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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

О ПРОБЛЕМЕ УНИПОТЕНТНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ГРУПП, 

ВСЕ ПРИМИТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТОРЫХ УНИПОТЕНТНЫ 

А. Н. Адмиралова  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В. П. Платоновым в статье [5] был поставлен следующий вопрос. 

Пусть 1 2, , , rG x x x − конечно порожденная подгруппа ( )nGL . 

Предположим, что все примитивные слова от 1 2, , , rx x x  унипотентны. 

Можно ли в таком случае утверждать, что унипотентна сама группа G , 

т. е. унипотентными являются все слова от 1 2, , , rx x x ? 

Напомним, что слово 1 2( , , , )rw x x x  от свободных образующих 

1 2, , , rx x x  называется примитивным, если оно может быть включено в 

базис свободной группы, порожденной 1 2, , , .rx x x  

Для ряда частных случаев на этот вопрос был дан положительный от-

вет. Например, в самой статье [5] было доказано, что линейная группа с 

двумя образующими унипотентна, если все примитивные слова в ней 

состоят из блоков Жордана размерности не более 3. Позже в [2] было 

показано, что образ 2( , )F x y  в ( )nGL  является унипотентной подгруп-

пой при условии отображения примитивных элементов в унипотентные 

матрицы для 2,3,4n  . Исследования были продолжены в работе [1], где 

было установлено аналогичное утверждение для 5,6,7.n   В случае 

7n   вопрос В.П. Платонова на настоящий момент остается открытым. 

2. ПОДХОД К ПОИСКУ ПРИМЕРА 

Опишем подход к поиску примера неунипотентной линейной группы 

с двумя образующими ,x y , в которой все примитивные слова от ,x y  яв-

ляются унипотентными. Отметим, что наиболее сложной представляется 

проверка унипотентности всех примитивных элементов. В общем случае 

это представляет достаточно сложную задачу. Для ее решения могут 

быть полезны линейные представления группы автоморфизмов 2( )Aut F  

свободной группы ранга 2.  

Свободную группу ранга 2 мы можем отождествлять с подгруппой 

2Inn F  ее внутренних автоморфизмов, ставя в соответствие каждому 

элементу его действие на свободной группе сопряжением. Известно, что 
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все примитивные элементы 𝐹2 сопряжены в группе автоморфизмов 

2( )Aut F  как элементы 2Inn F . Поэтому, строя линейные представления 

2F  посредством ограничения представлений 2( )Aut F , можно гарантиро-

вать, что сопряжены будут любые две матрицы, соответствующие при-

митивным словам. Поэтому достаточно добиться унипотентности в слу-

чае одного выбранного  примитивного слова. 

В статье [3] был описан способ построения представлений 2( )Aut F  на 

основании представлений группы 4B , группы кос на четырех нитях. А 

именно, доказано, что факторгруппа 4B  по ее центру 4( )Z B  изоморфна 

некоторой подгруппе 2( )Aut F  индекса 2. Значит, рассматривая пред-

ставления 4B , ядро которых содержит центр 4( )Z B , можно индуциро-

вать представления 2( )Aut F  в 2 раза большей размерности. Так из пред-

ставления 4B , переводящего образующие группы кос 1 2 3σ ,σ ,σ  в матри-

цы 1 2 3, ,T T T  порядка m  соответственно, можно получить линейное пред-

ставление   группы 2( , )F x y  размерности 2m . Образы элементов ,x y  в 

таком случае имеют следующий вид: 

 
0 0

ρ( ) , ρ( )
0 0

A B
x y

B A

   
    
   

 (1) 

где  

 1
1 3A T T  , 1 1

2 1 3 2B T T T T  . (2) 

Заметим, что, исходя из блочного вида матриц и попарного равенства 

блоков, исследование проблемы унипотентности для 2( ( , ))F x y  можно 

свести к исследованию этой проблемы для группы ,A B . 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 4B  СТЕПЕНИ 24.  

Рассмотрим представление B4, описанное в статье [4]. Пусть U − век-

торное пространство размерности 4, а 1 2 3 4, , ,u u u u  − его базис. Тогда в 

пространстве 4U , тензорном произведении четырех копий простран-

ства U,  в качестве базиса можно выбрать множество всех тензорных 

произведений вида  

 
1 2 3 4

4
1 4{ | ( , , ) {1,2,3,4} }i i i i iv u u u u i i i      . (3) 

Обозначим символом V подпространство 4U  размерности 4!, натя-

нутое на подмножество векторов (3), таких, что все 1 4, ,i i  попарно раз-

личны. Пользуясь [4], можно построить представление группы кос 4B  
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как отображение, переводящее 1 2 3σ ,σ ,σ  в автоморфизмы 1 2 3, ,T T T  про-

странства V , действующие на базисные векторы следующим образом: 

 
1

1
1

, 1,2,3
( )

k

k

s j k k

k j

s j j k k

v j j
T v k

v v v v j j







 

  

,  

где v  − комплекснозначный параметр, а 1 1 1 4( , , , , ).k k k ks i i i i i i   

В соответствии с формулами (1), (2) построим сопряженные матрицы 

,A B  размерности 24 и исследуем их свойства. Полученные для 

2ρ( ( , ))F x y  результаты сформулируем в виде следующей теоремы. 

Теорема. 1.Существуют значения параметра v, при которых ρ( )x ,

ρ( )y  − унипотентные матрицы. В этом случае жорданова нормальная 

формаматриц ,A B , с точностью до порядка следования клеток Жор-

дана, имеет вид 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3[ , , , , , , , , , , , ]J diag J J J J J J J J J J J J , где J1 – 

единичная клетка Жордана, J3 – клетка Жордана порядка 3 с единицами 

на главной диагонали. 

2. Если ρ( )x ,ρ( )y  − унипотентные матрицы, то группа 2ρ( ( , ))F x y

является унипотентной. 

Доказательство. Характеристическое уравнение для матрицы A  имеет 

вид 

      
6 612 2 21 λ λ 1 λ 0v v     ,  

откуда следует, что неединичные собственные значения матриц ,A B  

равны 2λ v  . Следовательно, добиться унипотентности указанных 

матриц возможно только при v i  или v i  . В обоих случаях жордано-

ва нормальная форма матриц ,A B  отыскивается путем стандартных вы-

числений и имеет вид, указанный в теореме. 

Проверим, возможно ли при этом привести матрицы к верхнетре-

угольному виду. Приведем алгоритм, устанавливающий такую возмож-

ность, а в случае положительного ответа – еще и позволяющий отыскать 

этот вид. Приведем первую его итерацию. Выберем произвольный базис 

в V  и пусть ,g h  – линейные операторы на V  с матрицами ,A B  в вы-

бранном базисе. Если допустить, что матрицы ,A B  одновременно при-

водятся к верхнему треугольному виду, то они имеют общий собствен-

ный вектор с собственным значением 1. 

Решаем систему линейных уравнений ,Af f Bf f  . Если решений 

нет, общих собственных векторов матрицы ,A B  не имеют и не могут 

одновременно быть приведены к верхнетреугольному виду. Если реше-

ния существуют, выберем максимальный набор линейно независимых 
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решений 1,..., sf f  и дополним его векторами 1 24, ,sf f   до базиса V . В 

новом базисе операторы ,g h  будут иметь матрицы ,A B  соответственно.  

Теперь перейдем в фактор-пространство /V W  пространства V  по 

подпространству 1,..., sW f f  . Поскольку W  инвариантно относи-

тельно ,g h , то операторы ,g h  корректно действуют на факторпростран-

стве /V W . В базисе 1 24, ,sf W Wf    операторы ,g h  имеют матрицы 

1 1,A B , составленных из элементов на пересечении последних 24 r  

строк и столбцов матриц ,A B  соответственно. 

В пространстве /V W  повторяем процедуру поиска общих собствен-

ных векторов, но уже для матриц 1 1,A B . 

Если на некотором шаге получены 2 матрицы ,s sA B , не имеющие 

общих собственных векторов, делаем вывод, что исходные матрицы пу-

тем сопряжения нельзя привести к верхнетреугольному виду.  

В нашем случае применение описанной процедуры позволяет за ко-

нечное число шагов привести обе матрицы к верхнетреугольному виду с 

единицами на главной диагонали. Это свидетельствует о том, что груп-

па, порожденная ими, является подгруппой верхней унитреугольной 

группы и, как подгруппа унипотентной группы, унипотентна. А значит, 

унипотентна и 2ρ( ( , ))F x y . Теорема доказана. 

Замечание. Теорема говорит нам о том, что рассмотренное представ-

ление не дает возможности построить пример неунипотентной линейной 

группы, порожденной двумя элементами, в которой все примитивные 

элементы являлись бы унипотентными. 
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ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПОЛУОГРАНИЧЕННОЙ 

СТРУНЫ ПРИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ПЕРВОЙ КОСОЙ 

ПРОИЗВОДНОЙ В НЕСТАЦИОНАРНОМ 

ГРАНИЧНОМ УСЛОВИИ 

О. В. Кашников 

Смешанная задача для однородного уравнения колебаний полуогра-

ниченной струны при зависящей от времени первой косой производной, 

имеющей характеристические направления в граничном условии, реше-

на в [1], а для неоднородного уравнения колебаний полуограниченной 

струны при зависящей от времени косой производной, имеющей не ха-

рактеристические направления в граничном условии, решена в [2]. В 

настоящей работе решается смешанная задача для неоднородного урав-

нения колебаний полуограниченной струны при зависящей от времени 

первой косой производной, имеющей характеристические направления. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Во множестве [0, [ [0, [G =     поставлена смешанная задача: 

  
2 2

2

2 2
0,{ }

u u
a = f x,t ,a > x,t G,

t x

 
 

 
 (1) 

    0

0

0t=

t=

u
u | = x , =ψ x , x < ,

t


  


 (2) 

        
0

0 .
x=

u u
α t + β t +γ t u = μ t , t <

t x

  
  

  
 (3) 

Вывести формулу классических решений    2u x,t C G  этой задачи. 

2. РЕШЕНИЕ 

Обозначим  { , } : ,A x t G x at     { , } :B x t G x at   , ( )kC   − множе-

ство k-раз непрерывно дифференцируемых функций в  . 

Теорема. Пусть    2[0, [, ( ) 0, [0, [α,β,γ C aα t = β t , t t     . Если 

 2f C G ,  3 2 2[0, [ [0, [ [0, [C ,ψ C , μ C       и выполняются условия согла-

сования уравнения с начальными и граничным условиями: 

 1 (0) (0) (0) '(0) (0) (0) (0),J            (4) 

 
   2

2 (0) ''(0) (0,0) '(0) (0) (0)

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

J a f    

      

    

   
 (5) 
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2 2

3

2

2

''(0) (0) 2 '(0)[ (0,0) ''(0)] (0)[ (0,0) ''(0)]

''(0) '(0) 2 '(0) '(0) (0)[ (0,0) '''(0)]

''(0) (0) 2 '(0) (0) (0)[ (0,0) ''(0)] ''(0),

t

x

J f a f a

f a

f a

     

     

      

     

    

    

 (6) 

то смешанная задача (1)−(3) имеет единственное классическое решение 

  
   

   
 

 

1

0

1 1
{ }

2 2 2

x+a t τx+at t

x at x a t τ

x+at + x at
u x,t = + ψ τ dτ+ f s,τ dsdt, x,t A,

a a



  

  
    (7) 

  
   

 
 

 

 2

0

1 1

2 2 2

x+a t τx+at t

x at x a t τ

x+at at x
u x,t = + ψ τ dτ+ f s,τ dsdτ+

a a



  

  
     

    
1

x x x
+ aγ t aμ t β t a ' at x +ψ at x

a a a




      
               

      
  

    
/

0

t x a
x

aα t f at x τ,τ + f aτ at+ x,τ dτ
a


 

         
 

  (8) 

 

   

 

/

0

/

0

{ } .

t x a

t x a at x τ

aτ at+x

x
β t f at x τ,τ f aτ at+ x,τ dτ

a

x
γ t f s,τ dsdτ , x,t B

a



  



 
          

 

 
   
  



 

  

2. РЕШЕНИЕ 

Единственные решения задачи (1)−(3) в A очевидно даются формулой 

Даламбера (7). Сначала найдем решения уравнения (1) в B с условиями 

(2)−(3) при 0     . В силу метода характеристик и метода Дюамеля 

общее решение уравнения (1) имеет вид 

        
 

 

0

1
,

2

x+a t τt

x a t τ

v x,t = g x+at +h x at + f s,τ dsdτ
a



 

    (9) 

где 2( )g,h C B  . Приравнивая решения (9) и (7) на характеристике x = at  

и подставляя (9) в условие (3) при 0x =  имеем систему уравнений 
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0

0

0

2 0 0

1

2

1

2

1
0

2

t

t

a t τt

a t τ

g at +h = ,

aα t g' at h' at + f a t τ ,τ + f a τ t ,τ dτ +
a

+β t g' at +h' at + f a t τ ,τ + f a τ t ,τ dτ +
a

+γ t g at +h at + f a t τ ,τ dsdτ = .
a



 




 
       

 


       
 

  
   

 
 





 

  

Эта система имеет решения 

 

   

   

 
 

 
   

 
 

 
 

 

1

0

/ /

0 0

/

0

0 0,

/

0

/ /
[

2 2

/
] ,

2

η

z

z

η a η a

η a η aτ

μ+aτ

g y = h , y

aγ s a
ds

w s η
h z = h e w

a

α η a β η a
f η aτ,τ + f η+aτ,τ dτ+ f η aτ,τ

a

γ η a
f η+aτ,τ d + f s,τ dsdτ dη

a




 

  

  



  
     

  

  
        


 
 






 

 

  

где      / /w s aα s a β s a    . Для того чтобы избавиться от особенности 

 1 /w η a  , в выражении функции h интегрируем по частям 1 раз и имеем 

   0h x at = h   

 

 
 

          
1

/

0

η

t x a

η
aγ s

ds
w s

e aγ η aα η f a η τ ,τ + f a τ η ,τ dτ+





     



   

          
 

 
/

0 0
0

( )

t x a
a τ+ηη η

a τ η

+ f a η τ ,τ f a τ η ,τ dτ+γ η f s,τ dsdτ + 






     


     

 

 
 

 
       

/

/

0 0

1
ηt x a

t x a

η
aγ s

ds
w s d

+ e aα η f a η τ ,τ + f a τ η ,τ dτ+
dη aγ η




 

     
 


    

            
 

 

0 0

a τ+ηη η

a τ η

β η f a η τ ,τ f a τ η ,τ dτ+γ η f s,τ dsdτ dη



       


     

   
/

1

0

/

t x a
x x x

aγ t x a aα t f a t τ ,τ + f a τ t+ ,τ dτ+
a a a
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/

0

/

0 ( / )

( / )

.

t x a

t x a

a τ t+ x a

x x x
+ t f a t τ ,τ f a τ t+ ,τ dτ +

a a a

a t x a τ
x

γ t f s,τ dsdτ
a








          
              

           

 
 

  
 



 

  

В этом выражении отбрасываем два слагаемых, содержащих множи-

тель 
 

/
( )

exp

t x a
a s

ds
w s




  

 
  
 , предел которого при ( ) ( )s a s   и 

 ( ) ( ) ( ) 0s a s s     в B равен 0, результат подставляем в общее решение 

(9) и для вспомогательной смешанной задачи получаем решение  

        
/

0

/

t x a

v x,t = aα t x a f at x τ,τ + f aτ at+ x,τ dτ+


       


   

 

     

 
 

 

/ /

0 0

0

1
.

2

t x a t x a at x τ

aτ at+x

x+a t τt

x a t τ

x x
+β t f at x τ,τ f aτ at+ x,τ dτ+γ t f s,τ dsdτ

a a

+ f s,τ dsdτ
a

   





 

   
            

    
  

 

  

Прибавив к решению  v x,t  решение задачи (1)−(3) для случая 0f   

из [1], получаем решение (8) задачи (1)−(3) во множестве .B  

Непосредственно проверяется, что требований гладкости на ,f ,ψ, μ , 

указанных в нашей теореме, достаточно для дважды непрерывной   

дифференцируемости решений (7) в A  и (8) в B . Можно также показать, 

что условия согласования (4)−(6) обеспечивают непрерывность решений 

(7), (8) и всех их первых и вторых частных производных на характери-

стике x = at . Единственность этих классических решений задачи (1)−(3) 

следует из алгоритма ее решения. Теорема доказана. 
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1. Барановская С. Н. , Юрчук Н. И. // Дифференц. уравнения, 2009. Т. 45. № 8, 

С. 1188−1191. 

2. Ломовцев Ф. Е., Новиков Е. Н. // Вестник БГУ. Сер. 1. 2012. № 1. С. 83−86 

  



 11 

ПОЛУЦЕПНОСТЬ ГРУППОВЫХ КОЛЕЦ УНИМОДУЛЯРНЫХ 

ПРОЕКТИВНЫХ ГРУПП 

А. В. Кухарев 

ВВЕДЕНИЕ 

Модуль M над кольцом R называется цепным, если решетка его 

подмодулей является цепью. Кольцо R называется полуцепным, если его 

левый регулярный модуль RR и правый регулярный модуль RR являются 

прямыми суммами цепных модулей [1, 2].  

Пусть G – конечная группа и F – поле характеристики p. Если p не 

делит |G|, то по теореме Машке групповое кольцо FG является полупро-

стым и, в частности, полуцепным. Если p делит |G|, то FG не полупро-

стое, но будет ли оно полуцепным в общем случае не известно. Необхо-

димым условием полуцепности является следующее: 

Лемма 1 [3]. Если групповое кольцо FG конечной группы G над полем 

F характеристики p полуцепное, то силовская p-подгруппа группы G яв-

ляется циклической.  

Одним из известных достаточных условий полуцепности кольца FG 

является p-разрешимость группы G (с циклической силовской p-

подгруппой) [4]. Поэтому для дальнейшего исследования интерес пред-

ставляют неразрешимые и, в частности, простые группы. 

Настоящая работа посвящена изучению вопроса о полуцепности 

групповых колец унимодулярных проективных групп PSL(2, qn) над ал-

гебраически замкнутым полем характеристики p. Группа PSL(2, qn) про-

ста, если и только если qn > 3. Ее порядок равен )1()1(
2

1
 nnn qqq  при q 

> 2 и равен )12(2)12(  nnn
 при q = 2. Поэтому достаточно рассмотреть 

только случаи, когда p делит одно из чисел 1nq , 1nq  или nq . Основ-

ным результатом работы является 

Теорема. Пусть F – алгебраически замкнутое поле характеристики 

p, причем p делит порядок группы G = PSL(2, qn). Тогда 

1) Для p = 2 кольцо FG полуцепное, если и только если qn = 2. 

2) Для p = 3 кольцо FG полуцепное, если и только если либо qn = 3, ли-

бо 3 делит 1nq ; либо 3 делит 1nq , но 9 не делит 1nq . 

3) Для p > 3 кольцо FG полуцепное, если и только если p делит 1nq .  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Известно, что в случае алгебраически замкнутого поля F характери-

стики p групповое кольцо FG полуцепное, если и только если дерево 

Брауэра любого p-блока групп G (блока кольца FG) является звездой, 

причем при наличии исключительно характера кратности больше еди-

ницы он должен находиться в центре звезды [5, гл. VII., следствие 2.22; 

6, гл. V].  

Если B – p-блок дефекта k и его дерево Брауэра имеет e ребер, то 

кратность исключительного характера этого блока равна epm k /)1(   

[7, теорема 6.5.5]. Все неполупростые p-блоки группы G = PSL(2, qn) яв-

ляются блоками максимального дефекта [8], и тогда epm a /)1(  , где pa
  

есть порядок силовской p-подгруппы группы G. 

СЛУЧАЙ  Q = P. 

Случай q = p сводится к рассмотрению группового кольца FG группы 

вида G = PSL(2, pn), где p – характеристика поля F. 

Лемма 2. Пусть G = PSL(2, pn), n > 1 и F – алгебраически замкнутое 

поле характеристики p. Тогда групповое кольцо FG не полуцепное. 

Доказательство. Элементы 








10

1 
, где )(GF np , образуют p-

подгруппу группы G, изоморфную аддитивной группе конечного поля 

GF(pn). Поскольку эта группа изоморфна прямому произведению n ко-

пий циклической группы Cp, то она не является циклической при n > 1, и 

значит силовская p-подгруппа группы G тоже не циклическая. По лемме 

1 кольцо FG не полуцепное. Лемма доказана. 

Для n = 1 ситуация несколько отличается: 

Лемма 3. Пусть G = PSL(2, p) и F – замкнутое поле характеристики 

p. Кольцо FG полуцепное, если и только если p = 2, 3. 

Доказательство. Группы PSL(2, 2)  S3 и PSL(2,3)  A4 разрешимы, и 

поэтому их групповые кольца полуцепные [4; 5, гл. 10].  

Предположим, что p > 3 и возьмем  = 1 так, что )4(modp . Тогда 

кольцо FG имеет ровно два неполупростых блока, деревья Брауэра кото-

рых являются прямыми линиями с исключительной вершиной на конце 

[6, с. 129]. При этом главный блок содержит 2/)( p  ребер, а второй 

блок состоит из 2/)( p  ребер. Поскольку p  5, то число ребер в од-

ном из блоков не меньше чем (5+1)/2 = 3, и он не является звездой, по-

этому кольцо FG не полуцепное. 
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СЛУЧАЙ Q ≠ P. 

При 1| nqp  и 1| nqp  силовская p-подгруппа группы PSL(2, qn) яв-

ляется циклической, и в зависимости от q различается три ситуации: а) 

2q ; б) 2q , )4(mod1nq ; в) 2q , )4(mod1nq . Вид деревьев 

Брауэра для этих случаев установлен в работе [7] – рис.1 и рис.2. Возле 

исключительного характера указана его кратность m; вершина "1" – три-

виальный характер. Задача сводится к устанавлению кратностей исклю-

чительных характеров.  

 

Рис. 1. Деревья Браура группы PSL(2, qn) при 1| nqp . 

 

 

Рис. 2. Деревья Браура группы PSL(2, qn) при 1| nqp . 

Докажем теорему. Пусть G = PSL(2, qn), F – алгебраически замкнутое 

поле характеристики p. 

1) Пусть p = 2. Для qn
 = 2, 3 кольцо FG полуцепное по лемме 2. По-

этому возьмем qn
 > 3 и предположим, что кольцо FG полуцепное. Тогда 

согласно лемме 1 силовская 2-подгруппа группы G циклическая. Но лю-

бая циклическая силовская 2-подгруппа имеет нормальное 2-

дополнение, что противоречит простоте группы PSL(2, qn) при qn
 > 3. 

Следовательно, кольцо FG не полуцепное. 

2) Пусть p = 3. Если q = p = 3, то кольцо FG не полуцепное при n > 1 

по лемме 2, и полуцепное при n = 1, так как PSL(2,3) разрешима. 

Если p = 3 делит 1nq , то для всех значений q (рис. 1, а – в) дерево 

Брауэра любого блока либо отрезок из двух ребер с исключительной 

вершиной в середине, либо отрезок из одного ребра, т.е. любой блок яв-

ляется полуцепным. 

Если 1|3 nq , то для всех значений q (рис. 2, а – в) деревья Брауэра 

всех блоков являются звездами, причем в главном блоке исключитель-
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ный характер кратности m расположен на краю звезды. Поэтому кольцо 

FG полуцепное, если и только если m = 1. Если 3a – порядок силовской 

3-подгруппы, то 2/)13(  am  и 3a – максимальная степень тройки, де-

лящая 1nq . Если 9 делит 1nq , то a > 1 и тогда m  2. В противном 

случае, т.е. если 9 не делит 1nq , то m = 1. 

3) Случай p > 3 разбирается аналогично. Заметим только, что если 

1| nqp , то кратность исключительной вершины 2/)1(  apm  главного 

блока всегда больше 1 и, следовательно, кольцо FG не полуцепное. Это 

завершает доказательство теоремы. 
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НАЧАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОРНЯ ЗУБА 

В НЕСЖИМАЕМОЙ ЛИНЕЙНО-УПРУГОЙ 

ПЕРИОДОНТАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ПОСТОЯННОЙ ТОЛЩИНЫ 

А. Ф. Мселати 

Одним из основных вопросов ортодонтии является профилактика и 

коррекция неправильного прикуса, а также других зубочелюстных ано-

малий. При этом важной задачей является прогнозирование начального 

и долговременного смещения зубов, в первую очередь их начальных пе-

ремещений [1]. Начальные перемещения зуба возникают при кратковре-

менном действии нагрузки, после снятия которой, зуб возвращается на 

прежнее место [2]. При этом дегенеративные и необратимые изменения 

периодонтальной ткани отсутствуют. Основываясь на высокой упруго-

сти тканей периодонтальной связки по сравнению с костями и зубами, 

большинство авторов указывают на то, что именно периодонт определя-

ет начальные перемещения зуба [36]. Целью исследования является ма-
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тематическое моделирование начальных перемещений зуба в форме эл-

липтического гиперболоида в линейно упругом периодонте при дей-

ствии сосредоточенных сил и моментов сил. 

Будем считать, что внешняя поверхность корня зуба и прилегающая к 

нему внутренняя поверхность периодонтальной связки (считаем, что ко-

рень зуба является абсолютно твердым телом) описывается уравнением 

кругового гиперболоида 

  
2 2

2

2
, , 0

1

h x z
F x y z y p p

a bp p

 
            

       

, (1) 

где h   высота корня зуба; a , b   полуоси эллипса в сечения корня зуба 

на уровне альвеолярного гребня; p   параметр, характеризующий за-

кругление вершины корня зуба. 

Внешняя поверхность периодонтальной связки, прилегающая к кост-

ной ткани зубной альвеолы, смещена по нормали по отношению к по-

верхности корня зуба на величину   (толщина периодонтальной связки 

постоянна). При действии на зуб сосредоточенной силы  , ,x y zf f f f  

точки периодонта, прилегающие к поверхности корня (1) зуба, получают 

перемещения, равные перемещению корня. Внешняя поверхность пери-

одонтальной связки является жестко закрепленной. 

В соответствии с работами [7, 8], будем считать периодонт несжима-

емым материалом с коэффициентом Пуассона равным 0,49. Поэтому 

компоненты тензора деформаций в системе координат, связанной с нор-

малью, образующей и направляющей к внешней поверхности корня зу-

ба, можно представить в следующем виде [7, 8]: 

 nn nu    , 0tt     , n u     , nt tu    , 0t  , (2) 

где nu , tu , u   перемещения точек периодонта вдоль нормали, образу-

ющей и направляющей к поверхности корня зуба. 

Условия равновесия корня зуба (равенство нулю главного вектора и 

главного момента сил, действующих на зуб) представим в виде: 

    0, 0,
F F

n dF P r n dF m         (3) 

где m   главный момент внешних сил, f   главный вектор внешних 

сил, r   радиус-вектор, n   единичный вектор нормали к поверхности 

(1),    тензор напряжений для упругой линейно изотропной среды. 

Выполним преобразование компонент тензора деформаций и вектора 

перемещения  , ,n tu u u  точки, находящейся на внешней поверхности 
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корня зуба (внутренней поверхности периодонтальной связки) из систе-

мы координат  , ,n t   в систему координат  , ,x y z , а также используем 

следующие линеаризованные формулы 

 0 0 0, ,x x y z y y x z z z x yu u z y u u z x u u y x               . (4) 

После соответствующих преобразований системы (3) с учетом соот-

ношений (2) и (4) получим систему однородных алгебраических уравне-

ний относительно поступательных перемещений и углов поворота корня 

зуба следующего вида 

 

0 0 0

0

0

, , ,

, ,

,

x x xy z x y y y z z yz x z

z z x x f z f y y y f x f z

x x z z f y f x

c u c f c u f c u c f

c u y f z f z f x f

c u x f y f

 





      

       

   

 (5) 

где xc , yc , zc   жесткости периодонтальной связки при поступательном 

перемещении корня зуба вдоль координатных осей; xyc , yzc   статиче-

ские моменты жесткостей; xc , zc   жесткости периодонта при поворо-

те корня зуба относительно оси 0x , 0z  при действии силы вдоль этой 

координатной оси; x , y , z   жесткости периодонта при поворотах 

корня зуба относительно координатных осей 0 , 0 , 0x y z  соответственно; 

 , ,f f fx y z   координаты точки приложения нагрузки. 

В случае отличных от нуля углов поворота, перемещение зуба являет-

ся винтовым и описывается следующим уравнением: 

 
x z y y x z z y x

x y z

u y z u z x u x y           
 

  
, (6) 

где углы поворота и поступательные перемещения корня зуба опреде-

ляются решением системы (5) при заданной внешней нагрузке и коор-

динатах точки ее приложения. 

Уравнение оси винта на основании соотношений (6) можно предста-

вить в параметрическом виде ( t   параметр): 

 

    

    

2 2
2 2

2

2 2
2

2 2 2 2

2

, ,

, .

z z x y z x x y y

y z x zy z

x x y y z z x y z

x y z
x yy z

u u u t t
x y

u u u t
z

          
   

     

         
        

   

 (7) 
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На рис. 1 показаны траектории начальных перемещений пяти точек 

зуба, ось винтовой линии, определяемая уравнением (7) (рис. 1, а), а 

также начальные и конечные положение корня зуба (рис. 1, b). 
 

a 

 

b 

 
Рис. 1. Начальное (A) и конечное (B) положение корня зуба, ось винтовой линии (6) 

и траектории начальных перемещения точек зуба с координатами: 

1   , 0,a h ; 2   0, ,b h ; 3   , 0,a h ; 4   0, ,b h ; 5   0, 0, 0  

На зуб действует сосредоточенная сила с компонентами 1x zf f   Н, 

1yf    Н, приложенная в точке с координатами  , 0,a h . Здесь и далее 

при вычислениях принимаем высоту корня зуба 13h   мм, большая по-

луось 3,9b   мм [7, 8], параметр закругления вершины корня 0,4p  ; 

упругие свойства периодонтальной связки описываются константами 

680E   кПа, 0,49  , толщина периодонта 0,229   мм [7, 8]. При ви-

зуализации траекторий перемещения точек и положений корня зуба 

принят коэффициент масштабирования равный 1000. Размеры корня зу-

ба на рис. 1 приведены в мм. 

Из рис. 1 видно, что точки зуба при произвольно ориентированной 

нагрузке получают винтовое перемещение относительно определенной 

оси. При указанной нагрузке на зуб перемещение вершины корня вдоль 

оси винтовой линии составляет 0.92 мкм.  

В заключение отметим, что использование оси винтовой линии поз-

воляет прогнозировать и достаточно точно визуализировать начальное 

перемещение зуба в пространстве относительно его исходного положе-

ния при заданной нагрузке. В зависимости от значения перемещения 

вдоль винтовой оси можно выделить винтовое движение зуба, сочетаю-
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щее перемещение и вращение зуба в пространстве, а также плоско-

параллельное и корпусное движение. 
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О РАЗМЕРНОСТЯХ КОММУТАТОРНЫХ МНОГООБРАЗИЙ В 

СЛУЧАЕ МАТРИЦ МАЛОЙ РАЗМЕРНОСТИ 

А. Ю. Муранова 

ВВЕДЕНИЕ 

В статье [1] для описания многообразий представлений некоторых 

конечно порожденных групп используется тот факт, что многообразие  

𝑉𝑔(𝐴) = {(𝑦1, 𝑧1, … , 𝑦𝑔, 𝑧𝑔) ∈ 𝐺𝐿𝑛(𝐾)2𝑔 | [𝑦1, 𝑧1] … [𝑦𝑔, 𝑧𝑔] = 𝐴}, 

где 𝐾– алгебраически замкнутое поле характеристики 0, 𝑔 ≥ 2, 𝐴 ∈
𝑆𝐿𝑛(𝐾), неприводимо и его размерность равна (2𝑔 − 1)𝑛2 + 1. 

Из статьи [2] следует, что этот результат не может быть обобщен на 

случай 𝑔 = 1. Многообразие 𝑉1(𝐴) может быть приводимым и 𝑛2 + 1 ≤
dim 𝑉1(𝐴) ≤ 𝑛2 + 𝑛. Следовательно, на этот случай не могут быть обоб-

щены и результаты статьи [1]. Поэтому представляет интерес исследо-

вание коммутаторных многообразий  



 19 

𝑊(𝐴) = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺𝐿𝑛(ℂ)2|[𝑥, 𝑦] = 𝐴}. 
где 𝐴 ∈ 𝑆𝐿𝑛(ℂ). В данной работе найдены размерности коммутатор-

ных многообразий 𝑊(𝐴) в случае 𝑛 = 2, 3, 4. 

1. ВЫЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРНОСТЕЙ КОММУТАТОРНЫХ 

МНОГООБРАЗИЙ ДЛЯ МАТРИЦ ИЗ 𝑺𝑳𝟐(ℂ). 

Вычислим размерности многообразий 𝑊(𝐴), 𝐴 ∈ 𝑆𝐿2(ℂ). 

Для матрицы 𝐴 ∈ 𝑆𝐿𝑛(ℂ) запишем характеристический многочлен в 

виде 

det  (𝐴 − 𝜆 𝐸𝑛) = 𝜆𝑛 + 𝜎1(𝐴)𝜆𝑛−1 + ⋯ + 𝜎𝑛(𝐴) 

и введем многообразие  

𝑇(𝐴) = {𝑦 ∈ 𝐺𝐿𝑛(ℂ) | 𝜎𝑖(𝐴𝑦) − 𝜎𝑖(𝑦) = 0, 𝑖 = 1, … , (𝑛 − 1)}, 𝐴 ∈
𝑆𝐿𝑛(ℂ). 

Обозначим через π проекцию 

𝜋 ∶ 𝑊(𝐴) → 𝑇(𝐴), (𝑥, 𝑦) → 𝑦. 

Заметим, что многообразие 𝑊(𝐵), где 𝐵 – жорданова нормальная 

форма матрицы 𝐴, бирегулярно изоморфно 𝑊(𝐴). Поэтому, не ограни-

чивая общности, можно считать, что матрица 𝐴 жорданова. Так как 𝑛 =
2, матрица 𝐴 может быть двух видов. 

Если 𝐴 = (
𝜆1 0
0 𝜆2

) , 𝜆1𝜆2 = 1, то многообразие 𝑇(𝐴) задается много-

членом 𝑦11 + 𝑦22 − 𝜆1𝑦11 − 𝜆2𝑦22. Этот многочлен тождественно равен 

нулю только в случае 𝐴 = 𝐸2. Следовательно, dim 𝑇(𝐸2) = 4. В осталь-

ных случаях 𝑇(𝐴) является гиперповерхностью, задаваемой линейным 

многочленом, поэтому оно неприводимо и имеет размерность 3. 

Если 𝐴 = (
𝜆1 1
0 𝜆1

) , 𝜆1
2 = 1, то многообразие 𝑇(𝐴) задается многочле-

ном 𝑦11 + 𝑦22 − 𝜆1𝑦11 − 𝑦21 − 𝜆1𝑦22. Этот многочлен ненулевой, поэто-

му, как и выше, 𝑇(𝐴) неприводимо и имеет размерность 3. 

Пусть 𝑊(𝐴) = 𝑊1 ∪ 𝑊2 ∪ … ∪ 𝑊𝑘 – разложение коммутаторного 

многообразия на неприводимые компоненты. Тогда 𝜋(𝑊𝑖) ⊂ 𝑇(𝐴), сле-

довательно, dim 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ≤ dim 𝑇(𝐴). Слой 𝜋−1(𝑦) бирегулярно изоморфен 

централизатору матрицы 𝑦. Поэтому по теореме [4, c. 190] dim 𝜋−1(𝑦) =
2, если 𝑦 – регулярная матрица. В [2] доказано, что множество 𝜋(𝑊𝑖) со-

держит регулярную матрицу 𝑦𝑖  для любого 𝑖, а следовательно содержит 

открытое подмножество, состоящее из регулярных матриц. Поэтому, по 

теореме о размерности слоев [3],  

dim 𝑊(𝐴) = max
𝑖

{dim 𝑊𝑖} ≤ max
𝑖

{dim 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 2} ≤ dim 𝑇(𝐴) + 2. 
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Применяя теоремы из [2] получаем следующий результат. 

Теорема 1. Пусть n= 2. Тогда 𝑑𝑖𝑚 𝑊(𝐸2) = 6, 𝑑𝑖𝑚 𝑊(𝐴) = 5 в 

остальных случаях. 

2. ВЫЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРНОСТЕЙ КОММУТАТОРНЫХ 

МНОГООБРАЗИЙ ДЛЯ МАТРИЦ ИЗ 𝑺𝑳𝟑(ℂ). 

Вычислим размерности многообразий 𝑊(𝐴), 𝐴 ∈ 𝑆𝐿3(ℂ). Как и вы-

ше, можно считать, что матрица 𝐴 жорданова.  

Многообразие 𝑇(𝐴) для любой матрицы третьего порядка задается 

двумя многочленами 𝑓1 и 𝑓2, при этом 𝑓1 – линейный многочлен. Для 

всех матриц, кроме единичной, из равенства 𝑓1 = 0 выражается одна из 

переменных. Следовательно,  по теореме о размерности пересечения с 

гиперповерхностью [3], dim 𝑇(𝐴) = 7, 𝐴 ≠ 𝐸3. Т. к. 𝑇(𝐸3) = 𝐺𝐿3(ℂ), то 

dim 𝑇(𝐸3) = 9. 

Пусть 𝑊(𝐴) = 𝑊1 ∪ 𝑊2 ∪ … ∪ 𝑊𝑘 – разложение коммутаторного 

многообразия на неприводимые компоненты. Как и выше, по теореме о 

размерности слоев [3], получаем 

dim 𝑊(𝐴) = max
𝑖

{dim 𝑊𝑖} ≤ max
𝑖

{dim 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 3} ≤ dim 𝑇(𝐴) + 3. 

Применяя теоремы из [2] получаем следующий результат. 

Теорема 2. Пусть n= 3. Тогда  𝑑𝑖𝑚 𝑊(𝐸3) = 12,  𝑑𝑖𝑚 𝑊(𝐴) = 10  в 

остальных случаях. 

3. ВЫЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРНОСТЕЙ КОММУТАТОРНЫХ 

МНОГООБРАЗИЙ ДЛЯ МАТРИЦ ИЗ 𝑺𝑳𝟒(ℂ). 

Вычислим размерности многообразий 𝑊(𝐴), 𝐴 ∈ 𝑆𝐿4(ℂ). Как и вы-

ше, можно считать, что матрица 𝐴 жорданова.  

Многообразие 𝑇(𝐴) для любой матрицы 4 × 4 задается тремя много-

членами 𝑓1, 𝑓2 и 𝑓3. Для всех жордановых матриц порядка 4 из линейного 

уравнения 𝑓1 = 0 выражается одна из переменных. Подставляя выраже-

ние для этой переменной в 𝑓2 и в 𝑓3 , мы получим многочлены 𝑔2 и 𝑔3, 

которые слишком громоздки, чтобы явно выписать их здесь. Далее мы 

проверяем, что полученные многочлены неприводимы, не делятся друг 

на друга и не тождественно равны нулю для всех жордановых матриц 

кроме −𝐸4 и  𝐸4. Следовательно, для любой жордановой матрицы 𝐴, 

кроме −𝐸4 и  𝐸4, по теореме о размерности пересечения с гиперповерх-

ностью [3], dim 𝑇(𝐴) = 13. 

Для матрицы −𝐸4 многочлен 𝑓2 тождественно равен нулю, поэтому  

 dim 𝑇(−𝐸4) = 16 − 1 − 1 = 14, 
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поскольку многочлен 𝑓1 линейный, а многочлен 𝑓3 не делится на 𝑓1. 

Заметим, что 𝑇(−𝐸4) неприводимо, т. к. если из 𝑓1 выразить одну ко-

ординату и подставить в 𝑓3, то получится неприводимый многочлен. 

Для матрицы 𝐸4 имеем 𝑇(𝐸4) = 𝐺𝐿4(ℂ), следовательно,  

dim 𝑇(𝐸4) = 16. 
Пусть 𝑊(𝐴) = 𝑊1 ∪ 𝑊2 ∪ … ∪ 𝑊𝑘 – разложение коммутаторного 

многообразия на неприводимые компоненты. По теореме о размерности 

слоев [3],  

dim 𝑊(𝐴) = max 
𝑖

{dim 𝑊𝑖} ≤ max
𝑖

{dim 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 4} ≤ dim 𝑇(𝐴) + 4. 

Применяя теоремы из [2] получаем следующий результат, что 

dim 𝑊(𝐸4) = 20,, если 𝐴 ≠ 𝐸4, −𝐸4. Для −𝐸4 получаем оценку 

dim 𝑊(−𝐸4) ≤ 18. 

Теорема 3. Пусть 𝑛 = 4. Тогда  𝑑𝑖𝑚 𝑊(𝐴) = 17, если 𝐴 ≠ 𝐸4, −𝐸4. 

Далее, 𝑊(𝐸4) неприводимо и 𝑑𝑖𝑚 𝑊(𝐸4) = 20. Если 𝐴 = −𝐸4, то 

𝑑𝑖𝑚 𝑊(−𝐸4) = 18. 

Фактически, в доказательстве нуждается лишь утверждение, что 

dim 𝑊(−𝐸4) = 18.  

Лемма. Существует 𝑊𝑖 – неприводимая компонента многообразия 

𝑊(−𝐸4), такая что 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  𝑇(−𝐸4). 

Доказательство. Пусть 𝑇0 – множество регулярных полупростых 

элементов в 𝑇(−𝐸4). 𝑇0 ≠ ∅, т. к. в нем лежит, например, матрица  
 

(

−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 2 0
0 0 0 −2

) 

 

Известно, что множество регулярных полупростых матриц открыто 

[2]. Значит, 𝑇0 открыто в 𝑇(−𝐸4). Очевидно, 𝑇0 ⊂∪𝑖 𝜋(𝑊𝑖). Тогда 𝑇0̅ ⊂
∪𝑖 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =∪𝑖 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  и 𝑇0̅ = 𝑇(−𝐸4) т. к. 𝑇(−𝐸4) неприводимо. Таким 

образом,  𝑇(−𝐸4)  =∪𝑖 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Следовательно, если не существует 𝑊𝑖 та-

кой, что 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  𝑇(−𝐸4), то получаем противоречие с тем, что 𝑇(−𝐸4) 

неприводимо. 

Доказательство теоремы. 

Рассмотрим проекцию  𝜋 ∶ 𝑊𝑖 → 𝜋(𝑊𝑖), (𝑥, 𝑦) → 𝑦. 
Известно [2], что множество регулярных элементов 𝑉 открыто в 

𝐺𝐿4(ℂ), следовательно, оно открыто и в 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Множество 𝑉 не пусто 

[2]. По теореме о размерности слоев [3] в 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  существует непустое от-

крытое подмножество 𝑈 такое, что для любого 𝑦 ∈ 𝑈 имеет место равен-

ство dim 𝜋−1(𝑦) = dim 𝑊𝑖 − dim 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Т. к. многообразие 𝜋(𝑊𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  непри-

водимо, как замыкание образа неприводимого многообразия, то 𝑈 ∩ 𝑉 ≠
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. Для регулярного элемента  имеем dim 4. Тогда dim
14 4 18. Следовательно, dim 18. Теорема доказана. 
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ФАКТОРИЗОВАННОЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ  
ВТОРОГО ПОРЯДКА В ЧЕТВЕРТИ ПЛОСКОСТИ С 

НЕХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ КОСОЙ ПРОИЗВОДНОЙ 
В НЕСТАЦИОНАРНОМ ГРАНИЧНОМ УСЛОВИИ 

Ю. Ф. Новик 

В работе решается смешанная задача для неоднородного факторизо-
ванного гиперболического уравнения и устанавливаются необходимые и 
достаточные условия существования ее единственных классических ре-
шений. Эта задача для однородного и неоднородного уравнения колеба-
ний полуограниченной струны решена соответственно в [1] и [2]. 

Во множестве [ [ [ [∞×∞= ,0,0G  рассматривается смешанная задача 
 , , , 1 20, 0,a a> ≥  (1) 
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где , , 1, 2,i ia b i =  – вещественные постоянные. Обозначим множества
1 1{{ , } : }, {{ , } : }A x t G x a t B x t G x a t= ∈ > = ∈ ≤ , ( )kC Ω  – множество k - раз непре-

рывно дифференцируемых функций на множестве Ω  и 0 ( )C Ω ( ).C= Ω   
Методом характеристик и методом Дюамеля доказана 
Теорема. Пусть ,α ,β [ [∞∈ ,01Cγ  и ( ) ( ),1 tat αβ ≠ [ [.,0 ∞∈t  Единственными 

классическими решениями ( ) ( )GCtxu 2, ∈  задачи ( ) ( )31 −  являются функции 
 

, ϕ ϕ  
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+
1

𝑎1 + 𝑎2

e
−(𝑎1𝑏2+𝑎2𝑏1)𝑡

𝑎1+𝑎2 ∫ e
𝑏1−𝑏2
𝑎1+𝑎2

(𝑠−𝑥)
(𝜓(𝑠) +

𝑎1𝑏2 + 𝑎2𝑏1

𝑎1 + 𝑎2

 (𝑠)) d𝑠

𝑥+𝑎2𝑡

𝑥−𝑎1𝑡

+ 

+
1

𝑎1+𝑎2
∫ e

−
(𝑎1𝑏2+𝑎2𝑏1)(𝑡−𝜏)

𝑎1+𝑎2 ∫ e
𝑏1−𝑏2
𝑎1+𝑎2

(𝑠−𝑥)
𝑓(𝑠, 𝜏) d𝑠 d𝜏

𝑥+𝑎2(𝑡−𝜏)

𝑥−𝑎1(𝑡−𝜏)

,

𝑡

0

  {𝑥, 𝑡} ϵ 𝐴,  (4) 

𝑢2(𝑥, 𝑡) = ⅇ−𝑏2𝑡 [
𝑎1

𝑎1 + 𝑎2
𝜑(𝑥 + 𝑎2𝑡) +

𝑎2

𝑎1 + 𝑎2
𝜑(0)ⅇ

(𝑏2−𝑏1)
𝑎1+𝑎2

(𝑥+𝑎2𝑡)
+ 

 

+
1

𝑎1 + 𝑎2
ⅇ

𝑏2−𝑏1
𝑎1+𝑎2

(𝑥+𝑎2𝑡)
∫ ⅇ

𝑏1−𝑏2
𝑎1+𝑎2

𝑠

𝑥+𝑎2𝑡

0

(𝜓(𝑠) + (
𝑎1𝑏2 + 𝑎2𝑏1

𝑎1 + 𝑎2
) 𝜑(𝑠)) 𝑑𝑠] + 

+
1

𝑎1 + 𝑎2

∫ ⅇ
𝑎1𝑏2+𝑎2𝑏1

𝑎1+𝑎2
(𝜏−𝑡)

∫ ⅇ
𝑏1−𝑏2
𝑎1+𝑎2

(𝑠−𝑥)
𝑓(𝑠, 𝜏) 𝑑𝑠 𝑑𝜏

𝑥+𝑎2(𝑡−𝜏)

𝑥−𝑎1(𝑡−𝜏)

𝑡

0

+ 

 

+ⅇ−𝑏1𝑡 ∫ (𝛽 (−
𝜏

𝑎1
) − 𝑎1𝛼 (−

𝜏

𝑎1
))

−1

ⅇ

∫
𝛾(−

𝜂
𝑎1

)−𝑏1𝛼(−
𝜂

𝑎1
)

𝛽(−
𝜂

𝑎1
)−𝑎1𝛼(−

𝜂
𝑎1

)
ⅆ𝜂

𝜏

𝑥−𝑎1𝑡

−
𝑏1𝜏

𝑎1

(𝜇(−
𝜏

𝑎1
) −

𝑥−𝑎1𝑡

0

−𝐹(−
𝜏

𝑎1
)) 𝑑𝜏,       {𝑥, 𝑡} ϵ 𝐵,                              (5) 

тогда и только тогда, когда выполняются условия: 

 

        ,,0,,0,,0, 112  CCCGCf   (6) 

       1,0

0

( 1) , , 1,2,i

t

b i

ie f x a t d C G i
         (7) 

 𝑌1 ≡ 𝜓(0)𝛼(0) + 𝜑(0)𝛾(0) + 𝛽(0)𝜑′(0) = 𝜇(0), (8) 

 
𝑌2 ≡ 𝑓(0,0)𝛼(0) − 𝑏1𝑏2𝜑(0)𝛼(0) − 𝑏1𝜓(0)𝛼(0) − 𝑏2𝜓(0)𝛼(0) + 𝜓(0)𝛾(0) + 

 
+𝑎2𝑏1𝛼(0)𝜑′(0) − 𝑎1𝑏2𝛼(0)𝜑′(0) − 𝑎1𝛼(0)𝜓′(0) + 𝑎2𝛼(0)𝜓′(0) + 

 

𝛽(0)𝜓′(0) + (0)𝛼′(0) + 𝜑′(0)𝛽′(0) + 𝜑(0)𝛾′(0) + 𝑎1𝑎2𝛼(0)𝜑′′(0) = 𝜇′(0), (9) 
 

где одним и двумя штрихами над функциями обозначены соответствен-

но первая и вторая производные этих функций и символом  (1,0) ,f y s  – 

первая частная производная от функции ( , )f y s  по .y  
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Доказательство . Достаточность. Сначала найдем решение ис-

ходной смешанной задачи во множестве A. Общее решение однородного 

уравнения (1) во множестве  G имеет вид     

𝑢0(𝑥, 𝑡) = e−𝐵(𝑥−𝑎1𝑡)−𝐴(𝑥+𝑎2𝑡)(𝑔(𝑥 − 𝑎1𝑡) + ℎ(𝑥 + 𝑎2𝑡)), ,g 2,h C  (10) 

где здесь и далее обозначено 𝐴 = 𝑏1/(𝑎1 + 𝑎2),  𝐵 = −𝑏2/(𝑎1 + 𝑎2). Методом 

Дюамеля находится частное решение неоднородного уравнения (1) в G 

𝑢∗(𝑥, 𝑡) =
1

𝑎1+𝑎2
∫ e

−
(𝑎1𝑏2+𝑎2𝑏1)(𝑡−𝜏)

𝑎1+𝑎2 ∫ e
𝑏1−𝑏2
𝑎1+𝑎2

(𝑠−𝑥)
𝑓(𝑠, 𝜏) d𝑠 d𝜏

𝑥+𝑎2(𝑡−𝜏)

𝑥−𝑎1(𝑡−𝜏)

𝑡

0

. (11) 

Для неоднородного уравнения (1) сумма  𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢0(𝑥, 𝑡) + 𝑢∗(𝑥, 𝑡)  
решений (10) и (11) очевидно является общим решением, которое под-

ставляем в начальные условия (2) и получаем систему уравнений  

{
𝑔(𝑥) + ℎ(𝑥) = e(𝐴+𝐵)𝑥𝜑(𝑥),

(𝑎1𝐵 − 𝑎2𝐴)e−𝐵x−𝐴x(𝑔(𝑥) + ℎ(𝑥)) + e−𝐵x−𝐴x(−𝑎1𝑔′(𝑥) + 𝑎2ℎ′(𝑥)) = 𝜓(𝑥)
 

относительно функций g, h.  Ее решениями являются функции  

 ℎ(𝑦) =
𝑎1

𝑎1+𝑎2
e(𝐴+𝐵)𝑦 (𝑦) +

1

𝑎1+𝑎2
∫ 𝛹(𝑠) d𝑠

𝑦

0
+ ,c   (12) 

 𝑔(𝑧) =
𝑎2

𝑎1+𝑎2
e(𝐴+𝐵)𝑧 (𝑧) −

1

𝑎1+𝑎2
∫ 𝛹(𝑠) d𝑠

𝑧

0
− ,c   (13)  

где c  – любая вещественная постоянная и  

 𝛹(𝑠) = e(𝐴+𝐵)𝑠(𝜓(𝑠) − (𝑎1𝐵 − 𝑎2𝐴) (𝑠)). 

Подставляем выражения  (12), (13) в общее решение  уравнения (1) и 

получаем решение (4) смешанной задачи (1)–(3) во множестве А  

Теперь найдем решение смешанной задачи (1)–(3) во множестве В. 

Для упрощения вычислений выведенное выше общее решение 

неоднородного уравнения (1) можно записать в виде: 

 𝑢(𝑥, 𝑡) = ⅇ−𝑏1𝑡𝑔(𝑥 − 𝑎1𝑡) + ⅇ−𝑏2𝑡ℎ(𝑥 + 𝑎2𝑡) + 𝑢∗(𝑥, 𝑡), ,g .2Ch  (14) 

Подставляем выражение (14) в граничное условие (3), а значение вы-

ражения (14) при 𝑥 = 𝑎1𝑡  приравниваем значению решений 𝑢1(𝑥, 𝑡)   ви-

да (4) при 𝑥 = 𝑎1𝑡  и получаем систему уравнений 
 

 

(15) 

 

где 

  
  1

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

x
F t t t t t x t u x t    


        2 1 1 1( ) ( , ) ( , ).F t u a t t u a t t   

Система (15) имеет решения  

1 2

1 2

1 2

1 1 2 2

1 1 2 2 1

1 2 2

( ( ) ( )) ( ) ( ( ) ( )) ( )

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

(0) (( ) ) ( ),

b t b t

b t b t

b t b t

e a t t g a t e a t t h a t

e b t t g a t e b t t h a t F t

e g e h a a t F t
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2 1

1 2 1 2

2

1 2

( ) (0) ,

b z b z

a a a az
h z e F e g

a a



 
  

      

 (16) 

 
 1

1

( )
1( )

0
1 1 1

/
( ) (0) ,

( / ) ( / )

b
y

ay
a

g y e e d g
a a a

  
 


   




  
  

    
  (17) 

где  

 

   

   
1 1 1

0
1 1 1

/ /
( ) ,

/ /

b a a
d

a a a

    
  

   

  


  
 

     2

1 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .
b tt F t e a t t h a t b t t h a t           

Подставляем выражения  (16), (17) в общее решение (14) уравнения 

(1) и получаем решение (5) смешанной задачи (1)–(3) во множестве B. 
Нетрудно убедиться в том, что условий гладкости (6), (7) достаточно 

для дважды непрерывной дифференцируемости функций (4) и (5) в A и B 

соответственно. Для завершения доказательства достаточности условий 

гладкости (6), (7) и условий согласования (8), (9) покажем, что предель-

ные значения решений  u1  из множества A  и решений u2 из множества 

B  совпадают на характеристике 𝑥 = 𝑎1𝑡  вместе со своими частными 

производными до второго порядка включительно. Этот факт непосред-

ственно вытекает из условий (8), (9) и следующих равенств: 

1 2 1 1 2 2 1

1 2
1 2 1 2

1 1 1

1 2

1 2
1 1 2 1 2

( ) ( )( )
( )

2 1
0

1 2

( )
( )

1 2 2 1
2 1 1 2

0
1 2

1
( , )

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

a b b t a b a b t
t a t a t

a a a a

x a t x a t a

b b s
a a t

b t a a b t b t

u u e e f s dsd
a a

a b a b s
e e s ds e a e a a a t

a a





 


  

  
 

 

 




   


  

 

 
         

 


 

 
 1

1 1
2 1 1 1 1/ / ( (0)) / (0) (0) ,b t

x a t x a t
u t u t e a Y a  

 
       

 
 

 1

1 1
2 1 1 1/ / ( (0)) / (0) (0) ,b t

x a t x a t
u x u x e Y a  

 
      

 
    

              

1

1 1

2 2 2 2

2 1 1 1 2

2

1 1 1 1

/ / (0) (0) 0

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

b t

x a t x a t
u t u t a e a Y

Y b a a

  

      



 



          

      

    

              

1

1 1

2 2 2 2 1

2 1 1 1 2

2

1 1 1 1

/ / (0) (0) 0

0 0 2 (0) (0) 0 0 0 ,

b t

x a t x a t
u x u x a e a Y

Y b a b a

  

      



 



         

       

 

 
    

             

1

1 1

2 2

2 1 1 2

2

1 1 1 1

/ / (0) (0) 0

0 0 (0) (0) 0 0 0 .

b t

x a t x a t
u x t u x t e a Y

Y a b a
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Достаточность условий (6) – (9) установлена. Единственность класси-

ческих решений (4), (5) обеспечивается однозначностью метода реше-

ния. 

Необходимость условий (6) – (9) выводится так же, как в [2].  
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ЧИСЛА БЕЛЛА И ИХ СВОЙСТВА 

К. А. Спесивцева 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Определение 1. Числом Белла 𝐵𝑛 называется число всех неупорядо-

ченных разбиений n-элементного множества на произвольное количе-

ство непересекающихся непустых подмножеств, 𝑛 ⊂ ℕ ∪ {0}, при этом 

по определению полагают 𝐵0 = 1. (см. [1]) 

Определение 2. Числом Стирлинга второго рода 𝑆𝑛
𝑘 называют число 

всевозможных разбиений множества из 𝑛 элементов на 𝑘 непустых под-

множеств, где 𝑛, 𝑘 ⊂ ℕ ∪ {0}.  

В связи с этим определением, число Белла можно описать как сумму 

всех чисел Стирлинга второго рода 𝑆𝑛
𝑘, где 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. Описывая анали-

тически, получаем:  

𝐵𝑛 = ∑ 𝑆𝑛
𝑘

𝑛

𝑘=0

. 

ТРЕУГОЛЬНИК БЕЛЛА 

Числа Белла можно расположить в треугольнике Белла по 

следующему правилу: 

 первая строка содержит 1 

 каждая следующая строка начинается числом, стоящим в конце 

предыдущей строки 

 каждое следующее число в строке равно сумме чисел, стоящих 

слева и сверху от него 

Числами Белла будут последние числа в строках. 
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СВОЙСТВА ЧИСЕЛ БЕЛЛА 

Утверждение 1. [1, 2] Для чисел Белла выполнены следующие свой-

ства: 

 𝐵𝑛+1 = ∑ 𝐶𝑛
𝑘𝐵𝑘

𝑛
𝑘=0 , 

 𝐵𝑛 = ∑ ∑ ((−1)𝑘−𝑖𝐶𝑘
𝑖 𝑖𝑛) 𝑘!⁄𝑘

𝑖=0
𝑛
𝑘=0 , 

 𝐵𝑛+𝑚 = ∑ ∑ 𝑆𝑚
𝑗

𝐶𝑛
𝑘𝑗𝑛−𝑘𝐵𝑘

𝑚
𝑗=0

𝑛
𝑘=0 , 

где 𝑛, 𝑘, 𝑚 ⊂ ℕ ∪ {0}. 

ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ ЧИСЕЛ БЕЛЛА 

Определение 3. Производящей функцией (производящим рядом) для 

произвольной (бесконечной) последовательности чисел 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, ... бу-

дем называть выражение вида 𝑎0 + 𝑎1𝑠 + 𝑎2𝑠2+. .. или, в сокращенной 

записи, ∑ 𝑎𝑘𝑠𝑘∞
𝑘=0 . 

Определение 4. Экспоненциальной производящей функцией для 

произвольной (бесконечной) последовательности чисел 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, ... бу-

дем называть выражение вида  ∑ (
𝑎𝑘

𝑘!⁄ )𝑠𝑘∞
𝑘=0 . 

Утверждение 2. Производящая функция для чисел Белла задается 

формулами: 

 𝐺𝐵(𝑥) =
1

𝑒
∑

1

(1−𝑘𝑥)𝑘!
=∞

𝑘=0 ∑
1

(−1)𝑘(𝑥−1 𝑥⁄ )𝑘
=∞

𝑘=0 ∑ 𝐵𝑘𝑥𝑘∞
𝑘=0 ,  

под (𝑥)𝑘 будем понимать (𝑥)𝑘 = 𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 − 2) … (𝑥 − 𝑘 + 1). 

Утверждение 3. Экспоненциальная производящая функция для чисел 

Белла задается формулой: 

𝐸𝐵(𝑥) = exp (ⅇ𝑥 − 1) = ∑
𝐵𝑛

𝑛!
𝑥𝑛

∞

𝑛=0

. 

Доказательство: Продифференцируем функцию 𝐸𝐵(𝑥). Тогда имеем: 

𝐸𝐵(𝑥)′ = ∑
𝐵𝑛

𝑛−1!
𝑥𝑛−1∞

𝑛=1 + 0. Применим утверждение 1: 

𝐸𝐵(𝑥)′ = ∑ ∑ 𝐶𝑛
𝑘𝐵𝑘

𝑥𝑛

𝑛!

𝑛

𝑘=0

∞

𝑛=0

= ∑ ∑ 𝐶𝑛
𝑘𝐵𝑘

𝑥𝑛

𝑛!

∞

𝑛=𝑘

∞

𝑘=0

= ∑ 𝐵𝑘

∞

𝑘=0

∑
𝑛!

(𝑛 − 𝑘)! 𝑘!

∞

𝑛=𝑘

𝑥𝑛

𝑛!

= ∑
𝐵𝑘

𝑘!

∞

𝑘=0

∑
𝑥𝑛

(𝑛 − 𝑘)!

∞

𝑛=𝑘

 

Выполним замену 𝑛 − 𝑘 = 𝑙. В новых обозначениях будем иметь: 
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𝐸𝐵(𝑥)′ = ∑
𝐵𝑘

𝑘!

∞

𝑘=0

∑
𝑥𝑙+𝑘

𝑙!

∞

𝑙=0

= ∑
𝐵𝑘

𝑘!

∞

𝑘=0

𝑥𝑘 ∑
𝑥𝑙

𝑙!
= ∑

𝐵𝑘

𝑘!

∞

𝑘=0

𝑥𝑘ⅇ𝑥 = ⅇ𝑥𝐸𝐵(𝑥)

∞

𝑙=0

 

То есть 𝐸𝐵(𝑥)′ = ⅇ𝑥𝐸𝐵(𝑥). Разрешая полученное дифференциальное 

уравнение, получаем, что 𝐸𝐵(𝑥) = ⅇ[𝑒𝑥+С].Для того, чтобы выяснить зна-

чение постоянной С подставим 𝑥 = 0. 

1 =  ⅇ[𝑒0+С]  ⇒ С = −1, тогда 𝐸𝐵(𝑥) = exp (ⅇ𝑥 − 1). 

ФОРМУЛА ДОБИНСКОГО И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ 

Теорема 1. [3] Для чисел Белла справедлива формула Добинского: 

𝐵𝑛 =
1

ⅇ
∑

𝑚𝑛

𝑚!

∞

𝑚=0

. 

Следствие: формулу Добинского можно видоизменить:  

𝐵𝑛 = ∑
𝑘𝑛

𝑘!
∑

(−1)𝑗

𝑗!

𝑛−𝑘

𝑗=0

= ∑
𝑚𝑛! (𝑛 − 𝑚)

Г(𝑚 + 1)Г(𝑛 − 𝑚 + 1)

𝑛

𝑚=1

𝑛

𝑘=1

, 

где 𝑛 ≥ 2. 
Теорема 2. Числа Белла можно вычислить по формуле:  

𝐵𝑛 = [
1

ⅇ
∑

𝑘𝑛

𝑘!

2𝑛

𝑘=1

] + 1, 

где 𝑛 ⊂ ℕ ∪ {0}, под [𝑥] будем понимать целую часть числа x. 

ОЦЕНКА РОСТА И АССИМПТОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Утверждение 4. Для чисел Белла справедлива оценка для 𝑛 ≥ 0: 

𝐵𝑛 ≤ 𝑛!. 

Доказательство: 

Установим по индукции 𝐵𝑛 ≤ 𝑛! по индукции. Заметим, что при 𝑛 =
0 𝐵0 = 1 ≤ 0! = 1, при  𝑛 = 1 𝐵1 = 1 ≤ 1! = 1.  

Предположим теперь, что 𝐵𝑛 ≤ 𝑛! верно. Тогда 𝐵𝑛+1 = ∑ 𝐶𝑛
𝑘𝐵𝑘

𝑛
𝑘=0 =

∑ 𝐶𝑛
𝑘𝐵𝑘 + 𝐶𝑛

𝑛𝑛−1
𝑘=0 𝐵𝑛 = ∑ 𝐶𝑛−1

𝑘 (𝑛
𝑛 − 𝑘⁄ )𝐵𝑘 +𝑛−1

𝑘=0 𝐵𝑛 ≤ 

≤ 𝑛 ∑ 𝐶𝑛−1
𝑘 𝐵𝑘 +𝑛−1

𝑘=0 𝑛! ≤ 𝑛 ∙ 𝑛! + 𝑛! = (𝑛 + 1)!. А значит, неравенство 

𝐵𝑛 ≤ 𝑛! верно для любых 𝑛 ⊂ ℕ ∪ {0}. 

Также можно доказать оценку снизу √𝑛! ≤ 𝐵𝑛. 
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Более точные рассуждения позволяют доказать следующие неравен-

ства и описать асимптотическое поведение последовательности чисел 

Белла (см. [4], [5]). 

Теорема 3. Для чисел Белла верно неравенство: 

𝐵𝑛 < (
0.762

ln (𝑛 + 1)
)𝑛. 

Более того, если 𝜀 > 0, то для любого 𝑛 > 𝑛0(𝜀) выполнено неравен-

ство: 

𝐵𝑛 < (
ⅇ−0.6+𝜀𝑛

ln (𝑛 + 1)
)

𝑛

, 

где 𝑛0(𝜀) = max {ⅇ4, 𝑑−1(𝜀)}, 𝑑(𝑥) = ln(ln(𝑥 + 1)) − ln(ln(𝑥)) +
(1+𝑒−1)

ln (𝑥)
, 

𝑛 ⊂ ℕ ∪ {0}. 

Теорема 4. Справедлива следующая асимптотическая формула при 

𝑛 → ∞ 

𝐵𝑛 ∼ 𝑛−
1
2[𝜆(𝑛)]

𝑛+1
2 ⅇ𝜆(𝑛)−𝑛−1, 

где 𝜆(𝑛) ln(𝜆(𝑛)) = 𝑛. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ УПРУГОСТИ 

В СРЕДНЕМ ИЗОТРОПНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ТЕЛ 

И. А. Тарасюк 

Введение. Вследствие наличия способности к направленному харак-

теру прочностных свойств широкое распространение в различных обла-

стях техники получили композиционные материалы, совокупность ха-

рактеристик которых определяется комбинацией его компонент и их 

свойствами. Проектирование композиционных материалов требует ре-

шения комплекса многопараметрических задач по оптимизации струк-

туры материала и выбора исходных компонент, зависящих от эксплуа-

тационного режима и технологических ограничений проекта [1]. Если 

композиционный материал моделируется однородной линейно упругой 
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средой, то задача проектирования композиционного материала сводится 

к задаче теоретического определения эффективных деформационных 

характеристик композита по известным деформационным характеристи-

кам его компонент [1], что и является целью данной работы. 

Постановка задачи. Для определения эффективных модулей упруго-

сти элемента композиционного материала в качестве модели структурно 

неоднородной упругой деформируемой среды, изотропной в среднем, 

примем набор элементарных прямоугольных. Размеры параллелепипеда 

значительно превосходят характерные размеры неоднородностей, но 

пренебрежимо малы в сравнении с характерными размерами всего эле-

мента композиционного материала. Параллелепипед состоит из n  изо-

тропных компонент, и предполагается, что значения концентраций 
k

  

компонент композиционного материала известны для всего материала, и 

они же являются объемными долями компонент для каждого из парал-

лелепипедов. Рассмотрим напряженно-деформированное состояние от-

дельно взятого элементарного параллелепипеда, имитирующего напря-

женно-деформированное состояние композиционного материала в дан-

ной точке. 

Метод определения эффективных свойств композиционного ма-

териала. Используем гипотезу Фойгта [1; 2] о том, что при простейшем 

нагружении в композите имеет место однородная деформация, т.е. спра-

ведливы соотношения: 

 

i,
, 


 

i,
. Запишем закон Гука для i -ой 

компоненты элементарного параллелепипеда (выражения получаются 

циклической перестановкой индексов): 

 
 

 , (1 ) ( )
(1 ) 1 2

i
x i x i i y z

i i

E
     

 
   

 
, (1) 

 ,
1

i
xy i xy

i

E
 





. (2) 

Для нахождения эффективных характеристик по Фойгту определим 

средние значения напряжений 
F

 , 
F

 , действующих на все ком-

поненты элементарного параллелепипеда, с помощью статистического 

усреднения дискретных случайных величин 
i,

 , 
i,

  (выражения по-

лучаются циклической перестановкой индексов): 

 
  

  ,

1

1 ( )
1 1 2

n

F
x i x i x y zF F F

i F F

E
       

 

    
 

 , (3) 

 ,

1 1

n

F
xy i xy i xyF

i F

E
   



 


 , (4) 
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где усредненные значения 
F

E  и 
F

  определяются выражениями: 

 

 

1 1

1

1 1 2

(1 ) 1 2

n n

i i i i

i ii i
nF

i i

i i i
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E
E

 

 



 

 



 


 

 


, (5) 
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n
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i i i

nF
i i

i i i

E

E

 

 




 





 


 




. (6) 

Используем гипотезу Рейсса [1, 3] о том, что при простейшем нагру-

жении в композите имеет место однородное напряженное состояние, т.е. 

справедливы соотношения: 


 
i,

, 


 
i,

. Запишем закон Гука 

для i -ой компоненты элементарного параллелепипеда (выражения по-

лучаются циклической перестановкой индексов): 

   
zyix

i

ix
E

 
1

,
, (7) 

 
xy

i

i

ixy
E








1

,
. (8) 

Для нахождения эффективных характеристик по Рейссу определим 

средние значения деформаций 
R

 , 
R

  на всех компонентах эле-

ментарного параллелепипеда с помощью статистического усреднения 

дискретных случайных величин 
i,

 , 
i,

  (выражения получаются цик-

лической перестановкой индексов): 

   ,

1

1n

x i x i x y zR R
i R

E
      



    , (9) 

 ,

1

1n

R
xy i xy i xyR

i R
E


   




  , (10) 

где усредненные значения 
R

E  и 
R

  определяются выражениями: 

 

1

1
nR

i

i i

E

E








, (11) 
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 1

1

n

i i

i i
nR

i

i i

E

E

 













. (12) 

Для определения «вилки» эффективных модулей запишем закон Гука, 

используя усреднение с неопределенным коэффициентом 10   (вы-

ражения получаются циклической перестановкой индексов): 
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где усредненные значения 
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определяются выражениями: 
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1 1 2 (1 ) 1 1 2

( )
1 1 2 (1 ) 1 1 2

F F R R R R F F

F R R R F F
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E E

       
 

     

     


     
. (20) 

Эффективные модули упругости в среднем изотропного композици-

онного материала E  и   определим как математическое ожидание 

среднего квадратичного модулей Юнга  


E  и  


E  и коэффици-

ентов Пуассона  


  и  


 : 

 
     

2 2
1

0

,
2

E E
E d 

 



   (21) 
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2 2
1

0

.
2

d 
   

 


   (22) 

Выводы. Разработан метод вычисления эффективных модулей упру-

гости в среднем изотропных композиционных тел (21) и (22), основан-

ный на статистическом усреднении среднеквадратичных значений сме-

сей эффективных по Фойгту и Рейссу параметров. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

АНАЛИЗ УСЛОВНОЙ ПОТЕРИ КРЕДИТОРА 
ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ  

В. Н. Белахонова, В. П. Кирлица 

ВВЕДЕНИЕ 

Основная проблема, возникающая при анализе льготных займов, со-
стоит в следующем. Пусть долгосрочный льготный заем в сумме D вы-
дан на n лет под льготную ставку процентов g годовых, которая меньше 
чем ставка i  принятая на денежном рынке. Низкая процентная ставка g 
определяет условную потерю для кредитора, а для получателя кредита – 
условную субсидию. Для кредитора желательно, чтобы эта условная по-
теря была меньше, а для получателя кредита наоборот. Условная потеря 
кредитора измеряется [1] абсолютным грант-элементом  W = D – G, где 
G – это современная величина погасительных платежей, вычисленных 
по рыночной ставке процентов i, i >g. 

В финансовой литературе [1, 2], проблема вычисления величины 
грант-элемента подробно рассмотрена для случая, когда кредит погаша-
ется равными срочными уплатами, т.е. равными платежами, выплачи-
ваемыми в конце каждого года. В этом случае 

 
;

;

(1 )n i

n g

a
W D

a
= −

 
(1) 

где ;n ia ─ коэффициент приведения ренты  

;
1 (1 ) .

n

n i
ia

i

−− +
=  

Формула (1) позволяет  определить условную потерю W кредитора. 

ЗАЙМЫ, ПОГАШАЕМЫЕ ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ 
ПЛАТЕЖАМИ 

Тот факт, что заем погашается равными срочными уплатами в конце 
каждого года, не всегда удобен для должника, так как не учитывает на-
личие у него денежных средств в разные моменты времени. Больший 
выбор альтернатив появляется у должника, когда платежи могут изме-
няться по арифметической прогрессии, т.е. могут линейно возрастать 
или убывать, или должнику будет предоставлен льготный период. Воз-
никает вопрос, как при этом будет изменяться грант-элемент? 
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Пусть погасительные платежи, выплачиваемые в конце каждого года, 
изменяются по арифметической прогрессии: tR  = 1R  + (t – 1)a, 
t = 1, …, n, где tR – платеж в конце года t, 1R – величина платежа в  конце 
первого года, a ─ абсолютный прирост (уменьшение) платежей за год. 
Если a = 0, то имеем классический случай равных срочных уплат. Если 
a > 0, то погасительные платежи tR линейно возрастают. Такая форма по-
гашения кредита может быть выгодна тем должникам, которые в начале 
испытывают недостаток денежных средств и планируют перенести ос-
новную тяжесть погашения кредита на более поздний срок. Если a < 0, 
то платежи tR   линейно убывают. При линейно изменяющемся потоке 
платежей у должника имеется возможность выбрать один из трех вари-
антов погашения кредита, в зависимости от наличия у него денежных 
средств в разные моменты времени, в то время как обычно практикуемая 
форма погашения кредита обязывает его платить все время равные пла-
тежи [1]. 

При расчете платежей изменяющихся линейно, могут возникнуть 
две постановки задач [3]. Фиксируется величина первого платежа 1R  и в 
зависимости от значения 1R необходимо определить величину  абсолют-
ного прироста (уменьшения) платежей a. И обратная задача, задается ве-
личина абсолютного прироста (уменьшения) платежей a и определяется 
величина первого платежа R1. 

ЗАДАНА ВЕЛИЧИНА ПЕРВОГО ПЛАТЕЖА 

В начале рассмотрим первую постановку задачи. При заданном зна-
чении R1  абсолютный прирост a определяется из уравнения [1]: 

 ;
1 ;

( (1 ) )n
n g

n g

a a n g
D R a

g

−− +
= + . (2) 

Решая уравнение (2) относительно a, получаем 

 
1 ;

1
;

( )
( ) .
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n g
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n g

D R a g
a a R
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−
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− +
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В формулах (2), (3) полагаем 1 0fR R≥ ≥ , где fR – нижняя граница для 
первого (first) платежа. Если первый платеж производится, то значение 

fR не может быть очень малым, так как не удастся платить меньше мель-
чайшей денежной единицы. Для равных срочных уплат a = 0. Полагая в 
(3) a = 0, получаем значение равной срочной уплаты   

 
1 1

;

.
n g

DR R
a

= =  (4) 
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В формуле (3) знаменатель положителен, т.е. платежи Rt линейно рас-
тут. Для 1 1R R>  значение a < 0, платежи tR  линейно убывают и при дос-
таточно больших значениях 1R они могут оказаться отрицательными. 
Чтобы избежать такой ситуации потребуем, чтобы последний платеж nR
был не меньше lR ≥ 0, где lR – нижняя граница для последнего (last) пла-
тежа, т.е. 

 
1 ;

1
;

( )
( 1) .

(1 )
n g

ln
n g

D R a g
R n R

a n g −

−
+ − ≥

− +
 (6) 

Итак, формула (6) позволяет получить ограничение сверху на вели-
чину первого платежа R1: 
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1
;

( 1) ( (1 ) )
,

(1 ) ( ( 1) 1)
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n
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n Dg R a n g
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n g g n a

−

−

− − − +
≤

+ + − −  
(7) 

для 1 1R R> . Современная величина G платежей с абсолютным приростом 
(3) и первым платежом 1 fR R≥ , удовлетворяющим также (7), вычисленная 
по рыночной ставке процентов i, равна [1]: 
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Абсолютный грант-элемент W равен 
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Оказывается (и это важно), коэффициент при 1R  в формуле (8) отри-
цателен, а значит с ростом 1R  величина абсолютного грант-элемента  
убывает. 

ЗАДАНА ВЕЛИЧИНА АБСОЛЮТНОГО ПРИРОСТА ИЗМЕНЕНИЯ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

Для второй постановки задачи, с заданным значением прироста 
(уменьшения) платежей a за год, величина первого платежа 1R  определя-
ется исходя из  (2) 
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В формуле (9) величина  a абсолютного прироста платежей за год не 
может быть произвольной. При a > 0 необходимо потребовать, чтобы 

1 0fR R≥ ≥ . Отсюда следует, что 

 ;
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Для платежей линейно убывающих (a < 0) естественно ограничение: 
0n lR R≥ ≥ , т.е. 
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С учетом (9) – (12) абсолютный грант-элемент W равен 
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Коэффициент, стоящий при a в формуле (12) , имеет такой же вид как 
и в формуле (8), но с обратным знаком, т.е. этот коэффициент положи-
телен. Таким образом, по мере роста значения абсолютного прироста a 
(при остальных фиксированных значениях финансовой операции) вели-
чина абсолютного грант-элемента  W увеличивается, что не желательно 
для кредитора, но благоприятствует должнику.  

НАЛИЧИЕ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО, 
ВЫПЛАТЫ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ 

В данном случае полагаем, что задан первый платеж, как и в первой 
задаче, но уже рассматриваем наличие льготного периода. Аналогично 
ограничению (7) имеем следующее ограничение:  
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где L – длина льготного периода. Тогда современная величина платежей 
G вычисленная по рыночной ставке i имеет следующий вид: 
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Таким образом абсолютный грант-элемен равен 
 

   (15) 
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Исходя из полученных зависимостей получаем, что наличие льготно-
го периода увеличивает грант-элмент т.е. является неблагоприятным 
фактором для кредитора, что в свою очередь выгодно для должника, т.к. 
сокращает его потери, связанные с выплатами по кредиту.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье приведены новые формулы для расчета условной потери 
кредитора W (условной субсидии заемщика) льготного займа, погашае-
мого линейно возрастающими или убывающими платежами, при нали-
чии льготного периода или без. Данная форма погашения кредита, без-
условно, более удобна для должника по сравнению с погашением креди-
та равными платежами, так как позволяет ему выбрать ту форму пога-
шения, которая в большей степени учитывает наличие у него денежных 
средств в разные моменты времени. Изложенная теория анализа может 
найти применение в банковском секторе при анализе эффективности ин-
вестирования банками средств в различные проекты. 

Литература 
1. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов / Е.М. Четыр-

кин. – М.: Дело Лтд, 1995. 
2. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций / Е.М. Че-

тыркин. – М.: Дело Лтд, 2001. 
3. Кирлица В.П. Финансовая математика. Руководство к решению задач / В.П. Кир-

лица. – Мн.: ТетраСистемс, 2005. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ МЕТОДОМ ОПОРНЫХ 
ВЕКТОРОВ 

А. О. Варивончик 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в мире очень большое внимание уделяется техно-
логиям автоматизации процессов и в частности классификации доку-
ментов. Сложно представить сферу человеческой деятельности, где бы 
не могли найти применение эти технологии – особенно в этом заинтере-
сованы поисковые системы, для возможности получения релевантной 
информации интересующей пользователя. Имея возможность автомати-
чески классифицировать документы, они смогут выдавать более качест-
венные результаты поиска. 

Классифицировать документы – значит проводить многоступенчатое, 
иерархическое и дихотомическое деление их на роды, виды, подвиды, 
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разновидности. В то же время в распознавании текста есть много нере-
шенных проблем и проблем, которые в ближайшее время решить не 
представляется возможным. Так, человек распознает символы на основе 
многолетнего опыта, сравнивая картинку с множеством виденных ранее 
по очень сложным алгоритмам. И все равно часто человек не может по-
нять написанное другим. Компьютер же не обладает таким опытом и та-
кой вычислительной мощностью, как человеческий мозг – потому 
ошибки появляются достаточно часто. 

В статье рассматривается проблема разработки приложения, реали-
зующего и демонстрирующего метод опорных векторов для классифи-
кации текстовых документов. 

РЕАЛИЗОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Демонстрационная программа представляет собой Windows-
приложение, предназначенное для классификации текстовых докумен-
тов.  

Для реализации интерфейса пользователя использовалась графиче-
ская библиотека Java Swing. В качестве библиотеки для реализации са-
мого метода опорных векторов была выбрана jlibsvm [1]. 

Реализация предоставляет пользователю графический интерфейс: 
• загрузка текстовых документов в программу для проверки; 
• настройка параметров метода опорных векторов; 
• изучение препроцессинга обработки документа; 
• отображение информации, к какому классу принадлежит 

документ; 
• cортировка результатов работы по папкам, где название папки 

отождествляется с названием класса. 
Возможности разработчика шире, потому что часть функций не была 

включена в графический интерфейс. Он может: 
• сохранить результаты обучения на базе данных в файл; 
• самостоятельно установить классы для классификации; 
• подготовить свою базу для обучения и тестовые данные. 
В приложении были исследованы различные ядра для классификации 

документов: 
• линейное; 
• логистическое; 
• экспоненциальное. 
Лучше всего, себя показало линейное ядро. Существует гипотеза, что 

при достаточно большой размерности обучаемых документов 
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применение нестандартных ядер понижает точность вычислений, так 
как, до сих пор неясно в каких случаях, какие ядра оптимальнее 
применять, и если пытаться применять ядерные преобразования без 
должного глубокого исследования никиких улучшений не будет 
получено. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для обучения была выбрана одна из тестовых коллекций текста, ко-
торые легко можно найти в свободном доступе в интернете. Для реали-
зации программного комплекса была использована коллекция RCV1 
(Reuters Corpus Volume 1). Эта коллекция отсортированных вручную но-
востей агентства Reuters за период с августа 1996 по август 1997 года. 
Коллекция содержит около 810000 новостных статей на английском 
языке [2]. 

В коллекции кроме самих текстов и результатов их ручного класси-
фицирования использовался документ, который хранил всевозможные 
слова, встретившиеся в этих документах. Всего около 40000 слов. Для 
этих слов уже был сделан стемминг (удалено окончание) и из списка 
слов удалены такие, слова, которые встречаются в практически в любом 
документе и не могут повысить точность распознавания документа. На-
пример: предлоги.  

Из всей группы документов были выбраны 1000 документов для тес-
тов. Также словарь всех слов был урезан до 4000 слов, для того, чтобы 
время работы программы было хоть сколько-нибудь приемлемым. В 
противном случае время работы программы становилось слишком 
большим (порядка десятка минут для обучения). Слова были выбраны из 
словаря самые часто встречающиеся в документах. После этого 700 до-
кументов использовались для обучения, а оставшиеся 300 использова-
лись для тестирования после обучения. Приложение продемонстрирова-
ло отличные результаты для линейного ядра. 

Всего было проведено обучение по 88 категориям. В каждом из 
случаев результаты распознавания для конкретного класса не падали 
меньше 83 %. Общий процент распознавания оказался равен 97 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе создано приложение для классификации текстовых доку-
ментов. Для приложения реализованы базовые и наиболее используемые 
на сегодняшний день алгоритмы метода опорных векторов. Для макси-
мальной эффективности необходимо, чтобы программа была предвари-
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тельно обучена на базе данных предполагаемых текстов для классифи-
кации. Для различных сценариев эти базы будут существенно отличать-
ся, также как и словари по которым производится построение докумен-
та. Соответственно встаёт задача подбора этих баз данных.  

Проведенные исследования, показывают универсальность метода 
опорных векторов и их способность эффективно решать задачу класси-
фикации текста. 

Литература 
1. Интернет-адрес:  http://dev.davidsoergel.com/trac/jlibsvm/.  
2. Интернет-адрес: 

http://www.ai.mit.edu/projects/jmlr/papers/volume5/lewis04a/lyrl2004_rcv1v2_READ
ME.htm.  

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ К РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ АУДИОДАННЫХ 

Д. В. Волчек 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние  десятилетия прогресс в области цифровой музыки вы-
лился в значительный рост наборов музыкальных данных. Такой рост 
постепенно вырабатывал большой интерес к проблеме структурной ор-
ганизации огромных музыкальных коллекций и вопросу исследования 
различных методов поиска цифровых данных.  

Во многих научно–технических областях в основе решения приклад-
ных задач лежит классификация сигналов (конечных последовательно-
стей измерений некоторой величины). Классификация музыкальных 
произведений по жанрам также является хорошо известной проблемой в 
области исследования музыкальной информации и имеет широкий 
спектр применений. Но учитывая субъективность решения данной про-
блемы, такая классификация чаще всего производилась вручную. В свя-
зи с этим актуальной является проблема разработки эффективных мето-
дов для автоматической классификации сигналов. Один из возможных 
подходов к ее решению состоит в применении метода опорных векто-
ров. 

В данной статье рассматривается способ построения классификатора 
звуковых данных, который основывается на методе опорных векторов. 
Также рассматриваются проблемы реализации приложения, демонстри-
рующего работу такого классификатора.  
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МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ 

Метод опорных векторов является одной из наиболее популярных 
методологий обучения по прецедентам, предложенной В. Н. Вапником в 
1963 г. и известной в англоязычной литературе под названием SVM 
(Support Vector Machine) [1]. 

Основная идея метода – перевод исходных векторов в пространство 
более высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости с 
максимальным зазором в этом пространстве. Две параллельных гиперп-
лоскости строятся по обеим сторонам гиперплоскости, разделяющей 
наши классы. Разделяющей гиперплоскостью будет гиперплоскость, 
максимизирующая расстояние до двух параллельных гиперплоскостей. 
Алгоритм работает в предположении, что чем больше разница или рас-
стояние между этими параллельными гиперплоскостями, тем меньше 
будет средняя ошибка классификатора. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ АУДИОСИГНАЛА 

В качестве информативных признаков при реализации метода ис-
пользовались мел-частотные кепстральные коэффициенты (МЧКК). 
Этот метод анализа основан на модели функционирования органов слуха 
человека и использует частотную шкалу мел, которая моделирует час-
тотную чувствительность человеческого уха [2]. МЧК-представление 
сигнала реализовано как вещественный кепстр (результат дискретного 
косинусного преобразования от логарифма амплитудного спектра сиг-
нала) сегмента сигнала, выделенный с использованием быстрого преоб-
разования Фурье, с отображением энергетического спектра на мел-
шкалу. Отображение на мел-шкалу осуществляется с помощью блока 
треугольных фильтров (полосно-пропускающие фильтры), линейно рас-
пложенных на мел-шкале. Количество МЧК-коэффициентов определя-
ется количеством фильтров в блоке треугольных фильтров. 

ПОСТРОЕНИЕ МЕТОДА КЛАССИФИКАЦИИ 

Опишем метод, на основании которого будем производить классифи-
кацию. Так как для решения поставленной задачи используется метод 
опорных векторов, то для его работы нам необходимы некоторые набо-
ры значений (вектора), которые будут выполнять функцию входных 
данных и данных для классификации.  А в силу того, что МЧКК для лю-
бого сигнала представляют собой определенные наборы коэффициентов 
(вектора), то они как раз подходят для применения их в методе опорных 
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векторов. Таким образом, можем выделить основные моменты постро-
енного метода классификации: 

• для каждого входного аудиосигнала вычисляем МЧКК; 
• выделяем из всего набора входных данных те, которые будут 

использоваться для обучения классификатора; 
• выполняем обучение классификатора на подготовленном наборе 

данных; 
• передаем построенному классификатору вектора и производим 

классификацию. 

РЕЛИЗОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Для реализации приложения был использован язык программирова-
ния Java. Графический интерфейс приложения построен на платформе 
JavaFX (является частью Java SDK). При реализации непосредственно 
самого метода опорных векторов была применена библиотека Корнель-
ского университета  SVMlight. 

Реализованное приложение является полноценным классификатором 
аудиоданных и предназначено для использования конечным пользовате-
лем в целях классификации больших объемов неупорядоченных аудио-
данных. Построенный классификатор является легко настраиваемым и 
может быть использован в различных целях, так как дает возможность 
пользователю самому выбирать данные для обучения. Приложение по-
зволяет пользователю выполнять следующие операции: 

• загружать музыкальные композиции с файловой системы; 
• прослушивать загруженные композиции;  
• выбирать ядро классификатора; 
• обучать классификатор на произвольных наборах данных, которые 

выбирает сам пользователь; 
• классифицировать аудиоданные. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для анализа работы приложения была использована свободно рас-
пространяемая база музыкальных композиций GTZAN. Эта коллекция 
содержит порядка 1000 композиций, длительностью около 30 секунд 
каждая. Также все композиции распределены на 10 музыкальных жан-
ров, что облегчает выбор данных для классификации и позволяет легко 
анализировать результаты работы приложения.  

При первоначальном тестировании приложения было взято по 5 ком-
позиций двух музыкальных жанров: поп-музыка и джаз. Затем были вы-
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браны тренировочные данные и произведена классификация оставшихся 
композиций. В результате работы приложения был получен следующий 
результат: все музыкальные файлы были распределены по жанрам верно 
с достаточно высокими вероятностями. Причем процент соответствия 
тому или иному жанру превышал 70 %, а среднее значение составило 
порядка 90 %. Такие результаты работы программы позволяют говорить 
о высокой степени эффективности полученного метода для решения за-
дачи классификации звуковых данных.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработано и реализовано приложение для классификации звуковых 
данных с помощью метода опорных векторов. Приложение позволяет 
классифицировать произвольные аудиоданные (музыкальные компози-
ции, речевые записи и др.), основываясь только лишь на содержимом 
аудиосигнала. 

Приложение предназначено для использования конечным пользова-
телем и позволяет классифицировать большие объемы неупорядоченных 
аудиоданных.  

Проведены исследования, показывающие способность построенного 
метода классифицировать звуковые данные с достаточно высокой сте-
пенью точности. 

Литература 
1. Интернет-адрес:  

http://www.cise.ufl.edu/class/cis4930sp11dtm/notes/intro_svm_new.pdf.  
2. Авдеев Л. В.  Математическая модель восприятия звукорядов. Препринт P5-90-4 

Объединенного Института Ядерных Исследований – Дубна, 1990. 

АЛГОРИТМЫ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
КАПИЛЛЯРНОЙ ГИДРОСТАТИКИ С НЕРЕГУЛЯРНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ КОНТАКТА 

Ю. Н. Горбачева 

В работе рассматриваются сплайн-схема и схема конечных элементов 
численного решения задач капиллярной гидростатики с нерегулярными 
условиями контакта. Конструкция сплайн-схемы базируется на аппрок-
симации свободной поверхности параметрическими кубическими 
сплайнами, точно удовлетворяющими дифференциальной задаче в узлах 
сетки. Схема конечных элементов строится на основании вариационного 
принципа минимума полной энергии свободной поверхности. Схемы 
апробированы на известной задаче капиллярной гидростатики о жидкой 
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перемычке, свободная поверхность которой опирается на кромки двух 
вертикальных коаксиальных цилиндров одинакового радиуса [1]. 

СПЛАЙН-СХЕМА 

Рассмотрим жидкую перемычку высотой Н , свободная поверхность 
которой опирается на кромки двух торцевых стенок вертикальных коак-
сиальных цилиндров одинакового радиуса 0R . Будем считать, что в не-
возмущенном состоянии жидкая зона имеет форму кругового цилиндра 
объемом 2

0V R H= π . Примем радиус 0R  за единицу длины и сформули-
руем осесимметричную задачу о равновесной форме свободной поверх-
ности жидкости в безразмерных переменных. Для этого введем безраз-
мерные цилиндрические координаты r  и z  так, чтобы ось z  совпала с 
осью симметрии, и направим её противоположно вектору ускорения 
свободного падения. Совместим начало координат с центром торцевой 
стенки нижнего цилиндра. Обозначим через s  безразмерную длину дуги 
искомой равновесной линии, изменяющуюся от 0s =  в точке контакта 
меридиана с плоскостью 0z =  до Ls =  в точке контакта меридиана с 
плоскостью z b= , где 0/b H R= . 

Форму равновесной линии меридиана будем описывать параметриче-
скими функциями ( )r s , )(sz , удовлетворяющими уравнениям Юнга-
Лапласа [1]: ,r z F′′ ′= −  ,z r F′′ ′=  0 ,s L≤ ≤  где dsd' = ; fF f C= + ; 

Bo /f z z r′= − − ; 2
0Bo /gR= ρ σ  – число Бонда; fC  – неопределенная 

константа; ρ  – плотность жидкости; g  – ускорение свободного падения; 
σ  – коэффициент поверхностного натяжения. Дифференциальные урав-
нения дополняются краевыми условиями: (0) 1r = , (0) 0z = , 1)( =Lr , 

( )z L b= . Математическая модель задачи замыкается интегральным ус-

ловием, связывающим решение с высотой перемычки 2

0

L
b z r ds′= ∫ . 

Замена переменных /s s L= , /z z L= , /r r L=  позволяет получить 
явную формулу для L  и проводить вычисления на фиксированном про-
межутке [0, 1]. В новых переменных задача принимает вид 

 ( )
( ) ( ) ( )

2

1/31 2

0

1 1

0 0 0

, , 0 1, , Bo ;

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

1 .

f

f N N

r z F z r F s F f C f L z z r

r L z r L z b L L b z r ds

C r bz r L f zr rz ds zr rz ds

′′ ′ ′′ ′ ′= − = ≤ ≤ = + = − −

′= = = = =

⎡ ⎤′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= + − − − − −⎢ ⎥⎣ ⎦

∫

∫ ∫

  (1) 
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Задача (1) решается численно на равномерной сетке is ih= , 0,i N= , 
1 /h N=  с помощью итерационной сплайн-схемы 

 
( )( )1 1 1

1 1 1 1 1,

1 1
0

1 ,

1, 1; 1 / , 1 / ;

n n n n n n n n n n n n n
i i i i i i i i i i i i i

n n n n
N

A r C r B r A r C r B r

i N r L r L

+ + +
− + − +

+ +

⎧ − + = − τ − + + τΦ⎪
⎨
= − = =⎪⎩

  (2) 

 
( )( )1 1 1

1 1 1 1 2,

1 1
0

1 ,

1, 1; 0, / ,

n n n n n n n n n n n n n
i i i i i i i i i i i i i

n n n
N

A z C z B z A z C z B z

i N z z b L

+ + +
− + − +

+ +

⎧ − + = − τ − + + τΦ⎪
⎨
= − = =⎪⎩

  (3) 

описанной в работе [2]. Здесь n  – номер итерации; τ  – параметр релак-
сации; 

( ) ( )2 2 2
1 1 11i i i i iA c d +
− + += + ρ + + ψ ; ( )( )2 2 2

11i i i i iB c d +
+= + ρ + + ψ ; i i iC A B= + ; 

( ) ( )1, 1 1 1 12i i i i i i i iz z r r r−
+ − − +Φ = ϕ − −ψ − + ; ( )12 / 3i i ic −= ρ − ρ ; 11 / 3i i id −= + ρ ρ ; 

/ 2i ihFρ = ; ( ) ( )2, 1 1 1 12i i i i i i i ir r z z z−
+ − − +Φ = −ϕ − −ψ − + ; 

1 1 1 1 1 1 1 1( )( ) ( )( )i i i i i i i i i i i i id c c d c d d c− + + + − + + +ϕ = −ρ −ρ − + ρ + ρ ; 

1 1 1 1 1 1 1 1( )( ) ( )( )i i i i i i i i i i i i id c d c c d c d− + + + − + + +ψ = −ρ + ρ + + ρ −ρ ; ( )0.5i i i
±ψ = ψ ± ψ . 

Реализация итерационной сплайн-схемы на каждой итерации сводит-
ся к решению систем линейных алгебраических уравнений (2) и (3). 

СХЕМА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Дифференциальное уравнение свободной поверхности получим из 
вариационного принципа минимума полной энергии 1 +Bo

s
E ds zd

Ω
= Ω∫ ∫  

при условии сохранения объема (условия связи) 1b d
Ω

π = Ω∫ , где 
2
0E E R= σ%  – обезразмеренная по радиусу 0R  энергия; s  – безразмерная 

свободная поверхность; Ω  – область, заполненная жидкостью. 
Представим свободную поверхность s  в сферических координатах 

( , , ) ( )(cos sin ,sin sin , cos )x y z u= θ ϕ θ ϕ θ − θ , 0[ , / 2]θ∈ θ π , [0,2 ]ϕ∈ π , где 
( )u θ  – расстояние от точки ( , , )x y z  на поверхности s  до начала коорди-

нат; θ  – угол между осью z  (осью симметрии) и отрезком, соединяю-
щим начало координат с точкой ( , , )x y z ; 0 arctg(1/ )bθ = . 

Функцию 0:[ , / 2]u θ π →R , удовлетворяющую условиям ( / 2) 1u π =  и 
2

0( ) 1u bθ = + , ищем в подходящем функциональном пространстве W . 
Полагаем 0 0{ : ( ) ( / 2) 0}W v W v v= ∈ θ = π = . В сферических координатах 
энергетический функционал и условие связи имеют вид 
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( )
0

/2 2 2 42 Bo cos / 4 sinE u u u u d
π

θ
′= π + − θ θ θ∫ , 

0

/2 3 sinb u d
π

θ
= θ θ∫ . Применяя 

метод неопределенных множителей Лагранжа, приходим к задаче: для 
заданных b  и Bo  найти ( , )u Wλ ∈ ×R  с 2

0( ) 1u bθ = +  и ( / 2) 1u π = , та-
кие что 
 (( , );( , )) (( , ))a u v b vλ µ = µ  для всех 0( , )v Wµ ∈ ×R ,  

где (( , )) :b v bµ = µ ; 

0

2 2/2 3 2 3

2 2

(2 )(( , );( , )) : Bo cos sinuu v u u va u v u v u v u d
u u

π

θ

⎧ ⎫′ ′ ′+ +
λ µ = − θ + λ + µ θ θ⎨ ⎬

′ +⎩ ⎭
∫ . 

Используя подставку ( , ) ( ,0)v vµ = , получаем для всех 0v W∈  

 
0

2 2/2 3 2

2 2

(2 ) Bo cos sin 0uu v u u v u v u v d
u u

π

θ

⎧ ⎫′ ′ ′+ +
− θ + λ θ θ =⎨ ⎬

′ +⎩ ⎭
∫ .  (4) 

Подставляя ( , ) (0,1)v µ = , получаем условие на сохранение высоты 

 
0

/2 3 sinu d b
π

θ
θ θ =∫   (5) 

Для аппроксимации задачи (4), (5) используется метод конечных эле-
ментов с непрерывными, кусочно-линейными функциями на равномер-
ной сетке 0i ihθ = θ + , 1,i N= , 0( / 2 ) /h N= π − θ , 0 arctg(1/ )bθ = . Пусть 

1( , )i i iI −= θ θ  – элемент, 1P  – пространство полиномов степени меньше 
или равной 1. Вводятся пространства 1

0{ ( , / 2) : }
i

h h h I
W v H v= ∈ θ π ∈ 1P , 

0 0{ : ( ) ( / 2) 0}h h h h hW v W v v= ∈ θ = π = . Приближенное решение задачи ищет-

ся в виде 
0

( ) ( )
N

h i i
i

u u
=

θ = Φ θ∑ , 2
0 1u b= + , 1Nu = , где i hWΦ ∈ , 0,i N= , 

( )i j ijΦ θ = δ , , 0,i j N= . Интегралы, входящие в уравнения (4), (5), разби-
ваются на сумму интегралов по элементам и на каждом элементе ап-
проксимируются по квадратурной формуле трапеций. В результате по-
лучается дискретная задача: для заданных b  и Bo  найти ( , )h h hu Wλ ∈ ×R  

с ( ) 2
0 1hu bθ = +  и ( / 2) 1hu π = , такие что 

 (( , );( , )) (( , ))h h h h ha u v b vλ µ = µ  для всех ( , )hv µ ∈ 0hW ×R .  

Подставляя h iv = Φ , 1, 1i N= − , получаем нелинейную алгебраическую 
систему уравнений с неизвестными iu , 1, 1i N= −  и hλ . Полученная ал-
гебраическая система решается методом Ньютона. 
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ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Расчеты осуществлялись на равномерной сетке с числом разбиений 
500N =  для различных чисел Бонда. Известно, что существование рав-

новесных состояний жидкой перемычки ограничено безразмерными 
значениями высоты crb b< , а при crb b=  наступает кризис равновесия – 
перемычка разрывается. Полагалось, что значение безразмерной высоты 
превышает критическое, если при этом итерации расходились. Критиче-
ские значения crb  уточнялись по методу дихотомии. 

Сравнение численных результатов, полученных с помощью сплайн-
схемы и схемы конечных элементов, с известными данными теории ус-
тойчивости равновесных капиллярных поверхностей [1] показало, что 
кризис вычислительного процесса происходит при тех же crb , что и раз-
рушение равновесных форм, при этом результаты, полученные с помо-
щью сплайн-схемы, оказались более точными. Анализ численных ре-
зультатов позволяет сделать вывод, что обе схемы имеют второй поря-
док точности. 

Таким образом, и сплайн-схема, и схема конечных элементов адек-
ватно реагируют на кризис равновесного состояния и могут использо-
ваться для моделирования равновесных форм капиллярных поверхно-
стей с нерегулярными условиями контакта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ DOTNETNUKE  
В РАЗРАБОТКЕ И СОПРОВОЖДЕНИИ ОТКРЫТОГО  

И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

О. В. Горовцова 

Важной составляющей процесса внедрения информационно-
коммуникационных технологий в образование является выбор про-
граммных средств. Выбор этих средств часто связан с определенными 
трудностями, так как программное обеспечение представлено множест-
вом решений, имеющих свои особенности, не позволяющие применять 
их повсеместно и универсально. Поэтому в области информатизации об-
разования необходимо вести исследования и устанавливать, какие про-
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граммные средства более эффективно использовать, какие функции 
должны решаться с помощью применяемых технологий.  

Координатором внедрения инновационных технологий в педагогиче-
ский процесс в высшем учебном заведении становится сайт кафедры, 
который интегрирует все виды деятельности субъектов образовательно-
го процесса кафедры [1]. 

Функционирование информационно-образовательного Интернет-
ресурса кафедры www.cas.fpmi.bsu.by обеспечивается установленной на 
сервере системой управления контентом (CMS – Content Management 
System) DotNetNuke (DNN). CMS DotNetNuke разработана для исполь-
зования совместно с платформой Microsoft ASP.NET и Internet Infor-
mation Server (IIS). CMS DNN распространяется как бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом, лицензированное в 
соответствие со стандартным соглашением BSD [3]. 

При помощи конфигурирования из интерфейса администрирования и 
установки дополнительных модулей CMS DotNetNuke обеспечивает ос-
новную функциональность, требуемую для организации учебного про-
цесса на образовательном Интернет-ресурсе кафедры. 

Разработанный программный модуль «Менеджер заданий. Рейтинги» 
предназначен для реализации в рамках сайта кафедры следующих функ-
ций: 

• отправка студентами, магистрантами на сервер для проверки 
файлов с результатами выполненных заданий; 

• публикация, отображение информации о ходе проверки заданий, 
выставленных оценок; 

• публикация, отображение уведомлений о необходимости 
доработки, размещение замечаний; 

• повторная отправка на проверку исправленных работ с 
автоматической фиксацией программным модулем сроков и версии; 

• расчёт и занесение в таблицу рейтинга обучаемого по оцененным 
лабораторным работам с учётом уровня сложности задания, сроков 
сдачи и номера попытки сдачи; 

• настройка параметров, весовых и рейтинговых коэффициентов для 
каждой лабораторной работы, задания; 

• управление ограничениями доступа на основе системы ролей 
пользователей. 

Настройка модуля позволяет включить рейтинговую систему, уста-
навливать или изменять права доступа, назначать и изменять форматы 
полей таблицы «Задания на проверке» (рис.1). 
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Рис. 1 Таблица «Задания на проверке» 

Блок «Задания на проверке» должен обеспечивать вывод списка зада-
ний, отправленных на проверку, с возможностью фильтрации и сорти-
ровки данных по нескольким полям. Функциональность блока позволя-
ет: 

• обучаемым загружать на сервер файлы с результатами 
выполненных заданий (сдавать на проверку), видеть первоначальное и 
текущее (обновлённое преподавателем) состояние записи; 

• преподавателям скачивать файлы с результатами, редактировать 
строки с информацией по сданному результату работы (заданию на 
проверку). 

Таблица строится на основе полей, заданных в настройках модуля. 
Каждая форма «Задания на проверке» состоит из полей различных типов 
данных с обязательными параметрами для каждого поля (Рис.2). 
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Рис. 2 Форма настройки поля 

В блоке формирования таблицы рейтингов модулем должны рассчи-
тываться рейтинги каждого обучаемого на основе оценок принятых за-
даний с учетом коэффициентов, установленных для сроков сдачи и но-
мера успешной попытки. Для формирования рейтинговой таблицы в 
блоке заданий на проверке должны обязательно присутствовать поля 
Версия, Состояние работы, JNM, Код задания, Состояние задания, Ко-
эффициент. 

Вывод формы со значениями рейтингов представляет собой таблицу, 
в которой каждому обучаемому соответствует одна строка с указанием 
его индивидуального кода JNM (номера варианта задания в списке вари-
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антов заданий), итога по каждому оцененному заданию и общей суммы 
баллов. 

Для каждой дисциплины устанавливается отдельная копия модуля с 
собственными независимыми настройками [2]. 

Таким образом, подсистема «Менеджер заданий. Рейтинги» обеспе-
чивает реализацию контроля процессов сдачи и проверки лабораторных 
работ и индивидуальных проектов.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ,  
ПОПАДАЮЩИХ В РАЗНЫЕ КЛАССЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ 

МАЛЕРА И КОКСМА 

А. Г. Гусакова 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее важных разделов теории чисел является теория 
диофантовых приближений, основными вопросами которой являются 
приближения действительных чисел рациональными и алгебраическими 
числами. Интересной и актуальной проблемой является задача о распре-
делении алгебраических чисел и некоторых функций от алгебраических 
чисел (например, дискриминант, результант, расстояние между алгеб-
раическими числами). Результаты, представленные в данной работе, от-
носятся к распределению алгебраических чисел. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Приведём несколько определений, связанных с алгебраическими чис-
лами. Пусть имеется многочлен 1 0( ) ...n

nP x a x a x a= + + + с целыми ко-
эффициентами. Высотой многочлена ( )P x назовём следующую величину 

0
( ) max | |jj n

H P a
≤ ≤

= .  

Действительное число α  называется алгебраическим, если существу-
ет отличный от нуля многочлен ( )P x с целыми коэффициентами, для ко-
торого выполнено ( ) 0P α = . Многочлен минимальной степени с взаим-
но-простыми коэффициентами, удовлетворяющий данному условию, на-
зывается минимальным многочленом алгебраического числа α .  

Степенью алгебраического числа α  называется степень его мини-
мального многочлена deg deg Pα = , а высотой алгебраического числа α  
называется высота его минимального многочлена ( ) ( )H H Pα = . 

Перейдём к рассмотрению результатов, связанных с распределением 
алгебраических чисел в коротких интервалах. Пусть задан некоторый 
интервал [ , ]J a b= , где 0 a b< < , достаточно большое целое число 

0( , , )Q Q a b n> и интервал I J⊂ длины 1| | c ( )I n Qλ= , 1λ ≤ . Многие задачи 
теории диофантовых приближений зависят от решения следующей зада-
чи [1, 2]. При каком соотношении между Qи | |I  можно утверждать, что 
внутри интервала I находятся действительные алгебраические числа α  
степени deg 1nα = ≥  и высоты ( )H Qα ≤ ? 

Ответ на данный вопрос для алгебраических чисел третьей степени 
был дан в 2012 году в статьях [3, 4], а именно, были доказаны следую-
щие теоремы. 

Теорема 1. Для любого 1Q ≥  существует промежуток I J⊂  длины 
1| | 0.5I Q−= , который не содержит действительных алгебраических чисел 

α  степени deg 3nα = ≤  и высоты ( )H Qα ≤ . 
Теорема 2. При достаточно большой величине 2c  и 0( , )Q Q a b>  лю-

бой интервал I J⊂ , 2| | cI Qλ= , 1λ ≤  содержит не менее, чем 4
3 | |c Q I  

действительных алгебраических чисел α  степени deg 3α =  и высоты 
( )H Qα ≤ . 
Аналогичные результаты были получены В.И. Берником и Ф.Гетце  

для алгебраических чисел степени n . 
В данной работе рассматриваются два обобщения теорем 1 и 2. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ 

В данном разделе приведены результаты, связанные с распределени-
ем алгебраических чисел с малой производной их минимального много-
члена в корне. Иными словами исследуется распределение алгебраиче-
ских чисел α  степени deg nα = и высоты ( )H Qα ≤  с условием 

1| '( ) | vP Qα −< , где 0 0.25v≤ < . Эти числа могут быть использованы при 
решении проблем различия классификаций Малера и Коксма, а также 
для построения Т-чисел Малера [1, 2]. 

Теорема 3. Для любого 1Q ≥  существует промежуток I J⊂  длины 
1| | 0.25 vI Q− += , который не содержит действительных алгебраических 

чисел α  степени deg nα =  и высоты ( )H Qα ≤ , с условием 1| '( ) | vP Qα −< , 
0 0.25v≤ < . 
Теорема 4. При достаточно большой величине 4( )c n  и 0( , , )Q Q a b n>  

любой интервал I J⊂ , 1
4| | c ( ) vI n Q− +=  содержит не менее, чем 

1 2
5( ) | |n vc n Q I+ −  действительных алгебраических чисел α  степени 

deg nα =  и высоты ( )H Qα ≤ , с условием 1| '( ) | vP Qα −< , 0 0.25v≤ < . 
Несложно заметить, что при 0v =  и 3n = данный результат аналоги-

чен результату теорем 1 и 2. Для доказательства теорем 3 и 4 использу-
ется метод, предложенный в [3, 4]. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ В ОЧЕНЬ КОРОТКИХ 
ИНТЕРВАЛАХ 

В данном разделе исследуется распределение алгебраических чисел 
α  степени deg nα =  и высоты ( )H Qα ≤  в интервалах 6| | c ( )I n Qλ= при 

1λ > . Из теоремы 1 следует, что необходимо наложить некоторые до-
полнительные условия на интервал I . 

Определение 1. Назовем интервал I  длины 1
6| | c ( )I n Q γ− −=  интерва-

лом типа ( , )Q γ , 1γ < , если для всех рациональных чисел p q , | | 2q Qγ< , 
выполняется неравенство 1

6| | ( )qd p c n Q−− > , где d  – центр интервала I . 
Иными словами, интервал I не содержит рациональных точек с ма-

лыми знаменателями. 
Теорема 5. Для любого 1Q ≥  существует промежуток I J⊂  длины 

111 2 1| | 2 ( ) nnI n n Q γ− −− − −= + , 1 1 nγ < , с центром в рациональной точке p q, 
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11 q Qγ≤ ≤ , который не содержит действительных алгебраических чисел 
α  степени deg nα =  и высоты ( )H Qα ≤ . 

Из теоремы 5 в частности следует, что при 1 0.5nγ = существуют ин-
тервалы I  длины  3 2

7| | c ( )I n Q−= ,  которые не содержат алгебраических 
чисел α  степени deg nα =  и высоты ( )H Qα ≤ . 

Теорема 6. При достаточно большой величине 8( )c n  и 0( , , )Q Q a b n>  
любой интервал I J⊂ , 3 2

8| | c ( )I n Q−=  содержит не менее, чем 
1

9( ) | |nc n Q I+  действительных алгебраических чисел α  степени 
deg nα =  и высоты ( )H Qα ≤ . 
Теоремы 3 и 5 доказываются без труда за счёт выбора специального 

расположения интервалов I  оценок сверху для результантов. Теоремы 4 
и 6 получаются с помощью методов Спринджука [5], Берника [6] и Бе-
ресневича [7] метрической теории трансцендентных чисел. 
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ДИССОЦИИРУЮЩИЕ МНОЖЕСТВА В ГРАФАХ 

Е.М. Долженок 

ВВЕДЕНИЕ 

Подмножество вершин графа называется диссоциирующим, если сте-
пени вершин подграфа, порожденного этим множеством, не превышают 
единицы. Диссоциирующее множество называется максимальным, если 
оно не является собственным подмножеством некоторого другого дис-
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социирующего множества. Задачи о наибольшем (соответственно, наи-
меньшем) максимальном диссоциирующем множестве в графе заклю-
чаются в нахождении максимального диссоциирующего множества наи-
большего (соответственно, наименьшего) размера. Первая задача имеет 
давнюю историю и изучается уже более 30 лет, в то время как вторая за-
дача относительно недавно (в 2009 г.) была впервые сформулирована в 
работе [1]. 

Обе задачи принадлежат классу задач нахождения максимальных (по 
включению) подграфов с наибольшим (наименьшим) числом вершин и 
обладающих некоторым предписанным свойством; они находят много-
численные практические применения при проектировании  технических  
устройств и систем, оптимизации коммуникационных сетей, а также при 
решении задач размещения производственного оборудования [1]. 

Рассматриваются только конечные неориентированные графы G = (V, 
E) с множеством вершин V = V(G) и множеством ребер E = E(G). Ис-
пользуется стандартная теоретико-графовая терминология (см., напри-
мер, [2] и др.). Если S V⊂  – подмножество вершин графа G, то через 
N(S) обозначается множество вершин из V\S смежных хотя бы с одной 
вершиной из S, [ ] ( )N S N S S= ∪ . Обхватом графа G называется мини-
мальная длина цикла в графе G. Пусть F – семейство графов. Тогда граф 
G называется F-свободным, если он не содержит порожденных подгра-
фов изоморфных графам из семейства F. 

