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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ИНЕРЦИИ  

КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО УХА 

М. А. Николайчик 

ВВЕДЕНИЕ 

Для улавливания звуковых волн у человека развита определенная си-

стема, позволяющая передавать их от ушной раковины в улитку с кохле-

арной жидкостью, а затем преобразовывать в электрические сигналы, 

передаваемые в мозг. Как правило, выделяют три составляющие части 

уха: внешнее, среднее и внутреннее ухо. Среднее ухо представляет со-

бой заполненное воздухом пространство, которое закрыто в боковом 

направлении барабанной перепонкой (или тимпанальной мембраной). 

Звук собирается в ушной раковине внешнего уха и передается к тим-

панальной мембране, которая, в свою очередь, через систему слуховых 

костей передает вибрацию к улитке внутреннего уха. 

Из-за своей функции преобразования звуковых волн в механические 

и передачи звуковых волн во внутреннее ухо, тимпанальная мембрана 

играет ключевую роль среди остальных компонент слуховой системы 

человека. Изменения в структуре и механических свойствах тимпаналь-

ной мембраны существенно влияют на звуковую проводимость. В суще-

ствующей литературе описано достаточно большое количество моделей 

среднего уха, в частности электро-акустических, аналитических и ко-

нечно-элементных моделей [3, 4], но вопрос адекватного моделирования 

колебательной системы среднего уха, соответствующим реальному по-

ведению этой биомеханической системы, остается открытым. Поэтому 

является актуальной проблема выбора модели среднего уха, которая без 

избыточной сложности, позволяла бы прогнозировать поведение коле-

бательной системы среднего уха и оценивать слуховую проводимость. 

Целью настоящей работы является оценка свойств инерции колебатель-

ной системы среднего уха. 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Среднее ухо состоит из трех слуховых костей (молоточка, наковальни 

и стремени) и тимпанальной мембраны. В тимпанальной мембране вы-

деляют две области (pars tensa и pars flaccida), различающиеся по своим 

физико-механическим свойствам и геометрическим параметрам [4]. 



 

 4 

Твердотельные трехмерные модели молоточка, наковальни и стремени 

получены на основании томографических данных. Трехмерная твердо-

тельная модель тимпанальной мембраны получена в результате склеива-

ния отдельных частей pars tensa и pars flaccida. Толщина области pars 

flaccida составляет 30 мкм. Задневерхний квадрант pars tensa состоит из 

двух слоев, остальная область pars tensa барабанной перепонки состоит 

из трех слоев. Толщина задневерхнего квадранта pars tensa составляет 

60 мкм, остальной ее части 90 мкм. 

Дискретизация модели осуществлялась в программном комплексе 

Ansys Workbench в полуавтоматическом режиме. Размер ребра конечно-

го элемента составлял 0,3 мм и 0,1 мм для костей и для тимпанальной 

мембраны соответственно. Поперечный размер ребра для каждого слоя 

барабанной перепонки, как для pars tensa, так и для pars flaccida, равен 

30 мкм. 

 

  
 

Рис. 1. Дискретизация модели среднего уха: 
а) конечно-элементная модель колебательной системы среднего уха; 

b) фрагмент конечно-элементной модели слоистой тимпанальной мембраны 

В качестве граничных условий рассматривалось жесткое закрепление 

тимпанального кольца, соответствующее окостенению области контакта 

тимпанальной мембраны и тимпанального кольца. Также к тимпаналь-

ной мембране приложено отрицательно давление 20 Па (120 дБ). Плот-

ность тимпанальной мембраны составляет 1200 кг/м3, модуль Юнга 

13,7 ГПа, а коэффициент Пуассона 0.4 [5]. Модули упругости слуховых 

костей и их плотности принимали различные значения и задавались в 

соответствии с усредненными данными, используемыми для различных 

моделей среднего уха согласно обзорам [3, 4]. Для каждой группы 

свойств выполнялся расчет положения центра тяжести, главных осевых 
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моментов инерции и положения главных центральных осей инерции для 

колебательной системы среднего уха в целом. 

МОМЕНТЫ ИНЕРЦИИ И ГЛАВНЫЕ ОСИ ИНЕРЦИИ 

Значения главных моментов инерции для модели среднего уха с раз-

личными модулями упругости и плотностями слуховых костей, исполь-

зуемыми в работах [1−4], представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Компоненты среднего уха 
Моменты инерции, гмм 

[1] [2] [3] [4] 

Молоточек 

Ixx 0.1884 0.2120 0.2191 0.1181 

Iyy 0.0582 0.0658 0.0680 0.0367 

Izz 0.2138 0.2406 0.2486 0.1340 

Наковальня 

Ixx 0.0801 0.1748 0.1889 0.1082 

Iyy 0.0602 0.1314 0.1420 0.0814 

Izz 0.1198 0.2616 0.2827 0.1620 

Стремя 

Ixx 0.0034 0.0031 0.0031 0.0028 

Iyy 0.0021 0.0019 0.0019 0.0018 

Izz 0.0050 0.0046 0.0046 0.0041 

Мембрана 

Ixx - 0.0418 0.0418 0.0418 

Iyy - 0.0344 0.0344 0.0344 

Izz - 0.0743 0.0743 0.0743 

Сборка 

Ixx 0.5745 0.7107 0.7348 0.5222 

Iyy 0.3860 0.5553 0.5826 0.3582 

Izz 0.7614 1.0258 1.072 0.7158 

Из таблицы 1 видно, что по значениям оказываются близки величины 

моментов инерции колебательной системы среднего уха, определенные 

по данным работ [1] и [4], а также по данным работ [2] и [3]. 

Расположение главных центральных осей инерции модели среднего 

уха представлено на рисунке 2. Нижний индекс в обозначении главных 

центральных осей инерции указывает на литературный источник с ис-

пользуемыми при расчете моментов инерции значениями модуля упру-

гости и плотности слуховых костей. 

В соответствии с экспериментальными данными о расположении 

главных центральных осей инерции колебательной системы среднего 

уха [1], одна из осей должна проходить вдоль тела молоточка. Для рас-

сматриваемой модели это соответствует результатам расчета с исполь-

зованием данных работы [4]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительный анализ значений осевых моментов инерции 

колебательной системы среднего уха и и расположения главных 

центральных осей инерции, вычисленных с использованием данных о 

 модулях упругости и плотности слуховых костей и тимпанальной 

мембраны [14] показал, что для разработанной модели среднего уха 

необходимому положению главных осей отвечает сочетание физико-

механических свойств представленное в работе [4]. 

 
Рис. 2. Положение главных центральных осей инерции колебательной системы 

среднего уха при различных модуле упругости и плотности слуховых костей 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ИЗ ЕСТЕСТВЕННЫХ  

ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ 

П. А. Филиппович 

Работа с естественными текстовыми данными – нетривиальная задача 

по многим причинам. Необходимо учитывать синтаксические и семан-

тические особенности как языка, так и автора, а также смысл отдельных 

слов и текста в общем. При создании моделей для работы с текстом до-

бавляется еще одна задача: необходимо представить текст в виде, кото-

рый позволит работать с ним инструментам анализа. [1, 2]. 

Рассмотрим задачу предсказания величины оплаты труда по описа-

нию вакансии (задача регрессии). 

Есть набор данных с вакансиями, в котором для каждой записи при-

сутствует следующая информация: табл.1. 

Поля SalaryNormalized и SalaryRaw отсутствуют в тестовой выборке. 

Значения из SalaryNormalized являются искомыми скрытыми знаниями, 

которые необходимо извлечь из тестовой выборки. 

В обучающей и тестовой выборках по 10000 записей. Модель оцени-

вается метрикой средней абсолютной ошибки. 

Таблица 1 

Доступная информация о вакансиях 

Название поля 
Тип  

данных 
Описание 

Title текст Название вакансии 

FullDescription текст Полное описание вакансии с пропусками 

 на месте зарплаты 

LocationRaw текст Полное географическое местоположение 

LocationNormalized текст Город 

ContractType текст Тип рабочего дня 

ContractTime текст Срок трудоустройства 

Company текст Название компании 

Category текст Сфера деятельности 

SourceName текст Сайт, на котором была найдена вакансия 

SalaryRaw текст 
Зарплата в виде, указанном в описании  

вакансии 

SalaryNormalized 
целое 

число 

Зарплата, приведенная к целому числу  

единого формата 

В рамках статистического анализа проверялись соотношения длин 

слов, длин описания вакансий, длин названий вакансий и их различные 

агрегации между обучающей и тестовой выборками.  

В тестовой выборке присутствует из обучающей выборки: 

 48 % компаний 
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 67 % городов 

 100 % категорий вакансий 

Распределение зарплат по сферам деятельности, городу расположе-

ния и типу рабочего дня позволило выявить определённые тенденции по 

каждому критерию в отдельности, но с некоторым количеством стати-

стических выбросов. 

Проведённый статистический анализ позволил предположить, что 

модель, построенная на обучающей выборке с использованием всех до-

ступных полей, может достоверно предсказывать целевую переменную 

для тестовой выборки. 

Было добавлено поле Gathered, которое представляет собой объеди-

нение всех полей, доступных в тестовой выборке, через пробел. К дан-

ным применялись следующие комбинации подходов к предобработке 

текстовых данных: 

 Bag of Words. 

 Взвешивание tf-idf [3]. 

 Стемминг + Bag of Words. 

 Стемминг + взвешивание tf-idf. 

 Word2vec для каждого термина в отдельности [4]. 

 Word2vec с усреднением всех векторов терминов (для нейро-

сетевых моделей) [4]. 

Используемые модели: 

 Linear: линейная регрессия, самая простая линейная модель. 

Использовалась в качестве базового решения для сравнения результатов 

остальных построенных моделей. 

 Huber: устойчивая регрессия с функцией потерь Хьюбера, 

линейная модель, которая может оптимизировать либо функцию 

квадратичной ошибки, либо функцию абсолютной ошибки. Была 

выбрана из-за метрики оценивания данного задания [5]. 

 RFR: ансамблевая модель случайных решающих деревьев. 

Отличается повышенной интерпретируемостью [6]. 

 GBR: градиентный бустинг решающих деревьев. Отличается 

последовательным построением слабых решающих деревьев [7]. 

 Нейросетевые модели: свёрточная сеть [8] (№1), свёрточная сеть 

[8] с плотным слоем (№2), сети из 2 (№1) и 3 (№2) плотных слоёв. 
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Рис. 1. Результаты линейных и ансамблевых моделей 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сперва проверили и подтвердили предположение, что использование 

в моделях комбинации всех доступных полей (поле Gathered) даст луч-

ший результат. Наилучший результат (рис.1) показала модель с Huber-

Regressor, стеммингом и tf-idf взвешиванием терминов. Подобный ре-

зультат можно обусловить тем, что HuberRegressor с выбранными пара-

метрами оптимизирует функцию абсолютной ошибки, при этом метрика 

для оценивания модели – средняя абсолютная ошибка. Tf-idf взвешива-

ние позволяет учитывать частоту термина не только в рамках одной за-

писи, но и во всём множестве записей. Благодаря стеммингу улучшается 

обобщающая способность модели для tf-idf взвешивания. 

Из табл. 2 видна повышенная способность нейросетевых моделей пе-

реобучаться на обучающем множестве. При этом наилучший результат 

обучения данных моделей не превосходит результата, достигнутого Hu-

ber со стеммингом и tf-idf взвешиванием в рамках данной задачи. 

Таблица 2 

Результаты обучения нейросетевых моделей 

Архитектура сети 
Валидация на 

обучающей выборке тестовой выборке 

Свёрточная сеть №1 8863 10180 

Свёрточная сеть №2 6172 10360 

Полносвязная сеть №1 8237 9120 

Полносвязная сеть №2 7364 8470 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заметим, что построенная модель обладает средней абсолютной 

ошибкой ~20% от среднего значения целевой переменной при кросс-

валидации. Учитывая сильный разброс целевой переменной (от 5 т до 

175 т), данная модель может использоваться на практике для оценки 

соответствия оплаты труда для вакансий, а также для грубой оценки ре-

зюме. 

В дальнейшем, развивая полученную модель, можно будет генериро-

вать описания вакансий по заданным критериям и величине оплаты либо 

использовать в рекомендательных системах на бирже труда. 

В рамках поставленной задачи также можно использовать: иные ком-

бинации полей записей; специальным образом обрабатывать записи, 

значения целевой переменной которых являются статистическими вы-

бросами; предсказывать измененную целевую переменную (например, 

прологарифмировав) либо же разбить целевую переменную по классам и 

перейти от задачи регрессии к задаче классификации. При внесении из-

менений в выборку данных нужно вносить изменения в модель, зача-

стую переделывать модель, используя новые подходы. 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 СЕКЦИИ НЕФТЕПРОВОДА С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  

ВНУТРЕННИХ КОРРОЗИЙНЫХ ДЕФЕКТОВ 

 И СТАЛЬНОЙ МУФТЫ 

С. С. Щербаков, О. А. Насань, Д. А. Подгайская 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В работе рассмотрено влияние различных внутренних коррозионных 

дефектов на напряженно-деформированное состояние секции трубы, 

расположенной на участке ННС Пинск нефтепровода Мозырь – Брест 3, 

со свободной внешней поверхностью (на воздухе) и при заглублении в 

грунт на 0,8 м с учетом поля тяготения в упругой статической постанов-

ке. Также было смоделировано и проанализировано состояние данных 

секций после ремонта стальной обжимной муфтой с набивными кольца-

ми. В качестве существенно различных внутренних дефектов выбрано 

одно протяженное и множество мелких, равных ему по объему, повре-

ждений. Кодификация моделей представлена в таблице 1. 

Для определения параметров протяженного повреждения была про-

анализирована выборка из статистических данных по внутренним кор-

розионным пятнам длиной не менее 50 см [1]. Для трубы диаметром 720 

мм с самой распространенной толщиной стенки секции в 8,8 мм найден 

дефект шириной 117 мм, длиной 1146 мм и глубиной 1,5 мм. 

Таблица 1 

Кодификация расчетов 

Условия 

нагружения 

На  

воздухе 

На воздухе со стальной 

обжимной муфтой 

 и набивным кольцом 

В 

грунте 

В грунте 

со стальной обжимной  

муфтой и набивным 

кольцом 

Стальная труба 

с внутренним 

 дефектом 
DT DTI DTG DTIG 

Стальная труба с 

множественными  

внутренними 

дефектами 

MDT MDTI MDTG MDTIG 

 

Геометрические характеристики трубы и обжимной муфты с техноло-

гией ремонта приведены в [23], механические параметры указаны в 

таблице 2. Коэффициент трения скольжения между стенками трубы и 

муфты принят равным 0,18. Для анализа напряженно-деформированного 

состояния, в силу симметрии модели, достаточно рассмотреть четверть 

секции трубы. 
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Для схем нагружения (см. рисунок 1) граничные условия принимают 

следующий вид: 
   

1
2 2

2 2

1 2

1, ,

( ), ( ),

r r rr r r r

r rr r r r

u u p

p fp

 

 

   

     
 

 

(1) 

где индекс 1 соответствует трубе, 2 – грунту, ( )p   – распределение дав-

ления на контактной поверхности трубы, f  – коэффициент трения, 

, z   . 

Таблица 2 

Механические характеристики материалов системы 

Название материала 
Механические характеристики 

Е, ГПа ν σт, МПа ρ, кг/м3 

09Г2С (муфта) 210 0,3 395 7850 

17ГС (труба) 210 0,3 360 7850 

Грунт [2] 0,0051 0,25  2500 

 

2r 2

2
r 1

2
r 2

p1

L

2r
1

d

z

r

O

p( )φ
g

 
Рис. 1. Расчетные схемы трубы с коррозионным дефектом и обжимной муфтой:  

а) на воздухе; б) в грунте 

При предположении об эллипсоидальной форме внутренних поврежде-

ний по данным о расположении и геометрическим характеристикам де-

фектов в секциях трубопровода были определены параметры Вэйбул-

ловских распределений, описывающих длины, ширины и глубины де-

фектов. Угловое положение описано Гауссовским распределением. Рас-

пределение дефектов в продольном направлении секции трубы задано 

равномерным. На рисунке 2 представлены сгенерированные по данным 

распределениям дефекты на развертке секции трубы, имеющие тот же 

объем, что и протяженное повреждение. 

2r 2

2
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2
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L
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а) б)

) 



 

 13 

 

 
 

Рис. 2. Модель трубы со множественными внутренними дефектами 

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

На рисунке 3 показано, что напряжения максимальной интенсивности 

сосредоточены в области дефектов во всех моделях. 

Использование муфты для ремонта трубы с протяженным коррозион-

ным повреждением на воздухе (DT) приводит к снижению интенсивно-

сти напряжений σint примерно на 58 % (DTI). 

В модели с грунтом и множественными повреждениями (MDTG) 

максимальная интенсивность напряжений σint примерно на 36,6 % боль-

ше чем в модели с одним крупным повреждением (DTG). 

Максимальные значения эквивалентных напряжений σint в области 

ремонта увеличиваются на 38 % и 15,7 % при сравнении единичного 

крупного протяженного повреждения со множественными для расчетов 

DTI и MDTI, DTIG и MDTIG соответственно. 

Учет влияния веса грунта на стенку трубы приводит к увеличению 

максимальных эквивалентных напряжений σint на 10,3 % и 2,8 % для 

расчетов DT и MDT соответственно. 

В целом, грунт увеличивает напряжения в нижней части секции трубы. 

 

 

 

 
 

43 дефекта 
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Рис. 3. Распределение интенсивности напряжений σint в секции трубы: 
а) DT, МПа; б) DTG, МПа; в) DTI, МПа; г) DTIG, Мпа,  

д) MDT, МПа; е) MDTG, МПа; ж) MDTI, МПа; з) MDTIG, МПа 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построены компьютерные модели, позволяющие описать напряжен-

но-деформированное состояние секций трубы с протяженным и множе-

a) б) 

в) г) 

д) е) 

ж) з) 
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ственными коррозионными повреждениями на воздухе и в грунте. В це-

лом, грунт оказывает значительное количественное и качественное вли-

яние на НДС секции трубы, нагруженной внутренним давлением. За-

глубление трубопровода на 0,8 метра увеличивает максимальные экви-

валентные напряжения вплоть до 10,3 % по сравнению с секцией трубы 

на воздухе. В результате расчетов установлено, что в модели со множе-

ственными коррозионными дефектами без ремонтных конструкций мак-

симальная интенсивность напряжений σint больше, чем в модели с одним 

крупным дефектом, примерно на 46,3 % без учета грунта и на 35,1 % с 

его учетом. Этот эффект обусловлен большой глубиной некоторых из 

множественных мелких дефектов. 

В области ремонтных работ для трубы со свободной внешней по-

верхностью показано снижение интенсивности напряжений σint пример-

но на 58 % и 52 % для расчетов DTI и MDTI соответственно. 

Установлено, что на напряженно-деформированное состояние модели 

со множественными повреждениями грунт оказывает меньшее воздей-

ствие, чем на модель с внутренним протяженным дефектом. 
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ПРН», «Дефектоскоп внутритрубный магнитный МСК», «Комбинированный 
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32. – Минск: БНТУ, 2017. – С. 352-357. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫМИ КАМПАНИЯМИ 

Р. А. Бобровский 

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из популярных сервисов для управления рекламными кампа-

ниями (РК) в интернете являются Google AdWords [1] и Яндекс.Директ 

[2]. Они предоставляют удобный интерфейс и множество инструментов 

для создания эффективных рекламных сообщений на собственных сайтах 

и сайтах партнеров. Просмотр статических отчетов по РК делает этот про-

цесс еще и наглядным.  

Несмотря на свою популярность, Google AdWords и Яндекс.Директ 

сложны в настройке и управлении, требуют изучения большого объема 

справочной документации. В ряде стран ограничено использование сер-

висов Google, а Яндекс работает на рынке ограниченного количества 

стран. Проектов рекламных сетей недостаточно, или они не пользуются 

известностью в ряде регионов. Также данные решения имеют ряд ограни-

чений, одно из которых – позиционирование рекламного объявления с 

учетом местоположения или предпочтений пользователя. Проектируемое 

веб-приложение lisMedia решает задачи повышения эффективности РК и 

обладает следующим функционалом: 

1. Создание и управление рекламной кампанией. 

2. Администрирование бюджета рекламной кампании. 

3. Детализация целевой аудиторию путём выбора стандартного место-

положения (страна, регион, город) или сделанного на заказ, языка потен-

циальных клиентов, а также демографических показателей (возраст и 

пол). 

4. Настройка стоимости за клик или показ рекламного сообщения. 

5. Создание и управление рекламными объявлениями с возможностью 

протестировать его на различных устройствах с различным разрешением 

и под различным углом наклона. 

6. Управление отчетами РК. 
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ВОЗМОЖНОСТИ 

Приложение lisMedia обладает рядом характеристик, которые отли-

чают его от конкурентов. Используя проект, крупные компании могут 

управлять РК своих филиалов и подразделений.  

Основные понятия и термины приложения: 

 Booking – это заказ; 

 Line Item – это рекламная кампания; 

 Creative – это рекламное сообщение (баннер). 

Чтобы рекламная кампания была успешной, на первом этапе 

рекомендуется тщательно настроить ее. Настройка рекламной кампании 

позволяет таргетировать рекламную кампанию на аудиторию из 

определенных стран или говорящую на определенных языках. На успех 

рекламы влияет и время показа. Приложение предлагает интерфейс для 

детального временного таргетинга, включая детализацию времени и дней 

показа.  

В дополнение к временному таргетингу можем настроить 

позиционирование и по месту показа объявления, а также по социально-

демографическим признакам, таким как пол и возраст. В качестве места 

показа может быть пиццерия какой-нибудь известной марки или же кафе, 

которые предпочитает целевая группа.  

Обобщая отметим, что на успех рекламной кампании влияет 

множество различных факторов. По этой причине ее настройка на этом 

не оканчивается. В параметрах кампании для четкого выбора целевой 

аудитории можем указать модели мобильных телефонов и версии 

операционных систем. Такой механизм позволяет более четко очертить 

целевую аудиторию рекламируемого продукта. 

Приложение позволяет создать свою собственною группу геолокации, 

состоящую из интересующих местоположений. В качестве региона 

показа объявления можем выбрать страну, город, задать прямоугольную 

область или область произвольной формы. В дополнение можем 

определить сайты рекламной сети по типу, например хостел, ресторан, 

аэропорт и т.д. 

В процессе создания рекламной кампании можем определить размер 

баннера, его тип, задать ссылку для перехода и выбрать платформу SSP 

(Sell-Side Platform), которая отвечает за продажу показов на стороне 

продавца. Все изображения баннеры хранятся на Amazon Cloud Drive, 

файловом хостинге, созданном и поддерживаемом компанией Amazon.  

Отчеты по рекламной кампании имеют несколько представлений. 

Например, представление с функциями геолокации. В отчете Trends 

владелец рекламной кампании может наглядно увидеть на карте из каких 
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регионов выполняются переходы, в каком количестве, а так же 

отобразить статистику в виде гистограмм и круговых диаграммах. 

Система предоставляет возможность просмотра отчетов по различным 

параметрам: заказам, РК, баннерам, местоположениям, устройствам, 

возрастам, полам и т.д. Есть как готовые типы отчетов, так и возможность 

создания собственных отчетов и экспорта данных в формате CSV. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Для приложения lisMedia был подготовлен ряд требований, которые 

включают требования к надежности, производительности и пользователь-

скому интерфейсу. При разработке front-end интерфейса были использо-

ваны такие технологии как AngularJS , Grunt и Node.js. В процессе созда-

ния приложения был применен SPA (Single-Page Application) подход, ко-

торый был реализован с помощью AngularJS [3].  

Проект приложения состоит из большого количества файлов. Чтобы 

упростить его автоматическую сборку был использован Grunt, инстру-

мент для сборки JavaScript-проектов в командной строке [4]. Grunt уста-

навливается как NPM (Node Package Manager) модуль. И, следовательно, 

для его работы необходима программная платформа Node.js, основанная 

на движке V8 для трансляции JavaScript в машинный код. 

Для аутентификации в приложении используется OAuth 2.0. OAuth 2.0. 

– это платформа авторизации, которая позволяет приложениям получать 

ограниченный доступ к учетным записям пользователей в службе HTTP, 

такой как Facebook, GitHub, Google и т.д. Он работает путем делегирова-

ния аутентификации пользователя службе, в которой размещается учет-

ная запись пользователя, и авторизации сторонних приложений для до-

ступа к учетной записи пользователя [5]. 

В процессе разработки приложения в схему базы данных (БД) посто-

янно вносились изменения (рис. 1). Требовалось обеспечить миграцию 

структуры базы данных от одной версии до другой. Для автоматизации 

процесса обновления структуры БД была выбрана система управления 

миграциями базы данных Liquibase [6]. Данное решение обеспечивает ор-

ганизацию дополнительных изменений в одной или нескольких БД с раз-

личными наборами изменений и применить их для выбранной базы дан-

ных.  

Для изменения статусов заказов и их РК используются триггеры базы 

данных [7], например отслеживается дата окончания рекламной кампании 

и автоматическое изменение статуса кампании на «finished» при 

наступлении даты окончания. Триггеры используются для отслеживания 

статуса заказа в зависимости от статусов его РК. Как только статус 
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рекламной кампании принимает значение «finished», то и статус самого 

заказа автоматически становится «finished». Применяются индексы базы 

данных для повышения производительности поиска данных.  

 
Рис. 1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разрабатываемая система управления РК позволяет: 

 Создать рекламную кампанию с указанием бюджета; 

 Выбрать целевую аудиторию путём выбора стандартного 

местоположения (страна, регион, город) или сделанного на заказ, языка 

потенциальных клиентов, а также демографических показателей; 

 Определить цену за клик по рекламному сообщению или его показ, 

просмотреть и отредактировать HTML код баннера; 

 Создать рекламное объявление и протестировать его на различных 

устройствах таких, как смартфон, планшет и персональный компьютер с 

различным разрешением и под различным углом наклона; 

 Отобразить статистку с возможностью фильтрации по 

интересующей информации экспорта данных в формате CSV. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО РИСКА КОРПОРАТИВНОГО 

ПОРТФЕЛЯ БАНКА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ  

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Р. Ф. Джафаров, В. И. Малюгин 

ВВЕДЕНИЕ 

Традиционно задача оценки кредитоспособности нефинансовых пред-

приятий рассматривается с точки зрения коммерческих банков и связыва-

ется с определением возможности выдачи кредита, условий его предо-

ставления, а также управлением портфелем кредитных обязательств. Од-

нако данная задача чрезвычайно важна для государственных регуляторов, 

которые осуществляют мониторинг не только предприятий, но и банков-

ского сектора на регулярной основе. В этом ключе, актуальной являются 

задачи, связанные с совершенствованием подходов к диагностике, а 

также оценке масштабов и вероятности системного риска финансовой не-

стабильности. Одним из способов решения указанных задач является ис-

пользование методики построения системы статистических кредитных 

рейтингов (ССКР) предприятий и соответствующего программного обес-

печения, представленных в работах [1–4]. В то же время для всесторон-

него анализа финансовой стабильности модельный инструментарий дол-

жен быть направлен на решение более широкого круга задач, возникаю-

щих в процессе мониторинга реального сектора, включая: сценарное про-

гнозирование динамики кредитного риска банковской системы, оценка 

достаточности создаваемых банками резервов по активам, подверженным 

кредитному риску, верификация адекватности классификации банками 

крупных клиентов по группам кредитного риска. 

В данной статье на основе методики построения ССКР осуществляется 

оценка и анализ динамики риска банковской системы на основе вычисле-

ния средневзвешенного рейтинга кредитного портфеля банковский си-

стемы по шести основным видам экономической деятельности (ВЭД) на 

основе данных Министерства финансов Республики Беларусь. 
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КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

В качестве оценки кредитного риска на макроуровне предлагается ис-

пользовать статистический рейтинг кредитного портфеля банковской си-

стемы по предприятиям, относящимся к K основным ВЭД. 

Такой портфель будем называть кредитным портфелем банковской си-

стемы, диверсифицированным по ВЭД. Для его расчёта используются 

следующие формулы [5]. 

Характеристики риска кредитного портфеля банка, диверсифици-

рованного по ВЭД. Используем следующие предположения: 

1) рассматривается K видов экономической деятельности, дополни-

тельно вводится условный ВЭД с кодом K+1, который интерпретируется 

как «другие ВЭД»; 

2) каждое j-ое предприятие-заемщик i-го банка характеризуется инди-

видуальным кодом (идентификаторами) 
,i jc  и кодом ВЭД 

, , ,{1,..., 1}, ( ( )),
ii j i j i jg K g c    ( 1,..., , 1,..., )ij m i M  , к которому оно 

относится. 

Для его расчёта характеристик портфеля банка находятся: 

– сумма проблемных кредитов банка, приходящаяся на предприятия, 

принадлежащего к ВЭД с кодом k:  
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где 
,l k  символ Кронекера; 

– доля проблемных кредитов банка, приходящаяся на предприятия, от-

носящиеся к ВЭД с кодом k: 
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– рейтинг кредитного портфеля i-го банка, диверсифицированного по 

основным ВЭД: 
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– рейтинг кредитного портфеля банковской системы по предприятиям, 

относящимся к K основным ВЭД: 

 

 (4)  
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—
, 1

1 1

M M

i i K

i i

S S SB 

 

    – сумма проблемных кредитов предприятий из 

K основных ВЭД для всей банковской системы; 

— [1, ]kBCR L средний отраслевой рейтинг, который рассчитывается 

в соответствии с используемой статистической методикой для основного 

ВЭД с кодом ( 1,..., )k k K . 

АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Описание используемых данных. Для формирования множества по-

казателей и проведения экспериментальных исследований используются 

данные квартальной финансовой отчетности системы мониторинга Ми-

нистерства финансов Республики Беларусь. Состав и число предприятий 

за время наблюдения являются непостоянными. Общий файл содержит 

информацию о 2903 предприятиях Республики Беларусь на протяжении 

34 кварталов, начиная с первого квартала 2008 года и заканчивая вторым 

кварталом 2016 года. Непосредственному статистического анализу дан-

ных предшествовал этап предварительной обработки данных, на котором 

было сформировано пространство из 19 информативных признаков и ис-

ходная выборка из 69046 наблюдений. 

Поскольку в рамках данного исследования информация о проблемных 

кредитах не использовалась, то в качестве средних отраслевых рейтингов 

{ }( 1,..., )kBCR k K  средние значения статистических кредитных рейтин-

гов предприятий из соответствующего ВЭД. Для их вычисления исполь-

зовалась методика, предложенная в [1–4].  
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В рамках данного исследования для вычисления рейтингов предприя-

тий используются алгоритмы кластерного анализа исходной выборки 

наблюдений для заданного числа классов кредитоспособности (L=5), а 

также алгоритмов дискриминантного анализа (ДА) «обученных» по клас-

сифицированной на этапе кластерного анализа выборке. Алгоритмы ДА 

далее применяются для классификации новых наблюдений на L классов. 

При этом нумерация классов от 1 до 5 соответствует снижению уровня 

кредитоспособности от самого высокого значения кредитного рейтинга 1 

до самого низкого значения рейтинга 5. На основе индивидуальных кре-

дитных рейтингов предприятий рассчитываются отраслевые кредитные 

рейтинги { }( 1,..., )kBCR k K для К=6 видов экономической деятельности 

(отраслей) «Промышленность», «Строительство», «Торговля», «Транс-

порт», «Сфера услуг», «Сельское хозяйство». 

В таблице 1 представлены оценки вероятностей ошибочной классифи-

кации используемых алгоритмов ДА в режиме переклассификации и эк-

замена с применением процедуры перекрестной проверки. Самую высо-

кую точность имеет метод опорных векторов с линейным ядром, что го-

ворит о хорошей линейной разделимости классов в сформированном про-

странстве финансовых показателей. 

Таблица 1 

Оценки вероятности ошибочной классификации 

Название алгоритма Режим переклассификации Режим экзамена 

Линейный ДА 0.9650 0.9639 

Квадратичный ДА 0.9403 0.9441 

Метод опорный векторов 0.9958 0.9943 
 

На рисунке 1 (панель a) для иллюстрации представлены график отрас-

левого кредитного рейтинга для промышленности за 2009–2016 гг. Дина-

мика рейтинга допускает содержательную интерпретацию. На временном 

промежутке 2 кв. 2009 г. – IV кв. 2010 г. данный показатель имел тенден-

цию к улучшению, что соответствует периоду восстановления отрасли 

после кризиса 2008 г. Со второй половины 2011 г. наблюдается снижение 

среднего уровня кредитоспособности, обусловленное вначале послед-

ствиями существенной девальвации национальной валюты в 2011 г., а за-

тем резким снижение цен на нефть.  

На рисунке 1 (панель b) представлена динамика рейтинга кредитного 

портфеля банковской системы, диверсифицированного по шести ВЭД. 
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Для его расчёта использовались формула (4). Дополнительно была вве-

дена поправка на размер предприятия (количество работников). Можно 

заметить, что прослеживаются те же тенденции в изменении рейтинга 

кредитного портфеля банковской системы, что и у среднего отраслевого 

рейтинга для промышленности. Это свидетельствует о том, что наиболь-

шее влияние на рейтинг кредитного портфеля банковской системы оказы-

вает промышленность (более 50%). 

 
 

a)                                                                     b) 

Рис. 1. Графики отраслевого кредитного рейтинга BCR  для промышленности  

и рейтинга кредитного портфеля банковской системы за 2009–2016 гг. 

Литература 

1. Малюгин В.И. Исследование эффективности алгоритмов классификации заемщи-

ков банков на основе балансовых коэффициентов / В.И. Малюгин, О.И. Корчагин, 

Н.В. Гринь // Банковский Вестник. – №7. – 2009. – С. 26-33. 

2. Малюгин В.И. Система статистических кредитных рейтингов предприятий: мето-

дика построения, верификации и применения / В.И. Малюгин [и др.] // Банковский 

вестник. Исследования банка. – № 5. – 2013. – 73 c. 

3. Malugin, V. Statistical analysis and econometric modelling of the creditworthiness of 

non-financial companies / V. Malugin, N. Hryn, A. Novopoltsev // International Journal 

of Computational Economics and Econometrics. – 2014. – Vol. 4 (1/2). – P. 130–147. 

4. Оценка кредитоспособности предприятий с использованием экономико-математи-

ческих, эконометрических методов и моделей на основе данных системы монито-

ринга предприятий Национального Банка Республики Беларусь: отчет о НИР / 

НИИ ППМИ; рук. В.И. Малюгин. – Минск, 2012. – 147 с. – № ГР 20121220. 

5. Малюгин В.И. Задачи и методики оценки риска кредитных портфелей с использо-

ванием статистических кредитных рейтингов (рукопись) / В.И. Малюгин. – Минск, 

БГУ – 12 с. 



 25 

СЛОЖНОСТЬ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ  

О РАЗБИЕНИИ ВЕРШИН ГРАФА НА ЦЕПИ 

ОДИНАКОВОЙ ДЛИНЫ 

А. Б. Жиркевич 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе исследуется вычислительная сложность задачи о раз-

биении множества вершин графа на простые цепи фиксированной длины 

k в специальных классах графов. 

Рассматриваются только конечные неориентированные графы G = (V, 

E) без кратных рёбер и петель с множеством вершин V = V(G) и множе-

ством ребер E = E(G). Используются стандартные теоретико-графовая 

(см., например, [1]) и теоретико-сложностная терминология (см., напри-

мер, [2]).  

Пусть k – произвольное натуральное число, 2k  и G = (V, E) – граф с 

числом вершин кратным k. Pk-разбиением вершин графа G называется та-

кое разбиение множества вершин 
1 2 | |/... V kV V V V    , что для каждого 

{1,2,...,| | / }i V k   выполняются следующие условия: 

1) |Vi| = k; 

2)  подграф графа G, порождённый множеством вершин Vi, содержит 

(не обязательно порождённый) подграф, изоморфный простой цепи на k 

вершинах. 

Отметим, что P2-разбиение вершин графа G – это совершенное паро-

сочетание графа G.  

Существуют графы, для которых имеет место Pk-разбиение вершин. 

Такими графами являются, например, гамильтоновы графы, в которых 

число вершин кратно k. Существуют графы, для которых нет Pk-разбие-

ния вершин. Таким графом, например, является звезда K1,2k – 1. Естествен-

ным образом возникает задача распознавания наличия Pk-разбиения вер-

шин графа: 

PK-РАЗБИЕНИЕ 

Условие: задан граф G = (V, E) с числом вершин кратным k; 

Вопрос: существует ли Pk-разбиение вершин графа G? 

Отметим, что эта задача является частным случаем более общей за-

дачи – задачи F-РАЗБИЕНИЕ, которая формулируется следующим образом: 

задано семейство графов F и требуется выяснить существует ли F-разби-

ение вершин заданного графа G = (V, E), где F-разбиение вершин графа 

G – это такое разбиение вершин 1 2 ... kV V V V    , что для любого 
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{1,2,..., }i k   подграф графа G, порождённый множеством Vi содержит 

хотя бы один из графов семейства F в качестве подграфа. 

Известно, что задача PK-РАЗБИЕНИЕ для любого фиксированного 

натурального числа k > 2 является NP-полной [3]. Более того, для любого 

k ≥ 3 задача остаётся NP-полной для графов, обладающих специальными 

структурными свойствами: для двудольных планарных графов [4], дву-

дольных графов с максимальной степенью вершин 3 [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В работе [5] и её расширенной версии [6] Монно и Тулуз доказали, что 

задача PK-РАЗБИЕНИЕ для k = 3 в классе планарных двудольных графов с 

максимальной степенью вершин 3 является NP-полной задачей и поста-

вили вопрос: какова вычислительная сложность задачи в этом классе гра-

фов для k > 3? К настоящему моменту этот вопрос остаётся открытым.  

Теорема 1. Для любого фиксированного натурального числа k >3, за-

дача PK-РАЗБИЕНИЕ в классе двудольных планарных графов с максималь-

ной степенью вершин 3 является NP-полной задачей. 

Идея доказательства этого утверждения заключается в построении по-

линомиального сведения от NP-полной задачи PK-РАЗБИЕНИЕ для планар-

ных двудольных графов, используя локальные преобразования графа, 

уменьшающие степени вершин. Техника локальных преобразований гра-

фов, уменьшающих степени вершин, хорошо известна и широко приме-

няется в доказательствах NP-полноты классических задач о независимо-

сти, доминировании и диссоциирующем множестве [7−9].  

Напомним, что диаметром графа называется максимальное расстояние 

между двумя вершинами этого графа. Класс графов с диаметром не 

больше чем 1 совпадает с классом полных графов. Ясно, что в этом классе 

графов задача PK-РАЗБИЕНИЕ решается за полиномиальное время. Следу-

ющая теорема даёт исчерпывающий ответ на вопрос о сложностном ста-

тусе рассматриваемой задачи в классе графов с диаметром ограниченным 

произвольной константой. 

Теорема 2. Для любых фиксированных натуральных чисел k > 2 и d > 

1, задача PK -РАЗБИЕНИЕ является NP-полной в классе графов с диаметром 

не больше чем d. 

Далее изучается сложность решения задачи PK-РАЗБИЕНИЕ в наслед-

ственных классах графов.  

Разработан полиномиальный алгоритм динамического программиро-

вания, который позволяет определить существует ли Pk-разбиение вер-

шин заданного леса. Таким образом, справедлива следующая 
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Теорема 3. Для любого фиксированного натурального числа k > 2, за-

дача PK -РАЗБИЕНИЕ в классе лесов решается за полиномиальное время. 

Теорема 4. Для любого фиксированного натурального числа k > 2, за-

дача PK-РАЗБИЕНИЕ в классе графов пересечения единичных интервалов 

решается за полиномиальное время. 

Полиномиальный алгоритм решения задачи для графов пересечения 

единичных интервалов удалось разработать благодаря хорошо известной 

характеризации графов пересечения единичных интервалов в терминах 

двусовместной сортировки вершин графа [10]. 

Теорема 5. Для любого фиксированного натурального числа k, 2 < k < 

20, задача PK-РАЗБИЕНИЕ в классе двудольных перестановочных графов 

решается за полиномиальное время. 

Ключевую роль при разработке полиномиального алгоритма для реше-

ния задачи в классе двудольных перестановочных графов сыграла харак-

теризация двудольных перестановочных графов в терминах сильного 

упорядочения вершин графа [11]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе установлена вычислительная сложность задачи о Pk-разбие-

нии для различных значений параметра k в следующих широко изучае-

мых содержательных классах графов: леса, двудольные перестановочные 

графы, графы пересечения единичных интервалов, графы с диаметром 

ограниченным произвольной константой. Особый интерес представляет 

результат о полиномиальной разрешимости задачи о Pk-разбиении в 

классе двудольных перестановочных графов для любого фиксированного 

k < 20. Нам не удалось доказать аналогичный результат для любого фик-

сированного 20k  . На этом основании мы формулируем следующую ги-

потезу. 

Гипотеза. Для любого фиксированного натурального числа k, 20k  , 

задача PK-РАЗБИЕНИЕ в классе двудольных перестановочных графов реша-

ется за полиномиальное время. 

Было бы также интересно усилить результат теоремы 1 и установить 

вычислительную сложность задачи о Pk-разбиении в классе двудольных 

планарных графов с максимальной степенью вершин 3 и произвольно 

большим обхватом. Кроме этого, интерес представляет установление вы-

числительной сложности рассматриваемой задачи в классах графов, со-

держащих графы пересечения единичных интервалов – графы, не содер-

жащие звезду K1,3 в качестве порождённого подграфа, и графы пересече-

ния интервалов. 
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РАЗРАБОТКА ТЕКСТОНЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИКТОРА НА ОСНОВЕ 

ФОНЕМНОГО РАЗБИЕНИЯ И GMM 

В. В. Захарова 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с наращиванием потоков передачи речи по каналам связи, 

требующим аутентификации клиентов, задача идентификации человека 

по голосу является одной из востребованных сегодня задач распознавания 

образов. С точки зрения пользователя более удобна текстонезависимая 

идентификация, также она незаменима в случаях, когда факт идентифи-

кации необходимо скрыть. Но отказ от использования лингвистической 

информации ведет к снижению качества распознавания, так как невоз-

можна тщательная калибровка входных лексем с помощью идентичного 

речевого материала [1]. В данной статье предлагается способ построения 
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текстонезависимой системы идентификации диктора, позволяющий до-

биться высокого качества распознавания в том числе за счет использова-

ния лингвистической информации на этапе построения моделей. 

ПОСТРОЕНИЕ ТЕКСТОНЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИКТОРА НА ОСНОВЕ ФОНЕМНОГО РАЗБИЕНИЯ 
И МОДЕЛЕЙ ГАУССОВЫХ СМЕСЕЙ 

Построение системы идентификации диктора связано с такими эта-

пами решения этой задачи, как выделение характерных признаков речи, 

построение на их основе моделей дикторов и принятия решения об автор-

стве после сравнения записи с построенными моделями. В разработанной 

системе предлагается для формирования моделей дикторов строить до-

полнительную общую для них лингвистическую модель. 

Извлечение признаков из речевых сигналов 

Для подавления фоновых шумов в качестве предобработки сигнала 

при обучении лингвистической модели применяются удаление постоян-

ного амплитудного смещения, дизеринг и увеличение амплитуды высо-

кочастотных компонент сигнала, а после вычисления кепстральных коэф-

фициентов для каждого диктора выполняется нормализация их математи-

ческого ожидания и дисперсии. В качестве оконной функции, применяе-

мой к отрезкам сигнала, система позволяет использовать окна Хэмминга 

и Ланцоша, по умолчанию в пользу быстроты вычислений используется 

окно Хэмминга. 

В качестве базовых признаков, характеризующих физиологически 

обусловленные особенности человеческой речи, используются мел-ча-

стотные кепстральные коэффициенты (МЧКК) [2] ввиду простоты их вы-

числения и хорошей аппроксимирующей способности за счет учета осо-

бенностей восприятия человеком высоты звука в зависимости от частоты 

сигнала. Но так как эти коэффициенты не учитывают информацию о дик-

торе, находящуюся в области высоких частот, в дополнение к ним исполь-

зуются обратные мел-частотные кепстральные коэффициенты (ОМЧКК) 

[3], компенсирующие этот недостаток. 

Построение моделей 

Лингвистическая модель формируется поэтапно: на каждом шаге 

строится более совершенная модель на основе предыдущей. 

Сначала на основе извлеченных низкоуровневых признаков и их 

производных на основе алгоритмов моделирования гауссовых смесей 

(англ. GMM, Gaussian Mixture Model) и скрытых марковских моделей 
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строятся модели фонем без использования информации об их взаимном 

расположении и влиянии его на звучание фонем. Затем на их основе фор-

мируются модели трифонов, при этом используется только их наиболее 

употребляемая часть, формируемая с помощью фонетического дерева ре-

шений.  

Далее с помощью алгоритма линейного дискриминантного анализа 

уменьшается размерность пространства входных данных путем построе-

ния состояний марковских моделей для исходных векторов признаков. За-

тем с помощью линейных преобразований признаков, максимизирующих 

среднее правдоподобие, в новом редуцированном пространстве формиру-

ются матрицы трансформаций для каждого диктора. 

На последнем этапе (англ. SAT, Speaker Adaptive Training) эти мат-

рицы используются для нормализации информации о дикторе в моделях 

трифонов, так как разбиение на фонемы должно происходить независимо 

от того, кто автор записи. Разбиение на фонемы происходит уже в про-

странстве дикторонезависимых признаков. Для удаления из признаков 

информации о дикторе используется алгоритм линейной регрессии мак-

симального правдоподобия. Для уточнения параметров после обучения 

каждой новой модели заново выполняется пофонемное выравнивание обу-

чающих записей согласно алгоритму обучения Витерби. 

При построении модели диктора вычисленные для отрезков записей 

его речи вектора низкоуровневых признаков группируются по фонемам, 

которым они принадлежат, объединяясь в супервекторы. Информация о 

принадлежности каждого отрезка определенной фонеме диктора получа-

ется с помощью наиболее совершенной из лингвистических моделей, а 

конкретно – SAT-модели. Таким образом, собирается информация о про-

изношении диктором различных фонем. Для каждой фонемы строится и 

сохраняется модель гауссовых смесей. 

Распознавание и принятие решений 

При распознавании для каждого отрезка распознаваемой записи вы-

числяется его похожесть на фонемы каждого диктора, при этом предва-

рительное разбиение на фонемы уже не производится. Мерой близости 

вектора признаков отрезка речи и фонемы является средняя логарифми-

ческая вероятность модели гауссиан фонемы, вычисленная для этого век-

тора. 

При принятии решения на закрытом множестве дикторов использу-

ется метод ближайшего соседа, то есть в качестве автора записи выбира-

ется автор максимального количества ближайших по выбранной мере фо-

нем. При принятии решения на открытом множестве дикторов учитыва-

ется вероятность его авторства по сравнению с остальными дикторами.  
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ЭКСПЕРИМЕНТ 

Разработанная система протестирована на корпусах речи TIMIT и 

LibriSpeech. Тестовые и обучающие записи распределены в отношении 

один к четырем.  

Эксперименты показали значительное увеличение точности 

идентификации при использовании ОМЧКК в дополнение к МЧКК при 

увеличении количества участвующих в распознавании дикторов (см. 

рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость точности идентификации от количества 

дикторов  при использовании МЧКК и ОМЧКК (корпус TIMIT) 

Установлено, что оптимальное количество гауссиан при формиро-

вании моделей фонем равно трем (при большем многие фонемы пропус-

каются при обучении, так как имеют слишком малую длительность), а 

также что важно, чтобы при разбиении записи окна перекрывались 

больше, чем наполовину, а оптимальные размеры окна и интервала его 

взятия составляют 25 и 10 мс соответственно (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость точности идентификации от размера и шага 

окна и количества гауссиан (для ста дикторов корпуса TIMIT) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен способ построения текстонезависимой системы иденти-

фикации диктора на основе фонемного разбиения и моделей гауссовых 
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смесей. Показано, что использование лингвистической информации, а 

именно, разбиения на фонемы, при формировании моделей диктора поз-

воляет добиться высокой точности идентификации, при этом не требуя 

использования этой информации в процессе распознавания. Также пока-

зано, что использование обратных мел-частотных кепстральных коэффи-

циентов позволяет значительно (до 20 %) повысить точность идентифи-

кации, особенно при большом количестве дикторов.  
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ПРОГРАММА ESI ANALYSIS ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА 

ОПЕРЕЖАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ 

БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ ПО ОПРОСНЫМ ДАННЫМ 

Е. В. Кондратович, В. И. Малюгин 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из ключевых задач анализа и прогнозирования экономической 

активности на макроуровне является разработка систем раннего обнару-

жения смены фаз экономических циклов на основе статистических мето-

дов и эконометрических моделей [1]. Для получения ранних сигналов о 

смене фаз и оценивания моментов смены фаз, называемых поворотными 

точками, в рамках указанных систем применяются так называемые опе-

режающие экономические индикаторы. Индикатор считается опережаю-

щим, если поворотные точки его цикла (точки переключения фаз цикла 

«спад» и «подъем») опережают поворотные точки цикла базового эконо-

мического индикатора, в качестве которого используется реальный ВВП. 

В статье представляется программа ESI Analysis, реализующая методоло-

гию построения и применения опережающих индикаторов в виде свод-

ного индекса экономических настроений (ESI – Economic Sentiment Index) 

для белорусской экономики и индексов доверия (Confident Indexes) для 

отдельных видов экономической деятельности (ВЭД) по опросным дан-

ным системы мониторинга предприятий Национального банка Респуб-

лики Беларусь [2]. 
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ  

Методологической основой для расчета индексов экономических 

настроений, а также ряда других опережающих индикаторов, служит ме-

тодология, разработанная Статистическим департаментом Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [3]. Для построения 

индикаторов в программе ESI Analysis используются опросные данные 

белорусских предприятий, формируемые в системе «Мониторинг пред-

приятий» Национального банка Республики Беларусь на ежемесячной ос-

нове с мая 2005 г. В мониторинге участвуют около 2000 предприятий че-

тырех ВЭД, в том числе: около 700 предприятий промышленности, 250 

предприятий транспорта, 500 строительных организаций, 500 предприя-

тий торговли, а также около 100 предприятий прочих видов экономиче-

ской деятельности. Мониторинг предприятий проводится посредством 

анкетирования. Анкета включает 45 вопросов. Ответы на вопросы отра-

жают изменения экономической деятельности предприятий, имевшие ме-

сто по сравнению с 3 предыдущими месяцами, а также их ожидания в те-

чение следующих 3 месяцев.  

Реализованная в программе ESI Analysis методика вычисления индек-

сов предполагает использование временных рядов балансов ответов (ба-

лансовых временных рядов) для выбираемого в программе списка вопро-

сов. Алгоритм построения и применения индекса экономических настро-

ений состоит из следующих основных этапов [2]:  

 предварительный отбор временных рядов балансов ответов; 

 сезонная корректировка временных рядов балансов ответов;  

 вычисление индексов доверия и сводного индекса ESI; 

 выделение циклов для реального ВВП (GDP) и индекса 

экономических настроений ESI;  

 сравнительный анализ циклов GDP и ESI и оценка повортоных 

точек; 

 экономический анализ и прогнозирование текущей и ожидаемой 

фазы экономического цикла для GDP на основе  опережающего 

индикатора ESI. 
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ПРОГРАММА ESI ANALYSIS: НАЗНАЧЕНИЕ, УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

Программа ESI Analysis – это веб-приложение с графическим пользо-

вательским интерфейсом, которое предназначено для построения индек-

сов доверия для видов экономической деятельности и индекса экономи-

ческих настроений белорусской экономики в целом, а также для совмест-

ного анализа циклов и оценки поворотных точек фаз циклов базового эко-

номического индикатора (реального ВВП) и индекса экономических 

настроений ESI.  

Программа ESI Analysis разработана на языке R. Поэтому для ее ра-

боты на компьютере необходимо иметь R version 3.3.0 и ряд используе-

мых библиотек из R. Для реализации пользовательского интерфейса ис-

пользован фреймворк Shiny. Программа может быть установлена на ком-

пьютере с операционными системами Windows и Linux.  

Разработанное приложение ESI Analysis включает в себя шесть функ-

циональных модулей: 

1. Модуль импорта и экспорта данных. Модуль позволяет загружать 

данные в формате .csv для построения индексов доверия и индекса эконо-

мических настроений, а также загрузить базовые временные ряды (рис. 1), 

необходимые для проведения анализа построенных индексов. После по-

строения индексов система позволяет выгрузить полученные данные в 

формате .csv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Результат импорта балансовых временных рядов 
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2. Модуль управления данными. Данный модуль позволяет управлять 

пользовательскими файлами, которые хранят информацию о данных, ис-

пользуемых для построения, а также применяемых параметрах алго-

ритма.  

3. Модуль предварительного анализа данных. Модуль предоставляет 

возможность для проведения разведочного анализа данных. Приложение 

позволяет вычислять различные описательные статистики. 

4. Модуль расчета индексов. Модуль позволяет выбирать наиболее 

подходящие данные для построения индексов, учитывать ряды, имеющие 

обратную тенденцию, позволять проводить сезонную корректировку вре-

менных рядов с помощью методов X-11 и TRAMO/SEATS, выделять дол-

госрочный тренд и циклическую компоненту с использованием фильтра 

Ходрика – Прескотта. Также система поддерживает возможность 

настройки весов, которые используются при построении индекса, а также 

построение индексов прямым и непрямым методом. 

5. Модуль для обработки базового экономического индикатора. Мо-

дуль позволяет выбирать базовый экономический индикатор из возмож-

ного множества вариантов, а также осуществлять выделение из него дол-

госрочного тренда и циклической составляющей. 

6. Модуль анализа результатов. Результаты выполнения на каждом 

этапе допускают сохранение в файлы соответствующих типов, а также 

представляются в самой программе в табличном и графическом виде, что 

позволяет осуществлять из анализ. На рис. 2 представлены рассчитанные 

индексы доверия для четырех ВЭД (правая шкала) и индекс экономиче-

ских настроений (левая шкала).  Сравнительный анализ циклов и пово-

ротных точек для индекса экономических настроений ESI и базового ин-

дикатора GDP может быть выполнен на основании рис. 3. 
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Рис.2. Графический анализ индикаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.3. Сравнительный анализ циклов GDP и ESI  
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ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ФИРМЫ  

С ОБУЧЕНИЕМ СОТРУДНИКОВ 

П. А. Косач 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В работе рассматривается модель фирмы, объемы основного капитала 

и трудовых ресурсов которой остаются неизменными в течение всего пе-

риода планирования, а единственным фактором увеличения доходов яв-

ляется рост производительности труда, который достигается за счет 1) ро-

ста опыта сотрудников фирмы в процессе производства и 2) в результате 

целенаправленного их обучения новым технологиям [1]. 

Рассмотрим способ 1) – обучение в процессе производства. Будем счи-

тать, что темп приобретения опыта сотрудниками зависит от объема вы-

пуска продукции, кроме того, опыт может уменьшаться в результате за-

бывания, утраты навыков, текучки персонала, устаревания технологии. 

Обозначим: ( )y t  – объем производства в момент времени t; Z(t) – 

объем опыта, полученного в процессе производства. Тогда изменение 

опыта во времени описывается дифференциальным уравнением 

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

где  >0– постоянный темп утраты опыта; dtdZZ /  

Рассмотрим способ 2) – повышение производительности персонала за 

счет целенаправленных мероприятий по обучению сотрудников.  

Пусть K(t) – знания, полученные сотрудниками в результате обучения 

к моменту времени t, u(t) – средства, выделяемые на обучение в момент t. 

Будем считать, что накопление знаний происходит по закону [1]: 

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

где a>0– постоянный темп утраты знаний, функция f обладает свойствами 

неоклассической производственной функции. 

Пусть С(t) – общая себестоимость производства в момент времени t. 

Далее будем исследовать случай, когда себестоимость зависит от опыта 

Z(t), знаний K(t) и выпуска продукции y(t) следующим образом: 

 )),(()())(()( tKFtytZGtC    
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где функции G(Z) и F(K) убывающие и выпуклые. 

Прибыль фирмы P в момент времени t находится как разница между 

доходом от реализации продукции R(y): R(y)= p(y)y, где p(y) – цена еди-

ницы продукции, зависящая от текущего объема выпуска, 0))((  tyR ; и об-

щими издержками фирмы, складывающимися из С(t) и u(t): 

 .0),())](()())(([))(()(  ttutKFtytZGtyRtP  

Считая, что фирма планирует свою деятельность на конечном проме-

жутке времени [0,T], получим общую прибыль, приведенную к t=0: 

   

T

rt dttutKFtytZGtyReuyJ
0

,)}())](()())(([))(({),(  

где r – норма дисконтирования. 

Цель фирмы – максимизация прибыли, при этом она стремится 

достичь целевых уравней знаний и опыта в момент T: 

 
0

0 0

{ ( ( )) [ ( ( )) ( ) ( ( ))] ( )} max,

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

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

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

T

rt

T T

J e R y t G Z t y t F K t u t dt

K t f u t aK t Z t y t Z t

K K Z Z K T K Z T Z

K t Z t u t y t t T



    

   

   

    



  (3) 

Задача (3) – задача оптимального управления [2], где переменные со-

стояния – опыт K и знания Z, управления – выпуск y и затраты u. 

УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ 

Для решения задачи (3) используется принцип максимума [2], при этом 

следуя работе [3], можно установить его достаточность для оптимально-

сти четверки )}(),(),(),({  uyKZ . Анализ условий принципа максимума вле-

чет, что на оптимальном управлении все ограничения-неравенства явля-

ются неактивными, и условие максимума гамильтониана можно записать 

в виде условий стационарности: 

 ],,0[,1))(()()),(()()( TttufttZGtyR    (4) 

где сопряженные переменные   и   удовлетворяют уравнениям: 

 )).(()()()(,))(()()()( tKFtartytZGtrt     (5) 
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РЕШЕНИЕ 

Используя первое тождество из (4), можно исключить сопряженную 

переменную   и на основе прямого (1) и сопряженного (5) уравнений, 

получить систему дифференциальных уравнений относительно (Z,y): 

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

))((

1
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),()()(

tZGtZtZFtyRr
tyR

ty

tZtytZ
















 (6) 

для которой заданы краевые условия .)(,)0( 0 TZTZZZ   

Аналогично, исключая   с помощью второго тождества из (4) и ис-

пользуя дифференциальные уравнения (2), (5), получим систему диффе-

ренциальных уравнений относительно переменных (K,u): 
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 (7) 

для которой заданы краевые условия .)(,)0( 0 TKTKKK   

На рисунке 1 представлен фазовый портрет системы (6) на плоскости 

переменных (Z,y) для двух ситуаций: 

а) 0)ˆ(ˆ)ˆ()2(  ZGZZGr  ; б) 0)ˆ(ˆ)ˆ()2(  ZGZZGr   

Нетрудно видеть, что особая точка системы (6) является седлом, и 

находится как решение системы алгебраических уравнений 

 .
ˆ)ˆ(

ˆ,ˆˆ),ˆ(ˆ)ˆ(








r

yZG
ZyZGyR  (8) 

На рисунке 2 изображен фазовый портрет системы (7) на плоскости 

переменных (K,u). Здесь реализуется только одна ситуация, особая точка 

системы (7) также является седлом, и находится как решение системы ал-

гебраических уравнений 

 .
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   (9) 

В работе также проводится анализ чувствительности стационарных со-

стояний (8), (9) по такому параметру как норма дисконтирования r. Уста-

новлено, что  
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т.е. чем выше норма дисконтирования r, тем ниже выпуск и запас опыта 

в стационарном состоянии. 

Аналогично, 

,0
)ˆ()ˆ()ˆ()ˆ(

)ˆ(
,0

)ˆ()ˆ(
)ˆ()ˆ(

1
22




















ufKFaufKF
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r
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т.е. чем выше норма дисконтирования r, тем ниже затраты на обучение и 

запас знаний в стационарном состоянии.  

Полученные результаты указывают, что если фирма планирует работу 

на сравнительно небольшом промежутке времени, она предполагает вы-

сокие значения нормы дисконтирования и уделяет меньше внимания за-

тратам на обучение сотрудникам, их знаниям и опыту.  

  

    
   

 

  

Устойчивая
сепаратриса

  
  

 

   
Рис.1. Фазовый портрет системы (6) для двух ситуаций:  

а) – слева и б) – справа. 

 
Рис.2. Фазовый портрет системы (7) 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ N-ГРАММ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Е. Н. Кусок 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача оптического распознавания текста с дальнейшей его коррек-

цией является достаточно распространенной на сегодняшний день, но 

возможность применения некоторых методов коррекции текста мало изу-

чена. Одним из таких малоизученных методов является использование 

символьных N-грамм, который рассматривается в данной работе.  

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ 

Решение задачи распознавания текста состоит из нескольких основных 

этапов: 

 подготовка изображения к распознаванию; 

 собственно распознавание текста на изображении; 

 корректировка распознанного текста. 

Так как самостоятельная разработка систем распознавания текста 

представляет собой довольно сложную научную и техническую задачу, 

то используем уже существующую систему распознавания “Tesseract” и 

будем фокусироваться на первом и третьем этапах задачи. 

Подготовка изображения к дальнейшему распознаванию 

Перед распознаванием текста на изображении, необходимо улучшить 

его качество для увеличения вероятности правильного распознавания 

каждого символа. Для этого применим следующие операции: 

1. Устранение шумов и сглаживание изображения. Этого можно до-

биться, применив фильтр Гаусса. 



 42 

2. Операция сглаживания контуров. На практике широкое распростра-

нение получил метод последовательного применения эрозии (erode) и 

расширения (dilate) к исходному изображению. 

3. Преобразование изображения в полутоновое. 

4. Выравнивание освещения. Для этих целей будем использовать ал-

горитм SSR – одну из модификаций алгоритма логарифмической коррек-

ции. Он выравнивает освещенность изображения, при этом сохраняется 

локальный контраст в плохо и ярко освещенных областях. 

Коррекция результатов оптического распознавания 

Опишем модель N-грамм. Модель N-грамм состоит из набора (сло-

варя) записей, каждая из которых представляет собой N символов {gi1, gi2, 

… , giN} и приписанного им веса wi. Больший вес означает большую ча-

стоту встречаемости N-граммы в естественном языке. 

Для каждого слова {c1,c2,…,cn} в котором ci–символ русского языка 

(прописные и строчные буквы не различались) в начало и конец слова до-

бавляем N-1 фиктивный символ cF: {cF, … , cF, c1, c2, …, cn, cF, …   cF}. Это 

сделано для того, чтобы каждому из символов ci можно было сопоставить 

N-граммы <ci-N+1, …, ci-1, ci> и <ci, ci+1, …, ci+N-1>, например, c1 можно со-

поставить N-грамму <cF, …, cF, c1>. Далее будем рассматривать слова с 

добавленными в алфавит символами cF. 

Для каждой группы из N символов <g1, g2, … , gN> мы подсчитаем 

количество экземпляров этой группы во всех словах корпуса, отнорми-

руем его на число возможных N-грамм и возьмем нормированное значе-

ние в качестве веса (сумма нормированных весов θ(g1, g2, … , gN), равна 

единице). 

Результат оптического распознавания отдельного символа представля-

ется альтернативами (cj, pj): (c1, p1), (c2, p2), …, (cq, pq), где cj – код символа, 

а pj– оценка надежности этого распознавания символа. Если оценка pj=1, 

то символ cj распознан с наибольшей надежностью, а если pj=0 – с 

наименьшей. При этом cj принадлежит алфавиту распознавания, состоя-

щего из q символов, и для всех оценок распознавания выполняются усло-

вия нормировки. 

Предположим, что следующий символ зависит от нескольких преды-

дущих. Данное предположение позволяет создать достаточно простой ал-

горитм, корректирующий результаты распознавания, но в то же время эта 

зависимость символов друг от друга не может быть обоснована. 

Опишем алгоритм для коррекции результатов распознавания. 

Для каждого символа сk
i для 1≤i≤n, 1≤k≤q (т.е. для каждого не фиктив-

ного символа) рассмотрим два предшествующих ему символа сk
i-2, с

k
i-1, 
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которые будем считать заранее выбранными (зафиксированными) и ис-

пользуя список готовых триграмм <сk
i-2, с

k
i-1, с

k
i> из словаря триграмм с 

весами, которые содержат символ сk
i, вычислим новое значение оценки: 

   

Произведём сортировку альтернатив по новым значениям и зафик-

сируем символ с наибольшим значением оценки для коррекции символа 

сk
i+1 на следующем шаге. То есть сначала пересчитываем значения оценок 

для первого символа слова (не фиктивного) с учетом двух предыдущих 

фиктивных символов, которые будем считать выбранными, выберем мак-

симальную из оценок и зафиксируем соответствующий первый символ. 

Далее перейдем к следующему за ним знакоместу и так далее до тех пор, 

пока не зафиксируется последний символ слова. 

От предложенного алгоритма ожидается исправление некоторых оши-

бок распознавания за счет того, что неверные и редко встречающиеся 

комбинации распознанных символов будут заменены на встречающиеся 

более часто и соответственно, возрастает вероятность, что полученное 

слово окажется правильным.  

Также предложено несколько модификаций алгоритма: 

 для случая отсутствия подходящих результатов распознавания. 

Список альтернатив создается на основе обучающей выборки. Качество 

коррекции, при использовании данного способа, будет чуть ниже, чем 

исходного способа, но предложенная адаптация позволит использовать 

больший круг OCR систем. 

 использование словаря для уменьшения количества ошибок. 

Основная проблема – редкие N-граммы заменяются на более часто 

встречаемые, но получившаяся комбинация символов не обязательно яв-

ляется словарным словом. Поэтому, можно использовать словарь слово-

форм для проверки существования слова. Недостатками являются увели-

чение памяти приложения, чтобы хранить весь словарь, и неполнота сло-

варя. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для анализа работы предложенного алгоритма была разработана про-

грамма на языке C#, для предварительной обработки изображения приме-

нялась библиотека OpenCV. 

Программная реализация каждого из уровней системы распознавания 

текста выполнена в виде обособленных автономных модулей, реализую-

щих соответствующие базовые интерфейсы. За счёт этого достигается 
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гибкость системы: любая реализация компоненты системы может быть 

заменена на другую без необходимости переписывать всю программу. 

Достаточно реализовать необходимый интерфейс и заменить одну зави-

симость. 

Изучены результаты работы предложенного алгоритма на наборах 

изображений с текстом. В таблице 1 приведены данные о правильно и 

ошибочно распознанных словах. Для оценки результатов были использо-

ваны следующие характеристики: 

n1 – количество слов, не содержащих ошибок ни в исходном распозна-

вании, ни при использовании алгоритма коррекции триграммами; 

n2 – количество слов, содержащих ошибки в исходном варианте распо-

знавании и не исправленные алгоритмом; 

n3 – количество слов, имеющих ошибки в исходном распознавании, в 

дальнейшем исправленные триграммами; 

n4 – количество слов без ошибок в исходном распознавании, в которые 

применение алгоритма коррекции триграммами привнесло ошибки. 

Таблица 1 

Результаты работы алгоритма на тестовых наборах 

 Пр. 1 (79 слов) Пр. 2 (896 слов) Пр. 3 (751 слово) 

n
1
 70 (88,6%) 811 (90,52%) 638 (84,95%) 

n
2
 3 (3,8%) 44 (4,91%) 53 (7,06%) 

n
3
 5 (6,3%) 36 (4,02%) 39 (5,19%) 

n
4
 1 (1,3%) 5 (0,56%) 21 (2,80%) 

Исходная точ-

ность 
89,9% 91,07% 87,75% 

Точность с три-

граммами 
94,9% 94,53% 90,14% 

Разница 5% 3,46% 2,39% 

Из таблицы 1 видно, что результаты коррекции текста алгоритмом 

можно считать приемлемыми, так как методом триграмм исправляется 

большее количество ошибок, чем привносится. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были разработаны алгоритмы предварительной подготовки 

изображения к распознаванию и коррекции текста с помощью N-грамм. 

Принятая зависимость символов друг от друга способствовала созданию 

простого и быстрого алгоритма. Полученные характеристики точности 
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разработанного алгоритма являются приемлемыми и позволяют исполь-

зовать данный алгоритм для коррекции результата в промышленных си-

стемах. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ  

СТУПЕНЧАТЫХ СИСТЕМ 

Е. Л. Левина 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается задача построения оценок реализовавшегося началь-

ного состояния линейной нестационарной ступенчатой системы путем 

обработки неполных и неточных измерений ее текущих состояний. Ис-

следуются два случая: с фиксированными и нефиксированными момен-

тами времени перехода в ступенчатой системе. 

Рассмотрим процесс, который на промежутке времени 
0[ , ]fT t t  опи-

сывается последовательной системой дифференциальных уравнений  

 ( ) ( )k k k kx A t x a t  , ],,[
1 kkk

Tt 


  },...,2,1{ *kKk  , (1) 

где kn
kk Rtxx  )(  – состояние k-го этапа в момент времени t;  

KkRtaRRtA kkk n
k

nn
k  ,)(,)( . 

Система вида (1) называется ступенчатой системой [1]. 

Пусть для ступенчатой системы (1) в моменты времени 
k

 , 
*\ kKKk  , заданы условия перехода вида: 

 
1( ) ( ) , ,k k k k k kx H x g k K      (2) 

где KkRgRH kkk n
k

nn
k   

,, 11 , – заданные матрицы и векторы;  

,k k K  , – моменты времени перехода, удовлетворяющие условиям 

fkk
tt 

 ** 1100 ...  . 

Когда моменты времени перехода ,k k K  , являются заданными и фик-

сированными, переход с этапа k на этап k+1 будет осуществляться со-
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гласно (2). В случае, когда моменты времени перехода ,k k K   не явля-

ются фиксированными, переход с этапа k на этап k+1 происходит при до-

стижении некоторой заданной поверхности .,0)( KkxG kk   

Будем предполагать, что для начального состояния 001 )( xtx   системы 

(1),(2) задано включение 00 Xx  , где }:{ *
*0

1 dxdRxX
n

  – апри-

орное распределение начального состояния.  

С целью уменьшения неопределенности системы (1), (2) будем наблю-

дать за ее поведением с помощью измерительного устройства вида  

 )()()( ' ssxcsy kk  , (3) 

где Kk ,
0

0 0 0{ , , 2 ,..., , }, , ,
f

h f f

t t
s T t t h t h t h t h N

N


        

kn
k Rc   – заданные kn  – векторы.  

Относительно ошибки измерения hTsRs  ,)( , будем предполагать, 

что она ограничена: }:{,)( *
*   Rt   

Будем говорить, что начальное состояние 0Xz  согласуется с изме-

рениями )),(()( **
hTssyy  , полученными в конкретном процессе 

наблюдения, если оно вместе с некоторыми допустимыми ошибками из-

мерительного устройства способно породить сигнал измерительного 

устройства (3), совпадающий с записанным сигналом. 

Определение [2] Множество ))(,( ***
0

*
0  ytXX  будем называть апосте-

риорным распределением начального состояния 0x , соответствующим 

сигналу измерения )(* y , если оно состоит из тех и только тех векторов 

0Xz , которые согласуются с )(* y . 

Задача апостериорного наблюдения состоит в вычислении линейных 

оценок множества 
*
0X  вида [2] 

 ,,'max))(,( 0
*** Xzzpyt     

где 1n
Rp  – заданный вектор. 

Окончательно задача оптимального апостериорного наблюдения: 

 * max ' ,p z   (4) 

при условиях 

 1 1 0( ) ( ) ( ), [ , ], ( ) ,k k k k k k kx A t x t a t t T x t z        
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 ,,)()(1 KkgxHx kkkkkk  

 ,,,)()( '* KkTTssxcsy hkkk    

 0Xz .  

ФИКСИРОВАННЫЕ МОМЕНТЫ ПЕРЕХОДА 

Будем считать, что моменты времени перехода k , Kk , фиксиро-

ваны и известны, таким образом, в задаче апостериорного наблюдения (4) 

переменной оптимизации является только вектор 
*
0Xz . 

Сведем задачу (4) к задаче линейного программирования. Воспользу-

емся определением апостериорного распределения: 

 
* * '

0 0{ : ( ), ( ; ) ( ), ( ) , },k k hX z X y c x s z s s s T            

где  

      ;k k kx s z Ф s z x s  , (5) 
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        , ,1, , , ,0 ,k k k k kФ t F t Ф t Ф t k K   
,  

     1,k k kF t F t F  ;  kF t  – фундаментальная матрица решений одно-

родной системы  k k kx A t x , т.е.    , 1k k k kF A t F F k E   . 

Так как множество *

0X  состоит из z, удовлетворяющим неравенствам 

   * ' *

* ;k ky s c x s z    , то, используя вид (5), получим 

          * ' ' * * '

* .k k k k k ky s c s c Ф s y s c sx x       
  

Тогда задача (4) сводится к интервальной задаче линейного програм-

мирования, которая может быть решена стандартными методами [2]: 

 ' maxp z  ,      *

* , ,hs d s z s s T  
 

*

* ,d z d   
(6)

 

где  

                ' * ' * * * '

* *, , ,k k k k k kd s c Ф s s y s x xc s s y s c s           
  

 
, .k hs T T k K    
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НЕФИКСИРОВАННЫЕ МОМЕНТЫ ПЕРЕХОДА 

Будем считать, что моменты времени перехода k , Kk , не фиксиро-

ваны. В этом случае моменты времени перехода k , Kk , также явля-

ются неопределенностью в системе (1), (2). Теперь максимум в (4) ищется 

по переменным z и ( ,k K)k   . Решение задачи (4) можно получить с 

помощью двухшагового итерационного алгоритма. 

На первом шаге алгоритма задача (7) решается для фиксированного   

относительно переменной z. 

На втором шаге, используя градиентные методы для задач нелиней-

ного программирования, проводится оптимизация по вектору  . 

Шаги 1, 2 выполняются итеративно до тех пор, пока не будет получена 

требуемая точность решения. 

Решение задачи (4) при фиксированном   (шаг 1) уже было рассмот-

рено в предыдущем разделе. В результате, после выполнения первого 

шага алгоритма будут известны: экстремальное начальное состояние 

 0 Θz ; соответствующая траектория  0 ;Θ , ,k kx t t T k T   с начальным 

условием    0

1 0 Θx t z ; оценка    * 0Θ Θp z  ; оптимальная опора [2] 

      0 0 0Θ Θ , Θоп оп опK T J  и ее сопровождающие элементы, в частности 

для выполнения шага 2 понадобиться функция потенциалов [2] 

 0 ;Θ , hs s T  . 

На втором шаге улучшается вектор   согласно общему правилу гра-

диентных методов 
 0 Θ

Θ σ
Θ


  


. 

Проведя вычисления производных оценки  0 Θ  по  , основанные 

на анализе чувствительности для задач линейного программирования, по-

лучим окончательный результат: 
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Таким образом, была рассмотрена задача оптимального наблюдения 

ступенчатой системы с заданными условиями перехода между областями 

и неполностью определенном начальном состоянии. Исследованы случаи 

фиксированных и нефиксированных моментов времени перехода между 

этапами. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

А. Ю. Левчук 

ВВЕДЕНИЕ 

Загруженность дорог в городах мира стремительно растет. Во многом 

это проблема городской инфраструктуры и неоптимального управления 

транспортными потоками (ТП). К сожалению, попытки повлиять на ин-

фраструктуру зачастую затруднительны. Поэтому, чтобы оптимизиро-

вать дорожное движение, следует оптимизировать ТП. 

В большинстве существующих систем светофоры подчиняются напе-

ред заданному расписанию, и в случае резкого изменения дорожной си-

туации (например, ДТП) система дает сбой. Использование информации 

с устройств наблюдения могло бы сильно помочь в решении задачи вы-

бора оптимальной схемы переключения светофоров.  

Целью настоящей работы является разработка методов оптимизации 

дорожного движения и анализ эффективности разработанных методов. 



 50 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ 

Предположим, мы имеем карту города. Для каждой дороги указана 

пропускная способность (количество полос движения) и ограничение ско-

рости. На пересечениях дорог расположены светофоры. Для оптимизации 

дорожного движения мы можем изменять их расписания. Для монито-

ринга текущей дорожной ситуации со всех сторон перекрестка установ-

лены видеокамеры для определения интенсивности потока. Помимо 

этого, на некоторых автомобилях могут быть установлены навигаторы, с 

которых система будет получать координаты транспортного средства, и с 

помощью которых мы можем изменять его маршрут. 

Рассмотрим задачу определения интенсивности потока по информа-

ции с видеокамер. Для ее решения мы будем идентифицировать проезжа-

ющие транспортные средства. Для этого проделаем следующие шаги: 

1. Чтобы сделать границы номера более четкими, проводится допол-

нительная обработка изображения: накладывается гауссов шум и приме-

няются последовательно операции эрозии и расширения. На полутоновом 

изображении находим границы методом Кенни. 

2.  Выделяем замкнутые контуры, среди них находим прямоугольные 

контуры с соотношениями сторон, эквивалентными реальным номерам. 

Это, предположительно, и есть номерные пластины. 

3.  Для идентификации номера на номерной пластине используем 

шаблонный метод распознавания символов: каждый символ номера по-

следовательно сравнивается со всеми классами эталонных изображений, 

решение выносится в пользу класса с наибольшей оценкой [1]. 
 

Рассмотрим методы оптимизации дорожного движения: 

1. Метод фиксированных расписаний 

Суть метода заключается в том, что день разбивается на интервалы 

продолжительностью T, и в рамках этих интервалов для каждого свето-

фора собирается статистика о количестве автомобилей, движущихся в 

том или ином направлении. После этого делается предположение о рав-

номерности потока на каждом промежутке и в соответствии с получен-

ными соотношениями настраивается режим работы каждого светофора. 

2. Метод адаптивных расписаний (жадный алгоритм) 

Каждые  секунд выбирается новый циклический режим работы све-

тофора, удовлетворяющий следующим условиям:  
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где  ( ) – количество автомобилей, направляющихся к перекрестку 

с севера и юга (востока и запада),  – период работы светофора, 

и   – режимы работы светофора (длительность разрешающего сиг-

нала в соответствующем направлении).  

Суть алгоритма заключается в том, что анализируя соотношение 

транспортных потоков, приходящихся на данный светофор с различных 

сторон, корректировать соотношение времени, предоставляемого для 

проезда автомобилям с этих направлений [2]. 

3. Обучение и применение регрессионной модели 

Предположение о среднем соотношении потоков делается на основе 

информации, собранной за предыдущие итерации. Составим обучающую 

выборку для регрессии с предсказываемой величиной : 

  

в течение следующего промежутка . 

Факторные переменные регрессионной (линейной) модели: 

 величина  на основе данных за предыдущие t секунд; 

 среднее количество автомобилей на перекрестке за аналогичный 

периоды времени; 

 аналогичные данные по ближайшим перекресткам. 

4. Динамическая коррекция маршрута транспортных средств 

Суть этого метода заключается в том, что, как только транспортное 

средство подходит к перекрестку, заново пересчитывается кратчайший 

путь этого транспортного средства до точки назначения с учетом сложив-

шейся ситуации (например, алгоритмом Дейкстры). Данный метод можно 

использовать в совокупности с предыдущими методами. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Так как мы не имеем доступа к реальным транспортным системам, 

необходимо самостоятельно смоделировать дорожное движение города. 

При моделировании был использован многоагентный поход, где в каче-

стве агентов выступают светофоры. Главным преимуществом такого под-

хода является то, что каждый агент обладает только ограниченными дан-

ными, и нет агентов, управляющих всей системой.  

При анализе решения задачи были рассмотрены карты решетчатой 

структуры размером 10 на 10. Длительность процесса моделирования со-

ставляет 6000 секунд. Первые 1000 секунд происходит случайное пере-
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ключение светофоров для заполнения системы транспортными сред-

ствами; с 1000 по 3000 секунду – работа соответствующего алгоритма; а 

на 3000 секунде происходит искусственное моделирование затора, резкое 

изменение дорожной ситуации; и затем до 6000 секунды – продолжение 

работы соответствующего алгоритма после образования затора. 

В качестве оценки (метрики) качества оптимизации дорожного движе-

ния будем использовать следующие две метрики: 

1. Пропускная способность системы – количество транспортных 

средств, достигающих конечной цели за единицу времени (рисунок 1). 

2. Средняя скорость движения транспортных средств (рисунок 2). 

Как видно из рисунка 1, до 3000 секунды графики примерно одина-

ковы, но затем наилучшие результаты в перегруженной системе показы-

вают жадный алгоритм и метод регрессии с динамическими пересчетами 

маршрутов транспортных средств. 

На втором рисунке стоит обратить внимание на график работы алго-

ритма метода регрессии, который демонстрирует лучшую, среди прочих, 

среднюю скорость движения в сети до момента переключения режима 

транспортного потока на 3000с. Так же, как и на предыдущем графике, 

регрессионные методы и жадный алгоритм с динамическими пересчетами 

маршрута показывать значительно лучшие результаты в высоконагру-

женной системе. 

 

 
Рис. 1. Пропускная способность при различных методах 
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Рис. 2. Средняя скорость ТС системы при различных методах 

ВЫВОДЫ 

Исходя из анализа решения задачи, можно сделать выводы: 

1. Для слабонагруженной системы следует использовать метод регрес-

сии оптимизации дорожного движения; 

2. Для высоконагруженной системы лучшие результаты показали ме-

тод регрессии и жадный алгоритм с динамическими пересчетами марш-

рута. 

Литература 

1. Kuo-Ming Hung. A Real-Time Mobile Vehicle License Plate Detection and Recognition 

// Tamkang Journal. – 2010. – Vol. 13, № 4. – Р. 433–442. 

2. T. T. Pham. Learning Coordinated Traffic Light Control / T. T. Pham, T. Brys, M. E. 

Taylor // 2013. – 8c. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНОК ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ 

ХОДРИКА-ПРЕСКОТТА И ХАМИЛЬТОНА 

А. С. Макаревич 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ экономических циклов и оценка моментов смены фаз циклов, 

называемых поворотными точками, является одной из актуальных про-

блем макроэкономического прогнозирования. Для проведения такого 

анализа используется некоторый базовый экономический индикатор, ха-

рактеризующий состояние экономики, относительно которого рассчиты-

ваются показатели ее роста и спада. В качестве такого индикатора обычно 

используется реальный ВВП [1, 2]. 
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Для прогнозирования моментов смены фаз реального ВВП традици-

онно применяют два подхода. Первый подход основан на построении и 

применении опережающих экономических индикаторов. Индикатор счи-

тается опережающим, если поворотные точки его цикла (точки переклю-

чения фаз цикла «спад» и «подъем») опережают поворотные точки  цикла 

базового экономического индикатора. В рамках данного подхода ключе-

выми являются две задачи: задача сезонной корректировки временных ря-

дов базового и опережающего индикаторов и задача выделения цикличе-

ской составляющей из сезонно-скорректированных временных рядов. На 

основе сравнения циклов для  базового и опережающего индикаторов осу-

ществляется оценка и прогнозирование поворотных точек базового инди-

катора по поворотным точкам опережающего индикатора. 

Второй подход основан на применении эконометрических моделей с 

марковскими переключениями состояний. Обычно используются модели 

одномерной и векторной авторегрессии с марковскими переключениями 

состояний (MS-VAR) [3, 4]. Для оценки поворотных точек в рамках дан-

ного подхода используются алгоритмы совместного оценивания номеров 

классов состояний экономики («спад»/«подъем») и параметров моделей. 

Целью данной статьи является проведение сравнительного анализа 

двух алгоритмов выделения циклической составляющей выменного ряда 

в рамках первого подхода: 

 традиционного алгоритма, основанного на двухэтапном 

применении фильтра Ходрика-Прескотта [5]; 

 нового алгоритма, предложенного Дж. Хамильтоном в [6], и не 

имеющего большой практики применения. 

В качестве базового индикатора используется реальный ВВП Респуб-

лики Беларусь в ценах 2014 года, а в качестве опережающего – индекс 

экономических настроений (ИЭН) Республики Беларусь, построенный на 

основе опросных данных системы мониторинга предприятий Националь-

ного банка Республики Беларусь. Методика его построения, а также раз-

работанные модельные и программные средства представлены в [2]. Там 

же установлено, что поворотные точки построенного ИЭН опережают по-

воротные точки реального ВВП на 4–5 месяцев. 

АЛГОРИТМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦИКЛА ХОДРИКА-ПРЕСКОТТА И 
ХАМИЛЬТОНА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Алгоритм на основе фильтра Ходрика-Прескотта [2, 5] позволяет с помо-

щью двухэтапного применения выделить трендовую t  и циклическую 

составляющую tc   временного  ряда tx :  
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 t t t tx c    ,  (1) 

где t  – случайная остаточная составляющая временного ряда, описывае-

мая процессом белого шума. Тренд t  и цикл tc  находятся в результате 

решения следующей оптимизационной задачи для различных значений 

параметра  : 
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В проведенном исследовании использовались экономически обосно-

ванные значения параметра   [2]. На первом этапе при выделении тренда 

t  полагается 42131.155  . На втором этапе используется значение 

13.93  . В итоге выделяется цикл tc  посредством удаления шумового 

компонента t  из временного ряда без тренда. Как отмечается в [6], эта 

процедура имеет определенные недостатки. Там же предлагается другой 

алгоритм (далее – алгоритм Хамильтона), применимый, как для интегри-

рованных временных рядов вплоть до порядка интегрированности 4, так 

и для временных с детерминированным полиномиальным трендом до по-

рядка тренда, равного 4. Предполагается, что временной ряд tx  имеет 

cструктуру (1). Параметр h , подобно параметру   в алгоритме Ходрика-

Прескотта, зависит от предполагаемой длины цикла. Алгоритм Хамиль-

тона основан на использовании модели авторегрессии порядка 3p h   с 

нулевыми ограничениями на подмножество коэффициентов авторегрес-

сии для лагов от 1 до 1h  . Данная модель является частным случаем бо-

лее общей модели, называемой «subset autoregression» (ее можно интер-

претировать как «модель авторегрессии с частичными связями») [7]. В 

рассматриваемой задаче допускается следующее обозначение: 

pAR ( , 1, 2, 3)h h h h   , а для ее оценивания используется обычный метод 

наименьших квадратов. На основе данной модели получается временной 

ряд остатков, интерпретируемый как «временной ряд без тренда»: 

 0 1 2 1 3 2 4 3( )t t t t t h t h t h t hx x x x x x                    ,  (3) 

где { }( 0,...,4)k k   – оценки коэффициентов авторегрессии. Таким обра-

зом, имеем: t t tc   , где tc   – оценка циклической составляющей. 

На графиках представлены поворотные точки и временные ряды для 

базового индикатора (реального ВВП) GDP (рис. 1) и индекса экономиче-

ских настроений ESI (рис. 2) после применения к ним описанных выше 

алгоритмов: алгоритма (двухэтапной процедуры) Ходрика-Прескотта 

(HP, smoothed); сезонной корректировкой с помощью метода X13–
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ARIMA–SEATS с последующем использованием алгоритма Хамильтона 

и сезонным сглаживанием (Х13, Hamilton, Smoothed). В таблице пред-

ставлены оценки поворотных точек для ВВП. Экспертные оценки пово-

ротных точек получены с использованием алгоритма Ходрика-Прескотта 

с учетом экономического анализа оценок. 

Таблица 

Сравнения поворотных точек для реального ВВП РБ 

Метод Пик 1 Дно 1 Пик 2 Дно 2 Пик 3 Дно 3 

Экспертные оценки 2008.06 2009.09 2011.03 2013.09 2014.07 2016.01 
Алгоритм на основе ал-

горитма  Ходрика-Пре-

скотта 
2008.06 2009.10 2011.03 2013.09 2014.07 2016.01 

Алгоритм Хамильтона 2008.06 2009.07 2011.01 2013.09 2014.07 2015.11 

 
Рис.1. Результаты выделения цикла из временного ряда GDP с помощью алгоритма 

Ходрика-Прескотта и Хамильтона  

На основании приведенных в графиках и таблице результатов можно 

подтвердить применимость алгоритма Хамильтона для выделения цик-

лов. Поворотные точки циклов ВВП и ИЭН, полученные на основе дан-

ного алгоритма, либо совпадают с экспертными оценками, либо отлича-

ются на 12 месяца в сторону опережения. Главное не соответствие  воз-

никает в периоде 20112013 гг., который характеризуется высокой не-

определенностью экономической конъюнктуры. 
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Рис.2. Результаты выделения цикла из индекса экономических настроений ESI 

с помощью алгоритма Ходрика-Прескотта и Хамильтона  
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ПЛАНИРОВЩИК ВЫЧИСЛЕНИЙ НА GPU 

А. Ю. Марушко 

ВВЕДЕНИЕ 

GPU(Graphics Processing Unit) – отдельное устройство в компьютере, 

предназначенное для обработки графических данных. Сам GPU обладает 

по сравнению с CPU множеством физических ядер и является производи-

тельней по мощности, чем центральный процессор. Но CPU является про-

изводительней в последовательных задачах, ведь GPU изначально пред-

назначался только лишь для обработки графических данных. 

На практике довольно часто встречаются задачи, не связанные с обра-

боткой графических данных, но которые хорошо поддаются распаралле-

ливанию и выполняются быстрее на GPU. Использование GPU для обра-

ботки неграфических данных получило название GPGPU (General-purpose 

computing on graphics processing units) - вычисления на GPU общего назна-

чения. Все современные GPU позволяют использовать GPGPU. 

Обычно задачи, которые используют GPGPU, довольно длительны по 

времени. К примеру, такие задачи могут продолжаться час или даже 

больше. Но так как в данном случае задачи будут выполняться на персо-

нальном компьютере, пользователю может понадобиться использовать 

компьютер для других целей, пока идет выполнение задачи на GPGPU. 

Однако многие задачи для пользователя используют графический процес-

сор, и GPGPU мешает такому использованию. К примеру, видеоигры или 

же просмотр видеофайлов с использованием аппаратного декодирования 

видео могут ухудшаться, если одновременно запущено длительное 

GPGPU-вычисление. 

В рамках данной статьи было проведено исследование планирования 

(управления одновременным доступом к ресурсу) этих процессов. И по 

результатам исследования был реализован планировщик, удовлетворяю-

щий конечного пользователя. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

С точки зрения выполнения процессов, использующих GPU, можно 

условно поделить приложения на приложения реального времени и па-

кетные задания. 

Приложения реального времени – это приложения, для которых кри-

тично время отклика GPU на запросы и их обработку. Также в таких при-

ложениях критично для восприятия пользователя, работает ли приложе-
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ние на 80 % или же на 100 %. Примером такого приложения является ви-

деоигра. Пользователю не сильно понравится, если FPS (частота обновле-

ния кадров в секунду) будет 30, зная, что ресурсы его системы способны 

выдавать 60 FPS. 

Пакетные задания – задания, которые отправляет программа для вы-

числений совместно с GPGPU (пример: рендер видео). Например, такое 

пакетное задание может длиться один час, и пользователю будет не кри-

тично, если к этому времени прибавится десять минут. 

Была проведена серия экспериментов планирования доступа процес-

сов к GPU. Эксперименты были проведены на системе GNU/Linux с ви-

деокартой NVidia GeForce 740M с официальными драйверами от произ-

водителя.  

В качестве приложений реального времени были взяты несколько ви-

деоигр с разной производительностью и несколько видеофайлов для их 

аппаратного декодирования. В качестве пакетного задания был выбран 

процесс использования нейронной сети Neural Style с использованием 

фреймворка torch. Фреймворк torch написан на языке программирования 

lua, который использует библиотеку cuDNN от nvidia, предоставляющей 

возможность использовать ресурсы видеокарт nvidia для GPGPU вычис-

лений. Также для более простого пакетного задания была взята про-

грамма умножения двух матриц из примеров CUDA SDK. 

В качестве эксперимента были проведены замеры FPS как показателя 

выданных ресурсов GPU приложению реального времени. Замеры проис-

ходили без выполняющихся пакетных заданий на GPU, затем при запу-

щенном приложении, использующем CUDA. Результаты отображены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Производительность приложений реального времени при стандартном 

планировании 
Производительность 

пакетного задания 

(умножение матриц), 

GFlop/s 

FPS с запущенными 

вычислениями CUDA 

FPS без вычислений 

CUDA 
Приложение 

50.61 403 9841 glxgears 

33.88 10.50 37.13 Pillars of Eternity 

35.54 137.80 403.26 Teeworlds 

39.78 100.5 100.5 Half-life 

53.14 23.99 23.98 Видео  

(vdpau 24fps 720p) 

43.19 59.99 60.01 Видео 

(vdpau 60fps 1080p) 

56.71 - - Без приложения 
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Таким образом, что планирование вычислений на GPGPU под управ-

лением GNU/Linux осуществляется. Пакетные задания отдают часть 

своих ресурсов приложениям реального времени. Для некоторых прило-

жений реального времени, таких, как аппаратное декодирование видео, 

этих ресурсов полностью хватает для своей работы без потери произво-

дительности. Однако при производительных приложениях реального вре-

мени выданных ресурсов пакетными заданиями все же не хватает для ра-

боты, приемлемой для конечного пользователя. 

По результатам исследования был реализован планировщик, обеспечи-

вающий планирование, устраивающее пользователя. 

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЛАНИРОВЩИК 

Планировщик запускается в виде фонового процесса, периодически 

сканирующий в системе приложения, которым нужны ресурсы ви-

деокарты, находит среди них приложения реального времени и пакетные 

задания. Если планировщик находит запущенное приложение реального 

времени, то приостанавливает выполнение всех обнаруженных в системе 

пакетных заданий. Как только планировщик при очередном сканирова-

нии процессов не обнаружил ни одного приложения реального времени, 

то планировщик возобновляет выполнение приостановленных пакетных 

заданий. 

 
Рис. 1. Архитектура планировщика 

Как видно из прошлых тестов (см. таблицу 1), некоторые приложения 

реального времени работают без потери производительности даже при ра-

ботающих пакетных заданиях. Поэтому можно улучшить планировщик, 

позволяя дальше работать пакетным заданиям при этих работающих при-

ложениях реального времени. Тогда разделим эти приложения реального 

времени с точки зрения приоритета для планировщика. 

Основным критерием производительности выполнения приложений 

реального времени для планировщика является FPS (количество кадров в 
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секунду). В работе реализован способ получения планировщиком FPS вы-

полняющихся в системе приложений реального времени.  

Реализовать получение FPS выполняющихся приложений реального 

времени можно в виде специальной разделяемой библиотеки (Shared 

library), загружающейся в процессы и подменяющей системные функции. 

Подменяя функцию OpenGL glXSwapBuffers, отвечающую за обновление 

экрана, на версию, которая будет вести подсчет ее вызовов в секунду, за-

тем просто выполнять настоящую (неподменённую) функцию, можно по-

лучить FPS стороннего приложения и записать его в файл. 

Сама процедура определения типа приложения реального времени со-

стоит в следующем: если приложение реального времени выполняется без 

запущенных пакетных заданий, то ничего не делаем; как только начало 

выполняться какое-либо пакетное задание, то мы начинаем измерять FPS 

данного приложения реального времени на фоне работающих пакетных 

заданий некоторое время, затем останавливаем эти пакетные задания и 

также измеряем FPS; если отношение полученных результатов не превы-

шает 0.9, то данное приложение имеет низкий приоритет, в противном 

случае - высокий приоритет. 

Если планировщик обнаружит приложение реального времени, но не 

сможет найти файл, в который записывается FPS приложения, то данному 

приложению будет присвоен статус приложения реального времени с 

низким приоритетом. Это действие объясняется тем, что приложение ре-

ального времени не использует вывод на экран монитора, и поэтому поль-

зователю будет не критично время выполнения данного приложения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе было проведено исследование планирования доступа к GPU. 

Из результатов исследования было выяснено, что при некоторых задачах 

реализованное в системе планирование удовлетворяет конечного пользо-

вателя. Поэтому был реализован планировщик, обеспечивающий прием-

лемое планирование. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

ДЛЯ РАСПОЗНОВАНИЯ БУКВ 

В. В. Мацкевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из актуальных направлений в области информационных техно-

логий является построение программных приложений для распознавания 

и классификации изображений. В настоящее время существуют некото-

рые реализации для решения этой задачи. Известны алгоритмы основан-

ные на распознавании изображений по растру с использованием корреля-

ционной функции и на основе векторизации с построением баз данных 

векторных объектов. Тем не менее повышение эффективности распозна-

вания с применением новых модифицированных алгоритмов классифика-

ции образов на основе искусственных нейронных сетей является важным 

и актуальным вопросом. 

В данной статье рассматривается задача анализа возможностей 

нейронных сетей для распознавания заглавных латинских букв. Описано 

влияние различных параметров и факторов на скорость и качество распо-

знавания и построена эффективно работающая нейронная сеть, позволя-

ющая быстро и с малым числом ошибок распознавать заданные заглавные 

латинские буквы. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 

Нейронные сети – это раздел искусственного интеллекта, в котором 

для обработки сигналов  используются явления, аналогичные происходя-

щим в нейронах живых существ [2]. 

Основным элементом нейронной сети является нейрон. Он функцио-

нирует следующим образом: Нейрон начинается с синапсов, которые при-

нимают входные данные. От каждого синапса в сому идет дендрид, каж-

дый из которых имеет вес. В соме происходит суммирование входных 

сигналов. После сомы идет аксон. В нем происходит преобразование с 

помощью функции активации нейрона полученного в соме результата. 

Преобразованный сигнал поступает на выход. Совокупность нейронов 

образуют нейронную сеть. Процесс настройки весов дендридов называ-

ется обучением сети. В целом проблема распознавания образов состоит 

из двух частей: обучения и распознавания. Обучение осуществляется пу-

тем показа отдельных объектов с указанием их принадлежности тому или 

другому образу. В качестве объектов могут быть любые изображения. 

Очень важно, чтобы процесс обучения должен завершиться только путем 
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показом конечного числа объектов. В результате обучения распознающая 

система должна приобрести способность относить все объекты одного об-

раза к одному классу и различные – к различным классам. 

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Дано ограниченное число изображений заглавных латинских букв де-

сяти типов: A, C, D, E, F, G, H, L, P, R. Необходимо построить нейронную 

сеть, которая смогла бы их классифицировать с наименьшим числом оши-

бок (наибольшая обобщающая способность) используя как можно 

меньше изображений для обучения и при этом обладая наибольшей про-

изводительностью. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения обозначенной проблемы была разработана методика ор-

ганизации экспериментов. Была скачана выборка изображений букв с [1] 

и выбран « Artificial Characters ». В ней содержалось шесть тысяч изобра-

жений заглавных латинских букв. Всего было десять типов изображений: 

«A», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «L», «P», «R». На каждую заглавную 

букву латинского алфавита приходилось ровно шестьсот изображений из 

выборки. Все буквы описывались набором отрезков.  

 Для того, чтобы использовать эту выборку для экспериментов, эти 

изображения были конвертированы в растровый тип. Для этого была 

написана программа на Java, реализующая алгоритм Брезенхема. На вы-

ходе для каждой буквы получалось черно-белое изображение, где ноль 

соответствует пустому холсту, единица указывает на то, что данный пик-

сель является черным, т.е. частью буквы. После всех вышеуказанных про-

цедур было получено шесть тысяч изображений размером 55х65, все 

буквы были выровнены по левому нижнему углу. Эксперименты прово-

дились на двух ЭВМ. 

Первая ЭВМ intel core i3 2367М 1.4 GHz 2 cores 4 threads, ОС Windows 

7 Home Premium, HDD диск с SSD кэшем. Вторая ЭВМ intel core i5 4670K 

4.2GHz 4 cores 4 threads, ОС Ubuntu 14.04.5. SSD диск. 

Часть нейронных сетей была реализована в среде Matlab, часть нейрон-

ных сетей реализована в CodeBlocks на С++. Переход на С++ был вынуж-

денным шагом, т.к. в Ubuntu нет Matlab, а на первой ЭВМ нейронные сети 

работали крайне медленно при большом числе синаптических связей. 

Реализации были одинаковыми по структуре. 1. Чтение из файлов 

входных данных 2. Инициализация параметров: 2.1 скорость обучения 2.2 

количество слоев нейронной сети и количество нейронов в каждом из них 



 64 

2.3 количество тестовых, валидационных и обучающих изображений 2.4 

настройка параметров функции активации нейронов если необходимо 3. 

Большой цикл до конца программы: 3.1 цикл обучения 3.2 цикл тестиро-

вания 3.3 цикл валидации 3.4 Анализ результата  3.4.1 необходимость вы-

хода из цикла 3.4.2 проверка обновления рекорда 3.4.3 проверка необхо-

димости модификации весов нейронной сети. 

Вышеуказанная реализация получила в работе название алгоритма бес-

конечного обучения. Причина кроется в необходимости выхода из цикла. 

Условием выхода из цикла первоначально было: «валидационная выборка 

распознана на девяносто пять и более процентов», что, в принципе, явля-

лось долгое время недостижимой планкой для нейронной сети. Позднее 

это условие было усилено: «валидационная выборка распознана без оши-

бок». Анализ результата полностью производился на основе результатов 

на валидационной выборке. Рекорд вычислялся по наилучшему резуль-

тату. При его улучшении, все параметры обучения, архитектура нейрон-

ной сети и ее веса вместе с рекордом и результатом на тестовой выборке 

записывались на жесткий диск. 

Для завершения эксперимента в среде Matlab необходимо использо-

вать кнопку «pause», которая доступна после запуска скрипта. При нажа-

тии на паузу, появляется кнопка «quit debugging» и отображается строка 

кода, которая выполняется, если она не связана с обновлением рекорда, 

то можно завершить эксперимент без каких-либо потерь. В CodeBlocks 

запускалось просто консольное приложение, поэтому в коде был преду-

смотрен вывод на консоль признака начала записи нового результата на 

жесткий диск и его завершения. Если на консоли последний вывод был 

признак завершения, то можно смело нажимать на крест для его заверше-

ния эксперимента. 

В обоих случаях иных ( более корректных ) методов завершения экспе-

риментов предусмотрено не было. В вышеуказанных средах программы 

нейронных сетей выводили на экран результаты распознования на валида-

ционной и тестовой выборках ( это позволяло визуально наблюдать за про-

цессом обучения сети ). 

Для чего же столько различных программ, когда в Matlab много фрейм-

ворков? Во первых, не все НС можно спроецировать с помощью фрейм-

ворков, например, сверточную. Во вторых, программы сохраняют все 

данные о нейронной сети на жесткий диск, что позволяет использовать их 

в программах распознавания. В случае с фреймворками можно лишь про-

моделировать работу сети с помощью функции sim. 

В рамках проведения эксперимента было сгенерировано 6 типов 

нейронных сетей, в каждой из которых варьировались параметры.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты качества распознавания нейронными сетями изображений 

тестовой выборки даны в процентном соотношении. Однослойный пер-

септрон – 87.5 %. Многослойный персептрон с синусоидной функцией 

активации – 84 %. Многослойный персептрон с сигмоидальной рацио-

нальной функцией активации – 84 %. Многослойный персептрон с бипо-

лярно-сигмиоидной функцией активации – 94.33 %. Гетерогенный много-

слойный персептрон с биполярно-сигмиоидной функцией активации и 

последним слоем софтмакс – 95.13 %. Гетерогенный многослойный пер-

септрон со слоем модифицированного медианного фильтра, биполярно-

сигмиоидной функцией активации и последним слоем софтмакс – 

97.73 %. 

Учитывая вышеуказанные результаты наилучшим оказался гетероген-

ный многослойный персептрон со следущей архитектурой: 

1. Входной слой 3575 нейронов. 

2. Слой медианного фильтра два на два 3456 нейронов. 

3. Слой с биполярно-сигмиоидной функции активации 50 нейронов. 

4. Слой с биполярно-сигмиоидной функции активации 200 нейронов. 

5. Слой с функцией активации софтмакс 10 нейронов. 

Результат данной сети (97.73 % ) говорит о ее пригодности для реше-

ния поставленной задачи. 

5. ВЫВОДЫ 

В данной работе были проведены экспериментальные исследования 

применения нейронных сетей и различных алгоритмов их обучения для 

классификации заглавных латинских букв. Было описано влияние различ-

ных параметров и факторов на скорость и  качество распознования и по-

строена эффективно работающая нейронная сеть, которая позволила 

быстро и с малым числом ошибок распознавать заданные заглавные ла-

тинские буквы. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ СТРУКТУРЫ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  

НА ОСНОВЕ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Е. А. Медведь 

ВВЕДЕНИЕ 

Генетическая информация, заложенная в каждой клетке любого жи-

вого организма, играет определяющую роль в процессах его развития, 

жизнедеятельности и увядания. Данная информация, будучи правильно 

извлечена и проанализирована, представляет собой огромный интерес 

для специалистов в области генетики и медицины. Например, такая ин-

формация помогает разрабатывать новые лекарства, эффективные вак-

цины и средства диагностики заболеваний, выращивать принципиально 

новые сорта растений, штаммы микроорганизмов с заранее запрограмми-

рованными свойствами. 

