 
соответственно. 

Характер влияния тестируемых соединений на величину и соотноше-
ние G продуктов радиолиза деаэрированного этанола определяется ре-
акционной способностью и механизмом взаимодействия исследуемых 
соединений с α-ГЭР. 

CH3CH2OH CH3CH2OH + esolv

CH3CH2OH CH3CH2OH+ CH3CH2OH2 + CH3CHOH



(4)

(3)

(2)

(1)

CH3CHOH CH3CHOH+
СH3CH(OH)CH(OH)CH3

CH3CH2OH+CH3CHO  
Рис. 2. Механизм свободнорадикальных превращений этанола 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что все 
тестируемые соединения, за исключением аденина, увеличивают G про-
дукта окисления α-ГЭР – АА, и снижают G БД. Необходимо отметить 
высокие G разложения урацила, уридина и тимина, свидетельствующие 
о низкой радиационной устойчивости исследуемых соединений в де-
аэрированном этаноле. В присутствии аденина наблюдается снижение 
G АА и БД, свидетельствующее о возможном восстановлении или при-
соединении α-ГЭР добавкой. 



 343

Таблица 
Влияние азотистых оснований и нуклеозидов  

на радиационно-индуцированные превращения деаэрированного этанола 
Тестируемые  
соединения Ацетальдегид Бутандиол-2,3 Разложение добавки 

Радиационно-химический выход (G), молекула/100 эВ 
Без добавок 1,91 ± 0,13 1,94 ± 0,10 - 

Урацил 2,50 ± 0,12 1,17 ± 0,03 -4,97 ± 0,32 
Уридин 2,42 ± 0,12 1,35 ± 0,07 -4,23 ± 0,29 
Тимин 2,29 ± 0,18 0,33 ± 0,02 -4,27 ± 1,31 

Тимидин 2,94 ± 0,27 0,95 ± 0,08 -1,77 ± 0,25 
Цитозин 2,49 ± 0,12 1,37 ± 0,05 -1,43 ± 0,17 
Цитидин 2,72 ± 0,17 1,27 ± 0,02 -0,42 ± 0,04 
Аденин 1,62 ± 0,14 1,44 ± 0,05 -0,33 ± 0,04 

Аденозин 2,84 ± 0,13 0,74 ± 0,04 -0,51 ± 0,03 
Гуанозин 2,49 ± 0,09 1,13 ± 0,05 -0,16 ± 0,02 

Методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим де-
тектированием нами были исследованы продукты радиационно-
химических превращений исследуемых соединений в деаэрированном 
этаноле. Для цитозина, цитидина, аденина и гуанозина не были обнару-
жены продукты взаимодействия добавок с α-ГЭР. В случае тимина, тими-
дина, урацила, уридина и аденозина были идентифицированы соединения 
с молекулярными массами, соответствующими образованию продуктов 
присоединения одного α-ГЭР к исходным веществам (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Масс-спектры продуктов взаимодействия  

исследумых соединений с α-ГЭР: 
а – урацила, б – тимина, в – уридина, г – тимидина 
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Рис. 4. Масс-спектры продуктов взаимодействия  

исследумых соединений с α-ГЭР: д – аденозина 

Таким образом в настоящей работе установлено, что урацил, уридин, 
тимин, тимидин, цитозин, цитидин, аденозин смещают соотношение G 
продуктов превращений деаэрированного этанола в сторону АА, что 
свидетельствует о их способности окислять α-ГЭР. В присутствии аде-
нина наблюдается снижение G АА и БД, что указывает на его способ-
ность восстанавливать или присоединять α-ГЭР. В качестве основных 
продуктов радиационно-химических превращений исследуемых соеди-
нений в деаэрированном этаноле для урацила, уридина, тимина, тими-
дина и аденозина были идентифицированы продукты присоединения 
одного α-ГЭР. 
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СИНТЕЗ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ  
ФРАГМЕНТАМИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

М. А. Фомич, М. В. Квач, В. В. Шманай 

Конъюгаты белков с олигонуклеотидами или ДНК широко использу-
ются в современной биотехнологии. В частности, они играют ключевую 
роль в создании биочипов, зондов на белки и ДНК, а также при проведе-
нии иммуно-полимеразной цепной реакции, применяемой для сверхчув-
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ствительного анализа природных токсинов и других биологически ак-
тивных соединений [1]. 

