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УДК 681.519 

К ВОПРОСУ ОБНАРУЖЕНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ  

 
Бутырский Евгений Юрьевич, 

д.ф.-м. наук, профессор СПбГУ, г. Санкт-Петербург 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос оптимального обнаружения сигнала на фоне 

реверберационной помехи, специфической гидроакустической помехи, которая представляется в 

виде стохастического дифференциального уравнения. На основании полученного представления 

предложен эффективный алгоритм обнаружения детерминированного сигнала на фоне 

реверберации, который обладает структурой, вдвое сокращающий вычислительные затраты. 

Приведены результаты математического моделирования. 

 

Ключевые слова: реверберация; помеха; динамическая система; сигнал; процесс; алгоритм; 

фильтрация, модель. 

 

TO QUESTION OF THE FINDING HIDROACOUSTIC SIGNAL 
 

Butyrskiy E.Yu., 

Doctor of d.f.-m. sciences, professor of SPbGU, Saint-Petersburg 
 

ABSTRACT 

In the article the question of optimal discovery of signal is examined on a background a reverberation 

hindrance, specific hydroacoustic hindrance which appears as stochastic differential equation. On the basis 

of the got presentation the effective is offered scarletгоритм discoveries of the determined signal on a 

background a reverberation, which possesses a structure, twice abbreviating calculable expenses. Results 

over of mathematical design are brought. 

 

Keywords: reverberation; hindrance; dynamic system; signal; process; algorithm; filtering; model. 

 

Введение 

 

В статье рассматривается вопрос оптимального обнаружения сигнала на 

фоне белого шума и реверберационной помехи (РП). Известно [1-3], что 

спектральная плотность РП с точностью до формы, совпадает со спектральной 

плотностью самого сигнала. Рерберационная помеха порождается сигналом. 

Отличие заключается в структуре фазового спектра. Для РП он случайный, а для 

сигнала полагается детерминированным. В статье показано, что исходя из 

динамического представления сигнала в пространстве состояний, можно 

построить математическую модель помехи, а виде стохастического 

дифференциального уравнения, степень и коэффициенты которого, идентичны 
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степени и коэффициентам уравнения моделирующего сигнал, а отличаются они 

только формирующим членом. На основании, полученного представления, 

предложен эффективный алгоритм обнаружения детерминированного сигнала на 

фоне реверберации. 

При активной локации происходит частичное рассеяние сигнала на 

различных неоднородностях водной среды и неровностях ее границ. Такое 

рассеяние могут вызывать воздушные пузырьки, различные биологические 

объекты, неоднородности физических характеристик воды, неровности и 

неоднородность границ канала распространения сигнала и т.д. Все эти причины 

приводят к характерному физическому эффекту как реверберация.  

Под реверберацией (послезвучанием) понимается случайный процесс, 

наблюдаемый в точке приема после излучения в водную среду 

гидроакустического сигнала и описывающей изменение во времени суммарного 

рассеянного сигнала. 

В связи с тем, что в гидролокации реверберация всегда имеет место, в 

практике обработки гидроакустических сигналов в различных помехо-

сигнальных условиях важнейшее место отводится задаче обнаружения сигнала 

на фоне реверберационной помехи. Влияние РП на обнаружение эхо-сигналов 

было рассмотрено в целом ряде работ [1,2,3]. Надо отметить, что данная задача 

не ограничивается только рамками гидроакустики. В частности, аналогичная 

задача имеет место в радиолокации при обнаружении целей на поверхности 

земли или на фоне морской поверхности. Но именно, в гидроакустике ее влияние 

и разнообразие проявления наиболее значимо.    

Следует отметить, что проблема борьбы с РП при обнаружении целей с 

малыми радиальными скоростями, а также в условиях мелкого моря весьма 

актуальна и, только оптимизацией параметров зондирующих сигналов, решена 

быть не может. Многое зависит от адекватного математического описания 

реверберационного процесса. Как было уже сказано выше, специфическим 

свойством реверберации является то, что она порождается излучаемым сигналом 

и имеет спектральную плотность (СП), которая в большинстве случаев может с 

точностью до формы, представлена спектральной плотностью сигнала. Строго 

говоря, последнее справедливо, если иметь ввиду излучение коротких или 

широкополосных сигналов, когда влияние движения рассеивателей и 

акустических антенн можно не учитывать. На длительности сигнала РП может 

считаться стационарной, но если ее рассматривать по шкале дистанции, 

предположение о стационарности не будет иметь места. Следствием этого факта 

является необходимость менять уровень ложной тревоги, для обеспечения 

постоянного значения вероятности правильного обнаружения, что значительно 

осложняет алгоритмы обработки. 

При построении математической модели следует также учитывать степень 

статистической взаимосвязи ее отсчетов. Учитывая, тот факт, что форма 

спектральной плотности РП и сигнала близки друг к другу, сама РП порождается 
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сигналом, можно утверждать о наличии коррелированности реверберационных 

отчетов. Поэтому для ее описания естественно использовать случайные процессы 

с зависимыми значениями, например, марковские [1,4]. 

Одной из наиболее распространенных математических моделей 

реверберации, в тракте временной обработки, является дискретная каноническая 

модель, которая вытекает из физического рассмотрения процесса возникновения 

РП, записывается в виде [2,3]: 
( )

( ) ( ) ( ).
N t

i i i

i

v t t s t t     

где: 
i  − случайная величина,  характеризующая  рассеивающие свойства  

                 i-го рассеивателя; 

   ( )it  −  некоторая функция, описывающая изменение сигналов при их  

                распространении в водной среде; 

         
it  − момент прихода в точку приема i-го элементарного рассеянного  

                сигнала;  

    ( )N t  − число рассеивателей. 

Можно предположить, что случайные величины , ( )i it N t  статистически 

независимые, так как рассеиватели в водной среде расположены независимо и с 

точки зрения рассеивающих свойств не влияют друг на друга. Для получения 

различных вероятностных характеристик реверберации необходимо располагать 

сведениями о распределениях вероятностей случайных величин , ( )i it N t . Кроме 

того, есть достаточно оснований считать, что вероятностные законы 

распределения случайных параметров не зависят от номера i. Все это позволяет 

проводить статистическое усреднение по указанным параметрам раздельно. 

Представление в виде дискретной канонической модели основано на дискретной 

природе рассеивающих свойств морской среды. Кроме того, если даже свойства 

неоднородностей морской среды изменяются плавно в функции 

пространственных координат, то в этом случае суммарный рассеянный сигнал 

принципиально можно представить в виде суммы, точно также как любой 

случайный процесс представляется в виде канонического разложения. 

В настоящее время решение задачи обнаружения детерминированного эхо-

сигнала на фоне РП используются различные методы, имеющие, как правило, 

структурную схему, определяемую интегральным уравнением Фредгольма 2-ого 

рода [2,3,5,6]: 

0

( , ) ( ) ( ),
T

rK t b d S t     

где:   ( , )rK t   − корреляционная функция реверберационной помехи; 

  ( )b t  − опорный сигнал; ( )S t  − эхо-сигнал; T – время наблюдения. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |9 

В корреляционных обнаружителях в качестве опорного сигнала вместо ( )S t  

выступает ( )b t  (при квадратурной обработке выступают квадратурные 

составляющие ( )b t ). В фильтрационных обнаружителях передаточная функция 

( )H   оптимального приемника, на вход которого воздействует аддитивная 

смесь шума и РП, имеет следующий вид [2]: 
*

22

1

( )
( )

( ) 2 ( ) ( )p

S
H

F n a M r S


 

     
 , 

где:   ( )S  − комплексный спектр эхо-сигнала;    

 
1n   − среднее число возмущений, возникающих в единицу времени;   

 2a − второй начальный момент распределения амплитуд возмущений;   

  ( )M r  − функция расстояния;  ( )pF   − спектр мощности шума.  

Последнее выражение указывает на принципиальную возможность 

использования широкополосного сигнала для целей минимизации влияния РП. В 

качестве таких сигналов могут, например, использоваться частотно-

модулированные сигналы.  Объясняется это следующим образом. Спектр помехи 

ограничен мо мощности и зависит от энергии зондирующего сигнала и свойств 

рассеивателей. С ростом ширины спектра сигнала при неизменной излучаемой 

мощности, снижается эффективная плотность мощности помехи, обусловленная 

рассеивателями. Соответственно этому суммарная плотность помех, 

приходящихся на элемент разрешения по дальности, уменьшается, когда 

увеличивается разрешающая способность по дальности. Для реализации этого 

преимущества требуется, чтобы уровень полезного сигнала в элементе 

разрешения по дальности был выше среднего уровня помех [5,6].  

В силу особенностей РП, оптимальный обнаружитель гидроакустического 

сигнала, должен содержать устройство формирования переменного порога, 

величина которого нелинейно меняется со временем пропорционально шкале 

дистанции. Технически это осуществляется с помощью устройств 

стационаризации, эффективность  которых целиком зависит от уровня знания 

формы нестационарности, определяемой функцией ( )M r . Поскольку на 

практике вид нестационарности неизвестен, то стационаризация проводится с 

помощью дополнительного приемного тракта для ее оценки, содержащего в 

простейшем варианте полосовой фильтр, линейный детектор и интегратор. Для 

компенсации инерционности интегратора дополнительного канала 

дополнительно в основной канал вводится линия задержки [6].   

Но построение добеливающих фильтров, для низкочастотных сигналов с 

большой базой, является, с одной стороны, сложной технической проблемой, а с 

другой, его структура тесно связана со структурой сигнала, что не позволяет при 

переходе к другому типу сигнала использовать имеющийся фильтр. Применение 

корреляционного подхода осложняется трудностями решения уравнения Фред-

гольма, в условиях нестационарности. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

10 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Модель реверберационной помехи в виде марковского процесса 

Рассмотрим математическую модель реверберационной помехи в виде 

многокомпонентного марковского процесса, спектральная плотность которого 

описывается дробно-рациональной функцией. Разработан алгоритм обнаружения 

гидроакустического сигнала, проведен синтез алгоритма обнаружения сигнала на 

фоне двухкомпонентной РП и белого гауссовского шума (БГШ).  

При изучении детерминированных сигналов и реакции на них линейных 

систем с постоянными параметрами широко используются спектральные 

представления, базирующиеся на возможности представления, при опре-

деленных условиях, сигналов рядом или интегралом Фурье. При этом матема-

тически сравнительно просто можно найти сигнал на выходе линейной системы 

путем простого пересчета отдельных спектральных составляющих входного 

сигнала через комплексную частотную характеристику системы с последующим 

применением принципа суперпозиции. Этот принцип естественно распрост-

раняется на стохастические сигналы и помехи. 