В настоящее время, благодаря стремительному развитию вычисли-

тельной техники, возрос интерес к ранее чересчур трудоёмким (в вычис-

лительном плане) технологиям автоматического анализа ГП. Одно из пер-

спективных направлений развития такого рода технологий – обнаруже-

ние и анализ марковской зависимости в ГП. 

В предшествующей работе [1] была исследована возможность приме-

нения классической модели цепи Маркова (ЦМ) порядка s [2] в анализе 

ГП. Было показано, что из-за экспоненциального (по s) роста числа неза-

висимых параметров данной модели невозможно получить адекватные 

оценки параметров марковской зависимости достаточно высокого по-

рядка (на практике – более 10) по существующим ГП. Всвязи с этим было 

предложено использовать следующие малопараметрические модели ЦМ. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МОДЕЛИ 

1. Модель Джекобса-Льюиса. Подробное описание и строгое определение 

этой модели можно найти в [2]. Концепция её выражена соотношением: 

 (1 ) , ,
tt t t t tx x t s       

где t  – случайная величина (СВ) из распределения Бернулли с парамет-

ром , t  – дискретная СВ, задаваемая распределением вероятностей 

   ,    1, , ;P t jj j s      t  – дискретная СВ, задаваемая распределе-

нием  P t ii   ,  1,  ,  ;i S L   S  – пространство состояний модели 
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(алфавит уникальных символов последовательности); s  – порядок мо-

дели. Параметры модели:  , ,j    1, , ,j s   i ,  1,  , i L  .  

2. MTD-модель Рафтери. Подробнее можно прочесть в [3]. Данная мо-

дель предполагает, что матрица вероятностей одношаговых переходов 

ЦМ представима в следующем «малопараметрическом» виде: 

 
1 1 1, , , 1 1 , 1 1

1 1

{ | } , , , , ,P
s s j s

s s

i i i j t s t s j j j i i s s
j j

p x i x i q i i i S 
      

 

        

где 0,    , , ijq i j S   
1

1,    ; 
L

ij

j

q i S


    1

1

0,    0,    2, , ,    1.
s

j j

j

j s  


      

Параметры модели:  ,   , 1, ,ijq i j S L   ,  ,   1, ,j j s   .  

3. Цепь Маркова порядка s  c r  частичными связями. Подробное опи-

сание может быть найдено в [4]. Эта модель предполагает представление 

матрицы вероятностей одношаговых переходов ЦМ в следующем виде: 

 1
1 1 0 01

1

1 1
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s s m mr
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p p q J S


 
     

где  1
1 1 1, , ,s

s sJ j j j
   – (s+1)-мерный вектор индексов; r  – число свя-
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(r+1). Параметры модели: 
0,rM Q . 

4. Цепь Маркова условного порядка. Данная модель впервые предло-

жена и подробно описана в [5]. Сущность этой модели заключается в за-

мене полносвязной ЦМ, где распределение вероятностей каждого после-

дующего символа зависит от s предыдущих, последовательностью, в ко-

торой распределение последующего символа задаётся матрицей, опреде-

ляемой так называемым базовым фрагментом памяти (БФП) – *B  пред-

шествующими символами, и одним символом из s предшествующих, не 

входящим в БФП, порядковый номер которого также определяется БФП. 

5. F-семейство условно-бернуллиевских временных рядов порядка s. 

Эта модель [6] разработана для анализа двоичных последовательностей и 

задаётся следующей формулой: 
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где       1 1 1
1 ,...,

T
t t t
t s t s m t sX X X   
     – вектор-столбец m заданных ба-

зисных функций, 
1( ) : [0,1]F u R   – произвольная известная функция рас-

пределения, ( ) m
ja a R   – вектор-столбец параметров модели. 

Оценки перечисленных параметров представленных моделей строятся 

методом максимального правдоподобия. Каждая из моделей 1–5 пред-

ставляет собой ЦМ с матрицей вероятностей одношаговых переходов 

специального, параметризованного вида, поэтому нахождение функций 

правдоподобия не составляет труда. Оценки максимального правдоподо-

бия (ОМП) параметров моделей 3, 4 получены аналитически. Для моде-

лей 1, 2, 5 ОМП получаются численной максимизацией соответствующих 

функций правдоподобия. Для модели 5 также удаётся получить состоя-

тельную оценку вектора a на основе анализа вероятностно-статистиче-

ских свойств s-фрагментов. 

Для определения порядков моделей 1–5, а также числа связей в модели 

3 и длины БФП в модели 4 используются информационные критерии 

(ИК) – статистические правила, позволяющие оценить качество постро-

енной по известной выборке статистической модели без проверки стати-

стических гипотез. Подробнее о сущности информационных критериев 

можно узнать в [7]. В [1] описан пример применения ИК для определения 

порядка классической модели ЦМ. 

Построенные алгоритмы оценивания параметров моделей 1–5 реали-

зованы в программном обеспечении (ПО) на языках C++, R и Python. С 

помощью созданного ПО были проанализированы смоделированные по 

соответствующим моделям последовательности (для проверки коррект-

ности алгоритмов оценивания), а также генетические последовательности 

из баз генетических данных [8]. Для моделей 1, 2, 5 оценивался порядок, 

параметры модели 3 оценивались при заданных максимальном порядке и 

числе связей, модели 4 – при заданных максимальном порядке и длине 

БФП. Описанные модели были применены при распознавании генетиче-

ских последовательностей из [8]. Было отмечено, что визуализации из-

бранных параметров моделей могут быть полезны при анализе последо-

вательности специалистом. 
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Рис. 1. Среднеквадратичная ошибка оценивания a 

На рисунке 1 изображён график сходимости среднеквадратичной ошиб-

ки оценивания a (MSE) при оценивании численной максимизацией функ-

ции правдоподобия (MLE), а также с помощью различных модификаций 

(  – параметр регуляризации, H  – матрица для учёта относительных ча-

стот s-грамм, подробно описаны в [6]) частотной оценки (FBE), призван-

ных повысить её робастность и точность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ 

 ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ФЕНОМИКИ 

А. А Михальченко 

В результате процесса глобализации в современном мире наблюда-

ется значительные изменения во всех сферах человеческой деятельно-

сти. Возникают новые вызовы и проблемы, для решения которых отсут-

ствуют методы и программные средства, поэтому в настоящее время 

появляются новые научные дисциплины, которые формируются в соот-

ветствии с этими вызовами и направлены на решение этих проблем. 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ 

Поскольку феномика растений является относительно новой областью 

биоинформатики, мы считаем необходимым наряду с основной пробле-

мой и подходами к ее решению привести небольшое описание исследуе-

мой области.  

Феномика − это область биоинформатики, связанная с измерением фе-

номов - физических и биохимических черт организмов, отражающих ди-

намику изменений в ответ на генетические мутации и влияния окружаю-

щей среды. Не только в феномике, но в экологии и ботанике в целом, од-

ной из главных целей исследования является изучение фенотипов орга-

низмов в различных экосистемах, будь то естественные экосистемы или 

лабораторные. В ходе наблюдения делаются снимки с камер и произво-

дятся измерения. Результаты измерений сохраняются в базе данных для 

дальнейшего анализа, который обычно сводится к сравнению измерений 

в течение определенного промежутка времени. 

ФЕНОМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Существует ряд решений для 

задачи мониторинга растений. 

Таковыми являются ScanAlyzer 

компании LemnaTec, представ-

ляющая из себя парник с конвей-

ерами, на которых растения авто-

матически перемещаются перед 

стереоско пическими камерами; 

Optimalog, использующая пар-

ники и роботизированные руки; 

молодая биотехнологическая Рис. 1. Пример изображения 
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компания Phenospex, разрабатывающая и производящая аппаратное и 

программное обеспечение как для съемки растений в автоматическом ре-

жиме и последующего анализа данных; PlantScreen™ Conveyor System и 

многие другие. 

Анализ данных систем показывает, что они являются дорогостоя-

щими, а для исправного функционирования требуют наладки и специально 

обученного высококвалифицированного персонала, поэтому использование 

таких систем возможно только в крупных компаниях. Вместе с тем, суще-

ствует много организаций, НИИ, ботанических садов и прочих учреждений, 

которым необходимо решать проблему мониторинга растений, но в силу до-

роговизны этих систем они не могут их приобрести. 

Поэтому существует потребность в мобильных, дешевых системах для 

фенотипирования и мониторинга. В данной работе предлагается один из 

подходов к решению этой проблемы. Наряду с этим было разработано ма-

тематическое и программное обеспечение для построения систем мони-

торинга на основе алгоритмов распознавания изображений и ориентиро-

ванное на стандартное оборудование сбора информации. 

ЗАДАЧА 

Ядром системы по мониторингу является алго-

ритм, который по фотографии (или, в общем слу-

чае, другим данным) растения  определял общее 

состояние системы (“отличное”, “хорошее”, 

“удовлетворительное”, “плохое”), мог бы пред-

сказать динамику изменения состояния растения 

(например, в момент времени m1 состояние “хо-

рошее”, но с большой вероятностью в момент 

времени m2 > m1 состояние станет “плохим”). 

КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ 

В результате проведенной работы для решения 

задачи был спроектирован комбинированный ал-

горитм со следующими основными этапами: 

1)  перевести изображение в HSV; 

2)  уменьшить изображение; 

3)  применить убирающий шумы фильтр; 

4)  определить аппроксимацию маски; 

5)  применить усовершенствованную диалат- цию; 

6)  выполнить фильтрацию областей маски; 

7)  построить распределение параметров; 

Рис. 2. Туя после  

удаления фона 
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8)  определить площадь фотосинтезирующей области. 

Имея результаты, мы можем оценивать динамику изменения состоя-

ния растения на основе привычных алгоритмов анализа числовых рядов. 

ВЫВОДЫ 

Был предложен алгоритм си-

стемы мониторинга, решающий 

острую проблему по разработке гиб-

кой, ориентированной на недорогое 

оборудование, системы монито-

ринга растений. Достижения в этой 

области принесут ускорение и улуч-

шение качества роста растений, что 

так важно в условиях небывалого 

роста населения и загрязнения окру-

жающей среды. 
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 73 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ НАВИГАЦИИ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

И. П. Пажитных 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время интенсивно развивается такая область информа-

тики как компьютерное зрение. Существует множество алгоритмов по 

распознаванию и поиску объектов на картинке, сравнения изображений, 

нахождения геометрического преобразования. При помощи этих алгорит-

мов можно из одного изображения получить другое. 

Алгоритмы компьютерного зрения активно используются в различных 

системах: управления процессами (промышленные роботы, автономные 

транспортные средства), видеонаблюдения, организации информации 

(индексация баз данных изображений), моделирования объектов и окру-

жающей среды (анализ медицинских изображений, топографическое мо-

делирование), взаимодействия (устройства ввода для системы человеко-

машинного взаимодействия), дополненной реальности. 

Предмет настоящего исследования – беспилотные летательные аппа-

раты (БПЛА). Как следует из названия, БПЛА не имеют пилота, но это не 

значит, что они не пилотируемы. Управление беспилотником требует спе-

циального обучения, сосредоточенности и является очень утомительным 

для оператора. Необходимым условием для работы БПЛА является нали-

чие GPS-сигнала, который обеспечивает GPS (Global Positioning System, 

система глобального позиционирования) – спутниковая система навига-

ции, используемая для определения расстояния, времени и местоположе-

ния. Названное условие делает БПЛА очень уязвимым и зависимым от 

внешних обстоятельств: в отсутствие GPS-сигнала он теряет управление. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Актуальна задача нахождения и использования источников навигации 

БПЛА, альтернативных GPS. Так как почти каждый современный беспи-

лотник оснащён камерой, то возможно применение алгоритмов компью-

терного зрения. Поэтому цель работы – создать алгоритм и реализовать 

программу, которые обеспечат навигацию БПЛА, используя только ка-

меру. 

Задачу навигации БПЛА в условиях отсутствия GPS-сигнала можно 

разбить на подзадачи: 
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 построение 3D-карты местности: сбор и подготовка данных, 

восстановление модели местности; 

 разработка алгоритма навигации по существующей карте: 

нахождение по снимку себя на карте, извлечение GPS-координат, 

осуществление навигации; 

 оптимизация алгоритма для возможности построения карты в 

режиме реального времени на борту БПЛА. 

В работе рассматриваются алгоритмы компьютерного зрения, которые 

могут быть использованы для навигации БПЛА, представлены резуль-

таты экспериментов и приложение, реализованное для построения трёх-

мерной модели местности и осуществления поиска по ней. 

Дополнительные возможности применения приложения обширны. 

Например, патрулирование территории и обнаружение новых объектов, 

не присутствовавших ранее, возвращение в заданную точку в случае по-

тери GPS-сигнала, слежение за данным объектом, навигация по известной 

графической точке. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первый вопрос, в котором следует разобраться, – как компьютер обре-

тает зрение? Основная идея состоит в том, чтобы получить какую-то ха-

рактеристику для описания изображения. В качестве такой характери-

стики используется понятие ключевая точка (key point) – это такая особая 

точка, которая сильно отличается от близлежащих точек по какому-то 

свойству и является уникальной в локальной области изображения. Клю-

чевая точка должна быть устойчивой к повороту, масштабированию, 

сдвигу, изменению яркости. 

Дескриптор – своеобразный описатель или идентификатор ключевой 

точки, представляющий её в удобном для сравнения виде. Благодаря де-

скрипторам получается инвариантность относительно преобразований 

изображений. 

Задача построения модели местности, называемая Structure From Mo-

tion (структура из движения), подразделяется на следующие этапы: 

 Feature detection (нахождение особенностей) – для поиска ключевых 

точек; 

 Feature extraction (извлечение особенностей) – для получения 

ключевых точек и их дескрипторов; 

 Feature matching (сопоставление особенностей) – для сопоставления 

снимков и нахождения соответствий между ними; 

 применение алгоритма Bundle Adjustment – для восстановления 

модели поверхности на основе сопоставлений снимков. 
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Существует ряд алгоритмов компьютерного зрения, основанных на 

особых точках (feature-based algorithms). Они различаются по времени ра-

боты и точности сопоставления. Среди них: SIFT, SURF, BRIEF, ORB. В 

работе были использованы алгоритмы SIFT и ORB. Следует заметить, что 

одной из задач, которая решалась, было проведение экспериментов с це-

лью сравнения алгоритмов SIFT и ORB. Один из результатов – SIFT дает 

много ложных сопоставлений при очень большом времени работы (3,5 

часа против 20 минут у ORB). 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОИСКА 

После выполнения всех этапов процесса Structure From Motion мы по-

лучаем 3D-модель, которая используется в качестве 3D-карты реконстру-

ируемой поверхности. Модель представляет из себя набор точек про-

странства, с которым мы можем привязать GPS-данные. Цель алгоритма 

– найти на построенной 3D-карте расположение нового снимка поверхно-

сти. Предполагается, что снимок взят не из исходного набора данных, но 

на нём присутствует та же область пространства, иначе ничего найдено 

не будет. Уточняем задачу: найти геометрическое преобразование и с его 

помощью определить точные координаты точки пространства, из которой 

был сделан искомый снимок. 

Для осуществления поиска по модели вместе с каждой 3D-точкой со-

храняется набор дескрипторов всех особых точек, соответствующих этой 

реальной точке. В итоге получается следующий алгоритм: 

 на вход поступает очередной снимок; 

 находим ключевые точки и извлекаем соответствующие им 

дескрипторы; 

 сравниваем полученные дескрипторы с сохранёнными в модели; 

 находим камеру из исходного набора данных, для которой 

получили наилучшее сопоставление; 

 находим геометрическое преобразование, с помощью которого 

искомый снимок проецируется на «лучшую» камеру; 

 по известным GPS-координатам исходной камеры и 

геометрическому преобразованию находим местоположение искомой 

камеры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НАВИГАЦИИ БПЛА 

Для разрабатываемого приложения были определены следующие тре-

бования: высокая производительность, удобный и кроссплатформенный 

пользовательский интерфейс, минимум зависимостей. Для реализации 
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процесса Structure From Motion была выбрана библиотека проективной 

геометрии с открытым исходным кодом Theia от Криса Суини (Chris 

Sweeney). Для написания графического пользовательского интерфейса 

отлично подошел инструмент Qt – кроссплатформенный инструментарий 

разработки приложений на языке программирования C++. 

Реализованное приложение является полноценным инструментом для 

построения и визуализации 3D-моделей, осуществления поиска по ним. В 

приложении реализован следующий функционал: 

 создание нового или открытие существующего проекта; 

 просмотр набора изображений текущего проекта; 

 извлечение ключевых точек; 

 построение модели; 

 визуализация модели; 

 поиск по построенной модели. 

При визуализации модели отображаются положения исходных камер, 

с которых видны ключевые точки. При выборе исходного изображения 

подсвечиваются точки на модели, соответствующие выбранным сним-

кам. Цветом выделяются результаты поиска. Все это позволяет визуально 

проанализировать результат работы алгоритма. 

При построении модели можно настроить следующие параметры: ко-

личество потоков, в которых будет выполнятся каждая часть процесса 

Structure From Motion, тип дескриптора и детектора, стратегия сопостав-

ления снимков. Также поддерживаются настройки внутренних и внешних 

параметров камеры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучены и проанализированы основные алгоритмы компьютерного 

зрения используемые для решения задачи реконструкции. Разработано и 

реализовано приложение для построения 3D-моделей, их визуализации. 

Разработан алгоритм поиска на трёхмерной карте местности. Подготов-

лены тестовые данные, проведены эксперименты. 

Выбранная область и проблема позволяют не останавливаться на до-

стигнутом и, в дальнейшем, продолжить работу над задачей. В будущем 

планируется доработка приложения до стабильной версии и распростра-

нение его в свободном доступе. 
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АНАЛИЗ МОЩНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ, 

ОСНОВАННЫХ НА ОЦЕНКАХ ЭНТРОПИИ 

В. Ю. Палуха 

ВВЕДЕНИЕ 

Для проверки качества генераторов случайных и псевдослучайных по-

следовательностей используются статистические тесты, которые заклю-

чаются в проверке гипотезы H* о том, что наблюдаемая последователь-

ность является равномерно распределённой случайной последовательно-

стью (РРСП). Критерием применимости статистических тестов является 

мощность при некоторой заданной альтернативе нулевой гипотезе. В дан-

ной статье рассматриваются тесты на основе статистических оценок энтро-

пии при альтернативе, которая является близкой к нулевой гипотезе H*. 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЭНТРОПИИ 

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

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

x = x(ω) = ω с дискретным распределением вероятностей P = {pk}, 

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

1, 1, ,
N

k

k

p k N


  , и имеется случайная последо-

вательность {xt: t = 1, …, n} объёма n из распределения вероятностей {pk}. 

Построим частотные оценки распределения вероятностей {pk: k = 1, …, 

N} и степеней вероятностей r

kp : 

0

1

1, ;
ˆ ˆ, , { } {0}, { }

0, ,

r n
t krk k

k k k t k t k

t t k

xv v
p p v I x I x

xn n 

 
          

 
  (1) 

где ( 1) ( 1)rx x x x r     – нисходящая факториальная степень. 

Введём в рассмотрение гипотезу H* = {{xt} является РРСП} = {{xt} – 

н.о.р.с.в., 1kp N , k = 1, …, N} и альтернативу *H . Рассмотрим асимп-

тотику, в которой длительность наблюдения n и число значений N растут 

синхронно: 

 , , , 0 .n N n N     (2) 

Пусть 0( ) :f    – некоторая функция; 
1

( )
N

k

k

Z f v


 , где vk, k = 1, …, 

N – частоты (1) с совместным полиномиальным распределением, аппрок-
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симированные законом Пуассона в асимптотике (2). В таблице 1 приве-

дены наиболее часто используемые функционалы энтропии и формулы 

вычисления их статистических оценок. 

Таблица 1 

Основные функционалы энтропии 

Тип Формула f(v) Оценка 

Шеннон 
1

( ) log
M

i i

i

H P p p


   vlnv 
1ˆ ( , ) ln .H n N n Z
n

   

Реньи 
1

1
( ) log

1

M
r

r i

i

H P p
r 

 
  

  
  rv   

1ˆ ( , ) ln ln ln
1

r rH n N n n Z
r

  


 

Тсаллис 
1

1
( ) 1

1

M
r

r i

i

S P p
r 

 
  

  
  rv  

1 1ˆ ( , ) 1 .
1

r rr
S n N Z

r n

 
  

  
 

При истинной гипотезе H* в асимптотике (2) статистические оценки 

функционалов энтропии имеют асимптотически нормальное распределе-

ние, причём для асимптотических математических ожиданий и дисперсий 

справедливы равенства [1] 
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где s(r, i) и S(r, i) – числа Стирлинга 1-го и 2-го рода соответственно. 
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ТЕСТ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГИПОТЕЗА 

Пусть (0,1)  – заданный уровень значимости. Введём обозначения: 

ĥ  – статистическая оценка энтропии Шеннона, Реньи или Тсаллиса, μh и 
2

h – соответственно асимптотические математическое ожидание и дис-

персия статистической оценки энтропии при истинной гипотезе H*. Вы-

числим для наблюдаемой последовательности статистику ĥ . Решающее 

правило имеет вид: 

 
* 1

*

ˆ, если ;
1 ,

2, в противном случае,
h h

H t h t
t

H

  



     
       

 

 (4) 

где Φ – функция распределения стандартного нормального закона. 

Зададим альтернативу *H  следующим образом. Пусть N0 вероятностей 

pk равны 
1m

n


, 00 N N  , m , а оставшиеся N – N0 вероятностей 

равны 
m

n
. В таком случае n = mN + N0. При N0 → 0 λ → m. 

Мощность теста (4) равна 
*

ˆ ˆ{ }
H

w P h t h t     , и из (4) вытекает 

 
* *

1 1ˆ ˆ1 1 .
2 2

h h h hH H
w P h P h         
                  

      
  

Аналогично случаю (3) при справедливости альтернативы *H  стати-

стика ĥ  имеет асимптотически нормальное распределение с математиче-

ским ожиданием и дисперсией 
h

  и 
2

h
  соответственно, тогда получаем 

асимптотическое приближение: 
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  (5) 

Для вычисления асимптотической мощности (5) необходимо вычис-

лить значения 
h

  и 
2

h
 . Продемонстрируем эти вычисления на примере 

оценки энтропии Тсаллиса. 
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Из таблицы 1 получаем: * * *

*
*

1
ˆ ˆ ˆ{ } { } { }

1
ˆ 2ˆ { }{ }

H r rH H r

rHrH

E S E S D S

D SD S
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. При r = 2 имеем  
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Отсюда следует: 
**

2

0
2 2 0{ } { } .HH

N
E Z E Z N

N
    

Рассмотрим случай 
0

2

N
N  , который максимизирует разность матема-

тических ожиданий и означает наибольшую удалённость альтернативы 

*H  от нулевой гипотезы H*, получим 
**

2 2

3
{ } { } ,

4
HH

N
E Z E Z   

  
* *

2
3 2

2 2

(2 1)
{ } , { } 4 8 6 1 .

2 2 1
H H

N m N
D Z D Z m m m
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 (6) 

Вычислительные эксперименты проведены для случая m = 1 (n = 

= 3N / 2). Выражения (6) принимают вид 
* *

2 2

9 19
{ } , { } .

2 3
H H

N N
D Z D Z   

Подставляя полученные выражения в (5), получим  

 
   1 13 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2

1 .
19 3 19 3

N

N N N N
w

N N

           
     

   
   

 

Отсюда следует, что с ростом N асимптотическая мощность стремится 

к 1, при ε = 0.05 получены следующие значения: 64 0.768w  , 128 0.957w  , 

256 0.999w  , 512 1w  . 
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АЛГОРИТМ ROTATION FOREST: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ИЗВЕСТНЫМИ 

АНСАМБЛЯМИ КЛАССИФИКАТОРОВ 

К. Р. Панин 

Согласно [1−2] использование комбинации классификаторов позволяет 

повысить точность классификации при решении практических задач. 

Среди всех имеющихся методов построения ансамбля классификаторов 

наиболее популярными являются «bagging» и «boosting» [3], которые ос-

нованы на манипуляциях с исходным обучающим множеством с целью по-

строения нескольких классификаторов. Похожим на бэггинг методом яв-

ляется метод случайных подпространств (random subspace method, RSM 

[4]), основанный на создании вариативности при обучении с помощью вы-

бора случайных подмножеств признаков. Широко известным примером 

использования бэггинга и RSM является случайный лес [5]. В настоящей 

работе рассмотрены популярные ансамбли классификаторов и предложен 

новый вариант ансамбля на основе комбинации деревьев решений, осно-

ванный на методе вращающихся деревьев [6] и представляющий собой его 

модифицированную версию. Метод заключается в осуществлении повтор-

ных случайных подвыборок из обучающего множества с последующим 

применением метода главных компонент и построения каждого базового 

классификатора на трансформированном признаковом пространстве, что 

позволяет снизить степень корреляции между ошибками отдельных клас-

сификаторов. 

В данном исследовании выполнен сравнительный анализ известных 

методов построения ансамблей классификаторов бэггинг, AdaBoost, слу-

чайный лес и предложенного метода на основе вращающихся лесов. В ка-

честве базового алгоритма использовался вариант деревьев решений. 

Наборы данных получены из архивов по машинному обучению UCI 

Machine Learning Repository [7] и KEEL-dataset repository [8]. Размер ан-

самблей варьировался от 10 до 100 с шагом 10. Эффективность классифи-

кации сравнивалась для ансамблей равных размеров. Для каждого набора 

данных и ансамбля эффективность классификации оценивалась с 

использованием 100 повторных разбиений объектов на обучающее и те-

стовое множества в пропорции 10:1, т.е. ансамбль строился на обучаю-

щем множестве, а эффективность классификации оценивалась на тесто-

вом. Данный подход позволил оценить среднее значение и стандартное 

отклонение критерия эффективности классификации, результаты для 

каждого ансамбля представлены в таблице 2. В таблице 1 демонстриру-

ется ранжированный список сравниваемых методов, согласно разнице 
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между числом раз, когда метод был лучше или хуже другого метода при 

проведении попарных сравнений. 
Таблица 1 

Ранжированный список сравниваемых методов 

 
Вращающиеся  

деревья 
АдаБуст Бэггинг 

Случайный 

лес 

Ранг 20 -12 -22 14 

Количество 

побед 
31 15 10 28 

Количество  

поражений 
11 27 32 14 

 

 
Рис. 1. Диаграмма демонстрирует точность предложенного метода 

к остальным методам по всем наборам данных 

 

 
 

Рис. 2. График со слоями демонстрирует:  
а – долю выигрышей для каждого метода на всех наборах данных в зависимости  

от количества деревьев, б – долю выигрышей для каждого метода на наборе данных balance 
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Таблица 2 

Точность классификации и стандартное отклонение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования гипотеза о преимуществах предложенного 

ансамбля на основе вращающихся деревьев подтвердилась на 

большинстве наборов данных как видно из таблицы 2 и рисунка 1 на 

котором по оси Y представлена точность предложенного метода, а на 

оси X наилучшая точность классификации среди сравниваемых методов. 

Диагональной линия, соответствует одинаковым значениям точности. 

Большинство точек лежит выше диагональной линии означает преиму-

щество предложенного метода. С помощью разработанного способа 

ранжирования ансамблей на основе попарного сравнения эффектив-

ности по совокупности всех анализируемых наборов данных получили, 

что метод вращающихся деревьев стоит на первом месте в списке ансам-

блей классификаторов, ранжированном по эффективности. На втором ме-

сте стоит случайный лес. При анализе эффективности ансамблей по сово-

купности наборов данных метод вращающихся деревьев выигрывает для 

Appendicitis 0.8486±0.0033 0.8427±0.0031 0.8472±0.0035 0.8572±0.0054• 

•Balance 0.8895±0.0055• 0.8397±0.0050 0.8349±0.0029 0.8404±0.0061 

BreastCancer 0.9665±0.0008• 0.9606±0.0017 0.9570±0.0015 0.9660±0.0020 

Bupa 0.7061±0.0056 0.7099±0.0063 0.7202±0.0088 0.7263±0.0151• 

Cleveland 0.5545±0.0035• 0.5217±0.0062 0.5351±0.0022 0.5390±0.0044 

Ecoli 0.8033±0.0058 0.7849±0.0037 0.7627±0.0028 0.8056±0.0070• 

•Heart 0.8469±0.0037• 0.8095±0.0084 0.8188±0.0061 0.8262±0.0107 

•Ionosphere 0.954±0.0036 • 0.9377±0.0017 0.9212±0.0027 0.9331±0.0025 

Iris 0.9477±0.0029 0.946±0.0025 0.9535±0.0027 • 0.9504±0.0016 

Led7digit 0.7261±0.0035 0.7309±0.0019• 0.7195±0.0025 0.7216±0.006 

Pima 0.7700±0.0027• 0.743±0.0035 0.7697±0.0026 0.7630±0.0061 

Sonar 0.8355±0.0146• 0.829±0.0204 0.7800±0.0047 0.8177±0.0165 

Vehicle 0.7319±0.0031 0.7699±0.0108• 0.7090±0.0032 0.7492±0.0017 

Wine 0.9722±0.0066 0.9682±0.0007 0.9585±0.0035 0.9762±0.0043• 
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большинства размеров деревьев как видно из графика со слоями на ри-

сунке 2. 
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СТАТИСИТЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ГРУПП ИСПЫТУЕМЫХ 

О. В. Паркалова 

Анализ результатов тестирования – это важная составляющая процесса 

контроля знаний. Статистическая обработка материалов по результатам 

тестирования решает две основные задачи: объективно оценивает резуль-

таты испытуемых и позволяет сделать вывод о качестве тестов. Поэтому 

важно иметь инструментарий, позволяющий оценить качество тестовых 

заданий и сделать вывод о целесообразности использования каждого от-

дельного задания. 

Характеристики, вычисляемые по результатам выполнения тестов ис-

пытуемыми можно разделить на две категории: характеристики всего те-

ста и характеристики отдельных вопросов. 

Существует различный инструментарий, позволяющий вычислять эти 

характеристики. Это можно сделать в каком-либо математическом па-

кете, в табличном процессоре или с использованием специальных про-

граммных средств. Система управления обучением Moodle, например, 

имеет широкий набор средств по оценке результатов тестирования. 
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Удобным решением представляется включение модуля анализа ре-

зультатов тестирования в систему компьютерного тестирования. Струк-

турная схема модуля представлена на рис. 1.  

 
Рис 1. Структурная схема 

 

Рассмотрим элементы схемы «Оценка качества теста» и «Оценка каче-

ства тестовых заданий». Они соответствуют двум категориям характери-

стик оценки результатов тестирования, упомянутым выше. 

Для анализа взяты результаты 8 учебных тестов. По 4 теста проводи-

лись среди двух групп испытуемых. Условно обозначим тесты Т1_1, 

Т2_1, Т3_1, Т4_1, Т1_2, Т2_2, Т3_2, Т4_2, где идентичными являются 

пары тестов Т1_1 и Т1_2, Т2_1 и Т2_2, Т3_1 и Т3_2, Т4_1 и Т4_2. 

В таблице представлены значения характеристик, с помощью которых 

можно оценить качество теста в целом. 

Тестовые баллы обычно группируются близко к некоторым значе-

ниям – мерам центральной тенденции. Это характеристики мода, медиана 

и среднее выборочное (математическое ожидание) [1]. 

В таблице видно, что мода, то есть значение тестового балла, которое 

встречается в выборке испытуемых наиболее часто, смещена в сторону 

больших баллов. Эта признак того, что тесты не соответствуют уровню 

знаний студентов, обладают пониженной трудностью.  

Для двух групп испытуемых наблюдается одинаковая картина измене-

ния среднего выборочного от теста к тесту: увеличение среднего балла во 

втором тесте, а затем уменьшение в третьем, и еще большее снижение в 
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четвертом тесте. Это может говорить с одной стороны, об уменьшении 

интереса к дисциплине и соответственно снижении успеваемости студен-

тов, а с другой стороны, о недочетах в методике преподавания дисци-

плины или качестве тестовых заданий. 

Дисперсия и стандартное отклонение позволяют провести оценку нор-

мальности распределения и сделать вывод о том, что распределения те-

стовых баллов в первом приближении можно считать близкими к нор-

мальным. 

Таблица 

Статистические характеристики 

 Т1_1 Т2_1 Т3_1 Т4_1 Т1_2 Т2_2 Т3_2 Т4_2 

число  

участников 
76 78 74 50 82 87 85 61 

мода 70 70 55 50 70 60 60 70 

медиана 70 70 60 50 60 60 60 50 
среднее  

выборочное 
61,45 68,08 60,81 49,00 54,51 61,72 59,65 52,95 

дисперсия 431,21 215,73 300,70 250,00 392,21 220,00 393,44 387,68 
стандартное 

отклонение 
20,77 14,69 17,34 15,81 19,80 14,83 19,84 19,69 

асимметрия -0,53 -1,22 -0,06 -0,05 -0,34 -0,46 -0,26 -0,17 

эксцесс -0,36 2,68 -0,12 -0,43 -0,48 0,74 -0,40 -0,50 

 

Значение асимметрии во всех тестах отрицательное, но в третьем и чет-

вертом тесте для каждой группы испытуемых происходит наибольшее 

движение распределения в сторону нормального. 

По эксцессу наблюдаемых распределений видно, что во втором тесте 

каждого курса эксцесс положительный. А в остальных случаях он имеет 

отрицательные значения. Это означает, что на тестировании недостаточ-

ное количество испытуемых получило баллы, близкие к среднему значе-

нию баллов. 

Для оценки качества отдельных тестовых заданий нужно работать с 

матрицей результатов каждого вопроса теста для каждого испытуемого. 

Рассмотрим некоторые характеристики тестовых заданий, которые ис-

пользуются для корректировки заданий или их исключения из теста. 

Индекс легкости – это процент испытуемых, которые ответили на во-

прос теста правильно. Если каждый из испытуемых ответил на задание 

правильно или неправильно, то такое задание не является тестовым, так 

как не обладает дифференцирующей способностью. 

Стандартное отклонение характеризует разброс значений оценок ис-

пытуемых при ответе на конкретный вопрос теста. Если значение равно 
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нулю, то задание не является пригодным, так как все получили за него 

одинаковую оценку. 

Предполагаемый вес – вес, который преподаватель назначил тесто-

вому заданию при формировании сценария теста.  

Коэффициент дифференциации – это характеристика, позволяющая 

связать результаты за конкретное задание с результатами за весь тест. По-

ложительное значение коэффициента показывает, что хорошо подготов-

ленные испытуемые отвечают на конкретное задание лучше, чем слабо 

подготовленные. Вопросы с отрицательными коэффициентами должны 

исключаться из списка вопросов, так как они понижают точность резуль-

тата тестирования [2]. 

Список характеристик для оценки качества тестовых заданий не огра-

ничивается только перечисленными выше параметрами.  

В классической и современной теории тестов существует большое ко-

личество характеристик, позволяющих проводить анализ тестовых зада-

ний и тестов в целом. Это нужно для совершенствования процесса тести-

рования, улучшения качество отдельных тестовых заданий. Кроме того, 

на основании результатов тестирования можно вносить поправки в орга-

низацию процесса обучения. 

Выводы по каждой из характеристик позволяю контролировать про-

цесс создания тестов и не пропустить необходимость совершенствования 

и доработки заданий и всего теста в целом. 

Принципы теории тестов можно использовать в готовом виде с помо-

щью уже существующих средств для анализа тестовых заданий. Но для 

получения более широкой функциональности целесообразной может 

быть разработка собственной системы по анализу результатов тестирова-

ния. Это наиболее актуально в случае, когда в учебном процессе исполь-

зуется оригинальная система компьютерного тестирования. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О ПАРАМЕТРАХ 

ВЕКТОРНОЙ ЦЕПИ МАРКОВА С ЧАСТИЧНЫМИ СВЯЗЯМИ 

Н. С. Сологуб 

ВВЕДЕНИЕ 

При математическом моделировании сложных систем и процессов в 
экономике, технике, медицине, социологии, генетике и других приложе-
ниях часто возникает необходимость построения адекватных вероят-

ностно-статистических моделей дискретных временных рядов tx V , 

t N , где пространство состояний {0,1,..., 1}V N   – конечное множе-

ство мощности 2N   с длинной памятью [1]. Известной моделью таких 
дискретных временных рядов является цепь Маркова достаточно высо-
кого порядка s N , определяющего длину памяти; если 1s  , то цепь 
Маркова называется простой, если 1s  – сложной [2]. Однако для такой 
модели число параметров D растет экспоненциально при увеличении по-

рядка s: ( 1)sD N N  , и для статистического оценивания параметров 

требуется иметь реализацию 1,..., Tx x   не всегда доступной на практике 

длительности T D . В связи с этим актуальна проблема построения ма-
лопараметрических моделей цепей Маркова высокого порядка. Приме-
рами таких моделей являются цепь Маркова с частичными связями, мо-
дель Рафтери, цепь Маркова условного порядка, цепь Маркова перемен-
ного порядка [3, 4]. 

Отметим также, что векторная цепь Маркова с частичными связями не 

может рассматриваться как семейство одномерных цепей Маркова из-за 

наличия зависимости между компонентами вектора в модели ( , )rVMC s M . 

ВЕКТОРНАЯ ЦЕПЬ МАРКОВА С ЧАСТИЧНЫМИ СВЯЗЯМИ  

Назовем модель векторной цепью Маркова с частичными связями 

( , )rVMC s M , если распределение вероятностей наблюдаемого вектора в 

момент времени 1t   зависит не от всех ms  компонент s  предшествую-

щих векторов, а только от конкретных r компонент, задаваемых шаблон-

множеством rM . Пусть 1( ,.. ). sJ J J  – матрица s -предыстории размера 

m s ; ( )r ijM M - бинарная матрица размера m s , причем 1ijM  , если 

условное распределение вероятностей (8) вектора 1sx     зависит от ijx  (i-
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ой компоненты j-ого вектора), и 0ijM   иначе. При этом 
1 1

m s

ij

i j

r M
 

  – 

число связей, {1,2, , }r m s   . Если r ms , то описанная модель пред-

ставляет собой полносвязную векторную цепь Маркова порядка s.  
Теперь определим матрицу вероятностей одношаговых переходов. 

Пусть  1, , r   – значения тех r компонент матрицы J, от которых зависит 

распределение вероятностей будущего вектора 1tx  .Тогда  

 
1 1 1; ( , , ),( ) ( ), .

s r sJ J J ip t q t V
      (1) 

Для матрицы 
1( , , ),( ( ))

r JQ q t   должно выполняться условие норми-

ровки:  

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

r
m

m

J r

J V

q t V J V 



       (2) 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О ПАРАМЕТРАХ МОДЕЛИ  

Следуя [4], построим статистический критерий для проверки гипотезы 

о параметрах  ,( )JQ q  модели ( , )rHVMC s M  на основе статистики  

  
2

, ,

,

( )
ˆ ,

r m

J J

V J V J

m
q q

q
 

  


     (3) 

где:  

( )m   – количество таких матриц размера m× s в реализации, что со-

стояние шаблона равно α;  

,Jq – элемент истинной матрицы переходов Q ;  

,
ˆ

Jq – элемент оценки максимального правдоподобия Q̂  матрицы Q . 

Теорема 1.  Пусть для реализации ( , )rHVMC s M известен истинный 

шаблон rM . Тогда при nраспределение статистики из (1) сходится 

по вероятости к 
2  распределению с ( 1)r mL N N  степенями свободы. 

Теорема 2.  Если  

 
( , )

1 1,( , ) 0,( , ):  (1/ ),
J

T J J

c
H q q O T T

T s



    


   (4) 

семейство контигуальных альтернатив, где константы 

( , ) : ,r m

Jc V J V    таковы, что  

 

2

( , ) ( , )

,

0, 0,
m r m

J J

J V V J V

c c 
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то при 
1(1 )LG    асимптотическая мощность теста (3):  

 
1

,1 ( (1 )),L a Lw G G    (5) 

где , ( )L aG   – функция нецентрального распределения 
2 с L степенями 

свободы и параметром нецентральности  

 

2

( , )

, 0,( , )

( )

r m

J

V J V J

m c
a

q



  


  . (6) 

Пусть шаблон связей rM , размер шаблона r и порядок цепи Маркова 

s неизвестны. Пусть 
a

a

rM  – действительный шаблон реализации; 
e

e

rM  – 

оценка шаблона; a  – состояние истинного шаблона
a

a

rM ; a  – состояние 

тех компонент оценки шаблона 
e

e

rM , которые не пересекаются с компо-

нентами истинного шаблона 
a

a

rM ; ( , )a em    – количество таких отрезков 

реализации длины max{ , }a es s , что состояние реального шаблона 
a

a

rM   

равно a , а состояние оценки шаблона 
e

e

rM  равно a . Вычислим стати-

стику   с учетом этих обозначений:  

  
2

, ,

,

( , )
ˆ

e a
r r ma e

a e a

a e
J J

J VV V J

m
q q

q
 

    

 
     . (7) 

Теорема 3.  Построим критерий проверки гипотез 

0 0: , , ,
e

e

r r e eH Q Q M M r r s s     против альтернативы общего вида 

1 0:H H , где 0Q  – некоторая фиксированная стохастическая матрица, за-

дающая условные вероятности переходов для шаблона 
e

e

rM . Решающее 

правило для проверки 0H   против альтернативы 1H  состоит в том, что 

принимается гипотеза 

 
0

1

,   ;

,  .

H

H

 

  





 (8) 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О ПАРАМЕТРАХ МОДЕЛИ С 
НЕЗАВИСИМЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

Модель векторной цепи Маркова с частичными связями и независи-

мыми компонентами определяют m  наборов параметров: порядок цепи is , 
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количество связей ir , шаблон связей 
( )

i

i

rM  и матрица одношаговых перехо-

дов
( )iQ . Определим гипотезы: 

 

( ) ( ) ( )

0 , 0,( , )

( )

( , )( ) ( ) ( )

1 , 0,( , )

: ,

: (1/ ), ,

i i i

J J

i

Ji i i

T J J

H q q

c
H q q O T T

T s

 



 



   








 (9) 

где 
( )

0 1{ }i m

iQ   – набор m  фиксированных стохастических матриц.  

Теорема 4. Решающие правила для проверки гипотез о матрице одно-

шаговых переходов для каждой компоненты модели 1( ,{ } )
i

m

r iIVMC s M   со-

стоят в том, что принимается гипотеза 
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J J i
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Ji i i

T J J i
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c
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 (10) 

Асимптотическая оценка мощности построенных тестов имеет вид:  

 
1

,1 ( (1 )),
i i ii L a Lw G G    (11) 

где , ( )
i iL aG   – функция нецентрального распределения 

2  с ( 1)ir

iL N N   

степенями свободы и параметром нецентральности  

 
 

2
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, 0,( , )
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.
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i

J

i i

V J V J

m c
a
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   (12) 
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ТРЕУГОЛЬНО ЛОКАЛЬНО СВЯЗНЫЕ ГРАФЫ 

И. С. Терлиженко 

Целью настоящей работы является исследование зависимости между 

локальными и глобальными свойствами графов. В рамках этого направле-

ния введён в рассмотрение класс треугольно локально связных графов, а 

также некоторые его обобщения – треугольно локально n-связные графы и 

k-локально n-связные графы. Понятие треугольно локальной связности яв-

ляется естественным расширением таких известных понятий, как локаль-

ная связность [1, 2] и рёберно локальная связность [3]. 

Получены достаточные условия в терминах степеней вершин для при-

надлежности произвольного графа классу треугольно локально связных 

графов. Установлено, что задача о гамильтоновом цикле является NP-

полной в этом классе. Показано, что за некоторыми исключениями связ-

ные треугольно локально связные K1,3-свободные графы являются га-

мильтоновыми и детально описаны все негамильтоновы исключения. 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

Стандартные понятия теории графов, не определяемые в работе, 

можно найти в [4]. 

Граф называется локально связным [1], если окружение каждой его 

вершины порождает связный подграф. Граф называется рёберно локально 

связным [3], если окружение каждого его ребра порождает связный под-

граф. Граф называется треугольно локально связным, если он содержит 

треугольники и окружение каждого его треугольника порождает связный 

подграф. В общем случае граф называется k-локально n-связным, если он 

содержит клики Kk и окружение каждой такой клики порождает n-

связный подграф. 

2. ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

Теорема 1. Пусть G – граф порядка p, для любой пары x и y вершин 

которого выполняется неравенство deg deg 4 / 3x y p  . Тогда G – тре-

угольно локально связный граф. 

Следствие 1. Если G – граф порядка p и   2 / 3G p  , то G – тре-

угольно локально связный граф. 

Результаты теоремы 1 не могут быть улучшены в смысле ограничения 

на попарную сумму степеней вершин. Рассмотрим пример. Пусть граф G 

порядка p = 3m + 3 получен из полного графа Kp следующим образом: 

вершины разбиты на 4 подграфа G1 = K3, G2 = G3 = G4 = Km и удалены все 
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рёбра между вершинами подграфов G1 и G4, и между вершинами подгра-

фов G2 и G3 (рис. 1). Понятно, что для любой пары x и y вершин получен-

ного графа выполняется неравенство deg deg 4 / 3x y p  , но окружение 

треугольника G1 не связно. 

В дальнейшем после теорем 2, 3 и 4 приведём пример графа, не позво-

ляющий ослабить ограничения в условиях этих теорем. 

 
Рис. 1. Контрпример 

Теорема 2. Пусть G – граф порядка 3p k , содержащий не более 2k 

вершин степени 2k, а степени остальных вершин превосходят 2k. Тогда G 

– треугольно локально связный граф. 

 
Рис. 2. Контрпример 

Теорема 3. Пусть G – граф порядка 3 2p k  , содержащий не более 

1k   вершин степени 2 1k  , а степени остальных вершин превосходят 

2 1k  . Тогда G – треугольно локально связный граф. 
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Рис. 3. Контрпример 

Теорема 4. Пусть G – граф порядка 3 1p k  , содержащий не более 

двух вершин степени 2k , а степени остальных вершин превосходят 2k . 

Тогда G – треугольно локально связный граф. 

 
Рис. 4. Контрпример 

Теорема 5. Пусть G – граф порядка p, для любой пары x и y вершин 

которого выполняется неравенство  deg deg 2 2 / 3x y p n   , где 

1 4n p   . Тогда G – треугольно локально n-связный граф. 

Теорема 6. Пусть G – граф порядка p, для любой пары x и y вершин 

которого выполняется неравенство    deg deg 2 2 / 3 3x y p n k     , 

где 3 2k p    и  1 1n p k    . Тогда G – k-локально n-связный граф. 

3. ЗАДАЧА О ГАМИЛЬТОНОВОМ ЦИКЛЕ 

Теорема 7. Задача о гамильтоновом цикле является NP-полной в 

классе планарных треугольно локально связных графов. 
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Доказательство этой теоремы можно провести с помощью полиноми-

ального сведения к рассматриваемой задаче задачи о гамильтоновом 

цикле для планарного кубического графа (рис. 5). 

 
Рис. 5. Фрагмент сведения 

Теорема 8. Если G – связный, треугольно локально связный, 1,3K -сво-

бодный граф, то выполняется одно из утверждений: 1) G – гамильтонов; 

2) , 1nG P n   или может быть получен из nP  присоединением к одной 

(обеим) концевой вершине треугольника (треугольников соответственно) 

(рис. 6); 3) G H  (рис. 6). 

 
Рис. 6. Негамильтоновы треугольно локально связные K1,3-свободные графы 

Следствие 2. Любой двусвязный треугольно локально связный K1,3-

свободный граф, отличный от H (рис. 6), гамильтонов. 
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РАЗРАБОТКА СРЕДЫ МОНИТОРИНГА ТОВАРНО- 

ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН 

Г. Г. Трубач 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время люди неразрывно связаны с данными, документами 

и деньгами. Из-за этого часто приходится связываться с разнообразными 

посредниками, которые выдают эти деньги, документы и данные, прове-

ряют их, удостоверяют их подлинность, выдают копии, проверяют их до-

стоверность и так далее. 

Во многих отраслях взаимодействие происходят по архитектуре «кли-

ент-сервер». То есть, обязательно существует какой-либо управляющий 

центр, который агрегирует данные (сервер), и те, кто работают с этими 

данными и подчиняются правилам сервера (клиенты). Поэтому в наше 

время существует проблема доверия и децентрализации управления и 

хранения данных. 

Для решения проблемы недоверия посредникам существует техноло-

гия блокчейн – децентрализованная цепочка блоков транзакций, которая 

обладает большой популярностью в наше время во многих областях. 

Технология блокчейн основана на трех основных принципах [1]: 

1. Распределенность. 

2. Открытость. 

3. Защищенность. 

Все пользователи блокчейна образуют собой сеть, в которой у каждого 

пользователя хранится полная копия данных. Все пользователи в сети 

равноправны, и в случае выхода из строя компьютера нескольких пользо-

вателей, данные не утратятся. 

Данные в блокчейне являются открытыми для всех. Каждый пользова-

тель может в произвольный момент времени отследить изменение дан-

ных. 

Изменять данные могут лишь владельцы этих данных, что подтвержда-

ется закрытым ключом. Для защиты информации в блокчейне использу-

ются криптографические методы. 

Таким образом, применение блокчейна является обоснованным, так 

как он обеспечивает безопасность, открытость и надежность. 



 97 

ТЕХНОЛОГИЯ HASQ 

Hasq – это технология и построенный на ее основе сервис для ведения 

распределенных баз данных, реализованный в виде децентрализованной 

системы серверов [2]. 

База данных состоит из списка записей, связанных между собой осо-

бым образом, с использованием хеш-функции. У каждой записи есть сле-

дующие текстовые поля, разделенные пробелами: N S K G O [D], где 

 N – порядковый номер определенного S. 

 S (токен) – результат вычисления хеш-функции (хеш) от цифровых 

данных произвольного характера, S представлен в виде строки 

шестнадцатеричных цифр. 

 K (Key, Ключ), G (Generator, Генератор) и O (Owner, Владелец) – 

хэши, которые используются для связывания записей. Количество полей 

G может быть произвольным, но фиксированным в пределах одной базы 

данных. 

 D – опциональное текстовое поле данных. 

Все поля связаны между собой с помощью хеш-фунции. Связи пред-

ставлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Цепочка хешей Hasq [2] 

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН 

«Жизненный цикл» товара можно определять различным образом. 

Например, в него могут входить следующие этапы:  

1. Производство. 

2. Хранение на складе готовой продукции. 

3. Комплектация. 

4. Отгрузка. 
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5. Приемка в месте реализации. 

6. Нахождение в торговом зале. 

7. Продажа покупателю. 

Переходы между этапами осуществляются через транзакции. Эти тран-

закции можно осуществлять с помощью транзакций блокчейна. Напри-

мер, если использовать блокчейн Hasq, то при производстве товара гене-

рируется токен, который в последствии передается при переходе на сле-

дующий этап, при этом в базу данных заносится произведенное действие 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Диаграмма товарно-транспортного процесса 

Сам процесс может происходить следующим образом: 

1. При производстве товара каждому экземпляру/партии присваива-

ется уникальный номер, который будет идентификатором объекта в базе 

данных. Кроме этого, может вноситься иная информация (название, 

объем, дата производства и т.д.). В системе Hasq создается токен, содер-

жащий уникальный идентификатор партии, владельцем которого явля-

ется производитель. 

2. На следующем этапе, при поставке партии на комплектацию/склад, 

токен передается другому ответственному лицу (передавать можно не 

только напрямую, но и с подтверждением владельца). В системе Hasq 

можно посмотреть весь блок с историей переходов. 

3. Таким образом, токен можно передавать на каждом этапе, пока то-

вар не дойдет до конечной стадии – продажи. После этого токен остается 

у того пользователя, кто владел им в последний раз. 
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

Система состоит из следующих компонент:  

1. Клиенты. 

2. API (программный интерфейс приложения). 

3. База данных. 

4. Блокчейн. 

Взаимодействие происходит следующим образом: клиенты обменива-

ются данными с API, который в свою очередь взаимодействует через 

внутренние компоненты с базой данных и блокчейном (рис. 3). 

 
Рис. 3. Архитектура системы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение технологии блокчейн может помочь улучшить контроль 

полного жизненного цикла товара, устраняя возможности краж. Кроме 

этого, блокчейн поможет снизить затраты организаций на техническое 

обеспечение и повысит уровень доверия между этапами жизненного 

цикла товара. 
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ПОИСК ФИКСИРОВАННОГО ПОДГРАФА В СЛУЧАЙНОМ 

ГРАФЕ ПУТЕМ ПРОВЕРКИ ИСТИННОСТИ ФОРМУЛ ПЕРВОГО 

ПОРЯДКА 

Т. А. Хаткевич 

Задача определения, является ли заданный граф H изоморфным неко-

торому подграфу заданного графа G, в общем случае может быть решена 

не быстрее, чем за /3 2( )mO n    операций, где n – количество вершин графа 

G, m – количество вершин графа H, ω ≈ 2.37 – показатель степени n в 

оценке сложности наиболее эффективного алгоритма умножения двух 

произвольных матриц n×n. Но алгоритмы с такой сложностью не приме-

нимы во многих практических задачах. Иногда, если графы H и G принад-

лежат к определенным подклассам, для поиска копии H в графе G могут 

быть применены значительно более эффективные алгоритмы. 

В данной работе рассматриваются графы G, являющиеся реализацией 

модели Эрдеша – Реньи G(n, p), и фиксированные графы H «константной 

плотности» ρmax(H). Основной результат состоит в том, что для многих 

графов H, удовлетворяющих приведенному свойству, и параметра 

max1/ ( )
( ) ( )

H
p n O n

 
 , задача поиска подграфа, изоморфного H, асимпто-

тически эквивалентна задаче проверки для графа G истинности формулы 

первого порядка кванторной глубины c1log2(m) + c2, где c1,c2 – некоторые 

константы. Из полученного результата следует, что для рассматриваемых 

графов G и H применим алгоритм решения исследуемой задачи с времен-

ной сложностью )( 221 )(log cmc
nO

  операций. 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

Рассмотрим Ωn = {G = (V, E)} – множество всех неориентированных 

графов без петель и кратных ребер на n вершинах. 

Определение. Случайным графом в модели Эрдеша – Реньи называ-

ется случайный элемент G(n, p), 0 < p < 1, со значениями во множестве Ωn 

и распределением Pn,p, заданным формулой 

 
2 | || |

, ( ( , )) (1 ) nC EE

n pP G V E p p


   .  (1) 

Подробно свойства данной модели приводятся в [1, 2]. 

В работе используются такие понятия из аппарата математической ло-

гики, как язык первого порядка, формула первого порядка, кванторная 

глубина формулы. Формальное их определение можно найти в [3]. Фор-

мулировки, специфичные для теории графов, а также теоретические ре-

зультаты, касающиеся свойств первого порядка, изложены в [2, 4]. 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Формально под свойством графа G содержать копию графа H будем 

понимать существование в G подграфа, изоморфного графу H. Задача рас-

сматривается с алгоритмической точки зрения: необходимо предложить 

алгоритм как можно меньшей временной сложности, проверяющий вы-

полнение данного свойства. Для построения таких алгоритмов исходную 

задачу сформулируем в виде задачи о проверке истинности формулы пер-

вого порядка. 

Свойство графа содержать заданный фиксированный подграф является 

свойством первого порядка, соответствующая формула первого порядка 

имеет кванторную глубину m. Т.к. истинность формулы первого порядка 

кванторной глубины D на графе G = (V, E) может быть проверена за 

O(|V|D) операций, то сложность получаемого алгоритма равна O(|V|m). Воз-

никает вопрос: при каких H и G существует формула первого порядка 

кванторной глубины D ≪ m, (не)истинность которой с большой вероят-

ностью означает (не)выполнение рассматриваемого свойства? 

Определение. Пусть S – множество графов G, на n вершинах, для ко-

торых выполнено свойство A, а S – множество графов G, для которых 

формула φ истинна. Будем говорить, что формула φ выражает свойство A, 

если 

 ,lim ( ) 0n p
n

P S S


  .  (2) 

В качестве графов H будем рассматривать графы «константной плот-

ности»: 

 max

| ( ) |
( ) max (1)

| ( ) |J H

E J
H O

V J
   .  (3) 

Таким образом, при заданных H и p = p(n) необходимо построить фор-

мулу первого порядка, выражающую свойство ),( pnGH  , как можно 

меньшей кванторной глубины. 

Из теоремы Ручинского – Винса [2, с. 56] следует, что при p(n) ≪ pH(n) 

граф G(n, p(n)) асимптотически почти наверное не содержит копии H, а при 

p(n) ≫ pH(n) асимптотически почти наверное содержит хотя бы одну ко-

пию, где 
)(/1 max)(

H
H nnp


 . В работе исследуется задача проверки бинар-

ного свойства о наличии подграфа, поэтому нетривиальным является лишь 

случай ))(()( npnp H . 

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рассмотрим следующие предикаты: 



 102 

 

1
/2 1

2/2 /2
1

( , ) ( ~ ),

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

k k ik k
i

P x y x y

P x y x y z P x z P z y P x y
  

       



  
          

  
     

Определение. Набор из k вершин графа G назовем P-путем длины k, 

если на данном наборе формула ),( yxyPx k принимает истинное значе-

ние. 

Обозначим через Cl простой цикл длины l и рассмотрим формулы пер-

вого порядка: 
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Теорема. Формула 2 1( )mC   выражает свойство 2 1 ( ,1/ )mC G n n   и 

имеет кванторную глубину   3log 2 m . Формула 2 2( )mC   выражает 

свойство 2 2 ( ,1/ )mC G n n  , кванторная глубина равна   5)1(log2 m . 

Метод декомпозиции искомого подграфа на P-пути может быть при-

менен не только к циклам. Рассмотрим в качестве графа H графы, число 

ребер в которых больше числа вершин на 1. Всего существует 3 нетриви-

альных вида таких графов: 

1. CV(k1, k2) – два простых цикла длин k1 и k2, пересекающихся по 

одной вершине; 

2. CP(k1, k2, l) – два простых цикла имеют общую цепь длины l; 

3. CE(k1, k2, l) – два простых цикла соединены простой цепью длины l. 

Для каждого из этих случаев и свойства ))(,( npnGH H  построены 

формулы кванторной глубины c1log2(m) + c2. Приведем одну из теорем. 

Теорема. Пусть 2l < k2 < k1. Тогда существует формула первого по-

рядка, выражающая свойство ))(,(),,( 21 npnGlkkCP CP , имеющая кван-

торную глубину   }log,2/)(max{log4 212 llk  . 

Метод P-путей может быть обобщен для случаев, когда max ( ) 2H  . 

Например, рассмотрим цикл 12 mC , в котором каждую вершину соединим 

ребрами с r следующими в цикле вершинами и с r предыдущими. В итоге 

получим 2r-регулярный граф
r
mQ2

12  . 



 103 

Теорема. Существует формула первого порядка кванторной глубины 






















 1

1

1
log3 2

r

m
rrD , выражающая свойство ),( /12

12
rr

m nnGQ 
  . 

Опишем идею построения формулы. Рассмотрим результат выполне-

ния следующего алгоритма: 

1. Изначально заданы пустой граф на вершинах {v1, v2, …, vk + 2s1} и 

граф-паттерн T, состоящий из 2s вершин {x1, …, xs, y1, …, ys} и некоторого 

количества ребер между ними. 

2. На первом шаге построим копию T на вершинах {v1, v2, …, v2s}. 

3. На шаге 1,i k  построим копию графа T на {vi, vi+1, …, vi + 2s1}. 

Итоговый граф, построенный на вершинах {v1, v2, …, vk + 2s1}, назовем 

BT-путем длины k. При T = K2 B
T-путь является простой цепью. 

Декомпозируя 
r
mQ2

12   на соответствующие BT-пути, можно получить 

формулу с указанной в теореме кванторной глубиной. Например, в случае 

r = 2 предикаты, определяющие BT-путь имеют следующий вид: 

1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2

2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ПУАССОНА И ЛАПЛАСА 

В МНОГОСЛОЙНОЙ СРЕДЕ 

Ю. Н. Шклярик 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В прикладных задачах электростатики, как правило, рассматриваемая 

среда является конфигурацией диэлектриков с различными величинами 

диэлектрической проницаемости и проводников. В отличие от задач рас-

чёта электрического поля в вакууме, задачи расчёта электрического поля 
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в многослойной среде усложняются появлением индуцированных заря-

дов на поверхностях раздела сред. Данный класс задач является доста-

точно важным подклассом задач электростатики и представляет большой 

практический интерес. 

При решении задач расчёта электростатического поля в неограничен-

ных областях методом конечных элементов возникает проблема задания 

граничных условий на бесконечности. Одним из подходов решения гра-

ничных задач в неограниченных областях является использование асимп-

тотических граничных условий [1]. Однако, такой подход эффективен для 

задач со сферической симметрией. В данной статье рассмотрен и применён 

метод преобразования оболочки расчётной области на бесконечность [2]. 

Для осуществления вычислительного эксперимента были использо-

ваны пакеты GMSH и getDP [3, 4]. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РАСЧЁТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В НЕОГРАНИЧЕННЫХ ОБЛАСТЯХ 

 В выбранном методе неограниченная расчётная область E  разделя-

ется на внутреннюю ограниченную область intE  и внешнюю extE . Зада-

ётся такое преобразование координат, что область intE  остаётся неизмен-

ной, а extE  переходит в ограниченную область _ ImextE . Таким образом, 

расчётная область строится как объединение двух ограниченных подоб-

ластей: внутренней ( intE ) и внешней ( _ ImextE ). Вычисление интегралов, 

получающихся из вариационной формулировки задачи, по области 

_ ImextE  производится с учётом применённого преобразования координат. 

Пример описанного разбиения проиллюстрирован на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Преобразование расчётной области: 

а – исходная расчётная область, б – расчётная область после преобразования 
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Параллелепипедная трансформация заключается в том, что в качестве 

intE  выбирается область, представляющая прямоугольный параллелепи-

пед или прямоугольник в трёхмерном и двухмерном случаях соответ-

ственно. _ ImextE  представляет собой объединение из 6 шестигранников (4 

четырёхугольников), примыкающих к каждой грани (ребру) внутренней 

области. Для каждой из подобластей из _ ImextE  применяется преобразо-

вание, переводящее внешнюю границу на бесконечность. Рассмотрим по-

дробнее упомянутое преобразование в двухмерном случае. 

 
Рис. 2. Параллелепипедное преобразование расчётной области 

Рассмотрим преобразование четырёхугольной области ABB1A1, изоб-

ражённой на рисунке 2. Получаем точки (0, )Cx Ycx  и ( ,0)Cy Xcy  как пере-

сечения осей координат прямой AB . Отметим точку ( , )C Xc Yc , где 

/ 2Xc Xcy , / 2Yc Ycx . 

Выберем точку ( , ) extm x y E . Образ _ Im( , ) extM X Y E  точки m  полу-

чается при помощи следующих преобразований: 

 ( )
Ya Yc

Y Yb Yb Ya
y Yc


 

    
 

   и   ,
Y Ycx

X x
y Ycx





 (1) 

где Ya , Yb  – ординаты точек A  и B  соответственно. Показатель степени 

  должен быть положительным и обычно выбирается равным 1 или 2. 

Аналогичные преобразования применимы для четырёхугольных обла-

стей в остальных направлениях. 

Преобразование (1) остаётся справедливым и в трёхмерном случае, где 

точка C  представляет собой геометрический центр точек Cx , Cy , Cz . 
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3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ В ТРЁХСЛОЙНОЙ СРЕДЕ 

3.1 Постановка задачи 

В неограниченной трёхслойной среде, состоящей из диэлектриков с 

диэлектрическими проницаемостями 1 , 2  и 3 , расположен проводящий 

заряженный диск. Потенциал на поверхности диска постоянен и равен 

. Поверхностью раздела сред служит плоскость Oxz  и плоскость 

0y H  . Диск расположен параллельно плоскостям раздела сред на вы-

соте y h , и его центр лежит на оси Oy . Необходимо рассчитать потен-

циал электростатического поля. 

Задача может быть записана в следующем виде: 

 

,

1 2
0 0

2 3
0 0 0 0

0,

,

lim 0,

y h r R

r

y H y H

y y

u

u

u

U U

n n

U U

n n

 



   

   

 




 


  


 

  
 

 



 

 

 (2) 

3.2 Численное решение 

Задача (2) была решена для следующих параметров: 

 10  

 [0,2] [ 1,1]    

 0.35h   

 0.15H   

 width( ) 1InfX   

 width( ) 0.5InfY   

Для преобразования линий раздела сред использовалась формулы (1). 

На рисунке 3 представлены графики изолиний поля, полученные в резуль-

тате численного решения задачи. 
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Рис. 3. Эквипотенциальные линии поля: 

а – при 1 10 
, 2 1 

, 3 5 
, б – при 1 1 

, 2 10 
, 3 3 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе построен алгоритм решения задач расчёта электростатиче-

ских полей в неограниченных многослойных средах с использованием 

метода конечных элементов. Построенный алгоритм реализован на при-

мере расчёта поля, порождаемого заряженным проводящим диском в 

трёхслойной среде. 
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АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕИЕ ДЛЯ ПОИСКА 

УЧАСТКОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАДАННОГО КЛАССА  

А. В. Шоломицкий 

ВВЕДЕНИЕ 

Для диагностики рака молочной железы в большинстве случаев ис-

пользуют цифровую или пленочную рентгеновскую маммографию. В 

настоящее время диагностика методом маммографии в качестве профи-

лактики назначается всем женщинам в возрасте 40 лет и старше, что поз-

воляет создать огромную базу изображений маммографий. Для создания 

программного обеспечения, диагностирующего рак молочной железы, 

можно было бы использовать эти изображения, если бы они сохранялись 

вместе с разметкой – информацией о местоположении и границах какого-

либо опухолевого образования. Однако такую разметку может сделать 

только специальный врач рентгенолог. 

В данной статье описываются и анализируются несколько алгоритмов 

сегментации цифровой маммографии. Также рассматривается реализация 

приложения, построенного с применением самого эффективного алго-

ритма из представленных. 

МЕТОД СКОЛЬЗЯЩЕГО ОКНА 

Метод скользящего окна – один из классических методов компьютер-

ного зрения для детектирования некоторого объекта на изображении [1]. 

Перечислим и поясним этапы этого метода. 

1. Подготовка данных: разделяем исходный набор изображений на тре-

нировочную и тестовую выборки. Тренировочную выборку с помощью 

разметочных данных нарезаем на фрагменты с опухолями и без них. 

2. Преобразование данных: на данном этапе строим для полученных 

фрагментов изображений дескрипторы. 

3. Построение классификатора: на данном этапе используем получен-

ные дескрипторы для обучения некоторого классификатора регрессии. 

4. Построение карт признаков: проходим по исходному изображению 

из тестовой выборки считывающим окном. Для каждого положения окна 

считаем дескриптор и применяем полученный классификатор. Получен-

ное число наносим на карту признаков в позицию, соответствующую по-

ложению окна на исходном изображении. В результате получаем карту, 

где скопление точек с близкими или одинаковыми значениями говорит о 

местоположении и границах искомого объекта. 
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Точность алгоритма можно улучшить, если построить карты призна-

ков для изображений из тренировочной выборки и добавить в набор дан-

ных для обучения классификатора те фрагменты, где классификатор 

ошибся. 

Такой метод имеет несколько недостатков. Во-первых, классификатор 

регрессии переобучается на больших объемах данных. Во-вторых, для по-

лучения точной карты признаков следует уменьшать шаг считывающего 

окна, что приводит к перерасчету дескрипторов на одних и тех же участ-

ках изображения и, как следствие, увеличению общего времени обра-

ботки одного изображения. Поэтому рассмотрим метод, позволяющий де-

тектировать опухоли в реальном времени. 

МЕТОД ВИОЛЫ-ДЖОНСА 

Метод Виолы-Джонса – исторически первый алгоритм детектирования 

лиц в реальном времени [2]. Несмотря на то, что изначально алгоритм ис-

пользовался для обнаружения лиц, его можно использовать и для распо-

знавания опухолей на маммографии. 

Основная идея метода – использование интегрального представления 

изображения и каскадов признаков, напоминающих признаки Хаара. Та-

кое специальное представление изображения позволяет вычислить при-

знак за константное время, а использование каскадов признаков компен-

сирует малую их малую информативность поодиночке. 

Метода Виолы-Джонса решает проблему долгого распознавания опу-

холи на изображении, но так же как и метод скользящего окна, переобу-

чается на больших объемах данных. Для решения этой проблемы рас-

смотрим следующий метод. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОСВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Сверточная нейронная сеть – специальная модель искусственной 

нейронной сети, использующаяся для классификации объектов на изоб-

ражении. Свое название сверточная сеть получила из-за наличия опера-

ции свертки, которая заключается в перемножении фрагмента изображе-

ния на матричный фильтр.  

Полносверточная нейронная сеть является модификацией сверточной 

сети и позволяет классифицировать объект и найти его местоположение 

на изображении [3]. В данной статье рассмотрим полносверточную сеть 

по модели шифровщик-дешифровщик [4]. От обычной сверточной сети 

она отличается тем, что вместо последнего полносвязного слоя ставиться 

дешифровщик, который представляет собой последовательность слоев, 
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осуществляющих операцию обратную свертке. Эти слои ставятся сим-

метрично слоям пуллинга из первой части сети, которая называется шиф-

ровщиком. К выходному слою применяется нормализирующая функция  

SoftMax, что позволяет получить что позволяет получить карты вероят-

ностей  класса на выходе сети. 

Для увеличения точности сегментации сети и повышения ее устойчи-

вости к изменению входных данных, применяется аугментация исходных 

изображений. Для задачи обнаружения опухолей на рентгеновской мам-

мографии используются аугментации, симулирующие геометрические 

изменения положения опухоли и цветовые искажения, которые происхо-

дят из-за несовершенства или ошибок в работе сканирующего устройства. 

К таким аугментациям относятся: сдвиги искомого объекта, повороты 

изображения, сдвиг по яркости, гамма-преобразование, коррекция по 

квантилям гистограммы яркости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки точности методов детектирования опухолей на маммогра-

фии использовался метод построения ROC-кривой для чувствительности 

и специфичности классификатора. Численной характеристикой точности 

метода является площадь под ROC-кривой. Точность классификатора ре-

грессии в методе скользящего окна оценивалась значением отношения 

точности к полноте обнаружения искомого класса. 

При экспериментах с методом скользящего окна были протестированы 

следующие классификаторы: метод опорных векторов, логистическая ре-

грессия, случайный лес, метод k ближайших соседей. Вместе с этими 

классификаторами были использованы различные комбинации следую-

щих дескрипторов: матрица совместной встречаемости, локальные би-

нарные шаблоны, гистограмма направленных векторов, гистограмма яр-

кости. Лучшую точность показал классификатор случайный лес при при-

менении с дескриптором локальные бинарные шаблоны – 0.85%. Лучшую 

точность сегментирования на полном изображении метод показал при 

двух итерациях добавления в тренировочную выборку фрагментов, где 

классификатор ошибся. Площадь под ROC-кривой в таком случае соста-

вила 0.89. 

Метод Виолы-Джонса показал лучшую точность детектирования при 

количестве 17 признаках и размерах признака 40×40 точек. Площадь под 

ROC-кривой в таком случае составила 0.90. 

При использовании полносверточной нейронный сети были прове-

дены эксперименты с изменением архитектуры сети и определены ее оп-
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тимальные параметры: количество сверточных слоев – 8; функция акти-

вации – ReLU; функция пуллинга – максимум; размер ядра сверточного 

слоя – 3×3×8; количество фильтров увеличивается с каждым слоем пул-

линга в два раза, функция оптимизации – Adam, функция потерь – бинар-

ная кросс-валидация, метрика точности – отношение точности к полноте 

определения класса, нормализирующий слой ставится перед функцией 

активации. При такой архитектуре сети площадь под ROC-кривой соста-

вила 0.94. 

РЕАЛИЗОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Для реализации приложения был использован язык программирования 

Python. Графический интерфейс приложения построен с помощью 

PySide – привязки ЯП Python к инструментарию Qt. При реализации мо-

дели нейронной сети использовалась библиотека Keras. 

Реализованное приложение позволяет загрузить изображение из фай-

ловой системы, выбрать модель нейронной сети, сегментировать исход-

ное изображение с заданным порогом точности и сохранить полученную 

карту признаков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведены исследования, показывающие оптимальные параметры 

рассмотренных алгоритмов и их точность детектирования опухолей на 

рентгеновской маммографии. Лучшую точность показал метод с исполь-

зованием полносверточной нейронной сети. 

Разработано и реализовано приложение для сегментации цифровых 

изображений маммографии. 
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ОЦЕНКА РИСКА ПОЛИГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

И ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Ю. В. Шруб, В. И. Малюгин 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первичная артериальная гипертензия (ПАГ) и гипертрофия левого же-

лудочка (ГЛЖ) принадлежат к наиболее многочисленной группе мульти-

факториальных заболеваний, на развитие которых оказывают влияние как 

генетические, так и экзогенные факторы. Проблема изучения ПАГ и ГЛЖ 

сохраняет свою актуальность вследствие высокого уровня распростране-

ния и значительной частоты осложнений, зачастую приводящих к инва-

лидности и смертности [1, 2]. 

Целью данного исследования является разработка статистических ал-

горитмов и моделей, основанных на методе Монте-Карло в цепях Мар-

кова (Markov Chain Monte Carlo – МСМС) [3] и предназначенных для фор-

мирования пространства признаков и оценки риска мультифакторного по-

лигенного заболевания на примере ПАГ и ГЛЖ по данным, предоставлен-

ным РНПЦ «Кардиология» Республики Беларусь. В рамках проведенного 

исследования решались следующие задачи: формирование с помощью 

байесовского подхода, основанного на методе МСМС, множества генети-

ческих факторов риска для обоих заболеваний; исследование кумулятив-

ного эффекта генетических факторов и экзогенных факторов на риск воз-

никновения заболеваний  на основе моделей логистической регрессии; 

оценка риска заболевания с помощью алгоритмов классификации на ос-

нове построенных моделей и выбор лучших моделей для включения в 

компьютерную систему, предназначенной для классификации пациентов 

в сформированном пространстве факторов риска на классы, соответству-

ющие различной степени риска заболевания.  

ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ РИСКА ПОЛИГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Для выбора генетических факторов с помощью метода МСМС исполь-

зовался модифицированный алгоритм Метрополиса – Гастингса [4]. Для 

его реализации использовалась программа APSampler. Основной задачей 

являлось нахождение наборов генетических комбинаций (наборов пат-

тернов s  (s – номер набора паттернов)), которые в наибольшей степени 
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ассоциированы с заболеванием. Для этого необходимо было оценить апо-

стериорную вероятность )|1( datas   возникновения заболевания по ис-

ходным данным, где s  – коэффициент уровня ассоциированности набора 

паттернов с заболеванием (если 1, то набор паттернов ассоциирован с за-

болеванием). На каждом шаге моделируется новый набор паттернов пу-

тём изменения аллеля в каком-либо локусе или рекомбинации паттернов. 

Затем запускается алгоритм Метрополиса–Гастингса, имеющий следую-

щий вид: 

 
( ) ( | )

( , ) min 1, ,
( ) ( | )

ns s ns
s ns

s ns s

q

q

   
  

   

 
  

 
 (1) 

где   – моделируемое значение на каждом шаге, ns  – значение для вновь 

смоделированного паттерна, s  – значение, смоделированное на предыду-

щем шаге, (. | .)q  – вспомогательное распределение. В зависимости от зна-

чения   набор паттернов принимается или нет. В результате последова-

тельных итераций будет сформирована цепь Маркова, состоящая из набо-

ров паттернов, стационарное распределение которой будет  . 

Для исследование кумулятивного эффекта генетических и экзогенных 

факторов (биологических и поведенческих) на риск возникновения забо-

леваний  на основе имеющихся данных используются логит-модели би-

нарного выбора с бинарными объясняющими переменными (значение 

объясняющей переменной равно 1 для пациента, имеющего признак, ас-

социированный с заболеванием, 0 – в противном случае). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспертным образом сформировано следующее множество генов для 

рассматриваемых заболеваний: ACE, AGT-М235Т, REN, AGTR1, 

CYP11B2, AGTR2-C3123A, eNOS-E298D, BKR2-T58C, MTHFR. Из экзо-

генных факторов рассматривались пол (Gender), возраст (Age), индекс 

массы тела (BMI); уровень физической активности (Activity), обхват талии 

(AO), наличие семейного анамнеза ранних сердечно-сосудистых заболе-

ваний со стороны родственников мужского пола (Male Heredity), курение 

(Smoking). 

Для ПАГ классифицировалась выборка по 572 пациентам (188 здоро-

вых и 384 больных), а для ГЛЖ – по 328 пациентам (168 здоровых и 160 

человек, имеющих гипертрофированную сердечную мышцу). Результаты 

построения логит-моделей бинарного выбора и выбора генетических фак-

торов для ПАГ описаны в [5, 6]. В ходе исследования для ГЛЖ с помощью 
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алгоритма Метрополиса – Гастингса было сформированы множества ге-

нетических факторов по всей выборке и по выборке пациентов, имеющих 

ПАГ, представленные в таблицах 1 и 2 (по убыванию степени значимости 

указаны первые 4 комбинации из 14). 

Таблица 1 

Генные комбинации, ассоциированные с ГЛЖ для всей выборки 

Генетические  

факторы 

Условие, при котором GF=1 

(в остальных случаях GF=0) 

MTHFR_ AGT_AGTR1 
MTHFR=2 или MTHFR=3, AGT=2 или AGT=3, 

AGTR1=2 или AGTR1=3 

AGT_AGTR1_eNOS 
AGT=2 или AGT=3, AGTR1=2 или AGTR1=3, 

eNOS=2 или eNOS=3 

MTHFR_AGTR1 
MTHFR=2 или MTHFR=3 и AGTR1=2 или 

AGTR1=3 

AGT_eNOS_CYP11B2 
AGT=2 или AGT=3, eNOS=2 или eNOS=3, 

CYP11B2=2 или CYP11B2=3 

Таблица 2 

Генные комбинации, ассоциированные с ГЛЖ для выборки пациентов, 

имеющих ПАГ  

Генетические факторы 
Условие, при котором GF=1 

(в остальных случаях GF=0) 

AGT_eNOS_CYP11B2 
AGT=2 или AGT=3, eNOS=2 или eNOS=3, 

CYP11B2=2 или CYP11B2=3 

AGT_eNOS AGT=2 или AGT=3 и eNOS=2 или eNOS=3 

MTHFR_AGTR1 
MTHFR=2 или MTHFR=3 и AGTR1=2 или 

AGTR1=3 

AGTR1_CYP11B2 
AGTR1=2 или AGTR1=3 и CYP11B2=2 или 

CYP11B2=3 
 

Результаты построения логит-моделей бинарного выбора для ГЛЖ 

приведены в таблицах 3 и 4 соответственно. 

Таблица 3 

Логит-модель на основе генетических и экзогенных факторв риска для ГЛЖ 

(имеющие ПАГ) 

Переменные 
Оценки коэффициен-

тов регрессии 

Стандартные ошибки 

оценок 
z-статистика p-значение 

AO 1.137471 0.384182 2.960763 0.0031 

MTHFR_ 

AGTR1 
0.822081 0.403107 2.039359 0.0414 

AGT_еNOS_ 

CYP11B2 
1.235015 0.400606 3.082868 0.0021 

C -0.838048 0.287867 -2.911233 0.0036 

Статистика 

McFadden R2 0.131250 
LR - статистика 

(p-значение) 

26.27295 

(0.0000) 
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Таблица 4 

Логит-модель на основе генетических факторов и факторов окружающей среды 

для ГЛЖ (все пациенты) 

Переменные 

 

Оценки коэффициен-

тов регрессии 

Стандартные ошибки 

оценок 
z-статистика p-значение 

АO  1.352623 0.346805 3.900241 0.0001 

AGT_еNOS_  

CYP11B2 
0.937515 0.326657 2.870030 0.0041 

STAGE 1.203797 0.366395 3.285522 0.0010 

C -1.772956 0.364840 -4.859544 0.0000 

Статистика 

McFadden R2 
0.147137 

LR - статистика 

(p-значение) 

42.51176 

(0.0000) 
 

На основании проведенных исследований можно заключить, что 

наиболее важными объясняющими переменными среди факторов явля-

ются объём талии и комбинации AGT_eNOS_CYP11B2 и 

MTHFR_AGTR1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сформированное пространство признаков (факторов риска), а также 

основанные на нём логит-модели бинарного выбора включены в состав 

компьютерной системы диагностики риска заболевания. Предполагается 

внедрение данной системы в учреждения здравоохранения и РНПЦ «Кар-

диология» Республики Беларусь. 
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АНАЛИЗ ИСХОДНОГО КОДА НА ПРЕДМЕТ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

В РАМКАХ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Я. О. Ярошевич 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальность автоматизированных тестирующих 

систем (АТС) все больше возрастает в связи с интенсивным развитием 

информационных технологий и дистанционного обучения. Проблема 

плагиата в образовании состоит не только в незаконном присвоении 

авторских трудов, но и в подрыве самой сути учебного процесса. Поэтому 

при создании АТС для проверки решений задач по программированию 

одним из важнейших пунктов является выявление заимствований 

исходного кода. 

В рамках АТС был разработан и реализован комбинированный алго-

ритм идентификации заимствований. 

АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

Шаг 1. Предварительная обработка текста программы 

В качестве языка программирования будем рассматривать C++. Для 

выполнения первого шага алгоритма производим удаление подключений 

библиотек, комментариев, лишних пробельных символов, неиспользуе-

мых переменных, функций, классов, пустых и выводящих конструкций. 

Шаг 2. Представление в виде элемента 25-мерного пространства 

Представим программу как точку в 25-мерном пространстве, где i-ая 

координата является количественной характеристикой некоторого свой-

ства программы. Если точки двух программ находятся на небольшом рас-

стоянии друг от друга, то одна из них считается плагиатом другой.  

Будем рассматривать следующие характеристики (метрики): 

 Количество логических строк кода (LLOC) [1]. 

 Элементарные количественные метрики: число функций, классов. 

 Метрики Холстеда: число уникальных операторов, уникальных 

операндов, общее число операндов, общее число операторов, размер 

словаря программы, размер программы, объем программы, уровень 

качества программирования, усилия для разработки/понимания 

программы, время на разработку/понимание программы, трудоемкость 
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кодирования, уровень языка выражения, теоретическая длина 

программы, интеллектуальные усилия при разработке [2]. 

 Метрики Джилба: количество операторов цикла, условных 

операторов. 

 Метрики графа управления: количество вершин, дуг. 

 Цикломатическое число Мак-Кейба. 

 Метрики Мейджела, Харрисона (SCOPE, SCORT). 

 Метрика Чепина [3].  

Токенизация 

Основной идеей токенизированного представления является сохране-

ние только существенных деталей исходного кода. Каждому оператору 

языка ставится в соответствие токен, описанный ранее для каждого класса 

операторов. Далее работаем с набором токенов, как со строкой. 

Будем использовать следующие способы токенизации: 

4. KIOV-токенизация. Это базовая токенизация, она состоит из следу-

ющих классов токенов: ключевые слова языка (K), идентификаторы (I), 

операторы языка (O), значения (литералы) (V). 

5. Модификация KIOV-токенизации 1: ключевые слова языка, циклы, 

встроенные типы переменных, одиночные операторы, двойные операто-

ры, тройные операторы, значения (литералы), имена идентификаторов. 

6. Модификация KIOV-токенизации 2: круглые скобки, квадратные 

скобки, фигурные скобки, ключевые слова, строковые литералы, сим-

вольные литералы, числовые литералы, логические литералы, имена 

идентификаторов, операторы. 

Шаги 35. Алгоритмы на токенизированном представлении кода 

Для каждого типа токенизации применяем 3 алгоритма для рассматри-

ваемой программы и каждой программы, сохраненной в базе данных: 

1. Метод отпечатков [4] на основе метода просеивания [3] с минималь-

ной длиной подстроки, равной 8, и длиной k-граммы, равной 6. 

2. Вычисление коэффициентов Жаккара [5] с длинами k-грамм 3 и 4. 

3. Метод нахождения наибольшей общей подстроки [3] с минималь-

ной длиной значащей подстроки, равной 5. 

Шаг 6. Принятие решения 

Анализируем полученные 13 коэффициентов. Визуализируем участки, 

подозрительные на плагиат.  
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ПРОВЕРКА КОМБИНИРОВАННОГО АЛГОРИТМА 

Для тестирования комбинированного алгоритма одиннадцати студен-

там ФПМИ БГУ было предложено решить три задачи:  

 Определить, является ли введенное с консоли число простым. 

 Определить, есть ли во введенной строке числа. 

 Отсортировать массив, введенный с консоли, по возрастанию. 

При этом ставилось условие, что каждую задачу несколько студентов 

выполняют самостоятельно, а остальные студенты «списывают». 

В ходе тестирования все решения были загружены в АТС, причем для 

каждой задачи последним загружалось решение студента, о котором до-

стоверно известно, что именно он списал, а также у кого конкретно спи-

сано данное решение. Для удобства, будем считать, что студент-зло-

умышленник имеет №1, а списал он у студента №2. Рассмотрим подробно 

задачу 1. 

Таблица 1 

Решения первой задачи студентов №1 и №2 соответственно 

Программа 1 

#include <iostream> 

bool qwerty(long long n) 

{ 

    for (long long i = 2; i <= 

sqrt(n); i++) 

    if (n % i == 0) 

        return false; 

    return true; 

} 

int main() 

{ 

    int aaa; 

    int n = 0; 

    std::cin >> n; 

    bool ujn = qwerty(n); 

    const char* asdfg = ujn ? 

“+” : “-“; 

    std::cout << asdfg << 

std::endl; 

    return 0; 

} 

Программа 2 

#include <iostream> 

using namespace std; 

bool prime(long long); 

int main() 

{ 

    auto number = 0; 

    cin >> number; 

    auto res = prime(number) ? 

“Prime” : “Not prime”; 

    cout << res; 

    return 0; 

} 

bool prime(long long number)  

{ 

    for (long long i = 2; i <= 

sqrt(number); i++) { 

    if (number % i == 0) 

        return false; 

    } 

    return true; 

} 

Как показывает Таблица 1, студент-злоумышленник перенес реализа-

цию функции prime выше функции main, удалил необязательные скобки, 

добавил неиспользуемую переменную, изменил типы данных и переиме-

новал все переменные и функцию, не использует пространство имен. 

Представим результаты работы комбинированного алгоритма в виде 

таблицы, где для данного метода токенизации указаны номера студентов, 

работы которых оказались наиболее подозрительными на плагиат. Со-

гласно данному методу имеем результат: 
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Таблица 2 

Проверка работы первого студента 

Тип 

токенизации 

Отпечатки Жаккар-3 Жаккар-4 НОП Метрики 

1 2 2 2 4 2, 3, 11 

2 2 2 2 2 2, 3, 11 

3 2 2 2 2 2, 3, 11 
 

Для 12-ти из 13-ти характеристик Программы 1 именно Программа 2 

оказалась наиболее подозрительной на плагиат. 

Для задач 2 и 3 алгоритм также указывает на верный первоисточник. 

Полученные программным путем результаты подтверждают правиль-

ность разработки комбинированного алгоритма. Комбинированный алго-

ритм корректно работает на простых программах, что позволяет нам с 

уверенностью утверждать, что алгоритм может быть использован для 

определения заимствований в исходном коде любых программ. 

Хотелось бы отметить, что принятие решения о том, является ли работа 

плагиатом, остается за преподавателем. А система обнаруживает и визу-

ализирует результаты поиска заимствований, что, безусловно, облегчает 

преподавателю процесс принятия решения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы был выполнен анализ различных алгоритмов 

представления исходных кодов программ и алгоритмов идентификации 

заимствований, а также был спроектирован и разработан собственный 

комбинированный алгоритм идентификации заимствований. 

С помощью разработанной автоматизированной системы контроля 

знаний было успешно проведено тестирование разработанного алгоритма 

поиска заимствований на работах студентов ФПМИ БГУ. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ДРЕЛЛА-ЯНА 

М. П. Бугаевская 

Процессами Дрелла-Яна являются процессы в которых происходит 
аннигиляция пары кварк-антикварк с образованием лептонной пары.  

С. Дрелл и Д.-М. Ян предположили, что на первом этапе процесса, 
антикварк из одного адрона и кварк из другого аннигилируют и образу-
ется виртуальный фотон. Впоследствии этот фотон распадается на пару 
лептонов, имеющих противоположные знаки. [1]  

Сейчас мы знаем, что помимо образования фотона может осуществ-
ляться образование такой частицы, как Z-бозон. И эту вероятности про-
текания реакции с образованием γ-кванта и Z-бозона нужно учитывать 
при проведении расчетов.  

Общая формула образования мюонной пары на адронном уровне че-
рез механизм Дрелла-Яна имеет вид: 

 pp Xµ µ+ −→ +  (1) 
Данной записи будет соответствовать диаграмма Фейнмана, пред-

ставленная на Рис 1. 
На кварк-лептонном уровне запись будет иметь вид: 

 qq l l+ −→  (2) 
и ему будет соответствовать диаграмма Фейнмана, представленная на 
Рис 2. 

 
Рис.1. Диаграмма Фейнмана процесса Дрелла-Яна на адронном уровне 
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Воспользовавшись правилами Фейнмана, можем записать выражение 
для матричных элементов процесса. Так для процесса с образованием 
гамма-кванта матричный элемент дается формулой  

 ( ) ( )
2

2 ( ) ( ) ( ) ( )qiQ Q e
iM v p u p u k v k

q
µ µ µ

γ γ γ= ⋅ ⋅ , (10) 

а для процесса с образованием Z-бозона матричный элемент дается фор-
мулой: 

 0

2

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

( ( ) ( ) ( ) ( ))

Z
Z

ieiM v p g q g q u p
q M

u k g g u k

µ

µ

γ ω ω

γ µ ω µ ω

− − + +

− − + +

= ⋅ + ×
−

× +

, (11) 

где g+, g– – константы связи слабого взаимодействия, ω+ и, ω– – операто-
ры киральности для правополяризованной и левополяризованной частиц 
соответственно [3]. 

Для вычисления сечения нам потребуется квадрат матричного эле-
мента, под которым понимается квадрат модуля суммы от вкладов всех 
диаграмм. Это позволяет учесть интерференцию взаимодействий. 

Для того, чтобы вычислить дифференциальное сечение рассеяния на 
кварк-лептонном уровне, необходимо воспользоваться следующей фор-
мулой: 

 21ˆ M dR
F

σ = ∫ , (12) 

где величина 3 42 (2 ) nF s π −= называется фактором, а дифференциал 
3 3

(3)1 2
1 2

1 2

( ) ( )
2 2
d p d pdR E E s

E E
δ δ= ⋅ + −1 2p + p является элементом фазового 

пространства [4]. 
Проинтегрировав (12), предварительно подставив в него выражение 

для квадрата матричной амплитуды, получим следующее: 

 ( )
2

2 2 2 2ˆ
9
a DLL DLR DRL DRR
s

πσ = ⋅ + + + , (13) 

где произведена следующая замена для упрощения выражения: 
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. (14) 

Чтобы вычислить дифференциальное сечение на адронном уровне и 
получить зависимость сечения от инвариантной массы лептонной пары, 
необходимо воспользоваться следующей формулой: 

 
2

1 1 2 22 2

1 ˆ( ) ( )
( ) f f f

d x f x x f x
d M dY M

σ σ= Σ ⋅ , (15) 

где x1 и x2 характеризует долю импульса адрона, уносимую кварком, 
1 2( ), ( )f ff x f x  – партонные функции распределения. Также для удобства 

проведения вычислений вводятся замены: 1

2

1 ln
2

xY
x

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 называемая бы-

стротой и τ=M2/S, где S – энергия коллайдера, которая для наших расче-
тов принимается такой, что 13S ТэВ= . Тогда (15) примет вид: 

 
2

2 2
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Y Y
f f f

d f e f e
d M dY M

σ τ τ τ σ−= Σ ⋅ , (16) 

Подставив в (16) формулу для дифференциального сечения рассеяния 
на кварк-лептонном уровне, получим выражение для процесса Дрелла-
Яна, аннигиляции пары протонов с образованием мюонной пары: 
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Что же касается самого выражения (17), то его правильность легко 
проверить: если положить вклад слабого взаимодействия равным нулю, 
то мы должны получить вклад, даваемый лишь электромагнитным взаи-
модействием. 

Проделав данное упрощение и усреднив его по цвету, можно полу-

чить следующее выражение 
24

9
a
s

πσ = , которое согласуется с теорией 

аннигиляции кварков с образованием только лишь гамма-кванта [2]. 
Таким образом можем сделать вывод о пригодности данного метода 

для подобного рода расчетов. 
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 СВЕРТОЧНЫМИ НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ 

М. А. Казачек 

ВВЕДЕНИЕ 

Сверточные сети, впервые разработанные Яном Лекуном в 90-ых го-
дах прошлого века [1], получили толчок в развитии пять лет назад, когда 
одна из групп представила на ImageNet сверточную нейронную сеть [2], 
которая смогла распознать 84 % поданных образов. Естественно такая 
модель не могла остаться вне поля зрения ученных из других областей. 
На данный момент сложно указать научные направления, в которых бы 
не начали использовать модель сверточных нейронных сетей. Наиболее 
интенсивно они применяются в медицине для диагностики заболеваний, 
в системах безопасности и робототехнике применительно к задачам рас-
познавания лиц, что обусловлено доступностью данных. К сожалению 
ядерная физика полностью лишена такого достоинства, и тем не менее 
модель сверточных нейронных сетей смогла найти применение и в фун-
даментальных исследования по ядерной физике и физике элементарных 
частиц [3; 4; 5]. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В современных реалиях, кроме задач распознавания, нейронные сети 
нашли еще одно применение – обработка изображений. На данный мо-
мент уже поставлено достаточно большое количество уникальных задач 
по обработке изображений, решаемых уникальными алгоритмами, осно-
ванными на модели сверточных нейронных сетей [6; 7]. И одна из наи-
более интересных задача – отображение на изображении стиля худож-
ника, который является уникальной идентифицирующей характеристи-
кой художника [7]. 

Таким образом, целью данной работы является применение сверточ-
ных нейронных сетей c оптимизацией алгоритмов для обработки изо-
бражений на массиве многоструктурных со специфическими особенно-
стями данных для идентификации стилевых характеристик. 

РЕАЛИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АЛГОРИТМА 

Для решение данной задачи используется нейронная сеть VGG-19 [8] 
с инициализацией весов, полученных при обучении VGG-19 на распо-
знавании объектов [9]. Для данной работы нет необходимости использо-
вать все слои VGG-19, а достаточным является наличие сверточных сло-
ев и слоев подвыборки. 

Изначально был реализован алгоритм, представленный в работе [7], а 
также проведено исследование трех оптимизационных алгоритмов: алго-
ритм Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно [10], алгоритм Адам [11] и 
алгоритм градиентного спуска.  

Из графика, представленного на рис.1 видно, что при оптимизации 
алгоритмом Адама со скоростью обучения η = 2.0 начинает флуктуиро-
вать значение полной функции стоимости с некоторого значения коли-
чества выполненных эпох, аналогичная ситуация наблюдается при оп-
тимизации алгоритмом Адама со скоростью обучения η = 1.0, но при 
большем значении количества эпох. Такие флуктуации говорят о необ-
ходимости снижения скорости обучения, но из рис.1 видно, что это 
ухудшит скорость сходимость алгоритма и не избавляет от наличия 
флуктуаций значение полной функции стоимости в дальнейшем. Основ-
ным недостатком градиентного спуска является малая скорость сходи-
мости, для его реализации необходимо более 25000 эпох, что обусловле-
но необходимостью выбора малых значений скорости обучения 0.05η ≤ . 
Алгоритм Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно сходится за 6300 эпох 
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(быстрее всех остальных) и, не имея флуктуаций, проявляет себя лучше 
остальных, и будет использоваться в данной работе. 

 

 
При реализации рассматриваемого алгоритма было замечено, что для 

параметра β/α критерием выбора является визуальная оценка результата. 
При этом весовые коэффициенты в формуле (2) принимаются равными 
либо 0, либо 1/N, где N – количество слоев, играя фактически роль нор-
мировочного множителя. 

 total style contL E Eβ
= +

α
, (1) 

где totalL – полная функция стоимости, β/α – сила стиля, styleE  – полная 
ошибка стиля, contE  – полная контентная ошибка. 

 l
lstyle l styleE w E= ∑ , (2) 

где styleE  – полная ошибка стиля, l
styleE – ошибка стиля на l-ом слое, lw – 

весовой коэффициент при l-ом члене ошибки стиля. 
Дальнейшее изучение модели показало, что слой «conv4_1» вносит 

основной вклад в полную функцию стоимости и отображение стиля. 
Сильное влияние «conv4_1» дает возможность модернизировать изна-
чальный алгоритм избавлением от визуально выбираемого параметра 

Рис.1. Зависимость функции стоимости от количества эпох обучения: 
a – градиент, b – Адам η = 1.0, c – Адам η = 2.0, 

d – алгоритм Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно 
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β/α, выбором хорошей нормировки и критерием выбора значения весо-

вого коэффициента lw  для слоя «conv4_1». 

Для подтверждения выдвинутого предположения изначальный алго-

ритм был скорректирован: параметра β/α выбран равным 1, контентная 

ошибка на l-ом слое нормируется на квадрат количества карт признаков
2K  и весовые коэффициент полагаются равными либо нулю, либо некое 

значение lw , которые подчиняются критерию нормировки (3). 

 1ll w , (3) 

где lw  – весовой коэффициент. 

  

Рис.2. Влияние слоев, на которых расчтивыветься стилевая ошибка, 

на полную функцию стоимости для разных слоев, на которых 

расчитываеться контентная ошибка: 
1– «conv4_1», 1– «conv4_2», 1– «conv4_3», 1– «conv4_4» 



 
130

АПРОБАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОГО АЛГОРИТМА  

Предположим, что слой 
«conv4_1» независимо влияет 
на полную функцию стоимо-
сти от слоя, на котором про-
считывается контентная 
ошибка. Проверка этого пред-
положения можно провести 
завышением весового коэф-
фициентом перед ис-
следуемым слоем, участвую-
щем в формировании ошибки 
стиля при фиксированном 
слое, на котором рас-
считывается контентная 
ошибка. После исследования 

влияния всех слоев на полную 
функцию стоимости, слой 
расчета контентной ошибки 
меняется. Проведя такого ро-
да расчеты было получена зависимость минимального значения полной 
функции стоимости от слоя, обладающего повышенным весовым коэф-
фициентом (рис.2). 

Из графика, представленного на рис.2, видно, что наибольший вклад 
в полную функцию стоимости вносит именно слой «conv4_1». Таким 
образом, регулировку стилем можно осуществлять за счет регулировки 
весового коэффициента на слое «conv4_1».  

Уходя от интуитивного выбора значения к более осознанному необ-
ходимо проанализировать зависимость минимального значения функции 
стоимости от значения 4 _1convw  (рис.3). Исходя из вида кривой видна не-
линейная зависимость от весового коэффициента при его значении от 0 
до 0.02, после минимальное значение функции стоимости линейно зави-
сит от весового коэффициента. Такое поведение зависимости может го-
ворит о том, что слой «conv4_1» в данной точке начинает оказывает 
равное с остальными слоями влияние на формирование полной ошибки.  
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ИТОГИ 

Исследование специфических парамет-
ров модели показало сильное влияние на 
значения полной функции стоимости 
ошибки стиля, формируемой слоем 
«conv4_1». Обнаруженная особенность 
была использована для избавления модели 
от визуально выбираемых параметров и 
формирования критерия выбора парамет-
ров модели, в ходе работы получено опти-
мальное значение весового коэффициенты

4 _1 0.02convw = , которое позволило сохра-
нить контентную информацию при обра-
ботке изображения. Пример изображения 
обработанного при такой конфигурации 
весов представлен на рис.4. Данная работа 
была реализована на языке Python с откры-
той библиотекой машинного обучения 
Tensorflow. 

Таким образом, в работе на базе сверточных нейронных сетей для за-
дачи обработки изображений с учетом стилевых характеристик опре-
делен наилучший оптимизационный алгоритм, который использовался 
для исследований специфических параметров модели.  
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Рис.4. Контентное изображение, 
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ХЛОРНОВАТИСТОЙ КИСЛОТЫ 
В СУСПЕНЗИИ АКТИВИРОВАННЫХ НЕЙТРОФИЛОВ  

ПРИ ПОМОЩИ КРАСИТЕЛЯ ЦЕЛЕСТИНОВОГО СИНЕГО B 

В. Е. Луценко 

Нейтрофилы, или полиморфноядерные нейтрофильные гранулоциты, 
представляют собой клетки врожденного звена иммунной системы, 
обеспечивающего наиболее быстрые защитные реакции на проникнове-
ние в организм хозяина чужеродных антигенов и появление собствен-
ных дефектных клеток организма. Супероксидный анион-радикал (O·-

2), 
генерируемый НАДФН-оксидазой нейтрофилов, является исходным 
продуктом для образования широкого спектра активных форм кислоро-
да, азота и галогенов (АФГ), в частности, хлорноватистой кислоты 
(HOCl). Образование HOCl катализируется миелопероксидазой (МПО), 
высвобождаемой из азурофильных гранул нейтрофилов во внеклеточное 
пространство в результате дегрануляции или лизиса клеток [1]. Увели-
чение концентрации/активности МПО и продуктов окисления HOCl яв-
ляется маркером различных заболеваний, таких как сердечно-
сосудистые, нейродегенеративные, онкологические и др. [2]. 

Обнаружение HOCl в биологических системах затруднено ввиду его 
высокой реакционной способности. Методы определения HOCl, как 
правило, основаны на измерении окисления соединения под действием 
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галогенидаминов таурина. Данное соединение должно обладать сле-
дующими свойствами: не являться субстратом пероксидазного цикла 
МПО; максимум спектра поглощения должен находиться в видимой об-
ласти и не изменяться в диапазоне рН 5–8; быть устойчивым к милимо-
лярным концентрациям H2O2 [3]. В работе [4] было показано, что всем 
этим условиям удовлетворяет целестиновый синий В (CB). 

Для уточнения длин волн возбуждения и испускания флуоресценции 
была произведена регистрация спектров возбуждения флуоресценции в 
диапазоне 420–520 нм, спектров испускания – 520–620 нм для СВ и СВ, 
окисленного HOCl. Регистрацию флуоресценции осуществляли на спек-
трофлуориметре Solar CM-2203 (Беларусь). 

Спектры возбуждения флуоресценции окисленного СВ имеют широ-
кий пик с максимумом 440±20 нм, эмиссии – 597±20 нм, подобные мак-
симумы отсутствовали в спектрах неокисленного CB (рис. 1а). Для того, 
чтобы при регистрации данных исключить вклад полосы Соре МПО 
(430 нм), высвобождающейся из активированных нейтрофилов, при 
дальнейших исследованиях использовали длины волн возбуждения и 
эмиссии флуоресценции СB 460 и 590 нм, соответственно. 

В качестве агониста для подбора оптимальной концентрации краси-
теля в системе активированных нейтрофилов был выбран 4-форбол-12-
миристат-13-ацетат (ФМА) – прямой активатор нейтрофилов, который 
помимо активации НАДФН-оксидазы вызывает также дегрануляцию 
азурофильных гранул нейтрофилов [5].  

На рис. 1б представлена типичная кинетическая кривая изменения 
интенсивности флуоресценции СВ (20 мкМ) при стимуляции нейтрофи-
лов ФМА (50 нМ) и обозначены параметры окисления СВ, определяе-
мые по кинетическим кривым: h – изменение интенсивности флуорес-
ценции СВ по сравнению с фоновым уровнем через 15 мин после добав-
ления стимулятора (степень), v – скорость окисления CB, определяемая 
как тангенс угла наклона линейного участка кинетической кривой (ско-
рость), t – промежуток времени от момента добавления стимулятора до 
возникновения сигнала флуоресценции (лаг-период). 

На рис. 2 представлены концентрационные зависимости изменения 
параметров окисления СВ в суспензии активированных ФМА нейтрофи-
лов. Из рис. 2а видно, что скорость и степень окисления СВ увеличива-
ются при повышении его концентрации, а максимальные значения дос-
тигаются при концентрации 20 мкМ. При концентрации СВ 20 мкМ дли-
тельность лаг-периода минимальна (рис. 2б). Таким образом, концен-
трация СВ 20 мкМ является оптимальной для регистрации продукции 
АФГ активированными нейтрофилами. 
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Для выяснения механизмов окисления СВ в суспензии нейтрофилов 

исследовано влияние ФМА и N-формил-метионил-лейцил-фенилаланина 
(ФМЛФ), активирующих нейтрофилы по разным механизмам (рис. 3а), и 

0 10 20 30 40
5

10

15

20

0 10 20 30 40
0,00

0,05

0,10

0,15
б

Концентрация СВ, мкМ

С
ко
ро
ст
ь 
ок
ис
ле
ни
я,

 о
тн

. е
д.