Наиболее обещающим методом синтеза биоконъюгатов различного 
типа является азид-алкиновое циклоприсоединение, катализируемое со-
единениями меди (I) [2]. Общая схема этой реакции приведена на рис. 1. 
Поскольку азидная и алкиновая функции практически не встречаются в 
природных соединениях, нами предпринята работа по синтезу реаген-
тов, позволяющих вводить эти группы в биомолекулы. 

NNN N N
N

кат. Cu+
+

H2O, комн. т.

ферменты
белки

красители
лекарства

ДНК
 

Рис. 1. Применение азид-алкинового циклоприсоединения 
для конъюгирования биомолекул 

Классическим способом модификации белков является ацилирование 
ε-аминогрупп лизиновых остатков под действием активированных эфи-
ров карбоновых кислот. Для введения азидной группы был синтезирован 
реагент 5 (рис. 2). Исходя из доступного тетраэтиленгликоля, через со-
ответствующий димезилат получали диазид 2. Селективное восстанов-
ление одной азидной группы трифенилфосфином в условиях межфазной 
реакции приводило к азидоамину 3 [3]. Обработка последнего янтарным 
ангидридом давала азидокислоту 4, которую затем превращали в мети-
ловый эфир для эффективной хроматографической очистки. Последую-
щий кислотный гидролиз и этерификация N-гидроксисукцинимидом в 
присутствии дициклогексилкарбодиимида давала искомое соединение 5, 
реакционноспособное по отношению к первичным аминогруппам белка. 
Достоинством этого реагента является его растворимость в воде, обес-
печиваемая фрагментом тетраэтиленгликоля. 

 
Рис. 2 Реагенты и условия: 

 i, MsCl, Et3N; ii, NaN3, ДМСО; iii, Ph3P, Et2O, H2O; iv, янтарный ангидрид; v, MeOH, кат. AcCl;  
vi, HCl, H2O; vii, N-гидроксисукцинимид, ДЦК 
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Введение в белок алкиновой группы также позволит использовать его 
в реакции циклоприсоединения, но уже с азидосодержащими олигонук-
леотидами. Синтез модифицирующего реагента 9 (рис. 3) был начат с 
триэтиленгликоля, одну гидроксильную группу которого статистически 
алкилировали пропаргилбромидом, а полученный спирт 6 присоединили 
к метилакрилату в присутствии трет-бутилата калия. Пониженный вы-
ход на данной стадии обусловлен наличием значительной доли продукта 
переэтерификации метилакрилата спиртом 6. Основной и побочный 
продукт были выделены: их соотношение составило ~ 2:1. Позже нами 
было найдено, что образования побочного продукта можно избежать 
при использовании трет-бутилакрилата. Активированная сложноэфир-
ная группа вводилась путем, аналогичным описанному выше. Оба реа-
гента оказались водорастворимыми и были испытаны в синтезе функ-
ционализированных белков (материал готовится к публикации). 

 
Рис. 3. Реагенты и условия:  

i, пропаргилбромид, Na; ii, метилакрилат,  
трет-BuOK; iii, HCl, H2O; iv, N-гидроксисукцинимид, ДЦК 

Олигонуклеотиды длиной до 200 оснований получают в ходе автома-
тического твердофазного синтеза. Рост цепи начинается с гидроксиль-
ной группы на модифицированном полимерном носителе и протекает за 
счет конденсации к ней нуклеозидного N,N-диизопропил-2-цианэтокси-
амидофосфита, 5’-гидроксильная группа которого защищена, а 3’-
гидроксильная группа активирована фосфитной группой. После присое-
динения каждого последующего нуклеозида защита с 5’-положения 
снимается, и цикл повторяется заново. Часто модификации в олигонук-
леотид вводят в последнем цикле синтеза путем конденсации к 5’-
гидроксильной группе ненуклеозидного амидофосфита, несущего опре-
деленную функциональную группу. 