Известно [4,7], что спектральные плотности реальных сигналов, с любой 

степенью точности аппроксимируются дробно-рациональной функцией: 

                                

2

0 1

0 1

( ) ... ( )1
( )

2 ( ) ... ( )

n

n

m

m

a a i a i
G

b b i b i

    
 

     
,                          (1) 

где: aj,bk − постоянные коэффициенты;   j= 1,..,n;   k= 1,...,m. 

При динамическом представлении сигнала в пространстве состояний, 

спектральной плотности сигнала (1) соответствует дифференциальное уравнение 

вида: 

     
1 1

1 0 01 1
... ...

n n m m

s s
n n m n sn n m m

d s d s d f d f
a a a s b b b f

dt dt dt dt

 

  
       .                   (2) 

где:  fs − задающее воздействие; 

Обозначив правую часть в последнем соотношении через ns(t), его можно 

представить системой обыкновенных дифференциальных уравнений 1-ого 

порядка: 

0
1

1
2

1
1 1 1 1 0 0

( )

( )

( ) ( ) ... ( ) ( )n
n n n n s

ds
s t

dt

ds
s t

dt

ds
a s t a s t a s t n t

dt


   





 

      

      


.         (3) 
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Решение системы уравнений (3), при заданных условиях, определяет сигнал, 

который называется линейным. В матричном виде выражение (3) можно 

записать: 

d

dt
  s

S
AS n ,                                                               (4) 

 0 0 0 sn
T

sn ,        1 2 ... ns s s
T

S , 

0 1 2 1

0 1 0 ... 0

0 0 1 ... 0

... ... ... ... ...

... na a a a 

 
 
 
 
 
   

A . 

Если ввести матричную экспоненциальную функцию: 

exp{ } ... ...
!

n nt
t t

n
    

A
A I A                                    (5) 

где: I − единичная матрица размерности nn, то решение уравнения (3) 

запишется в виде, формально полностью совпадающем с решением одномерного 

ДУ 1-ого порядка: 

0
( ) exp{ } exp{ ( )} ( ) .

t

t t t d      sS C A A n                              (6)  

C − произвольный n-мерный вектор начальных условий. 

Так как, реверберационная помеха порождается сигналом, а ее спектральная 

плотностью, с точностью до формы, совпадающей со спектральной плотностью 

зондирующего сигнала, то формально РП v(t), можно описать системой 

дифференциальных уравнений аналогичных уравнению (3), но со свободным 

стохастическим членом nn(t)) [8,9]: 

n

d

dt
 

v
Av n ,       1 2 ... ,nv v v

T
v                                 (7) 

где:  v(t) − вектор-столбец РП размерности n;  

        nn(t) − вектор-столбец формирующего белого шума с нулевым 

математическим ожиданием и корреляционной матрицей:   

  1 2 2 1{ ( ) ( )} ( ),n n nM t t t t  Tn n N   

0 0 ... 0

0 0 ... 0

... ... ... ...2

0 0 0 1

n
n

N

 
 
 
 
 
 

N . 

Nn − квадратная неотрицательная определенная матрица двусторонних 

спектральных плотностей. 
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Фильтрация-обнаружение гидроакустических сигналов 

Алгоритм обнаружения гидроакустического сигнала на фоне РП может быть 

представлен векторно-матричным уравнением следующего вида [8]: 

           

*
*

*
*

1 * * 1

0 0

( ) (2 )

( )

( )(2 )

d

dt

d

dt

dL

dt

 


 


 

 


    




   



    


1 1

0 0

1 1

0 0

T

v
A RN v RN u s

v
A RN v RN s

N s v u s v sN s

,                              (8)  

* * *

1 ,   0v v v     
* * *

1   0v v v . 

Где: 
* *

1 , 0v v  − оценка помехи, соответственно при наличии сигнала  и  его 

отсутствии; 

N0  симметричная ( n n )-матрица двусторонних спектральных  

плотностей действующих  в канале аддитивных белых  шумов n(t);  

0

1 0 ... 0

0 1 ... 0
;

... ... ... ...2

0 0 0 1

N

 
 
 
 
 
 

0N                                                          (9) 

R(t)   корреляционная матрица ошибок фильтрации, удовлетворяющая ДУ: 

       1

0 .n

d

dt

   T TR
N AR RA RN R                                      (10)  

Необходимо отметить, что в уравнениях (8) производится покомпонентная 

фильтрация помехи. Первые два уравнения системы (8) есть уравнения 

фильтрации при комбинированных гипотезах наличия и отсутствия сигнала 

(первое уравнение соответствует 
* * *

1   0v v v , а второе − 
* * *

1   0v v v ). 

Отличительной особенностью уравнений фильтрации (8) по сравнению с 

известными [1,4] является, то, что для оценки РП требуется только один 

векторный калмановский фильтр, задаваемый первым уравнением системы (8), а 

не два. Остальные уравнения могут быть решены априори, так как не содержат 

текущих данных u(t). Таким образом в отличии от известных систем 

обнаружения, использующих два канала фильтрации, при гипотезе наличия 
*

1v  и 

отсутствия сигнала 
*

0v  соответственно, предлагаемый метод использует только 

один канал с текущими данными, а значит вычислительная нагрузка падает в два 

раза.  

Двухкомпонентная модель реверберационной помехи 

Для моделирования колебательных процессов часто используют ДУ второго 

порядка. Поэтому при решении практических задач обнаружения 

гидроакустических сигналов, целесообразно воспользоваться моделью сигнала 
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s(t) в виде двухкомпонентного процесса, заданного линейным 

дифференциальным уравнением 2-ого порядка и детерминированным 

свободным членом ns(t): 
2

1 02
( ).s

d s ds
a a s n t

dt dt
                                            (11)  

Покажем, что сигнал можно представить в виде динамической системы (11). 

Представим сигнал  0( ) sins t a f t     в виде дифференциального 

уравнения (динамической системы 2-го порядка). Функцию  f t  полагаем 

гладкой и монотонной и производная, которой ни в одной точке не принимает 

значение ноль. 

1. Дифференцируем  выражение   0( ) sins t a f t     по t . Получим: 

 
 0 0

( )
cos .

df tds t
a f t

dt dt
      

2.  Дифференцируем второй раз по времени. Имеем: 

 
 

 
 

222
2

0 0 0 02 2

( )
cos sin .

d f t df td s t
a f t a f t

dt dt dt

 
            

 

 

3.  Далее нетрудно получить: 

   
     

1 222
2

02 2

( ) ( )
( )

d f t df t df td s t ds t
s t

dt dt dt dt dt


     

      
    

,  или более кратко: 

     '' ( ) ' ( ) 0s t A t s t B t s t   .  Пример в целом подтверждает возможность 

представления сигнала в виде динамической системы 2-го порядка.  

В зависимости от значения коэффициентов уравнений 2-компонентное 

представление реверберации, определяемое в свою очередь динамической 

моделью сигнала, может быть узкополосным и широкополосным. 

Низкочастотный сигнал (широкополосное представление).  

Низкочастотная модель имеет РП спектральную плотность [1]: 

1

2 2 4

0 0 1

( ) ,
[ ( 2 ) ]

N
G

a a a
 

    

2

1
0 0.

4

a
a             (12)  

Этому спектру соответствует система уравнений: 

1
2

2
1 2 0 1 1 1[ ] 0.5

dv
v

dt

dv
a v a v N n

dt





    


.                                   (13)   

Для того чтобы спектральная плотность РП 
1( )v t  в нуле совпадала со 

спектральной плотностью белого шума, необходимо второе слагаемое в правой 

части (13) дополнить множителем ao. 

Высокочастотный сигнал (узкополосное представление).  

Высокочастотная модель РП определяется спектральной плотностью вида 

(12), с коэффициентами, удовлетворяющими соотношению: 
2

0 10.25 0a a  . [1,3]. 
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Такой спектр имеет максимум спектральной плотности на частоте 

2

0 0 10.5 .a a    Для того, чтобы имело место равенство 
1( ) 0.25G N  /  

необходимо, чтобы коэффициент перед 
1( )dn t  был равен: 2

1 1 0 10.5 ( 0.25 )a N a a . 

Эффективное значение реверберации равно: 2

1 1 0 1 0( 0.25 ) / 2a N a a a . 

Протяженность спектральной плотности на уровне 0.5 определяется разностью 

циклических частот 
2 1  , 

2 2 1/2

1,2 0 1 1 0 1[ 0.5 ( 0.25 )]a a a a a     . 

Дифференциальное уравнение (11) можно представить в виде системы 

дифференциальных уравнений первого порядка, описывающих узкополосный 

сигнал в пространстве состояний: 

1

21
1 1 1 0 1 1[ ] ( 0.25 ) ( ),s

ds
s

dt

ds
a s a s a a N n t

dt





    


                        (14)  

где: ( )sn t  – реализация белого шума спектральной плотности 
1N .  

Сигнал (14) может быть сформирован путем пропускания белого шума 
1( )n t  

через колебательный контур с параметрами  
0 1/a LC  и  

1 /a R L . Случайный 

процесс 
1( )v t  есть функция пропорциональная току 

1( ) ( )v t i t C . Параметрам 
0a , 

1a  соответствуют резонансная частота 
0  и полоса g . Дифференциальное 

уравнение описывающее такой сигнал имеет вид: 

         
2

2 2

0 02
2 ( )s

d s ds
g s n t

dt dt
   ,      где: 

2

0 0a   ,  
1 2a g .          (15) 

Определяемая сигналом (15) реверберационная помеха может быть 

смоделирована уравнением (11). Отличием является то, что формирующий член 

является стохастическим (к множеству реализаций которого принадлежит и 

функция ( )sn t ). Дифференциальное уравнение 2-ого порядка можно представить 

в виде системы дифференциальных уравнений первой степени: 

1
2

2 22
0 1 2 02 .s

ds
s

dt

ds
s gs n

dt





    


                                                            (16)  

Систему (16) можно привести к матричному виду (4): 

d

dt
  s

S
AS n  ,                                                             (17)  

где: S -- вектор переменных  1 2[ ]s s T
                         

2

0

0 1

2g

 
    

A , 
0

sn

 
  
 

sn , 
4

0 1
0 0

0 12

N  
  

 
1N  .                        (18) 
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Обнаружение шумоподобного гидроакустического сигнала 

Рассмотрим алгоритм обнаружения детерминированного шумоподобного 

сигнала, задаваемого системой вида (16), на фоне РП v(t), порождаемой этим 

сигналом, и с учетом (13), имеющей вид: 

1
2

2 22
2 0 1 0 1 1(2 ) 2 ( ) / 2

dv
v

dt

dv
gv v g g N n

dt





      


.                                   (19) 

 2

0 12
0 0

4
0 12

п N
g

   
  

 
1N . 