ЗАДАЧА О НАИБОЛЬШЕМ ДИССОЦИИРУЮЩЕМ МНОЖЕСТВЕ 

Пусть G=(V, E) – граф, D V – наибольшее диссоциирующее множе-
ство в графе G. Обозначим через diss+(G) количество вершин в множест-
ве D. Задача, связанная с параметром diss+(G)  (задача о наибольшем 
диссоциирующем множестве), в виде задачи распознавания свойств 
формулируется следующим образом. Для заданного графа и натурально-
го числа k требуется ответить на вопрос: верно ли, что diss+(G) ≥ k ?  

Задача о наибольшем диссоциирующем множестве впервые была 
сформулирована в 1981 М. Яннакакисом в работе [3], в которой уста-
новлена ее NP-полнота в классе двудольных графов.  

Вычислительная сложность рассматриваемой графовой задачи широ-
ко изучается (обзор известных результат имеется в работе [4]).  

В частности, в работе [5], используя технику вспомогательного графа, 
построен полиномиальный алгоритм, который решает задачу о наи-
большем диссоциирующем множестве в классе (K1,n, Pk)-свободных гра-
фов, который обозначим через Xn,k, где 3n ≥  и 4k ≥  – произвольные 
фиксированные натуральные числа. Отметим, что в случае, когда 2n ≤  
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или 3k ≤ , для рассматриваемой задачи, ограниченной классом графов 
Xn,k, существует тривиальный полиномиальный алгоритм. Рассмотрим 
класс K1,n-свободных графов, диаметр каждой компоненты связности ко-
торых ограничен некоторой константой r. Этот класс графов обозначим 
через Yn,r. 
Пусть 3n ≥  и 4k ≥  – натуральные числа. Нетрудно видеть, что 
, ,n k n rX Y⊂  для любого 1r k≥ − . Заметим, что для каждого 1r k≥ −  об-

ратного включения нет. Действительно, существует бесконечная после-
довательность связных K1,n-свободных графов 4{ }q qG ∞

=  с диаметром 3 та-
кая, что каждый граф Gq содержит порожденный подграф изоморфный 
простой цепи Pq. Граф Gq имеет множество вершин 

0 1 0 1( ) { , ,..., } { , ,..., }q q qV G v v v u u u= ∪  и устроен следующим образом. Мно-
жество вершин 0 1{ , ,..., }qv v v  индуцирует полный граф Kq+1, а множество 
вершин 0 1{ , ,..., }qu u u  – простой цикл Cq+1. При этом вершина vi смежна с 

вершиной ui для каждого 0,i q=  и вершина ui смежна с вершиной v(i+1) 

mod (q+1) для каждого 0,i q= . На рис. 1 изображены первые три графа G4, 
G5, G6 последовательности. 

 
Рис. 1. Примеры графов последовательности Gq: G4, G5, G6 

Граф Gq является K1,n-свободным, имеет диаметр 3 и подмножество 
его вершин 0 1 1{ , ,..., }qu u u −  индуцирует простую цепь Pq. Таким образом, 
класс графов Yn,r ( 3r ≥ ) содержит все графы 4{ }q qG ∞

= , в то время как Xn,k 
не содержит графы { }q q kG ∞

= . Как следствие, Xn,k является собственным 
подмножеством Yn,r, для любого 1r k≥ − . Используя технику увеличи-
вающего графа, построен полиномиальный алгоритм, решающий задачу 
о наибольшем диссоциирующем множестве в классе графов Yn,r. 

Теорема 1. Задача о наибольшем диссоциирующем множестве поли-
номиально разрешима в классе Yn,r для любых фиксированных натураль-
ных чисел 3n ≥  и 3r ≥ .  
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Поскольку, как ранее было упомянуто, задача о наибольшем диссо-
циирующем множестве NP-полна, то целесообразно построить быстрые 
эвристические алгоритмы для нахождения диссоциирующего множества 
в заданном графе. 

Алгоритм A: 
Вход: граф G = (V, E) 
Выход: D – диссоциирующее множество графа G 
1. D  ; 
2. Повторяем пока ( ) 1V G > : 

Находим в G пару вершин ( , ) arg min{| ({ , }) |: , }u v N u v u v V= ∈ ; 
         { , }D D u v← ∪ ;  
          Удаляем из графа G вершины N [{u,v}]; 
3. Если |V| = 1, то ( )D D V G← ∪ ; 
4. Построенное множество D возвратим в качестве ответа. 
Следующее утверждение дает нижнюю оценку на количество вершин 

в диссоциирующем множестве D, которое строится посредством алго-
ритма A. 

Теорема 2. Алгоритм A возвращает диссоциирующее множество D 
для графа G такое, что  

2 2 4
4 5 (4 5)

n nD
nδ δ

⎡ ⎤−
≥ +⎢ ⎥+ +⎢ ⎥

, 

где | ( ) |, | ( ) | / | ( ) |n V G E G V Gδ= = . 

ЗАДАЧА О НАИМЕНЬШЕМ МАКСИМАЛЬНОМ ДИССОЦИИРУЮЩЕМ 
МНОЖЕСТВЕ 

Пусть G=(V,E) – граф, D V – наименьшее максимальное диссоции-
рующее множество в графе G. Обозначим через diss-(G) количество 
вершин в множестве D. Задача, связанная с параметром diss–(G)  (задача 
о наименьшем максимальном диссоциирующем множестве), в виде за-
дачи распознавания свойств формулируется следующим образом. Для 
заданного графа и натурального числа k требуется ответить на вопрос: 
верно ли, что diss–(G)  k?  

Задача о наибольшем диссоциирующем множестве является NP-
полной в классе всех графов [1]. Также известно, что задача полиноми-
ально разрешима в классах графов пересечения дуг окружности и АТ-
свободных графов [1], и является NP-полной в классе (K1,5,2Р5)-
свободных слабо хордальных графов [4]. 
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Теорема 3. Задача о наименьшем максимальном диссоциирующем 
множестве NP-полна в классе планарных графов с обхватом не меньше 
t, где 3t ≥  – произвольное фиксированное натуральное число.  

При доказательстве этой теоремы используется полиномиальное све-
дение от задачи о наибольшем независимом множестве.   

Следствие 1. Задача о наименьшем максимальном диссоциирующем 
множестве NP-полна в классе (C3,C4, … , Сt)-свободных планарных гра-
фов, где 3t ≥  – произвольное фиксированное натуральное число. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены задачи о наибольшем и наименьшем макси-
мальном диссоциирующих множествах, с помощью различных техник 
установлена их вычислительная сложность в некоторых классах графов. 
Для задачи о наибольшем диссоциирующем множестве построен эври-
стический алгоритм. 
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№10. С. 310–327. 
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РЕКУРСИВНОГО ТИПА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ 
ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

А. Б. Дорофеев, В. В. Бобков 

Рассматриваетсязадача Коши для системы дифференциальных урав-
нений вида 
 `( ) ( , ( )), ( ) .u x f x u x u t y= =  (1) 
На отрезке [x, t] приблизим правую часть уравнения из (1) по формуле 
Тейлора следующим образом: 
 )).(,(),())((),()(),())(,( xuxytfyxuytftxytfxuxf ux ϕ=−+−+≈  (2) 

Тем самым вместо (1) можно решать начальную задачу 
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 `( ) ( , ( )), ( ) .y x x y x y t yφ= =  (3) 
Для локальной погрешности )()()( xyxux −=ε  приближённого реше-

ния )()( xuxy ≈ имеем начальную задачу 
 ,0)()),(,())()(,()`( =−+= txyxxxyxfx εϕεε  (4) 
которую можно привести к виду 
 `( ) ( ) ( , ( ) ( )) ( , ( )), ( ) 0,x x f x y x x f x y x tε ρ ε ε= + + − =  (5) 
где 
 ( ) ( , ( )) ( , ( ))x f x y x x y xρ φ= −  (6) 
является главной частью )`(xε  при малых x-t (см. [1]). 

В развитии [1] будем строить рекурсивную последовательность для 
приближения )(xε  следующим образом: 

 0 ( ) ( ) ,
x

t

x z dzε ρ= ∫  (7) 

 1` ( ) ( ) ( , ( ) ( )) ( , ( )), 0.i ix x f x y x x f x y x iε ρ ε+ = + + − ≥  (8) 

Для нахождения начального приближения  на основании (7) бу-
дем использовать, например, составную квадратурную формулу левых 
прямоугольников. 

Ниже для проведения численного тестирования такого подхода возь-
мём скалярную линейную задачу Коши вида 

 2

1`( ) ( ) , (1) 1u x u x u
x x
λλ= − − =  (9) 

с параметром λ. Для простоты в качестве ))(,( xyxϕ  из (2) используем её 

частный случай ),,())((),())(,( ytfyxuytfxyx u−+=ϕ  что соответствует пер-
вому порядку точности метода (3). Сравнение станем производить с тра-
диционными явным и неявным методами Эйлера (того же порядка точ-
ности) при 1=λ .В целях борьбы с нарастанием погрешности в традици-
онных методах используем процедуру уменьшения шага.Приведённый 
ниже Рис. 1 соответствует шагу 10-2для построенного метода и 10-4 – для 
традиционных. 
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Рис. 1 График погрешностей 

Результаты численного тестирования показывают, что хотя погреш-
ность всех методов (в силу положительности λ) возрастает с ростом x, 
однако в том случае, пока мы остаёмся в пределах требуемой точности, 
традиционные методы характеризуются значительно большим отклоне-
нием от точного решения. 

Рассмотрим далее следующий частный случай начальной задачи для 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений: 
 `( ) ( ) , ( ) .u x Au x a u t y= + =  (10) 

Решение такой задачи можно записать в виде 
 .)()()( 1)()( aAIetuexu txAtxA −−− −+=  (11) 

Отметим, что в случае, если матрица А вырождена, непосредственное 
использование формулы (11) невозможно. Построим метод, который не 
требует вычисления обратной матрицы. 

Дифференцированием  (11) находим 
 ( )`( ) ( ( ) ).A x tu x e Au t a−= +  (12) 

Из (12) с учётом начального из (10) непосредственно находим, что 

 
0

( ) ( ) ( ( ) ).
x t

Azu x u t e dz Au t a
−

= + +∫  (13) 

Тем самым задача сводится к вычислению интеграла 

 ∫
−tx

Azdze
0

,  (14) 
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который разобьём на сумму интегралов по постоянному отрезку длиной 
h, где 2 , 0kx t h k− = ≥  – свободный параметр. Интеграл на каждом отрезке 
длиной h станем вычислять, например, по формуле левых прямоуголь-
ников 

 
( 1)

.
i h

Az Aih

ih

e dz he
+

≈∫  (15) 

С учётом (15)  

 
2 1

00

.
kx t

Az Aih

i

e dz h e
− −

=

≈ ∑∫  (16) 

Используя формулу для суммы геометрической прогрессии со знаме-
нателем  и формулу разности квадратов, вместо (16) можно записать 

 1 22 2 2

0

( )( )...( )( ).
k k

x t
Az A h A h A h Ahe dz h e I e I e I e I

− −
−

≈ + + + +∫  (17) 

Для численного нахождения матричной экспоненты в каждом из 
множителей правой части (17) используем начальную задачу для систе-
мы матричных дифференциальных уравнений вида 
 `( ) ( ), ( ) 1.U x AU x U t= =  (18) 

Решением такой задачи является функция 

 .)( )( txAexU −=  (19) 
Или 

 ( ) ( ) ,Ah AhU t h e U t e+ = =  (20) 
В качестве Ahe  можно брать любые приближения матричной экспо-

ненты из разложения в ряд Тейлора при достаточно малых h. К примеру: 

 2
2

,

.
2

Ah

Ah

e I hA
he i hA A

≈ +

≈ + +
 (21) 

Заметим, что в (17) нам нужны значения матричной экспоненты лишь 
в точках вида t + 2ih. Этого легко добиться следующим образом: 
 1 2 1( 2 ) ( 2 ).i iU t h U t h− −+ = +  (22) 

В результате вместо (12) приходим к приближённому равенству 

 12( ) ( ) ( )...( )( ( ) ).
kA h Ahu x u t h e I e I Au t a
−

≈ + + + +  (23) 
Результаты численного тестирования. 
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Рис. 2. График компоненты приближённого решения 

Отметим, что при собственном значении, модуль которого больше, 
чем 1013, встроенная функция КТС Mathematica перестаёт работать, в то 
время как построенный метод продолжает выдавать результаты с высо-
кой точностью. 

Литература 
1. Бобков В. В. К вопросу численного моделирования начальных задач / Вестн. БГУ. 

Сер. 1. 2013. №3. C. 75–82. 

ПЛОСКИЕ ТРИАНГУЛЯЦИИ С ЛОКАЛЬНЫМИ 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

А. И. Жилка 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Целью настоящей работы является новое доказательство классиче-
ского результата Пламмера [1] о структуре K1,3-свободных плоских три-
ангуляций. Наш подход существенно использует природу локального 
строения таких триангуляций и позволяет получить полное описание 
более широкого класса связных графов, окружения вершин которых по-
рождают подграфы, изоморфные графам из окружений вершин K1,3-
свободных плоских триангуляций. 

Метод
КТСMathematica
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2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Все графы, рассматриваемые в работе, являются простыми, т. е. ко-
нечными, неориентированными, без петель и кратных ребер. Стандарт-
ные понятия теории графов, не определяемые ниже, следуют [2]. 

Полный двудольный граф, доли которого состоят из одной и р ( 1≥p ) 
вершин, обозначается символом K1,р. Граф называется K1,3-свободным, 
если он не содержит граф K1,3 в качестве порожденного подграфа. Под-
граф графа G, порожденный множеством вершин )(GVU ⊆ , обозначает-
ся через )(UG . Граф G называется K1,р-ограниченным ( 3≥p ) [3], если 
для любого подграфа H графа G, изоморфного K1,р, граф ))(( HVG  со-
держит по крайней мере 22 −p  ребер. Как обычно, через Kn, Pn и Cn 
обозначаются полный граф, простая цепь и простой цикл порядка n со-
ответственно, а через kG  – k-я степень графа G. 

Множество всех вершин графа G, смежных с вершиной v, называется 
окружением вершины v и обозначается через )(vN . Подграф ))(( vNG  
будем для краткости обозначать символом )(vG . Граф G называется ло-
кально M-графом, если MvG ∈)(  для любой вершины )(GVv∈ , где M – 
некоторый класс графов. Максимальная степень вершин графа обозна-
чается символом ∆(G). 

Связный плоский граф называется плоской триангуляуцией, если ка-
ждая его грань (в том числе и внешняя), является треугольником. Про-
стой цикл длины три называется разделяющим треугольником в плоском 
графе, если он не является границей ни одной грани этого графа. Пла-
нарный граф называется внешнепланарным, если его можно уложить на 
плоскости так, что все его вершины будут лежать на границе одной гра-
ни. 

Подмножество вершин )(GVS ⊆  называется независимым множеством 
графа G, если никакие две вершины из S не смежны. Мощность наиболь-
шего независимого множества графа G обозначается символом )(Gα . 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Пусть G – K1,3-свободная плоская триангуляция порядка n ≥ 3. Тогда 
для графа G верны следующие утверждения. 

Наблюдение 1. Окружение каждой вершины графа G порождает 
внешнепланарный подграф. 
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Наблюдение 2. Если n ≥ 4, то для любой вершины  v графа G подграф 
)(vG  является гамильтоновым, т. е. содержит простой цикл, включаю-

щий все вершины подграфа )(vG . 
Наблюдение 3. Для любой вершины v графа G выполнено 2))(( ≤α vG . 
Наблюдение 4. Если n = 3, то G изоморфен K3, причем в этом случае 

подграф )(vG  изоморфен K2 для любой вершины )(GVv∈ . 
Рассмотрим класс графов P, представленный на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Класс графов Р. 

Имеет место следующее утверждение. 
Утверждение. Пусть G – K1,3-свободная плоская триангуляция по-

рядка n ≥ 3. Тогда для любой вершины v графа G подграф )(vG  принад-
лежит классу P. 

4. ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Идея нового подхода к построению полного описания класса K1,3-
свободных плоских триангуляций заключается в том, что строятся все 
связные локально P-графы. Причем требование планарности таких гра-
фов опускается. Таким образом, мы, в частности, получим полное опи-
сание всех K1,3-свободных плоских триангуляций. 

Введем в рассмотрение следующие графы: 
• G1: V(G1) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9}, E(G1) = {v1v2, v2v3, v3v4, 

v4v5, v5v6, v6v1, v6v7, v7v8, v6v8, v8v5, v7v1, v7v5, v1v5, v5v2, v7v2, v2v4, v1v4, v2v9, 
v9v4, v9v3}; 

• G2: V(G2) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8 }, E(G2) = {v1v2, v2v3, v3v4, v4v5, 
v5v6, v6v1, v6v7, v7v8, v6v8, v8v5, v7v1, v7v5, v1v5, v5v2, v7v2, v2v4, v1v4}; 

• G3: V(G3) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7}, E(G3) = {v1v2, v2v3, v3v4, v4v5, v5v6, 
v6v1, v6v7,  v7v1, v7v5, v1v5, v5v2, v7v2, v2v4, v1v4}; 

• G4: V(G4) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9}, E(G4) = {v1v2, v1v4, v1v7, 
v1v5, v1v8, v2v4, v2v3, v2v8, v2v7, v3v4, v3v8, v3v6, v3v9, v4v9, v4v5, v5v9, v5v6, v5v7, 
v6v7, v6v9, v6v8, v7v8, v8v9}; 

• G5: V(G5) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10, v11}, E(G5) = {v1v2, v1v4, 
v1v7, v1v8, v2v4, v2v3, v2v8, v2v7, v3v4, v3v8, v3v6, v3v9, v4v9, v4v5, v5v9, v5v6, v5v7, 
v6v7, v6v9, v6v8, v7v8, v8v9, v1v10, v4v10, v9v10, v5v10, v11v10, v1v11, v7v11, v6v11, 
v5v11}; 
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• G6: V(G6) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9}, E(G6) = {v1v2, v2v3, v3v4, 
v9v6, v6v7, v7v8, v1v4, v1v9, v1v6,  v4v9, v8v5, v5v2, v7v5, v5v3, v5v4, v6v5}; 

• G7: V(G7) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8}, E(G7) = { v1v2, v2v3, v3v4, v6v7, 
v7v8, v1v4, v1v6, v8v5, v5v2, v7v5, v5v3, v5v4, v6v5}; 

• H1: V(H1) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6}, E(H1) = {v1v2, v2v3, v3v4, v4v5, v1v5, 
v1v6, v2v6, v3v6, v4v6, v5v6, v1v4, v1v3}; 

• H2: V(H2) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7}, E(H2) = {v1v2, v2v3, v3v4, v4v5, v1v5, 
v1v6, v2v6, v3v6, v4v6, v5v6, v7v4, v7v3, v7v1, v7v2, v7v5}; 

• H3: V(H3) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7}, E(H3) = {v1v2, v2v3, v3v4, v4v5, v1v5, 
v2v6, v3v6, v4v6, v5v6, v1v3, v1v4, v2v7, v5v7, v2v5}; 

• H4: V(H4) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7}, E(H4) = {v1v2, v2v3, v3v4, v4v5, v1v5, 
v2v6, v3v6, v4v6, v5v6, v1v3, v1v4, v2v7, v5v7, v2v5, v1v7}; 

• H5: V(H5) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8}, E(H5) = {v1v2, v2v3, v3v4, v4v5, 
v1v5, v2v6, v3v6, v4v6, v5v6, v1v3, v1v4, v2v7, v5v7, v2v5, v8v3, v8v1, v8v4}; 

• H6: V(H6) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8}, E(H6) = {v1v2, v2v3, v3v4, v4v5, 
v5v6, v6v1, v6v7, v7v1, v2v7, v7v3, v6v8, v8v3, v4v8, v5v8, v1v5, v4v2, v1v4}; 

• H7: V(H7) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8}, E(H7) = {v1v2, v2v3, v3v4, v4v5, 
v5v6, v6v1, v6v7, v7v1, v2v7, v7v3, v6v8, v8v3, v4v8, v5v8, v1v5, v4v2, v1v4, v6v3}; 

• H8: V(H8) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9}, E(H8) = {v1v2, v2v3, v3v4, 
v4v5, v5v6, v6v1, v6v7, v7v1, v2v7, v7v3, v6v8, v8v3, v4v8, v5v8, v1v5, v4v2, v4v9, v9v2, 
v9v1, v5v9, v9v1}; 

• H9: V(H9) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9}, E(H9) = {v1v2, v2v3, v3v4, 
v4v5, v5v6, v6v1, v6v7, v7v1, v2v7, v7v3, v6v8, v8v3, v4v8, v5v8, v4v2, v9v6, v9v1, v9v5, 
v9v2, v4v9}; 

• H10: V(H10) = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10}, E(H10) = {v1v2, v2v3, 
v3v4, v4v5, v5v6, v6v1, v6v7, v7v1, v2v7, v7v3, v6v8, v8v3, v4v8, v5v8, v4v2, v9v10, v9v1, 
v9v5, v9v2, v4v9, v10v1, v10v5}. 

Основной результат представлен в виде следующей теоремы. 
Теорема. Пусть G – связный локально P-граф порядка n ≥ 3. Тогда 

имеют место следующие утверждения: 
1) если ∆(G) = 6, то граф G изоморфен либо графу 3

nP  (n ≥ 7), либо 
графу 3

nC  (n ≥ 10), либо реберному графу )( 2
6CL  от графа 2

6C , либо одно-
му из графов iG , где 7,,2,1 K=i ; 

2) если ∆(G) = 5, то граф G изоморфен либо 8С (дополнению цикла 
C8), либо графу икосаэдра (укладке икосаэдра на плоскости, см. [2]), ли-
бо одному из графов iH , где 10,,2,1 K=i ; 

3) если ∆(G) = 4, то граф G изоморфен либо 2
6C , либо eK −5 ; 

4) если ∆(G) = 3, то граф G изоморфен K4; 
5) если ∆(G) = 2, то граф G изоморфен K3. 
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5. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определенный интерес представляет вопрос о полном описании клас-
са K1,4-ограниченных плоских триангуляций. Заметим, что данный класс 
графов включает в себя все K1,3-свободные плоские триангуляции, по-
скольку класс K1,4-ограниченных графов является естественным расши-
рением класса K1,3-свободных графов. 

Обозначим через Q – класс графов, порождаемых окружениями вер-
шин K1,4-ограниченных плоских триангуляций. Заметим, что простой 
цикл С6 принадлежит классу Q. Поэтому получить полное описание всех 
связных локально Q-графов не представляется возможным (см., напри-
мер, [4]). Учитывая этот факт, имеет смысл не отбрасывать условие пла-
нарности таких графов. В этом случае ситуация, когда окружение каж-
дой вершины графа порождает подграф, изоморфный C6, невозможна. 
Таким образом, вопрос о полном описании всех связных планарных ло-
кально Q-графов и, в частности, K1,4-ограниченных плоских триангуля-
ций, остается открытым. 

Литература 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К СТАТИСТИЧЕСКОМУ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 

ДАННЫХ 

М. К. Журак 

1. ПУАССОНОВСКАЯ УСЛОВНО АВТОРЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ  

Модели на основе пространственно-временных данных позволяют 
учитывать зависимость по времени и зависимость по пространству. 
Данные модели дают возможность адекватно описывать реальные дан-
ные во многих приложениях.  

Введем следующие обозначения: ( , , )F PΩ  – вероятностное 
пространство; = {1,2,..., }s S n∈  – индексная переменная, кодирующая 
пространственные координаты населенного пункта, n – число 
населенных пунктов; {1,2,..., }t T∈  – дискретное время, T – длительность 
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временного промежутка; , 0 {0}s tx N N∈ = ∪  – дискретная случайная 
величина в момент t в точке s; ( )U s S⊆  − подмножество населенных 
пунктов, наиболее близко расположенных к s -ому населенному пункту; 

, < ,= { : , < }s t uF x u s t Fτσ ≠ τ ⊂  – σ-алгебра, порожденная указанными в 
скобках случайными величинами; , 0s tz ≥  – известный уровень фактора, 
влияющий на ,s tx ; { ( ) :1 }k t k Kϕ ≤ ≤  – заданный набор базисных 
функций; ( ; )Po l λ  – закон распределения вероятностей Пуассона. 

Построим Пуассоновскую условно авторегрессионную модель 
пространственно-временных наблюдений { ,s tx }, следуя [1]: 

 , , < ,{ | } = ( ; ),s t s t s tL x F Po ⋅ λ  (1) 

 

( )

, , , , 1

, 1 , ,
=1

ln = ln ({ : ( )}, )

{ 1} ( ), , ,

s t s t j t s t

K

s s t sj j t s s t sk k
j U s k

x j U s x

a x I t b x z t t N s S

−

−
∈

λ λ ∈ =

= > + +β + γ ϕ ∈ ∈∑ ∑
 (2) 

 ( ) { }1,2,..., 1 , 2,...,U s s s n⊆ − = , ( )1 ,U ≡∅   (3) 

где ( )1 2, , , ,n
na a a a R′= ∈K  

( )( ) ( )
1
, , ,

U s

U s
s sj sjb b b R

′
= ∈K

 

( ) ( ): 1,..., ,kj U s k U s∈ =  ( )1 2, , , ,n
n R′β = β β β ∈K  ( )1, , ,K

s s sK R′γ = γ γ ∈K  
,s S∈  – параметры модели, { }I A  − индикаторная функция события A . 

Обозначим: ( )1, 2, , 0, , , n
t t t n tX x x x N′= ∈K  − вектор-столбец, задающий 

временной срез исследуемого явления в момент времени ;t  

( )1, , 0{ , , : 0,1, }n
j j n jL l l l N j′= = ∈ =K K  − упорядоченное множество зна-

чений, которые принимает вектор tX . 
Теорема 1. Если имеет место модель (1)–(3), то наблюдаемый век-

торный временной ряд tX  является неоднородной n-мерной векторной 
цепью Маркова со счетным пространством состояний L , матрицей ве-
роятностей одношаговых переходов ( ) ( ( ))ijP t p t= : 

 
( ){ }( ) ( ){ }( ), , , ,

: ,
, , ,

0
,1

: ,
( ) , , , 2,

!

s t k j s i s j
l k U s l ln s t k j s i

ij
s js

e l k U s l
p t i j N t

l

−λ ∈

=

λ ∈
= ∈ ≥∏   

и начальным распределением вероятностей ( )0 1, ,p p p ′= K : 
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( ){ }( ) ( ){ }( ),1 , ,

:
,,1

0
,1

:
,

!

s k j s j
l k U s ln k js

j
s js

e l k U s
p j N

l

−λ ∈

=

λ ∈
= ∈∏ .  

Следствие 1. В условиях теоремы 1, матрица условных вероятностей 
переходов 1 2 1 2( , ) ( ( , ))ijH t t h t t= , 

2 11 2 0( , ) { | }, , ,ij t j t ih t t P X l X l i j N= = = ∈  за 

2 1t t−  шагов от момента времени 1t  до 2t  ( 1 2 1 2, ,t t t t N< ∈ ) имеет вид: 

 1 2 1 1 2( , ) ( 1) ( 2) ( )H t t P t P t P t= + + K . (4) 
Следствие 2. Текущее распределение вероятностей 

( )0 1( ) ( ), ( ),p t p t p t ′= K , ( ) { },j t jp t P X l= = 0,1,j = K  в момент времени t  
определяется соотношением:  

 0
0

( ) (1, ), , .j i ij
i

p t p h t j N t N
+∞

=
= ∈ ∈∑  (5)  

Примем обозначения: ( )2( , , , ) K U s
s s s s sa b R + +′ ′ ′θ = β γ ∈ , 

( )
1

(2 )

1( , , )
n

s
n K U s

n R =

+ +∑
′θ = θ θ ∈K  – составной вектор параметров. 

2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

Рассмотрим задачу прогнозирования будущего состояния TX +τ  на 
1τ ≥  шагов вперед по наблюдениям 1{ , , }TX XK . Обозначим ˆ

TX +τ =  

1( , , ; )Tg X Xτ= θK  прогнозирующую статистику, где θ  − вектор 
истинных значений параметров модели. Будем характеризовать погреш-
ность прогнозирования будущего состояния TX +τ  на 1τ ≥  шагов на ос-
нове статистики ˆ

TX +τ  с помощью матричного среднеквадратического 
риска прогнозирования [2]: 

 ( ) ˆ ˆ{( )( ) } n n
T T T Tr E X X X X R ×
+τ +τ +τ +τ

′τ = − − ∈ . (6) 

Для прогнозирующей статистики ˆ
TX +τ  вычислим вначале условный 

матричный среднеквадратический риск прогнозирования при условии, 
что задана вся предыстория { }1, , TX XK  до момента T включительно: 

 
( )1 2 1 2

ˆ ˆ, , , , :: {( )( ) , , , }.c T T T T T Tr X X X E X X X X X X X+τ +τ +τ +τ
′τ = − −K K (7) 
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Так как tX  является цепью Маркова, то зависимость по времени оп-
ределяется на 1 шаг. Поэтому прогнозирующую статистику будем ис-
кать в виде ˆ ( ; ),T TX g X+τ τ= θ  а риск (7) будет зависеть только от TX : 

 1 2
ˆ ˆ( , , , , ) ( , ) {( )( ) }.c T c T T T T T Tr X X X r X E X X X X X+τ +τ +τ +τ

′τ = τ = − −K  

Теорема 2. Оптимальный прогноз в смысле минимума среднеквадра-
тичного риска (6) по T  предыдущим наблюдениям { }, 1,2, ,tX t T= K  для 
модели (1)–(3) на 1τ≥  шагов имеет вид: 

 ( )(1)

0

ˆ ,j ijT
j

X l h T T
+∞

+τ
=

= + τ∑ , (8) 

где ( ),ijh T T + τ  находится из (4), i  определяется из условия i Tl X= . 
Следствие. Условный среднеквадратический риск для прогнозирую-

щей статистики (8) при условии, что задана вся предыстория до момента 
T включительно, допускает представление: 

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

1 2

1
0 0

, , ,c T j j j ij ij
j j

r X l l l h T T h T T
+∞ +∞

= =

′τ = − + τ + τ∑ ∑ , 

где ( ),ijh T T + τ  находится из (4), i  определяется из условия i Tl X= . 
Так как , , < ,{ | } ( ; )s t s t s tL x F Po= ⋅ λ , то , , < ,{ | }s t s t s tE x F = λ . Учитывая 

это свойство, прогноз на 1τ ≥  шагов будем вычислять итерационно: 

 ( )

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

=1

(2)
,,

ˆ ˆ ˆexp{ ( )},

ˆ1, , , , .

K

s sj s s T h sk ks T h j T h j T h
j U s k

s Ts T

x a x b x z T h

h x x s S

++ + − +
∈

= + +β + γ ϕ +

= τ = ∈

∑ ∑

K

 

Условный среднеквадратический риск для прогноза (2)ˆ
TX +τ  при усло-

вии, что задана вся { }1, , TX XK , допускает следующее представление: 

 ( ) ( )( ) ( )(2) (2)
2

0

ˆ ˆ, , 0c T j j ijT T
j

r X X l X l h T T
+∞

+τ +τ
=

′τ = − − + τ∑ f , 

где ( )(2) (2) (2) (2)
,1, 2,

ˆ ˆ ˆ ˆ, , , n
T n TT TX x x x R+τ +τ+τ +τ

′= ∈K , ( ),ijh T T + τ  находится из (4), i  

определяется из условия i Tl X= . 
Так как tX  является цепью Маркова, то, как в [2], в качестве показа-

теля погрешности прогноза воспользуемся вероятностью ошибки про-
гнозирования: 
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 ( ) { }3
ˆ

T Tr P X X+τ +ττ = ≠ . 

Теорема 3. Оптимальная по критерию минимума вероятности ошиб-
ки ( )3r τ  прогнозирующая статистика для модели (1)–(3) имеет вид: 

 ( )(3)ˆ arg max ,
j

ijT l L
X h T T+τ

∈
= + τ ,  

где i  такое, что i Tl X= . Минимум вероятности ошибки: 

 ( ) ( )3
0 0

1 max , (1, )
j

ij k ki
l Li k

r h T T p h T
+∞ +∞

∈= =
τ = − + τ∑∑ . 

В случае параметрической априорной неопределенности прогноз бу-
дем строить, используя «подстановочный принцип [2]: 

 ( )1
ˆ, , ;T TX g X X+τ τ= θ% K , 

где θ̂  − ОМП параметров моделей.  
Теорема 4. Условный среднеквадратический риск (7) для подстано-

вочной прогнозирующей статистики TX +τ
%  имеет следующий вид: 

 ( ) ( )( ) ( )1
0

, , , ,c T T j T j ij
j

r X X X l X l h T T
+∞

+τ +τ
=

′τ = − − + τ∑ % %% K ,  

где ( ),ijh T T + τ  находится из (4), i  определяется из условия i Tl X= . 
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О ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ХОРОШО K-СОГЛАСОВАННЫХ ГРАФОВ 
ОБХВАТА НЕ МЕНЕЕ 4K + 4 

Ю. А. Картынник, А. И. Рыжиков 

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, задача нахождения наибольшего независимого множе-
ства в графе является NP-трудной. Поэтому интерес представляют клас-
сы графов, в которых она полиномиально разрешима. Одним из таких 
классов является введенный в [1] класс хорошо укрытых графов. Граф 
называется хорошо укрытым, если все его максимальные независимые 
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множества имеют одинаковую мощность. Задача распознавания хорошо 
укрытых графов является co-NP-полной [2]. В то же время задача нахо-
ждения наибольшего независимого множества для таких графов может 
быть решена за полиномиальное время жадным алгоритмом. 

Реберным аналогом хорошо укрытых графов является класс хорошо 
согласованных (equimatchable) графов, введенный в [3]. Граф называется 
хорошо согласованным, если все его максимальные паросочетания име-
ют одинаковую мощность. В [4] приведена характеризация хорошо со-
гласованных графов, из которой следует полиномиальный алгоритм их 
распознавания. Однако указанная характеризация является неконструк-
тивной, поэтому интерес представляет явное описание каких-либо под-
классов названного класса графов. В [5], например, приведена явная ха-
рактеризация хорошо согласованных графов обхвата не менее 5 (обхва-
том графа называется длина кратчайшего из его циклов; для дерева об-
хват полагается равным бесконечности). 

Одним из направлений обобщения указанных результатов является 
рассмотрение графов, в которых все максимальные k-дистанционные 
паросочетания имеют одну и ту же мощность. В настоящей работе при-
водится характеризация хорошо k-согласованных деревьев и ряд лемм, 
являющихся обобщениями результатов [5] на случай k-дистанционных 
паросочетаний. На их основании выдвинута гипотеза о строении хорошо 
k-согласованных графов обхвата не менее 4k + 4 для всех натуральных k, 
доказанная для случая k = 1 и для случая деревьев (графов бесконечного 
обхвата). 

Не оговоренная теоретико-графовая терминология следует [6]. 

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ХОРОШО K-СОГЛАСОВАННЫХ 
И ХОРОШО РЕБЕРНО-K-ДОМИНИРУЕМЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

Определение. Расстоянием между ребрами  и  
графа  называется наименьшее из чисел , , , 1, 2. 

Определение. Множество  ребер графа  называется k-
дистанционным паросочетанием, или k-паросочетанием, если расстоя-
ние между любыми двумя ребрами из  не меньше . 

Определение. Множество  ребер графа  называется k-
доминирующим множеством ребер, если любое ребро графа находится 
на расстоянии не больше  от некоторого ребра из . 

Определение. Граф называется хорошо k-согласованным (k-
equimatchable), если все его максимальные k-дистанционные паросоче-
тания имеют одинаковую мощность. 
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рева  за периферийную вершину к своей вершине  доли  (рису-
нок 1). Нетрудно убедиться, что дерево ; , , … , ; , , . . . ,  
будет хорошо k-согласованным и хорошо реберно-k-доминируемым. 

Теорема. Каждое хорошо k-согласованное дерево диаметра не менее 
1 и каждое хорошо реберно-k-доминируемое дерево диаметра не 

менее 1 может быть представлено как 
; , , … , ; , , . . . ,  для некоторого дерева  и некоторых де-

ревьев , , . . . ,  диаметра k. 

СВОЙСТВА ХОРОШО K-СОГЛАСОВАННЫХ ГРАФОВ 

В [3] содержится характеризация хорошо 1-согласованных графов, из 
которой следует полиномиальный алгоритм их распознавания. В [8] до-
казано, что задача распознавания хорошо 2-согласованных графов явля-
ется co-NP-полной. Нам не известны результаты о сложности задачи 
распознавания хорошо k-согласованных графов для 3. 

Следующие леммы обобщают часть результатов [5] на случай k-
согласованных графов. 

Лемма 1. Пусть  – вершина графа , к которой подвешено два дере-
ва  и  диаметров и  соответственно, 2    ,     , 
        2, причем  – периферийная вершина в  и . Тогда по-

лученный граф не является хорошо -согласованным. 
Лемма 2. Пусть  и  – две смежные вершины графа , к которым 

подвешены деревья  и  диаметров и  соответственно, 1    ,
    ,       1, причем  и  – периферийные вершины в 

 и  соответственно. Тогда полученный граф не является хорошо -
согласованным. 

На основании имеющихся результатов можно сформулировать сле-
дующую гипотезу. 

Гипотеза. Следующие условия эквивалентны: 
1)  – хорошо k-согласованный граф диаметра не менее 1 и об-

хвата не менее 4    4; 
2)  представляет собой результат подвешивания к одной из долей 

некоторого двудольного графа  обхвата не менее 4    4 некоторого 
дерева диаметра  (своего для каждой вершины). 

Отметим, что все графы диаметра не более k с указанным ограниче-
нием на обхват являются деревьями и их характеризует утверждение 1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе получена характеризация хорошо k-согласованных и хорошо 
реберно-k-доминируемых деревьев. Для хорошо k-согласованных графов 
приведены свойства, обобщающие соответствующие свойства из [5]. 
Открытыми вопросами являются гипотеза о характеризации хорошо k-
согласованных графов диаметра не менее 1 и обхвата не менее 4 4 
и сложность распознавания хорошо k-согласованных графов для 3. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ MIMD-ОРИЕНТИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ 
НА CUDA 

А. А. Козик 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день массивный параллелизм прочно укрепился не 
только в среде научно-ориентированных вычислений, но и в прикладных 
задачах различного уровня. Наиболее универсальной архитектурой для 
реализации вычислительных алгоритмов различной сложности является 
MIMD. Вполне очевидно, что для создания такого рода машины требу-
ется значительное количество независимых процессоров, соединенных 
асинхронной коммуникативной сетью. Проблема заключается не только 
в физических размерах подобной машины, но и в вопросах стоимости, 
энергопотребления, а порой и с использования специализированных ОС 
и языков программирования. В качестве альтернативного решения воз-



 76

можно использовать SIMD-машины. В силу природы и особенностей 
архитектуры, проблемы описанные выше, более таковыми не являются.  

В общем случае любой алгоритм, в том числе и изначально ориенти-
рованный на вычисление на MIMD-машинах, можно запустить и на 
SIMD-машине, предварительно проведя его декомпозицию и сериализа-
цию. Однако, в силу особенностей архитектуры SIMD-машин произво-
дительность такого алгоритма будет в разы меньше пиковой производи-
тельности, а итоговая форма исполняемого алгоритма может существен-
но влиять на общую производительность вычислений [1].  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

CUDA – это программно-аппаратная архитектура. При этом аппарат-
ная составляющая – это, модифицированный графический ускоритель, 
который в основе своей, является модифицированной SIMD-машиной. В 
частности, CUDA-программа выполняется в виде параллельных функ-
ций, которые именуются функциями-ядрами, которые в свою очередь 
исполняются множеством параллельных потоков. Эти потоки группи-
руются по 32 потока в, так называемые, канаты (warps), которые в свою 
очередь организуются в блоки потоков и решетки. Каждый поток внутри 
блока потоков выполняет экземпляр функции-ядра на одном ПЭ. 

В рамках одного каната, архитектура наиболее схожа с SIMD. Так для 
обеспечения наилучшей производительности, требуется чтобы все пото-
ки (ПЭ) внутри каната, выполнялись синхронно, т.е. одни и те же инст-
рукции [2]. В обратном случае, возникает так называемое расхождение 
потоков, которое приводит к тому, что часть ПЭ внутри одного каната, с 
отличающимися инструкциями будут простаивать и дожидаться завер-
шения инструкций на остальных ПЭ. Что как очевидно, вызывает суще-
ственное ухудшение производительности.  

Для иллюстрации примера проблемы, а также путей решения, введем 
некоторые условные обозначения: 

• Множество Op – множество, содержащее n независимых операций 
получаемое после декомпозиции MIMD-ориентированного алгоритма. 

• opi – i-тый элемента множества Op, i � [0, n]. 
• Множество S – множество, содержащее n состояний, каждое из 

которых соответствует элементу множества Op. 
• state – переменная, содержащая следующее необходимое 

состояние для определенного блока потоков, state � S. 
• si – i-тый элемента множества S,  такой что si соответствует opi. 
• c – индекс текущей операции, с � [0, n]. 
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После декомпозиции и сериализации MIMD-ориентированного алго-
ритма, его можно представить в следующем виде: 

 
if (state == s0) { op0 } 
if (state == s1) { op1 } (1) 
… 
if (state == sn) { opn } 
 
Также будем считать, что операции множества Оp – это простые про-

граммы. Под простыми программами будем понимать такую программу, 
которая представляет собой некую совокупность операторов присваива-
ния, циклов и ветвлений, при этом все условия ветвлений, границы из-
менения параметров циклов и индексы элементов массивов описывают-
ся выражениями, как линейно, так и нелинейно зависящих как от пара-
метров цикла, так и внешних параметров. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В качестве первичного решения этой проблемы в Алгоритме 1, можно 
модифицировать внешний цикл следующим образом: 

 
while (!complete) { 
 if (state == s0) { op0 } 
 if (state == s1) { op1 } (2) 
 … 
 if (state == sn) { opn }  
} 
 
Переменная complete – принимает значение true, после завершения 

последней необходимой операции op. Это обеспечит постоянную на-
грузку машины, в контексте CUDA, по возможности исключая простой в 
работе системы, а также дублирования операций. Однако, стоит также 
обратить внимание на то, что при не оптимальном расположении прове-
рок на определение текущего состояния возникают избыточные провер-
ки. Таким образом, для минимизации времени выполнения итерации 
внешнего цикла, особое внимание следует обратить на порядок распо-
ложения проверок.  

Будем считать, что операции можно классифицировать по признаку 
предполагаемой сложности (в смысле затраченного времени на выпол-
нение) на: легкие, сложные, переменной сложности и др. Кроме этого, 
операции должны иметь возможность выполняться как в независимом 
порядке, так и в строгой последовательности, которая может зависеть от 
контекста алгоритма и изменяться в процессе его исполнения. В таких 
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случаях может потребоваться добавление дополнительных проверок 
внутри условного цикла, либо может возрасти количество лишних про-
верок, когда порядок операций для данного случая предопределен. 

Предлагаемое решение заключается в составление ориентированного 
взвешенного графа G, такого что вершинами этого графа будут являться 
элементы множества S, ребра графа будут указывать на зависимости, в 
смысле последовательности исполнения, состояний (операций), а вес 
каждого ребра будет задаваться динамически при помощи функции F(a, 
b, …). Таким образом мы получим некоторый модифицированный под-
граф графа зависимостей точек пространства итерации [3]. В нашем 
случае точками пространства итерации будут выступать состояния из 
множества S, так как именно они определяют выполняемую операцию, 
ориентация ребер будет соответствовать ориентации ребер графа зави-
симостей, так как их смысловая нагрузка остается той же. Дуги зависи-
мостей могут быть использованы как один из дополнительных парамет-
ров функции F(a, b, …), кроме этого вес ребра будет определять сле-
дующее состояние, которое необходимо проверить. 

Таким образом Алгоритм 2 можно свести к следующему: 
 
while (true) 
{ 
 i = M(c);  Op[i]; (3) 
} 
 
Добавим новый sn+1 соответствующий дополнительной операции on+1, 

которая прерывает выполнение внешнего цикла while необходимыми 
средствами языка программирования. Функция M(с), которая в качестве 
параметра принимает индекс текущего состояния, а возвращает индекс 
следующей возможной операции. 

Функция M(c) представляет собой поиск кратчайшего пути по графу 
G от вершины sc и до вершины равной по значению новому значению 
переменной state. Алгоритмом поиска может быть любой подходящий 
алгоритм учитывающий ориентированность и вес ребер. При этом вес 
ребер определяется на этапе поиска при помощи функции F(a, b, …), где 
параметрами являются: а – начальная вершина, b – конечная вершина, а 
также дополнительный набор параметров, который может быть необхо-
дим для определения веса конкретного ребра. Очевидно, что функция 
M(c) должна учитывать, что при наличии всего одного исходящего реб-
ра из sc к следующей вершины, либо петли, выполнение F(a, b, …) 
должно быть пропущено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Даже при простейшей реализации, предложенное решение ограничи-
вает необходимый объем проверок. Оно может быть адаптировано под 
алгоритмы различной сложности и условия декомпозиции. Таким обра-
зом, предложенное решение позволяет контролировать и адаптировать 
под текущую ситуацию, поток исполняемых инструкций на уровне од-
ного каната, минимизировать количество выполнений лишних проверок, 
определять и контролировать ход выполнения сложных алгоритмов на 
SIMD-машине и в частности на CUDA, обеспечивая полезной нагрузкой 
большее количество ПЭ и снижая степень расхождение потоков. 
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ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСА ИНФОРМАТИВНЫХ 
ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ЗАДАЧАХ 

БИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

В. А. Кулинкович  

В последнее время цифровая обработка изображений находит все 
большее применение в различных областях биомедицины. В медицине 
изучаются и используются для диагностики различных заболеваний от-
клонения в пальцевой дерматоглифике. Визуальная обработка дерматог-
лифических отпечатков весьма трудоемкая, часто бывает необъективной 
и уменьшает достоверность результатов. Автоматизация этого процесса, 
применение методов цифровой обработки изображений и дискрими-
нантного анализа способно существенно повысить скорость  и эффек-
тивность проведения диагностики. 

Дерматоглифика – это наука, изучающая рисунки кожи. Наиболее ха-
рактерные рисунки кожи человека находятся на подушечках пальцев, 
хотя можно найти рисунки кожи на всех фалангах пальцев, на ладонях и 
на ногах. Современная наука не имеет общепринятой теории о происхо-
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ждении рисунков кожи человека. Есть версия, что папиллярный рисунок 
кожи образовался в процессе эволюции на руках у приматов, для того, 
чтобы увеличить трение в процессе лазанья по деревьям. 

Выделяют три основных типа папиллярных узоров на подушечках 
пальцев: арка (arch), петля (loop) и завиток (whorl). Возможно наличие 
на одном пальце двух или трех названных типов рисунка, в этом случае 
говорят о композиции нескольких типов (сложный узор). Достаточно 
подробная классификация отпечатков есть в работах Гальтона (1892), 
Генри (1900), в современном представлении – Мальтона (2003) [1]. В 
более расширенной классификации каждый из трех типов узоров могут 
значительно отличаться друг от друг.  

Тип папиллярного узора арка представлен  чаще всего в двух вариа-
циях: простая арка и треугольная арка. Такой тип узора встречается до-
вольно редко и составляет 5–10 % от общего количества всех отпечатков 
пальцев (Рис.1, a–b). Тип папиллярного узора петля является более 
сложным; выделяют следующие типы: левая петля, правая петля, двой-
ная петля. Это наиболее распространенный тип узора, встречающийся у 
людей (60–65 %) (Рис.1, c–d). Встречается и другая классификация: уль-
нарная петля (открыта в сторону ладони) и радиальная петля (открыта в 
сторону большого пальца). Тип узора завиток является наиболее слож-
ным и встречается в 30 % случаев (Рис.1, e).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Тип, ориентация и локализация папиллярных узоров с возрастом не 

меняются. 
Выделяют следующие глобальные признаки дерматоглифического 

отпечатка. Ядро (центр) – характерная центральная область отпечатка. 
Дельта (трирадиус) – точка, в которой линии расходятся по трем на-
правлениям, точка схождения трех разнонаправленных потоков. При ти-
пе узора арка дельта отсутствует, при типе узора петля имеется одна 
дельта, при типе узора завиток имеется две дельты, в сложном типе узо-
ра присутствует не менее двух дельт. Гребневой счет – это характери-
стика, которая обозначает частоту (количество, плотность) линий между 
ядром и дельтой. 

a) e)d)c)b) 
Рис.1. Типы папиллярных узоров 
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Гребневой счет определяется в различных вариациях: для каждого 

пальца в отдельности; суммарно для пяти пальцев каждой руки; суммар-
но для всех пальцев. Общая сумма гребневых счетов обеих рук называ-
ется общим гребневым счетом (TRC – total ridge count). Выявлена сле-
дующая закономерность: чем больше на пальцах дуг, тем меньше пока-
затель общего гребневого счета. Гребневой счет варьируется у разных 
людей и на разных пальцах от 0 до 300 (на 10 пальцах). 

Анализ дерматоглифического отпечатка начинается в первую очередь 
с определения КПД – комплекса дерматоглифических параметров. КДП 
является генетически детерминированным, именно поэтому в настоящее 
время весьма актуальной является проблема биометрического анализа 
дерматоглифических отпечатков  с целью диагностики и прогнозирова-
ния наследственных заболеваний, а также с целью выявления предрас-
положенности к их развитию. 

Результаты исследований дерматоглифических показателей среди 
больных с наследственной предрасположенностью показали, что наибо-
лее достаточными и информативными характеристиками будут являться 
типы папиллярных узоров на всех пальцах в совокупности, их высота, 
ориентация, симметричность, форма потока линий в поле узора, гребне-
вой счет, гребневая ширина. На основе этих показателей вычисляются 
следующие признаки: дельтовый индекс, или индекс Волоцкого (общее 
число дельт на всех пальцах); качественные дактилоскопические индек-
сы: индекс Фуругаты (отношение числа завитков к общему числу пе-
тель), индекс Данкмейера (отношение числа арок к числу завитков), ин-
декс Полла (отношение числа арок к числу петель), индекс Гайпеля (от-
ношение числа завитков на первых трех пальцах одной из рук к полови-
не числа завитков на двух оставшихся пальцах этой же руки) [2,3,4]. Ин-
дексы Фуругаты, Данкмейера и Полла отражают степень сложности узо-
ра. Индекс Гайпеля, называемый также радиально–ульнарным индексом, 
характеризует распределение сложности дерматоглифического узора в 
радиально–ульнарном направлении: он тем больше, чем более сложен 

Рис. 2. Глобальные характеристики отпечатка: ядро и дельта 
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узор на первых трех пальцах и чем менее сложен на четвертом и пятом 
пальцах. 

Автоматизация процесса сканирования отпечатков и выделения их 
характеристик позволяют объективно измерять и оценивать КДП, что в 
свою очередь дает возможность объективного биометрического анализа 
и диагностики. [5,6]. На этапе компьютерной обработки дерматоглифи-
ческого отпечатка выделяют следующие стандартные процедуры: ска-
нирование отпечатка; нормализация яркости; удаление шумов; бинари-
зация; утончение [7]. Следующим этапом является вычисление перечис-
ленных выше дерматоглифических параметров; далее следует  принятие 
решения о предрасположенности к тому или иному заболеванию. Важ-
ной особенностью данной модели должна быть независимость от мно-
жества вариаций отпечатков. Отпечаток одного и того же пальца может 
значительно искажаться по различным причинам (различные области 
сканирования; ориентация пальца; деформация кожи; сила прижатия; 
влажные/жировые следы). 

Таким образом, выделен комплекс дерматоглифических параметров, 
необходимых и достаточных для биометрического анализа отпечатков 
пальцев. Данные параметры являются информативными и стабильными 
биологическими маркерами и могут служить в качестве медицинских 
показателей предрасположенности к наследственным заболеваниям в 
сочетании с другими средствами диагностики. Эффективные методы 
цифровой обработки изображений позволяют с высокой степенью точ-
ности определить данные параметры, а с помощью методов дискрими-
нантного анализа  мы можем диагностировать предрасположенность к 
тому или иному наследственному заболеванию. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 
ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ 

В СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

А. Ю. Лобанов 

В геоинформационных сервисах существует задача поиска наиболее 
быстрого пути от одной точки в городе до другой с помощью маршрутов 
общественного транспорта. Такой путь состоит из сегментов поездок на 
транспорте, соединенных между пересадками, которые могут включать 
в себя пеший переход между остановками.  

Классическим подходом к решению задачи поиска наиболее быстрого 
пути в сетях общественного транспорта является использование графов. 
По имеющейся модели транспортной сети строится взвешенный ориен-
тированный граф, а затем применяется какой-либо известный алгоритм 
для поиска пути в полученном орграфе. Для поиска кратчайшего пути в 
таком графе можно использовать алгоритм Дейкстры [1]. Также для по-
иска таких путей часто используется модификация алгоритма A*, назы-
ваемая ALT (A* + Landmarks + triangle inequation) [2]. 

Однако на практике в последнее время все чаще начинают приме-
няться алгоритмы, которые используют тот факт, что сеть общественно-
го транспорта сама по себе проектируется эффективным образом. При-
мерами таких алгоритмов являются алгоритм RAPTOR [3] и алгоритм на 
основе маршрутов для поиска путей в сети общественного транспорта [4]. 

В данной работе рассматривается ряд эвристических алгоритмов по-
иска кратчайшего пути в сети общественного транспорта, которые по-
зволяют быстро искать пути с небольшим числом пересадок, удовлетво-
ряющие следующим шаблонам: 

• «Без пересадок» – данный шаблон описывает пути, которые 
содержат не более одного сегмента проезда на маршруте общественного 
транспорта; 

• «С одной пересадкой» – данный шаблон описывает пути, которые 
содержат два сегмента проезда на объещественном транспорте; 

• «Автобус + Метро + Автобус» – данный шаблон описывает пути, в 
которых первый и последний сегменты соответствуют использованию 
наземного транспорта, а все прочие сегменты между ними 
соответствуют использованию метро.  

Чтобы оценить применимость описанных выше шаблонов путей был 
проведен вычислительный эксперимент. Для экспериментов использо-
вались данные транспортной сети Нью-Йорка. Выбор этих данных обос-
нован тем, что Нью-Йорк имеет одну из крупнейших в мире сетей обще-
ственного транспорта, и описывающие её данные публично доступны в 
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формате GTFS. Кроме этого, данные для Нью-Йорка часто используются 
в исследованиях алгоритмов, что позволяет сравнивать результаты с 
другими публикациями. В рамках данного исследования пешеходные 
участки пути строились по прямой без учета расположения улиц и име-
ли ограничение по длине не более 1,5 км.  

В рамках эксперимента рассмотрим все возможные пары остановок. 
Для каждой такой пары остановок проверим существование путей, соот-
ветствующих приведенным выше шаблонам. При этом если был найден 
путь для шаблона «Без пересадок», то пути для шаблонов «С одной пе-
ресадкой» и «Автобус + Метро + Автобус» не рассматривались. Если же 
был найден путь для шаблона «С одной пересадкой», то не рассматри-
вался шаблон «Автобус + Метро + Автобус». Аналогичным образом 
рассматривалось существование кратчайшего пути, удовлетворяющего 
данным шаблонам. Доли пар остановок, для которых пути будут удовле-
творять данным шаблонам, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Доля пар остановок, для которых путь будет удовлетворять шаблону 

Шаблон пути Существует путь Существует кратчайший путь 
Без пересадок 0,470 0,140 

С одной пересадкой 0,432 0,300 
Автобус + Метро + Автобус 0,052 0,215 

Остальные 0,046 0,345 
Результаты эксперимента показывают, что в 95,4 % всех случаев бу-

дет существовать путь, удовлетворяющий данным шаблонам, а в 65,5 % 
случаев будет существовать кратчайший путь, удовлетворяющий дан-
ным шаблонам. 

Поиск путей, соответствующих приведенным выше шаблонам, можно 
производить эффективно с помощью подхода «Meet-in-the-middle». Для 
нахождения пути «Без пересадок» рассмотрим все остановки, достижи-
мые пешком из начальной точки. Далее построим список маршрутов 
транспорта, на которые можно сесть на одной из данных остановок. 
Аналогичным образом рассмотрим все остановки, достижимые пешком 
из конечной точки, и построим список маршрутов транспорта, с помо-
щью которых можно высадиться на одной из этих остановок. Далее 
нужно найти маршруты транспорта, присутствующие в обоих списках. С 
помощью хэш-таблицы это может быть сделано за линейное время от 
суммарной длины списков. Если в некотором таком маршруте останов-
ка, достижимая из начальной точки, встречается не позже, чем останов-
ка, достижимая из конечной точки, то этот маршрут транспорта дает 
путь, соответствующий шаблону «Без пересадок». 
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Для поиска путей с одной пересадкой нужно получить список остано-
вок, достижимых из начальной и конечной точек с помощью одной по-
ездки на транспорте. Для этого можно использовать списки маршрутов 
транспорта, полученные в рамках поиска пути для шаблона «Без переса-
док». Для каждого маршрута из списка маршрутов, достижимых из на-
чальной точки нужно выписать остановки, следующие после остановки 
посадки. Аналогично для списка маршрутов, достижимых из конечной 
точки, нужно выписать остановки, идущие до остановки высадки. Далее 
в этих списках нужно найти пары остановок, расстояние между которы-
ми не превышает допустимой длины пешего участка пути. Каждая такая 
пара остановок будет давать путь, соответствующий шаблону. Для по-
иска такой пары точек использовался пространственный индекс в виде 
сетки с шагом равным среднему расстоянию между остановками транс-
порта. Такой индекс позволяет осуществлять поиск точки в заданном 
радиусе за константное время. В результате трудоемкость поиска путей, 
соответствующих шаблону «С одной пересадкой», будет линейной от 
суммарного количества остановок в рассматриваемых маршрутах. 

Для эффективного построения путей, соответствующих шаблону 
«Автобус + Метро + Автобус», использовался тот факт, что количество 
станций метро в транспортной сети существенно меньше, чем общее ко-
личество остановок. На момент написания этой статьи, самый крупный 
по числу станций метрополитен в мире – метрополитен Нью-Йорка – 
содержит 468 станций. Таким образом, кратчайшие пути между всеми 
парами станций метрополитена можно просчитать предварительно с по-
мощью алгоритма Дейкстры [1]. 

Для поиска путей, соответствующих шаблону «Автобус + Метро + 
Автобус», поместим станции метро в пространственный индекс. Рас-
сматривая описанные в алгоритме для шаблона «С одной пересадкой» 
списки остановок, с помощью пространственного индекса будем нахо-
дить станции метро, которые достижимы пешком от данных остановок. 
Рассмотрев все такие станции метро, можно получить кратчайший путь, 
соответствующий шаблону «Автобус + Метро + Автобус», используя 
предварительно просчитанные пути для каждой пары станций метро. 

Описанные в данной работе эвристические алгоритмы могут быть ис-
пользованы для поиска пути сами по себе, но при этом для 34,5 % пар 
точек путь будет не найден, либо найденный путь не будет кратчайшим. 
Однако даже если найденный путь не будет кратчайшим, то он все равно 
может оказаться удобным для практического использования, так как со-
держит небольшое число пересадок. Кроме этого, величина стоимости 
пути, полученная с помощью данных эвристических алгоритмов, может 
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быть использована как верхняя оценка стоимости кратчайшего пути для 
алгоритма ALT [2].  

В табл. 2 приведены результаты сравнения производительности про-
граммных реализаций алгоритмов. В таблицу включены результаты, по-
лученные для данных эвристических алгоритмов как самих по себе, так 
и в качестве вспомогательных совместно с алгоритмом ALT.  Результаты 
времени работы алгоритма для шаблона «С одной пересадкой» не при-
ведены отдельно, так как алгоритм для шаблона «Автобус + Метро + 
Автобус» включает в себя пути и для шаблона «С одной пересадкой». 
Тестирование проводилось на компьютере, снабженном процессором 
Intel Core i5-3570K, работающем на частоте 4,3GHz. В качестве тестовых 
запросов для поиска пути использовался список из 1000000 пар остано-
вок транспорта, выбранных случайным образом.  

Таблица 2 
Сравнение производительности алгоритмов 

Название алгоритма Суммарное 
время, с 

Квантили на один запрос, мс 
0,5 0,75 0,9 1 

Алгоритм Дейкстры 45970 47 69 80 96 
Алгоритм ALT 9736 9 12 17 42 
Беспересадочный 66 1 1 1 2 

1 пересадка + метро 3658 2 4 8 37 
ALT + Беспересадочный 6895 6 10 15 35 

ALT + 1 пересадка + метро 5318 4 6 11 42 
 
Приведенные в табл. 2 результаты показывают, что описанные в дан-

ной работе эвристические алгоритмы показывают более высокую произ-
водительность, чем алгоритм Дейкстры или алгоритм ALT, а также по-
зволяют увеличить производительность алгоритма ALT. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С «ПРОПУСКАМИ» 
В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ 

С. В. Лобач 

ВВЕДЕНИЕ 

Временные ряды широко используются для анализа и прогнозирова-
ния экономических показателей, однако на практике модельные предпо-
ложения относительно свойств этих рядов далеко не всегда выполняют-
ся. В частности, возможны ситуации, когда в какие-то моменты времени 
значения временного ряда по каким-то причинам не определены или 
сильно искажены. Многие исследователи пытаются избавиться от про-
пусков с тем, чтобы потом проводить обработку данных классическими 
статистическими методами. Однако эти методы в общем случае имеют 
малую эффективность [1].  

В данной работе рассматривается подход к анализу временных рядов, 
основанный на представлении их в форме моделей в пространстве со-
стояний и использовании робастного фильтра Калмана. 

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ В ФОРМЕ МОДЕЛЕЙ В 
ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ  

Практически все известные традиционные модели временных рядов-
могут быть представлены в форме моделей в пространстве состояний. 
Рассмотрим, например, ( , )ARMA p q  модель временного ряда: 
 1 1 1 1... ... ,t t p t p t t q t qx X X u b u b uα α− − − −= + + + + + +  (1) 

записанную в операторной форме tt uBxB )()( θφ = , где ),0(~ 2σtu . Не ис-
ключено, что )(Bφ  имеет корни внутри или на единичном круге, и следо-
вательно, модель  может быть нестационарного типа (ARIMA). Обоб-
щенная модель в пространстве состояний имеет вид: 

 
1

,
, 1,..., ,

t t t t t

t t t t t

y Z G
T H t n
α ε

α α ε+

= +⎧
⎨ = + =⎩

 (2) 

где 2 2
1 1 1(0, ), ( , )t N I a N Pε σ α σ , tε  и  ta  взаимно некоррелированы. Мат-

рицы системы , , ,t t t tZ G T H неслучайны и обычно зависят от некоторых 
глобальных параметров. В одномерном случае с 1s ×  вектором состоя-
ний и 1m×  вектором ошибок  матрицы , , ,t t t tZ G T H – имеют размерности  
1 , ,1 ,s s s m s m× × × ×  соответственно. 
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Временной ряд (1) может быть представлен в форме (2), если  
(1, 0, ..., 0), 1,t tZ Z G G= = = =  

 

1

2

1

1 0 ... 0
0 1 ... 0

0 0 ... 1
0 0 ... 0

t

m

m

T T

ϕ
ϕ

ϕ
ϕ

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟= =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

M M O M M ,

1 1

2 2

t

m m

H H

θ ϕ
θ ϕ

θ ϕ

+⎛ ⎞
⎜ ⎟+⎜ ⎟
⎜ ⎟= =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟+⎝ ⎠

M

M

 (3) 

Параметр ),max( qpm = . Заметим, что представление (3) является не 
однозначным, возможны другие формы.   

2. МОДЕЛИ ПРОПУСКОВ  

Рассмотрим основные модели пропусков, используемые в теоретиче-
ских исследованиях и на практике. 

Только некоторые определенные компоненты вектора ty  с номерами 
)(1 ti , )(2 ti ,…, )(ti

tm  (1 ≤ )(1 ti  ≤ … ≤ )(ti
tm ) доступны к наблюдению в мо-

мент времени t. Тогда наблюдаемым в момент времени t можно считать 
вектор ttt ySy ⋅=* , где tS  – ( mmt × )-матрица, в которой в позициях с номе-
рами (1, )(1 ti ), (2, )(2 ti ), … , ( tm , )(ti

tm ) находятся единицы, а остальные 
элементы матрицы – нулевые. 

Только линейная комбинация mtt yy ++K1  всех компонент вектора ty  
известна в момент времени t. Действительно наблюдаемым становится 
скаляр  ttt ySy ⋅=* , где tS  –  m-строка, составленная из единиц. 

Эти два случая можно учесть в исследуемой модели, представленной 
как модель в пространстве состояний 

 tttt wxFx +⋅= −1  
 tttt vxHy +⋅= **

 
где * * * * * *, , , ( ),T

t t t t t t t t t t t ty S y H S H S R Eυ υ υ υ= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ ( )t tS m m×  - матрица.  
По сравнению с исходной моделью в полученной линейной моде-

ли размерность вектора *
ty  меняется с течением времени. 

Не имеется никакой информации в момент t, то есть вектор наблюде-
ний ty  полностью отсутствует в момент времени t. 

Проблема калмановской фильтрации временных рядов при наличии 
пропусков может быть решена при использовании следующей теоремы 
относительно фильтра Калмана с наблюдениями, у которых переменная 
размерность. Эта теорема допускает и тот случай, когда размерность 
вектора tx  также является переменной. 
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Теорема. Рассмотрим базовую (2) модель в пространстве состояний в 
предположении, что размерность tn  вектора tx  и размерность tm  вектора 

ty  изменяются со временем.  Если вектор наблюдений ty  пропущен в 
момент времени t, тогда рекуррентные формулы, определяющие фильтр 
Калмана [2], заменяются на  

 
1ˆˆ −= t

t
t
t xx  

 
1−= t

t
t

t PP  
Доказательство полностью повторяет вывод уравнений, определяю-

щих фильтр Калмана с очевидными модификациями, касающихся раз-
мерностей векторов и матриц. 

3. РОБАСТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ AR-МОДЕЛЕЙ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С «ПРОПУСКАМИ» 

Пусть задан авторегрессионный временной ряд 1( , ... , ),t ty y y=  часть 
наблюдений 

1

* ( , ... , )
mmis k ky y y=  которого пропущена. Требуется оценить 

параметры временного ряда 

 1

,
p

t i t i t
i

y a y ε−
=

= +∑
 

где порядок p  известен,  1( , ... , )pa a a=  -  вектор парамеров,  
kε  -  стационарный случайный процесс; .p t<<  
Существующие методы оценки коэффициентов a  при наличии про-

пусков рассчитаны главным образом на то, что kε  имеют известный (как 
правило, нормальный) закон распределения. 

Предлагается в известном EM -алгоритме [1] заменить оценивание 
методом максимального правдоподобия на робастное оценивание вы-
числение неизвестных параметров. В качестве метода оценивания ис-
пользован обобщенный метод наименьших модулей. 

Итерационная процедура робастного построения авторегрессионных 
моделей временных рядов с пропусками выглядит следующим образом: 

Шаг 1:  
а) Определение оценок (1)a  коэффициентов авторегрессии в виде: 

 
(1)

1

arg min (| |),
p

obs

p

k i k i
a R k J i

a y a yρ −
∈ ∈ =

= −∑ ∑
 

где obsJ s – множество индексов, для которых целевая функция  определе-
на, ρ  – некоторая монотонно возрастающая, дважды непрерывно диф-
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ференцируемая  на положительной полуоси вогнутая вверх функция,  
0)0( =ρ , 0)(" <xρ . 

б) заполнение пропусков их оценками  

 *

*(1) (1)

1

arg min (| |),
mis mis

p

mis k i k i
y k J i

y y a yρ −
∈ =

= −∑ ∑
 

где misJ  – множество индексов, для которых целевая функция не опреде-
лена. 

Шаг 2: ( 1)j j > :  
а) Определение оценок ( )ja  коэффициентов авторегрессии в виде  

 
,|)(|minarg

1 1

)( ∑ ∑
= =

−
∈

−=
n

k

p

i
ikik

Ra

j yaya
p

ρ
 

где вместо пропусков наблюдений используются оценки )1*( −j
misy .  

б) Заполнение пропусков их оценками  

 
∑ ∑
∈ =

−−=
mismis Kk

p

i
ik

j
ik

y

j
mis yayy |)(|minarg

1

)()(*

*

ρ
 

Итерационный процесс является сходящимся.  В качестве критерия 
остановки можно использовать выполнение одного или одновременно 
двух требований по точности: 

 a
jj aa δ<− − |||| )1()(

 
 y

j
mis

j
mis yy δ<− − |||| )1*()*(  

где aδ , yδ - заданные погрешности. 
Исследования методом Монте-Карло показывают, что данный итера-

ционный метод сохраняет устойчивость и при наличии в наблюдениях 
аддитивных выбросов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

В ЗАДАЧАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Е. С. Макарова 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время широкое распространение получают различные 

методы моделирования сложных динамических систем, в том числе – 

методы имитационного моделирования. Особый интерес представляют 

системы имитационного моделирования, которые позволяют в режиме 

реального времени изучить поведение одного или нескольких взаимо-

связанных объектов, оценить результаты такого взаимодействия, отве-

тить на интересующий исследователя вопрос «А что будет, если …?». 

Возникает также возможность многократного повторения эксперимен-

тов с различными входными данными, что не всегда доступно в реаль-

ной жизни. В большинстве таких систем принятие решений о поведении 

объектов в процессе моделирования основано на вероятностном подхо-

де, когда выбор одного из возможных действий объекта осуществляется 

случайным образом. При таком подходе в большинстве случаев не учи-

тывается взаимосвязь между поведением объекта и окружающей его 

средой. Поэтому актуальной является задача обоснованного принятия 

решений о поведении объекта с учетом состояния окружающей его сре-

ды (состояний взаимосвязанных объектов, случайных факторов), причем 

исследователь, при необходимости, должен иметь возможность опреде-

лить причины принятия такого решения.  

Одним из подходов к решению описанной выше задачи является ис-

пользование аналитических многокритериальных методов принятия ре-

шений [1], использующих знания экспертов. Следует заметить, что такие 

методы позволяют определить причины принятого решения, однако их 

использование в системах имитационного моделирования значительно 

замедляет процесс моделирования (сложность выполняемых вычисле-

ний, сложность обработки большого числа параметров объектов, необ-

ходимость участия экспертов на различных этапах принятия решений). 

Альтернативой является использование систем нечеткой логики, когда 

участие экспертов предполагается лишь на подготовительном этапе. Од-

нако, в таком случае от экспертов требуется задать не только решающие 

правила, но и функции принадлежности для перехода от четких значе-

ний входных данных к нечетким (фуззификация) и обратно (дифуззифи-

кация). Использование гибридных нейронных сетей в задачах принятия 

решений позволяет исключить участие экспертов в процессе моделиро-



 92 

вания и соответственно ускорить процесс принятия решений в силу то-

го, что настройка и обучение нейронной сети с участием экспертов вы-

полняются на подготовительном этапе. При этом обязательного наличия 

функций принадлежности не требуется, поскольку нейронная сеть после 

соответствующего обучения может автоматически производить фуззи-

фикацию. В данной статье приводится описание процесса использования 

гибридной нейронной сети для принятия решений в системе имитацион-

ного моделирования. 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Рассмотрим процесс принятия решений для имитационной модели 

объекта в системе пространственно-временного моделирования военных 

действий. Допустим на некотором этапе моделирования необходимо 

принять решение о выборе маршрута движения объекта. Как правило, 

выбор осуществляется на основании минимальности длины маршрута. 

Однако, при построении детальной модели и рассмотрении движения на 

цифровой карте местности возникает вопрос о проходимости предло-

женного маршрута моделируемым объектом в условиях противостоя-

ния – скрытности от противника. Поэтому далее будем характеризовать 

возможный маршрут следующими параметрами: 1x  – коэффициент про-

ходимости, 2x  – коэффициент маскировки, 3x  – длина пути, 1 2 3, ,x x x R . 

Эти параметры подаются на вход системы управления объектом. Ру-

ководствуясь рекомендациями экспертов (нечеткие правила, нечеткие 

множества с функциями принадлежности), система должна определить 

дальнейший маршрут движения объекта.  

Пусть экспертами заданы следующие нечеткие правила: 

1 1 1 2 2 3 3 4:П x естьS и x естьS и x естьM то zестьS , 

2 1 1 2 2 3 3 3:П x естьM и x естьH и x естьS то zестьH , 

3 1 1 2 2 3 3 4:П x естьH и x естьM и x естьS то zестьM , 

где 1 2 3, ,x x x  – описанные выше параметры (вход системы), z  – выход 

системы, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, , , , , , , , , ,S S S S M M M M H H H  – некоторые нечеткие 

множества, имеющие следующие функции принадлежности: 

1

1 1
1

0.3
( ) max min ; ;0

0.1 0.2
S

x x
x

   
   

  
, 

2

2 2
2

0.5
( ) max min ; ;0

0.3 0.2
S

x x
x

   
   

  
, 

3

3
3

50
( ) max min 1; ;0

30
S

x
x

   
   

  
, 

4

0.5
( ) max min ; ;0

0.1 0.3
S

z z
z

   
   

  
, 



 93 

1

1 1
1

0.2 0.8
( ) max min ; ;0 ,

0.3 0.3
M

x x
x

    
   

  
   

2

2 2
2

0.3 0.7
( ) max min ; ;0 ,

0.2 0.2
M

x x
x

    
   

  
   

3

3 3
3

20 80
( ) max min ; ;0

30 30
M

x x
x

    
   

  
,  

4

0.2 0.8
( ) max min ; ;0

0.3 0.3
M

z z
z

    
   

  
, 

1

1
1( ) max min ;1 ;0

0.2
H

x
x

  
   

  
, 

2

2
2

0.5
( ) max min ;1 ;0

0.3
H

x
x

   
   

  
, 

3

0.5 1
( ) max min ; ;0

0.3 0.2
H

z z
z

    
   

  
. 

Для определения выходной переменной воспользуемся алгоритмом 

нечеткого вывода Мамдани [2], в рамках которого необходимо: 

1) по заданным значениям 1 2 3, ,x x x  найти значения 

1 2 3 1 2 3 1 21 2 3 1 2 3 1 2( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )S S S M M M H Hx x x x x x x x        ; 

2) найти  -срезы для каждого из правил по формулам 

 
1 2 31 1 2 3min ( ), ( ), ( )S S Mx x x    ,  

1 2 32 1 2 3min ( ), ( ), ( )M H Sx x x    , 

  
1 2 33 1 2 3min ( ), ( ), ( )H M Sx x x    ; (1) 

3) получить скорректированные функции принадлежности: по фор-

мулам 

 
41 1( ) min , ( )SC z z  ,  

42 2( ) min , ( )MC z z  , 

  
33 3( ) min , ( )HC z z  ; (2) 

4) получить функцию принадлежности итогового нечеткого множе-

ства по формуле 

  1 2 3( ) max ( ), ( ), ( )z C z C z C z   (3) 

5) по методу центра тяжести (центроидному методу) [3] вычислить 

значение искомой выходной величины z : 

    
1 1

/
n n

i i i

i i

z z z z 

 

   . (4) 

Гибридная нейронная сеть, отражающая приведенный механизм вы-

вода, представлена на рисунке 1. Данная сеть может быть описана сле-

дующим образом. 
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1. Слой 1. Выходы узлов этого слоя представляют собой значения 

функций принадлежности при заданных значениях входов. 

2. Слой 2. Выходами нейронов этого слоя являются  -срезы для 

каждого из правил, вычисляемые по формулам (1). Нейроны данного 

слоя обозначены буквой Т. 

3. Слой 3. Выходами нейронов этого слоя являются скорректирован-

ные функции принадлежности, вычисляемые по формулам (2). 

4. Слой 4. Выходом нейрона этого слоя является функция принад-

лежности итогового нечеткого множества, вычисляемая по формуле (3). 

5. Слой 5. Нейрон данного слоя вычисляет выход сети по форму-

ле (4). 

S1

M1

H1

S2

M2

H2

S3

M3

x1

x2

x3

Слой 1

T

T

T

Слой 2

µS1(x1)

µM1(x1)

µM3(x3)

Слой 3 Слой 4

z
µΣ

α1

α2

α3

S4

M4

H3

C1

C2

C3

µS4(z)

µM4(z)

µH3(z)

Слой 5

 
Рис. 1. Структура гибридной нейронной сети 

Реализация построенной нейронной сети может быть выполнена в 

специализированных пакетах, например, NeuroSolutions for Excel 6.1. 

Данный пакет также позволяет произвести обучение нейронной сети по 

одному из приведенных в [1,2] алгоритмов. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ  

МАРКОВСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

В ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ 

Е. А. Медведь 

Генетический код, заложенный в каждой клетке любого живого орга-

низма, неоспоримо, играет определяющую роль в процессах его разви-

тия, жизнедеятельности и увядания. Неудивительно, что информация, 

которую таит в себе этот код, крайне интересует учёных – специалистов 

в области биологии, медицины, а главным образом, − биоинформатики. 

Биоинформатика – наука о методах работы с генетической информаци-

ей. В наши дни эта область знаний стремительно расширяется. В данной 

работе рассматривается один из подходов к изучению, выявлению мате-

матических закономерностей и нахождению функциональных фрагмен-

тов в генетических последовательностях, а именно – статистическое об-

наружение и анализ марковской зависимости. 

В дальнейшем будем рассматривать генетическую последователь-

ность как реализацию однородной цепи Маркова порядка s. Достаточно 

подробное определение, основные хараткеристики и свойства данной 

модели можно найти в [1], [2]. 

В ходе работы по имеющимся генетическим последовательностям 

строятся оценки для s-мерной матрицы вероятностей одношаговых пе-

реходов P и порядка марковской зависимости s. Оценки матрицы P стро-

ятся по методу максимального правдоподобия, по аналогии с одномер-

ным случаем, приведённым в [1]. В качестве инструментов оценки по-

рядка цепи Маркова используются информационные критерии. 

Информационный критерий (ИК) – это статистическое правило, поз-

воляющее оценить качество построенной по известной выборке стати-

стической модели без проверки статистических гипотез. Придавая опре-

делённый отрицательный вес точности (правдоподобию) модели и по-

ложительный вес её сложности (количеству параметров), ИК формирует 

статистику, характеризующую относительную рациональность анализи-

руемой модели. В результате минимальное значение статистики ИК бу-

дет достигаться на оптимальной модели. Более подробно о сущности ИК 

можно узнать в [3]. Обоснованность применения ИК Акаике в оценке 

порядка цепи Маркова доказывается в [4], пример использования ИК 

Байеса для решения этой задачи представлен в [5]. 

Статистики ИК Акаике и Байеса имеют общий вид, соответственно: 

𝐴𝐼𝐶 = −2𝐿 + 2𝑝;    𝐵𝐼𝐶 = −2𝐿 + 𝑝 ∙ ln(𝑛), 
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где L – значение логарифмической функции правдоподобия модели, p – 

количество параметров модели, n – размер выборки, по которой постро-

ена анализируемая модель. 

В случае цепи Маркова порядка s логарифмическая функция правдо-

подобия имеет вид: 

𝐿 = 𝑙𝑛 𝜋𝑑1,…,𝑑𝑠
(𝑥1, … , 𝑥𝑠) + ∑ 𝑛𝑑1,…,𝑑𝑠,𝑑𝑠+1

𝑙𝑛 �̂�𝑑1,…,𝑑𝑠,𝑑𝑠+1
 

𝑑1,…𝑑𝑠+1∈𝑆

, 

где πd1,…,ds
(x1, … , xs) – вектор начального распределения вероятностей; 

S – пространство состояний цепи Маркова; nd1,…,ds,ds+1
 – это число пере-

ходов d1 → ⋯ → ds → ds+1; встретившихся в последовательности X, 

nd1,…,ds
 – число переходов d1 → ⋯ → ds; после которых был совершён 

переход; p̂d1,…,ds,ds+1
 – оценка вероятности соответствующего перехода. 

Поскольку в нашем случае будет иметь место анализ достаточно 

длинных последовательностей (длина X = T ≫ s), то при оценке лога-

рифмической функции правдоподобия можно пренебречь слагаемым 

ln πd1,…,ds
(x1, … , xs). С этим допущением оценка логарифмической 

функции правдоподобия для цепи Маркова порядка s примет вид: 

𝐿 = ∑ 𝑛𝑑1,…,𝑑𝑠,𝑑𝑠+1
ln �̂�𝑑1,…,𝑑𝑠,𝑑𝑠+1

 

𝑑1,…𝑑𝑠+1∈𝑆

. 

Количество параметров цепи Маркова порядка s равно p = ks(k − 1), 

где k – количество состояний цепи (в случае последовательности нук-

леотидов k = 4). 

С использованием данных формул были разработаны алгоритмы, по-

ложенные в основу ПО для оценки параметров цепи Маркова. С помо-

щью созданного ПО были оценены матрицы вероятностей одношаговых 

переходов для моделей различных порядков по генетическому материа-

лу из первых хромосом видов Homo sapiens, Callithrix jacchus, Canis 

Lupus Familiaris.  

Генетические материалы взяты из баз генетических данных [6]. 

Длины проанализированных генетических последовательностей: 

𝑇𝐻𝑆 ≈ 2,3 ∙ 108, 𝑇𝐶𝐽 ≈ 2,1 ∙ 108, 𝑇𝐶𝐿𝐹 ≈ 1,2 ∙ 108. 

В табл. 1 приводятся избранные строки упомянутых матриц в каче-

стве наглядной демонстрации применимости данной модели к анализу 

биологического сходства видов: 
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Таблица 1 

Результаты оценки матрицы вероятностей одношаговых переходов 

Строка 
Homo sapiens Callithrix jacchus Canis Lupus Familiaris 

A C G T A C G T A C G T 

«» 0,29 0,20 0,20 0,29 0,29 0,20 0,20 0,29 0,29 0,20 0,20 0,29 

A 

C 

G 

T 

0,32 0,17 0,24 0,25 0,32 0,17 0,23 0,26 0,33 0,16 0,24 0,26 

0,34 0,26 0,04 0,34 0,35 0,25 0,04 0,34 0,33 0,26 0,05 0,33 

0,28 0,21 0,26 0,24 0,28 0,20 0,25 0,24 0,29 0,20 0,26 0,23 

0,21 0,20 0,25 0,32 0,22 0,20 0,24 0,32 0,21 0,21 0,24 0,32 

GACC 

GACG 

GACT 

GAGA 

GAGC 

GAGG 

0,36 0,25 0,04 0,34 0,36 0,24 0,04 0,34 0,30 0,31 0,05 0,32 

0,20 0,18 0,37 0,23 0,21 0,19 0,34 0,25 0,19 0,24 0,28 0,28 

0,19 0,23 0,26 0,30 0,19 0,22 0,27 0,30 0,16 0,26 0,25 0,30 

0,31 0,20 0,24 0,22 0,32 0,19 0,24 0,22 0,30 0,16 0,36 0,17 

0,32 0,30 0,05 0,31 0,32 0,30 0,05 0,31 0,31 0,35 0,05 0,26 

0,26 0,28 0,21 0,22 0,26 0,28 0,21 0,22 0,29 0,21 0,30 0,18 

TTAGCAGT 

TTAGCATA 

TTAGCATC 

TTAGCATG 

TTAGCATT 

TTAGCCAA 

0,23 0,16 0,27 0,33 0,23 0,16 0,26 0,33 0,20 0,23 0,23 0,31 

0,37 0,12 0,17 0,33 0,39 0,12 0,15 0,32 0,41 0,12 0,16 0,29 

0,33 0,23 0,03 0,40 0,35 0,20 0,02 0,41 0,32 0,22 0,04 0,40 

0,35 0,16 0,20 0,27 0,29 0,17 0,22 0,30 0,28 0,16 0,24 0,30 

0,24 0,16 0,14 0,45 0,19 0,15 0,12 0,52 0,23 0,16 0,15 0,44 

0,30 0,12 0,37 0,19 0,31 0,13 0,34 0,21 0,35 0,21 0,21 0,22 

Значения статистик информационных критериев для тех же последо-

вательностей: 

Таблица 2 

Результаты применения информационных критериев 

Homo sapiens Callithrix jacchus Canis Lupus Familiaris 

        BIC           AIC        

… 

   7:  584573620  583726170 

   8:  577743040  574353241 

   9:  578478213  564919017 

 10:  610957388  556720606 

 11:  772106485  555159356 

 12: 1455910819  588122303 

Минимум AIC: s = 11; 

Минимум BIC: s = 8; 

        BIC           AIC      

…   

   7:  529344978  528502755 

   8:  524589306  521220416 

   9:  527097701  513622144 

 10:  561011834  507109604 

 11:  723111004  507502082 

 12: 1405433204  542997518 

Минимум AIC: s = 10; 

Минимум BIC: s = 8; 

        BIC           AIC     

…    

   7:  317386106  316569194 

   8:  316754311  313486665 

   9:  323716063  310645476 

 10:  361580052  309297706 

 11:  524004652  314875267 

 12: 1193791745  357274206 

Минимум AIC: s = 10; 

Минимум BIC: s = 8; 
 

Из табл. 2 видно, что значения порядка, определяемые разными ИК, 

не совпадают. В связи с этим были проведены эксперименты с целью 

выявления условий применимости ИК. Для этого с помощью критериев 

Акаике и Байеса оценивался порядок марковской зависимости в после-

довательностях различной длины, сгенерированных по цепи Маркова 

известного порядка. Алгоритм генерации можно найти в [7]. 

В результате проведённых экспериментов выявлено, что ИК Акаике 

даёт верный результат для выборок меньшей длины, в сравнении с ИК 

Байеса, однако и тот и другой критерии дают неверный результат для 
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недостаточно длинной выборки. Для получения истинного порядка мар-

ковской зависимости с помощью ИК Акаике достаточно выборки, по 

длине превышающей количество параметров модели в среднем в 30 раз, 

с помощью ИК Байеса – примерно в 1000. 

Таким образом, возвращаясь к табл. 2, можно сказать, что оценки по-

рядка марковской зависимости в генетических последовательностях 

Callithrix jacchus и Canis Lupus Familiaris по критерию Акаике соответ-

ствуют истинному порядку. Оценка же для человека разумного вызыва-

ет сомнения, поскольку в условиях предложенной модели цепи Маркова 

порядка s длина проанализированной последовательности недостаточна 

(т.к. THS ≈ 2,3 ∙ 108  < 30 ∙ 411 ∙ 3 ≈ 3, 8 ∙ 108). 

Для более точной оценки порядка марковской зависимости можно 

применить те же ИК к малопараметрическим моделям цепей Маркова, 

описанным, например, в [2]. 

Как уже было отмечено, достаточно глубокий (высокого порядка) 

анализ марковской зависимости может быть применён для выявления 

степени сходства между двумя (и более) генетическими последователь-

ностями. В дальнейшем планируется применить полученные результаты 

для нахождения в генетическом коде непосредственно участвующих в 

построении белков организма фрагментов, называемых экзонами. 
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АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ SVAR С ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИСЯ 

КЛАССАМИ СОСТОЯНИЙ 

П. А. Мойсеня, В. И. Малюгин 

Для описания стационарных экономических временных рядов ис-

пользуются различные типы векторных авторегрессионных моделей 

(vector autoregressive models – VAR) [1]. Для анализа экономической по-

литики наибольшее применение получили структурные VAR (structural 

VAR – SVAR) [2], которые позволяют учесть обусловленные экономи-

ческой теорией ограничения на параметры модели. Наличие цикличе-

ских изменений в макроэкономических процессах обуславливает важ-

ность разработки и применения специального вида моделей SVAR с пе-

реключающимися классами состояний (regime-switching SVAR или RS-

SVAR) [3]. При построении моделей RS-SVAR возникает задача опреде-

ления текущего или ожидаемого класса состояния моделируемой эконо-

мической системы. В данной статье для решения этой задачи предлага-

ется использовать решающее правило дискриминантного анализа авто-

регрессионных моделей с экзогенными переменными VARХ [4]. 

Исходной моделью для перехода к SVAR является модель VARХ(р) с 

пространственной автокорреляцией ошибок вида 

 0 1 1 ... ,tt t p t p ty y y CzB B B u        (1) 

где ( 1,..., )N
tu t T    векторный процесс белого шума, имеющий не-

диагональную ковариационную матрицу. 

Предполагается, что для случайного вектора ошибок N
tu  суще-

ствует декоррелирующее преобразование 

 ,t tAu B   (2) 

позволяющее перейти к взаимно некоррелированным «структурным 

шокам» [1] },{ ti которые являются компонентами векторного процесса 

белого шума  ( )t t
N

i    с диагональной ковариационной матрицей. 

Модель SVAR(p), построенная на основе (1) и (2) с учетом обозначе-

ния 1 1 1 ( )BA B G G A   , определяется уравнением 

 
1 1

0 1 1 2 2 ... ,tt t t p t p ty y y y G CzG A A A A 
          (3) 

В формулах (1)–(3) используются обозначения: ( ) N
t tiy y     век-

тор-столбец N эндогенных переменных в момент времени t , 
1  ( 1( ), ,..., )( ) ( )l lij l ij llB B A l pGA N NB    -матрицы коэффициен-
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тов авторегрессии;  ( ) M
t tjz z Z   вектор экзогенных переменных, 

( )-C N M  матрица коэффициентов при экзогенных переменных в ис-

ходной VARX-модели. 

Значения матриц , ,A B G , определяющих декоррелирующее преобра-

зование в  (3), задаются на основе экономических предположений. Каж-

дое их N уравнений в (3) можно интерпретировать как формулировку 

обычных макроэкономических тождеств, например, таких как кривая 

Филлипса, кривая IS, правило Тейлора [2]. 

Различные режимы функционирования макроэкономических процес-

сов математически могут быть описаны с помощью RS-SVAR-модели с 

неоднородной параметрической структурой, которая обусловлена суще-

ствованием различных классов состояний. Для многих исследований ак-

туальным является модель RS-SVAR с априорно заданными  ( 2)L L 

классами состояний [3]: 

 1 1
( )( ),0

1

,t t l d t t t

p

d t l
l

G y y G C zA A 




       (4) 

где { }C  матрицы коэффициентов при экзогенных переменных в исход-

ной VARX-модели для различных классов состояний 

( ( ) {1,..., })S L L  .  

Предполагается, что номер класса состояния сложной системы 

( ) ( )td d t S L   в момент времени  ( 1,..., )t t T , описывается дискретной 

случайной величиной с распределением  вероятностей  [4]: 

   
( )

{ 0 ( ) ,  1.t

S L

P d S L 



          (5) 

В случае (5) остатки модели SVAR вида (4) могут быть определены 

по формуле: 

 1 1
, 0

1

.
p

t t l t l t

l

G y A A y G C z 
  



       (6) 

В данном исследовании для оценивания текущего класса состояния   

экономической системы предлагается использовать решающее правило 

поточечной классификации многомерных временных рядов, описывае-

мых моделью (4).  

При условии, что истинные значения параметров (3), (4) известны, 

для заданных начальных значений 1, , N
t p ty y   оптимальным в 

смысле вероятности ошибки решающим правилом классификации со-

стояний системы в момент времени t  по наблюдениям ( , )t ty z  

( 1,..., )t T  является байесовское решающее правило (БРП) вида [4]:  
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1

0
( )

2ln
( ; ) argmin tr( ) ln | | ,t t

S L

d y z S
T

 
  



 
     

 
  (7) 

где  

 , , , ,t t tS       (8) 

,t  определяется по формуле (6).  

Экспериментальное исследование БРП (7), (8) проводится на основе 

макроэкономической модели IS-LM [1], включающей вектор эндоген-

ных переменных ( , , ) ,t t t ty q i m   ( 3, 1, 2)N M p   , где tq   логарифм 

реального валового национального продукта (ВВП), ti   трехмесячная 

банковская процентная ставка и tm   логарифм реальной денежной ба-

зы. В качестве общего для всех уравнений экзогенного фактора исполь-

зуется линейный тренд: z t ( 1,..., )t T .Ограничения вида (2), необхо-

димые для построения структурной составляющей модели, получены из 

теории IS-LM модели. Предполагается, что в каждый момент времени 

возможен один из двух классов ( 2)L  состояний с априорными вероят-

ностями 0.5 ( 1,2).    разным классам состояний соответствуют 

различные значения вектора коэффициентов  при экзогенных перемен-

ных, т.е.: 0 1 ,, ( 0,2), .i iC C A A i G G      На основе содержательной 

интерпретации показателей, включенных в модель, были описаны сле-

дующие возможные классы состояний экономической системы: равно-

мерное развитие экономики (РР), рецессия или отрицательный рост эко-

номики (ОР) и ускоренный рост экономики (УР). Задача заключается в 

определении класса состояния экономики из двух возможных классов 

состояний (НР, ОР) либо (НР, УР) по текущим значениям анализируе-

мых экономических переменных.  

Рассматриваются три следующих сценария, различающиеся степе-

нью различимости классов состояний, характеризуемой межклассовое 

расстояние Махаланобиса ( )z . 

Хорошо различимые классы состояний РР и ОР, которым соответ-

ствуют параметры 

 1

0.0007 0.0007

0.0014 , 0.0039 .

0.0007 0.0007

oC C

   
   

  
   
      

   

Слабо различимые классы состояний РР и УР: 
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 1

0.0007 0.0007

0.0014 , 0.0014 .

0.0007 0.0009

oC C

   
   

   
   
      

   

Средняя степень различимости классов состояний РР и УР: 

 1

0.0007 0.0001

0.0014 , 0.0001 .

0.0007 0.0006

oC C

   
   

  
   
      

   

Для всех временных рядов с помощью статистического моделирова-

ния была получены экзаменационные реализации длинной 200ET  , 

0 1 / 2 100.E E ET T T    В качестве показателей точности БРП использу-

ются верхняя оценка ошибки решающего правила 0( )r z , оценки услов-

ных вероятностей ошибок Er  и безусловной вероятности ошибки Er  

[4]. Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о приемле-

мой точности классификации с помощью БРП (7), (8) для сценариев 1, 3, 

во всех экспериментах значение 0( ) ( )Er r z z  . Для сценария 2, как и 

ожидалось, классы состояний плохо разделимы. 

Таблица 1 

Зависимость точности классификации от межклассового расстояния 

Вариант ( )z   0 ( )r z   0

Er   
1

Er   Er   

1 5.643 0.069 0.03 0 0.03 
2 0.299 0.471 0.05 0.96 0.465 
3 1.912 0.217 0.12 0 0.12 

Проведенное исследование показывает, что предлагаемое БРП может 

использоваться для построения подстановочных БРП на основе реаль-

ных данных. 
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МНОГОМЕРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ  

С МАРКОВСКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ СОСТОЯНИЙ 

А. Ю. Новопольцев 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

Задача оценивания рейтингов кредитоспособности предприятий на 

основе многомерных данных финансовой отчетности была рассмотрена 

в [1, 2]. Согласно данному исследованию, а также обзору [3], была пока-

зана целесообразность разработки многомерных экономических моделей 

с «марковскими переключениями состояний» (Markov-switching models) 

для моделирования кредитных рейтингов. Поэтому были предложена 

следующая модель многомерной линейной регрессии с марковскими пе-

реключениями состояний (Markov-Switching multivariate linear 

regression – MS-MLR): 

 ( ) ( ), , 1, ,t d t t d t tx B z t T   , (1) 

где 1( ,..., )  ( 1)N

t t tNx x x N   X  – вектор эндогенных переменных 

(показателей кредитоспособности), 1( ,..., ) ( 1)М

t t tMz z z M   Z  – 

вектор экзогенных переменных (факторов) для момента времени t: ( )d tB – 

( )-N M матрица коэффициентов регрессии для класса ( ) ( )d t S L , 

( ) {1, , }S L L  ; ( ),

N

d t t  – случайный вектор ошибок наблюдения. Для 

модели (1) справедливы следующие предположения: 

( ), ( ){ } (0 , )d t t N N d t  L N , ( ) 0d t ; ( ),{ , }t d t t M Nz  Cov , 1,...,t T ; 

 { } 1,...,td t T  – скрытая однородная цепь Маркова  с вектором вероят-

ностей начального состояния ( ), ( )l l S L     и матрицей вероятностей 

одношаговых переходов ( ), , ( )klP p k l S L  ; { } 0k lB z B z P , 
Mz Z , k lB B , k l , , ( )k l S L  – условие структурной неоднород-

ности. 

Для модели MS-MLR имеют место следующие задачи: 1) разработка  

EM алгоритма расщепления смесей распределений для совместного оце-

нивания параметров { , }, ( ), ,l lB l S L P    и вектора состояний 

1( , , )TD d d  ; 2) разработка алгоритмов дискриминантного анализа для 

классификации регрессионных наблюдений при заданных значениях  

параметров модели. 
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2. АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ И КЛАССИФИКАЦИИ 

Алгоритм EM MS-MLR. EM (Expectation-Maximization) алгоритм 

расщепления смеси распределений регрессионных наблюдений с марков-

скими переключениями . Сформулируем основное утверждение, лежащее 

в основе алгоритма. Введем обозначения: , { | , ; }l t td l X Z     – апо-

стериорная вероятность класса ( )l S L  в момент времени ( 1, , )t t T  

для выборки ( , )X Z и некоторого фиксированного значения составного 

вектора всех параметров модели  ; , 1{ | ; , ; }kl t t td l d k X Z      – апо-

стериорная вероятность перехода системы из состояния ( )k S L  в со-

стояние ( )l S L  в момент времени ( 1, , 1)t t T  .  

Теорема. Оценки максимального правдоподобия (ОМП) параметров 

модели (1) по неклассифицированной выборке регрессионных наблюде-

ний ( , )X Z  при заданных значениях апостериорных вероятностей 

, ,{ },{ }l t kl t  имеют представление 

 ,1l l   , ( )l S L , 

1

, , 1

2 2

T T

kl kl t k t

t t

p





 

 
   

 
   , , ( )k l S L ; (2) 

 

1 1

, , , ,

1 1 1 1

, ( )( )
T T T T

l l t t t l t t t l l t t l t t l t l t

t t t t

B x z z z x B z x B z

 

   

   
             
   

    , (3) 

где ( )l S L . 

Доказательство. Используется  подход, описанный в [4]. 

EM алгоритм для модели MS-MLR для вычисления  ОМП-оценок па-

раметров модели (1) и вектора классификации выборки включает сле-

дующие этапы: 1) задание начальных значений параметров (0) ; 

2) оценивание апостериорных вероятностей классов 
( )

,{ }k

l t  и 
( )

,{ }k

ij t
 

по 

выборке ( , )X Z  с помощью алгоритма Баума – Велша [4], где ( 1)k    – 

значение вектора параметров на предыдущей итерации, k  – номер ите-

рации; 3) обновление оценок параметров 
( ) ( ){ , }( ( ))k k

l lB l S L  , ( ) ( ),k kP  

по формулам  (2)–(3)  с использованием 
( )

,

k

l t  и 
( )

, ,k

ij t  вычисленных на 

предыдущем этапе; 4) проверка условий остановки; 5) оценка вектора 

классификации по правилу максимума апостериорных вероятностей. 

Второй и третий этапы повторяются до выполнения условия сходимости 

или достижения максимально допустимого числа итераций. 

Алгоритм DA MS-MLR.  Алгоритм дискриминантного анализа (Dis-

criminant Analysis – DA) регрессионных наблюдений с марковскими пере-
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ключениями. Данный алгоритм является модификацией алгоритма из [5] 

для регрессионных наблюдений с марковской зависимостью, для кото-

рых функция плотности распределения имеет вид 

      
1

122
1

( ; , )= 2 | | exp
2

N

X t l l l t l l tp x z x B z x B z
         

 
, 

где xX  – вектор эндогенных переменных, соответствующий заданно-

му вектору экзогенных переменных tz Z   и состоянию системы 

( ( ))td l l S L  ,  l  – составной вектор параметров ,l lB  . Используются 

две реализации данного алгоритма: БРП (байесовское решающее прави-

ло и ПБРП (подстановочное БРП). Алгоритм  БРП DA MS-MLR исполь-

зует истинные параметры модели (1), а алгоритм ПБРП  DA  MS-MLR – 

ОМП-оценки параметров, оцениваемые с помощью алгоритма EM 

MS-MLR на обучающей выборке регрессионных  наблюдений объема T . 

При этом алгоритм ПБРП DA MS-MLR предназначен для классифика-

ции выборки новых данных{ },{ }, 1, ,x z T T h      . 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ 

Для экспериментального исследования эффективности алгоритмов 

моделируется n  реализаций выборок регрессионных наблюдений 
{ },{ }, 1, ,i i

t tx z t T h   ( 1, , )i n  для модели данных (1) с параметрами 

2, 3, 2N M L   , 

 1 2 1 2

1 2 1 1 2 1 1 0
,

2 0 3 1 0 2 0 3
,B B

     
            
     

;  

 
0.5 0.8 0.2

,
0.5 0.2 0.8

P
   

     
   

. 

Компоненты вектора{ }( 1,..., )tz t T h   моделируются как равномерно 

распределенные на отрезке [1,10] случайные величины. Для каждой  i-ой 

реализации выборки данных вычисляется оценка вероятности ошибки 

классификации { }i i i

t tr d d  , после чего вычисляется средняя ошибка 

классификации 
1

1 n i

i
r r

n 
  . Средние ошибки Tr , hr  и 

T

EMr  вычисля-

ются по оценкам классификации, полученным с помощью алгоритмов 

БРП, ПБРП DA MS-MLR и EM MS-MLR соответственно. В табл. 1 пред-

ставлены результаты применения алгоритма EM MS-MLR к модельным 
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данным, а также их сравнительный анализ с результатами применения 

БРП DA MS-MLR.  

Таблица 1 

Средние ошибки классификации 

T  
MS-MLR 

Tr  
T

EMr  
100 0.0077 0.0185 

200 0.0075 0.0081 

Согласно табл. 1, при увеличении выборки данных точность EM ал-

горитма приближается к БРП. 

В табл. 2 дополнительно приведены значения статистики 

( ) ( )T hr Tr hr T h    – средней ошибки классификации, полученной в 

результате последовательного применения алгоритмов EM и ПБРП дис-

криминантного анализа к выборке данных объемом T h  наблюдений. 

Таблица 2 

Средние ошибки классификации 

h  
T hr 

 r  
T h

EMr 

 
4 0.0076 0.0186 0.0250 

100 0.0075 0.0188 0.0081 

Согласно табл. 2, применение алгоритма ПБРП дискриминантного 

анализа оправдано (
T h

EMr r  ) только для меньшего объема новых данных 

( 4h  ), когда как при наличии большего объема новых данных ( 100h  ) 

целесообразнее (
T h

EMr r  ) использовать EM  ко всей имеющейся выбор-

ке объема T h  для достижения лучшей суммарной точности. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ  

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ 

В. Ю. Палуха 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная криптография использует генераторы случайных и 

псевдослучайных последовательностей [1]. При проведении испытаний 

средств криптографической защиты информации возникают задачи рас-

познавания генераторов, т.е. отнесения (классификации) наблюдаемой 

выходной последовательности генератора 1, ..., {0,1}Tx x V   некоторой 

конечной длительности T к одному из L (2 ≤ L < +∞) классов Ω1, …, ΩL, а 

также оценивания параметров генератора после того, как была установ-

лена его принадлежность к конкретному классу. 

Авторами в [2] уже был предложен подход к построению информа-

тивных признаков для распознавания генераторов. В данном докладе в 

качестве признаков предлагается использовать энтропийные характери-

стики генераторов. Что касается задачи оценивания параметров, то в 

данном докладе предложено аппроксимировать генераторы марковски-

ми моделями и оценивать параметры аппроксимационной модели для 

построения оценок параметров исходного генератора. 

1. ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ НА ОСНОВЕ 
ПРИРАЩЕНИЯ ЭНТРОПИИ 

В [3] авторами уже были построены признаки на основе энтропии в 

пространстве весов Хэмминга. В [4] предложено использовать прираще-

ние энтропии при увеличении длины рассматриваемого фрагмента. 

Пусть наблюдается последовательность 1, ..., {0,1}Tx x V   Энтро-

пия Шеннона для пересекающихся фрагментов (xt + 1, …, xt + n) длины n с 

распределением вероятностей 
1 ,..., 1 1{ ,..., }

ni i t t n np P x i x i    , не завися-

щим от {0}t  , определяется следующей формулой [1]: 

 
1 1

1

, , , ,

, ,

( ) ln
n n

n

i i i i

i i

h n p p    (1) 

Для удобства «зациклим» последовательность до длины T + n – 1:  

xT + 1 = x1, …, xT + n – 1 = xn – 1. Обозначим: 1

1

2
n

j
j

j

i i



  – представление 

числа {0,1, , 2 1}ni   в двоичной системе счисления, 
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1

1
,...,

1

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

n
j n

i j i i

j

p n P x i p i



     . Построим частотные ста-

тистические оценки распределения вероятностей { ( )}, 0, , 2 1n
ip n i   : 

 ( ) ( )

( )
( ) 1 ( )

, , ( )
1 1

1, ;1
ˆ ( ) , 2 ,

0, .
k k

kl n
k j k

i jX i X i k
k j

X i
p n X x

l X i



 

 
   


    (2) 

Используя подстановочный принцип, с помощью оценок (2) постро-

им статистическую оценку энтропии (1): 

 
2 1

0

ˆ ˆ ˆ( ) ( )ln ( ).

n

i i

i

h n p n p n




   (3) 

Обозначим приращение энтропии (3) 

 ˆ ˆ ˆ( ) ( 1) ( ), (0) (1).g n h n h n g h     (4) 

Теорема. Если T, n → ∞, T / 2n → λ > 0 и верна гипотеза *H  = {{xt} 

есть РРСП}, то g(n) (4) имеет асимптотически нормальное распределе-

ние с асимптотическим математическим ожиданием [1] 

 
* *

1

log( 1)
{ ( )} ( ) ( 2 1).

!

k
k

H

k

k
E g n g n e e

k


 



 
    (5) 

Будем предполагать, что выходная последовательность генератора 

tx V  является случайной последовательностью на некотором вероят-

ностном пространстве (Ω, F, P). Пусть наблюдается статистика g(n) при 

различных длинах фрагмента [ , ], 0n n n n n      ; 
**( ) { ( )}Hg n E g n  – 

математическое ожидание этой статистики при истинной гипотезе *H . В 

качестве признака предлагается использовать уклонение статистики g(n) 

от математического ожидания (5) в l1 – метрике: 

 *

1
| ( ) ( ) |

1

n

n n

g n g n
n n




  

  
 

  (6) 

Кратко опишем проведенный эксперимент. Классы Ω1 и Ω2 – са-

мосжимающие генераторы [5] с различными характеристическими мно-

гочленами порождающего регистра сдвига. В качестве признака исполь-

зовалось значение статистики (6). Были заданы параметры n– = 0, n+ = 

19. В результате применения байесовского решающего правила [6] была 

получена оценка безусловной вероятности ошибки 0. 
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2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРАТОРА 

Пусть на вероятностном пространстве {Ω, F, P} определена эргодиче-

ская цепь Маркова s-го порядка (ЦМ(s)) {0,1},tx V t    [6]: 

1 1 1 1 1 1{ | , , } { | , , }, .t t t t t t t t t s t sP x i x i x i P x i x i x i t s              

Обозначим условное распределение вероятностей одношаговых пере-

ходов 

1 1 1 1

1

, , 1 1 1 , , 1 1{ | , , }, 1, , , ,
s s

s

i i t s s t t s s i i s
i

p P x i x i x i p i i V
 



           

которое в силу однородности цепи Маркова не зависит от t . 

На практике модель полносвязной цепи Маркова высокого порядка 

используется редко из-за экспоненциального роста числа параметров 

модели (2s) с ростом порядка s. Вместо них используются малопарамет-

рические модели. Одной из таких моделей является цепь Маркова s-го 

порядка с r частичными связями (ЦМ(s, r)), предложенная в 2004 г. [7]: 

1 1 11
, , , , , 1 1 1, , , , { , , }, {1, , }, .

s m m sr
i i i i i s rp q i i V M m m I s M I

 
      

Вероятности одношаговых переходов 
11

, , , 1 1, , , ,
m m sr
i i i sq i i V


   обра-

зуют матрицу вероятностей одношаговых переходов 
2 2r

Q  . 

Одними из самых простых в реализации и удобных в использовании 

генераторов являются регистры сдвига с обратной связью. Эти генера-

торы характеризуются состоянием (y1 y2 … ys) и функцией обратной свя-

зи f(y1, y2, …, ys), {0,1}, {1, , }iy V i s   . Приведем алгоритм выработ-

ки последовательности регистром сдвига с обратной связью. 

 Вход: начальное состояние (x0 x1 … xs – 1), длина T. 

 Шаг 0: (y1 y2 … ys) := (x1 x2 … xs). 

 Шаг i, i = 1, …, T: 

■ xi := y1; c := f(y1, y2, …, ys). 

■ Для j = 1, …, s – 1: yj := yj + 1. 

■ ys := c. 

 Выход: x1, …, xT. 

В [8] предложен алгоритм статистического оценивания параметров 

модели ЦМ(s, r). Он позволяет построить оценки порядка цепи Маркова 

[ , ]s s s  , числа частичных связей [ , ]r r r  , шаблона M и матрицы Q. 

Вычислительная сложность алгоритма оценивания M и Q при известных 

r и s и длине последовательности T равна O(2r + 1sr – 1 + Tsr). 

Оценка матрицы вероятностей одношаговых переходов Q, построен-

ная в результате работы алгоритма оценивания параметров ЦМ(s, r), 

может быть использована для построения таблицы истинности булевой 
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функции обратной связи. Она строится следующим образом. Матрица Q 

имеет размерность 2r × 2. Каждая строка матрицы 
1 1
, , , 0 , , ,1( )

m m m mr r
i i i iq q  

содержит вероятности генерации 0 или 1 в зависимости от предыстории 

1
, ,

rm mi i . Значение функции определяется формулой (7): 

 
1 1

1

1 1

, , , 0 , , , 1

, , , 0 , , , 1

0, ;
( , , )

1, .

m m m mr r

r

m m m mr r

i i i i

m m
i i i i

q q
f i i

q q


 



 (7) 

Заметим, что если мы имеем дело с генератором без искажений, то 

строки матрицы будут иметь вид (0 1) либо (1 0). Это значит, что векто-

ром значений булевой функции является второй столбец матрицы Q. 

Была написана программа, которая преобразует оценку матрицы Q, 

полученную в результате работы алгоритма оценивания параметров 

ЦМ(s, r), в таблицу истинности. Также была написана программа, кото-

рая восстанавливает булеву функцию по таблице истинности. 

Кратко опишем проведенный эксперимент. Реализованы шесть реги-

стров сдвига с нелинейной обратной связью с функциями из [9]. С по-

мощью каждого из регистров получены по 5 последовательностей длины 

T = 10000, которые отличались начальным заполнением регистра. Во 

всех 30 случаях исходная функция была восстановлена верно. 
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АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ ПРИ НАЛИЧИИ 

КЛАССИФИКАЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ: МНК-ОЦЕНКА И ЕЕ 

УЛУЧШЕНИЕ 

А. В. Рудаковская 

ВВЕДЕНИЕ 

Модель авторегрессионных временных рядов (AR(𝑝)) часто исполь-

зуется в математической статистике для исследования процессов и явле-

ний в различных сферах. К сожалению, на практике наблюдения часто 

регистрируются с искажениями. 

Одним из типов искажений авторегрессионных временных рядов яв-

ляется классификация наблюдений – регистрация вместо истинного зна-

чения временного ряда лишь номера класса, к которому относится ис-

ходное наблюдение. Искажения такого типа описаны в [1–3]. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Пусть на (Ω, 𝐹, 𝑃) определен временной ряд авторегрессии порядка 𝑝: 

𝑥𝑡 = 𝜃1𝑥𝑡−1+𝜃2𝑥𝑡−2 + ⋯ + 𝜃𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝜉𝑡 , 𝑡 ∈ ℤ, где 𝑝 ∈ ℕ – порядок авто-

регрессии, 𝜃 = (𝜃𝑖)′ ∈ ℝ𝑝 – вектор коэффициентов авторегрессии, удо-

влетворяющий условиям устойчивости, 𝜃𝑝 ≠ 0, {𝜉𝑡} – дискретный «бе-

лый шум», ℒ{𝜉𝑡} = 𝑁1(0, 𝜎2). Задано борелевское разбиение числовой 

прямой на 2 ≤ 𝐿 < +∞ числовых промежутков ℝ = ⋃𝐿−1
𝑖=0 𝐴𝑖+1, 𝐴𝑖+1 =

(𝑎𝑖; 𝑎𝑖+1], −∞ = 𝑎0 << 𝑎1 < ⋯ < 𝑎𝐿−1 < 𝑎𝐿 = +∞. 

Вместо исходного временного ряда 𝑥𝑡 наблюдается классифициро-

ванный временной ряд 𝑦𝑡, 𝑦𝑡 = ∑𝐿
𝑖=1 𝑖𝐼𝐴𝑖

(𝑥𝑡), где 𝑦𝑡 – номер класса, в ко-

торый попало значение 𝑥𝑡 (𝐼𝐴(𝑥) – индикаторная функция множества A). 

Полагаем известными порядок авторегрессии 𝑝, значения классифи-

цированного временного ряда 𝑦𝑡 , 𝑡 = 0, … 𝑇, а также интервалы 

(𝑎𝑖; 𝑎𝑖+1], 𝑖 = 0, … 𝐿 − 1, по которым проводилась классификация. 

Ставится задача оценивания неизвестных параметров 𝜃1, 𝜃2, ⋯ , 𝜃𝑝. 

Представим результаты исследования для модели  AR(1) с классифи-

кацией наблюдений при 𝐿 = 2, 𝐴1 = (−∞, 0], 𝐴2 = (0, +∞): 

𝑥𝑡 = 𝜃𝑥𝑡−1 + 𝜉𝑡;   ℒ{𝜉𝑡} = 𝑁1(0, 𝜎2); −1 < 𝜃 < 1; 

𝑦𝑡 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑡) = {
   1,    𝑥 > 0;
−1,    𝑥 ≤ 0.