Для этих целей нами был синтезирован алкиновый амидофосфит 12 
(рис. 4). 5-Гексиновая кислота была превращена в пентафторфениловый 
эфир 10, который без выделения конденсировали с транс-4-
аминоциклогексанолом с образованием амида 11. Полученное соедине-
ние вводили во взаимодействие с N,N-диизопропил-2-циан–
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этоксихлорфосфитом в присутствии основания Хюнига в безводном 
хлористом метилене в атмосфере аргона. Продукт выделяли хромато-
графически. Основной сложностью в синтезе амидофосфита 12 является 
его склонность к окислению до амидофосфата, поэтому чистота этого 
соединения дополнительно подтверждалась по наличию единственного 
сигнала в спектре 31Р ЯМР в области, соответствующей химическим 
сдвигам трехвалентного фосфора (146 м. д.). Благодаря наличию в 
структуре реагента 12 циклогексильного фрагмента, он является кри-
сталлическим и в связи с этим обладает высокой устойчивостью при 
длительном хранении. 

Рис. 4 Реагенты и условия: 
 i, пентафторфенол, ДЦК; ii, транс-аминоциклогексанол гидрохлорид, Et3N;  

iii, N,N-диизопропил-2-цианэтоксихлорфосфит, DIPEA, CH2Cl2, Ar 

Таким образом, в результате проведенной работы синтезированы и 
охарактеризованы активированные эфиры азидо- и алкинсодержащих 
кислот для введения модификаций в белки и алкинсодержащий амидо-
фосфитный реагент для получения модифицированных олигонуклео–
тидов. Полученные реагенты успешно испытаны на модельных биомо-
лекулах и будут использованы для получения конъюгатов антител с оли-
гонуклеотидами при разработке методик иммуно-ПЦР токсинов пептид-
ной природы. 
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ВЛИЯНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ, АЛЬДЕГИДОВ  
И КИСЛОТ НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ  

ПРЕВРАЩЕНИЯ ГИДРОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ  
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

М. С. Шейгеревич, С. Н. Самович, О. И. Шадыро 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время установлено, что возникновение и развитие мно-
гих заболеваний связано с гиперпродукцией активных форм кислорода 
(АФК) и интенсификацией свободнорадикальных реакций повреждения 
биомолекул в организме [1]. Было показано, что помимо процессов 
окисления большой вклад в повреждение биомолекул вносят реакции их 
свободнорадикальной фрагментации, реализующиеся через стадию об-
разования и последующего распада α-гидроксилсодержащих углерод-
центрированных радикалов (α-ГУР) исходных соединений, в результате 
чего происходит деструкция и модификация полисахаридов, фосфоли-
пидов, цереброзидов [2, 3]. В этой связи огромную важность приобрета-
ет изучение способности природных соединений регулировать процессы 
с участием α-ГУР. В настоящей работе методом стационарного радиоли-
за изучено влияние ароматических спиртов, альдегидов и кислот, кото-
рые обладают разного рода фармакологической активностью и относи-
тельно низкой токсичностью, на радиационно-индуцированные превра-
щения деаэрированных водных растворов этанола, этиленгликоля, 2-
метоксиэтанола и β-метил-D-ксилопиранозида. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Структурные формулы исследованных в работе ароматических спир-
тов, альдегидов и кислот представлены на рис. 1. Данные соединения, а 
также ацетальдегид (АА), (+/–)-мезо-2,3-бутандиол (2,3-БД), гликолевый 
альдегид (ГА), метанол и β-метил-D-ксилопиранозид с чистотой не ме-
нее 97 % были фирмы Sigma-Aldrich. Для приготовления водных рас-
творов этанола, этиленгликоля, 2-метоксиэтанола и β-метил-D-
ксилопиранозида с pH 7 ± 0,05 навески исследуемых соединений рас-
творяли в приготовленном на бидистиллированной воде фосфатном бу-
фере. Приготовленные образцы облучали на γ-установке с источником 
излучения 60Со, мощность дозы была 0,32 ± 0,01 Гр×с-1. Интервал по-
глощенных доз составил 0,19 – 1,15 кГр. 
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Рис. 1. Структурные формулы исследуемых соединений 

Качественный и количественный анализ исследуемых веществ осу-
ществляли хроматографическим и спектрофотометрическим методами. 
Выходы образования продуктов или расходования исходных веществ 
рассчитывали на линейных участках зависимостей их концентраций от 
поглощенной дозы с использованием метода наименьших квадратов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При облучении деаэрированных водных растворов этанола радиаци-
онно-химические превращения инициируются радикальными продукта-
ми радиолиза воды [4]. АА и 2,3-БД являются основными молекулярны-
ми продуктами радиолиза деаэрированных водных растворов этанола, 
которые образуются в бимолекулярных реакциях рекомбинации (2) и 
диспропорционирования (3) α-гидроксиэтильных радикалов (α-ГЭР). 