Положим, что уравнение наблюдения дается соотношением:   

              
0( ) ( ) ( ) ( )t t t t   u S v n ,  0,1.                                         (20)  

Белому гауссовскому шуму ( )t0n  соответствует спектральная плотность:  

       0
1 0

0 12

N  
  

 
0N .                                                         (21) 

Конкретизируя общие уравнения на 2-х компонентный случай, получаем 

систему уравнений фильтрации-обнаружения детерминированного гидроакус-

тического сигнала на фоне двухкомпонентной реверберационной помехи (для 

упрощения записи уравнений аргумент не указывается): 
*

* *1
2 11 1 1

0

*
* *1
2 11 1 1

0

*
* 2 * *2
2 0 1 12 1 2

0

*
* 2 * *2
2 0 1 12 1 2

0

211
12 11

0

212
0 11 12 22 11 12

0

2

2
(2 )

2
( )

2
(2 ) (2 )

2
(2 ) ( )

2
2

2
( 2 )

dv
v h u v s

dt N

dv
v h v s

dt N

dv
gv v h u v s

dt N

dv
gv v h v s

dt N

dh
h h

dt N

dh
h gh h h h

dt N

dh


 


 


  


  

   

  

     

    

 

     

2 2 2 2 22 1
0 12 22 12 0

2 2
* * * 1 2

1 1 1 1 2 1 2 1

0 0

* * * * * * * *

1 11 10 1 11 10 2 21 20 2 21 20

2( 2 ) 4 ( )
2

1
(2 )( ) (2 )( )

, , , ,

N
h gh h g g

dt

s sdL
u s v s v u s v s v

dt N N

v v v v v v v v v v v v

   

   






















       

 

           

        

      (22)  
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с начальными условиями следующего вида: 
* * * *

1 1 2 2(0) (0) (0) 0v v v v       ; 
2 2 2

11 0 1 0(0) 0.5 ( );h N g      
2

2 2 0 1 1( 0 ) ( 0 ) ;h h  

12(0) 0.h   

где: 
11h , 

22h  дисперсия  ошибки  оценивания реверберационной помехи и второй 

компоненты процесса  1 2v vv ; 

12h ,
12h  коэффициент корреляции между оценками компонент помехи 

1v  и 
2v . 

Из анализа системы уравнений (22) следует, что для реализации метода 

обнаружения требуется два скалярных калмановских фильтра для вычисления 

оценок компонент 
1v  и 

2v , а также индикатор обнаружения для вычисления 

отношения правдоподобия L. Все остальные уравнения могут быть решены 

предварительно, так как не включают в себя текущие данные ( )u t . Эта 

особенность отличает, предложенный алгоритм от раннее известных [1,4,6], ко-

торые требуют для осуществления операции фильтрации двухкомпонентной 

помехи и решения задачи обнаружения  четыре скалярных калмановских 

фильтра. Кроме того, уменьшены вычислительные затраты за счет исключения 

шести операций умноженияю. 

Вышеизложенная модель РП и, вытекающая из нее алгоритм обнаружения 

сигнала, применима в области определения, заданной длительностью и, на 

которой она может рассматриваться как стационарный процесс с мощностью, не 

меняющейся на интервале наблюдения. Последнее, позволяет не менять порог и 

поддерживать величины вероятностей ложной тревоги и правильного 

обнаружения на должном уровне. Но как было отмечено выше, на интервале 

времени, соответствующим шкале дальности, гипотеза стационарности РП не 

имеет места. В этом случае используют различные методы стационаризации: 

схемы ВАРУ (временная автоматическая регулировка усиления), гомоморфная 

фильтрация, следящий калмановский фильтр среднего уровня реверберации. 

Моделирование РП с помощью СДУ позволяет учесть нестационарность, 

введением медленно меняющегося амплитудного множителя ( )tM  для 

формирующего  шума ( )n tn :  

d

dt
  n

v
Av Mn .                                                    (23) 

Умножим обе части уравнения на 
1M . В результате получим: 

1 d

dt

  1

n

v
M M Av n .                                               (24) 

Добавим к обеим частям уравнения функцию ( ) /d dt1v M . Учитывая, что в 

правой части получаем производную произведения 
 1

dv vM , и, группируя 

члены в правой, получим следующее выражение: 

( )
d d

dt dt



  
1

d
d n

v M
A M v n .                                        (25) 
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Обозначим 
d

dt



 
1

t

M
A A M . С учетом последнего выражения можно 

записать СДУ, моделирующее реверберационную помеху на интервале [0,T]: 

d

dt
 d

t d n

v
A v n .                               (26) 

Система уравнений фильтрации, соответствующая последней модели 
реверберационной помехи, имеет вид аналогичный (23), где вместо матрицы A   
находится времязависимая матрица 

tA . 

Нестационарный средний уровень реверберации может также 
фильтроваться с помощью методов линейной фильтрации. Динамическое 
уравнение среднего уровня РП и уравнение наблюдения, к примеру, можно 
записать следующим образом: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

d
t t

dt

t t t


 


  

sv
b Cv

z v w

,                                               (27) 

где: ( )t w шум со спектральной плотностью 
wN , сопровождающий измерение 

среднего уровня РП;  ( ),t b C детерминированная функция и константа. 

В непрерывном случае уравнение фильтрации среднего уровня 
представляется системой уравнений: 

*
* 1 *( ) [ ( ) ]

2 2

w

w

d
t t

dt

d

dt






   


   


s

s s

1 T

v
b Cv RN z v

R
CR RN R

.                                      (28)  

Устройство, соответствующее системе уравнений (28), содержит канал для 

вычисления апостериорной оценки 
*

v , канал априорной оценки 
*

v , канал 

оценки среднего значения 
*

sv , а также индикатор обнаружения, реализующего 

процедуру вычисления отношения правдоподобия. Временное окно Т, равное 

длительности сигнала, последовательно скользит по шкале, в процессе изменения 

задержки. Порог обнаружения меняется в соответствии с принятой моделью 

изменения среднего уровня. Известными методами алгоритм оценки среднего 

уровня может, реализован и для более общего случая параметрической 

неопределенности в модели.  

Моделирование процесса обнаружения гидроакустического сигнала 

На основании (18) было проведено имитационное моделирование, с целью 
определения эффективности предлагаемого метода обработки и адекватности 
математической модели РП. Условия моделирования: относительная ширина 
спектра сигнала и реверберационной помехи равна 0.3; отношение сигнал/помеха 
на входе равно 1; отношение помеха/шум ~8. Из них следует, что блок оценки РП 
производит фильтрацию помехи на фоне шума. На рис.1 представлены входная 

реализация  u t , а также результаты фильтрации РП. Качество фильтрации 

последней улучшается по мере поступления отсчетов реализации. Начиная с 
некоторого отсчета, дисперсии оценок компонент РП приобретают 
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стационарный характер, и коэффициент усиления фильтра далее не меняется 
(рис.2). Поэтому, в принципе, возможно упрощение алгоритма обработки, за счет 
замены 

11( ),h t  
12( ),h t  

22( )h t  их стационарными значениями. Такая замена 

приводит лишь к некоторому увеличению длительности переходного процесса. 
Анализ помехоустойчивости показывает, что отношение сигнал/помеха (ОСП) на 
выходе системы обработки (ОСПвых ~ 6) соответствует расчетным, и близко к 
потенциальному. На рис.3 представлена эволюция отношения правдоподобия L  
и индикатора обнаружения F [7,10].  Из рисунка следует, что, начиная с 36 
отсчета, задача обнаружения практически решена, так как индикатор 
обнаружения при 36i   равен 1. 

 
Рисунок 1 – Входная реализация u, сигнал  s, РП  v  и ее оценка v1 при гипотезе наличия 

сигнала в реализации 

 
Рисунок 2 – Эволюция дисперсии ошибок оценки первой h11 и второй  h22  компонент РП 

 

 
Рисунок 3 –Эволюция отношения правдоподобия L  и индикатора  обнаружения F  
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Заключение 

Таким образом, показана принципиальная возможность, исходя из 

физических соображений, построения динамической модели реверберационной 

помехи в виде марковского процесса и на основе этого предложен алгоритм 

обнаружения сигнала на ее фоне. Особенностью предлагаемого подхода является 

то, что дифференциальная модель сигнала и  стохастическое  уравнение, 

моделирующее РП, связана между собой, и определяют алгоритм обработки 

входной реализации для решения задачи обнаружения. Структурной 

особенностью, предложенного алгоритма, является значительное упрощение 

алгоритма обработки, вследствие того, что оценивается не РП при 

соответствующих гипотезах наличия или отсутствии сигнала, а композиция этих 

оценок 
* *, v v . Но для вычисления 

*

v  не используются текущие данные ( )tu  и 

поэтому ее можно определить, так же как и коэффициент усиления   априори. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложен биомиметрический способ получения тугоплавких оксидов металлов в 

целлюлозных волокнах. Описано комплексное математическое описание высокоинтенсивной 

стадии сушки волокнистых целлюлозосодержащих материалов, – прекурсоров волокноподобных 

тугоплавких оксидов.  

 

Ключевые слова: высокотемпературная керамика; волокна; сушка; тугоплавкие оксиды 

металлов.  

 

MATHEMATICAL MODELING OF TRANSPORT PHENOMENA IN 

HIGH-INTENSITY FIBER DRYING PROCESSES  
 

Padohin V.A., 

Zueva G.A., 

Makarov V.V., 

Bazanov A.V., 

Kochkina N.E., 

FGBUN Institute of Solution Chemistry G.A. Krestova RAS 

153045, Ivanovo, ul. Academically, 1, tel. 84932 336264, 

 ext. 2-57, e-mail: vap@isc-ras.ru 
 

ABSTRACT 

Biomimetrichesky proposed method for producing a refractory metal oxide cellulosic fibers. 

Described a complex mathematical description of high-intensity dry ing step fibrous cellulose materials – 

fiber-refractory oxide precursors. 

 

Keywords: high-temperature ceramic fiber; drying; refractory metal oxides. 

В настоящее время высокотемпературная керамика на основе тугоплавких 

оксидов металлов (алюминия, циркония, иттрия, и др.), благодаря её уникальным 

функциональным и конструкционным свойствам, всё более широко применяется 

в различных наукоёмких отраслях промышленности: в атомной энергетике, 

авиации и космонавтике, в медицине, в химической индустрии. Применение в 
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технологиях наноразмерных частиц тугоплавких оксидов металлов позволяет 

получать новые материалы с существенно улучшенными характеристиками. 

Существующие способы получения наноразмерных частиц тугоплавких оксидов 

металлов весьма многообразны. В последнее время резко возрос интерес к 

«зелёным», биомиметрическим приёмам их получения. Этот интерес обусловлен 

тем, что на основе различных органических систем, копируя, в определённой 

степени, на нано,- микро,- мезо,- и макро уровнях их структуру, можно получать 

наноразмерные и наноструктурные частицы оксидов металлов с заданной 

пространственной организацией. Среди множества объектов органической 

природы, которые потенциально могут быть использованы в качестве основы для 

конструирования пространственно – организованных ансамблей наночастиц 

тугоплавких оксидов, большой интерес представляют целлюлозные волокна и 

материалы на их основе.  