 
(1) 
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МНК-ОЦЕНКА И ЕЕ СВОЙСТВА 

МНК-оценка для модели (1) имеет вид: 

𝜃 = (𝑦0𝑦−1 + 𝑦1𝑦0 + ⋯ + 𝑦𝑇𝑦𝑇−1)/(𝑦−1
2 + 𝑦0

2 + ⋯ + 𝑦𝑇−1
2 ). (2) 

Теорема 1 [3]. Оценка (2), построенная по методу наименьших квад-

ратов для модели (1), является асимптотически смещенной, причем 

смещение является функцией параметра 𝜃 и верно предельное соотно-

шение 

lim
T→∞

b(θ̂) = 4p++(𝜃) − 1 − 𝜃 = β(𝜃), (3) 

где 𝑝++(𝜃) = √1 − 𝜃2 ∫
+∞

0
𝜑(√1 − 𝜃2𝑥)Φ(𝜃𝑥)𝑑𝑥, 𝜑(∙), Φ(∙) – плотность 

и функция распределения стандартного нормального закона 𝒩1(0,1). 

Теорема 2 [3]. МНК-оценка (2) имеет вариацию, асимптотически 

равную к квадрату смещения оценки: 

lim
T→∞

v(θ̂) = (β(𝜃))
2

= ν(𝜃). (4) 

На рис. 1 представлены значения смещения и вариации оценки (2), по-

лученные численно и аналитически, в зависимости от значения парамет-

ра 𝜃: 

 
Рис. 1. а) смещение и б) вариация оценки в зависимости от значения θ. 

График серого цвета – теоретически полученная кривая, черный пунктир – практически полученные 

значения 

УЛУЧШЕНИЕ МНК-ОЦЕНКИ 

Как видно из рисунка 1, смещение оценки достаточно велико. Поэто-

му ставится задача: улучшить существующую МНК-оценку путем 

уменьшения ее смещения. 

Если бы была возможность построить оценку  �̃�(0) = 𝜃 − 𝑏(𝜃) = 𝜃 −
𝛽(𝜃), то такая оценка оказалась бы несмещенной. Действительно, 

𝐸(�̃�(0)) = 𝐸 (𝜃 − 𝛽(𝜃)) = 𝐸(�̂�) − 𝐸(𝛽(𝜃)) = 𝜃 + 𝛽(𝜃) − 𝛽(𝜃) = 𝜃. 

-0,22

-0,12

-0,02

0,08

0,18

-0
,9

5

-0
,8

-0
,6

5

-0
,5

-0
,3

5

-0
,2

-0
,0

5

0
,1

0
,2

5

0
,4

0
,5

5

0
,7

0
,8

5

b()



а

-0,001

0,009

0,019

0,029

0,039

-0
,9

5

-0
,8

-0
,6

5

-0
,5

-0
,3

5

-0
,2

-0
,0

5

0
,1

0
,2

5

0
,4

0
,5

5

0
,7

0
,8

5

v()



б



 113 

Однако для вычисления 𝛽(𝜃) необходимо знать истинное значение 

параметра 𝜃, которое неизвестно. Поэтому воспользуемся разложением 

функции 𝛽(𝜃) в ряд Тейлора в окрестности построенной оценки 𝜃: 

�̃�(0) = 𝜃 − 𝛽(𝜃) = 𝜃 − 𝛽(�̂� + (𝜃 − 𝜃)) = 𝜃 − 𝛽(�̂�) + 𝑂((𝜃 − 𝜃)2). 

Тогда улучшенная в первом приближении оценка будет иметь вид 

(сразу же учтем (2) и упростим вид оценки): 

�̃�(1) = 𝜃 − 𝛽(�̂�) = 2�̂� − 4p++(𝜃) + 1. (5) 
Результаты статистического моделирования для оценки (5) представ-

лены на рис. 2 (график черного цвета – истинное значение параметра 𝜃, 

серый пунктир – МНК-оценка, серая линия – улучшенная МНК-оценка, 

полученная при помощи формулы (5)). Количество реализаций времен-

ного ряда 𝐾 = 103; длина каждого временного ряда 𝑇 ∈
{9800, 9850, ⋯ , 10000}. 

 
Рис. 2. Результаты статистического моделирования 

СМЕЩЕНИЕ УЛУЧШЕННОЙ МНК-ОЦЕНКИ 

Исследуем смещение полученной оценки, 𝑏(�̃�(1)) = 𝐸(�̃�(1)) − 𝜃. Для 

его нахождения необходимо найти 𝐸(�̃�(1)): 

𝐸(�̃�(1)) = 𝐸(2�̂� − 4p++(�̂�) + 1) = 8p++(𝜃) − 4𝐸 (p++(�̂�)) − 1. 

Для нахождения 𝐸 (p++(�̂�)) были применены 4 различных способа: 

1) разложение в ряд Тейлора в окрестности 𝜃 с точностью 𝑂((𝜃 − 𝜃)2); 

2) разложение в ряд Тейлора в окрестности 𝜃 с точностью 𝑂((𝜃 − 𝜃)3); 

3) разложение в ряд Тейлора в окрестности 0 с точностью 𝑂(𝜃3); 

4) вычисление 𝐸 (p++(𝜃)) по определению (как интеграл). 

Каждый из этих способов позволяет построить оценки, в какой-то ме-

ре улучшающие МНК-оценку. На рис. 3 представлены результаты срав-

нения смещения новых оценок с МНК-оценкой в зависимости от истин-

ного значения 𝜃. График черного цвета – смещение для МНК-оценки, 
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точки – для новой оценки, полученной способом 1, светло-серая линия – 

способом 2 (на рисунке б скрыты значения с большим смещением), тем-

но-серая линия – способом 3, ромбы – способом 4 (на рисунке б устра-

нена особенность в точке 0): 

 

 
Рис. 3. Смещение новых оценок в сравнении с МНК-оценкой 

Таким образом, МНК-оценка (2) для параметра θ модели (1) может 

быть улучшена при помощи формулы (5). Смещение оценки может быть 

найдено приближенно несколькими способами, каждый из которых име-

ет различную точность для разных 𝜃. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрена модель авторегрессионных временных рядов 

при наличии искажений – классификации наблюдений. Рассмотрены 

свойства классической МНК-оценки параметра 𝜃. Построено первое 

улучшение МНК-оценки и исследованы его свойства. С помощью 

найденных выражений для смещения улучшенной оценки, проводя ана-

логичные рассуждения, можно построить второе и последующие улуч-

шения МНК-оценки. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ В КЛАССЕ 

РЕЛЕЙНО-ИМПУЛЬСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Д. В. Русакова 

Обыкновенные линейные системы характеризуются тем, что в любой 

момент времени скорость изменения выходного сигнала определяется 

значением выходного и входного сигналов в тот же момент времени. 

Это не всегда полно описывает поведение реальных процессов. 

Зачастую текущая скорость изменения выходных переменных зави-

сит не только от значений входных и выходных переменных в данный 

момент времени, но и от истории их развития в прошлом. 

Математической моделью для описания таких процессов являются 

уравнения с запаздыванием (последействием). 

Динамические системы с запаздыванием представляют большой 

практический интерес, поскольку течение многих технологических про-

цессов зависит от предыстории, что значительно затрудняет управление 

ими. 

В последние годы с возрастанием приложений теории оптимального 

управления к биологическим, медицинским, экономическим и социаль-

ным задачам возник ряд проблем, когда во многих ситуациях динамиче-

ские процессы включают наследственные признаки. Системы с запазды-

ванием описывают некоторые химико-технологические процессы, моде-

ли биологических популяций, биомедицинские процессы, динамику 

ядерных реакторов, динамику некоторых экономических процессов и 

т.д. Все это привело к еще большей необходимости рассмотреть теоре-

тические основы оптимального управления для систем с последействи-

ем, являющихся моделями известных практических задач.  

Общей чертой систем с запаздыванием является следующая: если си-

стема с выключенным управлением до момента t=t0 находилась в покое 

(все ее выходные переменные равнялись нулю) и из-за внешнего возму-

щения в момент t=t0 в системе начался переходной процесс, то обеспе-

чение с помощью управления  равенства нулю всех выходных перемен-

ных в некоторый момент t=t1 и выключение управления на промежутке 

1t t  не гарантирует того, что все выходные переменные останутся ну-

левыми при 1t t . 

Две основные особенности, отличающие системы с последействием 

от обыкновенных систем, следующие: 

 если для обыкновенных систем под состоянием в каждый момент 

времени понимается конечномерный вектор, то для систем с 

запаздыванием состояние – элемент бесконечномерного пространства; 

 негладкость некоторых функциональных элементов задачи. 
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Последнее обстоятельство приводит к тому, что методы исследования 

обыкновенных систем здесь не всегда применимы. 

К настоящему времени многие проблемы, решенные для обыкновен-

ных динамических систем, достаточно полно исследованы и для систем 

с последействием (см., например, обзор  литературы в [1, 2]). Однако ряд 

оптимизационных проблем для систем с последействием остается еще 

недостаточно исследованным из-за принципиальных различий между 

двумя типами систем. 

Одним из самых эффективных средств изучения задач оптимального 

управления как для обыкновыенных систем, так и для систем с после-

действием является принцип максимума Л.С. Понтрягина [3]. 

Он отражает основные закономерности, управляющие решением за-

дач оптимизации, позволяет систематизировать их, а также является са-

мым сильным из известных необходимых условий оптимальности пер-

вого порядка.  

Принцип максимума является крупным достижением в математике, 

так как каждый год удельный вес задач, связанных с выбором оптималь-

ных конструкций, режимов, способов поведения быстро растет в раз-

личных сферах человеческой деятельности. 

Условия оптимальности для систем с запаздыванием в классе кусоч-

но-непрерывных управляющих воздействий получены в книге [4]. Усло-

вия оптимальности в классе дискретных и релейно-импульсных управ-

ляющих воздействий для обыкновенных систем доказаны в книге [5].  

В данной работе получены условия оптимальности для систем с за-

паздыванием в классе релейно-импульсных управляющих воздействий. 

Релейно-импульсное управляющее воздействие – пара ( ( ), ( ))u v   ко-

торая состоит из дискретного управляющего воздействия 
*( ) ( ( ), [0, ])u u t t T t    , *( ) , [0, ],ru t U t T t   R  и импульсного 

управляющего воздействия ( ) ( ( ), hv v t t T    {0, , 2 , ..., *})h h Nh t , (  

– натуральное число, ( ) ,m
hv t V t T  R , для которых траектория 

( ) , ,nx t t T R  динамической системы описывается уравнениями: 

 0 1 0

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

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

( 0) ( 0) ( ( 0), ( ), ), .h

x t f x t y t u t t T

x t x t t h x x

x x g x v h T

 

     

         

 (1) 

Здесь ( , , ), , , , ( , ), , ,n nf x y u x y u U g x v x v V   R R  – непрерыв-

но-дифференцируемые функции, 1 1( ) ( ),y t x t h h   – запаздывание. 

Для простоты рассуждений считаем, что периоды квантования и за-

паздывания совпадают (h1=h). 



 117 

Импульсные управляющие воздействия моделируют в физических 

процессах кратковременные мощные управляющие воздействия. 

В классе релейно-импульсных управляющих воздействий рассмотрим 

задачу оптимизации непрерывной динамической системы с запаздыва-

нием: 

 

*

0 0     

   ( , ) ( ( 0)) min,

   ( ) ( ( ), ( ), ( )), ,

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

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

( ) , , ( ) ,       .

h

h

J u v x t

x t f x t y t u t t T

x t x t t h x x

x x g x v h T

u t U t T v V T

   

 

     

         

    

 (2) 

Здесь все вектора понимаются как вектор-столбцы, ' (штрих) – знак 

транспонирования. 

Теорема  (дискретный принцип максимума). Пусть в задаче (2): 

 ( , , )f x y u  имеет вид: 

 при каждом , 0nx h R  выпукло множество 

 U, V – выпуклые компакты, 

 гамильтонианы имеют вид:  

Тогда оптимальная программа 0 0( ( ), ( ))u v   вместе с 

соответствующими решениями 0 0( ), ( ), ,x t t t T   системы (2) и 

сопряженной системы: 

0( , , ) ( , ) ( , ) ,f x y u f x y B x y u    

( , , ) { :  ( , , ), },g x V h z z g x v h v V     

( , , , ) ( , , ), ( , , , ) ( , , ).f gH x y u f x y u H x v h g x v h    
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0 0 0

0 0 0

0 *
* *

0 0

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

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

( ( 0), ( 0), ( ))
( 0) ( 0) ,  T
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s t h

f

f

h

H x t y t t u t
t

x

H x s y s s u s
t T

y

x t
t t t t

x

H x vg
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удовлетворяет условиям максимума: 

 

0 0 0 0

0 0 0

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

max ( ( ), ( ), ( ), ) ,  , 

t h

f

t

t h

f h
u U

t

H x s y s s u s ds

H x s y s s u ds t T







 

  




 

 

0 0 0

0 0

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

                 max ( ( 0), ( 0), ( ), ), .

g

g h
v V

H x t t v t h

H x t t v t h t T
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КЛАССА РЕСПОНДЕНТА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОЧНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

И. С. Сугако, И. М. Коляго 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Одной из развивающихся областей применения методов эконометри-

ческого прогнозирования является социология. С их помощью часто 
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анализируют предпочтения потребителей, на основе которых решают 

задачи маркетинга. Это необходимо для увеличения долгосрочной при-

были, управления корпоративными функциями, снижения издержек на 

привлечение новых и уменьшения потери постоянных потребителей. 

Подобные исследования проводятся на основе анализа статистических 

данных, целью которого является оценка предпочтений респондентов. 

В данной статье предоставляются результаты решения задачи клас-

сификации респондентов по категориям, характеризующим их предпо-

чтения к магазинам некоторых сетей, на основе реальных данных с ис-

пользованием логит-моделей множественного выбора и алгоритма «де-

рево решений». 

Согласно [1], логит-модель множественного выбора для рассматрива-

емой задачи описывает зависимость вероятности отношения респонден-

та к некоторому классу предпочтений pi от включенных в модель факто-

ров, задаваемых вектором  1,...,
T

i i ikx x x , и определяется соотношением 

 ( 1) ( )T

i i ip P y F x    .  (1) 

Предполагается, что функция  F   известна и принимает значения на 

интервале (0,1). Для логит-модели  F   – функция логистического рас-

пределения вероятностей: 

 ( )
1

u

u

e
F u

e



.  (2) 

Интерпретация модели множественного выбора (1), (2) основана на 

использовании так называемой латентной переменной *
iy , которая свя-

зана с вектором факторов ix  моделью множественной линейной регрес-

сии: 

 i
T
ii xy  * , i=1,2,…, n,  (3) 

где T
k ),...,,( 10    – (k+1)-мерный вектор неизвестных параметров, i – 

случайная ошибка наблюдения в i-ом эксперименте. Ошибки  i  

(i=1,2,…, n) являются независимыми в совокупности и одинаково рас-

пределенными случайными величинами с нулевым средним и постоян-

ной дисперсией. 

Заданы три класса магазинов, таким образом, yi{1, 2, 3}. Номер 

класса зависит от некоторой латентной (скрытой) переменной у* следу-

ющим образом: 

 у = 1, если *

1y c , 

 у = 2, если *

1 2c y c  , 
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 у = 3, если 2*y c , 

где 1c , 
2c  – некоторые фиксированные пороговые значения. Предпола-

гая, что переменная у* удовлетворяет уравнению (1), получаем: 

 

   

     

   

1

2 1

2

1 ,

2 ,

3 1 .

T

i i

T T

i i i

T

i i

P y F c x

P y F c x F c x

P y F c x



 



  

    

   

  (4) 

Для произвольного числа альтернатив т логарифмическая функция 

правдоподобия для параметров T
k ),...,,( 10   и пороговых значений 

T
mccc ),...,( 11   по эмпирическим данным {yi, xi} (i=1,2,…, n) принимает 

вид: 

 
   

1

1 : 1 :

( , ) ln( ( )) ln( ( ) ( )).
i i

m m
T T

i j i j i

j i y j j i y j

l c P y j F c x F c x  

   

          

Из условия максимума логарифмической функции правдоподобия 

l(, с) с помощью численных методов находятся оценки параметров мо-

дели, а также пороговых значений. 

Таким образом, упорядоченная логит-модель позволяет «отранжиро-

вать» классы потребительских предпочтений. Модель с неупорядочен-

ными альтернативными вариантами рассчитывает дерево последова-

тельного выбора альтернативы и процентные показатели вероятностей 

выбора каждого из магазинов для отдельных категорий респондентов. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Для построения и тестирования прогнозных моделей классификации 

респондентов была использована выборка, содержащая реальные стати-

стические данные по 976 респондентам.  

При описании результатов моделирования используются следующие 

обозначения: Q1 – район проживания в г. Минске, Q2 – оценка работы 

универсамов в районе, Q3 – перспективы изменения ситуации с очере-

дями, Q7_3 – чистота, хороший интерьер, Q7_8 – наличие акций, Q7_9 – 

наличие кулинарии, Q7_10 – культура персонала, приветливость, Q9 – 

соотношение суммы, которую тратит респондент на продукты питания, 

со средней суммой, Q10 – возраст, Q11 – образование, Q12 –социальное 

положение. 
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ 

Оцененная по имеющимся данным эконометрическая модель вида (1) 

описывается следующими соотношениями 

 

'

3 9

10

  0.079590 1 0.173484 2 0.358454 3 0.240889 7 0.125895 7

0.278191 7 0.259773 9 0.026764 10 0.250716 11 0.044762 12

y q q q q q

q q q q q

    

    
 

 
* * *

11,если , 2,если < , 3,е4.5988 2.166 2.1 6сли 6i i i i i iy y y y y y         

Все коэффициенты статистически значимы на уровне 0.05. Гипотеза 

об адекватности модели в целом не отклоняется на основании критерия 

отношения правдоподобия, P-значение для LR-статистики меньше 71 10 . 

Значение статистики
2

MFR  равно 0.42, для реальных разнотипных данных 

это хороший показатель, что свидетельствует в пользу построенной мо-

дели. 

Наибольшее влияние на результат оказывают переменные Q3 – пер-

спективы изменения ситуации с очередями, Q7_10 – культура персонала, 

приветливость, Q9 –сумма, которую тратит респондент на продукты пи-

тания, Q7_3 – интерьер. На основании полученных результатов можно 

утверждать, что магазина классов А, Б и В ранжируются следующим об-

разом: 

 магазин сети А – Эконом-класс; 

 магазин сети Б – Средний класс; 

 магазин сети В – Дорогостоящий. 

Построенная методами многомерного статистического анализа 

неупорядоченная логит-модель имеет следующие параметры: 

Табл 1 

 

Выбор категории В в качестве эталонной обусловлен её меньшими 

размерами и тем, что она позволяет лучше улавливать влияние перемен-

ной Q9. Так же данная модель позволяет построить дерево последова-

тельного выбора альтернативного варианта и описать для конкретной 

категории респондентов процентные показатели вероятностей. 

Наибольшее влияние на результат оказывают переменные Q3, Q7_10, Q9 

Все параметры моделей значимы на уровне 0.07, адекватность модели 

подтверждает статистика псевдо R-квадрат, равная 0, 42. 

Универсам какой сети Вы 

хотите видеть возле дома? 
Q3 Q7_3 Q7_10 Q9 Q10 

А -1,472 0,912 1,315 -0,202 0,927 

Б -,440 0,760 0,476 -0,107 0,684 
Заданная эталонная категория: В, её коэффициенты равны 0 
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ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ 

Исследуем возможность прогнозирования классов респондентов на 

основе полученных моделей. Все они были проверены на обучающей и 

контрольной выборке. Упорядоченная логит-модель имеет 61,4 % пра-

вильных решений. Неупорядоченная логит-модель имеет 63,4 % пра-

вильных решений. Так же для сравнения с результатами неупорядочен-

ной модели было построено дерево решений. Выделенные основные па-

раметры, влияющие на выбор респондентом магазина одной из сетей, 

совпали с предыдущими результатами (Q7_10, Q7_3). Совпадает и об-

щая классификация самих магазинов. Для деревьев решения общий про-

цент корректных решений составил лишь 55,9 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из анализа полученных прогнозных моделей классификации можно 

сделать выводы, что наиболее важными объясняющими переменными 

являются доход респондента, его отношение к очередям и две характе-

ристики самого магазина: вежливость персонала и хороший интерьер. 

Интерпретация выделенных классов потребительских предпочтений: 

 респондент, ориентированный на эконом-класс (сеть А); 

 респондент, ориентированный на магазин выше среднего (сеть Б); 

 респондент, ориентированный на дорогостоящий магазин (сеть В). 
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ИГРА СУДОКУ ДЛЯ ОС ANDROID 

В. Е. Федотов 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день мобильные приложения находятся на пике сво-

ей популярности. Растет количество разработчиков мобильных прило-

жений, увеличивается количество доступных приложений, а также число 
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их загрузок. Все больше компаний заинтересованы в разработке своего 

приложения, которое поможет им добиться успеха в своей отрасли и 

обойти конкурентов. 

Мобильные приложения – это программные продукты, разработан-

ные специально для мобильных устройств: смартфонов, планшетных 

компьютеров или других. Они помогают решать различные прикладные 

задачи, призваны облегчить и разнообразить жизнь пользователей мо-

бильных устройств. Поэтому тема разработки мобильных приложений 

крайне актуальна в настоящее время. 

Следует отметить высокий интерес к одному из классов мобильных 

приложений – играм. Разработчики придумывают новые игры или со-

вершенствуют существующие. Игры всегда притягивают большое вни-

мание. Они становятся неотъемлемой частью жизни многих пользовате-

лей. 

Наиболее популярной на сегодняшний день операционной системой 

(ОС) для мобильных устройств является ОС Android. Более тысячи 

устройств и общая доля в 73.9 % рынка делают данную платформу 

крайне привлекательной для разработчиков. 

Одно из главных преимуществ платформы Android – ее открытость. 

Операционная система Android построена на основе открытого исходно-

го кода и распространяется на свободной основе. Это позволяет разра-

ботчикам получить доступ к исходному коду Android и понять, каким 

образом реализованы свойства и функции приложений. 

В данной работе рассматривается программная реализация игры су-

доку для ОС Android. На рынке мобильных приложений можно найти 

различные реализации игры судоку [1]. Основным недостатком боль-

шинства существующих приложений является ограниченное число паз-

лов. Предлагаемая реализация не имеет этого ограничения. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИГРЫ СУДОКУ 

Прообразом судоку можно считать головоломку «Магический квад-

рат», которая появилась Китае 2000 лет назад. Игра представляет собой 

квадрат размером 3х3 клетки. В каждую клетку помещается одно число 

от 1 до 9 так, чтобы сумма чисел в любом столбце, строке и по диагона-

ли равнялась 15 [2]. 

История судоку как игры восходит к имени знаменитого швейцарско-

го математика, механика и физика Леонарда Эйлера. В бумагах его ар-

хива, датированных 17 октября 1776 года, содержатся записи о том, как 

образовать магический квадрат с определенным числом ячеек. Исследуя 

различные варианты магического квадрата, Эйлер обратил внимание на 
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проблему комбинации символов таким образом, чтобы не один из них не 

повторялся ни в одной строке и ни в одном столбце. 

В современном виде головоломки судоку впервые были опубликова-

ны в 1979 году в журнале «Word Games magazine». Автором головолом-

ки был Гарвард Гарис. Он использовал принцип магического квадрата 

Эйлера, применил его к матрице размерностью 9х9 и добавил дополни-

тельные ограничения (цифры не должны повторяться и во внутренних 

квадратах 3х3). 

12 ноября 2004 года газета «The Times» впервые на своих страницах 

опубликовала головоломку судоку. Эта публикация стала сенсацией. 

Головоломка быстро распространилась по всей Британии, приобрела 

популярность и в США. 

Сегодня существуют клубы судоку, книги по стратегиям игры, видео, 

карточные игры, соревнования, игровые шоу. Сборники судоку издают-

ся огромными тиражами. Выпускаются судоку для мобильных телефо-

нов.  

ПРИЛОЖЕНИЕ «СУДОКУ» 

В ходе разработки приложения были использованы компоненты 

стандартной библиотеки для ОС Android [3]. Для каждого экрана был 

переопределен класс Activity. Для пользователя предоставлены главное 

меню, меню выбора уровня сложности, меню настроек и информации об 

игре. Для отображения игрового поля и поля выбора цифр были сфор-

мированы собственные компоненты SudokuView и ButtonView на основе 

стандартного класса View. Компонента SudokuView отвечает за кор-

ректное отображение игры для различных экранов устройств, а также 

проверяет правильность заполнения клеток игрового поля. Пример ос-

новного игрового экрана приведен на рисунке, представлен «Режим с 

подсказками». 



 125 

 
Рис. Основной игровой экран 

При завершении игры можно сохранить текущее состояние игры, 

чтобы при следующем запуске ее продолжить.  

К настройкам игры относятся: уровень сложности (easy, medium, hard, 

expert), включение/выключение музыкального сопровождения и вклю-

чение/выключение режима отображения цветовых подсказок. 

АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦИИ СУДОКУ 

Для предоставления пользователю корректной головоломки, состави-

телю необходимо позаботиться о единственности решения предложен-

ного судоку. В качестве алгоритма генерации пазлов был выбран следу-

ющий: 

1. Производится частичное заполнение диагональных блоков игрово-

го поля случайным образом. 

2. Используя алгоритм решения судоку (приведен далее), ищется 

первое возможное решение, которое используется в качестве исходного. 

3. Отбрасывается определенное количество клеток (в зависимости от 

уровня сложности игры) с соблюдением единственности решения. 

Для решения судоку был использован следующий алгоритм: 

1. В пустые клетки расставляются возможные значения. 

2. Рассматриваются следующие случаи [4]: 
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  Последнее возможное число, то есть в пустой клетке среди 

возможных значений осталось единственное число; 

  Последнее возможное число в строке/столбце/блоке, то есть в 

пределах одного блока/строки/столбца некоторое из возможных чисел 

присутствует только в одной клетке; 

  Парные клетки, то есть в пределах одного блока/строки/столбца 

присутствуют две клетки, в которых остается по два возможных 

значения и они совпадают, тем самым позволяя убрать их из 

рассмотрения в других клетках. 

3. В следующей клетке для заполнения фиксируется число и осу-

ществляется переход к пункту 1. 

4. Если следующее число однозначно не определено, применяется 

алгоритм перебора с возвратом, который использует эвристики из пунк-

та 2. 

5. При необходимости проверяется решение на единственность. Если 

будет найдено еще одно решение, то пазл считается некорректным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе представлено игровое приложение – игра судоку с 

размером поля 9 на 9. Пользователю предоставлены четыре уровня 

сложности игры. При старте каждой новой игры формируется уникаль-

ная головоломка. Головоломка составляется на основе алгоритма гене-

рации пазлов, который при постоянном использовании приложения поз-

воляет получать неограниченное число вариантов игры. Последнее вы-

годно отличает данную реализацию от аналогичных приложений, пред-

ставленных на рынке. Разработан удобный интерфейс, возможность му-

зыкального сопровождения, поддерживается режим с подсказками. 

Игра предназначена для мобильных устройств с версией Андроид 2.2 

и выше, что делает ее доступной для большинства устройств, представ-

ленных на рынке. Приложение обеспечивает корректное отображение на 

экранах с различными техническими характеристиками. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННЫХ МЕР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Н. В. Белько, С. А. Коваленко 

ВВЕДЕНИЕ 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является в настоящее время пер-

спективным методом лечения онкологических заболеваний, различных 

кожных, инфекционных заболеваний и некоторых других (например, 

артрит). Область применения ФДТ постоянно расширяется. 

Для увеличения эффективности данного метода разрабатывают новые 

фотосенсибилизаторы, характеристики которых необходимо исследо-

вать. На этапе тестирования нового фотосенсибилизатора важно знать 

его распределение и точную концентрацию в биологических тканях. Та-

ким образом, актуальным является создание методики определения кон-

центрации по сигналу флуоресценции красителя, а не традиционным ме-

тодом (экстракция) [1], который не лишен недостатков. 

Разработка такой методики подразумевает создание объектов, позво-

ляющих установить соответствие между интенсивностью сигнала флуо-

ресценции с концентрацией фотосенсибилизатора в ткани. В качестве 

таких объектов можно использовать имитационные меры (ИМ) − объек-

ты, моделирующие заданные свойства биологической ткани (в данном 

случае флуоресценцию) [2]. 

Можно  обозначить общие требования к ИМ: стабильность характе-

ристик во времени, легкость в воспроизведении. Стабильность ИМ поз-

воляет использовать их также для контроля характеристик спектромет-

ров. Поскольку при сеансах ФДТ используют спектрометрическое обо-

рудование с различными характеристиками, создание универсального 

комплекта ИМ не представляется возможным. 

ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Прибор, для которого создавался комплект ИМ в данной работе, был 

разработан и создан в Институте прикладных физических проблем им А. 

Н. Севченко. Это видео-микроспектрометрический комплекс ВМСК [3], 

позволяющий проводить измерения в интерактивном режиме. Для реги-

страции спектра используется ПЗС-линейка Toshiba TCD1304A, рабочий 

диапазон спектрометра комплекса 400 – 900 нм. 
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В качестве имитационной меры была использована фильтровальная 

бумага, на которую наносили каплю раствора трикарбоцианинового кра-

сителя, высыхающую при комнатной температуре. В качестве раствори-

телей были использованы этанол и ацетон. Флуоресценция красителя 

возбуждалась лазерным излучением с диной волны 682 нм. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таким образом, целью данного исследования являлась разработка 

ИМ, подходящих для калибровки и контроля стабильности видео-

микроспектрометрического комплекса ВМСК, а также для упрощения 

экспериментов на живых биологических объектах. Задачей исследова-

ния было изучение различных свойств данных ИМ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рис. 1 приведен спектр ИМ после высыхания растворителя. Такую 

форму спектр имеет в диапазоне концентраций красителя в растворе    
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 М. При меньших концентрациях шумы препятствуют проведе-

нию измерений с высокой точностью. При больших концентрациях 

спектр красителя деформируется вследствие перепоглощения. 
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Рис. 1. Спектр флуоресценции ИМ 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности флу-

оресценции ИМ от времени экспозиции 

Было исследовано, как максимальная интенсивность в спектре флуо-

ресценции ИМ зависит от времени экспозиции спектрометра. График 

данной зависимости представлен на рис. 2. Как нетрудно видеть, в опре-
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деленном диапазоне интенсивности (приблизительно до 3000 отн. ед.) 

экспериментальные точки можно аппроксимировать линейной зависимо-

стью с хорошей корреляцией. При возрастании интенсивности сигнала 

наблюдается отклонение от линейной зависимости, что обусловлено 

насыщением ячеек ПЗС-линейки и, как следствие, менее эффективным 

преобразованием светового сигнала в электрический. 

Путем сканирования по пятну красителя было установлено, что рас-

пределение красителя на ИМ достаточно однородно, стандартное откло-

нение максимальной интенсивности в спектре флуоресценции для раз-

личных участков ИМ составило около 5%. На рис. 3 приведены спектры 

различных участков ИМ (растворитель - ацетон). 

Была показана возможность кратного увеличения концентрации кра-

сителя на ИМ путем нанесения нескольких капель раствора красителя на 

поверхность ИМ. Спектры флуоресценции ИМ с n каплями раствора 

концентрации c0 практически не отличались от спектров ИМ с одной 

каплей раствора концентрации nc0 (было проверено для двух и для пяти 

капель). 

Была исследована зависимость интенсивности в максимуме спектра 

флуоресценции ИМ от концентрации красителя. Учитывая ранее упомя-

нутые результаты, в данном случае можно исследовать зависимость 

максимальной интенсивности от числа капель раствора красителя, нане-

сенных на ИМ. График данной зависимости представлен на рис. 4. Для 

экспериментальных точек возможна линейная аппроксимация (корреля-

ция r
2
=0,99). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Свойства разработанных ИМ позволяют эффективно использовать их 

при настройке спектрометрического оборудования. Например, измеряя 

зависимость интенсивности флуоресценции ИМ от времени экспозиции 

спектрометра и выделяя линейный диапазон, можно определить, для ка-

ких значений интенсивности регистрирующий блок спектрометра обла-

дает линейным откликом на световой сигнал. Однако наиболее удобным 

свойством ИМ при калибровке является линейная зависимость интен-

сивности флуоресценции от концентрации красителя. Измеряя данную 

зависимость, можно получать сведения об исправности прибора. 

Этим не исчерпывается применение ИМ. Они могут быть эффективно 

использованы для упрощения пробных экспериментов по ФДТ на живых 

биологических объектах. 

Недостатки экстракции при определении концентрации красителя в 

тканях (требуются большие временные затраты, большое количество 

биологического материала и пр. [4]) заставляют обращаться к другим 

методам. При использовании ИМ возможна другая методика: брюшная 

полость подопытного животного вскрывается и регистрируется спектр 

флуоресценции фотосенсибилизатора в исследуемом органе (с помощью 

оптического волокна), затем путем сопоставления этого спектра со спек-

тром флуоресценции ИМ можно определить концентрацию фотосенси-

билизатора в ткани. Это оказывается возможным благодаря тому, что 

спектры трикарбоцианинового красителя в биологических тканях и на 

целлюлозе слабо отличаются, особенно вблизи максимума (было пока-

зано для различных органов крысы), что позволяет установить соответ-

ствие между спектрами красителя в ткани и спектрами набора ИМ с раз-

ными концентрациями красителя. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА Z-Z’ СМЕШИВАНИЕ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ 
W+W- НА ILC 

И. Д. Бобовников  

введение 

Тяжелый нейнтральный калибровочный Z’-бозон, предсказывается 
многими теоретическими моделями, выходящими за рамки Стандартной 
модели (СМ) такими, например, как лево-право симметричные модели 
(LR),  альтернативные лево-право симметричные модели (ALR), E6-
модели и другие. В результате поисков эффектов Z’-бозона на Большом 
адронном коллайдере (LHC) были получены ограничения (нижняя гра-
ница) на массу Z’-бозона, которые для различных моделей Z’-бозона со-
ставили 2.5–3.0 ТэВ. 

В эксперименте на Международном линейном e+e- коллайдере (ILC) с 
Ecm ≤ 1 TэВ возможно только непрямое наблюдение эффектов Z’-бозона  
в виде виртуального обмена и/или Z-Z’ смешевания, которое, может вы-
ражаться в отклонении наблюдаемых от предсказанных СМ.  

В настоящей работе исследован потенциал ILC для изучения Z−Z’ 
смешевания  и Z’ массы в реакции e+e-  W+W-  с поляризованными e+e- 
пучками. Данной реакции характерна высокая чувствительность к пара-
метрам Z’ (из-за нарушения механизмa калибровочного сокращения). 

1. Z’ модели и Z − Z’ смешивание 

Самый популярный сценарий появления новой калибровочной сим-
метрии U(1)′ с  Z′ это нарушение калибровочной симметрии E6 [1]. В 
этом случае возникают два дополнительных тяжёлых нейтральных ка-
либровочных бозона, из которых только более лёгкий, как полагается, 
можно наблюдать на ускорителях. Он определяется в терминах нового 
угла смешивания β:  

Z '= Z 'χ cos β + Z 'ψ sin β ,                                          (1) 
которым определяется модель Z’-бозона (см. Табл.1) 

Табл. 1 
Значения углов смешивания для различных моделей 

Z’ модель Z’χ Z’ψ Z’η 

β  0° 90° -52.3° 
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Массовые собственные состояния определяются через угол смешива-

ния φ, который играет важную роль в нашем анализе : 

 

(2) 

В целом, подобный эффект смешивания отражает лежащую в основе 

калибровочную симметрию и Хиггсовский сектор модели. В хорошем 

приближении, для M1 ≪ M2, в случае «minimal-Higgs» модели: 

 

 

 

 

 

где M1 и M2 это массы калибровочных бозонов, а C является констан-

той. В случае E6 моделей, вытекающих из теории суперструн, C может 

быть выражено: 

 

 

где σ это отношение вакуумных ожиданий бозона Хиггса. 

2. ОТКЛОНЕНИЕ Z’ ОТ СМ 

Чувствительность поляризованных дифференциальных сечений к па-

раметрам φ и M2 численно оценивалось следующим образом [2]: кине-

матическая область |cosθ| ≤ 0,98 разделялась на 10 равных бинов, и 

определялась χ
2
 функция в терминах ожидаемого числа частиц N(i) в 

каждом бине для данных конфигураций поляризаций: 

 

     (5) 

 

Для получения ограничений на параметры использовался критерий: 
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Рис. 1. Ограничения на параметры для χ модели на плоскости (φ, M2) для поляризо-

ванных начальных e
+
 (P

+
=0.5) и e

-
 (P

−
=0.8) пучков и неполяризованных конечных со-

стояний W±. Сплошная(штрихпунктирная) линия соответсвует энергии ILC 0.5 

ТэВ(1ТэВ) и Lint =500 фб
-1

 (1000 фб
-1

). Так же показаны дополнительные ограниче-

ния для случая «minimal Higgs» моделей (пунктирная линия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. То же что и для Рис.1, но для  модели Z’Ψ. Для случая «minimal Higgs» моде-

лей, ограничения даны при σ = 0, 1, 5, ∞. 
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Для получения ограничений с уровнем достоверности 95% выбираем 

χCL
2
 = 5.99. Результаты расчѐтов приведены на Рис. 1-2.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Точки пересечения границ областей ограничения и кривых «minimal 

Higgs» (Рис 1-2) соответсвуют гипотетическим ограничениям на массу 

Z’ бозона для различных моделей.   

Из сравнения полученных нами ограничений с ограничениями полу-

ченными на LHC (Табл. 2), видно что на ILC только при энергии 1 ТэВ 

возможно обнаружение нового Z’-бозона и улучшение ограничений на 

параметры Z-Z’ смешивание.  

Табл. 2 

Ограничения на M2  для моделей дополнительных Z’χ , Z’ψ , Z’η бозонов 

Z’ модель Z’χ Z’ψ Z’η 

Максимальные ограничения на 

массу Z’ для ILC при 0.5 ТэВ(1ТэВ), 

(ТэВ) 

2,3 (3,7) 1,5 (2,5) 1,7 (2,9) 

Ограничения на массу получен-

ные на LHC, (ТэВ) 
2,54 2,38 2,44 

Улучшить чувствительность на ILC к исследуемым параметрам мож-

но так же посредством рассмотрения поляризованных конечных W-

бозонов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

И ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 

 НАТУРАЛЬНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ  

АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

В. Е. Ватутина 

На сегодняшний день при использовании методов фотодинамической 

терапии (ФДТ) и антимикробной ФДТ (АФДТ) с практической точки 

зрения из-за сложностей при внедрении новых препаратов имеет смысл 
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исследование фотосенсибилизирующих свойств среди уже зарегистри-

рованных лекарственных средств, использующихся по другому назначе-

нию [1]. Достоинство АФДТ заключается в том, что у патогенной мик-

рофлоры не вырабатывается невосприимчивость к действию активных 

форм кислорода, генерируемых антисептиком. 

Цель и задачи данной работы – исследование спектральных характе-

ристик ряда зарегистрированных в РБ препаратов, обладающих пре-

имущественно антимикробным действием, изучение возможности при-

менения некоторых препаратов для методов АФДТ. В ходе данной рабо-

ты были измерены спектры поглощения (спектрофотометр Specord M-40, 

Carl Zeiss, ГДР) и флуоресценции (спектрофлуориметр RF-5301PC, 

Shimadzu Corp., Япония), определены квантовые выходы генерации син-

глетного кислорода (флуорометр для ближнего ИК диапазона, Институт 

физики НАН РБ) некоторых антимикробных препаратов. 

Рассмотренные препараты и их действующие вещества: 

 Препараты на основе эвкалипта шарикового и прутовидного, 

действующие вещества хлорофилл а и хлорофилл б:  

■ хлорфиллипт, 1% раствор в 96 % этаноле – экстракт из 

листьев эвкалипта шарикового;  

■ хлорофиллипт, 2 % раствор в масле подсолнечном, препарат 

из листьев эвкалипта шарикового;  

■ галенофиллипт, 1% раствор в 95 % этаноле – экстракт из 

листьев эвкалипта прутовидного;  

■ эвкалипта настойка 20 % –  настойка в 70 % этаноле; 

 Препараты на основе травы зверобоя, действующее вещество 

гиперицин:  

■ зверобоя настойка, 1:5 настойка на 40% этаноле;  

■ диагиперон, настойка травы зверобоя на 70% этаноле; 

 Водные растворы синтетических препаратов: 

■ Фурасол, действующее вещество фуразидин;  

■ Фурацилин, действующее вещество нитрофурал. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рисунках 1-2 приведены спектры поглощения исследуемых рас-

творов. 
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Рис.1. Спектры поглощения настойки эвкалипта (1 и 1 ), спиртовой (2) и масляной 

(3) формы хлорофиллипта, галенофиллипта 
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Рис. 2. Спектры поглощения диагиперона (1) и масляной формы зверобоя (2); спек-

тры поглощения водных растворов фурацилина(3) и фурасола(4) 

Наличие указанных максимумов в спектре поглощения препаратов на 

основе эвкалипта обусловлено присутствием в их составе хлорофилла а 

и хлорофилла b или хромофоров, спектрально схожих с ними. 

Наличие такой протяженной полосы поглощения у настойки зверобоя 

и диагиперона обусловлено присутствием в составе указанных препара-

тов известных фотосенсибилизаторов: хлорофилла а, хлорофилла b, фе-

офитинатов меди, а также гиперицина. Так как для диагиперона при из-

менении длины волны возбуждения изменяются положения максимумов 

спектра флуоресценции, снова можно заключить, что в его составе при-
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сутствуют нескольких типов хромофоров (рис.3). Влияние вспомога-

тельных веществ объясняет ненулевое поглощение исследуемых препа-

ратов при высоких значениях длин волн. 
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Рис. 3. Спектр флуоресценции диагиперона при длине волны возбуждения: возб= 445 

(1), 450 (2), 580 (3) и 645 нм (4) 

В таблице представлены значения квантовых выходов генерации син-

глетного кислорода Δ, % по результатам исследований при возбуждении 

излучением с длиной волны 531 нм (эвкалипта настойка, галенофиллипт, 

хлорофиллипт, диагиперон) или 353 нм (фурацилин, фурасол). В каче-

стве стандартаиспользовались водные растворы тетра(N–

метилпиридил)порфирина (TMPyP4+), для которого Δ=77±4%. Высокое 

значение квантового выхода у настойки эвкалипта и его падение при пе-

реходе к аналогичным препаратам обусловлено тушением триплетного 

состояния фотосенсибилизатора, вызванным встраиванием ионов меди в 

структуру макроцикла [1]. 

Табл. 

Эффективность сенсибилизированной антисептиками генерации  

синглетного кислорода 

Препарат Растворитель 
Квантовый выход генерации  

синглетного кислорода, Δ, % 

Эвкалипта настойка 70 % этанол 30,0 

Галенофиллипт 95 % этанол 2,6 

Хлорофиллипт 96 % этанол 1,8 

Диагиперон 70 % этанол 22 

Фурацилин Вода 8 

Фурасол Вода 8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Исследования показали, что все рассмотренные лекарственные пре-

параты обладают в некоторой степени фотосенсибилизирующими свой-

ствами при возбуждении в полосу поглощения в УФ и видимом спек-

тральном диапазоне. 

Помимо описанных средств изучался также препарат фукорцин. Фу-

корцин – комбинированный препарат, получаемый из фенола, борной 

кислоты, резорцина, ацетона, раствора фуксина, этилового спирта и ди-

стиллированной воды [3]. Следует отметить, что состав препарата может 

быть существенно отличен от приведѐнного в результате производства, 

так как некоторые указанные в составе вещества неустойчивы к воздей-

ствию света. Были измерены спектры поглощения и люминесценции 

препарата, установлено, что хромофоры устойчивы к воздействию света, 

однако люминесценция незначительная и, вероятно, определяется не-

сколькими веществами, установить вклад определѐнного вещества в 

люминесценцию не удалось. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

АНИЗОТРОПИИ ПОРОГОВОЙ ЭНЕРГИИ СМЕЩЕНИЯ  

В ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛАХ 

М. А. Дайняк 

ВВЕДЕНИЕ 

Параметром, характеризующим скорость развития радиационных 

каскадов, является величина пороговой энергии смещения атома из сво-

его узла кристаллической решѐтки Ed. Чем выше эта величина, тем 

больший порог имеется для начала развития каскада, тем меньше будет 

иметь материал радиационных повреждений при данной энергии нале-

тающих частиц. Ed, как правило, в несколько раз превышает величину 

энергии термического (равновесного) создания дефектов. [1] 
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При сообщении налетающей частицей атому матрицы достаточной 

энергии, атом покинет свой узел решѐтки. Если энергия меньше Ed, то в 

ходе релаксации напряжений и термической диффузии образованная па-

ра Френкеля может спонтанно рекомбинировать, т.к. атом не покинул 

зону неустойчивости. 

Вследствие анизотропии кристалла Ed сильно зависит от направления 

смещения атома. В источниках указывают, как правило, энергию сме-

щения, усреднѐнную по всем кристаллографическим направлениям. 

МОДЕЛЬ РАСЧЁТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для расчѐта пороговой энергии смещения был выбран метод молеку-

лярной динамики (МД) за его наглядность, относительную простоту ре-

ализации. В качестве потенциалов межатомного взаимодействия метал-

лов были взяты соответствующие EAM потенциалы (метод погруженно-

го атома – МПА), созданные и опубликованные различными авторами. 

Преимуществом МПА по сравнению с парными потенциалами является 

эффективный учет многочастичного взаимодействия, что позволяет опи-

сывать уменьшение энергии связи, приходящейся на одну связь, при 

увеличении координационного числа. Он также дает правильную оценку 

энергии образования вакансии, так как он к ней подгоняется. Он подго-

няется также ко всем упругим постоянным [2]. 

Расчѐт проводился для трѐх переходных металлов – железа (ОЦК), 

никеля и золота (ГЦК). Для расчѐта пороговой энергии смещения созда-

валась модель кристаллита в виде кристаллической матрицы. В данной 

системе выбирался атом решѐтки, ближайший к центру кристаллита. 

Выбранному атому придавалась скорость в различных направлениях, 

соответствующая определенной энергии. Выбранные направления лежат 

в двух перпендикулярных плоскостях, параллельных плоскостям (001) и 

(010). Направления выражались в градусах в сферической системе коор-

динат. Придаваемая энергия постепенно увеличивалась с шагом 2 эВ. По 

углу шаг составлял 22,5 градуса. В силу симметрии кристаллической 

ячейки расчѐт проводился от 0 до 67,5° по углу φ и от 90° до 22,5° по уг-

лу θ (см. рисунок 1). Интервал энергий составлял от 6 до 50 эВ (для же-

леза), от 12 до 100 эВ (для никеля). 
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Расчѐт модели проводился на ком-

пьютере с использованием программы 

XMD. XMD представляет собой одну 

из программ, реализующих метод МД. 

Программа распространяется свобод-

но в исходных кодах. Разработана 

Джоном Рифкиным (John Rifkin) в 

университете штата Коннектикут в 

США. Программа работает в кон-

сольном режиме. 

Выходные файлы визуализи-

ровались и анализировались с помо-

щью программ MS Excel и OriginLab. 

Для упрощения процесса анализа вы-

ходных файлов также была написана 

программа на языке Object Pascal. Для трѐхмерной визуализации просчѐ-

тов использовалась программа VMD. 

Размер моделируемого нанокристалла составлял в нанометрах при-

близительно 4,5х4,5х4,5. Для ОЦК решѐтки число атомов в модели со-

ставляло 5488, для ГЦК решѐтки 6912. Шаг по времени составлял 1 фем-

тосекунду. Моделируемый промежуток времени составлял: для установ-

ления температуры – 50 фс, для моделирования динамики – 1000 - 1250 

фс, для релаксации – 50 фс. Моделируемый ансамбль – NVT. Темпера-

тура для расчѐта 300 K. При моделировании использовались свободные 

граничные условия. 

В качестве выходного параметра использовалось расстояние рас-

сматриваемого атома от его начального положения. Если после доста-

точного времени моделирования оно оказалось больше радиуса ячей-

ки Вигнера-Зейтца, то считаем, что атому сообщилась энергия, не 

меньшая, чем Ed. Дальнейшая задача состояла в определении для каж-

дого направления минимальной энергии, при которой атом покидает 

свой узел и не возвращается. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Полученное распределение пороговой энергии Ed по углам для метал-

лов, участвовавших в расчѐте, выглядит следующим образом:  

Табл. 1 
Направление, градус Ed, эВ 

φ θ Железо Никель Золото 

0 90 8 30 14 

 

Рис. 1. Направления скоростей 

выбранного атома матрицы 
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22,5 90 14 36 18 

45 90 12 34 12 

67,5 90 16 46 16 

0 67,5 18 42 16 

22,5 67,5 22 74 26 

45 67,5 14 50 16 

67,5 67,5 18 92 18 

0 45 12 34 16 

22,5 45 26 24 14 

45 45 8 62 26 

67,5 45 16 30 14 

0 22,5 14 34 18 

22,5 22,5 12 56 20 

45 22,5 12 46 22 

67,5 22,5 12 40 22 
Ed среднее, эВ 14,6 45,6 18 

 

Для того, чтобы проанализировать анизотропию Ed наглядно, была 

построена круговая диаграмма для металлов на фоне фрагментов их 

кристаллических решѐток (рис. 2, 3). 

а)  б)  

Рис. 2. Величина Ed для ОЦК железа при 300К при различных углах φ и фиксиро-

ванном угле θ: а) θ = 90°, б) θ = 45°. Атомы, находящиеся не на одном уровне с ато-

мом, которому придаѐтся энергия, выделены светлым оттенком 

Средняя пороговая энергия смещения может определяться различны-

ми способами [3]. Мы использовали наиболее распространенный из них, 

который заключается в нахождении среднего арифметического порого-

вых энергий смещения, получаемых для каждого из рассматриваемых 

направлений. По различным источникам, экспериментальные значения 

пороговой энергии для железа составляют 17-22 эВ [3], для никеля около 

25 эВ, для золота около 20 эВ. 

Заметное отличие значения Ed при кристаллографически эквивалент-

ных углах, например, при угле φ = 22,5° и φ = 67,5° и фиксированном 
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угле θ = 90° объясняется недостаточной статистикой по температурным 

колебаниям. 

Стоит также отметить, что при заданных условиях расчѐта наблюдал-

ся перескок атома только в ближайшее междоузлие, исключая попада-

ние в поры ячейки. 

а)  б)  

Рис. 3. Величина Ed для ГЦК металлов при 300К при различных углах φ и фиксиро-

ванном угле θ: а) никель, θ = 90°, б) золото, θ = 45° 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анизотропия величины Ed – еѐ неотъемлемая черта, объясняемая ани-

зотропией кристалла. Она будет большей в тех кристаллических направ-

лениях, которые характеризуются большей атомной плотностью и на 

пути по которому выбитому атому нужно сместить большее число ато-

мов-соседей и на большее расстояние. 
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СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОЛЕКУЛ Z,Z-БИЛИРУБИНА IXα 

О. Н. Дудинова 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование спектрально-люминесцентных характеристик молеку-
лы желчного пигмента Z,Z-билирубина IXα (Z,Z-БР IXα) не только 
представляет чисто академический интерес, но и имеет большое практи-
ческое значение для оптимизации метода фототерапии гипербилируби-
немии (желтухи) новорожденных детей. Неинфекционная физиологиче-
ская желтуха новорожденных обусловлена избыточным накоплением в 
крови, а также подкожном слое ребенка Z,Z-БР IXα вследствие его ги-
перпродукции и/или низкой скорости вывода из организма (экскреции). 
В случае непринятия экстренных мер, наличие высокой концентрации 
указанного токсичного пигмента в организме младенца может сказаться 
на его физическом и нервно-психическом развитии, а также стать непо-
средственной причиной смерти. 

В настоящее время существуют два метода лечения гипербилируби-
немии: фототерапия и заменное переливание крови. Из-за большого 
числа побочных эффектов и сложности подбора донора крови заменное 
переливание используется только в экстренном случае. Основной и наи-
более распространенный метод лечения гипербилирубинемии новорож-
денных – фототерапия, заключающаяся в воздействии на поверхность 
тела ребенка излучением, спектральный состав которого соответствует 
длинноволновой полосе поглощения Z,Z-БР IXα (λ=400–530 нм). 

СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ФОТОИЗОМЕРИЗАЦИЯ БИЛИРУБИНА 

Люминесцентные свойства билирубина (БР) наилучшим образом да-
ют представление о характере возбужденных состояний молекулы, что в 
свою очередь делает возможным более глубокое понимание фотохимии 
билирубина и связанных с ней проблем фототерапии. 

Отличительной особенностью флуоресценции растворов Z,Z-БР IXα 
при комнатной температуре – ее крайне низкий квантовый выход: ФЛ < 
2⋅ 10–4 для растворов пигмента в хлороформе и ФЛ=(1–3)⋅ 10–3 для его 
комплекса с сывороточным альбумином человека (САЧ) в буферной 
водной среде [1]. Причем низкое значение ФЛ не обусловлено высокой  
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эффективностью интеркомбинационной конверсии S1→T1: квантовый 

выход в триплетное состояние для растворов БР в хлороформе ϕТ<0.005, 

а для комплекса БР-САЧ ϕТ<0.01 [1]. Значит, ни испускание излучения в 

виде флуоресценции, ни интеркомбинационная конверсия S1→T1 не яв-

ляются основными путями дезактивации энергии электронного возбуж-

денного синглетного состояния молекулы БР при комнатной температу-

ре. Следовательно, электронная релаксация синглетно-возбужденного 

БР в данных условиях может происходить в основном путем внутренней 

конверсии и/или фотохимических реакций. 

Считается, что при воздействии светом, соответствующим полосе по-

глощения БР, наблюдаются следующие типы фотохимических процес-

сов: 

а) реакции самосенсибилизированного окисления пигмента (при уча-

стии синглетного кислорода). Однако нельзя исключить, что синглетный 

кислород, генерируемый триплетно возбужденным Z,Z-БР IX , не будет 

вызывать повреждения других жизненно важных молекулярных структур 

и органелл клетки. Так же процессы самосенсибилизированного фото-

окисления пигмента, характеризующиеся очень низким квантовым выхо-

дом ϕФО<0.01 [1], не вносят определяющего значения в фотоконверсию БР. 

б) реакции конфигурационной (образование Z,E-БР IXα, E,Z-БР IXα, 

E,Е-БР IXα) и структурной (образование Z-люмирубина (ЛР) и E-ЛР) 

фотоизомеризации (рис. 1): 

 
Рис.1. Схема конфигурационной и структурной фотоизомеризации Z,Z-БР IX  

Квантовый выход структурной фотоизомеризации БР (образование 

ЛР) так же невысок (ϕЛР<0.002 [1]). Более вероятна геометрическая (цис-

транс) фотоизомеризация БР: суммарный квантовый выход образования 

Z,E- и E,Z-изомеров ϕЦТ<0.11 [1]. Из приведенных значений квантовых 
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выходов следует, что ϕФЛ+ϕТ+ϕФО+ϕЛР+ϕЦТ≈0.13<<1.0, т. е. основной 

путь дезактивации энергии электронного возбужденного синглетного 

состояния молекулы БР при комнатной температуре – внутренняя кон-

версия. Главной причиной слабой флуоресценции растворов БР при 

комнатной температуре является вращательная подвижность внешних 

пиррольных колец молекулы. В этой связи можно ожидать, что увеличе-

ние (практически на порядок) интенсивности флуоресценции БР при его 

связывании с альбумином может быть обусловлено стерическими пре-

пятствиями со стороны аминокислотных остатков белка для вращения 

внешних пиррольных колец молекулы пигмента. Характерно, что у мо-

лекулы САЧ имеется два различных участка связывания БР с констан-

тами связывания KСВ=5,5 10
7
 M

-1
 и KСВ=4,4 10

6
 M

-1
 [2]. При этом флуо-

ресценция БР наблюдается только при его локализации лишь в одном 

центре связывания, характеризующемся более высокой константой свя-

зывания. Установлено, что для БР, локализованного в сайте сильного 

связывания, максимум спектра флуоресценции находится при =529 нм. 

При соотношении концентраций CБР/CСАЧ=2/1, когда БР локализован в 

двух центрах связывания, =537 нм [2]. Полученные результаты позво-

ляют исследовать фотонику БР, локализованного в центре белковой мо-

лекулы, характеризующемся более низкой константой связывания. 

Проведенные исследования показали, что облучение БР в комплексе с 

альбумином приводит к фотодеструкции пигмента (рис.2). Оптическая 

плотность комплекса линейно уменьшается в зависимости от экспози-

ционной дозы излучения. Линейность нарушается, начиная со спектра 

под номером 6, т.к. начального вещества практически не осталось. Ин-

тенсивное поглощение происходит за счет фотопродуктов. 

Процессы изомеризации и окисления БР, индуцируемые светом, ши-

роко используются в клинической практике для снижения уровня БР у 

новорожденных детей с синдромом гипербилирубинемиии. 

Наиболее перспективным в настоящее время в разрабатываемой ап-

паратуре для фототерапии гипербилирубинемии новорожденных являет-

ся использование светодиодных источников. Излучатели данного типа 

значительно превосходят широко распространенные ламповые источни-

ки (ртутные, галогенные, металлогалогенные) по совокупности спек-

трально-энергетических и эксплуатационных характеристик [3]. 



 146 

10000 15000 20000 25000 30000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8
D

k, sm-1

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

Рис.2. Спектры поглощения БР+САЧ после облучения прибором «Экстрасент 

№002»: D – оптическая плотность, k – волновое число. 1 – облучение в течении 2 

мин. 2 – облучение в течении 7 мин. 3 – облучение в течении 12 мин. 4 – облучение в 

течении 17 мин. 5 – облучение в течении 27 мин. 7 – коэффициент усиления спектра 

6 увеличили в 4 раза, видно, что начали появляться фотопродукты. 

В отличие от ламповых источников, аппаратура для фототерапии ги-

пербилирубинемии новорожденных на основе светодиодов характеризу-

ется отсутствием УФ и инфракрасной составляющих (оказывающих по-

бочные эффекты на новорожденного) и обеспечивает регулировку ин-

тенсивности воздействующего излучения в зависимости от тяжести со-

стояния новорожденного. 
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МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИММЕРСИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТРОМБОЛИЗИСА 

М. Д. Екельчик 

Сердечнососудистые заболевания являются главной причиной забо-

леваемости и смертности в мире, ежегодно унося 17 млн. жизней. В 

структуре болезней системы кровообращения  отмечается рост уровня 
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заболеваемости ишемической болезнью сердца и цереброваскулярной 

патологией, которые в 91% случаев являются  причинами смертельных 

исходов от болезней системы кровообращения среди всего населения. 

Наиболее перспективным способом ультразвукового разрушения 

тромбов является ультразвуковой тромболизис [1]. 

Низкочастотный высокоинтенсивный ультразвук вызывает изменения 

структурно-функционального состояния клеток крови и сосудистого эн-

дотелия, выраженность которых зависит от параметров ультразвукового 

воздействия и формы головки используемого волновода [2]. Кроме про-

чего, повреждение стенок сосуда в области тромба обусловлено несфо-

кусированностью кавитационной струи. Повреждение эндотелия сосу-

дов при ультразвуковом тромболизисе – это одна из задач, стоящая пе-

ред широким внедрением метода в клиническую практику. Гипотеза 

настоящего исследования заключается в том, что использование магни-

тореологической жидкости в качестве иммерсионной среды увеличивает 

эффективность ультразвукового тромболизиса. Следовательно, для раз-

рушения тромба нужна меньшая энергия (или время воздействия), что 

уменьшает повреждение стенок сосудов. 

Цель: разработать способ уменьшения повреждения стенок сосудов 

при ультразвуковом тромболизисе с использованием магнитореологиче-

ских жидкостей (МЖ). 

Задачи: 

1. Создать ряд образцов МЖ на различных растворах-носителях. 

2. Исследовать образцы МЖ на гемонейтральность in vitro и бионей-

тральность in vivo. 

3. Оценить различие величин порога кавитации для крови и МЖ. 

4. Изучить влияние МЖ в качестве иммерсии на убыль массы тромба 

в зависимости от параметров УЗ воздействия in vitro. 

СИНТЕЗ МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 

Магнитореологическая жидкость представляет собой медленно седи-

ментирующую высокодисперсную коллоидную систему частиц магнит-

ного материала в растворе-носителе. МЖ  обладают уникальным соче-

танием текучести и способности ощутимо взаимодействовать с магнит-

ным полем. Их свойства определяются совокупностью характеристик 

входящих в неѐ компонентов (твѐрдой магнитной фазы, раствора-

носителя и стабилизатора), варьируя которыми можно в довольно широ-

ких пределах изменять физико-химические параметры МЖ в зависимо-

сти от условий их применения. 
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Магнетит, используемый в качестве дисперсной фазы в МЖ, в отличие 

от многих других металлов и их соединений, для человеческого организма 

практически безвреден. Таким образом, если подобрать соответствующую 

жидкую основу, которая не будет отторгаться организмом, то можно полу-

чить магнитную жидкость, пригодную для разного рода медицинских про-

цедур. В последние десятилетия ведутся достаточно широкие серии лабо-

раторных исследований в этом направлении in vitro и in vivo [3]. 

Процесс получения магнитной жидкости состоит из двух основных 

стадий: получения магнитных частиц коллоидных размеров и стабили-

зации их в жидкой основе. Самый известный вариант метода химиче-

ской конденсации был предложен В. С. Элмором. Этот метод и исполь-

зовался при приготовлении высокодисперсного магнетита. В основе 

данного метода лежит реакция: 

2 Fe Cl 3   + Fe Cl 2 + 8 Na OH = Fe 3 O 4 + 8 Na Cl + 4 H 2 O 

Процесс осуществлялся при энергичном перемешивании и подогре-

вании лабораторного сосуда, с последующим промыванием частиц для 

нормализации рН. 

В данной работе созданы магнитореологические жидкости на основе 

физиологического раствора, реополиглюкина (декстрана), раствора 10 % 

лимонной кислоты, олеиновой кислоты, вазелинового масла, керосина, 

раствора аскорбиновой кислоты, олеата натрия. 

ОПЫТЫ ПО ГЕМОНЕЙТРАЛЬНОСТИ И БИОНЕЙТРАЛЬНОСТИ 

Первой стадией опытов были опыты на гемонейтральность (эритро-

цитарную) in vitro. Капля донорской крови помещалась на предметное 

стекло (в каплю физиологического раствора), после чего в нее помеща-

лось небольшое количество исследуемой МЖ. Образец накрывался по-

кровным стеклом и изучался под оптическим микроскопом с увеличени-

ем х1500. Изучалась морфология эритроцитов. Высокую эритроцитар-

ную гемонейтральность показали следующие МЖ: МЖ на основе фи-

зиологического раствора, МЖ на основе реополиглюкина (декстрана), 

МЖ на основе водного раствора 10% лимонной кислоты. 

Второй стадией опытов по бионейтральности были опыты in vivo на 

лабораторных крысах. Проведено внутривенное введение трех вышеука-

занных типов МЖ. Инъекции проводили наркотизированным животным, 

за 5-10 мин до введения исследуемого препарата животным вводили  

внутримышечно раствор  фентанила 0,005% и дроперидола 0,01% в со-

отношении 2:1, 0,3мл на 100 г массы тела животного. Далее хвост жи-

вотного разогревали в теплой воде  и проводили инъекцию  в хвостовую 

вену, каждому животному было введено по 0,5 мл МЖ. 
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Через сутки животные активно передвигались в клетке, охотно поедали 

корм. Смертности не отмечено. На 4 сутки после введения проводили эв-

таназию животных путем 3-х кратной разовой передозировки 3% тио-

пентала натрия. Проводили забор крови и внутренних органов (сердце, 

печень, почки)  животных, при осмотре  во время вскрытия животных 

видимых повреждений не выявлено. Проведенный общий анализ крови 

и морфологическое исследование органов не выявили отклонений от 

нормы, все препараты имели высокие показатели бионейтральноости. 

ОПЫТЫ ПО РАЗРУШЕНИЮ ТРОМБОВ IN VITRO 

Опыты по разрушению тромбов in vitro производились в моделях со-

судов (гибкие пластиковые трубки) со сформированными из крови здо-

ровых доноров (с применением тромбина) красными тромбами. Тромбы 

(3) помещались в трубки (4), к ним подводился ультразвуковой волновод 

(1) через иммерсионную жидкость (2). Опыты проводились в пробирке с 

физиологическим раствором. 

Рис. 1. Эффективность тромборазрушения 

Увеличение степени разрушения тромбов при использовании магни-

тореологических жидкостей (по отношению к контрольному образцу, 

для разных параметров УЗ воздействия) составило: 9,3 - 27,4 % для им-

мерсии на основе реополиглюкина; 14,1 - 31,6 % для иммерсии на осно-
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ве раствора лимонной кислоты; 9,8 - 42,5 % для иммерсии на основе фи-

зиологического раствора (см. рис. 1)  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Предложена модификация метода ультразвукового тромболизиса: 

использование магнитореологической жидкости в качестве иммерсион-

ной среды. Результаты калориметрических опытов показывают, что маг-

нитореологическая жидкость имеет порог кавитации ниже, чем кровь, 

вследствие чего необходима меньшая энергия для возникновения кави-

тации, что уменьшает повреждения сосудистой стенки.  

2. Разработаны 3 различные магнитореологические жидкости, отлича-

ющиеся составом и методикой изготовления (магнитореологическая жид-

кость на основе физиологического раствора, магнитореологическая жид-

кость на основе реополиглюкина (декстрана), магнитореологическая жид-

кость на основе водного раствора 10% лимонной кислоты). Магнитореоло-

гические жидкости показали крайне высокие показатели бионейтральности 

и гемонейтральности: проведены опыты in vitro на эритроцитарную гемо-

нейтральность, а также опыты in vivo на лабораторных крысах. 

3. Увеличение степени разрушения тромбов при использовании маг-

нитореологических жидкостей (по отношению к контрольному образцу, 

для разных параметров УЗ воздействия) составило: 9,3 - 27,4 % для им-

мерсии на основе реополиглюкина; 14,1 - 31,6 % для иммерсии на осно-

ве раствора лимонной кислоты; 9,8 - 42,5 % для иммерсии на основе фи-

зиологического раствора. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

БЕЗДЕФЕКТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ  

НАНОТРУБОК ОТ ИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

И ТЕМПЕРАТУРЫ 

А. Г. Проневский, М. С. Тиванов  

ВВЕДЕНИЕ 

Углеродные нанотрубки (УНТ) благодаря их хорошей электро- и теп-

лопроводности, а также высокой химической, термической и механиче-

ской стабильности рассматриваются как один из наиболее перспектив-

ных объектов наноэлектроники [1-5]. 

Несмотря на огромный потенциал применения в наноэлектронике 

УНТ в составе теплоотводящих устройств, известные модели по расчету 

их коэффициента теплопроводности дают различные результаты, изме-

ренное значение коэффициента теплопроводности также может варьи-

роваться в пределах нескольких порядков величины [6]. Поэтому задача 

построения корректных моделей теплопроводности УНТ имеет важное 

значение. 

МОДЕЛЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ БЕЗДЕФЕКТНЫХ УНТ 

Будем считать однослойную УНТ 2D объектом. Тогда, согласно [7]  

для однослойной УНТ справедлив закон Фурье в двумерной форме, в 

котором коэффициент теплопроводности имеет размерность Âò
Ê

.  

Из элементарной теории переноса следует, что коэффициент двумер-

ной теплопроводности можно представить в виде [7]:   

22

2

1 1

2 2
V B B

C
c L

s
,                                                                         (1) 

где  – скорость фононов – суть групповая, т.к. связана непосред-

ственно с переносом энергии;  – двумерная плотность материала; 
BL  – 

длина баллистичности – длина свободного пробега фонона; B  – время 

релаксации – время между столкновениями; Vc  – удельная теплоемкость; 

2C – молярная двумерная теплоемкость; 12 ã
ì î ëü

 – молярная (атом-

ная) масса углерода; 
2

1 6

2 2,63 10 ìs
êã

 – удельная поверхность. 

Таким образом, для определения коэффициента двумерной теплопро-

водности УНТ необходимо найти выражения для теплоемкости, группо-

вой скорости и времени релаксации. 
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Для нахождения теплоемкости воспользуемся общеизвестной моде-

лью Дебая, рассматривающей только акустические длинноволновые фо-

ноны, т.е. фононы с линейным законом дисперсии. Но, т.к. рассматрива-

емый объект наноразмерный, то нижняя граница интегрирования по ча-

стоте отлична от нуля [8]. Введя такое предположение, мы получаем 

формулу для теплоемкости, схожую с [8], но отличающейся от приве-

денной учетом длины УНТ: 

min

3 32
2 min

2 2 2

min min

1 14(T,L) 3
exp[z] 1

exp[ ] 1 exp[ ] 1

D
T

D

D D

T

z dzRC T
T T

T T

,(2) 

где min 2 B

h
Lk

 - введенная по аналогии с 
D
 (температурой Дебая) 

«минимальная» температура, соответствующая минимальной частоте 

фононов. Температура Дебая, в свою очередь, также начинает зависеть 

от длины УНТ через отношение числа атомов на единице длины струк-

туры, которое различно для УНТ типа «зигзаг» и «кресло». Так для УНТ 

типа «зигзаг» имеем 2
38 3

87çèãçàã

dN
L a

, а для типа «кресло» – 

2
4 3

9êðåñëî

dN
L a

 ( d  - диаметр, a  – расстояние между ближайшими 

атомами в ячейке графена). 

При комнатных и более низких температурах в графене и УНТ кон-

центрация свободных носителей заряда мала и электрон-фононным рас-

сеянием можно пренебречь по сравнению с фонон-фононным рассеяни-

ем и рассеянием на дефектах [9, 10]. Поскольку в нашем случае объек-

том исследования являются бездефектные однослойные УНТ, то B  

определяется фонон-фононным рассеянием. 

Для времени рассеяния длинноволнового фонона в U-процессах с 

учетом трехфононного рассеяния второго порядка, Клеменсом, метода-

ми теории возмущений, было получено следующее выражение [11, 12]: 
2

2 2

2 2

1
2

( )

B B
D

B D

k T k T

M M
,                                      (3) 

где  – параметр Грюнайзена, 264 10M êã– масса ячейки. 

В качестве параметра Грюнайзена будем использовать значение 

1,24 , полученное в работе [13].  

В качестве групповой скорость будем приближено использовать усред-

ненные по Дебаю скорости продольной ( 337,4 10L
ìv

ñ
) и поперечной 

( 329,5 10T
ìv

ñ
) звуковых волн, найденные в работе для графена [14]: 
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1
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3
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1 12 16,2 10
L T

ì
ñv v

,                          (4) 

Используя формулу (1) и полученные выражения для теплоемкости, 

скорости, времени релаксации можно получить зависимости для тепло-

проводности УНТ от ее температуры (Рис.1) и длины (Рис.2). 
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Рис.1. Зависимости теплопроводности УНТ длиной 100 нм от температуры при 

конкретных диаметрах d 

Как видно из Рис.1, при увеличении диаметра УНТ ее теплопровод-

ность уменьшается в рамках данной модели. Наличие же пика — след-

ствие того, что при увеличении температуры увеличивается число фоно-

нов, т.е. теплопроводность возрастает, однако одновременно с этим уве-

личивается интенсивность фонон-фононного рассеяния, что уменьшает 

коэффициент теплопроводности. 
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Рис.2. Зависимости теплопроводности УНТ от длины при температуре 300 К и кон-

кретных диаметрах  

Как следует из Рис.2, при увеличении длины однослойной УНТ зна-

чение теплопроводности выходит на насыщение.  

Из Рис.1 и Рис.2 также следует, что хиральность (в данном случае 

«зигзаг» и «кресло») однослойных УНТ фактически не сказывается на 

значении теплопроводности при любых длинах и диаметрах УНТ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана модель теплопроводности бездефектных однослойных 

УНТ, основанная на известной модели теплоемкости Дебая и кинетиче-

ской модели фононного теплопереноса, отличающаяся учетом длины 

УНТ путем уточнения модели Дебая и вклада фонон-фононного рассея-

ния в на основании формулы Клеменса. Показаны незначительные отли-

чия между значениями теплопроводности для бездефектных однослой-

ных УНТ для различных хиральностей («зигзаг», «кресло»). Установле-

ны зависимости коэффициента теплопроводности бездефектных одно-

слойных УНТ от их длины и температуры при конкретных диаметрах. 
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ТЕПЛОВОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С НЕЛИНЕЙНЫМИ 

КОГЕРЕНТНЫМИ ПОТЕРЯМИ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ГЕНЕРАЦИИ НЕКЛАССИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

А. А. Сакович 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из способов устойчивого создания неклассических состояний 

в оптических системах является применение искусственно созданной 

диссипации. В работе [1] был рассмотрен один из возможных случаев – 

нелинейные когерентные потери (НКП). Было показано, что в системах с 

НКП возможно создание таких существенно неклассических состояний, 

как фоковские с произвольно высокой точностью. Однако в реальных 

системах НКП, как правило, сопровождаются дополнительными поте-

рями: например, линейными потерями. В работе [2] была изучена эво-

люция системы, подверженной НКП вместе с линейными потерями или 

тепловым возбуждением. Было отмечено, что линейные потери приводят 

систему в вакуумное состояние, тогда как тепловое возбуждение приво-

дит к устойчивой генерации неклассических состояний. 
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В настоящей работе исследуется потенциал теплового возбуждения 

как защиты от присутствующих в системе линейных потерь. При этом 

наряду с постоянным режимом возбуждения рассматривается ранее не 

изученный зависящий от времени режим – периодический. 

УПРАВЛЯЮЩИЕЕ УРАВНЕНИЕ 

В работе рассматривается диссипативная динамика одной моды оп-

тического поля, подверженной НКП, постоянным линейным потерям и 

управляемому во времени тепловому возбуждению в марковском при-

ближении. Эволюция такой системы (в картине взаимодействия) описы-

вается уравнением Линдблада (1): 

 aLnaLntaLAL
dt

d
1)()( 0 , (1) 

где xxxxxxxL 2  – супероператор Линдблада, a  и 

a – операторы уничтожения и рождения фотона соответственно, 

aafaA  – деформированный оператор уничтожения,  – константа 

связи с тепловым резервуаром, 0  и  – скорости линейных и нелиней-

ных потерь, n  – среднее число фотонов накачки. Дополнительный зави-

сящий от времени коэффициент t  задает режим возбуждения, а ска-

лярная функция nf  определяется свойствами НКП. 

Первое слагаемое в уравнении (1) отвечает за НКП, второе – за ли-

нейные потери, третье – за тепловое возбуждение. 

Особенность уравнения (1) при любых режимах накачки заключается 

в том, что единственно возможным стационарным состоянием системы 

является диагональное в фоковском базисе состояние. Поэтому устойчи-

вое создание чистого состояния, отличного от фоковского, в такой си-

стеме невозможно, в отличие от чистых НКП. Это важно из-за того, что 

типичной управляющей функцией nf , которую можно реализовать на 

практике, является функция mnnf , где m – целое число (см. 

например работу [3]), которая в случае чистых НКП приводит систему в 

фоковское состояние [1]. Везде далее для определенности будет рас-

сматриваться управляющая функция такого вида. Из-за указанной осо-

бенности эволюции системы всюду далее рассматривается только глав-

ная диагональ матрицы плотности в фоковском базисе. 
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ПОСТОЯННЫЙ РЕЖИМ 

Стационарное состояние системы, эволюционирующей согласно 

уравнению (1), в случае постоянного режима ( 1t ) является диаго-

нальным состоянием со следующим соотношением между элементами 

главной диагонали: 

 
2

)/(/1 0

11
nfn

n
nnnn , (2) 

где ij  – элемент матрицы плотности в фоковском базисе. Данный 

результат является обобщением результата, полученного в работе [2]. 

Данное состояние, как и тепловое, является смесью фоковских состо-

яний с монотонно убывающими коэффициентами. Отличием состояния 

(2) от теплового состояния является более сильное затухание элементов 

главной диагонали с ростом порядкового номера. При рассматриваемой 

функции nf  такое состояние – неклассическое (доказательство см. в 

работе [2]). 

Пример распределения элементов главной диагонали для такого со-

стояния при параметрах m=1, Γ=Γ0=γ=1 показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Распределение элементов главной диагонали матрицы плотности в случае 

постоянного теплового возбуждения: 
белый цвет – 10n , черный – 100n  

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

Периодический режим возбуждения соответствует случаю 
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t

t
t

,1

0,0
,  (3) 

где τ – период эволюции, α – доля периода, в течение которого накач-

ка отключена, tt . 

Основная идея периодического режима состоит в том, что рассмот-

ренное выше состояние является хорошим начальным состоянием для 

генерации более неклассических, чем оно само, состояний НКП и ли-

нейными потерями без тепловой накачки, но на конечных временах. По 

истечении характерного времени «свободной» эволюции, чтобы не дать 

системе «свалится» в вакуумное состояние, накачка опять включается на 

короткое время и процесс повторяется. 

Пока накачка отключена, система эволюционирует схожим со случа-

ем чистых НКП образом: происходит дрейф элементов главной диагона-

ли к нулевому элементу при «аккумуляции» потока на том элементе, на 

котором обращается в ноль управляющая функция. Поэтому при перио-

дическом возбуждении усредненное по периоду состояние будет ближе 

к чистому фоковскому состоянию, чем при постоянном возбуждении. В 

частности, при m=1, Γ=Γ0=γ=1 и 100n  перекрытие данных состояний с 

фоковским составляет 0,40 и 0,14 соответственно. 

 
Рис. 2. Эволюция элементов главной диагонали матрицы плотности 

при периодическом возбуждении при следующих значениях параметров: 

m=1, Γ=Γ0=γ=1, 100n , 51,0 , 95,0  

(t - время эволюции): белый цвет – t=3τ, серый цвет – t=3,5τ,  черный цвет – t=3,85τ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Постоянное тепловое возбуждение обеспечивает устойчивое создание 
неклассических состояний в системах, подверженных вместе с НКП ли-
нейным потерям. Однако такие состояния сильно отличаются от полу-
чаемых в системах с чистыми НКП. В случае определенной управляю-
щей НКП функции приблизить генерируемые состояния к случаю чис-
тых НКП можно, заменив постоянное тепловое возбуждение периодиче-
ским во времени. Однако при этом генерируемое состояние является бо-
лее неклассическим только в среднем (по периоду возбуждения). 
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ Ti-Zr-Si-N 

1.А. М. Сувалов 

ВВЕДЕНИЕ 

Особый интерес представляют нитриды переходных металлов групп 
IVA-VIA, характеризующиеся высокой твердостью, термической и кор-
розионной устойчивостью. Так, TiN обладает высокой твердостью, а 
ZrN – коррозионной устойчивостью. У более сложных по составу по-
крытий TiZrN проявляется наследование этих свойств. При легировании  
Si в TiN у системы Ti-Si-N обнаруживается сверхвысокая твердость [1]. 
Таким образом, ожидается, что покрытия Ti-Zr-Si-N будут характеризо-
ваться более высокой твердостью, термической и коррозионной устой-
чивостью, чем мононитридные покрытия. 

1.МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Тонкопленочные покрытия Ti-Zr-Si-N толщиной ∼400 нм были сформи-
рованы методом реактивного магнетронного распыления, а именно: одно-
временным осаждением материала трех катодных мишеней (Ti, Zr, Si) в 
атмосфере Ar+N2 на кремневые подложки при температуре 600 Co . Изме-
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нение концентрации Si в покрытиях осуществлялось путем варьирования 

мощности тока от 160 до 250 Вт на кремниевом катоде, в то время как 

мощность тока на катоде Ti и Zr была постоянной: 250 и 220 

Вт соответственно, что обеспечивало одинаковое содержание Ti и Zr в по-

крытиях. Элементный состав устанавливался методом резерфордовского 

обратного рассеяния (РОР). Обработка спектров РОР проводилась с ис-

пользованием математического пакета SIMNRA Program 6.06 [2]. Фазовый 

анализ проводился методом рентгеноструктурного анализа на установке 

Rigaku Ultima IV с использованием медного излучения (0,15406 нм). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Качественный элементный анализ покрытий проводился путем сопо-

ставления середины правого края пика энергетического спектра со зна-

чениями кинематического фактора. Кроме Ti, Zr, Si, N были обнаружены 

небольшие примеси Hf (порядка 0,2%). Из платообразности протяжен-

ной полки от сигнала азота можно сделать вывод о том, что элементы 

распределены в покрытиях равномерно. Количественный элементный 

анализ в первом приближении проводился измерением высоты сигналов 

от циркония, титана, кремния и азота. Далее с помощью метода машин-

ного моделирования эти значения последовательно уточнялись до тех 

пор, пока теоретический спектр не начинал соответствовать эксперимен-

тальному. Толщины покрытий оценивались по формуле: 

E = εNt ,                                                             (1) 

где ε – тормозное сечение Zr, Ti, Si, N, 

Nt – слоевая концентрация.  

Из рис. 1 видно, что с ростом мощности тока на катоде кремния, кон-

центрация кремния возрастает. 
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Рис. 1. Спектры РОР от покрытий TiZrSiN с разной 

концентрацией кремния 

В таблице представлен рассчитанный элементный состав тонкопле-

ночных систем Ti-Zr-Si-N. Концентрация кремния изменяется от 9,5 до 

16,7 ат. %. При чем погрешность определения концентрации –1,0 ат. %.  

Согласно рентгеноструктурному анализу основной фазой тонкопле-

ночной системы Ti-Zr-Si-N является твердый раствор замещения (TiZr)N 

(рис. 2). Однако, на рентгенограммах не проявляются пики, соответ-

ствующие фазам кремния, что может свидетельствовать о том, что 

кремниевая фаза находится в аморфном состоянии. Это предположение 

подтверждаются литературными данными, которые говорят о том, что 

твердый раствор окружен аморфной матрицей SiNX [3]. 

Табл. 

Элементный состав тонкопленочных систем Ti-Zr-Si-N  

Увеличение концентрации  кремния приводит к изменению преиму-

щественной ориентации твердого раствора с (111) на (200) что связано с 

Хим. элемент 

Мощность на катоде кремния, Вт 

160 200 250 

Концентрация, ат. % 

Ti 21,8±1,0 20,0±1,0 19,2±1,0 

Zr 23,0±1,0 21,8±1,0 20,1±1,0 

Si 9,5±1,0 13,1±1,0 16,7±1,0 

N 45,3±1,0 44,9±1,0 43,7±1,0 



 162 

изменением поверхностной энергии для роста кристаллитов в этих 

направлениях.  
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Рис. 2. Рентгенодифракционные спектры от покрытий TiZrSiN 

 с разной концентрацией кремния  

Также видно, что с ростом концентраций кремния происходит уши-

рение дифракционных пиков, что говорит об уменьшении области коге-

рентного рассеяния (ОКР) (рис. 3). Размеры ОКР оценивались по фор-

муле Шеррера без учета напряжений: 

λ
=
βcosθhkl

hkl

D
0,94

,                                                 (2) 

где 
hkl

D – размер ОКР,  

β  – ширина дифракционного пика.  

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ВИСМУТА 

А. С. Федотов, И. А. Свито, А. В. Мазаник 

ВВЕДЕНИЕ 

Висмут обладает низкой теплопроводностью, высокими значениями 

коэффициента Холла и магниторезистивного эффекта, благодаря чему 

широко используется для многих практических приложений. Моно-

кристаллы висмута в настоящее время хорошо изучены [1,2], однако до-

роги в получении. Поли-кристаллические плѐнки существенно дешевле, 
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сохраняя при этом многие из необычных свойств монокристаллов. Тем 

не менее, работ, посвященных детальному изучению гальваномагнитных 

и термо-электрических свойств поликристаллических плѐнок висмута в 

широком интервале температур и магнитных полей, не много. 

Данная работа посвящена изучению механизмов рассеяния носителей 

заряда в поликристаллических пленках чистого висмута, полученных 

двумя различными методами.  

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 

Для исследований было изготовлено две серии образцов: методами 

центробежного затвердевания (ЦЗ) и электрохимического осаждения 

(ЭО). В обоих случаях использовался висмут чистотой 99,9999 %. 

В ЦЗ методе капля расплава висмута выплескивалась на внутреннюю 

полированную поверхность вращающегося с частотой 20 об/с медного 

цилиндра диаметром 20 см. Скорость охлаждения расплава при получе-

нии фольг толщиной около 30 мкм находилась в пределах 10
6
 – 10

7
 К/с. 

ЭО проходило в гальваностатическом режиме при плотности тока 

2,5 A/дм
2
. Исходными реагентами были выбраны гидроксид висмута 

марки ч.д.а. и концентрированный раствор хлорной кислоты (65 %, ρ = 

1,596 г/см
3
). В нагретую до 60 °С кислоту при интенсивном перемеши-

вании присыпался порошок Bi(OH)3. Перемешивание продолжалось до 

полного растворения Bi(OH)3 и образования прозрачного раствора. Оп-

тимизированный состав электролита для осаждения висмутовых покры-

тий составлял 0,174 моль/л Bi(ClO4)3 в 3 моль/л HClO4. Расстояние меж-

ду анодом и катодом составляло 5 см. 

ЗЕРЕННАЯ СТРУКТУРА 

Исследование морфологии зеренной структуры образцов проводилось на 

электронном микроскопе LEO 1455VP. Как показали эксперименты, в ЦЗ 

образцах зѐрна на порядок крупнее (~ 5 – 30 мкм), чем в ЗО образцах 

(0,5 – 3 мкм), см. вставки на рис. 1. Линейная плотность межзеренных гра-

ниц составила ~ 0,11 мкм
-1
 и ~ 1,4 мкм

-1
 для ЦЗ и ЭО пленок соответственно. 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Электросопротивление , постоянная Холла RH и коэффициент Зеебека 

 измерялись в интервале температур 2 – 300 К и в магнитных полях до 8 

Тл с помощью бескриогенной системы High Field Measurement System 

компании Cryogenic Ltd. Ток через образец задавался источником постоян-
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ного тока Sub-Femtoamp Remote SourceMeter Keithley 6430, что позволяло 

измерять сопротивление образцов в диапазоне 100 мкОм – 20 ГОм с точно-

стью 0,1 %. Температура образцов контролировалась термодиодами 

LakeShore, имеющими воспроизводимость не хуже 0,001 К и калиброван-

ными с точностью 0,0005 К, что позволяло измерять и стабилизировать ее с 

точностью 0,005 К с помощью контроллера-измерителя LakeShore 331. 

0 50 100 150 200 250 300
0,0

1,0x10
-6

2,0x10
-6

3,0x10
-6

4,0x10
-6

5,0x10
-6

2, 
О
м
·м

T, K

1

 
Рис. 1. Температурная зависимость удельного сопротивления образцов в отсутствии 

магнитного поля 

(1) – ЦЗ плѐнки (2) – ЭО плѐнки. 

На вставках представлены зеренные структуры образцов, полученных методами ЦО и ЭО со-

ответственно. 

Как показали исследования, в области гелиевых температур величина 

 в нулевом магнитном поле (рис. 1) для ЭО образцов (кривая 2), более 

чем на порядок выше, чем у ЦЗ пленок (кривая 1). При этом у ЦЗ пленок 

(Т) линейно возрастает, а для ЭО пленок падает с ростом температуры. 

При приложении магнитных полей ход (Т) для ЦЗ образцов ради-

кально меняется (рис. 2а), показывая наличие максимума при 25 К как в 

слабых, так и сильных магнитных полях. В то же время характер (Т) во 

всем интервале полей у ЭО образцов (рис. 2б) сохраняется таким же, как 

и при В = 0. Как следует из вставок к рис. 2а и 2б, кривые RH(T) в ЦЗ об-

разцах имеют минимум, смещающийся в область высоких температур 

при увеличении В. В ЭО пленках данный минимум отсутствует и ход 

RH(T) существенно слабее зависит от поля. Заметим, что RH < 0 у обоих 

типов образцов, что указывает на определяющую роль электронов в 

процессах электропереноса. 
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Рис. 2. Температурная зависимость удельного сопротивления (Т) образцов пленок, 

полученных методом ЦО (a) и ЭО (б). 
Кривые получены при индукции магнитного поля 0 (1), 0,25 (2), 0,75 (3) и 1,25 Тл (4). 

На вставках представлены зависимости постоянной Холла при тех же значениях индукции.    

ПАРАМЕТРЫ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 

При расчете концентраций и подвижностей носителей заряда в плѐн-

ках (см. рис. 3), будем полагать, что для чистого висмута можно исполь-

зовать условие собственности: n = p (1), где n и p – концентрации элек-

тронов и дырок. Поскольку магнетосопротивление (МС) в слабых маг-

нитных полях квадратично по B, это позволяет воспользоваться следу-

ющими соотношениями: для МС 212

2 4/1

12/
1

4
1

16

9
bb
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zB

 

[3], для удельного сопротивления 
heNe0/1 , для коэффициента 

Холла в форме 
2 2

2

h eH
H

h e

r
R

eN
 [4], и коэффициентом Зеебека в виде 

правила Матиссена
eh

eehh  [5]. 

Расчет концентраций (N) и подвижностей ( h и e) носителей заряда 

может быть осуществлен на основе любой из двух систем уравнений: (1) 

– (4) или (1)-(3), (5). При использовании второй системы для расчета 

парциальных коэффициентов Зеебека (5) для электроного вклада с непа-

раболическим законом дисперсии использовалась модель Лэкса [6]. 

При вычислении концентраций и подвижностей в качестве фактора 

рассеяния выбираем r = –1/2 (рассеяние на фононах). При этом следует 

отметить, что выражение (3) для коэффициента Холла в слабых полях 

существенно слабее зависит от r по сравнению с выражением (5) для 

определения коэффициента Зеебека. 
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Как видно из рис. 3, для ЦЗ плѐнок расхождение между значениями 

подвижностей, рассчитанными на основе систем (1)-(4) и (1)-(3),(5) 

меньше, чем расхождение для плѐнок, полученных методом ЭО. Это 

можно объяснить значительным влиянием дополнительного рассеяния 

на границах зерен (в особенности при низких температурах, когда длина 

свободного пробега сравнивается с размером зерен), в пленках, полу-

ченных методом ЭО, по сравнению с ЦЗ пленками (см. сказанное выше).  
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Рис. 3. Температурные зависимости подвижностей носителей заряда в образцах  

пленок, полученных методом ЦЗ (а) и ЭО (б). 

(1)– подвижность электронов, рассчитанная с использованием коэффициента Зеебека, (2) – по-

движность электронов, рассчитанная с использованием коэффициента Холла, (3) – подвиж-

ность дырок, рассчитанная с использованием коэффициента Зеебека, (4) – подвижность ды-

рок, рассчитанная с использованием коэффициента Холла. На вставках представлены темпе-

ратурные зависимости концентрации носителей заряда в образцах. 

Этой же причине, по-видимому, можно приписать обнаруженное 

ослабление температурной зависимости подвижности в ЦЗ фольгах при 

понижении температуры, когда длина свободного пробега увеличивает-

ся, и носители начинают все больше рассеиваться на границах зерен. 

Отметим, что в ЭО образцах, значения подвижности растут при по-

вышении температуры всего в 2 – 3 раза, тогда как в ЦЗ образцах по-

движность увеличивается на порядок. Это позволяет высказать предпо-

ложения относительно показанного на рис. 1 поведения кривых (Т).  

Поскольку в ЭО образцах подвижность падает с температурой мед-

ленно (эффективность рассеяния на границах зерен слабо зависит от 

температуры), определяющей для сопротивления является температур-

ная зависимость концентрации носителей заряда. В ЦЗ образцах по-

движность с ростом температуры уменьшается быстро (рассеяние на 

границах играет существенно меньшую роль, чем зависящее от темпера-

туры рассеяние на фононах), а концентрация возрастает так же, как и в 

пленках, полученных методом электрохимического осаждения. В этом 

случае определяющей для (Т) должна быть температурная зависимость 

подвижности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Методом сканирующей электронной микроскопии обнаружено, 

что исследованные пленки двух типов существенно различаются сред-

ним размером зерен, который значительно больше для пленок, получен-

ных центробежным затвердеванием (плотность границ 0,11 мкм
-1

) по 

сравнению с пленками, полученными электрохимическим осаждением 

(плотность границ 1,4 мкм
-1

). 

2. Из полученных экспериментально температурных и магнитополе-

вых зависимостей удельного электросопротивления, коэффициента Зее-

бека и постоянной Холла в слабом поле на основе расчетов температур-

ных зависимостей  концентрации и подвижностей электронов и дырок 

установлено, что в пленках, полученных методом электрохимического 

осаждения, подвижности носителей заряда возрастают при повышении 

температуры от 25 до 300 К всего в 2 – 3 раза, тогда как в образцах, по-

лученных методом центробежного затвердевания, подвижности увели-

чиваются на порядок. При этом концентрации носителей в пленках обо-

их типов различаются незначительно и составляют (5-30) 10
23

 м
-3

 для 

образца, полученного ЭО и (1-7) 10
24

 м
-3

 для образцов, полученных ЦЗ. 

3. Наблюдаемые различия электроннотранспортных свойств для двух 

изученных типов пленок висмута объясняются существенным влиянием 

границ зерен на рассеяние носителей заряда. В мелкозернистых образцах, 

полученных ЭО, рассеяние на границах играет значительную роль, что 

приводит к слабой температурной зависимости подвижности и уменьше-

нию сопротивления с ростом температуры вследствие увеличения кон-

центрации носителей заряда. В крупнозернистых образцах, полученных 

методом ЦЗ, возрастает вклад зависящего от температуры рассеяния на 

фононах, в результате чего происходит уменьшение подвижности и мо-

нотонный рост сопротивления с увеличением температуры. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ГОРЕНИЯ СМЕСЕЙ ГЕПТАНА С КИСЛОРОДОМ И ВОЗДУХОМ 

В ДЕТОНАЦИОННОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ 

И. И. Чернухо 

Перспективы использования детонационного сгорания топлива, от-

крытые в последние десятилетия, существенно повысили интерес к дви-

гателям периодического сгорания [2]. Это можно объяснить тем, что в 

детонационных волнах процесс сгорания топливно–воздушных смесей 

осуществляется практически мгновенно, обеспечивая значительное по-

вышение давления в камерах сгорания, имеющих форму полузамкнутого 

объема; при этом отпадает необходимость в выпускных клапанах. 

Преимущества цикла с детонационным сгоранием топлива определя-

ется тем, что этот цикл является более термодинамически эффективным, 

чем цикл с дефлаграционным сгоранием топлива. Различие этих двух 

циклов состоит в том, что подвод тепла в детонационном сгорании про-

исходит не по изохоре, а по адиабате Гюгонио. 

В связи с развитием исследований по возможности применения пуль-

сирующего детонационного режима в ракетных двигателях представляет 

интерес исследования параметров детонационных волн в практически 

важных жидких топливах. Целью данной работы является исследование 

термодинамических характеристик (скорость ДВ, давление на фронте ДВ 

и сила тяги) пульсирующего детонационного режима в смесях гептана с 

кислородом и воздухом в широком диапазоне начальной температуры 

(T0 = 16…110C) и коэффициента стехиометрии (ϕ = 0,8…1,9) в детонаци-

онной камере сгорания. В связи с этими исследованиями возникает пер-

спектива реализации новых способов инициирования и стабилизации де-

тонации в условиях ограниченного пространства камеры сгорания. 

Для проведения исследований детонации в предварительно не-

перемешенной смеси гептана с воздухом и кислородом использовалась 

экспериментальная установка, представляющая собой систему из дето-
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национной камеры сгорания, звуконепроницаемой комнаты, газовой па-

нели и шкафа управления. 

Детонационная камера сгорания представляет собой комплекс из ка-

меры смешения и ударной трубы. Камера сгорания изготовлена из не-

ржавеющей стали, ее общая длина равна 600 мм, а внутренний диаметр 

трубы – 20 мм. Она удерживается стойкой в положении маятника, бла-

годаря чему может свободно перемещаться относительно нее. Тяговые 

характеристики регистрирует датчик тяги, который  закреплен между 

задней стенкой камеры смешения и стойкой. 

Компоненты смеси поступают в камеру смешения следующим обра-

зом. Кислород подаѐтся от стандартного 40 литрового баллона через по-

нижающий редуктор на газовую панель, где проходя через ручной кран , 2 

фильтра тонкой очистки, 2-х литровый ресивер, отсечной клапан, фло-

уметр  и впускной клапан, попадает в камеру смешения ДКС. Гептан по-

дается в магистраль из топливного бака объемом 3 литра, проходит через 

фильтр тонкой очистки топлива, насосы низкого и высокого давления и 

впрыскивается форсункой в камеру смешения. В воздушную магистраль 

включѐн компрессор, поддерживающий необходимое давление воздуха в 

500 литровом ресивере. После него воздух 2-мя линейными фильтрами и 

сепаратором конденсата газа очищается и поступает на газовую панель, 

где также проходит через ручной кран, 2 фильтра тонкой очистки, 2-х 

литровый ресивер, отсечной клапан, флоуметр и впускной клапан. 

Вдоль детонационной камеры сгорания расположены датчики давле-

ния и термопарный датчик. Распространения детонационной волны из-

мерялось четырьмя датчиками давления с измерительными базами 155 

мм и 100 мм соответственно. Зная расстояние между датчиками и изме-

нения давления на фронте детонационной волны со временем, определя-

лась средняя скорость распространения детонационной волны на базе. 

Регистрация динамики изменения температуры в различных сечениях 

осуществлялась термопарным датчиком. 

Стехиометрия смеси определялась флоуметрами и форсункой, кото-

рые измеряют расходы каждого из компонентов смеси. 

Была проведена серия из 23 экспериментов. Каждый эксперимент со-

стоял из 20 импульсов с частотой 20 Гц. Компоненты смеси поступали в 

камеру смешения в широком диапазоне давлений (P(C7H16) = 0.5 МПа, 

∆P(O2) = [0.1-0.9] МПа, ∆P(Air) = [0.1-0.84] МПа). Быстрые электромаг-

нитные клапаны и форсунка впрыскивали воздух, кислород и гептан  в 

течение времени t (t(C7H16) = 35 мс, t(O2) = 35 мс, (воздух подавался 

непрерывно в течение каждого импульса). Поджиг  смеси осуществлялся 

свечой зажигаания в течение времени t = 10 мс, разделенное временным 

интервалом ∆t = 25 мс. 
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Полученные значения термодинамических характеристик пульсиру-

ющей детонации в смесях гептана с кислородом и воздухом усреднялись 

по максимальному значению. Экспериментальные данные аппроксими-

ровались полиномиальными функциями 2-го, 3-го и 4-го порядка для 

определения зависимостей термодинамических характеристик от коэф-

фициента стехиометрии и начальной температуры.  

На рис. 1 приведена общая зависимость термодинамических характе-

ристик от коэффициента стехиометрии. 

Согласно результатам исследования было установлено, что устойчи-

вый режим детонации смесей гептана с кислородом и воздухом осу-

ществляется  при ϕ = 

[0.90-1.20]. В области бо-

гатых смесей скорость 

волны падает и при  ϕ > 

1,8 режим становится де-

флаграционным, т.е. имеет 

место обычное горение 

[1]. При этом с увеличени-

ем величины ϕ преддето-

национное расстояние 

увеличивается с 250 мм до 

550 мм.  

Наступление детонации 

определяется достижени-

ем фронтом ударной волны скорости Чепмена-Жуге. Скорость детона-

ции в точке Чепмена-Жуге для смесей гептана с воздухом и кислородом, 

при ɸ  = 0.85 и ɸ  = 1.1  равняется 1966 м/с соответственно. На рис. 2 и 

рис. 3 приведена  общая зависимость термодинамических характеристик 

пульсирующей детонации в бедных и богатых смесях гептана с кисло-

родом и воздухом от начальной температуры. 

В приведенных экспериментах происходит переход горения в детона-

цию смеси гептана с воздухом, обогащенных кислородом, так как был 

преодолен скоростной рубеж. Из этого следует, что с повышением 

начальной температуры (T 0  ≥ 80 °C) реализуется циклический режим 

детонации в бедных и богатых смесях гептана с воздухом, обогащенных 

кислородом (при ϕ = 0.80-1.20 и T0 ≈ 85…100 °C). При этом наблюдает-

ся существенное уменьшения преддетонационного расстояния.  

Впервые реализован пульсирующий режим детонации в смесях геп-

тана с воздухом,  обогащенных  кислородом,  в  малогабаритной  камере  

сгорания (d = 20 мм, L = 600 мм) в широком диапазоне начальной тем-

 
Рис. 1. Общая зависимость термодинамических 

характеристик от коэффициента стехиометрии: 

а – сила тяга, б – скорость,  в - давление 
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пературы (T0 = 16…110 °C) и коэффициента стехиометрии (ϕ = 

0,8…1,9). Это дает основание полагать, что разработанная импульсная 

камеры сгорания служит базовой версией для двигателя нового поколе-

ния – детонационного двигателя. Установлено, что устойчивый режим 

детонации смесей гептана с кислородом и воздухом осуществляется при 

ϕ = [0.90-1.20]. Показано, что переход горения в детонацию имеет пря-

мую зависимость от начальной температуры смеси [3]. Таким образом, 

можно заключить, что вклад коэффициента избытка горючего и началь-

ной температуры смеси в переход горения в детонацию велик, что дает 

возможность для варьирования тяговыми характеристиками пульсиру-

ющего детонационного двигателя в широком диапазоне условий. 

  
Рис. 2. Общая зависимость                      

термодинамических характеристик     

пульсирующей детонации в бедных     

смесях гептана с кислородом  

и воздухом от начальной                       

температуры: а – сила тяга,                           

б – давление, в – скорость 

Рис. 3. Общая зависимость                      

термодинамических характеристик     

пульсирующей детонации в богатых     

смесях гептана с кислородом  

и воздухом от начальной                       

температуры: а – сила тяга,                       

б – давление, в - скорость 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
мТГФХ В РАСТВОРАХ, БЕЛКАХ  

И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ 

И. В. Яковец, И. В. Янковский 

ВВЕДЕНИЕ 

Хлорины обладают оптимальными фотофизическими параметрами для 
применения в клинической практике в качестве фотодинамически актив-
ных соединений: высокий квантовый выход образования длительно жи-
вущего триплетного состояния, что обеспечивает эффективную генера-
цию синглетного кислорода, а также высокий коэффициент экстинкции в 
спектральном диапазоне, наиболее прозрачном для тканей. Одним из 
наиболее эффективных сенсибилизаторов для целей фотодинамической 
терапии является 5,10,15,20-Тетра-(мета-гидроксифе-нил)хлорин 
(мТГФХ), который по своей фотодинамической активности значительно 
превосходит большинство фотосенсибилизаторов второго поколения. 
Однако мТГФХ плохо растворяется в воде, что требует использования 
для введения в организм различных систем, например в смеси раствори-
телей, полимеров, униламелярных липидных везикул (УЛВ). Для клини-
ческого использования важны методы контроля распределения мТГФХ 
между системами такого рода и биологическими структурами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали м-ТГФХ предоставленный Biolitec (Йена, 
Германия), эмбриональную сыворотку телят (ЭСТ), метил-β-
циклодекстрин (м-β-ЦД) (Acros Organics, США). Липосомы готовили из 
дипальмитоилфосфатидилхолина методом экструзии.  

Спектры возбуждения и флуоресценции исследовались на спектроф-
луориметре Solar CM-2203 (Минск, РБ). Спектры поглощения регистри-
ровались с использованием спектрофотометра SOLAR PV 1251А 
(Минск, Беларусь). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Спектрально-флуоресцентные характеристики мТГФХ определяются 

его принадлежностью к хлориновому ряду. В этанольных растворах 

наиболее интенсивная полоса поглощения располагается в области 416 

нм (полоса Соре), в диапазоне 480-680 нм имеются еще 4 полосы по-

глощения, т.н. Q-полосы. Наибольшей интенсивностью поглощения ха-

рактеризуется длинноволновая Q-полоса с максимумом 650 нм. В зави-

симости от типа микроокружения в растворе, положение полос претер-

певает небольшие изменения (сдвиг 1-7 нм относительно этанольного 

раствора). Квантовый выход в органических растворителях мТГФХ со-

ставляет около 10%. В водной среде мТГФХ образует агрегаты, что со-

провождается уширением полос поглощения и резким снижением кван-

тового выхода флуоресценции. Добавление сывороточных белков (ЭСТ), 

нейтральных детергентов (Triton X-100), метил-β-циклодекстрина (м-β-

ЦД) приводит к мономеризации и восстановлению его спектрально-

флуоресцентных характеристик. Предотвращение агрегации пигмента в 

водных средах возможно введением мТГФХ в составе УЛВ. 

Характерной особенностью спектральных характеристик мТГФХ в 

исследованных системах является вариабельность формы полосы Соре 

(рис. 1), которая выражается в изменении формы. Полоса Соре мТГФХ 

имеет разрешенную структуру с двумя максимумами (λ1=(405-407) нм, 

λ2=(416-423) нм), соотношение интенсивностей между которыми изме-

няется в различных растворах. Если в случае этанола, при исследовании 

спектров возбуждения флуоресценции отношение между этими пиками 

равно 0,87, то уже в растворе тетрагидрофурана (ТГФ) оно увеличивает-

ся до 0,91. Включение мТГФХ в состав УЛВ или его связывание с сыво-

роточными белками приводит к значительному изменению формы поло-

сы Соре, отношения интенсивностей полос в этом случае имеют близкие 

значения 0,73 и 0,75 соответственно. Связывание с м-β-ЦД не приводит 

к заметным изменениям формы полосы Соре. 

При интерпретации спектров порфиринов и его производных обычно 

применяется четырѐхорбитальная модель Гоутермана, в рамках которой 

описываются B-полоса (Соре) и Q-полосы. Исходя из этой модели, полоса 

Соре (В-полоса) соответствует разрешѐнному π-π
*
 переходу из основного 

состояния S0 во второе возбужденное состояние S2. Этот переход является 

вырожденным для симметричных порфиринов и расщеплѐнным по энер-

гии в случае хромофора с нарушенной симметрией, как в случае мТГФХ. 

Дипольные моменты Bx- и By-переходов, ориентированы перпендикулярно 

друг другу в плоскости тетрапиррольного кольца [1]. Также в спектре по-

глощения имеют место электронные переходы на более высокие возбуж-

дѐнные состояния, известные как N, L и т.д. полосы, которые соответству-
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ют более слабому поглощению. Часто эти полосы включают в группу Со-

ре, но на самом деле они являются отдельными полосами [2]. В соответ-

ствии с данной моделью, мы аппроксимировали спектр мТГФХ в диапа-

зоне 350-450 нм тремя отдельными полосами - Bx, By и N (рис. 2).  
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Рис. 1. Нормированные спектры  

возбуждения флуоресценции мТГФХ в  

различных растворах 

 

Рис. 2. Разложение полосы Соре мТГФХ 

в этанольном растворе 

1 – полоса Соре, 2 – N-полоса, 3 – By -полоса,  

4 – Bx -полоса, 5 – сумма Bx, By, N полос 

 

В таблице представлены результаты исследования относительного 

веса отдельных полос в составе различных систем. 

Табл. 

Относительный вес составляющих полосы Соре 

Компонента Этанол м-β-ЦД УЛВ ТГФ ЭСТ 

N 0,39 0,35 0,35 0,39 0,37 

By 0,23 0,32 0,19 0,27 0,19 

Bx 0,38 0,33 0,46 0,34 0,44 

By/Bx 0,61 0,97 0,43 0,79 0,41 

Вклад N-полосы слабо изменяется в различных системах, а основной 

вклад в изменение формы полосы Соре вносит изменение интенсивностей 

полос Bx и By. В случае этанола и тетрагидрофурана (ТГФ), отношение 

By/Bx равно 0,61 и 0,79 соответственно. Когда мТГФХ входит состав УЛВ 

или связывается с сывороточными белками отношение уменьшается до 

0,41 - 0,43. При добавлении в водный раствор с мТГФХ нейтрального де-
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тергента данный параметр равен 0,52. В комплексах с ЦД значение отно-

шения относительных весов полос By/Bx достигает 0,97. 

Следует отметить, что физико-химические свойства растворителей 

практически не влияют на форму полосы Соре, поэтому маловероятно, 

что наблюдаемые изменения интенсивностей полос связаны с влиянием 

полярности микроокружения. Причиной изменения относительной ин-

тенсивности полос Bx и By могут быть изменения конформации молеку-

лы мТГФХ при связывании с биологическими структурами. Согласно 

кристаллографическим данным [3], две пары фенильных колец в мезо 

положениях располагаются под углами 61° и 76° относительно тетрапи-

рольного кольца. Включение мТГФХ в липидный бислой или в состав 

белковой глобулы в такой конформации маловероятно без значительных 

изменений структуры липидного бислоя или белка. На основании этого 

можно заключить, что при связывании мТГФХ происходят изменения 

конформации его молекулы, а именно уменьшение угла поворота фе-

нильных групп по отношению к плоскости тетрапиррольного кольца. 

Эти конформационные изменения приводят к изменению состояния 

электронной оболочки мТГФХ и соответственно к спектрально-

флуоресцентным изменениям, в том числе изменению формы полосы 

Соре. Поэтому вариабельность формы полосы Соре может использо-

ваться для контроля за перераспределением мТГФХ между такими био-

логическими системами как белки сыворотки и молекулы м-β-ЦД. 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что характерной особенностью спектральных характе-

ристик мТГФХ в исследованных системах является вариабельность 

формы полосы Соре. Предполагается, что изменение формы полосы Со-

ре связано в первую очередь с конформационными изменениями моле-

кулы мТГФХ при встраивании в мембранные структуры, либо при свя-

зывании с белками. 

Показано, что вариабельность формы полосы Соре может использо-

ваться для контроля перераспределения молекул мТГФХ между биоло-

гическими структурами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО 
РАССЯЕНИЯ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В КЛЕТКАХ 

М. А. Яковлева, Е. Н. Голубева, М. В. Шуба  

ВВЕДЕНИЕ 

Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой полые цилиндры, 
состоящие из одного или нескольких свернутых листов графена. УНТ 
рассматриваются в качестве перспективных материалов для нано- и мо-
лекулярной электроники, фотоники и медицины. Уникальные механиче-
ские, оптические и электронные свойства УНТ определяют самые раз-
личные сферы их применения: в области полевых транзисторов, поли-
мерных композитов, прозрачных проводников микроэлектромеханиче-
ских систем нового поколения, средств адресной доставки лекарств и 
нуклеиновых кислот, визуализации опухолей, для оценки точности по-
падания препарата в органы и ткани. 

Наиболее популярным и надежным методом диагностики является 
спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) света, которая известна 
как быстрый и неразрушающий способ определения структурных пара-
метров различного рода наноструктур [1]. 

КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ ДЛЯ УНТ 

Спектроскопия КР наиболее чувствительна к высокосимметричным 
ковалентным связям с малыми или отсутствующими дипольными мо-
ментами. Углерод-углеродные связи полностью соответствуют этому 
критерию, поэтому спектроскопия КР способна обнаруживать мельчай-
шие изменения в структуре материала, что делает ее чрезвычайно цен-
ным методом исследования [2]. 

Высокая интенсивность сигнала комбинационного рассеяния углерод-
ной нанотрубки обусловлена резонансным характером взаимодействия 
УНТ с возбуждающим излучением. Спектр КР УНТ имеет несколько ха-
рактерных и уникальных черт. Первой особенностью является G-полоса, 
~1590 cm−1, связанная с оптическими колебаниями двух смежных атомов 
углерода в решетке нанотрубки. Второй важной особенностью спектров 
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КР углеродных нанотрубок является наличие в низкочастотной области, 

так называемой, радиальной дыхательной моды, ~120−350 cm
−1

, харак-

терной только для нанотрубок и связанной с симметричными колебания-

ми атомов углерода в радиальном направлении. Частота колебаний этой 

моды ωRBM обратно пропорциональна диаметру нанотрубки. Это соотно-

шение позволяет характеризовать распределение нанотрубок по диамет-

рам в образце. Третьей особенностью является D-полоса ~1350 см
-1

. 

Наличие данной области в спектре КР указывает на присутствие опреде-

ленных дефектов в нанотрубках. Эти дефекты могут быть вызваны как 

несовершенствами решетки нанотрубки, так и наличием примесей. Также 

вклад в интенсивность этой полосы могут добавить краевые эффекты на 

концах УНТ. Относительная интенсивность этой полосы по сравнению с 

полосой G служит показателем качества нанотрубок. Для хороших образ-

цов D полоса на несколько порядков меньше, чем G [3]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Распределение одно- и двустенных УНТ в клетках глиомы крысы ли-

нии С6 было исследовано in vitro с помощью  конфокальной микроскопии 

комбинационного рассеяния. Для измерения использовался конфокаль-

ный микроскоп БГУ (NanoFinder High End, Tokyo Instruments). УНТ гид-

рофобны, поэтому их функционализируют различными биосовместимы-

ми соединениями, что не дает им формировать агрегаты а также позволя-

ет проникать через мембраны клеток. В эксперименте использовались ко-

роткие УНТ (~100-250 нм), предварительно диспергированные в водном 

растворе БСА (бычьего сывороточного альбумина) или ДНК. Клетки ли-

нии С6 культивировали в среде DMEM, содержащей 10% эмбриональной 

сыворотки, гентамицин (80 мг/мл), при температуре 37
о
С и 5% СО2. Часть 

культуральной среды в чашках Петри заменяли на полученную суспен-

зию и культивировали клетки в присутствии УНТ. Распределение УНТ в 

клетках исследовали через 8 и 18 часов после добавления УНТ. 

Картографирование клеток проводили с использованием следующих 

параметров конфокального микроскопа: возбуждение проводилось ла-

зерным излучением с длиной волны 532 нм и 785 нм и мощностями 20 и 

75 мВт, соответственно, время экспозиции составляло 1 с, шаг сканиро-

вания — 1.5 мкм, во избежание повреждения клеток были использованы 

нейтральные фильтры для снижения интенсивности лазерного излуче-

ния (выходная мощность лазера, при длине волны возбуждения 532 нм, 

была 600 мкВт). Примечательно, что для облучения используется види-

мый зеленый свет на длине волны 532 нм. 
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Клеточная жизнеспособность после процедуры культивирования с 

УНТ-БСА комплексами была определена с помощью конфокальной 

флуоресцентной микроскопии с использованием флуоресцентного кра-

сителя пропидия йодида (ПИ). ПИ не проникает через мембрану жизне-

способных клеток, накапливается только в погибших клетках, имеющих 

мембранные дефекты, и связывается там с нуклеиновыми кислотами. 