CH3CH2OH CH3CHOH
OH

- H2O ( -H2 )

H OHeaqH2O


( H)
CH3CH(OH)CH(OH)CH3

CH3CHOH

CH3CH2OHCH3CHO +

, , , . . (1)

(2)

(3)  
При радиолизе деаэрированного 0,1 М раствора этанола в присутст-

вии бензальдегида (IV) и его гидроксилированных и метоксилированных 
аналогов (V-VIII) наблюдается практически полное подавление образо-
вания 2,3-БД и увеличение радиационно-химических выходов АА – про-
дукта окисления α-ГЭР. Одновременно происходит значительное радиа-
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ционно-индуцированное разложение самих добавок. Это свидетельству-
ет о способности указанных соединений окислять α-ГЭР, вступая в ре-
акцию (4) и блокируя тем самым процесс рекомбинации CH3C•HOH ра-
дикалов. 

 CH3CHOH +

R2

H O

CH3CHO

R3R1

+

R2

OH

R3R1

 (4) 

Бензиловый спирт, бензойная кислота и их производные (I-III, IX-
XIII) показали себя как реакционноспособные соединения по отноше-
нию к α-ГЭР. В их присутствии наблюдается уменьшение выходов 2,3-
БД в среднем в 2 раза. При добавлении бензойной кислоты и ее произ-
водных (IX-XIII) происходит уменьшение выходов АА. В случае же бен-
зилового спирта и его производных (I-III) выходы АА практически не 
изменяются по сравнению с системой без добавок. Эти эффекты сопро-
вождаются относительно невысокими выходами разложения тестируе-
мых соединений (I-III, IX-XIII). Возможно, наблюдаемые эффекты обу-
словлены взаимодействием рассматриваемых соединений (I-III, IX-XIII) 
с весьма реакционоспособным акватированным электроном по предло-
женной схеме: 

 
CH3CHOH

R2

X

- CH3CH2OHR3R1

R2

X

R3R1
R2

X

R3R1
H R2

X

R3R1

eaq

- OH

H2O

X = CH2OH, COOH

 (5) 

Доказательством тому служат результаты, полученные нами при ра-
диолизе насыщенного N2O 0,1 М раствора этанола в присутствии рассмат-
риваемых соединений (I-III, IX-XIII). В данных системах акватированный 
электрон количественно трансформируется в гидроксильные радикалы по 
реакции (6) и это делает невозможным реализацию процесса (5). 
  (6) 

Бензиловый спирт, бензойная кислота и их производные (I, III, IX, 
XII) показали себя относительно нереакционноспособными по отноше-
нию к α-ГЭР в данных условиях. 

В настоящей работе установлено, что все изученные фенилпропанои-
ды (XV-XXI) обладают выраженной реакционной способностью по от-
ношению к α-ГЭР. При радиолизе деаэрированного 0,1 М раствора эта-
нола в их присутствии наблюдается существенное уменьшение выходов 
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2,3-БД и заметное радиационно-индуцированное разложение добавок. 
При этом радиационно-химические выходы АА в случае альдегидов 
циннамового ряда изменяются незначительно по сравнению с системой 
без добавок, а для коричной кислоты (XVII) и ее производных (XVIII-
XXI) наблюдается заметное уменьшение образования АА. По-видимому, 
соединения циннамового ряда (XV-XXI) способны присоединять спир-
товые радикалы по кратным связям, а в случае коричного альдегида 
(XIV) и его производных (XV, XVI) реализуется также процесс окисле-
ния α-ГЭР по аналогии с реакцией (5). 

Показано [5], что при радиолизе водных растворов ди- и полифунк-
циональных гидроксилсодержащих органических соединений возможно 
протекание реакции их фрагментации: 

 

X

OH

X = OH, OCH3 и др.

O

X

OH O

OH

- H2O ( -H2 )

( H)

-HX
+H

 (7) 

Нами показано, что ароматические альдегиды и кислоты (IV, VII, 
VIII, XIV-XVI) подавляют гомолитические процессы дегидратации 
этиленгликоля и деэтерификации его эфиров, а также процессы разры-
ва О-гликозидной связи в метилгликозидах. 