К несомненным достоинствам целлюлозных волокон следует отнести их 

доступность и дешевизну. Технологии получения целлюлозных волокон и 

материалов хорошо отработаны. Важно отметить также и то, что в качестве 

матриц-темплатов для получения волокнистых наноразмерных частиц 

тугоплавких оксидов металлов могут быть использованы не только отдельные 

волокна, нити, шнуры, ткани с различным переплетением волокон, нетканые 

материалы, но и отходы переработки волокнистых материалов (например, 

короткие волокна, «путанка»).  

В данном сообщении акцент сделан на термическом способе получения 

волокноподобных тугоплавких оксидов на основе целлюлозных волокон. К его 

достоинствам следует отнести: простоту, технологичность и безотходность. Он 

состоит из следующих стадий: приготовление растворов солей металлов, 

пропитка солями волокнистых материалов, сушка насыщенных солями 

волокнистых прекурсоров и последующая термическая обработка.  

Сушка волокнистых материалов является наиважнейшей стадией данного 

способа получения тугоплавких оксидов. Нами разработан оригинальный 

высокоэффективный способ сушки волокнистых материалов в мельницах – 

сушилках ударно-вихревого принципа действия. Применение данного 

оборудования для сушки волокнистых материалов позволяет резко 

интенсифицировать явления тепло-имассопереноса за счёт совместного 

«синергетического» воздействия на них факторов различной физической 

природы. С помощью методологии системного подхода выявлена структура 

физических и физико-химических эффектов и явлений, протекающих при 

комбинированном подводе энергии к отдельным частицам волокнистого 

материала. Детально рассмотрено влияние ударно-импульсного нагружения на 

изменение структуры целлюлозы: разрушение кристаллической фазы, 

образование дефектов структуры, порообразование и пр.  

Особое внимание уделено эффектам и явлениям, порождающим 

генерирование в целлюлозе внутренних источников теплоты (пластическим 

деформациям, движению дислокаций, схлопыванию пор и др.). На основании 
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физической модели с использованием методов теории теплопроводности 

построено комплексное математическое описание явлений тепло-и 

массопереноса в процессе сушки волокна цилиндрической формы. В 

математическом описании учтены факторы различной физической природы, 

интенсифицирующие явления тепло- и массопереноса (конвективный 

теплообмен, подвод лучистой энергии, воздействие внутренних источников 

теплоты, порождаемых механическим ударно-импульсным нагружением).  

Комплексное математическое описание явлений тепло-и массопереноса 

сушки волокна включает в себя три задачи: теплопереноса в процессе прогрева 

волокна, тепломассопереноса в первом периоде сушки, тепломассопереноса во 

втором её периоде падающей скорости сушки. 

Найдены аналитические решения данных задач. Для решения задач прогрева 

волокон применены классические методы теории теплопроводности. Получены 

аналитические решения задач для больших и малых времён сушки. Второй 

период сушки был формализован в виде задачи Стефана (для которой характерно 

наличие областей с перемещающимися границами). Для решения задачи 

тепломассопереноса в данном периоде сушки был использован оригинальный 

метод дифференциальных рядов. Его применение позволило найти решение 

поставленной задачи в приближённом аналитическом виде, что существенно 

упростило анализ влияния различных факторов на кинетику сушки волокнистого 

материала. Достоинство предложенного подхода к описанию второго периода 

сушки волокнистых материалов заключается в том, что его применение 

позволяет решать чрезвычайно сложные задачи при любом виде граничных 

условий. 

 С помощью разработанных математических моделей проведено расчётно-

экспериментальное исследование различных стадий процесса сушки волокна. 

Проверка адекватности математического описания сушки реальным физическим 

процесса осуществлялась для каждого периода в отдельности. Для проведения 

вычислительных экспериментов на моделях было проведено изучение структуры 

и свойств льняных целлюлозных волокон. В результате были определены 

коэффициенты тепло-и массоотдачи, пористость волокон, их плотность, 

критическое влагосодержание и т.п. Сопоставление результатов 

вычислительного эксперимента, проведённых на моделях, и экспериментальных 

исследований, полученных на реальном объекте, – льняном целлюлозном 

волокне, позволило установить их хорошее соответствие. 

Проведён анализ областей применения разработанных моделей. В частности 

показано, что модель второго периода сушки применима, прежде всего, для 

гидрофобных капиллярно-пористых материалов; материалов, содержащих 

относительно крупные капилляры и поры, радиус которых превышает 10-7м. 

Доказана возможность использования разработанных моделей для 

теоретического описания явлений переноса в процессе сушки полотняных 

волокнистых материалов.  

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ 12-08-00737 –а. 
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В статье проведен синтез закона распределения волны в изотропном стержне на основе 

импульсных переходных функций – функции Грина. Проведено математическое моделирование 

полученного закона на гибридном суперкомпьютере по технологии NVidia CUDA.  
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ABSTRACT 

The article provides a synthesis of the distribution law of the waves in an isotropic rod based on 

impulse response functions – the Green's function. Mathematical modeling of the law resulting in the hybrid 

supercomputer technology NVidia CUDA. 
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С ростом технологических процессов и производств более остро встает 

вопрос составления прогнозных моделей развития ситуации различной природы. 

Моделирование сейсмической активности и составления прогнозов разрушения 

строительных конструкции является одной из сложнейших задач современного 

мира. Это главным образом связанно с тем, что моделирование пространственно-

инвариантных ситуаций выраженных через пространственные дельта функции 

для многомерных объектов не подаются аналитическому решению. При 

моделировании таких систем принято создавать упрощённые (усеченные) 

математические модели, однако такие модели существенно отличаются от 

реально физических процессах. С целью уменьшения погрешности таких систем 

конечномерная математическая модель берется чрезмерно большой, что 

приводит к большому количеству вычислений, однако максимально прибли-

жает математическую модель к физическому процессу. Решение таких мате-

матических моделей выполняется на персональных компьютерах с помощью 

различных языков программирования, однако такие математические операции 

требует больших затрат на моделирование. Современные вычислительные 

системы позволяют объединять группы персональных компьютеров в 

вычислительные системы. До недавнего времени именно такие вычислительные 

системы являлись основным средством математического моделирования 

технических процессов и производств, в том числе моделирование систем 
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автоматического управления. Начиная с 2000 года на рынке вычислительных 

систем появились высокопроизводительные вычислительные системы на базе 

графических карт NVidia. Математические операции на таких вычислителях 

производились достаточно быстро главным образом из-за того, что данные 

вычислители адаптированы на параллельную обработку данных. В данной статье 

ставится задача синтеза и анализа сейсмического поля (представленного как 

волновой процесс) многослойного объекта управления на гибридном 

суперкомпьютере основанном на 96 ядерном процессоре NVidia GF 104. 

Для трехмерной задачи сейсмический процесс описывается диффе-

ренциальным уравнением в частных производных второго порядка [1-3]. 

Дискретный аналог математической модели вибрационного (волнового) поля: 
2

2
( ) ( ) ( )in im ijkl kn

i i

p G x t c G
t x x

    
  

   
  

 

Где импульс приложен в х = ξ и t = τ в n-ом направлении; i-я компонента 

смещения в произвольных (х, t) [7-9]. 

Для расчета поля на гибридном суперкомпьютере выделим следующие 

переменные: 

int l=10; int timer, timer_1; int r, fi, x; double dT[I][J][K][M]; 

double ****dev_dT; double a, lam1=0.00038, lam2=0.00003026, N; 

Далее необходимо выделить память на GPU в которую в последствии будут 

скопированы данные для расчета.  

HANDLE_ERROR(cudaMalloc((void**)&dev_dT, I*J*K*M *sizeof(float)) ); 

Одним из основных сложностей работы с памятью является выделение 

массива памяти, который будет скопирован на CPU для последующего вывода на 

дисплей. В данный код встраивается процедура вызова функции исполняемого 

кода на GPU. Он обозначает число так называемых блоков, на которые 

разбивается код на GPU при распараллеливании. Обращаться к отдельному блоку 

можно через индекс массива блоков blockIdx.x (это встроенная переменная).  

 
Рисунок 1 – График переходной функции 

 

Блоки, в свою очередь могут разбиваться на нити (threads). Нити на первый 

взгляд кажутся избыточными. Параллельные нити, в отличие параллельных 

блоков, имеют механизмы для, так называемых, коммуникации и синхронизации. 
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То есть каждая нить в некой "точке синхронизации" будет ждать пока 

выполнение других нитей тоже не достигнет этой точки. Синхронизация нитей 

истинна только для нитей одного блока.  

Cuda_proccedure<<<N/THREADS_PER_BLOCK,THREADS_PER_BLOCK 

>>>(dev_dT); 

Переходный процесс будет иметь вид, представленный на рисунке 1. На 

основе переходной функции также можно построить линейную амплитудно 

частотную характеристику и фазово-частотную характеристику 

На основе результатов математического моделирования сейсмического поля 

объекта управления можно сделать следующие выводы. 

1. При уменьшении числа управляющих воздействий время эксперимента 

увеличивается, на основании чего можно сделать вывод о том что в случае 

увеличения плотности основы (фундамента) снижается максимальная нагрузка 

все строение в целом. 

2. Моделирование данного процесса на гибридном суперкомпьютере 

привело к реальному времени расчета в 10 минут. В свою очередь линейный 

алгоритм на обычном компьютере моделирует данный процесс в течение 6 часов. 

Данная скорость реализуется главным образом за счет 96 ядерного процессора 

работающего с более высокой суммарной частотой, чем обычный процессор 

персонального компьютера. 

Проведенное анализ результатов математического моделирования 

показывает, что моделирование систем прогнозирования, можно значительно 

расширить за счет применения гибридных суперкомпьютеров. Их применение 

позволит не только расширить число управляющих воздействий, но и время 

моделирования переходных характеристик. 
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В 1829 году в Париже в Трудах Парижской Академии Наук появилась статья 

Пуассона, которая была посвящена применению волнового уравнения для 

описания распространения упругих волн в твердых средах. Эта статья оказалась 

основополагающей для описания всей акустики твердых сред и основного 

направления ее – сейсморазведки. Решив волновое уравнение для двух 

граничных условий, Пуассон получил выражения для описания продольных и 

упругих поперечных колебаний. 