После связывания с нуклеиновыми кислотами его флуоресценция воз-

растает в 20-30 и более раз [4]. Так как ПИ связывается с ДНК, его ис-

пользовали только для экспериментов с УНТ-БСА комплексами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Обычно, спектроскопия КР проводится с использованием мертвых кле-

ток, в нашем же случае исследуются живые клетки, а так как зеленый лазер 

может повлиять на жизнеспособность клетки, используется инфракрасный 

лазер, клеточная среда для которого является не поглощающей. 

В результате были получены изображения, на которых отображался 

просканированный участок. Путем сопоставления их с изображениями 

просвечивающей микроскопии можно судить о проникновении УНТ в 

клетки и их локализации в них.  

Рис. 1. Примеры полученных спектров КР 
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Используя программное обеспечение, можно наблюдать спектр опре-

деленной точки на изображении. Примеры экспериментальных спектров 

представлены на рис. 1. Сравнивая рисунки а и б можно судить о коли-

честве, типе и дефектах УНТ.  

В случае УНТ-БСА комплексов, как и в случае УНТ-ДНК комплек-

сов, УНТ проникли в клетки, и неоднородно распределялись по ним. 

Проникновение в клетки комплексов УНТ-ДНК происходило быстрее. 

Анализ с ПИ показал, что клетки на момент эксперимента оставались 

жизнеспособными. Таким образом, данный метод позволяет работать с 

отдельными живыми клетками, не повреждая их при этом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы была освоена техника приготовления 

суспензии, и культивация клеток в среде с УНТ. Подобрана нетоксичная 

концентрация УНТ, которая не влияет на жизнеспособность клеток 

глиомы крысы линии С6. Было исследовано распределение функциона-

лизированных УНТ в клетках глиомы С6 крысы и влияние УНТ-ДНК и 

УНТ-БСА комплексов на функционирование клеток. Показана эффек-

тивность применения КР для исследования одиночных клеток с распре-

деленными в них углеродными нанотрубками. 
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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЛЕРА ФИТОТРОНА 

В. В. Вусик 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Фитотроны - устройства, автоматически обеспечивающие необходи-
мые условия для выращивания растений. Важнейшие среди этих усло-
вий – температура, влажность почвы и освещенность. Массовое произ-
водство мощных светодиодов позволило создавать фитотроны не только 
для теплиц, но и домашних условий [1]. 

В данной работе рассмотрено устройство управления фитотрона (да-
лее – контроллер) для выращивания комнатных растений, обеспечиваю-
щее контроль температуры окружающей среды, влажности почвы, ос-
вещенности растения, а также сигналов оповещения о сухой почве и не-
обходимости полива. 

2. СТРУКТУРА И АЛГОРИТМ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА 

В состав контроллера малогабаритного фитотронного комплекса 
(рис.1.) входят: светодиоды, жидкокристаллический дисплей, датчики 
температуры и влажности почвы, а также блок питания. Управление 
всем комплексом осуществляется микроконтроллером MSP430G2452, 
поставляемым компанией Texas Instruments [2]. 

 
Рис.1. Контроллер малогабаритного фитотронного комплекса 
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При включении питания инициализируются все переменные. Прово-

дится тест жидкокристаллического дисплея и начинаются измерения. 

Прежде всего измеряются температура и влажность, после чего данные 

считываются и передаются на дисплей. Дальнейшие измерения и вывод  

данных на индикацию осуществляются в следующей последовательно-

сти: а) резервируется первая половина массива данных типа char (пер-

вые 8 символов) и в этот массив записываются данные о температуре, 

б) измеряются и считываются данные с датчика влажности в) резервиру-

ется вторая половина массив char (вторые 8 символов) и в нее записы-

ваются данные о влажности , г) две строки с результатами измерения 

температуры и влажности выводятся на жидкокристаллический дисплей. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработано устройство для контроля за комнатными растениями, 

позволяющее контролировать влажность и температуру почвы, а также 

сигнализировать о необходимости полива или подогрева. Построенная 

модель комплекса прошла проверку на различных растениях. Порого-

вым значением для включения полива являлось значение влажности 

равное 35%. После полива на дисплее высвечивалось значение влажно-

сти 65 – 85%. Данная разница значения зависит от рыхлости почвы, от 

количества воды и от самого растения. Температура находилась в преде-

лах от 15ºС до 25ºС, что является нормой для данных растений. 

 Комплекс имеет открытую архитектуру, поэтому перечень его функ-

ций может быть расширен путем подключения дополнительных датчи-

ков для контроля освещенности, а также исполнительных механизмов 

для включения светодиодов при недостаточном освещении и насоса для 

подачи воды растению в необходимом количестве. 

Подключение беспроводных каналов передачи данных позволит ди-

станционно информировать хозяев о состоянии растений. Разработанное 

устройство освобождает человека от необходимости ежедневно осмат-

ривать и поливать растения, поэтому оно может найти применение не 

только в умных [3] , но и в обычных домах. 
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АЛГОРИТМ ФИНИШНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БПЛА ДЛЯ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ  

НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Е. Г. Гресский 

ВВЕДЕНИЕ 

Из всех режимов полета летательных аппаратов (ЛА) наиболее слож-
ным и напряженным является режим захода на посадку и непосредст-
венно посадки. Связано это, в первую очередь, с большой степенью ава-
рийности ЛА на этом режиме, вследствие быстротечности процесса по-
садки и очень высокой нервно-психологической нагрузки экипажа. Дан-
ный режим имеет достаточно высокую скоротечность и требует от эки-
пажа уверенных, слаженных действий, быстрой реакции на происходя-
щие изменения. Время на заход на посадку и посадку занимает не более 
1-2% всего времени полета, однако на этот режим приходится более 50% 
всех авиационных происшествий (АП). За последние 40 лет на этот ре-
жим пришлось около 55% всех потерь. Трудности управления особенно 
возрастают в условиях плохой видимости (туман, темнота), когда зри-
тельное ориентирование затруднено или невозможно. [1] 

Реализация автоматической посадки ЛА, что весьма актуально для 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представляет еще более 
сложную задачу. В этом случае, вместо летчика бортовая система 
управления должна решать задачи планирования действий, оценки те-
кущего состояния и управления исполнительными органами. При этом 
система управления (СУ) должна обеспечивать устойчивость, малое 
время отработки больших отклонений, адаптивность к воздействию воз-
мущений и точность выхода в заданную точку приземления. 

Целью данной работы является разработка алгоритма посадки БПЛА, 
основанного на технологии радиочастотной идентификации. 

RFID ТЕХНОЛОГИЯ В ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ  

Активные радиочастотные метки используются при необходимости от-
слеживания предметов на относительно больших расстояниях. Рабочие 
частоты активных RFID – 455МГц, 2,4ГГц или 5,8ГГц, а радиус действия – 
до ста метров. Питаются активные метки от встроенного аккумулятора. 

Существуют активные метки двух типов: радиомаяки и транспонде-
ры. Радиомаяки используются в системах позиционирования реального 
времени. Радиомаяк отправляет пакеты с уникальным идентификацион-
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ным кодом по команде либо с заданной периодичностью. Пакеты при-

нимаются как минимум тремя приемниками, расположенными по пери-

метру контролируемой зоны. Расстояние от маячка до приемников с 

фиксированными координатами определяются по углу направления на 

маячок Angle of arrival (AoA), по времени прихода сигнала Time of 

arrival (ToA) или по времени распространения сигнала от маячка до при-

емника Time-of-flight (ToF). [2] 

Для апробации алгоритма используется беспилотный летательный 

аппарат со специальным оборудованием, изображение которого пред-

ставлено на рис.1. 

 
Рис. 1. Общий вид БПЛА 

На борту летательного аппарата закрепляется RFID-reader. Который 

позволяет считывать информацию с радиочастотных меток. На месте 

посадки, в точках с известными координатами, устанавливаются радио-

частотные активные метки с уникальным идентификатором представ-

ленные на рис. 2. 

Рис. 2. Внешний вид активной RFID-метки 
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Летательный аппарат, с RFID-считывателем на борту, находясь в зоне 

покрытия, обменивается данными с RFID-метками. В процессе обмена 

измеряется время распространения сигнала от считывателя до трех ме-

ток. Далее посредствам трилатерации вычисляем координаты ЛА. [3,4] 

В геометрии трехмерная проблема трилатерации представляет собой 

нахождение координат точки пересечения трех сфер, которые опреде-

ляются путѐм решения системы уравнений. Чтобы упростить вычисле-

ния, полагаем, что центры всех трех сфер лежат в плоскости z = 0, один 

из них совпадает с началом координат второй - лежит на оси x. 

                                            (1) 

                                       (2) 

                                     (3) 

Нужно найти точку (x,y,z), удовлетворяющую всем трем уравнениям. 

Вначале вычтем второе уравнение из первого и найдем x: 

 ,                                                  (4) 

Теперь найдем координаты y: 

,                           (5) 

Зная координаты x и y легко можно найти координату z: 

 ,                                               

(6) 

Зная координаты в каждый момент времени можем построить алго-

ритм, позволяющий контролировать угол наклона летательного аппара-

та, то есть решить задачу стабилизации. Но из законов динамики враща-

тельного движения следует, что непосредственно управлять можно лишь 

его второй производной. Самый легкий способ повлиять на нужную ве-

личину — использовать PID (proportional-integral-derivative controller). 

 
Рис. 3. Упрощенная схема функционирования алгоритма 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате был разработан и протестирован алгоритм посадки бес-

пилотного летательного аппарата, основанного на технологии радиоча-

стотной идентификации. Он позволяет осуществлять посадку БПЛА в 

автоматическом режиме, точность позиционирования при этом состав-

ляет 1 метр на расстоянии до 50-100 метров. Разработанный алгоритм 

протестирован на экспериментальном модуле БПЛА. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НИЗ-

КОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК 

Е. С. Гусаков, А. М. Лисенкова 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время во всех промышленно развитых странах мира 

внедряются инновационные технологии увеличения биодоступности ле-

карственных препаратов. Разрабатываются методики и создается аппа-

ратура эффективного введения лекарственных препаратов для оптими-

зации лечебного воздействия. Интенсивно разрабатываются теория и 

практика неинвазивных методов введения лекарственных препаратов. 

Проведенные нами ранее экспериментальные исследования показали, 

что воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ) на 

область биологически активных точек (БАТ) при введении некоторых 

лекарственных средств увеличивает эффективность их действия и, как 

следствие, позволяет снизить их дозировку, что особенно важно при ле-

чении детей и пациентов с индивидуальными особенностями и ослаб-

ленным иммунитетом [1,2]. Воздействие на БАТ оказывает противовос-

палительный эффект, вызывая расширение сосудов и увеличение их 

проницаемости, запускает метаболические процессы [3-6]. 
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Перспективным является создание лазерных технологий контролируе-

мого введения лекарственных средств в область биологически активных 

точек, для чего необходимо создание математических моделей БАТ, мо-

делирование процессов распространения НИЛИ в области БАТ для выбо-

ра оптимальных параметров излучения при проведении лазеротерапии. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 
ОБЛАСТЯХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК 

Биомедицинские исследования показали, что БАТ представляют со-

бой рецепторно-гуморальные образования до 2мм, залегающие на раз-

личной глубине в покровах тела от 2 до 40 мм и служащие для связи 

внутренней среды организма с внешним миром.[3-6].  

Для исследования сред с высоким параметром анизотропии исполь-

зуют различные методы: метод малоуглового приближения, модифици-

рованные методы рассеяния на броуновских частицах и на потоках ча-

стиц. Перечисленные методы не являются универсальными, поскольку 

они основаны на теоретических результатах, полученных при различных 

допущениях. Для проведения моделирования был выбран стохастиче-

ский метод Монте-Карло, который применим ко всем классам сред и 

позволяет описывать распространение света в случайно-неоднородной 

биологической среде с учетом явлений поглощения и рассеяния на всем 

оптическом пути [7,8]. С его помощью проводилось моделирование пе-

реноса излучения в биологических тканях в областях БАТ. 

Размеры и количество поверхностных сосудов, входящих в БАТ, харак-

теризуются большим разнообразием. В своем составе точки акупунктуры 

часто имеют несколько крупных и до 10 мелких кровеносных сосудов [4, 5] 

Для моделирования предложена трехслойная модель (рис.1), состоя-

щая из эпидермиса, дермы и области биологически активной точки, 

представленной как рецепторно-гуморальное образование, содержащее 

сплетение из волокон коллагена и кровеносных сосудов, расположенное 

на нижней границе дермы. 
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Рис. 1. Модель биологического объекта: 1- эпидермис, 2- дерма, 3 - БАТ 

Рассматривались лазерные пучки диаметром 1 мм интенсивностью  

75 мВт/см
2 
, 50 мВт/cм

2 
, 25 мВт/cм

2.
. 

Оптические коэффициенты для области БАТ были рассчитаны на ос-

новании литературных данных [5-9] с учѐтом предложенной модели 

БАТ, в которой она представляет собой область, содержащую 2 больших 

и 10 малых кровеносных сосудов в коллагеновом матриксе. Расчеты 

проводились по алгоритму, представленному на рис.2. Значения оптиче-

ских коэффициентов рассеяния и поглощения в  эпидермисе, дерме и 

области БАТ представлены в таблице 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.2. Алгоритм вычислений оптических коэффициентов для области БАТ 
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Табл. 1 

Значения оптических коэффициентов, используемые для расчетов. [9] 

Слои модели Длина вол-

ны нм. 

Коэффици-

ент поглощения 

μa , мм
-1

 

Коэффициент рассеяния 

μs, мм
-1

 

Коллаген 585 0.22 19.6 

633 0.22 18.7 

800 0.17 17.5 

Кровь 535 19.1 46.7 

633 2.5 46.4 

800 0.5 32.5 

Значения коэффициентов поглощения и рассеяния, взятые из литера-

туры [9], и рассчитанные для БАТ по алгоритму, представленному на 

рисунке 2, приведены в таблице 2. 

Табл. 2 

Коэффициенты поглощения и рассеяния для эпидермиса, дермы и области БАТ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты моделирования распространения НИЛИ в области БАТ 

при выбранных параметрах лазерного пучка и толщин слоев эпидермиса 

и дермы на разных участках кожи приведены на рисунках 3 – 6. В спек-

тральном диапазоне 585-800нм оптимальной для достижения смодели-

рованной области БАТ (при заданных терапевтических плотностях 

мощности менее 100 мВт/см
2
, (75, 50. 25 мВт/см

2
), геометрии пучка 

(гауссов, 0,1 см) является длина волны 800 нм. При этом плотность 

мощности НИЛИ с длиной волны 800 нм, достигающая области БАТ на 

кисти руки в области ладони, в 7 раз больше, чем при длине волны 

585нм, и в 2 раза больше, чем при длине волны 633нм. 

Слои модели Длина волны 585нм 633нм 800нм 

Оптические коэффициенты 

Эпидермис коэфф поглощения 

 

3.6 3.5 4 

коэфф рассеяния  

 

47 45 42 

Дерма коэфф поглощения 

 

0.22 0.20 0.17 

коэфф рассеяния  

 

19.6 18.7 17.5 

БАТ коэфф поглощения 

 

7.9 1.14 0.3 

коэфф рассеяния  

 

30.6 29.9 23.6 
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Результаты работы могут быть использованы для разработки техно-

логии регуляции процессов обмена веществ в биотканях и совершен-

ствования способов активации БАТ с помощью НИЛИ красного и ИК 

диапазонов длин волн. 

 
                          а)                                       б)                                             в)  

Рис. 3. Распределение интенсивности рассеянного излучения в области тыльной во-

лосистой части головы на длинах волн 585 нм (а), 633 нм (б), 800 нм (в). 

  
                 а)                                          б)                                           в)        

Рис. 4. Распределение интенсивности рассеянного излучения в области ладоней на 

длинах волн 585 нм (а), 633 нм ( в), 800 нм (в) . 

   
                а)                                           б)                                             в)          

Рис. 5. Распределение интенсивности рассеянного излучения в области волосистой 

части головы на длине волны 800 нм при плотностях мощности 75 мВт/cm
2
 (а), 50 

мВт /cm
2
.(б), 25 мВт/cm

2
( в)  
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            а)                                           б)                                           в)           

Рис.6. Распределение интенсивности рассеянного излучения в области ладоней на 

длине волны 800 нм при плотностях мощности 75 мВт/cm
2 

(а), 50 мВт/cm
2 

(б), 25 

мВт/cm
2
 (в). 
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РАЗРАБОТКА НАЧАЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ ДЛЯ МЕТОДА 

ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

И. И. Карабанов, В. В. Скакун 

ВВЕДЕНИЕ  

Во флуоресцентной корреляционной спектроскопии (ФКС) анализиру-

ется автокореляционная функция (АКФ) флуктуаций интенсивности флуо-

ресценции небольшого числа молекул, позволяющая получить информа-

цию об их структуре, количестве, динамике, излучательных свойствах и 

взаимодействиях с веществом [1]. При этом используются различные ите-

рационные процедуры аппроксимации экспериментальной АКФ. Для них 

важно так выбрать начальные значения оцениваемых параметров, чтобы 

они были как можно ближе к наилучшим возможным оценкам, что приве-

дет к сокращению количества итераций при аппроксимации, а, следова-

тельно, и к уменьшению времени, необходимого на аппроксимацию АКФ. 

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ  

Система ФКС представляет собой совокупность образца и измери-

тельной установки, выполненной на базе инвертированного конфокаль-

ного микроскопа [2]. Метод флуоресцентной корреляционной спектро-

скопии основан на анализе автокорреляционной функции флуктуаций 

интенсивности флуоресценции, возникающих при диффузии молекул 

через освещенный объем (порядка 10
-15

 см
3
), образованный предельно 

сфокусированным лучом лазера [5]. Для случая свободно диффундиру-

ющих молекул с учетом переходов в триплетное состояние, АКФ флук-

туаций интенсивности флуоресценции записывается как [6]: 

              (1) 

где N – число частиц в эффективном объѐме, τD – характеристическое 

диффузионное время, a = z0/ω0, z0 0 и ω0 0 – параметры, характеризу-

ющие профиль засветки, F и τp – фракция и характеристическое время 

молекул в триплетном состоянии. Диффузионное время связано с коэф-

фициентом диффузии молекул D соотношением τD = ω0
2
/4D. 

РАЗРАБОТКА НАЧАЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ  

Суть разработанного подхода к генерации начальных приближений 

заключается в интегрировании измеренной автокорреляционной функ-
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ции и решение системы уравнений, связывающие параметры модели с 
численно рассчитанными значениями интегралов. Задача нахождения 
начальных приближений для всех параметров метода (включая парамет-
ры, описывающие переходы в триплетное состояние) является очень 
сложной. В большинстве случаев измерения производятся при малой 
интенсивности засветки, при которой фракция молекул, находящихся в 
триплетном состоянии, не превышает 15-20%, что дает основания пре-
небречь последним множителем в формуле (1) и рассмотреть случай 
чистой диффузии молекул. Формула (1) примет вид: 

,                             (2) 

где . Получив формулы для интеграла и квадрата ин-
теграла от измеренной  и приравняв их к вычисленным методом тра-
пеций значениям интегралов можно показать: 

,                                        (3) 
,                                      (4) 

где введены обозначения: 
,  

Оценку N найдем из выражения . Подставив N в уравнение, 
полученное от деления (4) на (3), получим оценку параметра a. Затем 
зная а и N получим τD: 

,                                       (5) 

ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Для проверки работоспособности разработанной схемы генерации 
начальных приближений были проведены два эксперимента. Вначале 
использовалась АКФ, вычисленная для потока фотоотсчетов, получен-
ного с помощью имитационной модели [8]. Количество фотоотсчетов 
составило 2,2*105. АКФ вычислялась по квази-логарифмической схеме 
при временных задержках τ от 0,2 мкс до 25 с в соответствии с алгорит-
мом, описанным в [7]. Исходные параметры моделирования и получен-
ные оценки представлены в таблице 1. 
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Табл. 1  

Результаты проверка начальных приближений на смоделированных данных 

Па-

раметр 

Исходное значение Начальные приближения 

N 0,0679 0,0684 

τD, мкс 321,4 334,1 

a 9 7,32 

Далее тестирование проводилось на измеренных данных, предоставлен-

ных центром микроскопии университета Вагенингена (Голландия). В ходе 

эксперимента регистрировалась АКФ интенсивности флуоресценции от 

мономера eGFP (улучшенный зеленый флуоресцирующий белок). АКФ ре-

гистрировалась в том же диапазоне временных задержек, что и в преды-

дущем случае. Для исключения влияния переходов в триплетное состояние 

начальный диапазон АКФ (от 4*10
-7

 до 3,2*10
-6

) не рассматривался. В дан-

ном случае полученные оценки сравнивались с наилучшими параметрами 

оптимизации, полученными с помощью программы FFS Data Processor 2.3  

Табл. 2 

Результаты проверка начальных приближений на измеренных данных 

Параметры Оценки параметров FFS 

Data Processor 2.3 

Начальные приближения 

τtr, мкс 2,98  0,49 - 

Ftrip 0,18  0,02 - 

τD,мкс 62,4  0,47 72,37 

N 1,611  0,007 1,34 

a 5,0 

 

1,01 

Как видно из результатов, представленных в таблицах 1 и 2, началь-

ные приближения близки к ожидаемым, что подтверждает работоспо-

собность разработанного алгоритма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан алгоритм генерации начальных приближений для метода 

ФКС в случае учета чистой диффузии молекул. Проведено тестирование 

разработанного алгоритма на смоделированных и измеренных данных. 

Результаты тестирования позволяют заключить, что применение алго-

ритма предоставляет возможность находить достаточно точные началь-

ные приближения параметров метода ФКС. Применение разработанного 

алгоритма для измеренных данных становиться возможным при исклю-

чении из расчетов интегралов начального интервала АКФ, в котором про-

является влияние триплетных состояний молекул. 
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ФОРМИРОВАНИЕ Ti-Al-N ПОКРЫТИЙ РЕАКТИВНЫМ 
МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ И ИХ СВОЙСТВА 

И. М. Климович, В. А. Зайков 

ВВЕДЕНИЕ 

Получение высококачественных пленочных слоев нитридов металлов 
является важной задачей при формировании упрочняющих, защитных, 
коррозионностойких и антифрикционных покрытий. Основной проблемой 
таких процессов являются невоспроизводимость состава покрытий при их 
формировании в «переходных» режимах горения магнетронного разряда. 

В данной работе рассмотрены вопросы формирования пленочных 
покрытий TiAlN методом реактивного магнетронного распыления в 
условиях, приближенных к нанесению покрытий на промышленных 
установках. В едином вакуумном цикле организованы процессы ионной 
очистки, нагрева и контроля температуры подложек, подачи смещения, 
перемещения подложек с позиции очистки на позицию напыления. Для 
управления расходом реактивного газа использовался метод оптическо-
го управления по сигналам, получаемым из оптического излучения 
плазмы разряда [1]. 

РЕЖИМЫ 

Наиболее качественным методом очистки является физическое 
распыление материала с использованием частиц, образующихся в 
плазме ионного источника. В настоящей работе для этой цели 
использовался ионный источник с анодным слоем типа «Радикал» [2], с 
диаметром трубчатого пучка 10 см. 

Для очистки образцов перед напылением слоев TiAlN был выбран 
следующий режим работы источника “Радикал”: рабочее давление 
Р = 4,5·10-4 мм. рт. ст.; ток разряда I = 20 мА; напряжение разряда 
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U = 2,4 кВ; время очистки t = 5 мин. Выбор параметров разряда и 

времени очистки обусловлен стабильным горением разряда, а также 

распылением адсорбированного слоя и частично подложки, что 

значительно увеличивает адгезию пленки к подложке. 

Режимы реактивного магнетронного нанесения: давление 

P = 5,4∙10
-3

 мм.рт.ст.; напряжение на источнике питания U = 300-320 В; 

ток разряда I =1,3-1,75 А; смещение на подложке U = - 90 В; 

температура подложки Т = 450 ◦С. Контроль и управление напуском 

реактивного газа проводили с помощью прибора спектрального 

управления (ПСУ), который позволял для заданного значения мощности 

разряда поддерживать постоянное соотношение потоков распыленных 

атомов Ti и Al и потока азота на подложку. В качестве параметра кон-

троля использовалась линия титана TiI-506,5 нм, величина интенсивно-

сти которой связана со степенью реактивности α [1]. 

Исследовались пленки различного состава, полученные в результате 

напыления со степенями реактивности (α = 0,48, α = 0,54, α = 0,58). 

Время напыления выбиралось в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к толщине покрытия. Некоторые пленки требовали 

напыления подслоя TiAl для улучшения адгезионных качеств покрытия. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОЛУЧЕННЫХ 
ПОКРЫТИЙ 

Толщина покрытий измерялась с помощью растрового электронного 

микроскопа (РЭМ), а состав определялся рентгеновским энергодисперси-

онным анализом. Скорость напыления пленок TiAlN при различном со-

держании азота в смеси рабочих газов отличается и составляет: для 

α = 0,48 – 67,6 нм/мин; для α = 0,54 – 70 нм/мин и для α = 0,58 – 72 нм/мин. 

На рис. 1 представлены фотографии сечений покрытий TiAlN. Для 

пленок с избытком и дефицитом азота характерна столбчатая структура 

покрытий в нестехиометрическом режиме. При стехиометрическом 

составе покрытий столбчатая микроструктура переходит в глобулярную 

микроструктуру. Превращение столбчатой микроструктуры в 

глобулярную объясняется в литературе [3] как трансформация 

однофазной системы в двухфазную (в случае пленки с глобулярной 

структурой формируется двухфазная пленка из смеси зерен TiN с ГЦК 

структурой и AlN с гексагональной решеткой типа вюрцита). 
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Рис. 1. Сечения TiAlN покрытий с различным содержанием азота: а – α = 0,48, б – α 

= 0,54, в – α = 0,58 

Состав сформированных пленочных структур исследовался с помо-

щью Резерфордовского обратного рассеяния ускоренных ионов гелия с 

энергией 1,2 МэВ на ускорителях легких ионов межвузовского центра 

коллективного пользования БГУ (МЦКП, г. Минск). 

В табл. 1. приведены количественные соотношения элементов в по-

крытии TiAlN, в предположении двухслойной модели. 

Табл. 1 

Количественные соотношения элементов в покрытии при нанесении в 

различных режимах 

α 
Глубина∙10

-15
 

at/cm
2
 

Ti, % Al, % N, % O, % Al/Ti N/(Al+Ti) 

0,54 
350 33 17 11 39 0,51 0,22 

2850 33 17 50 0 0,51 1 

0,58 
400 31 19 10 40 0,61 0,2 

2650 31 19 50 0 0,61 1 

Двухслойная модель наиболее точно соответствует эксперименту и 

учитывает присутствие кислорода только в поверхностном слое. На ос-

новании модели установлено, что кислород отсутствует на глубине 

большей, чем 30 нм.  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента трения от времени испытания для пленок 

TiAlN с различным содержанием азота: а – нержавеющая сталь, б – α = 0,48, в – α 

= 0,54; г - α = 0,58 

Так как толщина окисла достаточно мала, можно сделать вывод о 

том, что поверхность пленки окисляется под воздействием окружающей 

среды после выгрузки образцов из выкуумной камеры. 

Для изучения трибомеханических характеристик покрытий был при-

менѐн метод исследования износостойкости при трении в паре «диск-

плоскость». 

На рис. 2 представлена зависимость относительного коэффициента тре-

ния от времени нагрузки. Исследования проводились при следующих па-

раметрах: время испытаний – 4 минуты, нагрузка – 5 г. Образец со стехио-

метрическим покрытием показал уменьшение относительного коэффици-

ента трения в 3 раза по сравнению с подложкой из нержавеющей стали. 

Измерение микротвѐрдости покрытий на основе TiAlN проводилось 

на твердомере DuraScan 20. С целью учета влияния толщины покрытия 

на регистрируемые значения микротвердости измерения проводились 

при разных нагрузках: 0,98; 0,49; 0,24 и 0,09 Н. 

В нашем случае большое влияние на процесс измерения твердости 

оказывает состояние поверхности подложки и ее состав. Можно предпо-

ложить, что использование в качестве подложек твердосплава (ВК-20, 

ТК-15) приведѐт к увеличению значения твѐрдости системы покрытие-

подложка в 1,5 – 2 раза. 

Результаты измерений микротвердости представлены в табл. 2. 

Табл. 2 

Результаты измерений микротвѐрдости покрытий (ГПа) 

Подложка α 

Нагрузка Р, Н 

0,09 0,24 0,49 0,98 

сталь 12Х18Н10Т 

0,48 11,020 5,390 3,260 2,800 

0,54 19,706 16,964 10,452 3,584 

0,59 15,562 13,188 8,472 3,268 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: в едином вакуумном цикле получены пленки толщиной до 

2 мкм; выявлено, что пленки TiAlN с дефицитом или избытком азота 

имеют столбчатую структуру, а стехиометрические пленки имеют 
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глобулярную структуру; установлено, что наименьший относительный 

коэффициент трения покрытий (в 3 раза меньше, чем у нержавеющей 

стали) и максимальное значение твердости (19,7 ГПа) соответствуют 

пленкам с глобулярной структурой стехиометрического состава. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА БАЗЕ OC 

ANDROID ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Д. С. Королев 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача повышения эффективности производственного процесса всегда 

остается важнейшей проблемой в работе предприятий. Мониторинг персо-

нала в реальном режиме времени, дает уникальную возможность обладать 

точной и достоверной информацией о реальном местоположении работни-

ков. Такая возможность позволит контролировать время прибытия и коли-

чество часов, проведенных на рабочем месте. Например, контроль пере-

мещений курьера позволяет увидеть полный список охваченных адресатов. 

Развитие мобильных устройств не стоит на месте, они завоевывают 

всѐ большую популярность среди пользователей. Современные смарт-

фоны обладают встроенным GPS/GLONASS приѐмником, большинство 

из которых работает под управлением мобильной операционной систе-

мы Android. ОС Android является самой популярной мобильной опера-

ционной системой в мире, еѐ доля составляет 72.4% [1].  

Данная статья посвящена разработке приложения на базе ОС Android 

для контроля перемещения персонала с помощью смартфонов. Особое 

внимание в данной статье уделено: точности и оперативности определе-

ния географических координат, максимальному энергосбережению, во-

просам безопасности и коммуникации с открытыми системами монито-

ринга, что в полной мере не могут обеспечить существующие аналоги в 

сфере персональных устройств мониторинга местоположения. 
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МОДУЛИ ПРИЕМА ДАННЫХ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ОБЪЕКТА 

Современные GPS приемники для мобильных телефонов имеют ряд 

ограничений: длительное время определение начальных координат при 

первом старте GPS, так называемый «холодный старт»; фиксированное 

значение частоты обновления местоположения; высокое энергопотребле-

ние GPS приемника при постоянном обновлении местоположения. Все 

эти недостатки требуется компенсировать логикой программного обеспе-

чения, работающего с GPS приемником. Предоставленная Android SDK 

сглаживает лишь часть проблем, поэтому стандартного набора API для 

работы с GPS приемником становится недостаточно. 

Своевременное получение достоверного местоположения является 

наивысшим приоритетом в работе нашего приложении. Именно поэтому 

был создан отдельный поток myLocationListenerThread (наследник клас-

са Thread [2]), отвечающий за прием и обработку координат и реализу-

ющий интерфейс LocationListener [2] (рисунок 1). Данный поток запус-

кается с максимальным приоритетом ОС. 

На этом этапе стоит отметить, что ни в руководстве по API[3], предо-

ставленном Google’ом, ни в открытых кодах приложений-аналогов, по-

лучение и обработка координат не реализуется в отдельном потоке. 

Опытным путем было доказано, что выделение отдельного потока для 

работы с координатами существенно сокращает время «холодного» и 

«теплого» старта GPS приемника и уменьшает вероятность пропуска 

NMEA-сообщений с актуальными координатами, при одновременном 

выполнении других задач ОС. 

 
Рис.1. Алгоритм получения координат 
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На рисунке 1 представлен алгоритм получения координат от уровня 

приложения до уровня ядра системы. Стоит заострить внимание на ис-

пользовании фреймворков и особенностях работы с ними. 

Фреймворк LocationManagerService [2] предоставляет два интерфейса 

NmeaListener и LocationListener. Мы отказались от использования 

LocationListener в пользу NmeaListener, так при работе с LocationListener 

необходимо получать данные через класс посредник Location [2] в отли-

чии от NmeaListener (рисунок 1), в котором можно получить сырой по-

ток NMEA-сообщений. Именно NmeaListener оказался более гибким и 

самое главное быстродейственым, на актуальных и более поздних вер-

сиях ОС Android. 

МЕТОДЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Ресурсоемкость приложения является важным фактором при авто-

номном мониторинге. Для решения этой задачи необходимо было разра-

ботать программную логику собственными средствами, так как средства 

Android не позволяли достичь необходимого уровня энергосбережения 

без ущерба для точности определения координат и без снижения акту-

альности переданной информации. 

Решения были достигнуты следующими средствами: обработка дан-

ных со встроенного датчика ускорения, регистрирующего факты ло-

кального перемещения объекта; сохранение и отправление пакетов с 

данными кратковременными сеансами связи; работа приложения по 

расписанию день-ночь; обработка флагов внешних событий (заряд 

встроенного аккумулятора от питающей сети, подключение к Wi-Fi сети 

с интернет доступом). 

Стоит заострить внимание на обработке данных с датчика ускорения. 

Если устройство покоится (лежит на столе), то нет необходимости по-

стоянно опрашивать GPS приемник, так как местоположение устройства 

остается неизменным. После того как значение ускорения превысит пре-

дельно заданное, приложение вновь начинает опрашивать навигацион-

ный модуль GPS для получения достоверных координат на местности. 

КОММУНИКАЦИЯ С ОТКРЫТИМИ СИСТЕМАМИ МОНИТОРИНГА 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Одной из задач, которую необходимо решить, это возможность рабо-

ты с различными системами мониторинга. Разработанное приложение 

опробовано для двух систем обладающих разными протоколами обмена 

между сервером и устройством. 
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Один из серверов находиться по адресу http://monitoring.kamerton.by 

или 193.193.165.166 с портом 20332. Данный сервер работает с протоко-

лом Wialon, который разработан фирмой Gurtam. Общий вид строки 

следующий[4]: 

 n\r\msgTP##  (1) 

где # - стартовый байт, TP - тип пакета, # - разделитель, msg - сооб-

щение, \r\n – окончание пакета. 

Другой сервер находиться по адресу http://www.antelis.by/ или 

217.21.41.73 с портом 20104. Данный сервер работает со своим внутрен-

ним протоколом. Общий вид строки, следующий: 

 n\r\crc*TD$msg  (2) 

 где TD - тип трекера, $ - разделитель, msg - сообщение, *crc - кон-

трольная сумма, \r\n – окончание строки. 

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Так как обычному пользователю нет необходимости в широком вы-

боре настроек, а в некоторых случаях даже нужно огранить доступ к из-

менению настроек, в приложении был реализован режим администра-

тор/пользователь. Для того чтобы начать работу в статусе администра-

тора, необходимо ввести пароль и логин, который выдает разработчик 

ограниченному кругу лиц. 

Так же стоит отметить, что только администратор может останавли-

вать систему мониторинга, что является еще одним из средств безопас-

ности. Администратор может включить режим автозагрузки приложе-

ния, т.е. после перезагрузки ОС приложение запустится автоматически. 

Пользователю доступны лишь средства визуализации, отражающие со-

стояние устройства в упрощѐнном виде. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанное приложение опробовано на нескольких типах мобиль-

ных устройств (смартфон, планшет) и испытано на всех текущих верси-

ях ОС Android. В данный момент приложение находится в опытной экс-

плуатации на одном из коммерческих предприятий РБ, заинтересован-

ном в контроле перемещении персонала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ БЕСПРОВОДНЫХ 

СЕТЕЙ СТАНДАРТА 802.11 

Ю. Ю. Литвинович, П. И. Горбанов 

ВВЕДЕНИЕ 

Появление стандарта 802.11 послужило толчком для быстрого разви-

тия и широкого распространения беспроводных сетей. Однако пользова-

тели этих сетей не всегда осведомлены о существующих угрозах без-

опасности, которые приносит с собой данная технология [1]. 

В работе анализируется безопасность элементов защиты сетей стан-

дарта IEEE 802.11 и методом проведения атак исследуется надежность 

каждого из них. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СТАНДАРТА 802.11 

Беспроводные сети стандарта 802.11 для приема и передачи инфор-

мации используют 2.4ГГц и 5ГГц диапазоны радиочастот. Как следствие 

этого, любая станция, настроенная на данные частоты, имеет возмож-

ность принимать и передавать сигналы. Поэтому безопасный обмен ин-

формацией в беспроводных сетях возможен только при наличии двух 

составляющих - контроля доступа и шифрования. 

В качестве средств контроля доступа в стандарте 802.11 предусмотрены 

аутентификация (открытая и с совместно используемым ключом), скрытие 

SSID-имени сети и фильтрация по MAC-адресам. Сюда также можно отне-

сти изменение мощности сигнала, которое настраивается на большинстве 

современных точек доступа. К механизмам обеспечения шифрования 

стандарта 802.11 относятся технологии WEP и WPA/WPA2 [2]. 

Однако все перечисленные выше элементы имеют уязвимости, кото-

рые при их грамотном использовании приводят к нарушению безопас-

ности беспроводных сетей. Исследуем каждый из них. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

Анализ механизмов аутентификации позволяет выявить в них неко-

торые уязвимости. 
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В случае аутентификации с совместно используемым ключом точка 

доступа аутентифицирует клиента путем расшифровки зашифрованного 

с ключа ответа на вызов и дальнейшей проверки того, что полученный 

текст вызова полностью соответствует отправленному. При захвате и 

открытого текста вызова, и зашифрованного ответа можно установить 

первоначальный ключ. Эта уязвимость обусловлена математическими 

методами, лежащими в основе данной технологии, а именно использо-

ванием операции XOR. Механизм же открытой аутентификации, в 

принципе, не предоставляет средств для определения того, кто получает 

доступ к сети. 

Уязвимость сокрытия SSID-имени сети основана на передаче SSID в 

незашифрованном виде во фреймах Probe Request. Таким образом, даже 

после отключения широковещательной рассылки с целью изменить на 

пустую строку значение имени сети во фреймах Beacon и Probe Re-

sponse SSID может быть установлен через сканирование эфира и захвата 

кадров Probe Request [3]. 

Анализ принципов работы механизма MAC-фильтрации и канальных 

протоколов передачи в беспроводных сетях показывает, что уникальный 

MAC-номер сетевого интерфейса передается в открытом виде даже при 

применении шифрования данных. Поэтому для получения дозволенного 

точкой доступа адреса необходимо просканировать эфир и извлечь от-

туда интересующий адрес, проанализировав нужные пакеты [4]. 

Обнаруженные в ходе проделанного исследования уязвимости с 

успехом были использованы для проникновения в беспроводную сеть. 

Атака производилась в среде Kali Linux с помощью адаптера Alfa Net-

works AWUS036H, который на уровне прошивки поддерживает вход в 

режим мониторинга. В результате за время порядка 15 минут удалось 

взломать каждый из выше рассмотренных элементов, чем был получен 

доступ в защищенную беспроводную сеть. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ШИФРОВАНИЯ 

Уязвимость механизма шифрования WEP обусловлена тем, как при-

меняется алгоритм составления ключа на основе поточного шифра RC4. 

Часть векторов инициализации (их называют слабые IV) могут раскрыть 

биты ключа в результате проведения статистического анализа. Заполу-

чить WEP-ключи длиной как 40, так и 104 бит можно после обработки 

достаточного количества перехваченных фреймов [5]. 

С WPA и WPA2 дела обстоят сложнее. Единственным способом подо-

брать ключ является перехват фреймов первоначального рукопожатия и 

их декодирование прямым перебором или по словарю. Специально со-
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ставленные словари для подбора основаны на том факте, что многие 

пользователи используют в качестве паролей типичные символьные ком-

бинации (qwerty123, 12345678 и др.) [6]. В исследовании установлено, что 

это значительно облегчает злоумышленнику задачу взлома. 

Для обхода защиты использовалась среда Kali Linux и беспроводной 

адаптер Alfa Networks AWUS036H. Сравнительный анализ надежности 

механизмов шифрования при различных алгоритмах и времени, необхо-

димого на взлом каждого из них при различной степени сложности клю-

чей, приведен в таблице 1. 

Табл. 1 

Сравнение результатов взлома ключа 

Тип ключа 
Алгоритм 

шифрования 
Ключ Пакеты 

Время подбора, 

мин:сек 

WEP 64 bit RC4 E5EE22CB76 135000 0:05 

WEP 64 bit RC4 6CA05BD750 200000 0:05 

WEP 128 bit RC4 61EB31676F8798074C0FC6479B 100000 0:05 

WEP 128 bit RC4 1A956C11D63175974A5941A5F3 205000 0:05 

WPA AES yfxfkmybr( = начальник) 800 0:21 

WPA TKIP yfxfkmybr( = начальник) 940 0:21 

WPA2 AES yfxfkmybr( = начальник) 1200 0:21 

WPA2 TKIP+AES yfxfkmybr( = начальник) 1000 0:21 

WPA AES goodyear 800 3:21 

WPA TKIP goodyear 500 3:23 

WPA2 AES goodyear 800 3:26 

WPA2 TKIP+AES goodyear 400 3:25 

WPA AES belarussian 700 29:23 

WPA TKIP belarussian 1000 29:20 

WPA2 AES belarussian 900 29:25 

WPA2 TKIP+AES belarussian 1200 29:29 

WPA2 AES qwerty123 1000 263:40 

WPA2 AES aveAlmaMaterBSU 800 не подобран 

Как видно из результатов, представленных в таблице 1, использование 

WEP ключа совершенно небезопасно. Его взлом не составляет труда и не 

требует привлечения больших вычислительных ресурсов. Длина ключа и 
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количество набранных пакетов никак не влияют на скорость взлома, кото-

рая оказалась равной нескольким секундам. 

Интереснее обстоят дела с WPA/WPA2 шифрованием. Количество со-

бранных пакетов не влияет на скорость подбора, т.к. для такой операции 

достаточно перехватить только пакеты с первоначальным рукопожатием. 

Из таблицы 1 также несложно увидеть, что время взлома WPA ключа 

не зависит от используемого алгоритма шифрования(AES, TKIP, 

AES+TKIP). Оно также не зависит от версии WPA (WPA или WPA2). 

Полученные результаты можно объяснить методикой взлома, согласно 

которой из всех пакетов необходимы только пакеты рукопожатия для 

проведения дальнейшей атаки прямым перебором, скорость которой 

напрямую зависит от вычислительной мощности системы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованы уязвимости беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11. 

Методом организации атак проведено тестирование механизмов аутен-

тификации, скрытия SSID сети, фильтрации по MAC-адресам, WEP и 

WPA/WPA2 шифрования. Результаты тестирования позволяют заклю-

чить, что для обеспечения безопасности беспроводных сетей стандарта 

802.11 необходимо применение комбинированного подхода. Следует по 

возможности использовать все доступные механизмы защиты, но с обя-

зательным применением WPA/WPA2 шифрования. Пароль должен 

иметь достаточную длину и состоять из комбинации цифр, строчных и 

заглавных символов. Чем выше случайность пароля, тем более он 

надежен. Простых и типичных паролей, которые могут быть подобраны 

по словарю, нужно избегать. При соблюдении всех этих условий высо-

кая безопасность беспроводной сети обеспечена. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО  

АЛГОРИТМА НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ ПОИСКА ЭКСТРЕМУМА 

ФУНКЦИИ 

И. В. Подмазов 

Главной задачей, для которой рассматривается возможность приме-

нения генетического алгоритма – поиск глобального экстремума (мини-

мума или максимума) многомерной функции. Эта задача является уни-

версальной; к ней сводятся многие проблемы оптимизации, возникаю-

щие при теоретических и практических исследованиях [1]. На примере 

поиска максимума двумерной тестовой функции, было произведено 

сравнение эффективности генетических операторов в различных сочета-

ниях, а также анализ эффективности работы алгоритма для некоторых 

значений параметров. 

Для решения данной задачи был реализован ГА с вещественным ко-

дированием. Генотип особи представляет точку-кандидат на экстремум. 

В качестве функции приспособленности использовано значение иссле-

дуемой функции f( x

). 

Были испробованы различные комбинации селекции и кроссовера. В 

качестве оператора мутации применяется покоординатная равномерная 

мутация. Выбор оператора мутации мало влияет на результат – в ходе 

эксперимента не было обнаружено сильной зависимости качества схо-

димости от типа оператора; значимым параметром является лишь сред-

няя величина изменения хромосомы и вероятность применения операто-

ра. Ниже приведена сравнительная таблица 1 результатов работы алго-

ритма для различных комбинаций, данные рассчитаны по 100 запускам 

на тестовой задаче: 

 , (1) 

имеющей локальные максимумы в точках с целочисленными коорди-

натами и глобальный максимум в начале координат. 

Размер популяции был выбран равным 50 как близкий к оптимальному: 

при таком размере популяция достаточно быстро (за время порядка 60 по-

колений) достигает решения. Во всех вариантах используется стратегия 

неконкурентного элитизма: 3 лучших особи из старого поколения без-

условно переходят в новое - это значительно ускоряет и улучшает сходи-

мость, т.к. сохраняется наиболее «перспективный» генетический материал 

и не может уменьшиться максимальная приспособленность популяции. 
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Табл. 1 

Медиана погрешности/среднее количество поколений для различных 

комбинаций операторов селекции и кроссовера 

Тип оператора 
Пропорциональный 

отбор 

Турнирный отбор 

(бинарный) 

Отбор  

отсечением 

Плоский кроссовер 

(flat кроссовер) 
6.8*10

-3
 / 248.1 6.7*10

-3 
/ 232.4 6.8*10

-3
 / 263.8 

BLX-кроссовер (blend 

кроссовер) 
3.7*10

-11
 / 61.1 3.3*10

-11 
/ 58.5 3.6*10

-11
 / 65.7 

SBX-кроссовер 

(симулированный 

двоичный кроссовер) 

4.0*10
-11

 / 60.7 3.5*10
-11 

/ 59.3 3.8*10
-11

 / 64.9 

Геометрический 

кроссовер 
2.6*10

-8
 / 123.8 3.3*10

-8 
/ 120.2 3.6*10

-8
 / 125.6 

Измерения производились на компьютере с процессором Intel 

Core 2 Duo с тактовой частотой 2.26 ГГц. 

Для комбинации (BLX-кроссовер – турнирный отбор) была выполне-

на дополнительная оптимизация по параметрам вероятностей примене-

ния операторов кроссовера и мутации. Таким образом, наилучшей кон-

фигурацией (в плане средней точности) для решения задачи поиска экс-

тремума оказывается тройка: 

 бинарная турнирная селекция; 

 BLX-кроссовер (с вероятностью применения 0.6); 

 покоординатная равномерная мутация (с вероятностью 

применения 0.15). 

Стоит отметить, что оптимальные значения параметров алгоритма до-

статочно значительно зависят от вида функции, и очень сильно от раз-

мерности. Для достижения качественной (в смысле пригодности получа-

емых решений) работы ГА необходимо произвести тонкую настройку па-

раметров алгоритма под решаемую задачу оптимизации [1]. Однако, эта 

проблема также является задачей оптимизации, следовательно, тоже мо-

жет быть решена с помощью другого ГА (так называемого мета-ГА), 

осуществляющего конструирование хромосомы, кодирующей лучшие 

значения настроек. Был разработан генетический алгоритм, выполняю-

щий подбор параметров ГА для решения первой задачи (поиска глобаль-

ного экстремума функции). Результаты запуска были сравнены с подо-

бранными вручную параметрами – различие оказалось минимальным 

(точность решения была увеличена), что говорит об оправданности под-

хода. 

Используется классический ГА с двоичным кодированием. Произво-

дится определение оптимальных значений следующих параметров: раз-

мер популяции, использование стратегии элитизма, количество элитных 
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особей, тип кроссовера, вероятность кроссовера, вероятность мутации, 

тип селекции. 

Отдельные участки хромосомы кодируют значения соответствующих 

параметров. Структура хромосомы имеет следующий вид (x – значение 

участка хромосомы, выраженное целым числом): 

 биты 0-6: размер популяции N = x + 2, диапазон значений – от 2 до 257; 

 - бит 7: использование стратегии элитизма. Значения – да/нет; 

 биты 8-13: количество элитных особей E = x + 1, диапазон 

значений – от 1 до 256; 

 биты 14-15: тип кроссовера (из таблицы 1); 

 биты 16-18: вероятность кроссовера pc=0.1*(x+1); 

 биты 19-21: вероятность мутации pm=0.05*(x+1); 

 биты 22-23: тип селекции (из таблицы 1, а также троичный 

турнирный отбор). 

Количество особей в популяции – 50. В качестве оператора кроссове-

ра используется классический двоичный одноточечный кроссовер с ве-

роятностью применения 0.6. Оператором мутации является битовая му-

тация, вероятность применения – 0.01. Оператор селекции – двоичная 

турнирная селекция. 

Для обеспечения надежной сходимости мета-ГА в популяции избира-

лась одна элитная особь с максимальной приспособленностью, которая 

безусловно переходила в следующее поколение. 

Производилась минимизация среднего времени работы алгоритма в 

поколениях на 100 проходах той же тестовой задачи. Учитывались толь-

ко проходы, при которых был найден верный максимум. В качестве 

функции приспособленности использовалась обратная величина от 

среднего количества поколений. 

Время работы построенного мета-ГА оказалось очень большим (по-

рядка десятка часов). В результате, в 113 поколении было обнаружено 

решение, кодирующее следующие значения параметров ГА: 

 размер популяции – 43; 

 использование стратегии элитизма – да; 

 количество элитных особей – 6; 

 тип кроссовера – SBX-кроссовер; 

 вероятность кроссовера – 0.7; 

 вероятность мутации – 0.2; 

 тип селекции – турнирная бинарная селекция. 

При этом, среднее количество поколений равнялось 55. 

Мета-ГА показал результат, близкий к первоначально подобранному. 

Хотя в данном случае удалось подобрать близкую к оптимуму комбина-
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цию операторов вручную, результат свидетельствует, что использование 
методики автоматического поиска наилучшей комбинации оправдывает 
себя и может использоваться для более сложных конфигураций ГА и па-
раметров, применяемых для решения трудных задач. 

К перспективным направлениям исследований можно отнести поиск 
наилучшей конфигурации мета-ГА и обнаружение каких-либо законо-
мерностей и зависимостей значений параметров от вида решаемой зада-
чи. [2, с. 131] 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ОТЖИГОВ НА ОПТИЧЕСКИЕ  
И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЕВ SiNX 

И. А. Романов 

ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к изучению свойств нестехиометрического нитрида кремния 
с избытком кремния (SiNX, x<4/3) обусловлен возможностью его приме-
нения в оптоэлектронных устройствах, как материала способного прояв-
лять фото- и электролюминесценцию, а так же в устройствах энергоне-
зависимой памяти, как материала, способного локализовать электроны и 
дырки с большим временем удержания (более 10 лет при 400 K) [1, 2]. 
Оптические свойства пленок SiNX зависят не только от параметра «x», 
определяющего общее количество избыточного кремния, но и от того, в 
каком виде избыточный кремний находится в пленке – в кластерах или 
случайным образом распределен по атомной сетке [1]. 

Интенсивная фотолюминесценция (ФЛ) слоев SiNX наблюдалась в 
[1, 3, 4]. Данная ФЛ приписывалась к люминесценции нанокластеров 
кремния (Si-НК) и излучательных переходах между энергетическими 
уровнями дефектов. Термические отжиги пленок нитрида с избытком 
кремния приводят к собиранию избыточного кремния в кластеры, уп-
лотнению структуры нитрида. В работах [1, 3] сообщалось об интен-
сивной фотолюминесценции в пленках нитрида кремния с аморфными 
нанокластерами кремния. Отмечалось, что с увеличением размеров Si-
НК наблюдается сдвиг максимума ФЛ в длинноволновую область. Меха-
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низм проводимости SiNX в слабых электрических полях(<10
3
 В/см) опи-

сывается эффектом Френкеля, в сильных – многофононным механизмом 

[2]. На проводимость нитрида влияет концентрация ловушек захватыва-

ющих электроны и дырки. В качестве электронных и дырочных ловушек 

могут выступать оборванные кремниевые и азотные связи, а также 

аморфные кластеры кремния. 

Цель работы – исследовать влияние высокотемпературного отжига на 

оптические и электрофизические свойства нитрида кремния, обогащен-

ного кремнием. 

В настоящей работе пленка SiNX осаждалась на подложку Si n-типа с 

кристаллографической ориентацией (100) методом плазменно-

стимулированного газофазного осаждения из смеси моносилана (SiH4) и 

аммиака (NH3) при температуре 300 С. Соотношение парциальных давле-

ний газов составляло SiH4/NH3=1/3. Толщина пленки измерялась методом 

эллипсометрии. Концентрация кремния и азота по глубине в пленке SiNX 

определялась методом Резерфордовского обратного рассеяния (РОР). По-

сле осаждения часть вырезанных из подложки с нитридной пленкой об-

разцов отжигалась в атмосфере азота при температурах 800, 900 и 1100°C 

в печи сопротивления в течение часа. Химический состав пленок опреде-

лялся методом комбинационного рассеяния света (КРС). Спектры фото-

люминесценции (ФЛ) возбуждались при комнатной температуре He-Cd 

лазером с λвозб.=325 нм. Для проведения электрофизических измерений к 

исходной и отожженным структурам SiNX/Si методом магнетронного 

осаждения были нанесены прозрачный электрод из ITO и алюминиевый 

контакт со стороны подложки. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) 

структур ITO/SiNX/Si/Al снимались в условиях затенения и при облуче-

нии монохроматическим светом с длиной волны 631 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Толщина пленки SiNX соcтавила ~100 нм. методом РОР в нитридном 

слое обнаружен избыток кремния в количестве 7 ат. % по сравнению со 

стехиометрией. Стехиометрический параметр x равен 1.0. Методом КРС 

в исходных пленках регистрируются водородные связи Si–H и N–H. от-

жиг при 800°C приводит к разрыву водородных связей и удалению во-

дорода из пленок нитрида. Существует предположение, что водород 

пассивирует оборванные связи, которые являются безызлучательными 

дефектами, тем самым положительно влияет на процесс ФЛ [1]. 

На рис. 1 представлены спектры ФЛ образцов отожженных при 900°С 

и 1100°С. ФЛ до отжига не наблюдалась.  
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Рис. 1. Спектры фотолюминесценции образцов SiNX/Si: 

а – после отжига при 900°С, б – после отжига при 1100°С 

Широкую полосу ФЛ можно рассматривать как результат наложения 

набора полос с максимумами при 410, 500, 590 нм. Полоса в области 

500 нм связана с рекомбинацией между энергетическим уровнем K
0
 – 

центра (≡Si
0
 оборванная связь) и уровнями кремний-кремниевых связей 

[4]. Голубая полоса (410 нм) обусловлена рекомбинацией между зоной 

проводимости и уровнем дефекта N2
0
 или валентной зоны и уровнем N4

+
 

[4]. Полоса в области ~ 590 нм может быть связана со свечением от 

кремниевых кластеров. Более высокотемпературный отжиг при 1100 °С 

приводит к уменьшению интенсивности ФЛ, обусловленной оборван-

ными связями. Это подтверждает процесс образования Si–N связей по-

сле термических обработок. 

На рис. 2 представлены вольт-амперные характеристики структур 

ITO/SiNX/Si/Al с исходной и отожженных при 800 и 1100°С пленками 

нитрида. Прямая ветвь ВАХ соответствует подаче на ITO отрицательно-

го потенциала. Из ВАХ видно, что проводимость пленки увеличивается 

после температурных отжигов. Увеличение проводимости после отжига 

можно связать с уменьшением концентрации ловушек в нитриде крем-

ния. Причем обратная ветвь ВАХ не изменяется после первого отжига 

при температуре 800°С. Это говорит о том, что в запрещенной зоне нит-

рида все еще содержится большое количество ловушек, способных за-

хватывать инжектированные из кремния электроны [2, 5]. В качестве ло-

вушек захвата могут выступать аморфные кластеры кремния, оборван-

ные кремниевые (K-центры) и азотные (N-центры) связи. 
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На рис. 3 представлена ВАХ структуры ITO/SiNX/Si/Al с отожженной 

пленкой нитрида при 800°C в условиях затенения и засветки. При за-

светке структуры наблюдается появление фототока в обратной ветви 

ВАХ. Переброс носителей с нижних энергетических уровней на верхние 

приводит к уменьшению потенциального барьера для электронов, ин-

жектируемых из кремния. В запрещенной зоне нитрида в качестве ниж-

них энергетических уровней могут выступать энергетические уровни 

дефектов и уровни кластеров кремния, встроенных в нитрид. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Термический отжиг нитрида при 900°С приводит к появлению ФЛ, 

которую можно связать с излучением от нанокластеров кремния и излу-

чательным переходам между энергетическими уровнями дефектов нит-

рида. Отжиги при 900 – 1200°С приводят к увеличению проводимости 

нитрида кремния, что говорит о кристаллизации аморфных кластеров 

кремния и уменьшению концентрации K- и N-центров. Фоточувстви-

тельность структур ITO/SiNX/Si/Al к красному свету предполагает нали-

чие энергетических уровней с энергией перехода < 1.9 эВ, расположен-

ных в запрещенной зоне нитрида. 
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РАСПРАЦОЎКА АЛГАРЫТМАЎ АНАЛІЗА ДВУХКАНАЛЬНЫХ 
БІЯЧЫПАЎ ДНК 

А. С. Свідрыцкі 

1. УСТУП 

Біячыпы — гэта адзін з найновых прылад біялогіі і медыцыны 21 
стагоддзя, якія ўяўляюць сабой мікраматрыцы, у ячэйках якіх 
размяшчаюць біялагічныя мікрааб’екты для даследвання. Вынайдзены 
біячыпы былі ў канцы 90-х гадоў у ЗША і Расіі. У наш час яны актыўна 
вырабляюцца некалькімі амерыканскімі біятэхналагічнымі фірмамі. 
Вырабляюць біячыпы таксама і ў Расіі, у Цэнтры біялагічных 
мікрачыпаў Інстытута малекульнай біялогіі РАН [11]. 

Даследчыкі ва ўніверсітэтах і ў фармакалагічных фірмах праводзяць 
на чыпах адначасны аналіз працы тысяч і дзясяткаў тысяч генаў і 
параўноўваюць экспрэсію гэтых генаў у здаровых і ў ракавых клетках. 
Такія даследаванні дапамагаюць ствараць новыя лекавыя прэпараты і 
хутка высвятляць, на якія гены і якім чынам гэтыя лекі ўплываюць[11]. 

Аднак аналіз біячыпаў патрабуе пастаяннага удасканалення 
алгарытмаў для больш якаснага вымання інфармацыі з дадзеных[1, 2]. 

Важным этапам з'яўляецца распрацоўка алгарытма аналіза менавіта 
выяваў біячыпаў[7]. Вялікая колькасць даследаванняў праводзіцца дзеля 
кантролю якасці спотаў мікраматрыцаў, уключаючы фільтрацыю [1], 
працэдуру нармалізацыі[5], карэкцыю прапушчаных значэнняў [5, 8], 
параўнанне розных алгарытмаў ацэнкі якасці плямаў [3]. Аднак, усё 
яшчэ бракуе адзінай і стандартызаванай методыкі для аналізу выяваў 
мікраматрыцаў з дапамогай прасунутых аўтаматызаваных алгарытмаў, 
што запавольвае актыўнае ўкараненне біячыпаў для вырашэння 
праблемаў біялогіі і медыцыны. 
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Мэта работы: правесці аналіз выяваў біячыпаў ДНК. 

Задачы: даследваць эксперыментальныя дадзеныя, методыку аналізу 

выяваў двухколерных біячыпаў ДНК, выканаць аналіз 

эксперыментальных дадзеных, правесці дыферэнцыяльны аналіз 

дадзеных. 

2. ЭКСПЕРЫМЕНТ 

Пасля падрыхтоўкі двухканальнага мікрачыпа (сам выраб, нанясенне 

доследнага геному ці іншых магчымых біялагічных аб'ектаў, нанясенне 

флуарэсцэнтных метак[9]) атрымоўваюць яго выяву, якая складаецца з 

чырвонага і зялѐнага каналаў, пасля сумяшчэння якіх атрымаем больш-

менш выяўлены чырвоны колер для выяўленага гена, зялѐны, калі ген 

прыгнечаны і жоўты, калі ген паводзіць сябе нейтральна (малюнак 1). 

Першым этапам аналізу з'яўляецца загрузка выяваў і іх апісальных 

файлаў у спецыялізаваную праграму для апрацоўкі выяваў, напрыклад, 

GenePix ці MAIA[1, 2]. Пасля ідзе аналіз выявы і атрыманне лікавых 

дадзеных. Потым над атрыманымі дадзенымі праводзіцца папярэдняя 

апрацоўка. Пасля гэтага метадамі інтэлектуальнага аналізу дадзеных 

атрымаем спіс дыферэнцыяльна-выяўленых генаў. Затым робіцца пошук 

біялагічна значных генаў і іх аналіз. Апошнім этапам будзе праверка 

знойдзеных генаў біялагічнымі метадамі (напрыклад, ПЦР[1]). У маѐй 

рабоце былі выкананы этапы ад загрузкі выяваў да атрымання спіса 

выяўленных і прыгнечаных генаў. 

3. РАСПРАЦАОЎКА АЛГАРЫТМА АНАЛІЗА МІКРАЧЫПАЎ 

Пакет MAIA, які я абраў для аналіза выяваў па шэрагу яго пераваг [1], 

з’яўляецца поўнафункцыянальным ПЗ для аўтаматычнай апрацоўкі 

выяваў двухкаляровых мікрачыпаў. MAIA дазваляе нанесці на выяву 

мікраматрыцы сетку і адрэгуляваць карэктна яе межы, затым вызначыць 

колькасныя параметры спотаў (фарміруе лікавыя суадносіны паміж 

каналамі двума падыходамі: разлік нахілу лініі рэгрэсіі двух каналаў і 

суаднясенне інтэнсіўнасцяў каналаў [10]; вынік абодвух падыходаў пры 

наяўнасці якаснага спота амаль што аднолькавы), і апошнім этапам 

работы праграммы з’яўляецца разлік статыстычных параметраў, якія 

ўказваюць на якасць кожнага спота: каэфіцыент карэляцыі, статыстыка 

Дэрбіна-Ўотсана, узровень забруджанасці, дыяметр, геяметрычная 

сіметрыя, сіметрыя інтэнсіўнасці, каэфіцыент варыяцыі дзвух ацэнак 

адносінаў інтэнсіўнасцяў, аднароднасць фона вакол спота, абсалютная 

аднароднасць фона вакол кожнага асобнага спота і узровень сігналу [2, 
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10]. Мая работа ўключала наладжванне кожнага параметра так, каб у 

выніковыя лікавыя дадзеныя не былі ўключаны неякасныя споты, але 

пры тым не былі страчаны інфарматыўныя (малюнак 2). 

На выхадзе праграмы MAIA былі атрыманы лікавыя дадзеныя з 

шэрагам атрыбутаў [10] ў выглядзе тэкставага файла, над якімі затым 

была прароблена папярэдняя апрацоўка з дапамогай MS Excel і яго 

надбудовай SAM (Significant Analisys of Microarray). Парадак апрацоўкі: 

фільтрацыя дадзеных нізкай якасці (MAIA пазначае, як Flag = 0, у файле 

.txt), нарміроўка дадзеных [4], фільтрацыя дадзеных з вялікай колькасцю 

пропускаў (больш за 33%) [9], карэкцыя прапушчаных значэнняў [5, 6, 

8], цэнтраванне і шкаляванне дадзеных[8]. 

  
Мал. 1. Выява мікрачыпа з зялѐнымі, 

чырвонымі і жоўтымі спотамі 

Мал. 2. Прыклад неякаснага блока 

мікрачыпа. Белымі крыжыкамі 

пазначаны споты, якія будуць 

выдалены з разгляду праграмай MAIA 

З дапамогай SAM атрыманы спіс дыферэнцыяльна выяўленых генаў. 

4. ВЫНІКІ 

Дыферэнцыяльны аналіз даў 543 гена, з іх 243 выяўленых і 300 

прыгнечаных. Для нагляднасці дзьве выявы выяўленага і прыгнечанага 

генаў былі знойдзены на выяве мікрачыпа. (малюнак 3). Дадзеныя гены 

прыдатныя для далейшай працы: вызначэнне функцыянальнай катэгорыі 

кожнага гена і пацвярджэнне біялагічнымі метадамі кампутарнага 

эксперымента (апошняе праводзіцца біѐлагамі). 
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Мал. 3. Выявы спотаў для яўна прыгнечанага (злева) і выяўленага (справа) генаў 

Алгарытм апрацоўкі можна палепшыць закошт больш гібкіх 

падыходаў на этапе папярэдняй апрацоўкі з дапамогай пакета limma, які 

рэалізаваны на мове праграмавання R, альбо Bioinformatics Toolbox у 

MATLAB, якія напісаны адмыслова для аналізу біячыпаў. Гэтыя пакеты 

прапануюць для кожнага крока папярэдняй апрацоўкі разнастайныя 

наборы метадаў[5], што дае магчымасць наладжваць апрацоўку у 

залежнасці ад тыпу і якасці мікрачыпа, а таксама згодна з мэтамамі 

даследчыка. 

Далейшае удасканаленне алгарытмаў для аналізу біячыпаў будзе 

падвышаць імавернасць пашырэння іх ўжывання ў медыцыне і біялогіі. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРАКТА ЦИФРОВОГО 

СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА 

А. С. Чаплинская 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во всѐм мире все шире используется цифровой 

формат передачи спутниковой информации. В частности, в Беларуси в 

2015 году планируется повсеместный переход на цифровое спутниковое 

телевидение. Несмотря на плотное покрытие в городах абонентского 

Интернета и кабельного ТВ, в тех случаях, когда люди хотят смотреть 

каналы, которые не включены в пакет аналогового телевидения в данной 

местности или в отдалѐнных точках, где невыгодно прокладывать ТВ 

кабель, целесообразно и выгодно использовать цифровое спутниковое 

телевидение (ЦСТ). Поэтому разработка методов и средств повышенно-

го качества приѐма ЦСТ является актуальной задачей. 

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСЧЁТА 

ПРИЕМНОГО ТРАКТА ЦИФРОВОГО ВИДЕОСИГНАЛА  

Линия спутниковой связи состоит из двух участков: Земля - спутник 

и спутник–Земля. Основной их особенностью является большая физиче-

ская протяжѐнность и, как следствие этого, возникновение значительных 

потерь сигнала, обусловленных затуханием его энергии в пространстве. 

На приѐмное устройство спутника и земной станции кроме собственных 

флуктуационных шумов воздействуют разного рода помехи в виде излу-

чения Космоса, Солнца, планет и атмосферных газов. Правильный учѐт 

влияния всех факторов позволяет оптимально спроектировать систему, 

обеспечить еѐ уверенную работу в наиболее трудных условиях и в то же 

время исключить излишние энергетические затраты, которые могут при-
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вести к неоправданному увеличению сложности земной и бортовой ап-

паратуры. 

Отношение сигнал/шум на входе абонентского приемника задается 

выражением: 

исз пр к тр сп апс

ш 0 доп пр ша са з ф

P G G GP

P L L kT f a L L
,                                    (1) 

где ша пик2f f  – шумовая полоса 

частот абонентского приемника; =1,1 – коэффициент, определяемый из-

бирательными свойствами приемника; пик maxff m F  – пиковая девиация 

частоты, Fmax – верхняя частота видеосигнала (для отечественного стан-

дарта Fmax=6 МГц); Pисз – мощность бортового передатчика (Pисз 63 кВт); 
2 / 4pS q D  – геометрическая площадь раскрыва антенны; q – коэф-

фициент использования поверхности (q=0,5…0,75); пр кндG D  – коэф-

фициент усиления антенны абонентского приемника; 24 /кнд pD S  – 

коэффициент направленного действия антенны;  – КПД антенны; D – 

диаметр антенны; f – рабочая частота; сп ап =0,7–0,9 – КПД фидеров 

на спутнике и в абонентском приемнике; k – постоянная Больцмана; кG  – 

коэффициент усиления конвертера; трG  – коэффициент усиления транзи-

сторных смесителей, выполненных на полевых транзисторах Шоттки; зL  

– затухание мощности сигнала в коаксиальном кабеле; фL  – потери поло-

сового фильтра. 

Коэффициент запаса на участке спутник-абонентский приемник: 

зс
са

зс 1

a
a

a
,                                                    (2) 

Расстояние между земной станцией и спутником находится с исполь-

зованием геометрических соотношений. 
2 2 2
з з зsin 2 sind R H R H R ,                             (3) 

где Rз – радиус Земли, км; Rз=6371 км; H – высота орбиты над эквато-

ром Земли, км (35800 км). 

Угол места  находится при допущении, что Земля является неидеаль-

ным шаром, а возвышение земной станции над уровнем моря нулевое: 

зс с зс з

2 2
з з зс с зс

cos сos
arcsin

2 cos сos

H R

H R HR
,                            (4) 
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где с – точка стояния спутника на геостационарной орбите; зс и зс – 

координаты земной станции точки приема видеосигнала. 

Ослабление сигнала в свободном пространстве: 

L0=20lg(4,189 10
4
 d f), дБ, (5) 

В наиболее общем случае величину дополнительных потерь Lдоп в ре-

альных условиях можно представить следующим образом: 

доп a д н пL L L L L ,                                          (6) 

где Lа – потери в спокойной атмосфере; Lд – потери в осадках; Lн – 

потери из-за рефракции и неточности наведения антенн; Lп – поляриза-

ционные потери. 

Шумовая температура земного приемника определяется: 1) мощно-

стью собственных шумов приемного устройства и мощностью шумов ан-

тенно-волноводного тракта; 2) мощностью шумов антенны, определяемая 

воздействием на нее теплового излучения Земли от атмосферы; 3) мощ-

ностью шумов радиоизлучения Солнца и других космических источни-

ков; 4) шумовой температурой конвертера и определяется выражением: 

атм кос
пр ус АФТ к

ап

T T
T T T T ,                                     

(7) 

где Тус – определяется входными цепями и типом малошумящего 

усилителя высокой частоты; Тк – шумовая температура конвертера; 

АФТ 0 ап(1 )T T , где: Т0=290 К – абсолютная температура; Татм – явля-

ется функцией угла места и частоты; Ткос – определяется яркостной тем-

пературой источника Тя. 

С помощью разработанной математической модели (1)–(7) получены 

графики зависимости отношения с/ш от диаметра приемной антенны 

при разных углах места (рис.1). Из графиков видно, что угол места и со-

ответствующий ему диаметр приѐмной антенны, обеспечивающий 

устойчивый приѐм сигнала, являются существенными параметрами.  
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Рис. 1. График зависимости отношения с/ш от диаметра приѐмной антенны при раз-

личных углах места (а – 90
о
, б – 20

о
, в – 10

о
, г – 5

о
, д – 0

о
) 

При уменьшении диаметра антенны отношение сигнал/шум уменьша-

ется, а, следовательно, уменьшается и величина сигнала, который может 

быть принят приѐмным устройством. С возрастанием угла места, который 

можно рассчитать по формуле (4), следует выбирать антенну с большим 

диаметром с учѐтом того, что минимальное отношение сигнал/шум для 

устойчивого приѐма соответствует 12 дБ. В качестве примера были про-

анализированы характеристики антенны для г. Минска. Угол места ~ 23
о
 

(расчѐт проводился с координатами аэропорта Минск 53
о
52`58`` с.ш. 

28
о
01`51`` в.д.). Следовательно, исходя из графика, для устойчивого при-

ѐма рекомендуется брать антенну диаметром не менее 0,75 м. 

На рисунке 2 представлены графики зависимости отношения с/ш от 

угла места при различных погодных условиях: в сухую погоду (кривая 

1) и в дождь (кривая 2) для диаметра приемной антенны 0,8 м. Данные 

зависимости позволяют оценить ухудшение качества приема видеосиг-

нала при неблагоприятных погодных условиях, что также надо учиты-

вать при выборе параметров приемной аппаратуры.  

 
Рис. 2. График зависимости отношения с/ш от угла места в ясную погоду (а)  

и с учѐтом дождя (б) 

Таким образом, разработанная математическая модель для энергети-

ческого расчета приемного тракта на трассе спутник-Земля позволяет 

рассчитать отношение сигнал/шум на выходе демодулятора приемного 

устройства и определить параметры устойчивого приема цифрового те-

левизионного сигнала при различных погодных условиях и географиче-

ских координатах. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА,  

3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ СИСТЕМ РАКОВЫХ 

КЛЕТОК 

Д. А. Черницын 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Изучение и лечение раковых заболеваний является одной из главных 

задач в современной науке. Одной из областей исследования является 

визуализация данных изображения, полученных с использованием мик-

роскопов [1]. Активно развивающимся направлением исследований яв-

ляется 3D визуализация систем раковых клеток, позволяющее изучить 

заболевание под разными пространственными углами и получить боль-

ше сведений об изучаемых процессах и клеточных системах. 

Цель данной работы – разработка алгоритмов для моделирования 

трехмерных структур на основе люминесцентных изображений систем 

раковых клеток. 

В ходе данной работы решаются следующие задачи: 

1. Исследование существующих алгоритмов для улучшения и прак-

тической реализации в решении задач предварительной обработки и 

анализа изображений, моделирования 3D структур клеток. 

2. Разработка программного приложения для визуализации 3D моде-

лей систем раковых клеток. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

В работе [2] изложены методологические основы получения, обра-

ботки и анализа люминесцентных изображений раковых клеток. Этапы 

обработки условно разделены на два. Первый этап – предварительная 

обработка изображения. Используется до анализа объектов изображе-

ния. Второй этап – это пост-обработка. Требуется для подготовки изоб-

ражения к 3D визуализации. Предварительная обработка включает: 

1.Фильтр размытия по Гауссу и медианную фильтрацию [3]. 

Используется выражение 

, (1) 

где σ
2
 – дисперсия случайной величины, x – случайная величина. В 

рассматриваемой задаче равна отдаленности элемента матрицы свертки 

от ее центра. 
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Медианная фильтрация заключается в нахождении медианного эле-

мента внутри массива и в заполнении области изображения его значени-

ем. Матрица свертки медианного фильтра 3x3 представлена на рисунке 1. 

2.Фильтр определения границ изображения с использованием опера-

тора Собеля [3,4]. Графические отображения операторов фильтра пред-

ставлены на рисунке 2. 

 
Алгоритм наложения изображения границ на изображение-оригинал. 

Формула наложения изображения границ на изображение оригинал 

 (2) 

где N – новое значение яркости пикселя, A – значение яркости пиксе-

ля оригинала, B – значение яркости пикселя на изображении границ. 

Границы накладываются на соответствующий канал изображения. 

4.Бинаризация изображения. 

Фильтр работает следующим образом: берется пороговое значение 

цвета, например, A = 127. Далее происходит проход по каждому пикселю 

изображения и осуществляется преобразование его цвета по формуле: 

 (3) 

где X – среднее значение, R,G,B – значения интенсивности яркости 

пикселя в каналах изображения Red, Green, Blue. 

Далее производится проверка с исходным значением. Если X<A, то 

X = 0, иначе X=1. 

Вторая часть обработки – это пост-обработка изображения, включает 

удаление лишних пикселей, определение базовых точек и построение по 

ним кривых Безье [4]. 

-1 0 1 

-2 0 2 

-1 0 1 

Горизонтальный 

 

1 2 1 

0 0 0 

-1 -2 -1 

Вертикальный 

Рис. 2. Оператор Собеля 3x3 

0 1 0 

1 1 1 

0 1 0 

Рис. 1. Матрица свертки медианного фильтра 3x3 
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Кривая Безье – это параметрическая кривая, частный вид сплайна, 

описываемый полиномом: 

 

(4) 

где Pi – функция компонент векторов опорных вершин, а bi, n(t) – ба-

зисные функции кривой Безье (полиномы Бернштейна). 

, где  (5) 

где n – степень полинома, i – порядковый номер опорной вершины [6]. 

Кривая Безье используется для оптимизации и ускорения работы ал-

горитма в ходе генерации 3D моделей клеток. 

Базовым алгоритмом определения объектов на изображении (клеток) 

является модифицированный алгоритм водораздела, использующий мар-

керы [4,5,7]. В качестве маркеров используется минимальная и макси-

мальная допустимая интенсивность яркости пикселей на изображении. 

Проход цикла алгоритма водораздела осуществляется от максималь-

ной интенсивности до минимальной. После каждой итерации сохраняет-

ся количество найденных объектов, их центров и площадей, определен-

ных на предыдущей итерации. В каждой итерации происходит проверка 

внутри нового объекта с целью определения присутствия более одного 

объекта из предыдущей итерации. Если объекты найдены, то произво-

дится разделение объектов. Определяется точка между центрами объек-

тов, определяется угол отклонения α от осей x, y. Затем выполняется по-

иск в максимально допустимой границе объекта, внутри которой нахо-

дится объект текущей итерации (определяются перед главным циклом с 

помощью минимальной интенсивности яркости), 2-х точек, у которых 

углы наклона векторов будут равны найденному углу отклоне-

ния α = α + π/2 и α = α - π/2 соответственно. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В данной работе исследованы и реализованы алгоритмы обработки и 

анализа флуоресцентных изображений систем раковых клеток. Исследо-

вана чувствительность алгоритма водораздела к шуму. Из-за чрезмерной 

чувствительности алгоритма появлялись лишние объекты и форма рас-

познаваемых объектов сильно значительно искажается. Частично про-

блема решается с помощью применения медианной и Гауссовой филь-

траций, а также специализированным заданием граничных условий для 

определения границ внутри цикла алгоритма водораздела. 

Результаты работы разработанных алгоритмов представлены на рисунке 3. 
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4. ВЫВОДЫ 

В данной работе разработано программное приложение, реализую-

щие алгоритмы обработки, анализа, и 3D моделирования систем рако-

вых клеток. В дальнейшем планируется улучшение реализованных алго-

ритмов сегментации раковых клеток с целью уменьшения погрешности 

при построении 3D моделей систем раковых клеток. 
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а) б) 

Рис. 3. Результаты работы разработанных алгоритмов на примере анализа и 

визуализации области изображения систем раковых клеток.  

a) Интерфейс приложения по обработке и распознаванию изображений. Отображены исходное 

изображение, изображение на предыдущем шаге обработки, изображение RGB, канал изобра-

жения R, канал изображения G, канал изображения B; б) Интерфейс приложения по построе-

нию 3D модели. Отображены объекты, определенные в канале изображения RED. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КЛОНИРОВАНИЯ 

ДЕКОРАТИВНЫХ ВИДОВ И ФОРМ КУСТАРНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОЗЕЛЕНЕНИИ В БЕЛАРУСИ 

А. В. Батулев, Д. О. Зинович, Д. О. Симаш, В. В. Демидчик 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из проблем в современном городе является эффективность 

озеленения прилегающих территорий, садов и парков. При озеленении 

городов среди древесных форм все чаще используются кустарники, ко-

торые имеют высокий декоративный потенциал и способны дополни-

тельно выполнять роль живых изгородей и «зеленых стен» [2]. 

В решении проблем озеленения все большее значение приобретают 

наукоемкие биотехнологические и биоинженерные подходы, такие как 

микроклональное размножение растений в условиях in vitro[1]. Микрокло-

нальное размножение обладает рядом преимуществ по сравнению с тради-

ционными методами размножения растений: 1) позволяет получать расте-

ния, идентичные исходному фенотипу (часто высокоценному), что невоз-

можно при размножении семенами; 2) позволяет «накапливать» посадоч-

ный материал круглый год, что невозможно при использовании маточных 

плантаций; 3) возможно получение безвирусного посадочного материала. 

Перевод культуры in vitro в условия ex vitro представляет собой ли-

митирующую стадию микроклонального размножения, так как при этом 

погибает большая часть клонированных растений.  

В связи с этим целью данной работы являлось разработать и оптими-

зировать технологии размножения in vitro некоторых декоративных ви-

дов и форм кустарников, используемых в озеленении в Беларуси. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования являлись Forsythia x intermedia «Golden 

Times», Physocarpus opulifolius «Diablo», Hydrangea paniculata, Philadel-

phus coronarius. В качестве первичных эксплантов использовались апи-

кальные и латеральные зимние покоящиеся почки, а также молодые по-

беги, полученные путем выгонки (предварительного выращивания) в 

комнатных условиях крупных нестерильных ветвей. 

Для успешного получения и выращивания асептических культур 

применяется поверхностная стерилизация растительных объектов. В 
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данном исследовании было протестировано около 20 видов стерилизу-

ющих смесей. Использовалась двух- и трехступенчатая стерилизация. В 

качестве вспомогательных стерилизующих агентов использовались эти-

ловый спирт, перманганат калия, перекись водорода. В качестве основ-

ного – коммерческий препарат «Доместос» (действующее вещество – 

гипохлорид натрия) в различных концентрациях. Варьировалось также 

время обработки в зависимости от типа экспланта, а также от его спо-

собности переносить хлорсодержащие препараты без потери жизнеспо-

собности. 

Был протестирован рост эксплантов на следующих средах: MS: Mu-

rashige and Skoog Medium [4], WPM : Woody Plant Medium [3]. В каче-

стве индукторов укоренение использовались ауксины (3-

индолилуксусная кислота – ИУК). В качестве индукторов побегаобразо-

вания использовались цитокинины (6-бензиламинопурин – БАП, 2-

изопентениладенин – 2ip). 

Полученные in vitro микрочеренки высаживались на питательные 

среды с повышенным содержанием ауксинов с целью ускорения укоре-

нения. В качестве индукторов ризогенеза использовались ИУК, индо-

лил-3-масляная (ИМК), нафтилуксусная (НУК), 2,4 дихлофеноксиуксус-

ная (2,4-Д) кислоты в концентрациях от 0,1 до 1 мг/л. 

Результаты всех экспериментов учитывались спустя 21 сутки после 

начала субкультивирования 

Оптимальные физические условия субкультивирования были следу-

ющими: температура: 26 2 
о
С, освещенность: 3000 лк, фотопериод: 

16 часов свет / 8 часов темнота. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наилучшие результаты по стерилизации эксплантов были получены с 

использованием двухступенчатой стерилизации при обработке этанолом 

(70 %) в течении 1 мин и коммерческим хлорсодержащим препаратом 

«Доместос» (10 %) в течении 20 мин. В данном эксперименте учитыва-

лись контаминация грибной и бактериальной инфекцией эксплантов 

Hydrangea paniculata, использованных для получения асептической 

культуры, а также их жизнеспособность (рис. 1). Экспланты, получен-

ные путем выгонки при комнатной температуре из спящих почек демон-

стрировали меньшую контаминацию грибной и бактериальной инфекци-

ей, а также более высокую жизнеспособность по сравнению со спящими 

апикальными и латеральными спящими почками.  
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Рис.1. Степень контаминации грибной и бактериальной инфекцией различных типов 

эксплантов Hydrangea paniculata 

Для индукции побегообразования наиболее подходящей оказалась сре-

да WPM, модифицированная 6-БАП в концентрациях 2-4 мг/л в зависимо-

сти от объекта (рис. 2). Forsythia x intermedia «Golden Times» и Philadelphus 

coronaries демонстрировали более активный рост при концентрации 6-

БАП 2 мг/л (14,2 и 10,5 см соответственно), в то время как для развития 

микропобегов Physocarpus opulifolius «Diablo», Hydrangea paniculata тре-

бовалось 4 мг/л 6-БАП (13,4 и 10,6 см соответственно). 

 
 

Рис. 2. Индукция побегообразования из стерильных эксплантов Forsythia x intermedia 

«Golden Times», Physocarpus opulifolius «Diablo», Hydrangea paniculata, Philadelphus 

coronaries 
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Полученные из эксплантов микрочеренки Forsythia x intermedia 

«Golden Times» высаживались на модифицированные питательные сре-

ды MS и WPM с повышенным содержанием ауксинов с целью их укоре-

нения (рис. 3). Наиболее подходящей оказалась среда, содержащая соли 

по прописи MS в половинной концентрации с добавлением 10 мг/л саха-

розы и 0,4 мг/л НУК. 

 
Рис. 3. Индукция ризогенеза Forsythia x intermedia «Golden Times» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенной работы были разработаны и адаптированы тех-

нологии микроклонального размножения высокоценных для озелени-

тельной индустрии кустарников (Forsythia x intermedia «Golden Times», 

Physocarpus opulifolius «Diablo», Hydrangea paniculata, Philadelphus cor-

onaries). Начаты эксперименты по подбору методов выведения получен-

ных клонов в условия ex vitro, а также оптимизация всех стадий микро-

клонирования для создания методик получения растений-регенерантов в 

промышленных масштабах. 
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ВЛИЯНИЕ ИОННОГО СОСТАВА СРЕДЫ НА ПАРАМЕТРЫ 

НАКОПЛЕНИЯ КАДМИЯ РАСТЕНИЯМИ  

В. В. Буховец 

В связи с возрастающим использованием тяжелых металлов в произ-

водственных процессах возрастает их эмиссия в окружающую среду, в 

результате чего происходит загрязнение экосистем. Среди такого рода 

поллютантов в условиях Беларуси значительное место занимают поли-

валентные тяжелые металлы. В данной работе изучался такой тяжелый 

металл, как кадмий, т.к. он вносится в почву сельскохозяйственных уго-

дий вместе с фосфорными удобрениями. И хотя сегодня его содержание 

в почве чаще всего не превышает предельно-допустимой концентрации, 

завтра оно может его превысить, так как тяжелые металлы никуда из 

почвы не уходят и только накапливаются.  

Известно, что металлы-загрязнители, в частности, кадмий, поглоща-

ются растением вместе с элементами минерального питания в ионной 

форме из почвенного раствора и обменной части почвенного поглоща-

ющего комплекса. В этом процессе участвуют расположенные на плаз-

матической мембране поглотительных клеток корня механизмы ионного 

транспорта, включая ионные каналы разных видов и системы активного 

транспорта, использующие для переноса ионов в клетку энергию мета-

болизма [1]. Значительную роль в этом процессе играет мембранная раз-

ность электрических потенциалов, которая является движущей силой 

перемещения катионов из раствора в клетку через плазматическую мем-

брану преимущественно по ионным каналам. Очевидно, что в такой си-

стеме минеральный состав среды может играть существенную роль как 

для скорости процессов входа ионов металла в клетку, так и для конеч-

ного уровня его накопления в растении. 

Подобное влияние, известное как «калиевая терапия» хорошо изучено 

и применяется на практике для радионуклидного загрязнения сельскохо-

зяйственных земель радиоцезием. В этом случае наблюдается значи-

тельный, в разы, эффект снижения загрязнения продукции растениевод-

ства нуклидом при повышении уровня калия в почве. Однако для двух-

валентного радиостронция эффективность калиевой терапии существен-

но меньше, но все же наблюдается [2]. 

Большинство работ, посвященных экологическим аспектам проблемы 

загрязнения почв тяжелыми металлами, посвящены их фитотоксичеким 

эффектам [4]. В то же время экологически важные вопросы, связанные с 
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поступлением и накоплением этих поллютантов в растениях, остаются 

изученными на сегодняшний день недостаточно. Одна из причин такого 

положения состоит в том, что в реальных почвенных условиях одновре-

менно действует большое число переменных факторов и в полевых опы-

тах на целом растении невозможно выделить влияние на конечный ре-

зультат ни отдельных стадий процесса, ни конкретных факторов среды. 

Очевидно, что в столь сложной системе реальные результаты с 

наименьшей затратой времени и материальных ресурсов может дать 

изучение наиболее существенных, ключевых стадий процессов в мо-

дельных опытах с постепенным усложнением моделей и приближением 

их к реальным ситуациям. Одной из важнейших стадий поступления 

ионов в корень является переход почвенный раствор-поглотительные 

клетки корня, поэтому в настоящей работе изучали накопление металла 

проростками, корни которых находились в растворе определенного со-

става, содержащем кадмий. Таким образом, целью работы было изуче-

ние параметров накопления кадмия в растениях гороха и пшеницы при 

варьировании уровней минерального питания в среде. 

Объектом исследования являлись 7–10-дневные проростки, которые 

выращивали в водной культуре рулонным способом по методике Жур-

бицкого [3] при естественном освещении и комнатной температуре 

(20+2) 
о 

С. Основа среды выращивания − раствор Кнопа с варьируемым 

ионным составом. 

Одним из путей изучения транспорта ионов в клетки корня является 

исследование ионных потоков, которые можно непосредственно реги-

стрировать по накоплению радиоактивной метки. Используемая методи-

ка позволяла контролировать ионный и концентрационный состав рас-

творов. Для регистрации ионных потоков кадмия-109 корни проростков, 

погружали в сосуды, содержащие кадмий-109. Через определенные про-

межутки времени проростки извлекали из радиоактивного раствора и 

ополаскивали в дистиллированной воде, потом их помещали на специ-

альную подставку для установки в счетчик. После измерения радиоак-

тивности проростки возвращали в растворы для продолжения экспери-

мента. В работе использовали радиоактивный кадмий-109 в виде хлори-

да. Концентрация кадмия в экспериментальных растворах составляла 10
-

7
 моль/л. Имеющиеся данные показывают, что негативные для растений 

эффекты вызываются кадмием начиная с концентрации  

10
-6

 моль/л, что существенно превышает использованные значения. 

Удельная активность растворов составляла 10 – 20 кБк/мл.  

Измерение радиоактивности образцов проводили с помощью газораз-

рядного -счетчика КРВП-3Б. По окончании эксперимента корни отде-

ляли, удаляли остатки растворов фильтровальной бумагой и взвешивали 
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на аналитических весах, определяя их сырую массу. Полученную актив-

ность относили к сырой массе данной части растения.  

Были проведены эксперименты по накоплению радиоактивного изо-

топа кадмия-109 в растениях гороха и пшеницы при варьировании ион-

ного и концентрационного состава среды. Получены кривые возрастания 

активности проростка со временем экспозиции в растворе, содержащем 

радиоактивную метку. По логарифмической зависимости временного 

хода накопления кадмия отчетливо видно, что металл накапливается 

двухфазно: первоначальная быстрая фаза через 15–25 минут сменяется 

значительно более медленной. Очевидно, что эти фазы отвечают накоп-

лению металла в апопластическом и симпластическом пространствах 

корня. Продолжение линейного тренда медленной фазы отсекает на вер-

тикальной оси величину активности кадмия, накопленную в апопласте, а 

оставшаяся часть активности проростка относится к накопленной в сим-

пласте. Отношения соответствующих активностей к удельной активно-

сти раствора представляют собой коэффициенты накопления, представ-

ленные далее на рисунке 1. 

  

Рис. 1. Коэффициенты накопления активности кадмия-109 в проростках растений 

Из данных, представленных на рисунке 1 видно, что в целом апопласт 

накапливает 15–25 % общей активности проростка для обеих культур и в 

целом его емкость в абсолютном выражении возрастает при снижении 

уровня калия в среде, особенно для пшеницы. Накопление в симпласти-

ческом пространстве для обеих культур сходным образом реагирует на 

снижение концентрации калия: имеет место значительный рост, до двух 

раз, особенно для пшеницы. Зато различается реакция накопления кад-

мия на изменения содержания азота и фосфора, что видно из вариантов 

1/5 Кноп и Кноп 0,3 К, показанных на рисунке 1. Коэффициент накопле-
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ния при понижении уровня этих элементов значительно, в 2,5 раза воз-

растает для гороха и остается практически неизменным для пшеницы. 

Отметим, что во всех вариантах коэффициент накопления кадмия для 

пшеницы оказывается значительно выше, до 2,5 раз, чем для гороха. 

Результаты анализа временного хода накопления кадмия в обеих 

культурах, проведенного для медленной фазы накопления, представлены 

в таблице. Видно, что изменение концентрации калия в среде не сильно 

влияет на скорость накопления кадмия в симпластическом пространстве 

корня. Достоверное замедление процесса при повышении концентрации 

калия зафиксировано для гороха. В то же время снижение уровней азота 

и фосфора при переходе от Кноп 0,3 К к 1/5 Кнопа значительно ускоряет 

накопление для пшеницы. 

Таблица 

Постоянные времени (часы) медленной фазы накопления кадмия в проростках 

растений при варьировании ионного и концентрационного состава среды 

Среда 1/5 Кнопа Кноп 0,3 К Кноп 0,03 К 

Горох 7,22±2,05 6,00±0,57 9,00±1,58 

Пшеница 2,57±0,22 6,67±0,77 7,03±0,83 

Учитывая, что накопление катионов в симпластическом пространстве 

регулируется плазматической мембраной, результаты можно интерпре-

тировать следующим образом. При снижении уровня калия, поскольку 

он является основным потенциал определяющим ионом, мембранный 

потенциал должен повышаться по величине, что в целом должно уско-

рять вход катионов, в том числе и кадмия. Поскольку эксперимент этого 

не показывает, по-видимому, вход кадмия не управляется просто мем-

бранным потенциалом. Кроме того, можно отметить отсутствие положи-

тельной корреляции между скоростью входа кадмия и величиной коэф-

фициента накопления. Данные рисунка 1 и таблицы показывают, что ко-

гда скорость входа возрастает (например, для пшеницы при снижении 

уровня азота и фосфора при переходе от Кноп 0,3 К к 1/5 Кнопа, коэф-

фициент накопления практически не возрастает. В то же время его вели-

чина существенно увеличивается для обеих культур, когда снижается 

уровень калия от 0,3 до 0,03 ммоль/л. Как видно из таблицы, в этом слу-

чае скорость входа остается неизменной для обеих культур. 
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

СПЛАЙСИНГА, NMD И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТРАНСКРИПТОВ 

ГИБРИДНОГО ГЕНА RUNX1/RUNX1T1 В КЛЕТКАХ ОМЛ 

А. В. Войтенкова, О. Д. Кирсанова 

ВВЕДЕНИЕ 

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) – злокачественное заболевание 

крови, характеризующееся экспансией трансформированных белых кро-

вяных клеток. Было показано, что у 20 % пациентов малигнизированные 

клетки содержат транслокацию t(8;21)(q22;q22), результатом которой 

является образование гибридного гена RUNX1/RUNX1T1, играющего 

важную роль в развитии и прогрессии заболевания [5]. 

Данный ген образует необычно высокое количество альтернативных 

транскриптов (на сегодняшний день идентифицировано 118) [1; 2], по-

давляющее большинство которых могут образовывать белки, лишенные 

важных функциональных доменов [7]. Роль таких укороченных тран-

скриптов в настоящее время не ясна [6], однако было показано, что не-

которые являются индукторами злокачественной трансформации гемо-

поэтических клеток [3; 4].  

Показанное разнообразие альтернативных транскриптов может быть 

связано с изменениями в работе системы альтернативного сплайсинга, а 

также систем, отвечающих за элиминацию нефункциональных тран-

скриптов (например, система уничтожающая мРНК с преждевременны-

ми стоп-кодонами – NMD) [8]. Выявление закономерностей образования 

альтернативных транскриптов гибридного гена может прояснить меха-

низм появления и развития лейкозов. 

В связи с этим, целью данного исследования является выявление кор-

реляций в экспрессии альтернативных транскриптов гена 

RUNX1/RUNX1T1, генов систем альтернативного сплайсинга и NMD. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Из клеток линии Kasumi-1 с помощью набора TRIzol® (Invitrogen, 

США) была выделена тотальная клеточная РНК. На ее основе была син-

тезирована кДНК с использованием Oligo-dT и SuperScript III обратной 

транскриптазы. Уровень экспрессии определялся с помощью количе-

ственной ПЦР по отношению к уровню экспрессии гена TBP (TATA 

Binding Protein). 
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Результаты корреляционного анализа по Спирмену были использова-

ны для построения теплокарты с помощью функции Reatmap 2 из пакета 

gplots v.2.13.0 для среды программирования R. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проведения анализа были выбраны ключевые гены систем аль-

тернативного сплайсинга и NMD, экспрессия которых в лейкозных 

клетках отличается от экспрессии в нормальных гемопоэтических клет-

ках по данным микроэррей. Из генов системы альтернативного сплай-

синга были выбраны следующие: GSPT1,UPF3A, MAGOH, DCP2, 

DCP1B, SMG1. Гены системы NMD: PTBP1, RBFOX3, RBM25, SRPK2, 

SRSF6, TIA1. 

Альтернативные транскрипты могут возникать как результат исполь-

зования различных сайтов инициации транскрипции, а также альтерна-

тивных сайтов терминации (экзоны 12а, 15а, 17а, 17 гена RUNX1T1). Для 

определения уровня экспрессии альтернативных транскриптов гена 

RUNX1/RUNX1T1 использовались пары праймеров к экзонам RUNX1T1: 

8a (прямой) + 8b (обратный), 11 (прямой) + 12а (обратный), 15а (прямой) 

+15а (обратный), 15а (прямой) + 15 (обратный), 16 (прямой) + 17 (обрат-

ный),16 (прямой) + 17a (обратный). Далее по тексту транскрипты обозна-

чены в соответствии с использованными парами праймеров. Результаты 

количественного анализа экспрессии альтернативных транскриптов отно-

сительно гена TBP представлены в таблице. Следует отметить присут-

ствие в клетках транскриптов 15а_15, несмотря на то, что они являются 

потенциальной мишенью для генов системы NMD. 

Таблица 1 

Относительная экспрессия альтернативных транскриптов гибридного гена 

RUNX1/RUNX1T1 

Вариант транскрипта Относительная экспрессия 

8а_8b 0,12 ± 0,03 

11_12а 0,38 ± 0,06 

15а_15а 2,34 ± 0,44 

15а_15 0,15 ± 0,03 

16_17а 0,21 ± 0,04 

16_17 3,69 ± 0,91 

Данные, полученные с помощью количественной ПЦР, были исполь-

зованы для проведения корреляционного анализа по Спирмену. Для ви-

зуализации результатов была построена теплокарта (рисунок). Исполь-

зованный алгоритм позволил не только выявить попарные корреляции, 

но также выделить кластеры коэкспрессирующихся генов, что отобра-

жено на рисунке. 
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Рис. 1. Результаты корреляционного анализа по Спирмену 

В верхней части рисунка показаны кластеры коэкспрессирующихся генов. «*» отмечены статистиче-

ски достоверные корреляции, p<0,05. Красный цвет соответствует положительной корреляции, синий 

цвет – отрицательной корреляции, белый цвет – отсутствию корреляции. 

Было выявлено, что экспрессия транскрипта 11_12а достоверно кор-

релирует с экспрессией 6 генов, среди которых есть как гены системы 

альтернативного сплайсинга (GSPT1, DCP2), так и гены системы NMD 

(SRPK2, PTBP1, TIA1, SRSF6). Экспрессия 16_17а транскрипта досто-

верно коррелирует с экспрессией 5 генов систем альтернативного сплай-

синга (UPF3A, SMG1) и NMD (SRSF6, RBM25, RBFOX3). Исходя из 

различного набора скоррелированных генов, можно предположить раз-

личия в регуляции экспрессии соответствующих альтернативных тран-

скриптов.  

Экспрессия транскрипта 15а_15 коррелирует с экспрессией 4 генов 

систем альтернативного сплайсинга (GSPT1) и NMD (PTBP1, TIA1, 
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SRSF6), корреляция с которыми была характерна и для транскрипта 

11_12а, что, в свою очередь, говорит о возможной общей регуляции экс-

прессии соответствующих альтернативных транскриптов. В экспрессии 

8а_8b транскрипта были выявлены в основном отрицательные корреля-

ции с другими генами и транскриптами, 3 из которых являются досто-

верными (включая альтернативные транскрипты 14_15а, 16_17а и ген 

TIA1 системы NMD). 

Таким образом, была доказана и измерена экспрессия альтернативных 

вариантов транскриптов гибридного гена RUNX1/RUNX1T1 в клетках 

линии Kasumi-1. Кроме того, были выявлены достоверные корреляции в 

экспрессии альтернативных транскриптов гена RUNX1/RUNX1T1, генов 

систем альтернативного сплайсинга и NMD. 

В дальнейшем планируется изучить функциональную роль альтерна-

тивных транскриптов в развитии ОМЛ, а также роль генов систем аль-

тернативного сплайсинга и NMD в регуляции экспрессии альтернатив-

ных транскриптов гибридного онкогена RUNX1/RUNX1T1. 
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РАЗРАБОТКА ПЦР-ПДРФ ТАБЛИЦ  

НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ГЕНА EF1А 

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВИДОВ ТЛЕЙ РОДА APHIS L. 

В. И. Головенчик 

Aphis L.– это крупный род надсемейства настоящих тлей, в состав ко-

торого входит большое число видов-вредителей сельскохозяйственно 

ценных растений, оказывающих существенное давление на агрофитоце-

нозы. Многие виды этого рода образуют комплексы, отдельные формы в 

которых трудно поддаются идентификации, но могут значительно раз-

личаться вредоносностью и приуроченностью к конкретным кормовым 

растениям [1]. Поскольку известно, что тли являются основными пере-

носчиками фитопатогенных вирусов, требуется постоянный мониторинг 

численности и видового состава фауны тлей. 

Точная идентификация насекомых-фитофагов представляет собой 

одну из важнейших проблем современной сельскохозяйственной энто-

мологии. В связи с обилием среди насекомых комплексов близких и 

криптических форм, в настоящее время на первое место вышли методы 

ДНК-идентификации видов, в частности, определение по ПДРФ-

ключам. Суть метода ПЦР-ПДРФ-идентификации заключается в созда-

нии видовых идентификационных таблиц, включающих сведения о ко-

личестве и длинах ДНК-фрагментов, образующихся в результате обра-

ботки продукта ПЦР указанными рестриктазами. При этом возможно со-

здание ключа, представляющего собой уникальную комбинацию кон-

кретных ферментов рестрикции, позволяющих уверенно дифференциро-

вать близкие виды вредителей по количеству и длине образующихся ре-

стрикционных фрагментов [2]. 

В качестве целевого гена для создания ПДРФ-таблиц нами был вы-

бран ядерный ген субъединицы альфа фактора элонгации 1. Как было 

показано ранее [3], EF1a характеризуется у тлей консервативной интрон-

экзонной структурой, что позволяет выбрать и предложить две группы 

рестрикционных ферментов с сайтами узнавания в консервативных и 

вариабельных областях для идентификации менее и более близких видов 

соответственно. 

Для создания определительных ПЦР-ПДРФ таблиц тлей рода Aphis фа-

уны Беларуси были использованы последовательности EF1a 11 видов тлей 

(табл. 1). В работе были задействованы последовательности, расшифро-

ванные сотрудниками кафедры зоологии БГУ [4,5] и последовательности, 

полученные из международной базы данных GenBank NCBI [6]. 
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Таблица 1 

Виды тлей, включенные в анализ 

Вид Ареал Повреждаемые растения 
Кодпоследова-

тельности 

Aphis craccivora 

Koch, 1854 
Космополит 

Тыквы, кабачки, огурцы, 

картофель, бобы 
EU358905.1 

Aphis epilobiaria 

Theobald, 1927 
Космополит Растения рода Кипрей DQ418868.1 

Aphis fаbae Scopoli, 

1763 
Космополит 

Огурцы, кабачки, карто-

фель, капуста, бобы 
JF950583.1 

Aphis farinosa 

Gmelin, 1790 
Космополит Ивы AY219726.1 

Aphis hederae Kal-

tenbach, 1843 
Космополит 

Плющ обыкновенный, 

Повилика европейская 
EU358913.1 

Aphis idaei Van der 

Goot, 1912 
Космополит 

Малина, костяника, Еже-

вика сизая 
JF950580.1 

Aphis nerii, Boyer 

1841 
Космополит 

Растения из семейств 

Кутровые, Ластовневые 
EU358920.1 

Aphis pomi de Geer, 

1773 
Космополит Яблони, груша, ирга JF950582.1 

Aphis ruborum 

Borner 1931 
Космополит 

Земляника, малина, еже-

вика 
JF950581.1 

Aphis salicariae 

Koch, 1855 
Космополит 

Растения рода Кизил и 

Кипрей 
DQ418863.1 

Aphis spiraecola, 

Patch, 1914 
Космополит 

Яблони, сливы, груша, 

капуста, горох, бобы 
EU358925.1 

Анализируемый участок гена соответствовал фрагменту с 259 по 1360 

нуклеотид полного гена и включал частично второй, третий, четвертый 

и частично пятый экзоны, а также лежащие между ними интроны. 

Поиск сайтов рестрикции был проведен в программе BioEdit [7] для 

ферментов, производимых компаниями Thermo Scientific и Fermental 

Internati, как наиболее доступных на белорусском рынке химических ре-

активов. Графические рестрикционные карты строили в программе 

Codon Code Aligner.  

В ходе работы было исследовано 94 эндонуклеазы, отвечающие за-

данным требованиям и имеющим не более 2 сайтов узнавания в изучае-

мых последовательностях тлей данного рода. 80 из изученных рестрик-

таз либо имели сайты узнавания, локализованные в  идентичных пози-

циях гена у разных видов тлей, либо располагалисьблизко к интрон-

экзонной границе и были исключеныиз анализа. В итоге были отобраны 

15 рестриктаз, для которых были построены рестрикционные карты 

(табл. 2). Три из отобранных ферментов имели сайты узнавания-

рестрикции в интронах, десять – в экзонах, два – как в экзонах, так и в 

интронах. 
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Таблица 2 

Локализация в последовательностях EF1a тлей сайтов узнаванияэндонулеаз 

рестрикции, использованных для разработки ПЦР-ПДРФ ключей 

Экзоны Интроны 

Фермент Сайт узнавания Фермент Сайт узнавания 

BauI (BssSI) CACGAG FspBI (BfaI) C'TAG 

Bsh1236I (BstUI) CG'CG LguI (SapI) GCTCTTC 

BstXI CCAnnnnnnTGG HphI GGTGA 

Csp6I (CviQI) G'TA_C – – 

Eco81I (Bsu36I) CC'TnAGG – – 

Hin1I (BsaHI) Gr'CGyC – – 

HpyF3I (Ddel) C'TnAG – – 

PaeI (SphI) GCATG'C Экзоны и интроны 

Tru1I T'TAA Фермент Сайт узнавания 

Mph1103I(NsiI) ATGCA'T HhaI GCG'C 

Сравнительный анализ рестрикционных карт показал, что одновре-

менное использование двух, в некоторых случаях, трех ферментов поз-

воляет уверенно дифференцировать виды тлей в роде Aphis (рис. 1). 

 

Aphis farinosa 

 

Aphis salicariae 

 

Aphis nerii 

 
Рис. 1. Рестрикционные ферменты, позволяющие отличить каждый вид тлей рода 

Aphis L. от всех остальных 

Поскольку большинство видов тлей имеют достаточно четко очер-

ченный, эволюционно детерминированный круг кормовых растений, 

может быть также использован подход, при котором ПДРФ-ключи раз-

рабатываются для видов, питающихся на конкретных кормовых расте-

ниях, без учета других видов из тех же таксономических групп. В част-

ности, в роде Aphis такие группы видов образовали A. craccivora, A. 

spiraecola и A. fabae spp., поражающие тыквенные, пасленовые и бобы, 

A. idaei и A. ruborum, питающиеся на малине и ежевике, а такжеA. pomi и 

A. spiraecola, вредящие яблоням и грушам. В результате, оказалось воз-

можным провести взаимную дифференциацию этих видов, проведя 

сравнительный анализ расположения сайтов рестрикции (рис. 2). 

http://www.thermoscientificbio.com/restriction-enzymes/baui-bsssi/
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Рис. 2. Сравнительные рестрикционные карты последовательности гена EF1a тлей 

рода Aphis L., повреждающих одни и те же кормовые растения 

Таким образом, можно заключить, что: 

Последовательность гена EF1a у тлей рода Aphis оказалась достаточ-

но информативной для создания ПДРФ-ключей для идентификации ви-

дов, в том числе морфологически труднодифференцируемых. 

ПЦР-ПДРФ ключи, предполагающие одновременное использование 

двух-трех ферментов рестрикции, могут быть разработаны для близких 

видов, ассоциированных с конкретными кормовыми растениями. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

А. Д. Другакова, М. Л. Минец 

Современный человек, чем бы он ни занимался, всегда немного ис-
следователь. Только появившись на свет, ребенок начинает познавать 
мир и помогают ему в этом его родители. Постепенно ребенок растет, 
учится ходить, говорить и вот он уже идет в первый класс. Первокласс-
ник еще не подозревает, что он ступил на палубу корабля знаний, где 
капитаном являются педагоги. На протяжении 11 лет в этом кругосвет-
ном путешествии именно они развивают будущий жизненный творче-
ский потенциал школьника. И проведение школьных исследовательских 
работ, несомненно, способствует этому. 

Нами были разработаны и проведены две школьные исследователь-
ские работы на базе Государственного учреждения образования «Гимна-
зия №12 г. Минска»: «Анализ антибактериальной эффективности 
средств гигиенической защиты рук» (2012/2013 учебный год) и «Дина-
мика умственной работоспособности школьников в течение учебного 
дня и недели в зависимости от темперамента» (2013/2014 учебный год). 
Проведение исследовательской работы включает в себя ряд этапов 
[1, с. 16]. Ниже изложены проблемы, с которыми мы столкнулись на 
каждом из этапов при курировании темы «Анализ антибактериальной 
эффективности средств гигиенической защиты рук». 

Первым этапом проведения любой исследовательской работы являет-
ся постановка цели и задач. Однако школьникам было сложно самостоя-
тельно сформулировать и поставить перед собой конкретные цели и за-
дачи исследования. Поэтому разработка цели и задач – это этап, кото-
рый, несомненно, требует помощи научного руководителя. 

Второй этап – выбор методики эксперимента и возможной базы ис-
следования. Работа «Анализ антибактериальной эффективности средств 
гигиенической защиты рук» была проведена на базе Государственного 
учреждения образования «Гимназия №12 г. Минска» при поддержке 
двух кафедр биологического факультета БГУ, поскольку требовала 
наличия специального оборудования и посуды для работы с микробио-
логическими объектами. Кроме того, необходимо было обучить школь-
ников методике проведения эксперимента. 

Третий этап – это проведение эксперимента. Для определения мик-
робной обсемененности кожи рук был применен метод смыва [2, с. 10]. 
По истечению трех дней эксперимента школьниками было засеяно 96 
чашек Петри. В нашем эксперименте непосредственное участие прини-
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мали ученики 7 класса гимназии. Исследования, проводимые с участием 
школьников, не сложны в своей реализации, поскольку позволяют подо-
брать необходимую выборку. Однако следует учитывать, что экспери-
мент обычно проводится во внеурочное время (в нашем случае – после 
пятого урока, что вызывало некоторые трудности в необходимости при-
сутствия на протяжении трех дней подряд всех семиклассников, прини-
мавших участие в эксперименте). 

После проведения эксперимента, полученные данные необходимо 
было правильно скомпоновать. Нами совместно со школьниками был 
разработан шаблон базы данных, в которую школьники внести получен-
ные результаты эксперимента. Работа с базой данных в программе 
Microsoft Excel затруднений у учеников не вызвала.  

В биологических исследованиях кроме графического представления 
результатов исследования необходима и корректная статистическая об-
работка полученных данных. Так, для определения наиболее эффектив-
ного антисептического средства мы использовали тест Ньюмана-Кейлса 
(Newman-Keuls). Поэтому научный руководитель школьного исследова-
ния должен быть не только знаком с общепринятыми методами стати-
стического анализа результатов исследования, но и уметь доходчиво 
объяснить школьникам как с использованием того или иного теста ана-
лизировать материал и верно трактовать полученный результат. 

После обработки данных и обсуждения результатов следующий этап 
– заключение. Первый вариант заключения, написанный учениками, со-
держал только общие фразы, без представления конкретного численного 
результата исследования. Поэтому на данном этапе руководитель рабо-
ты должен уметь сориентировать школьников самостоятельно правиль-
но анализировать проделанную работу не только в устной форме, но и 
научить корректно представлять полученный результат письменно. 

Для успешного выступления на конференции важно не только прове-
дение эксперимента, но и правильное его представление. Опыт состав-
ления презентаций в программе Microsoft Power Point у школьников 
был, однако на практике основные требования были нарушены (слайды 
ребята перегрузили ненужным текстом и анимацией, из-за мелкого 
шрифта плохо воспринималось содержимое слайда и т.п.), поэтому тре-
бовалась корректировка и объяснения допущенных ошибок.  

В 2013/2014 г. учебном году с учетом анализа возникших сложностей 
организации и выполнения предыдущей школьной исследовательской 
работы, нами была предложена ученикам тема «Динамика умственной 
работоспособности школьников в течение учебного дня и недели в зави-
симости от темперамента».  
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Для исследования динамики умственной работоспособности школь-
ников нами была взята методика дозирования работы во времени по 
буквенным таблицам Бурдона – Анфимова. Для определения темпера-
мента был использован тест «Формула темперамента» А. Белова. Экспе-
римент проводили с понедельника по пятницу на 1 и 5 уроке в течение 2 
минут. Данное исследование оказалось в своей реализации гораздо лег-
че, чем исследование, проведенное в 2012 / 2013 учебном году, т.к. по-
становка экспериментальной части осуществлялась только на базе шко-
лы. Обработка анкет не требовала специального оборудования, однако 
сложность состояла именно в правильной механической обработке. По 
результатам эксперимента школьниками было обработано 200 коррек-
турных проб. Основная сложность для ребят заключалась в выделении 
конкретных результатов проведенной работы. Проблемы этапа «Обсуж-
дение доклада и презентация проведенной исследовательской работы» 
были ожидаемы, поэтому подготовительная работа заняла на 30 % вре-
мени меньше, чем при курировании этого же этапа первого исследова-
ния школьников. 

Это исследование было представлено на районной научно-
практической конференции школьников г. Минска, где было награждено 
похвальным листом, а также прошло отбор на участие в Республикан-
ской конференции учащихся. Несмотря на то, что работа не заняла при-
зовое место, она была особо отмечена как одна из работ выполненных 
самостоятельно школьниками и только на базе школы. 