 

 h
 v

Концентрация СВ, мкМ

С
те
пе
нь

 о
ки
сл
ен
ия

, о
тн

. е
д. а

0,000

0,004

0,008

0,012

 

Л
аг

-п
ер
ио
д,

 м
ин

 t

Рис. 2. Концентрационные зависимости параметров окисления CB: 
а – степень (h) и скорость (v), б – лаг-период (t). 

Регистрацию производили в фосфатно-солевом буфере (рН 7,4), содержащем 20 мМ таурина,  
при 37 °С и непрерывном перемешивании
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Рис. 1. Флуоресцентные характеристики целестинового синего В: 
а – спектры возбуждения (сплошные линии) и эмиссии (пунктирные линии) 

СВ (20 мкМ, серые линии) и продукта его реакции с HOCl (10 мкМ, черные линии); 
б – Типичная кинетическая кривая изменения интенсивности флуоресценции СВ (20 мкМ; 

λex=460 нм, λem=590 нм) в суспензии активированных ФМА (50 нМ) нейтрофилов (1·106 кл/мл), 
 где t – лаг-период, h – степень окисления CB, v – скорость окисления СВ 
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ингибиторов активности МПО (гидразида 4-аминобензойной кислоты 
(ABAH) и церулоплазмина (ЦП)) на скорость окисления CB (рис. 3б). 

ФМЛФ действует по рецептор-зависимому механизму и непосредст-
венно инициирует респираторный взрыв нейтрофилов, но не вызывает 
выхода содержимого гранул во внеклеточную среду [5], для последнего 
необходимо присутствие в среде цитохалазина В (cythB), который инги-
бирует полимеризацию примембранного актина, способствуя выходу 
содержимого азурофильных гранул [6]. Действительно, окисление CB в 
суспензии нейтрофилов, активированных ФМЛФ, происходит лишь при 
добавлении к клеткам cythB (рис. 3а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АВАН является ингибитором ферментативной активности МПО [7]. 

Так, в присутствие АВАН (50 мкМ) скорость окисления СВ в суспензии 
ФМА-активированных нейтрофилов снижалась на 44±7 % (рис. 3б). 
ЦП – белок острой фазы воспаления, образующий комплексы с МПО и 
ингибирующий как хлорирующую, так и пероксидазную активность 
фермента [8], – подавлял ФМА-активированную флуоресценцию СВ до 
фонового уровня (рис. 3б). 

В результате исследования были определены оптимальные условия 
(длины волн возбуждения и испускания, концентрация СВ), при которых 
основной вклад в изменение флуоресцентных свойств СВ в суспензии 
активированных нейтрофилов вносит HOCl. Продемонстрировано, что 
обязательными условиями для окисления CB в суспензии нейтрофилов 
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Рис. 3. Влияние активаторов нейтрофилов и ингибиторов ферментативной  
активности МПО на скорость окисления СВ: 

а – Скорость окисления СВ (20 мкМ) в суспензии нейтрофилов в присутствии 50 нМ ФМА (1),  
а также 1 мкМ ФМЛФ в присутствии (2) и отсутствии (3) cythB (5 мкг/мл); 

б – Скорость окисления СВ (20 мкМ) в суспензии нейтрофилов, предварительно 
 проинкубированных с 50 мкМ АВАН (2) или 150 мкг/мл ЦП (3), при активации 50 нМ ФМА (1) 
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являются сборка и активации НАДФН-оксидазы, а также выход МПО из 
азурофильных гранул. 
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ВЛИЯНИЕ АП-КОНВЕРСИИ НА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИОНАХ 
 В КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СРЕДЕ НА ПОТЕРИ  

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Д. Д. Матюшевский 

ВВЕДЕНИЕ 

При ап-конверсии в системе ионов редкоземельных элементов, наи-
более существенными механизмами являются поглощение из возбуж-
денного состояния и перенос энергии между ионами [1]. 

В работе проводится точный расчет населенностей уровней системы 
ионов редкоземельного элемента тулия Tm3+. Представлены результаты 
для двух концентраций ионов: низкой, когда процесс переноса энергии 
между ионами имеет маленькую вероятность и основным механизмом 
является поглощение из возбужденного состояния, и высокой, когда пе-
ренос энергии между ионами имеет большую вероятность. 

Интерес к исследованию развития ап-конверсии в системе с низкой 
концентрацией ионов связан с проблемой контроля внутрирезонаторных 
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лазерных недопированных элементов. Зависимость населенностей уров-
ней от интенсивности возбуждающего излучения позволяет произвести 
расчет коэффициента поглощения системы. Таким образом, проводится 
оценка потерь возбуждающего излучения, обусловленная эффектом ап-
конверсии.  

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Для расчета населенностей уровней в рассматриваемой модели учи-
тываются первые 8 уровней. Изменение населённости уровня с номером 
i описывается выражением [2]: 

 ∑ ∑ ,  (1) 

где , – число частиц в единице объема, находящихся на уровне 
i, N – общее число частиц в единице объема, ,  – вероятности из-
лучательного и безызлучательного перехода с уровня i на уровень k, 

 – сечение поглощения между уровнями i и k, I – интенсивность из-
лучения. 

В выражение (1) следует добавить слагаемые, соответствующие пе-
реносу энергии между ионами. Такие слагаемые имеют вид:  
[2], где  – вероятность процесса переноса энергии, в результате ко-
торого донор переходит с уровня k на уровень i, а акцептор переходит с 
уровня m на уровень n.  

Для численного решения системы уравнений, описывающей населен-
ности уровней Tm3+ используются данные из работы [2]. В работе [2] 
представлены значения вероятностей излучательных и безызлучатель-
ных переходов между уровнями для Tm3+ в кристалле иттрий – литиево-
го фторида, а также сечения поглощения , ,  для уровней, уча-
ствующих в поглощении, при возбуждении системы излучением с длин-
ной волны 1.11 мк. Также, в работе [2] представлены вероятности пере-
носа энергии между ионами, рассчитанные теоретическими и экспери-
ментальными методами, для трех различных концентраций ионов.  

В рассматриваемой модели предполагается, что перенос энергии яв-
ляется диполь-дипольным резонансным процессом, и его вероятность: 

~ , где R – расстояние между ионами [1]. С учетом такого упро-
щения, данные для вероятностей переноса энергии из работы [2] экстра-
полируются на случай различных концентраций ионов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ 

При исследовании ап-конверсионных свойств системы, важной ха-
рактеристикой является тангенс угла наклона зависимости интенсивно-
сти ап-конверсионной люминесценции от интенсивности возбуждающе-
го излучения, построенной в двойном логарифмическом масштабе [1]. 
Тангенс угла наклона показывает число фотонов, участвующих в засе-
лении уровня, с которого происходит испускание, в результате чего на-
блюдается люминесценция. Если в системе возможен процесс кросс-
релаксации, то, при некоторых параметрах системы, возникает эффект 
фотонной лавины [1]. При возникновении данного эффекта, тангенс угла 
наклона зависимости интенсивности люминесценции от интенсивности 
возбуждающего излучения, построенной в двойном логарифмическом 
масштабе, резко возрастает, и превышает число фотонов, участвующих в 
заселении уровня [1]. 

Интенсивность люминесценции пропорциональна населенности 
уровня, с которого происходит испускание. В результате решения сис-
темы уравнений, получена зависимость относительной населенности 
всех рассматриваемых в системе уровней от интенсивности возбуждаю-
щего излучения, для двух концентраций: С1=1.4·10 см , расстояние 
между ионами 41нм, С2=1·10 см , расстояние между ионами 1нм. На 
рисунке 1 представлена зависимость относительной населенности шес-
того уровня от интенсивности возбуждающего излучения в двойном ло-
гарифмическом масштабе в случае низкой С1 и высокой С2 концентра-
ции ионов. 
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Рис. 1. Зависимость относительной населенности шестого уровня 

от интенсивности возбуждающего излучения: 
а – низкая концентрация, б – высокая концентрация  
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В случае низкой концентрации, расстояние между ионами намного 

больше критического расстояния переноса энергии [1], таким образом 
основным механизмом ап-конверсии является поглощение из возбуж-
денного состояния. Тангенс угла наклона зависимости на рисунке 1а, 
при низких интенсивностях возбуждающего излучения, равен 3, то есть 
числу фотонов, участвующих в заселении шестого уровня. При увеличе-
нии интенсивности, тангенс угла наклона монотонно уменьшается до 
нуля, населенность шестого уровня стремится к постоянному значению. 
Уменьшение тангенса угла наклона от максимального значения до нуля 
происходит в диапазоне изменения интенсивности возбуждающего из-
лучения на несколько порядков. В работе [3] представлена эксперимен-
тальная зависимость интенсивности ап-конверсионной люминесценции 
в области 475нм (с шестого уровня) ионов тулия низкой концентрации 
С1 в кристалле ванадата иттрия, при возбуждении излучением с длиной 
волны 1.064мк. Эксперимент проводился в диапазоне интенсивностей 
возбуждающего излучения 4 – 20 кВт

см
. Экспериментальный тангенс угла 

наклона зависимости интенсивности люминесценции от интенсивности 
возбуждающего излучения в двойном логарифмическом масштабе равен 
1.6 [3]. Тангенс угла наклона, полученный с помощью рассматриваемой 
модели, в аналогичном диапазоне интенсивностей равен 1.9.  

При большой концентрации, расстояние между ионами меньше кри-
тического расстояния переноса энергии, таким образом перенос энергии 
играет существенную роль в рассматриваемой системе. В диапазоне ин-
тенсивности 10 – 20 кВт

см
 тангенс угла наклона зависимости на рисунке 1б 

равен 5.6. Таким образом, в данном диапазоне интенсивности наблюда-
ется эффект фотонной лавины. Этот известный результат отмечен в ра-
боте [2]. 

На рисунке 2 представлены зависимости коэффициента поглощения 
системы, от интенсивности возбуждающего излучения. 

При небольшой интенсивности возбуждающего излучения коэффи-
циент поглощения не зависит от интенсивности. При повышении интен-
сивности излучения, коэффициент поглощения возрастает. Возрастание 
связано с тем, что сечения поглощения ,  на порядок больше чем 

 [2]. В случае большой концентрации ионов (рисунок 2б) возрастание 
коэффициента поглощения имеет резкий характер. Интенсивность воз-
буждающего излучения, при которой происходит возрастание коэффи-
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циента поглощения совпадает с интенсивностью возникновения фотон-
ной лавины. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента поглощения 
от интенсивности возбуждающего излучения: 
а – низкая концентрация, б – высокая концентрация 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭФФЕКТОВ 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ УРАН-ВОДНОЙ КРИТИЧЕСКОЙ СБОРКИ 

МЕТОДОМ ОБРАЩЕННОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ 
КИНЕТИКИ  

А. Е. Осадчев 

Одним из основных нейтронно-физических параметров, характери-
зующих работу ядерного реактора, является реактивность. Измерение 
реактивности с помощью цифровых и аналоговых реактиметров, осно-
ванных на обращенном решении уравнений кинетики реактора в точеч-
ной модели, получило довольно широкое распространение [1−4]. Однако 
при всех достоинствах данный метод имеет существенный недостаток: 
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результаты измерения значительной отрицательной реактивности, с од-
ной стороны, зависят от взаимного расположения детектора и органа 
системы управления и защиты (ОР СУЗ) и, с другой, от времени после 
окончания перемещения и скорости перемещения органов СУЗ. В целом 
эти эффекты, называемые «пространственными эффектами», обусловле-
ны несохранением во времени пространственно-энергетического рас-
пределения нейтронов в реакторе при возмущении его структуры, и они 
особенно значительны для больших реакторов с уплощенными актив-
ными зонами [5−8]. Точечная же модель кинетики основана на предпо-
ложении неизменности указанного распределения нейтронов до, во вре-
мя и после возмущения реактора. Тем не менее, метод обращенного ре-
шения уравнений кинетики широко используется в экспериментах на 
ядерных реакторах различного назначения.  

Для безопасного управления реактором необходимо с достаточной 
точностью определить эффективности рабочих органов системы управ-
ления и защиты, а для этого необходимо учесть влияние пространствен-
ных эффектов. 

В статье описана методика проведения эксперимента по определению 
влияния  пространственных эффектов  на результаты измерения эффек-
тивности органов регулирования малогабаритной уран-водной критиче-
ской сборки методом обращенного решения уравнений кинетики, а так-
же полученные экспериментальные данные. 

Эксперименты проводились на критическом стенде «Гиацинт» Госу-
дарственного научного учреждения «Объединенный институт энергети-
ческих и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук 
Беларуси [9−11]. 

Уран-водная критическая сборка представляет собой однородную 
гексагональную решётку твэлов с шагом 32 мм, содержащих топливную 
композицию на основе уранциркониевого карбонитрида UZrCN с 
19,75 % обогащением по урану-235 в стальной оболочке диаметром 
12 мм и толщиной стенки 0,6 мм с водяным замедлителем и отражате-
лем. Количество твэлов в активной зоне составляет 67 штук. 

Критсборка имеет шесть РО СУЗ: два РО аварийной защиты (АЗ1, 
АЗ2), два РО компенсирующих (КО1, КО2) и два РО ручного регулиро-
вания (РР1, РР2). РО СУЗ,  расположенные в активной зоне, содержат 
составные стержни, образованные жестко соединенными между собой 
через переходник твэлом и пэлом. Реактивность критической сборки 
уменьшается за счет выведения (вниз) из активной зоны твэлов и введе-
ния на их место пэлов.  
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 – твэл 

 – РО СУЗ (стержень «пэл» + твэл) 

 – РО СУЗ (кластер из двух стержней 

   «пэл» + стержень из оргстекла) 

  Рис. 2. Картограмма загрузки критсборки 

Эффективность РО СУЗ КО1 определялась с помощью двух реакти-

метров ЦВР-10 – приборов, реализующих метод обращенного решения 

уравнений кинетики, к которым подключались ионизационные камеры 

двух типов. Применение двух типов ионизационных камер обусловлено 

различными способами компенсации в них γ-фона, который может вли-

ять на результаты измерений.  

Компенсация запаса реактивности критической сборки осуществля-

лась в первом случае введением на определенную глубину в активную 

зону РО СУЗ КО2, во втором – РО СУЗ РР1. При выполнении измерений 

РО СУЗ КО1 к одному реактиметру подключались ионизационные ка-

меры КНК-56М по одной и три вместе, и определялась эффективность 

рабочего органа. Ко второму – ионизационные камеры КНК17-1 и ана-

логично определялась эффективность РО СУЗ КО1. При этом суммарная 

погрешность при измерении эффективности стержня порядка 2 βэфф со-
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ставляет около 4 %, а статистическая менее 0,5 %. Вклад систематиче-
ской погрешности одинаков для всех результатов измерений. Экспери-
ментальные данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Экспериментальные данные по определению эффективности РО СУЗ КО1 

при компенсации запаса реактивности критической сборки РО СУЗ КО2 и РР1 

Эффективность РО СУЗ КО1*, βэфф 

 Компенсация КО2 Компенсация РР1 

Номер 
ионизационной  

камеры 
КНК17-1 КНК56М КНК17-1 КНК56М 

1 1,75±0,08 2,03±0,09 1,72±0,07 1,83±0,08 

2 1,84±0,08 1,78±0,08 1,82±0,08 1,82±0,08 

3 1,93±0,08 1,75±0,08 1,90±0,08 1,82±0,08 

1-3 1,83±0,08 1,84±0,08 1,79±0,08 1,82±0,08 
* – приведена суммарная погрешность результатов эксперимента при доверительной  

вероятности 0,68 

В результате эксперимента были получены различные значения эф-
фективности рабочего органа КО1. Эти различия обусловлены несохра-
нением во времени пространственно-энергетического распределения 
нейтронов в активной зоне при возмущении ее структуры. На основании 
опыта по учету пространственных эффектов для малогабаритных актив-
ных зон был предложен способ борьбы с данными эффектами. 

Для устранения влияния пространственных эффектов было использо-
вано несколько нейтронных детекторов, установленных симметрично 
вокруг активной зоны. Далее производилось суммирование выходных 
сигналов, тем самым осуществлялось усреднение.  

Данный метод устранения влияния пространственных эффектов на-
шел широкое применение в малогабаритных реакторах, но не применим 
для реакторов с активными зонами больших разметов. 

Также была измерена эффективность РО СУЗ КО2 с помощью иони-
зационных камер КНК17-1 по одной и три вместе при компенсации за-
паса реактивности стержнем РР1. При этом суммарная погрешность при 
измерении эффективности стержня порядка 0,7 βэфф составляет около 3 
%, а статистическая менее 0,2 %. Экспериментальные данные представ-
лены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Экспериментальные данные по определению эффективности  
РО СУЗ КО2 при компенсации запаса реактивности  

критической сборки РО СУЗ РР1 

Номер ионизационной камеры 
КНК17–1 Эффективность РО СУЗ КО2*, βэфф 

1 0,706±0,021 

2 0,666±0,020 

3 0,666±0,020 

1-3 0,678±0,020 

* – приведена суммарная погрешность результатов эксперимента при  
доверительной вероятности 0,68 

В результате эксперимента была определена эффективность РО СУЗ 
КО2 при использовании одного детектора нейтронов и трех вместе. На 
основании полученных результатов можно сделать вывод, что для более 
«легких» стержней влияние пространственных эффектов не столь значи-
тельно, так как введение в активную зону «легкого» стержня не приво-
дит к значительным искривлениям нейтронного поля.  

Выражаю благодарность научному руководителю Сикорину С. Н. за 
постановку задачи и полезные обсуждения и персоналу критического 
стенда «Гиацинт» за помощь в проведении эксперимента. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ЛЕГИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОМ  
КЕРАМИК ZNO 

А. В. Пашкевич  

В настоящее время особое внимание уделяется поиску новых керами-
ческих материалов на основе широкозонных оксидов, а также исследо-
ванию их структуры и свойств с целью их применения в различных об-
ластях радиотехнической, электронной и оптоэлектронной промышлен-
ности [1]. Анализ литературы свидетельствует о том, что монокристал-
лы, поликристаллические пленки, наноструктурированные порошки и 
проволоки на основе оксида цинка исследованы достаточно подробно. В 
то же время композиции на основе ZnO, полученные по керамическим 
технологиям, изучены далеко не полностью. В частности, для них не-
достаточно подробно изучено влияние добавления в ZnOмагнитных 
примесей, изменения режимов синтеза и последующих термообработок 
на химический состав керамик, структурно-фазовое и магнитное состоя-
ние образуемых фаз, а также типа формируемых собственных дефектов 
и комплексов на их основе и механизмы электрической проводимости 
керамик. 
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Целью работы является исследование структуры и электрических 
свойств керамик на основе ZnO при их легировании железом с исполь-
зованием разных типов легирующих агентов FexOy. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для получения образцов на основе ZnO использовалась обычная ке-
рамическая технология. В качестве исходных компонентов для приго-
товления шихты использовались порошки ZnO и FexOy(FeO, Fe2O3, 
Fe3O4) квалификации ОСЧ.В изученных образцах керамик при расчете 
навесок использовалась формула (FexOy)10(ZnO)90, где масса порошков 
оксидов железа соответствовала 10 вес. %. 

Исходные порошки тщательно перетирались в течение 1 ч в агатовой 
ступке с добавлением дистиллированной воды и высушивались при 
комнатной температуре. В смешиваемые порошки добавлялось связка из 
клея ПВА (примерно 3 вес.%), смесь перемешивалась и спрессовывалась 
в таблетки диаметром 18 мм, высотой до 3 мм при давлении 200 МПа. 
Далее экспериментальные образцы получались двумя способами. В слу-
чае одноэтапного синтеза образцы отжигались на воздухе при Т = 1200 
°С в течение 2 ч. В случае двухэтапного синтеза сначала проводился 
предварительный синтез путем отжига спрессованных таблеток в тече-
ние 2 ч при Т = 900 °С, после чего таблетки перемалывались в порошок, 
смешивались со связкой, прессовались и спекались на воздухе при 
Т = 1200°С в течение 2 ч. 

Структурная характеризация керамик осуществлялись методами 
рентгеновского дифракционного анализа (РДА), сканирующей элек-
тронной микроскопии(СЭМ), рамановской (РС) и ядерной гамма-
резонансной (ЯГР) спектроскопии. Концентрации химических элемен-
тов в композитах измерялись с помощью электронно-зондовых рентге-
носпектральных микроанализаторов (ЭЗРМ) в составе СЭМ. ЯГР спек-
троскопия на изотопе 57Fe применялась в просвечивающей геометрии c 
использованием источника 57Co/Rh (20 мКи). Указанные измерения про-
водилась при комнатной температуре. Удельное электросопротивление 
ρ(Т) керамик измерялась на вырезавшихся из синтезированных таблеток 
прямоугольных образцах, на которые наносились серебряные электри-
ческие контакты. Измерения ρ(Т) проводились четырехконтактным по-
тенциометрическим методом установке High Field Measurement System 
(Cryogenic Ltd) в диапазоне температур 6−300 К.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлены примеры СЭМ изображений керамик, по-
лученных в результате одно- и двухстадийного синтеза. Видно, что при 
двухэтапном синтезе размер микрочастиц в керамиках снижается 10-200 
мкм (рис. 1а,в) до субмикронного диапазона (рис. 1б,г), хотя, как видно 
из рис. 1б, отдельные крупные частицы все же встречаются. Изучение 
методом РДА показало сохранение вюрцитной структуры в композитах 
Zn1-δFeδO (0,66<δ<0,81 ат.%) независимо от типа легирующего агента. 
При этом, замещение цинка атомами железа привело к сжатию решетки 

ZnO. 
Методы РДА, ЯГР, РС и ЭЗРМ 

зафиксировали преобладание во 
всех образцах вюрцитной фазы 
Zn1-δFeδO, а также наличие частиц 
феррита ZnFe2O4 со структурой 
шпинели и остаточных оксидов 
железа. Как показали эксперимен-
ты, в легированном железом ZnO 
параметры решетки (а,с) монотон-
но уменьшаются при увеличении 
концентрации кислорода, прихо-
дящегося на одну формульную 
единицу легирующего агента (ок-
сида железа). Учитывая, что, со-
гласно данным ЭЗРМ, концентра-
ция δ растворенных в ZnO атомов 
железа во всех образцах примерно 
одинакова (0,66 – 0,81 ат. %), 

уменьшение параметров решетки не может быть связано напрямую с ле-
гированием железом, поскольку согласно [2], замещение ионов Zn2+ ио-
нами Fe2+ должно наоборот расширять решетку вюрцита. Мы предпола-
гаем, что при обогащении ZnO кислородом (из-за отжига на воздухе) ка-
тионы Fe и часть анионов кислорода замещают вакансии Zn, формируя 
комплексы Fe-O, что и приводит к формированию кислородных вакан-
сий и, как следствие, сжатию решетки. 

Как видно из рисунка 2, по характеру зависимостей ρ(Т) в аррениу-
совых координатах исследованные образцы можно разделить на две 
группы. Образцы 4−8 на рисунке 2в диапазоне температур 150 - 300 К 
имеют линеаризованный вид зависимостей (Logρ) от обратной темпера-
туры (1/Т). При этом они характеризуются близкими энергиями актива-

Рис.1. Микроструктура в керамиках 
(FexOy)10(ZnO)90, полученных при одно- 
(а, в) и двухэтапном (б, г) синтезе с ис-
пользованием в качестве легирующих 
агентов оксидов FeO (а, б) и Fe2O3  (в, 
г). На вставках ка-г даны СЭМ изобра-
жения с бóльшим увеличением 
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цией проводимости ∆Е ≈ (0,36 ± 0,02) эВ, которые были определены из 
наклонов кривых Logρ(1/Т). Последнее свидетельствует о формирова-
нии более глубоких центров на основе ионов железа(порядка 0,25 эВ) в 
изученных керамиках, чем наблюдалось в монокристаллах и пленках 
Zn1-δFeδO [2]. 

Образцы второй группы − нелегированного ZnO(1, 2) и керамики 
(FeO)10(ZnO)90(3) - показывают уменьшающуюся при охлаждении энер-
гию активации проводимости, величина которой при приближении к 300 
К не превышает 0,01 эВ. Как показали эксперименты, ниже 15 К зависи-
мости ρ(Т) можно связать с прыжками электронов по собственным де-
фектам с переменной длиной прыжка в соответствии с законом Шклов-
ского-Эфроса [3]. 
 ρ(Т)=ρ0 exp[-(T0/T)0,5. (1) 

Выше 20 К ход ρ(Т) может быть 
обусловлен перколяцией электронов 
вследствие флуктуаций потенциала, 
созданного собственными дефек-
тами ZnO и примесями.  

Проведенные исследования ука-
зывают на определенную взаимо-
связь между механизмами прово-
димости, типом используемого для 
легирования оксида железа и усло-
виями синтеза керамик: 

1. В легированных железом кера-
миках на основе оксиде цинка, по-
лученных методом двухэтапного 
синтеза, удельное электросопро-
тивление при температуре 300 К в 
среднем растет при увеличении 
концентрации кислорода, приходя-
щегося на одну формульную едини-
цу легирующего агента (оксида же-
леза). 

2. В кристаллической решетке легированных железом керамических 
образцов (FexOy)10(ZnO)90 формируются глубокие донорные центры с 
энергией ионизации ∆Екомп≈ (0,36 ±0, 02) эВ, которые можно приписать 
формированию комплексов на основе атомов железа и кислорода. 

Рис. 2. Температурные зависимости 
удельного электросопротивления 

ρ(Т)в диапазоне температур 150-300 
К образцов композиционных кера-
мик ZnO (1,2) и (FexOy)10(ZnO)90 (3-

8), полученных методами одно-(3–5) 
и двухэтапного (6–8) синтеза: 3,6 – 

(FeO)10(ZnO)90ж 4,7- (Fe2O3)10(ZnO)90; 
5,8 - (Fe3O4)10(ZnO)90.  
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3. В нелегированных керамиках из ZnO ниже 15 К температурный ход 
электропроводности σ(Т) подчиняются закону Шкловского-Эфроса для 
прыжковой проводимости по локализованным состояниям. 
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СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЛОЙ 
 ОФСЕТНОЙ БУМАГИ В ВИДИМОМ ДИАПАЗОНЕ 

У. В. Перетолчина 

Многообразие окружающих тел и свойств разных предметов распо-
знается человеком по оценке отраженного от них света. Особый класс 
объектов составляет бумага, которая служит одним из основных средств 
отображения, хранения и передачи информации. Развитие методов цвет-
ной печати выдвинуло целый ряд специальных требований к офсетной 
бумаге и, как следствие, привело к разработке технологий изготовления 
бумаги с определенными оптическими характеристиками.  

Большое практическое значение имеют отражающие свойства бумаги 
при различном естественном и искусственном освещении. Эти свойства 
обычно выражают с помощью физических характеристик, которые вво-
дятся и нормируются для определенных условий освещения и наблюде-
ния [1]. Глянец – характеристика  поверхности, отражающей свет, пока-
зывающая соотношение интенсивностей зеркально и диффузно отра-
жённого от поверхности излучения. Шероховатость, приводящая к рас-
сеянию света, – это совокупность микронеровностей, появляющихся на 
поверхностях готовых изделий. Белизна – это способность бумаги отра-
жать свет рассеянно и равномерно во всех направлениях  

В соответствии с международными стандартами оптические характе-
ристики бумаги задаются и нормируются по-разному. В США использу-
ется стандарт ТАРРI для определения яркости, а в Европе, России и Бе-
ларуси применяются стандарты ISO как для определения яркости, так и 
степени белизны. Принципиальное различие между стандартами ТАРРI и 
ISO заключается в используемой при измерениях геометрии освещения. 
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Цель настоящей работы – изучение индикатрис отражения потока 
света от листов офисной писчей бумаги ряда производителей при раз-
личных условиях освещения. 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ 

Экспериментально исследованы светорассеивающие характеристики 
белой офсетной бумаги в видимом диапазоне. В качестве объектов были 
выбраны образцы: 

№1 – бумага для офисных задач марки Ballet Universal – белизна 146 
CIE;  

№2 – бумага Votocopy –  белизна 153 CIE;  
№3 – бумага Maestro Special – белизна 160 CIE;  
№4 – бумага Xerox Performer – белизна ISO 96 %, 146  CIE;  
№5 – бумага Papirus Slim – белизна ISO 95 %.  
Спектры отражения для них были исследованы в работе [2] в диапа-

зоне 350-600 нм при следующих условиях. Световой поток от лампы 
КГМ направлялся на образец под углом 0° к поверхности, а отраженный 
поток регистрировался под углом 45° относительно нормали к поверх-
ности стопки бумаги. 

В нашей работе измерения проводились с помощью спектрополяри-
метра-гониометра по методике  [3]. Спектрополяриметр собран на базе 
гониометра Г-5 и монохроматора МСД–1 с шаговым двигателем, и 
включает поляризационный фильтр, фотоэлектронный умножитель 
ФЭУ – 100  и вольтметр В7–34. В качестве источника излучения исполь-
зуется лампа накаливания КГМ 12–100 с диффузно рассеивающим 
фильтром и стабилизированным по мощности потоком.  

Поляризационный фильтр, установленный перед входной щелью мо-
нохроматора, при измерениях ориентировался осью параллельно  и пер-
пендикулярно входной щели монохроматора, что позволяло учитывать 
поляризующее влияние установки.  

Измерения проводились при четырех различных длинах волн: 450, 
470, 484 и 555 нм. Первые три принадлежат области, где существенно 
влияние отбеливателей. Стандарты белизны и степени белизны предпи-
сывают измерения в «синей» области спектра, а λ=555 нм – соответству-
ет  максимуму чувствительности человеческого глаза. 

Освещение плоских образцов в виде стопки листов бумаги проводи-
лось под углами –α–: 30, 45, 55, 60 градусов. Данные углы соответству-
ют стандартам определения глянца для различных поверхностей, в том 
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числе и для бумаги. Визирование (измерение) проводилось в плоскости 
отражения для углов –γ–  с интервалом 5°. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам измерений построены индикатрисы рассеяния для 5 
образцов бумаги, на 4 длинах волн при освещении неполяризованным 
светом под разными углами. Проведенный анализ экспериментальных 
данных позволяет отметить для всех спектральных интервалов в некото-
рой степени схожую светорассеивающую способность бумаги. 

В таблице в качестве примера приведены некоторые наборы норми-
рованных по максимальному значению величин интенсивности рассеян-
ного света с длиной волны 450 нм при угле освещения 45°. На рисунке 
представлены угловые распределения диффузно отраженного образцами 
света. Для углов рассеивания от 0° до 40° значения  интенсивности от-
раженного потока варьируются незначительно. Однако эксперименталь-
ные индикатрисы отличаются от индикатрисы для идеального рассеива-
теля при таких же условиях наблюдения.  

Таблица  
Нормированная интенсивность света с λ=450 нм, 

отраженного от различных образцов бумаги  для α=45° 

Угол визиро-
вания, γ 

Нормированные значения интенсивности диффузно отраженного света 
(номер образца)

№1 №2 №3 №4 №5 
-5 0,95 0,93 0,92 0,93 0,87 
0 0,95 0,93 0,92 0,93 0,87 
5 0,97 0,94 0,93 0,95 0,89 
10 0,99 0,96 0,95 0,97 0,92 
15 0,99 0,97 0,96 0,98 0,92 
20 1,00 0,99 0,97 0,99 0,95 
25 0,99 0,99 0,97 0,99 0,96 
30 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
35 0,97 1,00 0,99 1,00 0,99 
40 0,95 0,99 1,00 0,99 0,99 
45 0,90 0,97 0,97 0,97 1,00 
50 0,88 0,95 0,95 0,94 0,97 
55 0,86 0,93 0,92 0,92 0,95 
60 0,82 0,89 0,88 0,88 0,92 
65 0,78 0,86 0,84 0,85 0,88 
70 0,74 0,81 0,78 0,79 0,83 
75 0,65 0,71 0,69 0,70 0,74 
80 0,56 0,60 0,58 0,59 0,63 
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Для углов визирования больше 50° наблюдается существенное 
уменьшение коэффициента отражения. Тем не менее, следует отметить 
различия в степени диффузности отраженного потока для разных образ-
цов бумаги. 

Наибольшие отличия в угловых распределениях относительной ин-
тенсивности при малых углах отраженного потока излучения имеют об-
разцы № 1 и № 5. 

 

 
Рис. Индикатрисы отражения света для 5 образцов 

 

Как отмечено выше, производители заявляют практические одинако-
вые значения белизны для всех образцов. Полученные нами данные по-
казывают различный характер диффузного отражения разных сортов 
бумаги. Проведенные спектрально-гониометрические  исследования от-
ражающих свойств бумаги свидетельствуют о достаточно высокой чув-
ствительности метода, что проявляется в значениях её глянцевости и, 
тем самым, белизны. Эти оптические характеристики офсетной бумаги 
особенно важны для печати цветных изображений.  
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МИКРОСТРУКТУРА НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ZRSIN, ОБЛУЧЕННЫХ ИОНАМИ КСЕНОНА 

А. Д. Подобед 

В связи с прогрессивным развитием ядерной энергетики, проектиро-
ванием реакторов новых поколений, возрастает необходимость в синтезе 
новых материалов, обладающих не только высокими механическими 
свойствами, но и устойчивых к радиационному воздействию.  

Формирование нанокристаллической структуры, наличие большой 
площади раздела фаз, существенно повышает радиационную стабиль-
ность микроструктуры и фазового состава к различным видам радиаци-
онных воздействий (нейтроны, ионы, электроны, гамма-кванты), подав-
ляя процессы радиационного порообразования и распухания [1]. 

Уникальность таких покрытий заключается в высокой объемной доле 
границ раздела фаз и их прочности; в отсутствии дислокаций внутри 
кристаллитов; взаимной нерастворимости металлических и неметалли-
ческих компонентов, входящих в состав кристаллической и межзерен-
ной аморфных фаз соответственно [2]. 

Данная работа посвящена исследованию микроструктуры нанокомпо-
зитного покрытия ZrSiN, облученного ионами Xe2+. 

Покрытие ZrSiN осаждалось на монокристаллическую подложку Si 
(001) методом реактивного несбалансированного магнетронного распы-
ления [3]. Осаждение проводилось при температуре подложки 600  и 
давлении в вакуумной камере не выше чем 10-5 Па. Мишени Zr (99.2% 
чистоты) и Si (99.999% чистоты) совместно распылялись смешанной 
плазмой Ar+N2. Для получения нанокомпозитного покрытия ZrSiN 
мощность на Si и Zr катодах составляла 70 и 300 Вт, соответственно. 
Концентрация кремния в покрытии составила 7.1 ат.%, толщина – 280 м. 

Облучение ионами Хе2+ (с энергией ионов 360 кэВ и дозой 5⋅1016 см-2) 
проводилось на имплантере ионов EATON NV3206 в Институте Р' Уни-
верситета Пуатье (Франция).  

Микроструктура покрытия исследовалась методом просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) и высокоразрешающей просвечиваю-
щей электронной микроскопии (ВРПЭМ) в Центре микроскопических 
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исследований университета Нельсона Манделы (Южная Африка). Об-
разцы для микроскопии приготавливались, используя установку ионного 
травления FEI Helios Nanolab 650. Образцы исследовались на просвечи-
вающем электронном микроскопе JEOL JEM 2100 LaB6 (200 кВ). 

Результаты микроскопических исследований покрытия ZrSiN, как 
видно из рисунка 1а, свидетельствуют о формировании в нем наноком-
позитной структуры. В работах [4, 5] показано, что в концентрационном 
диапазоне кремния 4–10 ат.% формируются покрытия ZrSiN со структу-
рой нанокомпозита, представляющей собой нанокристаллические зерна 
ZrN, окруженные аморфной прослойкой Si3N4. 

Высокоразрешающее микроскопические исследования  показывают, 
что структура необлученного покрытия ZrSiN представляет собой на-
нокристалические зерна со средним размером 6 нм, окруженные аморф-
ной прослойкой толщиной около 5 нм, как видно из рисунка 1б. 

 

 
а б 

Рис.1. ПЭМ - изображение микроструктуры поперечного сечения (а); 
ВРПЭМ – изображение наноструктуры покрытия ZrSiN (б)  

Как уже отмечалось, особый интерес вызывает исследование влияния 
облучения ионами ксенона на структуру покрытий ZrSiN. Анализ лите-
ратуры показывает, что воздействие высокоэнергетическими ионами на 
тонкопленочные покрытия может приводить к возникновению различ-
ного рода разрушающих дефектов: вакансий, дислокаций, может вы-
звать частичное перемешивание покрытий с подложкой [6]. Однако мо-
жет вызывать и упрочнение материалов, которое происходит за счет об-
разования мелкодисперсных фаз вследствие искажения решетки в ре-
зультате образования радиационных дефектов и возникновения внут-
ренних напряжений. На рисунке 2 представлены ПЭМ и ВРПЭМ мик-
рофотографии поперечного сечения покрытия ZrSiN после обучения ио-
нами Xe2+ с дозой 5⋅1016 см-2. Обнаружено, что облучение ионами ксено-
на приводит к изменению микроструктуры покрытия по глубине. 
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Рис. 2. ПЭМ - изображение микроструктуры поперечного сечения (а);  

ВРПЭМ – изображение наноструктуры покрытия ZrSiN(б), 
облучённого ионами ксенона Хе2+ 

Анализ рисунка 2а выявил, что микроструктуру поперечного сечения 
покрытия ZrSiN можно разделить на 3 зоны. Первая зона (I) у поверхно-
сти толщиной 52 нм представляет собой однородную структуру, соглас-
но расчетам SRIM [7] эта область соответствует максимальным иониза-
ционным потерям ионов Xe dE/dx (в среднем 4.6 кэВ/нм). В данной об-
ласти происходит формирование мелких (около 1-2 нм) газовакансион-
ных областей, предположительно, заключающих в себе Xe. Об этом го-
ворит уменьшение плотности данного слоя (данный слой светлее дру-
гих). Согласно [8], формирование данных пузырей происходит в резуль-
тате образования в каскаде ионов Xe вакансий, которые являются цен-
трами зарождения пузырей Xe.  

Далее зона II толщиной 124 нм соответствует максимуму пробега ио-
нов Xe, согласно SRIM(cогласно расчетам SRIM пробег ионов Xe со-
ставляет 82 нм). В этой области  наблюдаются большие светлые участки, 
свидетельствующие о возможном формировании областей с высокой 
концентрацией ксенона.  

Последний слой у подложки толщиной 120 нм соответствует необлу-
ченной области. Стоит отметить, что поперечный размер кристаллических 
зерен в области II превышает значения для необлученной области (III). 

Данные, полученные из высокоразрешающей микроскопии (рис. 2б) 
показывают высокую концентрацию пор в аморфной прослойке. 

Таким образом, облучение ионами Xe приводит к изменению микро-
структуры нанокомпозитного покрытия по глубине (от образования пу-
зырей ксенона до изменения размера зерен). Выявлено, что именно 
аморфная прослойка является эффективным стоком радиационных де-
фектов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 В БИОЛОГИЧЕСКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 

Т. К. Пыжик, А. А. Денисов 

В живой системе поступающая через рецепторы информация пред-
ставляет собой как определенные сенсорные стимулы, так и шум. Обе 
составляющие оказывают влияние на состояние нейронов и синапсов в 
коре головного мозга.  Внутриклеточные записи от активных животных 
показывают значительный уровень постоянной активности, который 
поддерживает мембранный потенциал корковых нейронов в зашумлен-
ном и деполяризованном состоянии [1]. С другой стороны, доступность 
энергии ограничивает максимально возможный размер мозга, а также 
количество синаптических контактов и их силу, выбирая наиболее мета-
болический эффективные схемы соединений [2]. 

Соотношение между сигналами, передаваемыми через возбуждающие 
и тормозящие синапсы, определяет динамику спайков нейронных сетей, 
а серьезный дисбаланс может приводить к невропатологиям [3]. Сбалан-
сированное состояние достигается при условии, что средний возбуж-
дающий синаптический вход по величине равен среднему тормозному. 
Этот баланс между возбуждением и торможением, наблюдаемый в сен-
сорной коре in vivo, генерирует чистый синаптический вход, для которо-
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го среднее значение мембранного потенциала находится в районе порога 
активации, за счет чего синхронность в очень малой доле входных сиг-
налов приводит к резкому увеличению частоты спайков [4, 5]. 

Для анализа процессов, происходящих в биологических сетях, актив-
но используется компьютерное моделирование. На крупных сетях, в си-
лу большого объема данных, затруднена обработка процессов, происхо-
дящих в течении длительного промежутка биологического времени. Для 
рассмотрения таких процессов была построена простая модель, реализо-
ванная в среде NEST (Neural Simulation Tool) [6]. Она представляет со-
бой один нейрон, реализованный по схеме нейрон-пороговый-
интегратор с учетом тока утечки, с подсоединенными к нему пуассонов-
скими генераторами шума с частотой 10 Гц. Постоянная времени мем-
браны нейрона равнялась τм = 5 мс, потенциал покоя составлял Vпок = –
70 мВ при пороговом значении Vпор = –55 мВ.  Возбуждающие синапти-
ческие контакты реализованы по правилу зависящей от времени спайка 
пластичности (STDP) [7], с преобладанием торможения, их количество 
составляло Nвозб = 800. Ингибирующие синапсы в количестве Nторм = 200 
представлены как стационарные с значениями веса ωинг = –0.5. Перед 
подачей обучающего сигнала система подвергалась воздействию шумом 
от пуассоновских генераторов в течении 15 часов биологического вре-
мени. В результате этого воздействия она перешла в сбалансированное 
состояние – распределение весов синапсов из начального равномерного 
перешло в состояние, когда большая часть значений сосредоточена 
вблизи максимального ωмакс = 2 и минимального ωмин = 0 значений (рис. 
1а). В таком состоянии порядка 68% синапсов были слабыми, т.е. значе-
ние их синаптических весов было меньше половины. Значение мем-
бранного потенциала колебалось около <Vm> = –63,86 мВ с дисперсией 
σ2 = 2,41 мВ (рис. 1б), что соответствует деполяризованному состоянию 
нейронов in vivo. Так же присутствовала характерная для биологических 
сетей спонтанная активность с частотой равной 0,13 Гц.  
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Рис. 1. Распределения параметров 
а − весов синаптических контактов, б − мембранного потенциала  
в течение 65 секунд биологического времени моделирования;  

1 − после обучения в сбалансированном режиме, 
2 − после приведения шумом в сбалансированный режим 

 
На сеть, находящуюся в сбалансированном состоянии, подавались 

обучающие паттерны длительностью 2 с, чередующиеся с периодами 
воздействия шумом продолжительностью также 2 с. В результате этого 
частота спайков нейрона стабильно возрастала со временем (рис. 2), по-
нижаясь в периоды подачи шума. Для подтверждения того, что наблю-
даемая активность не является случайной, был рассчитан коэффициент 
корреляции между частотой отклика на презентацию обучающего пат-
терна и откликами на четыре ближайшие к ней презентации. Метод рас-
чета аналогичен использованному в [8]. Полученный таким образом ко-
эффициент корреляции близок к единице, что говорит о неслучайном 
характере спайковой активности. 

При обучении сети существенно изменяются значения отдельных си-
наптических весов, однако общий характер их распределения остается 
таким же, каким был до обучения (рис. 1а). В результате обучения про-
цент слабых синапсов составил 57 %.  
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Рис. 2. Частота активности нейрона в ответ на чередующуюся подачу 

 «обучающего» паттерна и воздействия шумом 

Среднее значение мембранного потенциала нейрона <Vm> = – 3,59 мВ 
со стандартным отклонением σ2 = 2,66 мВ, т.е. осталось близким к зна-
чению, наблюдавшемуся в сбалансированном режиме до обучения 
(рис. 1б).  

Во избежание состояния, в котором сеть теряет способность к обуче-
нию, в биологических сетях присутствует процесс забывания. В данной 
модели оно не вводилось как отдельный механизм и было представлено 
исключительно как преобладание ингибирования над возбуждением в 
STDP правиле [7] с коэффициентом асимметрии α = 1.3. На предвари-
тельно обученную систему подавался шум различной продолжительно-
сти, после чего снова повторялось чередование обучающего паттерна и 
коротких промежутков шума. Изменение средней частоты спайковой ак-
тивности системы после воздействия длительным шумом представлено в 
полулогарифмических координатах на рисунке 3. Прямая является ап-
проксимацией линейной функцией по методу наименьших квадратов. Из 
графика следует, что даже введенной асимметрии достаточно для про-
цессов забывания, протекающих экспоненциально. 

Исходя из полученных результатов можно утверждать, что простей-
шая сеть, находящаяся в сбалансированном состоянии, будет пребывать 
в таком режиме и после процесса обучения. Влияние шума на нейрон 
имеет два аспекта: с одной стороны, он приводит сеть в сбалансирован-
ное состояние, с другой – способствует забыванию, приводящему как к 
утрате уже решенных задач, так и к поддержанию способности обучать-
ся решению новых. 
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Рис. 3. Частота спайковой активности нейрона  

после длительного воздействия шумом 
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МУЛЬТИСОЛИТОННЫЕ РЕШЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 
СЕМЕЙСТВА СКИРМА 

А. В. Самойленко 

Как известно, в теории поля многие классические нелинейные модели 
имеют солитонные решения, которые последние несколько десятилетий 
активно изучаются в контексте различных физических приложений. 
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Планарная модель Скирма вызывает достаточно большой интерес, 
так как эта простая теория находит множество физических применений. 
Действительно, она впервые была разработана как модификация моде-
лей Гейзенбергского типа взаимодействующих спинов. Некоторые мо-
дификации планарной модели Скирма с членом взаимодействия Дзяло-
шинского—Мория были предложены для моделирования центрально 
несимметричных ферромагнитных планарных структур. Эти солитонные 
состояния предполагается использовать в технологиях хранения данных 
и в быстроразвивающейся, в настоящее время, спинтронике. 

Планарные скирмионы возникают как коллективные степени свободы 
при описании топологического квантового эффекта Холла. В этом слу-
чае скирмионо-подобные состояния спарены с потоками магнитного по-
ля и имеют электрический заряд. Следовательно, чтобы изучить тополо-
гические свойства планарных квантовых систем необходимо рассмот-
реть обобщение низко-размерной модели Скирма, включающее в себя 
калибровочные электрическое и магнитное поля. 

Исходя из этого были исследованы мультисолитонные решения мо-
дели Максвелла-Черна-Саймонса-Скирма в (2+1) измерениях без допол-
нительных ограничений на их симметрию с лагранжианом: 

, (1) 

Так как данной модели выбор потенциала критичен и его форма 
сильно влияет на структуру решения планарных скирмионов, было рас-
смотрено два вида потенциала: слабо связывающий потенциал [1] 

1 1 1  и сильно связывающий потенциал 
с двойным вакуумом ("easy-axis" potential) 1 . Такой выбор 
потенциалов аргументирован тем, что при отсутствии калибровочного 
поля отдельные составляющие мультисолитонных конфигураций в мо-
дели с первым потенциалом визуально разделены, в то время как в мо-
дели с потенциалом с двойным вакуумом решения не теряют враща-
тельную симметрию для любого значения топологического заряда. 

Все расчёты были проведены для мультисолитонных конфигураций с 
топологическими зарядами до Q=5. Была изучена зависимость  структу-
ры решений, энергии, момента импульса, электрического и магнитного 
полей от значения калибровочной постоянной g и электрического по-
тенциала A ω на пространственной бесконечности. 

Численный алгоритм был основан на алгоритмах представленных в 
[2]. Начальное приближение заданного топологического заряда выбира-
лось через анзац рационального отображения и потом изменялось с тем 
чтобы минимизировать функционал  относительно переменных , , 
и одновременно функционал  относительно . Этот метод минимиза-
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ции был разработан для того, чтобы найти решения для знаконеопреде-
лённого функционала . Расчёты были проведены на квадратной решёт-
ке с типичным размером 200 , 150 , 100  узлов и расстоянием между 
ними 0.15, 0.1. Они выполнялись на кластере HIBRILIT (ОИЯИ, 
Дубна). 

Было показано, что электромагнитные силы в системе могут сильно 
влиять на структуру мультисолитонных конфигураций. В частности, 
вращательная инвариантность нарушается из-за сильного электрическо-
го отталкивания между составляющими. 

 

Присутствие члена Черна-Саймонса, нарушающего симметрии про-
странственной и временной инверсии, приводит к генерации электриче-
ского заряда и магнитного потока конфигурации [3]. В случае слабо свя-
зывающего потенциала при фиксированном значении калибровочной 
константы 0.3 и при обычном выборе параметров потенциала соли-
тоны остаются существенно отделены друг от друга для всего множест-
ва значений электрического потенциала. Во втором случае, при отрица-
тельных  1, симметрия нарушается до диэдральной группы (Рис. 
1). Но при положительных  вращательно-инвариантная конфигурация 
остаётся глобальным минимумом энергии для солитонов вне зависимо-
сти от их топологического заряда, а локальный минимум состоит из явно 
отделённых друг от друга вращательно инвариантных солитонов (Рис. 2). 

С другой стороны, увеличение значения калибровочной константы 
связи g может привести к другим конфигурациям и восстановлению 
вращательной инвариантности солитонов. Стоит отметить, что в пределе 
сильной связи, как суммарный магнитный поток, так и электрический 

0.3, 0.9, 0.1, 1 

Рис. 1. Плотность энергии с диэдральной 
симметрией 5 

0.3, 0.9, 0.1, 1 

Рис. 2. Плотность энергии отделённых 
скирмионов 2, 3 
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заряд, который связан с членом Черна-Саймонса, начинают эффективно 
квантоваться, хотя они не имеют топологической природы. Был найден 
новый тип электрически заряженных 4 мультисолитонных реше-
ний, имеющих более компактную форму с  симметрией. 

Больше 40 лет назад Фаддеев впервые представил 3  сигма модель 
с членом Скирма. В этой модели топологические солитоны имеют вид 
переплетённых трубок или нитей, стабилизированных топологическим 
зарядом Хопфа. Подобные конфигурации могут представлять собой не-
тривиальные узлы, несколько связанных колец или одиночные кольца [4]. 

Несмотря на то, что модель в первую очередь представляет матема-
тический интерес, она имеет несколько применений в различных поле-
вых моделях:она как и оригинальная модель Скирма, может быть связа-
на с разложением эффективной киральной теории, получаемой как низ-
коэнергетический предел квантовой хромодинамики,  поэтому она по-
тенциально может применяться для описания динамики адронных со-
стояний. 

Как было показано в недавней статье, намагниченность в киральных 
ферромагнитных жидкостях может приводит к формированию стабиль-

ных хопфионных конфигураций. 
Решения этого типа возника-

ют в двухкомпонентных Бозе-
Эйнштейновских конденсатах и 
нелинейных оптических средах. 

В данной модели полевая 
конфигурация, так же как и в 
случае планарной модели Скир-
ма, задаётся триплетом скаляр-
ных полей , лежащих на сфере 

. Область определения пред-
ставляет собой трёхмерное про-
странство , а 3  инвариант-
ная энергия задаётся формулой: 

,    (2) 
При исследовании этой модели было получено, что на масштабах 

энергий, сравнимых с максимумом потенциала, изоповерхность плотно-
сти энергии имеет форму кривых 1, т.е. разделяется на трубки 
(Рис. 3). 

Рис. 3. Изоповерхность плотности  
энергии 15: 

0.5, 1, 4, 1/3 и 5  



 
165

Это соответствует тому, что при не очень больших значениях плотно-
стей энергии потенциал вносит значительный вклад в суммарную плот-
ность, которая концентрируется около его максимума, т.е. при 1. 

Можно предложить другую интерпретацию данного явления. Как из-
вестно, хопфион можно представить как результат вращения вертикаль-
ной плоскости, в которой находится планарный скирмион, последний 
может менять положение или ориентацию для разных углов поворота. 
Тогда разделение хопфиона на более мелкие трубки соответствует тому, 
что скирмионы разделяются на составляющие с дробным топологиче-
ским зарядом. 

Было показано, что изменением параметра потенциала  можно полу-
чить различные трубки плотности энергии: при c=0 они имеют одинако-
вую толщину, а при c=1/3 одна из них тоньше и имеет внутри себя 
меньшее максимальное значение плотности энергии. 

Показано, что не только энергия меняет свой вид, но и полевая кон-
фигурация также претерпевает изменение в отличии от обычной модели 
без потенциала. В частности, для хопфионов 5,6,7 были получены 
конфигурации типа "трилистник" (в обычной модели он встречается 
только для 7). Было обнаружено, что хопфион 5, представлен-
ный на Рис. 3, характеризуется  двумя типами кривых одновременно: 
линк (1,2) и торический узел (3,2). 

В связи с этим была предложена новая классификация решений, 
включающая в себя тип обоих кривых, общий вид которых , . 

Подробное описание полученных результатов будет опубликовано [5]. 
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РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОЦЕССЕ АННИГИЛЯЦИИ 
ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ФЕРМИОНОВ 

В. В. Хасеневич, Т. В. Шишкина 

Стандартная теория электрослабого взаимодействия в настоящее вре-
мя успешно описывает результаты всех экспериментов. Однако сущест-
вует набор фактов, которые не укладываются в рамки этой теории [1]. 

Поэтому в современной науке развиваются множество моделей, вы-
ходящих за рамки Стандартной модели, и экспериментов, ищущих «но-
вую физику». Среди последних следует выделить те, которые позволят 
косвенно наблюдать новые эффекты, проявляющиеся при изучении ра-
диационных поправок. Электрон-позитронные коллайдеры нового поко-
ления, такие как Международный линейный коллайдер (ILC), Компакт-
ный линейный коллайдер (CLIC), кольцевые коллайдеры CEPC и FCC, 
позволят точно изучать не только свойства бозона Хиггса, -кварка, но и 
различные гипотезы новой физики: дополнительные измерения, супер-
симметрию, тёмную материю. 

Среди всех процессов, изучаемых на электрон-позитронных коллай-
дерах, в первую очередь изучается аннигиляция в лептон-
антилептонную пару, который можно представить в виде: 
 , , ,  (1) 
где , ,  и  – 4-импульсы частиц , ,  и  соответственно; 

,  – векторы поляризации, задающие средние значения операторов 
спина электронов и позитронов.  

Расчет электрослабых радиационных поправок к неполяризованному 
рассеянию процесса  в пренебрежении резонансных эф-
фектов и вкладом кварков был проведен в 1979 году в работе Пассарино 
и Вельтмана [2]. Реальные и виртуальные КЭД поправки с учётом резо-
нансных эффектов и суммирования вклада мягких фотонов для любого 
порядка были рассмотрены в [3]. В работе [4] произведён расчёт полных 
виртуальных электромагнитных поправок и тормозного излучения в 
пределе мягких фотонов при произвольной поляризации начальных час-
тиц на энергиях 40–140 ГэВ. 

Выражения для сечений борновского порядка в рамках современной 
точности экспериментов представляют лишь лидирующий порядок тео-
рии возмущений и оказываются недостаточными при современных зна-
чениях энергии взаимодействующих частиц, а также постоянно расту-
щей точности проводимых измерений. Таким образом, необходимо с мак-
симальной точностью рассчитывать радиационные эффекты различного 
рода. Это, в свою очередь, требует анализа и учета ряда расходимостей. 
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Первый тип расходимостей, называемый ультрафиолетовым, связан с 
распространением частиц с большими импульсами. Для его устранения 
используется теория перенормировок, которая путем сдвига массовых 
параметров и изменения полей позволяет получать физически осмыс-
ленные результаты с требуемой точностью в любом порядке теории 
возмущений. Выбор той или иной схемы диктуется теоретической моде-
лью, а также удобством и элегантностью проводимых вычислений. В 
работе используется контрчленный подход [5] применительно к модели 
электрослабого взаимодействия Глэшоу-Вайнберга-Салама. Так как в 
данном секторе теории массы частиц являются физически хорошо опре-
деленными, то естественно воспользоваться одной из схем перенорми-
ровок на массовой поверхности. Далее, поскольку учет радиационных 
поправок приводит к возникновению недиагональных элементов массо-
вых матриц, то, так называемые, голые поля перестают быть собствен-
ными состояниями с определенной массой. Для редиагонализации вво-
дятся матрицы полевых перенормировочных констант, тогда переопре-
деленные поля остаются собственными векторами физических масс. Та-
кую схему обычно называют неминимальной. Расходимости выделяются 
методом размерной регуляризации в рамках формализма редукции инте-
гралов к функциям Пассарино-Вельтмана. 

Второй тип расходимостей, называемый инфракрасными расходимо-
стями, связан с наличием в теории безмассового бозона – фотона. Его 
распространение в петлевых интегралах приводит к возникновению рас-
ходящихся  и  функций, структурный вид которых в регуляризации 
фиктивной массы фотона имеет достаточно простую аналитическую 
форму. Для трехточечной функции: 
 , , λ , , , , λ , ln ,  (2) 

где λ,  и ,  – массы фотона, электрона и произвольных частиц,  – 
инвариантный параметр,  и  – конечные функции переменной , 
энергии столкновения и масс фермионов. 

Для четырехточечной функции расходимости в полюсах петлевого 
интеграла можно свести к трехточечным, тогда: 
 , , , , , , , , , , ,  (3) 

 0,0 2 , , λ ,  (4) 

 0, , , , , λ ,  (5) 

где  – масса -бозона,  и  не зависят от λ. 
Присутствие в радиационных поправках процесса инфракрасно рас-

ходящихся величин компенсируется учетом сопутствующего процесса с 
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испусканием реальных фотонов, где также необходимо отделить и вы-
числить аналитически инфракрасно расходящуюся часть. Это может 
быть сделано не единственно возможным образом. Существуют поста-
новки экспериментов, позволяющие аналитически проинтегрировать 
этот вклад практически полностью. Например, можно рассматривать та-
кие условия эксперимента, при которых тормозное излучение не детек-
тируется. Тогда расчет производится путем интегрирования по всему 
фазовому пространству фотонов. Такая процедура не содержит большо-
го числа неопределённостей, связанных с экспериментальными усло-
виями [6]. 

В работе используется метод ковариантных расчетов как для области 
излучения мягких фотонов, так и жесткого тормозного излучения. Лока-
лизация инфракрасной расходимости в данном процессе производится 
посредством следующего тождественного преобразования: 
 ,  (6) 
где  рассчитывается аналитически, а  является конечным по по-
строению и вычисляется методом Монте-Карло.  

Второе слагаемое в формуле (6) вычисляется в пределе испускания 
мягких фотонов, поскольку амплитуды факторизуются на борновскую 
часть и множитель, содержащий скалярные произведения трехчастичной 
кинематики, что значительно упрощает выкладки. 

Выражения для границ фазовой области получаются при помощи так 
называемых определителей Грама, составленных из импульсов частиц. 

Рис. 1. Зависимость полного сечения 
от энергии столкновения в с.ц.и.: 

a, б – борновское и однопетлевое при , 1
в, г – борновское и однопетлевое при , 0  

Рис. 1. Зависимость поляризационной 
асимметрии от переданного импульса при 

250 ГэВ: 
а, б – борновское и однопетлевое приближения 



 
169

Зависимость полного сечения от энергии столкновения представлена 
на рис. 1. Видно, что с ростом энергии наблюдается его уменьшение. 
Также для всех значений энергии использование поляризованных пуч-
ков приводит к росту рассматриваемых сечений. Радиационные же эф-
фекты, напротив, заметно уменьшают значение сечений.  

Важным методом изучения теоретических моделей является построе-
ние различного рода асимметрий. На рис. 2 приведена поляризационная 
асимметрия, для которой наблюдаются наибольшие отклонения от бор-
новского приближения, она определяется следующим образом: 

 ,  (7)  

где  – дифференциальное сечение при спиральностях частиц ,
1,  – , 1. 
Таким образом, учет радиационных поправок приводит к значитель-

ному изменению наблюдаемых величин, которые могут быть изучены с 
высокой точностью в рамках современных экспериментальных возмож-
ностей, что открывает новые возможности как для тестирования Стан-
дартной модели, так и для поиска эффектов, свидетельствующих о необ-
ходимости ее расширения. 
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СОЗДАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ БАРЬЕРНЫХ ДЕТЕКТОРНЫХ 
СТРУКТУР НА ОСНОВЕ АЛМАЗА IIB ТИПА  

В. С. Шляхтёнок 

Алмазные детекторы, как правило, представляют собой фоточувстви-
тельные структуры резистивного типа, работающие при внешнем на-
пряжении смещения. Детекторы ультрафиолетового и ионизирующих 
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излучений широко используются в различных областях науки и техники. 
Алмаз характеризуется высокой радиационной стойкостью, тканеэкви-
валентностью и высоким сопротивлением. Под действием ионизирую-
щих излучений в объеме алмазного детектора генерируются неравно-
весные носители заряда, которые разделяются внешним электрическим 
полем, что приводит к увеличению тока. Детекторы барьерного типа 
имеют преимущество перед фоторезисторами, состоящее в возможности 
разделения неравновесных носителей заряда встроенным в объем мате-
риала электрическим полем. Такие детекторы могут работать без при-
ложения внешнего смещения, отсутствие которого приводит к сниже-
нию уровня шумов. 

Цель данной работы – создание, с использованием алмаза типа IIb, 
барьерных детекторных структур в алмазе. 

Барьер в алмазе можно создать с использованием технологии ионной 
имплантации, которая сопровождается формированием структурных на-
рушений. При достаточно высоком уровне нарушений имплантирован-
ный слой является проводящим с признаками электронной проводимо-
сти [1]. Лучшие характеристики барьерной структуры ожидаются при 
использовании алмаза, легированного бором. Легированные бором кри-
сталлы алмаза типа IIb были синтезированы методом высоких давлений 
и высоких температур в СООО «АдамасИнвест», Республика Беларусь. 
Из кристаллов были изготовлены полированные плоскопараллельные 
пластины толщиной около 600 мкм. Концентрация нескомпенсирован-
ного бора в образцах составляла 1,2·1018 см-3. В одну из поверхностей 
пластины имплантировали ионы бора с энергиями 20, 40, 65 и 100 кэВ. 
Полиэнергетическая имплантация использовалась для создания квази-
однородного дефектного слоя толщиной 200 нм. Флюенс облучения со-
ответствовал концентрации бора в имплантированном слое порядка 1020 
см-3. Отжиг образцов не проводился, поэтому степень активации им-
плантированного бора очень мала. Электропроводимость приповерхно-
стного слоя алмаза осуществлялась по структурным нарушениям кри-
сталлической решетки. При проведении электрических и фотоэлектри-
ческих измерений на неимплантированную поверхность пластин нано-
сили контакт из серебряной пасты. Освещение барьерных структур из-
лучением дейтериевой лампы в диапазоне длин волн от 186 до 350 нм 
[2] осуществлялось со стороны имплантированной поверхности. На ри-
сунке 1 приведена схема изготовленной барьерной структуры. 
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Рис. 1. Схематическое изображение барьерной структуры на алмазе 

 
Для получения вольтамперных характеристик (ВАХ) барьерных 

структур в темноте и при освещении излучением дейтериевой лампы 
использовалась автоматизированная установка на базе дозиметра ДКС 
АТ-5350. Дозиметр содержит встроенные источник напряжения, позво-
ляющий варьировать напряжение смещение в диапазоне ± 400 В, и ам-
перметр, позволяющий регистрировать величину силы тока в диапазоне 
от 10-15 до 10-6 А. Установка управляется компьютером и позволяет ре-
гистрировать ВАХ при заданном шаге изменения напряжения смещения, 
или регистрировать в течение времени силу тока при заданном напряже-
нии смещения. Результаты измерений в обоих случаях выводились в ре-
альном времени на экране монитора и могли быть сохранены на жест-
ком диске компьютера для последующей обработки. 

На рисунке 2 показаны ВАХ барьерной структуры в темноте и при 
освещении излучением дейтериевой лампы. О существовании барьера 
свидетельствует нелинейный ход зависимости величины тока от напря-
жения. Быстрому росту тока с ростом напряжения (прямое включение) 
соответствует приложение отрицательного смещения к имплантирован-
ному слою, обратному включению соответствует приложение к имплан-
тированному слою положительного смещения. При освещении барьера 
излучением дейтериевой лампы ВАХ смещается вдоль оси ординат. 
Аналогично p-n-переходу в алмазной барьерной структуре при нулевом 
смещении наблюдается ток короткого замыкания, величина которого 
возрастает с ростом интенсивности освещения. Под действием встроен-
ного в алмаз электрического поля созданные излучением дейтериевой 
лампы электроны движутся к имплантированной поверхности, а дырки – 
в объем пластины. Соответствующая созданной барьерной структуре 
зонная диаграмма показана на рисунке 3. 



 
172

 
 

Рис. 2. ВАХ барьерной структуры в темноте 
 и при освещении излучением дейтериевой лампы 

 
 

Рис. 3. Зонная диаграмма барьерной структуры 

 
Зависимость тока во времени при различных интенсивностях излуче-

ния дейтериевой лампы и зависимость тока от интенсивности излучения 
приведены на рисунке 4а и 4б, соответственно. Высокое время жизни 
неравновесных зарядов следует из структурного совершенства образца. 
Сигнал при облучении УФ на порядок выше сигнала темнового тока, а 
значит барьерная структура на алмазе обладает хорошей чувствительно-
стью. Наблюдается быстрая стабилизация уровня сигнала при засветке 
УФ- излучением в отличие от азотсодержащих образцов алмаза [3]. За-
висимость тока от интенсивности излучения линейна. 
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Рис. 4. Зависимость тока во времени при различных интенсивностях излучения (а) 
 и зависимость тока от интенсивности излучения (б) 

 
С использованием технологии ионной имплантации изготовлены 

барьерные структуры на основе синтетических алмазов типа IIb, прове-
дены их испытания. Созданные барьерные структуры фоточувствитель-
ны в ультрафиолетовой области спектра и способны работать без при-
ложения внешнего напряжения смещения. Использованная технология 
может быть основой для изготовления алмазных детекторов барьерного 
типа для регистрации ультрафиолетового и ионизирующих излучений.  
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ЛАЗЕРНЫЙ СИНТЕЗ И МОДИФИКАЦИЯ  
НАНОЧАСТИЦ МЕДИ И ЕЕ ОКСИДОВ В ЖИДКОСТЯХ 

Е. А. Шустова 

ВВЕДЕНИЕ 

Синтез наноразмерных структур в растворах и осаждение их на по-
верхность различных материалов является одним их перспективных на-
правлений разработок современных нанотехнологий. Особые свойства 
материалов, созданных из наноразмерных структур, позволяют исполь-
зовать их в различных областях науки и техники – в оптике, электрони-
ке, фотоэлектрохимии, биомедицине и др. [1]. 

Среди новых методов одним из методов получения наноразмерных 
коллоидных систем особый интерес представляет импульсная лазерная 
абляция твердотельных мишеней в жидкостях. Наиболее важными пре-
имуществами указанного метода являются его универсальность по от-
ношению к материалу мишени – метод может применяться для различ-
ных материалов, включая металлы и сплавы, полупроводники и диэлек-
трики, возможность управления параметрами синтезированных частиц 
при вариации параметров лазерного излучения и свойств жидкости,  а 
также относительная химическая чистота конечного продукта. 

Целью данной работы является получение коллоидных систем нано-
частиц меди и ее оксидов, исследование их морфологии и оптических 
свойств. Выбор меди и ее оксида обусловлен фотопроводящими, фотохи-
мическими и антиферромагнитными свойствами наноструктурирован-
ных материалов на основе меди, подходящими для различных примене-
ний, например изготовление фотовольтаических элементов и солнечных 
батарей. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Коллоидный раствор, содержащий наночастицы, получали при лазер-
ной абляции медной пластинки и пресованной таблетки из оксида меди 
(CuO), помещенных в жидкость (вода или ацетон). В качестве источника 
излучения использовался Nd: YAG лазер LOTIS LS 2131D, работающий 
в режиме сдвоенных импульсов на основной частоте (1064 нм) с дли-
тельностью импульсов 10 нс, задержкой между импульсами τ=10 мкс 
при частоте следования пар импульсов 10 Гц. Лазерное излучение фоку-
сировалось на поверхности исследуемой мишени, абляция мишеней про-
водилась в течение 5 минут. Плотность мощности лазерного излучения на 
поверхности мишени составляла 1010 Вт/см2. В процессе абляции наблю-
далось окрашивание растворов в результате образования наночастиц. 
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С целью модификации морфологии и состава наночастиц, получен-
ных при лазерной абляции, применяли дооблучение растворов излуче-
нием второй гармоники Nd: YAG лазера со следующими параметрами: 
длина волны 532 нм, плотность энергии 400 мДж/см2, время воздействия 
5 мин. Лазерно-индуцированная модификация проводилась непосредст-
венно после окончания процесса синтеза.  

Для исследования спектров поглощения полученных колоидных рас-
творов использовались методы абсорбционной спектрометрии. Измере-
ния проводились на спектрофотометре (Carry 500 Scan) при комнатной 
температуре в диапазоне длин волн от 200 до 800 нм в кварцевой кювете 
толщиной 1 см. Форма и размеры наночастиц оценивались по результа-
там просвечивающей электронной микроскопии (LEO 906E).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлены абсорбционные спектры растворов, получен-
ных при абляции медной мишени и мишени из оксида меди (CuO) в аце-
тоне и после дополнительного облучения растворов. В обоих случаях до 
облучения на длине волны ~ 581 нм наблюдался максимум поглощения, 
связанный с коллективным возбуждением электронов проводимости ме-
талла (так называемый плазмонный резонанс). Это указывает на образо-
вание в результате абляции наноразмерных металлических частиц меди. 
Известно, что в видимой области спектра такого рода полоса имеется у 
металлических наночастиц – меди, золота и серебра. У остальных метал-
лов этот плазмонный пик находится в ультрафиолетовой области спектра. 

Известно, что облучение металлических наночастиц лазерным излу-
чением может приводить к изменению их морфологии. Как видно из 
спектра (кривая 2, рис.1), дооблучение приводит к полному исчезнове-
нию плазмонной полосы, что скорее всего связано с фотостимулирован-
ным окислением частиц. Указанный эффект наблюдался и для раство-
ров, полученных при лазерной абляции Cu и CuO мишеней в воде. 

Повторные исследования поглощения, проведенные спустя неделю, 
показали, что полоса плазмонного поглощения присутствует в растворе, 
хотя общее поглощение несколько снизилось. Наличие плазмонного ре-
зонанса меди позволяет утверждать, что медные наночастицы не окис-
лились, а по прежнему присутствуют в растворе. Возможным механиз-
мом стабилизирующего действия ацетона является взаимодействие кар-
бонильной группы молекулы ацетона с поверхностью частиц, приводя-
щее к появлению защитного дипольного слоя на поверхности частицы, 
препятствующего проникновению кислорода и окислению частиц. 
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                             a                                                                            б 
Рис. 1. Абсорбционные спектры растворов, полученных лазерной абляцией 
в ацетоне медной мишени (а) и мишени CuO (б) до облучения (1) и после (2) 

Анализ изображений частиц, полученных с помощью просвечиваю-
щего электронного микроскопа, показал, что частицы меди, приготов-
ленные в ацетоне, имеют форму, близкую к сферической. Согласно под-
счетам по совокупности фотографий, в свежеприготовленных образцах 
более 85% наночастиц имеют размеры в диапазоне от 3 до 15 нм, хотя 
при этом наблюдаются отдельные частицы с размерами от 50 до 100 нм 
(рис. 2). 

 
                                а                                                                       б 

Рис. 2. Микрофотографии наночастиц, полученных при лазерной абляции  
медной (а) и CuO (б) мишеней в ацетоне  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе экспериментально синтезированы наночастицы методом 
двухимпульсной лазерной абляции Cu и CuO мишеней в дистиллиро-
ванной воде и ацетоне. Результаты абсорбционной спектроскопии пока-
зали, что происходит формирование металлических медных нанораз-
мерных частиц в ацетоне при абляции как медной мишени,  так и мише-
ни из оксида меди. 

Обработка результатов просвечивающей электронной микроскопии 
показала, что метод лазерной абляции в ацетоне позволяет получать на-
норазмерные частицы с размерами в диапазоне от 3 до 15 нм. Методами 
абсорбционной спектроскопии установлено, что растворы наночастиц, 
полученных в ацетоне, стабильны по крайней мере в течение одной не-
дели. Дополнительное облучение растворов наночастиц независимо от 
природы растворителя приводит к фотостимулированному окислению 
Сu частиц, сопровождающемуся полным исчезновением плазмонного 
пика, отвечающего за наличие наночастиц меди в растворе. 
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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

АТАКА «КЛОНИРОВАНИЕ МЕТОК» ПРИ РАДИОЧАСТОТНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 

К. А. Акула 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все больше расширяется область применения 
RFID-систем (систем радиочастотной идентификации), особенно в сфере 
контроля доступа, платежных системах, системах учета товаров. Однако 
диапазон применения RFID-систем выходит за границы этих областей. 

Весьма актуальна проблема защиты информации при радиочастотной 
идентификации. Как и любые другие информационные системы, RFID-
системы уязвимы и могут подвергаться атакам на различных этапах их 
использования (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Основные точки RFID-системы, которые могут подвергаться атакам 

Существует ряд атак, которым могут подвергаться RFID-системы. 
Это: «прослушивание», «атака человек посередине», «фальсификация», 
«отказ в обслуживании», «клонирование», атака по энергопотреблению, 
вирусные атаки и др. [1, 2]. 

Например, «прослушивание» – это несанкционированное прослуши-
вание, осуществляемое с помощью радиоприемного оборудования, кон-
тролирующего данные, передаваемые по каналу передачи между меткой 
и считывателем.  

При «атаке человек посередине», во время перехода данных от одного 
компонента к другому, злоумышленник снимает информацию в канале 
передачи и манипулирует информацией в этом канале до считывателя.  

При атаке «фальсификация» злоумышленник имитирует работу дейст-
вующей RFID метки, используя специальные устройства эмуляции с рас-
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ширенной функциональностью; получает зашифрованные данные, что по-
зволяет ему отправлять ложную информацию как считывателю, так и метке. 

При атаке «отказ в обслуживании» происходит нарушение связи меж-
ду метками и считывателем, посредством использования специально 
разработанных меток, позволяющих нарушить работоспособность счи-
тывателя.  

В данной работе рассматриваются особенности атаки «клонирование 
меток» и метод защиты информации при такой атаке. 

«КЛОНИРОВАНИЕ МЕТОК» 

Атака «клонирование меток» осуществляется посредством копирова-
ния и переноса данных из действительной метки в новую метку, принад-
лежащую злоумышленнику. Метка также может быть определена и про-
читана злоумышленником. Им также могут быть введены изменения в 
клонированную метку и осуществлена передача информации в пустую 
метку в соответствии с потребностями атаки. Клонированная метка при 
этом вставляется в RFID-систему для выполнения задуманной атаки [2]. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД  

В дополнение к идентификаторам статического объекта и считывате-
ля метки хранят случайное число, изменяемое при считывании метки. 
Это число представляет собой синхронизированный секрет. Централь-
ный сервер передает эти числа и отслеживает данные каждой метки для 
обнаружения ошибок синхронизации. После считывания метки, сервер-
ная система проверяет статический идентификатор метки. Если этот но-
мер соответствует действительности, в серверной система происходит 
сравнение синхронизированного секрета метки с тем, который соответ-
ствует данной конкретной метке. При совпадении этих чисел остается 
указанная метка, в противном случае срабатывает сигнал тревоги. После 
этого серверная система генерирует новый синхронизированный секрет, 
который устройство считывателя записывает в метку [3].  

 

Рис. 2. Схема, иллюстрирующая предлагаемый метод 
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Если в метке записан устаревший синхронизированный секрет, либо 
метка является подлинной, но не прошла обновления либо метка была 
клонирована и отсканирована, происходит десинхронизация. То есть 
можно сказать, что устаревший синхронизированный секрет является 
доказательством клонирования меток, но не доказательством того, что 
данная метка клонированная.  

В данной работе в качестве синхронизированного секрета нами ис-
пользуется число, генерируемое хаотическим отображением. Использу-
ется три отображения: логистическое; косой тент; кусочно-линейное. 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕТОДА 

Оценим уровень безопасности представленного метода. Рассмотрим 
систему, состоящую из совокупности меток, которые имеют статический 
идентификатор и энергонезависимую память для синхронизированного 
секрета и сервера. Метки неоднократно считываются. Вероятность того, 
что метка будет считана, по крайней мере, один раз, является постоян-
ной и обозначается символом a. Когда метка проверяется, ее синхрони-
зированный секрет обновляется как на метке, так и на сервере. Время 
между этими обновлениями метки обозначается Tupdate. Злоумышленник 
может скопировать любую метку в системе и вставить в нее клониро-
ванную метку. Временная задержка от атаки “клонирование” до того, 
когда клонированная метка считывается, обозначается Tattack. Очевидно, 
Tupdate и Tattack являются случайными переменными [4]. 

При клонировании возможны три варианта: 
• Вариант 1: подлинная метка считывается до клонированной метки, 

и, таким образом, срабатывает сигнал тревоги при считывании 
клонированной метки; 

• Вариант 2: клонированная метка считывается до подлинной метки, 
и, таким образом, при проверке подлинной метки срабатывает сигнал 
тревоги; 

• Вариант 3: подлинная метка не считывается, и, следовательно, при 
проверке клонированной метки не срабатывает сигнал тревоги. 

Уровень безопасности системы характеризуется вероятностью Вари-
анта 1, из которого видно, как часто предотвращаются угрозы [4]. 

Вероятность Варианта 1 равна вероятности того, что подлинная метка 
считывается, по крайней мере, один раз, умноженная на вероятность то-
го, что подлинная метка будет считана до клонированной. Предполо-
жим, что время, когда происходит атака “клонирования”, не зависит от 
того, когда считывается подлинная метка, и равномерно распределено 
по оси времени. 
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Рис. 3. Возможные варианты при клонировании метки 

Среднее время до того, как подлинная метка считывается после атаки 
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Пусть Tupdate и Tattack распределены по нормальному закону. Тогда и 

случайная величина T распределена также по нормальному закону рас-

пределения [4] 
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Нами разработана компьютерная программа, позволяющая рассчи-

тать вероятности реализации Варианта 1 при различных хаотических 

отображениях и их управляющих параметров. Также в работе построены 

графики зависимости вероятности реализации Варианта 1 при различ-

ных хаотических отображениях от управляющих параметров различных 

хаотических отображений (рисунок 4).  
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Рис. 4. Графики зависимости вероятности реализации Варианта 1: 
а –  при логистическом отображении от параметра r; 

б – при отображении косой тент от параметра а 
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Рис. 4. График зависимости вероятности реализации Варианта 1: 
в – при кусочно-линейном отображении от параметра q 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, рассмотрен метод обнаружения атаки «Клонирование 
меток» при радиочастотной идентификации, изучен уровень безопасно-
сти предложенного метода. 
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МОДЕЛЬ ПОИСКА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА 

А. В. Алилуйко 

В связи с развитием компьютерной техники и технологий связи удоб-
но максимально автоматизировать  монотонную рутинную работу. Од-
ним из видов такой деятельности для сотрудников деканата является 
распределение практики между студентами факультета. 

В процессе этого распределения участвуют две стороны, Во-первых, 
студенты, желающие проходить практику в местах, наиболее близко со-
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ответствующих их интересам. Во-вторых, работодатели, предлагающие 
определенные виды заданий и рассматривающие принимаемых студен-
тов как возможных своих сотрудников в будущем. 

На сегодняшний день наиболее удобной формой общения этих сторон 
является сайт, представляющий собой digital продукт, на главной стра-
нице которого содержится список всех предложений работодателей. В 
качестве названия для него нами был выбран неологизм SFPractice, что 
расшифровывается как Search for practice (поиск практики).  

Современная стратегия запуска digital продукта включает в себя на-
бор стратегий и инструкций (гайдлайн), дизайн, верстку и реализацию. 
Причем гайдлайн = дизайн = верстка → реализация [1]. Посылка этой 
импликации в данной работе успешно выполнена и выглядит следую-
щим образом. 

ГАЙДЛАЙН 

В рамках нашей работы мы пользовали гайдлайны, предусмотренные 
сервисом Tilda Publishing [2], что позволило унифицировать стили и со-
стояния элементов.  

ДИЗАЙН 

В работе реализовано адаптивное веб-приложение, которое корректно 
отображается  как на десктопах и лэптопах, так и на мобильных устрой-
ствах. Дизайн мы делали для каждого устройства с изменяющейся ши-
риной по реперным точкам. Кроме того, была реализована карточная ви-
зуализация предложений, кластеризованная по различным тематикам 
(программирование, аналитика и так далее). Получившийся дизайн 
страниц сайта представлен на рис. 1. 

Рис. 1. Визуальный дизайн системы 
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ВЕРСТКА 

Для верстки веб-приложения был использован сервис Tilda Publishing. 
Данный сервис предоставляет готовые стандартные html макеты, разбитые 
по блокам. Для функционала, не имеющего реализацию в Tilda Publishing, 
нами были написаны скрипты, выполняющие недостающие функции. 

Управляет сайтом администратор (работник деканата, занимающийся 
распределением студентов на практику), у которого есть полный доступ 
к базам данных и персональным страницам пользователей. Основная его 
задача состоит в проверке подлинности предложений работодателей, ко-
торые поступают к нему сразу после регистрации на нашей странице. 
Администратор оставляет за собой право публиковать эти предложения 
или нет. Также администратор имеет возможность самостоятельно вы-
бирать место прохождения  практики для студентов, которые не захоте-
ли воспользоваться данным сайтом. 

Сайт сделан таким образом, что любой работодатель может оставить 
на нём информацию о требуемом ему работнике. Регистрационная фор-
ма предлагающего работу проста и выполнена в три этапа. На первом 
этапе пользователь добавляет базовую информацию о компании, кото-
рую он представляет (ее наименование, юридический адрес и так далее). 
На следующем шаге требуется описать деятельность компании (основ-
ной род занятий, продукты, производимые компанией или услуги, ока-
зываемые ею). Последним шагом является описание самого предложе-
ния. Здесь работодатель заполняет такие поля о требуемом ему работни-
ке, как название должности, ключевые качества и навыки. После этого 
предложение поступает прямиком администратору, который,  в свою 
очередь, размещает его на сайте. При переходе на страницу с конкрет-
ным предложением студенту предлагается оценить себя по пятибалль-
ной шкале по тем критериям, которые работодатель оставил при регист-
рации. 

Авторизация студента в системе разбита на два шага. На первом шаге 
студенту требуется заполнить поле с номером студенческого билета. 
После этого на электронный ящик почтового сервера БГУ студента при-
ходит сообщение, в котором содержится ссылка на страницу со вторым 
шагом регистрации. На этой странице студент оставляет информацию о 
своих ключевых навыках и способностях, а также контактные данные, 
посредствам которых потенциальный работодатель сможет связаться с 
интересующим его студентом. На персональной странице каждого сту-
дента отображаются данные, которые хранятся в общей факультетской 
базе и не подлежат редактированию со стороны студентов (кафедра, 
специальность, средний балл). 
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Для авторизованных студентов работает фильтр предложений, основан-
ный на требованиях работодателя. Студент не видит должностей, для ко-
торых требуемые работодателем навыки превышают указанные им в лич-
ном кабинете, что позволяет существенно упростить процедуру поиска. 

Созданная нами страница направлена на то, чтобы не только оптими-
зировать работу администратора, но и позволить студентам иметь боль-
ше возможностей для выбора своей дальнейшей деятельности.  

На данный момент сайт функционирует с урезанными возможностя-
ми. Перейдя по этой ссылке http://sfpractice.tilda.ws, можно его протес-
тировать. 

Литература 
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2. Интернет-адрес: http://tilda.education/articles-best-resources-for-web-designers. 

ПРОГРАММНАЯ СБОРКА ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА 

Д. П. Артанова 

ВВЕДЕНИЕ 

Сборка секвенированных геномных последовательностей, продолжа-
ет быть одной из центральных проблем биоинформатики. Это обуслов-
лено, главным образом, непрекращающимся развитием технологий сек-
венирования нового поколения, с помощью которых создаются короткие 
прочтения ДНК – риды. Большие объемы данных и изменения свойств 
ридов, таких как длина и среднее количество ошибок, вызывают новые 
трудности для сборки [3]. Для обработки данных необходимы про-
граммные пакеты, использующие быстрые и оптимальные алгоритмы. 

Выделяют два принципиально различных подхода к сборке геномных 
последовательностей: с использованием референсного генома (референ-
са) – уже собранного генома данного организма, или организма, родст-
венного исследуемому, и сборка де ново. У каждого из этих подходов 
свои возможности и ограничения, но при использовании любого из них 
сборка генома остается сложной вычислительной задачей. 

Целью данной работы является изучение наиболее популярных 
средств для сборки геномов против референсной последовательности, 
исследование особенностей их работы в процессе сборки ридов генома 
человека, полученных в результате секвенирования, и разработка опти-
мального способа сборки генома.  
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СБОРКА С ВЫРАВНИВАНИЕМ НА РЕФЕРЕНС 

Основная идея в сборке геномных последовательностей с выравнива-
нием на референс состоит в том, чтобы найти в референсной последова-
тельности участки, максимально похожие на экспериментально полу-
ченные риды, – картировать риды на референс – тем самым определив 
исходный порядок их следования [7]. В самой простой формулировке 
эта задача представляет собой задачу поиска подстроки в строке. В связи 
с тем, что геном человека состоит из миллиардов нуклеотидов, и при его 
секвенировании методами нового поколения, такими как Illumina, соз-
даются десятки миллионов прочтений, эта задача имеет большую вы-
числительную сложность. 

Процесс сборки генома с выравниванием на референс можно разде-
лить на несколько этапов: индексирование референсной последователь-
ности, картирование ридов, сортировка файлов с координатами ридов, 
поиск вариаций, сборка. 

Индексирование референсной последовательности размечает ее та-
ким образом, чтобы на этапе картирования инструменту, который его 
осуществляет, потребовалось меньше времени на поиск вхождения оче-
редного рида. Референсная последовательность обычно хранится в фор-
мате FASTA – текстовый формат для нуклеотидных последовательно-
стей, в котором азотистые основания обозначаются с помощью буквен-
ных кодов. Самый популярный формат для хранения ридов, полученных 
в результате секвенирования, – FASTQ – текстовый формат, в котором 
для каждого нуклеотида приводится оценка качества его прочтения в 
форме специального кода. После того, как риды выровнены на референс 
файл с их координатами имеет формат SAM, который позже преобразу-
ется в BAM – бинарный файл, содержащий ту же самую информацию. 
На этапе поиска вариаций создается файл формата VCF, в котором хра-
нится информация о нуклеотидах, которые различаются в референсной 
последовательности и ридах, и о возможных причинах такого различия. 
Для этапа сборки используется только файл с проиндексированной ре-
ференсной последовательностью, который изменяется на основе инфор-
мации, содержащейся в файле с вариациями. 

Для выравнивания ридов на референсную последовательность были 
использованы программные пакеты Bowtie 2 [4] и BWA [5]. Обе про-
граммы основаны на алгоритме, использующем преобразование Барро-
уза-Уилера и FM-индекс [1][2]. 

Вызов программ происходил из эмуляции терминала в графическом 
интерфейсе ОС Ubuntu 16.04 LTS. В качестве референсной последова-
тельности была использована сборка генома человека hg38 в формате 
FASTA и два файла с парными ридами в формате FASTQ. 
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Результаты выравнивания ридов с помощью Bowtie 2 представлены 
на рис. 1. 

В результате выравнивания 36,82 % парных ридов выровнялись со-
вместно один раз, 49,5 % выровнялись совместно несколько раз, причи-
ной чего может быть большое количество повторов, что для генома че-
ловека нормально [6]. Из тех ридов, которые не выровнялись совместно 
(13,68 % от общего количества) 34,53 % выровнялись поодиночке. Про-
цент всех, выровнявшихся ридов 99,1 % – в целом, хороший результат. 

BWA не дает развернутой информации о качестве выравнивания ри-
дов после завершения своей работы, как Bowtie 2, и информацию о том, 
насколько успешно произошло выравнивание можно получить для каж-
дого рида в отдельности из SAM-файла. Выравнивание производилось с 
помощью алгоритма BWA-MEM (maximal exact matches – максимальные 
точные совпадения), рекомендуемый создателями программного пакета, 
как наиболее быстрый и эффективный [5]. Фрагмент промежуточных ре-
зультатов выравнивания с помощью BWA представлен на рис. 2. 

BWA анализирует риды блоками по 99010 за один раз. Сначала алго-
ритм определяет ориентацию парных ридов друг относительно друга. В 
данном эксперименте алгоритм обнаружил, что в большинстве парных 
ридов из блока первый рид прочитан в прямом порядке, второй – в об-
ратном. После этого алгоритм рассчитывает характеристики распреде-
ления длины ридов. 

Рис. 1. Результаты картирования ридов с помощью Bowtie 2 

Рис. 2. Промежуточные результаты выравнивания с помощью BWA 
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Оба инструмента для выравнивания выполнили задачу за сравнимое 
время (около 8 ч), однако при использовании Bowtie 2 есть возможность 
распараллелить вычисления на несколько ядер процессора, кроме этого 
Bowtie 2 использует меньше оперативной памяти (около 4 ГБ), чем алго-
ритм BWA-MEM в BWA (5,1 ГБ). 

После выравнивания полученные файлы в формате SAM были кон-
вертированы в формат BAM с помощью программного пакета инстру-
ментов SAMtools, отсортированы и проанализированы на наличие ва-
риаций, после чего была произведена сборка секвенированной последо-
вательности с помощью инструмента BCFtools. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной работы экспериментальные риды 
генома человека были собраны против референсной последовательности 
с помощью программных пакетов Bowtie 2 и BWA на компьютере с 
процессором Intel Core i5-4210Ux4 и 8 ГБ памяти в ОС Ubuntu 16.04 
LTS. Оба инструмента выполнили задачу за сравнимое время (около 8 
ч), однако при использовании Bowtie 2 есть возможность распаралле-
лить вычисления на несколько ядер процессора, кроме этого Bowtie 2 
использует меньше оперативной памяти (около 4 ГБ), чем алгоритм 
BWA-MEM в BWA (5,1 ГБ). Кроме этого Bowtie 2 выводит результаты 
выравнивания в более удобном формате, чем BWA. В связи с чем для 
сборки генома на не очень высокопроизводительных машинах рекомен-
дуется Boowtie 2. Наилучший пакет инструментов для обработки ре-
зультатов картирования – SAMtools. Сборка генома против референса 
может использоваться для выявления различий в геномах различных ор-
ганизмов одного и того же вида, в том числе геномных мутаций. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВАКАНСИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

М. В. Быстрова, И. А. Адуцкевич 

В эпоху современной глобализации ситуация на рынке труда такова, 
что компании желают видеть на рабочих местах сотрудников с опытом 
работы и определенным набором знаний. Но такого рода специалисты, 
как правило, уже трудоустроены в других компаниях и ищут работода-
теля, способного предложить более выгодные условия труда.  

По статистике, заполнение большинства рабочих мест происходит с 
помощью публикаций объявлений о вакансиях. Успех такого набора за-
висит от того, как компания преуспела в составлении соответствующего 
объявления. Важно знать критерии, которые способны заинтересовать 
потенциального сотрудника, или же, другими словами, ценность пред-
ложения для работника. Данные критерии можно выделить, проанализи-
ровав все вакансии, на которые идет отклик. 

При реализации алгоритма определения порядка близости между 
публикациями вакансий была использована технология Doc2Vec, пред-
назначенная для обработки текстовых данных и представления их в виде 
векторного пространства. 

ТЕХНОЛОГИЯ DOC2VEC 

Данная технология собирает статистику совместного появления слов 
в фразах, а после этого при помощи нейронных сетей решает задачу 
снижения размерности, формируя на выходе компактные векторные 
представления слов максимально учитывая степень отношения этих слов 
в обрабатываемом тексте. [2]. 

В Doc2Vec используется нейронная сеть прямого распространения, на 
вход которой должны подаваться векторы фиксированной длины. Для 
того, чтобы было возможно применять данную технологию для работы с 
текстами разной длины, выполняется приведение векторов к одной раз-
мерности. При таком усреднении учитывается порядок слов благодаря 
добавлению вектора-абзаца и вектора-документа. 

Технология Doc2Vec базируется на двух методах (см. Рисунок 1):  
• Distributed Memory/распределенная память (DM) – прогнозирует 

слово по известным предшествующим словам и вектору абзаца; 
• Distributed Bag of Words/распределенный мешок слов (DBOW) – 

прогнозирует случайные группы слов в абзаце на основании вектора 
абзаца. 
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Рис.1. Архитектура методов Distributed Memory и Distributed Bag of Words 

Данная технология хорошо подходит для анализа небольших доку-
ментов (таких как рецензии или же публикации вакансий), в которых 
необходимо анализировать слова не по отдельности, а в рамках всего 
документа. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ КЛАССИФИЦИРУЮЩЕЙ 
МОДЕЛИ 

ЭТАП 1. Предварительная обработка и индексация 

Под предварительной обработкой понимают процесс преобразования 
последовательности слов, встречающихся в документе, в n-мерное про-
странство [1]. При этом происходит извлечение наиболее значимых слов 
(термов), удаление стоп-слов и html-тегов, а также и более сложные 
формы обработки текстовой информации такие, как морфологический и 
синтаксический анализ документов. Следует отметить, что многие клас-
сифицирующие алгоритмы требуют подачи на вход предварительно 
размеченной выборки. 

ЭТАП 2. Построение и обучение классификатора 

После формирования и предварительной обработки тренировочного 
набора документов следует выбор и построение классифицирующей мо-
дели. На вход данной модели подается тренировочная выборка для фор-
мирования словаря и дальнейшего обучения. Качество классифицирую-
щей модели зависит от условий поставленной задачи и сформированной 
тренировочной выборки. 
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ЭТАП 3. Оценка качества работы классификатора 

Для оценки качества работы классификатора используется тестовая 
выборка документов, для которых заранее определены классы. Ее пода-
ют на вход классификатора, после чего используется одна из следующих 
характеристик: доля правильных ответов (accuracy), полнота (recall), 
точность (precision) и F-мера. 

Следует отметить, что эффективность работы классификатора напря-
мую зависит от размера и качества предварительной обработки данных, 
выступающих в качестве тренировочной выборки, а также метода по-
строения самого классификатора. 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА БЛИЗОСТИ МЕЖДУ 
ПУБЛИКАЦИЯМИ ВАКАНСИЙ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ DOC2VEC 

Для моделирования векторного пространства, языка программирова-
ния Python, разработанный в рамках данной работы алгоритм представ-
ляет собой веб-сервис, работающий по протоколу HTTP. Сама модель 
построена с использованием набора инструментов Gensim. 

Имеется некоторая выборка, состоящая из 10 тысяч документов, раз-
битых более, чем на 20 классов (Accounting, Audit, Design, HR, Nursing и 
т.д.). Каждый документ проходит через этапы предварительной обработ-
ки: удаляются html теги и знаки пунктуации. Далее каждый документ 
преобразуется в массив слов, который размечается согласно требовани-
ям алгоритма Doc2Vec. При этом, помечается принадлежность докумен-
та определенному классу. Например, для класса «Audit» – 
tags=['AUDIT_#документа']. 

После создания модели, формирования словаря и обучения, в модели 
хранятся векторы документов с наиболее существенными словами, кото-
рые называются термами. В рамках реализованной модели, каждому доку-
менту соответствует ровно сто термов с весовыми коэффициентами, опре-
деляющими  значимость в рамках отдельного документа. Также можно 
выделить термы, соответствующие определенному классу документов. 

Например, для класса «Audit» получили набор термов с весовыми ко-
эффициентами: 
[(u'financial', 0.6264161467552185), (u'english', 0.5597227215766907), (u'management', 
0.5499826669692993), (u'communication', 0.5458555221557617), (u'presentation', 
0.5436646938323975), (u'excel', 0.5335297584533691), (u'analyse', 0.5295985341072083), (u'en-
gineer', 0.5220131874084473), (u'experience', 0.5190562009811401), (u'sql', 
0.5189145803451538)] 

Представленные выше термы, в той или иной степени отражены в 
большинстве документов класса. Их также можно получить и проанали-
зировать. 
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Можно также определить, какие документы являются похожими в рам-
ках данной модели, а также найти похожие термы по всем документам. 

Например, для документа, помеченного AUDIT_1 результаты поиска 
близких по смыслу ранее опубликованных вакансий: 
[('AUDIT_7', 0.4295151162147515), ('AUDIT_19', 0.3395153326147522), ('AUDIT _3', 
0.314151162736152), ('AUDIT _28', 0.304158459836152), ('AUDIT_33', 0.297155656064251), 
('AUDIT _10', 0.296252651984625), ('AUDIT _60', 0.2844726321794921), ('AUDIT_98', 
0.2815384230262146), ('AUDIT_5', 0.2799204210281372), ('AUDIT_87', 0.2797151162147542)] 

Видно, что поиск схожих публикаций вакансий в рамках класса, ко-
торому принадлежит документ, т. к. в рамках модели они считаются 
наиболее схожими. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как было ранее отмечено, анализ публикации вакансий имеет боль-
шую практическую значимость для анализа рынка вакансий, так и для 
компаний, заинтересованных в приеме на работу квалифицированных 
специалистов. С задачей анализа публикаций хорошо справился алгоритм 
на базе технологии Doc2Vec, который позволил выявить набор наиболее 
значимых термов, как в рамках отдельно взятой публикации, так и в рам-
ках определенного класса вакансий. Отличительной особенностью ис-
пользованной технологии является то, что она работает с заранее разме-
ченным набором документов, что позволяет обрабатывать документ в 
рамках определенного класса, а не всей тренировочной выборки.  

Планируется также классифицирование резюме и, в дальнейшем, раз-
работка алгоритма с целью определения соответствия резюме предос-
тавляемой вакансии и наоборот. 
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СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Ю. А. Володько 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент достаточно часто поднимается вопрос о практи-
ческом применении технологий искусственного интеллекта. Интеллек-
туальные технологии, методы и алгоритмы уже внедряются во многие 
области жизнедеятельности человека: в медицине, в строительстве, на 
практике в военных целях, космических исследованиях и т.д. Так что же 
такое искусственный интеллект и для чего он нужен? 

Автором термина "искусственный интеллект" является Джон Мак-
карти, основоположник функционального программирования и лауреат 
премии Тьюринга за огромный вклад в области исследований искусст-
венного интеллекта. Искусственный интеллект (ИИ) – это способ сде-
лать компьютер, компьютер-контролируемого робота или программу 
способную также разумно мыслить как человек. Суть создания и разви-
тий ИИ заключается в том, что это просто копирование линии поведения 
человека на искусственно созданный объект. В связи с этим уменьшают-
ся затраты людей и их время.  

Таким образом, изучению одной из задач области искусственного ин-
теллекта, задаче распознаванию образов, и ее реализации будет посвя-
щена данная работа, целью которой является исследование способов 
разработки интеллектуального модуля обработки информации системы 
управления на примере студенческого проекта PetSee. Он является кон-
цепцией удалённой системы наблюдения за домашними животными и 
взаимодействия с ними. 

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ. РАССМОТРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
МОДЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Задача распознавания образов (объектов) является задачей идентифи-
кации объекта или определения каких-либо его свойств по его изобра-
жению и другим характеристикам. Под образом понимается некоторая 
упорядоченная совокупность признаков. 

Люди, как правило, легко решают задачу распознавания объектов, но 
практика показала, что эта задача для компьютера не такая уж простая. 
Распознавание объектов представляет собой процесс отнесения исходных 
данных к определенному классу с помощью выделения признаков, кото-
рые характеризуют эти данные, из общей массы несущественных данных. 
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Распознавание объектов на статических изображениях и видеопосле-
довательностях можно разделить на два основных этапа. Первый этап – 
нахождение и выделение объектов на изображениях. Такой этап можно 
назвать «детектированием объектов». Второй этап включает в себя не-
посредственно распознавание объекта, т.е. установление степени сход-
ства с одним из объектов, «известных» системе. 

 
Рис. 1. Основные элементы системы распознавания объектов 

В связи с развитием технологий задача обнаружения движущихся или 
появляющихся объектов на видеопоследовательности в режиме реального 
времени является чрезвычайно актуальной для потребителей систем обна-
ружения и сопровождения объектов. Она может быть сформулирована сле-
дующим образом: сначала определить в данном кадре последовательности 
наличие или отсутствие необходимого объекта и если объект присутствует, 
то находится прямоугольная область, в которой содержится объект. 

 
Рис. 2. Схема процесса распознавания объектов на видеопоследовательности 

Предложено множество алгоритмов и методов для решения задач рас-
познавания объектов. Большинство из них описаны в специальной лите-
ратуре с математическими выкладками, однако значительная часть этих 
методов не имеет программной реализации, что обусловлено их неудов-
летворительными характеристиками. В то же время наиболее эффектив-
ные и популярные методы имеют программную реализацию и доступны в 
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составах различных программных библиотек. В целом, можно выделить 
основные методы распознавания образов: метод сравнения с эталоном 
(метод перебора), математический метод, лингвистический подход, глу-
бокий анализ характеристик образа, использование искусственных ней-
ронных сетей. Был проведен сравнительный обзор различных математи-
ческих методов распознавания объектов (например, поиск по шаблону, 
детектирование характерных признаков на изображении) и на основе 
данного обзора выбран наиболее подходящий для нашей задачи метод 
распознавания: метод выделения объектов на основе признаков Хаара. 

Признаки Хаара задаются набором смежных прямоугольных облас-
тей, для каждой такой области вычисляется вес, который равен сумме 
яркостей всех попадающих на нее пикселей после позиционирования на 
изображении. В качестве областей используются только прямоугольные 
области, т.к. вычислительная сложность для произвольных фигур замет-
но возрастает. Для существенного упрощения вычислений используют 
интегральное представление изображения, в котором значение точки с 
координатами (x, y) равно сумме значений яркостей всех точек, лежа-
щих выше и левее данной. Сам по себе каскад Хаара – это набор прими-
тивов, для которых считается их свёртка с изображением. Причем под 
свёрткой подразумевается разница между суммой интенсивностей пик-
селей изображения в тёмной области и суммой интенсивностей элемен-
тов пикселей изображения в светлой области. Распознавание произво-
дится через сравнение каскада сверток объекта и тестового изображения. 

Преимущества метода выделения объектов, основанного на исполь-
зовании признаков Хаара: 

• устойчивость к смене освещения, даже если это локальная смена 
освещения; 

• устойчивость к шумам, если признаки на большом изображении 
рассчитать заранее и при сдвиге окна поиска брать уже посчитанные и 
актуальные для него – поиск будет значительно быстрее корреляции, т.к. 
нужно сравнить меньшее количество элементов. 

Недостатком метода выделения объектов, основанным на использовании 
признаков Хаара, является долгое обучение и необходимость в создании 
большой обучающей выборки, содержащей как позитивные примеры для 
каждого класса объектов, так и негативные примеры «пустого» пространст-
ва, а также чувствительность к поворотам и резкой смене освещения. 

Используя метод выделения объектов на основе признаков Хаара и 
алгоритм CAMShift для отслеживания питомца на видеопоследователь-
ности в режиме реального времени, получились следующие результаты: 
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Рис. 3. Верное распознавание объекта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате был разработан алгоритм распознавания питомца на ви-
деопоследовательности, основанный на применении метода выделения 
объектов на основе признаков Хаара и с помощью алгоритма CAMShift 
реализовано отслеживание питомца в режиме реального времени. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТОМЕТРА СВЕРХМАЛОГО 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

А. С. Гончарик 

Разработка модели магнитного поля Земли и модели магнитометра 
актуальны для решения задач определения ориентации сверхмалого 
космического аппарата (СМКА) и его управления. Магнитометры со-
вместно с солнечными датчиками для сверхмалого космического аппа-
рата являются основными датчиками для определения ориентации в де-
терминированных и стохастических алгоритмов. Кроме того, работоспо-
собность алгоритмов стабилизации и наведения космических аппаратов 
на цель полностью зависит от точности измерения магнитометра.  
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Существуют различные модели геомагнитного поля: модели прямого и 
наклонного диполей;International Geomagnetic Reference Field (IGRF); 
World Magnetic Model (WMM). В зависимости от точности решаемой за-
дачи ориентации космического аппарата или управления и вычислитель-
ного ресурса бортового компьютера выбирается та или иная модель. В 
данной работе рассматриваются модель прямого диполя и модель IGRF. 