Собственно, идея сейсморазведки возникла очень давно. Люди ещё в XVII 

знали, как используют звуколокацию дельфины и летучие мыши, и предполагали, 

что этот принцип можно использовать и в твердых средах. Пуассон же только 

формализовал эту идею, описал её формулами, заложил начало воплощения её в 

жизнь. Однако Пуассон понимал, что полученное им математическое описание 

поля упругих колебаний нельзя никак проверить, поскольку в то время 

акустические измерения проводить было ещё нечем. В связи с этим его идея так 

и осталась гипотезой, предположением. С уходом Пуассона из жизни в 1840 году, 

отношение к описанию поля упругих колебаний радикально изменилось. Ученые 

начали принимать предположение Пуассона на веру без каких-либо 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |27 

практических доказательств, и, продолжая решение волнового уравнения для 

других (также гипотетически заданных) граничных условий, получали описание 

других типов упругих колебаний. Так, в 1885 году Рэлей дал описание 

поверхностных волн (волн Рэлея). И далее, все математики, которым удавалось 

решать волновое уравнение для определенных граничных условий, могли 

рассчитывать на увековечивание своего имени в результате того, что новый тип 

упругих колебаний будет назван их именем. Так «увидели свет» волны Лява, 

Лэмба, Стонли. Идея об использовании сейсмографа для выяснения глубинного 

строения была впервые выдвинута в 1898 г. Милоном. Он писал: «Поскольку 

волны, образующиеся при землетрясениях, проходят последовательно один 

пласт за другим, то, если мы изучили их отражение и изменение скорости 

распространения внутри пластов, мы сможем обнаружить структуры, обра-

зуемые горными породами на значительных глубинах, которые недоступны 

прямому наблюдению и о которых без помощи таких волн нельзя даже надеять-

ся узнать что-нибудь… С помощью землетрясений и крупномасштабных 

экспериментов можно определить упругие модули, свойственные породам в 

естественном залегании; при правильной интерпретации они позволят правильно 

понять многие неясные явления».  

В 1905 г. Л. В. Гарре предложил использовать метод сейсмических волн для 

нахождения соляных куполов, но идея тогда не нашла применения, так как тогда 

еще не было сконструировано соответствующих приборов. Но не было бы 

счастья, да несчастье помогло: в 1912 г. в результате столкновения с айсбергом 

затонул «Титаник», и многие ученые приступили к изобретению средств 

обнаружения айсбергов. Он предложил помещать источники и приемники в 

заполненные водой скважины и определять местоположение рудных залежей как 

по получаемым от них отражениям, так и по вносимым ими изменениям в 

результаты измерений времени пробега волн в промежутке между скважинами. 

Впоследствии Людгер Минтроп и другие пытались безуспешно опротестовать 

его патент, так как Фессенден использовал не «сейсмические» волны, а 

«акустические», а кроме того, применение скважин для помещения в них 

источников и приёмников не согласовалось с последующей практикой. 

Последовал ряд патентов в области использования сейсмических волн. 

Например, в 1926 г. Минтроп получил патент, относящийся к «Методу 

определения геологических структур» (по сути – метод преломленных волн). А в 

1922 г. Дж. Ивенс и У. Уитни получили патент по «Усовершенствованиям в 

средствах исследования глубоких слоёв земной коры». В их патенте говорилось: 

«Настоящее изобретение… отличается тем, что звуковые волны принимаются 

одновременно или почти одновременно на множестве приёмных станций, так как 

даже в простейшем случае, когда известно, что пласты залегают горизонтально, 

имеются две неизвестных величины: 1) средняя скорость отражённой волны и 

2) глубина отражающего пласта, а следовательно два уравнения, и поэтому 

необходимо иметь данные минимум двух измерений.» Несмотря на довольно 
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полное описание метода отражённых волн, этот патент не сыграл заметной роли 

в последующих разработках, которые были сосредоточены в основном на 

использовании метода преломлённых волн. 

В 1920 г. Хейсман, Экхардт, Карчер и Мак-Коллум основали фирму 

«Геологическая инженерия» («Geological engineering»), чтобы применить 

сейсморазведку для поисков нефти. Они превратили осциллограф в трех-

дорожечный регистратор и создали электродинамические сейсмометры на основе 

радиотелефонных приемников. И это дало результат: в июне 1921 г. они 

получили на Белл-Айл (Оклахома-Сити) отчетливое отражение от контакта 

между слоями глины и известняка. Экспериментальные работы с отражёнными и 

преломлёнными волнами проводились в течение примерно пяти месяцев. Они 

использовали весьма изощрённые методы. Например, в одном из экспериментов 

для того, чтобы получить волны, наиболее близкие к плоским, сбрасывали 

динамит с самолёта. Естественно, что фирма испытала все свои фонды. Да и 

нефть резко потеряла в цене. Это привело к тому, что все руководители, за 

исключением Мак-Коллума, вернулись к своим делам. А он согласился 

расплатиться с кредитами за оборудование и патентные права фирмы. В конце 

20-х годов сейсмическая разведка стала продвигаться за пределы США и 

Германии: в Персию (Иран) и Венесуэлу в 1927 г., в Австралию в 1929 г., в Ост-

Индию в 1930 г.  

 

Список литературы 

1. Ильюшин Ю. В., Чернышев А. Б. Устойчивость распределенных систем с 

дискретными управляющими воздействиями // Известия Южного федерального 

университета. – 2010. – № 12. – С. 166-171. 

2. Ильюшин Ю. В., Кравцова А. Л., Мардоян М. М. Устойчивость темпе-

ратурного поля распределенной системы управления // Научное обозрение. – 

2012. – № 2. – С. 189-197. 

3. Ильюшин Ю. В. Методика синтеза нелинейных регуляторов для распре-

деленного объекта управления // Научное обозрение. – 2012. – №5. – С. 14- 17 

4. Ильюшин Ю.В. Проектирование системы управления температурными 

полями туннельных печей конвейерного типа // Научно технические ведомости 

СПбГПУ. Сер. Информатика. Телекоммуникации. Управление. – 2011. – 

№3(126). – С. 67-72. 

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |29 

УДК 621.98.044.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРЕВА ЗАГОТОВКИ ПРИ 

ГАЗОВОЙ ШТАМПОВКЕ С ДВУХСТОРОННИМ НАГРЕВОМ 

ЗАГОТОВКИ 

 

Боташев Анвар Юсуфович, 

д.т.н., профессор, Северо-Кавказской государственной гуманитарно-

технологической академии, заведующий кафедрой «Технология и оборудование 

пищевых производств» Северо-Кавказской государственной гуманитарно-

технологической академии,  

Россия, КЧР, г.Черкесск, ул. Ставропольская 36; 

Бисилов Назим Урусланович, 

ассистент кафедры «Технология и оборудование пищевых производств» Северо-

Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии, г.Черкесск; 

Малсугенов Роман Сергеевич, 

аспирант Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической 

академии , г.Черкесск 

 
АННОТАЦИЯ 

Проведены теоретические и экспериментальные исследования нагрева заготовки при газовой 

листовой штамповке двух сторонним нагревом заготовки, с целью определения температуры 

заготовки и оценки технологических возможностей данного метода штамповки. Установлено, что 

температура нагрева заготовки существенно зависит от давления топливной смеси, толщины 

заготовки и длительности нагрева. Получена зависимость для определения температуры нагрева 

заготовки. При определенном сочетании давления топливной смеси и длительности воздействия 

температуры продуктов сгорания на заготовку обеспечивается нагрев заготовки до интервала 

температур теплой или горячей обработки.  

 

Ключевые слова: пластичность; листовая штамповка; газовая штамповка; топливная смесь; 

давление газа; обработка металлов давлением. 
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ABSTRACT 

Theoretical and pilot researches of heating of preparation are conducted at gas sheet stamping by two 

third-party heating of preparation, for the purpose of determination of temperature of preparation and an 

assessment of technological capabilities of this method of stamping. It is established that temperature of 

heating of preparation significantly depends on pressure of fuel mix, workpiece thickness and duration of 
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heating. Dependence for determination of temperature of heating of preparation is received. At a certain 

combination of pressure of fuel mix and duration of influence of temperature of products of combustion on 

preparation heating of preparation to an interval of temperatures of warm or hot processing is provided. 

 

Keywords: plasticity; sheet-metal forming; gas forming; blended fuel; gas pressure; metal forming. 

Метод газовой штамповки двухсторонним нагревом заготовки [1] дает 

возможность осуществлять процесс штамповки в горячем состоянии заготовки, 

что существенно облегчает штамповку деталей сложной конфигурации. 

Принципиальная схема устройства для газовой штамповки с двухсторонним 

нагревом заготовки показана на рис.1. Штампуемая заготовка зажимается между 

матрицей 1 и корпусом 7 камеры сгорания 6. Полость матрицы 2 и камера 

сгорания 6 через впускные клапаны 10 и 12 заполняются топливной смесью, 

например природным горючим газом и сжатым воздухом. Топливная смесь при 

помощи свеч 3 и 9 поджигается. В результате сгорания давление и температура 

резко повышаются. Под действием продуктов сгорания заготовка11 интенсивно 

нагревается. После достижения температуры заготовки заданной величины 

открывается выпускной клапан 3 и газ из полости матрицы 2 выпускается. При 

этом под действием давления газа, находящегося в камере сгорания, заготовка 

деформируется и заполняет полость матрицы 1. Таким образом, при данном 

методе штамповки заготовка перед деформированием подвергается нагреву под 

двухсторонним воздействием горячего газа. Температура газа составляет порядка 

2000˚С, а давление в зависимости от материала и толщины заготовки находится 

в пределах 5…20 МПа (при давлении топливной смеси 0,3…2,5 МПа). Для 

обеспечения процесса штамповки варьируемыми параметрами являются 

давление топливной смеси и время нагрева заготовки. Целью данной работы 

является определение температуры заготовки в зависимости от этих параметров. 

 
Рисунок 1 – Схема устройства для газовой штамповки: 1 – матрица; 2- полость матрицы; 

3, 9 – свечи зажигания; 4- гайка; 5- болт; 6- камера сгорания; 7- корпус; 8, 13 – выпускные 

клапаны; 10, 12 – впускные клапаны; 11- заготовка. 
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Рассмотрим процесс нагрева заготовки под двухсторонним воздействием 

горячего газа. Нагрев заготовки происходит за счет конвективного теплообмена 

между газом и заготовкой, а также лучеиспускания газа. Однако, исходя из 

данных в области двигателей внутреннего сгорания, можно считать, что влияние 

последнего фактора невелико [2, 3]. Поэтому будем считать, что нагрев заготовки 

происходит только за счет конвективного теплообмена. Все нагреваемые участки 

заготовки находятся примерно в одинаковых условиях по отношению к газу. 

Поэтому можно считать, что имеет место одномерный поток теплоты от газа к 

заготовке, как со стороны камеры сгорания, так и со стороны матрицы. В этом 

случае, если направить ось 𝑥 перпендикулярно к заготовке, то дифференциальное 

уравнение теплопроводности имеет следующий вид: 
∂𝑡

∂𝜏
= 𝑎

∂2𝑡

∂𝑥2 ,       (1) 

𝑎 = λ/(c·𝜌)       (2) 

где t – температура заготовки; τ – время; 𝑎 – коэффициент 

температуропроводности; λ – коэффициент теплопроводности заготовки; 

с – удельная теплоемкость заготовки; 𝜌 – плотность заготовки. 