Таким образом, для успешной школьной исследовательской работы 
научному руководителю необходимо: 

1. проводить анализ работ, занявших призовые места на республи-
канских и международных конференциях, для выявления актуальных и 
перспективных тем. Тема исследования должна быть актуальной, инте-
ресной, оригинальной увлекательной, выполнимой для школьника и 
должна соответствовать уровню его образованности;  

2. представлять все этапы исследования в рамках выбранной темы и 
знать, какие трудности могут возникнуть и как их грамотно решить; 

3. не только выступать организатором исследовательской работы 
школьников, но и уметь сформировать у ребят внутреннюю мотивацию 
самостоятельного выполнения запланированного исследования; 

4. предварительно перед постановкой эксперимента заблаговременно 
проинструктировать школьников о соблюдении техники безопасности, 
обучить навыкам работы с посудой и оборудованием; 

5. организовать работу так, чтобы учащиеся ненавязчиво усваивали 
процедуру исследования: предложить постепенное, поэтапное выполнение 
работы, которое впоследствии оказывается не сложным и интересным; 
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6. не только знать общепринятые методы статистического анализа ре-
зультатов исследования, но и уметь их доходчиво объяснить школьникам; 

7. четко знать критерии оценивания работы и сроки ее представления 
на конкурс или конференцию. Различные конференции и конкурсы, на 
которых ученики представляют полученные результаты исследований, 
имеют свои требования по оформлению и представлению результатов, 
что заставляет ученика каждый раз при подаче заявки на различные кон-
курсы заново корректировать свою работу. 

8. Исследуя мир вместе со школьниками, мы открываете новые гори-
зонты знаний и для себя, и для своих учеников. И кто знает, может 
именно наш ученик впоследствии совершит великое открытие, которое 
потрясет весь мир! 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ 
РЕКОМБИНАНТНОГО ЭКТОДОМЕНА ЭФРИНОВОГО 

РЕЦЕПТОРА ТИПА А5 (ECD EphA5) ИЗ ТЕЛЕЦ ВКЛЮЧЕНИЯ 
E.coli 

А. В. Жидецкий 
В последнее время отмечается повышенный интерес к изучению эф-

риновых рецепторов (Eph) и их лигандов эфринов в качестве объектов 
для целевой терапии заболеваний, ассоциированных с данным типом 
белков. Eph и их лиганды являются представителями семейства рецеп-
торов тирозиновых киназ. У млекопитающих обнаружено 14 типов эф-
риновых рецепторов, подразделяющихся на две группы, семейства EphA 
(EphA1-A8 и A10) и EphB (EphB1-4 и EphB6). Аналогичным образом 
выделяют 2 класса эфриновых лигандов: класс-А, включающий 5 типов 
(ephrinA1-A5), и класс-B (ephrinB1-B3) [1]. Сигнальные пути, осуществ-
ляющие свой механизм через эфриновые рецепторы и их мембраносвя-
занные лиганды, участвуют в регуляции многих биологических процес-
сов и поведения клеток, как во время эмбрионального периода развития, 
так и во взрослом организме. Помимо экспрессии в здоровых клетках, 
данный тип рецепторов широко представлен на поверхности опухоле-
вых клеток большинства типов новообразований, а также в патологиче-
ских клетках, не связанных с малигнизацией [2]. 
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Понимание механизмов функционирования и возможность регуляции 
данных рецепторов требует всестороннего изучения их структуры, 
свойств и поведения, в том числе на моделях in vitro. Однако, при изуче-
нии интересующего белка исследователь сталкивается со множеством 
трудностей, главной из которых является получение данного белка в не-
обходимых количествах. Связано это в первую очередь либо со сложно-
стью технологии выделения и очистки, либо его низким содержанием в 
изучаемом объекте. Одной из наиболее широко применяемых стратегий 
при получении необходимых белков в препаративных количествах явля-
ется способ экспрессии последних штаммами-продуцентами. Однако, 
большинство экспрессируемых белков накапливаются в тельцах вклю-
чения (ТВ), что требует разработки уникальных протоколов и методов 
солюбилизации, очистки и рефолдинга целевого продукта.  

Данная работа посвящена оптимизации условий выделения и очистки 
рекомбинантного ECD EphA5 из телец включения E.coli. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Система экспрессии рекомбинантного белка. Для получения препа-
ративных количеств рекомбинантного эктодомена рецептора Eph-А5 ис-
пользовалась система экспрессии на основе штамма E.coli Origami B 
(DE3). Штамм E.coli, содержащий конструкцию на основе плазмиды 
pEX32 для экспрессии рекомбинантного эфрина А5, включающего кро-
ме белковой части целевого продукта тиоредоксиновый фрагмент, 
(His)6-Tag и сайт разрезания для тромбина, был разработан в биотехно-
логическом центре в городе Турку (Финляндия) и любезно предоставлен 
Ю.-П. Химаненом. 
Солюбилизация белков из телец включения. Тельца включения раство-

ряли в 5 ммоль/л Tris-HCl буфере с pH 8,0, содержащем 500 ммоль/л NaCl 
и хаотропные агенты: гуанидингидрохлорид 0–6 моль/л и мочевина 0–8 моль/л. 
Гель-фильтрационная хроматография. Для перевода солюбилизиро-

ванных телец включения в соответствующий буфер, для проведения 
дальнейших этапов очистки и измерения концентрации белка, применя-
лась гель-фильтрация на сефадексе G-25. 
Металл-хелатная хроматография на Ni-сефарозе. Связывание (His)6-

Tag, присутствующего в структуре рекомбинантного белка, осуществлялось на 
колонке HiTrap IMAC HP с Ni-сефарозой. Колонку предварительно 
уравновешивали буфером следующего состава: 50 ммоль/л Tris-HCl, pH 
8,0, 500 ммоль/л NaCl, 20 ммоль/л имидазол. ECD EphA5 с (His)6-Tag 
связывался с сорбентом и затем элюировался линейным градиентом 
концентрации имидазола от 20 ммоль/л до 500 ммоль/л. 
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Ионообменная хроматография. Процесс очистки целевого продукта 
от примесных белков и нуклеиновых кислот проходил с использованием 
катионообменника Toyopearl SP 550C.  
Определение количества белка. Количество белка на всех стадиях 

определяли методом Лоури в модификации Петерсона [3] 
SDS-электрофорез в полиакриламидном геле. Чистоту белковых 

фракций и локализацию белка оценивали методом SDS-электрофореза в 
12,5 % полиакриламидном геле по стандартной методике [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения оптимальных условий экстракции белков из телец 
включения одинаковые по массе навески последних растворяли в систе-
мах солюбилизации на основе Tris-HCl буфера с pH 8,0, содержащих 
мочевину или гуанидингидрохлорид в концентрациях 0–8 моль/л и 0–6 
моль/л соответственно. После солюбилизации ТВ экстракт центрифугиро-
вали для отделения нерастворенных агрегатов. Далее измеряли содержание белка в 
супернатанте и осадке отцентрифугированного экстракта.  

Показано, что наиболее полная экстракция белка из ТВ происходит в  
6 моль/л и 8 моль/л мочевине, в то время как в гуанидингидрохлориде те 
же значения достигаются при его концентрации 6 моль/л (Таблица).  

Таблица 1 
Степень экстракции телец включения в зависимости от системы растворения 

Система солюбилизации Концентрация белка, мг/мл Выход белка, % 
5 мМ Трис-HCl, 0,5 М NaCl 0,08 5,5 

2 М мочевина 0,24 15,9 
4 М мочевина 1,15 76,4 
6 М мочевина 1,33 88,9 
8 М мочевина 1,44 95,7 

2 М гуанидингидрохлорид 0,22 14,8 
4 М гуанидингидрохлорид 0,53 35,1 
6 М гуанидингидрохлорид 1,4 92,1 
Для дальнейшей очистки была выбрана система солюбилизации на 

основе 8 ммоль/л мочевины с добавлением β-меркаптоэтанола для раз-
рыва меж- и внутримолекулярных дисульфидных связей и глицил-
глицина для защиты белковой молекулы от реакций карбомиэлирования 
циановой кислотой, присутствующей в растворах мочевины [5]. 

Благодаря наличию в структуре полипептидной цепи фрагмента 
(His)6-Tag, основным методом очистки от примесей данных рекомби-
нантных белков является применение металл-хелатной хроматографии 
на Ni-сефарозе [6]. Сильное сродство остатков гистидина к ионам Ni2+ 
позволяет очистить целевой продукт, имеющий 6 дополнительных 
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остатков данной аминокислоты, от примесных белков. Последние элюи-
руются низкими концентрациями имидазола, в то время как (His)6-белки 
элюируюся высокими концентрациями данного соединения. 

 
Рис. 1. Электрофореграмма ECD EphA5 после проведения одностадийного процесса 

очистки и рефолдинга на HiTrap IMAC HP Ni-сефарозе 
SDS-электрофорез проведен в 12,5 %-м полиакриламидном геле в денатурирующих условиях 

(окрашивание Coomassie BB R-250) 
1 – Образец после солюбилизации телец включения, 2 – Образец, не связавшийся с Ni-сефарозой (фрак-

ция 16), 3 – Образец, не связавшийся с Ni-сефарозой (фракция 43), 4 – Элюция с Ni-сефарозы линейным гра-
диентом имидазола (фракция 53), 5 – Элюция с Ni-сефарозы линейным градиентом имидазола (фракция 59) 

Для очистки целевого продукта от нуклеиновых кислот (НК) (рисунок 2) 
была применена ионообменная хроматография на катионообменнике 
Toyopearl SP 550C. В результате удалось избавиться от данного типа при-
месей, о чём можно судить по поглощению НК при 260 нм и максимуму 
поглощения целевого продукта при 280 нм после его элюции с сорбента 
линейным градиентом NaCl. 

 
Рис. 2. Спектры поглощения фракций образца, не связавшегося с сорбентом (260 нм) 

и элюции (280 нм) после проведения ИОХ на Toyopearl SP 550C 

ВЫВОДЫ 

Определена оптимальная система солюбилизации для достижения 
максимальной экстракции белка из телец включения. Установлено, что 
применение двух последовательных этапов очистки на Ni-сефарозе и ка-
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тионообменнике Toyopearl SP 550C позволяет получить высокоочищен-
ный рекомбинантный эктодомен EphA5. 

Литература 
1. Pasquale E. B. Eph receptor signalling casts a wide net on cell behavior // Nat. Rev. 

Mol. Cell. Biol. 2005. Vol. 6. P. 462–475. 
2. Himanen J.P., Nikolov D.B. Eph signaling: a structural view // Trends Neurosci. 2003. 

Vol. 26. P. 46–51. 
3. Protein electrophoresis: applications guide: Hoefer scientific instruments, 1994. P. 17–25. 
4. Peterson G.L. Determination of total protein // Methods in enzymology. 1983. Vol. 91. 

P. 95–119. 
5. Stark G.R. Reactions of the cyanate present in aqueous urea with amino acids and pro-

teins // J.Biological chemistry. 1960. Vol. 235, № 11. P. 3177–3181. 
6. Recombinant protein purification handbook: Principles and methods // GE Healthcare. 

Sweden, 2006. Ch. 1. P. 9–12. 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СООБЩЕСТВ ЖУЖЕЛИЦ РОДА 
CARABUS L. ХВОЙНЫХ МАССИВОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЕЛАРУСИ 

Ю. В. Ключенович, А. А. Литвинок, М. Л. Минец 

Сосновые леса Беларуси занимают 57,7 % всей лесопокрытой площа-
ди Беларуси. Наибольшее распространение имеют сосняки мшистые 
(42,2 %), реже встречаются вересковые (19,7 %) и еще реже – черничные 
(12,7 %). Леса с преобладанием ели обыкновенной занимают меньшую 
площадь (9,6 % лесопокрываемой территории).  

Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) и в частности представители рода 
Carabus являются наиболее распространенными наземными эн-
томофагами, регулирующими численность почвенных беспозвоночных в 
большинстве типов лесов лесной зоны. В Беларуси различные аспекты 
структуры сообществ жужелиц давно находятся в поле зрения исследова-
телей. Видовой состав и структура населения жужелиц сем. Carabidae 
различных типов ландшафтов не раз становилась объектом исследования 
как отечественных, так и зарубежных карабидологов. Однако данных, ка-
сающихся детальных характеристик представителей непосредственно р. 
Carabus, населяющих хвойные массивы в интервале времени, мало.  

Работа базируется на материале, собранном во время полевого сезона 
2013 года в окрестностях поселка Колосово Столбцовского района Мин-
ской области в сосняке мшистом и ельнике кисличном. В сосняке мши-
стом отработано 6795 ловушко-суток, отловлено 1039 экземпляров жу-
желиц рода Carabus. В ельнике кисличном – 6747 ловушко-суток, отлов-
лено 1622 экземпляров жужелиц. Для сравнения использованы сборы М. 
Л. Минец, проведенные в этих же биотопах в течение полевого сезона 
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1999 года. Жуки отлавливались модифицированным методом почвенных 
ловушек Барбера [1, с. 55]. 

Для обобщенной характеристики количественной структуры населе-
ния жужелиц (установления структуры доминирования) использована 
пятибалльная логарифмическая шкала относительного обилия [2, с. 30]. 
Тип сообщества выявлялся по числу превалирующих биотопических 
групп. В случае преобладания лишь одной биотопической группы видов 
тип определялся как монодоминантный, в случае преобладания двух 
групп – как олигодоминантный и в случае трех и более биотопических 
групп – полидоминантный [3, с. 180]. Выделение экологических групп 
проведено на основании опубликованных работ [4, с. 42–43; 5, с. 311; 6, 
с 27–28]. Для определения отношения к влажности видов использованы 
данные авторов, ранее занимавшихся этим вопросом, а также наши 
наблюдения над биотопическим распределением видов в природе.  

 

 
Рис. 1. Структура сообщества жужелиц р. Carabus (сосняк мшистый, 2013) 
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Рис. 2. Структура сообщества жужелиц р. Carabus (ельник кисличный, 2013) 

В каждом биотопе в полевом сезоне 2013 года было отловлено по 
7 видов жужелиц. 6 видов встречались в обоих биотопах (рис. 1, 2), это: 
C. arvensis, C. cancellatus, C. nemoralis, C. glabratus, C. hortensis, C. coria-
ceus. (C. granulatus – только в ельнике кисличном, C. violaceus – только в 
сосняке мшистом). Определение степени общности видового разнообра-
зия, проведенное с использованием коэффициента Жаккара, показало 
большое соответствие изученных сообществ (Kj = 0,75). Однако, расчёт 
величины процентного сходства, учитывающий не только количество ви-
дов, но и их обилие, показал, что сообщества этих двух хвойных массивов 
сходны лишь на 17,3 %. В сосняке мшистом доминировал вид C. arvensis 
(5 балл, 70,3 %, 10,74 экз./100 л.-с.), в качестве субдоминанта выделены 
виды C. hortensis (4 балл, 11,4 %, 1,74 экз./100 л.-с.) и C. coriaceus (4 балл, 
11,2 %, 3,42 экз./100 л.-с.) В ельнике кисличном доминировали 2 вида - C. 
glabratus (5 балл, 48,1 %, 11,63 экз./100 л.-с.), и C. hortensis (5 балл, 
32,6 %, 11,56 экз./100 л.-с.). Тип сообщества в обоих биотопах определен 
как монодоминантный. Преобладали мезофильные виды. 

В полевом сезоне 1999 года в сосняке мшистом кроме 7 видов, отлов-
ленных в 2013 году (C. arvensis, C. cancellatus, C. nemoralis, C. glabratus, 
C. hortensis, C. coriaceus, C. violaceus) был отловлен редкий вид C. nitens, 
имеющий III категорию охраны. В качестве доминантов в 1999 году вы-
ступали виды C. arvensis (5 балл, 40,1 %, 3,28 экз./100 л.-с.) и C. gla-
bratus (5 балл, 31,4 %, 2,57 экз./100 л.-с.). Виды-субдоминанты остались 
те же – C. hortensis (4 балл, 8,1 %, 0,66 экз./100 л.-с.) и C. coriaceus (4 
балл, 15,2 %, 1,24 экз./100 л.-с. Обобщенное ядро карабидокомплекса в 
указанные выше полевые сезоны составили виды - C. arvensis, C. gla-
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bratus , C. hortensis, C. coriaceus). Тип сообщества как в 2013, так и в 
1999 годах – монодоминантный; преобладали мезофильные виды. 

В ельнике кисличном в полевом сезоне 2013 кроме 6 видов, отловлен-
ных в 1999 году (C. arvensis, C. cancellatus, C. glabratus, C. hortensis, C. 
coriaceus, C. granulatus) был отловлен вид C. nemoralis, населяющий пре-
имущественно антропогенно нарушенные ландшафты. В качестве доми-
нантов в полевом сезоне 1999 года выступали те же виды, что и в полевом 
сезоне 1999 года: C. glabratus (5 балл, 64,1 %, 3,77 экз./100 л.-с.), и C. hor-
tensis (5 балл, 32,6 %, 1,92 экз./100 л.-с.). Тип сообщества как в 2013, так и 
в 1999 годах – монодоминантный; преобладали мезофильные виды. 

Таким образом, устойчивым элементом исследованных сообществ 
хвойных лесов является жужелица C. hortensis; она присутствует во всех 
выборках в качестве доминанта или субдоминанта. Наличие и доля уча-
стия в сообществах остальных видов варьирует, что может быть объяс-
нено «волнами численности». В сосняке мшистом C. arvensis выделен в 
качестве устойчивого доминанта. C. hortensis в зависимости от обилия 
вида – как доминант либо субдоминант. В ельнике кисличном на протя-
жении двух полевых сезонов доминировали 2 вида – C. hortensis и C. 
glabratus. Таким образам, обобщенную группу доминантов можно пред-
ставить 3 видами: C. hortensis, C. arvensis, C. glabratus. Зарегистрирова-
но 9 видов (8 – в сосняке мшистом, 7 – в ельнике кисличном). Четыре из 
них занесены в Красную книгу РБ: C. cancellatus (IV), C. nitens (III), C. 
violaceus (IV), C. coriaceus (IV). Преобладают мезофильные и лесные ви-
ды. Тип сообществ – монодоминантный. В большинстве случаев самки 
преобладают над самцами. 

Литература 
1. Минец Р.Л. Видовой состав и некоторые аспекты популяционной структуры жу-

желиц рода Carabus крупных массивов низинных болот Беларуси // Вестн. 
Белорус. ун-та. Сер. 2.: 2000. № 2. С. 55-56. 

2. Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических 
исследованиях / Ю.А. Песенко. – М.: Наука, 1982. – 288 с. 

3. Ананина Т.Л. Пространственная организация сообщества жужелиц (Coleoptera, 
Carabidae) в высотно-поясном градиенте Баргузинского хребта / Т.Л. Ананина // 
Вестник ТГУ. – 2009. – № 328. – С. 178–182. 

4. Александрович О.Р. Жуки жужелицы (Coleoptera, Carabidae) фауны Беларуси / О.Р. 
Александрович // Фауна и экология жесткокрылых Беларуси. 1991. – С. 37–78. 

5. Воронин А.Г. Экологические группы жужелиц (Coleoptera, Carabidae) лесной зо-
ны Среднего Урала / А.Г. Воронин // Экология. – 1995. – № 4. – С. 311–316. 

6. Солодовников И.А. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) Белорусского Поозерья. С 
каталогом видов жужелиц Беларуси и сопредельных государств: монография / 
И.А. Солодовников. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – 2008. – 325 с. 



 252

Рис. 1. Интенсивность флуоресценции 
Р123 (средняя интенсивность флуорес-
ценции клеток) в культуре HEK 293T по-
сле воздействия ГПТБ (200 мкМ) отдель-
но и совместно с мелатонином в концен-
трациях 500, 250, 100, 50 и 10 мкМ соот-
ветсвенно (звездочкой отмечены досто-
верно отличные от контроля варианты 
опыта). 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
МИТОХОНДРИЙ В КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТКАХ  
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ 

Д. В. Лойчиц, Е. И. Кузнецова, С. В. Глушен, И. В. Семак 

При ингибировании цепи транспорта электронов (ЦТЭ) и вызванного 
этим окислительного стресса наблюдается изменение формы митохон-
дрий [1]. В интактных клетках митохондрии преимущественно имеют 
удлиненную форму, тогда как в условиях стресса они становятся коль-
цевидными и округлыми. 

Проводя аналогичные исследования митохондрий клеток человека, 
мы обратили внимание на то, что наблюдаемые при окислительном 
стрессе морфологические изменения касаются не только их формы, но 
также размеров и взаимного расположения. В связи этим нами предлага-
ется статистический подход к оценке изменений митохондрий в живых 
клетках на основе текстурного анализа. 

Объектом исследования служила перевиваемая культура клеток эм-
бриональной почки человека HEK 293T. Визуализация митохондрий 
обеспечивалась флуоресцентным зондом родамин 123 (Р123) в концен-
трации 10 мкг/мл, время загрузки 1 час. Для индукции окислительного 
стресса за 20 минут до отмывки к клеткам добавляли гидропероксид 

терт-бутила (ГПТБ) в концен-
трации 200 мкМ. В вариантах с 
купированием стресса за 15 ми-
нут до отмывки добавляли мела-
тонин в различных концентра-
циях. Цитологические препара-
ты исследовали с помощью мик-
роскопа Eclipse 50i (Nikon). Тек-
стурные параметры клеток на 
микрофотографиях измеряли с 
помощью программы CellProfiler 
[2]. Р123 применялся в режиме с 
гашением, когда интенсивность 
его флуоресценции обратно про-
порциональна отрицательному 
заряду на внутренней мембране 
митохондрий [3, с. 98–115]. 

Как следует из представлен-
ных результатов, ГПТБ вызывает 
увеличение интенсивности флу-
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оресценции зонда в обработанных им клетках по сравнению с контро-
лем, что свидетельствует о деполяризации внутренней мембраны мито-
хондрий (рис. 1). Мелатонин подавляет этот эффект ГПТБ (за исключе-
нием концентрации 10 мкМ). 

При визуальном наблюдении в микроскоп видно, что митохондрии в 
контрольной культуре формируют скопления, которые располагаются по 
периферии клетки, тогда как при вызванном ГПТБ окислительном 
стрессе они распределяются по всей цитоплазме. Клетки, одновременно 
обработанные ГПТБ и мелатонином, содержат митохондрии в виде 
плотных гранулярных скоплений аналогично контрольной культуре.  

Для объективной оценки распределения митохондрий в цитоплазме 
был использован компьютерный анализ изображений клеток. Он выпол-
нялся с помощью программы CellProfiler, которая позволяет вычислить 
ряд текстурных параметров на основе матрицы взаимной вероятности 
уровней серого. В таблице представлены результаты дисперсионного 
анализа текстурных параметров варианта опыта с полным подавлением 
окислительного стресса мелатонином в концентрации 250 мкМ.  

Таблица  
Результаты текстурного анализа клеток в варианте опыта с полным 

подавлением окислительного стресса мелатонином (250 мкМ) 
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Из данных таблицы следует, что к морфологическим изменениям ми-
тохондрий в живых клетках в условиях окислительного стресса наибо-
лее чувствителен текстурный параметр Enthropy, который интерпрети-
руется как мера неупорядоченности текстуры изображения. В нашем 
случае значение данного параметра оценивается с позиции степени гра-
нулярности митохондрий. Чем ниже значение энтропии, тем меньше 
гранулярность и, соответственно, больше степень повреждений вызван-
ных воздействием стрессора. 

Таким образом, полученные c помощью текстурного анализа резуль-
таты показывают, что окислительный стресс сопровождается морфоло-
гическими изменениями митохондрий. Они также подтверждают, что 
при определенных условиях мелатонин способен предотвращать окис-
лительный стресс, вызванный нарушениями в ЦТЭ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ 
БИОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ, 

ИЛИ АМФИБИИ» 

Н. А. Неборская, М. Л. Минец 

Со временем цели и содержание образования меняются, появляются 
новые средства и технологии обучения. Но какие бы не свершались ре-
формы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем дер-
жалась традиционная и стоит современная школа. Любой урок имеет 
огромный потенциал для решения новых задач. Но решаются эти задачи 
зачастую теми средствами, которые не могут привести к ожидаемому 
положительному результату, что ограничивает возможности выпускни-
ков школ в самореализации и успешной деятельности. Создание благо-
приятных условий для саморазвития, самосовершенствования и реали-
зации личности ученика – вот что должно давать образование учащимся, 
чтобы войти в наш быстроменяющийся и столь проблемный мир. Про-
блема выбора наиболее эффективной технологии изучения нового мате-
риала остается наиболее актуальной и на сегодняшний день. Таким об-
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разом, цель данной работы: провести сравнительный анализ эффектив-
ности различных технологий изучения нового материала на примере те-
мы «Класс Земноводные, или Амфибии»). 

Работа проведена на базе Государственного учреждения образования 
«Гимназия №12 г. Минска». Согласно учебной программе в марте 2013 го-
да в трех экспериментальных восьмых классах проведены уроки с исполь-
зованием трех различных технологий: объяснительно-иллюстративной 
технологии (ОИ 8 «Б»), технологии проблемного обучения (ПО 8 «Г»), 
технологии знаково-текстовых моделей с элементом групповой работы 
(ЗТМсЭГР 8 «А»). Понятие «технологии обучения» (педагогическая тех-
нология) вошло в широкий обиход в русскоязычной педагогической лите-
ратуре сравнительно недавно – уже в 90-х гг. ХХ в. В обиходном языке по-
нятие «технология» означает совокупность методов и приемов, применяе-
мых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве для достижения определен-
ного результата. В определении же понятия педагогической технологии, 
даваемых разными авторами, существует явный разнобой: это и содержа-
тельная техника реализации учебного процесса, и процессуальная часть 
дидактической системы, и системная совокупность и порядок функциони-
рования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 
используемых для достижения педагогических целей и пр. [1, с. 21; 2, с. 
141]. Нами термин «технология обучения» использован как техника реали-
зации учебного процесса на уроке в рамках изучения и закрепления нового 
материала. В каждом классе тема «Класс Земноводные, или Амфибии» 
изучалась в течение трех уроков. Затем была проведена одна и та же крат-
кая самостоятельная работа №1 отдельно для каждого класса, состоящая из 
нескольких вариантов и включающая разноуровневые задания. В 
2013/2014 учебном году та же самостоятельная работа была проведена по-
вторно трижды (№№ 2–4: сентябрь 2013, декабрь 2013, март 2014). 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов самостоятельной работы в 
зависимости от пола учащихся (Mann-Whithney U-test, Р>0,05) 
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В каждом классе соотношение девочек и мальчиков было примерно 
одинаково. Поэтому первоначально мы определили возможные отличия 
в усвоении материала в зависимости от пола учащихся. Достоверных от-
личий не обнаружено. На рисунке 1 в качестве примера представлены 
результаты графического и статистического анализа, выполненного по 
результатам первой самостоятельной работы отдельно для каждого из 
используемых методов. Поэтому дальнейший анализ проводился без 
подразделения по половому признаку. 

 
Рис. 2. Анализ эффективности различных методов обучения, (2013)  

На рисунке 2 представлены результаты первой самостоятельной ра-
боты, проведенной непосредственно после изучения темы в марте 2013 
года (медиана, 1 и 2 квартили). Выявлены достоверные отличия в усвое-
нии учебного материала в зависимости от технологии изучения (Kruskal-
Wallis H-test, P=0,01). 

Таблица 
Анализ эффективности воспроизведения изученного материала 

в зависимости от времени и технологии 
Самостоятельная 

работа 
ЗТМсЭГР 8 «А» ОИ 8 «Б» ПО 8 «Г» 

x med 25 % 75 % x med 25 % 75 % x med 25 % 75 %
№1 6 5 8 8 7,25 9 6,5 6 8 
№ 2 6 4,75 7 7 6 8 5 4 7,25 
№ 3 6 5 7,25 5,5 5 7,75 5,5 4,75 7 
№ 4 6 5 7 6 5 6 5 4 6 

В ходе сравнительного анализа результатов проверочных работ 
учащихся (таблица), изучавших материал с использованием различ-
ных технологий обучения, показано, что медианный бал учеников, 
изучавших тему «Класс Земноводные, или Амфибии» с использовани-
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ем технологии знаково-текстовых моделей с элементом групповой ра-
боты оставался стабильным на протяжении всего исследования 
(Friedman ANOVA, P≈0.05). Также в ходе проведения повторной диа-
гностики усвоенных знаний учащихся, которые изучали новый мате-
риал с использованием объяснительно-иллюстративной технологии, 
выявлено, что с течением времени медианный бал учеников значи-
тельно понижается (Friedman ANOVA, P<<0.0001). Заметное варьиро-
вание медианного балла заметно и у школьников, изучавших материал 
с использованием технологии проблемного обучения (Friedman ANO-
VA, P<<0.0001). Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
технология знаково-текстовых моделей с элементом групповой рабо-
ты обеспечила учащихся не только достаточно прочными знаниями по 
изучаемой теме, но и их качественным закреплением на максимально 
длительный срок. 

Таким образом, выявлены достоверные различия в результатах 
усвоения материала учащимися в зависимости от технологии изучения 
нового материала на уроке. Непосредственно после изучения новой 
темы объяснительно-иллюстративная технология дала наиболее высо-
кий результат в усвоении учебного материала. Со временем ученики 
частично забывают ранее изученный материал. Наиболее быстро это 
происходит у учащихся, обучавшихся с использованием объяснитель-
но-иллюстративной технологии и технологии проблемного обучения. 
Результат проверочных работ учеников, изучавших материал с приме-
нением технологии знаково-текстовых моделей с элементом группо-
вой работы, был стабилен во времени, что позволило определить его 
как наиболее оптимальный при изучении нового материала в школе. 
Однако в выборе нестандартных уроков нужна мера. Ученики привы-
кают к необычным способам работы, теряют интерес, и успеваемость 
заметно понижается. Поэтому место нетрадиционных уроков в общей 
системе должно определяться самим учителем в зависимости от кон-
кретной ситуации (темы урока, индивидуальных особенностей уча-
щихся и самого учителя). 

Литература 
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ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ РЕЧНОГО ОКУНЯ 
МАЛОГО ПЛЕСА ОЗЕРА НАРОЧЬ И РЕКИ СКЕМА 

А. С. Полетаев 

ВВЕДЕНИЕ 

Территория национального парка «Нарочанский», как национальный 
парк и рекреационная зона, требует всестороннего изучения и монито-
ринга. В связи с этим для проведения исследования были выбраны нахо-
дящиеся на его территории озеро Нарочь и река Скема. 

В качестве объекта исследования был выбран речной окунь (Perca 
fluviatilis L., 1758) как широко распространенный, встречающийся в 
большинстве водоемов и водотоков, а также имеющий существенное хо-
зяйственное значение вид. Являясь одним из конечных звеньев пищевой 
цепи, речной окунь может использоваться в качестве индикатора загряз-
нения водоема. Показано, что уровень асимметрии билатеральных при-
знаков у окуня коррелирует с уровнем загрязненности водоема [3, с. 
171]. При этом необходимо учитывать, что для окуня в целом характер-
но наличие асимметрии [1]. 

Окраска речного окуня, благодаря разнообразию легко различаемых 
между собой признаков, удобна для исследования методами фенетики. С 
их помощью возможно устанавливать границы между популяциями, а 
также определять инвазию окуней из других регионов, так как такая ин-
вазия может привести к попаданию в водоемы и водотоки Республики 
Беларусь чужеродных видов паразитов. В связи с этим представляется 
актуальным изучение фенетической структуры популяций окуня в име-
ющих практическое значение водоемах и водотоках. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сбор материала производился в срок с 24 июня по 27 июля 2013 года. 
Для сбора материала были выбраны четыре точки Малого плеса озера 
Нарочь, из которых одна находилась возле берега и три – на глубинах от 
3 до 7 метров, и одна точка реки Скема. За указанный срок было собрано 
89 окуней из озера Нарочь, из которых 47 были пойманы возле берега и 
42 – на различных глубинах, и 37 окуней из реки Скема, чего оказалось 
достаточно для репрезентативности выборок.  

Свежеубитый окунь расправлялся на лотке так, чтобы были видны 
элементы его поперечнополосатой пигментации и лучи обоих спинных 
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плавников, и фотографировался с двух сторон. Также бралась проба че-
шуи для последующего определения возраста. 

При описании окраски окуня использовалась методика Н. М. Зеленец-
кого, основанная на выделении на теле окуня шести зон пигментации (да-
лее – ЗП), различные сочетания элементов поперечнополосатой пигмен-
тации (далее – ППП) в которых за счет их дискретности и альтернативно-
сти считаются фенами [2]. Установлены следующие границы ЗП: первая – 
от затылка до 4-го луча первого спинного плавника (ID), вторая – от 4-го 
луча ID до 10-го луча ID, третья – от 10-го луча ID до 1-го мягкого луча 
второго спинного плавника (IID), четвертая – от 1-го мягкого луча IID до 
11-го луча IID, пятая – от 11-го мягкого луча IID до середины хвостового 
стебля, шестая – от середины хвостового стебля до конца тела. Элементы 
ППП кодируются латинскими буквами. Элементы имеют свои условные 
индексы пигментации, рассчитывающиеся как отношение площади эле-
мента к площади элемента l, принимаемой за единицу. Индекс пигмента-
ции окуня рассчитывается как сумма условных индексов пигментации 
всех фенов во всех ЗП с обеих сторон тела окуня. Элементы ППП и их 
условные индексы пигментации представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Элементы ППП окуня (по Н. М. Зеленецкому) 

В ходе исследования наиболее часто встречающиеся фены l, v, ll и yl 
рассматривались по отдельности, а остальные, реже встречающиеся, фе-
ны были объединены в группу «редкие фены». 

Для статистического анализа полученных данных использовалась 
программа LibreOffice Calc. С ее помощью рассчитывались частоты 
встречаемости отдельных фенов и различных значений индекса пигмен-
тации. Частоты встречаемости рассчитывались как процент окуней из 
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выборки, несущих хотя бы в одной зоне тот или иной фен или имеющих 
определенный индекс пигментации от объема этой выборки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Частоты встречаемости различных значений индекса пигментации 
приведены на рисунке 2. В целом для р. Скема характерны меньшие 
значения этого показателя, чем для Малого плеса оз. Нарочь, что связа-
но, по всей видимости, с различной степенью их зарастания. Причина 
такой связи – различная эффективность разных типов криптической 
окраски окуня в различных условиях. Среди растений менее заметны 
окуни с большим числом полос, а, следовательно, — и большим индек-
сом пигментации. Такие окуни получают в более заросшем Малом плесе 
оз. Нарочь адаптивное преимущество. Окуни с меньшим числом полос, 
напротив, менее заметны на открытых участках без зарослей, вследствие 
чего получают адаптивное преимущество в р. Скема. 

 
Рис. 2 Сравнение частот встречаемости различных значений  

индекса пигментации окуней Малого плеса оз. Нарочь и р. Скема 

Частоты встречаемости различных фенов приведены на рисунке 3. 
При анализе по этому показателю выборка из озера Нарочь была разде-
лена на окуней, пойманных у берега, и окуней, пойманных на глубине. В 
целом выборки по этому показателю были схожи между собой. Различия 
наблюдались в частоте фена ll, что связано с его различной адаптивной 
ценностью в зависимости от степени зарастания, фена yl, что связано с 
его высокой адаптивной ценностью при высокой прозрачности воды, и 
редких фенов. 
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Рис. 3 Сравнение частот встречаемости различных 

фенов окраски окуней Малого плеса оз. Нарочь и р. Скема 

На основании перечисленных данных можно сделать вывод, что выбор-
ки из оз. Нарочь и р. Скема характеризуются высоким уровнем сходства. 
Это связано с миграцией окуней между Нарочью и Скемой. Окуни по-
пуляции озера Нарочь, распределяются по различным местообитаниям в 
соответствии с теми адаптивными преимуществами, которые им предо-
ставляет их индивидуальная окраска. Окуни р. Скема не являются от-
дельной популяцией, так как в этой реке не были отмечены половозре-
лые особи. Вероятно, в Скеме присутствуют как родившиеся в этой реке 
окуни, так и мигрировавшие из озер Нарочь и Мястро. Впоследствии и 
те, и другие мигрируют в озера. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ ПГМГ И БИОПРЕПОРАТА 
ЦЕРЕРА НА ДИНАМИКУ АЛЬТЕРНАРИОЗА ТОМАТА И 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ БОЛЕЗНИ 

О. М. Прадун 
Приоритетная задача сельского хозяйства – снабжение населения вы-

сококачественной экологически чистой продукцией отечественного 
производства. Получение необходимого объема овощной продукции, 
соответствующей медицинским нормам их потребления, невозможно без 
внесения повышенных доз удобрений и использования химических 
средств защиты. Однако это может привести к накоплению остаточных 
количеств ядохимикатов в урожае, их поступлению в организм человека 
и окружающую среду (особенно при нарушении технологии примене-
ния) [1, 2]. В настоящее время предпринимаются активные попытки сни-
зить пестицидную нагрузку. Этот путь включает создание болезне-
устойчивых сортов, разработку менее токсичных и быстрее дегради-
рующих средств защиты растений, использование различных биологи-
чески активных веществ, которые в минимальных количествах оказыва-
ют положительное влияние на продуктивность и устойчивость растений 
к патогенам и другим стрессовым факторам среды. 

В настоящее время в «Государственном реестре средств защиты рас-
тений» для обработки семян томата с целью повышения устойчивости 
растений к болезням рекомендовано лишь 6 препаратов (5 из РБ, 1 из 
России). В этом плане наше внимание привлекли препараты на основе 
гуанидинов. Они интересны тем, что составляют основу естественных 
защитных соединений растений, а также не токсичны для человека, по-
скольку его ферментные системы способны превращать данные соеди-
нения в безопасные метаболиты [3]. Препараты на основе гуанидинов 
широко используются как антисептики в медицине, лакокрасочном про-
изводстве; появились первые средства защиты растений. Кроме того, 
нами испытан биопрепарат Церера: экстракт из нескольких лекарствен-
ных растений, среди которых главное – это эхинацея бледная. Целью на-
стоящего исследования являлось изучение влияния препаратов на осно-
ве полигексаметиленгуанидинов (ПГМГ) и биопрепарата Церера на ус-
тойчивость растений томата к заболеваниям в течение вегетации. 

Исследования выполнены на базе кафедры ботаники и ботанического 
сада биологического факультета БГУ. Объектом исследования являлся 
ранний сорт томата Пралеска и водные препараты для обработки семян 
на основе ПГМГ, синтезированные в ГНУ «Институт химии новых 
материалов» НАН Беларуси: ПГМГХлорид (10 %) и его комплексы с 
медью: ПГМГ+К1 (содержание Cu2+ 1 % масс.), ПГМГ+ К2 (содержание 
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Cu2+ 2 % масс.), ПГМГ+К5 (содержание Cu2+ 5 % масс.); биопрепарат 
Церера предоставлен нам для оценки Полтавской государственной 
аграрной академией. 

В условиях in vitro изучали влияние водных растворов гуанидиновых 
препаратов в концентрациях 0,1 %; 0,01 %; 0,001 %, а также 
биопрепарата Церера в 0,01 % и 0,001 % концентрациях на прорастание 
семян. Семена (две повторности по 50 штук) замачивали в опытных 
растворах в течение 8 часов. В качестве стандарта использовали 
замачивание семян томата в 1 % р-ре перманганата калия. Контроль – 
замачивание семян в воде. 

Определение энергии прорастания и всхожести проводили в сроки, 
указанные в ГОСТе [4]. 

Были отобраны оптимальные концентрации, стимулирующие 
прорастание и всхожесть семян, развитие сеянцев [5]. Сеянцы лучших 
вариантов распикированы в теплицу, а рассада впоследствии высажена в 
открытый грунт, где учитывалось дальнейшее развитие растений.  

Отмечено, что ведущим заболеванием томата в 2013 г. являлся 
альтернариоз. В среднем 1 раз в неделю нами проводились наблюдения 
за появлением симптомов на различных вариантах опыта, оценивалась 
степень поражения растения в динамике, что позволило определить 
развитие болезни по вариантам опыта (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние препаратов на основе ПГМГ и биопрепарата Церера 

на динамику развития альтернариоза в естественных условиях 

Учет степени поражения растения в динамике позволил 
зафиксировать, что ПГМГХ, ПГМГ+К2, ПГМГ+К5 задерживают 
развитие альтернариоза на листьях, особенно в период роста и массового 
созревания плодов Такое замедленное развитие болезни приводит к 
снижению общего инфекционного фона. 

Отмечено, что на листьях, пораженных альтернариозом, в вариантах 
обработанных ПГМГ+К2 и ПГМГ+К5 патоген вообще не образует спор, 
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а при обработке ПГМГХ+К1 их количество меньше, чем у стандарта в 7 
раз. Напротив, обработка семян Церерой привела к раннему и в целом 
значительному поражению растений. Количество образовавшихся спор 
патогена на пораженной ткани превысило вариант-стандарт в 10 раз. 

Дальнейшее развитие инфекционного процесса на плантации зависит 
не только от интенсивности спорообразования патогена на пораженных 
растениях, но и от качества вторичного инокулюма (рис. 2).  

 
Рис. 2. Влияние препаратов на основе ПГМГ и биопрепарата Церера 

на жизнеспособность спор Alternaria solani 

Из рисунка 2 видно, что споры, образовавшиеся на растениях, 
обработанных ПГМГХ и препаратом Церера, не прорастают в течение 
часа, но спустя 3 часа прорастают примерно так же, как и в контрольных 
вариантах. Такая задержка в прорастании спор может иметь в 
естественных условиях большое значение для эпифитотиологии. 
Поскольку оптимальными условиями для заражения растений являются 
короткие теплые осадки, в естественных условиях активное прорастание 
спор и проникновение гиф в ткани листа происходит примерно в 
течение часа после дождя. После высыхания дождевых капель процесс 
прорастания спор резко тормозится. Таким образом, замедленное 
прорастание спор с обработанных растений снижает угрозу вторичного 
заражения томата.  

Учитывая, что споры А. solani многоклеточные и образуют по 
несколько ростковых гиф, способных проникнуть в ткани растения, мы 
посмотрели, какое же количество ростковых гиф образуется при 
прорастании спор, смытых с листьев разных вариантов (рис. 3). 
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Рис. 3. Количество ростковых гиф при прорастании спор A. solani, 

смытых с листьев разных вариантов 

Как видно, наименьшее количество ростковых гиф, по сравнению с 
контролем, наблюдается при обработке семян ПГМГ+К1.  

Споры гриба с растений, обработанных препаратом Церера, обладали 
наибольшей энергией прорастания. Интересно отметить, что биопрепарат 
Церера оказал такое же стимулирующее влияние и на прорастание семян 
растения-хозяина (томата). 

Таким образом, обработка семян томата ПГМГ+К2, ПГМГ+К5 и 
ПГМГХ позволила повысить устойчивость томата к возбудителю 
альтернариоза и замедлить динамику развития болезни в открытом 
грунте. Комплексные препараты ПГМГ+К2 и ПГМГ+К5 полностью 
подавляют спорообразование, а обработка ПГМГ+К1 значительно 
снижает репродуктивную функцию патогена. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ПРОСТАНОИДОВ ГРУППЫ «В» НА КЛЕТКАХ ЛИНИИ К562 

М. С. Чумаченко 

Заболеваемость лейкозами входит в десятку наиболее распространен-
ных онкологических заболеваний в Беларуси. Наряду с уже использую-
щимися в медицинской практике целевыми препаратами для борьбы с 
лейкозами актуальным является поиск биологически активных молекул, 
обладающих цитотоксическим действием на опухолевые клетки. 

Мало изученными являются недавно синтезированные простаноиды 
группы В: КУ-3, КУ-4. Учитывая многообразие проявляемых биологи-
ческих эффектов простаноидов в организме, исследование наличия ци-
тотоксического эффекта данных соединений на клетки хронического 
миелоидного лейкоза представляло большой интерес. 
Цель работы: провести исследование цитотоксических эффектов про-

станоидов группы В: КУ-3, КУ-4 на клетках миелобластомы человека К562. 
Материалы и методы. Исследования выполнены на клетках 

эритробластного криза хронического миелоидного лейкоза человека ли-
нии К562, которые культивировали в полноценной среде RPMI-1640 [1, 
с. 970]. Для тестирования использовали синтезированные в ИБОХ НАН 
РБ простаноиды группы В: КУ-3, КУ-4. В экспериментах были исполь-
зованы простаноиды в концентрациях 1×10-9–1×10-4 моль/л. Оценку ан-
типролиферативного и цитостатического эффекта, а также LC50 препара-
тов проводили по исключению трипанового синего. На протяжение ис-
следования цитотоксичность данных препаратов оценивалась по выходу 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в среду, что являлось показателем наруше-
ния целостности цитоплазматической мембраны клетки [2, с. 387]. Так 
же производились измерения выхода кислой фосфатазы (КФ) в среду 
культивирования, что означало нарушение целостности лизосом и лизис 
клетки[3, с. 495]. Контролем служили клетки, культивируемые без до-
бавления простаноидов. Измерения производили в среде культивирова-
ния через 24, 48, 72, 96 часов в присутствии препаратов. 
Результаты и обсуждение. Определение активности ЛДГ в среде 

культивирования позволило установить, что максимальный выход ЛДГ 
при всех тестируемых концентрациях в среду отмечался при культиви-
ровании на протяжении 48 часов в присутствии простаноидов КУ-3, КУ-
4. На рисунке 1 видно, что наблюдалось увеличение выхода фермента 
под действием простаноидов более чем в 2 раза при концентрации 1×10-4 

моль/л при действии как простаноида КУ-3, так и КУ-4. Так же наблю-
далась тенденция проявления несколько большей цитотоксической ак-
тивности КУ-3 по сравнению с КУ-4 при более низких концентраци-
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ях(1×10-9 – 1×10-7 моль/л), в то время как КУ-4 значительно стимулиро-
вал выход ЛДГ в среду при концентрация 1×10-5 – 1×10-4 моль/л. При 
культивировании в течение 24 часов достоверный эффект проявлял 
лишь простаноид КУ-4 увеличивая выход ЛДГ на 51, 84 и 141 % при 
концентрациях 1×10-6 – 1×10-4 моль/л соответственно. 

 
Рис. 1. Изменение активности ЛДГ в среде после 48 часов культивирования в 

присутствии простаноидов КУ-3, КУ-4, в зависимости от концентрации 
Контроль – клетки К 562 без добавления препаратов (пунктирная линия) 

При дальнейшем культивировании на протяжении 72 часов мы 
наблюдали сходный эффект – простаноид КУ-4 проявлял большую ци-
тотоксическую активности при концентрациях 1×10-6 – 1×10-4 моль/л по 
сравнению с КУ-3. 

Однако при наиболее длительном времени культивирования в тече-
ние 96 часов простаноид КУ-3 показывал большее повреждение цито-
плазматической мембраны. Мы наблюдали увеличение выхода ЛДГ в 
1,3 раза при 1×10-8 моль/л относительно контроля до 3,4 раза при макси-
мальной концентрации препарата. В тоже время как простаноид КУ-4 
достоверно не влиял на выход ЛДГ при концентрациях 1×10-9 – 1×10-6 

моль/л (выход фермента в пределах 10 %, относительно контроля). Это 
свидетельствует о пролонгированном действии простаноида КУ-3, кото-
рый проявляет свое действие после более длительного культивирования. 

При оценке выхода КФ под действием простаноидов следует отме-
тить отсутствие четких корреляций при культивировании в течение 24-
72 часов. Однако при всех временных промежутках выход КФ под дей-
ствие КУ-4 был выше по сравнению с простаноидом КУ-3.Это может 
свидетельствовать о более глубоком повреждении клеток под действием 
данного простаноида. Максимальный выход КФ отмечался при культи-
вировании в течение 96 часов в присутствии простаноидов (рис.2). При 



 268

концентрации 1×10-8 моль/л выход КФ в среду культивирования увели-
чился в 1,2 раза по отношению к контролю для КУ-4. При увеличении 
концентрации исследуемых препаратов наблюдалось увеличение утечки 
фермента в среду. При концентрации 1×10-4 моль/л выход КФ увеличил-
ся в 2,1 и 3,4 раза для препаратов КУ-3, КУ-4 соответственно. 

 
Рис. 2. Изменение активности КФ в среде после 96 часов культивирования в 
присутствии простаноидов КУ-3, КУ-4, в зависимости от концентрации 

Контроль – клетки К 562 без добавления препаратов (пунктирная линия) 

Результаты тестирования жизнеспособности клеток миелобластомы 
человека К562 в тесте с трипановым синим использованы для расчета 
LC50 исследуемых препаратов. 

Полученные полулетальные концентрации свидетельствуют о более 
эффективном цитотоксическом действии простаноида КУ-4 при культи-
вировании в течение 24-72 часов (табл). Простаноид КУ-3 проявляет бо-
лее пролонгированное действие, показывая высокую цитотоксической 
активность (в 1,5 раза ниже чем для простаноида КУ-4) при низкой кон-
центрации при культивировании в течение 96 часов. 

Таблица 
Определение полулетальной концентрации ПГ КУ-3, КУ-4 при 

культивировании клеток миелобластомы человека К562 

Время, часы 
LС50 (моль/л) 

ПГ КУ-3 ПГ КУ-4 
24 (1,0±0,006)×10-4 (0,95±0,22)×10-4 
48 (0,80±0,002)×10-4 (0,6±0,020)×10-4 
72 (0,81±0,03)×10-4 (0,67±0,012)×10-4 
96 (0,46±0,005)×10-4 (0,69±0,014)×10-4 
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Механизмы выявленных цитотоксических эффектов простаноидов 
представляют интерес для дальнейших исследований. 
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ПОИСК В ГЕНОМЕ ВИРУСА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ МИШЕНЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 

ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

М. А. Шапиро, М. И. Алейник, А. В. Янцевич 
Клещевой энцефалит (КЭ) является одной из самых распространен-

ных и опасных природно-очаговых инфекций лесной зоны умеренных 
широт. Вирус КЭ способен вызывать у человека острое инфекционное 
заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и по-
ражением центральной нервной системы [1,2]. Геном вируса кодиру-
ет сравнительно небольшое количество структурных белков и фер-
ментов. Одним из малоизученных ферментов, кодируемых вирусным 
геномом, является протеазный комплекс NS2B/NS3, состоящий из 
двух полипептидов и предположительно являющийся сериновой про-
теазой. Этот ферментативный комплекс участвует в процессинге ви-
русного полипротеина. В данной работе анализируется молекулярное 
моделирование структуры белка NS2B, входящего в состав протеазно-
го комплекса NS2B/NS3, а также приведена схема создания экспрес-
сионного вектора. 

Цель и задачи 

Целью настоящей работы является поиск мишеней для разработки 
противовирусных препаратов в неструктурной части генома вируса 
клещевого энцефалита. Для достижения поставленной цели были по-
ставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ открытых рамок считывания в геноме вируса; 
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2. Найти фермент, выполняющий важную роль в осуществлении жиз-
ненного цикла вируса и который может являться перспективной молеку-
лярной мишенью для противовирусных препаратов. Используя методы in 
silico создать структурные модели данного фермента и провести их анализ; 

3. 3. Клонировать гены предполагаемой молекулярной мишени и со-
здать экспрессионный вектор для получения рекомбинантного фермента 
вируса, который далее будет использован для скрининга ингибиторов in 
vitro. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В проделанной нами работе использовались возможности програм-
ного обеспечения Amber 12–13 [3] на базе вычислительной техники 
Института биоорганической химии Национальной академии наук Бе-
ларуси. Для моделирования использовали два подхода. В первом слу-
чае белковая последовательность была разделена на три части по 
остаткам глицина (как места максимальной гибкости молекулы), для 
каждого участка аминокислотной цепи проводился фолдинг в течении 
100 нс., после чего структурированные фрагменты белка соединялись 
и проводилась компьютерное моделирование длительностью в 370 н.с. 
Соединение белка проводили путем поворота фрагментов белка, отно-
сительно друг друга на один градус и вычисления общего перекрыва-
ния атомов двух струткур. В итоге выбирался тот угол поворота, при 
котором взаимное перекрывание было наименьшим. 

Во втором случае моделированию подвергалась вся целостная по-
следовательность, но условия моделирования были такими же, как и в 
первом случае. 

Для построения структуры белка по гомологии использовались ре-
сурсы программы Unipro Ugene: gorIV и psipred.  

Конструирование экспрессионного вектора pCWori производилось 
с использованием промежуточной плазмиды pXcmkn12 и использова-
нием рестриктазы XcmI для клонирования в промежуточный вектор и 
использованием рестриктаз NdeI, XhoI и SalI (рис. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ, проведенный с использованием программы Unipro Ugene 
позволил использовать для оценки структуры два вида алгоритмов пред-
сказания структуры по гомологии – GORIV и PsiPred. Итоги данного 
прогнозирования противоречат как друг другу, так и результатам анали-
за с помощью интернет ресурса (Network Protein Sequence Analysis). Та-
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кой результат анализа может объясняться тем, что данный белок прини-
мает свою конечную структуру при взаимодействии с NS3. 

 
Рис. 1. Схема получения экспрессионного вектора, содержащего фрагмент,  

кодирующий последовательность белка NS2B 

После проведенного фолдинга частей белка были получены следую-
щие результаты. Первая часть молекулы (1-44 а.к) при фолдинге приоб-
рела структуру выраженного β – слоя, часть молекулы NS2B c 45 по 82 
а.к. не приняла никакой отчетливой конформации, в то же время С-
конец белка с 83-ей по 131-ую а.к. богат α –спиральными участками, что 
может свидетельствовать о его трансмембранной дислокации. После со-
единения частей белка в одну структуру и последующего моделирова-
ния был проведён кластерный анализ динамики и выбрана структура с 
наибольшим временем существования (рисунок 2-А). 

На рисунке 2-Б приведен результат молекулярной динамики целост-
ной структуры, как видно из рисунка, две модели лишь местами напо-
минают друг друга, а, следовательно, те структурные участки, которые 
совпали и в первой, и во второй моделях – могут присутствовать в на-
тивной структуре белка. 
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Рис. 2 Результаты проведенных моделирований структуры белка NS2B. 

 
А – результат моделирования после соединения разделённого белка. Б – результат моделирования це-
лостной структуры (α – -спирали, β – β-слой). Ниже приведена последовательность NS2B, принад-
лежащая двум структурам (А и Б) с нанесенными на неё схематическими обозначениями. Стрелка - 

-спирали, шестиугольник - β-слой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ генома вируса клещевого энцефалита. В качестве 
предполагаемой молекулярной мишени выбран протеазный комплекс 
NS2B/NS3. 

Результаты структурного анализа белка NS2B указывают на его 
возможное расположение в фосфолипидной мембране. Также выяв-
лены компоненты, предположительно имеющиеся в нативной струк-
туре белка. 

Параллельно работам, связанным с исследованием структуры проте-
азного комплекса, в рамках данной работы проведено клонирование по-
следовательности гена NS2B_437 в экспрессионный вектор pCWori с 
использованием промежуточного вектора pXcmkn12. Гетерологическая 
экспрессия в клетках E. coli позволит получить препаративные количе-
ства данного белка для дальнейших исследований in vitro. 
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КЛОНИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРНОГО PSRA-ГЕНА БАКТЕРИЙ 
PSEUDOMONAS AURANTIACA 

Ю. А. Шилова, Е. Г. Веремеенко 
Ризосферные бактерии Pseudomonas aurantiaca являются продуцен-

тами феназиновых антибиотиков, проявляющими высокую биологиче-
скую активность в отношении ряда патогенов растений и животных [1]. 
Это позволяет использовать данные соединения для разработки на их 
основе эффективных биопрепаратов для защиты сельскохозяйственных 
культур и разработки терапевтических средств лечения некоторых забо-
леваний человека [2]. Для получения высокоактивных продуцентов фе-
назинов необходимо детальное изучение регуляции биосинтеза этих ве-
ществ, которая остается для нас во многом неизученной. 

Феназиновые антибиотики относятся к вторичным метаболитам, про-
дукция которых регулируется посредством двухкомпонентной системы 
GacS/GacA [3; 4]. Одним из ниже лежащих звеньев каскада, контроли-
руемого GacS/GacA, является PsrA (от англ. «Pseudomonas sigma 
regulator») – транскрипционный регулятор, относящийся к TetR-
семейству белков. Как и другие члены данного семейства, С-концевой 
домен PsrA содержит сайт для связывания эффекторных молекул, роль 
которых, в данном случае, играют преимущественно жирные кислоты с 
длиной углеродной цепи С12 – С 18 [5].  

В зависимости от места расположения специфической консенсусной 
последовательности, узнаваемой PsrA, данный белок может функциони-
ровать как активатор или ингибитор транскрипции, перекрывая в по-
следнем случае сайты посадки РНК-полимеразы [6].  

Примечательным является то, что в различных литературных источ-
никах существуют противоречивые данные о роли PsrA в регуляции 
синтеза феназинов. Даже в пределах одного вида, но разных штаммов, 
например P. chlororaphis, активация данного гена, опосредованно через 
транскрипцию rpoS-гена, может иметь совершенно противоположное 
действие на продукцию феназиновых антибиотиков [7; 8; 9]. 
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В связи с вышесказанным интересным является выяснение роли PsrA 
в продукции феназинов у бактерий Pseudomonas aurantiaca. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали штамм P. aurantiaca B-162, полученный из 
коллекции кафедры генетики БГУ (коллекционный номер КМБУ В-162). 
Для клонирования использовался штамм E. coli XL-1Blue 
(F´proABlaclqlacZ∆M15Tn10/recA1gyrA96(Narr)thi-
1hsdR17supE44relA1lac) и вектор pTZ57R/T («MBI Fermentas», Литва). 

Культивирование бактерий осуществляли в стандартных питательных 
средах LB и питательном бульоне, приготовленном на основе сухого 
концентрата, производства фирмы ФГУП «НПО Микроген» (Махачкала) 
и на агаризованных полноценных питательных средах при температуре 
37°С (E. coli) и 28°С (P. aurantiaca). Тотальную ДНК выделяли сарколи-
зиловым методом [10]. Выделение плазмиды, трансформацию и элек-
трофорез проводили согласно стандартным протоколам. Выделение 
ДНК из агарозного геля проводили с использованием коммерческого 
набора GeneJETTM Gel Extraction Kit («MBI Fermentas», Литва). Лигиро-
вание и рестрикцию проводили в смеси стандартного состава, в услови-
ях, рекомендованных фирмой-производителем («MBI Fermentas», Лит-
ва). ПЦР проводили в смеси стандартного состава с использованием 
программируемого термостата ThermoHybaib PX2. Параметры циклов 
амплификации были следующими первичная денатурация – 2 мин при 
94ºС; затем 30 циклов: денатурация – 94ºС, 1 мин; отжиг – 52ºС, 30 с; 
элонгация – 72ºС, 2 мин 30 с; заключительная достройка – 72ºС, 10 мин. 
Праймеры для ПЦР гена psrA были сконструированы на основе инфор-
мации из базы данных нуклеотидных последовательностей GeneBank. 
Последовательность прямого праймера: 
GCGGATCCGAGTAGCCATGGCCCA; последовательность обратного 
праймера – GCGGATCCACGGTCAGGCCTTGGC (выделены сайты для 
рестриктазы). Оба праймера содержали сайты для рестриктазы BamHI. 
Секвенирование ДНК проводили с использованием набора «BigDye 
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit» (производитель «Applied 
Biosystems», США) на секвенаторе ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer 
(производитель «Applied Biosystems», США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе работы был осуществлен ПЦР-скрининг на присут-
ствие psrA гена в геноме бактерий P. aurantiaca. Были разработаны 
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праймеры включающие кодирующую последовательность psrA гена и 
дополнительно несколько нуклеотидов правее и левее неё. 

В качестве матрицы для амплификации psrA гена использовали то-
тальную ДНК бактерий дикого типа P. aurantiaca В-162. Размер полу-
ченного ПЦР-продукта составил 750 п. н. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Электрофоретический анализ рекомбинантной плазмиды 
pTZ57R/T со вставкой гена psrA 

Примечание:1 – кольцевая форма ДНК плазмиды pTZ57R/TpsrA, 2 – линеаризированная по SmaI 
форма ДНК плазмиды pTZ57R/TpsrA, 3 – рестрицированная по BamHI ДНК плазмиды pTZ57R/TpsrA, 

4 – ПЦР-продукт плазмиды со вставкой, 5 – ПЦР-продукт psrA гена для – P. aurantiaca B-162 (кон-
троль); М – маркер молекулярных масс фрагментов ДНК GeneRuler™ 1kb DNA Ladder #SM0311 

На следующем этапе работы было осуществлено клонирование полу-
ченного ПЦР-фрагмента в составе вектора pTZ57R/T, после чего реком-
бинантную конструкцию перенесли в клетки штамма E. coli XL-1Blue. 
Последующий рестрикционный анализ рекомбинантной плазмиды 
pTZ57R/TpsrA производился с использованием рестриктаз SmaI и 
BamHI, а также ПЦР-амплификация в присутствии специфических 
праймеров и ДНК этой плазмиды в качестве матрицы, подтвердили 
наличие в ее составе вставки, идентичной по размерам ПЦР-продукту 
psrA гена (рис. 1). 

Для окончательной идентификации клонированного фрагмента было 
осуществлено его секвенирование, которое показало, что нуклеотидная 
последовательность psrA-гена у бактерий P. aurantiaca В-162 характери-
зуется высокой степенью гомологии (до 96 %) с имеющимися в базе 
данных NCBI Blast последовательностями psrA-гена (таблица) 



 276

Таблица  
Сравнение нуклеотидных последовательностей клонированного фрагмента с 

известными последовательностями PsrA в базе данных 
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10.1002/mbo3.90. P. 1–20. 
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лярная генетика, микробиология и вирусология. 2009. № 1. С. 8–10. 
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Код доступа Описание Процент гомологии 
(%) 

JQ971979.1 Pseudomonas chlororaphis strain PA23 PsrA 
(psrA) gene, complete cds 96 % 

AF502251.1 

Pseudomonas chlororaphis strain PCL1391 LexA 
repressor (lexA), PsrA protein (psrA), and beta-N-
acetylglucosaminidase-like protein (nagZ) genes, 

complete cds 

95 % 

CP003190.1 Pseudomonas protegens CHA0, complete genome 89 % 
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ВИД Allium ursinum L. ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ 

О. В. Дзюбан, З. Е. Грушецкая 
Черемша (Allium ursinum L.), иногда также называемая медвежьим, 

или диким луком, - многолетнее травянистое луковичное растение, при-
надлежащее к роду Allium семейства Луковые (Alliaceae). Вид распро-
странён в Европе, в том числе на Украине, в Беларуси, на Кавказе. Че-
ремша занесена в Красные книги Смоленской области России, а также 
Беларуси, Латвии, Литвы, Украины. На территории Беларуси этот ре-
ликтовый, по происхождению среднеевропейский вид находится на се-
веро-восточной границе равнинной части ареала и охраняется с 1964 го-
да, принадлежит к 3 категории охраны [1]. Произрастает черемша по 
всей территории республики в тенистых широколиственных и широко-
лиственно-еловых лесах, вблизи рек и ручьев, по окраинам болот. На 
территории Европы данный вид представлен двумя подвидами: Allium 
ursinum subsp. ursinum и Allium ursinum subsp. ucrainicum [2]. Черемша – 
древнее лекарственное растение, известное ещё германцам, кельтам и 
римлянам. В растении много аскорбиновой кислоты (в листьях до 
0,73 %, в луковицах – до 0,10 %). В состав эфирного масла черемши 
входят гликозид аллиин, винилсульфид, тиолы и альдегиды, что обеспе-
чивает фитонцидное действие растения по отношению к возбудителям 
болезней различной этиологии. Показано, что медвежий лук повышает 
аппетит, увеличивает секрецию пищеварительных желез, усиливает мо-
торную функцию кишечника. Кроме того, растение обладает противо-
глистным, бактерицидным, фунгицидным и противоцинготным действи-
ем, стимулирует сердечную деятельность, снижает кровяное давление и 
способствует нормализации обмена веществ. Совсем недавно это расте-
ние стали использовать и в косметологии: российскими учеными запа-
тентован рецепт косметического средства для питания и защиты про-
блемной кожи, в состав которого входит сок черемши. Этим средством 
можно залечить также мелкие ссадины, царапины и прыщи; его же мож-
но использовать для оздоровительного массажа тела. 

В Беларуси внутривидовая дифференциация черемши не изуча-
лась, хотя по территории республики должна проходить граница распро-
странения этих двух подвидов. Так, к примеру, на территории Украины 
распространен только subsp. ucrainicum [3], тогда как в Литве – только 
типовой подвид [4]. Исходя из этого, цель нашего исследования – оце-
нить морфологический и молекулярно-генетический полиморфизм вида. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• отбор образцов из разных популяций (север, юг и центральная 

часть Беларуси); 
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• морфологическое исследование образцов, выявление признаков, 
отличающих растения разных популяций; 

• молекулярно-генетическое исследование с помощью ISSR-
маркеров; 

• выявление кластерных групп растений, а также их подвидов. 
По результатам оценки морфологических признаков 89 образцов 

из различных популяций, вид Allium ursinum L. s. l. можно разделить на 
2 подвида (subsp. ursinum и subsp. ucrainicum) по наличию/отсутствию и 
степени выраженности папилл на цветоножке. Образцы с голой цвето-
ножкой принадлежат к подвиду Allium ursinum subsp. ucrainicum и рас-
пространены главным образом по югу и юго-востоку республики. Об-
разцы, имеющие выраженные папиллы на цветоножках, относят к Allium 
ursinum subsp. ursinum; они обнаруживаются в основном по северу и се-
веро-западу страны. На границе ареалов двух подвидов обнаружены 
промежуточные формы (рис.1), что свидетельствует о гибридности их 
происхождения. 

 

 
 

Рис. 1. Строение цветоножки черемши у промежуточных форм 

Далее перед нами стояла задача провести молекулярно-генетический 
анализ этого вида растения. Уровень генетического полиморфизма 
наиболее эффективно определяется с помощью ДНК-маркеров. Оценить 
генетический потенциал и его роль в формировании устойчивости со-
временных популяций Allium ursinum, имеющих природоохранный ста-
тус, позволяет ISSR-анализ. Нами был выбран ISSR-анализ как один из 
наиболее доступных, быстрых, воспроизводимых и не требующих ис-
пользования флюоресцентных меток [5]. Он находит применение в се-
лекционной практике, в исследованиях по систематике и происхожде-
нию популяций, сортов, видов, при восстановлении исчезающих сортов 
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и видов и сохранении их генетического разнообразия, в судебной экс-
пертизе [6]. 

Для анализа использовали 7 декамерных ISSR-праймеров (ОДО 
«Праймтех»), которые давали максимальное число фрагментов ампли-
фикации, и индивидуальные растения из пятнадцати популяций. Выде-
ление ДНК и ISSR-ПЦР проводили согласно общепринятым методикам. 
Амплифицированные фрагменты разной длины разделяли с помощью 
горизонтального электрофореза, для каждого образца определялись по-
лиморфные и видоспецифичные фрагменты. На основании анализа по-
лиморфизма ПЦР-продуктов были определены генетические дистанции 
по Nei, и проведен кластерный анализ по алгоритму Neighbor-Joining с 
помощью программы Treecon. Результаты кластерного анализа пред-
ставлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Кластерный анализ генотипов A. ursinum, принадлежащих разным популяци-
ям. Длина ветвей соответсвует генетическим дистанциям по Nei, вероятность топо-

логии дендрограммы подтверждена значениями bootstrap в узлах кластеров 

Как видно из рисунка 2, представители различных популяций обра-
зуют несколько кластеров, очевидными из которых являются кластер 
(ч5) - A. ursinum из Франции, Commune Weinbourg; кластер (ч2, ч3, ч4) – 
морфологический подвид Allium ursinum subsp. ursinum; и большой кла-
стер (ч12, ч11, ч10, ч7, ч13, ч15, ч14), разделяющийся впоследствии на 
два кластера, где образцы ч14 и ч15 относятся к морфологическому под-
виду Allium ursinum subsp. ucrainicum, а остальные образцы имеют про-
межуточные признаки двух подвидов. Данные молекулярно-
генетического анализа коррелируют с морфологическими данными, од-
нако требуют дальнейшего анализа. Таким образом, показано, что ISSR-
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маркеры являются стабильными и четко воспроизводимыми и позволя-
ют выявить высокий уровень полиморфизма, который может служить 
основой для идентификации генотипов A. ursinum L. 

Работа по оценке молекулярно-генетического полиморфизма, а также по 
тестированию видовой обособленности неясных в систематическом отно-
шении некоторых редких таксонов растений Беларуси с помощью ISSR-
маркеров продолжается и поддержана грантом от БРФФИ № Б13-124. 

На основании полученных данных сделаны следующие выводы: 
• в Беларуси выявлено 2 подвида лука медвежьего; 
• данные молекулярно-генетического анализа коррелируют с 

морфологическими данными, однако требуют дальнейшего анализа; 
• ISSR-маркеры являются стабильными и четко воспроизводимыми 

и позволяют выявить высокий уровень полиморфизма, который может 
служить основой для идентификации генотипов A. ursinum L.; 

• особой охране подлежат генотипы, являющие собой 
морфологический подвид Allium ursinum subsp. ucrainicum и подвид 
Allium ursinum subsp. ursinum, т.к. они являются родительскими формами 
промежуточных форм. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПОЧВЫ, 
 ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

М. В. Козлова, М. И. Чернявская 
Загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами является 

актуальной экологической проблемой. Попадание нефти в почву приво-
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дит к изменению ее морфологических, физических, физико-химических 
свойств и негативно влияет на жизнедеятельность всех живых организ-
мов [1;4]. Управление процессами биодеградации должно быть направ-
лено на активизацию природных микробных сообществ и создание оп-
тимальных условий для их существования. К сожалению, наши познания 
систем, обеспечивающих биологическое разнообразие организмов в 
стрессовых условиях среды, весьма ограниченны. В этом плане весьма 
перспективными представляются исследования природных микробных 
сообществ, способных эффективно размножаться в условиях длитель-
ных антропогенных нагрузок. 

Были изучены 10 штаммов бактерий из коллекции кафедры микро-
биологии (выделены в 2011 году из загрязненной нефтепродуктами поч-
вы на территории Ливии, Эз-Завия). 

Способность утилизировать нефть (1 %) определялась в жидкой ми-
неральной среде М9 [2]. Способность утилизировать нефтепродукты или 
отдельные их составляющие (алифатические, моноциклические и поли-
циклические ароматические углеводороды) исследовалась на агаризо-
ванной среде М9. В результате было выявлено, что нефть в качестве ис-
точника углерода использовали 4 штамма, 2 из которых (4А и 3А) ха-
рактеризовались широким спектром утилизируемых субстратов, отно-
сящихся к разных классам углеводородов (алифатические, ароматиче-
ские и полиароматические). Остальные штаммы не утилизировали нефть 
и ее составляющие (табл. 1). 

Известно, что нефть и нефтепродукты в больших концентрациях гу-
бительно влияют на живые организмы. В первую очередь подавляется 
ферментативная активность почвенной микрофлоры. Большое феноти-
пическое разнообразие изолированных бактерий, не являющихся де-
структорами нефти и ее составляющих, свидетельствовало о наличии у 
них систем метаболизма, позволяющих им существовать в почве, в ко-
торую поступала сложная смесь углеводородов и других органических 
соединений. Способностью размножаться в подобных стрессовых усло-
виях должны обладать только те микроорганизмы, которые оказывают 
положительное влияние друг на друга и на среду своего обитания, обес-
печивая протекание широкого спектра биохимических реакций. Напри-
мер, за счет наличия оксидоредуктаз (каталазы, оксидазы, нитрат- и нит-
ритредуктазы и др.) и гидролаз (протеазы, лецитиназы, амилазы, целлю-
лазы, уреазы, сахаролитические ферменты и др.) в микробной клетке 
протекают окислительно-восстановительные реакции и расщепляется 
широкий спектр органических и неорганических субстратов.  
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Таблица 1 
Биодеградативная способность исследованных бактерий 

      Штаммы 
 

Субстрат  

4A 1 3A 3 1A, 4, 2, 5, 8, 10 

Сложные смеси уг-
леводородов    

нефть* + + + + - 
дизельное топ-

ливо 
+ - - - - 

керосин  + - - - - 
Алифатические уг-

леводороды  
  

нонан + - + - - 
гексан + - + - - 

2,2,4,4,6,8,8-
гептаметилнонан

- - + - - 

гексадекан + - + - - 
Моноциклические 
ароматические уг-
леводороды и их 
производные 

бензол - - + - - 
этилбензол + - - - - 
толуол - - - - - 

о-, м-, п-ксилол - - - - - 
камфора - - - - - 
фенол  + - + - - 

Полициклические 
ароматические уг-

леводороды 
 

нафталин + - - - - 
антрацен + - + - - 
фенантрен + - + - - 
флюорен + - - - - 
пирен - - + - - 

бифенил + - + - - 
Примечание:  «-» − отсутствие роста; «+» − хороший рост до изолированных коло-
ний; * - способность утилизировать нефть в концентрации 1 % оценивалась визуаль-

но по разрушению плёнки в жидкой среде М9 

Активность ферментов определялась по стандартным методикам [3]. 
Было установлено, что 8 (80 %) штаммов обладали каталазной активно-
стью (табл. 2) и, следовательно, способны противостоять окислитель-
ному стрессу, обезвреживая губительное действие образующейся в 
процессах окисления перекиси водорода. 

Оксидазоположительными (определялась активность цитохром С 
оксидазы) были 5 (50 %) штаммов (табл. 2). Наличие фермента цито-
хром С оксидазы в клетке свидетельствует о том, что окислительно-
восстановительные реакции протекают с участием кислорода. Хотя от-
рицательная реакция на оксидазу не является прямым указанием на то, 
что организм относится к факультативным анаэробам. Например, 
штамм 4А является строгим аэробом, но оксидазоотрицательный. 
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Таблица 2 
Ферментативная активность исследованных бактерий 

Фермент Наличие ферментативной активности у изучаемых  штаммов 

L15 
(10 штаммов) 

Всего 
в % 

Каталаза 1*, 1A, 4A*, 3*, 3А*, 4, 5, 10 80 
Оксидаза 2, 3*, 3А*, 4, 8 50 

Нитратредуктаза 1A, 4A*, 3, 3А*, 4, 5, 8, 10 80 
Нитритредуктаза 1*, 2, 5 30 

Уреаза 1A 10 
Образование сероводорода 1*, 3, 4, 8 40 

Протеазы 1А, 3*, 10 30 
β-Амилаза 1*, 1А, 2, 3А*, 5 50 
Целлюлаза 3А*, 8 20 
Субстрат Наличие сахаролитических ферментов, определяющих 

расщепление с образованием кислоты 
Глюкозы 1*, 1A, 4A*, 3*, 3А* 5 60 
Лактозы - 0 
Сахарозы  - 0 
Маннозы 3* 10 
Маннита 3* 10 

Примечание: * - штаммы-деструкторы нефти; жирным шрифтом выделены грамот-
рицательные бактерии; грамположительные бактерии не выделены 

Все исследованные бактерии вовлечены в круговорот азота за счет 
продукции нитрат- или нитритредуктаз, а штамм 1А продуцировал уреа-
зу, которая обеспечивает минерализацию органического азота мочевины 
(табл. 2). В круговороте серы за счет образования сероводорода участво-
вали 4 штамма (1, 3, 4, 8). 

Ряд штаммов утилизировал белки (1А, 3, 10), целлюлозу (8, 3А) и 
крахмал (1, 1А, 2, 3А, 5). Для шести штаммов (1, 1A, 4A, 3, 3А, 5) была 
отмечена продукция сахаролитических ферментов, обеспечивающих 
расщепление глюкозы, маннозы и маннита с образованием кислоты.  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что иссле-
дуемая природная популяция характеризуется широким спектром фер-
ментативных активностей, обеспечивающих не только деградацию 
опасных поллютантов, но и круговорот веществ в загрязненной нефте-
продуктами почве. 

На основании результатов секвенирования генов 16S рРНК и случай-
ных фрагментов бактериальной хромосомы штамм 3А был отнесен к ви-
ду Pseudomonas stutzeri, а штамм 4А – к виду Rhodococcus pyridinivorans.  

Нефть – смесь, состоящая из множества компонентов. Пути биоде-
градации отдельных соединений или классов соединений генетически 
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детерминированы. Одни из наиболее опасных составляющих нефти – 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), поскольку они 
нерастворимы в воде, химически инертны, слабо биодеградабельны, 
большинство из них обладают мутагенным и канцерогенным действием. 
Одним из наиболее изученных ПАУ является нафталин.  

Была определена генетическая локализация генов биодеградации 
нафталина у штамма R. pyridinivorans 4А. При длительном культивиро-
вании в неселективных условиях (т.е. в отсутствии нафталина) данные 
бактерии теряли способность утилизировать нафталин. Установлено, что 
бактерии, утратившие способность утилизировать нафталин, не способ-
ны также использовать фенантрен в качестве источника углерода. При 
постановке ПЦР со специфическими праймерами к генам биодеградации 
нафталина [5] было обнаружено, что при использовании в качестве мат-
рицы тотальной ДНК бактерий, утративших способность утилизировать 
нафталин, не образуется специфических продуктов амплификации, что 
являлось дополнительным доказательством в пользу плазмидной лока-
лизации генов биодеградации нафталина у бактерий R. pyridinivorans 4А. 
В настоящее время определена полная нуклеотидная последователь-
ность генома у одного из штаммов R. pyridinivorans SB3094 
(CP006996.1), в клетках которого присутствуют две мегаплазмиды, од-
нако ни одна из них не несет генов биодеградации нафталина. Оконча-
тельный вывод о новизне или сходстве исследованных детерминант с 
известными можно будет сделать после их секвенирования. 
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ВОДНАЯ И ПРИБРЕЖНО-ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
ЛЮБАНСКОГО РАЙОНА 

К. Л. Савицкая 

Любанский район расположен в юго-восточной части Минской обла-
сти. Согласно геоморфологическому районированию его территория 
принадлежит области равнин и низин Предполесья и области Полесской 
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низменности. Северная часть района относится к Центральноберезин-
ской равнине, южная является составной частью Припятского Полесья. 
Рассматриваемый регион находится в пределах Пинского агроклимати-
ческого района. В Любанском районе преобладают сельскохозяйствен-
но-лесные и сельскохозяйственные природно-антропогенные ландшаф-
ты. Лесистость территории составляет 33 %, мелиорированные сельхо-
зугодия занимают около 48 % площади. Реки принадлежат к Централь-
ноберезинскому и Припятскому гидрологическим районам. Естествен-
ная речная сеть района сформирована всего 5-ю водотоками – Ореса, 
Талица, Березовка, Нежаровка, Ёхна, в то время как большая часть тер-
ритории дренируется мелиоративными каналами, общая длина которых 
13,6 тыс. км [5, 6, 10]. Экономическое развитие Любанского района ба-
зируется, в основном, на сельскохозяйственном производстве, которое 
осуществляется 20-ю организациями. Функционируют 10 промышлен-
ных предприятий, специализирующихся на производстве строительных 
материалов, швейных изделий, молочной продукции и др. [7].  

Водная и прибрежно-водная растительность Любанского района ра-
нее не становилась объектом синтаксономических исследований. Одна-
ко изучение синтаксономического состава растительности водных объ-
ектов района представляет интерес, поскольку фитоценотическое разно-
образие водной растительности региона формируется в условиях суще-
ственной сельскохозяйственной и гидромелиоративной трансформации 
территории.  

В 2012–2013 гг. проведено геоботаническое описание растительности 
восьми водоемов и водотоков района согласно классическим методикам 
[4, 8–9]. Сообщества классифицированы в соответствии с установками 
направления Браун-Бланке [1, 12]. 

Разработанная синтаксономия сообществ Любанского района вклю-
чает 4 класса, 6 порядков, 10 союзов, 17 ассоциаций.  Сведения о сложе-
нии растительного покрова конкретных водоемов и водотоков приводят-
ся ниже. 

оз. Селец (1 км к В от п. Жалы) 
Асс. Potametum praelongi Sauer 1937 
Acc. Ceratophylletum demersi (Soó 1927) Eggler 1933 em. Hild 1956 
Acc. Elodeetum canadensis Eggler 1933  
Асс. Phalaridetum arundinaceae Libb. 1931 
Acc. Phragmitetum communis (Koch 1926) Gams 1927 em. Schmale 1939 
Acc. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953 
р. Талица (0,5 км к В от д. Таль) 
Асс. Callitrichetum palustris (Dihoru 1975 n.n.) Burescu 1999 
Acc. Sagittario-Sparganietum emersi R. Tx. 1953 
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Acc. Rorippetum amphibiae Passarge (1960) 1964 
Acc. Glycerietum aquaticae Hueck 1931 
р. Березовка (Любанский р-н, пгт. Уречье) 
Acc. Sagittario-Sparganietum emersi R. Tx. 1953 
Мелиоративный канал (0,4 км к Ю от д. Сорочи) 
Acc. Ceratophylletum demersi (Soó 1927) Eggler 1933 em. Hild 1956 
Асс. Lemnetum trisulcae (Soó 1927) Knapp et Staffers 1962 

Асс. Lemnetum minoris (Oberdorfer 1957) Mü ller et Görs 1960 
Асс. Phalaridetum arundinaceae Libb. 1931 
Асс. Caricetum acutae Tx. 37 
Мелиоративный канал (0,4 км к Ю-З от д. Крюково) 

Асс. Lemnetum minoris (Oberdorfer 1957) Mü ller et Görs 1960 
Асс. Phalaridetum arundinaceae Libb. 1931 
Acc. Typhetum latifoliae Soó 1927 em. G. Lang 1973 
Acc. Bidentetum сonnatae 
Асс. Eleocharidetum palustris (Šennikov 1919) Ubrizsy 1948 
Мелиоративный канал (1 км к В от д. Речень) 
Acc. Ceratophylletum demersi (Soó 1927) Eggler 1933 em. Hild 1956 
Мелиоративный канал (2,5 км к С-З от д. Орлево) 

Асс. Lemnetum minoris (Oberdorfer 1957) Mü ller et Görs 1960 
Acc. Bidentetum сonnatae 
Мелиоративный канал (2,8 км к Ю-З от д. Коммуна) 
Acc. Hydrocharitetum morsus-ranae Van Langendonck 1935 
Acc. Bidentetum сonnatae 
 
Особенности фитоценотического состава водной и прибрежно-водной 

растительности Любанского района обусловлены ее приуроченностью к 
сети мелиоративных каналов. Высокая трофность вод каналов в сочета-
нии с малыми глубинами создают благоприятные условия для массового 
развития таких видов как Lemna minor L., L. trisulca L., Ceratophyllum 
demersum L., Hydrocharis morsus-ranae L., являющихся доминантами и 
субдоминантами наиболее распространенных и немногочисленных со-
обществ, типичных для большинства обследованных каналов. В узкой 
прибрежной зоне каналов чаще всего размещаются фитоценозы Асс. 
Phalaridetum arundinaceae Libb. 1931. Русла пересыхающих мелиора-
тивных каналов зарастают сообществами Асс. Typhetum latifoliae Soó 
1927 em. G. Lang 1973 и Acc. Hydrocharitetum morsus-ranae Van 
Langendonck 1935. 
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Следует отметить, что в юго-западной части района по берегам мели-
оративных каналов достаточно часто встречается череда сростная 
(Bidens connata Muehl. ex Willd.). Локалитеты данного адвентивного ви-
да на территории Любанского района выявлены впервые. Череда срост-
ная формирует собственные ценозы, образующие прибрежные полосы 
протяженностью 50-100 м и более, в которых аборигенный вид, череда 
поникшая (Bidens cernua L.), занимает подчиненное положение.  

О растительности рек района можно судить исходя из геоботаниче-
ских описаний, выполненных на участках рек Талица и Березовка. В ак-
ваториях обеих рек превалируют фитоценозы Acc. Sagittario-
Sparganietum emersi. Для р. Березовка характерно сплошное с окнами за-
растание русла (7-ой класс зарастания по классификации Жихарева [3]), 
для р. Талица – вдольбереговое двухстороннее (класс зарастания 4-ый). 
Ни на одном из трех обследованных участков реки Ореса, отнесенной к 
категории значительно измененных водных объектов бассейна р. При-
пять [11], водных ценозов не выявлено.   

Озеро Селец, площадь которого составляет 0,12 км2, а длина берего-
вой линии – 1,2 км [2], более чем на 70 % заросло редкими для региона 
маловидовыми сообществами Асс. Potametum praelongi Sauer 1937. От-
дельными участками на мелководьях встречаются ценозы 
Acc. Elodeetum canadensis, Acc. Ceratophylletum demersi. По контуру озе-
ра сформировался пояс аэрогидрофитов (внешняя часть пояса – 
Acc. Phragmitetum communis, внутренняя – Acc. Typhetum angustifoliae). 
Озеро окружено мелиорированными сельхозугодиями со всех сторон, 
кроме северной, где оно граничит с лесным массивом [2].  

Таким образом, на территории Любанского района отсутствуют усло-
вия, необходимые для поддержания высокого видового и ценотического 
разнообразия водной растительности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТИОННЫХ КАНАЛОВ КЛЕТОК 
КОРНЯ ПШЕНИЦЫ 

Д. Е. Стрельцова, П. В. Чикун 

Пшеница – одна из важнейших зерновых культур. Это главная продо-
вольственная культура для большинства населения земного шара. Цен-
ность пшеницы заключается в том, что ее белки способны образовывать 
клейковину, имеющую большое значение при производстве хлеба, мака-
ронных изделий, манной крупы и других изделий [1].  

В последнее время все большее внимание уделяется исследованию 
механизмов взаимодействия патогенов и растений. 

Целью настоящей работы являлась адаптация электрофизиологиче-
ской методики пэтч-кламп для исследования катионных каналов плазма-
тической мембраны клеток корня пшеницы. 

Объектами исследования служили 7–12-дневные проростки яровой 
пшеницы (Triticum aestivium L.) сортов «Василиса» и «Мунк», различа-
ющихся своей восприимчивостью к грибным болезням.  

В 1978 г. немецкими биофизиками Е. Неером и Б. Сакманом (E. 
Neher, B. Sakmann) для измерения ионных токов через одиночные кана-
лы был предложен метод локальной фиксации потенциала – пэтч-кламп 
(patch clamp). Суть метода заключается в следующем. Стеклянная пи-
петка, диаметр кончика которой около 1 мкм, подводится к мембране 
клетки и благодаря легкому присасыванию (через пипетку подается от-
рицательное давление) образует плотный контакт с участком мембраны, 
надежно электрически изолируя его (сопротивление контакта часто пре-
вышает 1 ГОм). В результате становится возможным зарегистрировать 
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токи, проходящие через этот участок мембраны, содержащий всего не-
сколько ионных каналов.  

Данная техника даёт возможность контролировать разность потенци-
алов на мембране, а также изменять условия окружения, т.е. химический 
состав растворов снаружи и внутри клетки. В данных контролируемых 
условиях измеряют трансмембранные ионные токи, проходящие через 
ион-транспортные системы, например, такие важные белковые комплек-
сы плазматической мембраны, как ионные каналы и рецепторы. Экспе-
рименты с техникой пэтч-кламп позволяют сделать выводы о том, как 
работают и регулируются ионные каналы, и соответственно, что лежит в 
основе опосредуемых ими процессов, в частности, минерального пита-
ния, клеточной сигнализации, адаптации к стрессовым воздействиям и 
т.д. [2,3]. 

На первом этапе любого исследования с применением техники пэтч-
кламп для высших растений необходимо создать условия, в которых бу-
дут получены жизнеспособные протопласты. В результате проведенной 
нами работы были подобраны оптимальные сочетания целлюлолитиче-
ских ферментов (целлюлюлаз и пектиназ), осмотиков (сорбитол) и соле-
вого состава среды для получения протопластов из корня пшеницы (таб-
лица). За одно выделение выход составил 400-500 протопластов, потен-
циально пригодных для пэтч-клапм анализа. Они имели серую окраску, 
плотную консистенцию, четко очерченные края и демонстрировали от-
сутствие разрывов плазматической мембраны и тонопласта. 

Таблица 
Оптимизированный состав смеси и протокол выделения протопластов из 

корней пшеницы для экспериментов методом пэтч-кламп 
Ферменты 1 % целлюлаза Onozuka RS (Yakult Honsha, Япо-

ния), 0,1% целлюлизин (CalBiochem, Великобри-
тания), 0,1% пектолиаза Y-23 (Yakult Honsha, 

Япония) 
Ионный состав 10 мM KCl, 10 мM CaCl2, 2 мM MgCl2 

рН 5,7-6,0 
Осмолярность 700 мОсм/кг 

В ходе электрофизиологических тестов протопластов, выделенных их 
корней пшеницы, было показано, что в данной системе функционируют 
классические наружу- и внутрь-проводящие катионные каналы. Обна-
руженные проводимости демонстрировали мгновенно- и медленно-
активирующие компоненты тока.  

В работе была протестирована реакция ионных каналов протопла-
стов, выделенных из корня пшеницы, на присутствие в среде патогенно-
го гриба фузариум, являющегося одним из наиболее опасных патогенов 
данного растения.  
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Одним из ключевых аспектов взаимодействия клетки растения с пато-
генными грибами является рецепция сигнала элиситора на плазматиче-
ской мембране. Элиситоры – вещества, выделяемые патогенными орга-
низмами и распознаваемые растением, т.е. своего рода индукторы им-
мунного и приспособительного ответа. Одной из наиболее ранних ответ-
ных реакций клеток растений на действие патогенов и продуцируемых 
ими элиситоров является повышение в цитозоле содержания ионов каль-
ция и протонов, что вызвано активацией соответствующих ионных кана-
лов плазмалеммы и тонопласта. Индукция элиситорами потоков ионов 
кальция и протонов по градиенту концентрации приводит к деполяриза-
ции плазмалеммы и тонопласта. Было обнаружено, что это, в свою оче-
редь, вызывает потенциалзависимую активацию анионных и калиевых 
каналов и дальнейшее изменение трансмембранного градиента различных 
ионов. Найдена связь между формированием ответной реакции клеток на 
действие элиситоров (образование фитоалексинов) и ионными потоками. 
Так, например, блокаторы ионных каналов ингибировали, а Н+- и Са2+-
ионофоры усиливали ответную реакцию клеток на элиситоры. [4,5]. 

При работе с пшеницей устойчивого к фузариуму сорта «Василиса» 
были выявлены две популяции клеток, по-разному реагирующие на 
культуральную жидкость патогенного гриба фузариум. В первой группе 
(2/3 клеток) культуральная жидкость фузариума вызывала активацию 
только выходящих токов, в то время как, во второй группе (1/3 клеток) 
активировались как выходящие токи, так и входящие токи. В протола-
стах, выделенных из корня менее устойчивого сорта «Мунк», не наблю-
далось значительного изменения входящих и выходящих токов. Послед-
нее может свидетельствовать о том, что устойчивость к фузариуму мо-
жет зависеть от способности ионных каналов реагировать на элиситоры 
данного патогена. Растение, обладающее способностью быстро распо-
знать патоген путем реакции на плазматической мембране, вероятно, 
имеет возможность лучшего приспособления и запуска более мощного 
иммунного ответа, что способствует выживанию при заражении.  

Наши дальнейшие исследования будут направлены на установление 
характера модифицирующего влияния элиситоров патогенных грибов на 
функционирование обнаруженных катионных каналов с целью выявле-
ния потенциальных механизмов мембранной рецепции патогенных ор-
ганизмов в корнях злаковых культур. Также планируется провести ис-
следование других фактором биотической и абиотической природы на 
работу ионных каналов пшеницы.  

Таким образом, в ходе проведенной работы: 
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1. Были подобраны и апробированы условия подготовки объекта и 
проведения эксперимента с техникой пэтч-кламп на клетках корней 
пшеницы. 

2. Продемонстрировано, что плазматическая мембрана клеток корня 
пшеницы обладает проводимостями, типичными для высших растений: 
внутрь- и наружу-направленными ионными каналами. 

3. Выявлены закономерности влияния элиситоров патогенного гриба 
фузариум на работу ионных каналов. Установлено, что устойчивый к 
патогену сорт «Василиса» по сравнению сортом «Мунк» обладает спо-
собностью быстрой активации ионных каналов в ответ на присутствие в 
среде культуральной жидкости фузариума. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

ЧАБРЕЦА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТИМОХИНОНА  

А. Г. Бузук, В. А. Винарский, Р. А. Юрченко 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время отмечается повышенный интерес к разработке ле-

карственных средств растительного происхождения в связи с их ярко 

выраженной фармакологической активностью, доступностью и деше-

визной получения. При их производстве большое внимание уделяется 

заготовке лекарственного сырья, поскольку именно данный этап опреде-

ляет, будет ли данное сырье содержать необходимые компоненты в 

нужных количествах, чтобы обладать терапевтическим эффектом. Дан-

ный этап может быть осложнен несколькими причинами: во-первых, 

большинство растений характеризуются значительным видовым разно-

образием, во-вторых, в пределах одного вида возможно существование 

нескольких хемотипов. 

Одним из распространенных лекарственных растений является ча-

брец, который обладает высокой антибактериальной активностью и ис-

пользуется при лечении заболеваний дыхательной системы. На террито-

рии РБ данное растение представлено 2 основными видами: чабрец 

блошиный (Thymus pulegioides L.) и чабрец ползучий (Thymus serpyllum 

L.). В соответствии с Государственной Фармакопеей Республики Бела-

русь в качестве лекарственного сырья нормируется использование толь-

ко одного из видов чабреца, а именно Thymus serpyllum L.[1]. При заго-

товке сырья заготовители, как правило, не различают существующие ви-

ды чабреца, в связи с этим в сырье могут отсутствовать такие компонен-

ты, как тимол и карвакрол (рис.1), которые, как было доказано, ответ-

ственны за лечебные свойства данного растения [2]. 

При анализе литературных данных было установлено, что данные 

компоненты могут выступать в качестве прекурсоров для синтеза тимо-

хинона (рис.1) – соединения, обладающего ярко выраженной противо-

опухолевой активностью и зарекомендовавшего себя в качестве эффек-

тивного средства для лечения широкого спектра онкологических заболе-

ваний [3-4]. 
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Целью данной работы является изучение изменчивости химического 

состава эфирного масла видов чабреца, произрастающих на территории 

Республики Беларусь, выделение хемотипов и изучение возможности 

использования сырья для выделения тимохинона. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для изучения химической изменчивости образцы травы чабреца для ис-

следования были собраны в течение летних периодов 2010-2013 г. на терри-

тории РБ в фазу цветения и подвергнуты естественной сушке в тени. Для 

географической привязки и получения координат местообитаний применя-

ли топографические карты и GPS (Global Positioning System). 

Фракцию липофильных веществ, также содержащую и эфирное масло, 

извлекали из измельченного сырья путем экстракции диэтиловым эфиром 

и исследовали с помощью хромато-масс-спектрометрического комплекса 

(НР5890SII5972MS). Использовали 60-метровую кварцевую колонку HP-

INNOWAX с внутренним диаметром 0,2 мм и толщиной пленки непо-

движной полярной фазы 0,25 μм. 

Процентный состав компонентов эфирных масел вычисляли по площа-

дям хроматографических пиков без использования корректирующих ко-

эффициентов. Качественный анализ был основан на сравнении времен 

удерживания и полных масс-спектров с данными библиотеки масс-

спектрометрических данных Wiley275 (275000 масс-спектров). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Было обнаружено, что чабрец блошиный и чабрец ползучий имеют зна-

чительно различающийся химический состав. В таблице 1 представлены 

данные о процентном содержании компонентов относительно суммы всех 

идентифицируемых компонентов эфирного масла видов чабреца. Формулы 

основных компонентов приведены на рисунке 1. В исследованных эфир-

ных экстрактах чабреца обнаруживается до 100 компонентов. Методом 

хромато-масс-спектрометрии идентифицировано более 20 веществ, отно-

сящихся к составным частям эфирного масла. 

Основными компонентами эфирного масла чабреца ползучего 

(Thymus serpyllum L.) являются камфен (1,75-12,62%), β-мирцен – (2,26-

14,61%), 1,8-цинеол (0 – 23,12%), камфора (4,24-27,59%), β-кариофиллен 

(1,12-22,64%), борнеол (2,02-33,39%), кариофиллен оксид (3,79-28,7%). 

Доля тимола и карвакрола в составе эфирного масла составляет всего 0-

3,59% и 0-3,69%, соответственно. 
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Основными компонентами эфирного масла чабреца блошиного 

(Thymus pulegioides L.), произрастающего на территории Беларуси, яв-

ляются α-терпинен (0–14,93%), γ-терпинен (0-19,99%), п-цимен (0–

25,91%), метиловый эфир тимола (0–8,64%), β-кариофиллен (0–19,69%), 

метиловый эфир карвакрола (0–22,17%), β-бисаболен (0–13,74%), тимол 

(0,21–40,60%) и карвакрол (15,44– 77,71%). 

Табл.1 

Сравнительный анализ состава эфирного масла видов чабреца 

Название компонента Thymus serpyllum L. Thymus pulegioides L. 

камфен 1,75-12,62 0-2,1 
β-мирцен 2,26-14,61 0-1,7 

1,8-цинеол 0-23,12 - 
камфора 4,24-27,59 - 

β-кариофиллен 1,12-22,64 0-19,69 

(-)-борнеол 2,02-33,39 0-4,6 

кариофиллен оксид 3,79-28,7 0-5,8 

тимол 0-3,59 0,21-40,60 

карвакрол 0-3,69 15,44-77,71 

α-терпинен - 0-14,93 
γ-терпинен - 0-19,99 

п-цимен - 0-25,91 

метиловый эфир тимола - 0-8,64 
метиловый эфир карвакрола - 0-22,17 

β-бисаболен 0-5,14 0-13,74 

 

Рис.1. Формулы основных компонентов эфирного масла чабреца 
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Поскольку был изучен химический состав большого количества об-

разцов чабреца блошиного, была предпринята попытка группировки 

полученных данных с использованием кластерного анализа. Вся 

совокупность исследованных образцов T. pulegioides L. была разделена 

на пять групп или кластеров. Это позволило по принципу преобладания 

в составе эфирного масла основных компонентов выделить следующие 

хемотипы исследованного вида чабреца: 

1. тимол + карвакрол + п-цимен + β-кариофиллен; 

2. карвакрол + п-цимен + α-терпинен; 

3. карвакрол + γ-терпинен + β-кариофиллен; 

4. карвакрол + метиловый эфир карвакрола; 

5. карвакрол. 

Наличие карвакрольных хемотипов делает чабрец блошиный T. 

pulegioides L. наиболее перспективным видом для лекарственного ис-

пользования. Кроме того, данный вид отличается большим, по сравне-

нию с чабрецом ползучим, накоплением эфирного масла – 0,11-1,4% и 

0,12-0,27%, соответственно [5]. 

Целесообразным является включение в Государственную Фармако-

пею Республики Беларусь нового вида лекарственного сырья Thymi 

pulegioidis herba вместо Serpylli herba с внесением уточняющих измене-

ний в соответствующие разделы фармакопейной статьи, что позволит 

избежать разночтений и трудностей, возникающих при заготовке и ана-

лизе травы чабреца. 

Также следует отметить, что высокое содержание карвакрола в траве 

чабреца блошиного делает его перспективным источником сырья для 

получения тимохинона, использующегося для лечения онкологических 

заболеваний. 

Литература 

1. Государственная фармакопея Республики Беларусь. В 3 т. Т. 2. Контроль каче-

ства вспомогательных веществ и лекарственного растительного сырья / УП 

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под ред. А.А. Шерякова. – 

Молодечно: Типография «Победа», 2008. – 472 с. 

2. Mugnaini L., Nadoni S., Pistelli L. A herbal antifungal formulation of Thymus serpillym, 

Origanum vulgare and Rosmarinus officinalis for treating ovine dermatophytosis due to 

Trichophyton mentagrophytes // Mycoses. 2013. Vol.56. P.333-337. 

3. Skrobot F.C., Valente A., Neves G. Monoterpenes Oxidation in the Presence of Y 

Zeolite-Entrapped Manganese(III) Tetra(4-N-benzylpyridyl) Porphyrin // J. Mol. Catal. 

2003. Vol. 201. P.211-222. 

4. Santos I. Oxidation of Monoterpenes with Hydrogen Peroxide Catalysed by Keggin 

Type Tungstoborates  // J. Mol. Catal. 2003. Vol.195. P.253-262. 

5. Гогина, Е.Е. Род чабрец (тимьян) – Thymus L. // Биол. флора Моск. обл. 1975. –

Вып 2. С. 137-170. 



 296 

ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВОДНЫЕ 

РАСТВОРЫ ТАРТРАЗИНА И ЭРИТРОЗИНА  

А. С. Воронцова, Н. А. Селивончик  

ВВЕДЕНИЕ 

Действие ионизирующего излучения на водные растворы красителей 

вызывает заметные изменения, связанные с обесцвечиванием, раствора в 

исследуемых системах. Этот эффект находит применение в радиацион-

ной химии, электронике, оптике, медицине, биологии и др. Прикладное 

значение имеют радиационно-индуцированное обезвреживание сточных 

вод в текстильной промышленности, а также использование растворов 

красителей в целях дозиметрии. 

В качестве объектов исследования в настоящей работе выбраны кра-

сители тартразин (Т) и эритрозин (Э). Данные соединения относятся к 

синтетическим органическим красителям. Они широко применяются в 

пищевой, текстильной и косметической промышленности для придания 

желто-красной окраски. Согласно классификации (Т) представляет со-

бой добавку Е102, а (Э) – Е127. После того, как было доказано, что ис-

следуемые соединения обладают токсичностью, их использование в ряде 

стран было ограничено или запрещено. В частности, использование  

этих красителей в пищевых продуктах запрещено в Республике Беларусь  

и Российской Федерации. В США и ЕС они применяются для окрашива-

ния лекарственных средств. 

Токсический эффект этих красителей может быть обусловлен их взаи-

модействием с образующимися в организме активными формами кислоро-

да или пероксидами. В этой связи, целью данной работы явилось изучение 

радиационно-химических превращений (Т) и (Э) в водных растворах, 

определение значений радиационно-химических выходов разложения (Т) и 

(Э) и оценка влияния на процессы разложения кислорода, кислотности 

среды, органических добавок и пероксида водорода. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Растворы изучаемых соединений готовили посредством растворения 

навесок красителей в дистиллированной воде. Растворы для калибровки 

готовили объемным методом путем последовательных разбавлений. Диа-

пазон исследованных концентраций: 10
-5

 ─ 10
-4

 М. Облучение проводили 

в ампулах из стекла или в пробирках с притертыми пробками а γ -
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установке «МРХγ -25М» с источником на основе Со
60

. Облученные рас-

творы анализировали спектрофотометрически. При проведении дозимет-

рических измерений использовался ферросульфатный дозиметр [1]. Рас-

считанная мощность дозы составила 0,220 ± 0,002 Гр/с. 

Определение молярных коэффициентов экстинкции осуществляли на 

основании спектрофотометрических измерений серии стандартных рас-

творов красителей. Спектры поглощения исследуемых красителей сни-

мали на спектрофотометре Metertech SP-8001. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Спектры поглощения водных растворов (Т) и (Э) представлены на 

рис.1(а,б).  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                          а)                                                           б) 

Рис.1. Спектры поглощения водных растворов тартразина (а) и эритрозина  

Анализ спектра, приведенного на рис. 1а, показывает, что в спектре 

водного раствора (Т) имеются максимумы поглощения при 257 и 426 нм. 

Согласно рис. 1б, в спектре (Э) присутствует только один четко выра-

женный максимум при =517 нм. 

Калибровочные графики для определения красителей, строили для 

длин волн, отвечающих максимумам их поглощения. Анализ спектров 

(Т), приведенных на рис. 2, показал, что с ростом концентрации (Т) 

наблюдается увеличение оптической плотности для обеих длин волн. 

Для количественной оценки величины поглощения нами выбрана длина 

волны =426 нм. Выбор данной длины волны позволял количественно 

определить вещество с наибольшей точностью и чувствительностью. 

Коэффициент экстинкции для водного раствора (Т) при max=426 нм 

составил 17139±352,9 моль/(л*см). 



 298 

 
Рис.2. Спектры поглощения водных растворов тартразина в диапазоне концентраций 

от 1*10
─5

 до 1*10
─4

 М. 

Поскольку, для водного раствора (Э) наблюдался один максимум по-

глощения (  = 517 нм), все результаты измерения проводились при 517 

нм. Коэффициент молярного погашения для водного раствора (Э) при 

λmax=517 нм составил 6339±892,7 моль/(л*см). 

Крайне малая растворимость (Э) в воде обуславливает большую 

ошибку определения коэффициента экстинкции. В этой связи, для под-

тверждения характерной особенности красителей - обесцвечивания под 

действием γ-излучения, были исследованы этанольные растворы (Э). 

Спектры поглощения этанольных растворов приведены на рис.3. 

 

Рис.3. Спектры поглощения этанольных растворов эритрозина в диапазоне концен-

траций от 0,57*10
─5

 до 2,87*10
─5

 М. 

Анализ спектров показал, что замена воды на этанол приводит к ба-

тохромному сдвигу, а разбавление растворов вызывает гипсохромный 

эффект. Коэффициент молярного погашения раствора (Э) в этаноле при 

537 нм составил ( =21205±474 моль/(л*см)). 

Установлено, что в интервале поглощенных доз 13-150 Гр, зависимость 

кинетики радиационно-химического обесцвечивания водных растворов (Т) 

имеет линейный характер. Радиационно-химический выход разложения 
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увеличивается с ростом концентрации (Т). В растворах с концентрацией 

(Т) 1,42*10
-5

 М; 6,25*10
-5

 М; 1,01* 10
-4

 М; 1,32*10
-4

 М; значения выходов 

(G, молекул/100 эв) составили cоответственно: 1,41±0,028; 1,56±0,031; 

1,67± 0,033 и 2,19±0,043, что соответствует практически линейной зависи-

мости роста выхода с увеличением концентрации красителя. 

Выход обесцвечивания (Э) в этаноле оказался более низким. При 

начальной концентрации (Э) 2,8 10
5
 М выход разложения (Э) составил 

0,054 молекулы/ 100 эВ. Более высокие концентрации (Э) не исследова-

ны из-за нарушения закона светопоглощения. 

Установлено, что в растворах с добавками маннозы и глюкозы радиаци-

онный выход обесцвечивания снижается, что свидетельствует о защитном 

действии этих добавок. Причем, в присутствии маннозы защитное дей-

ствие проявляется в 1,36 раз больше, чем в присутствии глюкозы. 

Данные по облучению аэрированных растворов (Т) и растворов, облу-

ченных в атмосфере аргона, подтверждают наличие защитного эффекта 

кислорода [2], а с учетом того,что в присутствии добавок Н2О2 скорость 

обесцвечивания -облученных растворов (Т) возрастает, можно сделать 

вывод о сложном влиянии кислорода. С одной стороны, это защита моле-

кул красителя, с другой стороны – разрушение за счет реакций с участием 

пероксида , выход которого в присутствии О2 увеличивается. 

Исследования влияния рН на радиолиз водных растворов (Т) показа-

ли, что в диапазоне значений рН от 1 до 8 радиационно-химический вы-

ход разложения красителя в пределах ошибки эксперимента сохраняется 

постоянным. При увеличении значения рН от 9 до 14 наблюдается ряд 

изменений. Скорость разложения (Т) уменьшается. Это связано с диссо-

циацией Н2О2 и •ОН-радикалов в щелочной области рН и меньшей реак-

ционной способностью образующихся при диссоциации анион-

радикалов [3]. В спектре поглощения (Т) наблюдается смещение макси-

мума до 435 нм. По-видимому, это обусловлено изменением сольвати-

рующей способности растворителя. Полученные данные находятся в хо-

рошем согласии с литературными [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ  

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ И ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

В ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ  

А. Н. Кожемякина, С. Н. Самович, Р. Л. Свердлов, О. И. Шадыро  

ВВЕДЕНИЕ 

Растительные масла являются главным источником эссенциальных 

жирных кислот, фосфолипидов, стеролов и токоферолов для организма че-

ловека [1]. С точки зрения физиологической и пищевой ценности, льняное 

масло (ЛМ) является наилучшей добавкой к рациону питания, так как в его 

состав преимущественно входят полиненасыщенные жирные кислоты 

(ПНЖК), содержание которых может достигать 60 80 %, из них 57 64 % 

приходится на линоленовую кислоту, которая относится к Омега-3 незаме-

нимым жирным кислотам [2]. Именно из-за высокого содержания Омега-3 

и Омега-6 ПНЖК масло семян льна способствует нормализации обменных 

процессов в организме, проявляет иммунозащитные свойства и положи-

тельно влияет на сердечнососудистую систему [3]. Употребление ЛМ осо-

бенно актуально для населения Республики Беларусь, проживающего на 

загрязненных радионуклидами территориях. 

Наличием высокого содержания ПНЖК объясняется склонность ЛМ 

к быстрому окислению. Для обеспечения стабильности ЛМ в процессе 

хранения в него необходимо вводить вещества, способствующие увели-

чению срока годности, так называемые антиоксиданты. β-Карболиновые 

алкалоиды – большая группа природных индольных алкалоидов, обна-

руженных в различных растениях, насекомых, млекопитающих, а также 

в человеческих тканях и биожидкостях организма. Данные соединения 

обладают разнообразной биохимической активностью [4]. Повышенное 

внимание они привлекают за счет своих антиоксидантных свойств: было 

установлено, что гарман, гармин и гармалин способны эффективно 

окислять α-гидроксиэтильные радикалы [5]. 

В настоящей работе изучено влияние природных азотсодержащих 

веществ и моделирующих их соединений на окислительную устойчи-

вость ЛМ с использованием кондуктометрического метода. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Определение физико-химических показателей ЛМ, предоставленного 

ООО «Клуб Фарм-Эко», проводилось согласно соответствующим ГОС-

Там. Метиловые эфиры жирных кислот определяли методом газо-
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жидкостной хроматографии на Shimadzu GC-17A с пламенно-

ионизационным детектором и капиллярной колонкой Stabilwax-DA 

(длина – 30 м; внутренний диаметр – 0,53 мм; толщина пленки непо-

движной фазы – 1 мкм). Условия анализа: газ-носитель – азот; темпера-

тура термостата – 100ºС - 250ºС (8,0ºС/мин); температура инжектора и 

детектора – 250ºС; линейная скорость потока – 20 см/с. Токоферолы и 

свободные стиролы определяли методом газо-жидкостной хроматогра-

фии на Shimadzu GC-17A с пламенно-ионизационным детектором и ка-

пиллярной колонкой Rtx-1 (длина – 30 м; внутренний диаметр – 0,32 мм; 

толщина пленки неподвижной фазы – 0,5 мкм). Условия анализа: газ-

носитель – азот; температура термостата – 150ºС - 200ºС (6,0ºС/мин); 

температура инжектора и детектора – 295ºС; линейная скорость потока – 

48 см/с. Линейность калибровки соблюдалась в диапазоне исследуемых 

концентраций. Окислительная устойчивость систем «льняное масло + 

добавка» определялась кондуктометрическим способом на приборе Pro-

fessional Rancimat. Исследуемые температуры составляли 90ºС, 100ºС, 

110ºС и 120ºС. Скорость потока воздуха – 20 л/ч. Концентрация тестиру-

емых соединений в ЛМ составила 0,02%. 

В работе были использованы следующие соединения: фенол (I), пирока-

техин(II), бензиловый спирт (III), салициловый спирт (IV), ионол (V), аги-

дол (VI), 2,5-ди-трет-бутилгидрохинон (VII), 3,5-ди-трет-бутилкатехол 

(VIII), анилин (IX), бензиламин (X), фенитиламин (XI), дифениламин (XII), 

2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинол (XIII),этиламин (XIV), диэтиламин (XV), 

пиррол (XVI), октадециламин (XVII), индол (XVIII), триптамин (XIX), гра-

мин (XX), 5-гидрокситриптофан (XXI), мелатонин (XXII), гарман (XXIII), 

тетрагидроноргарман (XXIV), гармин (XXV), гармалин(XXVI), пропилгал-

лат (XXVII), пирролидин (XXVII).Чистота использованных в работе соеди-

нений составляла не менее 96 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью работы являлся поиск возможных стабилизаторов ЛМ среди 

азотсодержащих гетероциклических соединений. Стабилизирующая ак-

тивность добавок определялась путем сравнения индукционного перио-

да ЛМ с индукционным периодом систем «льняное масло + добавка». 

Установлено, что добавление к ЛМ соединений I, III, IX, XII, XIII не 

увеличивают индукционный период, а использование добавок IV, XIV − 

XVIII, XXI − XXIII, XXV приводит даже к интенсификации протекаю-

щих в нем процессов окисления. 

Для соединений, показавших потенциальную стабилизирующую ак-

тивность, изучено их влияние на индукционный период ЛМ при четырех 



 302 

температурах с целью расчета предполагаемого срока хранения ЛМ в 

присутствии добавок при температуре 20ºС. Результаты некоторых кон-

дуктометрических тестов приведены в табл. 1. 

Табл.1 

Результаты кондуктометрического исследования систем  

«льняное масло + добавка» 

Тестируемое соединение 
Индукционный период, ч 

90 °C 100 °C 110 °C 120 °C 

Льняное масло 8,40 4,51 2,11 1,14 

Пирокатехин (II) 12,44 6,43 3,10 1,58 

Агидол (VI) 13,14 6,12 3,00 1,21 

Фенитиламин (XI) 9,41 4,90 2,23 1,07 

Триптамин (XIX) 11,45 6,44 2,80 1,67 

Грамин (XX) 11,78 5,66 2,92 1,50 

Тетрагидроноргарман 

(XXIV) 
13,80 6,76 2,65 1,58 

Гармалин (XXVI) 14,38 7,70 3,29 2,49 

Показано, что в ряду добавок 

XI<V<X<XXVII<VI<XXVIII<II<XIX<XXIV<XXVI<XXVII<VIII<VII 

возрастает фактор стабилизации 1.09, 1.13, 1.15, 1.26, 1.36, 1.38, 1.43, 

1.43, 1.50, 1.71, 2.24, 3.45, 4.46 соответственно. 

Путем экстраполяции результатов по четырем температурам возмож-

но с использованием уравнения Аррениуса рассчитать предполагаемый 

срок хранения ЛМ в присутствии и отсутствие добавок. 

Рассчитанные прогнозируемые сроки хранения ЛМ в присутствии 

изученных веществ позволяют заключить, что добавление соединений 

XI<XIX<XX<II<XI<XXIV<XXVI позволяет увеличить время хранения 

ЛМ (табл. 2). 