Модель прямого диполя – симметричная модель геомагнитного поля, 
которая полностью пренебрегает компонентами по долготе магнитного 
поля, и где так же не учитывается, что магнитные полюса смещены от-
носительно географических. Проекции вектора магнитной индукции В  
на оси орбитальной системы координат в дипольной модели рассчиты-
ваются в соответствии с формулой (1): 
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где 812,7=µ ·1022 Тл·км3 – магнитный момент магнитного поля Зем-
ли, r  – радиус орбиты космического аппарата, i  – наклонение орбиты, 
u  – аргумент широты. 
Модель IGRF, которая рассчитывается каждые пять лет Международ-

ной ассоциацией геомагнетизма и аэрономии (IAGA), по сути является 
набором гауссовских коэффициентов m

ng  и m
nh , которые могут быть ис-

пользованы для аппроксимации магнитного поля Земли. Так как магнит-
ное поле Земли со временем изменяется, поэтому IGRF включает в себя 
коэффициенты так называемого векового возмущения. Таким образом, в 
течение пяти лет после самой последней рассчитанной эпохи эти коэф-
фициенты могут использоваться для прямой линейной экстраполяции. 

В данной работе используется IGRF-12. Данное поколение является 
самым последним вариантом модели IGRF и включает в себя гауссовы 
коэффициенты 2015 – 2020 года и коэффициенты векового возмущения. 

Эта модель описывает геомагнитное поле Земли  намного точнее, чем 
модель прямого диполя. 

В основном уравнении IGRF вектор магнитной индукции B  пред-
ставляет собой отрицательный градиент скалярной потенциальной 
функции V , моделируемой сферическими гармониками: 
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где, R  = 6371,2 км – радиус Земли, r  – длина радиуса-вектора космиче-
ского аппарата, провеленного из центра Земли, θ  – угол между этим ра-
диусом-вектором и осью вращения Земли (дополнение широты), λ  – 
географическая долгота точки, ( )θm

nP  – нормированные полиномы Ле-
жандра. 

Из формулы (2) можно видеть, что магнитное поле Земли зависит от 
длины радиуса-вектора r , дополнения широты θ  и долготы λ . Таким 
образом, взятие градиентов от ( )λθ ,,RV  дает компоненты векторов гео-
магнитного поля в сферических координатах геоцентрической неинер-
циальной системе координат. 

Для создания модели магнитометра необходимо построить адекват-
ную модель движения центра масс космического аппарата и сравнить ее 
с существующими моделями прогнозирования движения космического 
аппарата. В качестве модели орбитального движения выбрана упрощен-
ная модель возмущения, которая учитывает несимметричность гравита-
ционного потенциала Земли через вторую зональную гармонику и силы 
сопротивления атмосферы. Входными данными для модели являются 
орбитальные данные в формате TLE системы NORAD. Точность модели 
орбитального движения в случае, если время моделирования отличается 
от времени эпохи TLE менее чем на одни сутки, имеет порядок одного 
километра. Была разработана программная реализация модели магнито-
метра, которая включала в себя два основных блока: блок определения 
орбитальных параметров космического аппарата в заданный момент 
времени на интервале моделирования; блок определения вектора маг-
нитной индукции модельного магнитного поля Земли в заданных точках 
орбиты в геоцентрических, орбитальных и географических координатах. 

Входными данными программного модуля являлись данные орбиты 
космического аппарата в формате TLE, данные параметров дипольной и 
IGRF моделей магнитного поля Земли, интервал моделирования, данные 
проекций магнитного поля Земли в связанной системе координат, полу-
ченные из телеметрии космического аппарата. 

Выходными данными программного модуля являются: проекции век-
тора магнитной индукции в орбитальной, географической и геоцентри-
ческой инерциальной системах координат для моделей магнитного поля 
Земли, проекции вектора магнитной индукции в связанной системе ко-
ординат (по данным магнитометров космического аппарата), ошибки 
магнитометров по определению магнитной индукции в заданных точках 
орбиты в сравнении с модельными значениями магнитной индукции. 

Сначала проводилась верификация разработанных моделей на основе 
данных двух магнитометров белорусского космического аппарата (БКА), 
полученных в течение интервала времени (суток). Две модели дают хо-
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рошее совпадение результатов в узловых точках измерения магнитного 
поля Земли, что приблизительно соответствует времени, равному периоду 
обращения космического аппарата по орбите вокруг Земли. Можно пред-
положить, что на каждом витке происходит калибровка данных магнито-
метров относительно точных данных геомагнитного поля. 

Вторая поставленная задача заключалась в том, чтобы обработать те-
леметрические данные СМКА Grifex, у которого на борту имеется по-
стоянный магнит для пассивной стабилизации космического аппарата 
относительно магнитного поля Земли и четыре магнитометра, которые 
решают задачу совместного определения магнитной индукции в данной 
точке орбиты с учетом смещения показаний из-за наличия постоянной 
составляющей магнитного поля магнита, наличия в контуре СМКА то-
ков, а также собственного магнитного момента космического аппарата. 
Оценивались показания только одного магнитометра относительно зна-
чений магнитного поля Земли. Данные телеметрии брались за сутки 
пролета. Из рис. 1 видно, что значение магнитометра, расположенного 
на панели Х- (Х- – ось связанной системы координат), смещены относи-
тельно модельных значений модуля магнитной индукции на постоянную 
составляющую и имеют отличный от изменения магнитного поля моде-
лей скорость изменения во времени. 

 
Рис. 1. Модуль вектора магнитной индукции магнитометра и модельного  

магнитного поля в расчетных точках орбиты данных телеметрии СМКА Grifex 

В программном модуле проводилась коррекция постоянной состав-
ляющей магнитного поля магнитометра, как показано на рис. 2. При 
этом ошибка данных магнитометра по отношению к модельным данным 
уменьшилась приблизительно в 8-10 раз во всех точках орбиты.  
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Рис. 2. Результаты коррекции данных модуля вектора магнитной индукции 
магнитометра по отношению к модельному магнитному полю в расчетных 

точках орбиты данных телеметрии СМКА Grifex 

Дальнейшая обработка предполагает калибровку данных датчиков 
космического аппарата Grifex.  

Разработанная модель магнитометра позволит повысить точность опре-
деления ориентации и углового положения на орбите сверхмалого космиче-
ского аппарата, а так же улучшить работу алгоритмов управления СМКА. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  
ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ ТЕЛЕМЕТРИИ 

МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

А. А. Дубовик  

Телеметрия малого космического аппарата (МКА) предназначена для 
текущего анализа бортовых систем и целевой нагрузки. Ее оперативный 
анализ позволяет эффективно управлять космическим аппаратом, быст-
ро реагировать на возникновение внештатных ситуаций. 

Нынешние средства обработки телеметрии МКА позволяет исследо-
вать параметры только за отдельные сутки. Полученных данных за этот 
промежуток времени, как правило, не достаточно для достоверного ана-
лиза данных. Это  усложняет выявление причин отказов в аппаратуре, 
прогнозирование поведения систем космического аппарата. Следова-
тельно разработка программного обеспечения  для обработки и анализа 
телеметрии является актуальной задачей. Это позволит обеспечить опе-
ративный анализ телеметрической информации с графическим пред-
ставлением, проверить работоспособность датчиков телеметрии по мо-
делям околоземного пространства, провести полетную калибровку дат-
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чиков системы ориентации, даст возможность анализа данных телемет-
рии в различные интервалы времени и в любых точках орбиты, возмож-
ность быстрого анализа внештатных ситуаций. 

Обработка данных телеметрии включает в себя два этапа: первичная 
и вторичная обработка. 

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛЕМЕТРИИ : 

• разделение данных на четыре блока, каждый из которых отвечают 
за отдельную часть бортовой системы КА, как показано на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Блок-схема разделения телеметрии 
(EPS(Electric Power Systems – система электроснабжения),  

OBC(On-Board Computer) – бортовой компьютер , 
ADCS (Attitude Determination and Control System) – система 

ориентации  и стабилизации) 

• визуализация и сортировка данных по времени, как показано на 
рисунке 2. 
 

Рис. 2. Визуализация данных блока ADCS(Attitude Determination and Control System) 
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На графике виден выброс данных, который соответствует ошибке по-
казаний магнитометра. 

ВТОРИЧНАЯ ОБРАБОТКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

• Сравнение измерений датчиков с модельными значениями 
физических параметров (например данные магнитометра с данными 
модельного поля Земли); 

• Калибровка данных солнечного датчика и магнитометра по 
телеметрическим данным с учетом данных других датчиков КА; 

• Оценка точности показаний датчиков; 
• Оперативный анализ полетной ситуации КА (определение ошибок 

в потоке телеметрии, диапазона изменений телеметрических параметров 
заданного интервала времени, привязка телеметрических данных к 
орбитальным параметрам и различным системам координат и т.д); 

• Выявление и оповещение о наличии внештатных ситуаций в 
работе бортовых систем космического аппарата; 

• Определение ориентации КА. 
Было проведено сравнение данных магнитометра КА Bugsat 1 с мо-

дельными данными магнитного поля Земли. По экспериментальным дан-
ным рассчитывался модуль вектора магнитной индукции магнитометра. 

В качестве модели была использована дипольная модель магнитного 
поля Земли, которая является грубым приближением реального поля 
Земли, но позволяющая качественно анализировать работу магнитомет-
ра. С использованием начальных орбитальных данных КА в формате 
TLE и упрощенной модели возмущенного движения КА, был вычислен 
модуль вектора  магнитной индукции  дипольной  модели. 

Результаты сравнения представлены на рис.3. 

Рис. 3. Модуль вектора магнитной индукции (модели и магнитометра) 
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В результате проделанной работы: 
• Был разработан программный модуль по обмену данными между базой 

данной и ПО, который позволяет проводить выборку данных для обработки 
по конкретному датчику за произвольный интервал времени и передавать 
данные в программный модуль по вторичной обработке телеметрии; 

• Разработан программный модуль по обработке данных магнитометра 
КА который позволяет проводить сравнение данных магнитометра с 
данными модели магнитного поля Земли; определять ошибки в измерениях 
датчика; проводить коррекцию и калибровку магнитометра. 

Результаты работы программного модуля по обработке данных магни-
тометра КА Bugsat 1 показали, что дальнейшее усовершенствование долж-
но быть связано более точной обработкой данных датчика магнитного по-
ля с учетом постоянных и переменных во времени смещений показаний по 
каждой из трех осей с учетом влияния различных источников ошибок (на-
личие постоянного магнита на борту, ошибок мягкого и твердого железа, 
цепи постоянного тока, из-за изменения ориентации аппарата при взаимо-
действии магнитного момента спутника с магнитным полем Земли). 

 
Рис.4. Вектор ошибок модуля вектора магнитной индукции 

 (модели и магнитометра) 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЫДЕЛЕНИЯ ЗРАЧКА  
НА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ГЛАЗ 

В. Р. Закирова 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время обработка цифровых изображений является обла-
стью изучения, интересующей специалистов различных областей. С ка-
ждым годом разрабатывается и совершенствуется всё больше методов и 
алгоритмов обработки изображений, которые активно используются в 
решении задач широкого спектра сфер деятельности человека. 

В частности, решение задачи выделения зрачка на цифровых изобра-
жениях глаз весьма актуально для областей медицины и информацион-
ной безопасности. Так, например, выделение зрачка на изображениях 
глаз является важным этапом в реализации систем биометрической ау-
тентификации. Что же касается медицины, то здесь выделение зрачков 
используется преимущественно для диагностики заболеваний и в систе-
мах окулографии. Стоит заметить, что при использовании рассматри-
ваемых методов в целях диагностики заболеваний, важно определять не 
только расположение зрачка, но и его форму. Изменение формы зрачка – 
очень тревожный симптом, присущий многим заболеваниям, таким как 
передний увеит, синдром Шлоссмана, иридоциклит и т.д., а также по-
бочный эффект применения некоторых лекарственных средств и при-
знак осложнения заболеваний, например, контузии [2].  

В подавляющем большинстве случаев приборы для получения циф-
ровых изображений и системы обработки полученных данных изготав-
ливаются и работают с помощью прямоугольных сеток отсчетов. Тем не 
менее, существуют также и альтернативы. В этой работе были задейст-
вованы гексагональные сетки отсчетов, наименьшая единица сетки – 
шестиугольный пиксель. Использование конкретной сетки отсчетов обу-
словлено рядом преимуществ, таких как сравнительно высокая скорость 
обработки, сравнительно более высокая точность и т.д [4].  

Целью этой работы является создание эффективного алгоритма для 
выделения зрачка на цифровых изображениях глаз. 

АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗРАЧКА 

В общем разработанный алгоритм основывается на использовании 
порогов и методов иерархического кластерного анализа. Процесс выде-
ления зрачка можно разделить на несколько этапов. 
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Первый этап заключается в начальной обработке изображения. Так как 
перевод изображения из прямоугольной сетки отсчетов в гексагональную 
сетку является вопросом достаточно обширным и требующим отдельного 
рассмотрения, то здесь работа этого механизма будет рассматриваться как 
черный ящик. После завершения перевода изображения в нужную сетку 
отсчета, оно нормируется на интервале от 0 до 1. Далее происходит отбор 
точек, значение яркости которых не превышает порогового значения. 

Далее следует основной этап. После этапа начальной обработки име-
ем матрицу с координатами точек, из которой нам нужно выделить те 
точки, которые принадлежат области зрачка. Применяются методы ие-
рархического кластерного анализа, которые позволяют разделить мно-
жество исследуемых объектов на группы, в которых объекты будут 
сходны [1]. Для нахождения решения задачи разбиения на группы необ-
ходимо задать способ сравнения объектов между собой, способ класте-
ризации и установить число кластеров. 

Было рассмотрено шесть различных способов сравнения и пять мето-
дов связывания кластеров. При помощи кофенетических корреляцион-
ных коэффициентов были выбраны наиболее успешные параметры: спо-
соб сравнения – стандартизированное Евклидово расстояние; метод свя-
зывания – метод средней связи. 

После определения необходимых параметров строится дендрограмма 
результатов кластерного анализа, которая далее разделяется на отдель-
ные кластеры. Отобранные ранее точки распределяются по полученным 
кластерам. 

Так как решается задача удаления шумовых точек, не принадлежащих 
области зрачка, утверждаем, что кластер с наибольшим количеством то-
чек соответствует области зрачка. Следовательно, определяется кластер 
с наибольшим количеством точек. 

На этапе морфологических операций отделенная область зрачка пере-
водится в бинарное изображение, после чего над ней проводятся сле-
дующие морфологические операции:  

• наращение объекта – у пикселей фона, которые граничат с 
объектом, значение яркости заменяется на 1 [3]; 

• эрозия объекта – у пикселей фона, которые граничат с объектом, 
значение яркости заменяется на 0 [3]; 

• заполнение отверстия на области зрачка [3]. 
Морфологические операции повторно производятся несколько раз 

для достижения удаления всех бликовых областей. 
На завершающем этапе подсчитывается количество точек в области 

зрачка. Затем с помощью метода Канни [3] определяется граница облас-
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ти зрачка. В завершение работы определенная граница выводится на эк-
ран вместе с рассматриваемым цифровым изображением. 

Результаты работы алгоритма представлены на рис.1. 

 
Рис. 1. Результаты работы алгоритма выделения зрачка 

Визуальный анализ результатов показывает, что итоговое изображе-
ние не содержит шумовых точек из темных областей изображения, не 
относящихся к области зрачка. Устранены недочеты в виде отсутствия 
пустых пространств в областях бликов.  

Также результаты анализировались по критериям скорости и количе-
ству отобранных точек. Для обработки исходного изображения и полу-
чения результатов, представленных на рис.1, понадобилось 0.5183 се-
кунды, всего было отобрано 624 точки. Анализ результатов показал, что 
алгоритм работает эффективно, обеспечивая достаточно хорошее соот-
ношение скорости и точности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка алгоритмов для решения специфических задач в 
различных областях является актуальной задачей на сегодняшний день. 
Эксперименты с использованием альтернативных подходов к решению 
задач приводят к получению лучших результатов. Использование методов 
кластерного анализа для решения задачи выделения зрачка показало 
хорошие результаты, устранив шумовые точки, не относящиеся к области 
зрачка. Алгоритм также справляется с проблемой бликов и светлых 
отражений и выдает в качестве результата удобное для визуального 
анализа изображение. Немаловажно, что на результирующем изображении 
выделяется непосредственно область зрачка, а не аппроксимация, что 
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показывает пригодность алгоритма для использования в целях 
медицинской диагностики. 
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ ЭКРАНЫ ИНФРАКРАСНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

В. Л. Зубарев 

Экраны и зеркала оптического излучения широко используются  в 
различных технических приложениях (элементы лазерных и оптоэлек-
тронных систем; маскировка объектов в видимом и инфракрасном час-
тотных диапазонах; предотвращение утечки тепловой энергии в зданиях 
и сооружениях; защита персонала и оборудования от перегрева за счет 
воздействия внешних источников мощного оптического излучения. 

Для создания эффективных зеркал и экранов используются различные 
подходы: металлические экраны; брэгговские зеркала, двухмерные и 
трехмерные фотонные кристаллы; периодические решетки из диэлек-
трических элементов [1,2]. Металлические зеркала являются широкопо-
лосными, но не обеспечивают высокого, близкого к 1, коэффициента от-
ражения. Зеркала на основе фотонных кристаллов имеют ограниченную 
ширину частотного диапазона с высоким коэффициентом отражения. 
Они эффективны при большой толщине зеркала.  

Наиболее перспективными для создания широкополосных экранов ин-
фракрасного диапазона являются периодические решетки из брусьев пря-
моугольного сечения, расположенные на поверхности двухслойной ди-
электрической подложки [2]. Для таких структур характерна частотная за-
висимость коэффициента отражения, близкая к фотонным кристаллам при 
существенно меньшей волновой толщине. Экраны данного типа устойчи-
вы к погрешностям, возникающим при их изготовлении и эксплуатации. 
Масштабирование геометрических параметров структуры позволяет сме-
щать частотный диапазон с высоким уровнем поглощения, достигаемым 
без поглощения электромагнитной энергии. Комбинирование нескольких 
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экранов, расположенных параллельно друг другу, потенциально позволяет 
создавать экраны с расширенным частотным диапазоном. 

Для исследования отражательных характеристик экранов с различной 
структурой разработаны вычислительные модели. Они базируются на 
методе конечных элементов и реализованы в среде пакета CST Studio 
Suite [3].  

Рассмотрим периодическую решётку из диэлектрических брусьев на 
слоистой диэлектрической подложке из кремния и оксида кремния, 
фрагмент которой представлен на рисунке 1. Моделируемая структура 
имеет следующие параметры: tl = 0.5 мкм, tg = 0.46 мкм, Λ = 0,7 мкм, D = 
0.525 мкм, εSi  = 12.11, εSiO2 = 2.16.  

 

 
Рис.1. Модель диэлектрического зеркала 

На решетку падает плоская линейно поляризованная волна перпенди-
кулярно ее поверхности. Электрическая компонента поля перпендику-
лярна осям диэлектрических брусьев. На рисунке 2а представлена час-
тотная зависимость коэффициента отражения.  

 
                               а                                                         б 

Рис.2. Частотная зависимость коэффициента отражения: 
(а) однослойная решетка, (б) трехслойная решётка 

Анализ полученных результатов подтверждает адекватность разрабо-
танной вычислительной модели и возможность экранирования оптиче-
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ского излучения в широком частотном диапазоне диэлектрической 
структурой небольшой волновой толщины. 

Для расширения частотного диапазона с высоким уровнем экраниро-
вания предлагается использовать систему из нескольких параллельных 
структур, конструктивные размеры которых настроены на смежные час-
тотные диапазоны, суммарно обеспечивающие работу экрана в расши-
ренной частотной полосе. Отражательные характеристики трёхслойной 
показаны на рисунке 2б. 

Анализ результатов численного моделирования подтверждает возмож-
ность расширения частотной полосы отражения для комбинированного 
зеркала из трех решеток. Конструктивные элементы решеток в каждом 
слое имеют следующие коэффициенты линейного масштабирования по 
отношению к базовой структуре: 1; 1.5; 2. Параметры базовой решетки 
соответствуют экрану, представленному на рисунке 1. Взаимное влияние 
решеток приводит к появлению узких резонансных областей с низким ко-
эффициентом отражения, что не оказывает влияние на интегральные ха-
рактеристики комбинированного экрана в полосе частот. 

Практическая реализация комбинированных экранов зависит от техно-
логичности их изготовления. Использование фотолитографических тех-
нологий экономически оправдано только для изготовления малых по вол-
новым размеров зеркал и экранов. Рассмотрим возможность использова-
ния в качестве элементов периодических решеток диэлектрических воло-
кон круглого сечения. Для их изготовления и последующего нанесения 
можно использовать более дешевые и производительные технологии.  

На рисунке 3 показан фрагмент комбинированного зеркала, содержа-
щего диэлектрические волокна кругового сечения. Частотная зависи-
мость коэффициента отражения для данной структуры представлена на 
рисунке 4. 

 

 
Рис.3. Модель комбинированного зеркала,  
содержащего волокна кругового сечения 
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Рис. 4. Частотная зависимость коэффициента 
отражения трёхслойной структуры на основе 
цилиндрических  диэлектрических волокон 

Анализ результатов моделирования показывает, что изменение фор-
мы поперечного сечения элементов периодических решеток приводит к 
увеличению числа узкочастотных провалов в частотной зависимости ко-
эффициентов отражения. Однако, это не существенно сказывается на 
интегральные отражательные характеристики комбинированного экрана, 
содержащего волокна с круговым поперечным сечением. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена 
принципиальная возможность создания сверхширокополосных экранов 
небольшой волновой толщины. 

Установлено, что для обеспечения поляризационной независимости 
экранов можно использовать комбинированные структуры, в которых 
диэлектрические брусья в разных слоях ортогональны. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И ПРОТОТИПА  
ПРОГГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ  

ТЕЛЕМЕТРИИ 

Н. В. Иващенко, К. С. Мулярчик, канд. технических наук, доцент 

ВВЕДЕНИЕ 

Концепция программно-конфигурируемой сети (Software Define Net-
works) впервые была сформулирована в 2006 году специалистами Берк-
ли и Стэнфорда. Идея ее заключается в «абстрагировании» программно-
го обеспечения устройства от аппаратной части и управления устройст-
вами, например, маршрутизаторами, центрального узла. Такая архитек-
тура позволяет избавиться от необходимости подключаться к каждому 
устройству для внесения изменений в его конфигурацию и выполнить 
все необходимые действия в несколько кликов на центральном узле. В 
масштабах больших сетей, где количество устройств может превышать 
несколько сотен, это дает очевидные преимущества. 

В настоящее время проекты по созданию программно-
конфигурируемых сетей являются одними из самых перспективных в 
сфере развития инфокоммуникационных технологий. Данную техноло-
гию в своих устройствах реализовали такие компании, как Hewlett-
Packet и Juniper Networks. Более чем за миллиард долларов VMWare 
приобрела разработки молодой компании Niciria в области программно-
го обеспечения для программно-конфигурируемых сетей [1]. 

Став одним из самых перспективных направлений эволюции сетей и 
информатизации в целом, область применения данной концепции рас-
ширилась, в результате чего родилась идея «программно-
конфигурируемого всего». Смысл ее в том, чтобы полностью абстраги-
ровать аппаратный уровень от программного, сделав аппаратную и про-
граммную части независимыми друг от друга. Такая архитектура позво-
лит унифицировать программное обеспечение для устройств с различ-
ными аппаратными особенностями, тем самым заметно снизив стои-
мость разработки и тестирования ПО и минимизировав ошибки в нем. 
Также программно-конфигурируемые системы снизят временные затра-
ты на обслуживание системы, так как всё управление устройствами пе-
ренесено на центральный терминал или в облако [2]. 

ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ  

Аналогичным образом можно сформулировать задачу разработки 
«программно-конфигурируемой системы телеметрии». В общем случае, 
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системы телеметрии включают в себя несколько архитектурных состав-
ляющих (компонентов): непосредственно узлы, собирающие информа-
цию; терминалы, опрашивающие датчики и передающие данные на об-
лако; каналы коммуникации и программное обеспечение в «облаке» для 
хранения и обработки данной информации. 

При использовании «классической» архитектуры устройство теле-
метрии «жестко» программируется и изменить его программу возможно, 
только подключившись по проводному или беспроводному интерфейсу 
и загрузив обновленную программу. При использовании сетей с боль-
шим количеством узлов, например, сенсорных, такой подход становится 
неудобным, а в случае, когда эти узлы расположены на больших рас-
стояниях – практически невозможен. 

 
Рис.1. «Классическая» архитектура систем телеметрии:  

необходимо обновлять программное обеспечение непосредственно на каждом устройстве 

Программно-конфигурируемая архитектура подразумевает создание 
узла, алгоритм работы которого можно будет оперативно изменять с 
центрального терминала. При этом программа не будет зависеть от уст-
ройства узла. Это избавит от необходимости программировать каждое 
устройство в отдельности при изменении его программы, решит вопро-
сы совместимости устройств. 

Реализация концепции программно-конфигурируемой телеметрии по-
зволит перенести большую часть задач по обработке информации с уст-
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ройства в облако. Ожидаемым результатом является: повышение качества 
обслуживания в системе телеметрии; минимизация вероятности ошибок 
при настройке устройств; возможность оперативно менять конфигурацию 
сети в случае отказа узлов, быстро добавлять в сеть новые устройства. 

Таким образом, данная архитектура даст возможность существенно 
снизить время организации сети и программирования каждого отдельно-
го узла. 

Анализ источников информации по данной тематике показал, что в 
настоящее время это проблема мало изучена, а простые и дешевые ре-
шения в широком доступе на данный момент отсутствуют. 

В ходе исследования данной проблемы был разработан прототип про-
граммно-конфигурируемой системы телеметрии. В основе прототипа 
лежал микроконтроллер ESP32, обладающий аппаратными особенно-
стями, позволяющими легко реализовать «уровень аппаратной абстрак-
ции» - среду взаимодействия между аппаратной и программной частями 
устройства. Испытания прототипа подтвердили, что он отвечает основ-
ным идеям концепции программно-конфигурируемой системы телемет-
рии, а именно перенос логики узла на облако или внешнее устройство и 
обновление программного обеспечения без непосредственного подклю-
чения к устройству через программатор. 

 
Рис. 2. Программно-конфигурируемая система телеметрии:  
для обновления программного обеспечения устройствами достаточно 

изменить алгоритм выполняемой программы в облаке 

В дальнейшем планируется применить данный подход к сенсорным 
сетям и определить оптимальную топологию такой сети. Один вариант – 
каждый датчик передает сырые данные с помощью радиомодуля в об-
лачный сервис, который производит обработку информации и управле-
ние узлами. Второй вариант – использование интеллектуального кон-
троллера, которому передается по каналу связи сформированный в об-
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лаке скрипт – сценарий работы, по которому будет работать контроллер. 
Контроллер в свою очередь опрашивает узлы согласно инструкциям 
скрипта и отправляет данные в облако. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, актуальными задачами в рамках разработки про-
граммно-конфигурируемых систем телеметрии являются: определение 
требований, предъявляемых к таким системам, построение ее архитекту-
ры, тестирование архитектуры и проверка принципов, заложенных в ее 
основу, путем реализации соответствующих прототипов, определение 
режимов работы системы в зависимости от требуемого уровня качества 
обслуживания, включая режимы с минимальным энергопотреблением, 
максимальной скоростью реакции системы и т. д., а также разработка 
рекомендаций по дальнейшему внедрению программно-
конфигурируемых систем телеметрии для решения ряда прикладных за-
дач, как гражданского, так и оборонного назначения. 
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МЕТОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  
ДЛЯ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

АТМОСФЕРЫ 

Ю. В. Казарина, А. Г. Светашев, Л. Н. Турышев 

Работа посвящена поиску новых методов предварительной обработки 
и представления данных для их дальнейшего использования в автомати-
зированных системах анализа параметров атмосферы. 

Одной из важных сфер приложения современных информационных 
технологий являются исследования в области физики атмосферы.  

Состояние атмосферы Земли, которая является одной из наиболее ди-
намичных компонент окружающей среды, определяется множеством ха-
рактеристик и процессов. Кроме того, исследование и мониторинг пара-
метров атмосферы позволяют решать фундаментальные научные про-
блемы экологии и климата. Сегодня для изучения атмосферы разработан 
ряд методов орбитального и наземного базирования, которые продол-
жают развиваться, что ведет к накоплению значительных массивов дан-
ных, которые требуют оперативного анализа. 
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Проблема анализа данных является центральной и в рамках решения 
многочисленных «обратных задач» физики атмосферы, что формулиру-
ется как проблема выбора численной модели, наилучшим образом опи-
сывающей или объясняющей полученные данные инструментального 
мониторинга. 

В этой связи, создание эффективной автоматизированной системы 
оперативного анализа больших объемов данных, получаемых в резуль-
тате мониторинга состояния атмосферы, представляется актуальной и 
перспективной задачей. 

Цель данной работы – поиск алгоритмов для быстрой обработки дан-
ных ДЗА и представления их в виде, удобном для определения парамет-
ров атмосферы автоматизированными системами распознавания. 

Объекты исследования: 
• Спектры Спектральной Плотности Энергетической Освещенности 

(СПЭО), измеренные приборами наземного базирования (ПИОН-УФ-II, 
разработанный в ННИЦ МО БГУ и предназначенный для мониторинга 
спектров приземного солнечного излучения в спектральном диапазоне 
λ=280 ÷ 450 нм, с разрешением ∆λ=0.8 нм). 

• Модельные спектры СПЭО земной поверхности прямым и 
диффузно рассеянным атмосферой солнечным излучением (численное 
моделирование с помощью пакета libRadtran 2.0 [1]).  

В рамках выполнения данной работы с целью разработки автоматизи-
рованной системы анализ данных мониторинга атмосферы предложено: 

1. рассматривать спектры и массивы спектров как своеобразные изо-
бражения; 

2. применять к спектральным данным методы, характерные для об-
работки изображений. 

Традиционно, при анализе и распознавании изображений используют 
три основных подхода: статистический, спектральный и структурный, 
связанный с топологическими свойствами либо самого объекта, либо 
пространства его признаков. 

Алгоритмы фрактального распознавания образов основаны на исполь-
зовании специфических топологических характеристик, например, таких 
как фрактальная размерность. Это позволяет расширить информатив-
ность пространства признаков, а также повысить их универсальность. 

Для анализа качества СПЭО и оценки влияния параметров атмосферы 
был реализован метод оценки соотношения периметра и площади гео-
метрической фигуры, ввиду его инвариантности при изменении масшта-
ба, что согласуется с определение фрактальной размерности. 

При моделировании спектров СПЭО изменялись условия освещенно-
сти (SZA – зенитный угол солнца, отсчитываемый от вертикали в диапа-
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зоне 90÷1°), а также значения общего содержания озона (ОСО) в диапа-
зоне от 220 еД до 440 еД, параметры облачности: водяные и ледяные об-
лака на различных высотах. Кроме того, использовались спектры с раз-
ным спектральным разрешением и шагом длины волны, а также приме-
нялось искусственное зашумление спектров. 

Спектры предварительно подвергались стандартным процедурам  
предобработки [2], которые не изменяли содержание данных, а придава-
ли им удобную форму для эффективного их дальнейшего использова-
ния. Важным этапом предобработки была нормализация данных, так как 
без нее признаки с более мелкой мерой при квантовании могут получить 
несоразмерно большие весовые коэффициенты.  

Реализация алгоритма позволила расширить пространство признаков для 
построения системы распознавания образов, более того решить проблему оп-
ределения критерия для системы распознавания некачественных спектров.  

В Таблице представлены значения фрактальных размерностей для 
модельных спектров диффузно рассеянного вниз приземного солнечного 
излучения  с различными атмосферными параметрами при зенитном уг-
ле SZA = 52°, а также включены данные для спектра, полученного с од-
ним из дефектов системы регистрации.  

Таблица

Параметры атмосферы при моделировании 
спектров СПЭО 

Фрактальная 
размерность для 

спектра с шагом длины 
волны 0.1 нм 

Фрактальная 
размерность для 
спектра с шагом 

длины волны 0.5 нм 
ОСО 220еД 2.2345 2.9455 
ОСО 300еД 2.2755 2.9464 
ОСО 370еД 2.3063 2.9479 
ОСО 440еД 2.3337 2.9488 

Водяные облака на высоте 0.2 – 0.9 км 2.8125 2.8137 
Водяные облака на высоте 0.9 – 1.6 км 2.8126 2.8139 
Ледяные облака на высоте 8 – 11 км 2.8177 2.8187 
Ледяные облака на высоте 10 – 13 км 2.8179 2.8189 

Спектр с дефектом системы регистрации - 3.0129 
Как видно из Таблицы, диапазон фрактальных размерностей от 2 до 3 

принадлежит качественным спектрам, даже с учетом максимального их 
искажения поглощением атмосферного озона в УФ области 300-330 нм.  

Соответственно, вне этого диапазона расположена область фракталь-
ных размерностей дефектных спектров. Например, для спектра (шаг 
длины волны 0.5 нм) с дефектами регистрации было получено фрак-
тальное число равное 3.0129. 

Особый интерес представляет исследование изменения параметров 
атмосферы в более длительные периоды времени, например, в течение 
всего светового дня.  



 217

Примененный в данной работе метод, позволяющий провести подоб-
ное рассмотрение, был разработан по аналогии с методом автоматизиро-
ванного контроля атомных электростанций [3].  

При реализации метода данные представлялись в виде монохромного 
изображения поверхности в трехмерной системе координат:  по оси X – 
диапазон изменения длин волн (300 ÷ 450 нм, с шагом 1 нм), по оси Y – 
зенитный угол (90÷1° с шагом в 1°),  по оси Z – интенсивность спектра 
плотности энергетической освещенности.  

Были симулированы и проанализированы в виде изображений (по-
верхностей) массивы спектров прямого, диффузно рассеянного вниз и 
вверх и суммарного излучений. 

Простое сравнение путем наложения полученных поверхностей на 
«эталон» позволяет констатировать изменение изучаемой системы, но 
это дает лишь визуальное представление, чего недостаточно для по-
строения эффективной системы распознавания. Поэтому для обработки 
был модернизирован фрактальный метод вариаций [4], позволяющий 
выделить и максимально подчеркнуть наиболее значимые признаки.  

В качестве примера на Рисунке представлено образ облачного дня 
(облака располагаются на уровне 0.200–0.900 км ), каждый пиксел – 
фрактальная размерность. Подобные массивы были получены для всех 
интересующих случаев.  

Помимо визуальной констатации изменения системы атмосферных 
параметров результат фрактальной обработки может быть использован в 
автоматизированной системе распознавания. 

 
Рис. Образ облачного дня (облака располагаются на уровне 0.200–0.900 км ) 

Результаты работы показали возможность формирования компактной 
системы признаков, позволяющих автоматически распознавать и иссле-
довать изменчивость параметров атмосферы по индивидуальным спек-
трам и массивам спектров СПЭО.  
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Для создания на их основе эффективной системы распознавания не-
обходимы дальнейшие исследования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧЕ 
ПОИСКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ С ЗАДАННЫМИ  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

И. А. Кирзнер, К. И. Коско, С. К. Кунцевич 

На сегодняшний день неоспоримым является факт влияния музыки на 
эмоциональное состояние человека [1]. Это указывает на существование 
перспективы разработки компьютерной программы, способной опреде-
лять вызываемую музыкальной композицией эмоцию, а также класси-
фицировать музыку в зависимости от эмоций, которые она вызывает. 

Музыка - специфическая область знания, существующая в форме му-
зыкальных образов, которые отражают явления, предметы и процессы 
объективной реальности; это эффективное средство выражения внут-
реннего мира человека посредством развитой языковой системы. 

Отличительной особенностью музыкальных звуков является то, что 
это звуки с определенной точной высотой. Звуки с неопределенной вы-
сотой звучания – это пение птиц, гудки автомобилей. Шумовые звуки – 
это звуки, которые не имеют высотного звучания, например: шорох, 
скрип, треск, гром, стук.  

Музыкальный звук имеет четыре основные свойства:  
• высота; 
• длительность; 
• громкость; 
• тембр. 
Высота звука зависит от частоты колебаний источника звука. Чем 

чаще колебания, тем выше звук и наоборот.  
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Длительность - это продолжительность колебания источника звука. 
От длительности зависит художественное содержание звука или его 
«настроение». Единицей измерения длительности является целая нота. 

Громкость – это сила размаха колебательного движения, или ампли-
туда колебаний. Чем шире амплитуда колебаний, тем громче звук, и на-
оборот. 

Тембр – атрибут слухового восприятия, который позволяет слушате-
лю судить, что два звука, имеющие одинаковую высоту и громкость, 
различаются друг от друга. 

Одно из фундаментальных разногласий в дискуссиях исследователей  
о структуре эмоциональной сферы связано с различием двух подходов к 
описанию ее организации [2, 3]: 

1. Категориальный подход, который базируется на выделении от-
дельных категорий – базовых эмоций, сочетания которых создают мно-
гообразие эмоциональных явлений. 

2. Многомерный подход, в основе которого лежит выделение изме-
рений, по которым характеризуются эмоции. 

В своей работе мы использовали многомерный подход определения 
эмоций, предложенный Р. Тайером. В данном подходе эмоция определя-
ется двумя измерениями: уровнем arousal (возбуждения) и уровнем 
valence (стресса). Так, счастливые эмоции описываются положительным 
уровнем стресса и высоким уровнем возбуждения; злость описывается 
отрицательным уровнем стресса и высоким уровнем возбуждения; 
грусть описывается отрицательным уровнем стресса и низким уровнем 
возбуждения; спокойствие описывается положительным уровнем стрес-
са и низким уровнем возбуждения.  

Для определения эмоции, вызываемой музыкальной композицией, 
используется сверточная нейронная сеть, состоящая из 4 уровней: трех 
сверточных слоев и одного полносвязного. Между уровнями применяет-
ся функция субдискретизации для сокращения размерности. На выход-
ном слое используется функция sigmoid, которая дает непрерывное рас-
пределение от 0 до 1 (рис.1) для двух предсказываемых значений arousal 
и valence.  
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Рис. 1. График функции sigmoid 

На вход сети подавалась матрица акустических признаков, содержа-
щая более 120 признаков, выделенных из музыкального сигнала.  

Модель нейронной сети написана на языке Python для фреймворма 
Tensorflow [4].  

Tensorflow – это высокомасштабируемая система машинного обуче-
ния, способная работать как на простом смартфоне, так и на тысячах уз-
лов в центрах обработки данных. 

Архитектуру построенной нейронной сети можно видеть на рис. 2. 

 
Рис. 2. Архитектура построенной нейронной сети 

Нейронная сеть обучалась на базе данных DEAM, состоящей из публич-
но доступной музыки. База данных состоит из 1802 музыкальных отрывков 
в формате mp3, заданной длины в 45 секунд и частотой дискретизации 
44100 Гц. Для каждой композиции сформирован вектор акустических при-
знаков и выставлены эмоциональные метки (A;V) десятью слушателями.  

Мы использовали 1400 композиций в качестве обучающей выборки и 
400 композиций в качестве тестовой выборки. 

Учитывая специфику объекта исследований, погрешность предсказа-
ния является определяющим фактором. В проведенном эксперименте 
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оценкой погрешности являлось среднеквадратическое отклонение. По-
грешность  распознавания не должна была превышать 0.1, в противном 
случае, предсказание считалось ошибкой.  

Таким образом, процент точно распознанных эмоциональных меток 
составил 47%. 

Литература 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВХОДА В ПОМЕЩЕНИЕ 
В СИСТЕМЕ «УМНЫЙ ДОМ» 

Ю. А. Кузнецов 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время очень актуальной является тема автоматизация 
различных сфер человеческой деятельности. Одной из таких сфер явля-
ется сфера человеческого быта. 

Известны различные системы автоматизации быта типа «умный дом». 
Зарубежные промышленные системы «StarGate» и «Landmark» для мас-
сового потребителя дорогостоящи, что вызывает проблемы с их доступ-
ностью для массового потребителя [1]. 

Появление на рынке недорогих, производительных и энергоэффек-
тивных микрокомпьютеров на базе архитектуры ARM, а также появле-
ние большого количества разнообразных сенсоров, вызванное популяр-
ностью платформы Arduino, существенно изменило подходы к построе-
нию систем автоматизации быта типа «Умный дом». Одними из наибо-
лее популярных микрокомпьютеров на данной архитектуре является 
микрокомпьютеры линейки Raspberry Pi [2].  

Целью данной работы является разработка недорогой, гибкой, легко 
модифицируемой и функциональной системы автоматизации быта для 
типичного дома или квартиры, с использованием микрокомпьютера 
Raspberry Pi 1 Model B. 
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СТРУКТУРА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Структура разработанной подсистемы, реализующей сценарий входа 

в помещение с обеспечением безопасности, представлена на рис. 1.  

Рис. 1. Структурная схема подсистемы автоматизации входа 

В данном макетном образце использованы следующие периферийные 

устройства: 

 Датчик закрытия двери – необходим для отслеживания состояния 

двери (открыто/закрыто). Представлен в виде электрического ключа. 

 Звукоизлучатель – используется для привлечения внимания в 

определенных ситуациях. Представлен в виде миниатюрного динамика. 

 Дверной замок – служит для запирания двери. Представлен в виде 

сервопривода.  

 Датчик освещения – функцией является определение необхо-

димости включения лампы освещения.  

 Лампа освещения – лампа, включающаяся при недостатке освеще-

ния. Представлена в виде светодиодной сборки. 

 Камера – производит захват изображения и записывает видео в 

файл. Представлена в виде Raspberry Pi Camera Module v2. 

 Датчик движения – функцией является обнаружение движения в 

определенной зоне. Представлен в виде инфракрасного датчика HC-

SR501. 

 NFC-датчик – датчик, служащий для идентификации и автори-

зации пользователя по NFC-метке. Представлен в виде MFRC-522. 

 Программное обеспечение написано на языке Python 3. 

Операционной системой является Raspbian, построенный на базе Linux.  

Всего используется 8 основных программных модулей, подключаемых к 

основной программе. Дерево файлов и каталогов показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Дерево файлов и каталогов программы управления 

Основной программой является main.py. Пакет peripheral_modules  
содержит модули, предоставляющие интерфейсы взаимодействия с пе-
риферийными устройствами. Основной принцип работы программы за-
ключается в том, что при обнаружении движения в определенной зоне, 
выполняется функция обработки прерывания по фронту. После этого: 

• запускается поток, следящий за уровнем освещения. При 
недостатке освещения включается лампа; 

• запускается поток видеосъемки и производится запись 
видеофайлов с определенной длительностью (запись видео не в один 
файл, а в несколько, позволяет реализовать более простое управление 
файлами); 

• запускается поток NFC-считывателя, и система входит в режим 
обнаружения NFC-меток до тех пор, пока не будет вызвана функция 
прерывания по спаду с датчика движения.  

При прикладывании NFC-метки во время работы NFC-считывателя, ес-
ли данные NFC-метки занесены в базу данных и доступ разрешен, то замок 
открывается на определенный промежуток времени, а также прекращается 
видеозапись и удаляются все видеозаписи, снятые после обнаружения 
движения (в целях конфиденциальности). Дальнейшие прикладывания 
NFC-меток, доступ по которым разрешен, приводят к открытию замка.   

Когда движения в зоне обнаружения прекращаются, логическую едини-
цу на выходе датчика сменяет ноль, а вслед за этим выполняется функция 
обработки прерывания по спаду в следующей последовательности: ожида-
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ется завершение записи изображения с камеры; отключается лампа; от-
ключается NFC-считыватель. Если же NFC-метка, доступ по которой раз-
решен, так и не была обнаружена считывателем во время функции обра-
ботки прерывания по фронту, то все записанные видеозаписи сохраняются. 

Запуск программы осуществляется либо напрямую, с помощью ко-
мандной строки Linux, либо же удаленно, через SSH клиент. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы разработана архитектура системы 
автоматизации быта для жилого помещения с описанием периферийных 
устройств, включенных в систему. Разработаны необходимые перифе-
рийные устройства, такие как датчик освещения. Разработан макетный 
образец системы автоматизации системы «Умный дом» на микропроцес-
сорной системе Raspberry Pi 1 Model B. В макетном образце используют-
ся различные периферийные устройства, которые повторяют функцио-
нальность устройств реальной системы. Разработано программное обес-
печение, реализующее сценарий обеспечения безопасности на входе в 
жилое помещение. При низкой стоимости предлагаемое  решение  выгод-
но  отличается гибкостью, модифицируемостью и функциональностью. 

Литература 
1. Гололобов В.Н.  «Умный дом» своими руками. – М.: НТ Пресс, 2007. – 416 с. 
2. Raspberry Pi Documentation [на английском языке]. – URL: 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ  
ОБЛАСТЕЙ ЛАЗЕРНОГО ПРОБОЯ ДЛЯ ЗАПИСИ ИНФРМАЦИИ 

ВНУТРИ ПРОЗРАЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

О. О. Людчик, Ю. О. Людчик 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущей работе была разработана и описана методика записи 
информации внутри прозрачных материалов, основанная на эффекте ла-
зерного пробоя [1]. Такая форма записи является весьма актуальной, по-
скольку имеется целый класс оптически прозрачных материалов, обла-
дающих механической прочностью, устойчивостью к высоким темпера-
турам (более 1000 ̊С), магнитным и электрическим полям [2]. Для повы-
шения точности методики, помимо решения технических вопросов свя-
занных с формированием областей пробоя, необходимо совершенство-
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вать алгоритмы распознавания изображений областей микропробоя, 
имеющих сложную несимметричную структуру. Целью настоящей рабо-
ты является развитие методики распознавания областей лазерного про-
боя для записи информации внутри прозрачных материалов. 

МЕТОДИКИ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ 

В экспериментах для формирования микродефектов внутри стекла 
была использована установка ELS-02М, которая в сравнении с лазерной 
установкой ELS-01, используемой в предыдущих исследованиях, позво-
ляла создавать области микропробоя меньшего размера. Сформирован-
ные нами микродефекты при длине волны 532 нм и энергии лазерного 
импульса 13 мДж представляли собой протяженные объекты сложной 
формы близкой к эллипсоиду с системой микротрещин и имели средние 
размеры около 120 мкм в длину и 70 мкм в диаметре. Также нами были 
проведены исследования, устанавливающие зависимость размеров об-
ласти микропробоя от энергии лампы накачки. 

Несимметричность области лазерного пробоя, а также возможность 
управлять его размером легли в основу методик записи информации. 
Нами было разработано и опробовано два алгоритма записи информации 
внутри прозрачных материалов. 

Первый алгоритм основывается на взаимной ориентации областей 
микропробоя. Каждой заданной области внутри прозрачного материала, 
содержащей микродефект и имеющей размеры, сравнимые с размером 
дефекта, в зависимости от ориентации микродефекта может быть при-
своено три состояния, а отсутствие микродефекта дополняет заданную 
область четвертым состоянием.  

Выделенной области с отсутствующим дефектом можно присвоить 
состояние «0», вертикально расположенному дефекту можно присвоить 
состояние «1», горизонтально расположенному – состояние «2», а де-
фекту, сформированному перпендикулярно первым двум – состояние 
«3» (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Алгоритм, основанный на ориентации микродефектов: 
четыре состояния заданной области внутри объема стекла 
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Второй алгоритм записи информации использует различные размеры 
микродефектов для формирования информационных состояний.  

Выделенным областям с микродефектами, сформированными при 
значениях энергии лампы накачки 11 Дж, 12 Дж и 13 Дж,  можно при-
своить состояния «1», «2» и «3» соответственно. Как и для первой мето-
дики, области с отсутствующим микродефектом присвоено состояние 
«0» (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Алгоритм, основанный на размерах микродефектов: 

четыре состояния заданной области внутри объема стекла 

Таким образом, информация записывается в закодированном виде 
(числа 0, 1, 2, 3) в зависимости от местоположения и ориентации либо 
размера областей лазерного пробоя внутри стекла. 

АЛГОРИТМ СЧИТЫВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Учитывая малый размер микродефектов, алгоритм считывания осно-
вывается на послойной регистрации массивов дефектов, наблюдаемых в 
оптический микроскоп с необходимым разрешением. 

Далее проводится процедура автоматического присвоения заданным 
областям пространства одного из четырех вышеописанных состояний. 
На основе полученных результатов выстраивается многомерная матрица 
закодированной информации в системе от «0» до «3». 

Для последовательного считывания информации и перевода ее в циф-
ровой код было разработано приложение, позволяющее преобразовы-
вать графическую информацию, полученную путем регистрации микро-
дефектов в соответствующую матрицу состояний. 

Программа включает в себя два основных блока. На первом этапе 
происходит обработка первичных изображений микродефектов и после-
дующее их преобразование в бинаризированные изображения. Второй 
блок осуществляет преобразование полученного бинаризированного 
изображения микродефектов в цифровой код на основе распознавания 
областей микропробоев нейронной сетью. На рисунке 3 представлены 
основные этапы работы приложения для тестовых изображений облас-
тей микропробоев, сформированных по двум описанным выше алгорит-
мам. 
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Рис. 3. Этапы работы приложения для двух алгоритмов записи информации: 

а) – основанный на ориентации микродефектов,  
б) – основанный на размерах микродефектов 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ 

Сравнительный анализ двух алгоритмов записи информации прово-
дился по следующим основным параметрам: плотность записи, точность 
записи, точность распознавания. 

При использовании первого алгоритма записи, основанного на взаим-
ной ориентации микродефектов, 100%-точность распознавания изобра-
жений была достигнута уже при двух нейронах скрытого слоя нейросети 
и при объеме обучающей выборки, включающем по 20 изображений 
микродефектов каждой из ориентаций. Алгоритм, основанный на разме-
рах областей пробоя, значительно уступает первому в точности распо-
знавания, и для достижения приемлемых результатов количество нейро-
нов скрытого слоя было увеличено до 19, а объем обучающей выборки 
возрос в 3 раза. Однако, несмотря на эти обстоятельства, точность запи-
си второго алгоритма является более высокой, поскольку она ограничена 
только точностью позиционирования координатного стола лазерной ус-
тановки. Для первого алгоритма в условиях использования одного лазе-
ра для формирования микродефектов необходимо поворачивать образец 
стекла, что, несомненно, оказывает влияние на точность записи инфор-
мации. Помимо лучшей точности записи, второй алгоритм позволяет 
получить более высокую плотность записи. Это обусловлено тем, что 
все дефекты имеют одинаковую ориентацию, и, следовательно, в преде-
лах одного слоя могут быть расположены ближе друг к другу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе предложен алгоритм распознавания изображений 
областей лазерного пробоя, основанный на нейронных сетях. Данный 
алгоритм показал свою эффективность для двух методик записи инфор-
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мации, основанных на ориентации микропробоев и различаи в размерах. 
Разработанный алгоритм обладает высокой  точностью и устойчивостью 
и может быть использован для метода записи информации.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ПЛАЗМОНОВ  
В НАНОЧАСТИЦАХ МЕТАЛЛОВ 

А. И. Мухаммад 

ВВЕДЕНИЕ 

Важность исследований плазмонных эффектов в наночастицах метал-
лов обусловлена той широкой гаммой их практических применений в 
медицине, биологии и технике, которая сложилась к настоящему време-
ни и прогнозируется в будущем [1,2]. Плазмоны - колебания электронов 
проводимости в металлических наночастицах - имеют фиксированную 
частоту резонанса, которая определяется геометрией наночастиц, а так-
же свойствами частиц и окружающей среды [2]. Поэтому оптические 
свойства каллоидных растворов наночастиц металлов характеризуются 
наличием ярко выраженной резонансной полосы, называемой полосой 
плазмонного резонанса (ППР) [1]. 

Для моделирования плазмонных наноструктур используются различ-
ные численные методы, как во временной области, так и в частотной. 
Поверхностные плазмоны могут быть описаны макроскопической элек-
тромагнитной теорией (уравнениями Максвелла) на оптических частотах 
[1]. Поэтому целью практически всех численных методов является ре-
шение уравнений Максвелла. Решение этих уравнений может быть вы-
полнено путем их обработки в интегральной или дифференциальной 
форме. В настоящей работе были исследованы два метода: основанный 
на теории Ми и метод конечных разностей во времени (FDTD-метод). 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В настоящей работе методами компьютерного моделирования в срав-
нении с результатами экспериментальных исследований исследован 
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плазмонный резонанс в каллоидных растворах золота и серебра. В част-
ности, проводились экспериментальные измерения и моделирование 
спектральных зависимостей оптического поглощения. 

Для экспериментальных исследований были использованы стандарт-
ные сертифицированные образцы коллоидных растворов, полученные от 
фирмы Micronanosperes. Размеры наночастиц и их объемная плотность 
составляли соответственно для золота – 50 нм и 4,5. 10 10 m-3, а для се-
ребра – 20 нм и 2,5. 10 9 m-3. Оптические спектры экстинкции измеряли в 
спектральном диапазоне 300–800 нм с использованием спектрометра 
Metertech SP-8001. Размер наночастиц, их фазовый состав и морфологи-
ческое строение исследовались с помощью методов просвечивающей 
электронной микроскопии и электронной дифракции. Для исследований 
использовался прибор Hitachi H800.  

Численное моделирование в рамках теории Ми проводили с исполь-
зованием программы Nanosphere Optics Lab Field Simulator [3]. Эта про-
грамма имеет закрытый исходный код и представляет собой Java-апплет.  
Расчеты проводили в диапазоне длин волн от 300 до 800 нм. Для FDTD-
метода применяли программу FDTD Solution [4]. Она также имеет за-
крытый исходный код и представляет собой программный продукт, по-
зволяющий решать ряд задач, связанных с моделированием наноразмер-
ных объектов и их свойств.  

Для моделирования использовались граничные условия типа PML 
(Perfectly Matched Layer). В процессе моделирования также была 
использована сетка с шагом в 1 нм. В качестве источника света 
использовалась нормально падающая плоская волна с  λ=300-900 нм.   

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Методами оптической спектрометрии проведены исследования колло-

идных растворов. На рисунке 1 и 2 представлены спектры экстинкции кол-
лоидных растворов золота и серебра (кривые 3 и 1 соответственно). При 
анализе спектров были учтены максимум пика ППР и ширина пика ППР на 
полувысоте. Видно, что спектры содержат пики плазмонного резонанса на 
длине волны 520 и 354 нм с шириной пика на полувысоте 43 и 79 нм (для 
золота и серебра соответственно). Это хорошо согласуется с данными дру-
гих авторов [1] для аналогичных растворов с близкими параметрами. 

На рисунках 1 и 2 приведены также спектры поглощения, рассчитан-
ные методами Ми (кривые 1 и 3) а также методом FDTD (кривые 2 и 2). 
Из сравнения спектров следует, что все методы достаточно точно ап-
проксимируют экспериментальные данные. Однако, сравнивая два ме-
тода моделирования, можно отметить, что более простой метод, осно-
ванный на теории Ми, немного точнее, особенно для вычисления шири-
ны ППР у золота. Большое расхождение спектров коллоидных растворов 
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золота в коротковолновой области может быть связано с использовани-
ем пластиковых кювет.  

Хорошая корреляция экспериментальных данных с теоретическими, 
объясняется также небольшим разбросом размеров наночастиц золота в 
растворе (рис. 2б). Также на экспериментальном спектре в районе длин 
волн 650 – 900 нм наблюдается несколько пиков, меньших по амплиту-
де, чем основной. Их наличие можно объяснить выпадением осадка, а 
также появлением примесей в растворе.  

Для коллоидного раствора серебра теория Ми аппроксимировала экс-
периментальные значения лучше, но только в области максимума плаз-
монного пика. С помощью FDTD-метода получились значения ширины 
пика ППР на полувысоте, хорошо коррелирующие с экспериментальны-
ми данными. 

 
Рис. 1. Спектры экстинкции коллоидного раствора золота с размером частиц 50 нм: 

1 – теория Ми, 2 – FDTD-метод, 3 – экспериментальные данные 

В растворе серебра наблюдался большой разброс размеров НЧ (рису-
нок 3а). Вероятно, именно это повлияло на ширину плазмонного пика, так 
как для коллоидных растворов серебра характерен резкий и узкий пик [2].  

 
Рис. 2. Спектры экстинкции коллоидного раствора серебра с размером частиц 20нм: 

1 – экспериментальные данные, 2 – FDTD-метод, 3 – теория Ми 
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Также можно заметить появление дополнительного пика меньшей 
эффективности на длине волны 600 нм. Это можно объяснить образова-
нием в растворе кластеров наночастиц. Поскольку при моделировании 
они не учитывались, появились такие расхождения экспериментальных 
данных с теоретическими в длинноволновой области. 

 
                                     а)                                           б) 

Рис. 3.. Светлопольные микрофотографии наночастиц золота (а) и серебра (б), 
 полученные с помощью просвечивающего электронного микроскопа 

Исходя их полученных результатов, можно сделать вывод: теория Ми 
лучше аппроксимировала экспериментальные данные для исследован-
ных растворов. Это можно объяснить тем, что для частиц, с формой 
близкой к сферической, теория Ми представляет собой точное решение 
задачи о дифракции плоской волны, а метод конечных разностей во вре-
мени –  решение приближенное. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При компьютерном моделировании локализованных плазмонов в 
простых структурах предпочтительнее пользоваться более простым в 
реализации и менее затратным по времени методом (Теория Ми), так как 
полученные результаты показали весьма незначительные расхождения. 
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АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ СИСТЕМ 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ 

О. С. Нечай, Е.А. Головатая 

МЕТОД FISH 

FISH (fluorescence in situ hybridization) – молекулярно-цитогенетический 
метод для определения наличия или отсутствия последовательностей ДНК в 
хромосоме. Метод FISH является модификацией детекции нуклеиновых ки-
слот in situ с помощью радиоактивной метки; отличие заключается лишь в 
том, что в методике FISH применяются флуоресцентно меченые зонды. 
Впоследствии данная методика была модифицирована с целью определения 
специфических последовательностей молекул ДНК на хромосомах человека 
с использованием нерадиоактивных ДНК зондов. 

FISH метод основан на принципе использования способности одной 
цепи ДНК специфически гибридизироваться с другой парной цепочкой 
ДНК. FISH использует короткие ДНК участки (зонды), к которым уже 
прикреплены флуоресцентные светящиеся маркеры. Зонды связываются 
комплементарно с тестируемыми участками хромосом. 

Визуализацию связавшихся ДНК-зондов проводят при помощи флуо-
ресцентного микроскопа. Во флуоресцентном микроскопе образец облу-
чается светом с соответствующей частотой. Излучение образца, соответ-
ственно, пропускается через фильтр, отсекающий свет на частоте возбу-
ждения [2, с. 289–293]. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ МАРКЕРОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

Пороговая обработка 

Пороговая обработка – один из наиболее распространенных методов 
сегментации изображений.  

Первым этапом в реализации данного алгоритма производится сгла-
живание изображения с помощью фильтра Гаусса для удаления побоч-
ных максимумов. Далее вычисляется светимость каждого из пикселей по 
линейному закону для пространства RGB: 
 Y=0.2126R+0.7152G+0.0722B,  (1) 
где R – красная компонента, G – зеленая компонента, B – синяя компо-
нента.  

Следующим этапом задаётся пороговое значение светимости. Если 
значение светимости пикселя больше порога, то этот пиксель включает-
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ся в область. Если же значение светимости пикселя меньше порога – 
пиксель в область не включается. Результаты работы данного алгоритма 
представлены на рисунке 1 [3, c. 88]. 

В результате работы алгоритма пороговой обработки нередко с мар-
кером выделяется мусор и иные объекты на изображении, не относя-
щиеся к маркерам.  

Рис. 1. Результат применения алгоритма пороговой обработки 

Рекурсивная точечная заливка 
Алгоритм рекурсивной точечной заливки позволяет выделять доста-

точно однородные области изображения, на которых изменение цвета не 
очень велико. Результаты применения алгоритма рекурсивной точечной 
заливки представлены на рисунке 2.  

Рис. 2. Результат применения рекурсивной точечной заливки 
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Для применения алгоритма необходимы начальные точки, которые 
предлагается выбрать как точки локальных максимумов. Присутствие 
шума на изображениях может дать побочные нежелательные максиму-
мы. Следовательно, на первом этапе алгоритма необходимо устранить 
побочные максимумы. Этап сглаживания изображения заключается в 
применении операции свертки по оператору Гауссова размытия. 

После проведения операции сглаживания изображения начинается 
поиск локальных максимумов. Поиск производится по каждому пикселю 
в соответствии со значениями яркости в 4 соседних пикселях. 

Следующим этапом находится цветовая разность между исходным 
пикселем и каждым последующим. Далее совершается рекурсивный об-
ход точек вокруг выделенного локального максимума и принимается 
решение о включении или невключении пикселя в область. 

Недостатком работы алгоритма рекурсивной точечной заливки является 
подбор пороговых значений светимости и цветовой разности вручную.  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

Для качественного проведения анализа требуется структурная дета-
лизация объектов на изображении, а именно необходимо знать, какой 
клетке принадлежит маркер. Для этого границы клеток выделяются на 
изображении, где они четко видны, далее изображение с выделенными 
границами соотносится с изображением с выделенными маркерами.  

Наилучшие результаты получены при использовании детектора гра-
ниц Кэнни. Результаты представлены на рисунке 3. 

Рис. 3 . Результат применения детектора границ Кэнни 
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Первый этап алгоритма детектора Кэнни состоит в сглаживании изо-

бражения с помощью фильтра Гаусса. Границы отмечаются там, где 

градиент изображения приобретает максимальное значение. Они могут 

иметь различное направление, поэтому алгоритм Кэнни использует че-

тыре фильтра для обнаружения горизонтальных, вертикальных и диаго-

нальных ребер в размытом изображении. Следующим этапом происхо-

дит подавление немаксимумов. 

Далее производятся двойная пороговая фильтрация и трассировка об-

ластей неоднозначности. 

Для проведения одного FISH-анализа требуется изучить большой 

объем выборки. Выделение границ клеток упрощает задачу доктора, 

уменьшает время проведения анализа [1, c. 240]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выделение флуоресцентных маркеров на изображении, а также выде-

ление границ клеток на изображении значительно упрощает работу над 

анализом изображений, полученных при проведении FISH-анализа.  

Основной проблемой при применении данных алгоритмов является 

наличие мусора на изображениях, который не позволяет качественно 

выделить маркеры и проанализировать изображения. Отличием от на-

стоящих маркеров является свечение на изображениях при освещении 

светом разных длин волн, в то время как маркеры флуоресцируют толь-

ко при освещении светом определенной длины волны.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

ТОКОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ В GAAS 

И. С. Новиков, В. М. Борздов  

ВВЕДЕНИЕ 

Хорошо известно, что основными механизмами токовых флуктуаций 

являются тепловой шум, дробовой шум, филиккер-шум и телеграфный 
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шум. Знание зависимости коэффициента диффузии от напряженности 

электрического поля D(E) в таких полупроводниках как Si и GaAs дает 

возможность описывать флуктуации электрического тока, протекающего 

через образец, что необходимо для расчета рабочих характеристик и 

шумовых свойств диодов Ганна, лавинно-пролетных диодов, полевых 

транзисторов и т.д. Несмотря на большое количество проделанной рабо-

ты в этой области, оказывается, что в настоящее время нет полностью 

надежных и хорошо подтвержденных данных касающихся зависимости 

D(E), в частности, для n-GaAs, для которого полученные теоретические 

значения зачастую сильно отличаются от экспериментальных. В то же 

время, существуют различные методы определения коэффициента диф-

фузии носителей заряда в полупроводнике в зависимости от таких изу-

чаемых физических явлений, как диффузионный шум, диффузионный 

ток или распространение короткого импульса носителей, дрейфующих в 

полупроводнике. И хотя все перечисленные выше методы дают иден-

тичные результаты для полупроводников в слабых электрических полях, 

это перестает быть справедливым для сильных переменных электриче-

ских полей, особенно больших частот. В силу этого, количественное ус-

тановление вида зависимости D(E) становится актуальной задачей.  

В этой связи метод Монте-Карло является, пожалуй, наиболее удобным 

средством изучения данного вопроса, поскольку с помощью этого метода 

все механизмы рассеяния и точная зонная структура могут быть легко уч-

тены. При этом метод Монте-Карло позволяет получить всю информацию 

о стохастических движениях электронов в полупроводнике, поэтому мож-

но последовательно протестировать различные способы определения ко-

эффициента диффузии D и сравнить полученные значения [1] – [4].  

В настоящей работе, для изучения токовых флуктуаций в таком полу-

проводнике как GaAs, используется ранее разработанная нами модель 

дрейфа электронов в объемном GaAs на основе многочастичного метода 

Монте-Карло, описанная в [5].  

ОПИСАНИЕ ПОДХОДА 

Как было показано в статье [6], используя метод Монте-Карло, воз-

можно количественно рассчитать спектр шума флуктуаций дрейфовой 

скорости носителей заряда и коэффициент их диффузии. Для этого не-

обходимо определить автокорреляционную функцию дрейфовой скоро-

сти от времени , а затем, исходя из теоремы Хинчина, вычислить 

прямое преобразование Фурье от рассчитанной нами автокорреляцион-

ной функции, в результате чего получена спектральная плотность мощ-

ности шума, создаваемого носителями заряда при их движении в полу-



 237 

проводниковом материале. Формулы определения автокорреляционной 

функции  и спектральной плотности мощности  имеют соот-

ветственно следующий вид: 

   (1) 

где T – период измеренного сигнала,  – время корреляции,  – груп-

повая скорость движения носителей заряда; 

  (2) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

На рисунке 1 показана зависимость средней дрейфовой скорости но-

сителей заряда от величины напряженности электрического поля E при 

температуре кристалла полупроводника T = 300K, а на рисунках 2 и 3 

зависимости  и  соответственно.  

 
Рис. 1. Зависимость дрейфовой скорости от времени: 
напряженность поля равна 3,5*10

5
В/м; температура равна 300К 
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Рис. 2. Автокорреляционная функция дрейфовой скорости.  

Напряженность поля равна 3,5*105В/м. Температура равна 300К 

 
Рис. 3. Спектральная плотность мощности шума.  

Напряженность поля равна 3,5*105В/м. Температура равна 300К 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основе разработанной численной модели и компью-
терной программы для моделирования электрофизических свойств объ-
ёмного GaAs многочастичным методом Монте-Карло был реализован 
подход для изучения токовых флуктуаций в исследуемом полупроводни-
ке. При температуре T = 300K рассчитаны дрейфовая скорость, автокор-
реляционная функция и спектральная плотность мощности шума для двух 
значений напряженности поля, равных 3,5*105 В/м и 4,5*105 В/м. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ СИСТЕМ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ РЕШЕТОК БРЭГГА 

А. А. Новицкая 

Брэгговские решетки в настоящее время широко используются в оп-
тических волокнах и планарных световодах для уплотнения каналов по 
длине волны (так называемая DWDM-технология), оптической фильтра-
ции сигналов, как резонаторные зеркала в волоконных и полупроводни-
ковых лазерах, как сглаживающие фильтры в оптических усилителях, 
для компенсации дисперсии в магистральных каналах связи. Другой об-
ластью применения волоконных брэгговских решеток (ВБР) является 
использование их в различных измерительных системах, контролирую-
щих параметры окружающей среды, такие как: температура, влажность, 
давление, деформация, содержание химических веществ. 

Основными характеристиками решетки являются распределения ам-
плитуды и периода модуляции показателя преломления (ПП), а также 
среднего значения наведенного ПП вдоль оси световода. Эти параметры 
задают спектральные и дисперсионные свойства решеток и, таким обра-
зом, определяют их использование в различных приложениях волокон-
ной оптики. 

Условия усиления отражённого света на определённой длине волны 
называются брэгговскими условиями, а длина волны, на которой это 
происходит, называется брегговской длиной волны:  
 2B effnλ = Λ ,  (1) 
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где Bλ  – длина волны брэгговского резонанса, effn – эффективный по-
казатель преломления, Λ  – период брэгговской решетки. Для всех ос-
тальных длин волн брэгговская решётка практически прозрачна. 

Для нахождения распределения поля в оптическом волокне исполь-
зуются следующие допущения: оптическое волокно не имеет потерь; 
профиль показателя преломления ступенчатый и описывается сirc-
функциями, центры которых совпадают; материал является оптически 
изотропным; волокно является одномодовым в исследуемом спектраль-
ном диапазоне; волокно является слабонаправляющим. 

При таких допущениях, исходя из теории связанных мод Лама и Гай-
сайда (LamandGaeside), относительная спектральная отражательная спо-
собность ВРБ с постоянной амплитудой изменений и периодом может 
быть описана следующим выражением [1, с. 30]: 

 
2 2

2 2 2 2
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Здесь s – параметр, определяемый из соотношения 

 2 2 2s k= Ω − ∆ ,  (3) 
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– коэффициент связи, в котором обn  и cn  – показатели преломления 
оболочки и сердцевины соответственно; dв – диаметр сердцевины во-
локна; n∆  – амплитуда модуляции наведенного показателя преломления 
для ВРБ (обычно величина n∆  составляет 310− – 510− ). 
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, (5) 

– коэффициент расстройки волнового вектора. 
Профиль показателя преломления однородной брэгговской решетки 

может быть представлен в виде: 

 0( ) cos(2 / )n z n n z= + ∆ π Λ , (6) 
где z – расстояние вдоль оси волокна. 

Из сравнения результатов численного моделирования по формулам 
(1–6) с экспериментальными данными следует, что полученные резуль-
таты по Брэгговской длине волны, ширине спектра отражений централь-
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ного максимума, спектральному положению боковых лепестков согла-
суются между собой. 

Современные тенденции развития волоконно-оптических измери-
тельных систем свидетельствуют о том, что ВБР активно используются 
в квазираспределенных волоконно-оптических датчиках в качестве 
спектрально-селективных чувствительных элементов. Резонансная дли-
на волны брэгговских решеток Bλ  зависит от температуры световода и 
от приложенных к нему механических растягивающих или сжимающих 
напряжений. Эта зависимость описывается следующим уравнением:  

 [ ]
2

12 11 12
1 d2 1 ( )

2 dB
n nn p p p T

n T

⎛ ⎞⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪ ⎡ ⎤∆λ = Λ − − ν + ε + α + ∆⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟⎣ ⎦⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭⎝ ⎠
, (7) 

где ∆T – изменение температуры; ε – приложенное механическое напря-
жение; p11, p12 – коэффициенты Поккельса упруго-оптического тензора; 
ν – коэффициент Пуассона; α – коэффициент теплового расширения 
кварцевого стекла; n – эффективный показатель преломления основной 
моды. Это соотношение дает типичные значения сдвига Bλ  в зависимо-
сти от температуры ~0,01 нм/К и от относительного удлинения светово-
да ~ 103×∆L/L (нм). На зависимости изменения спектральных свойств 
отраженного излучения под воздействием температуры или механиче-
ской деформации согласно соотношению (7) и базируются принципы 
работы волоконно-оптических датчиков (ВОД) на основе ВБР. 

Для квазираспределенных волоконно-оптических датчиков, содер-
жащих массив ВБР с различными длинами волн отражения, необходимо 
провести исследование результирующей спектрально-отражательной 
способности при наличии нескольких ВБР. В современных волоконно-
оптических системах, использующих WDM-технологии, традиционно 
используются технические устройства, обеспечивающие спектральную 
перестройку соседних информационных каналов ∆  на 0,8 нм или 1,6 нм 
в окрестностях длины волны 1550 нм.  

На рисунке 1 а, б представлены результаты расчетов R(l, ) для трех 
соседних ВБР, сформированных в одномодовом германо-силикатном 
волоконном световоде (ВС). Полученные параметры системы из 3-х ВБР 
представлены в таблице. 



 242

Таблица  
Параметры системы из 3-х ВРБ 

Параметры ВБР 
Тип волокна 
одномодовое 

∆ =0,8 нм ∆ =1,6 нм 

Брэгговская длина волны отражения   B, нм 
1549,2 
1550 

1550,8 

1548,4 
1550 

1551,6 

Длина ВРБ   L, мм 
5 
10 
3,5 

1,6 
2,2 
1,7 

Амплитуда модуляции показателя преломления   ∆n
2,26·10-4 
1,13·10-4 

3,2·10-4 

7,2·10-4 
5,1·10-4 

6,86·10-4 

Эффективный показатель преломления ВБР   neff 

1,46566 
1,46558 
1,46578 

1,46601 
1,46586 
1,46599 

Период ВБР   Λ, мкм 
0,5285 
0,5288 
0,5290 

0,5281 
0,5287 
0,5292 

Ширина спектра отражения на полувысоте   ∆ 1/2, нм
0,28 
0,14 
0,39 

0,82 
0,6 
0,8 

Максимальное значение относительного 
коэффициента отражения   Rmax(L,λ) 0,8 0,82 
Подавление боковых лепестков,  дБ -8,2 -7,4 

 
а) 

Рис. 1. Спектральная отражательная способность для 3-х ВБР  
для одномодового ВС при ∆ =0.8 нм (а) 
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б) 

Рис. 1. Спектральная отражательная способность для 3-х ВБР  
для одномодового ВС при ∆ =1.6 нм (б) 

Таким образом, на основе предложенной математической модели 
проведен численный расчет спектральных отражательных свойств сис-
темы из 3-х ВБР, сформированных в одномодовом ВС. Получены значе-
ния параметров решеток, позволяющие осуществлять стабильное спек-
тральное разделение информационных каналов. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АУДИОИНФОРМАЦИИ В ЗАДАЧЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАНРОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

А. А. Сушко, А. В. Курочкин 

ВВЕДЕНИЕ 

Музыкальные жанры – это описания, создаваемые людьми для разде-
ления на категории музыки. Они используются для того чтобы обозна-
чить сходство между музыкантами или композициями, а также для орга-
низации музыкальных коллекций. Слушатели используют жанры для 
поиска музыки, а также для получения представления о том, понравится 
ли им та или иная композиция ещё до его прослушивания. В музыкаль-
ной индустрии жанры используются для поиска целевой аудитории. 

На сегодняшний момент в сети Интернет существует огромное коли-
чество музыкальных файлов и различных сервисов, предоставляющих 
доступ к огромному объему музыки по подписке. Автоматический ана-
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лиз может стать одной из услуг, с помощью которой владельцы таких 
сервисов будут привлекать клиентов. 

В данной статье рассматривается способ построения классификатора 
музыкальных произведений с использованием нейронной сети. Также 
рассматриваются сложности, возникающие при реализации такого клас-
сификатора, и способы их решения. 

СЛОЖНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ПО ЖАНРАМ 

Задача точного определения жанра является сложной как для человека, 
так и для компьютера. Часто не существует общепринятого понимания 
того, какие характеристики имеет тот или иной жанр, как они коррелиру-
ют друг с другом. Еще одной проблемой является то, что разные люди по-
разному воспринимают жанры, что приводит к несоответствиям. 

Небольшое количество жанров имеет четкое определение, некоторые 
жанры перекрываются между собой, и отдельные записи могут в разной 
степени одновременно принадлежать к разным жанрам. 

Из всего вышесказанного следуют один важный вопрос автоматиче-
ской классификации по жанрам: какие музыкальные признаки использо-
вать для классификации. 

ПРИЗНАКИ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

Каждое музыкальное произведение характеризуется тремя основны-
ми признаками: тембром, ритмом и высотой звука. 

Тембр – характеристика звука, позволяющая двум звукам с одинако-
вой высотой и громкостью звучать по-разному. Тембральные признаки 
часто называют низкоуровневыми, так как обычно они вычисляются на 
коротких отрезках сигнала (от 10 до 60 мс). 

Основные низкоуровневые признаки, используемые в приложениях 
для определения жанров: 

• Временные признаки – вычисляются из кадров звукового сигнала 
(частота переходов через ноль, коэффициенты линейного предсказания и 
т.д.). 

• Энергетические признаки – признаки, относящиеся к энергии 
сигнала (энергия гармонической составляющей спектра сигнала, энергия 
шумовой части спектра и т.д.). 

• Перцептивные признаки – признаки, относящиеся к восприятию 
(относительная громкость, четкость и т.д.). 

Высота – свойство звука, определяемое человеком на сух и зависящее 
от частоты звука. С увеличением частоты колебаний растёт и высота. 
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Таким образом высота отвечает за частотные характеристики музыкаль-
ной композиции. 

Ритм часто рассматривается как идея временной регулярности. В бо-
лее общем смысле, слово «ритм» может использоваться для обозначения 
всех временных аспектов музыкального произведения. Ритмический ри-
сунок зачастую является важной особенностью того или иного жанра. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА 

Учитывая, что музыка – то совокупность несчетного числа звуков 
просто так подать ее на вход нейронной сети не выйдет, соответственно 
необходимо определить, что именно сеть будет поучать на вход. В каче-
стве опорных данных было решено, что выделить нужно некоторое 
представление о частотах звуков, которые используются в музыке. 

Решение о том, что нужно выделить именно частоты было принято по 
ряду причин: 

• Частотный диапазон для каждого музыкального инструмента 
различен (табл. 1) [1]. 

• Чувствительность слуха в зависимости от частоты различна. 
• Насыщенность музыкального трека определенными частотами 

достаточно индивидуальна. 
Таблица 1 

Частотные диапазоны музыкальных инструментов 
Музыкальный инструмент Частотный диапазон 

Скрипка 196 – 2100 Гц 
Акустическая гитара 82 – 1175 Гц 
Электрическая гитара 82 – 1570 Гц 

Электрическая бас-гитара 41 – 250 Гц 
Кларнет 147 – 1570 Гц 
Рояль 27 – 4200 Гц 

Для выделения частотной насыщенности в треке на каждом времен-
ном интервале можно воспользоваться данными быстрого преобразова-
ния Фурье. Для получения этих данных из композиции, было решено 
использовать библиотеку Web Audio API, которая позволяет получать 
данные FFT и производить анализ в реальном времени [3]. 

Необходимо определить, на сколько частотных диапазонов делить 
искомый звук, от этого параметра зависит то, насколько детализирован-
ным будет результат анализа, но и соответственно даст большую на-
грузку на нейронную сеть (ей потребуется больше нейронов, чтобы опе-
рировать большими данными). Для нашей задачи возьмем 1024 града-
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ции, что даст достаточно детальный спектр и сравнительно небольшое 
количество информации на выходе [2, 120]. 

Теперь нужно определиться с параметрами нейронной сети. Для дан-
ной работы использовалась сеть, в которой во входном слое 1024 нейро-
на, в скрытом – 100 нейронов и на выходе – 1 нейрон. Количество ней-
ронов на выходе обусловлено поставленной задачей. Необходимо опре-
делить «хорошее» музыкальное произведение и «плохое», по мнению 
пользователя. «Хорошими» считались треки, принадлежащие жанру 
легкий рок, джаз, инди, транс и т.п. «Плохими считались треки жанра 
hard rock, dubstep, электроника и т.п. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КЛАССИФИКАТОРА 

На вход нейронной сети подавались музыкальные композиции различ-
ных жанров, которые распределялись на два класса «хорошие» и «плохие». 
Разделение на представленные классы является достаточно субъективным 
и завит от предпочтений пользователя. Результаты классификации «хоро-
ших» треков представлены в таблице 2, а «плохих» в таблице 3. 

Таблица 2 
Результаты классификации «хороших» треков 

Музыкальные композиции Результат классификации 
Би-2 – Мы не ангелы 0,9981 

Hurts – Illuminated 0,0005 
Linking Park – My December 0,9695 

Сплин – Мое сердце 0,9314 
One republic – Counting stars 0,8874 

Linking Park – in the end 0,0004 

Таблица 3 
Результаты классификации «плохих» треков 

Музыкальные композиции Результат классификации 
Kiss – Detroit Rock City 0,00046 
Slipknot – Before I forget 0,00031 

Стас Михайлов – Ну вот и все 0,00002 
Dubstep 0,00371 

50cent – A-1 0,99722 
Eminem - Warrior 0,99804 

По данным таблицы 2 и таблицы 3 можно заметить, что созданный 
классификатор справляется с поставленной задачей, но также он имеет 
ошибки первого и второго рода. Это может быть связано с рядом причин: 

• Маленькая обучающая выборка. 
• Малое количество нейронов в скрытом слое. 
• Неэффективная конфигурация нейронной сети. 
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На разработанном классификаторе было проверено 48 музыкальных 

композиций. Из них нейронная сеть правильно распознала 35 треков. 

Ошибок первого рода: 18 %. Ошибок второго рода: 9 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе реализован классификатор музыкальных компози-

ций. Исследована работа «простейшей» нейронной сети в задаче клас-

сификации музыкальных произведений. Проведен вычислительный экс-

перимент по классификации музыкальных произведений, представлены 

полученные результаты. 

Литература 
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ОБНАРУЖЕНИЕ VOIP-ТРАФИКА В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

В. А. Чуйко 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время различным компаниям требуется доступная, уни-

версальная телекоммуникационная платформа, которая сочетает в себе 

высокое качество телефонных услуг с широкими функциональными 

возможностями и простотой в эксплуатации и обслуживании, которые 

отсутствуют в традиционных телефонных системах [1]. 

Всем этим требованиям отвечают системы VoIP (Voice over Internet 

Protocol – это технология которая обеспечивает передачу голоса в сетях 

с пакетной коммутацией по протоколу IP) [2]. 

С ростом незаконной деятельности, VoIP является прибыльным ме-

стом заработка для преступников, зарабатывающих огромные доходы и 

причиняющих значительные финансовые потери государству и различ-

ным компаниям. Обнаружение VoIP-трафика – сложная задача, так как 

многие отечественные интернет-пользователи юридически используют 

VoIP для прямой связи «точка-точка». Это требует тщательного стати-

стического и поведенческого анализа сетевого трафика в течение опре-

деленного периода времени для выявления и обнаружения IP-адресов, 

вовлеченных в преступную деятельность. 

В связи с этим большую актуальность приобретает анализ сетевого 

трафика с развитием и появление новых сетевых протоколов прикладно-
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го уровня. Популярными областями практического применения анализа 
и захвата трафика являются учет использования сетевых ресурсов, ад-
министрирование трафика, обнаружение сетевых атак и вторжений [3]. 

Разнородность трафика является индивидуальностью современных муль-
тисервисных сетей связи. Необходимо заметить, что такие характеристики 
как интервалы между пакетами и их продолжительность почти не рассмат-
риваются при исследовании трафика телекоммуникационных сетей. Для 
анализа и мониторинга трафика могут использоваться программно-
аппаратные и программные средства. Наиболее популярным инструментом 
является анализатор пакетов Wireshark. Основным средством представления 
сетевого трафика в нём являются разобранные пакеты в виде списка, при 
этом только для одного выделенного пакета отображается полный стек про-
токолов и значения полей в заголовках этих протоколов [4]. 

МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ VOIP-ТРАФИКА В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

На рисунке 1 изображена упрощенная схема IP-сети со шлюзами, ус-
тановленными в разных городах и подключенных к сетям PSTN (Public 
switched telephone network – всемирная телефонная сеть), к которой под-
ключены обычные телефоны, факсы, модемы, АТС и прочее телефонное 
оборудование и Интернет) [5].  

 
Рис. 1. Схема работы IP-телефонии 

Как следует из схемы сети, абоненты разных городов с обычных те-
лефонов, подключенных к городской сети, могут общаться между собой 
через международную телефонную сеть или сеть Интернет. Но стои-
мость переговоров через Интернет значительно ниже, чем через между-
народную телефонную сеть. 
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Кроме того, абоненты разных городов могут вести переговоры, ис-
пользуя компьютер (с микрофоном, наушниками, USB VoIP телефоном) 
или IP-телефон, подключенный к сети Интернет. Для работы VoIP тре-
буется широкополосное подключение к Интернету по выделенной ли-
нии, по локальной сети, по технологии xDSL, с использованием спутни-
кового доступа, мобильного CDMA или любое другое высокоскоростное 
постоянное подключение [6]. 

В случае необходимости организации систем с повышенными требо-
ваниями к защите IP-телефонии, возможно подключение удаленных 
пользователей посредством виртуальных частных сетей (рис. 2). VPN 
(англ. Virtual Private Network – обобщённое название технологий, позво-
ляющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую 
сеть) поверх другой сети (например, Интернет)). Содержание перехва-
ченных пакетов, отправленных по шифрованным VPN туннелям понятно 
только владельцам ключа шифрования. Этот же метод применим и для 
защиты подключений к поставщикам услуг IP-телефонии. Уже многие 
VoIP провайдеры предлагают возможность VPN-подключения. 

Рассмотрим предложенный метод обнаружения VoIP-трафика на ос-
нове метода спектрального анализа. 

Этот метод был разработан для обнаружения VoIP-трафика и пред-
ставления его в виде спектров. Предполагалось сравнение спектров речи 
и смешанного трафика без использования VPN (рис.3) и с использование 
VPN (рис. 4).  

В данной работе в качестве анализатора используется программа 
Wireshark и разработанная программа на языке программирования Си. 
Для представления потока трафика в виде спектра используется про-
граммная система Matlab. 

 
Рис. 2. Схема работы IP-телефонии через VPN-туннель 

Чтобы представить смешанный поток данных в виде спектра программа 
Wireshark захватывает пакеты на нужном сетевом интерфейсе и сохраняет 
их. На следующем  этапе необходимо обрезать у каждого пакета Ethernet 
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заголовок и IP-часть пакета и также сохранить их. Для того чтобы предста-
вить речь в виде спектра необходимо запустить программу Skype, созво-
ниться с собеседником и снова проделать описанные выше действия. На 
последнем этапе эти обрезанные пакеты загружаются в Matlab, с помощью 
которого получают спектры. Таким образом на рисунке 3 в нижней части 
представлен смешанный поток данных в виде спектра, а в верхней – рече-
вой поток в виде спектра.  

 
Рис. 3. Спектры сигналов на основе смешанного потока данных  

и при использовании Skype 

 
Рис. 4. Спектры сигналов на основе смешанного потока данных 

 и при использовании Skype (при использовании VPN) 
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Идентичные действия проводились с виртуальной частной сетью 
(рис. 4). Таким образом, при передаче скрытого трафика можно наблю-
дать рост амплитуды спектральных составляющих (рис. 4), что свиде-
тельствует о наличие VoIP-трафика. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований был разработан метод обна-
ружения VoIP-трафика на основе спектрального анализа. В этом случае 
значительный рост амплитуды спектральных составляющих подтвер-
ждает наличие VoIP-трафика. В дальнейшем будут проведены сравни-
тельные оценки данного метода с уже существующими. 

Литература 
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ЦИФРОВОЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССАМИ РЕАКТИВНОГО МАГНЕТРОННОГО 

НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

В. А. Шепшук 

ВВЕДЕНИЕ 

Реактивные магнетронные технологии позволяют получать покрытия 
с заданными свойствами [1–3]. Магнетрон распыляет метал в газовой 
среде. Свойства покрытия определяются соотношением металла и газа и 
для поддержания его содержания необходимо знать интенсивность спек-
тральных элементов. Чтобы зарегистрировать излучение от плазмы, ну-
жен очень чувствительный фотоприемник, потому что свечение плазмы 
имеет низкую интенсивность. 

С помощью спектрометра можно посмотреть спектр плазмы и выде-
лить необходимые линии металлов и молекулярные полосы газов. Зная 
их интенсивность мы можем добавить столько газа, сколько нужно, что-
бы получить необходимое соотношение металла и газа − задающее 
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свойства покрытий. Однако спектрометр обладает высокой стоимостью, 
поэтому необходимо разработать более дешевую альтернативу ему.  

Одни из самых высокочувствительных фотоприемников − это фото-
электронные умножители, но у них есть ряд недостатков: для обеспече-
ния рабочего режима требуется высоковольтный источник питания, фо-
тоэлектронные умножители, как правило, больших размеров, при боль-
шой интенсивности света им необходимо некоторое время, чтобы вер-
нуться в нормальный режим и они дорогие.  

Также в приборах управления плазменными процессами применяют-
ся фотодиоды, но они имеют небольшие токи на выходе. Это требует 
применения усилителей с большим коэффициентом усиления, а чем 
больше коэффициент усиления, тем больше дрейф нуля и температурная 
зависимость. Кроме того, высококачественные микросхемы усилителя 
стоят дорого. 

ЦИФРОВЫЕ ДАТЧИКИ ИНТЕНСИВНОСТИ 

В последние годы появился ряд микросхем с микропроцессором 
внутри, в том числе и преобразователи интенсивности. Поэтому было 
принято решение проверить пригодность их для измерения интенсивно-
сти плазмы. Был проведен анализ более десятка современных МС пре-
образователей интенсивности в цифровой сигнал и выбраны две из них, 
наиболее подходящих и доступных: TSL2591 и BH1750. Внутри этих 
микросхем имеется микропроцессор, который следит за температурой, 
проводит внутреннюю калибровку, а также значительно улучшает дан-
ные датчика. Стоимость этих микросхем не превышает 4-х рублей, и они 
доступны в Республике Беларусь. 

Датчики интенсивности BH1750 и TSL2591 были проверены на плаз-
менном разряде. Для преобразования передаваемых данных из интер-
фейса I2C датчиков в UART, а также для отображения полученных дан-
ных на экране компьютера было применено готовое решение в виде пла-
ты Arduino.  

Проведенные опыты на магнетронном разряде показали, что датчик 
TSL2591 вполне подходит для измерения слабого излучения плазмы, а 
чувствительности BH1750 оказалось не достаточно для качественного 
управления плазменными технологическими процессами. 

ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ И МИКРОКОНТРОЛЛЕР 

Для того, чтобы подключить датчик к персональному компьютеру, 
необходимо применить интерфейс связи. Мною была выбрана шина 
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CAN, т.к. она надежная и удовлетворяет высоким технологическим тре-
бованиям, таким как: высокая помехоустойчивость, надежность, ско-
рость передачи. 

Для того, чтобы подключить датчик к ПК по шине CAN, необходим 
микроконтроллер, способный работать с этой шиной. Был проведен анализ 
более десятка современных микроконтроллеров и выбран PIC18F26K80, 
так как он имеет встроенный модуль работы с интерфейсом CAN, который 
используется для связи блоков системы и управляющего компьютера, 
встроенный модуль работы с интерфейсом I2C для подключения микро-
схемы оптического датчика и достаточным быстродействием для обработ-
ки сигнала с микросхемы оптического датчика. А также данный микрокон-
троллер имеет небольшие размеры и дешевый. 

В результате проведенной работы была разработана принципиальная 
схема цифрового спектрального датчика с интерфейсом CAN, которая 
представлена на рисунке 1 и изготовлена печатная плата, представлен-
ная на рисунке 2. 
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема датчика 

 



 254

 
Рис. 2. Внешний вид платы цифрового спектрального датчика 

Проверка работы цифрового спектрального датчика была проведена 
при выполнении процесса нанесения оксида титана на лабораторной ва-
куумной установке магнетронного распыления УРМ327. Для этого плата 
цифрового спектрального датчика была помещена в корпус со свето-
фильтром и фокусирующей линзой. 

Методика проверки заключалась в последовательном выполнении 
следующих операций с помощью управляющей программы ПК: откачка 
воздушной атмосферы из вакуумной камеры до давления порядка 10-3 
Па, напуск аргона в вакуумную камеру и поддержание величины давле-
ния на постоянном уровне, равном 0,5 Па, путем управления расходом 
аргона, включение магнетронного разряда и напуск кислорода в вакуум-
ную камеру, отслеживание интенсивности спектральных линий титана с 
помощью цифрового спектрального датчика и управление расходом ки-
слорода, используя одноканальный алгоритм с целью нанесения пленки 
оксида титана постоянного химического состава. Отклонение (колеба-
ния) уровня сигнала цифрового спектрального датчика от требуемого 
значения при проведении процесса нанесения оксида титана не превы-
шало 1%, что достаточно для получения качественных покрытий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный датчик построен на основе цифровой микросхемы ре-
гистрации интенсивности TSL2591, подключенной к микроконтроллеру 
PIC18F26K80, передающему сигнал интенсивности на интерфейс CAN. 
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Проведенные испытания показали хорошую пригодность разработан-
ного датчика для управления реактивными магнетронными процессами. 
Используя датчик в составе системы оптического управления процессом 
осаждения получена высокая стабильность параметров разряда и, как 
следствие, воспроизводимость состава покрытий. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ОСАЖДЕНИИ АТОМНЫХ СЛОЕВ 
МЕТАЛЛОВ НА ХАЛЬКОГЕНИДЫ МЕТАЛЛОВ 

Е. Н. Анискевич, Н. В. Малащёнок 

ВВЕДЕНИЕ 

Подпотенциальное осаждение атомов металлов на инородную под-
ложку (underpotential deposition – upd) протекает при потенциалах, пре-
вышающих равновесный потенциал образования массивной фазы 
металла E(Mez+/Me) и характеризуется формированием суб- или моно-
слоя. Поверхностно-лимитированный характер процесса upd лежит в ос-
нове синтеза тонких пленок и наноструктур полупроводников [1], может 
применяться для определения реальной (электрохимически активной) 
площади поверхности электродов [2], в электрокатализе и др.  

Изучение upd на наночастицах металлов показало влияние размера 
частиц на потенциал осаждения адатомов и степень заполнения поверх-
ности [3]. Помимо этого, процесс upd позволяет контролировать рост 
определенных кристаллографических граней при получении наночастиц 
металлов [4]. По этой причине интерес представляет выявление законо-
мерностей влияния размера частиц на подпотенциальное осаждение. 

В настоящее время изучен ряд систем, в которых осаждение проводи-
лось на наночастицы металлов. Вместе с тем, размерные эффекты в upd 
не изучались на наночастицах халькогенидов металлов. Целью данной 
работы является изучение процесса upd на электродах, сформированных 
из наночастиц CdS, CdSe, PbSe.  

ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ PBSE, 
CDSE, CDS ЭЛЕКТРОДОВ 

Нанокристалличские CdS, CdSe, PbSe электроды получали методом 
химического осаждения из раствора на FTO-стекла. Перед использова-
нием FTO-стекла очищали нагреванием до кипения в смеси (1:1 по объ-
ему) 30 % H2O2 и 25 % NH3. Состав растворов осаждения указан в таб-
лице 1. Размер кристаллитов в пленках халькогенидов варьировали, кон-
тролируя температуру осаждения (PbSe и CdSe) или путем последующе-
го прогрева в инертной атмосфере (CdS). Температура осаждения CdSe 
составляла 3, 30, 80 °С. Температура осаждения PbSe составляла 21, 43, и 
66 °С. CdS осаждали при 75 °С, последующий прогрев проводили в атмо-
сфере Ar при 320 и 450 °С. 
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Таблица 1 
Состав растворов химического осаждения 

 Концентрация веществ для осаждения, моль/л 
Вещество CdS CdSe PbSe 
CdSO4 - 0,08 - 
Cd(NO3)2 0,03 - - 
Pb(CH3COO)2 - - 0,06 
Na2SeSO3 - 0,08 0,05 
CS(NH2)2 0,08 - - 
KOH - до pH 10 0,08 
нитрилтриацетат - 0,16 - 
цитрат натрия 0,12 - 0,16 
NH3 0.15 - - 

Для установления состава полученных пленок PbSe и CdS использо-
вали рентгенофазовый анализ (РФА) (рис. 1). Из РФА было установлено, 
что CdS осаждается в структурном типе вюрцита. Структура 
полученного PbSe соответствует типу NaCl. Отсутствие рефлексов PbSe 
на рентгенограммах для двух образцов (кривые 2-3, рис. 1(б)) является 
следствием малой толщины пленки. 

 

(а) (б) 
Рис. 1. Рентгенограммы пленок CdS (а) и PbSe (б): 

CdS: 1 – FTO, 2 – осажденный при 75° С, 3 – прогретый в Ar при 320°С, 4 – прогретый в Ar при 450°С; 
штриховые линии соответствуют рефлексам CdS; 

PbSe: 1 – FTO, 2 – осажденный при 21 °С, 3 – осажденный при 43 °С, 4 – осажденный при 66 °С;  
штриховые линии соответствуют рефлексам PbSe 

На рисунке 2 представлены спектральные зависимости квантового 
выхода фототока для CdS и CdSe, линеаризованные в координатах для 
прямых оптических переходов (Y hv)2 – hv. 
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(а) (б) 
Рис. 2. Зависимость (Y·hv)2 от энергии кванта излучения: 

(а) 1 – свежеосажденный CdS, 2 – CdS, прогретый при 320 °С, 3 – CdS, прогретый при 450 оС; 
(б) 1 – CdSe, осажденный при 3 °С, 2 – CdSe, осажденный при 30 °С, 3 – CdSe,  

осажденный при 80 °С 
Из рисунка 2 ясно видно, что край поглощения пленок селенида кад-

мия и сульфида кадмия сдвигается в длинноволновую область при уве-
личении температуры осаждения и температуры прогрева. Указанный 
сдвиг обусловлен изменением размера частиц, который регулируется 
температурой – более высокая температура соответствует росту более 
крупных кристаллитов.  

Таким образом, варьируя температуру осаждения или прогрева, полу-
чили пленки с различным размером кристаллитов (таблица 2).  

Таблица 2 
Размеры кристаллитов пленок халькогенидов металлов 

№ образца CdS CdSe PbSe 
1 5 нм 3 нм 4 нм 
2 6 нм 6 нм 4<d<16 нм 
3 Массивный 12 нм 8-16 нм 

Размеры частиц CdS и CdSe определяли из спектральных данных по 
размерной зависимости ширины запрещенной зоны Eg [5]. Размер частиц 
PbSe соответствует таковому в оригинальной методике получения [6].  

ОСАЖДЕНИЕ АДАТОМОВ CD И PB НА CDSE, CDS, PBSE 

На рис. 3 представлены циклические вольтамперограммы (ЦВА) CdS 
и CdSe в Cd2+–содержащем растворе и PbSe в Pb2+–содержащем растворе 
и в растворах фоновых электролитов. В растворах, содержащих ионы 
Cd2+ или Pb2+ протекает ток при потенциалах выше равновесного 
потенциала E(Mez+/Me). Данного тока не наблюдается в фоновых 
электролитах, из чего следует, что данный ток обусловлен процессом 
upd.  В случае CdS (Рис 3(а), 1б-3б) и CdSe (Рис 3(б), 1-3) этот процесс 
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химически необратим, в то время как на PbSe (Рис 3(в), 1б-3б) регистри-
руется пик анодного окисления адатомов. 

 
(а) (б) (в) 

Рис. 3.(а) ЦВА пленочных CdS электродов в 0,1 моль/л Na2SO4 + 0,01 моль/л CdSO4 
(б) ЦВА пленочных CdSe электродов в 0,1 моль/л Na2SO4 + 0,01 моль/л CdSO4 
(в) ЦВА пленочных PbSe электродов в 0,1 моль/л KNO3 + 0,01 моль/л Pb(NO3)2 

Штриховые кривые соответствуют ЦВА в растворах фоновых электролитов (только KNO3 и Na2SO4). 
Нумерация электродов соответствует таблице 2. 

Потенциал осаждения адатомов металлов на всех исследованных в 
данной работе халькогенидах зависит от размера частиц: большее значе-
ние потенциала соответствует более крупным частицам подложки. 

Таким образом, были получены и охарактеризованы нанокристалли-
ческие CdS, СdSe и PbSe-электроды с различным размером частиц. 
Электрохимические измерения показали возможность протекания upd на 
наночастицах халькогенидов металлов с размерной зависимостью по-
тенциала осаждения адатомов. Бóльшие значения потенциала реализует-
ся для бóльших частиц, аналогично upd на металлических наночастицах. 
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ СЕРИНА 
И ТРЕОНИНА КАК ИСТОЧНИК α-ОКСИАЛЬДЕГИДОВ 

Е. Н. Антонович, А. А. Сладкова 

ВВЕДЕНИЕ 

Процессы с участием свободнорадикальных интермедиатов играют 
важную роль при функционировании биосистем. Аминокислоты серин и 
треонин являются строительным материалом белков, обеспечивают функ-
ционирование активных центров многих ферментов (сериновых протеаз, 
сериновых интеграз, цитохрома P450 и др.). Остатки серина и треонина в 
составе белков наиболее часто фосфорилируются протеинкиназами в про-
цессе передачи сигнала в клетках эукариот. Биологическая роль данных 
аминокислот обуславливает длительный интерес к их всестороннему изу-
чению, в том числе к исследованию их свободнорадикальных превраще-
ний [1; 2]. Еще в середине прошлого века были осуществлены попытки ка-
чественного анализа продуктов трансформации серина в водных раство-
рах, подвергшихся воздействию рентгеновского излучения. Среди таких 
продуктов был в частности обнаружен глиоксаль [3]. Однако количествен-
ное определение, а также выяснение закономерностей образования данно-
го диальдегида не проводилось. В то же время известно, что глиоксаль и 
метилглиоксаль могут вызывать необратимые модификации биосистем на 
белковом и нуклеотидном уровнях, тем самым приводя к мутациям, раз-
рывам цепей ДНК, повышению цитотоксичности [4]. Эти α-оксиальдегиды 
могут способствовать возникновению карбонильного стресса, подавлять 
действие антиоксидантных ферментов и увеличивать количество активных 
форм кислорода (АФК) в организме [5]. 

Целью настоящей работы являлось установление возможности, а 
также закономерностей образования α-оксиальдегидов в результате сво-
боднорадикальной трансформации гидроксилсодержащих аминокислот 
в водных растворах при различных условиях их γ-облучения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объектов исследования были выбраны серин («Fluka») и 
треонин («Sigma-Aldrich»). Для создания необходимого значения рН ис-
следуемых растворов использовали хлорную кислоту. Приготовленные 
0.1 М растворы аминокислот насыщали воздухом, аргоном или кислоро-
дом высокой степени очистки в течение 30–45 минут. Далее растворы 
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облучали на установке МРХ-гамма-25М с γ-излучающим источником 
60Cо. Интервал поглощенных доз составил 0.096 – 0.768 кГр. 

Была отработана методика определения дикарбонильных продуктов в 
растворах аминокислот методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии на хроматографе LCMS-2020 «Shimadzu». Для получения 
хиноксалинов из дикарбонильных соединений по схеме (1) исследуемые 
пробы смешивали в объемном соотношении 1:1 с реактивом, содержа-
щим орто-фенилендиамин, и выдерживали в течение 12 часов в защи-
щенном от света месте. 

 
Рис. 1. Схема 1 получения хиноксалинов из дикарбонильных соединений 

Для эффективного разделения хиноксалинов глиоксаля и метилглиок-
саля была подобрана программа их градиентного элюирования с исполь-
зованием метанола и воды в различных соотношениях. Разделение прово-
дили на колонке Shim-pack VP-ODS. Использовали УФ-видимый детек-
тор SPD-M20A (λmax = 315 нм). Количественное определение диоксида 
углерода в облученных растворах аминокислот проводили на хромато-
графе GC-2010 «Shimadzu» с детектором по теплопроводности и автома-
тической системой парофазной задачи пробы. Концентрацию пероксида 
водорода в облученных насыщенных воздухом растворах серина и трео-
нина определяли реагентно-спектрофотометрическим методом (Specord 
S600 «Analytik Jena»), основанном на образовании комплекса пероксида 
водорода с сульфатом титанила в сернокислом растворе (λmax = 410.5 нм).  

Радиационно-химические выходы продуктов радиолиза (G, молеку-
ла/100 эВ) вычисляли как угловой коэффициент зависимости концен-
трации вещества (моль/л) от поглощенной дозы γ-излучения (Гр) на на-
чальном линейном участке кривой.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены данные по радиационно-химическим выхо-
дам продуктов превращения изучаемых аминокислот в растворах. 
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Таблица  
Радиационно-химические выходы (G) продуктов превращения 
гидроксилсодержащих аминокислот в 0.1 М водных растворах 
Система pH G (молекула/100эВ) Продукт 

Серин 

Воздух 
3.05 ± 0.03 0.36 ± 0.05 

Глиоксаль 5.57 ± 0.25 0.29 ± 0.05 
Кислород 5.57 ± 0.25 0.19 ± 0.06 

Воздух 

3.05 ± 0.03 1.40 ± 0.30 
Углекислый газ 

5.57 ± 0.25 1.76 ± 0.16 
3.05 ± 0.03 3.06 ± 0.34 

Пероксид водорода
5.57 ± 0.25 2.93 ± 0.11 

Треонин 

Воздух 
3.05 ± 0.03 0.13 ± 0.01 

Метилглиоксаль 
5.57 ± 0.25 0.13 ± 0.02 

Кислород 5.57 ± 0.25 0.06 ± 0.03 
Аргон 5.57 ± 0.25 0.03 ± 0.01 

Воздух 

3.05 ± 0.03 1.40 ± 0.25 
Углекислый газ 

5.57 ± 0.25 2.65 ± 0.45 
3.05 ± 0.03 3.07 ± 0.55 

Пероксид водорода
5.57 ± 0.25 2.91 ± 0.04 

Известно, что свободнорадикальные превращения веществ в разбав-
ленных водных растворах инициируются продуктами радиолиза воды. 
Взаимодействие •OH с гидроксилсодержащими аминокислотами может 
приводить к образованию продуктов декарбоксилирования и дезамини-
рования исходных молекул, а также продуктов их каскадной свободно-
радикальной трансформации [2]. 