Так как толщина заготовки во много раз меньше ее ширины и длины, то 

заготовку можно рассматривать как тонкую бесконечную пластину, помещенную 

в среду газа с температурой 𝑡г. Процесс нагрева такой пластины хорошо 

исследован [4,5]. При этом установлено, что распределение температуры по 

толщине пластины зависит от значения критерия Био, определяемого как 

Bi = αδ/λ       (3) 

где α – коэффициент теплоотдачи; δ – половина толщины пластины. 

При малых значениях Bi, т.е. при Bi<0,1, решение уравнения (1) на оси 

пластины, т.е. при 𝑥 = 0, может быть представлено в следующем виде 

(
𝑡г−𝑡

𝑡г−𝑡𝑜
)

𝑥=0
= exp (-Bi F0),      (4) 

𝐹0= 
𝑎τ

δ2 ,       (5) 

где 𝑡0 – начальная температура заготовки; 

𝐹0 – критерий Фурье, представляющей собой безразмерное время. 

Также установлено [5], что при Bi<0,1 температура на оси пластины мало 

отличается от температуры на ее поверхности, т.е. температура по толщине 

пластины практически не изменяется. Поэтому температура по всей толщине 

пластины может быть определена по зависимости (4). 

Оценим значение Bi для нашего случая, в частности применительно к 

нагреву стальной заготовки толщиной 1 мм. В этом случае δ = 5∙10-4м; 

λ ≈ 50 Вт/(м∙К); α ≈ 5 кВт/(м2∙К). Тогда Bi = αδ/λ=5∙103∙5∙10-4/50=0,05. 

Таким образом, в исследуемом нами процессе критерий Био Bi<0,1. 

Следовательно, можно считать, что температура по толщине заготовки 

практически не изменяется. Это дает возможность определить изменение 

температуры заготовки во времени, используя зависимость (4). Из зависимостей 

(3) и (5) следует, что  
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Bi F0 = 
2ατ

с𝜌𝑠
 ,                                                      (6) 

где S = 2 δ – толщина заготовки. Тогда согласно уравнению (4) зависимость 

для определения температуры заготовки можно представить в следующем виде: 

t = tг – (tг – t0)𝑒
− 

2α

с𝜌𝑠
 τ

      (7) 

Начальная температура заготовки t0 не превышает 20…25℃, а температура 

газа составляет порядка 2000℃. Поэтому влиянием t0 можно пренебречь. Тогда 

зависимость (7) примет следующий вид  

t = tг (1 – 𝑒
− 

2α

с𝜌𝑠
 τ

)      (8) 

На рис. 2 представлены графики зависимости (8) для случая нагрева 

стальной заготовки толщиной 1мм при разных значениях коэффициента 

теплоотдачи α. При расчете по этой зависимости принято tг=2000℃; 

c = 0,54кДж; ρ =7800кг/м3; S =0,001м. Как видно из графиков по мере 

увеличения времени нагрева температура заготовки интенсивно повышается; при 
α=3кВт/(м2∙К) всего за 0,4с ее температура достигает 970℃, а при α=5кВт/(м2∙К) 

она достигает 1370℃. 

Однако полученные значения температуры чрезмерно завышены. В 

реальности температура заготовки окажется значительно меньше полученных 

величин. Это связано с тем, что при выводе зависимости (8) температура газа tг 

считалась постоянной. На самом деле температура газа по мере нагрева заготовки 

непрерывно снижается, что уменьшает интенсивность нагрева заготовки. В этой 

связи данные рис.2 могут быть использованы лишь для оценки максимально 

возможной температуры заготовки при различных значениях α. Для более 

точного определения температуры заготовки необходимо учесть снижение 

температуры газа.  

 
Рисунок 2 – Изменение температуры заготовки во времени при различных значениях α: 1 

– α = 1кВт/(м2∙К); 2 – α=2кВт; 3 – α = 3кВт/(м2∙К); 

4 – α=5кВт/(м2∙К) /(м2∙К) 
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Сделанный выше вывод о том, что температура по толщине заготовки 

практически не изменяется, дает возможность использовать уравнение теплового 

баланса для определения температуры заготовки с учетом охлаждения газа. Часть 

теплоты, полученной заготовкой от газа, отводится через ее фланец к корпусу и 

матрице. Однако площадь тепловоспринимающей поверхности заготовки 

примерно в 50 раз больше площади сечения заготовки, через которую происходит 

отвод тепла. Поэтому, пренебрегая отводом тепла от заготовки, будем считать, 

что вся теплота, воспринимаемая заготовкой от газа, идет на повышение ее 

температуры. Тогда можно записать  

m3cdt = dQ,        (9) 

где m3 – масса тепловоспринимающей части заготовки;  

dQ – элементарное количество теплоты, воспринимаемой заготовкой от газа 

за время dτ.  

Будем считать, что заготовка нагревается только за счет конвективного 

теплообмена. Тогда согласно уравнению теплоотдачи Ньютона – Рихмана 

dQ=  F(tг-t)d,      (10) 

где F – площадь тепловоспринимающей поверхности заготовки. 

Так как температуры газа сверху и снизу заготовки одинаковы, то в первом 

приближении можно считать, что поток тепла со стороны камеры сгорания и со 

стороны матрицы примерно одинаковы. Тогда площадь тепловоспринимающей 

поверхности заготовки можно определить как 

F=Fв+Fн= 2(4)dм
2 = 0,5  dм

2,    (11) 

где dм диаметр входной кромки матрицы; Fв, Fн – площади верхней и 

нижней поверхностей заготовки. Массу тепловоспринимающей части заготовки 

можно выразить следующей зависимостью 

mз = 0,5 Fs ,      (12) 

Тогда из уравнений (9), (10) и (12) получим 

F(tг-t)d = 0,5 Fs cdt.     (13) 

Из этого уравнения после соответствующих преобразований и 

интегрирования получим выражение для определения времени нагрева заготовки 

 =
𝑠𝑐

2(𝑡г−𝑡)ср
 ∆ 𝑡з     (14) 

где (tг-tз)ср – среднее значение перепада температур между газом и 

заготовкой; tз  приращение температуры заготовки, определяемое как 

tз = t – t0        (15) 

Если задано время нагрева заготовки, то, исходя из зависимости (14), 

приращение температуры заготовки определяется следующей зависимостью 

𝑡з  =
2(𝑡г−𝑡)ср

𝑠𝑐
 н     (16) 

При этом величину (tг-t)ср можно определить, используя известную 

зависимость [6] 

(tг-tз)ср = (t max- t min )  ln(t max  t min),  (17) 

где t max, t min – максимальное и минимальное значения перепада температур 

между газом и заготовкой. При определении величин tmax и  
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tmin учитывается уменьшение температуры газа в процессе нагрева 

заготовки. 

Для оценки приемлемости полученных зависимостей были проведены 

экспериментальные исследования, используя устройство, выполненное по схеме, 

представленной на рис.1. Фотография устройства показана на рис.3. Измерение 

температуры заготовки при помощи датчиков, наклеиваемых на ее поверхность, 

в данном случае невозможно, так как датчики также будут подвергаться 

воздействию горячего газа. Поэтому для определения температуры заготовки 

использовали термоиндикаторные карандаши, которые плавятся при 

определенной температуре. Для предотвращения воздействия горячего газа на 

метки термоиндикаторных карандашей штамповке подвергали две заготовки, 

уложенные друг на друга. Метки наносили на внутреннюю поверхность 

заготовки.  

 

Рисунок 3 – Фотография экспериментального устройства 

Эксперименты проводили следующим образом. На листовую заготовку 

толщиной 0,5 мм из стали 08 наносили термоиндикаторными карандашами 

параллельные линии на расстоянии 10 мм друг от друга (рис.4а). При этом метки 

наносили таким образом, чтобы чувствительность на температуру нанесенных 

линий отличалась на 50°С. Таким образом, эти линии представляли собой шкалу 

температур с ценой деления 50°С. Затем на заготовку с линиями устанавливали 

другую заготовку, после чего обе заготовки в сборе помещали в устройство для 

штамповки.  

В процессе экспериментов варьировали давление топливной смеси от 0,3 

МПа до 0,7 МПа и время нагрева заготовки от 0,2 с до 0,7 с. При этом время 

нагрева заготовки определялось промежутками времени между подачей искры 

свечей зажигания и открытием выпускного клапана. Вначале провели серию 

экспериментов при давлении топливной смеси 0,3 МПа, устанавливая время 

нагрева заготовки равным 0,2 с; 0,4 с; 0,6 с; 0,7 с. Каждый эксперимент повторяли 

3 раза. При этом было установлено, что по мере увеличении времени нагрева 

заготовки от 0,2 с до 0,6 с ее температура повышается до 400 °С. Однако при 
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увеличении длительности нагрева от 0,6 с до 0,7 с температура заготовки 

существенно не изменилась. Это свидетельствовало о том, что при длительности 

нагрева 0,6с практически наступает тепловое равновесие между газом и 

заготовкой. В этой связи увеличение времени нагрева заготовки выше 0,6 с не 

целесообразно. Поэтому в последующих сериях экспериментов время нагрева 

заготовки изменяли от 0,2 с до 0,6 с.  

Результаты экспериментов представлены на рис.4.б Измеренные значения 

температуры отмечены точками. В трех экспериментах значения температуры 

либо совпадали, либо отличались на 50°. Так при Рс = 0,5 МПа и τ= 0,4 с в двух 

экспериментах температура заготовки составляла 550°С, а в одном эксперименте 
– 500°С, поэтому значения температуры отмечены двумя точками. При Рс = 0,5 

МПа и τ= 0,6 с во всех трех экспериментах температура составила 550°. Значения 

температуры заготовки, относящиеся к каждой серии экспериментов, 

объединены соответствующими графиками. Так как температура оценивалось с 

точностью 50°С, то можно считать, что доверительный интервал этих графиков 

составляет порядка 25°.  

 
                           а)                                                               б)                  

Рисунок 4 – Схема нанесения меток термоиндикаторными карандашами (а) и графики 

изменения во времени температуры заготовки при различных давлениях топливной смеси 

(б): 1 – 0,3 МПа; 2 – 0,5 МПа; 3 – 0,7 МПа. 

 

Из представленных графиков следует, что интенсивный нагрев заготовки 

происходит при длительности нагрева до 0,3…0,5 с. При дальнейшем увеличении 

времени нагрева скорость роста температуры существенно снижается. Исходя из 

этого, а также учитывая, что в процессе нагрева заготовки снижается давление 

газа вследствие его охлаждения, время нагрева заготовки следует установить в 

пределах 0,3…0,5 с.  