Как видно из представленных данных, β - карболиновый алкалоид гар-

малин (XXVI) проявляет выраженные стабилизирующие свойства по от-

ношению к ЛМ по сравнению с другими изучаемыми соединениями. 

Табл.2 

Предполагаемый расчетный срок хранения  

систем «льняное масло + добавка» 

Соединение  Расчетный срок хранения, ч  
Расчетный срок хра-

нения, год  

Льняное масло без добавок  4642  0,52  

Льняное масло + фенити-

ламин (XI)  
5656  0,64  

Льняное масло + трипта-

мин (XIX)  
7168  0,81  
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Соединение  Расчетный срок хранения, ч  
Расчетный срок хра-

нения, год  

Льняное масло + грамин 

(XX)  
7280  0,83  

Льняное масло + пирокате-

хин (II)  
8503  0,97  

Льняное масло + агидол 

(VI)  
11338  1,29  

Льняное масло + тетрагид-

роноргарман (XXIV)  
16283  1,85  

Льняное масло + гармалин 

(XXVI)  
19477  2,22  

Способность изученных соединений ингибировать процессы окисле-

ния ЛМ можно использовать при поиске новых регуляторов свободно-

радикальных реакций окисления, в том числе для стабилизации масел из 

растительного сырья. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ СФИНГОЗИНА, 

C-15 СФИНГОЗИНА И ДИГИДРОСФИНГОЗИНА 

А. Н. Кулинкина, А. Г. Лисовская, О. И. Шадыро  

К настоящему времени установлено [1,2], что в радиационно-

индуцированном повреждении ряда биологически активных соединений 

в водных растворах наряду с процессами окисления важную роль игра-

ют реакции свободнорадикальной фрагментации с участием углерод- и 

азотцентрированных радикалов. Так, при действии γ-, УФ-излучений на 

водные растворы ряда аминоспиртов, аминокислот и сфинголипидов 
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происходит С-С-деструкция, которая включает стадию образования 

азотцентрированных радикалов [3]. В работе [4] показано, что хлорнова-

тистая кислота (НОСl) эффективно реагирует со сфинголипидами с об-

разованием азотцентрированных радикалов, которые в последующем 

фрагментируют с разрывом С-С-связи. 

Поскольку сфинголипиды являются составляющей плазматических 

мембран клеток и играют важную роль в функционировании биосистем, 

представляет интерес установление связи между структурой и склонно-

стью к свободнорадикальной деструкции сфинголипидов. С этой целью 

в данной работе изучены радиационно-индуцированные превращения 

водных дисперсий сфингозина (2-амино-4-октадецен-1,3-диол, СФЗ) 

(Рис.1,a), С15 сфингозина (2-амино-4-пентадецен-1,3-диол, 15-СФЗ) 

(Рис.1,b) и дигидросфингозина (2-амино-4-октадекан-1,3-диол, ДГС) 

(Рис.1,c), которые были от фирмы «Sigma-Aldrich».  

 

Рис.1. Структурные формулы исследованных сфинголипидов 

Многослойные липосомы получали диспергированием тонкой липид-

ной пленки в 50 мМ фосфатном буфере (ФБ), pH 7.4. В качестве мицел-

лообразующего агента для СФЗ и С15-СФЗ использовался додецилсуль-

фат натрия (ДСН), для ДГС – фосфатидилхолин (ФХ). Свободноради-

кальные реакции инициировали γ-излучением изотопа 
60

Со на установке 

МРХ-γ-25М. 

Среди продуктов радиолиза указанных сфинголипидов с использова-

нием метода ГХ-МС были обнаружены длинноцепочечные альдегиды: 

гексадеканаль для ДГС, 2-гескадеценаль для СФЗ и 2-пентадеценаль для 

15-СФЗ. Для того чтобы зафиксировать образующиеся альдегиды в бо-

лее низких концентрациях, а также идентифицировать низкомолекуляр-

ные карбонильные продукты деструкции сфинголипидов был разработан 

метод ВЭЖХ с флуоресцентным детектором, где в качестве дериватизи-

рующего агента использовался 2-дифенилацетил-1,3-индандион-1-

гидразон (DAIH). При помощи данного метода среди продуктов радио-

лиза исследуемых сфинголипидов кроме указанных ранее длинноцепо-

чечных альдегидов, были также зафиксированы гликолевый альдегид и 

формальдегид. 

Установлено, что количество образовавшихся альдегидов для всех 

исследованных сфинголипидов линейно возрастает с увеличением по-

глощенной дозы. Это говорит о том, что данные соединения являются 
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первичными продуктами радиолиза исследуемых сфинголипидов. Исхо-

дя из кинетических зависимостей накопления продуктов радиолиза 10 

мМ водных дисперсий сфинголипидов, рассчитывали их радиационно-

химические выходы, значения которых приведены в таблице. 

Из таблицы видно, что выходы гексадеканаля и гликолевого альдеги-

да в облученных дисперсиях ДГС значительно ниже, чем для сфингози-

нов. Это может быть связано со стерическим фактором. В работе [5] по-

казано, что СФЗ в мицеллах существует в виде агрегатов, которые 

представляют собой пятичленные циклические структуры, соединенные 

внутри- и межмолекулярными водородными связями. Такая простран-

ственная структура лизосфинголипидов предопределяет возможность их 

радиационно-индуцированной деструкции, протекающей через стадию 

образования азотцентрированных радикалов. Можно предположить, что 

молекулы сфингозинов за счет наличия двойной связи имеют более 

компактную структуру, что облегчает подход гидроксильного радикала 

к аминогруппе для образования азотцентрированного радикала. Дигид-

росфингозин, в свою очередь, за счет отсутствия двойной связи имеет 

более объемный углеводородный остаток, что затрудняет этот процесс. 

Кроме того, при сравнении выходов СФЗ и С15-СФЗ, можно сделать 

вывод, что длина углеводородного остатка незначительно влияет на 

процесс свободнорадикальной деструкции. 

Табл. 

Радиационно-химические выходы (G, молекула/100 эВ) образования основных 

карбонильных продуктов радиолиза дисперсий сфинголипидов 

Сфинголипид 

Радиационный выход алифати-

ческих альдегидов (G), молекул/ 

100 эВ 

Радиационный выход гликоле-

вого альдегида (G), молекул/ 

100 

Дигидросфингозин 0,02±0,001 0,05±0,002 

Сфингозин 0,14±0,02 0,17±0,01 

С15-Сфингозин  0,12±0,01 0,18±0,04 

Также вызывает интерес изучение закономерности протекания свобо-

норадикальных реакций деструкции сфинголипидов под действием ак-

тивных форм хлора. В работе исследован качественный и количествен-

ный состав продуктов, образующихся в результате реакции HOCl с вод-

ными дисперсиями исследуемых сфинголипидов. Реакции сфинголипи-

дов со свежеприготовленными растворами NaOCl проводили при ком-

натной температуре. Концентрация растворов NaOCl составляла от 2,0 

до 19 мM, которую рассчитывали из данных оптической плотности, из-

меренной при 292 нм в100 мМ растворе NaOH при pH 12 (ε292 (OCl
-
) = 

350 M
-1

 cм
-1

) на спектрофотометре SPECORD® S600 [6]. 

Показано, что при добавлении раствора NaOCl к водным дисперсиям 

исследуемых сфинголипидов в соотношении концентраций 1:1, нами 
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было отмечено протекание процесса галогенирования с образованием 

моно- и дихлораминов исходных сфинголипидов. Хлорпроизводные бы-

ли идентифицированы методом масс-спектрометрии с ионизацией рас-

пыления в электрическом поле. Следует отметить, что данные хлорпро-

изводные являются короткоживущими и через 30 минут после проведе-

ния реакции зафиксировать их уже было невозможно. 

Методом ГХ-МС было обнаружено, что основными продуктами 

НОСl-индуцированных превращений ДГС, СФЗ и 15-СФЗ являются гек-

садеканаль, 2-гексадеценаль и 2-пентадеценаль соответственно. В ходе 

работы было изучено также влияние концентрации NaOCl на образова-

ние указанных альдегидов (Рис.1). Видно, что с увеличением концентра-

ции гипохлорита натрия, выход длинноцепочечных альдегидов экспо-

ненциально возрастает, затем достигает максимального значения, а при 

дальнейшем повышение концентрации NaOCl выход альдегидов замед-

ляется. Такая закономерность вероятнее всего связана с вовлечением об-

разующихся альдегидов в реакции с исходным реагентом, поскольку 

альдегиды легко взаимодействуют НОСl. 

 

 

 

Рис.1. Накопление длинноцепочечных альдегидов в зависимости от концентрации 

добавленного NaOCl в водных дисперсиях 

 a – 10 мМ дигидросфингозина (50 мМ ФБ, pH 7.4, 1 мМ ФХ); б – 5 мМ сфингозина (50 мМ ФБ, pH 

7.4, 1 мМ ДСН); в – 10 мМ С15-сфингозина (50 мМ ФБ, pH 7.4, 1 мМ ДСН) 
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Также нами было отмечено, что максимальный выход альдегидов для 

СФГ и С15-СФГ достигается при соотношении концентраций сфинголи-

пид/NaOCl = 1:1, в то время как для ДГС – при соотношении 1:1,5. Эти 

данные согласуются с результатами, полученными при радиолизе сфин-

голипидов, где деструкция ДГС протекает значительно слабее. 

На основании полученных в работе данных и изученных литератур-

ных источников [1-4], можно предположить механизм радиационно- и 

НОСl-индуцированной свободнорадикальной деструкции:  

    
Предложенный процесс γ- и HOCl-индуцированной деструкции изучен-

ных сфинголипидов протекает через стадию образования азотцентриро-

ванных радикалов с дальнейшим их распадом за счет разрыва  

С-С связей.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе работы было уставнолено, что отсутствие 

двойной связи в молекуле дигидросфингозина в сравнении со сфингози-

ном уменьшает вероятность протекания процесса радиационно- и НОСl-

индуцированной свободнорадикальной деструкции, что может быть свя-

зано со стерическим фактором. Также было отмечено, что укорочение 

углеродной цепи на 3 атома углерода в С15-сфингозине в сравнении со 

сфингозином незначительно влияет на процесс свобонорадикальной 

фрагментации. 

На основании полученных в работе данных о продуктах деструкции и 

изученных литературных источниках, был предложен механизм радиа-

ционно- и НОСl-индуцированной свободнорадикальной деструкции, ко-

торый включает стадию образования азотцентрированных радикалов с 

дальнейшим разрывом С-С связей. 
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ВЛИЯНИЕ ТРИПТОФАНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ  

НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ  

ДЕФОСФОРИЛИРОВАНИЕ ГЛИЦЕРО-1-ФОСФАТА  

В ДЕАЭРИРОВАННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Е. В. Лепушенко, Р. Л. Свердлов 

ВВЕДЕНИЕ 

Свободнорадикальные процессы повреждения фосфорорганических 

соединений играют ключевую роль в развитии радиобиологических по-

следствий воздействия ионизирующего излучения на организм человека. 

В работе [1] было показано, что в результате свободнорадикальной 

фрагментации фосфолипидов, протекающей через стадию деструкции α-

гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР), об-

разуются фосфатидные кислоты, регулирующие пролиферацию клеток. 

Ранее на кафедре радиационной химии и химико-фармацевтических 

технологий было показано [2, 3], что триптофан и его производные спо-

собны ингибировать реакции рекомбинации и диспропорционирования 

α-гидроксиэтильных радикалов (α-ГЭР), образующихся при радиолизе 

деаэрированного этанола. α-ГЭР являются одними из простейших пред-

ставителей α-ГУР. Поэтому производные триптофана могут быть спо-

собны предотвращать фрагментацию α-ГУР фосфорорганических со-

единений. 

Настоящая работа посвящена изучению способности триптофана и 

его производных подавлять радиационно-индуцированное дефосфори-

лирование глицеро-1-фосфата (Г1Ф) в деаэрированных водных раство-
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рах при рН 7, так как радиационно-индуцированные превращения Г1Ф 

моделируют процессы свободнорадикальной деструкции полярного 

участка молекул глицерофосфолипидов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве вещества, содержащего фосфоэфирную связь, в работе ис-

пользовалась динатриевая соль глицеро-1-фосфата (гексагидрат) фирмы 

«Fluka» 90 % чистоты. Чистота исследуемых производных триптофана – 

триптамина, 5-гидрокситриптофана, серотонина и мелатонина, состав-

ляла не менее 98 % (Sigma). Структурные формулы использованных в 

работе соединений приведены на рисунке 1. 

Приготовление растворов осуществлялось по методике, описанной в 

работе [4]. Концентрации тестируемых соединений составляли  

10
-3

 моль/литр. Концентрация Г1Ф составляла 10
-1

 моль/литр. Облучение 

растворов осуществляли γ-квантами изотопа 
60

Со на установке МРХ-γ-

25М. Мощность дозы – 0,222±0,005 Гр/с. Диапазон поглощенных доз со-

ставлял 0,1 – 0,95 кГр. 

Для определения устойчивости тестируемых соединений по отноше-

нию к продуктам радиолиза воды в деаэрированных условиях готовили 

растворы добавок в фосфатном буфере (рН 7; 0,01 М K2HPO4 и KH2PO4). 

Концентрации растворов, их подготовка к облучению и само облучение 

были идентичны основному эксперименту. 

O
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Рис.1. Структурные формулы использованных соединений 

Неорганический фосфат в присутствии органического фосфата опре-

деляли реагентно-спектрофотометрически, используя модифицирован-

ную методику [5]. К 0,5 мл анализируемого раствора последовательно 

приливали 1 мл 1,8 % раствора (NH4)2MoО4×4H2О в 1 M H2SO4, 0,2 мл 

10 % FeSO4×7H2O в 0,075 М H2SO4 и 4 мл бидистиллированной воды. В 

раствор, используемый для сравнения, вместо 0,5 мл анализируемого 

образца добавляли такое же количество бидистиллированной воды. За-

тем полученную смесь перемешивали на шейкерном столе в течение 10 

минут. Оптическую плотность растворов измеряли по максимуму по-

глощения при λ = 720 нм. 

Концентрации добавок до и после облучения определяли спектрофо-

тометрически на приборе Specord S600. Радиационно-химические выхо-
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ды (G) образования неорганического фосфата и расходования тестируемых 
соединений рассчитывали на линейных участках зависимости концентра-
ций веществ от поглощенной дозы с использованием метода наименьших 
квадратов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Неорганический фосфат является главным продуктом радиолиза Г1Ф в 
деаэрированных водных растворах при рН 7. Радиационно-
индуцированное дефосфорилирование Г1Ф протекает по схеме, представ-
ленной на рисунке 2. 

Подавление процессов дефосфорилирования в присутствии исследуе-
мых веществ может определяться как конкуренцией добавок и Г1Ф при 
взаимодействии с продуктами радиолиза воды, так и взаимодействием 
производных триптофана с α-ГУР, образующимися в процессе радиолиза 
растворов Г1Ф. 

H2O H , OH, eaq , H3O

OHO

OHPO3
2-

OH ( H)

- H2O (- H2) OHO

OHPO3
2-

- HPO4
2- OH

O

γ

 
Рис.2. Радиационно-индуцированное дефосфорилирование Г1Ф в деаэрированных 

водных растворах 

Нами было показано, что исследуемые соединения проявляют относительно 
высокую устойчивость по отношению к продуктам радиолиза воды (см. таблица 
1). Кроме того, константы скорости реакций производных триптофана с OH/H-
радикалами имеют порядок 1010 М-1×с-1 [6] и сопоставимы с константами скоро-
сти реакции этих радикалов с Г1Ф [4]. Так как концентрация Г1Ф в растворах в 
100 раз превышала концентрации добавок, то можно утверждать, что радикаль-
ные продукты радиолиза воды преимущественно реагируют с молекулами Г1Ф 
с образованием α-ГУР. Таким образом, влияние триптофана и его производных 
на радиационно-химическое дефосфорилирование Г1Ф должно быть обуслов-
лено непосредственным взаимодействием добавок с α-ГУР Г1Ф. 

Табл.1 
Устойчивость триптофана и его производных по отношению к продуктам 

радиолиза воды в деаэрированных условиях 
Тестируемое соединение Радиационно-химический выход разложения (G), 

молекула/100 эВ 
Триптамин 0,06±0,48 
Триптофан 0,12±0,03 

5-Гидрокситриптофан 0,00±0,04 
Серотонин 0,03±0,06 
Мелатонин 0,14±0,03 
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Величины G образования неорганического фосфата и разложения ис-

следуемых веществ представлены в таблице 2. В ходе радиационно-

химического эксперимента нами было установлено, что исследуемые со-

единения ингибируют дефосфорилирование глицеро-1-фосфата, в 1,4-

1,8 раза снижая выход неорганического фосфата в процессе радиолиза. 

При этом тестируемые вещества практически не разлагались. Это может 

указывать на способность исследуемых веществ регенерировать при 

взаимодействии с α-ГУР Г1Ф, либо свидетельствует о низкой селектив-

ности спектрофотометрического метода определения изменения концен-

трации исследуемых веществ. 

Табл.2 

Влияние производных триптофана на радиационно-индуцированные 

превращения Г1Ф в деаэрированных водных растворах при рН 7 

Тестируемое соединение 
Радиационно-химический выход (G), молекула/100 эВ 

Неорганический фосфат Разложение добавки  

Без добавок 3,44±0,07 - 

Триптамин 1,92±0,05 -0,22±0,06 

Триптофан 2,10±0,10 -0,32±0,17 

5-ОН-Триптофан 2,41±0,10 -0,15±0,06 

Серотонин 1,87±0,06 -0,09±0,04 

Мелатонин 2,09±0,12 -0,33±0,13 

На кафедре радиационной химии и химико-фармацевтических техно-

логий было показано [2, 3], что триптофан и его производные ингиби-

руют превращения α-ГЭР, преимущественно, путем присоединения по-

следних. Поэтому наблюдаемое в присутствии тестируемых веществ 

снижение G неорганического фосфата, вероятнее всего, обусловлено 

присоединением α-ГУР Г1Ф к молекулам триптофана и его производных 

до того как происходит радиационно-индуцированная деструкция орга-

нического фосфата. 

Таким образом, при радиолизе 10
-1

 М деаэрированных водных рас-

творов Г1Ф было показано, что триптофан и его производные способны 

подавлять радиационно-индуцированное дефосфорилирование органи-

ческих фосфатов за счет взаимодействия с их α-ГУР. 
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АНТИ- И ПРООКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТОВ  
ФИТОКОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЧАЙНЫХ НАПИТКОВ 
К. Д. Лешкова, Е. В. Мечковская, Т. А. Мадзиевская,  

С. И. Михнова, Г. Н. Семенкова  

Одним из способов борьбы с синдромом хронической усталости у 
взрослых и детей является использование фитопрепаратов, изготавли-
ваемых на основе растительных экстрактов. В «Научно-технологическом 
парке» и на предприятии «Унитехпром» БГУ разрабатываются комбини-
рованные составы серии функциональных  напитков общеукрепляющего 
свойства, предназначенных для детей старшего и среднего школьного 
возраста и студентов. Поскольку одной из причин развития синдрома 
хронической усталости может быть оксидативный стресс, приводящий к 
нарушению иммунных реакций организма, нами исследованы анти- и 
прооксидантные свойства фитодобавок к разрабатываемым напиткам с 
целью определения их иммуномодулирующих свойств. 

Методом хемилюминесценции (ХЛ) с использованием люминола в 
качестве эмиттера свечения изучено влияние водных экстрактов фито-
композиций, используемых при создании сухих функциональных на-
питков на свободнорадикальные процессы в модельных системах: лю-
минол – пероксид водорода, люминол – гипохлорит натрия; люминол – 
пероксид водорода – миелопероксидаза (МПО) в галогенирующем (рН 
= 6,0) и оксидазном (рН = 7,4) циклах этого фермента. МПО выделяли 
из нейтрофилов крови здоровых людей по стандартной методике. В 
работе исследованы следующие фитоконцентраты: сухой чай, содер-
жащий порошок яблочной выжимки (более 50 %), чай каркаде, чай 
черный, ржаной ферментированный солод (3 %); сухая обогатительная 
добавка, которая включает витамины РР, В6, В9, инулин, глюкозу. 

На рисунке 1 показано влияние водных экстрактов исследуемых 
фитоконцентратов на суммарный выход ХЛ в реакциях окисления лю-
минола пероксидом водорода (А) и (Б) и гипохлоритом натрия (В), а на 
рисунке 2 – в миелопероксидазной реакции в оксидазном и галогени-
рующем циклах. 
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Из рисунка 1 (А) и (Б) видно, что водный экстракт сухого чая при всех 

степенях разведения эффективно снижает продукцию активных форм 

кислорода (АФК) в реакции окисления люминола пероксидом водорода 

(максимальная степень ингибирования составила 99 %). Водный экс-

тракт обогатительной добавки при степенях разведения 1:100,1:210 и 

1:330 оказывает прооксидантное действие, при других степенях разведе-

ния наблюдается небольшое ингибирование ХЛ. 

  
А)                                                               Б) 

 
В) 

Рис. 1. Влияние водных экстрактов фитокомпозиций  

на интенсивность ХЛ в модельных системах 

А) люминол – Н2О2 (фиточай); Б) люминол – Н2О2 (добавка); В) люминол – NaOCl 

(а,б – чай, в,г – обогатительная добавка) 

Анализ влияния экстрактов сухого чая и обогатительной добавки на 

реакцию образования АФК при окислении люминола гипохлоритом 

натрия показал, что сухой чай вызывает снижение выхода ХЛ (степень 

ингибирования составила 80 – 95%) в отличие от добавки, которая про-

являет прооксидантное действие. 



 314 

Пероксид водорода является субстратом фермента МПО, а гипохло-

рит натрия – главным продуктом миелопероксидазной реакции. Из ре-

зультатов, представленных на рисунке 1, следует, что анализируемые 

фитокомпозиции эффективно взаимодействуют с этими окислителями. 

Однако, если сухой чай проявляет антиоксидантное действие, то обога-

тительная добавка проявляет выраженный прооксидантный эффект. 

МПО является одним из важнейших ферментов, отвечающих за ак-

тивность фагоцитов при фагоцитозе. Нами изучено влияние водных экс-

трактов фитокомпозиций на образование АФК в реакции окисления лю-

минола пероксидом водорода, катализируемой миелопероксидазой 

нейтрофилов в оксидазном и галогенирующем цикле этого фермента.  

  
А)                                                         Б) 

  
В)                                                             Г) 

Рис. 2. Влияние водных экстрактов фитокомпозиций  

на интенсивность ХЛ в МПО-реакции 

А) люминол – миелопероксидаза нейтрофилов – Н2О2 (фиточай, рН=7,4); Б) люминол – миелоперок-

сидаза нейтрофилов – Н2О2 (добавка, рН=7,4); В) люминол-миелопероксидаза нейтрофилов – Н2О2 

(фиточай, рН=6,0); Г) люминол – миелопероксидаза нейтрофилов – Н2О2 (добавка, рН=6,0) 

Из рисунка 2 видно, что при рН = 7,4 при всех степенях разведения 

экстракт сухого чая ингибирует продукцию АФК в миелопероксидазной 

реакции (степень ингибирования достигает 97%), в то время как экс-

тракт обогатительной добавки проявляет прооксидантные свойства при 
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всех разведениях, о чем свидетельствует значительное увеличение ин-

тенсивности ХЛ по сравнению с контролем. 

Анализ влияния смесей на образование АФК в галогенирующем цик-

ле МПО (рН = 6,0) показал, что водный экстракт сухого чая ингибирует 

свободнорадикальный процесс при всех исследуемых разведениях (при 

этом максимальная степень ингибирования составляет 70 % при степени 

разведения 1:40). Экстракт обогатительной добавки при разведении 

1:100 проявляет прооксидантное действие, а при меньшем разведение 

незначительно увеличивала выход ХЛ. 

Таким образом, из полученных данных следует, что предлагаемые 

фитокомпозиции для функциональных напитков обладают выраженным 

иммуномодулирующим действием, поскольку способны разнонаправле-

но влиять на свободнорадикальные процессы в реакциях, катализируе-

мых МПО нейтрофилов. При этом, фиточай проявляет антиоксидантные 

свойства, тогда как обогатительная добавка преимущественно оказывает 

прооксидантный эффект. 

СОНОХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ ОСАЖДЕННОГО НИКЕЛЯ 

А. С. Логвинович, Т. В. Свиридова, А. В. Кондратюк 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее интенсивно развивающихся в последнее время 

направлений прикладного материаловедения, связанных с улучшением 

функциональных характеристик металлов и их сплавов, является сонохи-

мическое модифицирование их поверхности [1-2]. Поскольку механизм 

сонохимического модифицирования металлов до настоящего времени до 

конца не ясен, то априори предсказать масштаб влияния ультразвукового 

воздействия на поверхностные характеристики металлов различной при-

роды, как правило, представляется затруднительным [3]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение возможности со-

нохимической модификации поверхности электрохимически сформиро-

ванного никеля в водных растворах, содержащих защитные и антикор-

розионные добавки различной природы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объекта исследования были выбраны никелевые покрытия 

толщиной 20 мкм, электрохимически осажденные на медную фольгу из 



 316 

стандартного сульфатного электролита никелирования следующего со-

става: NiSO4 – 200 г/л, NiCl2 – 50 г/л, H3BO3 – 35 г/л, pH 4,5 – 5,5; темпе-

ратура осаждения составляла 25 °C. Электрохимически сформированные 

никелевые покрытия подвергали сонохимическому облучению с исполь-

зованием ультразвукового генератора Bandelin мощностью 2200 Вт в 

водно-спиртовой среде (C2H5OH:H2O = 1:1) и в среде водных растворов 

молибденовой кислоты, концентрации 0,5 моль/дм
3
. Последние синтези-

ровали из растворов молибдата натрия по ионообменной методике с ис-

пользованием катионита КУ-2 в Н-форме. 

Исследование морфологии поверхности металлических покрытий 

проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа Leo-

1420 с рентгеновским микроанализатором Rontec Edwin (диаметр зонди-

руемого участка 3 мкм), а также с помощью атомно-силовой микроско-

пии (микроскоп NT-206, величина сканирующей площадки 5 5 2 мкм). 

Состав металлических пленок был изучен с помощью рентгено-

фотоэлектронной спектроскопии (спектрометр ЭС 2401 с рентгеновским 

источником Mg Кα , hv=1253,6 эВ). Исследование устойчивости к корро-

зии никелевых покрытия было выполнено с помощью гравиметрическо-

го и электрохимического исследования (потенциостат P150) в среде вод-

ного раствора серной кислоты, концентрации 0,5 моль/дм
3
. Оценка 

устойчивости к износу металлических покрытий в условиях сухого тре-

ния была проведена с использованием лабораторной установки, работа-

ющей по принципу «шар – плоскость». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Сонохимическое облучение гальванического никеля в водно-

спиртовой среде в течение 1 часа приводит к формированию на его по-

верхности плотной оксидной пленки, декорирующей микрорельеф ис-

ходной поверхности (Рис.1, а, б). Формируемая оксидная пленка являет-

ся фазовой и поверхностная концентрация кислорода в ней, по данным 

рентгенофлуоресцентного анализа, достигает 23 ат.%. Получаемая окси-

дная пленка является пористой, что позволяет в последствие осуще-

ствить сонохимическое допирование ее антикоррозионным агентом (в 

частности, бензотриазолом). Микрорельеф поверхности при этом сгла-

живается, поверхностные поры и трещины исчезают вследствие их за-

полнения антикоррозионным агентом (Рис.1, в). 
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Рис.1. Электронно-микроскопические изображения (сканирующая электронная мик-

роскопия) поверхности электрохимически сформированного никелевого покрытия до 

(а) и после сонохимической обработки в водно-спиртовой среде (б, в) и в водном рас-

творе молибденовой кислоты концентрации 0,5 моль/дм
3
 (г) в отсутствие (б, г) и в 

присутствии бензотриазола (в). На врезках приведены результаты атомно-силовой 

микроскопии и рентгенофлуоресцентного анализа 

Коррозионная устойчивость никелевых покрытий, сонохимически 

облученных в водно-спиртовой среде, возрастает в 2 3 раза по сравне-

нию с соответствующим показателем для индивидуального никеля. До-

полнительно (в 6 и более раз) повысить коррозионную устойчивость ни-

келя удается путем заполнения пор поверхностного оксида антикорро-

зионным агентом. Отметим, что в то время как модифицированные 

пленки никеля сохраняли свою целостность в агрессивной среде в тече-

ние двух и более часов, полное растворение индивидуального никеля 

наблюдалось уже после часа ускоренных коррозионных испытаний 

(Рис.2, а). Интенсивность развития коррозионных процессов на поверх-

ности никеля носит замедляющийся во времени характер, не характер-

ный для индивидуального никеля. Последнее обстоятельство можно 

объяснить пролонгированным действием антикоррозионного агента, 

способного с течением времени выходить из все более глубоких слоев 

пленки оксида. 
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Рис.2. Кинетические кривые потери массы для процесса коррозии индивидуального 

никеля, сонохимически окисленного никелевого покрытия (как индивидуального, так 

и содержащего бензотриазол) (а) и никеля, модифицированного нанесением оксид-

молибденовой пленки (как индивидуальной, так и содержащей бензтриазол) (б) 

1 – индивидуальный никель; 2 – никель, поверхностно сонохимически окисленный в водно-спиртовой 

среде; 3 – никель, сонохимически окисленный в водно-спиртовой среде в присутствии бензотриазола; 

4 – никель с сонохимически иммобилизованной молибден-оксидной пленкой; 5 – никель с молибден-

оксидной пленкой, содержащей бензотриазол 
 

Результаты гравиметрических коррозионных испытаний согласуются 

с данными электрохимического исследования, представленными в таб-

лице. Наилучшую устойчивость в агрессивной среде продемонстрирова-

ло никелевое покрытие, на поверхности которого сонохимически была 

сформирована оксидная пленка, допированная антикоррозионным аген-

том (по результатам электрохимического исследования, скорость корро-

зии для данного образца составила ~ 0,88 г/м
2

ч). 

На втором этапе исследования была изучена возможность сонохимиче-

ского модифицирования поверхности никеля продуктами полимеризации 

молибденовой кислоты. По данным электронно-микроскопического иссле-

дования, сонохимически формируемая на поверхности никеля оксид-

молибденовая пленка является тонкой, декорирующей микрорельеф ис-

ходной поверхности (Рис.1, г). Рентгено-фотоэлектронное исследование 

показало, что сонохимически формируемая молибден-содержащая оксид-

ная пленка химически иммобилизована к поверхности никеля и образована 

преимущественно продуктами химического взаимодействия поверхност-

ных атомов никеля с молибденовой кислотой. При этом в сонохимически 

генерированной пленке обнаруживаются проявления индивидуального 

МоО3, атомы молибдена в котором находятся в полностью окисленном со-

стоянии. Выполненное исследование показало, что эффективное допиро-

вание оксид-молибденовой пленки антикоррозионным агентом удается 

осуществить параллельно с ее сонохимической иммобилизацией. Коррози-
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онная устойчивость никелевых покрытий в таком случае возрастает в 3–

4 раза (Рис.2, б). 

Табл. 

Значения плотности тока коррозии и скорости коррозии, найденные по 

результатам электрохимического исследования коррозионной устойчивости 

никелевых пленок 

Образец 
Плотность тока коррозии, 

мА/см
2 

Скорость коррозии, 

г/м
2
∙ч 

Ni  0,54 5,95  

Ni–оксид 0,33 3,63 

Ni–оксид–бензотриазол 0,08 0,88 

Ni–молибденовая кислота  0,34 3,74 

Ni–молибденовая кислота–бензотриазол  0,21 1,32 
 

Трибологические испытания показали, что никель, покрытый молиб-

ден-оксидной пленкой характеризуется высокой износостойкостью (в 3 

раза выше, чем у никеля), что можно объяснить присутствием в пленке 

вкраплений триоксида молибдена слоистого строения, способного при-

дать пленке самосмазывающиеся свойства. Износостойкость никелевых 

покрытий, модифицированных оксидными пленками, сравнима или не-

сколько превышает соответствующий показатель для индивидуального 

никеля. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ УРАНА И КАЛИЯ  

В НЕКОТОРЫХ ТИПАХ БУТИЛИРОВАННЫХ ВОД БЕЛАРУСИ 

Е. В. Пытель, М. В. Попеня, С. В. Овсянникова 

ВВЕДЕНИЕ 

На территориях, загрязненных техногенными радионуклидами, ос-

новным источником радиации являются техногенные радионуклиды, 

а в регионах, не подверженных техногенному воздействию, — есте-

ственные радионуклиды. Присутствующие в окружающей среде радио-

нуклиды вместе с пищей и питьевой водой попадают в организм челове-

ка. Согласно данным НКДАР ООН, вклад содержащихся в питьевой во-

де естественных радионуклидов в дозу облучения населения обусловлен 

преимущественно 
238

U, 
234

U, 
226

Ra, 
228

Ra, 
222

Rn, 
210

Po и 
40

К, в меньшей 

степени — 
210

Pb, 
232

Th, 
228

Th и 
230

Th. 

В настоящее время для питьевых нужд используют в основном под-

земные источники водоснабжения. Жители многих стран, включая и 

население Республики Беларусь, широко применяют для питьевых целей 

бутилированную воду. Это вода в укупоренной таре различного типа, без 

обработки или прошедшая обработку в соответствии с требованиями тех-

нического регламента, относится к пищевым продуктам. Такая вода со-

держит минеральные вещества и диоксид углерода, естественным обра-

зом присутствующие в воде или специально добавленные [1]. 

Содержание природного урана в бутилированных водах может варьи-

ровать в широких пределах (от менее 1 до ~ 2 000 мБк/кг и более), в неко-

торых случаях оно может превышать установленные нормативы [2]. 

Цель настоящей работы — определить удельные активности негази-

рованных бутилированных вод торговых марок «Минская», «Фрост», 

«Протера» и «Дарида» по альфа-излучающим изотопам урана и 
40

К, а 

также оценить среднегодовые эффективные дозы внутреннего облуче-

ния жителей Беларуси за счет поступления этих радионуклидов в орга-

низм человека с подобными водами. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объектами исследования являлись пробы негазированных бутилиро-

ванных вод «Минская», «Фрост», «Протера», «Дарида», получаемых из 

артезианских скважин глубиной от 106 до 302 м. Массы анализируемых 

проб воды составляли не менее 10 кг. 
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Удельные активности водных проб по альфа-излучающим изотопам 

урана определялись методом радиохимического анализа с альфа-

спектрометрической идентификацией радионуклидов на установке 

ALPHA KING 576. Удельные активности проб воды по 
40

К оценивались 

на основе экспериментальных данных по общему содержанию калия 

в воде, с учетом доли радионуклида в природной смеси изотопов калия 

(0,0117 % по массе). Концентрация калия в воде измерялась атомно-

абсорбционным спектрометром ZEEnit 700 P. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты определения удельных активностей изученных проб бу-

тилированных вод по естественным радионуклидам урана 
238

U, 
234

U и по 

их сумме (
238

U + 
234

U) приведены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Удельные активности проб воды по 
234

U, 
238

U и их сумме (АU) 

Радиоактивность изученных проб воды, обусловленную природным 

ураном, определяли в основном изотопы 234U и 238U, поскольку актив-

ность 235U была незначительной по сравнению с ними. Подобная ситу-

ация характерна и для других природных объектов, содержащих есте-

ственный уран [2]. Удельные активности проб по суммарному урану 

находились в диапазоне от 1,7 до 3,5 мБк/кг. Из изученных бутилиро-

ванных вод минимальное содержание урана было обнаружено в пробе 

воды «Минская», а максимальное ― в пробе воды «Дарида». В воде 

«Фрост» и «Протера» содержание урана было практически одинаковым. 

Отношение между активностями 234U и 238U в изученных пробах воды 

варьировало от 1,1 до 1,3, что свидетельствовало о нарушении в них 

изотопного равновесия. Подобная ситуация характерна для природных 

вод и обусловлена тем, что дочерний 
234

U является атомом отдачи мате-

ринского 
238

U. Он легче поступает из породы в водную среду, поэтому 
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в природных водах отношение 
234

U/
238

U по активности обычно больше 

единицы [3]. 

Расчетные удельные активности бутилированных вод по 
40

К пред-

ставлены на рисунке 2. 
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Рис.2. Удельные активности проб воды по 
40

К (АК) 

Анализ данных по содержанию в воде радионуклидов, показал, что 

удельные активности проб бутилированных вод, обусловленные присут-

ствием 
40

К, в 40–60 раз превышают удельные активности вод по сумме 

изотопов 
238

U и 
234

U. В Беларуси содержание природного 
40

К в питьевой 

воде не нормируется, однако нормируется общее содержание природно-

го калия (2–20 мг/кг). Верхний предел содержания калия в воде соответ-

ствует удельной активности по 
40

К 0,61 Бк/кг. Общее содержание калия 

в изученных пробах воды составляло 3,3–7,1 мг/л, а их удельная актив-

ность по 
40

К — 0,10÷0,21 Бк/кг. Следовательно, все пробы воды по со-

держанию радионуклидов 
234+238

U и 
40

К соответствовали установленным 

нормативам. При этом удельные активности бутилированных вод по 
40

К 

и 
234+238

U возрастали в ряду «Минская» – «Протера», «Фрост» – «Дари-

да» в соответствии с увеличением глубины вскрытия подземных вод 

скважинами, из которых были отобраны пробы. С увеличением глубины 

скважин отношение по активности 
234

U/
238

U в воде также возрастало. 

На основе полученных данных по содержанию 
234

U, 
238

U и 
40

К в про-

бах воды оценены среднегодовые эффективные дозы внутреннего облу-

чения критических групп населения (дети в возрасте 1–2 лет) в результа-

те поступления этих радионуклидов в организм человека с различными 

бутилированными водами. При оценке доз учитывались соответствую-

щие дозовые коэффициенты радионуклидов (0,12 мкЗв/Бк для 
238

U, 

0,13 мкЗв/Бк для 
234

U и 0,0058 для 
40

К). Среднегодовое потребление пи-

тьевой воды было принято равным 730 кг/год. Установленные величины 
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эффективных доз, обусловленных присутствием в воде изотопов урана и 

совместно радионуклидов урана и калия, показаны на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Среднегодовые эффективные дозы, обусловленные присутствием в пробах 

воды изотопов урана и совместно радионуклидов урана и калия 

Из полученных данных следует, что при постоянном потреблении 

указанных типов вод среднегодовые эффективные дозы внутреннего об-

лучения критических групп населения, обусловленные совместным при-

сутствием в воде радионуклидов 
238

U, 
234

U и 
40

К (0,6÷1,2 мкЗв/год), 

намного меньше дозового предела 0,1 мЗв/год. 
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РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ  

ДЕКАРБОКСИЛИРОВАНИЕ ПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ  

Е. Г. Руденко, А. А. Сладкова, О. И. Шадыро 

ВВЕДЕНИЕ 

Карбоновые кислоты и их производные играют важную роль в функ-

ционировании биосистем, поскольку многие важнейшие биохимические 

пути связаны с превращениями карбоновых кислот или их производных. 

В частности, кетокислоты участвуют в процессах трансаминирования. 
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Пировиноградная кислота является конечным продуктом метаболизма 

глюкозы в процессе гликолиза, вовлекаясь в дальнейшем в цикл трикар-

боновых кислот (аэробный путь) или приводя к образованию молочной 

кислоты (анаэробный путь). Молочная кислота, в свою очередь, может 

служить субстратом глюконеогенеза. Аминокислоты встречаются во всех 

организмах в свободном виде, а также в составе пептидов и белков, вы-

полняя ряд значимых биологических функций [1]. 

Известно, что активные формы кислорода, образующиеся в биоси-

стемах в различных ферментативных и неферментативных (γ-радиолиз, 

фотолиз) процессах, могут взаимодействовать с биомолекулами и при-

водить к их трансформациям [2, 3]. Одним из важных процессов, проте-

кающих при радиолизе аминокислот в водных растворах, является де-

карбоксилирование [3]. Этот процесс реализуется и в биосистемах при 

действии декарбоксилаз. Примером биосинтетического окислительного 

декарбоксилирования аминокислот до биогенных аминов является, 

например, образование триптамина из триптофана [4]. 

Цель настоящей работы – установление влияния заместителя в  

α-положении по отношению к карбоксильной группе карбоновой кисло-

ты на ее способность подвергаться радиационно-индуцированному де-

карбоксилированию в водных растворах на примере пропионовой кис-

лоты и еѐ производных.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объектами исследования были выбраны пропионовая (I),  

2-гидроксипропионовая (L-молочная) (II), 2-оксопропионовая (пирови-

ноградная) (III) и 2-аминопропионовая (L-α-аланин) (IV) кислоты 

(«Sigma-Aldrich»). На рисунке 1 приведены структурные формулы ис-

следуемых веществ.  

 

Рис.1. Структурные формулы исследуемых веществ 

Для создания необходимого значения рН исследуемых растворов ис-

пользовали гидроксид натрия и хлорную кислоту. Приготовленные рас-

творы исследуемых кислот насыщали аргоном высокой степени очистки 

для удаления кислорода в течение 45 минут. Приготовленные растворы 

облучали на установке МРХ-гамма-25М с γ-излучающим источником 
60

Cо. 

Интервал поглощенных доз составил 0,16 – 1,02 кГр. Количественное 

определение диоксида углерода в облученных растворах проводили на 
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хроматографе «Shimadzu GC-2010» с детектором по теплопроводности и 

автоматической системой парофазной задачи пробы. Количественное 

определение карбонильных продуктов радиолиза осуществляли на хрома-

тографе «Shimadzu LC-10» с УФ-детектором после проведения реакции с 

2,4-динитрофенилгидразином. Радиационно-химические выходы продук-

тов радиолиза (G, молекула/100 эВ) вычисляли как угловой коэффициент 

зависимости концентрации вещества (моль/л) от поглощенной дозы γ-

излучения (Гр) на начальном линейном участке кривой.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что радиационно-химические превращения веществ в раз-

бавленных водных растворах инициируются продуктами радиолиза во-

ды [5]. Взаимодействие 
•
OH с карбоновыми кислотами и их производ-

ными может приводить к реализации реакции (1), продуктом которой 

является диоксид углерода. 

 

Для реализации данной реакции необходимо, чтобы карбоксильная 

группа исходных молекул была недиссоциирована, что объясняет сни-

жение выходов CO2 при радиолизе щелочных растворов пропионовой 

кислоты I (табл. 1). Однако такой зависимости выходов CO2 от pH облу-

чаемых растворов не наблюдается в случае кислот II, III и IV, что поз-

воляет предполагать протекание и отличных от схемы (1) реакций.  

Табл.1 

Радиационно-химические выходы диоксида углерода при радиолизе 0,01М 

деаэрированных водных растворов пропионовой кислоты и еѐ производных 

рН 
I II III IV 

G (CO2), молекула/100 эВ 

3,0 0,41  0,04 0,36  0,03 0,29  0,03 2,46  0,26 

7,0 0,46  0,05 0,45  0,05 0,37  0,04 2,53  0,25 

8,0 0,22  0,02 0,44  0,02 0,71  0,07 - 

9,0 0,20  0,02 0,41  0,02 1,02  0,03 2,23  0,12 

11,0 0 0,30  0,04 1,30  0,08 2,10  0,15 

12,0 0 0 1,96  0,13 - 

При радиолизе растворов молочной кислоты II, наличие гидроксиль-

ной группы в α-положении по отношению к карбоксильной группе мо-

жет приводить к образованию кислородцентированных радикалов с их 

дальнейшей фрагментацией по схеме: 

(1) 
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Однако поскольку выходы CO2 при радиолизе II в щелочных раство-

рах не намного больше, чем в случае пропионовой кислоты (I), вероят-

но, процесс (2) не вносит большого вклада в радиационно-

индуцированные превращения α-гидроксикислот. Более вероятным яв-

ляется протекание реакции свободнорадикального окисления с образо-

ванием пировиноградной кислоты (табл. 2). 

Табл.2 

Радиационно-химические выходы карбонильных продуктов радиолиза 0,01М 

деаэрированных водных растворов пропионовой кислоты и еѐ производных 

рН 

I II III 

G (CH3CHO), 

молекула/100 эВ 

G (CH3CHO), 

молекула/100 эВ 

G (CH3COCOOH), 

молекула/100 эВ 

G (CH3CHO), 

молекула/100 эВ 

G 

(CH3COCOOH), 

молекула/100 эВ 

3,0 0  0,03  0,01 0,44  0,04  0,09  0,01  1,14  0,15  

7,0 0  0,24  0,02  0,70  0,06  0,28  0,02  0,40  0,05  

8,0 0  0,23  0,02  0,81  0,07  0,49  0,03  0,04  0,01  

9,0 0  0,29  0,03  0,14  0,02  0,56  0,06  0  

11,0 0  0,23  0,02  0,12  0,01  0,45  0,04  0  

12,0 0  0  0  0,43  0,04  0  

Как следует из данных таблицы 1, выходы CO2 при радиолизе алани-

на III увеличиваются с возрастанием pH облучаемых растворов. Так, 

при pH 11 выход CO2 для аланина более чем в 4 раза превосходит выход 

CO2 для молочной кислоты II, что указывает на важную роль амино-

группы в реализации процесса декарбоксилирования исходных молекул 

аминокислот. В щелочной среде, когда аминогруппа аланина непрото-

нирована и свободна для атаки электрофильного 
•
ОН-радикала, возмож-

но протекание реакций по схеме (4): 

 
Отдельно рассмотрим процессы, которые могут протекать при радио-

лизе растворов пировиноградной кислоты (IV). Как следует из экспери-

ментальных данных (табл. 2), выходы CO2 при радиолизе IV достаточно 

высоки (G = 2 ÷ 2,5 молекула/100 эВ) в широком диапазоне pH облучае-

мых растворов. При радиолизе кислых растворов IV образование CO2 

возможно по реакции, аналогичной (1). Однако, вследствие наличия 

(2) 

(3) 
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карбонильной группы в α-положении по отношению к карбоксильной, 

возможен отрыв атома водорода от метильной группы и образование 

CO2 по схеме (4): 

 

Таким образом, в настоящей работе установлено, что наличие в струк-

туре карбоновой кислоты в α-положении по отношению к карбоксильной 

группе карбонильной или аминогруппы увеличивает вероятность протека-

ния радиационно-индуцированного декарбоксилирования этих соединений 

в водных растворах по сравнению с незамещенными кислотами. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАРНОЗИНА НА ФРАГМЕНТАЦИЮ 

ГЛИЦЕРО-1-ФОСФАТА, ИНДУЦИРОВАННУЮ 

 РЕДОКС-СИСТЕМАМИ 

Е. Н. Шендикова, И. Л. Юркова 

ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к изучению превращений фосфоэфиров глицерина, и, в част-

ности, глицеро-1-фосфата (ГФ), обусловлен тем, что они являются 

структурными фрагментами глицерофосфолипидов и при исследовании 

свободнорадикальных превращений последних могут быть использова-

ны, в качестве модельных соединений. Кроме того, ГФ представляет со-

(4) 
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бой важный компонент клетки, участвующий не только в синтезе липи-

дов, но и в некоторых метаболических процессах [1, 2]. 

ГФ, как и глицерофосфолипиды, может подвергаться свободноради-

кальной фрагментации (СРФ) с разрывом фосфоэфирной связи согласно 

схеме [1, 3]: 
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Процесс свободнорадикальной фрагментации биологически активных 

производных глицерина в биосистемах будет приводить к необратимому 

изменению их свойств и утрате выполняемых биохимических функций, 

и, следовательно, к нарушению работы клетки в целом. Это определяет 

необходимость изучения способов регуляции процесса свободноради-

кальной фрагментации указанных соединений. 

Дипептид карнозин (β-аланил-L-гистидин), который содержится в 

клетках мозга и скелетной мускулатуры в высоких концентрациях (1 – 

20 мM), обладает геропротекторными, иммуномодулирующими, проти-

вовоспалительными и антиоксидантными свойствами [4]. Влияние кар-

нозина на свободнорадикальные процессы деструкции биологически ак-

тивных производных глицерина с разрывом эфирных связей не изучены. 

Такие исследования необходимы для более глубокого понимания биоло-

гической роли и терапевтических свойств дипептида.  

Целью данной работы явилось изучение влияния карнозина на сво-

боднорадикальную фрагментацию глицеро-1-фосфата.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе в качестве объектов исследований использовали глицеро-1-

фосфат, карнозин, гистидин, полученные от фирмы «Sigma-Aldrich» 

(Deisenhofen, Германия), а также маннит, KH2PO4, гидропероксид, соли 

металлов (CuSO4 x 5 H2O или FeSO4 x 7 H2O) от ЗАО «Вектон» (Россия). 

Для инициирования свободнорадикальных процессов были выбраны 

редокс-системы Fe
2+ 

(Cu
2+

)/H2O2/(аскорбат), генерирующие высокоак-

тивные частицы НО˙ [2]. Растворы, содержащие ГФ, тестируемое веще-

ство (карнозин, гистидин, маннит) и компоненты редокс-системы, тер-

мостатировали при температуре 37 ˚C в течение временного интервала 

0-80 мин. Для анализа аликвоты растворов отбирали каждые 20 мин.  
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Свободнорадикальную фрагментацию ГФ оценивали по образованию 

фосфат-аниона колориметрическим методом. Анализ выполняли на 

спектрофотометре «Solar CM2203» по модифицированной методике, из-

ложенной в работе [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Введение карнозина в раствор ГФ, инкубированный с системой 

Fe
2+

/H2O2/аскорбат при 37 ºС, сопровождается снижением уровня фос-

фат-аниона в сравнении с контролем (Рис.1). 
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Рис.1. Влияние гистидина (10 мМ), карнозина (10 мМ), маннита (200 мМ) на дефос-

форилирование глицеро-1-фосфата (90 мМ), индуцированное Fe2+/H2O2/аскорбат 

(0,5/10/5 мМ) 

В условиях Cu
2+

-опосредованного формирования радикалов НО˙ кар-

нозин также приводит к ингибированию фрагментации ГФ (Рис.2). 
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Рис.2. Влияние гистидина (10 мМ), карнозина (10 мМ), маннита (200 мМ) на дефос-

форилирование глицеро-1-фосфата (100 мМ), индуцированное Cu2+/H2O2 (0,5/10 

мМ) 
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Протекторное действие дипептида может быть обусловлено его спо-

собностью эффективно взаимодействовать с частицами НО˙ (константа 

скорости kvНО˙ = 4,0∙10
9
 М

-1
с

-1
 ) с образованием нерадикальных продук-

тов [6]. Важную роль радикалов НО˙ в дефосфорилировании ГФ под-

тверждает снижение уровня фосфат-аниона (в 1,7-2 раза) в присутствии 

маннита (kvНО˙ = 2,7∙10
9
 М

-1
с

-1
), эффективного акцептора указанных ча-

стиц [2]. 

С другой стороны, карнозин, как и другие гистидинсодержащие пеп-

тиды, хелатирует ионы переходных металлов и может снизить долю 

ионов Fe
2+ 

и Cu
2+

, участвующих в катализируемом разложении Н2О2 с 

образованием радикалов НО˙ [2]. Согласно полученным данным, карно-

зин ингибирует фрагментацию ГФ, индуцированную системой Fe
2+

, в 

меньшей степени, чем Cu
2+

- опосредованный процесс. По-видимому, 

взаимодействие ионов Fe
2+

 с карнозином оказывает меньшее влияние на 

их способность катализировать образование частиц НО˙. В данном слу-

чае протекторный эффект дипептида может быть обусловлен в большей 

степени его радикал-акцепторными свойствами. Это согласуется с дан-

ными работы [7], где было показано, что карнозин не является хорошим 

ингибитором Fe
2+

-опосредованного пероксидного окисления липидов 

(ПОЛ). 

Для понимания влияния структуры карнозина, состоящего из остат-

ков аланина и гистидина, на его антиокисдантные свойства в работе ис-

следовали влияние гистидина на фрагментацию ГФ. Аланин не является 

эффективным акцептором радикалов НО˙ (kvНО˙ = 4,0∙10
7
 М

-1
с

-1
 [7]), не 

проявляет выраженных антиоксидантных свойств [6, 7]. В отличие от 

аланина гистидин эффективно взаимодействует с частицами НО˙ (kvНО˙ = 

7,1∙10
9
 М

-1
с

-1
 [7]). Согласно полученным результатам влияние гистидина 

на фрагментацию ГФ, индуцированную Fe
2+

/H2O2/аскорбат, было инги-

бирующим только на начальном этапе исследованного временного ин-

тервала, далее оно становилось активирующим. Прооксидантное дей-

ствие гистидина на дефосфорилирование ГФ в отличие от ингибирую-

щего эффекта карнозина было выражено в большей степени при иници-

ировании фрагментации системой Fe
2+

/H2O2. В работе [7] было показано, 

что гистидин также оказывал более слабое антиоксидантное действие на 

Fe
2+

-опосредованный процесс ПОЛ, чем карнозин, либо проявлял проок-

сидантные свойства. В то же время нами установлено, что гистидин зна-

чительно ингибирует дефосфорилирование ГФ, индуцированное систе-

мой Cu
2+

. Полученные результаты можно объяснить тем, что гистидин 

образует более прочный комплекс с Сu
2+

, чем с Fe
2+

, и тем самым 

уменьшает количество ионов Сu
2+

, вовлекаемых в каталитическое раз-

ложение Н2О2 с образованием радикалов НО˙. В отличие от гистидина 
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карнозин проявляет ингибирующий эффект как на Cu
2+

-, так и на Fe
2+

-

опосредованный процесс фрагментации ГФ, что указывает на важную 

роль дипептидной связи в его молекуле. 

Таким образом, в условиях Fe
2+

-опосредованного генерирования НО˙ 

радикалов карнозин оказывает протекторное действие на деструкцию гли-

церо-1-фосфата с разрывом фосфоэфирной связи. Дипептид в большей 

степени проявляет ингибирующее влияние на Cu
2+

-индуцированную фраг-

ментацию ГФ, чем на процесс, опосредованный ионами Fe
2+

.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ХИМИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ» 

Д. В. Янковская, Е. И. Егина, Н. С. Верховец, М. Ю. Карнакова, 

Т. А. Савицкая, И. М. Кимленко 

ВВЕДЕНИЕ 

Начало проекта строительства АЭС включает создание национальной 

инфраструктуры, где особое внимание уделяется программе развития кад-

ров. В соответствии с Государственной программой подготовки кадров для 

ядерной энергетики РБ на 2008-2020 г. химический факультет ведет подго-

товку специалистов в области радиационной и радиохимии. 

Цель работы - разработка комплекса учебно-методических материа-

лов по аналитическому контролю показателей водно-химического ре-

жима (ВХР) АЭС и химическому разделу междисциплинарного билинг-
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вального курса «Основные проблемы и моделирование процесса корро-

зии в условиях АЭС и при захоронении радиоактивных отходов». 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Оценку катионного и анионного состава воды проводили с помощью 

уникального для Беларуси ионного хроматографа 850 Professional IC 

фирмы Metrohm, аналог которого планируется использовать в химико-

аналитической лаборатории на Белорусской АЭС. Разделение анионов 

осуществляли на колонке MetrosepASupp 7 – 250/C4, заполненной поли-

виниловым спиртом с четвертичными аммониевыми группами, а катио-

нов – на колонке MetrosepC4 – 250/4.0, заполненной силикагелем с кар-

боксильными группами. Детектирование осуществлялось кондуктомет-

рическим детектором, обработка пиков проводилась при помощи про-

граммного пакета MagICNetTM. Калибровку хроматографа осуществля-

ли с помощью стандартных растворов, содержащих анионы F
-
, Cl

-
, Br

-
, 

NO3
-
, PO4

3-
, SO4

2-
 и катионы Li

+
, Na

+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
. Для получения де-

ионизированной воды использовали прибор SiemensUltraClear TWR 

Series. Апробацию метода ионной хроматографии (ИХ) проводили на 

примере образцов природной воды и модельных растворов с известной 

концентрацией ионов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

ВХР является одним из важнейших факторов, влияющих на надеж-

ную и безопасную эксплуатацию АЭС. ВХР - нормы, характеристики и 

параметры эксплуатации атомных электростанций, определяющие со-

стояние теплоносителя рабочих сред, образование отложений на обору-

довании и трубопроводах, коррозию внутренних поверхностей оборудо-

вания и трубопроводов [1]. 

Особенностью аналитического контроля ВХР на АЭС является необхо-

димость, во многих случаях, определять содержание аналитов на уровне 

чрезвычайно низких концентраций - единиц мкг/л, причем в высокорадио-

активных водных средах. К числу методов, позволяющих уменьшить объ-

ем и число проб в сочетании с возможностью определения нескольких 

аналитов из одной пробы относится ИХ, которая все чаще применяется для 

аналитического контроля в атомной энергетике. Метод ИХ в настоящее 

время все больше привлекает внимание как исследователей, так и практи-

ков [2]. Однако первоначальный опыт использования ионных хроматогра-

фов на АЭС вызывал определенный скептицизм среди персонала станций 

относительно возможности их эффективного применения для технологи-
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ческого контроля. В частности, сказывалось отсутствие адекватных систем 

подавления фоновой проводимости элюентов, высокоэффективных сор-

бентов для разделительных колонок, несовершенство методического обес-

печения применительно к решению аналитических задач атомной энерге-

тики. Совершенствование методик определения и самих приборов привело 

к тому, что к настоящему моменту накоплен положительный мировой 

опыт использования ИХ в энергетике с целью мониторинга водных сред – 

например, на электростанциях США (с 1977 года), в странах ЕЭС, Японии, 

России [3]. 

В рамках данного исследования созданы лабораторные работы, ком-

плексное выполнение которых имитирует деятельность химико-

аналитической лаборатории АЭС по аналитическому контролю показате-

лей ВХР: «Ионная хроматография в анализе качества теплоносителя в 

атомной энергетике», «Оптимизация условий удаления нитрат-ионов из 

воды методом флокуляционной очистки», «Аналитический контроль 

процесса очистки природных вод по схеме «Сорбция цеолитами типа 

NaA, NaX – мембранная фильтрация», «Моделирование типовых ситуа-

ций ВХР первого контура АЭС с ВВЭР и их контроль с использованием 

ионной хроматографии», которые апробированы на лабораторно-

практических занятиях по курсу «Водоподготовка в атомной энергетике». 

Например, суть последней работы заключается в одновременном опреде-

лении методом ИХ в модельных пробах суммарной концентрации щелоч-

ных металлов ([Li
+
]+[Na

+
]+[K

+
]), которая является нормируемым показа-

телем ВХР первого контура, при различной текущей концентрации бор-

ной кислоты. Состав проб соответствует нормам качества теплоносителя 

при работе реактора на различных энергетических уровнях мощности. На 

рисунке представлены хроматограммы модельных растворов при концен-

трации борной кислоты 8 мкг/дм
3
, соответствующие суммарной моляр-

ной концентрации катионов щелочных металлов в зонах, отвечающих 

диапазону допустимых значений, а также первому, второму и третьему 

уровням отклонений.  
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Рис. Хроматограммы модельных растворов 

Правила и основные методы установления, организации ВХР должны 

предусматривать не только поддержание во всех эксплуатационных ре-

жимах АЭС нормируемого содержания загрязняющих примесей в теп-

лоносителе, питательной (подпиточной) воде, но и принятие мер, со-

кращающих до минимума повреждения от всех видов коррозии кон-

струкционных материалов оборудования и трубопроводов [1]. C учетом 

значимости изучения вопросов коррозии будущими специалистами 

атомной отрасли в образовательные стандарты различных инженерных 

специальностей включены соответствующие учебные программы. Ана-

лиз программ и электронных средств обучения по вопросам коррозии 

показал, что существует множество различных учебных пособий в уни-

верситетах стран СНГ и дальнего зарубежья, посвященных коррозии и 

защите металлов. Однако, в них не уделено должного внимания корро-

зионным процессам конструкционных материалов, протекающих в 

условиях эксплуатации АЭС и при захоронении РАО. С точки зрения 

химии коррозионные разрушения материалов оборудования АЭС рас-

сматриваются лишь в пособии [4]. 

Создан химический раздел междисциплинарного курса «Основные 

проблемы и моделирование процесса коррозии в условиях АЭС и при 

захоронении радиоактивных отходов», который призван восполнить от-

части недостаток учебной литературы по данному направлению. Раздел 

включает 6 лекций по темам «Наука о коррозии», «Основные механизмы 

процессов коррозии конструкционных материалов ядерных энергетиче-

ских установок», «Коррозия конструкционных материалов активной зо-

ны реакторов ВВЭР и ее механизмы», «Коррозия теплоэнергетического 
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оборудования АЭС», «Коррозионные процессы при захоронении РАО и 

ОЯТ», «Методы защиты конструкционных материалов от коррозии». 

Лекционный материал сопровождается мультимедийными презентация-

ми на русском и английском языках, а также комплексом лабораторных 

работ.  

ВЫВОДЫ 

Разработаны учебно-методические материалы для студентов специ-

альности «Химия высоких энергий», которые в перспективе будут рабо-

тать в инфраструктуре АЭС или заниматься научно-исследовательской 

деятельностью. Материалы будут включены в структуру электронного 

портала ядерных знаний учреждений образования Республики Беларусь, 

главной задачей которого является формирование благоприятной ин-

формационной, социально-культурной, деловой и образовательной сре-

ды для устойчивого развития атомной энергетики страны [5]. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БЕЛОРУССКАЯ АРХАИКА И ИСКУССТВО ХХ ВЕКА 

Е. А. Давидович 

Искусство авангарда постоянно обращалось к культурной архаике, в 

спектр которой для авангардистов входила икона. Сравнивать формооб-

разующие факторы иконописи и живописи Пабло Пикассо трудно, 

слишком уж насыщенна смысловыми подтекстами иконопись. Но все 

же, некоторые соотношения, особенно в плане становления, генезиса 

смысла и формы, рассмотреть интересно и продуктивно. 

В иконе каждое геометрическое тело обладало смыслом и служило 

для созидания точно выверенной гармонии миропорядка, дарящее 

наблюдателю чувство спокойствия и уверенности в упорядоченности 

мира, как венца божественного творения. («Голубое Успение», 15 век) 

У Пикассо совершенно иная геометрия. Тревожная и бурная, она при-

водит картину в неистовое движение. Тягостное и надрывное как «Боле-

ро» Мориса Равеля, стоит лишь в шаге, перед тем как разорвать в кло-

чья, ту тонкую грань, за которой стоит слушатель. Превращая статичные 

портреты в батальные сцены, она дарит нам единственную возможность 

воспринять внутренний мир человека («Портрет Амбруаза Воллара», 

1910). Подобная динамика роднит кубистические портреты с одним из 

рассказов Джеймса Джойса из сборника «Дублинцы». В нем главный ге-

рой монотонно и надрывно кружит по Дублину в ожидании друга с 

деньгами. К Джойсу мы вернемся во второй части нашего исследования. 

В иконописи существует отдельная ветвь, названная «архаичной». 

При еѐ анализе, можно с уверенностью говорить об архетипе, как основе 

примитивистского метода в искусстве. Иконы писались людьми далеки-

ми от профессиональной живописи или канона, но в своем по-детски 

наивном подходе, они являли ни что иное, как попытку изобразить глу-

бинную основу мироздания. Например («Рождество Христово», Ла-

тыговского мастера). Самое сложное в анализе этих икон, это импульс, 

заставлявший людей, обращаясь к глубинному, проявлять это на холсте 

или доске. Эти работы полны радости и любви к миру, как к гармонии. 

(«Пророк Илья», 1668 год). В период классицизма и барокко, эти масте-

ра возрождали средневековое внимание к внутреннему миру, как глав-

ному в человеке, триумфу содержания над формой. 

В случае же с Пикассо ситуация усложняется. Для ее понимания хо-

чется привести одно из его высказываний: «Каждый ребенок – худож-

ник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского 
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возраста». В данном случае мы не будем затрагивать вопрос правдиво-

сти слов художника, который немаловажен в эпоху, когда каждый твор-

ческий человек жаждет сотворить из себя живой миф. Однако можно с 

уверенностью сказать, что вопрос постоянной реконструкции себя, как 

ребенка в искусстве, был для Пикассо насущным. 

Следует рассмотреть некоторые «иконные» тенденции в творчестве 

Пикассо. Следует обратить внимание на автопортрет 1907 года, он бли-

зок поэтике архаики и написан под влиянием древних африканских ма-

сок. Взглянув на него, мы видим лицо, искаженное, с отсутствием про-

порций и перспективы, практически плоское. Но в нем ощутима сущ-

ностная сила, восходящая к тому же импульсу, что и в архаических 

иконных образах в белорусской глубинке. 

Так же для примера можно разобрать цикл его работ «Менины», 

обыгрывающий знаменитое полотно Веласкеса. Проходя по залу от кар-

тины к картине, коих пятьдесят восемь, мы видим любопытное движе-

ние, трансформирующее фигуры на холстах. От крайне детализирован-

ной центральной картины, мы переходим к фрагментам и вариациям на 

ее тему. И что мы видим? От сложных кубистических композиций, мы 

шаг за шагом движемся к почти детским и крайне целостным полотнам. 

И если в первых работах чувствуется надрыв, болезненный и монотон-

ный, постепенно уволакивающий нас внутрь работы, то в конце нашего 

пути мы видим почти детскую непосредственность и даже радость, что 

роднит, как бы парадоксально это не звучало, работы Пикассо с архаи-

ческой иконописью.  

Тут следует отметить еще одну особенность, близость полотен Пи-

кассо к каталонским средневековым фрескам. Возможно, именно их 

практически детское желание показать внутренний мир человека по-

средством выражения лица и позы, подтолкнула художника к творче-

ству, в той же мере, как иконопись стала фундаментом творчества таких 

разных мастеров как Казимир Малевич и Марк Шагал. 

Являясь частью живой и полнокровной традиции, икона была для ве-

рующего сущностной частью жизни. Она олицетворяло все, к чему он 

стремился и чего опасался. Демонстрировала мироустройство во всей 

его гармонии и даровала спокойствие, побуждала к мудрым деяниям и 

часто объясняла страницы Писания. Она вела к пониманию живого ми-

фа, погружая в него «с головой», то есть, показывая полноту ощущаемо-

го человеком мира. 

Настоящее исследование скорее стремится к дискуссионной поста-

новке проблем, нежели к завершенным и статичным «выводам». Ко вре-

менам Пикассо старые мифы перестали быть опорой художника. Придя 

к тупику, искусство начинает искать выход. Происходит мифологизация 
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автора, каждый художник или писатель пытался сотворить свой миф. И 

первым в их числе был Джеймс Джойс, чей Улисс сотворил собственное 

мироустройство, каждый день, любого человека – это Одиссея, каждый 

миг репрезентация всей истории человечества. Тот же путь был избран и 

Пикассо. Он исказил пространство мира, выворачивая его наизнанку, 

изображая человека со всех сторон, самое главное изнутри, он вводит 

нас в свое мировосприятие, затаскивая в болезненную динамику своих 

полотен, он показывает мир с точки зрения его сущности, созидая новый 

миф, истинная вера художника в который и придает его работам плот-

ность сырой и неясной, но живой реальности.  
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ФАКТОРЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ 

П. В. Лагутин 

В Республике Беларусь, и в частности, в городе Минске существует 

достаточно большое количество образовательных учреждений, которые 

занимаются подготовкой специалистов в сфере информационных техно-

логий. К ним можно отнести как высшие и средние учебные заведения, 

так и частные учебные центры, курсы, лаборатории, которые готовят 

специалистов за менее продолжительный период, но по более узкому 

направлению. Однако, несмотря на то, что на рынок труда выходит 

большое количество специалистов в области информационных техноло-

гий (далее – ИТ), конкуренция за сотрудников между работодателями в 

данной сфере деятельности остается достаточно высокой. Доказатель-

ством этому может служить и высокий уровень заработных плат, кото-

рый, по результатам исследования портала dev.by за октябрь-декабрь 

2013 года в среднем по ИТ-сфере составил 1550$ [1]. 

В связи с тем, что конкурировать только уровнем оплаты труда стало 

практически не возможным, белорусские ИТ-компании развивают новые 

инструменты привлечения сотрудников. Совокупность инструментов и 
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действий по привлечению и удержанию сотрудников компании можно 

определить, как развитие бренда работодателя. 

Развитие бренда работодателя (HR-брендинг, Employer branding) мо-

жет быть охарактеризована как совокупность усилий компании по взаи-

модействию с существующими и потенциальными сотрудниками, кото-

рое делает еѐ привлекательным местом работы [2, с. 64–66]. 

Для развития позитивного имиджа работодателя не достаточно оста-

новиться на создании конкурентных преимуществ. Бренд необходимо 

продвигать, что обусловливает необходимость применения достаточно 

обширного спектра маркетинговых действий, а также создания комму-

никаций, как с существующими сотрудниками, так и с потенциальными. 

На данный момент активно развивается и широко используется мар-

кетинг в социальных медиа (Social Media Marketing). Данные интернет 

сервисы позволяют не только точно выбрать целевую аудиторию, но и 

вести с ней эффективную коммуникацию. 

Социальные медиа (англ. social media) могут быть охарактеризованы 

как совокупность всех интернет-площадок, которые на основе онлайн-

технологий предоставляют пользователям возможность устанавливать 

коммуникацию друг с другом и производить пользовательский контент [3]. 

К социальным медиа относятся, как социальные сети, блоги, форумы, 

сайты знакомств, так и видео-хостинги, а также ряд аналогичных ресурсов. 

Популярность социальных медиа и возможность точного воздействия на 

целевую аудиторию делают их эффективными площадками для рекламы и 

развития бренда. По результатам исследования журнала «Биржевый лидер» 

наиболее популярными социальными медиа в Республике Беларусь являют-

ся «Одноклассники» (odnoklassniki.ru), «ВКонтакте» (vk.com), «YouTube» 

(youtube.com), «Twitter» (twitter.com) и «Фэйсбук» (facebook.com) [4]. Объем 

зарегистрированных пользователей представлен в таблице. 

Таблица 

Наиболее популярные в Республике Беларусь социальные медиа и объем 

зарегистрированных в них пользователей [4] 

Cоциальная сеть Количество зарегистрированных пользователей 

«Одноклассники» 148 000 000 ч-к. 

Вконтакте 190 000 000 ч-к. 

Youtube 
4 000 000 000  

просмотров за сутки 

Twitter 200 000 000 ч-к. 

Facebook 1 000 000 000 ч-к. 

Методы продвижения в социальных медиа можно разделить на два 

больших блока. Прежде всего, это работа с аудиторией (развитие групп, 

создание контента, коммуникация с пользователями). Другой блок 

включает таргетированную рекламу, которая является по существу мар-
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кетинговым механизмом, при помощи которого из всего числа пользова-

телей можно выделить только ту целевую аудиторию, которая соответ-

ствует определенным критериям (географическим, социально-

демографическим и ряду других). Данный механизм обусловливает воз-

можность распространения рекламной информации среди целевой ауди-

тории [1]).  

Охарактеризованные методы широко используются для продвижения 

продуктов и услуг, однако такая методология продвижения бренда рабо-

тодателя еще не достигла высокого уровня развития. 

Таргетированная реклама является менее популярным инструментом в 

развитии бренда работодателя. Чаще таргетинг используют в целях рекру-

тинга, когда объявление о вакансии транслируется пользователям опреде-

ленного возраста, места жительства и окончившим определенные ВУЗы. 

Работа с аудиторией – более популярный метод в продвижении брен-

да работодателя в Республике Беларусь.  

Успех развития бренда в социальных медиа напрямую зависит от 

контента, который размещает компания-работодатель. Популярный и 

интересный материал, размещенный на странице работодателя, побуж-

дает подписчиков вступать в обсуждения, оставлять комментарии, «де-

литься с друзьями», что влечет за собой расширение аудитории и повы-

шает узнаваемость компании на рынке труда.  

Таким образом, социальные медиа открывают широкие возможности 

для компаний-работодателей. С их помощью есть возможность не толь-

ко доносить информацию о вакансиях потенциальным кандидатам и вы-

ходить на связь с «пассивными» соискателями, но и продвигать бренд 

компании как работодателя. Стоит отметить, что продвижение в соци-

альных сетях является лишь инструментом привлечения внимания кан-

дидатов. Для построения успешного брэнда работодателя компаниям 

следует выстроить позитивную политику в области персонала и четко 

наладить производственные процессы, предоставить комфортные усло-

вия труда и возможности профессионального развития, обеспечить ин-

тересную работу. 

Литература 

1. Портал о работе в белорусской IT-индустрии Dev.by [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://salaries.dev.by/. – Дата доступа 11.01.2014. 

2. Branding from the inside out/ S. Lloyd// Business Review Weekly. – 2002. – № 10. – 

P. 64–66. 

3. Словарь системы Seo-продвижения seopult.ru [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://seopult.ru/library. – Дата доступа: 11.01.2014. 

4. Журнал «Биржевой лидер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.profi-forex.org/internet/social-nye-seti/entry1008190314.html. – Дата до-

ступа: 12.01.2014. 



 341

ТЕХНОЛОГИИ «4D» БРЕНДИНГА  
В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ 

Т. С. Лукомская 

В настоящее время брендинг является «продвинутой» технологией 
удовлетворения запросов и предпочтений потребителя в условиях высо-
ко-конкурентного рынка. 

В современном мире пресыщенному потребителю требуется нечто 
большее, чем просто товары, удовлетворяющие его базовые потребно-
сти. Ему требуется помощь в реализации его мечтаний, грез. Именно на 
это и ориентирован брендинг, глубоко проникающий во внутренний мир 
человека и предоставляющий ему уникальный и привлекательный товар. 

Таким образом, пока будем исходить из следующей формулировки 
понятия «брендинг» – это процесс создания и последующего управления 
уникальным объектом потребления, который является привлекательным 
для потребителя и служит носителем добавленной стоимости. 

Брендинг не может не быть составной частью маркетинга – бренды 
должны создаваться и продвигаться в строгом соответствии с его зако-
нами; вместе с тем он включает в себя и психологическую составляю-
щую [1]. 

4D брендинг – открытие Томаса Гэда, который работал над разработ-
кой бренда, коммуникаций и рекламы для таких компаний, как Nokia , 
Scandinavian Airlines, Procter&Gamble, Compaqand Microsoft. Томас Гэд 
разработал уникальный метод создания, изменения и поддержания 
брендов в «4х измерениях», и опубликовал всё это в своём бестселлере 
«4-DBranding» [2]. 

Важно отметить, что брендинг в XXI веке требует восприимчивости и 
воображения. Великие бренды волнуют людей. Брендинг в четырёх из-
мерениях связан с построением бренда и поддержанием отношений. От-
ношения – вот ключ к коммерческому успеху. Связи объединяют. 

Американские консультанты определяют branding как «создание вза-
имно признаваемых отношений между поставщиком и покупателем, вы-
ходящих за рамки изолированных операций или отдельных людей» [3, 
с. 8]. 

Рассмотрим четыре измерения бренда на примере белорусского пред-
приятия «Витязь» – крупнейшего промышленного предприятия города 
Витебска. В настоящее время «Витязь» работает по следующим направ-
лениям: телевизоры, бытовая техника, медицинская техника, спецтехни-
ка и др.  

Признание продукции на рынке достигнуты за счет применения пере-
довых технологий конструирования и производства, автоматизирован-
ной системы контроля каждого изделия.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БРЕНДА «ВИТЯЗЬ» 

«Витязь» стремится обеспечить своим покупателям высокое каче-

ство продукции и практичный современный дизайн по доступным ценам.  

В миссии компании отражены ее функциональные цели: «Создавать 

продукцию, рождающую в Вас уверенность в себе и окружающем мире. 

Применять в своей деятельности новейшие достижения и технологии, 

современные материалы и компоненты, позволяющие изготавливать 

надежные и качественные изделия, простые в эксплуатации». 

СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БРЕНДА «ВИТЯЗЬ» 

В философии бренда «Витязь» фигурируют четыре главные составля-

ющие его социального измерения: уверенно, просто, свободно, гармонич-

но.  

«Стань уверенным в себе вместе с нами». 

«С нашей продукцией всѐ просто – просто купить, просто использо-

вать, с ней просто жить». 

«С нами Вам просто ощущать свободу». 

«Гармония вселяет в Вас чувство уверенности». 

МЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БРЕНДА «ВИТЯЗЬ» 

Люди покупают в «Визять», потому что они чувствуют, что не зря по-

тратили свои деньги и получили за них качественный товар.  

ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БРЕНДА «ВИТЯЗЬ» 

Духовный компонент имеет большую внутреннюю силу. Решающее 

значение приобретает вовлеченность персонала. «Вовлекать в процесс 

жизнедеятельности компании каждого сотрудника – от генерального ди-

ректора до рабочего». Обратим внимание, в компании работают не наем-

ные работники, а сотрудники. 

Новшества в организации и культуре также важны. Об этом гласит 

одна из миссий компании: «Внедрять новые методы организации и куль-

туры труда, позволяющие рационально использовать ресурсы» [4]. 
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PR В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

И. Ю. Скриган 

PR (англ. Public Relations – связи с общественностью, пиар) – это неком-

мерческие отношения с общественностью, создание благоприятного мнения 

о производителе товаров или услуг не только среди потенциальных клиен-

тов, но и у прессы, различных общественных организаций, выборных учре-

ждений [1]. На сегодняшний день существует множество определений PR, 

отражающих наличие самых разных концепций и точек зрения на предмет. 

Однако наилучшим и наиболее адекватным в современной практике, по 

мнению специалистов, считается определение, предложенное профессорами 

Лоуренсом В. Лонги и В. Хазелтоном. Они описывают связи с обществен-

ностью как «коммуникативную функцию управления, посредством которой 

организации адаптируются к окружающей их среде, меняют (или же сохра-

няют) еѐ во имя достижения своих организационных целей» [2]. 

Сегодня инструменты PR в секторе недвижимости считаются не ме-

нее популярными, чем использование рекламных кампаний. Причина 

данного явления заключается, прежде всего, в осознании необходимости 

доносить до потребителей действительно важную информацию путем 

наиболее тесного (прямого) взаимодействия. Существенным преимуще-

ством PR по сравнению с рекламой зачастую является меньший бюджет, 

что достигается путем использования других каналов коммуникации и 

применения отличных от рекламы и менее затратных инструментов. 

В целом, к основным инструментам PR в сфере недвижимости можно 

отнести ряд мероприятий, часть из которых относится к традиционному, 

классическому PR, а также новые приемы, появившиеся в результате 

рыночных изменений и развития технологий.  

В основном сотрудничество со средствами массовой информации 

(СМИ) заключается в публикациях тематических специализированных 

статей, то есть статей, позволяющих потенциальным покупателям полу-

чить полезную информацию и впоследствии использовать ее при выборе 

объектов недвижимости. Статьи могут носить как описательный харак-

тер, так и быть написанными в форме интервью. Кроме того, СМИ яв-

ляются хорошей площадкой для размещения экспертных мнений, что 

позволяет компаниям, работающим на рынке недвижимости, повышать 

свой статус в глазах потребителей. Чаще всего возможность размещать 

такие публикации появляется, когда представители СМИ обращаются в 

компанию за комментариями. При выборе СМИ сама компания должна 

руководствоваться следующими критериями: имидж СМИ на рынке, ре-

путация, совпадение целевых аудиторий, тираж, цитируемость среди 

специализированных Интернет-ресурсов и надежность сотрудничества. 
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Эффективным PR инструментом является проведение специализиро-

ванных мероприятий для представителей СМИ, делового сообщества и 

непосредственно для потенциальных клиентов. Мероприятия для СМИ 

включают в себя пресс-конференции по определенным тематикам и ин-

тервью с возможностью задавать вопросы в режиме реального времени. 

Для представителей бизнес-сообщества чаще всего проводятся круглые 

столы или семинары, в ходе которых бизнесмены обсуждают проблемы 

отрасли, перспективы развития, делятся опытом и получают практиче-

скую информацию по управлению недвижимостью. В свою очередь, ме-

роприятия для непосредственных покупателей недвижимости могут 

включать конференции, обучающие семинары с экспертами отрасли, он-

лайн-конференции. В целом, суть данного рода мероприятий должна 

сводиться к передаче участникам ценной, полезной информации, кото-

рую можно получить исключительно при участии в них [3, с. 56–62]. 

Важным сегодня является присутствие компании в Интернете. В рам-

ках проведения PR кампаний свою эффективность показывает размеще-

ние информации о компании и недвижимости на специализированных 

порталах, публикация и отслеживание комментариев на сайтах, форумах 

и порталах данной тематики. Кроме того, представители компании, за-

нимающиеся PR, должны отслеживать публикацию отзывов о компании 

и своевременно реагировать на негативные отклики. Сегодня компании-

застройщики имеют возможность создавать отдельные сайты под кон-

кретные проекты недвижимости. Создание таких сайтов позволяет про-

водить нужную SEO-оптимизацию, а также продвигать сайт, следова-

тельно, и объект недвижимости в сети Интернет через контекстную ре-

кламу. Применение таких методов позволяет находить большее количе-

ство заинтересованных клиентов и взаимодействовать с ними напрямую, 

давая информацию, непосредственно их интересующую. 

С целью увеличения степени узнаваемости компании на рынке и, 

следовательно, постепенного роста заключаемых контрактов сегодня 

набирает популярность и такой метод PR как партнерство с другими 

компаниями из смежных сфер. Например, сотрудничество с салонами 

мебели, поставщиками сантехники, а иногда и компаниями из других 

отраслей, например, с торговыми центрами. Партнерство дает возмож-

ность получить бесплатные публикации на сайтах данных компаний, в 

колонках с их публикациями и так далее. Таким образом, компания и ее 

объекты недвижимости получают узнаваемость путем косвенного, не-

прямого PR.  

С точки зрения применяемых каналов коммуникации эффективным 

источником укрепления связей с общественностью может стать радио. 

Представители компании, занимающейся недвижимостью, могут высту-
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пать в роли экспертов с помощью участия в интервью, организации 

трансляций с возможностью для слушателей звонить и задавать вопросы 

в прямом эфире и получать полезные советы специалистов. 

Стоит отметить важность управления брендом на рынке недвижимо-

сти. Ввиду длительности циклов совершения покупок репутация за-

стройщиков и риэлтерских компаний остается ключевым фактором при 

выборе потребителя. Следовательно, компании должны стремиться к 

формированию положительного имиджа в своем ценовом и рыночном 

сегменте. При необходимости могут проводиться такие мероприятия, 

как: ребрендинг, ренейминг, рестайлинг, антикризисный пиар, измене-

ние фирменного стиля компании и улучшение сервиса [4, с. 12–13]. 

В целом, применение инструментов PR должно осуществляться во 

взаимодействии с другими маркетинговыми инструментами. Важно от-

метить, что любая PR стратегия должна строиться на основе существу-

ющего коммуникационного плана компании и быть его неотъемлемой 

часть. Использование исключительно инструментов PR в сфере недви-

жимости может привести к достаточно высоким показателям вовлечен-

ности аудитории и отклика, однако это не исключает возможности и за-

частую необходимости использовать рекламу. Для крупных компаний на 

рынке недвижимости применение средств PR необходимо для того, что-

бы показать современность компании и удерживать лидерские позиции; 

для более мелких компаний и новых предприятий PR, в свою очередь, 

может стать хорошим стартом при выходе на рынок и в стремлении за-

воевать нужную репутацию среди потребителей. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ  

ОСВЕЩЕНИЕ КСО-ПРОБЛЕМАТИКИ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

С. О. Альшевская 

Одним из основных направлений развития бизнеса, его новой фило-

софией, сегодня является корпоративная социальная ответственность 

(далее – КСО).  

КСО – «Добровольный вклад бизнеса в развитие общества в со-

циальной, экономической и экологической сферах, напрямую связанный 

с основной деятельностью компании и выходящий за рамки определен-

ного законом минимума» [2, с. 39]. 

В современных реалиях принятие компаниями концепции КСО являет-

ся большим шагов в развитии уровня бизнеса страны в целом. Доброволь-

ный вклад бизнеса в развитие общества является гарантом не только 

устойчивого развития компании, но и лояльности со стороны потребите-

лей, что, в свою очередь, способствует формированию и сохранению по-

ложительного имиджа. Каждая организация может внести весомый вклад в 

улучшение положения, избрав свою социальную программу ответственно-

сти, которая будет отвечать стратегии, целям и возможностям компании. 

По мнению экспертов, фактор социальной ответственности составля-

ет 25 % деловой репутации компании [1, с.33]. 

Несмотря на то, что КСО для многих ведущих компаний является 

неотъемлемой частью бизнеса, понимание феномена КСО и информиро-

вание о ее значимости в Республике Беларусь еще не находится на долж-

ном уровне. 

Одним из главных инструментов информирования и формирования 

общественного мнения являются средства массовой информации (да-

лее – СМИ). В связи с этим для информирования о КСО и популяриза-

ции данной концепции целесообразно привлечь СМИ.  

Вопрос значения средств массовой информации в освещении соци-

альной деятельности компаний находится в процессе исследования, в 

связи с чем изучение данной темы является актуальным.  

Популяризация и информирование о КСО-проблематике через пуб-

ликации и видеосюжеты является отличной возможностью ускорить 

прививание молодому бизнесу активных социальных позиций. В свою 

очередь средства массовой информации должны самостоятельно спо-

собствовать освещению данного направления. 
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Изучив работу СМИ в освещении социальной деятельности ком-

пании на примере социального проекта Velosity компании velcom, нами 

были сделаны следующие выводы (выделены следующие особенности): 

1. Крупные издания или ведущие порталы публикуют информацию о 

социальных проектах Velocity на правах рекламы. В большинстве случа-

ев данные публикации оплачены. 

2. Региональные ресурсы публикуют большие материалы, чаще ре-

портажи, о социальных проектах и поддерживают инициативу по про-

движению здорового образа жизни. 

3. Объем публикаций, которые освещают социальную деятельность 

компании, зависит от информационного повода, а также от издания. 

4. Информирование молодежи в социальных сетях о КСО-проектах 

является более эффективным, чем публикации в средствах массовой ин-

формации в силу прямой коммуникации с целевой аудиторией. В наше 

время практически все вопросы находят отклик в обсуждениях на сай-

тах, форумах и социальных сетях. Поэтому особое внимание нужно уде-

лять непосредственно налаживанию коммуникации в социальных сетях 

с общественностью.  

Отметим, что электронные средства массовой информации позволяют 

незамедлительно получать обратную связь от пользователей и видеть 

изменения общественного мнения по тому или иному вопросу.  

На основе анализа выделенных особенностей публикаций следует, 

что средства массовой информации не занимают активную позицию в 

освещении корпоративной социальной ответственности компаний. 

Проведя фокус-группу среди журналистов, были выявлены две ос-

новные причины пассивной позиции по отношению к данной тематике: 

 сложившийся стереотип «любая социальная деятельность 

компании – есть реклама, а за рекламу нужно платить», 

 мнение «социальная деятельность компании воспринимается 

читателем как скрытая реклама организации». 

Проанализировав основные причины пассивной позиции СМИ следу-

ет, что журналисты и редакторы нуждаются в подготовке к освещению 

социальной деятельности компаний, так как сложившиеся стереотипы и 

предрассудки препятствует освещению актуальных для общества тем. 

Кроме того, на сегодня СМИ не могут оценить все перспективы раз-

вития данной концепции в отличие от государственных органов, других 

институтов и компаний, которые уже реализовывают КСО. 

Способствование пониманию журналистов и главных редакторов о 

необходимости и важности информирования о социальной деятельности 

компаний повлечет за собой увеличение публикаций на тему КСО-
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проблематики, что, в свою очередь, будет мотивировать организации 

приобщаться к этой концепции. 

Средства массовой информации являются главным инструментом 

формирования общественного мнения, а значит, именно они должны 

способствовать популяризации ответственности компаний в сферах 

охраны окружающей среды, социальной и экономической. 

Современные компании Республики Беларусь уверенно двигаются к 

осознанию выгоды в реализации социальных программ и необходимости 

этого в рамках XXI века. В случае сотрудничества СМИ и компаний, ре-

ализующих социальную деятельность, в ближайшее время бизнес-

сообщество может стать социально ответственным. 
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ЛІТАРАТУРНАЯ КРЫТЫКА ЛЕАНІДА ГАЛУБОВІЧА: ТЭМЫ, 

ЖАНРЫ, АСАБЛІВАСЦІ СТЫЛЮ 

А. І. Грышчук 

Леанід Галубовіч, вядомы найперш як паэт, які даў зарок не пісаць 

вершаў, займеў сталую платформу для крытычнай дзейнасці ў газеце 

―Літаратура і мастацтва‖. 28 лістапада 2003 года на яе апошняй паласе 

з‘явілася рубрыка ―ЛеГалізацыя‖. У назве рубрыкі зашыфраваныя імя 

крытыка і задача, якую ѐн ставіць перад сабой – легалізаваць новыя 

кнігі: даць ім права на жыццѐ, на магчымасць атрымаць увагу больш 

шырокай аўдыторыяй. Існуюць тры верагодныя прычыны, па якіх 

Леанід Галубовіч пачаў займацца крытыкай: аб’ектыўная 

неабходнасць (для літпрацэсу: не хапала крытыкаў), творчая 

сублімацыя; біяграфічны момант (уласна працоўны абавязак). 

Верагодна, яны спалучаліся. 

Л. Галубовіч пачынаў з міні-рэцэнзій, але паступова межы жанру 

размываліся, рэцэнзія набывала рысы іншых крытычных, а 

таксама публіцыстычных жанраў: 

 уласна рэцэнзіі: паступовы разгляд кнігі, па пэўных яе творах, з 

ацэнкай, вылучэннем хібаў і творчых удачаў; 
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 крытычнага артыкула як жанру: інтэрпрэтацыя твора ў цэлым 

(перадусім адносна прозы, асабліва, калі кнігу складае адзін твор) або 

даследаванне канкрэтнага героя; 

 эсэ, праблемнага артыкула: пераход ад пэўнага твора ці кнігі ў 

цэлым да агульнай тэмы; 

 творчы партрэт; 

 мемуараў (гісторыі з літжыцця). 

Л. Галубовіч не імкнуўся захаваць чысціню жанру, наадварот: такі сінтэз 

мусіў рабіць тэкст больш цікавым для чытача, а ў гэтым і заключалася 

галоўная задача крытыка – прыцягнуць як мага больш увагі да кнігі. 

Самая папулярная тэма ў развагах крытыка – паэзія (самі 

тэксты) і паэт (біяграфічныя моманты, калялітаратурнае жыццѐ, 

літаратурныя групоўкі, асабліва – жыццѐ ў правінцыі) 

Часцей за ўсѐ Л. Галубовіч разглядаў паэтычныя зборнікі, бо паэтаў 

заўжды болей, чым празаікаў і тым больш драматургаў. Яшчэ адна 

прычына – творчае мінулае самога крытыка. Таксама можна адзначыць 

часаѐмістасць паэтычнага зборніка: на яго прачытанне патрабуецца 

менш часу, чым на кнігу прозы (іншая справа з асэнсаваннем 

прачытанага).  

Л. Галубовіч выяўляе надзвычай сур‘ѐзнае стаўленне да паэзіі, 

заўжды прыкмячае, як сам аўтар ставіцца да сваіх твораў, наколькі 

строгі быў адбор, ці прысутнічае самацэнзура (у добрым сэнсе). Пры 

гэтым крытык адзначае, што сучасным паэтам бракуе самакрытычнасці. 

А таксама, што, атрымаўшы свабоду творчасці, паэты, замест таго, каб 

заняцца сур‘ѐзнай працай, захапіліся гульнѐй (перформансы і пад.). 

Словамі крытыка, ―стала амаль усѐ можна, ды сталі мала што магчы‖. 

Другая па значнасці тэма – біяграфія пісьменнікаў. Адсюль 

адгаліноўваюцца яшчэ некалькі тэм: лѐс творцы, калялітаратурнае жыццѐ, 

літаратурныя групоўкі. Да апошніх ѐн не ставіцца ўсур‘ѐз і выказвае 

думку, што немагчыма ацаніць унѐсак пэўнай групы ў літаратуру, але 

магчыма ацаніць унѐсак толькі аднаго пэўнага творцы. Найбольш увагі 

надае жыццю пісьменніка ў правінцыі. Ён разважае пра цяжкасці, з якімі 

сутыкаецца творца ў адрыве ад свайго асяродку. ―Жывучы ў правінцыі… 

ты застаешся сам-насам са сваімі духоўнымі і жыццѐвымі праблемамі […] 

… Там рэдка ѐсць на каго абаперціся, цяжка знайсці падтрымку збоку, 

немагчыма давесці сваю літаратурную творчую пазіцыю да сталічнага 

бамонду (праз каго?)… І найчасцей у такіх выпадках правінцыйныя 

літаратары натуральна, як кажуць, ―закісаюць‖, а некаторыя і ўвогуле 

―чарсцвеюць‖ душой і занепадаюць духам…‖ [1] 

Важны фактар – сам Л. Галубовіч доўгі час жыў у правінцыі. 
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Адмоўна ставіцца да рускамоўных твораў беларускіх 

пісьменнікаў. 

Тэма рускамоўнай літаратуры Беларусі асабліва завастралася тады, 

калі твор, напісаны па-руску, быў высокага мастацкага ўзроўню. ―Руская 

мова… з‘яўляецца ў Беларусі першаснай і асноўнай мовай зносін у 

грамадстве, [але] да гэтай пары так і застаецца другаснай мовай у 

беларускай літаратуры… Усѐ-ткі нацыянальны код у падсвядомасці 

большасці народа захоўваецца… Таму нацыянальная літаратура 

(традыцыя, культура, творчасць агулам) мела, мае і будзе мець 

прыярытэт у народзе. Інстынкт нацыянальнага самазахавання перасіліць 

рэфлексіі самавынішчэння. І як вы не назавіцеся – беларускім 

рускамоўным літаратарам ці рускім літаратарам Беларусі – вы ўсѐ адно 

будзеце ў гэтай дзяржаве і ў гэтага чытача другасным літаратарам‖. [2] 

Падзяляе літаратуру на ўласна літаратуру і літаратуру жаночую. 

Наўпрост Л. Галубовіч не кажа гэтага, але па выразах, якімі 

характарызуе кнігу той ці іншай пісьменніцы, гэта бачна: праз 

здзіўленне, што думка ў вершы не па-жаночы глыбокая, ці захапленне, з 

якім ѐн адзначае рэчы, якія так адчуць і ўбачыць можа толькі жанчына. 

Калі сутыкаюцца два паняцці – Жанчына і Творца, – першае абавязкова 

пераважыць. 

Стыль – на стыку публіцыстычнага і мастацкага.  

З першага ж выпуску ―ЛеГалізацыі‖ крытык пачынае наладжваць 

дыялог з чытачом. На гэта працуюць яснасць выказвання, дакладнасць, 

лаканічнасць, уласна зварот да суразмоўніка.  

На публіцыстычны стыль указваюць такія рысы, як ацэначнасць 

(маецца на ўвазе не ацэнка мастацага твора, але пэўнай з‘явы – як у 

літаратурным жыцці, так і ў грамадскім), эмацыйнасць (калі 

пачынаюцца развагі на адцягненыя тэмы), вобразнасць, гульня слоў. 

Напрыклад, адносна паэта, які злоўжывае гумарам у вершах, прычым не 

гумарыстычнага кшталту, а лірычнага, зазначае: ―смех лечыць, але не 

ўсе чытачы хворыя‖. Л. Галубовіч прыдумвае наватворы (―брыдульны 

стыль‖ – у процівагу ―барадульнаму‖ (М. Стральцоў)), выкарыстоўвае 

іронію. Часта ѐн звяртаецца да чытача (―Ці не праўда, у гэтых радках 

адчуваецца ―потусторонний‖ матыў В. Блажэнага?‖) і да аўтараў.  

Леанід Галубовіч пазбягае традыцыйнай для беларускай 

крытыкі мяккасці і лаяльнасці да слабых твораў.  

Л. Галубовіч пісаў, што яго не раз упікалі за ―залішнюю 

крытычнасць‖: маўляў, выкрываючы заганы творчасці пэўных аўтараў, 

выводзячы больш адмоўных момантаў у кнізе, чым станоўчых, ѐн не 

столькі папулярызуе літаратуру, колькі адваджвае ад яе.  
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Л. Галубовіч, пры тым, што ён не хавае сваіх сумненняў ад чытача, 
смелы ў ацэнках. І адразу ж варта агаварыцца: смелы на фоне большасці. У 
беларускай літаратурнай прасторы прынята казаць пра пісьменнікаў альбо 
добра, альбо ніяк. Калі рэцэнзуецца кніга, на слабых творах увага часцей за 
ўсё не акцэнтуецца, падкрэсліваюцца толькі моцныя. У сувязі з гэтым 
узнікаюць казусы кшталту таго, калі Л. Галубовіч разабраў, умоўна 
кажучы, плюсы і мінусы ў цэлым выбітнай кнігі Алега Мінкіна “Сурма”, і 
ў тым жа нумары “Літаратуры і мастацтва” была змешчана хвалебная 
рэцэнзія на пасрэдны зборнік адной паэткі. Якраз на гэтым прыкладзе 
засяродзіў увагу Сяргей Кавалёў у кнізе “Партрэт шкла”, разбіраючы 
крытычную ўва ўсіх сэнсах сітуацыю ў Беларусі. У гэтым жа павініўся і 
сам Л. Галубовіч у адным з пазнейшых выпускаў “ЛеГалізацыі”. 
Атрымлівалася, што крытыка Л. Галубовіча, якая насамрэч усяго толькі 
адэкватная, падавалася аўтарам ледзве не ізуверскай. 

Пры гэтым Л. Галубовіч выкарыстоўвае эўфемізмы. Адзін узяты з 
лексікону М. Гарэцкага – “продукцыя”; празаік выкарыстоўваў яго 
адносна творчасці маладнякоўцаў, Л. Галубовіч абазначае ім прадукты 
графаманіі. Для вершаў, пазбаўленых паэзіі, гладкапісання, Л. Галубовіч 
прыдумвае азначэнне “прыстольныя вершы” (пры стале + прыстойныя). 
Пра аўтараў надзвычай пладавітых, якія выдаюць шмат кніг, часам 
пасрэдных, ён кажа “ўтомленыя творцы” (стомленыя + том, тамы). Пры 
гэтым ствараецца парадаксальны эфект: эўфемізм, замест таго, каб 
згладзіць негатыў, які мусіць выказаць аўтар, толькі падкрэслівае яго – 
пасродкам іроніі, з якой ствараюцца новыя азначэнні.  

Такім чынам, можна адзначыць адрозненні крытыка-паэта ад 
“чыстага (прафесійнага) крытыка”: Л. Галубрвіч дазваляе сабе не быць 
аб’ектыўным (жаночая і рускамоўная літаратура, узмоцненая 
суб’ектыўнасць, эмацыйнасць), надзяляе шмат увагі (аўта)біяграфічным 
фактарам (правінцыя); не толькі параўноўвае розных творцаў між сабою або 
творцу з ім самім ранейшым, але і параўноўвае аўтараў з самім сабою. 
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ГАЗЕТА ДЛЯ СЯЛЯНСТВА “БЕЛАРУСКАЯ ВЁСКА”:  
ЗМЕСТ І ПРАБЛЕМАТЫКА 1920-х гг. XX cт.  

В. У. КОРШУК 
Сёння, нягледзячы на камунікатыўныя магчымасці, якія далі інтэрнэт, 

мабільная сувязь, дыялог газеты з чытачом становіцца фрагментарным і 
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непаслядоўным. Інфармацыйную нагоду ўсѐ больш задаюць прэс-

канферэнцыі, форумы ці іншыя мерапрыемствы, якія ініцыіруе ўлада, 

дзяржаўныя і недзяржаўныя арганізацыі; ці самастойна тэму шукаюць 

журналісты. Аўдыторыі навязваецца інфармацыя, магчыма таму яна 

аддаляецца ад журналістаў.  

Зразумела, што ў цяжкія для БССР часы, якімі былі 20-я гг. XX cт., 

попыт на інфармацыю быў вялікі. Газету ―Беларуская вѐска‖ 1920-х 

гадоў можна лічыць прыкладам таго, як выданне ўвогуле павінна весці 

дыялог са сваім чытачом. Адзін з даследчыкаў беларускай журналістыкі 

Станіслаў Марцалеў сцвярджае, што яе тыраж ў 1925 годзе складаў 4 

тыс. экз., у 1929 годзе – 51 тыс. экз., а ў 1930 – 78 тыс. экз [3, с. 145]. 

Яшчэ адзін факт для разважання – гіперактыўнасць селькораў, 

простых чытачоў, якія звярталіся ў рэдакцыю з матэрыяламі ці 

пытаннямі. У рубрыцы ―Паштовая скрынка‖ ў ліпені 1926 года было 

змешчана: №74 – 5, № 75 – 9, №76 – 5, № 77 – 4, №78 – 5 кароткіх 

адказаў. У кастрычніку, снежні 1922 года сустракаюцца аб‘явы: 

―Пишите в свою газету обо всем, что делаете и думаете делать. Ваши 

удачи будут примером другим. Ваши ошибки послужат уроком‖. Так 

газета выхоўвала не проста спажыўца інфармацыі, але і неабыякавага 

грамадзяніна, які мог вучыцца, думаць, аналізаваць, супастаўляць. 

Адразу пасля заснавання ―Беларуская веска‖ павінна была пашырыць 

палітычны кругагляд насельніцтва, падняць яго культурны ўзровень, а 

галоўнае – дапамагчы пераадолець крызіс пасля цяжкіх часоў першай 

сусветнай вайны і замежнай інтэрвенцыі. Паступова вызначаліся 

тэматычныя напрамкі газеты. Тлумачэнне дзяржаўнай палітыкі – адзін з 

першачарговых. Газета расказвала аб місіі савецкай улады. Многія з 

матэрыялаў прысвечаны таму, што ў мінулае няма дарогі, у нумарах за 

1922 год змешчана вялікая колькасць публікацый з аднатыпнымі 

назвамі: «Помещики обратно земли не получат» (21 кастрычніка 1922 

г.), «Помещиков больше не будет» (6 снежня 1922 г). 

СМІ ў пачатку 20-х гг. XX ст. яшчэ мелі права ўскласці на кіраўніцтва 

дзяржавы адказнасць за будучыню людзей, пазней яна будзе ляжаць 

толькі на народзе, а папрокі ў бок кіруючага апарату СССР будуць 

немагчымымі. У газеце ўзнімаюцца пэўныя праблемы, і аўтары даюць 

параду для іх вырашэння кіруючым органам: ―Вот тут-то и важно, чтобы 

не упустили выгодного момента наши госорганы – Совнархоз, 

Центробелсоюз, хлебопродукт… Помочь нашему селянину в сбыте 

хлеба – это задача государственной важности, если упустить время, то 

это больно ударит по карману, как горожанина, так и крестьянина‖ 

(―Надо не прозевать‖, 9 снежня 1922 г., матэрыял прысвечаны праблеме 

спекуляцыі хлебам). 
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Самымі папулярнымі тэмамі былі барацьба з разрухай, хваробамі, 

п‘янствам. Такую інфармацыю газета імкнулася даваць на зразумелай, 

эмацыянальнай і блізкай чытачу мове. Так, аўтар крытыкуе сялян за 

непарадак у быце: ―В крестьянской избе одежда валяется где попало.‖ 

Засярожвае ўвагу: ―В каждой деревне должна быть баня, общими 

силами не так уж трудно устроить хорошую чистую баню. Посещение 

бани исправит нас от многих посещений и заболеваний‖ (―Долой 

неряшливость!‖, 17 декабря 1922 г., Скрипач). Цікавыя ў гэтым плане і 

нататкі кшталту ―Ну й гаспадары, каб вас свет ня знаў!‖ 10 жніўня 1926 

г. У.Б.: ―Ці вам, браточкі, даводзілася быць у цяперашняй калѐніі 

―Відагорш‖, Астрашыцка-Гарадзецкага раѐну? Калі не – дык я вам 

рассакажу, бо мне на тым тыдні здарылася быць там‖. У падобных 

матэрыялах аўтары ацэньвалі, як ідуць справы ў пэўнай мясцовасці, 

засцерагалі, па якому прыкладу не павінна будавацца жыццѐ. 

Сѐння тэму алкагалізму журналісты асвятляюць шаблонна: 

інфармацыйная нагода, статыстыка, каментарый з Міністэрства аховы 

здароўя. У тыя часы газета магла пасароміць п‘яніцу, назваць яго імя, 

вѐску, у якой ѐн жыве. Такі прыклад мог напужаць патэнцыйных 

персанажаў падобных публікацый. ―Пьяный хулиган‖, 17 декабря 1922 

г., Скрипач: ―Зажиточный крестьянин хутора Казимирова, Сепницкой 

волости, Стефан Возщевоз напился вдребезги самогону и явился в дер. 

Малиновку, где начал приставать к селянам, требуя выпивки, – далей 

расказваецца, што гэты селянін разгульвае з наганам, і аднойчы пабіў 

―гражданина дер. Малиновка‖: – Запуганные селяне боятся заявить на 

Возщевоза кому следует и пьяница продолжает буйствовать‖. Канешне, 

сучаснаму журналісту з этычных, прававых прынцыпаў нельга так 

пісаць пра прыватнае жыццѐ, але можна пазычыць стыль, іранічную 

форму падачы такіх матэрыялаў. 

Шмат публікацый прысвячалася асвеце ў галіне сельскай гаспадаркі і 

адукацыі насельніцтва. Як кажа адзін з гісторыкаў беларускай культуры 

Сяргей Парашкоў, у канцы 1920-х гг. на вызваленай ад белапалякаў 

тэрыторыі Беларусі 52,6 % насельніцтва ва ўзросце ад 9 да 49 гадоў 

з‘яўлялася непісьменным [4, c.252]. Газета гэта разумела і давала 

матэрыялы, якія нагадваюць тэкст з сучаснага падручніка для 

школьнікаў: ―Чтобы сознательно относиться к возможностям улучшения 

своего сельского хозяйства и понимать те или иные требования агроно-

мической науки, нашему селянину необходимо познакомиться с окру-

жающим его миром, в частности с миром растений», – тлумачыць газета 

(1 снежня 1922 года, ―Как живет и питается растение?»). Распавядаецца, 

што такое «живая или органическая природа», «протоплазма», «хлоро-

филл». Нярэдка пад такімі матэрыяламі быў зварот: ―Просьба ко всем 
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нашим читателям сообщить нам – достаточно ли понятна эта статья‖ (1 

снежня 1922 г). 

Актыўна абмяркоўваліся навіны, якія дзяліліся на некалькі блокаў. 

Замежныя спачатку былі прадстаўлены рубрыкай ―У панскай Польшчы‖. 

Пазней рэгулярна пачала выходзіць рубрыка ―Што робіцца у сьвеце‖. 

Тут можна сутрэць звесткі і пра Кітай, і пра Галіцыю, і пра 

Вялікабрытанію, і пра Афрыку. Такая інфармацыя насіла суб‘ектыўны 

аднабаковы характар, капіталістычныя дзяржавы паказваліся ворагамі: 

―Английские буржуазные газеты снова стали нападать на нас. В чем нас 

только не обвиняют?.. – гаворыцца ў публікацыі ―Наши враги снова дей-

ствуют» ад 4 ліпеня 1925 г. – Но уже давно известно, если капиталисты 

обвиняют советское правительство в заговорах, значит, они затевают 

что-то против нас‖. 

Навіны з розных куткоў Савецкага Саюза прадстаўлены рубрыкай 

―По Красному Союзу‖. Гэта вельмі кароткія і разнастайныя па зместу 

звесткі з рэспублік-саюзніц аб палітыцы, эканоміцы, прамысловасці, 

сельскай гаспадарцы. Агульная мэта – паказаць, што жыццѐ будуецца і 

там, а грамадзяне спраўляюцца з рознымі цяжкасцямі. Напрыклад, 17 

снежня 1924 г. ―Строим пароходы‖: ―Ленинградские судостроительные 

заводы преступили к постройке 6 торговых пароходов‖. 

Можна вылучыць і мясцовыя навіны – карэспандэнцыі з розных 

мястэчак. Напрыклад, рубрыка ―Што чуваць у Менску‖, якая пачала 

рэгулярна выходзіць, калі выданне стала ―Сялянскай газетай ЦК КП(б)Б 

і Менскага акругкому КПБ‖. Па тэматычнай насычанасці гэта падборка 

вельмі падобная на рубыку по ―По Красному Союзу‖, але больш блізкая 

і цікавая аўдыторыі. Гэта невялічкія тэксты, дзе канстатаваліся факты і 

анансіраваліся падзеі. 6 лютага 1927 г.: ―Прыѐм у школу Авіацыі‖, ―Па 

вѐсках будуць ездзіць зубныя амбуляторыі‖. 

Таксама ―Беларуская вѐска‖ актыўна займалася самарэкламай. Гэта 

відаць з розных заклікаў падчас падпісной кампаніі: ―Падпісвайцеся на 

самую папулярную сялянскую газету‖ (14 ліпеня 1927 г.)‖, ―Хто сабраў 

на ―Беларускую веску‖ больш падпісчыкаў‖( 11 ліпеня 1926 г.). 

З цягам часу асветніцкая місія газеты адыходзіла на другі план. У 

канцы 1920-х разгарнуліся сталінскія рэпрэсіі, у выніку якіх пачалося 

згортванне палітыкі беларусізацыі. Улада адмовілася ад новай 

эканамічнай палітыкі і замяніла яе адміністрацыйна-каманднай сістэмай 

з высокай ступенню цэнтралізацыі і кантролю над арганізацыйнай 

працай. Больш адукаванай станавілася сама аўдыторыя. З 1928 г. 

выдаваўся дадатак ―Беларускі сялянскі настольны каляндар‖, які даваў 

веды па сельскай гаспадарцы. Публікацыі ў самастойным выданні сталі 

больш аналітычнымі. Газета пачынае прадстаўляць ведамасныя 
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інтарэсы, арганізоўваць, кантраляваць, выстаўляць парушальнікаў на 

ўсеагульны агляд – свае старонкі: ―Як ідуць перавыбары сельсаветаў і 

камітэтаў узаемадапамогі‖ (14 лістапада 1924 г.), ―Якімі павінны быць 

нашыя народныя суды‖ (1 снежня 1924 г). 

Такім чынам, у 20-х гг. ХХ ст. ―Беларуская веска‖ на кожным этапе 

па-рознаму, але чула ставілася да сваѐй аўдыторыі. Інфармацыя 

падавалася на зразумелай, блізкай чытачу мове – а не агульнымі доўгімі 

канцылярскімі фразамі, у чым можна абвінаваціць сучасную прэсу і 

тэмы дыктавала само жыццѐ.  
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ТЭЛЕШОУ: ЖАНР, ФОРМА АБО МЕТАД? 

А. Ю. Кузьмінова 

Адным са спрэчных пытанняў у кантэксце развіцця сучаснага 

забаўляльнага вяшчання з‘яўляецца вызначэнне зместу паняцця 

«тэлешоу». За больш чым пяцьдзясят гадоў існавання ў сусветным эфіры 

пад суадноснай назвай прэзентавалася вялікая колькасць тэлепрадуктаў 

рознай формы і зместу. Тэрміны «шоу» і «тэлешоу» прыйшлі з замежнай 

мовы, але ў савецкіх, постсавецкіх і замежных крыніцах па тэорыі 

тэлебачання канкрэтных іх азначэнняў у якасці жанра або віда праграм 

амаль не сустракаецца.  

Само слова актыўна ўжываецца ў канкрэтным значэнні ў штодзѐнным 

маўленні, мове сродкаў масавай інфармацыі і прафесійнай камунікацыі 

тэлевытворцаў. У сацыяльнай сетцы «Укантакце», напрыклад, у адказ на 

запыт «тэлешоу» пошукавая сістэма прапануе каля 500 тэматычных 

суполак з абмеркаваннямі суадносных праграм і больш за 6,5 тысяч 

відэазапісаў. Мы не знойдзем у прапанаваным спісе навіны, 

тэлечасопісы або рэпартажы, але сустрэнем праграмы «Голас», «Топ-

мадэль па-амерыканску», «Інтуіцыя», «Хто хоча зрабіцца мільянерам» і 

інш. Аналагічная сітуацыя з упамінаннямі шоу ў СМІ.  

Відавочна, што ўсе тэлепрадукты, акрэсленыя ў рускамоўнай 

прасторы як тэлешоу, маюць агульныя характарыстыкі, якія вымушаюць 
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выбіраць менавіта гэты тэрмін пры іх узнаўленні. Нарэшце, значэнні 

слоў «шоу» і «тэлешоу» зафіксаваны ў лексікаграфічных выданнях. У 

тлумачальным слоўніку Т.Ф.Яфрэмавай: тэлешоу – яскравае сцэнічнае 

відовішча (часта з удзелам акцѐраў эстрады, балета, цырка), якое 

транслюецца па тэлебачанні [3]. У слоўніку С.І.Ожэгава тэлешоу – 

«…яскравае сцэнічнае прадстаўленне, забаўляльная праграма» [4].  

З англійскай мовы дзеяслоў «шоу» перакладаецца як ‗дэманстраваць, 

паказваць‘, а пад «шоу» ў тэлевяшчанні замежная лексікаграфічная 

літаратура мае на ўвазе перш за ўсѐ тэлетрансляцыю або ўвогуле любую 

тэлеперадачу [11]. Суадносна і англамоўныя навукоўцы не разглядаюць 

TV show або show у якасці асобнага віду тэлепраграм ці жанру, у іх 

працах «тэлепраграма» і «шоу» звычайна сінонімы.  

Тэрмін прысутнічае ў сучасных навуковых рускамоўных 

даследаваннях, але само азначэнне часцей за ўсѐ не фіксуецца або 

фармулюецца даволі размыта. Падчас дасканальнага вывучэння крыніц 

нам давялося сустрэць толькі некалькі варыянтаў азначэння. 

Класічны падручнік па тэлежурналістыцы Г.У. Кузняцова, В.Л. Цвіка 

і А.Я. Юроўскага змяшчае наступнае апісанне: шоу – «гэта шматлікія, з 

большасці музычныя і, безумоўна, забаўляльныя перадачы» [7]. Да 

гэтага састаўнога жанру, зазначае аўтар, можна аднесці (акрамя 

музычных праграм) і віктарыны, і гумарыстычную гульню «КВЗ», і 

шмат інш. Як бачым, дэфініцыя не акрэслівае канкрэтнага зместу 

праграм, іх будовы і функцый, але падкрэслівае забаўляльнасць як 

вядучую рысу, што мы бачым і ў прыведзеных слоўнікавых артыкулах.  