Нами предложена следующая схема (2) образования α-оксиальдегидов 
при радиолизе водных растворов серина и треонина, включающая после-
довательные стадии образования углеродцентрированных радикалов ис-
ходных молекул и их дезаминирования по известному механизму [2], 
взаимодействия полученных радикальных интермедиатов с кислородом, 
декарбоксилирования, деструкции гидропероксидов: 

 
Рис. 2. Схема 2 образования α-оксиальдегидов при радиолизе водных растворов 

 серина и треонина 
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Для реализации схемы (2) необходимо, чтобы карбоксильная группа 
исходных молекул была протонирована, поэтому проводился радиолиз 
кислых растворов аминокислот. В деаэрированных условиях α-
оксиальдегид образовывался в незначительных количествах (табл.), что 
говорит о вовлеченности кислорода в процесс его образования. В то же 
время выходы глиоксаля и метилглиоксаля при радиолизе серина и тре-
онина соответственно снижались в насыщенных кислородом системах 
(табл.), по сравнению с растворами, насыщенными воздухом (смесью 
состава N2 : O2 в объемном соотношении 78.5 : 21.5). Это наблюдалось, 
вероятно, потому, что дезаминирование α-гидроксил-содержащих угле-
родцентрированных радикалов (I) серина и треонина может ингибиро-
ваться в присутствии O2 [2]. 

Установлено, что образование глиоксаля в результате свободноради-
кальных превращений серина происходит более эффективно, чем ме-
тилглиоксаля из треонина (табл.). Определены также выходы CO2 в ис-
следуемых системах. Поскольку диоксид углерода при радиолизе ами-
нокислот может образовываться не только за счет реализации схемы (2), 
но и по другим известным механизмам, он детектировался в несколько 
раз больших количества, чем α-оксиальдегиды (табл.). Это же заключе-
ние можно сделать и в отношении пероксида водорода. 

Полученные в настоящей работе данные по закономерностям образова-
ния α-оксиальдегидов в результате свободнорадикальных превращений 
гидроксилсодержащих аминокислот могут быть полезны при подборе ин-
гибиторов соответствующих реакций для снижения пагубного воздействия 
γ-радиации и других АФК-индуцирующих стресс-факторов на организм. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ЗОНДА – 2-ГИДРОКСИТЕРЕФТАЛЕВОЙ 
КИСЛОТЫ 

А. С. Веренич, И. Л. Юркова 

ВВЕДЕНИЕ 

В организме в результате биохимических процессов или действия раз-
личных внешних физико-химических факторов происходит образование 
активных форм кислорода (АФК) (О2˙-, Н2О2, НСlО, НО˙). Среди АФК 
гидроксильный радикал (НО˙) является самой реакционноспособной и 
токсичной частицей, известной в настоящее время [1]. Радикалы НО˙ 
инициируют процессы деструкции важнейших биомолекул и играют ре-
шающую роль в развитии патологических процессов в биосистемах [1].  

Для защиты организма от окислительного стресса применяют широ-
кий спектр антиоксидантов (АО), которые могут предотвращать образо-
вание или акцептировать образовавшиеся свободные радикалы [1]. Для 
выбора подходящего антиоксиданта необходимы различные методы 
оценки антирадикальной активности веществ. 

Метод флуоресцентных зондов базируется на том, что взаимодейст-
вие АФК с определенными веществами приводит либо к снижению их 
собственной флуоресценции, либо к образованию флуоресцирующих 
продуктов [2]. Терефталевая кислота (ТФ) является специфичным и вы-
сокочувствительным детектором радикалов НО˙(< 0,5 пикоМ), она 
взаимодействует с НО˙ (kv = 4,4·109 M-1·с-1) с образованием только одно-
го моно-гидроксилированного изомера, 2-гидрокси-терефталата (2-
ГТФ), который является стабильным и в отличие от ТФ обладает флуо-
ресценцией (λвоз = 315 нм, λэм = 428 нм) [3].  

Целью данной работы было определение антирадикальной активно-
сти маннита, азида натрия, цистеина и таурина в условиях Fe2+-
опосредованного генерирования радикалов НО˙.  

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Один из путей образования радикалов НО˙ в организме – это разложе-
ние H2О2, катализируемое ионами переходных металлов (Fe2+, Cu+) [1]. В 
данной работе в качестве генератора радикалов НО˙ была выбрана ре-
докс-система Fe2+/EDTA/H2O2. Этилендиаминтетрауксусная кислота 
(EDTA) образует комплекс с Fe (II) (lgК 14.3), но при этом усиливает его 
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каталитическую способность разлагать H2O2 с образованием радикалов 
HO˙. Водные растворы тестируемых соединений и компонентов редокс-
системы, а также буферный раствор готовили на деионизированной воде.  

Процедура детектирования 2-ГТФ в тест-системе была следующая. 
Готовили контрольную систему общим объемом 2000 мкл: к раствору 9 
мМ ТФ (12 мкл) добавляли компоненты редокс-системы (2 мкл 50 мМ 
раствора FeSO4, 2 мкл 50 мМ раствора EDTA, 4 мкл 50 мМ раствора 
Н2О2,) и доводили до общего объема фосфатным буфером (рН 7,4). Тес-
тируемые вещества вводили перед добавлением компонентов редокс-
системы. Полученные системы инкубировали при комнатной темпера-
туре в течение 5 мин и измеряли флуоресценцию при 428 нм на спек-
трофлуориметре «Solar CM2203».  

АРА тестируемых веществ оценивали по их способности конкуриро-
вать с ТФ за взаимодействие с частицами НО˙, что препятствует образо-
ванию флуоресцирующего продукта – 2-ГТФ: 

Fe(II)-EDTA + H2O2  →  Fe(III)-EDTA + HO˙ + OH ¯ 
ТФ + HO˙       k1    ТФ-ОН 
S(акцептор) + HO˙       k2   продукт 
Для расчета констант скоростей реакций соединений с радикалом 

НО˙ использовали адаптированное уравнение Штерна-Фольмера: 
= 1+  

где F0 и F – интенсивность флуоресценции 2-ГТФ в контрольном об-
разце и в присутствии тестируемого вещества, соответственно; [S] - 
концентрация тестируемого вещества; k2-константа реакции тестируемо-
го вещества c HO·; k1- константа реакции ТФ c HO· (4,4х109 М-1с-1 [3]). 

Получали прямолинейные зависимости в координатах (F0/F-1)-
[S]/[ТФ], и по тангенсу угла наклона прямых находили константы ско-
рости.  

Для расчета индекса IC50(концентрация полумаксимального ингиби-
рования) использовали логарифмическую форму выше приведенного 
уравнения: log(F0/F-1) = log[S] + log(k2/k1[ТФ]). Строили прямые в коор-
динатах log(F0/F-1) - log[S] и получали значение индекса IC50 (если 
F=1/2F0, то log(F0/F-1) =0). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Введение азида натрия в раствор ТФ, инкубированный с системой 
Fe2+/EDTA/H2O2, сопровождается снижением интенсивности флуорес-
ценции системы в сравнении с контролем (рис. 1). Это указывает на то, 
что NaN3 конкурирует с ТФ за взаимодействие с радикалами НО˙, и сви-
детельствует о его радикал-акцепторных свойствах. На основании полу-
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ченных данных были рассчитаны величины kvНО˙ и индекса IC50, приве-
денные в таблице. При тестировании маннита наблюдается аналогичная с 
NaN3 зависимость, что свидетельствует о его АРА. Однако для маннита 
величина IC50 значительно выше, чем таковая для NaN3, что указывает на 
его более слабую способность акцептировать радикалы НО˙. Более низ-
кое значение kvНО˙, рассчитанное для маннита, также указывает на это. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности флуоресценции 2-ГТФ от концентрации 
азида натрия при генерировании НО· редокс-системой Fe2+/EDTA/H2O2 (1:1:2) 

Таблица 
Величины индексов IC50 и kvНО˙, полученные в работе, для тестируемых 

соединений 
Соединение Индекс IC50, мМ kvНО˙, M-1c-1 

NaN3 0,04 5,02х109 

маннит 0,13 1,2х109 

цистеин 1,4 2,75х108 

таурин 22,4 1,05х107 

 
При исследовании сульфокислоты таурина, наблюдается немного 

другая ситуация. Таурин лишь в высоких концентрациях вызывает сни-
жение интенсивности флуоресценции системы, что указывает на его 
низкую способность акцептировать радикалы НО˙. Это подтверждают 
рассчитанные величины kvНО˙ и IC50 (таблица). 

Исследование АРА цистеина (RSH), содержащего активную SH-
группу, показало, что его эффект значительно отличается от такового, 
полученного для таурина. При добавлении цистеина в систему флуорес-
центный сигнал в сравнении с контролем изменяется неоднозначным 
образом. А именно, в диапазоне концентраций цистеина 0.005-0.5 мМ 
повышается, а в области 1-10 мМ – снижается (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции 2-ГТФ от концентрации 
цистеина при генерировании НО· редокс-системой Fe2+/EDTA/H2O2(1:1:2) 

Для биотиола получена достаточно высокая величина индекса IC50, 
составляющая 1.4 мМ. Согласно литературным данным цистеин реаги-
рует с радикалами НО˙ с высокой константой скорости 3.4х1010 М-1с-1 и 
является хорошим акцептором данных частиц [1]. Рассчитанная в работе 
константа скорости значительно ниже, что указывает на более сложные 
химические процессы, протекающие в используемой тест-системе в при-
сутствии цистеина. Прооксидантное действие биотиола можно объяс-
нить прямым взаимодействием цистеина с Fe(III)EDTA, что приводит к 
восстанавлению ионов Fe3+ и, тем самым, возвращает их в каталитиче-
ский цикл разложения H2О2. С увеличением концентрации цистеина в 
системе его способность акцептировать радикалы НО˙ становится пре-
валирующей. В целом, механизм действия цистеина, по-видимому, обу-
словлен балансом его радикал-акцепторных и восстановительных 
свойств, а также соотношением компонентов в системе. 

Таким образом, при тестировании соединений в системе ТФ-Fe2+-
EDTA-H2O2 установлено, что АРА снижается в ряду азид натрия, ман-
нит, таурин в соответствии с их величинами индекса IC50. Полученные 
значения констант скорости kvНО˙ для азида, маннита и таурина хорошо 
согласуются с литературными данными (1.1х1010, 1.7х109 и 2.42х106 - 1.4 
107 М-1с-1 соответственно [1]). В случае цистеина, его роль в регулирова-
нии уровня НО˙ более сложная, чем просто акцептирование этих частиц. 
Полученные данные указывают на то, что флуоресцентный зонд, тереф-
талевая кислота, может быть использован не только для оценки АРА 
веществ, но и для получения информации об их возможном проокси-
дантном действии в присутствии ионов Fe2+. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРОПРОИЗВОДНЫХ 
1,2,4-ТРИАЗОЛА НА РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ ДЕАЭРИРОВАННОГО ЭТАНОЛА 

И. А. Капусто, С. Я. Ярошевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что недостаточная эффективность лучевой терапии зачас-
тую обусловлена наличием гипоксических опухолевых тканей [1], повы-
сить радиочувствительность которых могут радиосенсибилизаторы. 
Перспективным классом радиосенсибилизаторов являются нитропроиз-
водные 1,2,4-триазола [1, 2], механизм радиосенсибилизирующего дей-
ствия которых до конца неизвестен и может быть связан с их способно-
стью регулировать гомолитические процессы, индуцируемые ионизи-
рующим излучением. 

В условиях гипоксии значительный вклад в повреждение биомолекул 
вносят реакции с участием органических углеродцентрированных ради-
калов. Известно, что реакции фрагментации, протекающие через стадию 
образования α-гидроксилсодержащих углеродцентрированных радика-
лов (α-ГУР), являются причиной деструкции различных классов химиче-
ских соединений [3, 4]. В этой связи представляется важным установле-
ние способности нитропроизводных 1,2,4-триазола влиять на протекание 
реакций с участием α-ГУР, которая может лежать в основе их радиосен-
сибилизирующего действия. 

Простейшими представителями α-ГУР являются α-гидроксиэтильные 
радикалы (α-ГЭР), образующиеся при радиолизе этанола. Поэтому, ра-
диолиз этанола и его водных растворов является удобной моделью для 
установления реакционной способности и механизма взаимодействия 
различных классов потенциальных регуляторов свободнорадикальных 
процессов с α-ГУР. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Структурные формулы исследуемых соединений приведены на ри-
сунке 1. 

1,2,4-Триазол (1) и 1-трет-бутил-3-нитро-1,2,4-триазол (5) были пре-
доставлены Лабораторией химии конденсированных сред НИИ ФХП 
БГУ. Саназол (9) был предоставлен профессором Kagiya (Фонд исследо-
вания здоровья, Киото, Япония). 

 



269 
 

 
Рис.1. Структурные формулы исследуемых в работе соединений 

3-Нитро-1,2,4-триазол (2) получен по методике [5] в соответствии со 
схемой, представленной на рисунке 2. На первой стадии реакцией би-
карбоната аминогуанидина и муравьиной кислоты получен 3-амино-
1,2,4-триазол, диазотированием которого аминогруппа превращена в 
нитрогруппу. 

 
Рис.2. Схема синтеза нитропроизводных 1,2,4-триазола 

1-Метил-3-нитро-1,2,4-триазол (3) синтезировали путём метилирова-
ния 2 диметилсульфатом в присутствии гидроксида натрия (рис. 2). В 
этих условиях метилирование приводит к смеси изомерных 1- и 2-метил-
3-нитро-1,2,4-триазолов, из которой последний удален экстракцией гек-
саном, а остаток – очищен перекристаллизацией. 

1-(2-Гидроксиэтил)-3-нитро-1,2,4-триазол (4) получали путём алки-
лирования 2 2-хлорэтанолом в присутствии гидроксида натрия (рис. 2). 
Алкилирование также приводит к смеси изомерных N-(2-гидроксиэтил)-
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3-нитро-1,2,4-триазолов, продукт 4 из которой выделяли обработкой 
смесью этанола и диэтилового эфира (1:1). 

Натриевую соль 3,5-динитро-1,2,4-триазола (6) получали по 
модифицированым методикам [6, 7], используя в качестве исходных со-
единений дициандиамид и гидразин-гидрохлорид (рис. 3). Полученную 
натриевую соль использовали для проведения дальнейших исследова-
ний, не переводя в свободный 3,5-динитро-1,2,4-триазол, что связано с 
высокой взрывоопасностью последнего [6]. 

N
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N HN N

NH2N NH2

N

N N
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Рис.3. Схема синтеза динитропроизводных 1,2,4-триазола 

1-Метил-3,5-динитро-1,2,4-триазол (7) получен алкилированием на-
триевой соли (6) (рис. 3) по методике [8]. 1-трет-Бутил-3,5-динитро-
1,2,4-триазол (8) получали по методике, аналогичной разработанной ав-
торами [9] для селективного трет-бутилирования NH-незамещенных 
тетразолов (рис. 3). 

Для приготовления деаэрированных этанольных растворов исследуе-
мых веществ использовали методики, описанные в [10]. Концентрация 
тестируемых соединений составляла 10-3 моль/л. Облучение растворов 
осуществляли γ-квантами изотопа 60Со на установке МРХ-γ-25М. Мощ-
ность дозы составляла 0,16±0,008 Гр/с. Диапазон поглощенных доз со-
ставлял 0,1 – 1,2 кГр. Качественный и количественный анализ основных 
продуктов радиационно-индуцированных превращений деаэрированного 
этанола проводили газохроматографическим методом, приведенным в 
работе [10]. Радиационно-химические выходы (G) ацетальдегида (АА) и 
бутандиола-2,3 (БД) рассчитывали на линейных участках зависимости 
концентраций веществ от поглощенной дозы с использованием метода 
наименьших квадратов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Промежуточным продуктом радиолиз деаэрированного этанола яв-
ляются α-ГЭР. В отсутствие добавок α-ГЭР расходуются в реакциях ре-
комбинации и диспропорционирования с образованием соответственно 
БД и АА с близкими радиационно-химическими выходами (рис. 4). 

γ

 
Рис.4. Схема радиационно-химических превращений деаэрированного этанола 

Характер влияния изученных нитротриазолов на величину и соотно-
шение радиационно-химических выходов продуктов радиолиза деаэри-
рованного этанола (АА и БД) определяется их реакционной способно-
стью и механизмом взаимодействия с α-ГЭР. Значения радиационно-
химических выходов АА и БД при облучении исследованных веществ в 
деаэрированных этанольных растворах приведены в таблице. 

Таблица 
Влияние 1,2,4-триазола и его нитропроизводных на радиационно-химические 

выходы основных продуктов радиолиза деаэрированного этанола 

Тестируемое соединение 

Радиационно-химический выход 
(G),  

молекула/100 эВ 

Ацетальдегид Бутандиол-
2,3 

Без добавок 2,03 ± 0,20 2,04 ± 0,07 
1,2,4-Триазол (1) 2,92±0,28 1,55±0,24 

5-Нитро-1,2,4-триазол (2) 5,56±0,20 0,12 ± 0,01 
1-Метил-3-нитро-1,2,4-триазол (3) 6,33±0,38 0,090 ± 0,001 

1-трет-Бутил-3-нитро-1,2,4-триазол (4) 5,01 ± 0,24 0,095 ± 0,007 
1-(2-Гидроксиэтил)-3-нитро-1,2,4-триазол (5) 6,31±0,52 0,11 ± 0,01 

3,5-Динитро-1,2,4-триазолат натрия (6) 5,30 ± 0,14 0,073 ± 0,006 
1-Метил-3,5-динитро-1,2,4-триазол (7) 5,06 ± 0,14 0,064 ± 0,006 

1-трет-Бутил-3,5-динитро-1,2,4-триазол (8) 5,49 ± 0,25 0,063 ± 0,006 
Саназол (9) 5,53 ± 0,22 0,106± 0,006 

Установлено, что введение в деаэрированный этанол 
1,2,4-триазола (1) приводит к увеличению приблизительно в 1,4 раза G 
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(АА) и снижению ~1,3 раза G (БД) в сравнении с раствором без добавок. 
Это указывает на невысокую реакционную способность 1,2,4-триазола 
по отношению к α-ГЭР. Для нитро- и динитро-1,2,4-триазолов наблюда-
лось практически полное подавление образования БД и увеличение ра-
диационно-химического выхода продукта окисления α-ГЭР – АА, в 2,5-3 
раза в сравнении с системой без добавок. Наибольшие радиационно-
химические выходы АА получены при введении в деаэрированный рас-
твор веществ 3 и 5, в присутствии которых происходит количественное 
окисление α-ГЭР, образующихся при радиолизе. 

Радиационно-химические выходы молекулярных продуктов радиоли-
за деаэрированного этанола в присутствии нитропроизводных 
1,2,4-триазола сопоставимы с данными, полученными при использова-
нии в качестве добавки саназола (применяемый в терапевтической прак-
тике радиосенсибилизатор).  

Таким образом, синтезирован ряд нитропроизводных 1,2,4-триазола 
перспективных для поиска эффективных регуляторов реакций с участи-
ем α-ГУР биомолекул при радиотерапии опухолей. 
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ВЛИЯНИЕ КАМФОРЫ И РОДСТВЕННЫХ ЕЙ СОЕДИНЕНИЙ 
НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭТАНОЛА 

Т. И. Колесник, С. Н. Самович, О. И. Шадыро 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что возникновение и развитие многих заболеваний связано 
с активацией свободнорадикальных процессов в организме, которая вы-
звана действием радиации либо других негативных факторов. Гиперпро-
дукция свободных радикалов и их токсичных продуктов способна вызы-
вать необратимые повреждения функционально важных молекул [1]. 
Показано, что α-гидроксилсодержащие углеродцентрированные радика-
лы (α-ГУР) образуются в реакциях свободнорадикальной фрагментации, 
что в дальнейшем приводит к деструкции и модификации углеводов, 
липидов и пептидов [2, 3]. Таким образом, необходим поиск природных 
и синтетических веществ, способных регулировать реакции с участием 
α-ГУР различного строения. 

Большинство терпеноидов проявляют выраженную биологическую 
активность. Многие производные камфоры, как и сама камфора, состав-
ляют важную группу природных веществ – антиоксидантов, антибиоти-
ков, витаминов и т.д. [4]. Информация о влиянии камфоры и ее бензили-
деновых производных на гомолитические процессы с участием углерод-
центрированных радикалов в литературе отсутствует. 

В работе методом стационарного радиолиза изучено взаимодействие 
камфоры и ее синтетических аналогов с α-гидроксиэтильными радика-
лами (α-ГЭР) – простейшими представителями монофункциональных α-
ГУР, которые образуются при радиационно-индуцированных превраще-
ниях этанола в деаэрированных условиях. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Были исследованы камфора (I), бензилиденкамфора (II),  
4-гидроксибензилиденкамфора (IIІ), 4-метоксибензилиденкамфора (IV), 
3-гидрокси-4-метоксибензилиденкамфора (V), 3,4-диметоксибензили-
ден-камфора (VI), предоставленные к.х.н. Коваленко В. Н. Чистота тес-
тируемых соединений оставляла не меньше 96 % по данным ЯМР и 
масс-спектрометрии. Структурные формулы исследованных в работе со-
единений представлены на рисунке 1. 
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Ацетальдегид (АА) и (+/–)-мезо-2,3-бутандиол (2,3-БД) использова-
лись фирмы «Sigma-Aldrich», чистота – 96 %. Этанол пищевой марки 
«Люкс» (96 об. %) был дважды очищен перегонкой на трёхметровой 
ректификационной колонне. Спиртовые растворы, содержащие иссле-
дуемые монотерпеноиды в концентрации 10-3 моль/л, насыщали Ar в те-
чение 60 минут, разливали в предварительно продутые аргоном ампулы 
и их запаивали. Приготовленные образцы облучали на γ-установке с ис-
точником излучения 60Со, мощность поглощенной дозы составляла 
0,16 ± 0,01 Гр×с-1, а интервал – 0,24÷1,20 кГр. 

 
Рис. 1. Структурные формулы тестируемых соединений 

Анализ продуктов радиолиза деаэрированного этанола проводился 
методом газо-жидкостной хроматографии на «Shimadzu GC – 17A». 
Концентрацию тестируемых веществ в облученных и исходных раство-
рах определяли спектрофотометрически на Specord S600. Качественный 
анализ продуктов радиационно-химических превращений исследуемых 
соединений определяли методом газо-жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектированием на GSMS – QP 2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Основными молекулярными продуктами радиолиза деаэрированного 
этанола в отсутствие добавок являются АА и 2,3-БД, образующиеся в 
реакциях рекомбинации и диспропорционирования α-ГЭР (рис. 2) [5]: 

 

 
Рис. 2. Радиационно-индуцированные превращения деаэрированного этанола 
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Реакционную способность тестируемых терпеноидов по отношению к 
α-ГЭР можно оценить по их влиянию на радиационно-химические вы-
ходы AA и БД, а также по расходованию самих добавок. 

При радиолизе в деаэрированном этаноле тестируемые соединения  
(I – VI) изменяют соотношение выходов АА и 2,3-БД по сравнению с сис-
темой без добавок (таблица). Бензилиденовые аналоги камфоры практи-
чески полностью подавляют образование продукта рекомбинации  
α-ГЭР (в среднем в 19 раз), а сама камфора (I) – на 55 %. Это свидетель-
ствует о выраженной реакционной способности монотерпеноидов (I – VI), 
в особенности (ІІ – VІ), по отношению к углеродцентрированным радика-
лам и о реализации различных механизмов их взаимодействия с α-ГЭР. 

Таблица 
Влияние камфоры и ее бензилиденовых производных на радиационно-
индуцированные превращения этанола в деаэрированных условиях 

Тестируемые  
соединения 

Радиационно-химический выход, молекула/100 эВ 

Ацетальдегид 2,3-Бутандиол Расходование 
добавки 

Без добавок 1,99±0,13 1,52±0,08 − 
(I) 2,38±0,22 0,84±0,11 -0,74±0,12* 
(ІІ) 2,77±0,16 0,07±0,00 -1,74±0,11 
(ІІІ) 3,02±0,28 0,08±0,01 -1,53±0,13 
(ІV) 2,89±0,22 0,09±0,02 -1,49±0,11 
(V) 3,25±0,17 0,07±0,01 -2,12±0,09 
(VІ) 3,37±0,27 0,11±0,02 -1,99±0,11 

* концентрация соединения (I) определялась хромато-масс-спектрометрически 
Известно, что карбонилсодержащие соединения эффективно окисля-

ют гидроксиалкильные радикалы через стадию присоединения ради-
кального интермедиата по карбонильной группе с образованием проме-
жуточного радикал-аддукта [5]. 

 
Камфора и ее бензилиденовые производные (I – VI), подобно большин-

ству карбонилсодержащих органических соединений, увеличивают радиа-
ционно-химические выходы АА. Выходы продукта окисления α-ГЭР для 
терпеноидов (IІ – VI) увеличиваются в среднем в 1,5 раза, а для камфоры 
(I) – в 1,2 раза по сравнению с системой без добавок. Наблюдаемый эффект 
обусловлен окислением α-ГЭР тестируемыми соединениями (I – VI). 
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Кроме того, в эксперименте наблюдаются высокие выходы расходо-

вания синтетических производных камфоры, свидетельствующие об эф-
фективном вовлечении добавок в радиационно-химические превращения 
деаэрированного этанола. Методом газо-жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектированием для веществ (ІІ – VІ) были 
обнаружены аддукты с бóльшими, нежели исходные соединения, моле-
кулярными массами. Данные продукты с m/z материнских ионов M+2, 
где M – молекулярная масса соединения. 

Таким образом, при оценке радикалрегуляторных свойств камфоры и 
родственных ей соединений установлено, что они эффективно ингиби-
руют радиационно-индуцированные превращения деаэрированного эта-
нола, взаимодействуя с α-ГЭР по различным механизмам. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЙ NI–SN 
НА КРЕМНИЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ ПОД ПАЙКУ 

А. А. Кудако 

Покрытия из сплава Ni–Sn применяются не только как защитно-
декоративные благодаря высокой коррозионной устойчивости, но и вос-
требованы в технологии полупроводниковых приборов, поскольку отли-
чаются способностью к пайке даже после длительного хранения [1]. 

Для электрохимического осаждения сплава Ni–Sn широко использу-
ются хлоридно-фторидные электролиты. Они относительно стабильны, 
хотя и в них соединения олова(II) постепенно гидролизуются. Их досто-
инство – возможность регулировать долю никеля в сплаве (вплоть до 
35–40 ат. %), получать блестящие равномерные покрытия без трещин с 
постоянным составом и заданными свойствами в широкой области из-
менения состава электролита и условий электроосаждения. В хлоридно-
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фторидные электролиты обычно вводят специальные добавки (напри-
мер, ПАВ), улучшающие заданные качества покрытий (внешний вид и 
износостойкость, способность к пайке, коррозионную устойчивость и 
др.). В современной электронике востребовано осаждение покрытий Ni–
Sn на кремниевые пластины, что необходимо для сборки полупроводни-
ковых приборов с использованием пайки. При этом требуется новое со-
четание свойств покрытий: хорошая адгезия к чрезвычайно гладкой по-
верхности кремния, отсутствие внутренних напряжений, вызывающих 
растрескивание и отслаивание покрытий как до, так и после операций 
сборки, хорошие защитно-декоративные свойства, способность к пайке, 
сохраняющаяся в течение длительного времени. 

Цель данной работы – разработка метода электрохимического осаж-
дения на кремний с подслоем никеля покрытий Ni–Sn, характеризую-
щихся высокой адгезией к кремнию и отсутствием в них внутренних на-
пряжений, способностью к пайке в течение длительного срока их хране-
ния, и выявление фазовых превращений в покрытиях при их хранении и 
термообработке. 

Электрохимическое осаждение покрытий Ni–Sn проводили из ранее 
разработанного хлоридно-фторидного электролита с рН 4,0 ± 0,2, со-
держащего хлориды никеля(II) и олова(II) и фторид натрия без добавок 
ПАВ, при плотности тока 0,5–1,0 А/дм2 с использованием никелевых 
анодов и температуре раствора 60 ± 2 °С [2]. По сравнению с известны-
ми электролитами в нем вдвое снижена концентрация хлоридов метал-
лов и вместо фторида аммония использован NaF. Электролит стабилен 
по отношению к гидролизу и окислению соли олова(II) при условии 
корректировки рН. Из него осаждаются полублестящие равномерные 
покрытия без дендритов. Оптимальная толщина покрытий составляет 
около 1 мкм. Более толстые покрытия отслаиваются при пайке. 

Для придания электропроводности подложки и обеспечения адгезии 
покрытий Ni–Sn к кремниевым пластинам на них предварительно наноси-
ли подслой никеля. Для этого проводили операции травления и активации 
поверхности, химического никелирования и электрохимического осажде-
ния никеля из электролита состава (г/дм3): NiSO4·7H2O – 120, NH4Cl – 15, 
H3BO3 – 15; рН 5,0–5,5 при температуре 50 °С и плотности тока 1 А/дм2 [3]. 

Содержание металлов в осаждаемом сплаве определяли методом 
энергодисперсионного рентгеновского (EDX) микроанализа, фазовый 
состав сплава – методом рентгенофазового анализа (РФА). Адгезию по-
крытий к подложке оценивали методами отслаивания липкой лентой и 
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проверки целостности покрытий после разрезания кремниевых пластин 
на фрагменты, пайки и испытания паяных соединений на отрыв. 

Паяемость покрытий определяли в заводских условиях. На кремние-
вые пластины с покрытиями Ni–Sn толщиной 1 мкм с обеих сторон на-
носили каплю пасты 798LF компании «Qualitek-Europe Ltd» на основе 
сплава SAC305. Использовали образцы с покрытиями двухнедельной 
давности, а также с покрытиями Ni–Sn, хранившимися в течение двух 
лет. Качественную оценку паяемости (плохая, удовлетворительная, хо-
рошая, очень хорошая) проводили по следующим критериям: форма 
растекшейся капли, характер ее краев, площадь растекания [4]. 

Для изучения возможных структурно-фазовых превращений, проте-
кающих в гальваническом сплаве Ni–Sn при пайке, образцы с покры-
тиями толщиной не менее 20 мкм прогревали при температурах 440 и 
620 °С в течение двух часов в кварцевой трубке, через которую продува-
ли аргон. Выбор температур основывался на анализе фазовой диаграммы 
состояния системы Ni–Sn, а также литературных данных по режимам 
пайки, при которой слой Ni–Sn используется либо под слой припоя, ли-
бо в качестве самого припоя. Изучение структурно-фазовых превраще-
ний проводили также на примере образцов сплава, хранившихся в тече-
ние 6 месяцев после их осаждения. 

Выявлено, что наиболее качественные по внешнему виду, мелкозер-
нистые плотноупакованные, коррозионностойкие покрытия осаждаются 
при плотности тока 0,5–1,0 А/дм2. При ее повышении более 1,0 А/дм2 в 
покрытиях появляются трещины и черные полосы на поверхности. Доля 
никеля в сплаве по данным EDX-анализа составляет 34–38 ат. %. 

Данные РФА показывают, что свежеполученный сплав содержит фазу 
интерметаллида Ni3Sn4 (рис. 1, 1), которая соответствует несколько мень-
шему содержанию олова, чем определено EDX-анализом. Уширение пика 
в области углов 2Θ от 50 до 52 градусов, по всей видимости, свидетельст-
вует о присутствии «недостающего» олова в аморфном состоянии. Весьма 
вероятно наличие также метастабильного интерметаллида NiSn в аморф-
ном состоянии, отсутствующего на равновесной диаграмме состояния сис-
темы Ni–Sn, поскольку в сплаве после хранения (рис. 1, 2) обнаруживается 
преимущественно эта фаза. Интенсивный пик на рентгенограмме 2 менее 
уширен, чем рефлекс на рентгенограмме 1, что свидетельствует о посте-
пенной кристаллизации аморфного олова с течением времени. 
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Рис. 1. Рентгенограммы сплава, осажденного из хлоридно-фторидного электролита: 

1 – свежеполученного; 2 – хранившегося; 3 и 4 – прогретого при 440 и 620 °С соответственно. 
Символами обозначены фазы: (*) – Ni3Sn4; (•) – NiSn; (+) – Ni3Sn; (◊) – Ni3Sn2; (!) – SnO2 

Прогрев сплава при 440 °С (рис. 1, 3) приводит к частичному испаре-
нию олова, поскольку оно является более летучим, чем никель, и, по-
видимому, в результате исчезает фаза Ni3Sn4. Кроме того, происходит 
дальнейшая кристаллизация аморфной фазы, что отражается на рентге-
нограмме появлением высокотемпературных кристаллических интерме-
таллидов Ni3Sn и Ni3Sn2, обогащенных никелем. 

Прогрев при 620 °С (рис. 1, 4) приводит к еще более заметному испа-
рению олова и кристаллизации в основном фазы Ni3Sn. Кроме того, об-
наруживается кристаллический диоксид олова – продукт частичного 
окисления при высокой температуре олова кислородом, присутствую-
щим в небольшом количестве в аргоне. 

Механические испытания показали, что осаждаемые покрытия харак-
теризуются хорошей адгезией к подложке: не отслаиваются при испыта-
ниях липкой лентой и при пайке. Отсутствие в покрытиях на кремние-
вых пластинах трещин свидетельствуют о том, что внутренние напряже-
ния в покрытиях крайне малы. 

Фотографии никель-оловянных покрытий на кремнии после пайки, 
представленные на рисунке 2, свидетельствуют, что покрытия хорошо 
смачиваются припойной пастой: площадь растекания большая, угол 
смачиваемости невелик, форма растекшейся капли правильная округлая, 
что свидетельствует об однородности нанесенного покрытий. 
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Рис. 2. Оценка паяемости покрытий Ni–Sn до (а, б) и после хранения 2 года (в) 
 

При хранении в течение двух лет паяемость покрытий Ni–Sn не меня-
ется, что обусловлено присутствием устойчивых к окислению интерме-
таллических соединений. Выявлена высокая прочность паяного шва, что 
связано с образованием при прогреве сплава твердых фаз Ni3Sn и Ni3Sn2. 

Таким образом, разработан метод электрохимического осаждения на 
кремний с подслоем никеля покрытий Ni–Sn, характеризующихся высо-
кой адгезией, отсутствием растрескивания и отслаивания при механиче-
ских воздействиях, способностью к пайке, которая сохраняется даже в 
течение двух лет хранения изделий, а также высокой прочностью паяно-
го шва, что обусловлено наличием фаз интерметаллидов, устойчивых к 
окислению кислородом. 
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ВЛИЯНИЕ ЗИНГЕРОНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 
НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ДЕАЭРИРОВАННОГО ЭТАНОЛА 

К. Г. Невар, С. Н. Самович, О. И. Шадыро 

ВВЕДЕНИЕ 

При действии радиации и других инициаторов свободнорадикальных ре-
акций на биосистемы повреждение последних может происходить не только 
за счет процессов окисления [1], но и в результате реакций фрагментации, 
реализующиеся через стадию образования α-гидроксилсодержащих угле-
родцентрированных радикалов (α-ГУР), которые приводят к деструкции и 
модификации углеводов [2, 3], липидов [3] и др. Для защиты организма от 
последствий свободнорадикальных превращений необходимо использовать 
ингибиторы процессов окисления и фрагментации биологически важных 
молекул. В этом заключается актуальность поиска таких соединений и оп-
ределения их фармакологических свойств. 

В настоящей работе изучено влияние зингерона и его производных, 
характеризующихся широким спектром фармакологической активности 
в сочетании с умеренной токсичностью, на образование основных моле-
кулярных продуктов γ-радиолиза этанола в деаэрированных условиях. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Структурные формулы исследованных в работе соединений пред-
ставлены на рис. 1. Использованы бензальацетон (1), зингерон (2), вани-
лиденацетон (3), кетон малины (4), 4-(4-гидроксифенил)-3-бутен-2-он 
(5), 1-(4-гидроксифенил)-2,2-диметил-4-пентен-2-он (6), 1-(4-гидрокси-
фенил)-2,2-диметилпентан-2-он (7), 1-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-2,2-
диметилпентан-2-он (8), которые любезно предоставлены к.х.н. Кова-
ленко В.Н. Чистота тестируемых соединений оставляла не меньше 96 % 
по данным ЯМР и масс-спектрометрии. Ацетальдегид (АА) и (+/−)-мезо-
2,3-бутандиол (БД) были фирмы «Sigma-Aldrich», чистота 97 %. Этанол 
пищевой марки «Люкс» (96 об.%) был дважды очищен перегонкой на 
трёхметровой ректификационной колонне. Концентрация исследуемых 
соединений в ходе эксперимента составляла 10-3 моль/л. Точные навески 
исследуемых соединений помещали в мерные колбы объемом 10 мл, 
растворяли в деаэрированном этаноле, перемешивали и продували арго-
ном в течение 60 минут. Далее раствор разливали в предварительно про-
дутые аргоном ампулы, после чего их запаивали. Приготовленные об-
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разцы облучали на γ-установке с источником излучения 60Со, мощность 
дозы была 0,16 ± 0,01 Гр×с-1. Интервал поглощенных доз составил 
0,24 ÷ 1,2 кГр. 
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Рис. 1. Структурные формулы тестируемых соединений 

Анализ продуктов радиолиза деаэрированного этанола проводился 
методом газо-жидкостной хроматографии на «Shimadzu GC – 17A». 
Концентрацию тестируемых веществ в облученных и исходных раство-
рах определяли спектрофотометрически на Specord S600. Качественный 
анализ продуктов радиационно-химических превращений исследуемых 
соединений определяли методом газо-жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектированием на GSMS – QP 2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Радиационно-химические превращения этанола детально изучены [4]. 
При радиолизе деаэрированного этанола основными молекулярными 
продуктами являются АА и БД, образующиеся в реакциях рекомбинации 
(реакция 1) и диспропорционирования (реакция 2) α-гидроксиэтильных 
радикалов (α-ГЭР), которые являются одними из простейших представи-
телей монофункциональных α-ГУР. 

 ,  (1) 

 , (2) 
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Механизм взаимодействия исследуемых соединений, а также их ре-
акционную способность можно оценить по их влиянию на радиационно-
химические выходы АА, БД, а также по расходованию самих добавок. 

Таблица 1 
Влияние зингерона и его производных на радиационно-индуцированные 

превращения деаэрированного этанола  
Деаэрированный этанол 

Тестируемые  
соединения Радиационно-химический выход (G), молекула/100 эВ 

 Ацетальдегид Бутандиол-2,3 Расходование добавки 
Без добавок 2,07 ± 0,15 1,50 ± 0,11 − 

(1) 3,26 ± 0,24 0,12 ± 0,02 – 4,14 ± 0,46 
(2) 2,07 ± 0,15 0,79 ± 0,15 – 0,11 ± 0,02 
(3) 2,70 ± 0,17 0,10 ± 0,02 – 3,48 ± 0,25 
(4) 2,67 ± 0,27 0,88 ± 0,07 – 0,14 ± 0,04 
(5) 2,73± 0,34 0,04 ± 0,01 – 4,14 ± 0,27 
(6) 2,56± 0,25 0,09 ± 0,01 – 2,31 ± 0,15 
(7) 2,74 ± 0,24 0,94 ± 0,14 – 0,18 ± 0,01 
(8) 2,97 ± 0,21 0,77 ± 0,08 – 0,55 ± 0,09 

Установлено, что самая высокая активность в реакциях с α-ГЭР наблю-
дается для соединений (1, 3, 5, 6), которые имеют в своей структуре сопря-
женные >C=C< и >С=О связи. Почти полностью подавляется образование 
БД – продукта рекомбинации α-ГЭР, а радиационно-химические выходы 
АА увеличиваются (в среднем в 1,4 раза). При этом происходит существен-
ное расходование указанных веществ, что свидетельствует об их эффектив-
ном вовлечении в радиационно-химические процессы при облучении в де-
аэрированном этаноле. Методом газо-жидкостной хроматографии с масс-
спектрометрическим детектированием нами были идентифицированы про-
дукты свободнорадикальных превращений производных зингерона, содер-
жащих карбонильную группу, конъюгированную с >C=C< связью. В ре-
зультате их взаимодействия с α-ГЭР происходит образование продуктов с 
бóльшими, по сравнению с исходными веществами, молекулярными масса-
ми. Это продукты с m/z материнских ионов M+28 (M(добавка)+M(этанол)–
M(вода)), где M – молекулярная масса соединения. Следовательно, соеди-
нения (1, 3, 5, 6) могут ингибировать реакции рекомбинации α-ГЭР за счет 
окисления и присоединения спиртовых радикалов. 

Гидрирование >C=C< связи, сопряженной с ароматическим кольцом, 
приводит к уменьшению реакционной способности тестируемых доба-
вок (2, 4, 7, 8) по отношению к α-ГЭР, поскольку реакция присоединения 
радикальных интермедиатов в данном случае не реализуется. При ра-
диолизе в деаэрированном этаноле выходы БД в присутствии соедине-
ний (2, 4, 7, 8) уменьшаются в 1,8 раза, также происходит незначитель-
ное радиационно-химическое расходование самих добавок. При этом 
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наблюдается увеличение выходов АА в среднем в 1,4 раза, как и в слу-
чае соединений (1, 3, 5, 6). 

Общим свойством радиационной химии этанола с тестируемыми ве-
ществами является то, что в их присутствии происходит значительное 
увеличение выходов АА, что указывает на окислительные свойства рас-
сматриваемых добавок. 

Вышесказанное свидетельствует о выраженной реакционной способ-
ности зингерона и его производных по отношению к α-ГЭР. Исследуе-
мые соединения способны ингибировать радиационно-индуцированные 
превращения деаэрированного этанола по различным механизмам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТАВА ПОВЕРХНОСТИ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ 

АЛМАЗОВ ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА 

В. А. Пархоменко 

ВВЕДЕНИЕ 

Наноалмазы детонационного синтеза (ДНА) из-за своих малых раз-
меров (единицы нм) обладают комплексом уникальных физико-
химических свойств. Поверхность частиц ДНА можно модифицировать 
изменением типа и количества содержащихся на ней поверхностных 
функциональных групп, что делает этот материал привлекательным для 
таких областей применения, как гетерогенный катализ, исследования 
клеточных процессов в биологии, системы доставки лекарств, диагно-
стика и терапия в медицине. Вместе с тем технология получения ДНА не 
обеспечивает требуемую однородность состава и воспроизводимость ха-
рактеристик изготавливаемого материала. Так, из-за особенностей тех-
нологического процесса производства для порошков наноалмаза харак-
терно наличие в составе значительного количества водорода, кислорода, 
азота, серы. Присутствуют также трудноудаляемые примеси, включён-
ные, как правило, в атомную решётку алмаза: даже после первичной 
очистки наблюдается присутствие железа до 0,5 масс. %, хрома, титана, 
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кремния, магния, натрия. Наличие примесей, а также полифункциональ-
ность поверхности ДНА приводит к ограничению их применения в каче-
стве основы каталитических систем, в биологии и медицине. В связи с 
этим, особую актуальность имеют исследования, направленные на ре-
шения задач по получению преимущественно монофункционального 
поверхностного слоя частиц наноалмаза, разработке эффективных мето-
дов очистки порошков ДНА от примесей. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объект исследования – порошок марки УДА-ГО-СП производства 
НП ЗАО «Синта» (г. Минск). Данный материал представляет собой про-
дукт детонационного синтеза, который получен методом подрыва в за-
крытом объёме смеси взрывчатых веществ с отрицательным кислород-
ным балансом – тротила и гексогена, подвергнутый первичной очистке 
от неалмазного углерода кислотной обработкой.  

Обработка ДНА 

Порошок наноалмаза подвергался дополнительной химической очи-
стке с целью удаления металлических примесей. Для этого, как правило, 
применяют длительное кипячение ДНА в концентрированной соляной 
кислоте. В настоящей работе предложена иная методика: водную сус-
пензию ДНА трёхкратно обрабатывали концентрированной соляной ки-
слотой в ультразвуковой ванне (35 кГц, 30 Вт) при комнатной темпера-
туре в течение 15 мин, затем многократно промывали дистиллированной 
водой и отделяли центрифугированием. 

С целью увеличения эффективности очистки от металлов было пред-
ложено применять хелатообразующие агенты. Одним из наиболее удоб-
ных и универсальных веществ является этидроновая кислота (HEDP). 
Очистка проводилась подобно методике с соляной кислотой. 

Далее исследовались способы модификации функционального соста-
ва поверхности частиц. Для монофункционализации наиболее распро-
странённым методом является вакуумный отжиг: порошки ДНА в тече-
ние 1 ч прокаливают в вакууме [1]. Температура по мере снижения вы-
деления газов повышалась до 700 С (оптимум между удалением всех 
функциональных групп и потерями из-за графитизации алмаза). 

С целью унификации производилось озонирование, приводящее к 
окислению функциональных групп до карбоксильных – наиболее удоб-
ных для последующей модификации порошков ДНА. Озоновоздушная 
смесь пропускалась во взвесь ДНА в щелочном растворе перекиси водо-
рода с ω(H2O2) = 4 % [3].  
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Для гидрофобизации наноалмаза проведено декарбоксилирование: 
порошок ДНА подвергается воздействию концентрированной соляной 
кислоты при кипячении в течение 2 ч; при этом происходит удаление 
одной из групп – СООН двухосновных α-дикарбоновых кислот, и конце-
вой группой остаётся карбоксильная. 

Анализ физико-химических свойств ДНА 

Для изучения физико-химических свойств исходного материала и об-
разцов после дополнительных обработок применены известные методы: 
ИК-спектроскопия [2], растровая электронная микроскопия и параллельно 
проводимый микрозондовый анализ, кислотно-основное титрование. 

Спектры ИК-поглощения зарегистрированы с помощью Фурье-
спектрометра Vertex 70 (Bruker, Германия). Структура и примесный со-
став образцов исследовалась методами растровой электронной микро-
скопии (РЭМ) и электронного микрозонда на электронном микроскопе 
LEO 1455 VP (Сarl Zeiss, Германия) с приставкой Aztec Energy Advanced 
X-Max 80 (Oxford Instruments, Великобритания).  

Для определения абсолютного содержания карбоксильных групп бы-
ло предложено использовать прямое неводное титрование спиртовой 
щёлочью в среде ацетона и обратное водное титрование. Способ регист-
рации текущих значений pH – потенциометрический: использовались 
комбинированный электрод Mettler Toledo InPro 3250 и иономер Mettler 
Toledo M300; точки эквивалентности рассчитаны графически по кривой 
титрования методом второй производной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены результаты микрозондового анализа. После 
химической обработки раствором HCl происходит полное удаление же-
леза. Наблюдается некоторое (порядка 20 %) снижение содержания 
примеси кислорода. Но при этом заметно увеличивается содержание 
хлора, что, по-видимому, является результатом взаимодействия поверх-
ности ДНА с HCl, в том числе – сорбцией. Содержание примеси титана 
остаётся без изменений. 

ИК-спектры исследуемых образцов приведены на рисунке; кривая а – 
спектр ДНА после обработки HCl, б – очистка HEDP, в – отжиг, г – озо-
нирование, д – декарбоксилирование. Пик на 1385 см-1 на кривой а – 
следы HNO3. Поглощение образцов б-д в области 900–980 см-1 – адсор-
бированная HEPD,что подтверждено постепенным снижением pH сус-
пензий ДНА при стоянии, т. е. медленно происходящей десорбцией. 
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В спектрах доминирует широкая полоса в 2800-3700 см-1, связанная с 
валентными колебаниями ν -ОН. С деформационными колебаниями δ -ОН 
связана и полоса с максимумом 1625 см-1. Полосы в диапазоне 900 – 1400 
см-1 могут соответствовать колебаниям группы ≥C-O-C≤ в составе эфиров, 
ангидридов кислот, лактонов и эпоксидов. В этом частотном диапазоне 
ещё возможно проявление деформационных колебаний гидроксильных 
групп и валентных колебаний связи С-О в карбоксильных группах. 

Таблица 
Содержания примесей в порошках ДНА до и после обработки HCl 
 Определяемые элементы, % (масс.) 

Образец C O S Cl Al Fe Si Ti 
Исходный 93,1 6,03 0,14 0,07 0,07 0,38 - 0,21 

Обработка HCl 94,09 5,05 - 0,5 0,05 - 0,06 0,24 
В диапазоне 1500 – 1850 см-1 выделяются полосы с максимумами 

1730 (средняя; ν С=О в альдегидах, кетонах, кислотах, эфирах), 1625 
(сильная; -OH группы сорбированной воды) и 1550 см-1 (анион -СОО-).  

Озонирование, в противоположность отжигу, увеличивает число 
групп за счёт перевода образовавшихся С=С связей в карбоксильные, а 
также окисления спиртовых гидроксилов: возрастает поглощение на 
3200-3500 см-1, что соответствует группе -OH карбоновых кислот; ши-
рина полосы говорит о повышенной кислотности этих групп. Декарбок-
силирование подтверждается усилением полосы на 1320 см-1(-CH3) и ос-
лаблением поглощения на 1735 см-1 (C=O). 

По результатам прямого титрования, содержание кислотных центров 
равно 0,25 ммоль/г ДНА, что соответствует молярной массе M условной 
органической кислоты 4,0 кг/моль. Согласно обратному титрованию, со-
держание подвижных протонов равно 0,24 ммоль/г, M = 4,2 кг/моль. 

Рис. Спектры ИК поглощения исследуемых образцов ДНА в таблетках KBr: 
а – очистка HCl, б – HEDP, в – отжиг, г – озонолиз, д – декарбоксилирование 
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Таким образом, использованные методы обработки ДНА приводят к 
контролируемому уменьшению количества групп на их поверхности за 
исключением карбоксильных групп. 
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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ  

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ЦИКЛИЧЕСКИМИ ФРАГМЕНТИАМИ 

А. С. Поко, Н. С. Магонь, И. А. Точеная, А. В. Огарев, 
Е.В. Балакина, В. И. Лапаник, С. В. Кобяшева  

ВВЕДЕНИЕ 

О существовании жидких кристаллов (ЖК) стало известно сравни-
тельно давно, однако до середины 1965 года изучение жидких кристал-
лов не представляло существенного практического интереса, [1, 2]. От-
личительная особенность жидкокристаллических материалов (ЖКМ) со-
стоит в том, что они  проявляют анизотропию оптических, электриче-
ских, магнитных и др. свойств, связанную с упорядоченностью молекул. 
ЖК обладают характерным температурным интервалом мезофазы (∆T), 
который характеризует их мезоморфные (жидкокристаллические) свой-
ства. В первых устройствах отображения информации широко использо-
вались нематические ЖК. Позднее были синтезированы ферроэлектри-
ческие жидкие кристаллы(ФЖК), характеризующихся быстрыми време-
нами переключения и широким углом обзора [3, 4]. Для создания подоб-
ных композиций наиболее перспективны оптически активные производ-
ные кватерфенила, Стабильность ориентации данных ФЖК к термиче-
скому и механическому воздействиям, является несомненным отличи-
тельным достоинством указанных материалов [5].  

В последнее десятилетие наблюдается интенсивное развитие новых 
типов устройств на основе ЖКМ (оптические компоненты на основе 
жидких кристаллов для телекоммуникационных систем, фотонные уст-
ройства на основе жидких кристаллов, элементы СВЧ-устройств, дис-
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плеи для отображения 3-мерных объектов и т.д.). Для решения пробле-
мы одновременного повышения быстродействия и расширения динами-
ческого диапазона работы таких устройств необходимо создание ЖКМ, 
обладающих высокой оптической и диэлектрической анизотропиями и 
малой вязкостью при комнатной температуре.  

Жидкие кристаллы являются уникальным материалом, свойства ко-
торого можно изменять, используя управляющие воздействия. Жидкие 
кристаллы приобрели огромную роль в науке и технике. Широкое при-
менение в устройствах отображения информации, работающих в раз-
личных климатических условиях и различных высотах, космическом 
пространстве приводит к необходимости изучения их устойчивости и 
времени эксплуатации. В действительных условиях такие процессы дос-
таточно длительны. Поэтому имеет смысл моделирования процессов 
«старения» или потери ЖК-свойств за счет экспериментов, протекаю-
щих с меньшими временными затратами. Например, воздействие на 
ЖКМ ионизирующего излучения. 

Известно, что термин "радиационная стойкость" органических материа-
лов принято употреблять в двух аспектах - физико-химическом и техниче-
ском. В физико-химическом аспекте под радиационной стойкостью пони-
мается способность органического материала сохранять исходные физиче-
ские свойства, а также химический состав и структуру. В техническом ас-
пекте под радиационной стойкостью понимается способность органиче-
ского материала сохранять в заданном режиме функционирование прибо-
ров, узлов, устройств в условиях радиационного воздействия. [6] 

Вопросы, связанные с изменением физических и химических свойств 
различных тел при действии на них проникающей радиации, в 
настоящее время приобретают все большее значение [7, 8]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Одним из наиболее важных параметров, характеризующих 
мезоморфные свойства ЖКМ, является ширина температурного 
интервала мезофазы (∆Т). ∆Т – интервал температур между 
температурой плавления (Tпл) и температурой просветления (Тпр).  

Чистота исследуемых соединений составляла не менее 98 %. Иссле-
дуемые ЖКМ были синтезированы, очищены и предоставлены для изу-
чения их радиационно-химической устойчивости лабораторией оптики 
конденсированных сред НИИ ПФП им. Севченко БГУ.  

Структурные формулы исследуемых соединений приведены в табли-
це 1. Для упрощения обсуждения будем использовать нумерацию и аббре-
виатуру, предложенную лабораторией оптики конденсированных сред. 
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Для исследования устойчивости приведенных соединений применя-
лись следующие методы: 

1. Измерение температур фазовых переходов. 
2. Измерение показателей преломления. 
3. Хроматографический анализ с масс-спектроскопическим детектором. 
Облучение растворов осуществляли γ-квантами изотопа 60Со на уста-

новке МРХ-γ-25М. Мощность дозы на момент проведения эксперимента 
составляла 0,162±0,005 Гр/с. Диапазон поглощенных доз составлял от 
8,9 – 365 кГр. Измерение температур фазовых переходов проводили на 
температурном контроллере TMS94 фирмы  LINKAM совмещенным с 
поляризационным микроскопом ML9400 фирмы MEIJI. 

Показатели преломления измерялись методом рефрактометрии. Изме-
нение состава веществ исследовалось на газовом хроматографе (газ-
носитель He) с масс-спектрометрическим детектором SHIMADZU. Раство-
ритель – гексан. Концентрация исследуемых растворов 2·10-5 моль/дм3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было установлено, что во всех образцах происходит изменение 
температур плавления и просветления при небольших дозах излучения 
(от 10 до 100 кГр) (рис.1–2). 

Это может быть связано с отрывом алкильных радикалов и, как след-
ствие, с образованием низкомолекулярных фрагментов,  что и приводит 
к снижению Тпл и Тпр. При дальнейшем повышении дозы (до 100 кГр) в 
соединения, имеющих 2 циклических фрагмента, происходит уменьше-
ние Тпл и Тпр, но при этом температурный интервал существования ме-
зофазы  ∆Т не изменяется. Подобные результаты наблюдались и  для ал-
кил- и алкоксицианобифенилов, описанных в литературе [9]. Проведен-
ные масс-спектрометрические исследования подтвердили наши предпо-
ложения (в хроматограммах присутствуют сигналы со значениями m/z, 
характерные для фрагментов образования алкенов и диенов из алкиль-
ных радикалов) [10]. 

 
Таблица 1.  

Структурные формулы, названия и молекулярный вес ЖКМ, изменение ∆Т 
облученного и необлученного образцов в зависимости от дозы облучения 

№  
в-ва 

Структурная формула, название, молекулярный вес, 
а.е.м 

∆Тγ/∆Т0 
0Гр/8.96кГр/95.53кГр/190.92кГ

р/269.33кГр/364.86кГр 
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Продолжение Таблицы 1 

3  
1-изотиоцианато-4-(4-октилциклогексил)бензен 

М=329,22 

1/1,4/1.66/1.41/0,89/1.2 

7 
 

4-бутил-4׳-(4-изотиоцтанатофенил)-1,1׳-
би(циклогексан) 

М=355,23 

1/1.07/1.07/1.04/1.07 

8  
3,5-дифенил-4-изотиоцианато-44)-׳-
пентилциклогексил)-1,1׳ -бифенил 

M=399.18 

1/1/1.07/1.06/1.2 

9  
3,5-дифенил-4-изотиоцианато-4 ׳׳ -пентил-(4-
пентилциклогексил)-1,1׳׳1,׳4: ׳-терфенил 

М=393,14 

1/1,159/1.16/1.21/1.60 

10  
3,5-дифторо-4׳׳׳-гексил4--изотиоцианато-2 ׳׳ -

метил-1,1׳׳1,׳׳4:׳׳1,׳4: ׳-кватерфенил 

М=497,20 

1/1,1035/0,84/-/- 
 

12  
4-изотиоцианат-4’-(2-(4-

пропилциклогексил)этил)-1,1’-бифенил 

1/1,14 /0,84/1.18/- 
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Рис. 1. Зависимость температуры плавления от дозы облучения 

 

 
Рис. 2. Зависимость температуры просветления о  дозы облучения. 

Как видно из таблицы 1 наибольшие изменения температурного ин-
тервала (от 2–10 %) происходят при дозах до 100 кГр. При этом даль-
нейшее увеличение дозы облучения не изменяет кардинальным образом 
температурный интервал (рис.3) 
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Рис.3. Зависимость температурного интервала мезофазы (ТИМ) от  дозы облучения 

Как видно из рис.3, для соединения №9, имеющего в структуре 3 фе-
нильных фрагмента, и соединения 12, в структуре которого есть мости-
ковый фрагмент (-СН2-СН2-), характерны значительные изменения ∆Т 
при повышении дозы до 100 кГр. Это обусловлено первоначальным от-
рывом алкильного радикала и мостиковых фрагментов от исходной мо-
лекулы и дальнейшей димеризацией продуктов отрыва (происходит 
симбатное увеличение Тпл и Тпр).  

Дополнительно, образование димерных структур при облучении ЖК 
были подтверждены значениями показателей преломления до и после 
облучения. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что увеличение 
числа фенильных фрагментов стабилизирует молекулы ЖК к воздейст-
вию ионизирующего излучения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ШАЛФЕЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДОМ 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

К. С. Худякова, Е. Ю. Колосовская, Р. А. Юрченко 

ВВЕДЕНИЕ 

Шалфей лекарственный обладает противораковым, противовоспали-
тельным, антиоксидантным, антимикробным, антимутагенным, гипог-
ликемическим и гиполипидемическим действием [1]. Все вышеперечис-
ленные фармакологические эффекты обусловлены наличием различных 
химических соединений, которые входят в состав эфирного масла шал-
фея. Поэтому важно подобрать условия, которые обеспечивают наибо-
лее эффективное выделение активных компонентов.  

Целью данной работы является исследование компонентного состава 
шалфея лекарственного и определение основных компонентов. 

Извлечение активных веществ из растительного сырья можно осуще-
ствить при помощи экстракционных методов анализа. Процесс экстрак-
ции зависит от многих факторов: степени измельчения сырья, разности 
концентраций, температуры, вязкости экстрагента, продолжительности 
экстрагирования [2]. В ходе эксперимента было определено влияние 
температуры и продолжительности воздействия ультразвука при экс-
тракции на извлечение основных компонентов из листьев шалфея лекар-
ственного. В качестве экстрагента был использован диэтиловый эфир, 
поскольку он обеспечивает достаточное извлечение различных компо-
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нентов эфирного масла из сырья, что позволяет получить наиболее пол-
ное представление о составе сырья. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для исследования навеску высушенного сырья «Шалфея листья из-
мельчённые» массой 2 г проэкстрагировали 40 мл диэтилового эфира в 
ультразвуковой ванне при различных условиях в соответствии с табли-
цей 1. Полученный экстракт профильтровали через вату на стеклянной 
воронке, затем отогнали диэтиловый эфир на роторном испарителе до 
объема 1 мл. Полученные образцы профильтровали при помощи шприца 
на фильтре Phenex-RC 0.45µm с целлюлозной мембраной в виалы.  

Таблица 1 
Условия ультразвуковой экстракции листьев шалфея лекарственного 

Образец, № Температура воды в ультразвуко-
вой бане, ºС Время экстракции, мин 

1 20 15 
2 20 30 
3 20 45 
4 40 15 
5 40 30 
6 40 45 
7 60 15 
8 60 30 
9 60 45 

Хромато-масс-спектрометрический анализ проводился на газовом 
хроматографе HP5890SII с масс-селективным детектором HP серии 5972 
и автосамплером HP серии 6890. Объём пробы – 3 µл, микрошприц – 
Agilent D07-B1115 объемом 10 мкл с ценой деления 0,2 мкл. Условия 
анализа: хроматографическая колонка кварцевая, капиллярная HP-
INNOWAX Columns 19091 N-205, длина – 60 м, диаметр 0,25 мм. Не-
подвижная жидкая фаза – модифицированный полиэтиленгликоль, тол-
щина неподвижной фазы – 0,25 µм, интервал рабочих температур от 40 
до 260/270 °С. Газ-носитель – гелий. Скорость газа-носителя – 4 мл/мин. 
Ввод пробы с делением потока – 1/100. Режим программирования тем-
пературы термостата колонки: начальная температура – 50 °С в течение 
3 минут, подъём до 140 °С – 3 °С в минуту, изотермический участок при 
140 °С - 10 минут, подъём от 140 °С до 200 °С – 7 °С в минуту, изотер-
мический участок при 200 °С - 10 минут, подъём от 200 °С до 225 °С – 8 
°С в минуту, изотермический участок при 225 °С в течении 55 мин. Тем-
пература детектора и испарителя – 250 °С. Сканирование масс-
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спектров – начиная с 8-й минуты. Время анализа – 119,70 мин. Запись 
хроматограмм – система регистрации «ChemStation». 

Компоненты идентифицировали путем сравнения полученных масс-
спектров веществ с масс-спектрами эталонных веществ из библиотеки 
«W9N08». Вещество считали идентифицированным при совпадении 
масс-спектра с библиотечным более чем на 80 %. Количественное со-
держание компонентов рассчитано в относительных процентах по пло-
щадям хроматографических пиков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате хромато-масс-спектрометрического анализа листьев 
шалфея лекарственного определили основные компоненты, которые 
входят в состав эфирного масла – маноол, β-кариофиллен, α-гумулен, 
туйон, камфора, ледол и эвкалиптол (рисунок 1). 

Был произведен сравнительный анализ содержания основных компо-
нентов листьев шалфея лекарственного в образцах 1–9 (таблица 2). На 
основании полученных результатов можно сделать вывод, что темпера-
тура и продолжительность ультразвуковой экстракции диэтиловым эфи-
ром не влияют существенным образом на извлечение в экстракт основ-
ных компонентов листьев шалфея лекарственного. 

Eucalyptol
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O O
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a-Thujone B-Thujone
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Рис. 1. Структура основных компонентов шалфея лекарственного 
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Таблица 2 
Содержание основных компонентов в образцах 1-9 

Компонент 
Относительное содержание, % 

Маноол 2
7,73 

2
1,07 

2
1,93 

1
8,07 

1
8,29 

1
9,40 

2
0,61 

2
2,65 9,92

Камфора 1
3,08 

1
4,75 

1
4,37 

1
4,47 

1
6,18 

1
5,29 

1
5,01 

1
3,95 5,70

α-Туйон 1
1,09 

1
3,43 

1
2,49 

1
2,41 

1
4,15 

1
3,05 

1
3,00 

1
2,41 3,25

β-Туйон 5
,67 

8
,13 

7
,23 

6
,93 

7
,83 

7
,34 

7
,72 

7
,24 ,68 

Ледол 6
,44 

5
,51 

5
,59 

4
,76 

5
,05 

5
,45 

5
,53 

5
,73 ,47 

Эвкалиптол 4
,29 

5
,42 

5
,13 

5
,26 

6
,01 

5
,42 

5
,33 

4
,91 ,65 

α-Гумулен 3
,38 

3
,65 

3
,47 

3
,24 

3
,56 

3
,62 

3
,61 

3
,47 ,61 

β-Кариофиллен 3
,32 

3
,80 

3
,32 

3
,27 

3
,79 

3
,81 

3
,71 

3
,43 ,82 

Пальмитиновая 
кислота 

3
,29 

2
,82 

2
,30 

2
,96 

3
,11 

2
,68 

3
,03 

3
,20 ,40 

Камфен 2
,92 

2
,92 

2
,87 

2
,77 

3
,05 

2
,87 

2
,87 

2
,38 ,85 

Борнеол 2
,27 

1
,87 

1
,85 

1
,77 

2
,01 

1
,94 

1
,97 

1
,89 ,03 

α-Пинен 2
,34 

2
,07 

1
,98 

2
,37 

2
,29 

2
,07 

2
,78 

1
,90 ,22 

Борнилацетат 1
,45 

1
,58 

1
,49 

1
,42 

1
,60 

1
,54 

1
,59 

1
,54 ,59 

Лонгифолен 1
,59 

1
,16 

1
,23 

1
,12 

1
,10 

1
,15 

1
,18 

1
,28 ,17 

В основном в эфирном масле содержатся моно- (45 %), сескви- (15 %) 
и дитерпены (28 %). Помимо терпенов, в состав эфирного масла входят 
жирные кислоты (пальмитиновая, олеиновая, линолевая, петроселино-
вая), сложные эфиры (борнилацетат), ароматические соединения (терпе-
ноиды фонола цимен и карвакрол). Доля неидентифицированных соеди-
нений составила 7 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате эксперимента были определены основные активные ве-
щества, которые входят в состав листьев шалфея лекарственного. К та-
ким веществам относятся маноол, β-кариофиллен и α-гумулен, которые 
обладают противораковым действием. Маноол также обладает противо-
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воспалительным эффектом [3]. Туйон и камфора проявляют антибакте-
риальные и антимутагенные свойства [4]. К основным компонентам от-
носятся ледол и эвкалиптол. Эти соединения применяются в медицине в 
качестве противокашлевых средств. 

В ходе исследования было выявлено, что температура и продолжи-
тельность воздействия ультразвука при экстракции диэтиловым эфиром 
не влияют существенным образом на извлечение основных компонентов 
листьев шалфея лекарственного в экстракт. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что для извлечения основ-
ных активных терпенов и терпеноидов из листьев шалфея лекарственно-
го диэтиловым эфиром оптимальной является экстракция в течение 15 
мин при 20⁰С. 

Литература 
1. Ahmad Ghorbani, Mahdi Esmaeilizadeh. Pharmacological properties of Salvia 

officinalis and its components // Journal of Traditional and Complementary Medicine. 
2017. P. 1–8. 

2. М.В. Леонова, Ю.Н. Климочкин. Экстракционные методы изготовления лекарст-
венных средств из растительного сырья: учебно-методическое пособие. Самар. 
гос. техн. ун-т, 2012. 

3. Mohsen Hamidpour, Rafie Hamidpour, Soheila Hamidpour, Mina Shahlari. Chemistry, 
Pharmacology, and Medicinal Property of Sage (Salvia) to Prevent and Cure Illnesses such 
as Obesity, Diabetes, Depression, Dementia, Lupus, Autism, Heart Disease, and Cance // 
Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2014. Vo1. 4, No. 2. P. 82–88. 

4. Andrea Occhipinti, Andrea Capuzzo, Agnieszka Arceusz, Massimo E. Maffei. Comparative 
analysis of α- and β-thujone in the essential oil and supercritical CO2 extract of sage (Salvia 
officinalis L.) // Journal of Essential Oil Research. 2014. Vol. 26, No. 2. P. 85–90. 

АРОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЗАМЕЩЕННЫЕ 
ИМИНЫ И ГИДРАЗИДЫ – ИНГИБИТОРЫ  

ГАЛОГЕНИРУЮЩЕГО СТРЕССА В ОРГАНИЗМЕ 

П. А Шишканова., Д. А. Шершунович, Г. Н. Семенкова, 
В. Л. Сорокин  

ВВЕДЕНИЕ 

Нейтрофилы – клетки иммунной системы, обеспечивающие неспеци-
фическую защиту организма от различного рода патогенов за счет продук-
ции активных форм кислорода и хлора (АФКХ) [1]. Мембраны и гранулы 
нейтрофилов содержат ферменты, позволяющие клеткам осуществлять 
свою главную функцию в организме хозяина – фагоцитоз. К таким фер-
ментам относятся НАДФН-оксидаза и миелопероксидаза (МПО). 
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Основная функция МПО заключается в том, что данный фермент ка-
тализирует образование активных форм галогенов, необходимых для де-
струкции и уничтожения патогенов [2]. При этом роль МПО состоит не 
только в реализации нейтрофилами антимикробной функции и в повре-
ждении собственных тканей организма, но и в регуляции активности 
нейтрофилов по принципу обратной связи c участием липидов, белков, 
липопротеинов, модифицированных продуктами МПО.  

Функционирование миелопероксидазы не всегда оказывает положи-
тельное влияние на организм. Если в очаге воспаления происходит 
чрезмерная секреция МПО во внеклеточное пространство, то может 
происходить гиперпродукция АФКХ, что вызовет модификацию биомо-
лекул, повреждение клеток и тканей организма [3] и в дальнейшем при-
ведет к окислительному стрессу и развитию патологических состояний.  

В связи с этим представляет интерес поиск регуляторов кислородак-
тивирующей способности нейтрофилов, направленных на подавление 
окислительного стресса в организме и, как следствие, препятствующих 
развитию воспалительного процесса, но сохраняющих функциональную 
активность фагоцитов. 

Цель данной работы – исследование механизмов влияния ароматиче-
ских функционально-замещенных иминов и гидразидов на активность ней-
трофилов, а также изучение механизмов влияния этих соединений на про-
дукцию активных форм кислорода и хлора ферментом МПО. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Нейтрофилы выделяли из периферической крови здоровых людей по 
стандартной методике [4]. Образование АФКХ в клетках стимулировали 
адгезией и добавлением хемотаксического пептида fMLP. Для высвобож-
дения МПО клетки разрушали в трех циклах замораживания и оттаивания. 
Генерацию АФКХ нейтрофилами, миелопероксидазой, а также кинетику 
реакций ферментативного ингибирования изучали методом люминол- и 
люцигенинзависимой хемилюминесценции (Люм-ХЛ, Люц-ХЛ) на биохе-
милюминометре БХЛ-1 (БГУ, Беларусь). Выживаемость клеток оценивали 
флуоресцентным методом на спектрофлуориметре (СМ 2203 «Солар», Бе-
ларусь) с использованием флуоресцентного зонда пропидиум йодида. 

Для исследования был выбран ряд веществ, ранее синтезированных на 
кафедре радиационной химии и химико-фармацевтических технологий 
БГУ, обладающих антирадикальной активностью: 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-
сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидроксибензол (1), 4,6-ди-трет-
бутил-3-[-(2-фениламингидразинилиден)метил]бензол-1,2-диол (2), [(2,3-
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дигидроксифенил) метилен]гидразид 4-пиридинкарбоновой кислоты (3). 
Химические формулы этих соединений представлены на рисунке 1. 

                                              

 

Рис. 1. Структурные формулы исследуемых веществ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что анализируемые вещества в диапазоне концентраций 
4ˑ10-7 – 4ˑ10-5 моль/л снижают способность стимулированных к фагоци-
тозу нейтрофилов продуцировать АФКХ, уменьшая при этом образова-
ние супероксидных анион-радикалов НАДФН-оксидазой (рисунок 2). 
Наиболее эффективными ингибиторами НАДФН-оксидазы клеток явля-
ются 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидро-
ксибензол и 4,6-ди-трет-бутил-3-[-(2-фениламингидразинилиден) метил] 
бензол-1,2-диол в концентрации 4ˑ10-7 моль/л и 4ˑ10-6  моль/л соответст-
венно. 

Из рисунка 3 видно, что наблюдаемые эффекты не связаны с цитоток-
сическим действием этих соединений: в концентрации 4ˑ10-6 моль/л ни 
одно из анализируемых веществ не оказывало токсического действия на 
нейтрофилы при совместном инкубировании с клетками в течение 1 ч 
при температуре 37°С. Только соединение №2 в концентрации 4ˑ10-5 
моль/л уменьшало выживаемость нейтрофилов на 58,21 ± 17,62 %.  

 

4,6-ди-трет-бутил-3-(2-
сульфанилфенилиминометил)-

1,2-дигидроксибензол 

4,6-ди-трет-бутил-3-[-(2-
фениламингидразинилиден) 

метил]бензол-1,2-диол 

[(2,3-дигидроксифенил) 
метилен]гидразид 4-
пиридинкарбоновой 

кислоты 

(3) (2) (1) 
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Рис. 2. Влияние ароматических функционально-замещенных иминов и гидразидов 
на кислородактивирующую способность нейтрофилов при действии: 

fMLP1 - 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидроксибензол; 
2 - 4,6-ди-трет-бутил-3-[-(2-фениламингидразинилиден)метил]бензол-1,2-диол; 
3 - [(2,3-дигидроксифенил) метилен]гидразид 4- пиридинкарбоновой кислоты 

 

 
 

 

Рис. 3. Влияние исследуемых веществ на выживаемость нейтрофилов: 
1 - 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидроксибензол; 
2 - 4,6-ди-трет-бутил-3-[-(2-фениламингидразинилиден)метил]бензол-1,2-диол; 
3 - [(2,3-дигидроксифенил)метилен]гидразид 4- пиридинкарбоновой кислоты 

На рисунке 4 показано влияние ароматических функционально-
замещенных иминов и гидразидов на способность МПО генерировать 
АФКХ в галогенирующем и оксидазном цикле этого фермента. Видно, 
что исследуемые вещества эффективно снижают галогенирующую (ри-
сунок 4а) и пероксидазную (рисунок 4б) активность МПО. 

Люц-ХЛ 
(б)

Люм-ХЛ 
( )

С(исслед.веществ)=4ˑ10-5 
/

С(исслед. веществ)=4ˑ10-6 
/
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Рис. 4. Степень ингибирования галогенирующей (а) и пероксидазной (б) активности 

МПО анализируемыми соединениями: 
1 - 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидроксибензол; 

2 - 4,6-ди-трет-бутил-3-[-(2-фениламингидразинилиден)метил]бензол-1,2-диол; 

3 - [(2,3-дигидроксифенил)метилен]гидразид 4- пиридинкарбоновой кислоты 

С помощью ингибиторного анализа было установлено, что 4,6-ди-

трет-бутил-3-(2-сульфанилфенилиминометил)-1,2-дигидроксибензол ин-

гибирует МПО по неконкурентному механизму, а 4,6-ди-трет-бутил-3-[-

(2-фениламингидразинилиден)метил]бензол-1,2-диол и [(2,3-дигидро-

ксифенил)метилен]гидразид 4-пиридинкарбоновой кислоты  по смешан-

ному (конкурентно-неконкурентному) механизму.  

Таким образом, анализируемые нами ароматические функционально-

замещенные имины и гидразиды являются эффективными ингибиторами 

миелопероксидазы и могут быть рассмотрены в качестве потенциальных 

лекарственных соединений для предотвращения последствий галогени-

рующего стресса в организме. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ БЕЛАРУСИ 
К СОРТОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СЕМЕЧКОВЫХ 

И КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

А. Е. Булынко 

С помощью районирования решается ряд прикладных задач, в том чис-
ле и более рационального использования природных, биологических, тех-
ногенных, трудовых и экономических ресурсов, совершенствования терри-
ториальной организации, проведения коренной мелиорации земель, усиле-
ния почвозащитной и почвоулучшающей роли видовой структуры посев-
ных площадей, формирования основных требований к сельскохозяйствен-
ной технике и сортам. Несмотря на очевидную практическую значимость 
адаптивного районирования природных ресурсов сельскохозяйственного 
использования, особенно в условиях интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства, многие вопросы в этой области остаются до настояще-
го времени нерешенными. К числу объективных причин сложившейся си-
туации, относится существующие разнообразие природных зон, не учёт 
вариабельности метеорологических условий в зависимости от микрокли-
матических особенностей территории [1]. 

В данной работе произведено агроклиматическое районирование Бе-
ларуси применительно к возделыванию плодовых культур по основным 
лимитирующим факторам среды. На основе элементарной, интерваль-
ной и экспертной оценок, математической статистики в среде ГИС опре-
делены районы, наиболее благоприятствующие закладке садов. Карты 
метеорологических и агрометеорологических величин построены с уче-
том данных 47 метеорологических и агрометеорологических станций 
вошедших в агрометеорологические ежегодники за период 1980-2010гг. 
На основании данных полученных в результате производственной прак-
тики на базе МС Минск и Научно-практического центра НАН Беларуси 
по картофелеводству и плодоовощеводству «Институт плодоводства», а 
также данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контро-
лю радиоактивного загрязнения и охраны окружающей среды были со-
ставлены карты, отражающие основные закономерности хода агромете-
орологических величин, лимитирующих рост, продуктивность и уро-
жайность плодовых культур. Для построения и составления карт исполь-
зовалось следующие программные продукты: Мicrosoft Ecxel, 
STATISTICA 6, ArcGis 10.3.  

В результате исследования были выделены районы с критическими 
условиями плодоводства, районы с удовлетворительными условиями 
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плодоводства и районы с благоприятными условиями плодоводства. На 
основании изучения климатических, почвенных и экономических дан-
ных, материалов о выращивании соответствующих сортов в перспективе 
можно установить районированный ассортимент для каждого выделен-
ного агроклиматического района (рис. 1). 

 

Рис.1. Районирование территории Беларуси по степени соответствия агроклиматиче-
ских условий сортовым требованиям плодовых (составлено автором по материалам ГУ 

“Республиканский Гидрометеорологический центр”) 

В основу специализированного районирования территории Республи-
ки Беларусь по степени соответствия агроклиматических условий сорто-
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вым требованиям семечковых и косточковых культур были положены 
следующие показатели: 

1. Повторяемость заморозков интенсивностью -2 °С в мае в 
процентах от многолетней нормы (минимум температур в мае) на 
высоте 2 м; 

2. Сумма осадков за период вегетации; 
3. Сумма эффективных температур выше 5 °С с нарастающим итогом 

за сентябрь; 
4. Дата наступления последнего заморозка интенсивностью -2 °С на 

высоте 2 м; 
5. Наступление фазы цветения яблони. 
Данная работа позволила определить направление работы в произ-

водстве агроклиматического районирования. В ходе исследования было 
установлено, что использование видовых и сортовых особенностей 
адаптивных реакций растений в качестве главных индикаторов условий 
внешней среды позволяет получить не усредненную или дискретную, а 
дифференцированную и интегральную, а, следовательно, и наиболее 
практически значимую информацию о специфике взаимодействия в сис-
теме «растение-среда» [3]. 

Помимо этого, было установлено, что для построения хода метеороло-
гических величин использование метода обратно взвешенных расстояний 
не всегда оправданно, так как математический аппарат не отражает осо-
бенностей распределения метеорологических характеристик, так как они в 
свою очередь обусловлены физико-географическим положением террито-
рии [2]. Количество станций, на которых производятся наблюдения за ат-
мосферными осадками, является недостаточным. Так, например, на мо-
мент составления районирования, многие станции вышли из государствен-
ной сети, что привело к потере многолетних рядов наблюдений. Трудность 
проведения интерполяции заключалась в отсутствии метеорологических 
данных по странам граничащих с Республикой Беларусь. Наряду с выше-
перечисленными пробелами в существующих методиках, немаловажную 
роль играет и количество точек, используемых в исследовании. К примеру, 
наблюдения за фенологическим развитием плодовых деревьев проводятся 
далеко не на каждой агрометеорологической станции, что обусловливает 
неточности в интерполяции. Тем не менее, сопоставление полученных карт 
с ранее составленными картами свидетельствует о значимости и пригодно-
сти их в использовании для районирования Беларуси.  

Выявленные особенности методик и организации наблюдений позво-
лили учесть специфику оценки состояния продуктивности плодовых 
растений и применить полученные знания при построении агроклимати-
ческих карт. Необходимо пересмотреть существующие способы райони-
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рования, а также усовершенствовать математический аппарат за счёт ис-
пользования прогрессивных современных методов интерполяции. Также 
очевидно, что к настоящему времени общее районирование теряет свою 
практическую значимость.  

Для получения наибольшей практической значимости в основу рай-
онирования к уже имеющимся предикторам необходимо добавить ряд та-
ких индикаторных для плодовых культур показателей как, глубина зале-
гания грунтовых вод, а также данные о фенологии с учётом нарастания 
эффективных температур. В связи с большой глубиной проникновения 
основной массы корней древесных плодовых и ягодных культур необхо-
димо учитывать почвы и почвообразующие породы, а также для удовле-
творения практических задач следует переходить от общего к частному, 
т.е учитывать микроклиматические особенности, а также биологический 
оптимум плодовых культур на уровне сортовой принадлежности.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

П. Л. Белохвост 

Торговля как отрасль экономики имеет чрезвычайно важное значение 
для каждого общества. В ней сосредоточены экономические, социальные 
и политические задачи предприятий, организаций, населения и государ-
ства. От развития торговой отрасли зависит эффективность функциони-
рования экономических механизмов страны, отдельных отраслей и удов-
летворения потребностей всех слоев населения. 

В Республике Беларусь розничная торговля развивается динамичными 
темпами в соответствии с изменением потребительского спроса, ростом 
требований к качеству товаров и культуре обслуживания. Так, в послед-
нее время наблюдается увеличение доли оптовой и розничной торговли в 
структуре ВВП страны, с 11,4 в 2010 до 12,2 % в 2015 году [3]. 

Становление и трансформация розничной торговли в целом и роз-
ничных торговых сетей в частности на территории Беларуси прошло 
несколько стадий: 
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1)  Передача розничной торговли из государственной собственности в 
коммунальную (до 1995 г.). 

2)  Производится реорганизация торгов и трестов (1995-2000 гг.).  
3)  Массовый переход к арендным отношениям с последующим выку-

пом арендуемых торговых площадей (2000-2008 гг.).  
4)  Активная коммерциализации, постепенно возрастание роли и ко-

личества торговых объектов с иностранным капиталом (с 2008 г.) [2].  
В Беларуси с 1993 г. начала активно проводится приватизация на осно-

ве аукционов, конкурсов и акционирования. В результате доля негосудар-
ственных торговых предприятий на 2016 год составила около 91,3 % в 
общем количестве торговых объектов, а удельный вес государственных 
предприятий снизился с 25,1 % в 2000 г. до 8,7 % в 2016 [3]. 

Состояние розничной торговли напрямую зависит от эффективности 
функционирования всех отраслей экономики. При экономическом подъеме 
в государстве, рост наблюдается во всех отраслях, в том числе и торговле. 
За последнее время в Беларуси наблюдалось увеличение доходов населе-
ния, и, как следствие, рост розничного товарооборота. Увеличение спроса 
со стороны потребителей (о чем свидетельствует среднегодовые темпы 
прироста объемов розничного товарооборота в 13 %) позволяют активно 
развиваться розничным торговым сетям, происходит увеличение торговых 
объектов, возникают крупноформатные торговые объекты, увеличивается 
приток прямых иностранных инвестиций. Можно сделать вывод, что эко-
номический рост в 21 веке явился предпосылкой к росту эффективности 
потребительской кооперации. 

Среди факторов внешнего воздействия для коммерческой деятельно-
сти важную роль играет демографический. Постепенное снижение общей 
численности населения, преобладание смертности над рождаемостью и 
отсутствие естественного прироста населения негативно сказываются на 
развитии розничных торговых объектов, прежде всего, в регионах. Отток 
населения из сельской местности, более высокий темп старения по срав-
нению с городами, сокращения уровня средней продолжительности жиз-
ни являются факторами снижения контингента обслуживаемого населе-
ния предприятиями потребительской кооперации, которые на 70 % рас-
положены в сельской местности.  

Сокращение численности обслуживаемого населения сокращает ем-
кость рынка, меняет его структуры. Ограниченность потребностей сель-
ского населения, более низкий уровень доходов по сравнению с город-
скими жителями приводит к снижению объемов розничной торговли, за-
крытию нерентабельных торговых объектов [2].  

Спрос на потребительские товары и степень удовлетворения этого спроса 
влияют на рост эффективности торговой организации и являются фактором 
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этого роста. Поскольку коммерческая торговля ориентируется на спрос на-
селения, то ее эффективность зависит от доходов, получаемых жителями 
страны. За период с 2000 по 2015 средняя заработная плата выросла в 7 раз. 
Как следствие, увеличился спрос и количество торговых объектов [3].  

В настоящее время на территории Беларуси функционирует более 54 
тысяч розничных торговых объектов, что почти в два раза больше нежели 
в 2000 году. При этом, стоит обратить внимание на одну из характерных 
черт развития розничного рынка Беларуси – процессом укрупнения торго-
вой сети, обусловленный целым рядом причин. В мелких торговых объек-
тах существенно ниже ассортимент товаров, зачастую отсутствуют про-
грессивные методы и формы продажи. Так, общая торговая площадь мага-
зинов увеличилась в 2 раза, с 2,6 млн. кв. м. в 2000 г. до 5,2 в 2015 г. [3]. 

Изучим проблемы, которые влияют на развитие и становление роз-
ничной торговли в Республике Беларусь. Для детального рассмотрения 
объекта исследования проведем SWOT-анализ, который позволит рас-
смотреть угрозы и возможности внешней среды, а также слабые и силь-
ные стороны внутренней среды. 

Таблица 
SWOT-анализ состояния розничной торговли в Республике Беларусь 

[составлено автором] 
Сильные стороны Возможности 

Собственная социальная база; 
Поддержка со стороны местных орга-

нов власти; 
Организационное единство; 

Выгодное ЭГП; 
Наличие дешевой рабочей силы; 

Накопленный хозяйственный опыт; 
Имидж социально-ориентированной 

организации; 
Близость к источникам товаров. 

Диверсификация деятельности; 
Рост потребительского спроса; 

Сегментация потребительского рынка; 
Выход на новые рынки; 

Расширение ассортимента товаров и по-
вышения их качества; 

Привлечение денежных средств населе-
ния; 

Адаптивность. 

Слабые стороны Угрозы 
Устаревшая материально-техническая 

база; 
Низкий уровень доходов; 

Несовершенство законодательства; 
Слабое использование возможностей 

торговых брендов; 
Отсутствие стабильных хозяйственных 
связей с промышленными и сельскохо-

зяйственными предприятиями; 
Депопуляция населения; 
Подготовка кадров; 

Устаревшая организационная структу-
ра многих торговых организаций. 

Недостаток инвестирования; 
Высокая конкуренция со стороны част-

ных структур; 
Рост цен на ресурсы; 

Увеличение затрат на поддержку торго-
вого объекта; 

Изменение правового и налогового ре-
гулирования отрасли. 
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На основания проведенного SWOT-анализа (таблица) можно сделать вы-
вод, что на современном этапе развития розничной торговли в Беларуси 
главным вопросом является адаптация розничной торговой к сети к рыноч-
ным условиям, поскольку по-прежнему не ликвидированы экономические 
проблемы и причины, их породившие. Вместе с тем, внутренняя торговля 
обладает достаточным потенциалом, чтобы преодолеть кризисные явления. 

Одной из основных проблем розничной торговли на сегодняшний день 
остается обеспеченность населения торговыми площадями. Этот показа-
тель находит свое отражение на качестве и времени обслуживания насе-
ления. В концепции реализации государственной политики в сфере внут-
ренней торговли и общественного питания на 2011-2015 гг. предусмотрен 
показатель обеспеченности торговыми площадями населения Республики 
Беларуси в размере 600 кв. м. на 1000 человек. На конец 2015 обеспечен-
ность торговыми площадями составляла 550 кв. м. на 1000 человек, при 
этом в городе Минске – 600 кв. м. на одну тысячу жителей. Как видно из 
приведенных показателей, в стране недостаточно динамично развивается 
розничная торговая сеть, особенно в регионах [3].  

Если в странах СНГ обеспеченность составляет около 300 км. м. на 
1000 человек, то во многих странах Западной Европы она достигает 600-
1000 км. м. и более на 1000 человек. Количественная потребность в тор-
говой сети определяет в настоящее время в основном ограниченным 
объемом и ассортиментом реализуемых товаров. Значительная часть 
розничных торговых сетей планирует свое развитие не по принципу 
максимального увеличения торговых площадей и ассортимента товаров, 
а учитывает потребности населения и открывает свои торговые объекты 
только в случае высокой рентабельности [1].  

Кроме этого следует обратить внимание на ряд проблем сектора роз-
ничной торговли в стране. Среди существующих проблем наибольшее 
значение имеют: усиление нерационального характера потребления и 
розничного товарооборота (в структуре продаж ежегодно увеличивается 
доля продовольственных товаров); возникновение множества торговых 
объектов, которые имеют собственные цели, задачи, функции в резуль-
тате чего все это приводит к формированию недобросовестной конку-
ренции; несовершенство нормативно-правовой базы; культура торгового 
обслуживания; недостаточное научное и информационное обслуживание 
торгово-экономических отношений.  

Таким образом особенности развития розничной торговли в Респуб-
лике Беларусь заключаются в сложном процессе перехода отрасли от го-
сударственных и коммунальных предприятий к частным и иностранным. 
В свою очередь внутренний рынок Республики Беларусь за последние 
годы претерпел значительные изменения. В территориальном размеще-
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нии розничной торговли под влиянием географических, социальных и 
экономических факторов происходит перестройка уже сложившейся 
торговой структуры. Главная тенденция заключается в углублении сете-
вого ритейла в большинство регионов страны. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА РЕЖИМ ПОВЕРХНОСТНЫХ И 
ГРУНТОВЫХ ВОД БАССЕЙНА ДНЕПРА  

И. В. Буяков, Ю. А. Гледко 

Режим и качество грунтовых и поверхностных вод определяется гео-
графическим положением местности, геоморфологическими особенно-
стями территории, климатическими условиями и водовмещающими по-
родами. Из всех перечисленных групп факторов наиболее динамичными 
являются климатические условия.  

Актуальность работы состоит в том, что любые изменения климати-
ческих условий неизбежно скажутся на режиме рек, водоемов и грунто-
вых вод, что в свою очередь может привести к негативным последстви-
ям, таким как: заболачивание или иссушение земель, нарушения в нави-
гации на реках и водоемах, ухудшение качества воды и другие.  

В настоящее время изучением режима поверхностных вод и климати-
ческих условий занимается ГУ «Республиканский центр по гидрометео-
рологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окру-
жающей среды», а также «Институт природопользования НАН Белару-
си». Мониторинг грунтовых вод и изучение их режима проводит РУП 
«Научно-производственный центр по геологии». Вопрос о связи режима 
грунтовых и поверхностных вод с климатическими условиями в Белару-
си не достаточно разработан, исследования проводятся в России и даль-
нем зарубежье. В России изучением связи режима грунтовых вод с кли-
матическими условиями в настоящее время занимаются И.С. Зекцер 
(2012), В.П. Зверев (2014), В.С. Ковалевский, А.В. Дзюба [1]. В Беларуси 
данной проблемой занимаются О.В. Васнева (2012), О.А. Березко (2013), 
М.М. Черепанский (2016), В.Ф. Логинов (2017), за рубежом – 
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S.L Markstrom (2006), R.G. Niswonger, R.S. Regan (2008), D.E. Prudic 
(2009), P.M. Barlow (2009) и др. 

Основными климатическими параметрами, влияющими на условия 
питания и уровенный режим грунтовых вод, являются атмосферные 
осадки, эвапотранспирация (испарение с поверхности почвы и транс-
пирация), относительная влажность воздуха, температура воздуха и 
поверхности почвы, а также скорость ветра [2]. Достоверно спрогно-
зировать эти величины возможно только на небольшой промежуток 
времени. Прогнозы погоды, которые делаются на сезон или год имеют 
уже вероятностный характер, а прогнозы поведения климатической 
системы на несколько десятилетий вперед имеют характер определен-
ных сценариев. Следует также отметить, что высокая вероятность 
случайного сочетания климатических, гидрологических и гидрогеоло-
гических процессов существенно затрудняет сверхдолгосрочное про-
гнозирование [3]. Сложность представляет также разделение техно-
генных факторов и собственно климатического воздействия. При этом 
на небольших территориях отдельные техногенные или климатиче-
ские воздействия могут создавать противоположные по знаку тенден-
ции в режиме грунтовых вод [4]. 

Исходными данными для исследования послужили среднемесячные и 
среднегодовые расходы (уровни) воды в реках (водоемах), среднемесяч-
ные и среднегодовые уровни грунтовых вод, а также среднемесячные и 
среднегодовые метеорологические параметры: температура воздуха, 
сумма осадков, относительная влажность воздуха, скорость приземного 
ветра, суммарное испарение. 

Метеостанции, гидрологические и гидрогеологические посты выбра-
ны с таким расчетом, чтобы они находились как можно ближе друг к 
другу и пересекали водосбор с севера на юг и с запада на восток. Каж-
дому гидрогеологическому посту соответствует своя метеостанция и 
гидрологический пост (табл. 1). 

В связи с тем, что наиболее полные гидрогеологические данные по 
всем гидрогеологическим постам имеются с 1989 г., период обобщения 
для всех величин установлен с 1989 по 2015 гг. 

Для установления связи режима поверхностных и грунтовых вод с 
современными климатическими условиями была применена парная 
линейная регрессия и методика многофакторных связей. Парная ли-
нейная регрессия предполагает вычисление коэффициента корреляции 
Пирсона который вычисляется в MS Office Excel с помощью встроен-
ной функции PEARSON.  
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Таблица 1 
Соответствие метеостанций, гидрологических и гидрогеологических постов 

в бассейне Днепра (сост. авт. по [5, 6, 7]) 
Название гидрогеологиче-

ского поста Название метеостанции Местоположение и название гид-
рологического поста 

Березинский Березинский заповедник Березина, Борисов 
Высоковский Орша Днепр, Орша 

Минский Минск Свислочь, Заславский гид-
роузел 

Проскуринский Жлобин Днепр, Жлобин 
Хоновский Могилев, аэропорт Друть, Городище 

С помощью встроенных функций MS Office Excel вычисляется ошиб-
ка коэффициента корреляции, коэффициент детерминации, Т-критерий 
Стьюдента и коэффициенты уравнения парной регрессии. Методика 
многофакторных связей предполагает построение уравнение множест-
венной регрессии и последующий анализ его значимости. Вычисление 
производятся автоматически в MS Office Excel 

Связь режимов грунтовых и поверхностных вод характеризует парная 
линейная регрессия (табл.2). При этом был вычислен коэффициент кор-
реляции (R), коэффициент детерминации (η), ошибка коэффициента 
корреляции (σR), и значения критерия Стьюдента: критическое (Ткр) для 
уровня надежности 95 % и числа степеней свободы 25, и расчетное 
(Трасч), значение F-статистика Фишера расчетное и критическое. 

Таблица 2 
Статистические показатели парной линейной регрессии (сост. авт. по [5, 6, 7]) 

Пост R η σR Ткр Трасч Fкр Fрасч 

Березинский 0,80 0,64 0,12 2,06 6,72 8,21*10-
7 43,38 

Высоковский 0,78 0,60 0,13 2,06 6,16 3,14*10-
6 36,40 

Минский 0,72 0,52 0,14 2,06 5,24 2,99*10-
5 26,32 

Проскуринский 0,49 0,24 0,17 2,06 2,83 0,01 7,71 
Хоновский 0,25 0,06 0,19 2,06 1,28 0,22 1,58 
По результатам вычислений на Березинском, Высоковском и Мин-

ском гидрогеологических постах имеет место сильная связь режима по-
верхностных и грунтовых вод. На Проскуринском посту наблюдается 
средняя связь, а на Хоновском слабая. Уравнения регрессии по крите-
рию Стьюдента значимы для всех постов кроме Хоновского. 

Методика многофакторных связей применялась для установления 
связей между климатическими условиями и режимом грунтовых вод. 
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Для всех постов были составлены уравнения множественной регрессии 
и проведена их оценка (табл. 3). 

Таблица 3 
Статистические показатели множественной линейной регрессии для 

гидрогеологических постов (сост. авт. по [5, 6, 7]) 
Пост, № скважины Rмнож η Fрасч Fкр 
Березинский, 608 0,75 0,56 5,1917 0,0033 
Высоковский, 1258 0,78 0,60 6,1045 0,0014 

Минский, 343 0,72 0,51 4,2454 0,0086 
Проскуринский, 412 0,49 0,24 1,2467 0,3249 
Хоновский, 114 0,83 0,69 8,7488 0,0002 
Таким образом, на всех постах кроме Проскуринского получена 

сильная зависимость уровня грунтовых вод от климатических условий. 
Средняя сила связи наблюдается на Проскуринском посту. Коэффициент 
детерминации и рассчитанные значения F-статистики показали, что 
уравнения связи для всех постов могут быть признаны удовлетвори-
тельными. Уравнение связи для Проскуринского поста адекватно по F-
статистике, но не может быть признано удовлетворительным исходя из 
значения коэффициента детерминации. 

Основные причины неоднозначности результатов следующие: 
1. Неполнота исходных данных об уровнях грунтовых вод. 
2. Территориальное несовпадение пунктов наблюдений гидрометео-

рологической сети и сети мониторинга подземных вод. 
3. Совместное воздействие природных и антропогенных факторов. 
4. Индивидуальность геологического строения каждого поста и его 

окрестностей. 
Полученные результаты могут быть использованы для прогнозирования 

уровней грунтовых вод на год или несколько лет вперед. Прогнозируя 
водность реки или метеорологические характеристики года можно произ-
вести расчет уровня грунтовых вод. Прогнозирование режима грунтовых 
вод позволит производить планирование водоотбора в целях минимизации 
негативных воздействий на подземную гидросферу и предотвращение не-
гативного влияния водоотбора на окружающую водозаборы местность. 
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ГЕОСТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЧИВОСТИ 
СВОЙСТВ ПОЧВЫ 

А. Л. Киндеев 

В связи с активным внедрением технических и информационных ин-
новаций, а также использованием ресурсосберегающих технологий в ве-
дении сельского хозяйства становятся актуальными задачи по примене-
нию новейших способов земледелия в Республике Беларусь, особенно 
точного земледелия (precision farming) [1]. Современные технологии 
точного земледелия построены прежде всего на оценке пространствен-
но-временной неоднородности сельскохозяйственных земель, а страте-
гия их применения ориентирована на адаптацию системы хозяйствова-
ния к пространственной неоднородности конкретных полей [2]. 

При оценке отдельных делянок и полей высока роль геостатистических 
методов анализа структуры почвенного покрова. Эти методы базируются 
на представлении свойств почвы как набора случайных процессов. Такое 
представление подразумевает использование математических и статисти-
ческих процедур (расчет дисперсии, построение вариограмм и картограмм, 
кригинг и другие), что позволяет оценить варьирование изучаемых свойств 
почвы (кислотность, содержание химических элементов, степень загрязне-
ния и др.) и выявить проблемные участки на исследуемом поле.  

Целью данной статьи является анализ пространственного распределения 
кислотности почв и показателей обеспеченности отдельными элементами 
питания на исследуемом ключевом участке с помощью вышеописанных ме-
тодов, что позволит с большой долей вероятности выявить зоны, где доми-
нируют повышенные параметры определенного показателя почвы, и в свою 
очередь позволит выделить факторы, влияющие на их распределение, а 
также выявить географические закономерности в их распределении.  
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Рабочей гипотезой данного исследования было предположение о на-
личии существенного варьирования свойств почвенной среды даже на 
небольшом участке территории, что в свою очередь позволит говорить о 
необходимости активного внедрения точного земледелия в Республике 
Беларусь, а также более широкого применения геостатистических мето-
дов в мониторинге и оценке сельскохозяйственных земель страны. 

Для достижения поставленных задач был заложен участок для ис-
следования на территории Воложинского района Минской области 
который представлен лугом СПК «Першаи» с дерново-подзолистыми 
связносупесчаными почвами. На опытном участке, площадью 0,6 га, 
было заложено 168 контрольных точек, с которых были получены 
данные о уровне кислотности почв, плотности загрязнения радиоце-
зием и по содержанию подвижных соединений калия (К2О) и фосфо-
ра (Р2О5), кальция (СаО) и магния (МgО).  

Почва на исследуемом участке существенно кислее и беднее элемен-
тами питания чем на обрабатываемых территориях, так как значительно 
ниже уровень химической мелиорации почв. При меньшем антропоген-
ном воздействии сильнее сохраняется генетическая гетерогенность почв. 
Неоднородность поля по исследуемым показателям хорошо просматри-
вается и визуально (рис.1). По содержанию калия и магния участок яв-
ляется средненеоднородным, по этим показателям наибольшие различия 
между модой и средним значением. 

Таблица 1 
Статистические показатели агрохимических свойств почвы 

исследуемого участка 3. 
pH P2O5 K2O Ca Mg Cs-137 

Дисперсия 0,04 (7,9*10-06)* 251 1931 3937 820 8,67 
коэффициент вариации, % 4,32 (48,1)* 21,4 43,6 10,8 36,6 21,6 

Ассиметрия 0,40 0,45 0,66 -0,29 1,03 -0,47 
Эксцесс 0,44 0,59 1,46 -0,44 0,33 0,27 
Мода 4,75 67 72 600 48,6 15 

Медиана 4,82 73,0 91,0 600 70,5 14,7 
Среднее 4,83 (1,64*10-5)* 74,2 101 581 78,3 13,6 

Среднее квадратическое 
отклонение 0,21 (6,21*10-11)* 15,87 43,95 62,75 28,64 2,94 

*– для значений Н+ 

Сравнивая значения асимметрии и эксцесса с их среднеквадратически-
ми отклонениями (табл.1), которые составили для анализируемых рядов 
данных 0,33 и 0,51 соответственно, можно сказать, что значения асиммет-
рии, по всем агрохимическим показателям, кроме Сa (-0,29), имеют откло-
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Таблица 2 
Матрица корреляции свойств почвы исследуемого участка 3. 

 рН P2O5 K2O СаО MgО Cs-137 
рН 1,00 0,44 0,40 0,28 0,63 0,06 

P2O5  1,00 0,42 0,04 0,33 0,12 
K2O   1,00 0,07 0,39 0,07 
СаО    1,00 0,33 0,16 
MgО     1,00 0,06 

Cs-137      1,00 
Не имеют достоверных связей с другими показателями содержание 

обменного кальция и радиоцезия, по разным причинам. Содержание 
кальция имеет самые высокие абсолютные показатели и самые низкие 
показатели варьирования. Содержание радиоцезия – следствие конкрет-
ного выпадения радинуклидов 30 лет назад и не зависит от каких-то ес-
тественных или агротехнических причин. Наличие связи содержания 
фосфора и калия с уровнем кислотности – следствие известного тезиса о 
позитивном влиянии нейтрализации кислотности на содержание под-
вижных форм макроэлементов и негативном – на содержание микроэле-
ментов (кроме молибдена) [4].  

Наличие заметного варьирования данных, особенно по калию и магнию, 
указывает на целесообразность учета отмеченных различий в системе зем-
леделия. На рисунке каждая точка наблюдений соответствует 34 м2, при 
укрупнении микрополигонов в 4 раза, до 176 м2, общий рисунок распреде-
ления показателей существенно упрощается, различия в значительной сте-
пени нивелируются/ Дальнейшее укрупнение, до 704 м2, приводит к пол-
ной унификации показателей, на картограммах остается один цвет.  

Полученные данные показывают, насколько неоднородными по своим 
свойствам могут быть элементарные участки, средний размер которых 
около 10 га [3], на которые делятся поля при агрохимических обследовани-
ях. При таких размерах, без детального учета неоднородности почвы, хо-
зяйства теряют значительное количество материальных и финансовых ре-
сурсов из-за нерационального дозирования удобрений и мелиорантов. Ре-
шение проблемы учета неоднородности отдельных полей предлагает точ-
ное земледелие, при этом размер территории единичных проб (микроуча-
стков, ячеек растра) должен быть не более нескольких десятков м2. Так, в 
Германии, внедряя элементы точного земледелия добиваются повышения 
урожая до 30 % при одновременном снижении затрат на использование 
минеральных удобрений на 30 % и на пестициды на 50 % [5]. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ВЕТРОВОГО 
РЕЖИМА КРУПНЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 

А. И. Котуренко 

Ветровой режим оказывает влияние на все стороны жизни населения: 
без метеорологической информации о ветре не могут обойтись авиация, 
морской, железнодорожный и автомобильный транспорт; от ветрового 
режима зависят коммунальные службы городов, градостроительство, 
сельскохозяйственное производство, размещение промышленных пред-
приятий в городах, ветровая энергетика и т.д [3].  

Ветер способствует переносу воздушных масс с разными физиче-
скими свойствами, выравнивает температурные различия между от-
дельными районами города, оказывает существенное влияние на со-
стояние загрязненности воздушного бассейна города [1]. Ветер влияет 
на самочувствие и работоспособность людей. Он является одним из 
ведущих факторов, формирующих реакции теплоощущения и процес-
сы теплообмена у человека [2]. 

Принимая во внимание большое влияние ветрового режима на все 
сферы жизни и деятельности населения, необходимо постоянно учиты-
вать и контролировать пространственно-временные закономерности его 
изменения, которые произошли за последние десятилетия.  