Таким образом показано, что ароматические спирты, альдегиды и ки-
слоты ингибируют по различным механизмам радиационно-
индуцированные реакции рекомбинации и фрагментации гидроксилсо-
держащих органических соединений в водных растворах за счет взаимо-
действия с образующимися α-ГУР исходных веществ. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ  
И КОЭНЗИМА Q0 НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ  

ДЕФОСФОРИЛИРОВАНИЕ Α-ГЛЮКОЗО-1-ФОСФАТА  
В ДЕАЭРИРОВАННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

О. Н. Якимовец, С. Д. Бринкевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Свободнорадикальные повреждения нуклеиновых кислот, фосфоли-
пидов и ряда других биологически важных соединений, содержащих в 
своей структуре фосфоэфирные связи, являются причиной развития он-
кологических, сердечно-сосудистых, старческих дегенеративных забо-
леваний. В работах кафедры радиационной химии и химико-фар-
мацевтических технологий Белгосуниверситета было показано, что клю-
чевую роль в данных процессах играют реакции распада -гидро–
ксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (-ГУР), проте-
кающие с разрывом двух σ-связей, находящихся в β-положении по отно-
шению к радикальному центру [1]. Основной целью данной работы явля-
лось изучение способности витаминов группы В, аскорбиновой кислоты 
(АК) и коэнзима Q0 (КQ0) подавлять радиационно-индуцированное де-
фосфорилирование (РИД) α-глюкозо-1-фосфата (α-ГФ). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе без предварительной очистки использовали динатриевую 
соль α-ГФ чистотой 98 % (Fluka), рибофлавин (В2), никотинамид (В5), 
пиридоксин (В6), АК, КQ0 чистотой не менее 99 % (Sigma). Структурные 
формулы использованных в работе соединений представлены на рис. 1. 

Приготовление растворов осуществляли по методике, описанной в 
работе [2]. Концентрации витаминов группы В составляли 10-3 моль/л 
(2·10-4 моль/л для В2), АК и КQ0 – от 2,5·10-5 до 2·10-3 моль/л. Использо-
ванные в работе концентрации α-ГФ – от 10-3 до 10-2 моль/л. Облучение 
растворов осуществляли γ-квантами изотопа 60Со на установке МРХ-γ-
25М. Мощность дозы – 0,323±0,008 Гр/с. Диапазон поглощенных доз со-
ставлял 0,2 – 4,2 кГр. 

Неорганический фосфат (HPO4
2-) в присутствии органического фос-

фата определяли реагенто-спектрофотометрически на Specord S600, ис-
пользуя модифицированную методику, описанную в работе [3]. Концен-
трации витаминов и KQ0 определяли спектрофотометрически. Радиаци-
онно-химические выходы (G) образования неорганического фосфата и 
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расходования тестируемых соединений рассчитывали на линейных уча-
стках зависимости концентраций веществ от поглощенной дозы с ис-
пользованием метода наименьших квадратов. 

Рибофлавин (В 2)

Никотинамид (В 5) Пиридоксин (В 6) Аскорбиновая кислота (АК)

α-Глюкозо-1-фосфат (α-ГФ)Коэнзим Q 0 (KQ0)

Рис. 1. Структурные формулы использованных в работе соединений 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Радиационно-индуцированное дефосфорилирование α-ГФ в деаэриро-
ванных водных растворах при рН 7 проходит по различным механизмам. 
Ранее было показано, что доминирующими процессами являются 2β-
фрагментация (реакция 2) и гетеролитическая β-фрагментация (реакция 3) 
радикалов при С2, а также гидролиз радикалов при С1 (реакция 4) [4]. 
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Полученные в работе данные (таблица) свидетельствуют о том, что 
при радиолизе растворов, содержащих эквимолярные количества α-ГФ и 
исследуемых соединений, последние эффективно подавляют процесс 
дефосфорилирования субстрата. Данный эффект может быть обусловлен 
более высокими константами скорости реакции добавок с радикальными 
продуктами радиолиза воды (•Н и •ОН) по сравнению с аналогичными 
величинами для органических фосфатов. 