Яшчэ адно тлумачэнне «тэлешоу» сустракаем у вучэбным 

дапаможніку Н.У. Вакуравай і Л.І. Маскоўкіна: «Тэлешоу – забаўляльны 

нейтральны жанр з перавагай музыкі і выявы, часта з вялікай колькасцю 

рэкламы» [1, с.46]. Тут ужо мы бачым акцэнт на сродках стварэння 

экраннага вобразу, але варыятыўнасць кантэнту праграмы хаваецца за 

асцярожным спалучэннем слоў «нейтральны жанр». Прыкладаў 

«нейтральнага жанру» аўтары не прапануюць, але адзначаюць, што 

асноўная якасць падобных праграм – гэта відовішчнасць.  

Як бачым, вышэй узгаданыя аўтары адзначаюць, што шоу – гэта 

жанр, але яны ўключаюць у яго віды праграм, якія часта кваліфікуюцца 

навукоўцамі як форма. Напрыклад, у П. Ф. Сумскога тэлегульня – форма 

камунікацыі [6], у Н.У. Вакуравай і Л.І. Маскоўкіна – жанр [1, с.37]. 

Можа, і тэлешоу тады варта разглядаць як форму? Форма перадачы – 

спосаб вылучэння і арганізацыі часткі матэрыяла, які перадаецца ў эфір; 

сукупнасць розных жанраў або жанравых утварэнняў, аб‘яднаных у 

пэўнай паслядоўнасці, якая ўтварае нейкую цэласнасць [2, с.5]. Мы 

можам сцвярджаць, што шоу-праграмы маюць шэраг спецыфічных 
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прынцыпаў арганізацыі інфармацыі: абмен паведамленнямі з гледачом 

праз відовішчнасць, ігравы характар камунікацыі, яскравыя ролі 

ўдзельнікаў і інш. Але ці акрэслівае гэта змест паняцця цалкам? На наш 

погляд, «тэлешоу» ўключае не толькі спосаб спалучэння матэрыялу – 

існуюць і важныя функцыянальна-змястоўныя асаблівасці.  

Згодна з фармулѐўкай В.В. Ягорава, жанр – гэта канкрэтнае адзінства 

своеасаблівых уласцівасцяў формы і зместу [8, с.52]. Л.П.Шасцѐркіна і 

Т.Д.Нікалаева прапануюць табліцу, у якой пазначаны наступныя 

жанраўтваральныя элементы: разнавіднасці жанра; прадмет, аўтарская 

задача і метады адлюстравання рэчаіснасці; жанрава-стылістычныя 

рысы; сацыяльная функцыя праграмы [8, с.67]. Паспрабуем выкарыстаць 

прадстаўленую схему для аналізу з‘явы тэлешоу і праверкі гіпотэзы 

наконт магчымасці кваліфікавання шоу ў якасці жанра.  

Зыходзячы з вышэй пазначаных і іншых навуковых крыніц (гл. працы 

С.М. Акінфіева, B. Rose; Encyclopedia Britannica і інш.), а таксама 

аналізу эмпірычнага матэрыялу (фарматы «Адзін супраць ста», «Топ-

мадэль па-амерыканску», «Давай ажэнімся», «Зорны рынг» і інш.), да 

разнавіднасцяў жанра тэлешоу мы адносім шоу-гульні, вэраеці-шоу 

(музычныя і гумарыстычныя шоу з набораў дзеяў), ток-шоу 

(відовішчная размова), а таксама рэаліці-шоу, якія таксама маюць 

агульныя рысы з пералічанымі праграмамі. Прадметам адлюстравання ў 

тэлешоу з‘яўляецца працэс камунікацыі ў студыі (ток-шоу, гульня) або 

на спецыяльна падрыхтаванай прасторы (рэаліці), пастановачныя 

сітуацыі, выступленні артыстаў (вэраеці). Што датычыцца метадаў, 

тэлешоу прадугледжвае стварэнне складанай драматургіі экраннай дзеі 

на аснове загадзя падрыхтаваных сцэнарыяў і выкарыстання канкрэтных 

сцэнічных прыѐмаў. Пры падрыхтоўцы праграм выкарыстоўваюцца 

інтэрв‘ю, назіранне, праца з дакументамі і інш. У аснове шоу-эфекту – 

розныя віды здымкі і мантажу, афармленне студый і камп‘ютарная 

графіка, праца прафесійных мадэратараў-шоуменаў і інш. Выкарыстанне 

пералічаных сродкаў абумоўлівае жанрава-стылістычныя асаблівасці 

тэлешоу, да якіх мы адносім відовішчнасць, маштабнасць, 

дынамічнасць, простую і зразумелую інтэрпрэтацыю інфармацыі, а 

таксама дакладныя і яскравыя ролі ўдзельнікаў камунікацыі. 

Аўтарская задача тэлешоу – забаўляць (як асноўная і базавая), але ў 

той жа час шоу дазваляе вучыць і інфармаваць праз забаўляльныя 

сродкі, разбіраць і інтэрпрэтаваць праблему для знаходжання пэўных 

рашэнняў ці адказаў (асабліва ў ток-шоу), фарміраваць імідж 

персанажаў або ідэалогію праз уплывовы тэлепрадукт. На жаль, не ўсе 

тэлевытворцы ставяць перад сабой такія задачы, але замежныя 

даследаванні па медыяпсіхалогіі сведчаць аб эфектыўнасці тэлепрадукта 
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ў гэтым кантэксце (гл. Л.Холдэрман, Е. Мойер-Гус, Р. Набі і інш.). Тут 

варта адразу разглядаць сацыяльную ролю «тэлешоу»: перш за ўсѐ, гэта 

ажыццяўленне рэкрэатыўнай функцыі, цесна звязанае з задавальненнем 

асноўных псіхалагічных патрэб (гл. тэорыю адчувальнасці, 

прапанаваную С. Рэйсам [10]), а таксама прэзентацыя ідэй у 

лѐгкаўспрымальнай форме і ўздзеянне на аўдыторыю.  

Падагульняючы ўсѐ вышэй сказанае, паспрабуем прапанаваць 

дэфініцыю: тэлешоу – гэта праграма, якая характарызуецца 

пастановачнасцю і відовішчнасцю, наяўнасцю вялікай колькасці 

камунікатыўных роляў, асноўная мэта якой – забаўленне аўдыторыі або 

інфармаванне і асвета праз сродкі забаўляльнага тэлевяшчання.  

Калі прыняць пазіцыю, што тэлешоу – жанр, то ўзнікае пытанне, ці 

можа яно адначасова з‘яўляцца і метадам, як у выпадку з некаторымі 

іншымі жанрамі (інтэрв‘ю, напрыклад)? Што датычыцца збору і 

інтэрпрэтацыі дадзеных, аналіз паводзінаў той ці іншай асобы на 

тэлешоу – крыніца інфармацыі аб ѐй пры стварэнні іншых журналісцкіх 

матэрыялаў, а драматургія дазваляе расстаўляць акцэнты, ствараць 

ілюзорныя рэальнасці і прывязваць патрэбную ідэю да найбольш 

прывабных персанажаў і сітуацый праз усталяванне эмацыйнай сувязі.  

Нарэшце, тэлешоу з‘яўляецца эфектыўным метадам навучання – як у 

сваім першапачатковым выглядзе, так і пры пераносе ўсіх кампанентаў у 

навучальную аўдыторыю. Навукоўцы адзначаюць эфектыўнасць 

вывучэння мовы падчас прагляду замежных праграм за кошт назірання 

за адлюстраванай натуральнай або псеўданатуральнай камунікацыяй [9]. 

Інтэлектуальныя шоу-гульні вучаць праз прэзентацыю ведаў у пытальна-

адказнай форме і стымуляцыю да самастойнага пошуку адказаў і праз 

прыклады мадэляў мыслення. Да таго ж, імітацыя тэлешоу на занятках 

можа быць актуальнай як пры падрыхтоўцы журналістаў (вывучэнне 

максімальнай колькасці прыѐмаў тэлевытворчасці), так і ў якасці 

спосабу засваення матэрыялу ў ігравой манеры, якая вымагае аналізу і 

сінтэзу інфармацыі ў працэсе падрыхтоўкі і мадэлявання ходу гульні. 

Такім чынам, на наш погляд, тэлешоу можа разглядацца хутчэй не як 

форму, а як паўнавартасны жанр сучаснай тэлежурналістыкі, здольны 

прапанаваць шырокія магчымасці для забаўлення, інфармавання і 

навучання аўдыторыі, а таксама як адзін з метадаў збору і апрацоўкі 

інфармацыі або арганізацыі камунікацыі падчас школьнага і 

ўніверсітэцкага навучання.  
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МЕНЕДЖМЕНТ КОНТЕНТА 

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Д. О. Никонович 

Бурное развитие глобальной сети Интернет и рост информационных 

потребностей пользователей по всему миру приводят к формированию 

специальной инфраструктуры. Сегодня всѐ более востребованной стано-

вится профессия редактора сайта – высококвалифицированного специа-

листа, управляющего контентом.  

Контент-менеджмент (англ. content – содержимое) – понятие, имею-

щее несколько значений. Исходя из определения исследовательской и 

консалтинговой компании Gartner, специализирующейся на рынках ин-

формационных технологий, контент-менеджмент (CMS, Web CM) рас-

сматривается как комплексное либо автономное приложение и исполь-

зуется для создания, управления, хранения и развертывания контента на 

веб-страницах (например, WordPress, Drupal и др.). Веб-контент включа-

ет в себя текст, графику и фотографии, видео или аудио, а также код 

приложения, который выполняет визуализацию содержимого или взаи-

модействует с посетителем. Контент-менеджмент может также катало-

гизировать или индексировать наполнение сайта, выбирать или собирать 
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контент, заниматься персональной доставкой контента к конкретным 

посетителям, в том числе и на разных языках [Цит. по 1].  

В другом значении контент-менеджмент – это осознанный, т.е. орга-

низованный человеком, процесс управления наполнением сайта, кото-

рый необходим в условиях высокой конкуренции, т.к. направлен на со-

здание и поддержание привлекательности веб-ресурса. Человеческий ре-

сурс в данном случае учитывает как психологическую, так и лингвисти-

ческую модальность, т.е. определяет качество восприятия контента, а 

также отношение содержания и действительности. В технологическом 

аспекте, основывающемся на рационалистической стороне организации 

контента, невозможна реализация таких содержательных характеристик, 

как оценочность, эмоции и чувства. 

В условиях медиаконвергенции понятие «контент» закрепилось в со-

четании с такими определениями, как «вещательный», «печатный» и др. 

В отношении электронных СМИ термин «контент» применяется не к 

информации, составляющей внутреннюю структуру ресурса – код, а к 

информации, визуализированной для пользователя.  

Современные исследования в области медиа и журналистская прак-

тика определяют широкий подход к управлению контентом. Согласно 

научной теории, разработанной российскими учѐными Л. Кравченко, 

Г. Шевелѐвым и Е. Фатеевым, менеджмент контента состоит из четырѐх 

аспектов, соответствующих работе с ним в каждом из трѐх видов «тра-

диционных» СМИ и в интернете [3]. Актуальность и перспективность 

изучения работы с контентом на уровне различных медиаплатформ объ-

ясняется, на наш взгляд, следующими предпосылками: 

1. На западных медиарынках продолжается падение циркуляции пе-

чатных изданий. (Данные по более 70 странам, составляющих в сумме 

более 90 % глобального рынка газетной индустрии.) 

2. Анализ учебной литературы и специальных изданий по теории и 

практике журналистики показал, что за последние годы не вышло ни од-

ной печатной работы по проблемам управления и формирования кон-

тента телерадиовещательного канала. Как результат – отсутствие базы 

для подготовки специалистов по теле- и радиопрограммингу. 

3. Сегодня в медийной практике наблюдаются активные конвергент-

ные процессы – взаимопроникновение контента различных медиаплат-

форм. Важной составляющей менеджмента контента в СМИ является 

реализация газетного, теле- и радиосодержания в Интернете: прагмати-

ческий интерес заключается не в конструировании веб-ресурса с нуля, а 

в освоении интернет-пространства «традиционными» медиа. Как отме-

чает белорусский исследователь А. Градюшко, «практика работы рес-

публиканских СМИ в интернете доказывает, что сайт должен быть шире 
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и в какой-то степени масштабнее печатного издания», поскольку разме-

щение на сайте материалов одной лишь принт-версии не эффективно [2].  

Квалифицированная организация медийного контента и продвижение 

СМИ с его помощью – проблема, которая находится в центре внимания 

как зарубежных, так и белорусских авторов. Научные разработки в этой 

области, формирующие объективный взгляд на современную журнали-

стику, опираются на: 

 анализ концептуальных основ информационных ресурсов, их 

типологию и содержательную модель; 

 освоение методов и приѐмов медиаинженерии, исходя из 

позиционирования СМИ и сегментирования рынка; 

 специфику текста той или иной медиаплатформы, прежде всего 

его стилистику; 

Вместе с тем управление контентом всѐ ещѐ нуждается в фундамен-

тальных исследованиях, которые определят роль и место предмета в си-

стеме таких понятий, как бизнес-моделирование (Е. Вартанова «Основы 

медиабизнеса»), медиапрограмминг (S. Eastman, D. Ferguson «Media Pro-

gramming»), маркетинг-менеджмент (Ф. Котлер «Маркетинг-

менеджмент»), текстовый маркетинг и др. 

По словам В. Шимолина, «развитие творческого потенциала любого 

издания, освоение новых информационных технологий, овладение со-

трудниками редакций отечественных СМИ теорией и практикой совре-

менной журналистики возможно при систематической учебе, научном 

подходе к профессиональной деятельности» [4]. Ошибки в управлении 

контентом, на которые указывают исследователи, можно объяснить 

невостребованностью у медиаменеджеров метода контент-анализа, ко-

торый позволяет произвести содержательную интерпретацию количе-

ственных и качественных показателей.  

Многообразие приѐмов и методов подготовки контента служит ис-

точником высокого качества журналистских материалов. В ходе иссле-

дования было выявлено, что управление контентом может осуществ-

ляться в следующих контекстах: 

Тематический. Очевидно, что концепция СМИ окончательно не де-

терминирует его тематическое содержание. К примеру, это позволяет 

печатным изданиям, не нарушая общественно-политической направлен-

ности, уделять внимание «своей» теме: для газеты «Рэспубліка» – эко-

номика, для «Народной газеты» – социальные проблемы и т.д. Темати-

ческий контекст – основа для выявления содержательной релевантности 

материалов и их ранжирования. Понятия-ключи в раскрытии организа-

ционной сущности данного контекста – «гвоздь номера/программы», 

сенсация и др. 
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Жанровый. Даѐт оценку уместности/неуместности выбранной фор-

мы подачи материала, определяет полноту раскрытия темы в рамках 

жанра, изучает творческие подходы авторов, учитывает требования ре-

дакционного плана, а также специфические потребности аудитории, по-

рождающие гибридные жанры.  

Структурный. Базовые элементы этого контекста – рубрики и заго-

ловки. Рубрика призвана представить журналистское произведение та-

ким образом, чтобы читатель мог легко ориентироваться в нем, без тру-

да отыскивая интересное для себя. Рубрикация воспитывает в читателе, 

слушателе или зрителе верность медиа, поэтому необходимым условием 

является еѐ последовательность и регулярность. Хорошая рубрика мо-

жет существовать долго, не теряя популярности среди аудитории СМИ. 

Например, рубрики «Суд да дело», «Об этом говорят», «Нас удивили» 

создают «лицо» «Комсомольской правды в Беларуси» («КП»), а «В 

стране», «В мире», «Во мне», «Спор-площадка» – «Советской Белорус-

сии» («СБ»).  

Если рубрику можно назвать своеобразным «брендом внутри брен-

да», то заголовочный комплекс – главное средство так называемого «са-

момаркетинга» медиа. Это такой уровень управления контентом, цель 

которого угадать и даже сформировать информационную потребность. 

Заголовок – это звено, побуждающее читателя совершить обмен личного 

времени на информацию. Исходя из позиционирования, газета делает 

акцент либо на образности заголовка (модальные заголовки «СБ»), либо 

на их конкретности, динамичности (информационные заголовки «КП»). 

Таким образом, менеджмент контента как деятельность по организа-

ции информационного наполнения медиа обеспечивает его продвижение 

на современном информационном рынке, сочетает научный и практиче-

ский подходы, функционирует на различных медиаплатформах, а также 

учитывает специфические контексты. 
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РОЛЯ МОЎНЫХ СРОДКАЎ У МАНІПУЛЯВАННІ 

СВЯДОМАСЦЮ ЧЫТАЧА 

А. У. Парахневіч 

Друкаванае слова – даволі эфектыўны сродак кіравання масавай 

свядомасцю. Каб эфектыўна памяншаць негатыўны ўплыў на 

аўдыторыю, рэдактар павінен умець выяўляць гэтыя прыѐмы. Трэба 

адзначыць, што ўздзеянне на свядомасць чытача адбываецца на розных 

моўных узроўнях: сінтаксічным, лексіка-семантычным, 

словаўтваральным і марфолага-семантычным, параграфемічным. 

Галоўная мэта маніпуляцыі – выкарыстанне магчымасцей мовы для таго, 

каб завуалявана навязаць адрасату неабходнае маніпулятару ўяўленне аб 

рэчаіснасці. 

Інфармацыйна-аналітычнае выданне ―Белгазета‖ для актыўна 

выкарыстоўвае лексіка-семантычныя сродкі маніпуляцыі. У гэтым СМІ 

шырока выкарыстоўваюцца словы з эмацыянальна-экспрэсіўнай 

афарбоўкай, ацэначная і стылістычна зніжаная лексіка. Менавіта 

шырокае выкарыстанне падобных лексем з‘яўляецца адметнай рысай 

тэкстаў ―Белгазеты‖. 

Найбольш актыўна сродкі маніпуляцыі выкарыстоўваюцца ў зага-

лоўках, падзагалоўках і лідах ―Белгазеты‖. Да іх можна аднесці эма-

цыянальна-ацэначную лексіку, інтэртэкстуальнасць і прастамоўныя вы-

разы: “Киев сдулся”, “Горе без ума” і “По ком хрустит калий”, 

“Дурики и бзики”. Такія загалоўкі прыцягваюць увагу чытача, загадзя 

стварыць у яго свядомасці неабходнае маніпулятару стаўленне да праб-

лемы. Гэта ажыццяўляецца шляхам апелявання да пачуццяў, ―наклей-

вання ярлыкоў‖ і стварэння пэўных асацыяцый, што прымушае адрасата 

ўспрымаць інфармацыю не на крытычным, а на псіхаэмацыянальным 

узроўні.  

Яскравым прыкладам выкарыстання разнастайных лінгвістычных 

сродкаў маніпуляцыі ў адным тэксце можна лічыць аналітычны 

рэпартаж ―Жданы не ждали, а контролѐры приперлись‖ (25.11.2013). У 

гэтым матэрыяле былі выкарыстаны: словы з ацэначным значэннем, 

жарганізмы, вульгарызмы, дысфімізмы, дэйктыкі (“повадились на 

рынок”, “шмон”, “приперлись”, “устаканилось”, “найдут к чему 



 364 

придолбаться”,“это все знают”). Такія словы ствараюць асаблівую 

стылістычную накіраванасць тэксту, а эмацыянальна афарбаваныя 

выразы, якія часта выкарыстоўваюцца ў паўсядзѐнным жыцці, 

прымушаюць чытача думаць, што сказанаму можна верыць. 

На старонках выдання часта можна знайсці меркаванні і здагадкі, якія 

выкарыстоўваюцца разам з праўдзівай і пацверджанай інфармацыяй. 

Каб ―схаваць‖ у тэкстах неправераныя факты, аўтары часта 

выкарыстоўваюць логіка-рытарычныя прыѐмы маніпуляцыі, што 

дапамагае заблытаць чытача, адцягнуць яго ўвагу ад рэальных праблем. 

Так рытарычнае пытанне выконвае ролю ўключэння чытача ў працэс 

стварэння маніпуляцыі, выкарыстоўваецца для стварэння іроніі, 

выражэння неадназначных думак. З дапамогай паралельных 

канструкцый тэксту надаецца пэўны рытм, напеўнасць, вобразнасць. 

Гэтыя прыѐмы ствараюць неабходны каларыт, дапамагаюць адцягнуць 

увагу чытача ад сэнсу, дазваляюць бяздоказна падаваць некаторыя 

факты, ствараць двухсэнсоўнасць. 

У складаным сказе з рознымі відамі сувязі выкарыстоўваецца 

градацыя: “вести с рынка «Ждановичи» походили на сводки боевых 

действий: сообщалось то о массовых конфискациях, то о том, что 

санстанция закрыла рынок на три дня, то о самоубийстве предпри-

нимателя…”. Нагнятанне даданых частак з негатыўнай інфармацыяй 

выкарыстоўваецца аўтарам з мэтай стварэння трывожнай, напружанай 

атмасферы. Праўда, далей высвятляецца, што нічога з гэтага на самой 

справе не адбывалася, але чытач ужо ―трапіў‖ на кручок. Пры гэтым, 

трэба адзначыць дакладную тэндэнцыю: у выданні аналітычныя, 

насычаныя істотнай інфармацыяй матэрыялы чаргуюцца з тэкстамі, якія 

цалкам пабудаваны на здагадках і меркаваннях. Чым менш фактаў у 

артыкуле, тым больш там сродкаў вобразнай выразнасці. Гэта 

пацвярджае той факт, што маніпуляцыя свядомасцю часцей за ўсѐ 

ўжываецца менавіта тады, калі ў адрасанта няма рэальных фактаў.  

Маніпулятыўная стратэгія ―Белгазеты‖ характарызуецца сістэмным 

падыходам да пабудовы кампазіцыі выдання, вострым ракурсам падачы 

інфармацыі, а таксама ўдалым яе падборам. Гэта тэндэнцыя асабліва 

добра прасочваецца ў тэкстах галоўнай рубрыкі газеты ―Тема недели‖: 

чытачу здаецца, што ўсе матэрыялы складаюць рознабаковы агляд якой-

небудзь праблемы, але часам за фактамі хаваецца неабгрунтаваная 

думка аўтара, якая па-рознаму паўтараецца ва ўсіх артыкулах, 

ствараючы ў свядомасці адрасата пэўнае ўстойлівае ўражанне.  

Прывядзем прыклады з шэрагу матэрыялаў аб затаваранасці складоў 

беларускіх прадпрыемстваў. У адным матэрыяле прыведзены 

афіцыйныя статыстычныя дадзеныя (колькі адзінак тавара не 
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прададзена). Гэта інфармацыя выклікае ў чытача давер. Аднак у 

наступных публікацыях нумара аўтары выказваюць меркаванне, што 

такое становішча склалася праз тое, што беларуская прамысловасць не 

здольна стварыць якасныя тавары. Катэгарычная форма падачы гэтай 

інфармацыі дае ўражанне, што тавары беларускай прамысловы купляць 

нельга, нават небяспечна: ―Продавцы и консультанты в отделах радио-

техники, как и девушки, продающие отечественную одежду, не спешат 

хвалить белорусское, а, наоборот, отводят покупателей под локоток 

вглубь залов, где стоят импортные телевизоры, микроволновки, 

плиты...‖, “в отделе микроволновок отечественный бирюзовый агре-

гат не внушает доверия…”. 

Так ад пошукаў шляхоў вырашэння праблемы аўтары перацягваюць 

чытацкую ўвагу на той факт, што беларускія тавары набываць нельга. 

Гэта робіцца з дапамогай розных прыѐмаў псіхалінгвістычнага 

ўздзеяння: ―голас народа‖, калі пакупнікі і кансультанты нібыта 

называюць прадукцыю дрэннай; паўторы сцвярджэнняў, што прымушае 

чытача, калі не паверыць, то задумацца над сказаным; катэгарычная 

падача інфармацыі (калі аўтар так упэўнены, то памылкі быць не можа). 

Такім чынам, як паказвае аналіз, найбольш дзейсным прыѐмам 

маніпуляцыі з‘яўляецца чаргаванне вялікай колькасці разнастайных 

фактаў з меркаваннямі і здагадкамі, што можа ўвесці ў зман нават самага 

дасведчанага чытача. 

ФАРМІРАВАННЕ ІМІДЖУ БЕЛАРУСІ СРОДКАМІ 

МІЖНАРОДНАГА РАДЫЁВЯШЧАННЯ 

В. М. Пяткевіч 

У маркетынгу выдзяляецца такое паняцце, як ―адзіны стратэгічны 

дызайн‖, што азначае праектаванне ўсіх элементаў іміджу такім чынам, 

каб яны ўтваралі гарманічную кампазіцыю. Кожны элемент, у сваю 

чаргу, павінен суадносіцца з элементам цэнтральным – ідэнтычнасцю. 

Такім чынам, ідэнтычнасць краіны неабходна выпрацаваць, 

абапіраючыся на яе геаграфічныя, гістарычныя, нацыянальныя і іншыя 

асаблівасці, сфармуляваць дакладна і даступна для ўспрымання 

замежным слухачом [4, с. 80]. Нацыянальная ідэнтычнасць – або 

адчуванне прыналежнасці да пэўнай нацыі, краіны, культурнай 

прасторы – выступае першаасновай, падмуркам у творчым працэсе па 

стварэнні дызайну Беларусі ў свеце.  

У эфіры міжнароднага радыѐ ―Беларусь‖ фарміраванне пазітыўнага 

іміджу краіны адбываецца комплексна. Праграмы, тэматычныя праекты 

і сюжэты гучаць у эфіры на васьмі мовах. У кожнай з гэтых праграм па-
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свойму выяўляюцца асаблівасці нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. 

Найбольш ярка гэтая тэматыка адлюстроўваецца ў беларуска- і 

рускамоўным вяшчанні, якое ахоплівае самую важную і вялікую 

патэнцыяльную аўдыторыю міжнароднага радыѐвяшчання: жыхароў 

бліжняга замежжа і этнічных беларусаў ва ўсім свеце. Менавіта на гэтых 

дзвюх мовах выходзіць максімальная колькасць радыѐвыпускаў.  

Практычная вартасць дзейнасці міжнароднага радыѐ ўмоўна можа 

быць скіравана ў некалькіх рэчышчах. У першую чаргу, на навіны 

знешняй палітыкі Беларусі, эканамічную і палітычную сітуацыю ў 

дзяржаве, прэзентацыю нацыянальных брэндаў, дзейнасць 

прадстаўніцтваў за мяжой. Такім чынам фарміруецца вобраз Беларусі як 

патэнцыяльнага партнѐра на міжнароднай арэне і з‘яўляецца стымул для 

новых, выгадных для беларускай эканомікі праектаў і прапаноў. 

Прыкладам могуць служыць праграмныя блокі, якія ўключаюць такія 

перадачы, як ―Экономический пульс‖, ―В центре Европы‖, ―Беларусь 

прапануе‖ і інш. 

Разам з тым, ключавая мэта міжнароднага радыѐвяшчання – адкрыць 

для замежнага слухача адметную беларускую культуру як важны 

складнік нацыянальнай ідэнтычнасці краіны і паказаць беларусаў як 

самабытную нацыю. Таму беларуска- і рускамоўныя праграмныя блокі 

пабудаваныя на значнай колькасці перадач адпаведнай тэматыкі: ―На 

абсягах культуры‖, ―Зямля, што нам дадзена лѐсам‖, ―Карані‖, 

―Вандроўкі па Беларусі‖, ―Туристу на заметку‖, ―Созвездие муз. В мире 

образов и красок‖ і інш. Менавіта культурнаарыентаваная частка 

радыѐэфіру выступае своеасаблівай ―платформай‖, якая вызначае 

філасофію, мэты і каштоўнасці брэндаў нашай краіны. 

Акрамя таго, праз прэзентацыю культурнай самабытнасці беларусаў у 

эфіры радыѐ ―Беларусь‖ развіваецца такі важны і неад‘емны складнік 

міжнароднай камунікацыі, як турызм, які здольны прывабіць масавага 

замежнага слухача. У сучасным грамадстве неабходна мець на ўвазе 

эфекты глабалізацыі. Пад яе ўплывам істотна актуалізуецца патрэба ў 

захаванні нацыянальнай ідэнтычнасці, стымуляванні яе развіцця і 

ўмацавання [3, с. 84]. Турызм у сучасных умовах грунтуецца пераважна 

на ўяўленнях пра ідэнтычнасць. Эксперты сцвярджаюць: падарожжы з 

этнакультурнай матывацыяй – адзін з самых дынамічных і 

перспектыўных відаў міжнароднага турызму. Менавіта этнакультурны 

фактар вызначае каштоўнасць турыстычнага аб‘екта [1, с. 7]. Гэтым 

тлумачыццца надзѐннасць і запатрабаванасць у міжнародным 

радыѐвяшчанні этнакультурнай тэматыкі. 

Таму мэтазгодна сфармуляваць універсальны, агульназразумелы і 

прымальны рознымі культурамі вобраз турыстычна прывабнай краіны, 
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адаптаваць яго да беларускіх рэалій і рэгулярна трансліраваць. Паводле 

нашых назіранняў гэты вобраз у эфіры радыѐ ―Беларусь‖ акрэслены 

трыма характэрнымі аспектамі, своеасаблівымі лейтматывамі ўсіх 

праграм, інфармацыйных сюжэтаў і міжпраграмнай прасторы. 

Першы аспект: Беларусь – незалежная краіна з уласнай гісторыяй, 

якая бярэ пачатак яшчэ ў старажытнасці. У эфіры радыѐ ―Беларусь‖ 

штотыдзень гучыць праграма ―Зямля, што нам дадзена лѐсам‖, кожны 

выпуск якой пабудаваны на дыялогу двух вядучых і прысвечаны 

знакавай гістарычнай асобе, напрыклад, Кірылу Тураўскаму, Казіміру 

Лышчынскаму, Яну Чачоту, Васілю Цяпінскаму і інш. Падобны падыход 

дазваляе мінімізаваць тэму, не загрувашчваць яе датамі, імѐнамі і ў той 

жа час праілюстраваць асаблівасці эпохі. 

Другі аспект: Беларусь – краіна з векавымі здабыткамі, што 

захаваліся ў нематэрыяльнай культурнай спадчыне. 

Нематэрыяльная культурная спадчына яскрава прадстаўляе 

этнакультурныя асаблівасці нацыі, што пацвярджаецца тэматыкай 

праграм ―Вандроўкі па Беларусі‖ і ―На абсягах культуры‖: старадаўні 

вясельны абрад ―Тры ручнікі‖, адноўлены на Міншчыне; падарожжа да 

міфічнага героя Велікана-Пушчавіка ў Налібоцкую пушчу; батлейка ў 

Дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі і 

інш. Зварот да арыгінальных аб‘ектаў, пошук інфармацыі пра іх у 

гістарычных дакументах, архівах значна ўзбагачаюць уяўленне слухача 

пра турыстычныя магчымасці Беларусі. 

Акрамя таго, наша нематэрыяльная спадчына прэзентуецца ў эфіры 

радыѐ ―Беларусь‖ праз нацыянальную музыку. Творы сучаснага 

музычнага мастацтва Беларусі і фальклорнай спадчыны гучаць як у 

спецыялізаваных перадачах, так і ў міжпраграмнай прасторы. 

Трэці аспект: Беларусь – краіна з багатым культурным 

ландшафтам. Ландшафт неабходна ўспрымаць як цэласнае ўтварэнне, 

дзе прыродныя кампаненты гарманічна спалучаюцца з асаблівасцямі 

насельніцтва і культуры, у выніку чаго ўзнікаюць паняцці культурны або 

антрапалагічны ландшафт, якія абазначаюць узаемасувязь чалавека, яго 

ментальнасці і навакольнага асяроддзя [1, с. 137]. У такой сукупнасці 

асабліва актуальнай з‘яўляецца тэма аграэкатурызму. Перспектыўнасць 

развіцця гэтага віду адпачынку на Беларусі – лейтматыў многіх 

выпускаў радыѐперадач ―Вандроўкі па Беларусі‖ і ―Туристу на заметку‖. 

У прыватнасці, перадачы былі прысвечаны экалагічнаму святу ―Жураўлі 

і журавіны Міѐрскага краю‖, Чэмпіянату свету па рыбнай лоўлі на 

Заслаўскім вадасховішчы, інфармацыйна-адукацыйнай кампаніі па 

развіцці аграэкатурызму ―Простыя рэчы‖ і інш. Узняты тэматычны 
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накірунак дазваляе пазітыўна прэзентаваць сельскую мясцовасць, якая, у 

першую чаргу, з‘яўляецца крыніцай нацыянальнай ідэнтычнасці. 

Адзначым, што папулярызацыя беларускага аграэкатурызму сугучная 

сучасным тэндэнцыям у сусветнай турыстычнай сферы. На сѐння 

прыярытэт аддаецца так званаму ―мяккаму турызму‖ – 

індывідуалізаванаму, калі падарожнік можа паглыбіцца ў іншую 

культуру, спасцігнуць яе знутры, самастойна знайсці цікавыя, немасавыя 

праяўленні і прыкметы нацыянальнай адметнасці [2]. У гэтым рэчышчы 

ў замежнай аўдыторыі асаблівую цікавасць выклікаюць праграмы-

інтэрв‘ю з гаспадарамі аграсядзіб, мясцовымі жыхарамі, удзельнікамі 

творчых самадзейных калектываў. У Інтэрнэце звесткі пра большасць 

беларускіх аграсядзіб прадстаўлены даволі сцісла, падаецца адрас і 

кароткае апісанне аб‘ектаў на тэрыторыі сядзібы. Жывое маўленне, 

інтанацыйная перадача думак людзей – гэта прыярытэтная рыса 

радыѐвяшчання. 

Такім чынам, увага да нацыянальнай ідэнтычнасці – тыповая рыса 

міжнароднага радыѐвяшчання. Імідж краіны варта фарміраваць на 

аснове ўяўленняў пра нацыянальную ідэнтычнасць. Менавіта 

ўнікальныя гістарычныя і культурныя здабыткі, прыродная 

некранутасць здольны зацікавіць замежнага слухача і прывабіць яго ў 

Беларусь. Кожны элемент дызайну краіны варта суадносіць з уяўленнямі 

пра нацыянальную ідэнтычнасць. Адзінства, вытрыманасць абранай лініі 

арыентуе слухача на пазітыўнае ўспрыманне інфармацыі, разбурае 

стэрэатыпы, суадносіць розныя часткі паміж сабой і стварае цэласную 

інфармацыйную карціну. Прадуманая тэматыка праграм і ўмелая 

прэзентацыя беларускай самабытнасці ў эфіры міжнароднага радыѐ 

можа стаць асновай для наладжвання знешнеэканамічных сувязей. 
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ГЛЯНЦЕВЫЕ СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ НАВЯЗЫВАНИЯ 

ИДЕАЛОВ И СТАНДАРТОВ 

А. Н. Ткачева 

Глянцевый журнал – это журнал, который рассчитан на определен-

ную читательскую аудиторию, «основной целью которого является 

формирование определенного стиля жизни у читателя и помощь в до-

стижении успеха путем освещения различных аспектов деятельности в 

современной городской жизни, фокусируясь на красоте и гендерных 

коммуникациях» [1, с. 170–176]. 

Большая часть полос отведена для рекламы той или иной продукции. 

Печать журнала на глянцевой бумаге придаѐт ему «лакированный» вид, 

внешне выделяя его среди других изданий. Что касается целевой ауди-

тории, то зачастую еѐ определением занимаются редакции самих журна-

лов с помощью социальных опросов и контент-анализа, после чего со-

бранную информацию размещают в медиа-ките издания. Медиа-кит — 

постоянно действующий и обновляемый комплект документов либо до-

кумент-презентация. 

Редакция американского журнала «InStyle» провела исследования, ко-

торые вошли в медиа-кит 2014 года. Свой медиа-кит создал в 2014 году 

белорусский журнал «ЭШ». Результаты исследований данных изданий по-

казали, что глянцевые журналы обладают более высоким спросом среди 

женской аудитории, чем среди мужской. Читательская аудитория белорус-

ского глянцевого журнала «ЭШ» составляет 82 % (женская читательская 

аудитория) и 18 % (мужская читательская аудитория) [2]. Американский 

журнал «InStyle» обладает схожим результатом – 81 % и 19 % [3]. 

Основную читательскую группу журнала «ЭШ» составляют люди от 

23 до 33 лет [2], возраст основной группы читателей журнала «InStyle» 

варьируется от 25 до 34 лет [3]. Возрастные категории от 16 до 23 лет и, 

от 33 до 44 лет обладают более низким коэффициентом интереса к дан-

ному типу прессы. 

Среди читателей глянцевых журналов большинство принадлежит к 

такому типу занятости, как «специалисты» или «руководители» [2; 3]. 

Из этого следует, что целевая аудитория глянцевых изданий – обеспе-

ченные люди, обладающие стабильным заработком. Парадокс заключа-

ется в том, что данные журналы читают практически все слои населения. 

Это обусловлено относительно невысокой ценой журнала. 

Работа глянцевых журналов с читателем начинается с создания обра-

за компетентного эксперта. После того как читатель принимает это ам-

плуа, включается механизм доверия, который позволяет «эксперту» да-

вать «советы». В ходе этого процесса осуществляется навязывание стан-
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дартов и идеалов, которые, возможно, раньше не были близки читателю. 

Один из механизмов навязывания в глянцевом издании – интервью с 

людьми, чья карьера состоялась, они достигли финансового благополу-

чия и стали знамениты. Данные факторы определяют выбор читателя – 

принять представленный образец для подражания, не учитывая суще-

ствующие реалии и личные силы. В 2006 году Архиепископ Йоркский 

Джон Сентаму в интервью для газеты «The Independent» указал на то, 

что «люди живут наблюдениями за богатыми и знаменитыми, вместо то-

го чтобы уделять внимание своей собственной жизни» [4]. 

Также приоритетной тематикой «глянца» являются новые тенденции в 

одежде, досуге, внешности. Следование модным тенденциям определяет-

ся глянцевыми журналами как залог успешности. «Сами продукты, упа-

ковки, сопутствующие образы, условия доставки — все должно соответ-

ствовать стандартам успеха, красоты, стабильности. Никаких проблем, 

неприятностей, плохого настроения. Все неправильности, морщины, 

наросты, нестандарт — все свидетельства живого должны быть немед-

ленно убраны [5]». Ориентир глянцевых изданий направлен не на уважи-

тельное отношение к своему возрасту у читателя, а на желание избавиться 

от возрастных изменений, не исключая устранение «недостатков» с по-

мощью процедур по омоложению. В опросе, проведѐнном журналом 

«Top Sante», участвовали более 2000 женщин. Средний возраст участниц 

опроса – 38 лет, половина опрошенных состоит в браке и имеет детей. 

Большинство женщин говорят, что лучше всего выглядели в 31 год, а по-

сле этого начался их "закат". По данным опроса, 7 из 10 женщин уверены, 

что недостатки их фигуры помешали им вести такую жизнь, какую им хо-

телось бы вести. Если бы у них было более красивое тело, то около поло-

вины (46 %) изменили бы карьеру, а 12 % сменили бы партнера. Женщи-

ны также боятся выглядеть старыми. 58 % завидуют женщинам своего 

возраста, которые выглядят моложе, завидуют своим хорошо выглядя-

щим подругам (42 %) и всем молодым женщинам в целом (36 %) [6]. 

Львиная доля в создании и навязывании стандартов и идеалов в глянце-

вых изданиях приходится на журнальные фотографии, которые имеют ма-

ло общего с обычным снимком. При этом происходит процесс сравнения, в 

котором читатель идентифицирует себя с неидеальной реальностью, а фо-

тоснимок как существующий идеал. Такая реакция относится к тому, что 

общая тематика «глянца» нацелена на четкое разделение что красиво, а что 

нет. Американский фотограф Лорен Гринфилд создала проект «Культура 

девочек», куда вошли фото и результаты интервью десятков молодых аме-

риканок. После проделанной работы она пришла к заключению, что 

«…тело сейчас – первичное выражение индивидуальности. Приоритет 

красоты – худая и светловолосая. Толстым в этом мире места нет, они ни-
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кому не нужные жертвы и прекрасно это осознают. Кино и журналы фор-

мируют массовое понятие и представление об идеале» [7]. 

Как видно, основной метод глянцевых журналов заключается в том, 

чтобы читательская аудитория воспринимала заданные стандарты и иде-

алы, как цель, достижение которой возможно при трансформации «не-

идеального» стиля жизни, собственного образа в «идеальный», тот, ко-

торый предлагает журнал. 
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СПЕЦЫФІКА ПРАЦЫ РЭДАКТАРА Ў ВЫДАВЕЦТВЕ 

“МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА”: АД РУКАПІСУ ДА КНІГІ 

С. В. Умец 

Сучасны рэдактар – спецыяліст кніжнай справы, адказны за 

выкананне разнастайных відаў дзейнасці – ад арганізацыйна-кіраўнічай 

да літаратурна-творчай. Ён прымае рашэнне аб прыдатнасці рукапісу 

для апублікавання, складае канцэпцыю кнігі, каардынуе дзейнасць усіх 

удзельнікаў выдавецкага працэсу, удасканальвае тэкст твора, працуе з 

аўтарам, ацэньвае мастацкае афармленне, кантралюе ход звядзення 

тэксту і ілюстрацый у адзінае цэлае. 

Рэдактара можна параўнаць з дырыжорам, ад узмаху рук якога 

залежаць хуткасць і ўзгодненасць працы ўсіх удзельнікаў падрыхтоўкі 

кнігі ў выдавецтве [1, с. 46]. 

Адна з найбольш адказных задач рэдактара – ацэнка рукапісу. 

Менавіта ѐн прымае рашэнне аб мэтазгоднасці публікацыі твора. 

Дакладнасць ацэнкі рукапісу ўплывае на тое, ці атрымае чытач 

патрэбную кнігу, ці добрым будзе выданне, ці паспяхова пройдзе праца 
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па ўдасканаленні і выданні твора. Гэты этап мае вялікае значэнне і для 

аўтара. Ад таго, наколькі правільна ацэніць рэдактар месца дадзенага 

твора ў літаратурным працэсе, залежыць і творчы лѐс пісьменніка. 

Пры ацэнцы твора рэдактар выкарыстоўвае адзіны ідэйна-эстэтычны 

крытэрый. Даследчыца С. Антонава вылучае наступныя складнікі 

ідэйнага боку комплекснага крытэрыю: сацыяльная значнасць зместу, 

светапогляд аўтара, глыбіня пастаноўкі грамадскіх праблем. Крытэрыі 

мастацкасці тэксту: адзінства зместу і формы, мастацкая праўда, 

арыгінальнасць аўтарскай манеры, эмацыянальная ѐмістасць і 

асацыятыўнае багацце, цэласнасць, дакладнасць [2, с. 189]. 

Калі ў выніку аналізу рукапіс прызнаецца прыдатным да друку, 

анатацыя на гэты твор уключаецца ў перспектыўны план выдавецтва, які 

рассылаецца па бібліятэках, установах культуры і адукацыі з мэтай 

высвятлення запатрабаванасці ў чытачоў. 

Пасля таго, як рукапіс збірае дастатковую колькасць запытаў, яго 

ўключаюць у месячны план выдавецтва. Перад працай непасрэдна з 

тэкстам рукапісу рэдактар павінен заключыць дамову з аўтарам. 

Уладзіўшы фармальнасці, рэдактар бярэцца за апрацоўку твора. 

У фарміраванні мастацкага твора рэдактар – другая пасля аўтара 

фігура. Якуб Колас у лісце да П. Пестрака пісаў: ―Апроч усіх іншых 

якасцяў, як добрае валоданне моваю, стылістыкай, рэдактар павінен 

быць у некаторым сэнсе парыкмахерам: сям-там падрэзаць, дзе-небудзь 

пачысціць, пагладзіць, а дзе і проста павыстрыгаць валасы з ноздраў, з 

вушэй, калі яны не дужа патрэбныя‖ [3, с. 74]. 

Асноўная задача літаратурнага рэдагавання – удасканаліць мову, 

стыль і кампазіцыю твора. Рэдактар павінен зрабіць тэкст не толькі 

лексічна і граматычна правільным, але і даходлівым, лѐгка 

ўспрымальным. 

У выдавецтве ―Мастацкая літаратура‖ 80 % кніг друкуецца па-

беларуску. У гэтым ѐсць свой плюс: па-руску большасць нашых аўтараў 

піша заштампавана, вуглавата і ненатуральна, а беларускае слова 

гучыць. Вядома, без хібаў не абыходзіцца, але ж на тое і існуе рэдактар, 

каб заўважыць недахопы ў тэксце і пазбавіцца іх. 

Так, беларускамоўным творам уласцівы і да сѐння ―трымаюць моду‖ 

плеанастычныя і таўталагічныя спалучэнні. Інтралінгвістычныя прычы-

ны слоўнай празмернасці грунтуюцца на нераспазнаванні семнай 

нагрузцы запазычаных слоў або этымалагічнага непазнавання склад-

нікаў словазлучэння [4, с. 56]. Часцей за ўсѐ сустракаюцца наступныя 

плеанастычныя выразы: “на сѐнняшні дзень”, “вярнуцца назад”, 

“кіўнуць галавой”, “пайсці пешшу”, “узняцца наверх” і інш.  
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Яшчэ адна памылка, характэрная для большасці рукапісаў – калька-

ванне з рускай мовы. Яскравы прыклад – фразема “на самой справе”, 

якая ўзыходзіць да рускай кніжна-пісьмовай традыцыі і з‘яўляецца чу-

жароднай для беларускай мовы.  

Лексема ―справа‖ адносіцца да слоў-амонімаў: 1. работа, занятак; тое, 

чым хто-н. заняты; дзейнасць; 2. абавязак, доўг; 3. патрэба; тое, што 

неабходна вырашыць; 4. спецыяльнасць, галіна ведаў ці навыкаў; 5. 

судовы разбор, працэс; 6. збор дакументаў, якія маюць адносіны да якой-

н. асобы, здарэння [5, с. 619]. У іншых значэннях замест лексемы 

―справа‖ звычайна ўжываюцца наступныя словы: праца, работа, клопат, 

занятак, пытанне, праблема і г.д. Так, фразему ―на самом деле‖ варта 

перакласці словам ―насамрэч‖, а ―дело в том – ―праблема ў тым‖, 

―сутнасць у тым‖, ―рэч у тым‖. 

Аднак пры ўнясенні правак рэдактару трэба быць вельмі 

асцярожным. Ён павінен адчуваць своеасаблівасць аўтарскай манеры 

пісьма. Творчая індывідуальнасць пісьменніка выяўляецца ў мове і стылі 

яго твораў. Прывядзем некалькі прыкладаў: 

 Югася Каляда ў рукапісы ―Слова не з майго лексікона‖ ўжывае 

варварызмы, якія гарманічна ўключаюцца ў моўную тканіну аповесці, 

сюжэт якой грунтуецца на ўзаемаадносінах беларускай дзяўчыны і 

французскага юнака: “Правае вока, левае вока; вейкі, mascara сіняга 

колеру…”; “Wow! Дасціпна!”; “Гэты чароўны набор гукаў – France! – 

выклікаў у дзяўчыны, без перабольшанняў, нясцерпны боль”; 

 у зборніку Алега Ждана ―Трэба цярпець‖ пры дапамозе 

парцэляцыі рэалізуецца эмацыянальна-выяўленчая функцыя, г. зн. 

парцэляцыя ўзмацняе выразнасць выказвання, дазваляе перадаць моц 

пачуццяў гаворачага: “Галя! – раптам зароў загадчык, як паранены 

тыгр, і кінуўся да суседняга пакойчыка. – Выдай яму стол! На дзве 

тумбы! З шуфлядкамі! Тэрмінова! З дастаўкай!”; 

 “Галѐкала Укля Поцеху на пацеху: не спіш, Неспіш?” – гэта адзіны 

выраз у аповесці ―Юшка Вялеса‖ Святланы Гук, для якога характэрная 

спецыфічная фанетычная арганізацыя (алітэрацыя свісцячых і шыпячых; 

асананс [а], [у], [э]), аднак ѐн з‘яўляецца першым сказам твора, таму 

надае інтрыгу і заахвочвае працягнуць чытанне. 

Калі неабходныя праўкі ўнесены ў тэкст, рэдактар запрашае аўтара на 

гутарку. Тон і характар першай сустрэчы могуць вызначыць у далейшым 

адносіны з пісьменнікам, а значыць, і эфектыўнасць сумеснай дзейнасці 

[2, с. 235]. Падчас працы з аўтарам над рукапісам рэдактар вырашае 

пытанні, якія ўзніклі пры праўцы тэксту, высвятляе спрэчныя моманты, 

пазначаныя алоўкам на палях. На кожную нязгоду аўтара з рэдактарскай 
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заўвагай трэба адказваць неаспрэчнай аргументацыяй, пацверджанай 

аўтарытэтнымі крыніцамі.  

Пасля абмеркавання правак з аўтарам і дапрацоўкі твора рэдактар 

перадае рукапіс на вычытку. Пытанні, якія ўзнікаюць ў карэктара, 

павінен вырашыць вядучы рэдактар. Тэхнічны рэдактар уносіць праўкі ў 

электронны варыянт тэксту – і карэктар праводзіць зверку. Гэты працэс 

кантралюе рэдактар, за якім замацаваны рукапіс.  

Акрамя тэксту, рэдактар павінен ацаніць мастацкае афармленне 

будучай кнігі, бо менавіта ѐн найбольш дакладна ўяўляе сабе спецыфіку 

твора, разумее індывідуальнасць аўтарскай манеры, ведае асаблівасці 

чытацкага ўспрымання кнігі [2, с. 221]. Рэдактару неабходна прасачыць, 

каб ілюстрацыі былі цесна звязаныя з тэкстам: гэтая сувязь дапамагае 

чытачу ўспрымаць адзінства зместу і формы мастацкага твора. 

Завізаваны карэктарам, мастацкім і тэхнічным рэдактарамі, 

зацверджаны вядучым рэдактарам і галоўным рэдактарам выдавецтва, 

рукапіс адпраўляецца ў друкарню. 

Такім чынам, рэдактару трэба ведаць сутнасць і механізм выдавецкай 

справы, разбірацца ў працэсе падрыхтоўкі рукапісу да друку. 

З‘яўляючыся вядучай фігурай у гэтым працэсе, рэдактар павінен 

здзейсніць галоўную задачу – выпуск кнігі, забеспячэнне патрэбнасцяў 

чытацкай аўдыторыі. А гэта магчыма толькі пры ўмове прафесійнай 

падрыхтоўкі і пастаяннага імкнення да ўдасканалення ведаў. 

Літаратура 

1. Мильчин, А.Э. Методика редактирования текста. / А.Э. Мильчин. – 3-е изд. – М. : 

Логос, 2005. – 524 с. 

2. Редакционная подготовка изданий : учебник. / С.Г. Антонова [и др.]; под ред. 

С.Г. Антоновой. – М. : МГУП, 2002. – 468 с. 

3. Хромчанка, А.Р. Асновы творчай дзейнасці рэдактара / А.Р. Хромчанка. – Мінск : 

БДУ, 2010. – 107 с. 

4. Іўчанкаў В.І. Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту / 

В.І. Іўчанкаў. – Мн. : БДУ, 2003. – 257 с. 

5. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. М.Р. Судніка. – 

Мн. : БелЭн, 1999. – 784 с. 

LIVE BLOGGING AS A POPULAR TREND IN ONLINE MEDIA 

Anastasiya Haritonova 

Everyone knows what Twitter or blogs are. But if we combine timeliness of 

tweets and a form of presentation in web blogs, we will understand what live 

blogging is. Nowadays it has become very popular trend in online media. Thus 

live blog is a post which provides a textual coverage of an ongoing event. It is 
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very similar to live broadcasting on TV or radio, but in a textual form. For ex-

ample, BBC uses the word ―live text‖ for their coverage of events online. 

Live blog always starts with one post which is constantly updated with a 

course of events development. It can be updated even by several authors. 

Journalists also widely use different kinds of media, including video, audio, 

photos in order to explain and reflect what is really going on.  

It would be wrong to equate live blogging to TV and radio live broadcasting. 

Because blogs are used for coverage of specialized or one-time events while TV 

channels tend to provide every day live broadcasts on different topics. 

Andrew Sparrow‘s live coverage of the British Prime Minister's press 

conference in Afghanistan in 2008 can be considered a classical example of 

live blogging. A post is called ―Gordon Brown - live in Kabul‖ and was 

published in online version of The Guardian. There was an official meeting 

between Great Britain Prime Minister Gordon Brown and Afghanistan 

President Hamid Karzai. The most important is that every paragraph begins 

with time when an event happened. For example, ―9.55 AM: Gordon Brown 

is in Kabul this morning‖. The journalist/blogger also shares some 

background information not only about the official visit, but about 

preparations and the Prime Minister‘s mood. ―It will be his first press 

conference since his summer holiday and he is also likely to face questions 

about the situation in Britain. As he made it clear talking to journalists on his 

plane yesterday, he's in fighting mood‖. And later the author suggests clicking 

back on his post for live coverage as soon as the press conference starts. 

Andrew Sparrow always makes references to his colleagues who worked 

with Gordon Brown during his visit to Kabul and he shares this information 

as well. Such resources as Sky and BBC News were covering that press con-

ference live. So material from their coverage and photos from Agence France-

Presse (AFP) were taken for the coverage of events. 

The journalist always showed how other resources were broadcasting the 

ongoing conference. Sky was reporting that Brown's press conference had 

started, but that they couldn't show it live yet because of a massive sandstorm 

in Afghanistan. As we can understand, people couldn‘t get live news because 

of weather conditions. But the journalist from The Guardian was able to 

provide news every 5 minutes.  

According to Sparrow‘s words, Brown was pausing as he spoke to allow 

time for his words to be translated. It wasn‘t suitable for live TV, so News 24 

had given up.  

Thus, I can point out that the journalist/blogger managed to provide live 

coverage of events and he did even more than TV. Andrew Sparrow added 

new information every 5 minutes and provided not only official facts, but the 

facts about mood, impressions and some quotations as well. While reading 
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that post I have got a feeling that I attended that conference too, because the 

journalist managed to create an effect of presence and in the real time.  

The Guardian continues live blogging for special events. The section on its 

website is divided into different rubrics – economic blog, politics blog, health 

blog and so on. It is as well developed as the usual news coverage. 

If we get back to today‘s live blogging in The Guardian, the main difference 

will be interactivity and using of social networks. The Internet has been 

developing too, because nowadays we can read full coverage in live blogging 

format where each paragraph is added every one or two minutes. When we 

read news posts by Andrew Sparrow, we see a lot of direct quotations and 

screenshots from Twitter, many pictures from agencies and videos from TV 

channels. One more important thing is that every reader is able to comment 

and discuss posts. For example, readers even asked question under the post 

headlined ―David Cameron's Commons statement on Ukraine‖ and got 

answers from the author personally.  

But today many journalists are not sure if live blogging is related to 

journalism. Matt Wells from The Guardian shares his point of view. He is 

wondering if live blogging is murdering traditional reporting or if it is the 

most important journalistic development of the recent years. ―I should declare 

an interest. As the blogs editor of The Guardian, I am instinctively an 

enthusiast. They provide a useful way of telling stories characterized by 

multiple layers. They are open about the limitations of journalism and draw in 

the expertise of the audience – and even take input from journalists on rival 

publications‖. But he also tells about negative things of this trend. Blogs 

require careful, continuous guidance to the story's main points. When 

comments run into the hundreds, they need overseeing and managing. 

So we can point out the most important rules for live blogging are the fol-

lowing: 

 to set events in the chronological order;  

 to be careful and accurate in immediate facts;  

 to collaborate with the audience.  

The issue of live blogging in journalism is controversial, but my point of view 

is that such format of news coverage is very practical. It is possible to observe 

events in the chronological order, to get immediate information and even to find 

out exclusive facts which can be missed by other media. Moreover, it is interest-

ing to read, because such format always creates the affect of presence. 

Despite of social networks‘ development, when journalists can just use 

Twitter in order to provide live news, live blogging has not disappeared. It is 

still a popular trend in foreign online media. 
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

К. Г. Шантыко 

Ни для кого не секрет, что печатные издания уже давно и довольно 

быстро теряют тиражи и перебираются в Интернет. С тех пор, как рынок 

интернет-рекламы в 2008 году стал больше рынка печатной, дискуссия о 

будущем СМИ подошла к логическому завершению. Однако и интернет-

СМИ не стоят на месте, видоизменяясь ежедневно [1]. Качественно но-

вым этапом их развития стало существование в формате небольшого 

экрана смартфона или планшета. Сегодня подобная форма может быть 

реализована двумя способами: создать мобильную веб-версию сайта или 

разработать приложение для определенной операционной системы мо-

бильного устройства. 

Необходимость создания приложения объяснить достаточно просто, 

если понимать возможности среды ее реализации. Среди качественных 

преимуществ приложений можно назвать отсутствие необходимости по-

стоянного доступа к Интернету, а также возможность создавать персо-

нализированные подборки информации. Гео-таргетинг позволяет пред-

лагать читателю следить за теми новостями, которые зависят от его ме-

стоположения, а рекламодателю – платить за рекламу, показываемую 

только необходимой ему части аудитории [1]. 

Исследование Pew Research Center показала интересный дисбаланс в 

мобильной аудитории при чтении новостей с помощью мобильного 

устройства. Согласно данным исследовательской работы компании, 

60 % аудитории читают новости исключительно через браузер и лишь 

24 % используют мобильные приложения. 36 % использует и то, и дру-

гое [2]. 

Подобный факт отпугивает издателей от создания своих приложений, 

однако, базируясь на данных ирландского веб-сайта StatCounter, кото-

рый представляет собой инструмент для анализа веб-трафика, пользова-

тели приложений генерируют в среднем по миру в 2 раза больше трафи-

ка, чем пользователи мобильной версии. 

Для классификации новостных приложений мы взяли за основу кон-

тентный критерий. Изучив основные содержательные моменты и техно-

логические особенности реализации этого контента, мы выделили три 

типа официальных новостных приложений: стриминговые, приложения 

электронных информационных порталов и электронные версии печат-

ных СМИ, или приложения медиахолдингов. 

Основная проблема современных СМИ – монетизация интернет-

версий издания. Сегодня в мире, а особенно на белорусском рынке, 

очень немного примеров удачной реализации платной подписки на но-
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вости интернет-сайта. Поэтому подавляющее большинство СМИ бес-

платны для пользователей, и зарабатывают исключительно на рекламе. 

Приложения для мобильных платформ, пожалуй, практически идеаль-

ный инструмент для электронной коммерции. 

Стриминговые приложения обладают наиболее слабыми возможно-

стями брендирования и монетизации непосредственно самого приложе-

ния в сравнении с иными видами. Во многом это связано с тем, что мо-

бильный интернет не всегда позволяет смотреть контент в высоком ка-

честве: во-первых, из-за небольшой скорости (LTE все еще остается ма-

лораспространенным в большинстве стран мира) и, во-вторых, из-за 

ограниченности мобильного трафика и его стоимости просмотр больших 

по объему видео и аудио становится дорогостоящим удовольствием. 

Информационные порталы могут похвастаться наибольшей степенью 

успешных в области монетизации приложений, чем другие типы, воз-

можностью создания уникального дизайна, высоким уровнем интерак-

тивности и большим потенциалом монетизации. Контент подобных при-

ложений чаще всего бесплатный, или его часть предоставляется за от-

дельную плату. 

Популярна модель freemium, которая заключается в том, что продукт 

или услуга предоставляются изначально бесплатно, в то время как рас-

ширенные (улучшенная, премиум) функции продукта, его дополнитель-

ная функциональность или сервисы, другие продукты связанные с ос-

новным, — все это предлагается за дополнительную плату, на основе 

популярности основного бесплатного продукта [3]. 

Исходя из данных, опубликованных компанией Distimo в декабре 

2013 года, можно сделать вывод, что для новостных приложений наибо-

лее прибыльной стратегией является именно модель freemium, т.к. на 

нее приходится 95 % прибыли в разделе новостных приложений и лишь 

5 % на полностью платные [4]. 

А вот электронные версии печатных изданий чаще монетезируются 

именно через платный контент — электронные версии газет и журналов, 

которые распространяются за счет продажи отдельных номеров или 

подписок на определенный период. Доходы от подобных приложений 

крайне разнятся. К примеру, приложения для iPad среди подобных мо-

нетизируются гораздо лучше за счѐт технических особенностей и воз-

можностей устройства, ОС, чем приложения для иных платформ. 

Общий уровень представленности белорусских СМИ в магазинах при-

ложений крупнейших мобильных операционных систем можно охаракте-

ризовать как критически низкий. Там до сих пор нет полноценно и офици-

ально представленных крупнейших газет, телеканалов и радиостанций. 
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Основываясь на полученных данных анализа представленности, для 
исследования мы отобрали исключительно официальные приложения на 
различных мобильных платформах так, чтобы охватить особенности ка-
ждого выделенного нами типа: стриминговые (Радио Мир, Новое Ра-
дио), приложения электронных информационных ресурсов (TUT.BY, 
TRIBUNA.COM, NOC.BY (Национальный Олимпийский Комитет), вер-
сии печатных СМИ (WhereMinsk, Большой). 

На основе полученных данных, а также проанализировав источники, в 
которых рассматривается проблемы разработки мобильных приложений 
для СМИ, мы постарались выявить основные тенденции разработки и 
маркетинга приложений белорусских СМИ и выделить ряд основных 
проблем при разработке мобильных приложений. Пполученные результа-
ты мы разделили на четыре группы: проблемы разработки (игнорирова-
ние преимуществ приложений, отсутствие персонализации, экономия 
средств, отсутствие эргономичности, неспособность разделить ПК и мо-
бильные устройства, предлагается слишком много за один раз и др.), про-
блемы дизайна (неадаптированный дизайн, загруженность, не интуитив-
ный и «дизайн от программиста»; дизайн на основе мобильной версии, 
игнорирование UX при создании приложений, отсутствие преемственно-
сти), проблемы маркетинга и монетизации (отсутствие представления о 
возможностях монетизации и продвижения приложений; безграмотное 
использование рекламных возможностей; отсутствие таргетинга; свобод-
ный рынок на всех платформах; урон собственному имиджу) и проблемы 
контента (слабая медийность, неадаптированность и др.). 
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ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ ТЭМА Ў БЕЛАРУСКІМ ДРУКУ 
КАНЦА 1980-х гг.  

С. У. Шыян 
Катастрофа на Чарнобыльскай АЭС мела значныя грамадска-

палітычныя наступствы для СССР. Гэта паклала адбітак як на ход 
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расследавання яе прычын, так і  на адлюстраванне аварыі ў СМІ. Аднак 

нягледзячы на сакрэтнасць таго, што адбылося ў Чарнобылі, СМІ 

здолелі прыўзняць інфармацыйную заслону і расказаць аб схаваных 

раней ад чытачоў фактах. У многім дзякуючы разгорнутай палітыцы 

публічнасці. 

Першае афіцыйнае выступленне М. Гарбачова адносна 

Чарнобыльскай аварыі адбылося 14 мая 1986 г., толькі праз 18 дзѐн 

пасля выбуху. Даклад генеральнага сакратара ЦК КПСС на наступны 

дзень надрукавалі рэспубліканскія газеты ―Звязда‖ і ―Советская 

Белоруссия‖. 

Такі позні зварот кіраўніка дзяржавы да гэтай праблемы стаў 

прычынай розных меркаванняў. Сам М. Гарбачоў гэты факт ужо праз 

гады ў інтэрв‘ю часопісу ―Аптыміст‖ патлумачыў наступным чынам: 

―Для змястоўнага… звароту да народа мне трэба была больш дакладная і 

грунтоўная інфармацыя‖ [2]. Генеральны сакратар агучыў і афіцыйныя 

лічбы: ―2 чалавекі загінулі падчас аварыі і 299 чалавек шпіталізаваны з 

дыягназам прамянѐвай хваробы рознай ступені цяжкасці‖ (Советская 

Белоруссия, 15 мая 1986 г.). З кожным днѐм гэтая лічба павялічвалася.  

Час апрытомнець спатрэбіўся і СМІ. Так, нягледзячы на тое, што 

аварыя здарылася 26 красавіка 1986 г., першыя звесткі ў рэспубліканскім 

друку з‘явіліся толькі 1 мая 1986 г. (―Звязда‖) і 2 мая 1986 г. (―Советская 

Белоруссия‖), дзе гаварылася, што работы па ліквідацыі наступстваў 

аварыі працягваюцца. Амаль тыдзень падобныя паведамленні ТАСС і 

нататкі пад назвай ―Ад Савета Міністраў СССР‖ былі адзінай 

інфармацыяй на гэту тэму. Безумоўна, за выключэннем чутак, якія раслі 

на глебе недастатковай інфармацыі і распаўсюджваліся ў вуснай форме.  

Дакладныя лічбы аб пацярпелых у першыя дні і тым больш прычыны 

аварыі не агучваліся. Ужо 6 мая на старонках газет побач з інфармацыяй 

аб гатоўнасці замежных краін аказаць дапамогу выйшаў матэрыял аб 

асуджэнні паклѐпніцкай кампаніі некаторых краін НАТА, асабліва ЗША, 

якія разгарнулі антысавецкую прапаганду і друкавалі інфармацыю аб 

―тысячах ахвяр‖,―брацкіх магілах загінуўшых‖ і ―вымерлым Кіеве‖. 

Трэба ўлічваць, што аварыя здарылася на фоне халоднай вайны.  

У нумарах за 6 мая, газеты падрыхтавалі матэрыял з прэс-канферэнцыі 

для савецкіх і замежных журналістаў, якая праходзіла ў Маскве ў прэс-

цэнтры МЗС СССР. Аднак інфармацыя мела выбарачны характар. Так, 

дакладных пытанняў, якія задавалі журналісты, чытачы не ўбачылі.  

Звяртаюць на сябе ўвагу і рэпартажы, якія рыхтавалі карэспандэнты 

ТАСС. Нягледзячы на тое, што рэспубліканскія газеты мелі рэпарцѐраў у 

Гомелі і Магілѐве, уключыцца ў працу па асвятленні Чарнобыльскай 

трагедыі яны змаглі толькі з 20-х чыслаў мая. Звычайна ўласныя 
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карэспандэнты пісалі пра перасяленне ў больш аддаленыя раѐны, пра 

санітарна-гігіенічныя, аздараўленчыя і прафілактычныя мерапрыемствы 

ў сувязі з аварыяй. Дарэчы, ніводзін матэрыял пра саму аварыю не 

суправаджаўся фотаздымкамі, хаця фатаграфіі месца аварыі рабіліся ўжо 

ў першыя дні. Паступова на старонках газет з‘яўлялася ўсѐ больш 

матэрыялаў пра будаўніцтва новых пасѐлкаў, забеспячэнне пераселеных 

людзей працай. 

З 1987 г. матэрыялы пра аварыю ў Чарнобылі сталі больш рэдкімі. 

Сярод нешматлікіх артыкулаў вылучаецца матэрыял пад назвай ―Уручэнне 

ўзнагарод героям Чарнобыля‖ (Звязда, 15 студзеня 1987 г.). Сярод 

узнагароджаных не было кіраўніцтва АЭС, якое ў першыя хвіліны аварыі 

―змагалася‖ з катастрофай. Гэтыя людзі апынуліся на лаве падсудных. 

У гэты ж час паступова мяняецца ракурс асвятлення праблем 

Чарнобыля. З‘яўляюцца матэрыялы, няхай і адзінкавыя, дзе аналізуецца 

работа па ліквідацыі наступстваў аварыі. Напрыклад, у нумары ―Звязды‖ 

за 29 жніўня 1987 г. чытаем, што ў раѐнах, якія падвергліся 

радыактыўнаму забруджванню, ѐсць цяжкасці ў забеспячэнні ―чыстымі‖ 

прадуктамі, што ў Гомельскай і Магілѐўскай абласцях правалены планы 

будаўніцтва дарог з цвѐрдым пакрыццем. Такой ―свабодзе СМІ‖ 

папярэднічалі наступныя падзеі. Па-першае, студзеньскі Пленум ЦК 

КПСС 1987 г., на якім М. Гарбачоў заявіў, што ―ў савецкім грамадстве 

не павінна быць зон, закрытых для крытыкі‖ [1]. Па-другое, XIX 

Усесаюзная канферэнцыя КПСС у чэрвені 1988 г., на якой была прынята 

рэзалюцыя ―Аб публічнасці‖. 

У друку, пачынаючы з 1988 г., падымаліся пытанні прафесійнай этыкі 

журналіста: у якой ступені і якое насельніцтва інфармаваць аб аварыі? 

―Інфармацыя павінна быць поўнай і паўсюднай‖, — да такой высновы 

прыйшоў карэспандэнт (Звязда, 11 чэрвеня 1988 г.). Менавіта ў 1988 г. 

на старонках газет з‘явіліся разважанні аб ролі журналіста і яго правах 

пры асвятленні Чарнобыльскай аварыі. Расказваючы пра першую 

навуковую канферэнцыю ―Медыцынскія аспекты аварыі на ЧАЭС‖, 

карэспандэнт БелТА, матэрыял якога быў надрукаваны ў ―Звяздзе‖, 

закрануў і немедыцынскі аспект гэтай паблемы: ―Калі я, журналіст, 

звяртаюся з просьбай азнаѐміць мяне з ходам ліквідацыі вынікаў аварыі, 

то ў Дзяржаграпроме БССР, напрыклад, мне гавораць: ―Прынясіце 

даведку, што вам гэта можна ведаць‖. У Белсельбудзе не даб‘ецеся 

яснага адказу на тое, што яны не дабудавалі і чаму, у Белкаапсаюзе – 

што недапаставілі, у Мінсабесе… А тым дзясяткам тысяч люзей ля рысы 

адчужэння таксама запасацца даведкамі, рэкамендацыямі? Яны ж 

першыя маюць права на поўную інфармацыю ў час публічнасці‖ (Звязда, 

11 чэрвеня 1988 г.).  
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У 1988–1989 гг. СМІ пачалі публічна абмяркоўваць чарнобыльскія 

праблемы. Так, газеты шмат пісалі пра тэорыю ―35 бэр за 70 год‖, якую 

прапанаваў віцэ-прэзідэнт АМН СССР, старшыня Нацыянальнага 

камітэта па радыяцыйнай ахове акадэмік Л. Ільін. Сутнасць гэтай 

канцэпцыі заключалася ў тым, што чалавек быццам без шкоды для 

здароўя можа пражываць на тэрыторыі, дзе апраменьванне за 70 год 

(сярэдняя працягласць чалавечага жыцця) будзе не болей за 35 бэр 

(пазасістэмная адзінка вымярэння выпраменьвання). У навукоўцаў 

Акадэмііі навук БССР узнікла альтэрнатыўная канцэпцыя, згодна з якой 

чалавек не можа жыць там, дзе нельга атрымаць ―чыстую‖ прадукцыю. 

Абмеркаванне правамернасці тэорый праходзіла пры ўдзеле экспертаў 

Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. ―Дыскусія, якая разгарнулася ў 

Акадэміі, цягнулася больш за 10 гадзін… Асноўныя думкі і прапановы 

мы пастараліся захаваць‖ (Советская Белоруссия, 11 ліпеня 1989 г.).  

Усѐ часцей СМІ звярталіся да тэмы ліквідацыі наступстваў 

Чарнобыльскай аварыі. Напрыклад, артыкул ―Аб дзяржаўнай праграме 

па ліквідацыі ў Беларускай ССР наступстваў аварыі на Чарнобыльскай 

АЭС. Выступленні ў прэннях‖, у якім прыводзіліся розныя прапановы 

выступоўцаў па паляпшэнні працэсу ліквідацыі наступстваў аварыі 

(Советская Белоруссия, 1 верасня 1989 г.). 

На старонках газет пачалі з‘яўляцца і палемічныя матэрыялы, 

напрыклад, артыкул ―Яшчэ раз аб ―расстралянай‖ хмары‖ (Советская 

Белоруссия, 17 чэрвеня 1989 г.). У ім абвяргалася думка А. Адамовіча аб 

тым, што аддаленыя ад Чарнобыля раѐны Магілѐўскай вобласці 

атрымалі пагражальную долю радыяцыі па прычыне таго, ―што на іх 

пасадзілі чарнобыльскую хмару. Расстралялі і пасадзілі. Тую, якая 

неслася да Масквы…‖ (Комсомольская правда, 11 мая 1989 г.).  

Менавіта ў 1989 г. у друку з‘явілася інфармацыя пра самасѐлаў, якія 

па розных прычынах вярталіся ў зону адчужэння. Тады ж упершыню 

ўбачылі свет матэрыялы з зоны адчужэння, дзе расказвалася пра лес, 

зямлю, жывѐльны свет гэтай мясцовасці. 

Такім чынам, асвятленне Чарнобыльскай тэмы ў беларускім друку 

было неаднародным. На працягу 1986 г. і першай паловы 1987 г. СМІ 

выконвалі функцыю рэтранслятара афіцыйных зводак. Пасля 

студзеньскага Пленума ЦК КПСС 1987 г. і XIX Усесаюзнай 

канферэнцыі КПСС 1988 г., на якой была прынята рэзалюцыя ―Аб 

публічнасці‖, СМІ паступова пачалі адыходзіць ад такой ролі. У 1988–

1989 гг. пачалося публічнае абмеркаванне чарнобыльскіх праблем, 

фарміраванне публічнага ўспрыняцця наступстваў катастрофы. СМІ 

садзейнічалі больш глыбокаму разуменню маштабнасці і сур‘ѐзнасці 
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Чарнобыльскай катастрофы не толькі для людзей, якія пражывалі 

непасрэдна каля месца аварыі, аднак для усѐй краіны.  
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ОСВЕЩЕНИЕ СМИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

Д. В. Шотик 

В начале третьего тысячелетия многие государства мира активно вы-

рабатывают взаимоприемлемые схемы развития глобального процесса 

интеграции, включающие как создание новых центров геополитического 

и геоэкономического влияния, так и модели регионального взаимодей-

ствия и сотрудничества. 

Таможенный союз – это объединение государств для проведения сов-

местных действий в области таможенной политики. (Беларусь, Россия и 

Казахстан). Следующим этапом интеграции стало создание Единого 

экономического пространства. Единое экономическое пространство 

(ЕЭП) – интеграционное объединение государств Таможенного союза – 

Беларуси, России и Казахстана. Формирование Таможенного союза и 

ЕЭП осуществляется в соответствии с принципами и нормами Всемир-

ной торговой организации, что предполагает создание одинаковых усло-

вий как для государств – членов Таможенного союза, так и для третьих 

стран. Главными целями создания Единого экономического простран-

ства Беларуси, России и Казахстана являлись эффективное функциони-

рование общего рынка товаров и услуг, капитала и труда, создание усло-

вий для эффективной структурной перестройки экономики в интересах 

повышения жизненного уровня населения. 

Госстандартом Республики Беларуси осуществляется широкое ин-

формирование промышленности и бизнеса о ходе разработки и приня-

тии технических регламентов Таможенного союза посредством исполь-

зования различных источников, включая средства массовой информа-

ции, официальные печатные издания и сайт Госстандарта 

(www.gosstandart.gov.by). Все документы в области технического регу-

лирования, принимаемые в рамках Таможенного союза, также размеща-

ются на сайте комитета. На сайте одной из актуальных является рубрика 

http://www.gosstandart.gov.by/
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«Вопрос-Ответ». В данной рубрике раздел «Таможенный союз» пользу-

ется особой популярностью. Так, за 2013 – 2014 гг. эксперты по вопро-

сам, которые касались технических регламентов Таможенного союза, 

ответили на 508 вопросов. Можно сделать вывод о том, что эта тема ак-

туальны и востребована для населения трех стран.  

Хотелось бы отметить, что в «Белорусском государственном институ-

те стандартизации и сертификации» (БелГИСС) выходит научно-

практический журнал «Стандартизация» – специализированное перио-

дическое издание для руководителей и специалистов предприятий и ор-

ганизаций промышленности, бизнеса и науки, служб стандартизации и 

качества.  

В каждом номере издания публикуются материалы о работах в рам-

ках Таможенного союза и Единого экономического пространства, ком-

петентные разъяснения требований технических регламентов и стандар-

тов. Авторами публикации, как правило, являются представители Бел-

ГИСС, Госстандарта и другие организации.  

Кроме того, с этого года на страницах общественно-политической газе-

ты «Звязда» стало выходить специальное приложение «Союз–Евразия» 

(для читателей Беларуси, России, Казахстана) на русском языке.  

В основном материалы по данной теме подготовлены при содействии 

Центра стратегических и внешнеполитических исследований. Как пра-

вило, такие материалы представлены не только в информационном клю-

че, присутствует анализ. Встречаются конечно же и материалы журна-

листов Сергея Куркача, Ларисы Раковской и др.  

Нельзя обойти вниманием и республиканскую газету «СБ. Беларусь 

сегодня», в частности, приложение «Союз. Беларусь-Россия». Главная 

задача «Союза»– информационное сопровождение процессов создания 

Союзного государства, формирование в общественном сознании пони-

мания перспектив белорусско-российской интеграции. В числе приори-

тетных тем газеты – освещение заседаний Высшего Госсовета, союзного 

Совета Министров и Парламентского Собрания, Таможенный союз, реа-

лизация союзных программ, создание реального равноправия граждан 

Беларуси и России в области образования, труда, медицины, пенсионно-

го обеспечения и других социальных сферах. 

Примечательно, что когдав Минске начинался саммит стран СНГ, то 

в приложении «Союз. Беларусь-Россия» прошел ряд материалов ин-

формационного и аналитического характера. Кроме вопросов, касаю-

щихся Таможенного союза, обсуждались и основные предпосылки для 

подписания договора о Евразийском экономическом союзе 1 января 

2015 года. 
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Авторами публикаций, которые пишут на тему Таможенного союза и 

всех процессов, касающихся этого направления, являются Дмитрий 

Крят, Аэлита Сюльжина, Владимир Бибиков, Нина Романова и др.  

Приложение «Народной газеты» – «Союзное вече». Публикации, за-

трагивающие вопросы Таможенного союза, принятия и разработки тех-

нических регламентов размещаются в рубрике «Главная тема». По жан-

ру – это краткие информации, корреспонденции. Под рубрикой «Крат-

кой строкой» публикуются небольшие заметки. На страницах приложе-

ния на данную тему встречаются информационные заметки со ссылкой 

на различные зарубежные сайты.  

Модель технического регулирования в Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве является отражением принятых политиче-

ских решений о свободном обращении товаров в данном образовании.  

Техническое регулирование, к основным элементам которого относит-

ся оценка (подтверждение) соответствия, – важнейшая составляющая ин-

теграции в Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и России, поэтому в 

течение последних лет ведется активная работа над созданием и совер-

шенствованием необходимой нормативно-правовой базы в этой сфере. 

Условия интеграции – это новая степень открытости рынков, либера-

лизация условий торговли. Все это неизбежно приводит к усилению 

конкуренции производителей. Это подтолкнет предприятия к повыше-

нию совей конкурентоспособности, что позитивно скажется на развитии 

нашей экономики.  

В последнее время в СМИ активно обсуждается создание Евразий-

ского экономического союза – это и есть экономический союз госу-

дарств Единого экономического пространства: Беларуси, России и Ка-

захстана. И здесь возникают следующие вопросы: Как воспринимается 

Евразийский экономический союз за рубежом? Видят в нѐм возрожде-

ние СССР или альтернативу ЕС? В связи с этим тема подается аудито-

рии с различных ракурсов. Поэтому зачастую в материалах можно 

встретить экспертное мнение по данному вопросу.  

Вопросам работы Таможенного союза и созданию Евразийской инте-

грации отводится в СМИ одно из важных мест. Новый этап интеграции 

– это новая степень свободы движения товаров, услуг, капитала, трудо-

вых ресурсов. 
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МЕДЫЯХОЛДЫНГ “КАДЭНА КАПРЫЛЕС” (ВЕНЕСУЭЛА) 

І ВЫДАВЕЦКІ ДОМ “ЗВЯЗДА” (БЕЛАРУСЬ): 

ПАРАЎНАЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА 

Н. А. Юшкевіч 

Сѐння многія выданні аб‘ядноўваюцца ў холдынгі або ствараюць пад 

сваім кіраўніцтвам новыя спецыялізаваныя медыя з мэтай больш 

шырокага ахопу аўдыторыі. Гэта дапамагае не толькі павялічыць 

тыражы (калі гутарка ідзе пра друкаваныя СМІ), але і стаць больш 

прывабнымі для інвестараў, што ў выніку адлюструецца на 

рэнтабельнасці выдання. Традыцыйна кампаніі, што валодаюць значнай 

колькасцю медыярэсурсаў, называюць медыяхолдынгамі. Сінонімамі 

гэтага тэрміна таксама выступаюць такія паняцці, як медыяімперыя, 

медыяканцэрн, медыягрупа, медыякарпарацыя, мультымедыйны 

холдынг. Стварэнне медыяхолдынгаў спецыялісты называюць 

эканамічна рэнтабельным крокам: у працэсе канкурэнтнай барацьбы 

ѐсць рэальная магчымасць павялічыць памеры холдынга за кошт 

слабейшых рэдакцый, з іншага боку, ―холдынг дае магчымасць уласніку 

эканоміць сродкі, якія забяспечваюць кіраўніцтва ўсімі элементамі 

холдынгавай сістэмы‖ [1]. 

У дадзенай працы разгледзім два варыянты функцыянавання 

складанага па структуры медыяпрадпрыемства: медыяхолдынг ―Кадэна 

Капрылес‖ (Венесуэла) як удалы прыклад складанага 

медыяпрадпрыемства і выдавецкі дом ―Звязда‖ (Беларусь) як прыклад 

медыяаб‘яднання на пэўным этапе эвалюцыі ад звычайнай рэдакцыі да 

медыякангламерата. 

Медыяхолдынг “Кадэна Капрылес” з‘яўляецца ўладальнікам 

выдання з самым высокім тыражом у Венесуэле – газеты ―Апошнія 

навіны‖. Гэта рэнтабельнае медыяаб‘яднанне, якое ўключае ў сябе, 

акрамя вышэйназванага штодзѐнніка, яшчэ дзве спецыялізаваныя 

газеты: ―Свет эканомікі і бізнесу‖ і ―Лідар у спорце‖; часопіс ―Хатні‖, 

разлічаны на сямейную аўдыторыю; радыѐ ―Апошнія навіны‖, анлайн-

тэлеканал для моладзі Планета Урбэ, рэкламны інтэрнэт-партал 

www.en123.com.ve.  

Газета ―Апошнія навіны‖ з‘яўляецца папулярным сярод чытачоў, але, 

у той жа час, якасным па змесце выданнем. Перш за ўсѐ гэта вынік 

аператыўнай працы рэдакцыі. Газета выходзіць шэсць разоў на дзень, і 

кожны раз інфармацыя абнаўляецца. У асобных густанаселеных раѐнах 

Каракаса – сталіцы Венесуэлы, – газета выходзіць асобнымі выпускамі, 

дзе больш увагі ўдзяляецца навінам лакальнага характару [4].  

http://www.en123.com.ve/
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Газета арыентуецца на патрабаванні сваѐй аўдыторыі. У Венесуэле 

грамадства стратыфікавана па эканамічных даходах. Газета арыентуецца 

ў большай ступені на прадстаўнікоў сярэдняга і ніжэйшых класаў. У той 

жа час мова матэрыялаў вытрыманая, не ўтрымлівае абсцэнтнай, 

прастамоўнай лексікі, таму чытачамі газеты з‘яўляюцца таксама і 

прадстаўнікі эліты. 

Холдынг ―Кадэна Капрылес‖ мае ўласныя тыпаграфіі (у двух гарадах) 

і выдавецтва, уласную сістэму распраўсюджвання і дастаўкі выданняў у 

рэгіѐны. Апошняя дазваляе аформіць падпіску на дзень, тыдзень, месяц, 

некалькі месяцаў, паўгоддзе, год як непасрэдна на выданні холдынга, так 

і на іншыя выданні Венесуэлы.  

Кожны падпісант ―Апошніх навін‖ атрымлівае картку з уласным 

ідэнтыфікацыйным нумарам, які дазваляе яму самому прыняць удзел у 

стварэнні газеты і яе электроннай версіі. На спецыяльным сайце ―Твой 

голас‖, які адначасова з‘яўляецца рубрыкай электроннай версіі сайта 

―Апошніх навін‖, друкуюцца выключна навіны, якія дасылаюць чытачы. 

Туды ж можна даслаць жыццѐвыя гісторыі, скаргі, ўласнае меркаванне 

адносна той ці іншай праблемы. Там жа чытачы могуць завесці ўласны 

блог. Самыя актыўныя аўтары-чытачы затым становяцца членамі Савета 

чытачоў – спецыяльнага органа медыяхолдынга ―Кадэна Капрылес‖, які 

каардынуе напаўненне пэўных рубрык газеты матэрыяламі на 

актуальныя грамадскія тэмы, адказвае за сувязь рэдакцыі з аўдыторыяй. 

Выданні ―Свет эканомікі і бізнесу‖ і ―Лідар у спорце‖ – з‘яўляюцца 

прыкладамі пасвяховых спецыялізаваных выданняў. Яны – самыя 

папулярныя сярод аудыторыі ―нішавыя‖ выданні. Сакрэт іх поспеху – у 

граматным аналізе мэтавай аудыторыі. У адрозненне ад грамадска-

палітычнай газеты ―Апошнія навіны‖, якая таксама публікуе дастаткова 

матэрыялаў на эканамічную і спартыўную тэматыку, газеты больш 

глыбока асвятляюць праблемы сваіх сфер, разлічаных на 

спецыялізаваную аўдыторыю. Так, газета ―Свет эканомікі і бізнесу‖ 

скіравана, перш за ўсѐ, на бізнесменаў і тых, хто працуе у сферах 

эканомікі, энергетыкі, фінансаў. А выданне ―Лідар у спорце‖ бачыць 

асноўнай масай сваіх чытачоў прафесійных спартсменаў і заўзятых 

балельшчыкаў. Традыцыйна рэдакцыяй гэтай газеты кіруе прафесійны 

спартсмен. Холдынг рэалізуе шэраг сацыяльных праектаў, якія 

дапамагаюць аднаўляць школы ў краіне, папаўняць бібліятэкі, захоўваць 

навакольнае асяроддзе [5]. 

У сваю чаргу выдавецкі дом ―Звязда‖ – зусім яшчэ малады элемент 

беларускай медыяпрасторы – быў створаны ў канцы 2012 года. Ён мае ў 

сваім складзе старэйшае беларускае выданне – газету ―Звязда‖, а таксама 

газету ―Літаратура і мастацтва‖, часопісы ―Полымя‖, ―Маладосць‖, 
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―Нѐман‖, ―Вожык‖, ―Родная прырода‖ і аднайменнае выдавецтва. 

Нягледзячы на тое, што з часу ўтварэння выдавецкага дома прайшло 

зусім мала часу, у даведачна-аналітычнай інфармацыі аб дзейнасці 

галіны СМІ ў 2013 годзе, падрыхтаванай спецыялістамі Міністэрства 

інфармацыі, заўважаецца, што ―паказчык акупаемасці выдавецкага дома 

ў параўнанні з 2012 годам павялічыўся з 80,6 % да 95,2 %‖ [3, c.10].  

Сѐння выданні дадзенага медыяаб‘яднання з‘яўляюцца аднымі з 

самых якасных узораў беларускай прэсы. Напрыклад, газета ―Звязда‖ – 

гэта адзінае грамадска-палітычнае дзяржаўнае выданне Беларусі, якое 

выходзіць на роднай мове. Выданне мае шэраг дадаткаў, што выходзяць 

з рознай перыядычнасцю. Якасным прыкладам газеты для моладзі 

з‘яўляецца ―Чырвонка. Чырвоная змена‖, якая раней друкавалася 

асобным тыражом. Сѐння яна выходзіць два разы на месяц. ―Усе пра 

Еву‖ – дадатак для жанчын, утрымлівае артыкулы, прысвечаныя 

пабудове адносін з супрацьлеглым полам, стварэнню сям‘і, выхаванню 

дзяцей. ―Мясцовае самакіраванне‖ – дадатак, які расказвае пра жыццѐ 

сельскіх і раѐнных саветаў, пра праблемы рэгіянальнага маштабу. ―Саюз 

Еўразія‖ – стартавы праект, які ў хуткім часе павінен пачаць выходзіць 

па ўсѐй тэрыторыі Мытнага Саюза на нацыянальных мовах. Ён 

прысвечаны будаўніцтву новага інтэграцыйнага аб‘яднання на 

постсавецкай прасторы. Дадатак ―Ігуменскі тракт‖ змяшчае краязнаўчыя 

матэрыялы. Газета падштурхоўвае чытача да актыўнай працы як па 

вывучэнні гісторыі краіны, нагадвае пра неабходнасць захавання 

гістарычнай памяці: ―уважлівае знаѐмства з ―Ігуменскім трактам‖ на 

працягу некалькіх гадоў гаворыць пра грамадскую, асветніцкую пазіцыю 

―Звязды‖ ў дачыненні да краязнаўства як да шырокай з‘явы‖ [2, c.184]. 

Газета ―Літаратура і мастацтва‖, часопісы ―Полымя‖, ―Маладосць‖, 

―Нѐман‖ разлічаны на аўдыторыю, што сур‘ѐзна цікавіцца культурным 

жыццѐм у цэлым і літаратурай у прыватнасці. Гэта прыклады якасных 

спецыялізаваных выданняў, якія, разам з гэтым, сваѐй стылѐвай, 

жанравай і тэматычнай палітрай даступны і звычайнаму чытачу. 

Выклікае трывогу зніжэнне тыражоў выданняў холдынга, звязанае, у 

першую чаргу, з развіццѐм інтэрнэта. Тым не менш, улічваючы вопыт 

працы галоўнай газеты ―Апошнія навіны‖ венесуэльскага 

медыяхолдынга ―Кадэна Капрылес‖, які ўжо з‘яўляецца прыкладам 

паўнавартаснага медыякангламерата з адпаведнымі характарыстыкамі, 

можам прагназаваць, што негатыўныя з‘явы – нерэнтабельнасць і 

падзенне тыражоў – будуць пераадолены. Як заўважалася вышэй, ужо 

сѐння назіраецца павышэнне эканамічнай акупаемасці выдавецкага дома 

―Звязда‖. З іншага боку, павялічыць рэнтабельнасць выдавецкага дома і 

тыражы яго выданняў дапаможа праца з аўдыторыяй. На нашу думку, 
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пажаданы эфект прынясе перайманне вопыту медыяхолдынга ―Кадэна 

Капрылес‖, дзе ўжо каторы год рэалізуецца праект, так званай, 

―грамадзянскай журналістыкі‖. Сѐння праца з чытачамі ідзе, у 

асноўным, праз аддзел пісьмаў, але гэтага, на нашу думку, недастаткова, 

таму што, напрыклад, чытачы не маюць магчымасці тэрмінова 

паведаміць у рэдакцыю пра нейкую падзею, сведкам якой яны сталі. У 

тым выпадку, калі праект ―грамадзянскай журналістыкі‖ пачне 

прапагандавацца ―Звяздой‖ і іншымі выданнямі медыяаб‘ядання, гэта 

значна павялічыць запатрабаванасць выдання сярод аўдыторыі – людзям 

будзе цікава самім прыняць удзел у стварэнні інфармацыйнага кантэнту 

для выданняў.  

Такім чынам, мы бачым, што на сучасным этапе традыцыйнае 

друкаванае выданне мае рэальную магчымасць застацца на медыярынку, 

калі мае граматна распрацаваную бізнес-мадэль, якая дапаможа газеце ў 

будучым пасвяхова працаваць незалежна ад датацый. Адным з найбольш 

удалых варыянтаў функцыянавання газет з‘яўляецца стварэнне 

медыяаб‘яднанняў: спачатку выдавецкіх дамоў, а затым 

медыяхолдынгаў. Важным складнікам такой бізнес-мадэлі з‘яўляецца 

разнапланавасць накірункаў працы медыяпрадпрыемства, што, як 

правіла, мае на ўвазе выданне некалькіх сродкаў масавай інфармацыі, 

адно з якіх звычайна з‘яўляецца грамадска-палітычнай газетай. Значную 

ролю адыгрывае праца з аўдыторыяй, што ў выніку дапамагае 

павялічыць тыражы выданняў холдынга. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ  

И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

А. С. Альшевская 

«Студенческая группа – психологический центр формирования специа-

листа. Именно здесь формируются нравственные качества, добросовестное 

отношение к учебе. Студенческая группа способна существенно повысить 

эффективность индивидуального процесса усвоения знаний. Но для этого 

нужно, чтобы студенческая группа стала коллективом (командой), где каж-

дый готов помочь каждому, где существует культ учения и знания, атмо-

сфера научного поиска или, другими словами, чтобы в группе установился 

благоприятный социально-психологический климат» [2]. 

«Психологический климат – это качественная сторона межличност-

ных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических 

условий, способствующих или препятствующих продуктивной совмест-

ной деятельности и всестороннему развитию личности в группе» [1]. 

Основные условия благоприятного социально-психологического клима-

та: «внутригрупповая информация, которая удовлетворяет потребности 

в знании и ориентировке; признание (принятие), уважение друг друга; 

групповые факторы, которые позволяют человеку реализовать свой ин-

теллектуальный и эмоциональный потенциал, сыграть ту роль, для кото-

рой он способен и подготовлен; возможность чувствовать себя свобод-

ным, иметь статус, не ущемляющий его самооценку» [2]. 

Для благоприятного психологического климата характерно доверие, 

доброжелательность в отношениях, взаимопонимание, свободное выра-

жение членами группы своего мнения и уважение к мнению других, 

конструктивность критики, чувство защищенности, оптимизм, уверен-

ность, удовлетворенность от членства в группе. Неблагоприятный пси-

хологический климат отличается напряженностью в отношениях между 

членами группы, конфликтностью, преобладанием подавленного 

настроения, неудовлетворенностью от членства в группе [2]. 

Цель нашей работы – определить влияние психологического климата 

в студенческой группе на уровень успеваемости учащихся. В исследова-

нии участвовали студенты 3 групп (условно мы их назвали А, Б, В) фи-

лологического факультета белорусской и русской филологии (всего 

40 человек). Для измерения психологического климата использовалась 

методика оценки психологической атмосферы в коллективе 

А.Ф.Фидлера. В основе данного теста лежит метод семантического 
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дифференциала. Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается от 1 до 

8 баллов. Чем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера 

в коллективе. Полученные результаты свидетельствуют о том, что са-

мый положительный психологический климат в группе В (38 баллов), на 

втором месте группа А (38, 5 баллов), и на последнем, третьем группа Б 

(48, 45 баллов). 

Для проверки надежности результатов мы воспользовались «Картой 

субъективных оценок социально-психологического климата коллекти-

ва». Для оценки степени благоприятности психологического климата 

группы используется следующая шкала градаций: 4,0 – оптимальный 

психологический климат; 3, 9–3, 6 – положительный психологический 

климат; 3, 5–2, 6 – ситуативно-положительный климат или неустойчи-

вый с преобладанием положительных характеристик; 2, 5–1, 6 – ситуа-

тивно-отрицательный климат или неустойчивый с преобладанием отри-

цательных характеристик; 1,5–1, 0 – негативный психологический кли-

мат коллектива. Высчитывался средний показатель в каждой группе. В 

группе А средний показатель составил 2,3 балла, в группе Б – 2, 12, в 

группе В – 2,6. Результаты подсчетов показали, что второй этап иссле-

дования подтверждает результаты теста Фидлера, т.е. самая положи-

тельная ситуация в группе В и самая отрицательная в группе Б. При 

этом, ни одна из групп не оценивает климат в своем коллективе как по-

ложительный. Средний показатель, который наблюдается в группе В, 

показывает наличие ситуативно-положительного климата, неустойчиво-

го, с преобладанием положительных характеристик. В остальных двух 

группах – ситуативно-отрицательный климат, неустойчивый, с преобла-

данием отрицательных характеристик. 

Средний балл по итогам зимней сессии в группах представлен следу-

ющим образом: в группе А средний балл успеваемости – 8, 62, в группе 

Б – 8, 47, в группе В – 8,1. Самый высокий показатель по успеваемости в 

группе А . Следует отметить, что в отношении психологического клима-

та разница между результатами в группе А и группе В небольшая (по те-

сту Фидлера в группе В – 38 баллов, а в группе А – 38, 5 баллов), что 

свидетельствуют об одинаковом психологическом климате в обеих 

группах. Высокую успеваемость можно объяснить наличием множества 

группировок, которые объединяются вокруг одного лидера. Это под-

тверждают результаты 2 этапа исследования. Группа оказалась самой 

организованной, о чем свидетельствуют ответы на утверждение «Акти-

висты способны организовать коллектив и повести его за собой». В дан-

ной номинации первое место заняла именно группа А (2, 36) , второе – 

группа В(2) и последнее – группа Б (1,7). Также следует отметить, что 

для некоторых учащихся характерен ситуативно-положительный 
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(26,7 %), а для некоторых ситуативно-отрицательный климат (73,3 %). 

При этом среди учащихся, отметивших ситуативно-отрицательный по-

казатель климата, 4 человека имеют высокий уровень успеваемости (9; 

4; 9, 2; 2 человека – 9 баллов). Это свидетельствует о том, что успевае-

мость зависит и от личностных качеств студента, поскольку одни могут 

справиться с трудностями и идти к поставленной цели, а другие – нет. 

На успеваемость влияет и изначальный уровень знаний. Большое значе-

ние имеет также цель, которую студент ставит перед собою. Одни ста-

раются учиться хорошо для престижа и удержания лидерства в группе, 

другие – для получения стипендии. Третьи учатся хорошо просто для 

получения знаний. Но есть студенты, для которых главное получить ди-

плом и при этом не важно, какой у них будет балл, главное – чтобы не 

отчислили. Как правило, многие студенты к 3 курсу начинают подраба-

тывать, у них меньше времени остается на учебу, что наблюдается 

именно в группе А. Тот, кто работает, меньше времени проводит в кол-

лективе, что отдаляет данного студента от группы. На наш взгляд, в 

группе А только благодаря хорошо организованному лидерами процессу 

получения каждым нужной информации и распределения обязанностей, 

данная группа занимает лидирующую позицию по успеваемости. 

По результатам ответов на утверждения «В группе все дружные» и 

что «Все в группе чувствуют себя уютно, уверенно, спокойно», лидиру-

ющее место среди 3 групп заняла группа В. На наш взгляд, на успевае-

мость в группе влияет не только психологический климат, но и другие 

показатели. Путем наблюдений и опроса отдельных представителей 

данной группы, мы пришли к следующим выводам. Во-первых, изна-

чально в данной группе уровень успеваемости части учащихся(40 %) 

был ниже, чем в других группах. Во-вторых, в данной группе у многих об-

щение и дружба выходит на первый план, а учеба – на второй. Многие из 

студентов проводят много времени вместе во внеучебной деятельности: од-

ни занимаются народными танцами, другие народным пением и т.д. В-

третьих, в данной группе гораздо большее количество студентов, которые 

живут в общежитии, что больше содействует дружбе, а не учебе. Получен-

ные нами результаты показали, что данная группа менее организована. Ли-

дером данной группы является староста, которая контролирует посещае-

мость. То, что в данной группе больше внимания уделяется именно посеще-

нию, доказывают утверждения о том, что в группе осуждают нарушителей 

дисциплины, чего в остальных группах не наблюдается. К сожалению, сам 

учебный процесс в данной группе скоординирован меньше, чем в группе А, 

что подтверждают результаты теста. 

В группе Б самый неблагоприятный климат из трех групп, но по 

успеваемости она занимает второе место. Если посмотреть историю всех 
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трех групп в отношении количества учащихся сейчас и на первом курсе, 

то станут понятны причины этого. Если в группе А за это время количе-

ство учащихся уменьшилось только на 3 человека, в группе В – на 6 че-

ловек, то количество человек в группе Б уменьшилось практически 

наполовину: из 24 человек, осталось только 13. Можно сделать вывод, 

что успеваемость в данной группе высокая по той причине, что в ней 

остались только те, кто способен плодотворно учиться даже при небла-

гоприятном психологическом климате, а также имеющие высокий уро-

вень успеваемости с самого начала. Т.о., здесь остались самые сильные 

ученики. Это подтверждается тем, что студент, который оценивает кли-

мат данного коллектива как негативный(1, 55 баллов), имеет самый вы-

сокий балл по успеваемости (9,8). По полученным нами данным группа 

является самой неорганизованной по сравнению с другими группами. 

Группа разделена на мелкие группировки, которые не дружат и не очень 

хотят помогать друг другу, потому что у них нет лидера, который смог 

бы их объединить, наладить взаимоотношения, обмен информацией, 

распределение обязанностей в группе. Здесь каждый сам за себя, отри-

цательно сказывается на психологическом климате в группе. 

На наш взгляд, с целью создания здорового психологического клима-

та в учебном процессе целесообразно практиковать задания, которые 

требуют от студентов объединения усилий, разделение обязанностей; 

использовать игровые формы обучения и социально-психологические 

тренинги. Использование групповых форм учебной работы (наряду с 

индивидуальной) положительно влияет на деловые отношения, культи-

вирует взаимопомощь, доброжелательность. Вопросы управления груп-

пой преподавателю целесообразно решать в контакте со старостой или 

неформальным лидером группы, учитывая их знание группы и индиви-

дуальных особенностей студентов. К изолированным студентам следует 

быть внимательным и осторожным в оценочных суждениях, не подчер-

кивать публично их недостатки. 

Оказать положительное воздействие на формирование здорового пси-

хологического климата в группе может ее куратор. Работа куратора 

направлена, в первую очередь, на адаптацию студента к условиям вуза, 

создание доверительных отношений в группе, на их профессиональное 

самосовершенствование. Куратор информирует студентов о вузовских 

событиях, организует общение с интересными людьми. Важно, чтобы 

мероприятия, в которых участвуют студенты, не навязывались курато-

ром, а были инициативой самих студентов. Варианты мероприятий мо-

гут предлагать как студенты, так и куратор. Успешное завершение сов-

местного группового учебного мероприятия, в котором приняли участие 

все студенты, улучшает межличностные отношения. Совместное пере-
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живание успеха сближает студентов, стирает барьеры между ними, лик-

видирует конфликты. Группе необходим общий интерес, направленный 

на учебную деятельность, и этот интерес надо систематически укреп-

лять. 

Таким образом, все учебно-воспитательные мероприятия должны 

быть направлены на формирование здорового психологического климата 

студенческой группы как важный показатель качества социальной среды 

вуза. И кураторы, и преподаватели могут сделать в этом отношении 

очень многое. 
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СТРАШИЛКИ КАК ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Е. С. Андрюхина 

Человек – существо психосоциальное, а значит подвержено различно-

го рода влиянию. Те или иные явления вызывают у нас разные чувства. 

А одним из наиболее сильных чувств является именно чувство страха.  

Страх – это эмоция, о которой многие люди думают с ужасом. И всѐ 

же страх – реальная часть нашей жизни. Человек может переживать 

страх в разных ситуациях, но все эти ситуации имеют одну общую чер-

ту. Они ощущаются, воспринимаются человеком как ситуации, в кото-

рых под угрозу поставлены его спокойствие и безопасность. 

Тем не менее, человек на подсознательном уровне испытывает необ-

ходимость в этом чувстве. Мировая культура выработала целое направ-

ление в искусстве и творчестве, основной задачей которого, является, 

конечно, напугать слушателя или зрителя. Крайне ярко это проявилось и 

в детском фольклоре. Детская культура смогла выработать целую систе-

му страшных и не очень историй, которые качают от одного рассказчика 

к другому через поколения. Главная задача таких историй – напугать 

слушателя. Но почему же дети стремятся прикоснуться к чему-то «чудо-

вищному» и «пугающему»? 

Страх, как любое другое переживание, является полезным, когда точ-

но выполняет свои функции, а потом исчезает. Дети наиболее подвер-

жены страхам в дошкольном возрасте и в младшем школьном возрасте. 

Именно в эти периоды наиболее интенсивно формируется личность ре-

бенка. И именно на этот возраст приходится острая потребность в «ви-

тамине страха». 
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Захаров выделяет ряд типичных для детского сознания страхов. Для 

младшего школьного возраста характерны следующие страхи: 

 страх одиночества, 

 темноты, 

 замкнутого пространства.[3, с. 15] 

Все эти страхи имеют выраженный и устойчивый, а не просто воз-

растной характер и представляют собой отражение лежащего в их осно-

ве страха смерти. В своем невротическом звучании этот страх означает 

боязнь быть ничем, то есть не существовать, не быть вообще, поскольку 

можно бесследно исчезнуть и сгореть в огне, погибнуть во время сти-

хийных бедствий, получить невосполнимое увечье и т.д. 

Становясь старше, дети находят новые страхи. Так для младшего 

школьного возраста характерен уже целый «букет» страхов. Так к тради-

ционным страхам темноты и смерти добавляются страхи определенных 

мест (школа, кладбища и т. д.), страх тех или иных людей, страх не оправ-

дать ожидания или сделать что-то не так. Все это связано с тем, что в этот 

момент дети становятся активной частью социума. Дети начинают позна-

вать мир и социальные институты, общаются и взаимодействуют. Потому 

то число страхов растет. Но при этом и растет подсознательное желание 

встретиться со страхом один на один, что бы в итоге побороть его.  

Именно это стремление позволило детской культуре выработать та-

кое направление детского фольклора как детские страшилки. Что бы до-

казать их актуальность я опросила ряд молодых людей в возрасте от 

17 до 22. Участникам опроса было задано 5 вопросов: 

 Достаточно ли часто в детстве вы встречались с разного рода 

страшилками? 

 Вы чаще рассказывали или слушали страшные истории? 

 Какие персонажи чаще всего фигурировали в ваших страшилках? 

 Какие эмоции вы испытывали при прослушивании страшилок? 

Полученные результаты доказали, что большинство детей (76 %) дей-

ствительно испытывают необходимость в «витамине страха».  

Исходя из иных данных, можно говорить и о том, что роль рассказчи-

ка являлась действительно своего рода сакральной. Меньше четверти 

детей в кругу друзей рассказывали страшилки (15 % рассказывали, а 

остальные либо слушали (76 %), либо не участвовали вовсе (9 %)), а 

значит, обладали особо ценным знанием. 

Наибольший страх у детей вызывали обычные люди, которые могли 

причинять вред. Так к людям относятся такие персонажи как, незнаком-

цы, продавцы органами, смотрители школ и соседи (более 30 %). Это 

объясняется тем, что для человека в любом возрасте наиболее страшны-

ми представляются обычные вещи. Наиболее сильный страх у детей вы-
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зывает именно то, что хорошо знакомые объекты или люди могут нести 

опасность. 

Если же говорить о тех эмоциях, которые вызывали страшилки, то 

наиболее распространенным является чувство страха (34 %). Ведь имен-

но на это и рассчитаны традиционные страшные истории. Среди проче-

го, стоит отметить такие эмоции как волнение (26 %), смех (20 %), инте-

рес (14 %). Немаловажно и то, что достаточно большой процент принад-

лежит смеху. Это значит, что страшные истории являются не только 

своеобразным «витамином страха» для ребенка, но и выполняют функ-

цию эмоциональной разрядки. Именно через смех проще всего побороть 

свои страхи. 

В психолого-педагогической литературе описаны различные способы 

коррекции страхов разной этимологии. В целом, все предлагаемые спо-

собы условно разделены на три группы: 

 игра со страхом; 

 рисование страха; 

 вербализация страха (сказки, рассказы, страшные истории). 

К вербализации можно отнести не только те традиционные страшил-

ки, которые дети пересказывают друг другу, но и «антистрашилки». Как 

ключевые моменты страшилок (например, чѐрный цвет, зловещие ста-

рушки и т.д.), так и полная форма жанра могут проявляться в этих самых 

«антистрашилках» – страшилках с «естественной» развязкой либо 

неожиданным разрешением потустороннего страха через смешное. [5, 

с. 55] 
Таким образом, можно говорить о страшных историях как о своеоб-

разном феномене культуры. Но подобное явление, по сути, гораздо 

сложнее. Так страшные истории выполняют функцию социализации.  

Социализация обычно начинается в детстве, когда примерно на 70 % 

формируется человеческая личность. Стоит запоздать, как начнутся не-

обратимые процессы. 

Конечно, воспитатель-практик не может не считаться с тем, что одно-

группники в детском саду, одноклассники в школе, товарищи по играм 

во дворе, компания дачных приятелей или подруг – это тоже своего рода 

социальные воспитатели личности ребенка. Как утверждает Ежкова, 

обычно взрослые мало задумываются над тем, какими именно способа-

ми дети воспитывают друг друга. В обыденной жизни воспитатели 

склонны в большей или меньшей степени учитывать влияние среды 

сверстников как факт. Иногда взрослые активно борются с влиянием 

сверстников, стараясь свести на нет «бесцельные» прогулки и игры де-

тей во дворе, их «пустую» болтовню и «уличные» считалки, песенки, 

дразнилки, анекдоты, страшилки. Свободное игровое общение детей та-
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кие прагматики-взрослые стремятся заменить полезными, с их точки 

зрения, занятиями с педагогами или заданиями, которые должны увели-

чить количество знаний, умений и навыков у ребенка. Но, разумеется, 

такой подход не является верным. Ведь детям необходимо общение со 

сверстниками, что бы лучше понимать себя и мир вокруг, а те или иные 

элементы детского фольклора лучше всего справляются с этой зада-

чей.[2, с. 47] 

Детская традиция – это содержательный костяк детской субкультуры, 

ее наиболее устойчивая в историческом времени и психологически зна-

чимая часть. В детской традиции сосредоточены основные ценности 

культурного наследия детей, имеющие принципиальное значение для 

социализации ребенка в среде сверстников.  

Помимо всего прочего, одной из форм общения во взрослом мире 

можно назвать систему верований, которая в древнем мире была пред-

ставлена мифологией. По сути, мифология представляет собой древний 

фольклор и народные сказания. Мифологические представления явля-

ются неотъемлемой частью любой культуры. Именно при помощи ми-

фов и сказаний люди старались осмыслить тот мир, в котором они жили.  

Можно ли в таком случае называть некоторую совокупность детских 

традиционных страшных историй некоторым проявлением мифов в дет-

ской культуре?  

Действительно, детская культура является некоторым прообразом 

взрослой культуры и перенимает основные ее аспекты, переосмысливая 

и перерабатывая их. В таком случае, веру детей в пиковую даму, крас-

ную руку и зеленые глаза можно сравнить с верой в Кербера или Апопа.  

Сама же страшилка может являться некоторым прообразом мифа. 

Ведь миф – сказание, передающее представление людей и мире, месте 

человека в нем, о происхождении всего сущего. Детская страшилка точ-

но так же представляет собой некоторое сказание, которое передается из 

уст в уста, от поколения в поколение и дает представление о целом ряде 

вещей, связанных с реальной жизнью.  

Мифология наиболее характерна для ранних этапов развития челове-

ка. Именно мифология предшествует монотеистическим верованиям. В 

таком случае, можно говорить о том, что мифология как бы соответству-

ет детству мировой культуры, а уже взросление соотносится с моноте-

измом. Если рассматривать с этой точки зрения развитие нашей культу-

ры, выходит, что детские страшилки, как незаменимый элемент детской 

культуры, соответствуют мифам, которые получили развитие в момент 

становление нашей цивилизации, своего рода взрослению.  

Таким образом, можно сделать вывод, что страшилки имеют некое 

сходство с такой формой человеческой самореализации как миф. Миф 
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же в свою очередь выступает как одна из основных форм социализации 

человека и включении его в систему связей индивидов.  

Таким образом, можно говорить о том, какую важную роль играют дет-

ские страшилки в детской культуре. Они не только выполняют роль эмоци-

ональной разрядки и являются возможностью включения индивида в соци-

ум, но и служат проекцией старотрадиционной «взрослой» культуры уходя 

корнями в наиболее архаичные пласты человеческого подсознания. 
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ДИНАМИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ВНУШАЕМОСТИ 

А. М. Бебчик 

Современное общество делает социальный заказ на формирование со-

знательного гражданина, способного к высокой продуктивности в про-

фессиональной деятельности. Студенческая молодежь – ресурс высоко-

квалифицированных кадров, необходимых для развития социально-

экономической сферы государства, поэтому здоровье обучающихся в 

вузах представляет собой проблему государственного значения [3]. Ис-

следования ученых начала ХХI века содержат убедительные доказатель-

ства ухудшения физического и психологического здоровья в студенче-

ской среде. Многообразие воздействующих нагрузок (прежде всего на 

когнитивную и эмоционально-волевую сферы) приводят к формирова-

нию различного рода неблагоприятных состояний, которые наносят 

ущерб развитию интеллектуального потенциала студентов [4]. Это дик-

тует необходимость создания оптимальных условий для нормализации 

психоэмоционального статуса обучающихся в высшей школе. Для этих 

целей с успехом могут быть использованы специальные способы само-

регуляции, в частности – наиболее широко распространенный метод 

аутогенной тренировки, разработанный И.Г. Шульцем. 
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Погружение в состояние аутогенного расслабления посредством спе-

циальных предлагаемых упражнений дает следующий эффект: внуше-

ния себе душевного равновесия, бодрости, хорошего настроения, уве-

ренности, целеустремленности, высокой работоспособности и других 

качеств, повышающих физическую и психологическую адаптивность 

человека к окружающему миру. Аутогенная тренировка способствует 

снижению эмоционального напряжения, чувства тревоги и дискомфорта; 

нормализует сон. С помощью аутогенной тренировки можно решать за-

дачу укрепления воли, корректировать некоторые неадекватные формы 

поведения; актуализировать интеллектуальные ресурсы человека; а так-

же восстановить силы за короткое время.  