Из графиков видно, что температура заготовки существенно зависит от 

давления топливной смеси. В уравнении (10) влияние давления газа отражается 

через коэффициент теплоотдачи α. В работе [4] зависимость α от давления 

принята по линейному закону. В поршневых двигателях внутреннего сгорания 

для определения α широко используется формула Вошни [2], по которой 

величина α пропорциональна Р0,8. Для вида установления этой зависимости, 

приемлемой для исследуемого процесса, был проведен расчет величины α при 
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различных значениях давления топливной смеси, используя при этом 

экспериментальные значения температуры заготовки при н = 0,6 с и уравнение 

(16). По результатам расчета установлено, что для условий газовой штамповки 

зависимость коэффициента теплоотдачи от давления топливной смеси Рс может 

быть выражена следующей зависимостью 

α = 4 (
𝑃𝑐+0,1

1,1
)

0,8

       (18) 

при этом Рс измеряется в МПа, а α – в кВт/(м2 · К). Эта зависимость по 

структуре соответствует формуле Вошни. Зависимости (16)-(18) в совокупности 

позволяют оценить увеличение температуры штампуемой заготовки под 

воздействием продуктов сгорания. Вычисленные по зависимости (16) величина 

температуры заготовки при различных значениях времени нагрева и давления 

топливной смеси удовлетворительно согласуются с экспериментальными 

данными, расхождение их не превышает 12…15%. Проведенные расчеты и 

экспериментальные исследования показали, что при определенном давлении 

топливной смеси и длительности нагрева температура заготовки повышается до 

интервала температур горячей обработки. В частности при давлении топливной 

смеси 1 МПа и времени нагрева 0,3с обеспечивается нагрев стальной заготовки 

толщиной 1 мм до 900ºС. 

Выводы 

При газовой штамповки двухсторонним нагревом заготовки происходит 

интенсивный нагрев заготовки. Получена зависимость для определения 

температуры нагрева заготовки. Максимальная температура заготовки зависит от 

давления топливной смеси, длительности нагрева и толщины заготовки. При 

определенном сочетании этих факторов обеспечивается нагрев заготовки до 

интервала температур теплой или горячей обработки.  
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АННОТАЦИЯ 

Определена зависимость чувствительности датчиков с частотно-резонансными 

преобразованиями входного сигнала от разности механических напряжений, действующих на 

резонатор в точках их закрепления на мембране. Сформулированы требования, предъявляемые при 

проектировании чувствительных элементов резонаторов. Определена схема установки резонаторов 

на мембране с учетом ограничений. 
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ABSTRACT 

Dependence of sensitivity of sensors with frequency and resonant transformations of an entrance 

signal from a difference of the mechanical tension operating on the resonator in points of their fixing on a 

membrane is defined. Requirements imposed at design of sensitive elements of resonators are formulated. 

The scheme of installation of resonators on a membrane taking into account restrictions is defined. 

 

Keywords: resonator; crystallographic orientation; sensitive element. 

Уникальные технологические решения, обеспечившие высокий 

метрологический уровень МЭМС с резонансными измерительными 

преобразователями, в первую очередь, датчиков дифференциального давления, 

позволили сохранить практически без изменений те конструкторские идеи, 

которые реализованы в резонансных датчиках серии EJA и EJX фирмой 

Yokogawa в середине 90-ых годов. 

Конструкторские решения, которые были успешно применены и до 

настоящего времени обеспечивают их метрологический приоритет по 
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отношению ко всем другим типам МЭМС никогда не подвергались критической 

переоценке, из-за того что созданный фирмой технологический резерв, 

достаточен для сохранения конкурентоспособности изделий в обозримом 

будущем. 

Стремление повторить или развить удачный опыт Yokogawa 

предпринимались различными исследовательскими группами, однако эти 

попытки оказались безуспешными из-за большой сложности уникального 

технологического процесса, примененного Yokogawa для 3-d эпитаксиального 

синтеза монокристаллической интегральной конструкции мембраны 

(чувствительного элемента) и резонатора (вторичного измерительного 

преобразователя). 

В то же время стремление сохранить достоинства частотно-резонансных 

преобразователей, в том числе возможность дискретизации выходного сигнала 

без АЦП, и повторить их на более простой, чем у Yokogawa технологической 

основе, позволило сформулировать ряд конструкторских предложений, которые, 

по нашему мнению, позволяют синтезировать аналогичные по принципу 

действия устройства без кардинального вмешательства в имеющиеся 

технологические процессы [1]. Некоторые из этих предложений в настоящее 

время проходят патентную экспертизу. 

Анализ конструкций существующих МЭМС с балочными и мембранными 

чувствительными элементами и методов их проектирования показывает, что ряд 

принципиально значимых свойств конструкционных материалов игнорируется 

разработчиками из-за резкого усложнения расчетных методик. В первую очередь 

это касается анизотропии механических свойств монокристаллического кремния. 

Проведенное авторами сравнительное моделирование процесса дефор-

мирования чувствительных элементов датчиков – круглых анизотропных и 

изотропных мембран показало, что для изотропных мембран результаты 

моделирования совпадают с известными, а для анизотропных обнаруживают 

некоторые принципиальные расхождения с опубликованными ранее резуль-

татами. 

В отличие от общепринятой точки зрение поверхность круглой 

деформированной мембраны не является поверхностью вращения, а имеет 

выраженный периодический рельеф (рис.1)  

 
Рисунок 1 – Форма поверхности анизотропной мембраны 
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Очевидно, что топологические решения связанные, с размещением 

резонаторов на поверхности со столь сложным рельефом будут определяться 

технологическими ограничениями – например, зависимостью форм фигур 

анизотропного травления поверхности мембраны от их угловой ориентации по 

отношению к кристаллическим осям, а также физическими факторами, в первую 

очередь величиной радиальных r  и тангенциальных   – нормальных 

напряжений, возникающих в деформированной мембране под действием 

растягивающих сил. Как следует из анализа выражений для [2]: 

      31
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h
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r ,      311
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3 22
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h

q
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где a  – радиус мембраны, q  – распределенная нагрузка, h  – толщина 

мембраны, r  – радиус точки,   – коэффициент Пуассона. 

Эти напряжения в каждой точке поверхности мембраны не зависят от 

модуля упругости, а только от коэффициента Пуассона монокристаллического 

кремния, который в свою очередь зависит от угла между радиус-вектором 

рассматриваемой точки поверхности мембраны и опорной кристалло-

графической осью. 

Это обстоятельство ранее не учитывалось при проектировании чувст-

вительных элементов резонаторов, но однозначно упрощает его проектирование, 

освобождая конструктора от необходимости учитывать физические особенности 

несущего упругого элемента, особенно при изменении температуры.  

В конструкции дифференциальных датчиков давления фирмы Yokogawa 

ключевыми элементами являются выращенная методами газовой эпитаксии и 

газофазного осаждения защитная вакуумированная капсула, обеспечивающая 

вакуумирование резонатора с целью достижения максимальной добротности, а 

также собственно резонатор, который формируется в результате многоэтапного 

эпитаксиального процесса над поверхностью мембраны. 

Тщательное изучение особенностей технологического синтеза этих 

элементов по конструкции датчиков Yokogawa позволяет утверждать, что его 

реализация в условиях отечественного производства невозможна, в том числе из-

за необходимости использования на отдельных этапах уникальных средств 

операционного контроля. 

Предложен и подтвержден расчетами ряд технических предложений, в том 

числе отказ от капсулирования и переход к двухмембранной конструкции с 

общим вакуумированным пространством для резонаторов.  
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АННОТАЦИЯ 

Даны аналитические зависимости для определения осевой силы пригруза, развиваемой 
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ABSTRACT 

The analytical models to predict the axial crowd force of the machine for the immersion of the screw 

anchors into the ground are given. The models were developed taking account of the anchors’ geometrical 

parameters and physico-mechanical ground’s parameters. 
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slippage. 

Винтовые анкеры применяются для закрепления оттяжек опор ЛЭП, 

радиомачт, башен линий сотовой связи и др. Особо перспективным является их 

использование в условиях заболоченных, просадочных и пучинистых грунтов. 

Поэтому актуальными являются вопросы, связанные с разработкой и созданием 

специальных машин для завинчивания анкеров. Одной из основных технических 

характеристик таких машин является осевая сила пригруза, необходимая для 

недопущения срыва и рыхления грунта в процессе завинчивания анкера с целью 

максимального сохранения естественной структуры грунта [1]. 

В работе [2] из условий завинчивания анкера без буксования получены 

аналитические зависимости для определения осевой силы пригруза, однако, не 

учтено заведение винтовой лопасти на конусный наконечник, что привело к 

завышенному расчетному значению необходимой осевой силы пригруза. 

В данной статье сделана попытка устранить указанный недостаток. 

Уточненные расчетные схемы винтового анкера представлены на рис. 1. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |41 

 
 а        б 

Рисунок 1 – Расчетные схемы винтового анкера: а – общая схема сил; б – схема к 

определению сопротивлений грунта срезу по граничным поверхностям винтовой лопасти; 

1 – ствол; 2 – конусный наконечник; 3 – винтовая лопасть 

 

По мере погружения анкера тяговая способность винтовой лопасти 

возрастает, и, когда несущий виток лопасти погрузится на глубину 2-3 диаметра 

лопасти D, в большинстве случаев обеспечивается возможность дальнейшего 

завинчивания анкера без осевой силы пригруза – перемещение анкера 

осуществляется за счет взаимодействия винтовой лопасти с грунтом. При этом в 

грунте возникают значительные напряжения сдвига на граничных поверхностях, 

охватывающих кромку винтовой лопасти анкера (рис. 1 б). Это может вызвать 

срез грунта и анкер будет погружаться с буксованием, а нормальное 

завинчивание станет возможным только с дополнительным осевым пригрузом. 

Выбор минимальной осевой силы пригруза Q в этом случае необходимо 

производить из условия, чтобы осевая сила, передаваемая верхней поверхностью 

винтовой лопасти анкера на грунт, не превышала осевой силы сопротивления 

грунта срезу по граничным поверхностям. Тогда (рис. 1 а) 

срастккр FGFFFQ  ,     (1) 

где Fкр – осевая сила сопротивления внедрению кромки винтовой лопасти [3]; 

 Fк – осевая сила сопротивления внедрению конусного наконечника [3]; 

Fст – осевая сила сопротивления на боковой поверхности ствола [4]; 

Gа – сила тяжести анкера; 

Fср – общая сила сопротивления грунта срезу по граничным поверхностям. 

Общая сила сопротивления грунта срезу по граничным поверхностям: 
ц

ср
к

срср FFF  ,      (2) 
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где 
к

срF  – сила сопротивления грунта срезу по конической поверхности; 

ц
срF  – сила сопротивления грунта срезу по цилиндрической поверхности. 

Указанные составляющие определяются формулами: 

 

к

клк
к

ср dαcosτ
S

SF ;      (3) 



ц

цц
ц

ср dτ
S

SF ,       (4) 

где τк и τц – предельное сопротивление грунта срезу по конической и 

цилиндрической граничной поверхности соответственно; 

2αл – угол конусности винтовой лопасти. 