Таблица 
Влияние витаминов группы В, АК и КQ0 на свободнорадикальные 

превращения α-ГФ в деаэрированных водных растворах 

Система 

G, молекула / 100 эВ 
Концентрация α-ГФ  

10-3 моль/л 
Концентрация α-ГФ  

10-2 моль/л 
Неорганический 

фосфат 
Разложение  

добавки 
Неорганический 

фосфат 
Разложение  

добавки 
Без добавок 1,76 ± 0,08 - 2,80 ± 0,06 - 

B2 0,78 ± 0,03 - 0,09 ± 0,02 1,87 ± 0,08 - 0,30 ± 0,04 
B5 1,13 ± 0,02 - 0,21 ± 0,10 2,06 ± 0,07 - 0,22 ± 0,14 
B6 0,41 ± 0,03 - 0,87 ± 0,05 1,55 ± 0,09 - 0,72 ± 0,11 
АК 0,61 ± 0,09 - 2,33 ± 0,07 1,84 ± 0,06 - 1,99 ± 0,12 
КQ0 0,24 ± 0,01 - 2,42 ± 0,03 0,83 ± 0,07 - 1,90 ± 0,11 

При увеличении концентрации органического фосфата в 10 раз сниже-
ние G неорганического фосфата в присутствии тестируемых соединений 
происходит непропорционально изменению соотношения концентраций 
α-ГФ : добавка. Следовательно, в этих условиях ингибирование РИД гид-
роксилсодержащих органических фосфатов тестируемыми соединениями 
обусловлено преимущественно взаимодействием добавок с углеродцен-
трированными радикалами α-ГФ [2]. 
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Рис. 2 Влияние концентрации добавки  

на G неорганического фосфата: 
а – АК, б – KQ0 
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Для установления закономерностей РИД α-ГФ в водных растворах и 
изучения влияния концентрации добавок на степень ингибирования это-
го процесса нами были определены G неорганического фосфата при ра-
диолизе 0,01 моль/л раствора α-ГФ, содержащего 2,5·10-5 – 2·10-3 моль/л 
АК и КQ0 (рис. 2). Полученные данные свидетельствуют о том, что АК в 
значительной степени уступает КQ0 в способности подавлять выход не-
органического фосфата. Если принять допущение о том, что реакции до-
бавок с радикалами α-ГФ имеют одинаковый порядок, то соотношение 
констант скорости реакции добавок с радикалами α-ГФ обратно пропор-
ционально отношению концентраций веществ, при которых наблюдают-
ся одинаковые степени ингибирования дефосфорилирования. На осно-
вании экспериментальных данных было установлено, что константа ско-
рости взаимодействия КQ0 с радикалами α-ГФ в 8 раз выше, чем соот-
ветствующий параметр для АК. 

В диапазоне концентраций КQ0 2,5·10-5 – 1·10-3 моль/л G неорганиче-
ского фосфата экспоненциально снижается до ~ 0,8 частиц/100 эВ и да-
лее не зависит от концентрации добавки. Поскольку подавление дефос-
форилирования α-ГФ в присутствии КQ0 может быть обусловлено толь-
ко окислением α-ГУР добавкой, можно сделать вывод о том, что ~ 70 % 
выхода неорганического фосфата при γ-облучении водного раствора  
α-ГФ обусловлено протеканием реакций с участием α-ГУР. Оставшиеся 
30 % G неорганического фосфата образуются в результате превращений 
неокисляемых углеродцентрированных радикалов α-ГФ [5]. 

Таким образом витамины группы В, АК, и в особенности КQ0 эффек-
тивно подавляют процесс РИД α-ГФ. В эквимолярных с органическим 
субстратом концентрациях данный эффект обусловлен более высокими 
константами скорости реакций добавок с радикальными продуктами ра-
диолиза воды. При соотношении добавка: органический фосфат – 1: 10 
подавление дефосфорилирования происходит преимущественно за счет 
взаимодействия добавки с углеродцентрированными радикалами α-ГФ. 
Установлено, что соотношение констант скорости реакций АК и КQ0 с 
радикалами α-ГФ составляет 1: 8. 70 % величины выхода неорганиче-
ского фосфата при γ-облучении деаэрированных водных растворов α-ГФ 
образуется за счет свободнорадикальной фрагментации α-ГУР. 
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