Для характеристики ветрового режима городов были использованы 
средние суточные данные ГУ «Республиканский центр по гидрометео-
рологии, контролю радиационного загрязнения и мониторингу окру-
жающей среды» о скорости и направлении ветра за 36-летний период 
(1980–2015 гг.), которые были затем обобщены и интерпретированы ав-
тором с учетом их сезонной динамики и межгодовой изменчивости. 

В среднем по Республике Беларусь в период 1980-2015 гг. преоблада-
ет ветер западного направления с повторяемостью 18,2 %. Однако в не-
которых городах, таких как Витебск и Гомель, господствуют южные и 
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юго-западные ветры. Повторяемость южного ветра в среднем составила 
16,6 %. Ветры юго-западного направления встречаются в крупных горо-
дах Беларуси с повторяемостью 14,4 %. Повторяемость северо-
западного ветра составила 12,1 %, а юго-восточного – 11,6 %. Ветры 
восточного и северного направлений наблюдались примерно с одинако-
вой повторяемостью – 10,0 % и 9,6 % соответственно. Минимальная по-
вторяемость соответствовала северо-восточному ветру – 7,7 %, что явля-
ется закономерным для всех рассматриваемых городов, кроме Витебска. 
Повторяемость штилей в среднем составила 9,4 %, в основном за счет их 
высокой повторяемости в Гродно, Гомеле и Витебске (табл.1). 

Таблица 1 
Средняя повторяемость направления ветра в крупных городах Беларуси за 

период 1980-2015 гг., % 
 

Город 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Брест 8,3 6,9 13,5 13,0 13,1 15,2 19,6 11,2 6,0 
Витебск 8,4 9,6 7,7 10,0 20,0 17,9 18,8 7,5 10,0 
Гомель 10,6 8,1 12,0 10,9 17,4 13,7 12,9 14,4 10,7 
Гродно 10,8 5,5 8,3 11,5 16,9 12,9 21,2 12,8 13,5 
Минск 9,9 8,0 10,2 10,7 16,3 13,4 17,3 14,4 9,0 
Могилев 9,5 8,1 8,1 13,4 16,1 13,5 19,1 12,3 7,0 

Среднее по РБ 9,6 7,7 10,0 11,6 16,6 14,4 18,2 12,1 9,4 
 

Наиболее значительная средняя скорость ветра наблюдается в г. 
Могилеве – 3,8 м/с при Cv 7,93 %. Для г. Гродно также характерна вы-
сокая средняя скорость ветра, равная 3,6 м/с при Сv 10,23 %. Значи-
тельно ниже скорость ветра в г. Бресте, где она составляет 2,6 м/с при 
Сv – 9,83 %. Среднегодовая скорость ветра в г. Витебске равна 2,5 м/с 
при Сv 19,3 %. В г. Гомеле средняя скорость ветра равна 2,4 м/с при 
Cv 17,26 %. Наименьшая среднегодовая скорость ветра характерна для 
г. Минска – 2,3 м/с при Cv 21,63 %. 

Максимальные значения средней скорости ветра за исследуемый пе-
риод наблюдаются на западе и востоке Беларуси, а минимальные – в 
центре страны. На остальной территории Беларуси отмечается скорость 
ветра, близкая к средней по республике. 

Наибольшая межгодовая изменчивость скорости ветра характерна 
для г. Минска (σ 0,49 %) и г. Витебска (σ 0,49 %), а наименьшая – для 
г. Бреста (σ 0,26 %) (рис.1). 
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Рис. 1. Средняя скорость ветра в крупных городах Беларуси за период 1980-2015 гг. м/с 

Тренд-анализ выявил временную тенденцию ослабления скорости 
ветра по всей территории Беларуси 3,3 м/с в 1980 г. до 2,5 м/с в 2015 г. В 
среднем она составила 2,9 м/с при Cv 11,9 %. 

В крупных городах Беларуси за период 1980-2015 гг. в январе наи-
большая повторяемость соответствует западному (21,2 %), юго-
западному (19,4 %) и южному (19,4 %) ветрам. Наименьшей повторяе-
мостью в этом месяце характеризуется северо-восточный ветер (5,6 %), а 
в таких городах как Брест и Витебск – северный (5,1 %) и восточный 
(5,0 %) ветры соответственно. 

В апреле наибольшая повторяемость характерна для восточного (18,5 %) 
и западного (15,3 %) ветров в г. Бресте, южного (17,8 %) ветра в г. Витебске, 
восточного (17,8 %), западного (15,6 %) и юго-западного (13,8 %) ветров в г. 
Гомеле, западного (16,3 %), северо-западного (15,5 %) и северного (14,0 %) 
ветров в г. Гродно, западного (14,6 %), северо-западного (14,4 %) и восточ-
ного (13,7 %) ветров в г. Минске, юго-восточного (16,6 %), западного 
(15,3 %) и южного (13,9 %) ветров в г. Могилеве. Наименьшей повторяемо-
стью в этом месяце обладал ветер северо-восточного направления в Бресте 
(8,9 %), Гродно (7,8 %) и Могилеве (10,0 %); северо-западного направления 
в г. Витебске (6,8 %), западного направления в г. Гомеле (9,6 %) и юго-
западного направления в г. Минске (9,6 %). 

Ветры северо-западного, западного и северного направлений обладали 
наибольшей повторяемостью в июле в Гомеле (20,0 %, 15,8 %, 14,1 % соот-
ветственно), Гродно (19,8 %, 23,0 %, 14,1 %), Минске (19,8 %, 16,6 %, 14,5 %) 
и Могилеве (16,7 %, 19,7 %, 13,2 %); западного направления – в г. Бресте 
(23,1 %), и западного, юго-западного и южного направлений – в г. Витебске 
(19,8 %, 14,2 %, 13,8 % соответственно). Ветры юго-восточного направления 
характеризуются наименьшей повторяемостью в июле в г. Бресте (7,7 %) и г. 
Минске (7,5 %); восточного направления – в г. Витебске (8,0 %) и г. Могилеве 
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(8,3 %); северо-восточного направления в г. Гродно (6,2 %); юго-восточного 
и северо-восточного направлений – в г. Гомеле (по 8,9 %).  

В октябре наибольшая повторяемость соответствует южному 
(20,6 %), западному (18,6 %), юго-западному (17,6 %) ветрам. Наимень-
шей повторяемостью в этом месяце характеризуется северо-восточный 
ветер (5,1 %), а в г. Витебске – ветер восточного направления (5,1 %). 

Также для крупных городов Беларуси в период 1980-2015 гг. харак-
терны следующие закономерности. Наибольшая средняя скорость ветра 
наблюдается в зимний сезон, а минимальная – в летний, что позволяет 
сделать вывод о повышении скорости ветра от лета к зиме.  

Максимальные значения средней январской скорости ветра за пе-
риод отмечаются в г. Могилеве – 4,5 м/с при Cv 8,05 %, а минималь-
ные в г. Минске – 2,7 м/с при Cv 7,60 %. Максимальная средняя за 
период скорость ветра в июле наблюдалась в г. Гродно – 3,0 м/с при 
Cv 8,04 % и г. Могилеве – 3,0 м/с при Cv 7,17 %, минимальная также 
в г. Минске – 1,8 м/с при Cv 5,94 %. 

Кроме того, наибольшая средняя скорость ветра наблюдается в пер-
вой половине рассматриваемого периода, что свидетельствует об общей 
тенденции к снижению скорости ветра в крупных городах Беларуси. 

При сохраняющейся тенденции изменения скорости ветра ее величи-
на к 2030 г. в г. Бресте сократится более чем в 8 раз, а именно с 2,6 м/с 
до 0,3 м/с. Скорость ветра в г. Витебске уменьшится с 2,5 м/с до 1,1 м/с. 
В Гомеле скорость ветра снизится почти в 5 раз: с 2,4 м/с до 0,5 м/с. Не-
значительно уменьшится скорость ветра в г. Гродно, где разница между 
средней за период и прогнозируемой скоростью ветра составляет 0,2 м/с. 

Таблица 2 
Изменение скорости ветра в крупных городах Беларуси согласно прогнозного 

сценария на 2030 г., м/с 

Город Уравнение 
регрессии 

Среднеквадратичное 
отклонение, % 

Доверительный 
интервал при 
р (α = 0,05) 

Средняя 
скорость 
ветра за 

1980-
2015, м/с  

Скорость 
ветра  
в 2030, 
м/с 

Брест y = 2,8107e-0,004x 0,26 ± 0,08 2,6 0,3 
Витебск y = 3,3904e-0,017x 0,49 ± 0,16 2,5 1,1 
Гомель y = 3,2227e-0,016x 0,42 ± 0,14 2,4 0,5 
Гродно y = 4,0623e-0,006x 0,37 ± 0,12 3,6 3,4 
Минск  y = 3,235e-0,021x 0,49 ± 0,16 2,3 1,2 
Могилев y = 4,2435e-0,006x 0,30 ± 0,10 3,8 0,7 
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В два раза снизится скорость ветра в г. Минске: с 2,3 м/с до 1,2 м/с в 
2030 г. Значительным уменьшением скорости ветра характеризуется г. 
Могилев, скорость ветра которого снизится с 3,8 м/с до 0,7 м/с (табл.2).  
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОЗЕР 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИИ 

М. В. Пучинская 

Из всех видов природопользования туристско-рекреационная дея-
тельность, основанная на комплексной оценке природного и истори-
ко-культурного наследия, может рассматриваться как одно из наибо-
лее экологически оправданных и необходимых направлений взаимо-
действия человека и природы [1]. В соответствии с Национальной 
стратегией устойчивого социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2020 г., Государственной программой 
«Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 гг. (Утверждена Постанов-
лением Совета Министров № 232 от 23.03.2016 г.) в республике 
предполагается создать условия для дальнейшего роста лечебно-
оздоровительного отдыха, развития и расширения рекреационных 
услуг и экологически-просветительской деятельности. 

Территория национального парка «Браславские озера» обладает 
уникальными природными комплексами, разнообразием ландшафтных 
условий, неповторимым историко-культурным наследием, которые 
определяют значительный потенциал их использования в рекреации, 
также являются важными объектами экологического просвещения, 
краеведческого воспитания. 

Принимая во внимание значительную роль водного фактора для 
функционирования рекреационных систем национального парка, не-
обходимым является изучение и оценка водных ресурсов при органи-
зации конкретного вида рекреационного использования (купание, 
подводное плавание, катание на водных лыжах, гребля на лодках и 
гребля на байдарках, любительское рыболовство, а также экологиче-
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ский туризм) [2]. С целью оценки водоемов национального парка 
«Браславские озера» для целей рекреации были использованы фондо-
вые материалы национального парка, научно-исследовательской лабо-
ратории озероведения кафедры общего землеведения и гидрометеоро-
логии Белорусского государственного университета. При выполнении 
оценки характеристики озер (органолептические, гидрологические, 
гидрофизические, гидрохимические, морфометрические и литологиче-
ские) были ранжированы в виде интегральных балльных оценок по 
рангам пригодности для того или иного рекреационного использова-
ния по 4 категориям: весьма благоприятное, благоприятное, ограниче-
но благоприятное, неблагоприятное. 

Для геоэкологической оценки состояния природных комплексов 
национального парка «Браславские озера» использовались результаты 
исследования 38 водоемов, каждое из которых имеет площадь более 
0,1 км2, так как обладает большим рекреационным преимуществом по 
отношению к водоемам с меньшей площадью водной поверхности.  

Согласно полученным результатам, большинство исследуемых озер 
относятся к благоприятным для рекреационного использования (77 %), 
к весьма благоприятным отнесены – 15 % водоемов, к ограничено бла-
гоприятным – 8 % исследуемых озер (рис. 1). Следует подчеркнуть, что 
отсутствуют озера, которые являлись бы неблагоприятными для их ис-
пользования в целях рекреации. 

К весьма благоприятным озерам для рекреационного использования 
относятся Богинское, Болойсо, Болта, Войсо, Волосо Северное, Волосо 
Южное, Волосо Северное, Дривяты, Дубро, Медведно, Недрово, Не-
спишь, Островиты, Потех, Рака, Снуды, Струсто. Большинство озер 
данной группы весьма благоприятны практически для всех видов рек-
реации. Следует выделить озера Снуды и Струсто, которые являются 
благоприятными для всех видов рекреации, следовательно, они должны 
являться центрами развития рекреационной деятельности.  

К благоприятным озерам для рекреации относятся Альбеновское, 
Береже, Бержонка, Берце, Богдановское, Войты, Ельно, Ельня-Вяльке, 
Золва, Каменское, Кривец, Мизеришки, Новято, Обабье, Плутинок, 
Подворное, Святцо, Середник, Цно и Шилово. 

К ограничено благоприятным озерам относятся Ельня-Малая, Зака-
менка, так как не облают значительным рекреационным потенциалом.  

Геоэкологическая оценка озер национального парка «Браславские 
озера» показала, что для купания наиболее благоприятными озерами 
является Снуды, Струсто, Волосо Северное, так как характеризуются 
большой площадью водной поверхности, песчаным характером дна, 
высокой отметкой прозрачности; ограничено благоприятными – Бер-
жонка, Закаменка, Ельня-Малая. Для подводного плавания весьма 
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благоприятными являются озера Богинское, Болто, Войсо, Неспиш, 
что в первую очередь обусловлено видовым богатством флоры и 
фауны данных озер. К ограничено благоприятным озерам для под-
водного плавания относятся Ельня-Малая и Закаменка. Озера Дривя-
ты, Богинское, Неспиш и Снуды весьма благоприятные для катания 
на водных лыжах, так как характеризуются относительно высокими 
значениями морфометрических характеристик. Для гребли на лодках 
и на байдарках весьма благоприятными 
 

 
 

Рис. 1. Степень благоприятности озер национального парка «Браславские озера» 
для рекреации: 

1 – весьма благоприятная, 2 – благоприятная, 3 – ограничено благоприятная 
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озерами являются Снуды, Струсто, Дривяты, Богинское. Для любитель-
ского рыболовства весьма благоприятными озерами являются Снуды, 
Струсто, Волосо Северное, Волосо Южное, Войсо, что объясняется 
богатым видовым разнообразием данных озер. Ограничено благопри-
ятным для любительского рыболовства выделяется озеро Ельня-
Малая. Для экологического туризма высокими значениями основных 
критериев обладают озера Струсто, Снуды, Недрово и характеризу-
ются как весьма благоприятные. Ограничено благоприятными для 
экологического туризма являются озера Ельня-Малая, Золва, Зака-
менка, Каменское, а также Мизеришки. 

Одним из перспективных направлений использования природных 
комплексов национального парка «Браславские озера» является их 
применение в качестве объектов туристических маршрутов. На осно-
вании результатов геоэкологической оценки озер национального парка 
автором разработан экологический маршрут «Браславский кругозор» с 
целью ознакомления с природным и культурным наследием, озерными 
ландшафтами, которые являются отличительной чертой и визитной 
карточкой Браславщины. Маршрут «Браславский кругозор» является 
велосипедно-водным (протяженность составляет 45 км), рассчитан на 
два дня и посещение группой туристов 5-10 человек. Ось маршрута 
проходит по живописным местам центральной части национального 
парка и включает в себя множество объектов исторического, природ-
ного и культурного наследия. При передвижении по маршруту осуще-
ствляется посещение ценных природных объектов и объектов куль-
турно-материальной ценности: городище Замковая гора, валун Стру-
стовский, родник Окменица, гора Маяк, остров Чайчин, Слабодков-
ский оз, костел Сердца Иисуса. 

Хорошим дополнением экологического маршрута является приложе-
ние, созданное при помощи сервиса ArcGIS Online. Приложение пред-
ставляет собой набор слоев с интересующими объектами для туриста, 
позволяет получить основную информацию о туристических стоянках и 
базах отдыха, а также основных объектов инфраструктуры. Также, при-
ложение отображает схему туристических маршрутов, предлагаемых 
национальным парком. 
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ГЕОМОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ГИС 

А. Г. Семёнчик 

Для оценки воздействия рельефа на функционирование природно-
антропогенных и антропогенных систем требуется его количественная 
характеристика. Источником получения таких характеристик является 
морфометрический анализ.  

Традиционные методы проведения морфометрического анализа 
сопряжены со сложными математическими вычислениями и высоки-
ми затратами труда и времени. Развитие географических информаци-
онных систем (ГИС) в настоящее время позволяет значительно уско-
рить, упростить и автоматизировать расчеты показателей рельефа. На 
стыке морфометрии и ГИС сформировалась отдельное направление – 
геоморфометрия, которая занимается получением количественных 
характеристик рельефа на основе анализа GRID- и TIN-моделей спе-
циализированными инструментами геоинформационных программ-
ных продуктов. 

Целью настоящих исследований является овладение методикой про-
ведения и применение геоморфометрического анализа для характери-
стики конкретной территории. 

В ходе исследований были решены ряд задач:  
1. Определить показатели и этапы геоморфометрического анализа; 
2. Ознакомится с опытом практического применения геоморфомет-

рического анализа в Республике Беларусь и зарубежных странах; 
3. Изучить возможности существующего программного обеспечения 

в области решения задач морфометрии; 
4. Выполнить геоморфометрический анализ в ряде различных про-

граммных средств ГИС для территории Смолевичского района. 
Любой морфометрический анализ средствами ГИС состоит из пяти 

обязательных этапов [1]: 
1. Сбор данных о высотах и элементах рельефа; 
2. Построение модели поверхности рельефа; 
3. Коррекция модели, исправление артефактов; 
4. Анализ поверхности, определение необходимых параметров и 

объектов; 
5. Применение полученных результатов на практике. 
В настоящее время существует множество программ, которые могут вы-

полнять морфометрический анализ на высоком уровне. Программы варьи-
руются от полностью бесплатного программного обеспечения с открытым 
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(GRASS, ILWIS, SAGA и др.) и закрытым исходным кодом (LandSerf, 
MicroDEM, TAS), до коммерческих продуктов (ArcGIS, RiverTools) [2].  

В рамках исследования геоморфометрический анализ был выполнен 
впрограммной среде ArcGIS 10.4.1, SAGA 4.0.1, GRASS 7.0.5. Рассчиты-
ваемые показатели представлены в таблице. 

Таблица 
Анализируемые морфометрические показатели и  

возможность их выполнения в рассматриваемых ГИС 
Программный 

продукт 
Операция 
обработки GRID 

ArcGIS 10.4.1 GIS SAGA 4.0.1 GRASS GIS 7.0.5 

Уклон + + + 
Экспозиция + + + 
Кривизна + + + 

Построение изолиний + + + 
Отмывка + + + 

Видимость, обоюдная ви-
димость + + + 

Элементы рельефа – + – 
Площадь рельефной по-

верхности – + – 
+ операция поддерживается программным продуктом 
– операция недоступна 
На первом этапе была построена гидрологически корректная цифровая 

модель рельефа (ЦМР) в ГИС ArcGIS с помощью инструмента «Топо в 
растр» модуля Spatial Analyst. В качестве исходных данных были использо-
ваны слои горизонталей и водных объектов, созданных на основе топогра-
фической карты крупного масштаба. Полученная GRID-модель был экспор-
тирован в формате GeoTIFF в программную среду GRASS и SAGA. 

Инструментарием рассматриваемых ГИС был выполнен геоморфо-
метрический анализ территории Смолевичского района и построены 
карты по следующим показателям: уклон, экспозиция, кривизна поверх-
ности. Выполнена теневая отмывка рельефа. Средствами ArcGIS и SA-
GA из растра высот извлечены горизонтали с сечением 10 м. В GIS SA-
GA проведена классификация рельефа и построена модель реальной 
площади поверхности. С помощью модуля ModelBulder ГИС ArcGIS 
рассчитаны показатели глубины, густоты и общего расчленения релье-
фа, построены соответствующие карты (рис. 1). 

Проделанная работа позволила сравнить программные продукты в 
сфере решения задач геоморфометрии. Наиболее корректные карты по-
строены в ArcGIS 10.4.1. Достоинства данной ГИС: возможность созда-
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ния гидрологически корректной ЦМР, расширенный формат компонов-
ки карты, модуль ModelBuilder – реализация расчета глубины, густоты и 
общего показателя расчленения рельефа. В SAGA получены результаты 
сравнимые по точности с ArcGIS. 

 
                   а                                                б                                                   в 

 

 

                 г                                                д                                                   е 
 

Рис. 1. – Карты рассчитанных показателей рельефа Смолевичского района: 
а – уклон (ArcGIS), б – экспозиция (GRASS), в – кривизна (SAGA), 
г – глубина расчленения (ArcGIS), д – густота расчленения (ArcGIS), 

е – общее расчленение (ArcGIS) 

Данная ГИС выделяется: большим числом инструментов для выполнения 
морфометрического анализа, внешней привлекательностью карт, скоростью 
работы инструментов. Недостатки: невозможность настраивать значения 
отображаемого показателя, малое количество опций для компоновки карты. 
В GRASS полученные результаты «проигрывают» вышерассмотренным 
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ГИС. Кроме того, существует проблема с оптимизацией инструментов для 
обработки больших массивов информации. 

Результаты геоморфометрического анализа позволили дать точную ко-
личественную характеристику рельефа района. Преобладающие высоты в 
юго-западной части района 190-220 м, в северо-восточной – 160-180 м. 
Крутизна склонов на территории района незначительная (менее 1°). В пре-
делах мореной возвышенности и долин рек, в северо-западной и юго-
западной частях, уклон более 5°. Преобладают склоны северных и южных 
экспозиций. Наибольшей кривизной рельеф отличается в северной и юго-
западной окраине района. Преобладают формы рельефа с пологой крутиз-
ной склонов, грубой текстурой и слабой или высокой выпуклостью. Для 
большей части района характерна глубина расчленения менее 25 м/км2, для 
южной и восточной части меньше 10 м/км2, в северо-западной – 25-50 
м/км2. Густота расчленения для большей части района составляет 1-2 
км/км2. Повсеместно встречаются участки с величиной данного показателя 
в пределах 2-3 км/км2. В восточной части района рельеф благоприятен для 
хозяйственного освоения в сферах сельского хозяйства, садоводства, 
строительства (низкий показатель глубины расчленения). В западной части 
существует значительный риск развития эрозионных процессов при освое-
нии территории без надлежащих мер, данная территория лучше подходит 
для лесного хозяйства (высокий показатель глубины расчленения рельефа). 

На основе выполненного исследования можно заключить, что совре-
менные ГИС-технологии являются важным и высокоэффективным инст-
рументом позволяющие решить задачу определения количественных 
показателей рельефа для территории любого пространственного охвата 
и для разных природных ландшафтов. Геоморфометрический анализ яв-
ляется характерным примером выполнением одной из основных задач 
геоинформационных систем: получения новой информации на основа-
нии ограниченных исходных данных 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАНЦИИ КОРЖЕНЕВСКОГО 

МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

А. Н. Сенько 

В последние десятилетия в г. Минске наблюдается устойчивая тен-
денция увеличения населения в городе и собственно пассажиропотока в 
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городском транспорте, что неизбежно привело к росту темпов строи-
тельства в сфере транспортных коммуникаций. Транспорт выполняет 
значимую функцию перевозки грузов, пассажиров, что, в последствие, 
определяет экономическое и социальное развитие города. Учитывая это, 
с каждым годом возрастает роль инженерной геологии, дающей основу 
для строительной индустрии.  

Целью было поставлено провести анализ инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий с последующими рекомендациями по ис-
пользованию грунтов при строительстве станции «Корженевского» 
Минского метрополитена. 

Территория г. Минска расположена в пределах Минской краевой лед-
никово-аккумулятивной возвышенности, сложенной четвертичными от-
ложениями всех ледниковых и межледниковых периодов, но в большей 
степени это моренные и флювиогляциальные отложения, что в после-
дующем способствовало развитию определенных экзогенных геологиче-
ских процессов. Около 26 % территории г. Минска подвержено неблаго-
приятным опасным геологическим процессам. Ведущими процессами яв-
ляются овражная и склоновая эрозия и аккумуляция, суффозия, подтоп-
ление и заболачивание, речная эрозия, с оползнями, обвалами и осыпями.  

В ходе инженерных изысканий определены важнейшие технические ус-
ловия проектирования линии метрополитена. Были проведены геологораз-
ведочные работы, геофизические и лабораторные исследования для полу-
чения полной информации о геологическом строении исследуемой терри-
тории, физико-механических свойствах грунтов, гидрогеологических усло-
виях, состав и химико-коррозийные свойства подземных вод. Также были 
выполнены лабораторные испытания на возможность деформаций грунтов 
в процессе возведения и эксплуатации проектируемого объекта [1]. 

На основании полученных данных было выбрано лучшее, наиболее 
оптимальное со всех точек зрения место и глубина заложения тоннелей с 
учетом всех вероятных факторов, влияющих на процесс строительства и 
эксплуатации станции. Основанием тоннелей и средой сооружений мет-
рополитена будут служить преимущественно моренные супеси прочные 
и очень прочные, реже флювиогляциальные, озерно-аллювиальные и 
моренные песчаные грунты средней прочности и прочные, что образо-
вались в основном в среднем плейстоцене. 

Тоннели метро и станционные сооружения располагаются практиче-
ски повсеместно выше уровня грунтовых вод, кроме одного участка, где 
в озерно-болотных отложениях встречены воды спорадического распро-
странения в прослойках песка в глинистых и биогенных грунтах. 

Были учтены состав грунтов и их пространственная изменчивость, 
слагающие территорию изысканий, а также осложняющие факторы при 
прокладке тоннелей, такие как пучинистость грунта, неоднородность по 
составу и плотности, подземные воды, экзогенные геологические про-
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цессы. Учитывалось при создании проекта также и то, что при строи-
тельстве могут возникнуть неравномерные просадки, повреждения и 
разрушения инженерных сетей, необратимые деформации. Для предот-
вращения таких последствий обеспечены мероприятия по защите конст-
рукций от неблагоприятных воздействий геологической среды [3]. 

В ходе инженерно-геологических исследований выявились следую-
щие осложняющие факторы, которые необходимо учитывать при проек-
тировании и строительстве метрополитена: 

• насыпной грунт не рекомендуется использовать в качестве 
естественного основания без изучения по специальной программе, без 
преобразования строительных свойств грунта, снижающих нагрузку и 
предотвращающих неравномерные осадки; 

• наличие в зоне заложения тоннелей грунтовых вод, что может 
потребовать при строительстве искусственного водопонижения. Также 
присутствуют воды спорадического распространения в озерно-болотных 
отложениях, также существует возможность более широкого 
формирования вод спорадического распространения в линзах и 
прослойках в глинистых грунтах различного генезиса и появления 
верховодки в песках; 

• на участках с высоким положением установившегося и 
прогнозируемого уровня грунтовых вод, рекомендуется предусмотреть 
водоотливы из траншей, а сами строительные работы производить в 
сухой период года;  

• наличие в разрезе на участке тоннеля линз и прослоев суглинков 
слабых и биогенных грунтов, характеризующихся повышенной 
сжимаемостью; 

• наличие в разрезе лессовидных и моренных супесей, которые при 
водонасыщении снижают свои прочностные и деформационные свойства; 

• способность глинистых грунтов к тиксотропному разупрочнению 
при динамическом воздействии (переходу в текучепластичное и текучее 
состояние) с ухудшением прочностно-деформационных свойств, 
легкому размоканию, размываемости, пучинистости при промерзании; 

• неоднородность грунтов по степени агрессивности к бетону и 
арматуре железобетонных конструкций.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ALLIUM URSINUM L. 
ИЗ ОТДАЛЕННЫХ МЕСТ ПРОИЗРАСТАНИЙ 

А. А. Горбацевич, З. Е. Грушецкая, О. В. Дзюбан 

Умение точно и эффективно определять видовую принадлежность 
исследуемых организмов очень актуально в эколого-генетических ис-
следованиях. Вопросы эффективной идентификации видов различных 
организмов, а также отслеживания их филогенетических отношений вы-
зывали интерес на всем протяжении развития биологической науки [1]. 
Изучение разнообразия видов Аllium ursinum L. на молекулярно-
генетическом уровне позволит решить главную проблему в поддержа-
нии биоразнообразия – стать решающим аргументом для таксономиче-
ской дифференциации вида. 

Таким образом, цель настоящей работы – провести молекулярно-
генетический анализ подвидов Allium ursinum L., произрастающих в 
странах Европы, в том числе в Беларуси. 

Задачи работы: 
1. Проанализировать литературные данные о распространении и так-

сономическом статусе подвидов Allium ursinum L. 
2. Собрать коллекцию образцов для выделения ДНК из отдаленных 

мест произрастания на территории Европы и несколько популяций на 
территории Беларуси. 

3. Выделить ДНК из материала. 
4. Поставить ISSR-ПЦР-реакции, разделить ПЦР-продукты в агароз-

ном геле с помощью электрофореза. 
5. Оценить полиморфизм образцов вида Allium ursinum L. из отда-

ленных мест произрастаний на территории Европы. 
Обьектом исследования является Лук медвежий (черемша) – Allium 

ursinum L. Это пищевое и лекарственное растение, содержащее много 
аскорбиновой кислоты. Растение занесенно в Красную книгу Республи-
ки Беларусь и имеет 3 категорию охраны [2]. В настоящее время все бо-
лее остро стоит проблема в сохранении Allium ursinum L., а именно ре-
шение вопроса что сохранять и как отбирать то, что нуждается в сохра-
нении в первую очередь. Оценку степени угрозы генофондам, а также 
разработку стратегии защиты генетического разнообразия можно полу-
чить благодаря молекулярно-генетическим подходам.  
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Уровень генетического полиморфизма растений наиболее эффектив-
но определяется с помощью ДНК-маркеров. Молекулярные маркеры 
представляют собой полиморфные последовательности ДНК. Вне зави-
симости от деталей методики результатом эксперимента будет набор 
фрагментов ДНК, число которых и электрофоретическая подвижность 
различаются между генотипами. Идеальной является ситуация при ко-
торой каждый генотип характеризуется своим набором фрагментов. Оп-
ределение профиля фрагментов ДНК получило название генетический 
фингерпринтинг. Чем больше совпадающих фрагментов в полученных 
профилях, тем более родственны исследуемые генотипы [3]. Для прове-
дения исследования нами был выбран ISSR-анализ как один из наиболее 
доступных, быстрых и воспроизводимых методов, так как он не требуют 
предварительных знаний о последовательности ДНК и не требует ис-
пользования радиоактивных меток [4]. 

Для грамотной оценки молекулярно-генетических результатов ISSR-
ПЦР анализа Allium ursinum L. авторы работы воспользовались литера-
турными данными, описывающими морфологию вида. Итак, по резуль-
татам авторов [5–8] выделяются следующие два подвида медвежьего лу-
ка, которые отличаются структурой цветоножек: у Allium ursinum L. 
subsp. ursinum цветоножки довольно густо покрыты папиллами. Данный 
подвид встречается в северной и западной частях общего ареала вида.. 
Allium ursinum subsp. ucrainicum Kleop. et Oxner имеет гладкие цвето-
ножки без папилл. Произрастает в южной и восточной частях ареала ви-
да. В месте контакта подвидов отмечены популяции, имеющие проме-
жуточные признаки и, по-видимому, возникающие при гибридизации 
Allium ursinum L. subsp. ursinum и Allium ursinum subsp. ucrainicum. Та-
кие промежуточные по морфологии популяции (intermediate) были от-
мечены в Чехии и Польше. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения анализа ДНК-полиморфизма были взяты 9 популяций 
Allium ursinum L., произрастающих на территории Беларуси (4 образца 
из Минской области, Любанского района; Гомельской области Кормян-
ского и Лельчицкого районов и Витебской области Миорского района) и 
за ее пределами (страны: Дания, Франция, Сербия, Венгрия, Украина). 
Кроме того, для последующего статистического анализа данных и по-
строения филогенетического дерева р. Allium была использована аут-
группа Allium cepa L.  
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Выделение геномной ДНК проводилась методом с использованием 
готового набора для выделения ДНК «Нуклеосорб».  

Для проведения ПЦР использовали 8 коммерческих декамерных 
праймеров (ОДО «Праймтех»), которые давали максимальное число 
фрагментов амплификации по результатам предварительных исследова-
ний. Выделенная ДНК была оценена на качество протекания ПЦР-
реакции. Результаты ПЦР проанализированы с помощью электрофоре-
тического разделения продуктов в агарозном геле. Продукты ISSR-
анализа визуализировались окрашиванием бромистым этидием с помо-
щью гельдокументирующей системы Fusion Fx / Vilber Lourmat.  

Статистический анализ данных 
Построение дерева осуществлялось с помощью метода ближайших 

соседей (neighbor-joining) [9] вероятность топологии дендрограммы под-
держана значениями bootstrap, указанными в узлах кластеров. Расчет 
дистанций и построение дендрограммы, отражающей филогенетические 
связи между образцами, проводились при помощи программы 
TREECON for Windows v.1.[10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОСУЖДЕНИЯ 

ДНК-анализ по ISSR-маркерам показал, что популяции медвежьего 
лука сгруппированы в 2 крупных кластера, которые, в свою очередь, 
подразделяются на более-менее обособленные субкластеры (рис. 1).  

Вероятность топологии дендрограммы подтверждена значениями 
bootstrap в узлах кластеров. Обособившиеся крупные кластеры с высо-
кой вероятностью (100 %) соответствуют морфологическим подвидам 
Allium ursinum L. subsp. ursinum и Allium ursinum L. subsp. ucrainicum. 
Кластер 1 филогенетического дерева (рис. 1) представлен растениями, 
произрастающими на юге-востоке Беларуси (Любанский район Минской 
области, Кормянский и Лельчицкий районы Гомельской области) и в 
южных странах Европы (Сербия, Украина, Венгрия). Эти образцы соот-
ветствуют подвиду Allium ursinum subsp. ucrainicum. Кластер 2 (рис. 1) 
представлен представителями, произрастающими в дикорастущих усло-
виях на территории северо-западных стран Европы – Дании и Франции, 
так же к этому кластеру относится северный образец, собранный на тер-
ритории Республики Беларусь в Миорском районе Витебской области. 
Образцы соответствуют подвиду Allium ursinum L. subsp. ursinum. 
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Рис. 1. Дендрограмма генетического сходства популяций, построенная на основании 

полиморфизма ISSR-маркеров Allium ursinum L.: 
шкала сверху – генетические дистанции; 

на дендрограмме в узлах кластеров указаны значения бутстрепа (в %) 

 
ISSR-фингерпринтинг для маркеров ISSR-22 и ISSR-23 представлен 

на рис. 2. Даннные праймеры являются высокоинформативными, так как 
в результате амплификации с их использованием синтезируется паттерн 
фрагментов ДНК, отличающихся количеством и весом (от 7 до 12 фраг-
ментов, длиной от 250 до 900 п.н.). 
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Рис. 2. ISSR-спектр Allium ursinum L. с праймерами ISSR-22 и ISSR-23:  

латинскими буквами обозначены каталожные номера и названия проб;  
М – маркер молекулярной массой 100 bp;  

стрелками указаны уникальные фрагменты ДНК для образца Denmark 

Таким образом, проведенное изучение молекулярно-генетического 
анализа Allium ursinum L. на территории Республики Беларусь и за ее 
пределами, подтвердило наличие двух подвидов – Allium ursinum subsp. 
ursinum и Allium ursinum subsp. ucrainicum, позволило выявить их гео-
графическую локализацию. Установлено, что в настоящее время Allium 
ursinum subsp. ursinum отмечен в северо-западных странах Европы и ре-
гионах Беларуси, а Allium ursinum subsp. ucrainicum – на юго-востоке Бе-
ларуси и на юге Европы, что так же подтверждено и литературными 
данными.  

Литература 
1. Spooner, D. Molecular markers for genebank management / D. Spooner, R. van 

Treuren, M.C. de Vicente // Technical Bulletin IPGRI. – Rome, 2005 – № 10. – P. 126. 
2. Красная книга Республики Беларусь: редкие и находящиеся под угрозой исчезно-
вения виды дикорастущих растений растения / гл. редкол. : И.М. Качановский 
(предс.). М.Е. Никифоров, В.И. Парфенов [и др.]. – 4-е изд. – Минск : Беларус. 
Энцыкл. імя П. Броўкі. – 2015. – 448 с.  

3. Рысков А. П., 1999. Мультилокусный ДНК-фингерпринтинг в генетико-
популяционных исследованиях биоразнообразия // Молекуляр. биология. Т. 33. 
№ 6. 

4. Хлесткина, Е. К. Молекулярные маркеры в генетических исследованиях и в се-
лекции / Е.К. Хлесткина // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2013. – Т. 
17, № 4/2. – С. 1044–1054.  

5. Бордзиловский Е. И. Allium // Флора УРСР : в 12 т. Киев, 1950. Т. 3. С. 91–146. 
6. Серегин А. П. Флористические материалы и ключ по лукам (Allium L., Alliaceae) 
Европейской России // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 2005. Т. 
110, вып. 1. С. 45–51 [Seregin A. P. Floral materials and manual key of Allium (Al-
lium L., Alliaceae) of the European Russia. Byulleten′ Mosk. obschestva ispyt. prirody. 
Otd. biologicheskii. 2005. Vol. 110, issue 1. P. 45–51 (in Russ.)]. 

7. Stearn W. T. European species of Allium and allied genera of Alliaceae: a synonymic 
enumeration // Ann. Mus. Goulandris. 1978. Vol. 4. P. 83–198 [Stearn W. T. European 



 

 337

species of Allium and allied genera of Alliaceae: a synonymic enumeration. Ann. Mus. 
Goulandris. 1978. Vol. 4. P. 83–198 (in Engl.)]. 

8. Sojak J. Rozšíření plemen Allium ursinum L. v Československu // Preslia. 1968. Vol. 
40. P. 294–298 [Sojak J. Rozšíření plemen Allium ursinum L. v Československu. Pres-
lia. 1968. Vol. 40. P. 294–298 (in Engl.)]. 

9. Saitou N., Nei M. The Neighbor-joining Method: A New Method for Reconstructing 
Phylogenetic Trees // Mol. Biol. Evol. 1987. Vol. 4, № 4. P. 406–425 [Saitou N., Nei 
M. The Neighbor-joining Method: A New Method for Reconstructing Phylogenetic 
Trees. Mol. Biol. Evol. 1987. Vol. 4, No. 4. P. 406–425 (in Engl.) 

10. Van de Peer, Y. TREECON for Windows: a software package for the construction and 
drawing of evolutionary trees for the Microsoft Windows environment / Y. Van de 
Peer, R. De Wachter // Comput. Applic. Biosci.— 1994.— Vol. 10.– P. 569–570. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЛИГАНД-СВЯЗЫВАЮЩИХ СВОЙСТВ ЦИТОХРОМОВ  

Р450 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (CYP121 И CYP128) 

А. А. Добыш 

Туберкулёз – хроническая инфекция, приводящая к поражениям ор-
ганов дыхания, костей, суставов, кожи, мочеполовых органов и др. По 
данным Всемирной организации здравоохранения около двух миллио-
нов человек в год умирает от этого заболевания. Возбудителями тубер-
кулеза является Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Этот патогенный мик-
роорганизм на данный момент является одним из наиболее опасных, не-
смотря на наличие вакцин и различных эффективных противомикроб-
ных препаратов.  

На данный моментдля лечения туберкулеза используются рифампи-
цин и изониазид. Однако хотя эти препараты и снизили частоту заболе-
ваний, появление новых устойчивых штаммовMtb приводит к тому, что 
эти методы становятся неэффективными. 

Поэтому актуальным направлением является выявление биохимиче-
ских путей и макромолекул в Mtb, которые могут служить в качестве 
мишеней для новых анти-микобактериальных препаратов. В связи с 
этим, цитохромы Р450 (CYP), которые содержатся в геноме Mtb, (около 
20) позволяют предположить, что, по крайней мере, некоторые из них 
играют важную роль в жизнеспособности и вирулентности. Следова-
тельно, изучение структуры и функций Р450 (пространственная струк-
тура, метаболический профиль, поиск изоферментных различий рези-
стентных и нерезистентных микобактерий), является перспективным на-
правлением в области разработки новых лекарственных средств для ле-
чения туберкулеза. 

Изоформа CYP121 (микоциклозинсинтаза) – первый микобактери-
альный фермент из группы цитохромов Р450 с идентифицированным 
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субстратом.CYP121 катализирует образование внутримолекулярной C-C 
связи между орто-положениями двух тирозинов в циклодитирозинес об-
разованием микоциклозина. В то время как физиологические функции 
циклодитирозина и микоциклозина еще предстоит определить, считается, 
что уникальные свойстваCYP121 приведут к селективным ингибиторам. 

CYP128 участвует в гидроксилировании дигидроменахинона-9 [MK-
9(H2)], молекулы, которая является основным переносчиком электронов 
хинола в дыхании Mtb. Продукт смежного с CYP128 гена, Rv2269c 
(также известный как фермент сульфотрансфераза), участвует в образо-
вании сульфатов дигидроменахинона-9 на конце полиизопреноидной 
цепи. Для запуска этой реакции, предшествующее гидроксилирование в 
том же атоме углерода является, вероятно, необходимостью, и CYP128 
становится очевидным кандидатом на роль этого катализатора. 

Таким образом, целью работы является сравнительная характеристи-
ка лиганд-связывающих свойств микобактериальных цитохромов 
Р450 121 и 128 для понимания особенностей активных центров этих 
ферментов. 

Используя трансформацию векторов, кодирующих белки Mtbв клетки 
E. coli, получили рекомбинантные штаммы, экспрессирующие целевые 
белки. Полученные трансформанты успешно использовались для полу-
чения белков. Проводилась гетерологическая экспрессия. 

Выделение и осаждение белка проводили с помощью метода металл-
аффинной хроматографии на сорбенте Ni2+-NTA-агароза.  

Анализ полученных препаратов с целью определить количественное 
содержание белка проводили с использованием методовбелковогоэлек-
трофореза и MALDI-TOFмасс-спектрометрии. 

Полученные белки характеризуются высокой степенью чистоты и по 
физико-химическим характеристикам (молекулярная масса, спектраль-
ные свойства) соответствуют нативным ферментамMtb. 

Для определения константы диссоциации комплексов белок-лиганд 
использовали метод спектрофотометрического титрования. 

Вещества добавляли в опытную кювету, в контрольную кювету до-
бавляли такой же объем растворителя. Регистрировали спектр поглоще-
ния на спектрофотометре при длине волны 350–500 нм. Наблюдали уве-
личение/уменьшение поглощения на длине волны 390 нм и уменьше-
ние/увеличение, соответственно, поглощения на длине волны 420 нм. 

По результатам спектрофотометрического титрования рассчитывли 
константу диссоциации (Kd) путем аппроксимации экспериментальных 
данных уравнением 1 с помощью программы SigmaPlot: 

 
                                                                                                               , (1) ( )( )2max 0 0 0 0 4 0 0

2 0 d d
dAdA B P K B P K B P

P
= × + + − + + − × ×

×
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где B0 – концентрация субстрата, 

  P0 – концентрация цитохрома Р450, 

  dА – наблюдаемая величина поглощения, 

  dAmax – максимальное изменение поглощения, 

  Kd – константа диссоциации для комплекса субстрат (ингибитор)-

фермент. 

Константа диссоциации является мерой устойчивости образуемого 

комплекса, которая позволяет оценивать эффективность конкурентного 

ингибирования фермента данным веществом. 

Таблица 1 

Результаты спектрофотометрического титрования для CYP121 

Название вещества ΔAmax Kd 

Кетоконазол 0,052 7,17±1,26 

Клотримазол 0,054 н/у 

Эконазол 0,043 4,73±0,82 

Бифоназол 0,131 2,.34±0,.44 

Прохлораз 0,106 8,14±0,82 

Флуконазол - - 

Тиабендазол - - 

Геранилгераниол - - 

25OH-холестерол - - 

Пальмитиновая кислота - - 

Триадимефон - - 

Триадименол - - 

 

Среди 12 проверенных веществ только 5 веществ азольной природы 

взаимодействовали с CYP121 (кетоконазол, клотримазол, эконазол, би-

фоназол, прохлораз). Для бифоназола характерна наименьшая константа 

диссоциации. С клотримазолом образовывался комплекс, однако Kd 

нельзя было точно установить из-за высокой стандартной ошибки, воз-

никающей в результате плохой растворимости данного вещества. Для 

всех титруемых веществ был характерен II тип ответа. 

Отсутствие образования комплекса белок-лиганд помогает нам в по-

нимании структуры активного центра, т.к. можно увидеть, какие струк-
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турные компоненты препятствуют взаимодействию. Это так называемые 
зонды сканирования активного центра. 

Таблица 2 
Результаты спектрофотометрического титрования для CYP128 

Название вещества ∆Amax Kd 

Клотримазол 0,018 0,05±0,02 

Эконазол 0,020 0,013±0,035 

Флуконазол 0,013 22,48±4,17 

Тиабендазол - - 

 
Из 4 азолов с CYP128 взаимодействовали 3. Из них только клотрима-

зол и эконазол характеризуются достаточно низкими значениями Kd. 
Таким образом, полученная информация дает ключ к пониманию ме-

ханизмов связывания лигандов в активном центре монооксигеназ пато-
гена и может быть использована для направленного дизайна высокоспе-
цифичных структур-ингибиторов данных молекулярных мишеней. 

Литература 
1. Василевская А.В. [и др.] Цитохром Р450 124 Mycobacterium tuberculosis: лиганд-

связывающие и каталитические свойства // Известия НАН Беларуси. Сер.хим. 
наук. – 2011. – №2. – С.78–96. 

2. Driscoll, M.D. Investigating orphan cytochromes P450 from Mycobacterium tubercu-
losis: The search for potential drug targets // University of Manchester. – 2011. – 
Vol.12, №8. –P.55–56. 

3. Hudson S.A. [et al.]Application of Fragment Screening and Merging to the Discovery 
of Inhibitors of the Mycobacterium tuberculosis Cytochrome P450 CYP121// Ange-
wandte Communications. – 2012. – Vol. 3, № 19. – P. 129–136. 

4. McLean K.J. [et al.]The Mycobacterium tuberculosis cytochromes P450: physiology, 
biochemistry & molecular intervention// Future Med. Chem. – 2010. – Vol. 2, № 8. – 
P. 1339–1353. 

5. Ouellet, H. The Mycobacterium tuberculosis cytochrome P450 system / H. Ouellet, 
J.B. Johnston, P.R. Ortiz de Montellano // Archives of Biochemistry and Biophysics. – 
2010. – Vol. 493, № 1. – P. 82–95. 



 

 341

ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ 
МИОКАРДА ЖЕЛУДОЧКОВ В УСЛОВИЯХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 

С. О. Казакевич, Г.С. Полюхович, Г. Т. Маслова 

ВВЕДЕНИЕ 

Артериальное давление – важнейшая физиологическая константа ор-
ганизма. В то же время артериальная гипертензия (АГ) является одним 
из наиболее частых нарушений ССС. По данным ВОЗ, АГ встречается у 
10–20 % населения Земли. Стойкое повышение давления, вызванное в 
большинстве случаев повышенным симпатическим тонусом, сопровож-
дается не только вторичными дегенеративными изменениями сосудов, 
но и гипертрофией миокарда желудочков и появлением опасных желу-
дочковых аритмий [3, 6]. 

Современная электрокардиография (ЭКГ) позволяет прогнозировать 
их появление. Особое внимание стало уделяться анализу так называе-
мых ЭКГ-маркеров желудочковых аритмий (удлиненный корригирован-
ный QT (QTc), и увеличение дисперсии QT (dQT)), свидетельствующих 
о росте электрической неоднородности миокарда, которая может при-
вести к появлению патологических очагов желудочкового ритма или 
циркуляции возбуждения вокруг слабо возбудимых участков [1]. 

Цель данной работы: анализ желудочкового комплекса QT на ЭКГ у 
женщин с артериальной гипертензией (в период гипертонического криза 
и после его купирования, при гипертонической болезни с желудочковы-
ми аритмиями разной степени тяжести) и у здоровых девушек. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на базе УЗ «Жодинская ЦГБ», а также на 
базе биологического факультета БГУ. 

В первую группу исследования включено 38 женщин (средний воз-
раст 70 лет) в состоянии гипертонического криза, вызвавших скорую 
помощь. Измерение АД методом Короткова и регистрацию ЭКГ прово-
дили дважды – до и после купирования приступа повышенного АД гек-
саметония бензосульфонатом, который вводили подкожно. Результат 
оценивался через 10 минут после инъекции. Показатели QT, QTc, dQT и 
dQTс рассчитывались вручную. 

Вторую и третью группу составили женщины с гипертонической бо-
лезнью и желудочковыми аритмиями. Использовалась база данных от-
деления функциональной диагностики УЗ «Жодинская ЦГБ». Регистра-
ция ЭКГ осуществлялась при помощи системы длительного монитори-
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рования ЭКГ «КР – 01» в течение 24 часов. Компьютерная программа 
рассчитывала показатели QTc и dQTс. Во вторую группу вошли 26 
женщин (средний возраст 53 года) со статистической «нормой» желу-
дочковых экстрасистол (до 200 в сутки), в третью группу – 31 женщина 
(средний возраст 53 года) с желудочковыми экстрасистолами высоких 
градаций и другими желудочковыми нарушениями ритма. 

В четвёртую группу включены 34 здоровые девушки (средний воз-
раст 20 лет) – студентки биологического факультет. ЭКГ записывалась с 
помощью компьютерного электрокардиографа «Поли – спектр 8» в те-
чение 5 минут. Компьютерная программа рассчитывала QTc, вручную 
считали dQT и dQTс. 

Проводили статистическую обработку данных по количественным и 
качественным признакам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные значения ЭКГ-маркёров ЖА в разных группах женщин с 
гипертонией и без нее приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение ЭКГ-маркёров ЖА среди разных групп женщин с гипертонией 

№ группы, 
количество 
человек, 
средний 
возраст 

Состояние ЧР dQT 
(мс) 

dQTc 
(мс) 

QTc 
(мс) 

Встречаемость 
удлинённого 

QTc (> 440 мс), 
% 

1) n=38 
70 лет 

Гипертонический криз 
x ± Sx 

78 
± 2

38 
± 3 

42 
± 3 

415 
± 5 

10,5 
± 5 

Купирование гипертони-
ческого криза 

x ± Sx 

74
± 2

29* 
± 2 

32* 
± 2 

421 
± 4 

5 
± 4 

2) n=26 
53 года 

Гипертензия с ЖЭ  
низких градаций 
(до 200 в сутки) 

x ± Sx 

71 
± 1 – 41 

± 3 
434 
± 2 

15 
± 7 

3) n=31 
53 года 

Гипертензия с тяжёлыми 
ЖА 

x ± Sx 

73 
± 2 – 60** 

± 5 
448** 

± 2 
77*** 
± 8 

4) n=34 
19 лет 

Здоровые девушки 
x ± Sx 

72 
± 1

37 
± 3 

39 
± 3 

402 
± 1 – 

Примечание:  
*  – статистически достоверные изменения при p < 0,05 по сравнению с показателями до введе-

ния ганглиоблокатора (парный метод для зависимых выборок); 
**  – статистически достоверные значения при p < 0,05 по сравнению с показателями второй 

группы пациенток (парный метод для независимых выборок); 
***  – статистически достоверные значения при p < 0,05 по сравнению с показателями второй 

группы пациенток (анализ вариаций по качественным признакам с использованием альтернативной 
вариации). 
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Самая высокая встречаемость удлинённого QTc отмечалась в группе 
«гипертоническая болезнь с тяжёлыми желудочковыми аритмиями» – у 
77 % женщин; значительно реже этот маркёр превышал допустимые 440 
мс в группе «гипертоническая болезнь с ЖЭ низких градаций» – у 15 % 
женщин; в момент гипертонического криза удлинённый QTc наблюдал-
ся у 10,5 % испытуемых, после его купирования – у 5 %; у здоровых де-
вушек удлиненный QTc отсутствовал. 

Средний показатель QTc только в группе «гипертоническая болезнь с 
тяжёлыми желудочковыми аритмиями» превышал допустимое значение 
всего на 2 %, составляя 448 мс и был достоверно выше, чем группе «ги-
пертоническая болезнь с ЖЭ низких градаций». В русскоязычных ис-
следованиях есть сведения, что свидетельством или предвестником сер-
дечной патологии можно считать отклонение QTc на 10 % (т.е. на 44 мс) 
[2], в англоязычных говорят о превышении на 20 мс и более [7]. При 
рассмотрении индивидуальных показателей женщин этой группы такое 
опасное превышение QTc обнаруживалось у 3-х женщин, причем у 2-х 
из них оно сочеталось с высоким значением дисперсии dQTc (87 и 150 
мс). Такого неблагоприятного сочетания не было в других исследован-
ных группах. А, как известно [1], информативность ЭКГ-маркеров зна-
чительно возрастает при одновременной регистрации.  

В литературе есть данные, что увеличение только QTс может быть 
надежным маркером повышенного риска аритмий именно у гипертони-
ков [3], особенно при наличии ГЛЖ [6], которая является важнейшей 
причиной появления электрической неоднородности миокарда. В другом 
исследовании [4] говорится, что АГ приводит к структурным отклоне-
ниям от нормы в сердце и создаёт электрическую гетерогенность мио-
карда ещё до развития в нём гипертрофии. 

Далее, из таблицы 1 следует, что dQT (и dQTc) как у здоровых деву-
шек, так и у женщин с гипертонией без аритмий или с ЖА низких гра-
даций не превышала 42 мс, независимо от техники измерения длитель-
ности интервала QT (ручная или компьютерная). Возможно, потому, что 
во всех обследованных нами группах женщин уровень симпатического 
тонуса (и ЧР) был сходным, а по мнению [5] изменение симпатическая 
активности сказывается на величине dQT. И только в группе «гиперто-
ническая болезнь с тяжелыми желудочковыми аритмиями» этот показа-
тель повышался до 60 мс и был достоверно выше, чем в группе «гипер-
тоническая болезнь с ЖЭ низких градаций». Этот рост dQT, при неиз-
менном симпатическом тонусе, можно объяснить наличием тяжелых 
ЖА. Это согласуется с исследованием [6] в котором была выявлена за-
висимость величины dQT от тяжести желудочковых нарушений ритма. 
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ВЫВОД 

Анализ желудочкового комплекса QT в разных группах женщин до-
казывает прогностическую ценность ЭКГ-маркеров ЖА при АГ – повы-
шение значений dQT и QTc у женщин с гипертензией связано с развити-
ем тяжелых ЖА. Можно надеяться, что регистрация этих маркеров у 
конкретного пациента с АГ, без явных ЖА, поможет предотвратить их 
появление. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 
СИМПТОМОВ ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ КЛЕТОЧНОЙ  

ГИБЕЛИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ ЗАСОЛЕНИЕМ, 
В КЛЕТКАХ КОРНЯ АРАБИДОПСИСА 

Н. А. Кузнецова, В. С. Мацкевич, В. В. Самохина 

Запрограммированная клеточная гибель (ЗКГ) является активным ге-
нетически контролируемым процессом, приводящим к избирательному 
уничтожению нежелательных или поврежденных клеток у эукариот [1]. 
ЗКГ играет важную роль в ответе организма на стрессовые воздействия 
[2]. Среди различных абиотических факторов засоление является основ-
ной угрозой для сельского хозяйства. Исследования по глобальной мо-
дели землепользования выявили, что 7 % общей площади суши, состав-
ляющей 1000 млн. гектаров, засолены. Солевой стресс влияет на рост 



 

 345

растений, а также на развитие таких процессов, как проращивание се-
мян, рост рассады, вегетация, цветение и плодоношение. При индуциро-
ванной засолением ЗКГ в клетках корня можно наблюдать типичные 
морфологические симптомы: конденсация ядра, фрагментация цито-
плазмы, отслоение протопласта, нарушение целостности цитоплазмати-
ческой мембраны [3]. Также наблюдается ряд биохимических симпто-
мов, таких как повышение концентрации Са2+, активация каспазоподоб-
ных протеаз, эндонуклеаз, образование АФК и утечка К+ из цитоплазмы 
[2]. В проявлении последнего симптома активное участие принимают 
К+-каналы. Целью настоящей работой являлось выявление особенностей 
развития симптомов ЗКГ, индуцированной засолением, в клетках корня 
арабидопсиса. 

В эксперименте были использованы корни 5–7-дневных проростков 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. природного экотипа WS-0 
(Wassilewskija) и gork1-1 (лишенные наружу-выпрямляющего К+-канала 
GORK). Культура целых растений выращивалась вертикально из семян 
на чашках Петри (100 % среды Мурашиге и Скуга, 0,25 % фитогеля, 1 % 
сахарозы, рН 5,8–6,0) с использованием стандартных протоколов. Для 
создания стрессовых условий использовали 200 мМ раствор NaCl. Ис-
пользовался инвертированный флуоресцентный микроскоп Nikon 
Eclipse TS100F и приложения среды NIS Elements Imaging Software 
(Nikon, США). Для выявления развития морфологических симптомов 
ЗКГ отбиралось 10 выборок по 50 клеток отдельно для трихобластов и 
атрихобластов. Жизнеспособность клеток корня определяли с помощью 
красителя Evans Blue. Тест на активацию каспазоподобных протеаз про-
водили с помощью CaspACE FITC-VAD-fmk in situ marker kit (Promega).  

Морфологические тесты показали, что при обработке корней араби-
допсиса раствором 200 мМ NaCl на протяжении 15 ч резко возрастает 
количество клеток с симптомами ЗКГ (рисунок 1). Доля атрихобластов с 
морфологическими симптомами ЗКГ (повреждение мембран, конденса-
ция протопласта, образование темных телец на месте ядер и др.) в диком 
типе WS-0 составляла порядка 45 % (рисунок 1). В корнях нокаутной 
линии по К+-каналу GORK (gork1-1) их доля составила 15 % (рисунок 1). 
Аналогичная тенденция наблюдалась и в корневых волосках, доля кле-
ток с симптомами ЗКГ в этом случае у дикого типа составляла 50 %, у 
gork1-1 – 25 %. Торможение развития морфологических симптомов ЗКГ 
у растений линии, лишенной наружу-выпрямляющего К+-канала GORK, 
свидетельствует о важной роли данных каналов в процессе ЗКГ. 
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Рис. 1. Доля корневых волосков и атрихобластов с симптомами ЗКГ при  
инкубировании проростков арабидопсисав течении 15ч в буфере (контроль) 

и в растворе, содержащем 200 мМ NaCl:  
достоверность рассчитывалась по отношению к дикому типу: *** – p<0,0001(n=10) 

Для проверки жизнеспособности и целостности плазматической мем-
браны анализировали интенсивность синего (в светлом поле) и красного 
(при флуоресцентной микроскопии) окрашивания с использование кра-
сителя Evаns Blue. При обработке растворами 200 М NaCl корни араби-
допсиса имели более яркое окрашивание и свечение по сравнению с 
контролем. Следует отметить, что флуоресценция корней растений ди-
кого типа, обработанных 200 мМ NaCl, оказалась более высокой, чем 
растений gork1-1.  

Интенсивность флуоресценции при использовании CaspACE FITC-
VAD-fmk in situ marker kit (Promega) коррелировала с активацией проте-
аз ЗКГ. У клеток корней, обработанных солевым раствором, наблюдался 
более высокий уровень флуоресценции по сравнению с корнями, вы-
держанных в буфере, что свидетельствует об индукции каспазоподоб-
ных протеаз при NaCl-стрессе. При экспонировании корней арабидопси-
са в 200 мМ NaCl на протяжении 15ч активность данных ферментов воз-
растала примерно в 2 раза. 

В заключении проведенной работы были сделаны следующие выво-
ды: 1) NaCl индуцирует развитие морфологических симптомов ЗКГ; 2) 
при воздействии засоления нарушается барьерная функция мембран и 
резко снижается жизнеспособность клеток корня; 3) при экспозиции 
растений арабидопсиса в растворах NaCl наблюдается активация каспа-
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зоподобных протеаз; 4) у растений, лишенных К
+
-канала GORK, сим-

птомы ЗКГ менее выражены, что свидетельствует о вовлечении данных 

каналов в стресс-ответ. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS  CHLORORAPHIS SBSP AURANTIACA 

В ОТНОШЕНИИ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

 И ЖИВОТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Е. В. Леончик, Е. Г. Веремеенко 

Ввиду бесконтрольного использования антибиотических препаратов в 

медицине и сельском хозяйстве в последнее десятилетие стала актуальна 

проблема возникновения патогенных форм микроорганизмов, устойчи-

вых к традиционным классам антибиотиков [1]. Особую опасность в 

этом отношении представляет значительный рост заболеваемости мико-

зами, причем в зоне риска находятся уже не только развивающиеся 

страны с теплым и влажным климатом, но относительно благополучные 

ранее в этом отношении страны западной Европы и Америки. Кроме то-

го, сапрофитная грибковая флора (особенно дрожжевые грибы) при 

снижении сопротивляемости организма, при иммунодефиците может 

превращаться в патогенную и тоже вызывать микозы [3]. В настоящее 

время описан ряд бактериальных штаммов, а также некоторые грибные 

патогены, к примеру, Candidaauris [2], обладающих множественной ан-

тибиотикорезистентностью. Наибольшую опасность такие микроорга-

низмы представляют для людей с ослабленным иммунитетом, пациен-

тов, проходящих курс реабилитации после химеотерапии онкогематоло-

гических заболеваний, а также для лиц, которым была осуществлена 

трансплантация органов или тканей. 

Основой противомикробной терапии в таких случаях служат доста-

точно токсичные препараты, интенсивное применение которых приво-

дит к побочным эффектам, наиболее опасными из которых являются 

токсический эпидермальный некролиз, анафилактоидные реакции, на-
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рушения функции почек и печени, рвота, гипертермия и т.д. [4]. Все это 
делает по-прежнему актуальным поиск и разработку новых антибиоти-
ческих препаратов. Основной задачей таких исследований на сегодняш-
ний день является поиск соединений, обладающих иными механизмами 
действия по сравнению с уже применяемыми антибиотиками, что позво-
лит обеспечить их относительно высокую эффективность, по крайней 
мере, в течение некоторого времени. Перспективными в этом отношении 
могут являться феназиновые антибиотики, продуцируемые бактериями 
родов Streptomyces, Pseudomonas, Brevibacterium, Bacillus и некоторыми 
глубоководными морским микроорганизмами. Характерной особенно-
стью данных химических соединений является наличие в структуре 
трехчленного гетероциклического ароматического ядра, с которым мо-
гут быть ассоциированы разнообразные заместители. Последние, в свою 
очередь, и определяют биологические свойства каждого конкретного 
феназинового производного. Наиболее интересным свойством фенази-
нов является их способность генерировать образование активных форм 
кислорода и перекисей, устойчивость к которым требует возникновения 
масштабных изменений в целом ряде генов, кодирующих элементы ан-
тиоксидантных систем клетки. В связи с этим, возникновение устойчивых 
форм микроорганизмов потребует достаточно длительного времени [5]. 

В связи с этим целью работы является анализ антагонистической ак-
тивности бактерий Pseudomonas chlororaphis sbsp. aurantiaca B-162 и 
полученных на их основе мутантных штаммов в отношении условно-
патогенных для человека и животных микроорганизмов. 

В работе были использованы следующие штаммы: феназин-
продуцирующие бактерии P. chlororaphis sbsp aurantiaca B-162, P. 
chlororaphis sbsp aurantiaca B-162/2, P. chlororaphis sbsp aurantiaca B-
162/255, P. chlororaphis sbsp aurantiaca B-162/255/15; условно-
патогенные грибы Aspergillus niger ATCC 16404, Candida albicans ATCC 
19231, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Acremonium 
roseum UБ-Г-53, Acremonium charticola ИБ-Г-68, Candida dubliniensis 
ATCC 50-1;условно-патогенные бактерии Proteus mirabilis, Klebsiella 
pneumoniae ATCC 21389, Klebsiella oxytoca ATCC 23791, Klebsiella 
ozaenae ATCC 46371, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Enterobacter 
aerogenes АТСС 17564, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Salmonella 
typhimurium sp, S. typhimurium TA92, S. typhimurium TA100. 

На первом этапе работы была проверена способность штаммов 
P.chlororaphis sbsp. aurantiaca B-162 и полученных на их основе мутант-
ных штаммов подавлять развитие условно-патогенных штаммов грибов. 
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В работе были использованы непатогенные штаммы тех видов грибов, 
среди представителей которых встречаются кератолитические (род 
Trichophyton) и кератофильные (род Acremonium) штаммы и патовары, а 
также вызывающие развитие системных микозов (род Aspergillus) у лиц, 
страдающих патологическим снижением иммунитета. Анализ антими-
козной активности проводился согласно методике описанной в работе 
Е. Г. Веремеенко [5]. 

Полученные результаты представлены в таблице 1.  
Табл.1. 

Противомикозная активность бактерий P.chlororaphissbsp. aurantiacaB-162  
и полученных на их основе мутантных штаммов 

Патоген 
Диаметр мицелия гриба, см 

Контроль(без 
бактерий) B-162 B-162/255 B-162/2 B-162/ 

255/15 
C. albicans 1,33±0,236 нет роста нет роста нет роста нет роста 

A. niger 6,43±0,429 нет роста нет роста 2,13±0,807 нет роста 
T.rubrum 3,49±0,251 нет роста нет роста 1,21±0,403 нет роста 

T. mehtagro-
phytes 2,26±0,267 нет роста нет роста 1,09±0,272 нет роста 

A. roseum UБ-
Г-53 2,27±0,351 нет роста нет роста 1,43±0,246 нет роста 

A. charticola 
UБ-Г-53 

2,176±0,27
4 нет роста нет роста нет роста нет роста 

C. dubliniensis 1,47±0,243 0,82±0,153 1,23±0,169 1,12±0,148 1,03±0,175 

 
Из представленных данных видно, что штаммы P. chlororaphis sbsp 

aurantiaca B-162, P. chlororaphis sbsp aurantiaca B-162/255, P. 
chlororaphis sbsp aurantiaca B-162/255/15 – обладают фунгицидной ак-
тивностью, так как полностью подавляют рост большинства изученных 
условно-патогенных грибов, а штамм P. chlororaphis sbsp 
aurantiaca162/2 вызывает задержку их роста, обладая, в большинстве 
случаев, фунгистатической активностью. Наибольшую устойчивость 
проявил штамм C. dubliniensis. В отношении его была продемонстриро-
вана фунгистатическая активность у всех изученных продуцентов фена-
зиновых антибиотиков. Полученные результаты дополнительно проил-
люстрированы на рисунке 1. 
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Рис. 1. Подавление роста культур A. roseum UБ-Г-53, T.rubrum,A. charticola UБ-Г-53 
штаммами P. chlororaphis sbsp. aurantiaca 

 
На следующем этапе работы было проведено исследование антибак-

териальной активность штаммов P. chlororaphis sbsp. aurantiacaB-162 и 
полученных на их основе мутантных штаммов. Анализ антибактериаль-
ной активности проводился согласно методике описанной в работе 
Е. Г. Веремеенко [5]. Полученные результаты представлены в таблице 2 
и на рисунке 2. 

Табл. 2. 
Антибактериальная активность бактерий Pseudomonas chlororaphis sbsp. 

aurantiaca B-162 и полученных на их основе мутантных штаммов 

Патоген Диаметр зоны задержки роста, см 
B-162 B-162/2 B-162/255 B-162/255/15 

Pr. mirabilis - - - - 
Kl. pneumoniae 4,40±0,365 5,56±1,200 3,46±1,074 5,00±0,944 

Kl. oxytoca 3,66±0,595 3,78±0,855 3,78±0,684 4,10±0,176 
Kl. ozaenae 3,20±0,194 3,68±0,382 3,47±0,188 3,73±0,408 

Ps. aeruginosa 
ATCC - - - - 

E. aerogenes - - - - 
St. aureus ATCC - - - - 
S. typhimurium sp - - - - 

S. typhimurium 
TA92 - - - - 

S. typhimurium 
TA100 - - - - 

Примечание: -  – отсутствие зон задержки роста.  
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Риc. 2. Подавление роста культуры K. pneumoniae ATCC 21389 
штаммами P. chlororaphis sbsp. aurantiaca: 

 А – штамм В-162/255, Б – штамм B-162/255/15, В – штамм В-162/2, Г – штамм В-162 

Продемонстрировано, что антибактериальная активность исследуе-
мых штаммов P. chlororaphissbsp. aurantiacaB-162 и полученных на их 
основе мутантных штаммов, значительно ниже, чем их противомикозная 
активность. Выраженную чувствительность проявляли лишь представи-
тели рода Klebsiella. Это можно объяснить тем, что концентрация фена-
зинового комплекса либо его отдельных компонентов, активных в отно-
шении бактерий, на агаризованной среде недостаточно высоки для по-
давления роста исследуемых условных патогенов. Вторым возможным 
объяснением является то, что феназиновые антибиотики в принципе не 
проявляются бактерицидной активности. Для ответа на этот вопрос тре-
буются дополнительные исследования, связанные с выделением и очи-
сткой феназиновых комплексов и их отдельных компонентов в препара-
тивной форме, и последующий анализ их антимикробной активности. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА 
РОСТ КОРНЕЙ ARABIDOPSIS THALIANA  

В. А. Лукашевич, В. В. Самохина, В. С. Мацкевич 

Растения постоянно подвергаются влиянию стрессовых факторов, та-
ких как засоление, засуха, воздействие тяжелых металлов. Торможение 
роста является одним из самых важных и наиболее легко регистрируе-
мых проявлений токсичности тяжелых металлов в отношении растений 
[1]. В многочисленных лабораторных и полевых опытах с разными ви-
дами (сортами, генотипами) показано, что под влиянием тяжелых метал-
лов у растений уменьшаются линейные размеры корней и побегов, сни-
жается накопление биомассы. Наибольшее число исследований в этом 
направлении посвящено действию на растения кадмия, как одного из 
наиболее токсичных тяжелых металлов, в несколько меньшей степени 
изучены металлы-микроэлементы, такие как медь и никель [1]. 
Негативное влиние переходных металлов опосредовано высокоаффин-
ным связыванием с важнейшими органическими лигандами биополиме-
ров клетки и генерацией активных форм кислорода (АФК), таких как 
гидроксильные радикалы и др., в ходе реакции Габер-Вейса [2]. Сиг-
нально-регуляторная роль АФК может быть обусловлена их влиянием на 
катионные каналы, в частности, K+-каналы выходящего направления, 
которые активируются при деполяризации мембраны [3]. 

Цель работы – установить влияние ионов меди и никеля на рост кор-
ней арабидопсиса. Объектом исследования служили 5-дневные пророст-
ки Arabidopsis thaliana (L.) Heynh экотипа Wassilewskija (WS-0, «Wild 
Type»), а также gork1-1 (отсутствует ген, кодирующий наружу-
выпрямляющий К+-канал). Культура целых растений выращивалась вер-
тикально из семян на чашках Петри. Среда выращивания содержала 
стандартную смесь солей Мурашиге и Скуга (0,35 % фитогеля, 1 % са-
харозы, рН 6,0). На пятые сутки чашки Петри с растениями подверга-
лись замене среды на аналогичную с добавлением одного из стрессоров 
(Ni2+, Cu2+) в различных концентрациях. После замены питательной сре-
ды производилось ежедневное измерение прироста длины корня в 30 
растениях для каждой концентрации и в контроле на протяжении 6 сут. 
Для обработки полученных результатов использовались стандартные 
методы вариационной статистики. Вычислялись средняя арифметиче-
ская величина и ошибка средней величины. Для расчета достоверности 
отличий между группами величин производился анализ на основе 
ANOVA-теста. 

Для выявления действия тяжелых металлов на рост главного корня 
арабидопсиса нами был протестирован широкий диапазон концентраций 
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(0,1–1000 µМ) хлорида никеля и хлорида меди. Ростовые тесты показа-
ли, что характер действия меди и никеля на прирост корня изменялся в 
зависимости от концентрации данных металлов в среде (рисунок 1). 
Низкие концентрации оказывали стимулирующее действие, а высокое 
содержание металлов в среде ингибировало рост корней. При этом, сти-
мулирующий эффект у мутанта gork 1-1, у которого отсутствует наружу-
выпрямляющий К+-канал, был выражен сильнее, чем у дикого типа. 

 
Рис. 1. Относительные изменения длины корня арабидопсиса, вызываемые 
различными концентрациями ионов никеля у растений дикого типа (WS-0) 

и мутантов gork 1-1: ** - p<0,001, *** - p<0,0001 (n=30) 

Прирост главного корня при содержании в среде 0,1 µМ и 0,3 µМ Ni2+ 
был на 20 % больше у gork 1-1 по сравнению с диким типом (рисунок 1). 
Ингибирующее действие Ni2+ наблюдалось в концентрациях свыше 300 
µМ у дикого типа, в то время как gork 1-1 был не чувствителен к данной 
концентрации (рисунок 1). Для мутантной линии эффект ингибирования 
роста начинался лишь с 1 мМ Ni2+. 

В отличие от Ni2+ добавление в среду небольших концентраций Cu2+ 
(0,1–30 µМ) не влияло на рост корней арабидопсиса как дикого типа, так 
и gork 1-1. Начиная с концентрации 100 µМ, наблюдалось ингибирова-
ние роста корней арабидопсиса дикого типа. Растения gork 1-1, у кото-
рого отсутствует наружу-выпрямляющий калиевый канал GORK, прояв-
ляли более высокую устойчивость к избыточным концентрациям Cu2+ в 
среде, поскольку ингибирующий эффект регистрировался при действии 
300 µМ Cu2+. 
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Таким образом, в невысоких концентрациях ионы никеля способны 
оказывать на рост корней Arabidopsis thaliana (L.) Heynh стимулирую-
щий эффект, тогда как более высокие дозы вызывают ингибирующий 
эффект, усиливающийся по мере возрастания действующей концентра-
ции. Растения арабидопсиса gork 1-1, у которых отсутствует ген, коди-
рующий наружу-выпрямляющий К+-канал, оказались более устойчивы к 
воздействию тяжелых металлов – никелю и меди. 
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РОЛЬ К+-КАНАЛОВ GORK В СТРЕСС-ИНДУЦИРУЕМОМ  
ВЫХОДЕ К+ ИЗ КЛЕТОК КОРНЯ: АНАЛИЗ ПРИ ПОМОЩИ  

МЕТОДА МЕЧЕНЫХ АТОМОВ 

А. С. Мацкевич, В. В. Самохина, В. С. Мацкевич 

Известно, что общий уровень метаболизма в клетке в большой степе-
ни регулируется цитоплазматической концентрацией калия. Именно 
снижение уровня калия приводит к торможению метаболизма, а в случае 
продолжающегося воздействия стресс-фактора запускается запрограм-
мированная клеточная гибель. Таким образом, пораженная (например, 
атакой патогена) клетка гибнет, а весь растительный организм остается 
живым. Быстрое снижение уровня калия возможно в результате его вы-
хода из клетки в результате активации соответствующих ионных кана-
лов [1]. 

К повреждающим агентам относятся активные формы кислорода 
(АФК), которые продуцируются в ответ на стресс факторы. Нужно отме-
тить, что с одной стороны АФК продуцируются как нормальный про-
дукт растительного клеточного метаболизма, они являются хорошо опи-
санными вторичными посредниками в различных клеточных процессах, 
в том числе в обеспечении толерантности к стресс-факторам окружаю-
щей среды. Однако, рассматривая их с другой стороны, при чрезмерной 
продукции АФК наблюдается интенсивные окислительные повреждения 
и, в конечном счете, гибель клеток.  

Существуют подтвержденные литературные данные которые говорят 
о том, что синтез АФК сопровождается активацией наружу-выпрям-
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ляющих К+-каналов, в частности канала GORK, через которые осущест-
вляется потеря клеткой К+ [2].  

Скорость роста корней является важным физиологическим тестом, в 
котором проявляется баланс входа и выхода калия. Известно, что фаза 
роста растяжением обеспечивает значительную часть прироста длины 
корня, а именно в ходе этого процесса важно, чтобы скорость суммарно-
го входа калия была велика. Замедление скорости роста корня, вызван-
ное стресс-факторами, может быть обусловлено активацией наружу-
выпрямляющих калиевых каналов, что приводит к снижению суммарно-
го входа калия и замедлению роста. Следовательно, реакция скорости 
роста корня на воздействие стресс-факторов может быть показателем 
активности этих каналов. 

Таким образом, цель работы − выявление эффектов абиотических 
стресс-факторов (NaCl, H2O2, Cu/a) на рост корней и на параметры вы-
хода ионов калия из корней арабидопсиса при помощи радиотрейсера 
86Rb+. 

Объектом исследования были корни проростков Arabidopsis thaliana 
(L.) Heynh. природного экотипа Wassilewskija (WS-0), а также мутанты 
gork1-1, у которых отсутствует ген GORK, кодирующий основной нару-
жу-выпрямляющий К+-канал. Культура целых растений выращивалась 
вертикально из семян на чашках Петри (100 % среды Мурашиге и Скуга, 
0,25 % фитогеля, 1 % сахарозы, рН 6) с использованием стандартных 
протоколов [3]. Активность проростков измеряли c использованием ра-
диотрейсера 86Rb+ в форме хлорида при помощи β-радиометра. В ходе 
опыта корни проростков, погружали в раствор следующего состава 
(мМ): 0,1 KCl, 0,1 CaCl2, pH 6,0, доведенный 2 Tris / 4 MES, содержащий 
86Rb+. Через 30 мин загруженные 86Rb+  проростки извлекали из радиоак-
тивного раствора и помещали в тот же раствор без изотопа. Через опре-
деленные интервалы времени проростки извлекали из раствора, ополас-
кивали и помещали в счетчик. По истечении 5 мин эксперимента расте-
ния переносили в стресс-растворы (мМ): 200 NaCl; 1 Cu2+/аскорбат/ H2O2 
(Cu/a); 10 H2O2. По окончании эксперимента определяли сырую массу 
корней, к которой относили измеренную активность.  

Временной ход процесса выхода 86Rb+ состоял из 3 фаз – быстрой (5 
мин), и 2 медленных (5–10 мин; 11–22 мин). Первая соответствовала вы-
ходу 86Rb+ из апопласта, вторая и третья – из симпласта. Ключевым эта-
пом в транспорте ионов из симпласта является перенос веществ через 
плазматическую мембрану, поэтому в работе изучению подвергалась 
вторая фаза. Была проведена линеаризация зависимостей путем лога-
рифмирования и определены скорости выхода 86Rb+, как тангенс угла 
наклона участков соответствующей кривой. У арабидопсиса дикого типа 
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все 3 стрессора достоверно ускоряли выход 86Rb+: NaCl в 5 раз, Cu/a в 3 
раза, H2O2 в 2,5 раза. Отношения скоростей выхода 86Rb+ при воздейст-
вии стрессоров у gork 1-1 и WS-0 имели статистически значимые отли-
чия. Стресс-индуцируемый выход 86Rb+ у мутантных растений gork 1-1 
был в 2 раза меньше. 

Также нами были проведены ростовые тесты с различыми 
концентрациями NaCl, H2O2, Cu/a. В случае H2O2 наблюдалось снижение 
скорости роста корней арабидопсиса всех изученных линий в 
концентрациях выше 1 мМ (рисунок 1). Проростки gork 1-1 оказались 
более устойчивы к действию перекиси в концентрации 0,3 мМ по 
сравнению с диким типом. Это свидетельствует о вовлечении наружу-
выпрямляющих К+- каналов GORK в стресс-ответ. 

 
Рис. 1. Относительные изменения длины корня арабидопсиса, вызываемые  

различными концентрациями H2O2 у растений дикого типа (WS-0) 
 и мутантов gork 1-1: * - p<0,01 (n=30) 

При обработке растений NaCl угнетение роста корня наблюдалось, 
начиная с концентрации 100 мМ. При этом нокаутные по К+-каналу рас-
тения gork1-1 также демонстрировали меньшую чувствительность. Гид-
роксил-генерирующие смеси (Сu/a) имели еще более выраженный инги-
бирующий эффект, половинное ингибирование прироста главного корня 
наблюдалось при внесении 0,1 мМ Сu/a в среду. При этом обе линии 
арабидопсиса реагировали одинаково.  

Таким образом, было показано, что при воздействии абиотических 
стресс-факторов наблюдается многократное увеличение скорости выхо-
да ионов К+ из корней арабидопсиса. При этом, как минимум половина 
стресс-индуцируемой потери ионов К+ осуществляется через К+-каналы 

*
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GORK. Также нами было продемонстрировано, что торможение роста 
главного корня при добавлении стресс-растворов в питательную среду 
было более выражено у растений дикого типа, чем у растений gork1-1, 
лишенных функциональных наружу-выпрямляющих К+-каналов, что по-
зволяет судить об участии данных каналов в стресс-ответе. 
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ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕННОСТИ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК 
ЛИП ЛИПОВОЙ МОЛЬЮ-ПЕСТРЯНКОЙ (PHYLLONORYCTER 

ISSIKII (KUMATA, 1963)) В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Т. С. Пинчук, О. В. Синчук 

ВВЕДЕНИЕ 

Липа (Tilia L.) – род древесных растений семейства Malvaceae поряд-
ка Malvales, который объединяет 23 вида, произрастающих в умеренной 
зоне Евразии и Северной Америки [1–3]. Большинство видов являются 
характерным компонентом широколиственных лесов умеренного пояса. 
Липы помимо лесозаготовки культивируются во многих регионах мира в 
декоративных целях и являются хорошими медоносами [4]. 

В Беларуси род представлен целым рядом видов, наиболее распро-
страненными из которых являются липы мелколистная (Tilia cordata 
Mill., 1768) и крупнолистная (Tilia platyphyllos Scop., 1772). Из предста-
вителей рода липа, произрастающих на территории страны, только T. 
cordata является аборигеном, принадлежа к числу лесообразующих по-
род [5]. Площадь липняков по данным Государственного лесного када-
стра на 2015 г. составляла 4,2 тыс. га [6]. Липы широко используются в 
озеленении [7]: уличных, аллейных и групповых посадках, пригодны для 
устройства высоких живых изгородей. 

На липах в условиях Беларуси может развиваться целый ряд специа-
лизированных и многоядных форм фитофагов разных эколого-
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систематических групп. При этом состав комплекса фитофагов-
вредителей за последнее десятилетие претерпел определенные измене-
ния по таксономическому составу, и коренным образом изменился 
спектр наиболее вредоносных видов беспозвоночных, повреждающих 
липы. Так, в 60-е годы прошлого столетия в составе комплекса выделя-
лись многочисленностью и вредоносностью грызущие фитофаги, а сре-
ди них – чешуекрылые (Lepidoptera) [8, 9]. Впоследствии, с течением 
времени, на первый план стали выходить тератформирующие фитофаги 
[10]. К настоящему времени одними из основных вредителей лип в Бе-
ларуси являются липовый войлочный тонкий клещ (Eriophyes exilis 
(Nalepa, 1892)) [11] и липовая моль-пестрянка Phyllonorycter issikii 
(Kumata, 1963) [12], которые относятся к числу инвазивных филлофагов. 

Липовая моль-пестрянка – вид дальневосточного происхождения [13]. 
В 1985 г. она впервые зарегистрирована в г. Москва [14]. На территорию 
Европы, как предполагается, вредитель попал из Азии с железноорож-
ным транспортом или посадочным материалом [15]. К настоящему вре-
мени этот инвайдер распространился по всей Восточной и Центральной 
Европе [16]. 

На территорию Беларуси Ph. issikii проник в конце XX века самостоя-
тельно, либо путем заноса имаго вместе с автомобильным или железно-
дорожным транспортом из соседних регионов Российской Федерации. В 
настоящее время вид распространен по всей территории страны [17]. 
Липовая моль-пестрянка внесена в «Чёрную книгу инвазивных живот-
ных Беларуси», как один из наиболее опасных чужеродных видов (кате-
гория А3) [18]. До настоящего времени в условиях различных регионов 
страны характер поврежденности листовых пластинок не оценивался. 

Целью данной работы являлась оценка использования листовых пла-
стинок липы мелколистной гусеницами липовой моли-пестрянки 
(Ph. issikii) в условиях зеленых насаждений гг. Минска, Барановичи, 
Бреста, Витебска, Берёзовка, Буда-Кошелёво. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования были выполнены в течение второй половины вегетаци-
онного сезона 2015 г. в гг. Минск (14.09.2015), Барановичи (09.10.2015), 
Брест (06.09.2015), Витебск (31.07.2015), Берёзовка (04.08.2016), Буда-
Кошелёво (07.10.2015). При отборе листовых пластинок проводилась 
оценка заселенности нижних доступных для осмотра участков крон рас-
тений. Для этой цели рандомизированно отбирали 100 листовых пласти-
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нок, отмечали доли поврежденных и неповрежденных. Выборки повре-
жденных листовых пластинок лип гербаризировали, сканировали с по-
мощью планшетного сканера Epson Perfection 4180 Photо (разрешение 
300 dpi). Изображения подвергались обработке на персональном компь-
ютере средствами специализированного графического редактора ImageJ 
для определения площади сформировавшихся мин. Анализ предполагал 
установление площади отдельных мин, общей площади мин на отдель-
ных листовых пластинках, поврежденности листовых пластинок (отно-
шение общей площади мин к площади всей листовой пластинки, (%)). 
Расчетные значения приведены как среднее значение выборочной сово-
купности и его стандартная ошибка (Xср±SE) [19]. Поскольку выборки 
имели разные размеры, что связано с нахождением ограниченного числа 
поврежденных листовых пластинок, а также в связи с тем, что не все 
выборочные совокупности подчинялись закону нормального распреде-
ления, для анализа достоверности различий использовали непараметри-
ческую статистику Уилкоксона-Манна-Уитни [20]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Заселенность листовых пластинок лип в условиях городов Беларуси 
варьировала в следующих диапазонах: г. Березовка – 18–31 %,  
г. Барановичи – 14–30 %, г. Минск – 21–35 %, г. Брест – 5–40 %, г. Будо-
Кошелёво – 7–38 %, г. Витебск – 15–27 %. 

Значения площади отдельных мин варьировали от 0,56±0,04 см2 до 
0,87±0,04 см2 (рисунок 1). Достоверные различия наблюдались для 
гг. Березовка, Барановичи и Брест по отношению к выборочным 
совокупностям для других регионов, что говорит о бóльших размерах 
данных повреждений (p<0,05). Наибольший размер мин в условиях 
г. Березовка связан с тем, что выборка отбиралась в июле, когда 
преобладали личинки III- и IV-х возрастов второго поколения. На этой 
стадии развития повреждения (мины) характеризуются максимальным 
размером. 
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Рис. 1. Площадь отдельных мин липовой моли-пестрянки на листовых пластинках 

липы мелколистной в зеленых насаждениях городов Беларуси 

Показатель суммарной площади всех мин на листовых пластинках 
варьировал от 0,72±0,05 см2 до 1,88±0,22 см2. Из полученных данных 
следует, что наибольшее количество мин на листовую пластинку 
отмечено для гг. Березовка и Барановичи, значения которых достоверно 
отличаются (p<0,05) от прочих. 
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Рис. 2. Суммарные площади мин липовой моли-пестрянки на листовых пластинках 
липы мелколистной в условиях зеленых насаждений городов Беларуси 

Поврежденность листовых пластинок в различных регионах Беларуси 
варьировала от 1,26±,16 % до 5,29±0,61 % (рисунок 3). При этом отме-
чаются достоверные различия между выборочными совокупностями 
(p<0,05), которые позволяют выделить три класса поврежденности лип 
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липовой молью-пестрянкой: 1) г. Буда-Кошелево; 2) гг. Минск, Брест, 
Барановичи, Витебск; 3) г. Березовка. 
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Рис. 3. Поврежденность листовых пластинок липы мелколистной липовой 
молью-пестрянкой в условиях зеленых насаждений городов Беларуси 

Таким образом, наблюдаемый характер заселенности, суммарная 
площадь мин и поврежденность листовых пластинок липы мелколист-
ной липовой молью-пестрянкой демонстрируют региональные различия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы была осуществлена количественная оценка поврежде-
ний, вызванных липовой молью-пестрянкой на листьях липы мелколи-
стной, отобранных в условиях зеленых насаждений различных городов 
Беларуси. Заселенность листовых пластинок личинками Ph. issikii не 
превышала 40 %. Наибольшие значения поврежденности были отмечены 
для T. сordata в г. Березовка, они занимали в среднем 5,29±0,61 % от 
общей площади листовых пластинок. Наименьший уровень поврежден-
ности был отмечен в г. Буда-Кошелево и составил в среднем 1,26±,16 % 
от общей площади. Наблюдаемый характер заселенности, суммарная 
площадь мин и поврежденность листовых пластинок липы мелколист-
ной липовой молью-пестрянкой указывают на региональные особенно-
сти проявления данных показателей. 

Таким образом, можно заключить, что повреждения, наносимые ли-
чинками второго поколения Ph. issikii, являются незначительными и не 
могут привести к существенному снижению декоративности растений-
хозяев. 
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ВЛИЯНИЕ ОТВАРА СУДАНСКОЙ РОЗЫ  
(HIBISCUS SABDARIFFA) НА БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ И ГОМОГЕНАТА ПЕЧЕНИ КРЫС  

С АЛКОГОЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ 

В. В. Редько, О. И. Губич  

ВВЕДЕНИЕ 

Связь употребления алкоголя с развитием цирроза печени впервые 
установлена M. Baillie в 1793 г. Несмотря на открытие в последние деся-
тилетия многообразных этиологических факторов поражения печени, по 
сегодняшний день одним из ведущих среди них остается алкоголь. Доля 
алкогольной смертности в странах Западной Европы составляет около 
6 %. В Беларуси,по данным официальной статистики, в 2005 году удель-
ный вес связанной с алкоголем смертности составил 4,3 % уровня общей 
смертности [2, 5]. 

В целом, повреждения печени может быть следствием действия на 
данный орган самого алкоголя или продуктов его метаболизма. В зави-
симости от остроты воздействия фактора и его повреждающей силы, ге-
патотоксичность может проявляться в форме массивного некроза клеток 
печени с развитием острой печеночной недостаточности либо в форме 
хронической интоксикации с постепенным нарастанием дегенеративных 
изменений в органе [4].  

Современные подходы в фармакотерапии острой интоксикации эта-
нолом разрабатывают, исходя из необходимости усиливать детоксика-
цию этанола в печени, оказывая минимальные побочные эффекты [1]. 
Подобным действием могут обладать природные препараты раститель-
ного происхождения, среди которых большой интерес представляет су-
данская роза (Hibiscus Sabdariffa). В данном растении содержатся орга-
нические кислоты, в том числе аскорбиновая кислота, присутствуют фи-
тостеролы, в особенности антоцианы и биофлавоноиды (кверцетин), так 
же содержатся различные микроэлементы и полисахариды (пектин и ге-
мицеллюлоза). Несмотря на многочисленные известные фармакологиче-
ские эффекты этого растения (антибактериальный, общеукрепляющий, 
иммуностимулирующий и спазмолитический и т.д.), его способность 
оказывать стабилизируещее действие на печень в условиях хроническо-
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го алкогольного воздействия прежде не изучалось. Между тем, высокое 
содержание в растении антоцианов, флавоноидов и витамина С, прояв-
ляющих антиоксидантные свойства, позволяют предположить возмож-
ность предотвращения отваром суданской розы будет осуществлять ин-
дукцию перекисного окисления липидов этанолом в печени, главный 
биохимический механизм, лежащий в основе поражающего действия ал-
коголя на гепатоциты [6]. 

Таким образом, целью настоящей работы явилось изучение влияния 
отвара суданской розы (Hibiscus Sabdariffa) на биохимические маркеры 
поражения печени и ПОЛ у крыс в экспериментальной модели алко-
гольной интоксикации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа проводилась на лабораторных беспородных крысах – самцах 
массой 180–200 г, содержащиеся на стандартном рационе вивария БГУ, 
были разделены на 4 экспериментальные группы по 5 животных:  
• серия 1 – интактные животные; 
• серия 2 –животные с хроническим поражением печени этанолом 

(96 % C2Н5ОН разводили водой до 15 % и предоставляли животным для 
питья в течение 4 недель как альтернативу воде); 

• серия 3 –животные, которые в течении 1 недели пили отвар 
суданской розы (3г/200 мл) вместо питьевой воды; 

• серия 4 – животные с хроническим поражением печени этанолом 
(15 % этанол предоставляли животным для питья в течение 4 недель как 
альтернативу воде), которые в течение 1 недели пили отвар суданской 
розы (3г/200 мл)вместо питьевой воды. 

Все эксперименты выполняли в соответствии с этическими нормами 
обращения с животными. 

Определение активности АлАТ проводили кинетическим методом, 
определение содержания белка по методу Бенедикта, активности катала-
зы кинетическим методом, интенсивности накопления ТБК-активных 
продуктов в гомогенате печени спектрофотометрически, а содержания 
общего, связанного и свободного билирубина по методу Йендрашика. 
Математический анализ и статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием лицензионного пакета программ Stadia 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе нашей работы было установлено, что при хрониче-
ском 4-недельном ежедневном потреблении 15 % алкоголя лаборатор-
ными крысамипроисходит повреждение гепатоцитов их печени, что 
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проявляется повышением в крови животных активности маркерного 
фермента печени АлАТ на 31 % к контролю, содержания билирубина в 
крови на 54 % за счет фракции связанного билирубина. Данный эффект 
был вызван, вероятно, повреждением гепатоцитов вследствие активации 
ПОЛ, о чем свидетельствует увеличение активности каталазы на 171 %; 
уровень ТБК-активных продуктов был выше контрольных значений на 
65 %, что хорошо согласуется с данными литературы. 

На втором этапе нашей работы мы исследовали влияние отвара су-
данской розы (Hibiscus Sabdariffa) (3г/200 мл) на интактных крыс. В хо-
де данного этапа установлено, то ежедневное семидневное употребление 
лабараторными крысами отвара вместо питьевой воды не приводило к 
достоверному изменению изучаемых параметров, что согласуется с тео-
рией Лазарева об отсутсвии эффектов адаптогенов в благоприятных ус-
ловиях. 

Таблица 
Величины биохимических маркеров и ПОЛ в крови и гомогенате печени 

у крыс с алкогольным поражением печени, (n=5) 

*– Результаты достоверны при Р ≤ 0,05 

Серия 
экспериментов 

Концентра-
ция ТБК-
активных 
продуктов, 
ммоль/л,·10-5, 

Х±Sx 

Активность 
каталазы, 
моль 

H2O2/мг·мин, 
Х±Sx 

Активность 
АлАТ, моль 
НАДН/мин, 

Х±Sx 

Концентрация билирубина, 
мкмоль/л 

Связанный, 
Х±Sx 

Свободный, 
Х±Sx 

Интактные 
крысы 

3,6±0,4 
(100%) 

2,8±0,5 
(100%) 

1808,9±459,6 
(100%) 

0,074± 0,03 
(100%) 

0,053± 0,02 
(100%) 

Крысы с алко-
гольным по-
ражением пе-
чени, (15% 

C2H5OH, 4 не-
дели) 

5,06±0,2 
(165%)* 

7,81±0,4 
(271%)* 

2364,9± 69,5 
(131%)* 

0,11±0,02 
(154%)* 

0,05± 0,03 
(103%) 

Интактные 
крысы, упот-
реблявшие от-
вар суданской 
розы 1 неде-
лю(3 г/200 мл) 

1,54±0,3 
(43%)* 

5,48±0,07 
(192%)* 

1529,28±35,7 
(85%) 

0,09±0,01 
(116%) 

0,03± 0,009 
(57%) 

Крысы с алко-
гольным по-
ражением пе-
чени(15% 

С2H5OH, 4 не-
дели), упот-
реблявшие от-
вар суданской 
розы вместо 
питьевой во-
ды(1 неде-

ля)(3г/200 мл) 

3,59±0,6 
(117%) 

3,88±0,1 
(135%)* 

1647,88± 
190,6 (63%)*

0,08±0,02 
(102%) 

0,04± 0,01 
(75%)* 
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Употребление отвара гибискуса в течение 7 суток крысами с хрони-

ческим поражением печени позволило частично стабилизировать изме-

нения исследуемых показателей, снижая активность каталазы на 136 %, 

уровень ТБК-продуктов на 48 %, активность АлАТ на 68 %, свободного 

билирубина  –  на 28 %, связанного  –  52 % по сравнению с показателя-

ми крыс, употреблявших алкоголь, но не получавших данный адаптоген. 

В качестве препарата сравнения в нашей работе использовался лекар-

ственный препарат «Эссенциале Форте Н». Данное лекарственное сред-

ство широко используется в фармакологической терапии заболеваний 

печени, в том числе, при алкогольном повреждении гепатоцитов, благо-

даря наличию в его составе полиненасыщенных жирных кислот, восста-

навливающих клеточные мембраны[3]. В нашей работе было установле-

но, что после ежедневного семидневного применения препарата «Эссен-

циале форте» в экспериментальной модели хронической алкоголизации 

привело к достоверному снижению содержания ТБК-активных продук-

тов в гомогената печени крыс на 94,3 %, активности каталазы – на 

58,7 %, АлАТ – на 35,2 %, связанного билирубина на 20,0 % по сравне-

нию с показателями животных с хроническим поражением печени эта-

нолом, не получавших данный препарат.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, способность суданской розы(Hibiscussabdariffa) по-

давлять интенсивность ПОЛ, описанная в литературе, была продемонст-

рирована нами на модели хронического поражения печени алкоголем, 

причем по ряду показателей она превосходила действие коммерческого 

гепатопротектора «Эссенциале Форте Н».  
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СОЗДАНИЕ ЛЕНТИВИРУСНОГО ВЕКТОРА, НЕСУЩЕГО 
ВСТАВКУ СЕГМЕНТА ВНУТРЕННЕГО ПРОМОТОРА 

ГИБРИДНОГО ОНКОГЕНА RUNX1/RUNX1T1 

А. А. Саврицкая 

ВВЕДЕНИЕ 

Негомологичная сбалансированная транслокация t(8;21)(q22;q22), 
возникающая между хромосомами 8 и 21, представляет собой одну из 
наиболее часто встречающихся генетических аномалий при лейкозах у 
человека. В результате транслокации образуются 2 гибридных гена. 
Экспрессируется только ген RUNX1/RUNX1T1, кодирующий гибридный 
белок со свойствами транскрипционного репрессора. Считается, что он 
обладает лейкозогенной активностью и играет ключевую роль в процес-
сах индукции и поддержания острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) [4]. 

Согласно классическим представлениям, транскрипция гибридного 
гена контролируется двумя каноническими промоторными регионами 
локуса RUNX1 [5]. Однако результаты транскриптомного анализа свиде-
тельствуют о том, что количество точек начала транскрипции у интакт-
ного гена RUNX1 превышает две. Одно из возможных объяснений – на-
личие у этого гена неаннотированных промоторных регионов. 

Нашей лабораторией была выполнена работа по созданию описатель-
ной биоинформационной модели аннотированных и предсказанных 
промоторных регионов гена RUNX1/RUNX1T1. В результате были полу-
чены координаты 16 промоторных регионов для гена RUNX1 и 8 – для 
RUNX1T1.  

Следующий этап работы заключается в верификации активности 
промоторных регионов на геномном уровне. Для этого была разработана 
репортёрная векторная система на основе лентивирусного вектора 
pHR-SINcPPT-SIEW. Активность промоторного региона оценивается по 
экспрессии гена зеленого флуоресцентного белка, клонированного под 
контролем исследуемого региона, в клетках модельной клеточной линии 
ОМЛ Kasumi-1 [1]. 

Первоочередная задача при разработке системы − создание положи-
тельного контроля. Одной из подходящих областей является 8-й промо-
торный регион гена RUNX1, который совпадает со 2-м каноническим 
промотором этого гена. По данным литературы, он обладает наиболь-
шей транскрипционной активностью в клетках Kasumi-1 [3].  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ПЦР ставили по общепринятой методике. Были использованы 2 типа 
ДНК-полимераз: DreamTaq и Phusion High Fidelity (HF) производства 
Thermo Scientific. Для каждой ДНК-полимеразы использовались соот-
ветствующие буферы. Матрицей служила геномная ДНК, выделенная из 
клеток Kasumi-1 методом высаливания [7]. Использовались следующие 
праймеры: прямой − ACTTCCTTCTGGCGTCCCTAG, обратный − 
CGGGCTGCGTACAGTAGC. Исходные параметры амплификации: пер-
вичная денатурация − 98oС 30 c, вторичная денатурация − 98oС 10 с, от-
жиг праймеров − 62oС 30 с, элонгация − 72oС 30 с. 

Фрагмент ДНК после амплификации разгоняли в 1 %-ом агарозном 
геле путем электрофореза и выделяли с использованием набора реаген-
тов «Gel Purification Kit» (Thermo Scientific), полностью следуя рекомен-
дациям фирмы-производителя. 

Аденилирование концов фрагмента проводили с помощью DreamTaq-
полимеразы по методике, предложенной производителем. 

Лигирование и трансформацию проводили с помощью набора реаген-
тов «Transform Aid Bacterial Transformation Kit» (Thermo Scientific), пол-
ностью следуя рекомендациям фирмы-производителя. Для клонирова-
ния полученного вектора использовали штамм E. coli XL-1 Blue из кол-
лекции биологического факультета БГУ.  

Для выделения плазмидной ДНК использовали набор реагентов 
«Plasmid DNA Purification Kit» (Thermo Scientific), полностью следуя ре-
комендациям фирмы-производителя.  

Секвенирование проводилось на базе РНПЦ детской онкологии, ге-
матологии и иммунологии. Полученные сиквенсы выравнивались по ре-
ференс-последовательности гена RUNX1 с помощью инструмента Align 
Sequences Nucleotide BLAST. Наличие нуклеотидных замен и их досто-
верность проверялась с помощью программы Sequencing 
Analysis 5.2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Размер предсказанной области составляет 2828 п.н. Сложность кло-
нирования данного промоторного региона заключается в том, что он 
входит в состав одного из самых крупных ГЦ-богатых островков в гено-
ме человека [6]. Ранее было предпринято несколько попыток его полно-
размерной ПЦР-амплификации с использованием различных протоко-
лов, однако они были неудачными. Изучение литературных источников 
позволило выяснить координаты сегмента этого региона, обладающего 
промоторной активностью и при этом имеющего меньший размер [2]. 
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Его координаты относительно точки начала транскрипции  
(-190 +111). Исходя из этого, мы сконструировали ПЦР-праймеры для 
амплификации данной области. Длина продукта − 328 п.н. 

На первом этапе было необходимо оптимизировать условия для ам-
плификации целевого фрагмента. Вначале определили оптимальный со-
став реакционной смеси. Эффективность амплификации оценивалась по 
выходу целевого продукта и количеству неспецифических продуктов. 

Были использованы 2 типа полимераз: DreamTaq и Phusion High Fidel-
ity (HF). Кроме того, для HF-полимеразы помимо обычного буфера ис-
пользовался специальный буфер для амплификации ГЦ-богатых матриц. 
Также в реакцию дополнительно вводился диметилсульфоксид (ДМСО) 
в концентрации от 1 до 5%. Максимальный выход продукта наблюдался 
при использовании HF-полимеразы в сочетании с буфером для ампли-
фикации ГЦ-богатых последовательностей (рис. 1). 

 
Рис. 1 Электрофореграмма результатов 

ПЦР-амплификации сегмента 
8-го промоторного региона гена RUNX1 
в отличающихся по составу реакциях: 
дорожка 1 – GeneRuler  Mix (Thermo Scientific),  

2 – стандартная амплификация с DreamTaq-полимеразой,  
3 – амплификация с HF-полимеразой в буфере для  
амплификации ГЦ-богатых последовательностей,  

4 − амплификация с DreamTaq-полимеразой с добавлением 3 % ДМСО 

Потом подбирались оптимальные условия проведения реакции. В 
данном случае, большое внимание уделялось такому критерию, как вос-
производимость реакции. В результате оптимальным оказался следую-
щий протокол амплификации: продолжительность первичной денатура-
ции – 1 мин, отжига праймеров – 10 с, элонгации – 10 с. При этом пол-
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ностью избавиться от неспецифических продуктов не удалось. В связи с 
этим был введен дополнительный этап выделения целевого фрагмента 
из агарозного геля 

Далее с помощью DreamTaq полимеразы на концы фрагмента наве-
шивались непарные А. Это было необходимо для клонирования фраг-
мента в промежуточный Т-вектор, pTZ57R/T, несущий неспаренные ти-
мидины на концах. 

ПЦР-скрининг клонов, полученных после трансформации промежу-
точным вектором, проводился с применением специфических к вставке 
праймеров. Из обнаруженных таким образом клонов выделялась плаз-
мидная ДНК. После секвенирования вставки выполнялось выравнивание 
полученного сиквенса по референс-последовательности гена RUNX1, 
определялось наличие нуклеотидных замен. Оказалось, что половина из 
секвенированных клонов содержит фрагмент 10-й хромосомы размером 
324 п.н. Остальные же содержат сегмент 8-го промоторного региона ге-
на RUNX1, не имеющий ошибок и полностью идентичный целевым об-
ластям геномной ДНК. 