С развитием психологии как науки появилось около двухсот модифи-

каций классического варианта аутотренинга, а также новые способы 

психической саморегуляции, что позволяет применять индивидуально-

ориентированный подход в обучении управлению своим эмоциональ-

ным состоянием. Так, он может основываться на индивидуальной спо-

собности студентов к самовнушению, поскольку при несомненной поль-

зе свойств аутотренинга, он базируется на эффекте самовнушения. Сле-

дует отметить, что чистого самовнушения, без внешнего воздействия на 

личность, не бывает, наличие знаний об особенностях подверженности 

внушающему воздействию студентов позволило бы разработать опти-

мальную для каждого индивида программу обучения способам саморе-

гуляции эмоций, например, для низковнушаемых лиц – на основе техник 

позитивной, рационально-эмотивной психотерапии и новой позитивной 

психологии; или при помощи добавления специальных слов перед фор-

мулой внушения. 

Анализ специальной литературы показывает, что особенности эмоци-

ональных состояний студентов вуза лишь частично освещены в научных 

работах, причиной чему может являться сложный характер взаимоотно-

шений в триаде «личность-состояние-учебная деятельность». Нет со-

временных исследований, направленных на изучение эмоциональных 

состояний студентов-психологов, при этом известно, что будущие спе-

циалисты в данной области должны быть эмоционально компетентны-

ми. Отсутствуют научные работы, подтверждающие зависимость эффек-

тивности освоения навыков эмоциональной саморегуляции эмоций с 

помощью аутогенной тренировки от степени внушаемости обучающих-

ся; практически не освещены результаты комплексного исследования 

динамики эмоционального состояния студентов.  

В настоящее время нет единства в определении эмоциональных со-

стояний, но чаще всего исследователями называются следующие со-

ставляющие данной категории: радость, удовольствие, тревога, печаль, 
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депрессия, агрессия. Данные состояния переживаются посредством раз-

нообразных эмоций. Нами выделены факторы, существенно влияющие 

на возникновение отрицательных эмоциональных состояний, которые 

негативно влияют на успеваемость и интеллектуальную активность сту-

дентов: стресс, фрустрация, депривация [2].  

В проведенном нами исследовании было установлено, что указанные 

причины снижения благополучия и качества жизни студентов действи-

тельно возможно устранить при помощи аутогенной тренировки. В ра-

боте также были выявлены особенности динамики эмоциональных со-

стояний самочувствия, активности и настроения студентов с различной 

степенью внушаемости в процессе аутогенной тренировки. 

Экспериментальная выборка составила 25 человек – студенты БГУ 3-

го курса, отделения психологии. Исследование проводилось в несколько 

этапов: 

1. Перед курсом аутогенной тренировки испытуемые заполняли тест 

на определение степени внушаемости; а также призводился сбор данных 

об их обычном эмоциональном состоянии, с помощью разработанной 

И.А. Фурмановым «Анкеты самооценки эмоционального состояния» 

форма А [1]. 

2. Организация прослушивания 10 сеансов аутотренинга, модифици-

рованного В.А. Ананьевым. Перед каждым занятием и после него испы-

туемым необходимо было заполнить анкеты на определение их текуще-

го эмоционального состояния (применялась методика на диагностику 

самочувствия, активности и настроения, а также «Анкета самооценки 

эмоционального состояния» форма В. 

Данные по всем методикам подвергались статистической обработке с 

помощью программы SPSS statistics 17.0. Для выявления эмоциональных 

состояний студентов использовался t-критерий Стьюдента. Для выявле-

ния взаимосвязи динамики эмоциональных состояний студентов уров-

нем их внушаемости – коэффициент корреляции Пирсона. 

В ходе изучения степени внушаемости нами были получены следую-

щие результаты, на основе которых респондентов разделили на 4 груп-

пы – невнушаемые, слабо внушаемые, внушаемые, легко внушаемые. Из 

них 64 % респондентов являются невнушаемыми, к группе слабо внуша-

емых по результатам тестирования относится 12 % опрошенных студен-

тов, 12 % респондентов отнесены к группе легко внушаемых и 8 % ре-

спондентов – к группе внушаемых. Очевидно, невнушаемых индивидов 

значительно больше внушаемых, что может быть связано со спецификой 

обучения на специальности «психология», в процессе которого у сту-

дента улучшаются навыки критического мышления, обусловленного не 

только полученными теоретическими знаниями по проблеме внушаемо-
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сти, но также интеллектуальным развитием, социальным статусом, пси-

хосоциальными взаимодействиями, самостоятельностью, самоконтро-

лем, необходимых для становления профессионально важных качеств у 

будущих психологов. Возможно, именно эти факторы повлияли на от-

сутствие непосредственных связей между степенью внушаемости и по-

казателями эмоциональных состояний студентов, что было обнаружено 

в результате корреляционного анализа. Так или иначе, мы можем заклю-

чить, что степень внушаемости человека не является главной детерми-

нантой динамики его эмоционального состояния. Однако важным оста-

ется тот факт, что после прослушивания аутогенной тренировки, в це-

лом, эмоциональное состояние студентов улучшилось, в частности до-

стоверно снизились показатели отрицательных эмоций: горе (p = 0,001), 

гнев (p = 0,006), отвращение (p = 0,000), презрение (p = 0,001), стыд (p = 

0,004), вина (p = 0,032), тревожность (p = 0,000), депрессия (p = 0,000), 

враждебность (p = 0,000). Из этого следует, что внедрение саморегуля-

ции, на примере аутогенной тренировки, благоприятно влияет на пси-

хоэмоциональное состояние студентов, соответственно, и на повышение 

эффективности их учебно-познавательной деятельности. Материалы 

проведенного исследования могут быть также полезны преподавателям 

вузов и учителям учреждений среднего образования, поскольку обладая 

знаниями о достоинствах использования методов саморегуляции можно 

существенно повысить уровень и качество усвоения содержания изуча-

емых дисциплин. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА КУЛЬТУРУ  

РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

И. И. Большунова 

Интернет – неотъемлемая часть нашей жизни. Сейчас трудно пред-

ставить себе человека, который не знает, что такое социальная сеть или 

электронная почта. Язык – самая подвижная составляющая человеческо-

го мышления. Речь напрямую связана с самоопределением человека в 

пространстве. Изучение влияния интернета на культуру речевого пове-

дения стало актуальным с момента активного пользования школьниками 

социальных сетей. 

Экспансия интернетного сленга прослеживается в повседневном ре-

чевом акте, а ошибки, общепринятые в виртуальном пространстве как 

нормативные, зачастую ученики совершают в обыденном общении. Ука-

занные тенденции негативно влияют на грамотность современных 

школьников.  

Цель нашего исследования – выявить зависимость грамотности и ши-

роты ассоциативного поля старшеклассников от степени использования 

ими интернета, в частности, социальных сетей.  

Методы исследования – анкетирование, моделирование.  

В исследовании участвовало 48 старшеклассников (16-17 лет), со 

средним показателем успеваемости – 6,5 баллов. Среднее количество 

времени использования респондентами интернета (в день) – 4 часа, 3,5 

часа из которых они проводят в социальных сетях. 

Ученикам было предложено назвать их ник в одной из социальных 

сетей. Многие старшеклассники отказались от выполнения данного за-

дания. Среди тех, кто указал свои ники в социальной сети (26 респон-

дентов) прослеживается интересная тенденция: треть опрошенных 

старшеклассников скрывают свое истинное имя. Большинство из ре-

спондентов (12 учеников) используют сочетание слов-символов или 

слов, несущих определенный аллегорический оттенок (9 учеников). 

Данный факт свидетельствует, что в виртуальной среде процесс унифи-

кации свойственен не всем еѐ участникам, часть из них в принципе 

предпочитает замену самоопределению лексемам, массового употребле-

ния.  

Суть первого задания второй части теста состояла в исправлении ор-

фографических и пунктуационных ошибок. Проблема выбора, постав-

ленная перед старшеклассниками, заключалась в том, что в зависимости 

от сферы употребления (виртуального / реального) правила написания 

могут варьироваться. Так, например, в переписке по социальной сети 

вполне приемлемым считается написания слова «короче» через «а», усе-
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чение указательного местоимения «это», до «эт». Уровень использова-

ния пунктуационных норм в интернет-общении снижен или вовсе отсут-

ствует. Так как обычно пользователи социальных сетей обмениваются 

короткими сообщениями, употребление знаков запинания излишне.  

Школьником предоставлялась возможность дифференцировать обла-

сти употребления этих слов и вычленить ошибки, в соответствии с нор-

мами литературного языка.  

 

Рис. 1. Показатели определения учащимися ошибок 

Задание не вызвало особых сложностей у школьников, однако, при 
проверке стал очевиден тот факт, что многие ученики не увидели ошиб-
ки именно в тех словах, в виртуальном общении, подобное употребле-
ние которых приемлемо. Только 8 из 48 учеников обратили внимание на 
неверное употребление постфикса глаголов («ться»/«тся»); 38 из 
48 респондентов проигнорировали ошибку в употреблении союза и ча-
стицы («какбы»/ «как бы»), половина старшеклассников – 24 человека 
не смогли распознать орфограмму в слове «самовлюбленный».  

Ученики, постоянно используя либо видя подобные варианты упо-
требления в социальных сетях, привыкают к ним, и бессознательно от-
страняют их от слов с возможными ошибками. Срабатывает психологи-
ческий механизм зрительной памяти. 

Стоит отметить, что опечатки, которые были специально использова-
ны нами в практическом задании, распознали так же не все школьники.  

Результаты первого задания представлены на рисунке 1. 
Второй частью практического задания, был подбор синонимов к вы-

борке слов из литературного языка и их аналогов из сленга, используе-
мого в интернет-общении. Было предложено четыре пары синонимич-
ных по значению, но используемых в разных сферах коммуникации. 
Цель задания – выявление ассоциативного поля для каждой из лексем.  

Полученные результаты представлены на рисунке 2.  
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Как свидетельствуют полученные данные, наибольшее количество 
синонимов (общее количество 32 лексемы) было предложено для лек-
сем, используемых в виртуальном пространстве. Это свидетельствует о 
том, что современному школьнику намного проще найти аналог для 
слов из виртуального словаря, чем для слов из литературного. Лексикон 
современного старшеклассника состоит преимущественно из слов вир-
туального пространства.  

 
 

Рис. 2. Показатели количества синонимических рядов  

Большинство старшеклассников (46 человек из 48) предпочло объяс-

нение лексического значения слова, чем попытку найти ему тожде-

ственное значение. 

Семеро участников не смогли справиться с заданием, что подтвер-

ждает факт их рассеянности и невнимательности. 

Старшеклассники, участвующие в анкетировании, регулярно прово-

дят в интернете в среднем около пяти часов, три из которых – непосред-

ственно в социальной сети. При личном общении ученики признались, 

что часто пользуются интернетом на мобильных устройствах в школе. 

Главная цель посещения ими виртуального пространства – развлека-

тельная.  

Результаты беседы с учителями показали, что повсеместно снижается 

успеваемость, уровень грамотности учеников. Учителя отметили, что 

многие ученики во время урока с мобильных устройств заходят в интер-

нет, что приводит к недостаточному усвоению учебного материала.  

Результаты проведенного нами исследования позволяют внести неко-

торые предложения с целью совершенствования культуры речевого по-

ведения учащихся. 
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1. В содержании материала по русскому языку целесообразно ис-
пользовать информацию о проблемном поле дифференцированного вос-
приятия коммуникации в виртуальном и реальном пространстве с по-
следующим контролем применения их на практике. 

2.  На наш взгляд, было бы неплохо разработать и ввести специаль-
ный курс для старшеклассников на уровне факультативных занятий по 
культуре использования интернета. 

ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В. Н. Глекова 

В современной общеобразовательной школе, а также среднем специ-
альном образовании существует ряд проблем, приводящих к снижению 
эффективности образовательного процесса. Наиболее важными из них 
являются: низкий уровень мотивации к обучению, перегруженность тео-
ретическими знаниями, отсутствие учета индивидуальных особенностей 
учащихся, равнение на «среднего» ученика и др. Все это приводит к пе-
регрузкам учащихся со средними и низкими способностями, а учащимся 
с высокими способностями не позволяет раскрыть их в полной мере, из-
за чего понижается заинтересованность в изучении того или иного 
предмета, падает успеваемость, ухудшается здоровье детей. 

Для решения обозначенных проблем необходима гуманизация обра-
зовательного процесса, его реформирование, с целью повышения эффек-
тивности и качества. Одним из возможных путей такого реформирова-
ния является переход к адаптивной системе обучения. Адаптивное обу-
чение, согласно определению В.С. Аванесова, это «технологическая пе-
дагогическая система форм и методов, способствующая эффективному 
индивидуальному обучению, которая лучше других учитывает уровень и 
структуру начальной подготовки и оперативно отслеживает результаты 
текущей подготовки»[1, с. 6]. Таким образом, адаптивное обучение при-
звано учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого 
учащегося и создавать наиболее комфортные условия для его самореа-
лизации и самоопределения. 

Идеи, положенные в основу теории адаптивного обучения существу-
ют в педагогике достаточно давно. Предложения учета возрастных и ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей можно встретить в 
работах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др.[2, 
с. 3]. Основными принципами, выдвинутыми названными педагогами, 
являются индивидуализации и дифференциация образовательного про-
цесса, что и является основой адаптивного обучения. Для выявления ин-
дивидуальных особенностей учащихся не достаточно субъективной 
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оценки их деятельности в рамках урока, которую может осуществить 
преподаватель. Необходима всесторонняя диагностика с привлечением 
психологов, дефектологов, медиков и др. [3, 4]. Организация взаимодей-
ствия педагогов с другими специалистами требует переорганизации всей 
структуры и управления образовательной системы, что возможно в рам-
ках так называемой адаптивной школы. Большое внимание организации 
и управлению адаптивной школой уделено Е.А. Ямбургом, П.И. Третья-
ковым, Н.П. Капустиным и др. [3, 4, 5, 6]. 

Переход к адаптивной школе является трудоемким и материально за-
тратным процессом, затрагивающим все уровни системы образования от 
организационных до нормативно-правовых. Это является серьезным 
препятствием для широкого внедрения адаптивного обучения в общеоб-
разовательных школах и средних специальных учебных заведениях. Од-
нако, повышение адаптивности образовательного процесса возможно и 
без столь серьезных изменений, путем внедрения методов и технологий 
адаптивного обучения, где это возможно, в традиционный учебно-
воспитательный процесс. Так, А.С. Границкой рассмотрена адаптивная 
система обучения, встраиваемая в традиционный урок и не требующая 
дополнительной диагностики учащихся. 

В системе обучения Границкой основными принципами наряду с ин-
дивидуализацией и дифференциацией являются большая доля самостоя-
тельной работы всех учащихся и параллельная индивидуальная работа 
преподавателя с отдельными учениками[7, с. 8]. При организации обу-
чения используются как традиционные формы организации изложения 
нового материала, так и инновационные педагогические технологии для 
организации самостоятельной работы учащихся. Могут быть использо-
ваны такие приемы, как технология поэтапного формирования умствен-
ных действий П.Я. Гальперина, технология коллективного взаимообуче-
ния А.Г. Ривина, технология модульного обучения и др.[6, 7, 8]. Важны-
ми элементами в организации адаптивного обучения являются графики 
самоучета и сетевые планы помогающие обеспечивать соответствие 
изучаемого материала программе курса и следить за освоением необхо-
димого объема материала. 

Также важным элементом адаптивной системы обучения является 
взаимоконтроль и самоконтроль учащихся, обеспечивающие сплошную 
контролируемость результатов обучения и широко используются наряду 
с контролем преподавателя. 

Для эффективной реализации адаптивной системы обучения и прове-
дения индивидуальной работы преподавателя «на фоне работающего 
класса, необходимо предварительно обучить учащихся приемам само-
стоятельной работы, приемам взаимоконтроля и самоконтроля» [7, 
с. 12]. Это требует усилий со стороны преподавателя и вызывает затруд-
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нения при точечном внедрении в общем учебно-воспитательном процес-
се. Причем становиться все сложнее в старших классах и в средних спе-
циальных учебных заведениях. Успешное внедрение адаптивной систе-
мы обучения в образовательный процесс требует охвата как можно 
большего числа дисциплин с целью приучения учащихся к работе в ре-
жиме группового взаимообучения, взаимоконтроля и самоконтроля, а 
также воспитание общих навыков самостоятельной работы на занятиях и 
дома. 

Адаптивное обучение призвано не только решить проблемы мотива-

ции, успеваемости перегрузок учащихся и преподавателей, но и обучить 

«приемам самостоятельной работы, … исследовательской деятельности, 

умению добывать знания, обобщать и делать выводы»[7, с. 8], а также 

удовлетворить разнообразные интересы и потребности учащихся, спо-

собствовать их жизненному самоопределению и самореализации[5, с. 6]. 

Это позволит учащимся наилучшим образом реализовать свои возмож-

ности как в рамках учебно-воспитательного процесса, так и в последу-

ющей профессиональной деятельности. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

ИНТЕРЕСА НА УРОКЕ ИСТОРИИ 

Н. В. Дехтяр 

В современном образовательном процессе проблема формирования 

интереса к предмету как к средству развития познавательной самостоя-
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тельности приобретает все большую значимость. При этом задача учи-

теля заключается в воспитании человека, способного жить в гармонии с 

обществом и самим собой, способного самостоятельно ставить высокие 

цели и уметь достигать их. Решить поставленные задачи можно с ис-

пользованием игровых форм проведения уроков истории. 

Игровая деятельность всегда занимала важное место в жизни детей. 

Еще в XVIII веке Жан Жак Руссо отмечал, что тот, кто желает узнать и 

понять ребенка, должен наблюдать за его играми [6, c. 224]. Действи-

тельно, в отличие от взрослого человека, для которого основным спосо-

бом взаимодействия с окружающими является языковое общение, «есте-

ственной средой общения для ребѐнка является игра и разнообразная де-

ятельность» [5, c. 14].  

Практически каждый современный учитель истории в своей деятель-

ности иногда применяет нетрадиционные формы обучения школьников, 

такие как игры, викторины, конкурсы и т.п. Это связано с тем, что для 

современного общества характерно «стремление преодолеть в образова-

нии интеллектуальную, профессиональную и культурную ограничен-

ность, обеспечить разностороннее развитие, профессиональную компе-

тентность, единство социализации и индивидуализации личности, со-

здать условия для еѐ творческой самореализации» [7].  

Игра – стимулирует и мотивирует ребенка к обучению [3, c. 4]. Бор-

зова Л. П., в своем исследовании, посвященному изучению игр на уро-

ках истории, отмечает: «Некоторые подростки участвуют в играх, чтобы 

реализовать свои потенциальные возможности и способности, не нахо-

дящие выхода в других видах учебной деятельности. Другие – чтобы 

получить высокую оценку, третьи – чтобы показать себя перед коллек-

тивом, четвѐртые решают свои коммуникативные проблемы и т.п.» [1]. 

Игра активизирует внимание, запоминание, интерес, восприятие и 

мышление. Также игра несет в себе эмоциональную окраску, что спо-

собствует «оживлению» в изучении скучного фактического материала, 

делает историю яркой и запоминающейся, поэтому в процессе игры зна-

чительно увеличивается максимальный объем работы, которую спосо-

бен выполнить ребенок, даже если подобный труд ему совершенно не-

доступен в обычных учебных условиях [8]. 

Для того чтобы организовать игру на уроке истории учитель должен 

начать с ее планирования. Для этого он создает схему, описывающую 

основные условия игры. Данная схема чаще всего включает в себя опи-

сания места и времени действия, действующих лиц и положения, а так-

же предысторию происходящих в игре событий. Далее учителем долж-

ны быть разработаны правила, которые должны включать в себя: список 
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участников, команд (групп участников) с описанием ролей, общее опи-

сание игры, описание правил, для каждого игрока в отдельности [4]. 

Учебный эффект игры, обеспечивающий лучшее усвоение историче-

ского материала, основывается на своеобразных «открытиях», соверша-

емых учениками в процессе игровой деятельности. Во время игры уча-

щиеся попадают в нестандартную ситуацию, с которой они не сталкива-

лись в повседневной жизни. Совершенно новая для учащихся игровая 

ситуация становится своего рода открытием [2, c. 132]. 

Умелое комбинирование, вариативность игровых форм с традицион-

ными способами обучения в процессе преподавания истории позволит 

не только достигнуть результативности в обучении, но и вызвать у 

школьников стойкий интерес к предмету, а также любовь к самому про-

цессу приобретения знаний. 
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ОПЫТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ВЕНЕСУЭЛЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА MEMORIAS DE VENEZUELA) 

И. И. Дубонос 

Одной из основных форм патриотического воспитания является вос-

питание на положительных исторических примерах, которые взращива-

ют чувство гордости за свою страну, дают концептуальное понимание ее 

истории. Здесь патриотическое воспитание тесно смыкается с идеологи-
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ческим воспитанием, т.е. воспитанием у учащегося верности базовым 

принципам какой-либо идеологии, поскольку любая идеология выстраи-

вает факты национальной истории таким образом, чтобы подтвердить 

свою политическую концепцию.  

Школьный курс истории в силу ограниченности объема всегда под-

вергается отбору фактов и материалов, а ограниченность критического 

мышления школьников делает возможным изложение национальной и 

мировой истории в рамках единственного методологического подхода. В 

таких условиях те идеи и концепции, которые закладываются в учебник 

автором, очищенные от излишних фактов, вольно или невольно стано-

вятся мощным оружием пропаганды. И любое государство, обращающее 

внимание хотя бы на патриотический аспект воспитания учащихся, 

неизбежно будет оказывать влияние на содержание учебных программ. 

Особенностью Венесуэлы является провозглашаемая «перманентная 

революция». С точки зрения современного венесуэльского правитель-

ства Н. Мадуро наблюдается процесс борьбы сил революции и контрре-

волюции. Поэтому воспитанию детей в правильном, революционном ду-

хе придается огромное внимание, тем более что венесуэльская оппози-

ция (т.е. контрреволюция) ведет свою пропаганду во многом на основе 

определенным образом трактуемых исторических фактов. Идет своеоб-

разная битва за умы молодежи, победа в которой будет оказывать влия-

ние на дальнейшую судьбу боливарианского правительства. 

В условиях напряженных идеологических баталий не представляется 

возможным для боливарианских идеологов опора только на школьную 

программу. Учебник, каким бы хорошим он не был, лишен фактологи-

ческой глубины. В условиях битвы за умы он недостаточно хорошо 

формирует картину мира, оставляя в ней зияющие лакуны, позволяя 

пропаганде второй стороны сравнительно легко разрушать сформиро-

ванную учебным материалом картину мира. И здесь боливарианская 

идеологическая мысль пришла к необходимости создания системы изда-

ний, которые, предлагая значительно более подробный материал, чем 

школьные учебники, оставались бы в русле «единственно верной» идео-

логии. Опираясь на схожий с оппозиционными работами фактический 

базис, эти издания должны давать совершенно иные трактовки, тем са-

мым предлагая стройные, законченные и провластные концепции наци-

ональной истории для тех учащихся, которым интересен материал за 

пределами учебника. 

Создание упомянутой сети изданий было возложено на Националь-

ный центр истории (исп. Centro Nacional de Historia). Это научный ин-

ститут, финансируемый государством и являющийся «координирующим 

органом политики венесуэльского государства по вопросам познания, 
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научного исследования, защиты и распространения национальной исто-

рии и коллективной памяти венесуэльского народа» [1]. С момента 

начала реализации этой программы в 2008 г. была создана целая сеть пе-

риодических изданий и несколько серий одиночных работ. Эта сеть 

охватывает разные уровни познавательного интереса и ориентирована на 

читателей с различным уровнем критического мышления и базовой под-

готовки. Основным компонентом этой сети с момента ее возникновения 

остается научно-популярный журнал Memorias de Venezuela (рус. Вос-

поминания Венесуэлы), ориентированный на учащихся средней и стар-

шей школы [2]. 

Журнал Memorias de Venezuela издается раз в два месяца, распро-

страняясь в значительных количествах среди школьных библиотек за 

счет государства [2]. Предполагается, что заинтересованные ученики 

будут сами читать его в библиотеках, а также преподаватели будут 

предлагать учащимся материалы журнала как основу для написания ими 

разного рода реферативных работ. Журнал издается на качественной 

глянцевой бумаге, отлично иллюстрирован и обладает ярким, «цепляю-

щим» дизайном. Вместе с тем, структура журнала достаточно хорошо 

продумана и отвечает нуждам патриотического и идеологического вос-

питания. Рассмотрим, к примеру, № 10 журнала за август 2010 г. [3]. 

Номер включает в себя 11 материалов, из них 8 статей и 3 иных мате-

риала. Материал можно условно структурировать в три больших раздела 

(в рамках журнала всего существует несколько десятков разделов; 

обычно в одном номере присутствует лишь часть разделов с одной-

двумя статьями в них): 

1. политическая история; 

2. социальная история; 

3. биографии отдельных личностей. 

Материалы по политической истории служат задаче раскрытия от-

дельных сюжетов национальной истории. Так, статья «Изумительная 

кампания» (исп. La campaña admirable) посвящена завоеванию Венесуэ-

лой независимости. Оценки, даваемые происходящим в статье событи-

ям, достаточно просты и ясны. С. Боливар – несомненно герой, равно 

как и все бойцы за независимость. Сторонники испанского короля и са-

ми испанцы – сатрапы и прислужники сатрапов, исконные враги народа 

Венесуэлы. Сразу после этой статьи дается текст «Декрета о войне до 

смерти» (исп. Decreto de Guerra a Muerte) С. Боливара – своего рода по-

литической программы мятежников, поставивших задачу любой ценой 

завоевать и сохранить независимость. Чуть дальше идет рассказ об ис-

тории национального гимна, тоже восходящего к борьбе за независи-

мость. А вот между «Декретом» и гимном располагается главная статья 
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номера, озаглавленная «Истоки антикоммунизма в Венесуэле» (Orígenes 

del anticomunismo en Venezuela). Данная статья доказывает, что левые с 

самого момента их появления на национальной политической арене бы-

ли последовательными проводниками интересов нации, в чем им меша-

ли компрадорские диктаторские режимы Х.В. Гомеса, Э. Лопес Контре-

раса и И. Медины Ангариты.  

Расположение этой статьи внутри массива статей по истории завоева-

ния национальной независимости не случайно. Логическая структура 

текста и расставляемые в нем акценты подводят читателя к мысли о 

сродстве идей коммунистов с идеями бойцов С. Боливара, а противосто-

ящих им режимов – с испанской колониальной системой. Делается это, в 

принципе, достаточно топорно, но с учетом целевой аудитории слишком 

сложные конструкции и не нужны. Показательна здесь подпись к одной 

из ключевых иллюстраций номера, вынесенной на обложку, изобража-

ющей полицейских эпохи Х.В. Гомеса: «Гомесовская полиция. Предна-

значена для преследования и пыток всех тех, кто выступал против ре-

жима» [3, p. 2]. Таким образом, исподволь создается вполне определен-

ная картина национальной истории. 

Материалы по социальной истории служат иной цели. Их задача – 

показать, что представители индейского населения страны по своим ка-

чествам не хуже креольского населения побережья. Это важная задача, 

особенно учитывая то, что индейцы и метисы являются одной из тради-

ционно поддерживающих боливарианцев групп населения. Вторым важ-

ным аспектом этой группы статей является демонстрация т.н. «повсе-

дневного героизма» венесуэльцев в сложных условиях. Так, статья 

«Опустошения испанского гриппа 1918 г. в Венесуэле» (исп. Los estragos 

de la gripe española en Venezuela de 1918) посвящена примерам граждан-

ского мужества и человеческой самоотверженности в условиях колос-

сальной по своему масштабу эпидемии. 

Наконец, задача материалов, посвященных отдельным личностям за-

ключается в формировании у молодого поколения образа, к которому 

нужно стремиться. В качестве таких образцов выступают крупные вене-

суэльские ученые, деятели войны за независимость страны и «народные 

вожди», прежде всего XIX в. Так, в этом номере, среди прочего, разме-

щен крупный биографический очерк про Хосе Иоахима Лиендо, одного 

из активных участников национально-освободительной борьбы. Эти 

биографии, написанные простым и ясным языком с большим уважением 

к их героям формируют у учащихся ясный образец для подражания: сто-

ронника независимости страны с левыми взглядами. И это тоже играет 

на руку боливарианской пропаганде, которая сейчас начинает укреплять 

культ личности У. Чавеса (который, по мнению М. Лопес Майя, приоб-
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ретает квазирелигиозные черты [4]), создавая целый пантеон героев во 

главе с лидерами национальной и боливарианской революций. 

Говоря об успешности такой пропаганды, укажем следующее. На 

данный момент нет открытых исследований, посвященных эффективно-

сти отдельных каналов венесуэльской правительственной пропаганды, 

но сохранение власти боливарианцами в условиях смерти их лидера 

У. Чавеса и серьезного экономического кризиса позволяет говорить о 

том, что в целом эта пропаганда небезуспешна. Поэтому применение от-

дельных ее элементов на белорусской почве (прежде всего в духе патрио-

тического, не идеологического воспитания) может быть оправданным. 

Здесь предлагается, прежде всего, создать издание по функциям ана-

логичное Memorias de Venezuela – ориентированный на молодежного 

читателя журнал, посвященный национальной истории. Этот журнал 

должен концентрироваться на героических страницах нашего прошлого, 

формировать у подрастающего поколения образ Беларуси не как вечно 

завоевываемого и пребывающего в зависимости государства на окраине 

Европы (как очень верно подметил российский публицист А. Кунгуров 

касательно мифологизации голодомора в Украине: «трупоедство не мо-

жет быть поводом для гордости» [5]), но как Родины сильных, умных и 

отважных людей, всем сердцем преданных своему Отечеству. Благо, в 

нашем прошлом и настоящем можно найти немало таких примеров, ко-

торые заставят молодежь задумываться над чем-либо, кроме идеологии 

потребления; над Родиной как непреходящей ценностью для каждого 

человека. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АССЕРТИВНОСТИ  

И СТИЛЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

У ПОДРОСТКОВ 

А. А. Карева  

Общество всегда испытывало потребность в людях, готовых к со-

трудничеству, коллективным взаимоотношениям и партнерству. Пере-

ход к новым социально-экономическим отношениям выдвигает задачу 

развития у подрастающего поколения способностей успешно социали-

зироваться и конструктивно, эффективно взаимодействовать в обществе 

с опорой на собственный потенциал [3]. Актуальным является изучение 

социального развития детей и молодежи в новых социальных условиях. 

Социум, влияя на психическое становление человека, задает систему от-

счета переменам на тех или иных этапах его развития. Особенно важным 

становится изучение психических новообразований у подростков, по-

скольку они стремятся отвечать требованиям времени, быть социально 

активными, смелыми, осознавать свои реальные заслуги и возможности. 

Однако заявить о себе, в соответствии с возникающими потребностями, 

могут не все, поскольку определить границы дозволенного в проявлении 

настойчивости и напористости подросток часто затрудняется. Ему надо 

быть мотивированным на успешность деятельности и адекватным по от-

ношению к своим возможностям, иначе возникает вероятность развития 

конфликтов с окружающими людьми[1]. 

Подростковый возраст – период, который во многом определяет 

дальнейший жизненный путь человека. Именно в это время формирует-

ся общее представление о себе, своем месте в мире, определяются жиз-

ненные цели и ценности. Индивид на качественно новом уровне познает 

мир человеческих взаимоотношений. Опыт, полученный в данном воз-

расте, влияет на формирование и проявление уверенности, поэтому спе-

циалистам есть смысл делать акцент на исследовании проблемы разви-

тия ассертивности именно у подростков [2]. 

Ассертивность представляет собой способность человека уверенно и 

с достоинством отстаивать свои права, не нарушая прав других. Ассер-

тивным называется прямое, открытое поведение, не имеющее целью 

причинить вред другим людям. Данной проблемой активно занимались 

такие исследователи, как Ф. Зимбардо, В. Каппони, Т. Новак, 

В.Г. Ромек, А.П. Федоров, Е.В. Хохлова, В.А. Шамиева, Ю.В. Шильцо-

ва. Ассертивность рассматривалась ими как базисная интегративная ха-

рактеристика личности, отражающая ее достижения в развитии отноше-

ний с другими людьми, позволяющая эффективно выстраивать свое по-



 415 

ведение в зависимости от конкретных условий и в соответствии с приня-

тыми в социуме нормами[5]. 

Наличие ассертивности способствует эффективному развитию соци-

альной адаптации личности, в то время как ее отсутствие приводит лич-

ность к социальной некомпетентности, дисгармонии и социальной деза-

даптации. Модели поведения, реагирования на определенные воздей-

ствия извне, способы взаимодействия с окружающими, как бы они не 

трансформировались под воздействием внешних, социальных факторов, 

в своей основе содержат модели, имевшие место в детстве. И, зачастую, 

вовремя не скорректированные в детском возрасте, они способны ока-

зать негативное влияние на жизнедеятельность человека, отношение 

личности к окружающему миру и к самому себе. В силу вышеизложен-

ного, изучение ассертивности и возможности ее влияния на характер 

межличностных отношений в подростковом возрасте является актуаль-

ным и значимым [4]. 

В проведенной нами диагностике, по исследуемой проблеме, прояв-

ления ассертивности использовались следующие методики: «Тест на ас-

сертивность» В. Каппони и «Тест уверенности в себе» В.Г. Ромека. Для 

диагностики типов межличностных отношений использовалась методи-

ка Т. Лири. Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа 

№ 169 г. Минска». В нем принимало участие 60 подростков в возрасте 

13 – 14 лет. 

В результате было выявлено, что высокий уровень ассертивности от-

мечается у 25 % подростков, средний – 57 % и низкий – 18 % подрост-

ков. Для большинства подростков характерен средний уровень проявле-

ния уверенности в себе, низкий уровень социальной смелости и средний 

уровень инициативности в социальных контактах. Диагностика типов 

межличностных отношений позволила сделать следующие выводы:  

1. В экспериментальной группе подростков преобладает дружелюбие 

над доминированием.  

2. Оценка шкал показала, что доминирующим является дружелюб-

ный тип отношения к окружающим, на втором месте – альтруистиче-

ский тип, на третьем – агрессивный тип отношения к окружающим.  

3. Статистическая обработка данных методом ранговой корреляции 

Ч.Э. Спирмена показала, что у подростков,чем выше уровень проявле-

ния ассертивности, тем более выражено дружелюбие и менее – агрес-

сивность. Объяснить это можно тем, что подростки с высоким уровнем 

ассертивности, как правило, уверены в себе, владеют своими эмоциями 

и имеют развитые коммуникативные навыки, что позволяет им общаться 

дружелюбно.  
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4. Чем выше у подростков проявление уверенности в себе, тем реже 

они используют агрессивный тип межличностных отношений и чаще 

прибегают к альтруистическому типу. Это можно объяснить тем, что 

уверенные в себе подростки имеют благоприятные межличностные от-

ношения.  

5. В исследовании не выявлено статистически значимых связей меж-

ду ассертивностью и такими типами межличностных отношений, как ав-

торитарный, эгоистичный, подозрительный, подчиняемый и зависимый 

типы. Это обусловлено, с одной стороны, особенностями данной выбор-

ки, а, с другой стороны, по описанным показателям межличностных от-

ношений могут быть не очень высокие результаты, поэтому между ними 

и ассертивностью не прослеживается связь. Вместе с тем, люди, уверен-

ные в себе, с высоким уровнем ассертивности, вполне могут проявлять 

авторитарность и эгоистичность.  

Таким образом, проведенное исследование частично подтвердило 

предположение о том, что существует взаимосвязь между уровнем ас-

сертивности и таким типом межличностных отношений у подростков, 

как дружелюбный и альтруистический. 

Современным специалистам, работающим с подростками, в целях 

формирования у них ассертивности, следует шире использовать актив-

ные формы и методы социального обучения: дебаты, дискуссии, тренин-

ги, метод разыгрывания ролей, метод анализа конкретной ситуаций, те-

матические этюды. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В. А. Кульбицкая 

Сегодня в школьную прaктику широко внедряются информaционные 

технологии. Под информaционными технологиями понимaются проекты 

конструировaния, процессов нaкопления, обрaботки, предстaвления и 

использовaния информации с помощью электронных средств. Ин-

формaционная технология обучения – процесс подготовки и передачи 

информaции обучaемому, средством осуществления кoторoго является 

компьютер. 

Использoвание ИКТ на урокaх дaет возможность воздействовaть на 

три кaнала восприятия челoвека: визуaльный, аудиaльный, кинестетиче-

ский, а знaчит, способствует эффективному усвоению учебному матери-

алa. Увеличивaется объем материaла за счет экономии време-

ни.Рaсширяются возможности применения дифференцированного под-

хода в обучении, осуществляются межпредметные связи. Но, пожалуй, 

самое главное преимущество использования ИКТ на уроках – повыше-

ние мотивации обучения, создaние положительного нaстроя, aктивиза-

ция сaмостоятельной деятельности учащихся. 

Безусловно, компьютер не заменит учителя или учебник, поэтому он 

рассчитан на использование в комплексе с другими имеющимися мето-

дическими средствами. Естественно, что использование современной 

техники на каждом уроке нереально, да это и не нужно. Но умелое ис-

пользование ИКТ на уроках не только повышает их эффективность, но, в 

первую очередь, способствует повышению познавательных потребно-

стей учеников. Каждый учитель в состоянии спланировать свои уроки 

таким образом, чтобы использование компьютерной поддержки было 

наиболее продуктивным, уместным и интересным для учащихся [1].  

В зависимости от цели урока компьютер можно использовать на всех 

этапах обучения: при изложении нового материала (демонстрационно-

энциклопедические программы), закреплении изложенного материала 

(тренинг – разнообразные обучающие программы), в системе контроля и 

проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие программы), 

при подготовке к централизованному тестированию, для самостоятель-

ной работы учащихся (обучающие программы, энциклопедии, развива-

ющие программы), при возможности отказа от классно-урочной систе-

мы: проведение интегрированных уроков по методу проектов, для тре-

нировки конкретных способностей учащихся (внимание, память, мыш-

ление). При этом для старшеклассника компьютер выполняет различные 
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функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, игровой 

среды. 

Компьютер обладает достаточно широкими возможностями для со-

здания благоприятных условий работы по осмыслению учебной инфор-

мации по русскому языку. Активно используются презентации, создан-

ные с помощью программы Microsoft Power Point. Во-первых, это работа 

со схемами, которые можно использовать несколько раз: при объясне-

нии нового материала, для повторения и закрепления знаний учащихся. 

При этом презентация может служить как основной формой проведения 

урока (когда она несет значительную часть информационной нагрузки), 

так и дополнительной (в данном случае она играет роль наглядного по-

собия или опорного конспекта). Построение схем, таблиц в презентации 

позволяет экономить время, более эстетично оформить материал, чем на 

доске. Во-вторых, работа с текстами. С помощью таких презентаций 

удобно проверять работы. Для этого на одном слайде появляется текст, в 

котором пропущены орфограммы или допущены ошибки. После напи-

сания работы учащиеся проверяют свои работы при помощи следующе-

го слайда. Данный вид работы удобен тем, что учащиеся сразу видят 

свои ошибки, исправляют их и получают оценки.  

Широко используются интерактивные тесты, которые предназначены 

для контроля за уровнем усвоения знаний школьников и используются 

на этапе повторения и систематизации пройденного; предполагают ин-

дивидуальную работу учащихся с тестами, представленными на отдель-

ных компьютерах. Ученики могут самостоятельно выбирать скорость 

выполнения, возвращаясь или останавливаясь на нужном задании. При 

данном варианте самостоятельность учащихся активизируется, при этом 

они могут работать в индивидуальном темпе. 

Кроме интерактивных тестов, используются на уроках русского языка 

и интерактивные диктанты. На занятии включается запись диктанта. 

Звучит образцовая дикторская речь с соблюдением правил методики. В 

это время учитель наблюдает, чтобы учащиеся не списывали. Данный 

вид диктанта можно использовать как вариант. Интерактивные карточ-

ки, таблицы позволяют заниматься самообразованием, можно работать в 

группах, осуществлять самостоятельную деятельность, закреплять изу-

ченный материал. Флеш-анимации, интерактивные тренажѐры позволя-

ют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на 

уроке, способствуют совершенствованию практических умений и навы-

ков старшеклассников. 

Для проведения уроков русского языка активно используются такие 

компьютерные программы, как электронные учебники по русскому язы-
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ку, автоматизированные обучающие системы, электронные справочники 

и словари по русскому языку, Интернет-сайты.  

Cовременное обучение немыслимо без применения ресурсов Интер-

нета. Сеть Интернет имеет громадный потенциал образовательных 

услуг. Это и электронная почта, и поисковые системы, которые универ-

сальны для использования как на уроке, так и во внеурочное время. 

Очевидно, что глобальная информационная сеть представляет собой 

ресурс значительно больший, чем содержание школьного обучения, 

максимально разнообразный. Но, в то же время, этот ресурс разноплано-

вый, «разнокачественный», зачастую обладающий внешней убедитель-

ностью, но внутренне противоречивый и требующий проверки его до-

стоверности. 

Варианты работы с использованием Интернета: 

1. Обзорная лекция с использованием Интернет-ресурсов (предпола-

гает свободную Интернет-навигацию учителя).  

2. Режим «Справочного бюро». Довольно часто в процессе урока 

возникают ситуации, при которых просто необходимо воспользоваться 

справочной информацией. И «живой Интернет» позволяет понять, что 

все знания мира – рядом. 

Огромная помощь учителю и ученику – справочно-информационный 

портал Грамота.ру [3], который содержит необходимую филологиче-

скую информацию и обширный список словарей с удобной поисковой 

системой. Этот портал снабжен гиперссылками, связывающими его с 

другими порталами и сайтами. 

3. Особый интерес представляет сайт «Учим русский»[4], который 

является своего рода экспериментальной площадкой, где создаются и 

апробируются различные технологии обучения русскому языку с ис-

пользованием компьютера. Данный ЭОР будет интересен и полезен лю-

бому пользователю, изучающему русский язык, в том числе и как ино-

странный. Особенность проекта заключается в том, что основными его 

разработчиками являются студенты-филологи старших курсов Белорус-

ского государственного университета, которые не являются профессио-

налами в области информационных технологий, а владеют предметом 

изучения – русским языком. 

При входе на сайт «Учим русский» не требуется авторизация, т. е. до-

ступ ко всем разделам данного ресурса абсолютно свободный. Простой 

дизайн без какой-либо рекламы и удобная навигация сайта с возможно-

стью поиска любого слова позволяют быстро найти нужную информа-

цию, осуществить быстрый переход от одного раздела к другому.  

Сайт состоит из следующих разделов: Словарь, Диалоги, Тексты, 

Упражнения, Дополнительно, Справка, О проекте. В разделе «Словарь» 



 420 

представлено огромное количество категорий слов: Человек, Семья, 

Этикет, Измерение времени, Числа, Цвета, Растения, Приготовление 

еды, Жильѐ, Животные, География, Мебель, Магазин, Профессии, Обра-

зование, Наука, Кино, Театр, Транспорт, Музыка. Это далеко не весь пе-

речень категорий слов, представленных в данном разделе. Периодически 

словарь пополняется новыми словами. 

На сайте также размещается достаточно большое количество диало-

гов на абсолютно разные темы: «Мой город», «В аэропорту», «Разговор 

по телефону», «В деканате», «В театре» и т.д. Некоторые из диалогов 

даже озвучены. После их прослушивания можно выполнить ряд заданий: 

разгадать кроссворд, установить соответствия, пройти викторину, вос-

становить последовательность, заполнить пропуски. А в разделе «До-

полнительно» любой пользователь может получить сведения о грамма-

тике русского языка, узнать значения многих фразеологизмов. 

Вместе с тем компьютерная поддержка учебного процесса должна 

одним из компонентов учебного процесса применяться только там, где 

это целесообразно. 

Применение ИКТ существенно расширяет возможности современно-

го урока, в частности по русскому языку в старших классах, помогает 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечи-

вает индивидуализацию и дифференциацию с учѐтом особенностей уче-

ников, их уровня обученности. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно подо-

бранными (или спроектированными) технологиями обучения, создают 

необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и ин-

дивидуализации обучения и воспитания. 
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ  

И НЕОБХОДИМОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Т. Г. Куницкая  

Гендерное воспитание представлено как одно из направлений воспи-

тательной работы в школе. Само понятие появилось на основе много-
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http://rus.lang-study.com/
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численных исследований, в ходе которых стало ясно: в настоящее время 

ориентироваться только на биологический пол нельзя, вследствие чего 

был введен междисциплинарный термин «гендер» (англ. gender – род), 

который обозначает социальный пол, пол как продукт культуры, осо-

знанного отнесения себя, самоидентификации. 

В Республике Беларусь на данный момент ратифицирован ряд меж-

дународных документов, определяющих содержание, направления ген-

дерной политики в стране. Разработан Национальный план действий по 

обеспечению гендерного равенства в РБ на 2011–2015 г, в котором од-

ним из направлений является развитие системы гендерного образования 

(пункты 29–36), внедрение гендерных знаний в систему образования.[2] 

Теоретически гендерный подход в образовании базируется на убеж-

дении, что биологические различия не являются определяющими для 

формирования психологических и социальных характеристик женщин и 

мужчин. Решающую роль в формировании гендерных различий играет 

не биологический пол, а те социальные и культурные смыслы, которое 

общество приписывает анатомическим различиям. Соответственно це-

лью гендерного подхода в образовании является освобождение учебно-

воспитательного процесса и школьной среды от наиболее жестких сте-

реотипов, расширение образовательного пространства для проявления 

индивидуальности и развития личности каждого ученика/ученицы, вос-

питание их в духе равноправного (эгалитарного) партнерства женщин и 

мужчин во всех сферах жизнедеятельности. [1] Существует достаточно 

большое количество теорий гендера. Среди основных, относящихся в 

первую очередь к учебно-воспитательному процессу, Е.Н. Коменская 

выделяет следующие: 

1. Теория идентификации, которая основную роль в гендерном вос-

питании детей отводит биологическим факторам и считает основным ее 

механизмом процесс идентификации ребенка с родителями.  

2. Теория половой типизации, которая ведущую роль отводит соци-

альному научению в системе воспитательных воздействий на ребенка.  

3. Теория когнитивного развития утверждает, что принятие ребенком 

гендерной роли является следствием развития его представлений о ген-

дерных различиях (когнитивного усвоения этих представлений). 

4. Теория гендерной схемы рассматривает гендерную схему как ко-

гнитивную структуру, сеть ассоциаций, которая организует восприятие 

индивида и руководит им. Дети кодируют и организуют информацию, в 

том числе и информацию о себе, по дихотомической схеме «маскулин-

ность – фемининность».  

5. Теория социальных ожиданий отводит основную роль в формиро-

вании гендерного поведения социальным ожиданиям общества, которые 
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возникают в соответствии с конкретной социально-культурной матрицей 

и находят свое отражение в процессе воспитания. [3] 

В белорусском обществе, в обществе, имеющим сильные традиции, 

вопрос о гендерном равенстве стоит довольно остро. Идут споры не про-

сто о порядке проведения гендерной политики, о направлениях и спосо-

бах внедрения, упорядочения, согласно ей, всех сфер жизнедеятельно-

сти, но, вообще, о самой необходимости еѐ проведения. 

Несомненно, есть достаточно много аргументов «за» проведение ген-

дерной политики и «против» осуществления таковой. Ведь, с одной сто-

роны, наше белорусское образование выступает за воспитание, станов-

ление и развитие полноценной личности, гармоничной, что подчѐркива-

ется во всех документах, определяющих цели воспитательной работы. 

Да и весь учебно-воспитательный процесс должен быть ориентирован на 

формирование личности во всѐм еѐ своеобразии, индивидуальности и 

построение от личных особенностей (личностно-ориентированный под-

ход в образовании никто не отменял). Исходя из этого каждый ребѐнок, 

каждый человек имеет право на самоопределение, на самостоятельный 

выбор социальной роли без какой-либо оглядки на мнение общества, 

априори рассчитывая на гуманное отношение людей. В таком случае, 

образование, призванное «взрастить» настоящую личность никоим обра-

зом не должно подавлять еѐ природу. Но так бывает лишь в идеале. На 

самом же деле в настоящее время существует множество стереотипов, 

формулировок, слышимых ещѐ с детского возраста о том, что «мож-

но/должно». Начинается с того, что «ты же девочка, ты не можешь…», 

«ты же мальчик, ты не должен…», продолжения фраз в зависимости от 

ситуаций, далее нередко можно услышать: «это не женская профессия» 

или « это работа не для мужчин». 

Понятно, что такие фразы из уст родителей лишь от того, что они же-

лают в будущем хорошей участи своему ребѐнку, которая во многом за-

висит от принятия его обществом. Люди, выбирающее то, что общество 

не принимает, становятся, как правило, изгоями. Это большая проблема 

нашего образа жизни, нашего воспитания и культуры.  

В настоящее время, в образовании, в отношении гендерного компо-

нента воспитания, можно говорить о сведении его к поло-ролевому вос-

питанию или семейному, что не есть правильно.  

В связи с этим нам было интересно узнать, как же относятся люди 

(для опроса была выбрана молодѐжная аудитория) к гендерному равен-

ству в нашем обществе, что думают о гендерной политике, какова ген-

дерная культура молодѐжи. Для этого было проведено анкетирование, 

предложены следующие вопросы: 

1. Знакомо ли Вам понятие «гендер»? 
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2. Существует ли для Вас понятие «мужская профессия», «женская 

работа», почему? 

3. Как Вы относитесь к «мужественным» женщинам, «женственным» 

мужчинам? 

4. Оказывают ли влияние на Вас принятые в обществе нормы пове-

дения согласно половой принадлежности, почему? («настоящий мужчи-

на должен…», «настоящей женщине следует…») 

5. Поддерживаете ли Вы мысль о том, что каждый человек имеет 

право на самовыражение? 

6. Каково Ваше отношение к людям с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией и почему? 

7. Как Вы считаете, отведена ли какая-то определѐнная роль муж-

чине и женщине в социуме «по умолчанию»? 

Выборка не была репрезентативной, но, тем не менее, она даѐт воз-

можность говорить о некоторых наметившихся тенденциях в нашем об-

ществе. 

Все опрошенные слышали понятие гендер, однако чѐткого определе-

ния, верного не дал никто. В большинстве своѐм участники говорили, 

что слышали понятие, но объяснить его не могли. Были предложены 

следующие варианты определения: 

 это полоролевое поведение, которое определяет отношения с 

другими людьми. 

Что касается «мужских» и «женских» профессий, то все опрошенные 

считают: в наше время границы стѐрлись во многом, но, тем не менее, 

физический труд – удел мужчин, они сильнее; женщины эмоциональнее 

и гораздо менее стрессоустойчивы. 

Отношение к «мужественным» женщинам, «женственным» мужчи-

нам либо отрицательное, либо скорее толерантное, терпимое, но в том 

случае, когда такие люди не рядом. Один участник опроса ответил, что 

положительно, так как это связано с личностными особенностями. 

Большинство опрошенных согласились с тем, что мнение общества 

влияет на поведение, хотя с некоторыми аспектами они не согласны, но, 

поскольку это «традиция», принимают и их. 

Все согласились, что самовыражение – это то, на что каждый имеет 

право, но когда это не позѐрство. 

Самым спорным вопросом оказался вопрос об отношении к людям с 

нетрадиционной ориентацией. Большинство ответило, что отрицательно, 

так как это противоестественно. Однако, не стали бы унижать человека 

за это, ведь каждый выбирает для себя сам. Опрошенные против попу-

ляризации и установления общественного мнения, будто это нормально. 

Считают, что это негативно сказывается на функциях семьи, в первую 
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очередь репродуктивной, это означает падение нравов и моральную де-

градацию общества.Часть считает, что у каждого есть свобода воли и 

каждый сам должен делать выбор, будь то религия, ориентация и др. не-

которые нейтрально, главное , чтобы это не пропагандировали. 

Что касается последнего вопроса о ролях мужчин и женщин в социу-

ме «по умолчанию», то все согласились, таковые приписываются людям 

вне зависимости от их личных качеств: «исторически сформировано – 

женщина хозяйка, мужчина – добытчик», или даже «мужчина главный, в 

любой сфере мужчина потенциально сильнее. По сути, каждой женщине 

хочется быть в надежных руках, а борьба за равноправие полов или даже 

превосходство женщин – это дело женщин – манипуляторов или тех 

женщин, которые не нашли такие руки». 

Таким образом, подводя итоги опроса, можно сделать вывод о фор-

мирующейся гендерной культуре белорусского общества: наша моло-

дѐжь, в большинстве своѐм, всѐ ещѐ не готова принять людей, чувству-

ющих, ощущающих себя, не так, как принято, тем не менее, она отно-

сится к ним толерантно, с уважением и пониманием, что каждый имеет 

право на самовыражение, самоопределение и личный выбор социальной 

роли. 
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проблем учебной, личностной, социальной и будущей профессиональ-

ной деятельности. Это соответствует требованиям компетентностного 

подхода, который ориентирует образовательный процесс не на овладе-

ние готовыми (завершенными) знаниями, а на деятельностное освоение 

учебного материала и развитие системы компетенций у учащихся.  

В исследованиях отечественных и российских ученых (О.Л. Жук, 

Н.И. Запрудский, И.А. Зимняя, Г.К. Ковалева, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, 

А.В. Хуторской) и международных научно-исследовательских образова-

тельных центров (Организация Экономического Сотрудничества и Раз-

вития OECD и др.) всесторонне изучается проблема обоснования сущ-

ности и состава компетенций (компетентностей) личности обучающего-

ся, а также причин и условий эффективного внедрения компетентност-

ного подхода в образовательный процесс школы. В работах подчеркива-

ется важность формирования у обучающихся средней школы социально-

личностных компетенций, которые позволят более эффективно решать 

личностные, социокультурные и исследовательские проблемы, а также 

адаптироваться и социализироваться в обществе [1, 3, 4]. Это актуализи-

рует проблему обновления содержания и методик (технологий) школь-

ного курса математики с учетом требований компетентностного подхо-

да. 

Промежуточные результаты исследования, проводимого в VI–

XI классах учреждений общего среднего образования (лицей №1 г. Мин-

ска, СШ №1 г. Островец, Рымдюнская СШ Островецкого р-на Гроднен-

ской обл.) позволили обосновать комплексную методику формирования 

социально-личностных компетенций учащихся на уроках математики. 

Методика включает следующие этапы: 

1. проектирование (отбор) содержания учебного материала на основе 

требований компетентностного подхода, что предполагает обеспечение 

практико-ориентированного, прикладного характера обучения, опреде-

ление учебных результатов на языке компетенций; 

2. разработка и внедрение в образовательный процесс обобщенных 

задач, в результате решения которых формируются компетенции, уни-

версальные способности к анализу, сопоставлению, сравнению, синтезу, 

интеграции знаний и их использованию и др.; 

3. использование стратегий проблемного, активного, коллективного 

обучения, приемов вовлечения учащихся в проблемные ситуации на 

уроках и во внеурочное время в различные виды деятельности (шефская, 

трудовая, волонтерская и другая социальная работа, проведение вне-

школьных мероприятий, организация проектной деятельности), которые 

позволяют им овладевать социально-личностными компетенциями; 
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4. осуществление рефлексии деятельности всеми участниками обра-

зовательного процесса; 

5. диагностика степени сформированности социально-личностных 

компетенций школьников в соответствии с поставленными целями-

результатами. 

На каждом из указанных этапов представленной методики целесооб-

разно использовать следующие формы обучения: 

 урок и факультативные занятия, позволяющие включать 

социокультурный компонент в содержание учебной программы, 

создавать развивающую среду, обеспечивающую проблемно-

исследовательский характер образовательного процесса, сотрудничество 

и сотворчество всех его участников; 

 классные и информационные часы, в ходе проведения которых 

анализ ценностей и социокультурных явлений рассматривается как 

средство самоопределения, способ мотивации к деятельности и 

самосовершенствованию учащихся;  

 внеклассные и внешкольные мероприятия, обеспечивающие 

вовлечение учащихся в социально значимую работу (профориен-

тационную, историко-краеведческую, театрально-художественную, 

спортивную, экологическую). 

Комплексное осуществление указанных форм обучения и воспитания 

обеспечивает формирование у учащихся компетентностей, направлен-

ных на решение социально-профессиональных задач, на преобразование 

себя и социума на основе ценностей. 

Рассмотрим технологии, методы и приемы, способствующие форми-

рованию социально-личностных компетенций учащихся на уроках ма-

тематики: технологии проблемно-модульного обучения, обучения как 

учебного исследования, коммуникативные технологии (дискуссия, 

«круглый стол», «мозговой штурм», метод «635»), проектная деятель-

ность, игровые технологии (деловые и ролевые игры), кейс-технологии, 

обучение в сотрудничестве, ведение портфолио, анализ исторических 

данных (открытие теорий, доказательство утверждений и др. [2]), при-

кладных аспектов предмета (значение математики для развития произ-

водства, инновационной и научной деятельности), связей с идеями 

устойчивого развития (экологическая, демографическая, социальная 

направленность математики). Наш опыт показывает, что их использова-

ние в процессе учебной деятельности придает образовательному процес-

су продуктивный характер, повышает мотивацию, самостоятельность и 

активность учащихся в ходе учебной и исследовательской деятельности.  
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Общая методика формирования социально-личностных компетенций 
школьников включает разработку в соответствии с учебной программой 
проблемных учебно-социальных обобщенных задач, решение которых 
способствует развитию социально-личностных компетенций [6]. Под 
обобщенной задачей понимается задание, контент которого предполага-
ет применение знаний, умений и опыта в незнакомых межпредметных 
ситуациях, а решение такого задания является социально и личностно 
значимым [3, 5]. Такие задачи формируют у школьника универсальные 
знания, умения и опыт, которые приобретаются через организацию по-
иска способов деятельности в нестандартных ситуациях и лежат в осно-
ве формирования социально-личностных компетенций. 

Примерами обобщенных задач могут служить задания международ-
ного исследовательского проекта PISA (Programme for International 
Student Assessment), цель которого – оценка способностей 15-летних 
учащихся использовать знания, умения и опыт для решения жизненных 
задач, социальных отношений, общения [5]. Отличительными признака-
ми обобщенных задач являются: проблемный и межпредметный харак-
тер содержания задачи; опора на социокультурный опыт учащихся; мо-
тивационная составляющая контента задачи; возможность получения 
ответа в различных формах. Приведем пример разработанной нами 
обобщенной задачи по математике, которая может применяться при изу-
чении темы «Пропорции и проценты», «Круговые диаграммы» или при 
организации повторения. 

 
 

Рис. 1. Распределение (в %) средств финансирования объектов,  
строящихся в г. Минске к 78-ому чемпионату мира по хоккею. 

Задача. В рамках реализации инвестиционной программы г. Минска 
на 2013 год осуществлялось финансирование объектов, строящихся к 78-
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ому чемпионату мира по хоккею – 2014 в г. Минске в объеме 4762,7 

млрд. рублей (причем объем финансирования увеличен на 1452,6 млрд. 

рублей за счет средств бюджета г. Минска). Пользуясь рисунком, про-

анализировать данные и решить предложенные задачи. 

а) Подсчитать объем финансирования минского метрополитена и от-

дельных строящихся объектов в г. Минске в млрд. рублей. 

б) Указать, на сколько процентов увеличен объем финансирования за 

счет средств бюджета г. Минска. 

в) Определить, финансирование каких объектов превышает 500 

млрд. рублей, но не превосходит 1000 млрд. рублей. 

Результатом обучения в условиях реализации компетентностного 

подхода на уроках математики становится не сумма знаний и умений, а 

универсальная способность учащегося продуктивно действовать во вне-

урочных ситуациях, а компетентность выпускника как интегративное 

качество выступает главным критерием школьного образования.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ НА РАБОТУ УЧИТЕЛЯ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В. Д. Мирская 

Ребенок младшего школьного возраста занимает особое положение в 
системе принятых в социуме отношений. К началу школьного обучения 
у детей активизируется процесс сознательного усвоения норм поведе-
ния, прав и обязанностей, нормативных знаний и нравственных чувств, 

http://www.centeroko.ru/public.htm
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которые возникают у ребенка под влиянием оценки взрослых. По 
утверждению И. С. Кона, к 7 годам у ребенка сформирована гендерная 
идентичность: младший школьник четко осознает свою принадлежность 
к определенному полу и понимает ее необратимость [1, с. 194–195]. Ре-
бенок 6–10 лет стремится к самоутверждению в ходе осуществления ро-
левого поведения, он демонстрирует полоролевые предпочтения в дея-
тельности (например, через игры) и отношениях с одноклассниками и 
родителями. Исследования доказывают, что гендерное поведение не яв-
ляется врожденным, следовательно, возможно его целенаправленное 
развитие. Л. С. Выготский, Я. Л. Коломинский и др. психологи характе-
ризуют младший школьный возраст восприимчивостью к внешним вли-
яниям, податливостью к эмоциональному воздействию, определяют его 
как сенситивный период для формирования гендерной идентичности и 
оптимизации взаимоотношений с представителями противоположного 
пола. В работах Д. Н. Исаева и В. Е. Кагана отмечается что правильно 
организованное в начальных классах половое просвещение устраняет 
многие проблемы подросткового возраста. 

На основе анализа работ по возрастной и гендерной психологии и пе-

дагогике Ш. Берна, В. Д. Еремеевой, Т. П. Хризмана, Д. Н. Исаева, 

И. П. Подласого, И. С. Клециной и др. была составлена характеристика 

мальчиков и девочек младшего школьного возраста, представленная в 

таблице «Гендерные особенности детей младшего школьного возраста». 

Учет гендерных особенностей младших школьников может способство-

вать повышению качества их образования и воспитания. Современная 

образовательно-воспитательная система нарушает это положение:  

 все школьники обучаются одинаково, преимущественно по 

«правополушарному способу»; 

 для изучения предлагаются одинаковые учебные предметы в 

одних и тех же объемах, на одинаковом уровне; 

 учебный процесс осуществляется преимущественно по 

репродуктивной схеме, мало возможностей для творчества, 

проектирования; 

 гендерные особенности восприятия и обработки информации не 

учитываются; 

 содержание учебного материала, методы его преподавания и 

способы изучения школьниками слабо готовят к выполнению 

предписанных природой ролей и функций в жизни; 

 воспитательный процесс слабо дифференцируется по гендерному 

принципу. 

Согласно традиционному представлению о гендерных ролях, мужчи-

ну необходимо готовить к активной деятельности за пределами семей-
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ного круга, карьерным достижениям и агрессивному самоутверждению. 

Женщина предназначена для заботы о семье и муже, даже для самопо-

жертвования во имя семьи. Образование, транслируя через содержание 

учебного материала такие стереотипы, не является гендерно нейтраль-

ным. Феминистки оценили школьные структуры в целом как ориентиро-

ванные на мальчиков и враждебные девочкам [2, с. 174]. 

Хотя общие способности ребенка, степень его одаренности, социаль-

ная успешность зависят больше от индивидуальных, а не от половых 

различий, образовательная практика в целом и гендерные стереотипы 

учителей в частности не позволяют развиться им в полной мере. Как по-

казывают исследования [3, с. 37], учителя воспитывают мальчиков и де-

вочек, не подозревая, что не все из них демонстрируют стереотипные 

качества своего гендера. Девочки могут быть маскулинными, а мальчи-

ки фемининными, что обусловливает разные требования к ним. Между 

тем в начальной школе при оценке академической успеваемости и уров-

ня воспитанности школьников, исключая физическую культуру, предъ-

являются одинаковые требования ко всем, без учета пола ученика. Од-

нако в образовательном процессе к девочкам предъявляется значительно 

больше требований (к поведению, оформлению работ, их объему, актив-

ности на уроке и т.п.). Учителя разделяют педагогические требования на 

те, которые под силу выполнить только девочкам, и те, что более легко 

смогут выполнить только мальчики. В воспитательных целях девочки 

часто приводятся в пример мальчикам. Такое разделение учащихся по 

гендерному признаку заставляет некоторых детей думать, что учителя к 

ним несправедливы. 

Таблица 

Гендерные особенности детей младшего школьного возраста 

Критерий сравнения Особенности мальчиков Особенности девочек 

Физическое разви-

тие 

Отстают в физическом раз-

витии от девочек 

Опережают в физиологиче-

ском развитии на 3 года 

Особенности нерв-

ной системы 

Отличаются повышенной 

возбудимостью, вспыльчи-

востью, нетерпеливостью 

Быстрее формируется левое 

полушарие; более управляе-

мы, усидчивы 

Речевые суждения Более решительны и чаще 

однозначны в высказывани-

ях, свои чувства и намере-

ния выражают открыто 

Задают втрое больше вопро-

сов, чаще пространно объяс-

няются, не заканчивая нача-

той мысли 

Решение задач Предпочитают качество 

объему 

Важно количество 

Характер деятельно-

сти 

Более склонны к предмет-

но-инструментальной дея-

тельности, легче овладева-

ют навыками работы с раз-

Предпочитают работать с 

вербальной (словесной) ин-

формацией, достигая при 

этом более высоких резуль-
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личными инструментами и 

материалами 

татов, чем мальчики 

Специфика игровой 

деятельности 

Для игр необходимо откры-

тое пространство (опирают-

ся на дальнее зрение), 

предпочитают активные, 

подвижные командные иг-

ры 

Для игр нужно пространство 

вытянутой руки (используют 

ближнее зрение), характер 

игр спокойный 

Самостоятельность 

познавательной дея-

тельности 

Предпочитают самостоя-

тельную исследователь-

скую деятельность, а не 

шаблонную 

Предпочитают готовые алго-

ритмы, табличные способы 

получения результата 

Способы руковод-

ства со стороны 

взрослых 

Предпочитают четкие одно-

значные указания 

Способны понять намек, при 

затруднениях нужна пошаго-

вая инструкция 

Способ поведения в 

конфликте 

Предпочитают открытое 

соперничество, решение 

споров в открытой борьбе, 

дискуссии 

Предпочитают не говорить о 

своих желаниях прямо, легче 

идут на компромисс 

Познавательны ин-

тересы 

Склонны к изучению есте-

ственных предметов, инте-

ресуются виртуальностью, 

компьютерными техноло-

гиями, фантастикой 

Склонны к изучению гума-

нитарных наук, иностранные 

языки усваивают быстрее, 

качественнее, легче 

С целью изучения гендерных стереотипов педагогов нами было про-

ведено анкетирование учителей начальных классов ГУО «Средняя шко-

ла № 219 г. Минска». В исследовании использовался тест «Как вы вос-

питываете своих детей?» [4, с. 80–83]. Он представляет собой 20 утвер-

ждений об особенностях поведения и развития детей младшего школь-

ного возраста, с которыми респондент должен согласиться или выска-

зать отрицательное суждение. Анализ результатов анкетирования учите-

лей позволил сделать следующие выводы: 

1. Учителя продемонстрировали недостаточный уровень психолого-

педагогических знаний по гендерным особенностям младших школьни-

ков и высокий уровень стереотипности профессионального мышления. 

Ни один из участников опроса не владеет знаниями о различиях в пове-

дении мальчиков и девочек, обусловленных полом и гендером: количе-

ство ошибочных суждений в каждой анкете колебалось от 4 до 15. 

2. Возраст и стаж работы опрошенных учителей младших классов не 

оказывают влияния на уровень их знаний в области гендерных различий 

учащихся разного пола. 

3. Самыми распространенными у опрошенных учителей являются 

следующие гендерные стереотипы:  
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 девочки более ласковые, лучше относятся к природе, они более 

закомплексованны и трусливы;  

 мальчики лучше ориентируются в пространстве, им важнее 

заявить о себе и проявить себя.  

Таким образом, в обучении и воспитании младших школьников учи-

теля исходят из традиционного представления о гендерных ролях.  

Как показало анкетирование, для более полного учета гендерных осо-

бенностей младших школьников в учебно-воспитательном процессе 

учитель начальных классов должен: 

 рефлексировать у себя наличие гендерных стереотипов, чтобы 

оптимально строить взаимодействие с учащимися;  

 избегать оценочных суждений типа: «Девочкам это не дано», 

«Девочки в математике высот не достигают», «Это в начальной школе 

они отличницы за счет прилежания и усидчивости, а мальчики еще 

проявят себя в естественных науках позже», «Неплохо для 

девочки / мальчика», «Это не мужское занятие» и т.п.; 

 поощрять активность девочек на уроках математики, а мальчиков 

на уроках литературного чтения и при изучении языков; 

 предлагать на уроках учебные задания не только репродуктивного, 

но и творческого характера; 

 давая поручение мальчикам, включать в них элементы поиска, 

требующие сообразительности и смекалки, девочек в такой ситуации 

пошагово инструктировать; 

 привлекать мальчиков наравне с девочками к поддержанию 

порядка в классе, уходу за комнатными цветами, дежурству по столовой 

и т.п.; 

 кратко и точно формулировать суть ошибки для мальчиков и 

подробно анализировать ошибку для девочек; 

 формировать у учащихся собственное мнение и умение отстаивать 

его в дискуссии. 
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СПАДЧЫНА А. СНЯДЭЦКАГА Ў КАНТЭКСЦЕ  

ПЕДАГАГІЧНЫХ ІДЭЙ ПАЧАТКУ ХIХ СТАГОДДЗЯ 

І. Т. Міхаловіч 

Навуковая спадчына Анджэя Снядэцкага (1768 – 1838) – хіміка, 
медыка і публіцыста; уключае працы не толькі па хіміі і медыцыне, але і 
па філасофіі і педагогіцы. Вучоны паходзіў са старажытнага шляхецкага 
роду, атрымаў выдатную еўрапейскую адукацыю: вывучаў медыцыну ў 
Кракаве, потым у Італіі, у Павійскім універсітэце (адначасова там наву-
чаўся Вольт – заснавальнік тэорыі электрычнасці), пазней працягваў 
навучанне ў Лондане і Эдынбургу, дзе пісаў таксама літаратурна-
крытычныя артыкулы і сатырычныя фельетоны (выдатна валодаў іта-
льянскай і англійскай мовамі) [1].  

Вясной 1795 г., вярнуўшыся на радзіму, А. Снядэцкі ўзначаліў кафед-
ру медыцыны ў Віленскай Акадэміі і пачаў выкладаць на польскай мове, 
а не на лаціне. Гэты факт, а таксама незвычайны дар слова і майстэрства 
выкладання матэрыялу ў даступнай форме прыцягвалі ўвагу да маладога 
вучонага [1].  

Выкладчыцкая дзейнасць патрабавала стварэння польскай хімічнай 
тэрміналогіі – навуковец шмат гадоў працаваў над тэрміналагічным 
слоўнікам па хіміі. Многія хімічныя тэрміны, уведзеныя А. Снядэцкім у 
навуковы ўжытак, выкарыстоўваюцца і ў нашыя дні, напрыклад, 
«kwasoród» – кісларод. А. Снядэцкі падрыхтаваў элементарны падручнік 
па хіміі для школ, але выдаць не змог (рукапіс страчаны). У 1810 г. былі 
надрукаваны два тамы «Асноў хіміі» – першы падручнік па хіміі на поль-
скай мове. Ён змяшчаў курс лекцый, які быў напісаны жывой мовай у 
адпаведнасці з дасягненнямі тагачасный навукі. Падручнік прызначаўся 
для навучэнцаў сярэдніх школ і вышэйшых навучальных устаноў Беларусі, 
Украіны і Літвы і вытрымаў некалькі дзесяткаў выданняў [1].  

Снядэцкі актыўна ўдзельнічаў у арганізацыйных справах Віленскай 

акадэміі: з’яўляўся членам атэстацыйнай камісіі, разам з Я. Франкам за-

снаваў у 1806 г. Віленскае Медыцынскае Таварыства і стаў яго старшы-

нѐй. У 1832 г. пасля закрыцця ўніверсітэта кафедру медыцыны ператва-

рылі ў Медыка-хірургічную акадэмію і А. Снядэцкі стаў яе прафесарам, 

а з 1836 г. выконваў абавязкі намесніка яе прэзідэнта. Свае навуковыя 

працы друкаваў у «Вядомосцях Бруковэ» («Вулічных паведамленнях») і 

ў «Дзѐнніку медыцыны, хірургіі і фармацыі». На старонках альманаха 

«Тыгоднік Віленскі» А. Снядэцкі выступаў як публіцыст адначасова з 

маладым паэтам Адамам Міцкевічам [1]. 
А. Снядэцкі быў адным з заснавальнікаў часопіса «Дзѐннік Віленскі» 

(з 1805 г.) – першага польскамоўнага перыядычнага навукова-папуляр-
нага выдання. Як пісаў А. Снядэцкі ў прадмове, відаць, пад уплывам по-
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глядаў М. В. Ламаносава, галоўнай задачай часопіса было распаўсюд-
жванне і папулярызацыя навукі. На старонках «Дзѐнніка Віленскага» 
А Снядэцкі размясціў 14 навукова-папулярных артыкулаў па медыцыне, 
ветэрынарыі і гігіене, а таксама артыкул «Аб фізічным выхаванні 
дзяцей». Асобным выданнем гэтая праца выйшла ў 1840 г. і была адной 
з самых папулярных кніг па педагогіцы ў Беларусі і Літве. Напісаная 
даступнай мовай, яна змяшчала каштоўныя парады бацькам аб захаванні 
і ўмацаванні здароўя дзяцей, аб выхаванні ў іх навыкаў асабістай 
гігіены, аб выкарыстанні сіл прыроды (сонца і ветру) у жыцці дзяцей. 
Медыцына тут перапляталася з педагогікай: А. Снядэцкі рэкамендуе ў 
выхаванні дзяцей і моладзі звяртацца да развіцця натуральнага, прырод-
нага. Вучоны лічыць, што не патрэбна прымушаць трохгадовых дзяцей 
вучыцца – дзеці павінны перш за ўсѐ развівацца фізічна; у першыя гады 
жыцця галоўная роля ў выхаванні дзяцей належыць бацькам – «з дзіцѐм 
павінна быць мама, а не мамка (нянька)»; здаровае выхаванне не абмя-
жоўваецца фізічным развіццѐм чалавека, але з’яўляецца працэсам, які 
можа прынесці карысць і развіццю псіхічнаму. Цікавыя погляды, акту-
альныя і сѐння, выказвае вучоны ў гэтым артыкуле пра гатоўнасць ча-
лавека да кахання, адказнага шлюбу і бацькоўства.  

У 1815 годзе на старонках «Дзѐнніка Віленскага» А. Снядэцкі раз-
мясціў заўвагі аб навучанні дзяцей на роднай мове . 

У шэрагу артыкулаў А. Снядэцкі крытыкаваў тагачасную сістэму 
адукацыі, лічыў, што «горшай яна быць ужо не можа» [2, c. 12]. Наву-
ковец так тлумачыў сваѐ меркаванне:  

1. «Сучасная адукацыя парушае законы прыроды» [2, c. 14]. Наву-
чанне, на думку А. Снядэцкага, не адпавядае ўзроставаму развіццю 
дзіцяці. Гэта выклікана ў тым ліку і перагружанасцю навуковымі фак-
тамі, адарванасцю зместу адукацыі ад жыцця, таму школа «вучыць 
няправільна думаць». Можна сцвярджаць, што ў разуменні прырода-
адпаведнасці як асноўнага прынцыпу навучання А. Снядэцкі наблізіўся 
да Я. А. Каменскага і І. Г. Песталоццы. 

2. Навучанне адбываецца на іншаземны манер: «Мы пагарджаем 

роднае. Выхаванне дзяцей, самы найсвяцейшы і самы першы свой абавя-

зак, бацькі даручаюць пакупным настаўнікам з-за мяжы, якія часам за-

ражаюць сваѐй асабістай непрыязнасцю сваіх вучняў. Гэтых чужазем-

цаў, мэтраў і гувернантак, выхаванных ў манастырах, поўна ў дамах. Мы 

забываем уласную мову, традыцыі, звычаі, радзіма нам надакучае; шча-

сце мы бачым за яе межамі» [2, c. 12]. Як вынік, тагачаснай адукацыі 

былі ўласцівыя рэлігійны фанатызм і класавая мегаламанія. 

3. Дамашні характар навучання А. Снядэцкі лічыць таксама адным з 

недахопаў адукацыі, замест яго вучоны прапануе «калектыўнае», 

«публічнае выхаванне». 



 435 

4. Асноўнымі памылкамі ў навучанні А. Снядэцкі лічыць прымус і 

вербалізм і называе іх «бакалаўрствам». Відавочна, што вучоны, як і Ж.-

Ж. Руссо, выступае за свабоднае выхаванне: «Хацелася б, каб ні адно 

дзіця не ведала табурэтаў і скамей, на якія іх саджаюць настаўнікі-

найміты». [2, c. 14]. Ён перасцерагае ад крайнасцяў: «Шкодныя адноль-

кава лішнія клопаты, якія ствараюць няўклюдаў і плакс, як таксама 

поўная бестурботнасць бацькоў і выхавальнікаў. Пакідаючы дзіцяці воль-

нае поле дзеянняў, абавязаны даглядаць за ім, каб дзіця не нанесла сабе 

шкоду звыш звычайных сінякоў і гузоў, якія належаць да натуральных па-

каранняў; сама прырода з'яўляецца ўсюдыісным ментарам» [2, c. 12]. 

У «Тэорыі арганічных субстанцый» (першы том выйшаў у Варшаве ў 

1804 г., другі – у 1811 г.) А. Снядэцкі прапанаваў сваю канцэпцыю аду-

кацыі і выхавання, якая грунтуецца на ўзаемасувязі ведаў у галіне біяло-

гіі, медыцыны, філасофіі і педагогікі. Апярэджваючы К. Дз. Ушынскага, 

ѐн наблізіўся да вызначэння антрапалагічнага падыходу да выхавання. 

А. Снядэцкі пісаў у 1811 годзе: «Навука пра чалавека не будзе поўнай, 

калі мы не будзем паважаць яго ва ўсіх ўзаемаадносінах і ўсіх яе відах 

(расавая, нацыянальная)». 

А. Снядэцкі лічыў выхаванне цэласным шматкампанентным працэс-

ам, у якім «фізічнае, г. зн. цялеснае, ад разумовага альбо маральнага ада-

сабляць нельга». Аднак, на думку вучонага, сярод кампанентаў выха-

вання існуе пэўная іерархія і падмурак для цэласнага выхаваўчага 

працэсу складае фізічнае выхаванне: «Можна ніколі не вучыцца чытаць і 

пісаць, можна не сутыкнуцца з творамі культуры, можна нават не кан-

тактаваць з людзьмі; з матэрыяльным светам павінен сутыкнуцца кож-

ны, і кожны павінен на яго рэагаваць, што немінуча фармуе яго фізічна» 

[2, c. 13]. 

А. Снядэцкі палемізіруе з Ж.-Ж. Руссо, лічыць яго мадэль выхавання, 

апісанную у кнізе «Эміль, альбо Аб выхаванні», «недасягальным узо-

рам». Згаджаючыся з ідэямі Руссо, што прырода і грамадства з’яўляюцца 

асноўнымі крыніцамі выхавання і фактарамі развіцця асобы, Снядэцкі 

сцвярджае, што нельга адрываць выхаванца ад грамадства, што Эміль 

Руссо – толькі «літаратурная фікцыя». «Чалавек не з’яўляецца ні машы-

най, ні чыстым духам», ѐн «не жыве ў пустыні» – выхаваўчы ідэал задае 

грамадства, але ў жыцці рэалізаваць яго нельга: «Гэта той фініш, якога 

нельга дасягнуць, але можна да яго наблізіцца» [2, c. 15]. 

Фізічнае развіццѐ чалавека А. Снядэцкі разглядаў як стадыяльны 

працэс і падкрэсліваў, што межы паміж перыядамі развіцця вельмі ад-

носныя, што, напрыклад, вясковыя дзеці развіваюцца больш свабодна, 

чым гарадскія, але пазней сталеюць.  
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Слушнай з’яўляецца заўвага А. Снядэцкага пра дыферанцаваны і 

індывідуялізаваны характар выхавання. Гэтую думку навуковец абгрун-

тоўваў непаўторнасцю біялагічнай сутнасці чалавека. Выхаванне – гэта 

індывідуальны працэс, на які ўплывае ўсе грамадства.  

А. Снядэцкі, як і грэчаскія філосафы Арыстоцель і Платон, лічыў, 

што мэта адукацыі – гэта ўсебакова развітая асоба. 

Асноўнымі сродкамі фізічнага выхавання А. Снядэцкі лічыць гульню, 

танцы, верхавую язду, барацьбу ў гульнях і гонках і розныя карысныя 

навыкі, якія здабываюцца падчас працы. Гульня, па меркаванні вучо-

нага, ѐсць спецыфічная і адзіная форма актыўнасці маленькага дзізяці. 

Праз гульню ствараецца адзінае чалавечае аблічча: цела, розум, гра-

мадскае становішча. Гульня – навучанне без кніг і настаўнікаў. 

Вялікая ўвага была ўдзелена закальванню арганізма: А. Снядэцкі 

настойваў на тым, што дзеці павінны праводзіць шмат часу на свежым 

паветры, павінны хадзіць басанож і з непакрытай галавой, прамываць 

штодзѐнна ўсѐ цела (ногі мыць ў халоднай вадзе). Абавязкова трэба, каб 

дзеці навучыліся плаваць і рабілі гэта як мага часцей. 

Хоць дзейнасць А. Снядэцкага звязана з гістарычна беларускімі зем-

лямі (жыў у Вільні, пахаваны пад Ашмянамі), але навуковая і педагагіч-

ная спадчына вучонага пакуль застаецца невядомай для беларускіх 

даследчыкаў, яго імя не згадваецца ні ў адным даведніку, ні ў адной 

хрэстаматыі па гісторыі педагогікі. У той жа час у гонар заслуг выдат-

нага хіміка Польскае хімічнае таварыства стварыла медаль, якім узнага-

роджваюць заслужаных хімікаў (да гэтай пары толькі 7 вучоных атры-

малі гэтую ўзнагароду). У Жніне ѐсць вуліца імя Снядэцкіх, агульнааду-

кацыйны ліцэй носіць імя братоў Снядэцкіх, а бальніца – імя Анджэя 

Снядэцкага. У Кальчунскай школе (Гродзенская вобл., Ашмянскі раѐн, 

в. Кальчуны) дзейнічае музей, які носіць імя Анджэя Снядэцкага. У 

гэтай школе штогод праходзіць навуковая канферэнцыя прысвечаная 

даследванням спадчыны А. Снядэцкага, у якой прымаюць удзел 

даследчыкі з Польшчы і Літвы. 
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ОЦЕНКА РОЛИ ИСТОРИИ В ОБЩЕСТВЕ  

СОВРЕМЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

И. С. Нечипуренко  

История является важнейшей наукой в комплексе социально-

гуманитарных дисциплин многократно доказавшей свою значимость и 

важность на протяжении развитии человечества. И от того, насколько 

подрастающее поколение осознаѐт эту важность, во многом зависит то, в 

каком обществе мы будем жить спустя определѐнное время. Таким обра-

зом, актуальность данной работы заключается в изучении того, как со-

временные школьники оценивают значимость истории для себя лично и 

для общества в целом, насколько хорошо они ею владеют и насколько 

интересно им изучать историю как предмет.  

Основной целью данного исследования было рассмотрение и анализ 

оценки истории, еѐ роли в обществе, в своей личной жизни современ-

ными школьниками, выявление взаимосвязи между тем, насколько хо-

рошо современные подростки знают историю и насколько хорошо они к 

ней относятся. Структурно анкета, созданная для данного исследования, 

состояла из двух частей: в первой задавался ряд вопросов на общее зна-

ние всемирной и отечественной истории, во второй выяснялось субъек-

тивное отношение к этой области человеческих знаний.  

Всего было проинтервьюировано 50 учеников 11-ых классов гимна-

зии №6 г. Минска. Опрос проводился анонимно. В результате исследо-

вания были получены следующие результаты. 

На вопрос: «Считаете ли вы историю наукой полезной в целом для 

общества и государства?» ответы распределились следующим образом: 

«да» – ответило 28 человек, «скорее да» – 22. Ответов: «нет», «скорее 

нет», либо затруднившихся ответить на этот вопрос не было.  

На вопрос: «Считаете ли вы историю полезной для себя лично?» ответы 

распределились следующим образом: «да» ответило 17 человек, «скорее 

да» – 23 человека, «скорее нет» – 9 учащихся и «нет» – один человек. 

И, наконец, на вопрос: «Интересно ли вам изучение истории?» интер-

вьюируемые ответили следующим образом: «да» ответило 20 человек, 

«скорее да» – 8 человека, «скорее нет» – 19 учащихся, «нет» – 3 человека. 

Можно констатировать, что, несмотря на признание современными 

учащимися средних общеобразовательных учреждений значения исто-

рии для государства и общества, примерно 20 % считают еѐ скорее бес-

полезной, либо полностью бесполезной в своей жизни и 44 % процентам 

малоинтересно еѐ изучение. Причѐм в данном случае можно наблюдать 

прямую зависимость между тем, насколько хорошо человек владеет ис-

торией и тем, насколько она ему интересна. Например, один из респон-
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дентов, ответивший на второй и третий вопросы «скорее нет» и «нет» 

соответственно не знал хронологические рамки Первой Мировой войны, 

страну запустившую первый искусственный спутник Земли (далее ИСЗ), 

не смог ответить на вопрос, кто жил раньше: Жан Кальвин или Наполе-

он Бонапарт. 

Касаясь вопроса глубины знаний отечественной истории можно отме-

тить, что они сильно ранжируются от человека к человеку, однако их 

средний уровень нельзя назвать глубоким. Например, около 30 % ре-

спондентов не смогли определить ни одну персоналию из 6-го вопроса, 

хотя абсолютно про каждую имеется информация в школьном курсе, 

около 25 % не знала, какое государство первым запустило ИСЗ. 

Возможно, причина этого кроется в том, что 44 % школьникам исто-

рия малоинтересна, и один из путей изменения ситуации видится в том, 

чтобы сделать изучение истории ближе к ученикам, использовать инте-

ресные для них методы обучения, деформализовать учебный процесс. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС  

КВОЛЛИ-ТЕСТЫ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Н. С. Сенников, К. П. Мороз 

Интерактивный образовательный ресурс Кволли-тесты (qualitesty.-

com) является структурным компонентом интерактивного семейства 

QualiMe, направленного на системное формирование в интерактивной 

образовательной среде математической культуры субъектов образова-

тельного процесса.  

Сайт создан на основе кроссплатформерного программного обеспе-

чения XAMPP, при использовании web-сервера Apache, скриптового 

языка PHP, языка программирования С ++ и многих других специализи-

рованных программ, которые в основном изучаются студентами техно-

логических специальностей.  

Если же у кого-то возникнет желание ознакомиться с принципами со-

здания интерактивного математического контента, то для этого можно, 

например, обратиться к публикациям [1] и [2]. 

Нам же хотелось бы показать, как практически создается интерактив-

ный контент на сайте, чтобы люди, особо не смыслящее в терминологии 

программирования, не думали, что это все очень трудно и страшно. По-

смотрим, как непосредственно на сайт загружаются тесты и в конечном 

итоге приобретают ту форму, которую уже могут наблюдать все посети-

тели сайта.  

Как только Вы зайдете на сайт от имени администратора, или в про-

стонародье, админа (каждый такой админ имеет свой логин и свой па-
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роль), то увидите перед собой по сути ту же картину, что и сту-

дент/школьник, зашедший на сайт, – выбор «Режима тестирования». На 

данном ресурсе представлены тесты «Для школьника» и «Для студента». 

Предположим, что администратор выберет режим «Для школьника», 

чтобы создать там новый тест. Он тут же окажется в разделе, в котором 

можно увидеть список всех тестов. Для удобства и быстроты поиска 

данный список можно отсортировать, выбрав необходимый раздел.  

Однако сейчас стоит обратить внимание на один, вроде бы, невзрач-

ный синий квадратик, со знаком плюс внутри. Что означает знак плюса в 

математике? Правильно! Прибавить. В данном случае администратор 

будет прибавлять тест, иными словами – создавать новый (рисунок 1).  

 
Рис. 1 Окно создания теста 
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Рис. 2 Окно редактирования задания 

При создании нового теста первым делом надо написать название те-

ста, указать автора, составлявшего его, выбрать подходящий раздел и 

аудиторию, хотя в данном случае она будет выставляться автоматиче-

ски, то есть «школьник». Так же, ни в коем случае, нельзя забывать про 

поле «Описание», которое несет в себе очень важную смысловую 

нагрузку, а именно раскрывает структуру теста, которая может подска-

зать школьнику/студенту, какие вопросы по той или иной теме будет 

включать в себя данный тест.  

Когда все поля заполнены верно, и так как было запланировано, мож-

но нажимать кнопку «Создать» и переходить к следующему этапу. 

После того, как будет нажата кнопка «создать», нас перенесет обрат-

но в окно со списком всех тестов. Там необходимо отыскать только что 

созданный тест (для удобства можно воспользоваться описанной выше 

функцией сортировки тестов по темам) и нажать кнопку «Редактиро-

вать». После нажатия кнопки «Редактировать», станет возможным уви-

деть перед собой поля, которые уже были заполнены при создании теста, 

и теперь необходимо прописать сами задания (рисунок 2).  

Для того, что бы перейти к созданию задания опять-таки необходимо 

нажать на тот самый магический «плюсик», находящийся в синем квад-

рате, – и перед администратором уже всплыло поле создания задания. В 

данном случаем его взору предстанет поле с четырьмя ячейками вверху: 

«Задание», «Актуализация знания», «Решение» и «Обратите внимание». 
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Каждая из ячеек заполняется соответствующей информацией и условия-

ми, прибегая, при необходимости, к использованию формул и вставке 

рисунков и графиков. Для добавления варианта ответа необходимо все 

так же использовать синий квадрат с плюсом внутри и добавить столько 

вариантов ответов, сколько необходимо. Хотите два – можете поставить 

два! По правилам вашего теста должно быть пять вариантов на выбор? 

Никто не запрещает сделать и так! В графе тип задания можно выбрать 

варианты: «один ответ» – можно будет отметить лишь один вариант от-

вета; «несколько ответов» – необходимо отметить один или несколько 

вариантов (или даже все); «поле для ввода» – необходимо ввести полу-

ченный при решении задания ответ. 

И в конце хотелось бы, пожалуй, отметить самый интересный аспект 

работы с созданием задания: прописывание формул. Для этого, в случае 

вставки формулы, необходимо нажать значок функции (Fx). Перед нами 

предстанет абсолютно пустое поле, которое привычным генератором 

формул (используется в таких программах как Microsoft Office и Mi-

crosoft Power Point) так просто не заполнишь. Для того чтобы привести 

формулу к необходимому Вам виду, следует овладеть специальным язы-

ком LaTeX [3] (или просто использовать программу-помощник, что, ко-

нечно же, куда сподручнее).  

Язык LaTeX программирует исходную формулу текстовым кодом на 

подобии f(x)=2cos \left (x+\frac{\Pi }{3} \right). И, кажется, вроде как та-

рабарщина и совсем ничего не понять (опять же, если в теме особо не 

сведом), однако, для получения и предварительного просмотра формулы 

всего лишь необходимо нажать клавишу «рендер!» и увидеть результат 

на экране. Если ошибки в исходном коде допущено не было, то нажима-

ем «добавить» и получаем готовую формулу, которая автоматически 

вставляется в нужное место, то есть место, где был установлен курсор 

мыши. Процесс проиллюстрирован на рисунке 3.  

 
Рис. 3 Окно добавления формулы 
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В заключении необходимо добавить, что ресурс с каждым днем все 

больше дорабатывается и улучшается, внедряются новые функциональ-

ные составляющие и инновационные разработки. Интерактивное семей-

ство QualiMe в будущем будет включать в себя еще множество разнооб-

разных интерактивных ресурсов по основам школьной и высшей мате-

матики и не только.  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭВРИСТИЧЕСКОГО  

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

А. М. Слабко 

Актуальность эвристического обучения заключается в том, что его 

реализация предполагает отказ от «готовых» знаний, их репродукции и 

основывается на создании условий для включения учащихся в учебно-

исследовательскую деятельность, направленную на поиск новых знаний 

и их практическое применение. Сущность эвристического обучения (по 

А. В. Хуторскому [1, с. 146]) заключается в том, что ученик самостоя-

тельно (или с помощью учителя) ставит собственные цели и проектиру-

ет индивидуальную образовательную траекторию, выступает полно-

правным организатором процесса своего учения, анализирует проблем-

ные ситуации, осваивает новые знания и способы учебно-

исследовательской деятельности. Формирование у школьников указан-

ных умений в ходе эвристического обучения соответствует главной за-

даче современного школьного образования – воспитать самостоятель-

ную, творческую, инициативную личность, способную к ответственному 

принятию решений в жизни и в будущей профессии.  

Анализ литературы (Л. М. Фридман, В. И. Андреев, П. Ф. Каптеров, 

А.С. Нилл и др.) показал, что эвристическое обучение является одним из 

древних видов обучения, которое обосновал еще Сократ (эвристическая 

беседа). В настоящее время теоретико-практические основы эвристиче-

ского обучения разрабатываются Ю. Л. Кулюткиным, А. В. Хуторским, 

В. И. Андреевым, Г. И. Якубелем и др. 
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Во время прохождения педагогической практики нами проводилась 

опытно-экспериментальная работа по разработке и внедрению эвристи-

ческих методов, приемов и заданий в процесс преподавания математики 

в 8 классах СШ №90 г. Минска. 

В основной части эксперимента участвовали два класса, в одном из 

которых процесс обучения математике проходил по традиционным ме-

тодикам (8 «А» класс), а в другом классе (8 «Б») – с использованием ме-

тодов и приемов эвристического обучения и эвристических задач по ма-

тематике. 

С учениками 8-ых классов было проведено анонимное анкетирование 

(вводное и итоговое) с целью выявления образовательного эффекта от 

педагогического эксперимента. Результаты вводного анкетирования по-

казывают, что элементы эвристического обучения практически не из-

вестны 90 % школьников 8 классов. Большинство учащихся считают, 

что математика может развивать творческие способности(65 %); знание 

математики помогает в изучении других предметов(71 %). При изучении 

математики у 35 % школьников возникает боязнь не освоить материал 

из-за высокого уровня сложности; 29 % респондентов трудно восприни-

мает и понимает содержание учебника; 34 % учащихся считает, что ма-

териал по математике «оторван» от жизни, будущей профессии. Резуль-

таты вводного анкетирования показали, что 87 % учащихся как кон-

трольного 8 «А», так и экспериментального 8 «Б» класса не смогли ре-

шить нестандартные задачи по математике. По итогам формирующего 

эксперимента учащимся контрольного и экспериментального классов 

предложили решить систему эвристических заданий по математике. 

67 % респондентов из экспериментального 8 «Б» класса решили 80 % 

заданий, в контрольном классе – лишь 5 % учащихся. Как свидетель-

ствуют результаты итоговой анкеты, школьники проявили бы повышен-

ный интерес к урокам математики, если бы на них применяли формы эв-

ристического обучения. По мнению 90 % учеников эвристические уроки 

проводятся редко. 87 % респондентов пожелали, чтобы эвристические 

методы и приѐмы были широко включены в процесс обучения матема-

тике. Результаты педагогического эксперимента показали, что хорошо 

успевающие школьники в процессе эвристического обучения в большей 

степени реализовывают свои творческие способности, а у слабоуспева-

ющих в ходе решения посильных для них нестандартных задач форми-

руются умения управлять своими поисковыми действиями, выдвигать 

гипотезы, прогнозировать, рефлексировать и оценивать результаты. 
В рамках эксперимента было проведено анкетирование учителей, 

преподающих в этих классах. Приведѐм результаты анкетирования. На 
вопрос «Какие приѐмы эвристического обучения Вы знаете?» большин-
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ство учителей называли метод эвристической беседы (35 %), частично-
поисковый метод (30 %), метод постановки проблемной ситуации 
(25 %), приѐм варьирования (5 %). На вопрос «Как часто Вы используете 
эвристические методы на уроке?» 60 % учителей ответили, что исполь-
зуют их часто, 25 % – иногда, 15 % – всегда. На вопрос «Как Вы считае-
те, пригодятся ли учащимся в жизни и будущей профессии умения, по-
лученные на эвристических уроках?» 100 % учителей отметили, что 
учащимся обязательно пригодятся умения, полученные в процессе эври-
стического обучения. На вопрос «Как Вы думаете, какие умения разви-
ваются в условиях эвристического обучения?» учителя указали следую-
щие умения: анализировать, сравнивать, рассуждать, доказывать, делать 
вывод (80 %), строить продуктивные отношения в классе (20 %), осу-
ществлять целеполагание в учебной деятельности (20 %). На вопрос 
«Как Вы считаете, когда следует использовать частично-поисковый ме-
тод обучения (на каких этапах обучения, на каких уроках)» 80 % учите-
лей-респондентов ответили, что нужно использовать частично-
поисковый метод на всех этапах обучения, 15 % – при изучении нового 
материала, 5 % – на обобщающих уроках. После беседы с учителем ма-
тематики, классным руководителем экспериментального 8 «Б» класса 
обнаружилось, что учащиеся имеют достаточно высокий уровень само-
стоятельности и активности. Но для того, чтобы получить качественные 
образовательные результаты, учитель должен заинтересовать школьни-
ков, организовать их учебно-поисковую деятельность. По мнению 
опрошенных учителей, высокая мотивация учащихся к изучению мате-
матики проявляется во внеурочное время, например, при подготовке к 
проведению различных внеклассных мероприятий по предмету (матема-
тическая неделя, олимпиада, викторина и др.). Вместе с тем, респонден-
ты-учителя отметили, что в простейших математических ситуациях 
учащиеся умеют самостоятельно применять различные приемы и опера-
ции мыслительной деятельности, но в сложных ситуациях самостоя-
тельность школьников резко снижается и требуется целенаправленное 
управление учебно-познавательной деятельностью учащихся. 

В результате проведенного нами исследования были определены ме-
тодические рекомендации для учителей по реализации эвристического 
обучения на уроках математики: 

1. необходимо на эвристических уроках создавать проблемную эври-
стическую ситуацию, включающую открытые задания или проблему для 
школьников с неизвестным для них и педагога решением с целью полу-
чения образовательного продукта; 

2. обеспечивать благоприятную атмосферу для самостоятельного или 

коллективного решения учащимися открытых заданий, своевременно 

оказывать им методически грамотную помощь в поиске решений; 
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3. включать учащихся в рефлексию (в том числе в групповое обсуж-

дение) образовательных продуктов и организовывать их защиту с пре-

зентацией (электронной, в виде коллажей, блок-схем и др.); 

4. вовлекать учащихся в сопоставительный анализ полученных обра-

зовательных продуктов и существующих научно-исторических (куль-

турных) аналогов человеческого опыта и помогать им выявлять между 

ними различия; 

5. включать учащихся в рефлексию и самооценку полученных обра-

зовательных продуктов с учетом результатов сопоставительного анали-

за. 

Кроме того, нами уточнены требования к проведению эвристической 

беседы на уроках математики. Система вопросов учителя и ответы 

школьников, следуя рекомендациям Е. Скафа, должны удовлетворять 

ряду требований, а именно: 

1. система наводящих вопросов должна быть построена таким обра-

зом, чтобы осуществить поставленные цели (дидактическую, развиваю-

щую и воспитательную). 

Это предполагает формулировку вопросов, приводящих учеников к 

правильному доказательству; овладение одним из приемов эвристиче-

ского мышления (сравнение, аналогия, обобщение; выделение суще-

ственного; конкретизация; абстрагирование, приемы кодирования, мо-

делирования и др.); воспитание у учащихся качеств, необходимых для 

коллективного творчества (умение кратко и точно формулировать 

мысль; умение слушать и понимать одноклассников и учителя; давать 

корректные и доброжелательные комментарии и т.д.);  

2. вопросы должны выстраиваться в логической последовательности, 

которая определяется содержанием материала и методом, используемым 

для доказательства; 

3. вопросы должны быть сформулированы кратко и точно. Слово, на 

которое падает логическое ударение, следует ставить в начале вопроса, 

например, «… почему треугольники равны?»; 

4. одновременно следует предлагать только один вопрос, поскольку 

двойные вопросы осложняют поиск учащимися решений и выдвижения 

гипотез; 

5. не следует использовать явно подсказывающие вопросы, в кото-

рых в той или иной мере содержится ответ; 

6. следует создавать специальные психолого-педагогические усло-

вия, позволяющие включать слабых учеников в поиск доказательства и 

решение эвристических заданий [2, с. 212]. 

Таким образом, внедрение в учебный процесс эвристических мето-

дов, приемов и задач (ситуаций) способствует, как показывают получен-
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ные результаты проведенного исследования, формированию у учащихся 

способов учебно-познавательной эвристической деятельности (планиро-

вание, целеполагание, моделирование, проектирование, поиск решений, 

выдвижение гипотез, проверка, оценка, рефлексия, коммуникация и др.). 

Названные выше способы учебно-познавательной деятельности высту-

пают универсальными способами деятельности, которые будут играть 

важную роль в их дальнейшей жизни.  

Литература 

1. Хуторской, А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного 

обучения. – М.: Изд-во МГУ, 2003. 416 с. 

2. Скафа, Е. Эвристическое обучение математике: теория, методика, технология. 

Монография. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. – 440 с. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Ю. М. Углик  

Современные требования к организации образовательного процесса 

заключаются в создании образовательной среды, способствующей раз-

витию у обучающихся творческого и критического мышления, опыта 

учебно-исследовательской деятельности, умений самостоятельно учить-

ся. Реализация эвристического обучения (ЭО) в школе, как свидетель-

ствуют результаты А.В.Хуторского, Ю.К. Кулюткина, А.А. Окунева, 

Г.И.Якубеля, как раз и направлена на формирование развивающей среды 

и развитие творческой, самостоятельной личности. 

Эвристическое обучение в большей мере, чем другие виды обучения, 

учитывает индивидуальные особенности учащихся посредством разра-

ботки и реализации индивидуальных траекторий учащихся. При этом 

важнейшим результатом ЭО является создание школьниками образова-

тельных продуктов. Образовательный продукт может выступать в виде 

обоснованных моделей, правил, теорем, алгоритмов, сочинений, эссе, 

построенных геометрических фигур и др. Кроме этого, не менее важным 

выступает так называемый внутренний образовательный продукт уча-

щегося – это приращение его знаний, опыта, универсальных способов 

деятельности. 

В ходе проводимой опытно-экспериментальной работы 2011–2014 гг. 

в школах №90, 165 г. Минска по реализации эвристического обучения на 

уроках математики нами были апробированы эвристические методы 

обучения с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). 
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Актуальность ЭО с использованием ИКТ подтверждается результа-

тами проведенного констатирующего эксперимента. Большинство 

опрошенных учителей физики, математики и информатики (87 %) отме-

чают, что необходимо применять на эвристических уроках ИКТ. Ком-

пьютерные программы могут использоваться для иллюстрации изучае-

мого материала (70 %), создания проблемной ситуации (27 %), мотива-

ции учащихся (19 %), работы с текстом (23 %).  

Однако ИКТ применяются учителями не часто. Большинство опро-

шенных педагогов (70 %) отметили, что используют их в среднем один-

два раза в месяц. Это объясняется недостаточной технической оснащен-

ностью классов, недостаточным уровнем владения педагогами ИКТ, не-

хваткой времени на их освоение. Чаще всего учителя применяют ИКТ в 

качестве электронных презентаций на открытых уроках. 

В процессе педагогического эксперимента были разработаны и реали-

зованы следующие эвристические уроки с применением ИКТ: уроки-

беседы, уроки-диспуты с использованием компьютера для усиления ви-

зуализации; уроки-игры с моделированием изучаемых процессов; уроки 

практической работы, уроки-зачеты с компьютерным тестированием и 

самопроверкой и т.д. 

Наиболее эффективными явились эвристические уроки, в ходе кото-

рых использовались ИКТ: 

 при изучении нового материала (постановка проблемной ситуации, 

иллюстрирование наглядными средствами, моделирование); 

 при проверке фронтальных самостоятельных работ (быстрый 

контроль (самоконтроль) результатов и др.); 

 при разработке эвристических задач (составление плана решения, 

выполнение рисунков и чертежей, отработка определенных навыков и 

умений при решении электронных упражнений и др.); 

 при разработке и защите проектов, а также в ходе другой учебно-

исследовательской деятельности (моделирование, конструирование и др.). 

Пример. Превратить традиционный урок математики в эвристиче-

ский по теме «Функции  ее свойства и построе-

ние графиков» представляется возможным при разработке школьниками 

следующих задач: 

1. построить графики функций с помощью табличного процессора 

MS Excel; 

2. изучить свойства функции по построенным графикам; 

3. составить текстовую задачу актуального социально-

экономического содержания или тестовые задания в программе MyTest. 

Эффективна на уроке эвристическая беседа с использованием муль-

тимедийного проектора, когда ИКТ позволяют учителю расширить воз-
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можности традиционного объяснения учебного материала и доказатель-

ства теоремы; демонстрировать учащимся красочные чертежи и прово-

дить их построение «в реальном времени»; при объяснении использо-

вать звук и анимацию, быстрые ссылки на ранее изученный материал. 
Для быстрой обратной связи является эффективным использование 

компьютерных тестов. 
В процессе внедрения системы эвристического обучения с использо-

ванием информационных технологий были определены требования к 
подготовке к эвристическому уроку, которые включают следующие эта-
пы деятельности учителя: 

1. расширение на основе ИКТ межпредметных связей, наполнение 
эвристических задач ценностной, социально-культурной, прикладной 
составляющими; 

2. определение возможности использования информационных техно-
логий, выбор конкретного программного обеспечения в соответствии с 
поставленными эвристическими задачами; 

3. постановка новых эвристических вопросов и заданий, направлен-
ных на активизацию рефлексивно-оценочной деятельности обучающих-
ся и требующих при их разработке применения ИКТ; 

4. разработка с использованием ИКТ текстовой, графической, таб-
личной форм представления учебного материала при объяснении новой 
темы, постановке задач. 

В ходе педагогического эксперимента был разработан ряд критериев, 
которые нужно учитывать при выборе электронных средств обучения: 

 соответствие цели обучения возможностям и содержанию 
программного обеспечения; 

 возможность решения математической задачи при помощи 
конкретного программного обеспечения; 

 соответствие программного обеспечения уровню подготовлен-
ности школьников; 

 уровень владения учителем выбранным электронным средством 
обучения; 

 соответствие временных рамок урока технологии применения 
определенного программного обеспечения. 

Результаты педагогического эксперимента позволили определить 
требования к педагогическим компетенциям учителя по организации эв-
ристических уроков математики с ИКТ: 

1. уметь находить в окружающей действительности и ставить перед 

учащимися реальные учебно-исследовательские задачи в понятной для 

школьников форме с использованием электронных средств обучения;  
2. уметь увлечь учащихся дидактически ценной учебной проблемой, 

придав ей социальную и личностную значимость; 
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3. осуществлять функции координатора и партнѐра в исследователь-
ском поиске, консультировать по вопросам применения той или иной 
компьютерной программы;  

4. уметь быть терпимым к ошибкам учеников, допускаемым ими в 
попытках найти собственное решение; 

5. создавать необходимые условия в урочное и во внеурочное время 
для проведения наблюдений, экспериментов и разнообразных «поле-
вых» исследований; 

6. включать учащихся в рефлексивно-оценочную деятельность. 
Таким образом, проводимое нами исследование подтверждает, что 

систематическое использование на эвристических уроках ИКТ приводит 
к значительному улучшению качества преподавания, повышается уро-
вень использования наглядности в учебном процессе, увеличивается 
производительность труда учителя и учащихся, создается информаци-
онно-развивающая среда для творческого самовыражения учащихся и 
учителя, растет мотивация учащихся к самостоятельному изучению ма-
териала, самопроверке и самооценке полученных результатов. 

ИНСТРУМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

КАК СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПОЛИТОЛОГОВ  

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

А. Н. Царанкова, М. А. Шеметов 

Сегодня практически каждый человек наслышан о том, что существу-

ет глобальный экологический кризис. В наши дни мы уже можем почув-

ствовать его влияние на себе. Однако проблема охраны окружающей 

среды в массовом сознании еще имеет вид дилеммы: или отказаться от 

своих привычек, того, что мы считаем комфортным, или выбрать сохра-

нение окружающей среды. Результаты Саммита Земли в 2012 году пока-

зывают, что большинство людей на планете выбирает беззаботное суще-

ствование здесь и сейчас, потенциально лишая своих потомков возмож-

ности удовлетворить их потребности в будущем.  

Продолжение хозяйствования прежними способами грозит гибелью 

всему человечеству. Одной из перспективных концепций, намечающей 

конкретные пути разрешения дилеммы человек-природа, является кон-

цепция устойчивого развития. Она предполагает комплексное решение 

эколого-социально-экономических проблем в их тесной взаимосвязи. В 

настоящее время эта концепция представляет собой один из важных 

элементов в системе государственного управления многих стран, в чис-

ло которых входит и Республика Беларусь.  

Необходимо отметить, что несмотря на то, что об экологических про-

блемах ученым-исследователям было известно давно, поставлены эти 
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проблемы были политиками, средствами массовой информации, актив-

ными гражданами. Так, например, теорию парникового эффекта пред-

ставил в 1896 г. Сванте Аррениус (Стокгольмский университет), однако 

лишь в 1980-е годы она была признана особенно актуальной на между-

народном уровне. В этой связи значимо, чтобы взаимодействие между 

учеными и политиками было более тесным, а время между научным по-

ниманием проблемы и общественным признанием ее значимости было 

бы минимальным [1].  

Очень важно, чтобы решения связанные с перспективами дальнейше-

го развития страны и общества принимались политической элитой на 

основе глубоких профессиональных знаний, основанных на широком 

общенаучном, междисциплинарном фундаменте.  
Для будущих политологов одной из составляющих такого фундамен-

та может стать знания о возможностях компьютерного моделирования, 
которое в свою очередь может выступать инструментом анализа и про-
гноза в разнообразных ситуациях. Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что невозможно достичь серьезных успехов в сфере политических 
наук, довольствуясь лишь вербальным описанием изучаемых процессов. 
Так использование математического моделирования и компьютерных 
методов обработки информации является частью методологии совре-
менного политического исследования. 

В контексте проблематики устойчивого развития создавались и со-
вершенствовались модели прогнозирования будущего развития мировой 
экономики, торговли, потребностей в природных ресурсах. Среди пер-
вых работ в этой сфере можно назвать модели, связаны с деятельностью 
Римского клуба, занимающегося вопросами устойчивого развития. Для 
будущих политологов, к сожалению, не осваивающих в рамках учебного 
плана университета математические методы и компьютерные техноло-
гий политического моделирования, глубже понять механизмы, лежащие 
в основе функционирования сложных социо-природных систем, можно с 
использованием мультиагентной среды моделирования NetLogo.  

NetLogo является специализированной, свободно распространяемой 
программной средой, которая предназначена для моделирования про-
цессов, происходящих в кооперативных мультиагентных системах раз-
личной природы. NetLogo разработан на базе языка Logo для учебных и 
исследовательских целей и содержит широкую коллекцию встроенных 
моделей, которые позволяют студентам наблюдать и исследовать дина-
мические кооперативные явления. Отличительной особенностью и не-
оспоримым преимуществом NetLogo выступает то, что на первом этапе 
студентам не требуется глубокая подготовка в области математики и 
программирования для работы со встроенными моделями и создания 
собственных. 
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Мы выделили ряд моделей, которые полезны для будущих политоло-

гов в контексте их подготовки к решению проблем устойчивого разви-

тия. Представим одну из них.  

Модель «Cooperation». На примере этой модели можно проследить 

последствия различных стратегий использования природных ресурсов. 

В данной модели представлены ресурсы – трава и два вида потреби-

телей ресурсов или агентов (коровы). Трава растет неравномерно. Бу-

дучи ниже определенного порога, она растет медленнее, чем когда ее 

длина превышает это пороговое значение.  

Первый вид агентов (синие) – «жадные», они употребляют ресурс в 

пищу не заботясь о ее сохранении. Эти агенты поедают траву вне зави-

симости от ее высоты. Второй вид агентов (красные) – «заботливые». 

Они ограничивают себя в употреблении ресурсов, т.е. не едят траву ни-

же определенной высоты, позволяя ей вырастать вновь с наиболее высо-

кой скоростью. Вид окна этой модели представлен на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Вид окна NetLogo 
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Экспериментируя с моделью, можно проследить несколько законо-

мерностей. Если скорость роста травы, превышающей пороговое значе-

ние, не значительно отличатся от роста, так называемой низкой травы, 

то выигрышной является стратегия «жадных» коров. Однако, если ско-

рости роста травы до и после порогового значения отличаются значи-

тельно, то стратегия «заботливых» коров становится выигрышной. Вто-

рая закономерность состоит в том, что в кратковременной перспективе 

мы можем наблюдать, что численность «жадных» коров резко возраста-

ет, значительно превышая численность «заботливых». Однако после 

этого следует резкий спад численности «жадных» коров, вплоть до ги-

бели. Тогда как «заботливые» коровы выживают, оставив ресурсы по-

томкам.  

Таким образом, на основе данной модели можно проанализировать 

действия по устойчивому развитию. Задавая различные параметры по-

смотреть на плюсы и минусы различных стратегий использования ре-

сурсов. А так же последствия, к которым приведет нерациональное хо-

зяйствование. 

Математическое моделирование дает ответы на ряд сложных вопро-

сов, которые интересуют общество уже много лет, со дня начала техни-

ческого прогресса в мире, который повлек за собою ряд угроз планете 

Земля.Использование компьютерного моделирования позволяет осу-

ществлять долговременные прогнозы, видеть последствия принимаемых 

решений.  

Важнейшими результатами использования компьютерного моделиро-

вания в процессе обучения будущих политологов выступают [2]: 

 освоение мощного универсального инструмента познания, 

которым сейчас является компьютерное моделирование; 

 осознание политологами универсальных принципов, которые 

действуют в системах любой природы (в том числе и в социальных 

системах), а именно: принципов самоорганизации за счет локальных 

взаимодействий между элементами системы. Такой подход позволяет 

также расширить знания студентов о возможных механизмах 

управления сложными системами через воздействие на параметр 

порядка системы (т.е. тот параметр или параметры, от небольшого 

изменения которого существенно меняется поведение системы).  

Студенты-политологи могут включатся в экспериментирование с 

моделями и анализ результатов, а это значительно активизирует обуче-

ние и позволяет им осваивать элементы научного метода в решении 

проблем.  

И, наконец, использование моделей типа «человек-природа» акцен-

тирует внимание будущих политологов на проблемах устойчивого раз-
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вития, помогая глубже понять их суть и задуматься о возможных путях 

их решения. 
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