Дальнейшая работа заключается в выделении вставки из промежу-
точного вектора с помощью рестриктаз и клонировании фрагмента в 
лентивирусный вектор доставки.  
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ВЫДЕЛЕНИЕ ШТАММОВ ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ, 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФИТОЗАЩИТНОГО  

БИОПРЕПАРАТА, И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ 

А. В. Савчик 

К настоящему времени известно о многих видах ассоциированных с 
высшими растениями бактерий, способных частично или полностью за-
менить удобрения и пестициды, которые оказывают негативное влияние 
на здоровье человека, растения, биоразнообразие и плодородие 
почв.Такие бактерии способны стимулировать рост и развитие растений 
за счет синтеза необходимых для них фитогормонов и витаминов, фик-
сации молекулярного азота, способности осуществлять биоконтроль 
бактериальных и грибных заболеваний. Клеппером с соавторами 
(Kloepper et al., 1980) для обозначения такой группы бактерий был пред-
ложен термин PGPR (от англ. plant growth-promoting rhizobacteria), эта 
группа включает почвенные микроорганизмы, активно колонизирующие 
ризосферу и ризоплану растений и стимулирующие их рост. Внутри 
этой группы выделяют значительное количество эндофитных бактерий, 
которые вступают с растениями в симбиотические отношения [1]. Эн-
дофитные бактерии – микроорганизмы, населяющие внутренние ткани 
здоровых растений и не несущие какого-либо вреда для растения-
хозяина, положительно влияющие на их рост и развитие. Особенностью 
эндофитных микроорганизмов является то, что они не специфичны по 
отношению к растению-хозяину и не приводят к формированию анато-
мических структур таких, как клубеньки и галлы, что отличает их от 
симбиотических и некоторых патогенных микроорганизмов. 

Эндофитные бактерии являются перспективными микроорганизмами 
для создания на их основе фитозащитных биопрепаратов пролонгиро-
ванного действия, так как они способны стимулировать рост растений, 
улучшать их питание, индуцировать системную устойчивость ISR-типа, 
снижать заболеваемость растений, которая обусловлена патогенными 
грибами и бактериями, нематодами и насекомыми, а также увеличивать 
продуктивность сельскохозяйственных культур. Кроме того, эндофит-
ные бактерии способны передаваться растениями из поколения в поко-
ление, сохраняясь в растительных тканях [2]. 

В Республике Беларусь подобных препаратов пока еще не было раз-
работано. Поэтому изучение эндофитных бактерий и возможности их 
применения в биотехнологии является весьма актуальным и может по-
зволить в дальнейшем получить высокоэффективные препараты на ос-
нове этих микроорганизмов для защиты растений и стимуляции их рос-
та. Исходя из этого, целью данной работы является выделение штаммов 
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эндофитных микроорганизмов из различных сельскохозяйственных рас-
тений и изучение проявления ими комплекса хозяйственно-полезных 
свойств. 

В НИЛ молекулярной генетики и биотехнологиикафедры генетики 
биологического факультета Белорусскогогосударственного университе-
та в оптимизированных нами условиях было выделено 83 бактериальных 
штамма из растительных тканей 12 различных сельскохозяйственных 
культур. Выделенные бактерии могли принадлежать как к группе эндо-
фитных микроорганизмов, так являться фитопатогенами. Для исключе-
ния из дальнейших исследований фитопатогенных бактерий необходимо 
определить наличие у выделенных штаммов факторов фитопагенности. 
Наличие совокупности этих факторов (способности вызывать некроз у 
растений табака, мацерацию тканей картофеля и моркови, наличие цел-
люлолитической и пектатлитической активностей, а также фитотоксич-
ность по отношению к модельному объекту водоросли Chlorella 
vulgaris) свидетельствовало о том, что тестируемый штамм являлся фи-
топатогенным. Анализ 83 штаммов показал наличие такой совокупности 
факторов фитопатогенности у 33 бактериальных штаммов. Эти бактерии 
были исключены из дальнейших исследований.  

Оставшиеся 50 бактериальных штаммов являлись эндофитами и были 
включены в последующую работу по определению наличия у них хозяй-
ственно-полезных свойств. У эндофитных бактерий проводилась оценка 
способности мобилизовать фосфаты, фиксировать азот и стимулировать 
рост Chlorella vulgaris. Анализ 50 эндофитных бактериальных штаммов 
показал, что 27 штаммов обладали способностью к фосфатмобилизации, 
27 – к азотфиксации, а 47 штаммов были способны стимулировать рост 
Chlorella vulgaris. 

В дальнейшую работу по определению способности стимулировать 
рост растений рапса были включены 3 эндофитных штамма, обладаю-
щие всей совокупностью определенных нами хозяйственно-полезных 
свойств: № 3, № 9, № 16. Было доказано, что эндофитные штаммы № 3 и 
№ 16 при разведении в 100 раз достоверно увеличили длину корня рас-
тений рапса на 18 %. Кроме того, была зарегистрирована стимуляция 
роста растений льна масличного при обработке семян штаммом № 16.  

В связи с наличием вышеперечисленных свойств для более детально-
го изучения был взят эндофитный штамм № 16. Было установлено, что 
штамм № 16 относится к грамотрицательным бактериям, обладает ка-
зеинолитической активностью и способностью разжижать желатину. 
Кроме того, он может расти на среде Канеда с сукцинатом в качестве 
единственного источника углерода и энергии с выделением флуоресци-
рующего пигмента. Данный штамм устойчив к хлорамфениколу в кон-
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центрации 20 мкг/мл и ампициллину – 200 мкг/мл, и чувствителен к ка-
намицину в концентрации 5–25 мкг/мл и стрептомицину – 100–400 
мкг/мл. Показано, что он не обладает антибактериальной активностью 
по отношению к некоторым фитопатогенным штаммам бактерий рода 
Erwinia, Clavibacter и Pseudomonas. Однако, методом отсроченного ан-
тагонизма было установленно, что штамм проявляет антифунгальную 
активность по отношению к широкому кругу фитопатогенных грибов Al-
ternaria radicina, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Magnaporthe 
oryzae, Monilinia fructicola и Trichothecium roseum,ингибируя их рост на  
41–84 %. Так же, методом микроскопирования установлено, что штамм 
№ 16 подавляет прорастание спор фитопатогенного гриба  
A. braccicicola. 

В последующем были проведены эксперименты по колонизации по-
бегов ячменя бактериями штамма № 16. Клетки штамма культивировали 
на среде М9 с мелассой. После чего поверхностно простерилизованные 
семена ячменя обрабатывали суспензией бактерий. Затем растения яч-
меня выращивали в сосудах со стерильной почвой в течение 30 суток. 
Поверхностно простерилизованные побеги контрольных интактных и 
опытных инокулированных поврежденных и неповрежденных растений 
выкладывали на питательную среду с хлорамфениколом в концентрации 
20 мкг/мл, к которой штамм № 16 устойчив. Устойчивая к хлорамфени-
колу поверхностная микрофлора у контрольных поврежденных и непо-
врежденных, а также у опытных неповрежденных побегов отсутствова-
ла. Колонии сформировались только вокруг опытных поврежденных по-
бегов. После пересева колонии оказались морфологически сходными с 
колониями штамма № 16. Кроме того, они были также способны к 
флуоресценции на среде Канеда с сукцинатом. 

Таким образом, по способности бактериального штамма № 16 под-
держиваться в растениях ячменя в течение месяца, было доказано, что 
выделенный штамм является эндофитным. 

Наличие у эндофитного бактериального штамма № 16 фосфатмоби-
лизирующей, азотфиксирующей и антифунгальной активностей, спо-
собности стимулировать рост Chlorella vulgaris, а также растений рапса 
и льна масличного и поддерживаться в тканях ячменя позволяет сделать 
вывод о пригодности выделенного эндофитного штамма бактерий № 16 
для дальнейшего исследования свойств и изучения возможности исполь-
зования его в качестве основы биопрепарата пролонгированного дейст-
вия для защиты растений и стимуляции их роста. 
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ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕННОСТИ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК 
РОБИНИИ ОБЫКНОВЕННОЙ ВЕРХНЕСТОРОННЕЙ 

БЕЛОАКАЦИЕВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛЬЮ-ПЕСТРЯНКОЙ 
(PARECTOPA ROBINIELLA) НА ТЕРРИТОРИИ  

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д. А. Способ, О. В. Синчук 

ВВЕДЕНИЕ 

Робиния обыкновенная, или белая акация (Robinia pseudoacacia L.) – 
интродуцированное древесное растение, естественный ареал которого 
находиться в Северной Америке [1]. В Европу R. pseudoacacia впервые 
завезена в 1601 г. [2], после чего начала широко использоваться в наса-
ждениях во многих странах. На территорию Беларуси впервые интроду-
цирована, очевидно, в XVIII веке И. Жилибером [3, 4]. По оценкам спе-
циалистов в 2015 г. под робинией обыкновенной была занята площадь в 
0,396 тыс. га [5]. 

Робиния обыкновенная первоначально использовалась для закрепле-
ния песков вдоль железнодорожных путей. Она достаточно неприхотли-
ва и растет на малопригодных для сельскохозяйственных культур участ-
ках [6], что и способствовало успешной натурализации данного растения. 

Одним из инвазивных видов, который активно осваивает новые тер-
ритории, является верхнесторонняя белоакациевая минирующая моль 
(Parectopa robiniella Clemens, 1863) [7]. Данный фитофаг представляет 
угрозу для белой акации в зеленых насаждениях, так как при вспышках 
массового размножения может обусловить полную потерю растениями 
декоративности [8]. На территории Европы вид впервые отмечен в Ита-
лии (недалеко от г. Милана) в 1970 г. [9]. В настоящее время P. robiniella 
известна из Англии, Франции, Испании, Германии, Швейцарии, Авст-
рии, Чехии, Польши, Словении, Словакии, Венгрии, Хорватии, Румы-
нии, Сербии, Болгарии, Македонии, Литвы [10]. В Беларуси данная 
моль-пестрянка впервые была зарегистрирована в 2011 г. [11]. К на-
стоящему времени отмечена на территории всех административных об-
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ластей, кроме Витебской, что может быть обусловлено невысокой плот-
ностью произрастания здесь робинии обыкновенной, – т.е. расселение 
вида по территории страны не завершено. Верхнесторонняя белоакацие-
вая моль-пестрянка внесена в «Чёрную книгу инвазивных животных Бе-
ларуси» как один из наиболее опасных инвазивных видов (категория А2) 
[12]. К настоящему времени имеются только некоторые фрагментарные 
данные по оценке поврежденности листовых пластинок робинии обык-
новенной данным филлофагом [13]. 

В связи с этим целью данной работы являлась оценка использования 
поверхности листовых пластинок R. pseudoacacia белоакациевой верх-
несторонней минирующей молью-пестрянкой (P. robiniella) в условиях 
зеленых насаждений юга-запада Беларуси. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследования послужили сборы поврежденных лис-
товых пластинок робинии обыкновенной в г. Бресте (06.09.2015),  
д. Лиски (Жабинковский район, 01.08.2015), д. Верхолесье (Кобринский 
район, 01.08.2015). 

При отборе листовых пластинок проводилась оценка заселенности 
нижних доступных частей крон растений. Для этой цели рандомизиро-
ванно отбиралось 100 листовых пластинок, для которых отмечалось 
число поврежденных и неповрежденных. Выборки поврежденных лис-
товых пластинок гербаризировали и сканировали с помощью планшет-
ного сканера Epson Perfection 4180 Photо (разрешение 300 dpi). Изобра-
жения подвергались обработке на персональном компьютере средствами 
специализированного графического редактора ImageJ для определения 
площади сформировавшихся мин. Для характеристики повреждений ис-
пользовали следующие параметры: площадь мины (площадь каждого 
поврежденного участка на верхней стороне листовой пластинки), отно-
шение площади мин (ы) к общей площади простого листа (%), площадь 
всех повреждений на сложном листе, а также отношение площади всех 
мин на сложном листе к площади всего сложного листа (%). Расчетные 
значения приведены как среднее значение выборочной совокупности к 
ее стандартной ошибке (Xср±SE) [14]. После этого полученные выбороч-
ные совокупности сравнивались с помощью теста Стьюдента (t-тест), и 
выполнялся дисперсионный анализ. Полученные данные заносились че-
рез буфер обмена в таблицы LibreOffice Calc и R для осуществления до-
полнительных расчетов [15, 16]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Заселенность листовых пластинок робиний P. robiniella в условиях 
различных регионов Беларуси имела следующие значения: г. Брест –  
20–50 %, д. Верхолесье – 41–59 %, д. Лиски – 45–71 %. 

Площади отдельных мин на листовых пластинках варьировали от  
1,09±0,09 см2 до 1,81±0,15 см2 (рисунок 1). Значения данного показателя 
для учетных стационаров Брестской области различались достоверно 
между собой (p<0,05). При этом минимальное значение площади от-
дельных мин характерно для г. Бреста, где наблюдалось развитие 
третьего поколения верхнесторонней белоакациевой моли-пестрянки 
(медиана: 0,53). В условиях д. Верхолесье отмечено значительное влия-
ние паразитических энтомофагов на развитие отдельных повреждений, в 
то время как на растениях в д. Лиски отмечаются хорошо сформирован-
ные мины. 

 
Рис. 1. Площадь отдельных мин верхнесторонней белоакациевой моли-пестрянки 
 на листовых пластинках робинии обыкновенной в условиях Брестской области: 

1 – г. Брест (1,17±0,08 см2; Me: 0,53 см2),  
2 – д. Верхолесье (1,09±0,09 см2; Me: 1.31 см2),  

3 – д. Лиски (1,82±0,15 см2; Me: 2,08 см2) 

Значения показателя суммы площадей отдельных мин варьировало от 
2,15±0,20 см2 до 10,64±1,62 см2 (рисунок 2). При этом максимальное 
значение суммы площадей наблюдалось в условиях г. Бреста. Показате-
ли для каждой точки сбора различаются достоверно (p<0,05). 
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Рис. 2. Сумма площадей мин верхнесторонней белоакациевой 

моли-пестрянки на листовых пластинках робинии обыкновенной  
в условиях Брестской области: 

1 – г. Брест (10,64±1,62 см2; Me: 6,85 см2),  
2 – д. Верхолесье (2,15±0,20 см2; Me: 1,99 см2),  

3 – д. Лиски (2,30±0,34 см2; Me: 2,18 см2) 

Оценка поврежденности простых листочков показывает, что макси-
мальные значения данного показателя характерны для растений из д. 
Лиски. При этом поврежденность простых листочков варьировала от  
15,18±1,00 см2 до 31,85±3,12 см2 (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Поврежденность простых листочков робинии  
обыкновенной верхнесторонней белоакациевой  
молью-пестрянкой в условиях Брестской области: 

1 – г. Брест (15,18±1,00 %; Me: 12,36 %),  
2 – д. Верхолесье (28,88±2,57 %; Me: 30,71 %),  

3 – д. Лиски (31,85±3,12 %; Me: 35,93 %) 
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Поврежденность листовых пластинок изменялась в пределах от 
3,27±0,43 % до 6,32±0,72 % (рисунок 4). Достоверные различия наблю-
даются между сборами из г. Бреста и д. Лиски, а также из д. Верхолесье 
и д. Лиски. Можно заключить, что в условиях Беларуси могут прояв-
ляться региональные особенности поврежденности робиний P. 
robiniella. 

 
Рис. 4. Поврежденность листовых пластинок робинии 

обыкновенной верхнесторонней белоакациевой молью-пестрянкой  
в условиях Брестской области: 

1 – г. Брест (6,32±0,72 %; Me: 4,53 %),  
2 – д. Верхолесье (4,65±0,51 %; Me: 4,06 %), 

3 – д. Лиски (3,27±0,43 %; Me: 2,39 %) 

Таким образом, в условиях зеленых насаждений на территории Брест-
ской области отмечаются региональные особенности в показателях: 
площадь отдельных мин, суммарные значения площадей на отдельных 
листовых пластинках, поврежденность простых листочков и сложных 
листьев робинии обыкновенной P. robiniella. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенной оценки поврежденности листовых пла-
стинок белой акации были сделаны следующие выводы: 

Площади отдельных мин на листовых пластинках варьируют от 
1,09±0,09 см2 до 1,81±0,15 см2. Значения данного показателя для различ-
ных регионов Брестской области достоверно различаются между собой 
(p<0,05). 

Показатель суммы площадей отдельных мин варьирует от 
2,15±0,20 см2 до 10,64±1,62 см2. При этом максимальное значение сум-
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мы площадей отмечено для растений в г. Бресте. Показатели для каждой 
точки учетов различались достоверно (p<0,05). 

Оценка поврежденности простых листочков показывает, что макси-
мальные значения данного показателя характерны для д. Лиски. При 
этом поврежденность простых листочков варьировала от 15,18±1,00 % 
до 31,85±3,12 %. Показатели для точек сбора различались достоверно 
(p<0,05). 

Поврежденность листовых пластинок изменялась в пределах от 
3,27±0,43 % до 6,32±0,72 %. Достоверные различия наблюдались между 
сборами из г. Бреста и д. Лиски, а также из д. Верхолесье и д. Лиски 
(p<0,05). 

Таким образом, можно заключить, что на территории Брестской об-
ласти проявляются региональные особенности поврежденности листо-
вых пластинок робинии обыкновенной верхнесторонней белоакациевой 
минирующей молью-пестрянкой. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПОЛИАМИНОВ НА РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ  

ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ  
В КЛЕТКАХ КОРНЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

А. А. Чичко, В. С. Мацкевич, В. В. Самохина 

Протекторная роль полиаминов в растениях в настоящее время не вы-
зывает сомнения. Основная роль в формировании стресс-толерантности 
у растений принадлежит преимущественно высокомолекулярным пред-
ставителям полиаминов – путресцину (Пут), спермидину (Спд) и спер-
мину (Спм). Полиамины являются полифункциональными веществами и 
принимают участие во многих физиологических процессах. На сего-
дняшний день документально подтверждена роль полиаминов в таких 
жизненно важных для растительного организма процессах, как клеточ-
ное деление, корнеобразование, эмбриогенез, опыление, инициация цве-
тения, образование завязей, созревание плодов, запрограммированная 
клеточная гибель (ЗКГ), метаболизм активных форм кислорода (АФК) 
[1]. С одной стороны, полиамины проявляют активность шаперонов, т.е. 
веществ, поддерживающих структурную нативность и функциональную 
активность биополимеров, главным образом, ДНК и РНК. В то же время 
известна их функция по снижению последствий окислительного стресса 
[2]. До конца не ясен механизм, лежащий в основе антиоксидантных эф-
фектов полиаминов, но некоторые литературные данные указывают на 
ослабление признаков окислительного стресса при сверхэкспрессии 
ферментов биосинтеза полиаминов. В этой связи представлялось акту-
альным протестировать воздействие экзогенных полиаминов на развитие 
симптомов ЗКГ и генерацию АФК в клетках корня высших растений. 

В экспериментах использовались корни 5–7-дневных проростков 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотипа WS-0 (Wassilewskija). Стериль-
ная культура арабидопсиса выращивалась вертикально на чашках Петри 
(100 % среды Мурашиге и Скуга, 0,25 % фитогеля, 1 % сахарозы, рН 6,0) 
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с использованием стандартных протоколов. В работе использовались 
сертифицированные полиамины: Пут, Спд, Спм (Sigma; США), а также 
антиоксиданты: 0,3 % диметилсульфоксид (ДМСО), 1 ммоль/л тиомоче-
вина и антиоксидантные ферменты: 600 ед/мл супероксиддисмутаза 
(СОД), 1000 ед/мл каталаза. Использовался инвертированный флуорес-
центный микроскоп Nikon Eclipse TS100F и приложения среды NIS 
Elements Imaging Software (Nikon, США). Морфологические тесты про-
водились в 10–15 выборках по 50 клеток для каждого варианта отдельно 
для атрихобластов и корневых волосков. Тест на генерацию АФК (су-
пероксида) осуществлялся с помощью флуоресцентного зонда дигидро-
этидиума (10-6 моль/л; Sigma, США) [2]. 

При экспонировании проростков арабидопсиса в буферном растворе 
доля клеток ризодермы с симптомами ЗКГ не превышала 10 %. 
Количество корневых волосков с симптомами ЗКГ начинала 
увеличиваться при введении 30 мкмоль/л Спм, 100 мкмоль/л Спд и Пут. 
Аналогичная тенденция была отмечена для атрихобластов. Для 
фармакологических тестов была выбрана обработка полиаминами в 
концентрации 0,3 ммоль/л, которая достоверно увеличивала долю 
клеток с симптомами ЗКГ в 5–8 раз. 

Добавление в тест-растворы антиоксидантных агентов подавляло 
развитие ЗКГ, вызываемое 0,3 ммоль/л Пут, но не изменяло характера 
влияния Спм. Эффект Спд на ЗКГ был наиболее чувствителен к СОД и 
ДМСО. Доля клеток с симптомами Спд-индуцируемой ЗКГ снижалась в 
2–3 раза.  

Дигидроэтидиум – это флуоресцентный зонд, использующийся для 
детекции АФК, главным образом супероксида. Для исследования 
флуоресценциии продуктов окисления используются следующие 
параметры фильтров :λex = 490 нм; λem = 600 нм (красный); λex = 370 нм; 
λem = 420 нм (зеленый) [3]. В случае, когда дигидроэтидиум при 
взаимодействии с АФК окисляется до 2-гидроксиэтидиума, он 
флуоресцирует в зеленой области спектра в цитоплазме клетки. Если же 
он окисляется АФК до этидиума, то внутреклеточно связывается с ДНК 
и флуоресцирует в красной области спектра, и в данном случае 
светиться могут различные формы АФК: не только супероксид, но еще и 
гидроксил, пероксинитрит, перекись [3]. Тест с АФК-чувствительным 
зондом дигидроэтидиумом показал, что в 0,3 ммоль/л концентрация Спм 
вызывала увеличение уровня генерации супероксида, Спд не влиял на 
данный показатель, а Пут приводил к значительному снижению данного 
уровня (рисунок 1). При этом в обеих областях спектра (красной и 
зеленой) наблюдалась сходная тенденция. 
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Относительная интенсивность флуоресценции, усл. ед.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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Рис. 1. Средние значения уровня генерации супероксида  

относительно контроля при обработке 0,3 ммоль/л  
раствором полиаминов (30 минут и 15 ч).  

Негативный контроль – буфер,  
позитивный контроль – 400 ммоль/л NaCl.  

Достоверность различий (сравн. с контролем):  
*- p<0,01, ** - p<0,001, *** - p<0,0001 (n=15-20) 

В результате анализа полученных данных можно сделать следующие 
выводы: 1) обработка полиаминами в концентрации выше 0,1 ммоль/л 
вызывает увеличение доли клеток с симптомами ЗКГ; 2) индуцируемая 
полиаминами ЗКГ подавляется антиоксидантами, наиболее сильно, под 
действием СОД и ДМСО; 3) Спм стимулирует генерацию супероксида в 
клетках корня арабидопсиса, при этом Спд не влияет на данный процесс, 
а Пут- вызывает его ингибирование. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ» БГУ 

PROMOTING BUSINESS VIA THE SOCIAL MEDIA 

A. S. Artsiomchyk, V. A. Shapoval 

We live in the Internet Age, where all spheres are closely connected with 
social media. It took 38 years for the radio to get 50 million audience as well 
as 13 years for the TV. Meanwhile, Facebook has got 200 million for a year. 
Nowadays more than 82 % of users on the Internet have accounts in various 
social media and spend there at least 2 hours every day. Accumulations of us-
ers always interest people who do business. 

The social media aren’t an exception. Theodore Roosevelt once said: «The 
most important single ingredient in the formula of success is knowing how to 
get along with people» [1]. 

Promoting business via the social media has a range of advantages: 
• promoting business is mostly free; 
• users are closely connected with each other: news, messages, statuses, 

photos, videos, friends, communities. All of them are on one site. As a result, 
viral marketing effect appears while promoting a product; 

• communication with users is carried out through convenient and 
understandable interfaces of social networks; 

• at the same time promoting a questionable-quality product doesn’t have 
any sense at all. SMM is also most inefficient for business with ultra-fast 
transactions. For example, taxi services. If you need such a service, you won’t 
address social networks, but immediately make a call. 

There are some features of different social networks: 
• Facebook. In July 2016 Facebook audience was 1,71 billion users. To 

talk about users on Facebook, there are more businessmen, Internet stars, as 
well as representatives of leading companies conducting business overseas. 
Facebook is perfectly suited for promoting products for users with medium 
and higher incomes. 

• VKontakte is a well-known youth service. It is in high demand among 
inexpensive brands and products. Clothes, accessories, arts and crafts, 
promotions of hair and make-up stylists are the most popular offers on 
Vkontakte. 

• Instagram. The key audience of this social network are young people 
from 18 to 29 years old. If you want to sell something through Instagram, 
your product should be very attractive visually. 

So it is necessary to follow certain approaches to promotion via the social 
media. 
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First of all you should think about content. There are 3 components of a 
good content: 

• Uniqueness. The information you publish should be relevant and 
fascinating. The only exception is cross-hosting between the company's blog 
and its social networking page. 

• Regularity. Articles should be published systematically. Two, three, 
four or seven times a week – depends on the specifics of your business and its 
target audience. So, people from the business sphere will have two or three 
updates, and for the beauty community this is clearly not enough. 

• Viral. Publications should be alive, induce an emotional response in the 
form of a burning desire to tell friends about them. 

Promotion through competitions. You can activate your target audience in 
the social network with the help of competitions and sales. A lot of people 
gather around good competitions with good prizes. 

Use video materials. Nowadays the video is a powerful tool for promoting 
communities, products, services and sites. 

To get more reliable information about users of social media in Belarus, 
we have conducted a questioning. We have conducted a survey among all age 
categories. The number of responders is 144. So, 31 % of all interviewed peo-
ple were 14–18 years old. 

17 % – 19–22 years old. 
18 % – 23–26 years old. 
22 % – 26–30 years old. 
12 % – more than 31 years old. 
We asked what social network they use more often. 
67 % use Vkontakte. 
20 % use Instagram. 
13 % use Facebook. 
Then we asked if our interviewees believe in advertisement in social media. 
46 % – 50/50. 
34 % – no. 
20 % – yes. 
The next question was «Have you ever buy something via the social me-

dia?» 
63 % – no. 
37 % – yes. 
«Promoting business via the social media is effective, isn’t it?» 
45 % – 50/50. 
36 % – yes. 
19 % – no. 
«Have you ever promoted goods via the social media?» 
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67 % – no. 
33 % – yes. 
So, we can conclude that promoting business through Vkontakte and 

Instagram will be more effective than in other social media. Unfortunately, 
this kind of advertisement is not so popular in Belarus, because more than a 
half of population has never bought products through social networks. As an 
example there is a number of followers of some companies in social media. 
First of all, Belarusian companies.Marko is a well-known Belarusian shoe 
brand. It has only 89 followers on Facebook, 2093 followers on Vkontakte 
and 3145 followers on Instagram [2]. 

At the same time so popular now Mark Formelle has 17 607 followers on 
Facebook, 55 690 followers on Vkontakte and 59 500 followers on 
Instagram [3]. 

One of the oldest Belarusian underwear brands Milavitsa has 20 450 fol-
lowers on Facebook, 9807 followers on Vkontakte and only 612 followers on 
Instagram [4]. At the same time, some Belarusian entrepreneurs, working in 
the production of clothes, accessories, furniture, as well as offering catering or 
car repair services are trying to do their best to incorporate new advertising 
methods using social media. 

And now let us have a look at some world famous brands. Samsung has 
almost 140 000 followers on Facebook, more than 1 300 000 followers on 
Vkontakte and 124 000 followers on Instagram [5]. 

Nike has almost 28 millions followers on Facebook and more than 71 mil-
lions followers on Instagram [6]. 

To talk about Belarus, if you want to promote your product profitable you 
should understand that your target audience is people from 16–30 years old. 
As you can see the majority of Belarusian brands generally do not pay much 
attention to advertisement, especially to advertisement via the social media. 
Only a few Belarusian youth brands realize that this kind of advertisement is a 
guarantee of their success in the future. Nowadays all Belarusian companies 
should have three main goals to achieve such as increasing the number of 
sales, promoting a product and raising brand loyalty. So solutions will have to 
be found in a short term by all Belarusian companies. As we can see social 
media is an ideal platform for business development, because it helps to es-
tablish a dialog between a manufacturer and customers. Unfortunately, it is 
used by far not all and not fully. And the earlier you start implementing it the 
more successful your business can be in the future. In conclusion it must be 
said that there is enormous scope for promoting Belarusian goods via social 
media. In order to get successful online you need to be flexible, not to fear 
experiments with new tactics or different technologies. If you want to im-
prove your knowledge in this area you can read one of best social media mar-
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keting books to help improve your strategy. Among them «Likeable Social 
Media» by Dave Kerpen and «Jab, Jab, Jab, Right Hook» by Gary 
Vaynerchuk [7]. 

Resources 

1. https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/theodorero122116.html. 
2. http://www.marko.by. 
3. https://markformelle.by. 
4. http://www.milavitsa.com. 
5. http://www.samsung.com/ru. 
6. http://www.nike.com/ru/ru_ru. 
7. http://sproutsocial.com/insights/social-media-marketing-books. 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В ТЕНДЕРЕ 

А. А. Булка 

Выбранная для исследования в данной научной работе предметная 
область связана с участием предприятия ОАО «Гипросвязь» в тендере на 
проектирование сетей и систем связи на объекте заказчика.  

Целью научной работы является создание системы для автоматизации 
процесса участия предприятия в тендере, посредством которой сущест-
венно увеличится производительность труда, снизится загруженность 
работников и предприятие будет намного эффективнее осуществлять 
свою деятельность. 

На первом этапе написания научной работы было проведено пред-
проектное обследование организации. Были описаны основные цели, за-
дачи и тенденции развития ОАО «Гипросвязь», рассмотрена организа-
ционная структура, должностные обязанности сотрудников и докумен-
тооборот между подразделениями. Также в ходе обследования были вы-
явлены проблемы деятельности организации, проанализированы недос-
татки существующего положения дел и предложены пути их устранения. 
На основании проведенного обследования был выявлен объект для ав-
томатизации бизнес-процессов.  

Процесс проведения тендера является стандартным для проектных 
организаций. Заказчик размещает основную информацию по объекту 
проектирования и требования к проектировщику на 
http://www.icetrade.by или отправляет в организацию приглашение на 
участие в переговорах по тендеру. Организация принимает решение об 
участии в тендере, отправляет организатору тендера конкурсную и со-
проводительную документацию. По результатам тендера в случае выиг-
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рыша ОАО «Гипросвязь» получает письмо от организатора и заключает 
договор на проектирование. По окончании срока выполнения проекта 
организация передает проектно-сметную документацию заказчику и при 
необходимости проводит экспертизу. 

Следует отметить, что в ОАО «Гипросвязь» этап сбора конкурсных 
документов достаточно продолжителен. Отслеживанием информации о 
тендерах занимается маркетолог и он же осуществляет ее передачу за-
местителю директора по проектированию, а тот в свою очередь назнача-
ет ответственного главного инженера проекта (ГИП). ГИП передает ин-
формацию в производственно-плановый отдел, который потом передает 
обратно рассчитанные сметы проектно-изыскательных работ. Гип соби-
рает всю документацию и отправляет организатору тендера. Решение 
организатора приходит заместителю директора. Тендерная документа-
ция не хранится в одном отделе, что замедляет процесс подачи. Такое 
положение дел нерационально, так как увеличивается загруженность 
ГИПов, что приводит к снижению производительности труда. Также от-
сутствует анализ результатов тендеров. 

На основании выявленных проблем были сформулированы следую-
щие требования к системе автоматизации процесса участия предприятия 
в тендере: 

1. Работа по отслеживанию информации о проводимых тендерах, 
сбору документации и отправки организатору должна быть сконцентри-
рована в одном отделе (служба ГИПов). 

2. Должен быть создан единый структурированный архив тендерной 
документации, который будет хранится в базе на сервере. Так все ответ-
ственные пользователи будут иметь быстрый доступ к документам. 

3. Должна быть предусмотрена форма входа в систему, в целях недо-
пущения третьих лиц к конфиденциальным данным о тендерах. 

4. Для ускорения работы нужно предусмотреть систему оповещений 
для каждого участника процесса. 

5. Для проведения анализа результатов тендеров система должна со-
держать в себе основную информацию по каждому тендеру (карточка 
тендера), а также автоматический расчет процента понижения цены при 
участии в тендере с понижением. Ответственный за участие в тендере 
должен иметь возможность оставлять комментарий с причиной проиг-
рыша и видеть реальные потери организации. 

На этапе разработки модели предметной области были сформулиро-
ваны нефункциональные требования, разработан глоссарий системы и 
дополнительные спецификации [1]. На основе составленного перечня 
действующих лиц и вариантов использования была разработана Use-
Case диаграмма. Также были разработаны предварительные проекты 
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пользовательского интерфейса для некоторых из вариантов использова-
ния. 

Для описания динамики поведения системы, а конкретно модуля по 
созданию карточки тендера, были построены диаграммы взаимодейст-
вия и последовательности [2]. Также была построена диаграмма проект-
ных классов, на основе которой строилась схема базы данных. С помо-
щью программных средств IBM Rational Rose Enterprise по полученной 
схеме данных был сгенерирован код на языке SQL для создания самой 
базы данных. Для описания взаимодействия проектных классов системы 
был использован один из паттернов проектирования GoF, а именно пат-
терн Singleton [3, 4]. 

При дальнейшей разработке системы были изучены возможности ин-
теграции создаваемой системы с другими информационными система-
ми, использующимися на предприятии. В ОАО «Гипросвязь» для авто-
матизации процесса проектирования используется система Vitro-
CAD [5]. Это система электронного архива, документооборота техниче-
ской документации и управления инженерными данными на платформе 
Microsoft SharePoint. 

Microsoft SharePoint представляет собой коллекцию программных 
продуктов и компонентов, включающая в себя набор веб-приложений 
для организации совместной работы, модуль поиска информации в до-
кументах и информационных системах, функциональность управления 
рабочими процессами и систему управления содержимым масштаба 
предприятия, а также функциональность для бизнес-анализа. При разра-
ботке систем на этой платформе используется среда разработки Share-
Point Designer и технология ASP.NET. В качестве СУБД для создания 
автоматизированной системы была выбрана MS SQL Server. 

Преимуществами использования данной платформы для создания 
системы автоматизации процесса участия ОАО «Гипросвязь» в тендере 
являются: 

• надежное централизованное хранилище файлов на одном сервере; 
• поддержка работы с файлами любого формата; 
• коллективная работа в едином информационном пространстве; 
• безопасность данных, защита от случайного или несанкциониро-

ванного удаления данных;  
• персональная авторизация пользователей. 
Так как тендерная документация является первичной информацией 

для проектирования, целесообразно интегрировать разрабатываемую 
систему с Vitro-CAD. 

На последнем этапе было организовано тестирование разрабатывае-
мой информационной системы. Были составлены программа тестирова-
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ния системы и программа приемки информационной системы в соответ-
ствии с ГОСТ 34.603.92 «Виды испытаний автоматизированных сис-
тем». Для модуля системы «Создать карточку тендера» был разработан и 
осуществлен Smoke-тест [6]. 

Результатом данной работы стала созданная система автоматизации, 
которая позволит сделать процесс участия в тендере менее затратным по 
времени и менее трудоемким, а также предоставит возможности для 
анализа результатов участия. В дальнейшем разработанную систему 
можно будет внедрить в качестве дополнительного модуля в других 
проектных организациях Беларуси и СНГ, использующих Vitro-CAD. 
Также описанные методы разработки могут быть использованы при соз-
дании схожих систем на основе Microsoft SharePoint. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
НА ПРИМЕРЕ ООО «БАРТРАНСЮНИОН» 

Е. О. Вишнякова, А. С. Малышева 

На сегодняшний день, ни для кого не секрет, что автоматизация явля-
ется залогом успеха любого предприятия или даже компании. Именно 
здесь можно найти большие резервы для оптимизации и пути совершен-
ствования основных этапов бизнес-процессов. По статистике, предпри-
ятия, которые автоматизировали хотя бы малую часть своей деятельно-
сти, имеют более высокие показатели по прибыли. Хотя сейчас разраба-
тывается и внедряется большое количество программ с высокой степень 
автоматизации, порой этого недостаточно, так как мы все еще имеем вы-
сокую степень вовлеченности человека в решение рутинных задач. Эта 



 

 390

проблема должна быть решена в ближайшем будущем, а доля участия 
человека в решении подобных проблем максимально снижена [1]. 

Целью нашего проекта была разработка программы, направленной на 
автоматизацию расчета стоимости грузоперевозки для реальной фирмы 
ООО «БарТрансЮнион». Компания «БарТрансЮнион» активно работа-
ет на рынке транспортных услуг с 2014 года. Основное направление дея-
тельности компании – это организация международных перевозок экс-
портно-импортных грузов автомобильным транспортом. Необходимость 
в разработке и внедрении программы для автоматизации расчета стои-
мости грузоперевозки возникла с ростом заказов. Автоматизация данно-
го процесса очень важна, так как расчет вручную отнимает много вре-
мени и велика вероятность допустить ошибку в расчетах, что может по-
влечь за собой серьезные материальные убытки и проблемы с докумен-
тацией. 

Для разработки программы использовалась Visual Studio Community – 
полнофункциональная интегрированная среда разработки с мощными, 
эффективными возможностями для кодирования. Непосредственно сама 
программа была написана на C# – языке программирования, сочетаю-
щем объектно-ориентированные и контекстно-ориентированные кон-
цепции. Он был разработан Microsoft в 1998–2001 годах группой инже-
неров под руководством Андерсa Хейлсбергa [2]. Также для хранения 
данных мы использовали программное подключения к базе данных 
Microsoft Access. 

Суть программы заключается в том, чтобы автоматизировать процесс 
расчета расходов и прибыли. Расходы включают в себя следующие со-
ставляющие: плановые и фактические затраты на топливо и платную до-
рогу, заработную плату водителя, а также некоторые непредвиденные 
расходы, например, на стоянку автомобиля при разгрузке. Соответст-
венно прибыль формируется путем вычитания расходов из установлен-
ного заказчиком фрахта. Фрахт – это установленная плата за перевозку 
груза. 

Первым шагом в разработке программы стала разработка базы дан-
ных. Она состоит из 6 самостоятельных объектов: Страны, Города, 
Маршрут, Рейс и Константы. Таблицы являются взаимозависимыми, 
информация из одних таблиц присутствует в других, то есть между ними 
имеются связи. При создании схемы данных использовались связи 
«Один к одному» и «Один ко многим». 

После подключения базы данных к программе и создания основной и 
вспомогательных форм, мы получили стартовое окно приложения – то, 
что видит пользователь при запуске программы, с тремя основными ра-
бочими вкладками (Страна-Город, Маршрут, Рейс). 
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Первой вкладкой для заполнения является вкладка Страна-Город, тут 
имеются два поля, пункт отправления и конечный пункт соответственно. 
Данная таблица связана с соответствующей ей таблицей в базе данных 
Microsoft Access. Стоит сказать, что данная ступень не является обяза-
тельной для заполнения каждый раз, когда нам нужно рассчитать стои-
мость грузоперевозки. Введенные единожды данные будут постоянно 
храниться в базе данных, откуда их в любой момент можно будет при-
менить к следующий вкладке – Маршрут. Эта вкладка имеет уже четыре 
столбца для заполнения, опять же пункт отправления и назначения, эти 
столбцы связаны с предыдущей таблицей, общее расстояние и расстоя-
ние пройденной по участкам toll road. К слову toll road – автомобильная 
дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. 
На сегодня протяженность платных дорог в Беларуси составляет 
1189 километров [3]. После перехода на следующую, вложенную вклад-
ку, можно увидеть, что вся информация, введенная нами ранее, автома-
тически перенесена в это окно. Именно в этой вкладке происходят все 
расчеты, необходимые для определения конечной стоимости грузопере-
возки. Тут имеются такие поля, как фрахт и процент заработной платы 
водителя. Это единственные поля, которые нужно заполнить вручную, 
остальные будут заполнены автоматически. Эти поля заполняются вруч-
ную, так как данные не являются фиксированными показателями. По-
мимо этого, есть такие поля, как практический и фактический расход 
топлива и практическая и фактическая платная дорога. Практические 
показатели служат для приблизительного расчёта перед отправлением 
машины в рейс. Фактические показатели рассчитываются уже по факту 
после прибытия. И та и другая группа показателей хранится в базе дан-
ных, а также во вкладке Рейс для составления дальнейшей отчётности. 
После того, как все ключевые поля заполнены, нажимаем кнопку «Рас-
считать» и получаем конечные показатели, а именно расходы и прибыль. 
Также есть еще одна вкладка – Рейс. Она является скорее отчетной, в 
ней хранятся итоговые данные со всех предыдущих вкладок, а именно 
маршрут, километраж, фактические и практические показатели, все ста-
тьи по расходам и доходам. Тут имеется возможность установить 
фильтр, например, показать рейсы, которые были совершены за послед-
ний месяц. 

Таким образом, можно сказать, что разработка и внедрение програм-
мы для автоматизации расчета стоимости грузоперевозки выполнены 
успешно. В итоге мы получили полноценную программу, которая за се-
кунды способна точно и максимально полно рассчитать себестоимость 
перевозки груза. Это позволит сэкономить много времени, а следова-
тельно откроет пути для оптимизации всего бизнес-процесса. Также в 
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программу были добавлены несколько функций, который должны упро-
стить процесс составления отчетности. Например, построение диаграмм 
и графиков по расходу топлива за заданный период времени и вывод 
итоговых данных в Microsoft Word. 
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FALLACIES IN CONSUMER CREDIT ADVERTISING 

L. Geshtaryova, K. Pavlyukovich 

This topic is crucially important for all of us as customers. The ability to 
reveal fallacies in advertisements can help us to make better decisions while 
consuming products. Nowadays, in the world where new products are brought 
to the market every day, we are becoming more and more dependent on ad-
vertisement, which sometimes make us take improper decisions because we 
do not pay attention to these fallacies. Moreover, this topic is quite unex-
plored, so we have a wide field for our research. One more reason why we 
have chosen exactly fallacies in the advertising of consumer credit is that to-
day this type of commercials is getting more and more popular and wide-
spread. So, many people fall under influence and commit rash acts, about 
which they might regret later. 

Firstly, our main purpose is to study fallacies in consumer credits adver-
tisements. Then we are aimed at identifying a type of detected fallacy in a 
particular case. Finally, we want to raise awareness of customers about this 
particular kind of fallacies, which is quite widespread, especially in credit ad-
vertisements. 

In our research we used such methods as the empirical data collection, the 
comparative analysis of examples and their interpretation by means of scien-
tific literature, the identification of types of detected fallacies, the demonstra-
tion of techniques which may be employed to become aware of fallacies and 
their influence on our individual behaviour as consumers. 

We have chosen the advertisement for consumer credit by BPS-Sberbank 
(БПС-Сбербанк). This advertisement can be found on the website of the bank 
(www.bps-sberbank.by/online/ru.personal). On this picture you see a child 
disguised as a superman who is pointing to the clouds full of dreams. The 
statement which is outlined in this picture as a motto says: «Stop dreaming! 
“It’s time to act!”» 
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Our task is to reveal a fallacy in this advertisement. In our article we em-
ploy the following definition: «A fallacy is an argument that is deductively 
invalid or that has very little inductive strength» [1]. 

Firstly, let us reveal an argument which is present in the advertisement. 
Any argument has premises and a claim which follows from premises. What 
could be considered as a claim in this advertisement? 

We have revealed two arguments. Some premises and conclusions are im-
plied and we had to detect them, reconstructing the whole argument: 

Premise 1. Everyone, who wants to achieve his/her dream, should act. 
Premise 2. I want to achieve my dream. 
Conclusion. I should act. 
This argument is believed to be cogent (sound) since that is a valid argu-

ment and the premises in our case are true. 
Now we turn to the second argument: 
Premise 1. Everyone who acts aims at getting what he/she wants. 
Premise 2. I act. 
Conclusion. I am aiming at getting what I want. 
This argument is believed to be cogent (sound) as well since that is a valid 

argument and the premises in our case are true. 
But where is a fallacy? Let us demonstrate the fallacy of equivocation. We 

employ here the following definition: «The fallacy of equivocation is an ar-
gument which exploits the ambiguity of a term or phrase which has occurred 
at least twice in an argument, such that on the first occurrence it has one 
meaning and on the second another meaning» [2]. We have to identify two 
terms which have in our example quite close meanings but still remain differ-
ent ones. 

I want a new/fashionable/modern phone (any modern phone is considered 
here as an expensive one). 

 
15 % per annum 

The picture represents «15 % per annum». The latter signifies the credit in-
terest rate. Where and how does the notion of credit emerge in this line of rea-
soning? By means of equivocation we come to the following formula: 
 Phone=Money=Credit 

Whatever you want, you will choose, according to this advertisement, 
15 % per annum. Any dream = 15 % per annum. 

We usually skip over this stage of critical analysis to the application of the 
law of transitivity (see below) without revealing the fallacy of equivocation, 
 A=B (money), B (credit)=C 
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 ((A→B)&(B→C))→(A→C). 
That is the formula of the law of transitivity. 
The problem we have revealed is not with this law of transitivity, but ra-

ther in the very equivocation of the meanings of two different concepts. 
Finally, we return back to the picture. That is the circle of our reasoning. 

The girl/boy points her/his finger not to a specific object on a thread, but ra-
ther to the very cloud of the ultimate dream. You want not just one object, but 
rather a lot of objects. You have many desires, and they all create one general 
‘will to life’. The latter in our example is falsely equated with consumer cred-
its. 

The will to act is equated with the will to consume, whereas the latter is 
equated with the will to take consumer credits. That is the vicious circle of 
consumerism. The techniques of its disguising may be diverse, but the very 
essence remains quite the same. The studies of fallacies contribute to the de-
velopment of critical attitude to these techniques, and reveal the possibilities 
of overcoming some traps on this way. 

Thus, this commercial advertisement demonstrates how logically and con-
sistently the consumption society is created. About this issue wrote such phi-
losophers as Jean Baudrillard [3] and Zygmunt Bauman [4]. In this paper we 
have demonstrated how advertising and its fallacies can influence individual’s 
behaviour. In our research we have raised the problem of how we make a de-
liberate choice in favour of the fallacy even when we realize that our con-
sciousness is being manipulated. Often the scheme of manipulation is so sim-
plified that its banality attracts our special attention. The latter means that the 
intrigue of fallacies in modern society is still charming us into the game of 
logic independently of the level of education, our age, desires and the income 
we have. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АРЕНДЕ 
КВАРТИР В РИЕЛТЕРСКОЙ КОМПАНИИ 

А. Е. Далидчик, А. А. Лизунова 

Информационные технологии в наше время занимают весомую роль 
как в обществе, так и в бизнесе. Информационные системы стали необ-
ходимым инструментом практически во всех сферах деятельности чело-
века при работе с огромными потоками информации [2]. Поэтому акту-
альность разработки информационной системы по аренде квартир 
«SKYE» заключается в необходимости предоставления быстрого интел-
лектуального доступа к большим объемам данных, поскольку крупные 
города каждый день посещает множество людей, которым в короткие 
сроки может понадобиться найти жилье по каким-либо критериям. 

Целью данной работы являлась разработка информационной системы 
обработки информации об аренде квартир для агентства недвижимости 
ИС «SKYE». В процессе выполнения работы был проведен анализ пред-
метной области, определено назначение информационной системы, при-
обретены практические навыки по проектированию структуры, разра-
ботки и реализации информационной системы. 

Данная система ориентируется на конечного пользователя, не обла-
дающего высокой квалификацией, поэтому программный комплекс об-
ладает простым, удобным и легко осваиваемым интерфейсом, который 
предоставляет работнику все необходимые функции и в то же время не 
дает совершать ему лишних действий.  

ИС «SKYE» выполняет ряд функций, таких как: 
• просмотр информации о квартирах, клиентах и об аренде квартир 

по различным критериям выбора; 
• добавление, редактирование и удаление квартир, клиентов и 

записей об аренде; 
• поиск информации о клиентах, квартирах и о записях об аренде по 

различным критериям; 
• проверка правильности введенных данных и отслеживание 

изменений в данных; 
• а также вычисляет следующие важные характеристики процесса 

аренды квартир: 
■ расчет арендуемых квартир каждым клиентом; 
■ расчет выручки агентства за определенный период и за все 

время; 
■ расчет общего количества клиентов и квартир; 
■ расчет отклонений от средней цены квартир агентства; 
■ расчет количества дней и стоимости аренды. 
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Проектирование БД начинается с создания её логической и физиче-
ской модели. В нашем случае было применено для проектирования 
CASE-средство ERwin. Такие модели данных помогают визуализировать 
процесс организации, управления и администрирования БД [1]. На рис. 1 
отображена логическая схема данных с сущностями и их связями, также 
их атрибуты, кортежи, домены и ключевые столбцы. 

 
Рис. 1. Логическая схема 

Далее нашей задачей являлось перевести логическую схему в физиче-
скую, где сущности преобразуются в таблицы, атрибуты и кортежи ста-
новятся соответственно столбцами и строками таблиц, а домены ото-
бражаются в типы данных, связи многие-ко-многим реализуются через 
создание связующей таблицы (рис. 2). 

БД информационной системы «SKYE» была разработана в MS SQL 
SERVER. Все компоненты серверной части приложения разработаны в 
среде MS SQL Management Studio на языке Transact-SQL. БД MS SQL 
SERVER связана с приложением MS Access (ODBC), где был разработан 
графический интерфейс. 
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Рис. 2. Физическая схема 

С помощью программного SQL-кода были созданы таблицы, пред-
ставления, хранимые процедуры, функции, возвращающих табличные и 
скалярные значения, триггеры и курсоры. 

SQL-код содержит триггер, который вычисляет количество арендо-
ванных квартир одним клиентом и заносит эти данные в таблицу Клиент 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Триггер 

В результате связывания данных запросы и триггеры отобразились 
автоматически, а функции были подключены через запросы к серверу 
Access. После создания отчетов и форм для всех представлений был раз-
работан удобный, понятный и простой интерфейс для любого пользова-
теля. На рис. 4 изображена форма отражающая данные об аренде клиента. 
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Рис. 4. Форма ИС «SKYE» 

В заключение хотелось бы отметить, что после проведения опроса 
среди нескольких агентств г. Минска было выяснено, что всего лишь 
30 % используют специализированные ИС, которые положительно по-
влияли на эффективность работы в их агентствах недвижимости. Ос-
тальная же часть опрошенных ответила, что они не используют специа-
лизированные ИС в силу их стоимости и недостатком высокой квалифи-
кации сотрудников. Поэтому, можно сделать вывод, что ИС «SKYE» бу-
дет востребована и актуальна в будущем, поскольку разработается мо-
бильная версия, многопользовательский интерфейс, формы для состав-
ления отчетов, договоров, вывод форм на печать, форму для ведения 
учета квартир для продажи. При дальнейшей доработке ИС «SKYE» 
сможет в полной мере отвечать требованиям риелторов и быть конку-
рентоспособной среди ИС для агентств недвижимости. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ 

Е. В. Дубина, Н. А. Сардарян 

Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, единицей кото-
рой является монета. Монета надежно защищена от подделки, т.к. пред-
ставляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую не-
возможно [3].  

Электронная криптовалюта отличается от обычных денег в электрон-
ном виде. Для того, чтобы обычные деньги появились на счету в элек-
тронном виде, они должны быть сначала внесены на счет в физическом 
воплощении через банк или платежный терминал. Криптовалюта эмити-
руется непосредственно в сети и никак не связана ни с какой-либо 
обычной валютой, ни с любой государственной валютной системой. До-
бычей криптовалюты в сети (майнингом) может заниматься каждый же-
лающий, обладающий компьютерным оборудованием необходимой 
мощности и специальным программным обеспечением. Доказательством 
наличия монеты в сети служит блокчейн – учетная запись. Хранится 
данная валюта децентрализовано, распределенная по электронным крип-
токошелькам пользователей. 

Преимуществами криптовалюты для пользователя являются: 
• возможность добывать ее каждому желающему; 
• анонимность транзакций – информация о владельце 

криптокошелька отсутствует (есть только номер кошелька); 
• она не подвержена инфляции; 
• децентрализованный характер, отсутствие единого цифрового 

банка, отсутствие контроля за транзакциями и платежами; 
• защищенность: ее нельзя скопировать. 
К недостаткам можно отнести: 
• отсутствие гарантий сохранности электронных криптокошельков; 
• высокая волатильность криптовалюты; 
• возможные запреты и санкции со стороны национальных 

регуляторов; 
• возможность безвозвратной утраты всех криптомонет из-за утраты 

пароля к электронному криптокошельку или его неработоспособности; 
• нерентабельность майнинга в связи с повышением уровня его 

сложности [3]. 
Всеми преимуществами и недостатками в полной мере обладает и са-

мая популярная, на сегодняшний день, криптовалюта – BitCoin (битко-
ин). В 2007–2009 гг. группой лиц был разработан уникальный алгоритм 
биткоина и началась ее эмиссия и добыча в сети. Сначала биткоин был 



 

 400

мало известен. Недорого обходилась и стоимость его добычи – от 0,1 $ 
за монету. Однако положение изменилось, когда биржи стали обмени-
вать биткоины на реальные деньги, пусть и по незначительному тогда 
курсу. Отметим, что биткойн – идеальное средство анонимных транзак-
ций, не попадающий под ограничения и запреты международных орга-
низаций и национальных законодательств.  

Сегодня биткоины можно обменять в некоторых банкоматах некото-
рых стран на обычные валюты, некоторые торговые точки и сайты при-
нимают биткоины в качестве оплаты товаров и услуг. Рассмотрим ис-
пользование биткоина в некоторых странах мира. 

США: 
• инвестиции; 
• покупки в магазинах (оффлайн и онлайн); 
• азартные игры. 
Германия: 
• инвестиции и сбережения; 
• оплата товаров криптовалютой. 
Канада: 
• тысячи мерчантов, принимающих платежи в криптовалютах; 
• бонусы при оплате товаров и услуг биткойнами. 
Филиппины (одна из лучших платформ для биткоинов в Азии 

(coins.ph): 
• денежные переводы; 
• оплата товаров и счетов [3]. 
Правовое регулирование криптовалют в Республике Беларусь 
Законодательство Беларуси не относит криптовалюты к нематериаль-

ным благам, и объектам исключительных прав. Криптовалюты не закре-
плены за конкретным пользователем. Согласно пункту 2 статьи 7 Закон 
Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и 
смежных правах», авторское право не распространяется на идеи, мето-
ды, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, фак-
ты. Пиринговые системы являются методом обработки и получения 
данных, следовательно, криптовалюты не являются объектами интел-
лектуальной собственности.  

Криптовалюты делимы, оборотоспособны, обладают характерными 
родовыми признаками. Тем самым они близки к деньгам, которые отно-
сятся к движимым вещам. Однако они не являются законным платеж-
ным средством. 

Криптовалюты также нельзя отнести и к иностранным валютам. В со-
ответствии с Законом Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З 
(ред. от 05.01.2016) «О валютном регулировании и валютном контроле» 
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(далее – Закон о валюте). Пункт 4 статьи 1 Закона о валюте в качестве 
иностранной валюты называет денежные знаки в виде банкнот, казна-
чейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся за-
конным платежным средством в соответствующем иностранном госу-
дарстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из об-
ращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки, средства в 
денежных единицах иностранных государств и международных денеж-
ных или расчетных единицах, находящиеся на счетах в банках и небан-
ковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, бан-
ках и иных кредитных организациях за пределами Республики Бела-
русь [4]. 

Критповалюта – не является электронными деньгами. Согласно ста-
тье 274 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25.10.2000 № 441-З 
(ред. от 04.06.2015) электронными деньгами являются хранящиеся в 
электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в об-
мен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в 
качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, 
выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными 
юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обя-
зательства этого лица по возврату денежных средств любому юридиче-
скому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимо-
сти. Эмиссию и погашение электронных денег на территории Республи-
ки Беларусь, в соответствии с нормами Постановления Правления На-
ционального банка Республики Беларусь от 26.11.2003 № 201 (ред. от 
27.02.2015) «Об утверждении Правил осуществления операций с элек-
тронными деньгами» осуществляют банки. Электронные деньги должны 
быть номинированы в белорусских рублях или иностранной валюте. 
Криптовалюты не эмитируются банками и не выпускаются в обмен на 
денежные средства [2]. 

Криптовалюты также не являются ценными бумагами. Согласно 
пункту 1 статьи 143 ГК РБ ценные бумаги должны удостоверять какие-
либо имущественные или неимущественные права. Факт владения крип-
товалютой не удостоверяет право на получение каких-либо ценностей. 
Несмотря на схожую с деньгами природу, расчеты в криптовалюте на 
территории Республики Беларусь запрещены [1]. 

В результате анализа правового положения криптовалют в Республи-
ке Беларусь можно установить: 

• криптовалюты не являются объектом гражданских прав; 
• криптовалюта не являются объектом налогообложения; 
• добыча криптомонет не является уголовнонаказуемым деянием; 
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• приобоетение ипущества за криптовалюту или же ее конвертация в 
реальные валюты является объектом налогообложения. 

Исходя из международного опыта правового регулирования обраще-
ния криптовалют, считаем целесообразным, признать их существование 
на законодательном уровне и определить правовой статус криптовалют в 
нашей стране. В качестве первого шага в этом направлении мог бы стать 
допуск криптовалют к обращению на Белорусской валютно-фондовой 
бирже и установление нормативных правил такого обращения по анало-
гии с рынком иностранных валют «Форекс». 

Мы считаем, что государственным органам, в целях устранения воз-
можных противоречий и пробелов в законодательстве, необходимо осу-
ществить следующие действия: 

1. Поэтапное регулирование оборота криптовалют посредством актов 
финансовых, фискальных и монетарных органов. 

2. Полноценное регулирование оборота криптовалют на уровне зако-
нодательного акта. 

Представляется необходимым введение нового объекта гражданского 
права – объекта, приравненного к иностранной валюте, которым будут 
признаваться любые криптовалюты без эмитента. 
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РАЗРАБОТКА WMS «WLOGISTICS» 

А. Г. Захарова 

При написании данной научной работы была поставлена цель спроек-
тировать автоматизированную систему управления, решающий актуаль-
ные проблемы организации бизнес-процессов в рамках складского ком-
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плекса, использующий современные технологии и средства разработки, 
имеющий потенциал для практического использования и внедрения, а 
также отвечающий информационным потребностям складского хозяйст-
ва. 

В качестве объекта для автоматизации был выбран складской ком-
плекс предприятия ЧУП «Appliances Co.», который представляет собой 
складское помещение класса С, предназначенное для использования ма-
лыми организациями или индивидуальными предпринимателями [1]. 
Для данного объекта были подробно рассмотрены цель и задачи его 
функционирования, структура и организационная структура, должност-
ные обязанности сотрудников [2, 3] в каждой зоне складского комплек-
са. Также был проведен анализ проблем, негативно сказывающихся на 
функционировании складского комплекса, что обосновало потребность в 
автоматизации основных бизнес-процессов. 

 
Рис. 1. Дерево проблем рассматриваемого складского комплекса 

Для рассматриваемого складского комплекса были проанализированы 
основные бизнес-процессы складского комплекса, которые были описа-
ны деревом бизнес-процессов, а также с использованием нотации IDEF0, 
выбор которой был также обоснован [4]. Результатом стала выявленная 
потребность в автоматизации бизнес-процессов, а также список бизнес-
процессов предприятия, подлежащих автоматизации. 

Дерево бизнес-процессов имеет следующий вид: 
1. Приемка товара: 
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• проверка условий договора поставки: проверка поставленной 
партии на соответствие количеству и качеству товаров; 

• составление и утверждение акта приемки, приложение к акту 
сопроводительных документов; 

• регистрация актов приемки; 
• постановка полученных товаров на учет. 
2. Хранение товара: 
• размещение полученных товаров на складе; 
• хранение товаров в соответствии с системой хранения, 

поддержание оптимальных условий хранения товаров; 
• отпуск товара со склада. 
3. Отгрузка товара: 
• проверка возможности обеспечения поступившего заказа 

продукцией на складе; 
• отбор продукции с места хранения; 
• комплектация заказа; 
• оформление упаковочных листов; 
• загрузка транспортного средства; 
• оформление транспортной накладной. 
Следующим этапом стала разработка модели предметной области, 

для чего были сформулированы нефункциональные требования [5], и 
для избежания двоякости толкования основных терминов, использую-
щихся в описании информационной системы, был составлен глоссарий. 
На основе составленной трассировочной таблицы [6] были выделены 
основные варианты использования системы, каждый из которых был за-
документирован. Также были разработаны предварительные проекты 
пользовательского интерфейса для некоторых из вариантов использова-
ния. Результатом стала разработанная и задокументированная модель 
предметной области, описанная с использованием Use-Case диаграмм. 

Для описания структуры разрабатываемой информационной системы 
были описаны структурные компоненты системы, информационные свя-
зи и связи по управлению, а также функциональные требования к каж-
дому компоненту системы. Был описан алгоритм работы системы, в том 
числе и с использованием диаграмм действий. Результатом стала разра-
ботанная структура информационной системы со сформулированными к 
каждому компоненту функциональными требованиями. 

Для проектирования классов информационной системы были выде-
лены основные объекты, которые были описаны с помощью диаграммы 
модельных классов системы. Для описания динамики поведения систе-
мы были построены диаграммы взаимодействия. На основании выде-
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ленных концептуальных классов были выделены проектные классы сис-
темы. Для концептуальных классов системы была составлена диаграмма 
классов, распределяющая классы по пакетам, описывающая взаимодей-
ствие проектных классов, а тип, поля и методы каждого отдельного 
класса и интерфейса. Для описания взаимодействия проектных классов 
системы были использованы паттерны проектирования Стратегия, Фаб-
рика (Фабричный метод) и Одиночка [7]. Результатом стали разработан-
ные и задокументированные диаграммы модельных и проектных клас-
сов системы. 

Для разрабатываемой информационной системы на основе модель-
ных классов системы была разработана, а также доработана схема дан-
ных, описывающая структуры будущей базы данных информационной 
системы. Также с использованием возможностей программного средства 
ERwin Data Moduler r7 был сгенерирован сценарий для формирования 
структуры базы данных. Результатом стали разработанная инфологиче-
ская и логическая структуры базы данных, а также сценарий для форми-
рования структуры базы данных. Также была разработана диаграмма 
компонентов системы и разработаны шаблоны кода на выбранном языке 
реализации.  

При проектировании и дальнейшей разработке информационной сис-
темы были изучены возможности, предоставляемые различными совре-
менными технологиями проектирования и разработки, паттернами про-
ектирования, языками программирования и программными продуктами. 
Был обоснован выбор объектно-ориентированного языка C# и техноло-
гии ASP.NET MVC 5 для реализации [8, 9]. 

При разработке WMS «WLogistics» использовались следующие тех-
нологии: для разработки front-end части – HTML5, SASS, Bootstrap, 
JQuery и AJAX; для разработки back-end – технология ASP.NET MVC 5; 
в качестве СУБД использовался MS SQL Server. 

Конечным этапом стала организация тестирования разрабатываемой 
информационной системы для чего были составлены программа тести-
рования системы [10] а также программа приемки информационной сис-
темы в соответствии с ГОСТ 34.603.92. Для компонента системы «Вы-
бор товаров для заказа» был разработан и осуществлен Smoke-тест. 

Результатом данной работы стал разработанная автоматизированной 
системы управления, автоматизирующий основные бизнес-процессы не-
большого складского комплекса и имеющий потенциал для внедрения и 
использования на реальном предприятии, а также отвечающий инфор-
мационным потребностям складского хозяйства. 
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MANIPULATION TECHNIQUES FOR PERSONNEL 
MANAGEMENT 

A. Y. Kazak 

It has never been an easy task to manage employees, and it is currently get-
ting even more challenging. Despite the latest findings in psychology, sociol-
ogy and organizational behavior fields, people are still unpredictable and dif-
ficult to understand. The success of a business depends on its people and their 
increasing performance at work; thus, employees need to be somehow stimu-
lated and motivated. That is why a need arises to search for new methods of 
facilitating personnel management and enhancing employees’ productivity. 
When traditional methods are not enough, I believe that methods of manipula-
tion can bring about a positive result [1, p. 67]. 

The aim of the study was to find out whether the most widespread manipu-
lation techniques are useful and practical in this country, and what manipula-
tion techniques are most effective in the area of personnel management in 
Belarus. 

To achieve my research aims, I have focused on the following issues: what 
is manipulation; what types of people are subject to manipulation; whether 
manipulation in the workplace is conscious or unconscious; what methods of 
manipulation are used and are beneficial in the workplace. 

According to the Cambridge dictionary, manipulation is controlling some-
one or something to your own advantage. Psychological manipulation can be 
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defined as the exercise of undue influence through mental distortion and emo-
tional exploitation, with the intention to seize power, control, benefits and 
privileges at the victim’s expense [2, p. 5]. 

The purpose of manipulation is to force a person to do something neces-
sary, but so that a person feels that he himself decided to do it, and took this 
decision of his own free will. 

Martin Kantor writes in his book The Psychopathology of Everyday Life: 
how to deal with manipulative people that vulnerability to manipulators in-
volves being too dependent, naive, trusting, lonely, impulsive, materialistic, 
greedy, honest, fair and empathetic [3]. 

A lot has been written about manipulation, including that at the workplace 
[Harriet B. Braiker, George K. Simon and others]. But most authors view it as 
a negative influence, an undesirable phenomenon which should be resisted 
and avoided. However, an impact of manipulation is not always negative. As 
doctor Leon F. Seltzer puts it in his Psychology Today article, «Can we ma-
nipulate someone for their own good?» [4]. 

Manipulation is like a weapon, it depends on whose hands it is in. In hands 
of managers, manipulation is a positive technique to achieve certain organiza-
tional goals. Positive manipulation by a manager is a purposeful behavior di-
rected at positively meeting the needs of those involved in the interaction. The 
use of positive manipulation includes consideration of the needs of all in-
volved, attention to personality characteristics, and careful selection of ap-
proaches [5]. 

Some executives admit the use of manipulation; Tatiana Dolyakova, CEO 
of Penny Lane Personnel, says, «Obviously, it is difficult to do without ma-
nipulation in personnel management. In times of a crisis, when there is no 
time to persuade and motivate, I consider the use of manipulation justified, 
since the leader is oriented toward achieving the corporate goal. It is then that, 
instead of resorting to force, the leader can manage subordinates impercepti-
bly, creating in them an illusion of complete independence. But the relation-
ship between the manager and the subordinate should not be built only on 
manipulative communication as it can negatively affect the psychological 
climate in the team» [6]. 

In order to understand whether manipulation exists in companies and or-
ganizations in this country, firstly, I have analyzed an extensive number of 
books and articles and have made a list of techniques that managers can use: 

• Home Court Advantage. A manipulator may insist on you meeting and 
interacting in a confined physical space where he or she can exercise more 
dominance and control. Examples of such spaces are an office, home, a car, or 
somewhere else where a manipulator feels ownership and familiarity and 
where an employee lacks them or feels insecure. 
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• Decoying question. A manager can ask a question, for example, «What 
are you doing in the evening?» or «Are you free today?» and after the positive 
answer, can give a task to an employee. 

• Logical chain. A person who has undertaken a commitment even 
unconsciously will do everything to fulfill it. Let's say that if a person is 
recognized as the best employee of the month, he or she will work three times 
harder just to justify the obligation and the status assigned to them. 

• Positive emotions and flattery. These are pleasant consequences of a 
person’s actions – praise or reward – which encourage the person to perform 
these actions again in the future. According to the American psychologist 
Skinner, praise educates a person more effectively than punishment, which 
harms the person [7]. 

• Motivation with fear. If a manager outlines possible losses to a person, 
he will accept the directives proposed to him. 

• Authority. Managers are an example for employees. The subtlety of this 
method of manipulation lies in the psychology of man – worship and blind 
trust in authority in any field. 

• Rebuke. In most cases, feelings of guilt result in the change of behavior 
of an employee; thus, managers establish their influence over him. The 
employee starts to think that he or she is not good enough and starts to work 
harder. 

SURVEY 

To reveal manipulation techniques in personnel management in Belarus a 
survey was conducted. A questionnaire was made in Google form. It was 
available in the Russian and English languages. The questionnaire was spread 
through Viber and the link to the questionnaire was placed in my profile on 
Facebook. The survey was carried out among both business managers and 
staff members of different companies, such as VTB bank, Schkoda, Alfa-
bank, Zepterbank and some small private companies were asked to answer. 
The respondents were 23 managers and 137 employees. All data were ana-
lyzed in Google form. The results were calculated in percentage. 

The study revealed an interesting fact: out of 160 respondents, 71 % of 
people do not consider themselves as manipulative, but at the same time think 
that others have used manipulative techniques to cajole them into performing 
tasks. Moreover, 40 % of the respondents believe that their subordinates ma-
nipulate them; however, they think they themselves never manipulate their 
subordinates. It means that manipulation is both conscious and unconscious, 
and most people perceive manipulation as a one-way act directed towards 
them. 
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It is interesting to note that all the manipulative techniques are very helpful 
and can be used by managers in order to achieve the goal. 

What concerns the frequency of manipulative methods used in Belarusian 
organizations, the findings are as follows. The most effective technique is the 
decoying question: 98 % of employees can be manipulated this way. The se-
cond one is the positive emotion technique. After some good news or some 
compliment 89 % of employees agree to do some extra work. About 74 % of 
respondents do not want to feel guilty (the rebuke technique). They will try to 
get rid of this feeling by working harder. It turns out that 63 % start to work 
harder after some logical conclusion. Moreover, when they understand that 
the work is vital, they do not mind being manipulated into doing it. Only 
50 % respondents consider their manager as an authority for them. Of all re-
spondents, 45 % can be motivated with fear. And the last technique is the 
home court advantage; only 42 % of employees can be manipulated by its use. 
Others are not afraid of such physical spaces as an office, a home, a car of the 
manager, but consider it as a standard situation. 

The results of my research make it possible to draw the following conclu-
sions. Manipulation takes place in personnel management in Belarus; both 
managers and subordinates widely use it. Manipulation is both conscious and 
unconscious, and most people perceive it as a one-way act directed towards 
them. All the techniques are used for personnel management in companies 
and organizations of our country, but some are more frequent and efficient 
than the others. To sum it up, manipulation can be used to facilitate personnel 
management, but the manager should make smart use of manipulative methods. 
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ТЕХНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

С. В. Карнач, А. М. Туровец 

На современном этапе жизнь человека связана с новыми технология-
ми, информацией, деньгами и многочисленными документами. Для дос-
тижения тех или иных задач приходится привлекать многочисленных 
посредников, сотрудничество с которыми подразумевает проведение де-
сятков разных операций. Задача Blockchain – исправить проблему, кото-
рая связана со значительными материальными (оплачиваемые посред-
нические услуги) и временными затратами (бумажная и прочая волокита 
при оформлении документации). 

По структуре Blockchain – цепь блоков, которая содержит в себе оп-
ределенную информацию. При этом все блоки цепочки связаны друг с 
другом. Блок наполнен группой записей, а вновь возникающие блоки 
всегда добавляются в конец цепи и дублируют информацию, содержа-
щуюся в ранее созданных структурных единицах системы, добавляя к 
ней новую. 

Построение цепочки Blockchain происходит на базе трех главных 
принципов – распределенность, открытость и защита. Пользователи сис-
темы формируют собой компьютерную сеть. При этом в каждом из ПК 
хранится копия каждого из блоков. Такой принцип делает систему почти 
неуязвимой – вывести ее из строя нереально. Единственный вариант – 
поломка всех компьютеров одновременно, что, учитывая общее количе-
ство разбросанных неравномерно по всей поверхности планеты вычис-
лительных узлов, не представляется возможным. 

Все данные в системе защищены. Цепь Blockchain надежно зашифро-
вана, что открывает пути для получения достоверной и открытой ин-
формации. Для подтверждения применяется специальный ключ. Именно 
от него зависит, будет идентифицирован пользователь системой или нет. 
Такова технология Blockchain, и в этом ее главная особенность. 

Если раньше Blockchain ассоциировался в основном с криптовалюта-
ми, то сейчас инвесторы и предприниматели с напряженным вниманием 
следят за развитием умных контрактов (smart contracts). Это цифровые 
договоры, исполнение которых контролируют алгоритмы, а не люди. 

На практике это дает прозрачность (видна история всех действий с 
каждым объектом) и безопасность (все записи зашифрованы). 

Он существенно удешевляет: 
• финансовые операции; 
• оформление и проверку подлинности документов; 
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• идентификацию пользователей; 
• охрану интеллектуальной собственности; 
• хранение информации; 
• ведение различных реестров; 
• управление предприятиями; 
• краудфандинговые кампании; 
• цепочки поставок; 
• заключение и исполнение контрактов. 
По прогнозам экспертов, в массовый обиход Blockchain войдет после 

2020 года. За счет экономии на логистике, документообороте и других 
бизнес-процессах большинство продуктов и услуг станут дешевле для 
конечных потребителей. Умрут различные посредники – нотариат, про-
цессинг платежей и карт, экспедиторы, многие бизнесы, построенные на 
хранении, обработке и защите информации. Заметно поредеют ряды 
банков, юридических контор, страховых компаний и госучреждений. Ну 
а тем, кто останется на рынке, явно придется уволить много людей 
(функционал которых отберет Blockchain). 

Основными положительными сторонами внедрения технологии 
Blockchain являются: 

• экономическая эффективность; 
• прозрачность; 
• безопасность; 
• защита от коррупции; 
• возможность создавать отраслевые альянсы, подключая к ним 

поставщиков, партнеров и даже конкурентов. 
Недостатками функционирования технологии Blockchain являются: 
• производительность ниже, чем высоконагруженных систем; 
• недостаточное количество разработчиков; 
• большие инвестиции в ИТ инфраструктуру; 
• поддержка системы требует формирования штата собственных 

специалистов. 
Рассмотрим на примере трех логистических потоков систему 

Blockchain и её преимущества при осуществлении международных пере-
возок грузов. 

При обслуживании материального потока система Blockchain сокра-
щает: 

• срок выполнения заказа за счет уменьшения количества 
посредников в цепи; 

• уменьшает время доставки (3 % на каждом экспедиторе); 
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• увеличивает реальную сумму заработка для самого перевозчика в 
два раза! 

Система Blockchain оптимизирует информационные потоки, создавая 
предпосылки к: 

• появлению единого информационного пространства; 
• появлению всех документов о перевозке в открытом доступе; 
• снижению времени обработки документов; 
• уменьшения времени проверки налоговой инспекцией; 
• страхованию грузов в один клик; 
• предоставлению таможенным органам документов из головного 

офиса; 
• минимизации сопутствующего информационного потока. 
Поддержка финансового потока по средствам технологии Blockchain 

формирует систему взаимодействия с следующими характеристиками: 
1. Полное отсутствие посредников. 
2. Отсутствие посреднических банков. 
3. Взимание комиссии единожды. 
4. Сокращение издержек, связанных со стоимостью перевозки груза. 
5. Уменьшение времени на обработку операций. 
6. Минимизации рисков. 
7. Движение в финансовом потоке на каждом этапе позволяет сэко-

номить 3,5 % годовых.  
Реализацией и созданием системы Blockchain для повышения эффек-

тивности транспортной логистики в Республике Беларусь, а также вне-
дрением технологии на все предприятия и транспортно-логистические 
компании может заниматься координационная организация, созданная 
на базе Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 
«БАМАП» и Ассоциации международных экспедиторов и логистики 
«БАМЭ». Финальная экономия, которая может быть получена на одной 
полной доставке для ЧТУП «БелТеплоДом», составит 682 евро. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
БЕЛОРУССКОГО РИТЕЙЛА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Р. Ю. Кончанин, А. В. Косточко, А. Ю. Лукашевич 

С начала создания независимого государства Республики Беларусь 
начала развиваться розничная торговля, но в последнее десятилетие воз-
росла роль такой формы ведения бизнеса, как розничная торговая сеть. 
С каждым годом все более увеличивается и само количество таких се-
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тей, и количество подразделений в их структуре – соответственно, воз-
растает объем товарооборота, приходящийся на долю торгово-
розничной сети, по отношению к общему объему. 

В настоящее время в стране отмечается рост розничных торговых 
объектов (продовольственных). Например, в 2010 году – 12 069 единиц, 
а в 2014 – 16 973 единиц на конец года. Вместе с ростом рознично-
торговых объектов происходит увеличение розничного товарооборота 
[2, с. 104]. Несмотря на это, развитие сетевой торговли имеет как поло-
жительные, так и отрицательные аспекты для национальной экономики. 
Крупные торговые сети обладают эффектом масштаба и получают 
большие возможности ценового давления на поставщиков, что позволя-
ет им закупать товары по более низким ценам и иметь конкурентные це-
новые преимущества. Также с увеличением масштаба торгового бизнеса 
происходит снижение совокупных издержек по доведению товаров до 
конечного потребителя. Эти факторы способствуют повышению конку-
рентоспособности крупных торговых сетей и вытеснению мелкого и 
среднего бизнеса, что может привести к монополизации рынка. В связи с 
этим, тема работы является актуальной, и ее основная цель – определе-
ние основных тенденций развития рознично-торговых сетей в РБ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

• определить и рассмотреть основные этапы развития белорусского 
ритейла; 

• выявить динамику развития розничных торговых сетей в Беларуси; 
• определить крупные рознично-торговые сети, действующие в РБ. 
Первый этап развития (1994–1998 годы) розничных сетей характери-

зуется спадом промышленного производства, падением уровня жизни 
населения и уменьшением оборота розничной торговли. В этот момент в 
РБ стали появляться и активно развиваться продовольственные рынки. 
Начался переход от оптовой торговли к розничной (многие современные 
торговые сети возникли в результате диверсификации бизнеса оптовых 
и дистрибьторских компаний). Первым типом розничной сетевой тор-
говли стали супермаркеты (аудитория – население со средним уровнем 
дохода). В это время сетевая торговля не оказывала никакого влияния ни 
на поставщиков, ни на производителей. На развитие розничных сетей на 
первом этапе повлиял финансовый кризис в 1998 году: изменилась стра-
тегия развития сетевых ритейлеров (начался переход от супермаркетов к 
дискаунтерам). На данном этапе развития появилась первая отечествен-
ная компания – «Евроопт», с которой и началось развитие сетевой тор-
говли в Беларуси. 
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Второй этап развития (1998–2003 годы) – резкое уменьшение импорта 
продуктов питания, рост внутреннего белорусского производства. Необ-
ходимость розничным ритейлерам пересмотра политики ведения тор-
говли в сторону снижения наценки и расширения ассортимента товаров 
отечественного производства из-за снижения доходов населения. Про-
изошёл переход от суперкмаркетов к дискаунтерам и их освоение. Такой 
торговый тип розничной торговли, как «дискаунтер», был рассчитан на 
население со средним и ниже среднего уровнем дохода. Постепенно 
увеличивалось количество продуктовых сетей в регионах. На данном 
этапе появились новые розничные сети: «Соседи» (торговая сеть при-
надлежит группе белорусских и литовских инвесторов), «Рублёвский» (в 
2003 году специализируется на торговле только в г. Минск). 

Третий этап развития (2003–2009 годы) – массовый выход на бело-
русский рынок розничных сетей, усиление конкурентной борьбы. По-
степенно начала активизироваться деятельность зарубежных сетей, поя-
вился новый тип торговых сетей – гипермаркет. В этот период развития 
происходили конфликты ритейлеров с поставщиками и производителя-
ми. В конечном итоге это привело к тому, что правила на рынке начи-
нают определять торговые сети, а не сами производители. Розничная 
торговля становится одной из наиболее развитых современных белорус-
ских отраслей. На данном этапе развития появились такие розничные се-
ти, как «Алми», «ГИППО», «ProStore», «Корона» и «Белмаркет». 

Четвёртый этап развития (с 2009 года по настоящее время) – продол-
жился выход зарубежных торговых сетей на белорусский рынок (напри-
мер, торговая сеть «MART INN», принадлежащая акционерам литовской 
сети «Maxima» и латвийской «Rimi»). Данный этап характеризуется по-
явлением групп компаний-ритейлеров, которые активно привлекают 
внешнее финансирование: облигационные займы, банковские кредиты, 
инвестиционные фонды. Увеличивается количество малых и крупных 
розничных торговых сетей в регионах страны. 

В настоящее время наибольший удельный вес (31,5 % на 2016 год) 
общего числа занимает торговля среди всех отраслей экономики по ко-
личеству функционирующих предприятий в Республике Беларусь. 
К примеру, на долю юридических лиц по операциям с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг потребителям и пред-
приятий обрабатывающей промышленности, занимающих второе и 
третье места, в 2016 г. приходилось 14,9 % и 11,7 % общего числа функ-
ционирующих предприятий и организаций. 

В таблице отражены основные показатели розничной торговли РБ за 
2000–2015 гг. [1, с. 17; 3, с. 361], на рисунке 1 – динамика развития роз-
ничной торговли. 
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Таблица 

 

Динамика основных показателей розничной торговли 
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Динамика развития розничной торговли за 2000-2015 гг.

Розничный товарооборот, млрд. руб.
Розничный товарооборот в организациях торговли
Полиномиальная (Розничный товарооборот, млрд. руб.)

Рис. 1. Динамика развития розничной торговли за 2000–2015 гг. 

В сегменте продовольственной сети на потребительском рынке Рес-
публкии Беларусь функционируют такие крупные рознично-торговые 
сети, как: «Евроопт» – 452 магазина, «Корона» – 42, «Алми» – 40, «Руб-
левский» – 67, «Доброном» – 80, «Гиппо» – 12, «Белмаркет» – 74, «Со-
седи» – 51, «Mart INN» – 33 и «Простор» – 5 штук [2]. 

В настоящее время розничная торговля Республики Беларусь терпит 
кардинальные изменения, влекущие за собой как количественные, тaк и 
качественные трансформации. Обобщая всё вышеизложенное, можно 
выделить основные тенденции развития розничной торговли: 

Показатель 
Год 

2000 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 
Розничный 
товарооборот 
млрд. руб. (в 
факт. ценах) 

3936 23951 48202 112899 202309 268019 318100 347240 

В организа-
циях торгов-

ли 
2758 14664 32504 87034 157642 210299 254647 282822 

В процентах 
к итогу 70 61 67 77 78 79 80 81 

Число объек-
тов рознич-
ной сети 

30762 34237 41016 47149 47819 49228 53628 54087 

Торговая 
площадь ма-
газинов, тыс. 

кв.м 

2696 2856 3307 3941 4165 4504 5005 5236 
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• совершенствование нормативно-правовой базы, разработка и 
введение новых нормативов и стандартов, регламентирующих 
деятельность в сфере розничной торговли; 

• развитие и оптимизация структуры розничных торговых сетей;  
• разрастание отечественных торговых сетей, в том числе активное 

строительство новых торговых площадей и объектов; 
• обеспечение территориальной доступности товаров для всех 

социальных групп населения, размещение новых объектов розничной 
торговли в регионах РБ. 
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3. Статистический ежегодник: стат. сборник. – Минск: Национальный статистиче-
ский комитет РБ, 2016. – С. 519. 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В РЕЙТИНГЕ «DOING BUSINESS» ПО ИНДИКАТОРУ 

«РАЗРЕШЕНИЕ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ» 

Д. С. Курочкина, Е. С. Советникова 

Доклад «Ведение бизнеса» (от англ. Doing Business Report) представ-
ляет собой ежегодное исследование группы Всемирного банка, оцени-
вающее в 190 странах условия создания и функционирования малых и 
средних предприятий на основе 10 индикаторов (создание предприятий, 
регистрация собственности, получение кредитов, налогообложение и 
др.). Чем выше позиция страны в рейтинге, тем благоприятнее предпри-
нимательская среда для открытия и функционирования предприятия. 

Основным преимуществом методики «Doing Business» выступает 
прозрачность информации, т.к. исходные данные и методика расчета по-
казателей размещены в открытом доступе на сайте 
www.russian.doingbusiness.org и каждый может сравнить приведенные 
показатели с реальным положением дел. 

По итогам исследования «Ведение бизнеса 2017», опубликованного в 
октябре 2016 года, Беларусь заняла 37 место в общем рейтинге благо-
приятности ведения бизнеса [3]. 

Одним из 10 индикаторов, по которым ведется исследование, являет-
ся «Разрешение неплатежеспособности», который отражает временные и 
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финансовые затраты, конечный исход процесса разрешения неплатеже-
способности, а также изучает эффективность нормативно-правовой базы. 

Исходные данные для индикатора «Разрешение неплатежеспособно-
сти» собираются посредством опроса местных специалистов по вопро-
сам неплатежеспособности и проверяются путем изучения законов и 
прочих нормативно-правовых актов, а также общедоступной информа-
ции о процедуре неплатежеспособности.  

По итогам 2016 года в докладе «Ведение бизнеса 2017» по индикато-
ру «Разрешение неплатежеспособности» Беларусь занимает 69 позицию, 
улучшив свою позицию на 26 пунктов по сравнению с рейтингом 
2016 года (95 место) [3]. 

В соответствии с действующей методологией рейтинг страны по дан-
ному индикатору рассчитывается на основании пяти показателей: «Ко-
эффициент возврата средств», «Срок», «Стоимость», «Конечный исход 
процесса» и «Индекс эффективности нормативно-правовой базы», кото-
рый отражает суммарную оценку по показателям «Индекс открытия 
производства по делу о несостоятельности», «Индекс управления иму-
ществом должника», «Индекс процедуры реорганизации» и «Индекс 
участия кредиторов» [1].  

Значения перечисленных показателей для Беларуси на 2017 год пред-
ставлены в таблице. 

Таблица 1 
Значения показателей индикатора «Разрешение неплатежеспособности» 

для Республики Беларусь рейтинга «Doing Business 2017» 
Показатель Оценка 

Время (годы) 1,5 
Стоимость (% от стоимости объекта недвижимости) 20 

Конечный исход процесса  0 
Коэффициент возврата долга (центы на доллар) 33,1 

Индекс открытия производства по делу о несостоятельности (0–3) 2,0 
Индекс управления имуществом должника (0–6) 5,5 

Индекс процедуры реорганизации (0–3) 0,5 
Индекс участия кредиторов (0–4) 2,0 

Индекс эффективности нормативно-правовой базы (0–16) 10,0 
Примечание: источник [3] 
 

Так, среднее время, необходимое кредиторам для удовлетворения 
своих требований, в Беларуси сократилось в два раза: с 3 до 1,5 года, а 
средние затраты на осуществление процедур банкротства, включая су-
дебные издержки и обязательные платежи, оплату за услуги временных 
управляющих, оценщиков и юристов – с 22 % до 20 % от стоимости 
объекта недвижимости.  
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По показателю «Конечный исход процесса» Беларусь имеет 0 бал-
лов – это означает, что после завершения процесса банкротства бизнес 
будет распродан по частям, а максимальная сумма, которая может быть 
возвращена кредиторам, будет составлять 70 % от стоимости бизнеса. 

«Коэффициент возврата долга» составляет 33,1 цента, полученных 
кредитором за каждый доллар, предоставленный в кредит, вследствие 
процесса реорганизации, ликвидации или принудительного взыскания 
задолженности. 

На основании действующего законодательства по вопросам разреше-
ния неплатежеспособности рассчитывается «Индекс эффективность 
нормативно-правовой базы», который оценивает положение и права де-
биторов и кредиторов, возможности заключения и исполнения контрак-
тов и получения кредитов после открытия дела о неплатежеспособности 
и т.д. Данный индекс имеет суммарную оценку в 10 из 16 максимально 
возможных баллов [3]. 

На наш взгляд, для повышения объективности рейтинга «Ведение 
бизнеса» относительно индикатора «Разрешение неплатежеспособно-
сти» целесообразнее было бы рассматривать только «Коэффициент взы-
скания долга», так как в случае неплатежеспособности предприятия ее 
инвесторам, кредиторам и прочим лицам важно будет знать, какую часть 
вложенных в предприятие средств они смогут вернуть, а предпринима-
телю – сколько придется вернуть этим лицам, нежели, сколько будет 
стоить и длиться вся процедура. 

Следует сравнить позицию, занимаемую Республикой Беларусь, с по-
зициями других стран по индикатору «Разрешение неплатежеспособно-
сти» – наша страна заметно отстает от экономически развитых стран та-
ких, как Финляндия, Япония и Германия, которые входят в тройку лиде-
ров. С другой стороны, Республика Беларусь заметно опережает наших 
ближайших соседей, постсоветские страны – Узбекистан, Армению, 
Азербайджан, Грузию, Украину. 

Можно сделать вывод о том, что для улучшения индикатора «Разре-
шение неплатежеспособности» и позиции Республики Беларусь в рей-
тинге Всемирного Банка государству необходимо проводить реформы 
нормативно-правовой базы, регулирующей данный вопрос. 

Министерством экономики Республики Беларусь был разработан 
проект нового Закона Республики Беларусь «О несостоятельности или 
банкротстве», который вступит в силу предварительно с 2018 года. Он 
направлен на разрешение основных проблемных вопросов, связанных со 
сложившейся экономической ситуацией. 

Проанализировав новый Закон «О несостоятельности или банкротст-
ве», нами был выделен ряд реформ, которые могут значительно повли-
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ять на позицию Республики Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса». 
Прежде всего, новый проект Закона предусматривает выбор процедуры 
банкротства должником и переход к ней в кратчайшие сроки без подго-
товительных мероприятий. 

Кроме того, проект предусматривает сокращение сроков проведения 
процедур банкротства: срок защитного периода – не более одного меся-
ца и срок ликвидационного производства – один год (может быть про-
длен не более, чем на три месяца). Это позволит в целом сократить срок 
проведения процедур банкротства, что повлияет на позицию Республики 
Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса». 

Также предусматривается изменение очередности удовлетворения 
требований кредиторов, которые обеспечены залогом имущества долж-
ника, а именно: «…в третью очередь погашается задолженность по пла-
тежам в бюджет и внебюджетные фонды …» [2]. 

Стоит также отметить установление новой системы выплаты возна-
граждения временному управляющему, которая также способствует 
улучшению занимаемой позиции в рейтинге, а именно: 

• предусматривается уменьшение основного вознаграждения в два 
раза в случае превышения срока ликвидационного производства свыше 
двенадцати месяцев; 

• предусматривается стимулирование продавать предприятия 
единым имущественным комплексом в процедуре банкротства – 
выплата дополнительного вознаграждения в размере двух процентов от 
суммы продажи, но не более ста базовых вознаграждений; 

• предусматривается дополнительное вознаграждение, если срок 
ликвидационного производства составил менее 6 или 10 месяцев; 

• предусматривается выплата дополнительного вознаграждения в 
случае удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр 
требований кредиторов в ликвидационном производстве – 3 %, в 
санации – 5 % от суммы удовлетворенных требований [2]. 

Реформы, связанные с новой системой выплаты вознаграждения вре-
менному управляющему, позволят стимулировать управляющих к вос-
становлению платежеспособности должника в целях максимально пол-
ного удовлетворения требований кредиторов, сокращения сроков прове-
дения процедур банкротства и снижения их стоимости. 

Таким образом, принятие нового Закона Республики Беларусь «О не-
состоятельности или банкротстве» во многом повысит эффективность 
нормативно-правовой базы и улучшит значения индикатора «Разреше-
ние неплатежеспособности», что в целом отразится на позиции Респуб-
лики Беларусь в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса». 



 

 420

Литература 
1. Методология «Разрешение неплатежеспособности» // Всемирный банк [Элек-

тронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 
http://russian.doingbusiness.org/Methodology/resolving-insolvency. – Дата доступа: 
15.02.2017. 

2. Проект Закона Республики Беларусь «О несостоятельности или банкротстве» // 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 
http://www.pravo.by/document/?guid=3941&p0=2016063001. – Дата доступа: 
20.02.2017. 

3. World Bank. 2017. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: 
World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-0948-4. License: Creative Commons Attribu-
tion CC BY 3.0 IG. 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ 

М. В. Кутепова 

Высокая конкурентная среда в различных секторах экономики приво-
дит к тому, что организации делают всё возможное для повышения эф-
фективности своей деятельности и снижения затрат на используемые ре-
сурсы с целью повышения конкурентоспособности. Без автоматизиро-
ванного учета затрат и отслеживания процессов достижение данной це-
ли может быть затрудненным, и поэтому в век интенсивного развития 
информационных технологий создаются информационные системы, по-
могающие организациям в их деятельности. Ввиду того, что многие ор-
ганизации выстраивают свои процессы на основе проектной деятельно-
сти, сейчас становится актуальным разработка информационных систем 
по управлению проектами. 

В настоящее время существует два типа систем, позволяющих управ-
лять проектами: настольные и веб-приложения. Примерами настольных 
приложений являются MS Project, Primavera P6 Enterprise Project Portfo-
lio Management, Advanta; а примерами веб-приложений – Jira, Slack, 
GanttPro. Веб-приложения обладают несомненным преимуществом от-
сутствия необходимости установки программного обеспечения на ком-
пьютеры и простоты организации многопользовательского доступа. В то 
же время у таких приложений есть и недостатки: при неполадках с ин-
тернет-сетью доступ к значимой информации может быть утерян, а ин-
формация, хранящаяся на серверах компании, предоставляющей услуги, 
не является полностью защищенной. Настольные приложения, с другой 
стороны, требуют дополнительных затрат на установку, однако облада-
ют высокой степенью информационной безопасности и гибкостью на-
строек под специфику организаций [1]. 
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Общими характеристиками систем по управлению проектами явля-
ются ориентация на продвинутого пользователя и компании среднего и 
большого бизнеса. В наиболее популярных системах (которые были 
упомянуты ранее) существует большое количество настроек, иногда за-
трудняющих работу новичков с такими системами [1]. Так, возникает 
необходимость в создании приложения с интуитивно понятным интер-
фейсом для малых организаций. 

Целями разработки информационной системы по управлению проек-
тами «EasyProject» являются: 

• хранение информации, связанной с деятельности организаций; 
• автоматизация процессов; 
• накопление и анализ данных. 
Процессами для автоматизации были выбраны учет информации о 

проектах и задачах организации. 
В соответствии с ранее определенными целями были поставлены сле-

дующие задачи: 
• управление информацией (хранение, добавление, редактирование) 

о сотрудниках и клиентах организации; 
• автоматизация процессов учета информации о проектах и задачах 

организации; 
• создание удобных возможностей подготовки отчетности. 
Информационная система «EasyProject» представляет собой прило-

жение, разработанное под операционную систему Windows на основе 
клиент-серверной архитектуры. Данная технология была выбрана ввиду 
того, что предполагается многопользовательский доступ к системе. Для 
разработки серверной части использовалась система управления баз 
данными MS SQL Server 2014 и язык программирования Transact SQL, а 
для клиентской – MS Visual Studio 2014 и язык программирования C#. 

Разработка серверной части проходила в несколько этапов.  
На первом этапе определялись сущности, их атрибуты и взаимосвязи 

между сущностями, что легло в основу концептуальной модели данных, 
которую можно увидеть на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Концептуальная модель базы данных информационной системы 
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На втором этапе была создана логическая схема данных, определены 
типы данных и накладываемые на них ограничения, первичные и внеш-
ние ключи (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Логическая модель базы данных информационной системы 

На третьем этапе при помощи процедурного расширения Transact-
SQL языка запросов SQL были созданы база данных системы и таблицы, 
которые впоследствии также были заполнены информацией. 

На четвертом этапе создавались функциональные возможности ин-
формационной системы, которые потребовали разработку запросов, 
процедур, функций и триггеров на языке SQL. На рисунке 3 приведен 
пример функции, позволяющей создать отчет по заданном пользовате-
лем проекту с отображением информации по проекту, расчетом бюджета 
и затрат по дням. 

 
Рис. 3. Функция, позволяющая создать бюджетно-затратный отчет по проекту 
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На этапе разработки клиентской части решалось несколько задач. Во-
первых, создание многооконного, эргономичного, современного интер-
фейса, способного быть адаптированным под специфику организаций. 
Во-вторых, предоставление пользователям полномочий автоматизиро-
ванной работы с данными: выборка необходимых данных, создание от-
четности и экспорт отчетов в текстовый редактор MS Word, настройка 
системы. Главное окно системы представлено на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Основное окно приложения для работы с проектами 

По результатам проведенной работы можно сделать вывод: получен-
ная система может являться полезным инструментом для небольших 
компаний на пути повышения эффективности своей деятельности. Соз-
данное приложение позволяет обеспечивать реализацию основных задач 
процесса управления проектами: мониторинг и контроллинг процесса 
выполнения проектов и затрачиваемых ресурсов. В перспективе данная 
система может быть наполнена следующими функциональными воз-
можностями: управление многопользовательским доступом, планом ре-
зервного копирования и восстановления, управления транзакциями, мо-
бильный вариант интерфейса, хранение БД в облаке. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ОБЩЕСТВЕННОСТИ: 
ФАКТОРЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

М. О. Летковский 

Все мы рано или поздно задумываемся о политике и своих предпоч-
тениях в ней. Мировая политика развивает различные тенденции, взгля-
ды, порядки и установки. Общество делает тот или иной выбор. Всегда 
существуют недовольные и всегда существуют удовлетворенные поли-
тической системой государства. Происходит такое разделение из-за про-
блемы общего выбора общественности. Как люди делают выбор? Какие 
факторы влияют на решение масс? От чего зависят итоги общественно-
политических мероприятий? 

В первую очередь стоит отметить давно доказанный факт, что пожи-
лые люди стабильно политически активны. Соответственно все силы 
первым делом направляются на налаживание отношений с пенсионера-
ми. Во-вторых, как отмечает агентство «Росбалт»: «Часто идеологиче-
ские позиции молодых людей до 23 лет и лицстарше 60 сходятся по 
многим пунктам. Вероятно, эти возрастные группы наиболее сильно 
подвержены влиянию государственной пропаганды» [3]. Таким образом, 
становится понятно, что у пожилых людей и младшего поколения изби-
рателей взгляды совпадают, что в принципе может обеспечить им боль-
шинство в избирательном процессе. 

В развитых странах смена политических режимов происходит с опре-
деленной периодичностью. Для примера можно взять США и вечную 
борьбу демократов с республиканцами. Наблюдая за их политическими 
гонками и результатами выборов можно обратить внимание на периоди-
ческую смену главенствующих партий. В виду этого нами выведено 
своеобразное объяснение периодичности смены политических режимов. 

Предположим, что существует новое авторитарное общество, в кото-
ром есть поколение людей, принимающих нормой жесткость, радикаль-
ность и грубость. Это поколение растет, у них появляются дети. В виду 
периодичности исторических событий, развития технологий и большей 
доступности информации, у нового (второго) поколения возникает мно-
жество вопросов, появляется негодование и недовольство авторитарным 
режимом. В это время их родители (первое поколение) не так политиче-
ски активны в виду работы и прочей занятости. В итоге, составив боль-
шинство, второе поколение меняет режим на куда более мягкий. Далее 
второе поколение выходит в упадок политической активности, в то вре-
мя как первое поколение выходит на пенсию или же попросту имеет 
больше свободного времени. Российский психолог Татьяна Чеснокова 
говорит следующее: «В пожилом возрасте люди в большей степени жа-
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ждут стабильности. Чем старше человек, тем больше он живет воспоми-
наниями. Все это приводит к тому, что он часто идеализирует прошлое и 
испытывает недоверие к новым партиям и движениям». Соответственно 
теперь, когда первое поколение имеет возможность быть более полити-
чески активным, оно меняет режим на тот, к которому привыкли, кото-
рый считают более действенным. В этом режиме рождается новое, 
третье поколение и можно сказать, что круг замыкается.  

Но приведенная выше схема работает далеко не всегда и при опреде-
ленных условиях. Во-первых, важную роль тут играет исторический 
фактор, который может отсутствовать, что повлечет за собой и отсутст-
вие толчка для активности второго поколения. Во-вторых, такая схема 
скорее работает для общества с первоначальным авторитарным режи-
мом, если учесть, что старшее поколение активно политически только 
реактивно, то есть они не создают новые партии, объединения и т.д., что 
отражает исключительно специфику авторитарного режима. 

Несмотря на периодичностьрежимов и взглядов политических лиде-
ров, в обществе идёт постоянная демократизация. То есть, если мы 
представим политические взгляды большинства графиком, где нижняя 
точка будет радикальностью, а верхняя – мягкостью и лояльностью, и 
предположим циклические изменения мнений, представим их в форме 
синусоиды, то постоянная демократизация будет повышать точки с каж-
дым новым циклом.  

Существует несколько основных теорий демократизации: теория мо-
дернизации, теория политической культуры и динамическая модель Рос-
тоу [2, с. 132]. 

Суть теории модернизации заключается в том, что с эволюцией об-
щества во всех аспектах (психологических, социальных, экономических 
и других) меняется и человеческий взгляд на вещи, формируются новые 
социальные связи, отношения, устои, ценности, происходит отказ от че-
го-то устаревшего и принятие того, что даёт современный мир. Всё это 
непосредственно влияет и на политическое поведение общества. 

В рамках теории модернизации сформировалась и весьма влиятельная 
в свое время теория политической культуры. Она утверждала, что в ос-
нове демократического перехода лежат разделяемые большинством об-
щества политические нормы, позиции и навыки поведения. 

Историческое развитие, однако, поставило под сомнение правиль-
ность целого ряда положений теорий модернизации и политической 
культуры. Уровень экономического развития отнюдь не во всех случаях 
стал гарантом успеха демократических процессов, чему свидетельством 
стал поворот к авторитаризму и установление бюрократически автори-
тарных режимов в целом ряде латиноамериканских стран. Напротив, 
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разработанная Г.О Доннеллом теория бюрократического авторитаризма 
утверждала, что этот тип режима более вероятен в условиях относитель-
но развитой экономики. Что касается гражданской политической куль-
туры, то она является скорее результатом демократического развития, 
нежели его предпосылкой.  

Другое объяснение демократического перехода предложила до сих 
пор популярная динамическая модель Д. Ростоу. Он сформулировал так 
называемое «генетическое» объяснение, принимающее в расчет истори-
ческое происхождение стран, вставших перед задачей адаптации демо-
кратических институтов. Следуя идее выявления логики, генезиса демо-
кратии, ученый выделил четыре основные фазы демократизации, неред-
ко рассматривающиеся современными политологами как неизбежные 
для любого перехода: 

1. Формирование предпосылок перехода 
2. Подготовка к смене существующего типа режима  
3. Фаза решений. 
4. Фаза привыкания. 
Республика Беларусь не является исключением из правил. Независи-

мый институт социально-экономических и политических исследований 
приводит следующие данные по последним выборам в нашей стране: 
наиболее активно участвовали в голосовании пенсионеры(90,7 %) и во-
обще лица более старших возрастных групп (40–49 лет – 86,2 %, 50–
59 лет – 89,7 %, 60 лет и старше – 91,0 %). Наиболее удовлетворены 
официальными результатами голосования практически те же группы на-
селения. Наименьшую поддержку нынешнее правительство получило от 
учащихся (21,1 %), работников негосударственного сектора (25,0 %), 
молодежи и лиц среднего возраста (18–19 лет – 22,6 %, 30–39 лет – 
26,5 %), избирателей с высшим образованием (35,2 %), проживающих в 
г. Минске (33,6 %) и больших городах (41,4 %) [4]. Данные результаты 
подтверждают тезис о том, что старшее поколение руководствуется 
больше привычкой и желанием стабильного спокойствия, в то время как 
молодое поколение имеет противоположные взгляды и мнение. 
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THE INTERNET OF THINGS: 
REVEALING CONSUMERS’ HIDDEN DESIRES 

A. D. Krivko, D. Y. Loban 

The Internet of Things is a phenomenon, which has gained significant in-
terest over the past few years among all possible activity areas globally. The 
reasons behind this are the wide capabilities the technology can offer to busi-
nesses. Potentially, it can be very useful for companies as a means of getting 
to know customers' hidden desires and making the business much more effec-
tive. The aim of this work is to assure the reader that it is worth implementing 
the Internet of Things when doing business, and to come up with suggestions 
for businesses regarding the Internet of Things. 

DEFINITION AND POSSIBILITIES OF THE INTERNET OF THINGS 

The Internet of Things (the IoT) is a network that combines internet con-
nection, electronics, software, and sensors to gather and exchange data with 
different gadgets and producer [9]. Currently, there are about 14 billion IoT 
units installed globally, and by 2020 this number will double [6]. The IoT af-
fects every aspect of our lives from home appliances to smart manufacturing 
[3]. Even though the IoT market is in an embryonic stage now, companies 
have many open doors. The IoT can possibly change the society. With the 
growth of the IoT your future day might be like this: in the morning your 
smart home switches lights, brews coffee. Your refrigerator adds «milk» to 
your shopping list. During your trip to work, the car drives itself and goes di-
rectly to the free parking spot. The possibilities of the IoT are boundless. Such 
notions as identification, localization, tracking and profiling are used to col-
lect data. The computer system can always know your location, plans, the 
amount of money you have, etc. If any unauthorized access occurs, this in-
formation can be used against you. A new threat can appear – smart terrorism 
or privacy/security threat. In addition, full automation can lead to the disunity 
of society. With the IoT, the meaning of connections can change: objects are 
no longer just machines, but also our consultants and even friends [7]. The 
more we rely on objects, the less we need people. Also, the IoT is the next 
stage of the Artificial Intelligence, and it can lead to unexpected outcomes. 
Nevertheless, the IoT creates enormous possibilities to improve individual’s 
life. The IoT technology can track body changes and inform a doctor if 
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needed. New tracking options of awareness systems increase parents’ control 
over little kids. Beacons can make it easier to orient in a city, and city space 
will become friendlier. More facilities for the older or the disabled can be 
available. Plenty of housework is to be automated. Smart vehicles, helmets 
and monitoring systems can significantly enhance safety of transportation [8]. 

THE IMPACT OF THE IOT ON COMMUNICATIONS AND MARKETING 

The IoT will not only influence how organizations do business, but also 
how they communicate with the client. With the IoT, the company can moni-
tor everything [2]. Not only can you tell that a female customer went into a 
store to buy an expensive bag, but how long she was there, where she walked, 
what items caught her attention. Then, you can compare all visits of this cus-
tomer to the store during weekdays and weekends plus online behaviour and 
find out what that customer really desires. Through various sensors, you can 
get data on how much a person has rested, what temperature and pulse he has, 
which part of the car seat he leans on more. The IoT will let you know that a 
person sleeps little, drives to work during rush hours, and red items in the 
store catch his attention more often. At that point, the data get analysed and 
used for a better decision on what your company should produce. It is an ur-
ban car with red signs of the computer system, with climate control maintain-
ing «tonus» conditions, and an enhanced system of traffic adjustment. This 
full perspective of daily experiences is rapidly changing the way businesses 
deal with customer relationships. A company turns into an every-day eyewit-
ness of customer’s life and should now communicate with him not as a seller, 
but rather as a companion [1]. For example, companies can provide personal-
ized assistance with product selection. When you want to try a new drink, di-
rectly at the store the company uses IoT means and helps you pick the one, 
that perfectly suits your preferences and health specifications. On the other 
hand, companies should know the borderline where to stop not to become too 
irritating and not to make buyers anxious about the amount and depth of per-
sonal data collected. One American digital agency conducted a survey of 
more than 2,000 consumers on their behaviour regarding the IoT. They found 
out that in spite of worries about security and privacy, consumers incentivized 
with coupons and bonuses are open to share data with third parties [5]. Here 
lies a perfect opportunity for companies to collaborate with clients by offering 
value as an incentive every time they collect data – either through unique of-
fers or life improving advice and recommendations. 



 

 429

THE RESEARCH AND ITS RESULTS 

During a representative group (100 people) research, it was found out that 
41 % of respondents had never heard of the IoT, and only 18 % knew exactly 
what the IoT means. If a business decides to implement the IoT, there is al-
ready fertile soil to be sowed: 61 % of respondents have positive attitude to-
wards the technology itself. However, an exactly opposite situation can be ob-
served from respondents’ attitude towards the possibility of their data being 
collected via the IoT: 56 % of responses are negative. That is the result of lack 
of informational intelligence and hygiene. The IoT is a technology of safety 
and security too, there is a need to educate people on that, possibly through 
showing positive examples of the IoT use. In addition, the use of the IoT as of 
an instrument of getting to know consumers’ data should be conducted re-
sponsibly and wisely. 65 % of the respondents answered they use more than 6 
(up to «more than 21») electronic devices a day, and estimated more than a 
half of such to have communication software or means to them. Globally, an 
average number of gadgets per person is 4, which is to double by 2020 [9]. 
What is interesting, people themselves tend to think of their direct gadgets, 
not taking into consideration how many public ones they get connected with. 
Potentially, a half of all devices collect data ranged from very simple to so-
phisticated. The biggest concentration of social accounts, which are possible 
channels of transferring data, is associated with the people of the age between 
17 and 32 years – youngsters and young adults, who are the most active users 
of media and technology. They are, firstly, innovators, who can get engaged 
in the IoT themselves easily and bring the technology to publics, secondly, 
they are future adults, who will be already familiar with the concept. The IoT 
is very much likely to become a widespread technology soon [9], and 60 % of 
the respondents think it will happen shortly, because the IoT has many practi-
cal implications in various spheres. Even though today the technology is only 
being developed, 61 % of respondents already feel influenced by it, and 92 % 
admit the ability of the IoT to possibly affect their consumer behaviour. In 
other words, being used wisely the IoT can deliver plenty of data about not 
only people’s hidden characteristics, but their behavioural patterns and inter-
connections too, thus firms can use the IoT as a tool of discovering its con-
sumers. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS TO BUSINESSES 

As a result of the theoretical and practical investigation of the IoT, it be-
comes possible to figure out certain suggestions, which can help businesses to 
take the maximum advantage from the use of such a technology. 
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• The IoT is good. Think of the IoT as of an opportunity. The sooner you 
start accepting such an idea, the quicker you find its possible implications. 

• The IoT means customization through optimization. I.e. businesses 
collect customer data through optimized IoT procedures and change their 
product according to specific consumers’ desires. 

• The IoT helps to make business decisions and form objectives. 
Through the collection of data businesses get information for precise 
customer-oriented decisions and strategic planning. 

• The IoT is one of the ways of getting competitive advantage. 
Promising prospects of the IoT development, expansion and monetarization 
could be regarded as a sound reason for trying the technology. Also, there is 
still a chance to gain the first-mover advantage in your region. 

• Show people, that their data is being treated properly and used for 
good. Bring them incentives and motivate to share their information. Show 
how beneficial the collection of data is. 

• Target the IoT on youngsters and young adults. They are those who 
may significantly help in bringing the IoT into other people’s lives. 

• The IoT is not cheap. However, it brings significant benefits that cover 
all expenses. 

• Teach and study the IoT hygiene. Doing so you can decrease the level 
of resistance towards the IoT and improve safety standards of your business. 

The IoT is a new technology that is still developing, but its implementation 
can bring a lot of good to businesses [4]. The IoT can reveal what your cus-
tomers truly want and need. In Belarus, the IoT is not widespread yet, there 
are many things and technical means to be introduced. Despite that, the coun-
try has a great foundation for its development and use. A key idea is that the 
future success of the IoT will originate from providing effective simple-to-use 
customer experience with indispensable benefits, regardless the industry. 
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ЦЕНА ПОБЕДЫ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

А. А. Лысенко, А. С. Щеглова 

Конфликт, как общественно явление, является предметом исследова-
ния ученых разных сфер научной деятельности. Под конфликтом по оп-
ределению Анцупова и Шипилова, авторов, выполнивших огромную ис-
следовательскую работу по уточнению схемы конфликта, понимается 
«наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возни-
кающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии 
субъектов и обычно сопровождающийся негативными эмоциями» [1, 
с. 90]. Любому конфликту предшествует конфликтная ситуация, – это 
накопившиеся противоречия, связанные с взаимодействием субъектов 
социального сотрудничества и объективно создающие основу для реаль-
ного противодействия между этими субъектами. 

В организации неизбежно возникают ссоры и разногласия. Тема по-
беды и поражения присутствует во всех сферах жизни и традиционно 
считается актуальной. В результате споров между бизнес-партнерами 
противостояние может привести к выигрышу одной из сторон. Однако 
полученные в результате достигнутой победы преимущества не всегда 
являются очевидными. Так, возникшее недопонимание с администраци-
ей предприятия может поставить под угрозу дальнейшую карьеру. При-
том предметом конфликта может быть несогласие по профессиональным 
вопросам, а также, в некоторой степени, субъективные причины для ан-
типатии, – личные отношения, ошибки коммуникации. Сотрудник мо-
жет просто выбрать неверный тон, не вовремя что-то сказать или наобо-
рот промолчать. 

Менеджер, оскорблённый и униженный во время конфликта в при-
сутствии подчиненных, в итоге увольняет своего обидчика, не допуская 
мысли о том, что он останется работать с ним дальше. Итог – проигрыш 
«победителя». В случае возникновения конфликтной ситуации в коллек-
тиве менеджеру необходимо найти правильный и разумный выход. Но, 
поскольку в действительности не так просто выявить причину конфлик-
та, спрогнозировать процесс его развития, то целесообразно опираться 
на разработанные учеными методики, в частности, стратегию поведения 
в конфликтной ситуации К.У. Томаса и Р.Х. Килменна [2, с. 115–117]. 

Так, возможен вариант, когда один из участников просто покидает 
«поле боя», ссылаясь на то, что у него нет времени обсуждать что-либо, 
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или переводя тему разговора в другое русло. Следующий выход – ком-
промисс. Такое понятие ценится в рабочей обстановке, когда обе сторо-
ны частично, но соглашаются друг с другом. Более эффективным выхо-
дом может быть сотрудничество. Оно предполагает поиск путей для 
привлечения всех участников в процесс урегулирования конфликтов и 
удовлетворения их нужд. Такой исход конфликта, как приспособление, 
означает, что одна из сторон действует совместно с другой стороной, но 
при этом не пытается отстаивать свои интересы с целью сглаживания 
обстановки и восстановления нормальной рабочей атмосферы. Томас и 
Килменн считают, что часто это – единственный способ разрешения 
конфликтной ситуации.  

Но нередки ситуации, когда ни один из вышеперечисленных выходов 
из конфликта не устраивают обе стороны, и те до последнего не прини-
мают точки зрения друг друга. Такой неблагоприятный сценарий разви-
тия конфликта приводит к конфронтации.  

Основной принцип поведения в конфликтной ситуации для белорус-
ских бизнес-кругов – никогда и ни при каких условиях не допускать 
действий, превышающих границы дозволенного, которые могут выра-
жаться в применений физической силы либо аморальных поступках. 
В первую очередь, нужно всегда помнить, что необходимо всячески со-
хранять достоинство [3, c. 279]. 

Инстинкт «победы любой ценой» нередко приводит людей к тому, 
что в процессе конфликта они переступают ту грань, за которой воз-
можны последствия, перевешивающие кратковременный триумф после 
победы. 

С целью исследования последствий разрешения конфликтных ситуа-
ций авторами статьи был проведен опрос сотрудников таких компаний 
как туристическое агентство «Kristi travel», центр адаптивной физкуль-
туры Dorsum и страховая компания Белросстрах. Результаты опроса 
обобщенно представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Последствия конфликта с администрацией предприятий 

Ответы респондентов распределились следующим образом: для 
большей части сотрудников (48 %) конфликт обернулся увольнением. 
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К 8 % от числа респондентов были применены меры дисциплинарного 
взыскания, 4 % получили административные наказания. Материальное 
поощрение получили незначительное количество респондентов. Со-
трудники отметили что, в результате конфликта происходило как замед-
ление карьерного роста, а именно понижение в должности, так и ускоре-
ние. 12 % приходится на тех, кто впоследствии получил уменьше-
ние/увеличение заработной платы. Нашлись и те, кто сумел избежать 
последствий конфликта. Они отметили, что со временем все стало на 
свои места. 

Следует отметить, что оказавшись вовлеченными в противоборство, 
многие стараются выйти победителем любой ценой. В производствен-
ных конфликтах на кону стоит не чья-то определенная судьба, а успеш-
ная работа целого подразделения или финансовое благополучие органи-
зации. Тогда приходит осознание, что ради победы команды можно по-
жертвовать личными интересами. 

Победа в конфликтной ситуации способна окончательно устранить 
социальные и экономические проблемы, сплотить рабочий коллектив и 
создать команду единомышленников, однако менеджеру необходимо 
считаться с рисками в результате последствий конфликта. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫХОДА НОВОГО ПРОЕКТА 
ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Т. И. Маркова, О. С. Евменчик 

Рынок сотовой связи является очень перспективным, однако в Рес-
публике Беларусь он достиг предела насыщения. На конец 2015 года на 
100 человек населения приходится 121 абонент сотовой связи [1, с. 95]. 

Деятельность сотовых операторов всегда была связана с разработкой 
и внедрением новых проектов. Внедрение новых проектов обусловлено 
тем, что сотовым операторам необходимо вовремя отвечать на запросы 
рынка и действия конкурентов. Однако из всех внедряемых проектов со-
товых операторов необходимо выделить разработку тарифного плана, 
т.к. именно этот проект является типичным для таких компаний. 

Тарифный план (ТП) – это стандартная форма коммерческого пред-
ложения, в которой указывается перечень возможных услуг и порядок 
определения их стоимости [2]. 

Разработка нового тарифного плана – проекта проходит в несколько 
стадий, имеющих определенный порядок: 

1. Поиск возможностей создания тарифного плана. 
2. Генерация различных конфигураций тарифных планов. 
3. Фильтрация предложенных конфигураций тарифных планов и вы-

бор основной, оцениваемой в последующем. 
4. Проверка концепции на основе экспертного опроса потенциальных 

потребителей продукции. 
5. Оценка эффективности внедрения тарифного плана. 
6. Разработка продукта: создание физической формы. 
7. Внедрение на рынок. 
В свою очередь пятая стадия разработки – оценка эффективности 

внедрения тарифного плана – проходит в 4 этапа: 
Этап 1. Оценка маржинальной прибыли от подключения новых або-

нентов на тарифный план. 
Первоначально необходимо оценить количество подключений новых 

абонентов на новый ТП в разрезе по месяцам. Затем определяется сред-
ний доход на одного абонента (ARPU) нового тарифного плана и пря-
мые затраты сотового оператора на одного абонента. На основе вышепе-
речисленных данных рассчитывается средняя маржа на одного абонента 
(AMPU) путем вычитания из ARPU прямых затрат. 

Таким образом, можно определить общую маржинальную прибыль от 
подключений новых абонентов за интересующий период путем произве-
дения подключений новых абонентов за определенный месяц и AMPU. 
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Пример 1. Предположим, что сотовый оператор решил расширить 
свою линейку тарифных планов ТП «Мечта». Прогноз подключений но-
вых абонентов на ТП «Мечта» представлен в рис. 1. В среднем в месяц 
на тарифный план «Мечта» будут подключаться 1 000 абонентов. 

 
Рис. 1. Модель подключений новых абонентов на ТП «Мечта» 

ARPU ТП «Мечта» = 10 руб. абонентской платы + 25 % (дополни-
тельные расходы) = 12,5 руб. Прямые затраты, в которые входят звонки 
в другие сети и услуги сторонних сервисов, равны 4 руб. Тогда AMPU = 
12,5 руб. – 4 руб. = 8,5 руб. Маржинальная прибыль от подключений но-
вых абонентов = 8,5 руб. × 1 000 абонентов × 24 месяца = 204 000 руб. 

Этап 2. Оценка потерь от миграции абонентов. 
Миграция абонентов – переход существующих абонентов оператора 

на новый ТП. Эти абоненты оптимизируют расходы за счет перехода на 
более выгодный ТП, а значит, компания понесет определенные потери. 

В первую очередь необходимо оценить количество мигрирующих 
абонентов, затем проанализировать существующие ТП данного операто-
ра, и определить с каких ТП будет происходить большинство переходов. 
Далее определяется ARPU по каждому ТП, с которого ожидается мигра-
ция, и высчитывается средневзвешенный ARPU. 

На основе вышеизложенных данных рассчитывается прирост средне-
го дохода на одного абонента (∆ARPU) путем вычитания ARPU нового 
ТП и средневзвешенного ARPU существующих ТП. 

Таким образом, можно определить потери от миграции абонентов пу-
тем произведения количества мигрирующих абонентов и разницы между 
∆ARPU и прямых затрат. Будет иметь отрицательное значение. 
Пример 1. Прогноз миграции абонентов на ТП «Мечта» представлен в 

рис. 2. Среднемесячная миграция абонентов составляет 500 абонентов. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

П
од
кл
ю
че
ни
я 
но
вы

х 
аб
он
ен
то
в,

 ч
ел

.

Период существования на рынке ТП «Мечта», мес.



 436

 
Рис 2. Модель миграции абонентов на ТП «Мечта» 

Средневзвешенный ARPU существующих ТП равен 15 руб. Значит, 
∆ARPU = 12,5 руб. – 15 руб. = – 2,5 руб. Таким образом, потери от ми-
грации = 500 абонентов × 24 месяца × (– 2,5 руб. – 4 руб.) = – 78 000 руб. 

Этап 3. Оценка потерь от оттока абонентов. 
Определяется процент оттока абонентов. Затем просчитываются по-

тери от оттока путем произведения количества новых подключений и 
миграции на процент оттока и AMPU. Значение будет отрицательным. 
Пример 1. Предположим, что процент оттока абонентов равен 5 %. 

Прогноз оттока абонентов ТП «Мечта» представлен в рис. 3. 

 
Рис 3. Модель оттока абонентов ТП «Мечта» 
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Тогда, потери от оттока = 1 500 абонентов × 24 месяца × (– 5 %) × 
8,5 руб. = – 15 300 руб. 

Этап 4. Расчет экономического эффекта от внедрения. 
Экономический эффект от внедрения будет равен сумме маржиналь-

ной прибыли от подключений новых абонентов, потерь от миграции и 
оттока абонентов. Если значения получится положительное, то данный 
тарифный план является выгодным и подлежит внедрению.  

Экономический эффект от внедрения ТП «Мечта» = 204 000 руб. – 
78 000 руб. – 15 300 руб. = 110 700 руб. 

По результатам оценки ТП «Мечта» является выгодным для компа-
нии, однако, в такой оценке совершенно не учтены затраты. 
Пример 1. Предположим над тарифным планом «Мечта» работали 

ежедневно в течение 4 часов 10 сотрудников в течении 33 дней. Часовая 
оплата одного основного рабочего составляет 10 руб. Тогда затраты на 
заработную плату основным рабочим = 10 руб. × 4 ч. × 10 чел. × 33 раб. 
дня = 13 200 руб. Проектом руководили проектный менеджер и 2 руко-
водителя группы. Затраты на зарплату проектного менеджера = 20 руб. × 
8 ч. × 33 раб. дня = 5 280 руб. Затраты на зарплату руководителям групп 
= 13 руб. × 5 ч. × 2 чел. × 33 раб. дня = 4 290 руб. Отчисления в ФСЗН и 
Белгосстрах = 22 770 × 34 % × 0,6 % = 7 878,42 руб. Затраты на электро-
энергию составили 1 000 руб. Амортизация персональных компьютеров 
составила 100 руб. Затраты на аренду помещения составили 200 руб. 
Общехозяйственные расходы составили 25 руб. В итоге, затраты на раз-
работку тарифного плана «Мечта» составили 31 973,42 руб. 

Тогда, экономический эффект от внедрения составит = 110 700 руб. – 
31 973,42 руб. = 78 726,58 руб. 

При оценке проекта нельзя учитывать только ожидаемую и недопо-
лученную прибыли, необходимо учитывать затраты на разработку про-
екта, т.к. прибыль от внедрения проекта может их не покрыть. Следова-
тельно, необходимо выделить 5-ый этап оценки эффективности внедре-
ния ТП – расчет затрат на разработку проекта [3, с. 251]. 
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ОЦЕНКА РОЛИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В НАБОРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛОГИСТИКА 

Д. В. Неволин 
«A computer is a stupid machine with the ability to do incredibly smart things, while 

computer programmers are smart people with the ability to do incredibly stupid things». 

Bill Bryson [1] 

НАУКА И ИСКУССТВО 

Что такое программирование? Это искусство или наука? Люди, кото-
рые занимаются программированием, ответят по-разному. При этом об-
щепринятое формальное значение звучит так: процесс написания про-
грамм на соответствующем языке. А специалист должен быть в большей 
степени креативным или прагматичным? Ведь если стоит задача описать 
кодом различные этапы программы, то для этого нужна прагматичность, 
а когда речь заходит о разработке нового продукта и обеспечения, то тут 
уже нужны новые идеи. Мысль сводится к тому, что даже такая, каза-
лось бы, точная сфера деятельности довольно многогранна. 

А что такое логистика? Предположим, что это наука, изучающая оп-
тимизацию бизнес-процессов. Почему наука, а не искусство? А почему 
именно бизнес-процессов и применима ли логистика в жизни? 

А что, если соединить программирование и логистику? Какие откры-
ваются возможности? 

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ И НАОБОРОТ 

Как мы все понимаем, бывают общие формулы и описания событий и 
сущностей, а бывают частные случаи с уже некими подставленными 
значениями в переменные этих формул и описаний. Любая наука изуча-
ет общие формулы и типовые, (наиболее часто встречающиеся), случаи. 
Быть может, если излагается для изучения человеком, то приводятся в 
пример для рассмотрения некие частные случаи событий. 

Если последнюю мысль спроецировать на логистику, то мы столк-
немся с одним большим препятствием. Человеческий фактор. И возни-
кает он еще задолго до вступления в действие логистики. Возникает на 
моменте создания и развития бизнеса. Невозможно найти 2 одинаковые 
предприятия, чтобы они совпадали на 100 % по каждому критерию 
оценки или анализа. То есть каждый отдельный бизнес на том или ином 
этапе своего развития двигается, конечно, в рамках законодательства, 
неких норм, общих понятий и принципов, однако существуют тысяча и 
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одна мелочь, которые в своей совокупности могут повлиять на весь 
спектр бизнес-процессов предприятия. 

И в тот момент, когда современный специалист логистики банально 
устраивается на работу в компанию, он, скорее всего, увидит перед со-
бой некоторый набор корпоративного «софта», различные бизнес-
процессы, которые когда-то изучались в университете, на курсах или уз-
навались из любого другого источника. Это понятно, однако помимо 
этого стандартного набора, он столкнется с тем, что руководитель не 
считает должным приобрести некоторое программное обеспечение или 
использовать те или иные технологии, не хочет нанимать дополнитель-
ный персонал и какие-то непонятные задачи, которые логистик, скорее 
всего, встретит только в этой организации. 

Вот на этом моменте логистику может сильно помочь знание языков 
программирования. И неважно, предстоит ли ему выполнять свои обя-
занности или захочет привнести некоторые инновации на предприятии, 
тем самым повысив себе статус и заработную плату. 

НЕ ПРОБЛЕМА, А СИТУАЦИЯ 

Предположим, что необходимо рассчитать стоимость хранения то-
варно-материальных единиц на собственном складе хранения. Или на 
арендном. Разных по размерам. Арендный склад может смениться на 
другой. А работы могут производиться механизировано, а могут и вруч-
ную. А может надо рассчитать стоимость перевозки с учетом всех за-
трат. А может рассчитать недельный запас тех или иных товарно-
материальных ценностей. Если составлять таблицу соответствий и типи-
зировать как-то ценообразование, то можно прийти к неточности ре-
зультатов, что на каждом последующем этапе, (бизнес-процессе), будет 
сказываться на конечном результате все больше и больше. Грамотный 
логист такое должен не допускать. 

А предположим, что у разных отделов логистики нет единой системы 
сообщения и из-за особенностей организации бизнеса приходится со-
ставлять огромное количество различных отчетов, списков, таблиц, пор-
тить килограммы бумаги и так далее. А предположим, что у некого про-
граммного обеспечения до боли неудобный интерфейс и нет возможно-
сти его сменить. А ведь каждая такая мелочь влияет на производитель-
ность труда. А таких мелочей может накопиться достаточно, чтобы 
сильно сдвинуть этот показатель в худшую сторону. А предположим, 
логист тратит слишком много времени на заполнение вручную разно-
плановых отчетов, форм, таблиц, списков и т.п., и хотел бы тратить 
меньше? 
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Все эти проблемы, (в нашем случае, когда логистик знает программи-
рование, неприятные ситуации), решаются с помощью языков програм-
мирования. 

В роли наиболее актуальных для специалиста логистики я бы выделил: 
• HTML; 
• CSS; 
• JS; 
• PHP; 
• VB & VBA. 
С помощью этих 5 языков специалист логистики сможет разработать 

индивидуально под себя программное обеспечение, которое, несомнен-
но, будет повышать его производительность. 

Если работа со средствами Microsoft Office, то вспоминаем VBA и 
пишем необходимые нам программы, алгоритмы, функции. Если необ-
ходимо оформить интерфейс, то воспользуемся HTML и CSS. А если 
понадобилось создание чего-то сложнее: сервис, набор средств, тяжёлый 
калькулятор цен и пр., то с этим помогут JS и PHP. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что программирова-
ние для современного специалиста области логистики в условиях разно-
родности субъектов бизнеса является неким спасательным кругом, по 
крайней мере, сейчас. Возможно, что в будущем будет являться не спа-
сательным кругом, а «must have» навыком, без которого будет просто не 
обойтись. 

Хочется дополнить, что согласно стандарту «Логистическая деятель-
ность. Требования к профессиональной компетентности персонала ис-
полнителей логистических услуг и процедура сертификации», СТБ 2345-
2013, специалист сферы логистики любого уровня не обязан иметь ника-
кого отношения к программированию. То есть выделенные в стандарте 
области не выдвигают никаких требований к образовательным програм-
мам по данной теме [2]. 

Литература 
1. https://goo.gl/ObqTaE. 
2. https://goo.gl/D8nk9k. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Н. С. Попруга 

Актуальность проблемы межкультурной коммуникации определяется 
возрастающей динамикой экономических, межэтнических, межконфес-



 441

сиональных и других процессов, происходящих в обществе. Глобализа-
ция всех сфер общественной жизни также выступает в качестве фактора, 
детерминирующего межкультурное общение. 

Различным аспектам межкультурной коммуникации посвящены мно-
гочисленные публикации ряда авторов. На некоторые из них хотелось 
бы обратить особое внимание. 

В работах А.П. Садохина излагаются вопросы, касающиеся проблем 
понимания в межкультурной коммуникации. Автор на конкретных прак-
тических примерах демонстрирует особенности невербальной (кинеси-
ка, такесика, сенсорика, проксемика, хронемика) межкультурной ком-
муникации, стилей (прямой и непрямой, искусный и краткий, инстру-
ментальный и аффективный) вербальной коммуникации и культурнос-
пецифических особенностей паравербальной коммуникации [1]. 

Вместе с тем А.П. Садохиным предложено определение понятия 
«межкультурная компетентность» – «совокупность знаний, навыков, 
умений при помощи которых индивид может успешно общаться с парт-
нерами из других культур как на обыденном, так и на профессиональном 
уровнях» [1, с. 170]. В понятии «межкультурная компетентность» автор 
выделяет следующие компоненты: 

• аффективный, включающий эмпатию и толерантность, которые 
формируют основу для межкультурного взаимодействия; 

• когнитивный, предполагающий наличие знаний, позволяющих 
адекватно интерпретировать поведение представителей иных культур и, 
соответственно, корректировать свое; 

• процессуальный, выражающийся в разработке стратегий 
поведения в ситуациях межкультурных контактов [1]. 

Для успешного ведения коммуникативных процессов стоит учиты-
вать и признаки межкультурной компетентности: 

• открытость к познанию иной культуры и восприятию 
психологических, социальных и др. различий; 

• психологический «настрой» на кооперацию с представителями 
иной культуры; 

• умение разделять коллективной и индивидуальное в поведении 
представителей иной культуры; 

• способность преодолевать стереотипы; 
• владение коммуникативными средствами и адекватным их 

применением в зависимости от ситуации общения; 
• соблюдение этических норм в коммуникативном процессе [1]. 
О.А. Леонтович в своих работах обращает особое внимание на умения: 
• распознавать сигналы готовности/нежелания, начала и завершения 

общения; 
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• в соответствии с принятыми культурными традициями выделять 
доли говорения/слушания; 

• грамотно выражать мысли; 
• направлять беседу в намеченное «русло»; 
• передавать и интерпретировать сигналы смены ролей; 
• сохранять необходимую дистанцию; 
• приспосабливаться к статусу и индивидуально-психологическим 

особенностям собеседника; 
• адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения; 
• корректировать свое поведение [2]. 
В контексте рассматриваемой проблемы, стоит обратить внимание на 

работы А.А. Налчаджян, в которых подробно описываются: этническая 
«Я – концепция», этнический «Я – образ», этнический «Мы – образ» – 
для всего этноса; введено понятие этнических ролей личности [3, 4, 5]. 
Согласно мнению автора, этническая «Я – концепция» отдельного чело-
века есть целая система представлений человека о себе, которая тесно 
связана со сформированным образом этноса, представителем которого 
он является. «Этнический «Я – образ» человека является одной из под-
структур его общей «Я – концепции». Он состоит из следующего: 

• представлений о том, что данный индивид является одним из 
представителей этого этноса среди многих тысяч и миллионов; 

• представлений о различных физических и психических чертах, 
которые являются общими для него и многих других представителей 
этого этноса (цвет кожи, глаз, рост); 

• представлений о некоторых культурных особенностях 
(национальный язык, история); 

• и главное, из чувства общности и положительной психической 
идентификации с этой общностью, при которой возникает особо сильная 
эмпатия к ее членам, чувство родства и общей судьбы с ними. Всего два 
слова: «Я – русский» или «Я – белорус», но под ними скрывается 
огромное психологическое содержание» [3, с. 287–288]. 

В настоящее время большой популярностью пользуется книга Гесте-
ланда Ричарда Р. «Кросс-культурное поведение в бизнесе». В книге 
представлены алгоритмы поведения для бизнесменов, работающих на 
международном рынке, которые направленные на ведение успешных 
переговоров. Информация, изложенная Гестеландом Ричардом Р., носит 
исключительно практический характер, и основывается на опыте самого 
автора. Для изучения представлено 40 моделей поведения, эти модели 
разделены на 8 групп. Группы формировались в зависимости от сочета-
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ния в определенных менталитетах следующих особенностей: концен-
трация внимания на сделке / концентрация внимания на взаимоотноше-
ниях, формальная культура / неформальная культура присущая нации, 
культура с жесткими временными рамками / культура с гибкими вре-
менными рамками, эмоционально экспрессивные / эмоционально сдер-
жанные культуры. В итоге, идентифицируя, к какой группе отнести на-
шего потенциального бизнес-партнёра, мы можем выбрать оптимальный 
вариант ведения переговоров. В книге также приведены и разобраны 
примеры, когда из-за несоблюдения кросс-культурного поведения и не-
сознательного нарушения бизнес-этики, срывались переговоры между 
крупнейшими мировыми компаниями, что влекло за собой убытки и 
снижение имиджа одной из компаний. 

Помимо всего прочего, в книге можно найти ответы на такие акту-
альные вопросы, как: 

• уменьшило ли наличие электронной почты, видео-конференций и 
конференций по интернету необходимость международных бизнес-
поездок и личных встреч; 

• каким образом преодолевают кросс-культурные различия во 
вкусах такие глобально знаменитые компании, как Макдональдс; 

• меняются ли бизнес-культуры [6]. 
В связи с активно протекающими процессами глобализации в эконо-

мике, книга Гестеланда Ричарда Р. является незаменимым помощником 
в ведении переговоров и налаживании связей с иностранными партнёрами. 

В рамках научной работы автором был проведён опрос среди ино-
странных студентов из ЮАР первого курса Белорусского государствен-
ного аграрно-технического университета. Целью являлось определить: 
как проходила адаптация в стране с совершенно другой культурой, и 
легко ли было налаживать дружеские отношения с другими студентами.  

В опросе были представлены такие вопросы, как: 
1. Тяжело ли было адаптироваться в новой стране? 
2. Как Вы справлялись с «культурным шоком»? 
3. Знали ли Вы что-нибудь о Беларуси до того, как приехали сюда? 
4. Существенны ли отличия в культуры и жизненном укладе между 

Беларусью и Вашей страной? 
5. Чувствуете ли Вы ответственность за то, какое мнение сложится о 

Вашей нации в целом, исходя из вашего поведения? 
Результаты исследования получились следующие: 
1. Не смотря на существенные природно-климатические и социо-

культурные различия между странами, приспосабливаться было доста-
точно легко. Важную роль в процессе адаптации сыграл коллектив 
группы и поддержка иностранных студентов старших курсов, которые 
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помогли ознакомиться с культурными особенностями страны и в случае 
необходимости давали советы и помогали решить, возникающие про-
блемы. 

2. До того, как приехать в Беларусь, студенты не располагали ин-
формацией о нашей стране. Однако перед поездкой возникла необходи-
мость ознакомиться с культурными, политическими и экономическими 
особенностями. 

3. Между укладом жизни, к которому привыкли опрошенные, и ук-
ладом, привычным в Беларуси, существуют огромные различия. Попав в 
непривычную среду, у студентов возник интерес к её изучению. Многи-
ми были отмеченные специфические характеристики, свойственные на-
шему менталитету. Это, например, замкнутость, стеснительность, от-
страненность, но вместе с тем и доброжелательность, уважение к тради-
циям и толерантность. Изучение истории и культуры страны поспособ-
ствовало более быстрому протеканию процесса адаптации. 

4. В ответе на последний вопрос мы наблюдаем яркое подтверждение 
концепции «Я – образа». Все студенты подтвердили, что при общении с 
представителями других стран, чувствовали на себе ответственность за 
то, какое представление о себе сложат и как представят свою страну и 
нацию в глазах собеседника. 

Таким образом, можно подвести итоги и сделать вывод о том, что ус-
пех коммуникативных процессов, протекающих в интернациональных 
группах, зависит от многих факторов. Такими факторами могут высту-
пать: способность отдельной личности к адаптации, микроклимат в кол-
лективе, уровень дифференциации культуры между определенными 
странами, информированность человека о национальных особенностях 
конкретной страны и т.д. Данная проблема носит междисциплинарный 
характер и требует дальнейшего изучения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА 

П. А. Послед, К. А. Моисеенко 

Руководителям, при управлении системой логистики в коммерческих 
организациях, часто приходится сталкиваться с проблемой прогнозиро-
вания спроса. Прогнозирование спроса на предприятии необходимо для 
осуществления контроля над товарными запасами, для повышения эф-
фективности работы организации. 

Слово «прогнозирование» происходит от греческого слова prognosis, 
то есть предвидение. В энциклопедиях этому понятию дается следующее 
краткое определение: 

Прогнозирование: 1) опережающее отражение будущего; 2) вид по-
знавательной деятельности, направленный на определение тенденций 
динамики конкретного объекта или события на основе анализа его со-
стояния в прошлом и настоящем. 

Из этого определения следует, что прогнозирование отображает в се-
бе наше представление о том будущем, которое является сейчас, в на-
шем сознании наиболее вероятным и достоверным. 

Для понимания того, что такое прогнозирование, полезно всегда на-
поминать себе, что прогноз – это всего лишь предвидение того, как раз-
вернутся события в будущем. Когда мы что-то прогнозируем, мы строим 
некий сценарий развития будущего. Будет или не будет реализован этот 
сценарий – зависит в некоторой степени от нас и отчасти от внешних, 
независимых от нас, обстоятельств [1]. 

Спрос – то количество товара, которое предполагается для продажи 
или использования предприятием в наступающем отчетном периоде. 
Для прогнозирования спроса необходимо принимать во внимание четы-
ре элемента: потребление в прошлые периоды, тренды, совместное про-
гнозирование и горизонт прогноза [2, c. 76]. Из вышеупомянутого сле-
дует, что прогнозирование основывается на прошлой истории продаж, 
которая зачастую имеет мало общего с реальным спросом. Могло быть 
так, что покупатель запросил товар, а предприятие не обеспечило по-
ставку товара. В связи с этим возникает необходимость точного прогно-
за спроса на основе реальных запросов покупателей, а не количества 
проданных товаров. 

Однако появляется следующий вопрос: так ли необходимо постоян-
ное прогнозирование спроса? Если товар редкий и обладает достаточ-
ным количеством фактов нулевых продаж, то все методы точечного про-
гнозирования будут оказывать неутешительный результат [3]. 

Для решения данной задачи можно применить специальные методы 
математического моделирования, которые позволят рассчитать вероят-
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ность возникновения спроса. Это позволит рассчитать оптимальный то-
варный запас с учетом заданного уровня обслуживания. 

Важно понимать, что товары, которые по-разному расходуются и за-
купаются, нуждаются в разных методах прогнозирования. 

Если товарный ассортимент планируемого спроса небольшой, то ис-
пользуют ручной способ планирования спроса или планирование при 
помощи Excel; если ассортимент насчитывает сотни позиций, то лучше 
использовать специальное программное обеспечение, которое позволит 
уменьшить число задержек и ошибок планирования. 

Прогнозирование потребления в будущем основывается на двух раз-
личных подходах: количественном (на основе временных рядов накоп-
ленной за прошлые периоды времени статистики потребления, либо на 
основе статистических данных изменения фактической величины спро-
са) и качественном (на основе экспертных оценок специалистов). К ос-
новным методам прогнозирования на основе количественного подхода 
относят: метод простой средней, скользящей средней, взвешенной сред-
ней, взвешенной экспоненциальной скользящей средней, а также про-
гнозирование по индикаторам. Зачастую одновременно используется как 
количественный, так и качественный подходы, что позволяет говорить о 
комбинированном подходе к прогнозированию спроса [4, с. 8]. 

По мере усложнения методов прогнозирования и роста объемов обра-
батываемой информации возрастает и вероятность ошибки, поэтому од-
ним из перспективных направлений в области прогнозирования стано-
вится использование алгоритмов «нейронных сетей». После предвари-
тельного обучения программа способна самостоятельно находить луч-
шее решение, а также учитывать множество скрытых тенденций [3]. 

Однако существует ряд факторов, которые в силу объективных при-
чин не могут быть учтены с помощью методов, применяемых большин-
ством организаций. 

Во-первых, если речь идет о торговой организации, то существенное 
влияние на точность прогноза оказывает взаимодействие (или его отсут-
ствие) отделов закупок и продаж. Зачастую менеджеры по продажам со-
ставляют план акций значительно позже, чем осуществляется закупка 
товаров. В итоге несвоевременно предупрежденные о планируемых ак-
циях сотрудники отдела закупок оказываются не в силах решить про-
блему надвигающегося дефицита как на период проведения акции, так и 
на некоторое время после ее окончания, что, несомненно, приведет к не-
дополучению прибыли. 

Во-вторых, при прогнозировании необходимо учитывать возмож-
ность появления на рынке товара-конкурента с более низкой ценой и 
высоким качеством. Например, одна из организаций, занимающихся оп-
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товой торговлей, реализует на белорусском рынке качественную и отно-
сительно недорогую посуду из жаропрочного стекла, при этом продажи 
из года в год возрастают в среднем на 30 %. Однако производственные 
технологии не стоят на месте, поэтому всегда есть риск, что на рынке 
появится новый конкурент. Предсказать такое событие трудно, но впол-
не возможно, если сотрудники организации регулярно посещают тема-
тические выставки, отслеживают изменения в технологиях производства 
тех или иных товаров, а также своевременно корректируют ассортимент, 
пересматривают список поставщиков и условия сотрудничества с ними. 

В-третьих, при прогнозировании спроса необходимо обращать вни-
мание не только на его сезонность, но и на изменение платежеспособно-
сти населения, особенно если речь идет о дорогостоящих товарах. Если 
товары первой необходимости будут приобретаться даже в самой небла-
гоприятной ситуации, то при покупке, например, бытовой техники рез-
кое ухудшение финансового положения значительно снизит спрос. Од-
нако может возникнуть и обратная ситуация: резкий скачок курса валют 
в конце 2014 г. выступил стимулом для населения вложить имеющиеся 
средства в дорогостоящую бытовую технику, дабы избежать их даль-
нейшего обесценивания. Вряд ли специалисту отдела закупок, который 
занимается прогнозированием спроса в большинстве организаций, под 
силу детально изучить все факторы, способные оказать влияние на пла-
тежеспособность населения. Если товар дорогостоящий, и в случае не-
корректного прогнозирования организация может потерпеть колоссаль-
ные убытки, следует регулярно консультироваться с профессиональны-
ми аналитиками и более осторожно подходить к выбору программного 
обеспечения, применяемых для определения спроса в будущем. 

Таким образом, прогнозирование спроса позволяет не только разра-
ботать оптимальный план закупок, но и эффективно управлять ресурса-
ми предприятия. Избыток товаров приводит к дополнительным финан-
совым издержкам, а недостаток – к потере постоянных покупателей и 
снижению объемов продаж. В обоих случаях происходит недополучение 
возможной прибыли, что в условиях острой конкуренции может стать 
причиной банкротства предприятия. 

Несмотря на то, что прогноз – это лишь возможный сценарий разви-
тия какого-либо процесса в будущем, обеспечить его максимальную 
приближенность к реальности хоть и сложно, но представляется воз-
можным. Для этого, помимо таких общеизвестных факторов, как сезон-
ность спроса, изменение платежеспособности населения, влияние затрат 
на рекламу, при прогнозировании следует учитывать как внешнее (появ-
ление новых конкурентов вследствие изменения производственных тех-
нологий, резкое изменение экономической ситуации в стране), так и 
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внутреннее (учет количества обращений вместо количества продаж, ис-
пользуемое программное обеспечение, налаженное взаимодействие ме-
жду различными отделами организации) влияние на точность прогноза. 
Чем дороже реализуемый товар, тем выше цена ошибки на стадии пла-
нирования размера закупок. 
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LEAN STARTUP AS STUDENT’S INITIATIVE 

T. A. Samoylov 

Startup movement is becoming more and more popular every year. This is 
why many young people are trying to start their own company with hopes to 
reach same success as PandaDoc, Maps.me, MSQRD or even more. When we 
talk about young people we should realize that mostly they are students. It’s a 
well-known fact that usually students are limited in resources but they have a 
lot of energy and willing to change the world. So, I found myself in situation 
where I have an idea, energy but not enough resources. 

After some research it becomes obvious that the most attractive way to 
build startup is a Lean Startup method by Eric Ries. 

Lean startup – is a new way to continuous innovation making. Essentially, 
the purpose of Lean startup method is to help entrepreneur avoid risks of 
spending huge amounts of money and resources on developing useless prod-
uct. Over time, the Lean technique has become very popular and used not on-
ly in startups and not only within the IT industry. Intel or Toyota are the ex-
amples. 

There are 5 main principles of Lean Startup: 
1. Entrepreneurs are everywhere. Eric Ries calls an entrepreneur anybody 

who has a startup. A startup is «an enterprise whose goal is the development 
of new products and services in conditions of extreme uncertainty. This 
means that the «lean startup» approach can be applied in companies of any 
size, even at very large enterprises, in any sector and in any industry». 

2. Entrepreneurship is management. The startup needs management of a 
new type, which will approach the conditions of extreme uncertainty. Eric 
Ries is confident that any modern company, whose development depends on 
innovation, needs an «entrepreneur» position. 
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3. Confirmation by facts. The task of the startup is not only to produce 
goods and earn money. A startup needs continuous training using a scientific 
approach and testing hypotheses by experience. 

4. The «create-evaluate-learn» cycle. Its essence: First, create a minimum 
working version of the product (MVP), evaluate the reaction of consumers, 
and then decide whether to continue to follow the chosen course or change di-
rection. Make pivot. 

5. Accounting for innovation. This is what is usually called boring details. 
But accounting for innovation is necessary to improve the results of the 
startup. Accounting for innovation is a system of criteria and indicators that 
help assess the success (or failure) of a startup. 

After studying the method. I started my startup called FindFootball. It’s a 
social event-platform that’s connects amateur football players, helps them to 
organize football games, communicate and have fun. I organized the team of 
4 members who are full of enthusiasm and share my ideas. After first month 
of work we has built first MVP and took part at our first competition – Bela-
rus ICT Startup Award 2017. We were in the final and got a lot of positive 
feedback from successful startups and investors. In a month we did not spend 
a cent because we focused on main features of our platform and functionality 
in general. By getting feedback from customers we analyze what changes 
need to be done and what features are more important than others. We believe 
in success and are planning to start open alpha-test this summer. 

It can be concluded that, if desired and competent distribution of even 
those small resources, students with the proper desire have all the opportunity 
to start their startup. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТОРА 
В СФЕРЕ УСЛУГ 

Е. А. Соленюк 

У всех видов бизнеса в индустрии красоты и здоровья наблюдается 
общая черта: они оказывают услуги, и поэтому для них очень важно 
поддерживать отношения со своими клиентами. Для успешности и ста-
бильного роста необходимо «держать руку на пульсе посетителей», на-
ходить новых и удерживать постоянных клиентов. Неоценимым инст-
рументом для этого являются современные программы автоматизации. 

Еще совсем недавно в парикмахерских бумажные журналы для учета 
считались самым приемлемым вариантом для организации работы. Од-
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• повышение оперативности получения информации; 
• надежность хранения информации и увеличение срока хранения; 
• повышение лояльности клиентов и увеличение их числа; 
• контроль работы сотрудников и стандартизация работы с 

клиентами; 
• накапливается определенная статистическая база; 
• уменьшение количества ошибок в отчетах; 
• более точное, быстрое и современное обслуживание; 
• улучшение имиджа предприятия. 
Таким образом, анализ эффективности применения АИС однозначно 

доказывает необходимость их внедрения в современных условиях веде-
ния бизнеса. 

На сегодняшний день существует три основных варианта автоматиза-
ции бизнеса в сфере парикмахерских услуг: использование онлайн-
сервисов, внедрение уже существующей разработки и собственная раз-
работка. 

Среди онлайн-сервисов в Беларуси и России наибольшей популярно-
стью обладают Max1, Sonline, Арника и Забронируй.com. В отношении 
существующих разработок лидерами на тех же территориях являются 
UNIVERSE-Красота, Sycret Saloon и BeautyPro. 

Третий вариант автоматизации – собственная разработка – может 
развиваться в двух направлениях – разработка сайта и создание АРМ. 

В данной статье рассматривается первое направление. 
Для разработки сайта изначально необходимо выбрать CMS-

платформу. Характеристики проанализированных платформ приведены 
в табл. 1 [1], где каждая платформа оценена по шкале от 1 до 10 либо +/– 
(наличие/отсутствие) в разрезе основных характеристик: 

Таблица 1 
Основные характеристики CMS-платформ 

№ CMS 

Общие характеристики 

Простота 
наполнения Защита Стоимость 

разработки 

Простота 
доработки 

функционала 

Встроенное 
SEO 

Возможности 
доработки 

1 Joomla 
(2.5–3.0) 3 +/– 5 7 +/– + 

2 WordPress 2 +/– 5 7 + + 
3 Drupal 7 + 9 3 +/– + 
4 OpenCart 3 +/– 8 4 +/– + 
5 MODx 1 +/– 7 6 + + 
6 Magento 5 + 10 10 – + 

 

Основной критерий при выборе платформы для сайта – это цель раз-
работки. Каждая из платформ была проанализирована с точки зрения 
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уместности применения для того или иного типа сайта. Результаты при-

ведены в табл. 2 [1]: 

Таблица 2 

Применение CMS-платформ 

№ CMS 

Применение 

Сайт-визитка Бизнес-сайт 
Интернет-

магазин 
Сайт-каталог 

1 
Joomla 

(2.5–3.0) 
+ + +/– +/– 

2 WordPress + + +/– +/– 

3 Drupal – + + + 

4 OpenCart – – + + 

5 MODx + + +/– + 

6 Magento – – +/– +/– 
 

В связи с тем, что для сферы парикмахерских услуг чаще всего соз-

даются сайты-визитки либо бизнес-сайты, и, учитывая результаты, от-

раженные на рис. 2, я пришла к выводу, что две платформы являются 

наиболее оптимальными – Joomla и WordPress. 

По данным Ruward:Track, ежегодно публикующего независимый рей-

тинг CMS-систем на российском рынке, на 2016 год общий рейтинг бес-

платных CMS выглядел следующим образом (рис. 2): 

Рис. 2. Использование различных CMS на российском рынке [2] 

В связи с этим мною были проанализированы основные достоинства 

и недостатки создания сайта на этих двух платформах. 
Если между WordPress и Joomla может быть только один победитель, 

то, как и отражает статистика, корону я бы отдала WordPress. Она пре-
восходит Joomla, когда речь заходит о SEO, возможностях настройки и 
управления контентом. Кроме того, новичкам намного проще овладеть 

52% 

28% 

7% 

6% 

5% 2% WordPress (+6,92) 

Joomla (-5,01) 

MODx (+0,47) 

Drupal (-0,17) 

DataLife Engine (-1,32) 

Прочие 
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WordPress, а ее популярность дает дополнительное преимущество в виде 
лучшей структуры поддержки пользователей. 

Таким образом, я могу дать очевидный ответ на вопрос, поставлен-
ный в начале статьи: «Да, автоматизация необходима в современных ус-
ловиях ведения парикмахерского бизнеса, а WordPress – отличный по-
мощник в этом деле». 

Литература 
1. http://sitepark.ua/obzor-besplatnykh-cms-dlya-sajta-analiz-i-sravnenie. 
2. http://track.ruward.ru/cms. 
3. https://comparisons.financesonline.com/joomla-vs-wordpress. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ SSD-ДИСКА 
В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS 

А. В. Степанцова 

На сегодняшний день возрастает популярность флэш-памяти, таким 
образом становится актуален вопрос: как оптимизировать её работу? 

Что такое флэш-память? Флэш-память (flash memory) – относится к 
полупроводникам электрически перепрограммируемой памяти 
(EEPROM). Обладает техническими решениями, большим объемом, 
низким энергопотреблением, высокой скоростью работы, компактно-
стью и механической прочностью. Основное достоинство этого устрой-
ства в том, что оно энергонезависимое и ему не нужно электричество 
для хранения данных. Всю хранящуюся информацию во флэш-памяти 
можно считать бесконечное количество раз, а вот количество полных 
циклов записи к сожалению ограничено. 

Элементарная ячейка хранения данных флэш-памяти представляет из 
себя транзистор с плавающим затвором. Особенность такого транзисто-
ра в том, что он умеет удерживать электроны (заряд). Если на сток пода-
ется меньшее напряжение чем на управляющий затвор то часть электро-
нов в канале получает энергию, достаточную чтобы преодолеть потен-
циальный барьер, который создается тонким слоем диэлектрика, и пере-
ходят (туннелируют) в область плавающего затвора. 

 
Рис. 1. Транзистор 
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Во флэш-памяти производители используют два типа ячеек памяти 
MLC и SLC. SLC записывают только один бит в ячейку и это обеспечи-
вает до 10 раз лучшую долговечность и до 2-х раз более высокую ско-
рость в сравнении с MLC. 

Недостаток – цена накопителей на SLC памяти примерно в два раза 
выше чем цена накопителей на MLC памяти. Это обусловлено больши-
ми затратами на производство, а в особенности потому, что чипов SLC 
требуется в среднем в два раза больше для достижения того же объёма 
как и при использовании чипов с MLC. 

 
Рис. 2. Типы ячеек 

Существует несколько типов архитектуры флэш-памяти, то есть спо-
собов объединения ячеек памяти в единый массив, но наибольшее рас-
пространение получили архитектуры NOR и NAND. Отметим, что в 
SSD-дисках применяется организация памяти по типу NAND. Кроме то-
го, именно архитектура NOR была первой архитектурой, используемой 
во флэш-памяти. 

Архитектура NOR получила название благодаря логической операции 
ИЛИ – НЕТ (в переводе с английского NOR). Архитектура NOR подра-
зумевает параллельный способ объединения ячеек памяти в массив. Для 
инициализации ячейки памяти, то есть для получения доступа к содер-
жимому ячейки, необходимо подать пороговое значение напряжения на 
управляющий затвор. Анализ содержимого ячейки памяти производится 
по уровню сигнала на стоке транзистора. 

В этой архитектуре хорошо организован произвольный доступ к па-
мяти, но процесс записи и стирания данных выполняется относительно 
медленно. В процессе записи и стирания применяется метод инжекции 
горячих электронов. Ко всему прочему микросхема флеш-памяти с ар-
хитектурой NOR и размер ее ячейки получается большим, поэтому эта 
память плохо масштабируется. 

Флеш-память с архитектурой NOR как правило используют в устрой-
ствах для хранения программного кода. Это могут быть телефоны, КПК, 
BIOS системных плат... 

Архитектура NAND по сравнению с NOR хорошо масштабируется 
потому, что разрешает компактно разместить транзисторы на схеме. 
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Кроме этого архитектура NAND производит запись путем туннелирова-
ния Фаулера – Нордхейма, а это разрешает реализовать быструю запись 
нежели в структуре NOR. Чтобы увеличить скорость чтения, в микро-
схемы NAND встраивают внутренний кэш. Как и кластеры жесткого 
диска так и ячейки NAND группируются в небольшие блоки. По этой 
причине при последовательном чтении или записи преимущество в ско-
рости будет у NAND. Но с другой стороны NAND сильно проигрывает в 
операции с произвольным доступом и не имеет возможности работать на 
прямую с байтами информации. В ситуации когда нужно изменить всего 
несколько бит, система вынуждена переписывать весь блок, а это если 
учитывать ограниченное число циклов записи, ведет к большому износу 
ячеек памяти. 

Главными недостатками использования флеш-памяти являются: то, 
что количество полных циклов записи ограничено и многократная за-
пись на одно и то же место ведёт к быстрому износу. 

Что же такое SSD? 
SSD (solid-state drive) – компьютерное немеханическое запоминаю-

щее устройство на основе микросхем памяти. Простыми словами, SSD – 
это тоже самое устройство для хранения информации, что и винчестер, 
но основанное не на вращающихся магнитных дисках, а на микросхемах 
памяти. 

Контроллер – самая важная деталь SSD-дисков. Он управляет рабо-
той всего накопителя, распределяет данные, следит за износом ячеек па-
мяти и равномерно распределяет нагрузку. 

Кроме рассмотренных ранее специфических особенностей, SSD-
диски имеют и другие отличия от HDD-дисков. В частности, для того 
чтобы обеспечить равномерное использование всех ячеек памяти и тем 
самым повысить долговечность SSD, применяется механизм Wear 
Leveling. Он заключается в том, что контроллер SSD-диска отслеживает 
частоту использования различных блоков памяти, и если какие-то блоки 
памяти применяются реже остальных, то он принудительно повышает 
частоту их использования. Рассмотрим, к примеру, ситуацию, когда за-
писывается большой архив фотографий, занимающий половину диска. 
Понятно, что архивные фотографии не будут перезаписываться, и полу-
чается, что, будучи один раз записанными, блоки памяти, соответст-
вующие этому архиву, больше не используются, в то время как осталь-
ные блоки памяти эффективно применяются, а следовательно, быстрее 
изнашиваются. Для того чтобы уравнять частоту использования всех 
блоков памяти и тем самым увеличить время жизни SSD-диска, меха-
низм Wear Leveling принудительно перезаписывает неиспользуемые 
блоки данных в другие блоки, высвобождая их для применения. 
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Переходим к основному вопросу работы: оптимизация работы SSD. 
Для того чтобы оптимизировать работу SSD-диска необходимо: 
• отключить другие жесткие диски во избежание проблемы с 

установкой системы; 
• зайти в BIOS и установить на разъеме, куда подключен SSD, 

режим AHCI (Advanced Host Controller Interface (AHCI – механизм, 
используемый для подключения накопителей информации по протоколу 
SATA, позволяющий пользоваться расширенными функциями, такими 
как встроенная очередность команд (NCQ) и горячая замена); 

•  в реестре отключить системный кэш Prefetch и Superfetch. Они не 
нужны при работе SSD накопителя. В большинстве случаев Prefetch 
отключается системой автоматически; 

• отключить автоматическую дефрагментацию диска. Она 
уменьшает ресурс SSD накопителя (только для Windows 7, в Windows 8 
этой функции нет, она уже используется для других функций); 

• отключить файл подкачки (Компьютер –> Свойства –> 
Дополнительные параметры системы …); 

• отключить индексирование SSD (в свойствах диска системного 
диска (С) снимаем галочку с параметра «Разрешить индексировать 
содержимое файлов на этом диске в дополнение к свойствам файла»); 

• перенести папки TEMP с твердотельного SSD на обычный HDD 
диск (в свойствах компьтера выбираем >> Дополнительные параметры 
системы >> Дополнительно >> Переменные среды. Введем новый адрес 
для переменных сред TEMP и TMP, размещая их на втором жестком 
диске). 

Таким образом, соблюдая данные пункты, мы обеспечим более дол-
гий срок службы нашему SSD-диску. 

Литература 
1. https://hobbyits.com/cifrovye-texnologii/princip-raboty-i-ustrojstvo-flesh-pamyati.html. 
2. http://ferralabs.ru/index.php?news=4900. 
3. http://helpiks.org/5-39263.html. 
4. https://ddr5.ru/kak-vybrat-ssd-disk. 
5. http://compress.ru/article.aspx?id=21619. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ 

К. В. Табакова 

31 декабря 2013 года был подписан закон, который обязывает вла-
дельцев транспортных средств оплачивать госпошлину за выдачу раз-
решения на участие автомобиля в дорожном движении. Автомобилисты 
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вынуждены выплачивать единую установленную сумму вне зависимо-
сти от того, выезжают они 3–4 раза в месяц на дачу за город или ездят на 
авто каждый день. 

Пошлина оплачивается раз в год владельцами автомобилей старше 
10 лет и раз в два года в двойном размере владельцами автомобилей 
меньше 10 лет. Пошлина также варьируется в зависимости от массы авто 
и вида авто и составляет от 2 до 25 базовых величин. Размер 1 базовой 
величины составляет 23,00 белорусских рубля (с 01.01.2017). 

Дорожные фонды – целевые бюджетные фонды, средства которых 
используются на содержание, ремонт и развитие (строительство, рекон-
струкцию) автомобильных дорог. Согласно Закону Республики Беларусь 
от 23 декабря 1991 года «О дорожных фондах в Республике Беларусь» 
основными источниками формирования дорожного фонда являются: 

• налог с пользователей автомобильных дорог; 
• сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных 

государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики 
Беларусь; 

• плата за проезд по платным автомобильным дорогам и мостам; 
• плата за проезд тяжеловесных и крупногабаритных 

автомобильных транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования Республики Беларусь; 

• добровольные взносы юридических и физических лиц и др. 
В 2014 году была разработана «Государственная программа по разви-

тию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 
2015–2019 годы». В Государственной программе потребность в финан-
совых средствах на развитие республиканского дорожного хозяйства 
оценивается на уровне 75 054 млрд. рублей в ценах декабря 2014 г., в 
том числе за счет доходов республиканского бюджета от дорожных сбо-
ров и плат – 12 462 млрд. рублей. 

Необходимый минимум доходов от дорожных сборов и плат для фи-
нансирования Государственной программы 2015–2019 года показан на 
рис. 1. 

 
Рис.1. Баланс республиканского бюджета в 2015–2019 годах (млрд. рублей) 
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Согласно аналитическому докладу Минфин «О состоянии государст-
венных финансов Республики Беларусь на январь – декабрь 2016 года» 
доходы республиканского дорожного фонда за 2016 год составили 
394,0 млн. руб. Расходы республиканского дорожного фонда за 2016 год 
составили 533,6 млн. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов фонда составила гос-
пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к уча-
стию в дорожном движении с физических лиц – 193,9 млн. руб. (49,2 %). 

Ожидаемые результаты республиканской программы: 
• к 2020 году протяженность республиканских автомобильных дорог 

с хорошим состоянием составит около 60 процентов от их общей 
протяженности; 

• на 520 километрах дорог предусмотрено повысить скоростной 
режим движения; 

• протяженность дорог с неудовлетворительным состоянием 
составит 11 процентов от общей протяженности. 

Определим границы рынка автомобилистов по потреблению. Соглас-
но статистическому справочнику 2017 г. «Беларусь в цифрах», на 2016 г. 
311 автомобилей приходится на каждую тысячу человек населения. 

Количество легковых автомобилей в личной собственности граждан 
на 2016 г. составило 2 951,4 тыс. штук. Количество грузовых – 
138 388 штук. Количество автобусов – 10 947 штук. 

Согласно УП «Белтехосмотр» 30 % белорусов не прошли техосмотр в 
2017 г. Из-за системы, которая работает только на 70 %, не только уве-
личивается размер госпошлины, но и увеличивается число ДТП, связан-
ных с 30 % водителей, не следящих за состоянием своего авто. 

Поэтому оптимальным решением для сложившейся ситуации являет-
ся переход на американскую систему – закладывание суммы «дорожного 
налога» в цену на топливо. Чем больше человек ездит, тем больше он и 
платит. А тот автовладелец, который использует автомобиль реже, эко-
номит свои деньги.  

Рассчитаем добавочную стоимость для топлива. Данные для решения:  
• количество транспортных средств в личной собственности 

≈ 3 100 735; 
• доход с физ. лиц (≈ 50 %) ≈ 193,9 млн; 
• пробег авто в год ≈ 15 000 км; 
• расход топлива ≈ 10 л на 100 км. 
Добавочная стоимость = 193,9 млн x 1 тран. сред / 3100735 x 100 / 

15000 = 0,042 руб. к стоимости топлива на 1 литр. 
В расчете пренебрегается вид топлива, пробег и расход топлива гру-

зовых авто. Не учитывается процент увеличения ежегодного дохода. 
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Таким образом, мной был не только проанализирован материал по 
данной теме, но и определена приблизительная добавочная стоимость к 
стоимости топлива, которая включает транспортный налог. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СТРАН С РАЗЛИЧНЫМ 

УРОВНЕМ ДЕМОКРАТИИ 

Е. В. Федоринчик 

Вопрос влияния институционального окружения на экономический 
рост стран является активно обсуждаемым в течение последнего столе-
тия в рамках институциональной экономики. С момента поднятия дан-
ного вопроса С.М. Лимпсетом в 1959 году ученые так и не достигли 
консенсуса, давая на него ответ. Существует несколько основных гипо-
тез, которые претендуют на объективность при решении данной про-
блемы. Одна гласит о том, что политические институты оказывают 
влияние на экономическую составляющую государства, другая утвер-
ждает, что это политические институты являются производной экономи-
ческого развития региона. Некоторые ученые отстаивают позицию того, 
что политические институты, в частности политический режим страны, 
и развитие ее экономики вовсе не взаимосвязаны и проследить некую 
зависимость не представляется возможным. Ввиду неопределенности 
существующих мнений, ученые продолжают проводить исследования по 
данному вопросу. 

В данной работе будет осуществлена попытка разобраться в вопросе 
зависимости уровня экономики от институционального окружения, на 
основе статистических данных и регрессионного анализа. 

Для проведения исследования была построена модель множественной 
регрессии по t-критерию Стьюдента. Для построения модели были за-
действованы неэкономические показатели в качестве переменных вели-
чин и один экономический, с целью характеристики уровня экономики 
государства. 

Рассматривались данные за 2011–2014 гг. В модели использовалась 
информация по таким странам как: Китай, Иордания, Туркменистан, Эк-
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вадор, Уганда, Пакистан, Монголия, Италия, Аргентина, Норвегия, Да-
ния и Германия. 

В качестве неэкономических переменных, то есть факторов, оказы-
вающих влияние на уровень экономики, были отобраны: уровень урба-
низации, уровень образования, уровень безработицы и уровень демокра-
тии. В качестве результирующего показателя был выбран номинальный 
ВВП на душу населения, выраженный в долларах США [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

В качестве результирующего показателя был выбран номинальный 
ВВП на душу населения, выраженный в долларах США [8]. 

Таблица 
Градация политических режимов по данным EIU [9, с. 1] 

Тип режима Значения индекса 

Полные демократии от 8 до 10 
Неполная демократия от 6 до 7.9 
Гибридные режимы от 4 до 5,9 

Диктатуры ниже 4,0 
 

Страны были отобраны на основе индекса демократии Economist 
Intelligence Unit и распределены на 4 подгруппы по виду их политиче-
ского режима соответствующего их коэффициенту, который имеет дан-
ное государство в ежегодном отчете EIU. Таким образом была получена 
таблица панельных данных, на основе которой и проводилось 
исследование. 

В целях объективности исследования было решено строить матема-
тическую модель множественной регрессии по каждому политическому 
режиму в отдельности, а затем произвести те же самые действия с дан-
ными по всем 4 режимам одновременно. 

При анализе данных особое внимание уделялось анализу парной кор-
реляции, соответствию p-значению, значениям регрессионных коэффи-
циентов, множественному коэффициенту корреляции, а также скоррек-
тированному и нескорректированному коэффициентам детерминации. 

По результатам вычислений, на основе корреляционного анализа, а 
также коэффициентов регрессии было выявлено, что наибольшее влия-
ние на уровень ВВП, при рассмотрении диктатур, оказывал уровень де-
мократии. Однако при рассмотрении вероятности принятие нулевой ги-
потезы по каждому из показателей, оказалось, что все значения превы-
шают заданный лимит в 0,05, что означает слишком высокую вероят-
ность принятия нулевой гипотезы, которая в данному случае заключает-
ся в том, что показатель не оказывает влияния на экономическое разви-
тие страны. Значит, наблюдаемое влияние не может быть названо стати-
стически достоверным. 
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Аналогичные действия были проведены со странами представителя-
ми гибридных режимов. Где, по полученным данным, оказывающими 
влияние оказались 3 показателя: уровень демократии, урбанизации и об-
разования. Однако при проверке на возможность принятия нулевой ги-
потезы результативным оказался только уровень урбанизации. 

Необходимо отметить, что коэффициенты P-значения, полученные 
при исследовании гибридных политических режимов, были гораздо ни-
же полученных по авторитарным государствам. Что говорит об их 
большей степени достоверности. 

Также множественный коэффициент корреляции R по странам гиб-
ридных политических режимов принимает высокое значение (0,998) и 
является выше того, что был получен по авторитарным странам (0,859). 

Таким образом, можно отметить более тесную связь между уровнем 
экономики и политическими институтами страны в государствах с гиб-
ридным режимом, что также подтверждается меньшим различием скор-
ректированного и нескорректированного коэффициентов детерминации. 

По примеру анализа диктатур и гибридных режимов, была охаракте-
ризована ситуация в странах с несовершенной демократией. 

На основе полученной статистике заключаем, что наибольшее корре-
ляционное влияние на номинальный ВВП, в странах с несовершенной 
демократией, оказывают переменные индекса демократии и безработи-
цы. В данной модели также наблюдалось несущественное различие 
скорректированного и нескорректированного коэффициентов детерми-
нации, что говорит о высокой достоверности построенной модели. 

При рассмотрении коэффициентов регрессии наблюдалось наиболь-
шее влияние индекса демократии, уровня образования, а относительно 
принятого уровня P-значения результативными оказались 3 из 4 индек-
сов, это показатели индекса демократии, уровня урбанизации и образо-
вания. 

При рассмотрении полных демократий наибольшее корреляционное 
влияние на ВВП оказали такие переменные как индекс демократии и 
безработица. А относительно коэффициента регрессии, наиболее влия-
тельным оказался уровень безработицы. Оценивая Р-значение, оказа-
лось, что результативными были 2 из 4 неэкономических показателей 
(уровень демократии и безработицы). 

При рассмотрении и анализе данных по всем политическим режимам 
одновременно, результатами Р-значения было подтверждено влияние 
3 рассматриваемых показателей (демократия, урбанизация, образова-
ние), но наиболее существенный эффект, по полученным статистиче-
ским данным, на развитие экономики в регионе оказали уровни демо-
кратии и образования. 
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По результатам исследования был сделан ряд выводов: 
• при рассмотрении каждого из политических режимов отдельно, 

прослеживается изменение степени влияния институционального 
окружения на уровень экономики; 

• степень влияния институционального окружения на экономику 
страны не может быть описана линейно. Наблюдается усиление влияния 
при продвижении от диктатур до неполый демократий и ослабление 
влияния при переходе от неполных демократий к полным, 
подтверждаемое количеством результативных показателей; 

• при рассмотрении всех политических режимов одновременно 
наибольшее влияние оказывает уровень демократии и уровень 
образования, существующие в изучаемых странах; 

• институциональное окружение оказывает влияние на 
экономическое развитие государства. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
АНКЕТИРОВАНИЯ 

М. Л. Сосновик, А. А. Фомина 

Проведение маркетинговых исследований является важным этапом в 
рамках организации маркетинговой деятельности. Конечной целью дан-
ных исследований является исследование удовлетворённости потреби-
телей качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Целями оценивания удовлетворенности ожиданий потребителей яв-
ляются: 

• получение и анализ информации для принятия решений, 
направленных на удовлетворение требований и запросов потребителей; 

• определение конкурентоспособности учреждения образования; 
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• определение конкурентоспособности подготавливаемых в 
учреждении образования специалистов на рынке труда. 

С точки зрения автоматизации процесса обработки результатов анке-
тирования можно выделить следующие задачи: 

• обеспечение хранения информации о всех вопросах и ответах 
анкет в базе данных; 

• обеспечение оперативного и удобного доступа к данной 
информации; 

• максимальное упрощение и автоматизация процесса обработки 
результатов анкетирования. 

И с целью решения этих задач [1] была проведена исследовательская 
научная работа. Результат данной работы носит практический характер 
и представляет собой программный продукт, разработанный для отдела 
маркетинга ИБМТ БГУ. 

Перед авторами научной работы стояли следующие задачи: 
• произвести анализ процесса обработки результатов анкетирования; 
• разработать модель данных и объектную модель; 
• разработать интерфейс пользователя системы обработки 

результатов – Windows-приложение; 
• обеспечить формирование статистики результатов анкетирования. 
Последовательное решение задач позволяет достигнуть поставленной 

цели. 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ 

Было проведено исследование процесса обработки результатов анке-
тирования в отделе маркетинга ИБМТ БГУ. В результате исследования 
выяснилось, что в Институте нет единой базы данных, с помощью кото-
рой осуществляется хранение и использование информации об анкетах. 
В связи с этим было принято решение о разработке базы данных средст-
вами СУБД MS SQL Server. Это даст следующие преимущества: 

• хранение в БД списка вопросов (не нужно вводить для каждой 
анкеты); 

• возможен отбор данных по любой комбинации атрибутов 
(критериев). 

Под атрибутами понимаются: 
• форма образования (очная/заочная); 
• тип образования (1-е высшее/2-е высшее/магистратура); 
• специальность (УИР/БА); 
• статус студента (абитуриент/выпускник/студент (слушатель)); 
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• период обучения (год начала/окончания обучения); 
• отчетный период (2016–2017 уч. год). 

 
Рис. 1. Датологическая модель 

Описанные данные вошли в состав главной таблицы «responses», в 
которой хранятся все ответы на все анкеты, а также в справочные табли-
цы, в которых хранится информация об атрибутах, описанных выше. 
Между ними осуществляется связь типа «один ко многим». 

Таким образом, была разработана даталогическая модель БД и по-
строена диаграмма данных в СУБД MS SQL Server. Диаграмма пред-
ставлена на рис.1. 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

Разработка Windows-приложения осуществлялась через выполнение 
следующих задач: 

• обеспечить группировку таблиц в логическую иерархию; 
• предусмотреть функции добавления, изменения, сохранения и 

удаления вопросов, а также анкет и ответов; 
• защитить данные ключевых полей от случайных изменений. 
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Рис. 2. Окно заполнения анкеты 

Из главного окна (рис.2) можно получить доступ к списку вопросов и 
анкет для редактирования и заполнения. Далее для выбранной группы 
анкетируемых заполняются ответы на вопросы. После этого можно по-
лучить доступ к статистической отчетности (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример окна вывода статистики 

При создании программного продукта были выполнены все требова-
ния к созданию программного обеспечения, а также реализованы все не-
обходимые функции. Поэтому можно считать основную цель научной 
работы достигнутой, так как были выполнены все задачи, поставленные 
перед студентами. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 
ПЕРСОНАЛА 

Н. В. Ходько 

Согласно опросу бизнес-издания Harvard Business Review, проведен-
ному среди 83 топ-менеджеров из широкого спектра отраслей по всему 
миру, проблемы с кадрами не просто дестабилизируют рабочую атмо-
сферу, они еще и разоряют фирму. Так, ежедневные затраты на сотруд-
ников, которых не стоило нанимать, составляют более $ 8000, на руко-
водителей и топ-менеджеров, не умеющих мотивировать, – от $ 7000 до 
$ 8000 [1]. Эти цифры вынуждают компании совершенствовать и услож-
нять процесс отбора кандидатов, составлять широкий перечень вопросов 
и тестов, которые бы позволили не ошибиться в выборе идеального со-
трудника. Более того, изменилось представление об этом самом идеаль-
ном сотруднике: на смену «винтика» в системе пришел человек инициа-
тивный, способный принимать решения и брать на себя ответственность 
за их последствия [2, с. 10]. На современном этапе в корне меняются или 
вообще исчезают организационные структуры: компании становятся бо-
лее гибкими, децентрализованными и менее иерархическими (agile, 
scrum, холакратия давно завоевали популярность, в т. ч. и в Восточной 
Европе; к примеру, российская организация «Кнопка», специализирую-
щаяся на услугах бэк-офиса, за два года полностью отказалась от иерар-
хии и превратилась в самоуправляемую организацию, в которой 156 со-
трудников распределены на 16 управленческих кругов [3]). Такая орга-
низационная гибкость требует таких же способных к адаптации сотруд-
ников, которые мгновенно и адекватно реагируют на изменения. 

С другой стороны, пересмотр методов управления персоналом – один 
из главных вопросов в повестке дня хороших руководителей. Такие 
компании, как Dell, Microsoft, IBM, Deloitte, PwC отказываются от тра-
диционной аттестации и устаревших методов в пользу еженедельной об-
ратной связи и формирования вовлеченности, т.е. такого рационального 
и эмоционального состояния сотрудников, при котором они хотят мак-
симально задействовать свои способности и ресурсы на достижение це-
лей организации [4, с. 44]. К тому же, представители поколения Y, кото-
рое сейчас составляет основную часть «трудовой армии», хотят пони-
мать связь между своей работой и глобальной миссией организации; для 
него недостаточно материальной мотивации и краткосрочных поощре-
ний – необходимо, чтобы цели, устремления и отношение к работе по-
нимались и принимались на более глубоком уровне. А поскольку эта 
информация редко доходит до топ-менеджмента в четко сформулиро-
ванном виде, а идет через эмоции, реакции, незаметные сигналы в обще-
нии, то возникает необходимость в своего рода «радаре», который бы 
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Каждая зона тесно связана с несколькими навыками эмоционального 
интеллекта, которые приобретаются с опытом и позволяют достигать 
отличных результатов в работе вообще и в качестве лидера в частности 
(по разным оценкам, более 90 % успешных руководителей обладают вы-
соким EQ [5]). 

Примером применения EQ в бизнесе может служить American 
Express. В начале 1990-х гг. компания запустила новый продукт – стра-
хование жизни, однако более 2/3 клиентов отказывались приобретать эту 
услугу, хотя финансово могли себе это позволить. Проблема заключа-
лась в эмоциях, которые испытывали как продавцы, так и покупатели 
услуги. Когда речь шла о страховании жизни, то у клиента всегда возни-
кали мысли о ее конечности, боязнь и переживания. В свою очередь, 
большинство продавцов, вынужденное вести агрессивные продажи, чув-
ствовало стыд, неловкость и в конечном счете отказывалось от этой ра-
боты. Успешные же консультанты иначе подходили к своей работе, они 
смотрели на ситуацию глазами клиента, лучше понимали их эмоции и 
лучше справлялись с собственным давлением и эмоциями. В результате 
American Express решила провести 12-часовой тренинг по повышению 
эмоциональной компетентности продавцов, их способности работать в 
напряжении. Почти 90 % участников тренинга многократно увеличили 
свои продажи, улучшив при этом процесс общения с клиентами [6]. 

Несмотря на то, что за последнее десятилетие интерес к изучению EQ 
сильно вырос, по данным калифорнийской организации Six Seconds, ко-
личество людей с высоким уровнем эмоционального интеллекта снижа-
ется. Так, с 2014 г. больше всего человечество «потеряло» в таких ком-
петенциях, как управление эмоциями – минус 3,3 %, внутренняя моти-
вация – минус 2,9% и эмпатия – минус 2,4% [8]. Это говорит о необхо-
димости развития эмоционального интеллекта как самостоятельно, так и 
на корпоративном уровне. Проводятся разного рода тесты, классически-
ми примерами которых является тест Гоулмана и тест Холла, создаются 
организации, специализирующиеся на проведении тренингов по EQ, 
среди крупнейших в Беларуси – студия Ю. Сорокина EQSTRA, в Рос-
сии – EQuator. 

Очень популярным стало заблуждение, что эмоциональный интел-
лект – это противоположность интеллекту в целом (IQ) и что первое те-
перь важнее, чем второе. Подкрепляют же обычно это заблуждение па-
радоксом клуба Менса (Mensa). Парадокс состоит в том, что члены этого 
клуба, основанного в 1946 г. в Оксфорде, – умнейшие люди планеты, те, 
кто сдал тест Стэнфорда-Бине или другой авторитетный интеллектуаль-
ный тест лучше, чем 98 % людей, – не достигли значительных успехов и 
работают садовниками, водителями, фермерами, военными, музыканта-
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ми и т.д. [6]. На самом деле IQ и EQ неразрывно связаны и невозможны 
друг без друга, это, по словам Д. Карузо, «единственный путь пересече-
ния сердца и разума». А у выдающегося руководителя этот союз допол-
нен еще и управленческим интеллектом – ExI (Executive Intelligence). 

Еще одно распространенное заблуждение, что EQ – это очередной 
инструмент западного менеджмента, не применимый в белорусских или 
российских компаниях. На самом же деле, это понятие даже больше 
подходит для наших условий ведения бизнеса, чем для Запада. Мы 
больше связаны с собственным внутренним миром (стоит вспомнить о 
«загадочной славянской душе»), менее склонны к индивидуализму, наша 
система ценностей включает в себя многие идеи, которые и являются 
краеугольным камнем концепции EQ [2, с. 9] 
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NATIONAL FEATURES OF MOTIVATION 

O. S. Chertkova, E. S. Mandik 

Motivating employees is vital to any business. A motivated workforce 
means a highly productive staff, every member of which will contribute to a 
company’s success. In the course of this study, our aims were to examine na-
tional features of motivation in the USA, Austria, Germany, Japan and Bela-
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rus and create a universal motivation strategy that fits the needs of multina-
tional staff. According to the business dictionary motivation is internal and 
external factors that stimulate desire and energy in people to be continually 
interested and committed to a job, or to make an effort to attain a goal [1]. 
Motivation can be divided into financial and non-financial. «When speaking 
about financial motivators, we mean that the employer spends money a lot on 
the reward directly, or the employee receives some kind of monetary re-
ward» [3]. In a McKinsey Quarterly survey non-financial motivation of staff 
implies that there is no monetary reward given to an employee, instead it fo-
cuses on the emotional needs of the employee [4]. 

According to the statistics 67 % in Germany, 60 % in Japan, 55 % in the 
USA and only 30 % of staff in Australia and Belarus are considered to be mo-
tivated [2, 4, 7]. 

The motivational strategy of US companies is based either on financial 
forms of stimulating or non-financial. According to Fisher and Yuan Ameri-
can employees reported that payment was fifth in importance to them, but se-
curity and interest in work are at the top of the list. The most wide-spread 
methods of financial stimulating are commission, bonuses for good perfor-
mance and «pay for performance» system. Among non-financial methods the 
most used are perks, corporate events on occasion of holidays, medical insur-
ance and opportunity to have flexible hours of work. 

In recent years participative management has become an essential part of 
motivational strategy of many companies in the USA. It is a practice of stimu-
lating employees through participation in decision making. Among national 
features of US workers we should also highlight striving for self-development 
and appreciating of independence. Thus such motivational methods as offer-
ing job training and delegating authority are very effective. 

Most Japanese companies use synthesized systems in the policy of finan-
cial incentives. In a synthesized system, pay is determined by four indicators: 
your age, length of service, professional grade rate and labor productivity. 
The age and length of service and productivity of work serve as a basis for de-
termining the value of the labor tariff rate, called the «rate of qualification». 
Japanese business organizations use the principle of equality to motivate em-
ployees to compete and cooperate with one another. The other source of cor-
porate vitality is the separation of ownership and management. Individual 
shareholders in Japanese corporations have little interest in active intervention 
in corporate affairs. Japanese managers are also attempting to create an envi-
ronment where all employees identify their own interests with those of the 
company and are motivated to strive actively for the goals of the organization. 

The German model of work motivation is one of the most people-oriented. 
This model provides for both economic welfare and social guarantees. As a 
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result Germany has the highest percentage of «effective» workers in the sur-
vey of European businesses [7]. The match of positive emotions that an em-
ployee experiences at work, with a monetary factor is a great driver of work. 
However, the strongest of the factors influencing the motivation were good 
relations with colleagues and an interesting occupation. Salary is only in third 
place. Respect and justice, which can also be attributed to the main factors 
that increase motivation are typical German features, to which the staff at-
taches a great importance. 

According to a recent survey many Australians are not motivated enough 
at work. For this reason, two-thirds of Australian employees keep an eye out 
for a new job [2]. This situation is explained by the existence of many small 
companies in Australia. So, small business owners, who are unlikely to have 
the budget for substantial pay rises or cash bonuses, need to try other ways to 
engage their staff in a working process and fulfil their potential. Thus, Aus-
tralian motivational policy is mostly based on non-financial stimulating. 
Among widely used methods the most effective is career development. Flexi-
ble hours of work can be a huge incentive for some staff – such as those who 
need to pick children up from the school or older employees who may no 
longer want to work full-time. Vision also plays a significant role in motivat-
ing staff, as employees want to know that the work they are doing is contrib-
uting to the success of the company. 

In general, in Belarus like in other post-Soviet countries the method of car-
rot and stick is used to motivate employees. Financial motivation is para-
mount for our mentality. Non-financial motivation also exists. But in compar-
ison with financial motivation it is not so significant. Everyone values appre-
ciation and recognition. Vouchers for children to a sanatorium and camps are 
a great bonus for parents. This motivation is common for many Belarusian 
companies. Corporate parties like nothing else bring staff together and moti-
vate it. 

As a part of our research, we conducted a sociological survey among for-
eign workers with the help of social networks. The purpose of this survey was 
to identify the differences with the statistics presented in the very beginning 
of our paper and the other information that we used to write it. The total num-
ber of respondents is 111 people. In this survey 21 people were from USA, 
22 from Germany, 14 from Japan, 12 from Australia and 42 from Belarus. Al-
so we were interested in the most prevalent type of motivation for each coun-
try. Financial motivation dominates in USA, Australia and Belarus. Non-
financial in Japan. In Germany the ratio of material and non-material motiva-
tion is almost equal (fig. 1). The degree of motivation of employees varies 
from country to country. In Germany 80 % are fully satisfied with motiva-
tional policy of their company and only 4 % are not. Among American work-
ers 51 % like a motivational strategy at their workplace and 34 % don’t. In 
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As a result, it is obvious that the motivational policy of each country have 
both advantages and disadvantages. That’s why managers need to accurately 
interpret the situation and design a universal strategy that fits the needs of 
multinational staff. Thus, dwelling on the results of our research, we created 
an example of such a strategy. To our mind it should include well-developed 
non-financial stimulating based on German strategy, various methods of ma-
terial motivation and American opportunities for self-development, the prin-
ciple of equality which is typical of Japanese strategy. It should also be sup-
plemented by recognizing and rewarding employees’ performance, organizing 
social events, offering a nice clean working environment and developing great 
relationships in the workplace. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 
ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ 

Е. А. Чудинова, Е. Д. Чернуха 

В былые времена появление металлических, а затем и бумажных де-
нег способствовало стремительному росту торговли. И это неудивитель-
но: перевозка и хранение этих средств оплаты давалось легче, чем, на-
пример, служивших ранее валютой мешков зерна. Однако если говорить 
про современность, то сейчас можно наблюдать тенденцию постепенно-
го «выбытия» такого способа расчета, как наличные деньги, и обширно-
го использования для оплаты товара и т.д. именно безналичных форм 
расчета. Это связано с тем, что с помощью безналичных расчетов можно 
сэкономить на издержках обращения, факт мошенничества с использо-
ванием данной формы расчетов очень мал, деньги в банке хранятся не-
ограниченный срок. 

В большей степени безналичная форма расчетов используется во 
внешнеэкономической деятельности, ведь с ее применением стороны 
сделки экономят свое время, могут не волноваться насчет кражи денег и 
насчет подлинности, так как процедура расчетов проходит в соответст-
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вии с национальными и международными нормативно-правовыми доку-
ментами. 

В Беларуси в первую очередь регулирование безналичных расчетов 
осуществляется на основе Банковского кодекса Республики Беларусь от 
25.10.2000 г. № 441-3 (глава 24, статьи 231–275) и Инструкция о порядке 
совершения банковских документарных операций, утвержденной поста-
новлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
29.03.2001 № 67. 

Так, под безналичными расчетами понимаются расчеты между физи-
ческими и юридическими лицами либо с их участием, проводимые через 
банк или небанковскую кредитно-финансовую организацию, его (ее) 
филиал в безналичном порядке. И данные расчеты, согласно Банковско-
му кодексу, проводятся в виде банковского перевода, инкассо и аккре-
дитива [1, статья 231]. При использовании данных форм расчётов у го-
сударства возникает возможность определить, какой продукт либо услу-
га является предметом соглашения, а также их количество. Банковский 
перевод представляет собой указание своему банку перевести некото-
рую сумму со своего счета на счет другого лица, получателя [1, статья 
232]. Инкассо подразумевает операции с документами, осуществляемые 
банками согласно полученным инструкциям в целях взыскания платежа 
[2, cтатья 45]. 

Нами же более подробно будет рассмотрен аккредитив, так как он яв-
ляется наиболее надежным и прозрачным финансовым инструментом 
как для импортным, так и для экспортных сделок. Благодаря ему импор-
тер может быть уверен в том, что поставка товара будет выполнена 
должным образом, в то же время экспортер в любом случае получит оп-
лату за товар после предоставления соответствующих документов (не-
достаток инкассо). Для осуществления международных операций по ак-
кредитиву без конфликтов следует подчиняться Унифицированным пра-
вилам и обычаям для документарных аккредитивов (UCP 600). Если го-
ворить про Беларусь, то под аккредитивом подразумевается обязатель-
ство банка заплатить третьему лицу при предоставлении получателем 
платежа в банк документов, предусмотренных условиями аккредитива 
[1, статья 261]. В широком смысле аккредитив охватывает все операции 
между его сторонами: приказодателем (заказчик) и бенефициаром, бан-
ком-эмитентом, авизующим банком, страховой компанией, перевозчи-
ками и т.д. [3, c. 54]. 

Хотелось бы отметить, что аккредитивная форма расчетов основана 
на двух принципах. Первый из них – принцип независимости аккредити-
ва, согласно которому аккредитив независим от основного договора (до-
говор купли-продажи, договор поставки), на котором он может быть ос-
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нован, однако банки не обязаны заниматься этими документами и ре-
шать конфликты и споры, связанные с ним [1, статья 254]. В то же время 
эта независимость относительна, так как обычно в основном договоре и 
прописывается и способ оплаты, если аккредитив, то его вид, сумма, 
способ исполнения и т.д. Второй принцип – принцип строгого соответ-
ствия, согласно которому банки имеют дело не с товарами и услугами, а 
с документами, которые долго соответствовать по внешнему признаку 
требованиям, отраженным в аккредитиве. Если бенефициар (экспортер) 
не предоставит соответствующих документов, то банк не совершит пла-
теж в пользу бенефициара, хотя все его обязательства по основному до-
говору были выполнены. Руководствуясь данными принципами, можно 
учесть интересы и минимизировать риски как экспортера, так и импортера. 

В международной практике несколько десятков видов аккредитива 
однако, если говорить про Банковский кодекс, то в нем упомянуто лишь 
четыре вида, который будут даны ниже. 

Если аккредитив безотзывный, то это значит, что он не может быть 
отменен или изменен без согласия бенефициара [1, статья 257]. Пере-
водный аккредитив предполагает наличие вторых бенефициаров, кото-
рые могут полностью или частично его использовать. Если же нужно 
дать гарантию платежа банка-эмитента со стороны, то стоит применить 
подтвержденный аккредитив. Также существует еще такой вид аккреди-
тива, как резервный, согласно которому банк обязуется выплатить неко-
торую сумму вследствие неисполнения приказодателем какого-то об-
стоятельства [2, глава 3, статья 11]. 

В Инструкции № 67 упоминаются и виды аккредитивов в зависимо-
сти от способа обеспечения платежа: присутствует ли депонирование 
денежных средства на счете приказодателя. В связи с этим выделяют 
покрытые и непокрытые аккредитивы. Также упомянуты револьверный, 
компенсационный, авизирующий аккредитивы, аккредитив с негоциаци-
ей, аккредитив с отсрочкой платежа и др. [2]. И это еще далеко не все 
виды, которые можно встретить в мировой практике, однако преимуще-
ства и недостатки, которые будут упомянуты далее, характерны для всех 
аккредитивов. 

Если говорить про преимущества для экспортера, то это, несомненно, 
гарантия полученной выручки за отгруженный товар вне зависимости от 
платежеспособности импортера и возможность финансирования в свое 
дальнейшее производство. Для импортера выгодно использовать аккре-
дитив, так как гарантируется поставка товара в определенные сроки, по-
является возможность отсрочить момент образования ссудной задолжен-
ности, получить финансирование за счет ресурсов иностранных банков. 
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Как известно, то государство уделяет большое внимание такой про-
блеме, как дебиторская задолженность, стоявшей наравне с коррупцией. 
И с помощью аккредитива данную проблему можно решить, так как 
данный инструмент расчетов гарантирует погашение дебиторской за-
долженности точно в срок и также не допустит ее увеличения. К сожа-
лению, в белорусской практике данная функция аккредитива не является 
существенной для предприятий нашей страны ввиду дороговизны дан-
ной формы расчетов и сложного документооборота. 

Далее хотелось бы поговорить про использование безналичных рас-
четов в Республике Беларусь. Что касается динамики рынка докумен-
тарных операций в 2012–2016 гг., то хотелось бы отметить, что в тече-
ние пяти лет аккредитив занимал наибольшую долю (56,6–72 %), однако 
динамика наблюдается отрицательная: в 2012 году 72 % документарных 
операций занимали аккредитивы, в 2015 их доля сократилась до 56,6 %. 
Динамика использования аккредитива представлена в таблице. 

Хотелось бы отметить, что в 2016 впервые за долгое время доля га-
рантий стала выше доли использования аккредитива: аккредитив – 
48,9 %, гарантии – 50,9 %. Инкассо как форма расчета не распространена 
в Беларуси: ее средняя доля составляет 0,1 % от всего рынка докумен-
тарных операций. 

Если говорить про аккредитив, то наибольшую долю занимают им-
портные аккредитивы (66–86,6 %), средняя доля экспортных составляет 
примерно 23 %, а внутриреспубликанских – 7 %. Согласно данным мож-
но еще раз отметить, что аккредитив более выгоден при осуществлении 
международных сделок. 

Таблица 1 
Динамика использования аккредитива 
в Республике Беларусь в 2012–2016 гг. 

Год Кол-во Сумма млн. долларов 
США 

2012 8 702 7 143,0 
2013 8 564 5 483,7 
2014 5 998 4 445,7 
2015 3 852 3 218,5 
2016 3 095 2 219,4 

Примечание: собственная разработка на основе [4]. 
 

И эту выгоду заметили и правительственные органы. Так, в феврале 
текущего года было проведено заседание Проектного офиса по развитию 
экспорта, на котором было заявлено, что начнет постепенно внедряться 
система «Цифровой аккредитив» с использованием технологии «блок-
чейн». Данная инновация может оптимизировать документооборот при 
осуществлении сделки с помощью аккредитива. 
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В заключение хотелось бы сказать, что в настоящее время безналич-
ные формы расчетов являются незаменимым инструментом, благодаря 
которому сделки происходят быстрее и в более надежных условиях. Ак-
кредитив же считается наиболее надежной формой благодаря участию в 
его операциях банков, являющихся гарантом осуществления плате-
жа/поставки товара участникам также его применение позволяет избе-
жать дополнительных расходов по обеспечению исполнения обяза-
тельств по оплате товара. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

А. А. Шпадарук, Н. Ю. Лисовский 

Экономическая ситуация, сложившаяся на мировом рынке за послед-
ние годы начинает приобретать негативный характер. Неправильные по-
литические решения совместно с огромным деструктивным влиянием 
внешних рынков оказали плохое влияние на нашу страну. Круг проблем, 
с которыми столкнулись белорусские предприятия, очень широкий. 
Наиболее частая проблема: недостаточное финансирование предпри-
ятий, что приводит к нехватке средств, которые во многом необходимы 
предприятиям для модернизации производств, что в свою очередь обу-
славливает актуальность данной темы. 

Предприятиям необходимо самостоятельно искать пути привлечения 
денежных средств. В связи с тем, что инвестиционный климат в нашей 
стране оставляет желать лучшего и иностранные инвесторы не бегут са-
ми вкладываться и развивать наши предприятия. Существует несколько 
альтернативных источников финансирования для отечественных пред-
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приятий. Целью научной работы является определение наиболее опти-
мальных. 

Одним из таких источников является доход, получаемый от эмиссии 
ценных бумаг. Однако эмитировать акции могут только акционерные 
общества: ОАО и ЗАО. В данном случае предприятия получают средст-
ва только при эмиссии акций, а не от вращения на вторичном рынке. По-
этому целесообразно осуществлять дополнительную эмиссию. 

В ЗАО акции обращаются среди ограниченного круга людей (от 2 до 
50), поэтому дополнительная эмиссия чаще всего проводится под опре-
деленное лицо (например, ЕБРР), которое в последующем будет вовле-
чено в процесс управления данным предприятием, внедряя свои передо-
вые технологии. 

В ОАО дополнительная эмиссия акций происходит в необходимом 
размере, далее пускается в оборот на свободный рынок. 

Эмитируя акции, можно рассматривать два рынка сбыта: 1) Белорус-
ская валютно-фондовая биржа; 2) IPO. 

Основными минусами эмиссии акций на Белорусской валютно-
фондовой бирже являются: ограниченное число потенциальных инве-
сторов, а также обязательная выплата дивидендов государству, если оно 
является акционером (указ № 637 от 28.12.2005). 

Минусами IPO являются: изменение рыночной стоимости компании 
чаще всего в меньшую сторону, большая стоимость размещения, боль-
шой период изготовления, утечка информации на международном рынке. 

Также существуют иные риски эмиссии акций в целом: продавая ак-
ции, предприятия продают долю самой компании. 

Но существует и другой вид ценных бумаг – облигации. Данный фи-
нансовый инструмент могут выпускать предприятия различных видов 
собственности, он вызывает куда больше доверия у инвесторов в связи с 
тем, что является менее рисковым, чем акция. Также доход, который бу-
дет выплачен по ней, гарантирован. Эмиссия облигаций очень схожа с 
банковским кредитом. Предприятия берут определенную сумму под не-
кий процент на оговоренный срок. 

Основным плюсом выпуска облигаций перед банковским кредитом 
является стоимость полученных денег для предприятия. 

Минусом эмиссии облигаций для предприятия является размер эмис-
сии. По законодательству РБ он не должен быть больше, чем 80 % от ус-
тавного фонда. Это крайне мало, учитывая, что уставный фонд ЗАО 
должен составлять не менее 100 базовых величин, а для ОАО – 400 ба-
зовых величин. Для предприятий нецелесообразно хранить больше, чем 
минимальная сумма в уставном фонде, так как эти деньги не попадают в 
оборот. Чаще всего уставный фонд предприятий составляет минималь-
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ную величину, установленную законодательством РБ. Значит, дохода от 
эмиссии облигаций может не хватить для полноценного финансирова-
ния предприятия. Однако можно найти поручителя, например, банк, ко-
торый подтвердит финансовую устойчивость предприятия, и затем вы-
пустить облигации на сумму, превышающую 80 % от уставного фонда. 

Несмотря на то, что предыдущие два метода достаточно разные, гра-
мотные управленцы их чаще всего комбинируют. Поэтому в ходе наше-
го исследования, был сделан вывод, что комбинирование эмиссии акций 
и облигаций самый оптимальный вариант дополнительного финансиро-
вания производства. 

Если не рассматривать конкретное предприятия, а данную процедуру 
в целом, то наилучшем вариантом будет эмиссия ценных бумаг в сле-
дующей пропорции: 30 % акций + 70 % облигаций от недостающего фи-
нансирования. Эта процедура оптимальна для предприятий, которые не 
желают внедрять людей со стороны в управление и при этом сильно 
увеличивать свои обязательства перед кредиторами. Соотношение 30–70 
дает возможность эмитировать акции, не допуская попадания блоки-
рующего пакета человеку со стороны. В связи с тем, что дополнительная 
эмиссия 30-ти % акций вряд ли будет превышать 25 % акций, находя-
щихся в обороте (при условии, что сумма финансирования равна сумме 
акций, находящихся в обороте, тогда – 30 % дополнительной эмиссии 
акций составят 23,07 % от суммы всех акций на данный момент в обороте). 

Также, чтобы нивелировать долги по облигациям в конце срока их 
обращения, можно провести повторную эмиссию акций на сумму долгов 
по облигациям (стоимость + доход) и предложить инвесторам обменять 
находящиеся у них на руках облигации на акции. Иными словами пога-
сить долги, не тратя при этом ни копейки собственных средств. Этот ва-
риант возможет при условии, что сумма дополнительного финансирова-
ния, которое мы привлекли ранее, помогла предприятию выйти на рубеж 
получения чистой прибыли и, конечно же, при условии согласия инве-
сторов на данный обмен. 

Белорусские предприятия имеют возможность получать дополни-
тельное финансирование, рассмотренными нами способами, но исполь-
зует грамотно эти источники единичные компании. В связи с тем, что 
этот инструмент начал зарождаться в нашей стране относительно недав-
но и, по нашему мнению, люди еще просто не научились им пользовать-
ся, поэтому и избегают его. Руководители и топ-менеджмент белорус-
ских предприятий отстраняют от себя данные способы привлечения 
средств с мыслями о том, что это сложно и у них не получится. А чаще 
всего используют стандартные банковские кредиты. 
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Опыт многих зарубежных и даже некоторых белорусских компаний 
показывает, что этот инструмент очень эффективен в современных реа-
лиях экономики и, исходя из наших рассуждений, он и дальше будет 
развиваться в нашей стране. 

BANKRUPTCY 

V. Yanuts 

Company’s lifecycle starts with opening a business and ends with bank-
ruptcy procedures. Nowadays, small and medium-sized businesses pay little 
attention to bankruptcy procedures due to different reasons. Meanwhile, bank-
ruptcy depends on domestic legislation. Consequently, bankruptcy procedures 
in the United States and in Belarus substantially differ from each other. As 
much as the population in the USA is approximately 10 times higher than in 
Belarus, it makes sense to take into consideration the New York State to 
equalize the input information. In addition to that, both organizations have 
been chosen from the financial sphere: Lehman Brothers in America and Del-
ta Bank in Belarus. 

Bankruptcy of Lehman Brothers in 2008 was the largest bankruptcy filing 
in the US history, with Lehman holdings over USD 600 billion in assets. The 
bank had been involved in mortgage orientation, but actually it was a real es-
tate hedge fund disguised as an investment bank [4]. Whereas bankruptcy of 
Delta Bank in 2015 was a real type of bankruptcy that means that the bank 
couldn’t pay the debts. 

According to the Belarusian Law, bankruptcy is insolvency, which is con-
stant or is becoming constant, which is recognized as a bankrupt by Economic 
Court with the liquidation of a debtor, including a legal person and an indi-
vidual entrepreneur [1]. Whereas American Codex says, that bankruptcy is a 
legal status of a person or other entity that cannot repay the debts it owns to 
creditors [2]. 

In the United States government pays a lot of attention to Bankruptcy 
fraud, which involves concealment of assets, documents, declarations and fee 
fixing. It is a federal crime in the US. On the other hand, there is strategic 
bankruptcy that is a real bankruptcy state. 

Considering bankruptcy, it is clear that it has particular reasons, which are 
similar in all the countries, for it mostly depends on the sphere. In our case, it 
is a banking sphere (table 1). 

Bankruptcy reasons: 
1. Commercial banks delinquent payments. 
2. Losses. The main reason for bankruptcy is unprofitable activity. It 

means that expenditures exceed profit. 
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3. Criminal activities. 
4. Economic reasons. Inflation rate, tax rate, rates on bank loans, currency 

fluctuations, a decline in personal incomes. 
5. Political reasons. Impact of authority representatives, systematic viola-

tion of the law. 
Since 1991 on the territory of the Republic of Belarus there have been 

opened 62 banks and 30 of them went bankrupt. At the moment, five out of 
32 official banks are in the process of insolvency, such as Delta Bank, 
InterPayBank, EuroBank, Nord European Bank, Technology Invest Bank. In 
addition to that, according to the National Bank of the Republic of Belarus 
bank assets in March 2017 accounted for BYN 61208,6 mln. with the 5,1 per-
cent decrease compared with January 2017 [3]. Statistical information says 
that there is a perplexing situation in the banking sphere due to unstable situa-
tion in general. 

Table 1 
Table of procedures variations 

Criterion United States of America Republic of Belarus 
Bankrupt organization Lehman Brothers Delta Bank 

Legislation United States Code, Tit-
tle 11, Bankruptcy 

Law of Economic Insolven-
cy and Bankruptcy № 415-3 

from 13.07.2012 
Court Bankruptcy Court (BC) Economic Court (EC) 
Time 4 years 2 years already 

Decision making  Lehman Brothers officially 
announced plans to conduct 
an additional issue of shares 
worth USD 5 billion in or-
der to attract new share-

holders.  

Board of directors makes a 
decision to go bankrupt due 

to impossibility to pay 

  Appointment of the liquida-
tion commission 

  To inform registration au-
thorities about bankruptcy 

procedure 
Balance Lehman Brothers published 

a balance sheet, after which 
the shareholders started 

selling shares, which led to 
a collapse 

Commission prepares a liq-
uidation balance and anal-

yses a current state of the or-
ganization  

  The analysis is the base for 
the application to the EC. In 
10 days all the employees 
must be informed about a 

firm’s insolvency  
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Continuation of Table 1 
Attempts to save the bank The management of the 

Lehman Brothers bank be-
gan negotiations with the 
US authorities with a pro-

posal to nationalize the 
bank in order to save it, 

which was categorically re-
jected 

EC prosecutes a case and 
appoints an insolvency rep-

resentative 

  Receivership is against the 
debtor in mass media 

  Lenders require claims to the 
debtor (2 month) 

 An insolvency representative 
makes a report about the cur-

rent state to the EC 
 Liquidation proceedings 

became opened in 16 coun-
tries, for international com-

pany

Liquidation proceedings be-
came open 

 Lehman Brothers officially 
went bankrupt and exclud-

ed from the register

 

Creditors Creditors’ satisfactory pro-
cedures, including selling 

assets

Creditors’ satisfactory pro-
cedures  

 An insolvency representative 
makes a final report about 

the liquidation process to the 
EC 

 The organization is excluded 
from the register 

 

Table 2 
Differences 

United States of America Republic of Belarus 
Six types of bankruptcy [2]:

Straight bankruptcy (liquidation for indi-
vidual and businesses) 

Municipal bankruptcy ( liquidation for the 
municipal debtors) 

Corporate bankruptcy (corporate reorgani-
zation by following debt payments plans) 

Family farmers and fishermen 
Wage Earner Bankruptcy (rehabilitation 
with a payment plan for individuals with 

regular income) 
International bankruptcy (mechanism for 

dealing with foreign debtors)

Three type of bankruptcy [1]: 
Real (organization cannot pay debts) 

Technical (organization cannot pay debts, but 
the amount of assets significantly exceeds the 

balance 
Fictitious in order to obtain a deferred pay-

ment 
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Continuation of Table 2 
Bankruptcy is not a synonym for insolven-
cy, because bankruptcy is not the only le-

gal status that an insolvent person may 
have (bankruptcy is applied more broadly) 

Bankruptcy is a synonym for insolvency  
 

Certain assets of the debtor are protected, 
such as Social Security payments, unem-
ployment compensation, limited values in 
a home, car, truck, household goods, and 

books [2]. 

 Depending on if the Economic Court decides 
that this is a fault of the company’s owner, he 

will have to pay all the debts with his own 
property. 

Debtor must devote some portion of his fu-
ture income to repaying creditors 

Debtor must either not to pay creditors for 
being insolvent or to pay all the debts with 

his own property 
All the information about bankruptcy pro-

cedures is opened for public viewing 
(Lehman Brothers went bankrupt holding 

over USD 600 billion in assets) 

The information is partly opened (Delta Bank 
sold more than USD 2,56 billion assets) 

Firstly, the bankruptcy procedure ends and 
the bank is excluded from the bank list. 

After these actions, the bank begins to sell 
assets and settle accounts with creditors 

In Belarus, a bank cannot be excluded from 
the register before the assets’ sale and credi-

tors’ interests satisfaction 

 

In conclusion, it can be said that the bankruptcy procedures in America 
and Belarus are significantly different, as well as definitions and types (table 
2). It can be seen that bankruptcy in both countries has common advantages, 
such as a possibility of closing unprofitable business and starting a new one, 
resumption of the organization’s life cycle, bankruptcy can be considered as a 
healing procedure, which will save the organization from debts, as well as one 
of the ways of paying off debts. Also disadvantages, including the length of 
the procedure and its complexity and negative impact on the partners and cli-
ents of the banks. 
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