На основании закона Кулона: 

cn  φtgστ ,      (5) 

где σn – нормальное напряжение грунта на поверхности среза; 

φ – угол внутреннего трения грунта; 

c – удельное сцепление грунта. 

Будем считать, что вследствие внедрения анкера происходит уплотнение 

грунта в направлении, перпендикулярном к его оси, сопровождающееся 

увеличением нормальных напряжений и, следовательно, увеличением 

предельных сопротивлений грунта срезу по граничным поверхностям [5]. 

Зона уплотнения грунта вокруг ствола винтового анкера имеет 

пластическую и упругую области (рис. 2) [6]. 

 

 
Рисунок 2 – Схема радиального уплотнения грунта вокруг ствола винтового анкера 

 

Величины радиальных нормальных напряжений в пластической и упругой 

областях уплотнения грунта соответственно определяются [6]: 

  φctg
2

φctgσ

1ξ
пл 












c
d

r
cpr , 0.5d ≤ r ≤ ρ;    (6) 

02

упрσ p
r

A
r  , ρ ≤ r ≤ y,     (7) 
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где d – диаметр ствола анкера; 

 r – расстояние от оси анкера до рассматриваемой точки; 

  φctgφctg
μ)(22)μ(14

н

2

ξ1

0
2

н





















ccp
pp

E
p  – напряжение обжатия 

на стволе анкера; 

E – модуль деформации грунта в зоне уплотнения; 

 φtg0  pcc ; 

μ1

γμ
0






h
p  – природное горизонтальное давление покоя грунта с объемным 

весом γ на рассматриваемой глубине h; 

μ – коэффициент поперечного расширения грунта; 

 IL – индекс текучести глинистого грунта; 

 









2

φ
45tgξ 2  – коэффициент активного сопротивления грунта; 
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cpA  – константа уравнения; 
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2
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cp

cpd
 – радиус области пластических деформаций; 

 
 μ214

ρ

2

ρ

0

2




p

A
y  – внешний радиус упругой области; 

 
φctg

ξ1

φctg2 0
н 




 c

cp
p  – давление, при котором начинается образование 

области предельного равновесия. 

Приняв p0 = 0 [6], можно приближенно считать, что 

  constφctgφctgφcos
)μ(1φcos4

2

ξ1

2



















cc
c

E
p . (8) 

С учетом (8) выражения (6) и (7) принимают вид: 

  φctg
2

φctgφcos
)μ(1φcos4

σ

1ξ2

ξ1

2

пл 























c
d

r
c

c

E
r ;  (9) 

2

упрσ
r

A
r  .      (10) 

Расчеты показывают, что при соотношении диаметров винтовой лопасти и 

ствола анкера D/d ≤ 5 радиус ρ > 0.5D, т.е. при погружении анкера вся лопасть 

находится в пластической области уплотнения грунта. Тогда нормальное 

напряжение 
цσn  на цилиндрической поверхности среза можно принять равным 

радиальному нормальному напряжению 
плσr : 
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  constφctgφctgφcos
)μ(1φcos4

σ

1ξ2

ξ1

2

ц 























c
d

D
c

c

E
n . (11) 

Нормальное напряжение 
кσn  в данной точке конической поверхности среза 

будет зависеть от r; кроме того, следует учитывать угол αл отклонения 

образующей конической поверхности среза от оси анкера (рис. 1 б): 

  л

1ξ2

ξ1

2л
плк αcosφctg
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φctgφcos

)μ(1φcos4
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Подставив (11) и (12) в (5), найдем предельные сопротивления грунта срезу 

по цилиндрической и конической поверхностям: 

  constφsin1
)μ(1φcos4
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;  (13) 
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2к αcos
2

φsin1
)μ(1φcos4

τ . (14) 

Поскольку constτц  , интеграл (4) имеет решение: 

цц
ц

ср τ SF  ,     (15) 

где Sц – площадь цилиндрической поверхности среза: 

цц π ntDS  ;      (16) 

D – диаметр несущего витка винтовой лопасти; 

t – шаг винтовой лопасти; 

nц – число витков цилиндрической части лопасти. 

Подставив (13) и (16) в (15), получим расчетную формулу для осевой силы 

сопротивления грунта срезу по цилиндрической поверхности: 
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2
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E
F .  (17) 

Подставив (14) в (3), после преобразований получим: 
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к
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)μ(1φcos4
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.(18) 

Принимая за элемент dSк конус с радиусами оснований r и r+dr и используя 

r
r

S d
αsin

π2
d

л
к  , перейдем от поверхностного интеграла к обычному: 
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где Sк – площадь конической поверхности среза: 
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S .     (20) 

Решив интегралы в (19), с учетом (20) получим расчетную формулу для 

осевой силы сопротивления грунта срезу по конической поверхности: 
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После подстановки (17) и (21) в (2) получим расчетную формулу для общей 

осевой силы сопротивления грунта срезу: 
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(22) 

Полученные зависимости могут быть использованы при выборе 

рациональных параметров винтовых анкеров и машин для их завинчивания в 

грунт и, кроме того, позволяют обосновать требуемую осевую силу 

дополнительного пригруза, развиваемого машиной. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика факторов, определяющих эффективность системы контроля. 

Сформулированы вопросы системного подхода к оценке качества. Определены и рассмотрены 

показатели качества системы контроля. 
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ABSTRACT 

The detailed description of factors that determine the effectiveness of the control system is given. 

Questions of the systematic approach to quality assessment are formulated. Parameters of quality control 

system is defined and considered. 

 

Keywords: functionality; monitoring system; quality criterion; object control. 

Критерий качества – это некоторая количественная мера, позволяющая 

оценить степень решения задач, возложенных на систему [1, 2]. Система 

представляет собой комплекс средств, устанавливающих определенную 

структуру, предназначенную для достижения поставленных целей с заданным 

качеством и эффективностью.  

Система контроля является измерительно-информационной системой 

открытого типа, причем изменения внешней среды воздействуют и на ее 

элементы, и на объекты управления. Целью информационной системы является 

выделение и классификация внешних воздействий, их анализ и решение 

специальных задач в интересах потребителя. Для повышения качества 

информации центральный процессор системы контроля организует работу 

отдельных элементов системы (приемников информации, средств наблюдения), 

«обучает» систему, вырабатывает решения по информации системы и управляет 

действиями подчиненных ей элементов системы. При исследовании 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |47 

эффективности таких систем необходимо учитывать следующие факторы. 

1. Рассматриваемая система характеризуется вектором целей. Качество 

решения задач достижения этих целей характеризуется «внешней» 

эффективностью системы и может, в частности, измеряться «выигрышем» 

потребителя при использовании им информации системы по сравнению со 

случаем ее отсутствия.  

2. Элементы сложных систем по функциональному признаку могут быть 

отнесены к одной из следующих частей: информационной, исполнительной, 

управляющей.  

Информационная часть сложных систем предназначена для определения и 

непрерывного уточнения функциональной готовности объекта контроля на 

основе постоянного наблюдения за ним, своевременного обнаружения изменений 

функциональной готовности и определения их типа.  

Исполнительная часть сложных систем выполняет определенные функции в 

соответствии с целевым назначением системы. Она описывается пространством 

окончательных действий и показателями эффективности выполнения 

конкретных задач. Управляющая часть сложных систем определяет степень 

использования потребителями возможностей исполнительной части.  

3. Функционирование перечисленных частей системы состоит в 

выполнении последовательности технических фаз контроля. Фаза 

функционирования системы представляет собой выработку соответствующими 

элементами системы решения относительно функциональной готовности объекта 

контроля. В процессе функционирования системы не исключается многократное 

возвращение к выполнению той или иной фазы для уточнения ранее полученного 

решения при получении дополнительной информации об объекте контроля. Сбор 

информации может проводиться одновременно для принятия нескольких 

решений. При наблюдении за конкретным объектом контроля фазы полагаются 

независимыми и выполняются последовательно. 

4. Каждая фаза описывается индивидуальной совокупностью показателей 

эффективности, характеризующими возможности отдельных элементов системы. 

Показатели эффективности, характеризующие элементы и процедуры системы, 

перечисленные в п.п. 2, 3, оценивают «внутреннюю» эффективность сложных 

систем на различных уровнях ее исследования и на этапе блочного разбиения 

системы и формализации выполняемых ею процедур.  

Критерии оценки системы контроля являются обобщенными показателями 

качества выполнения сложными системами своих задач. В этом случае, по 

критериям оценки должно осуществляться сравнение различных вариантов 

данных систем и обоснование наиболее рациональных путей их модернизации и 

усовершенствования. 

При проектировании и создании сложных систем, выборе их вариантов 

исполнения, анализе степени функционального использования приходится 

учитывать широкий круг вопросов и факторов, относящихся к общей структуре 

системы, организации взаимосвязи между элементами, взаимодействию систем с 
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внешней средой, управлению процессом функционирования систем в реальной 

обстановке и т.д. Эти вопросы составляют сущность системного подхода к оценке 

качества изучаемой системы.  

Показатель качества должен вырабатываться так, чтобы он, в первую 

очередь, непосредственно отражал качество выполнения основных задач и 

функций в типовых условиях работы. Во-вторых, он должен быть достаточно 

чувствительным (критичным) по отношению к тем параметрам, рациональное 

значение которых требуется определить. Вместе с тем показатель качества 

должен быть достаточно прост, для того чтобы его можно было вычислить 

доступными средствами.  

Все показатели качества можно классифицировать по показателям, 

требующим увеличения и уменьшения значения и показателям, 

характеризующим как систему контроля, так и объект контроля [1, 2]. К ним 

относятся количественные, качественные, временные и вероятностные 

показатели надежности. 

Качественные показатели включают в себя информационность отображения 

результатов контроля (наличие автоматизированного рабочего места оператора, 

наличие визуальных средств отображения результатов контроля, доступность и 

полнота диагностической информации), виды контроля (функциональный 

контроль, непрерывный контроль, прогнозирующий контроль), типы контроля 

(допусковый, тестовый, по модулю, мажоритарный), глубину контроля, 

методическую достоверность контроля [3, 4], возможность самоконтроля 

системы, наличие аппаратных и программных средств для проведения 

прогнозирования.  

Временные показатели характеризуются быстродействием, т.е. скоростью 

распознавания отказа или нахождение объекта контроля в предотказовом 

состоянии и продолжительностью проведения видов контроля. 

Вероятностные показатели обусловливаются вероятностью правильного 

диагностирования, т.е. вероятностью того, что система контроля определяет то 

состояние функциональной готовности системы, в котором действительно 

находится объект контроля, априорной вероятностью безотказности объекта 

контроля и вероятностью правильного прогнозирования функциональной 

готовности объекта контроля. 

Показатель качества функционирования должен учитывать объем ап-

паратуры контроля относительно объема объекта контроля, гибкость системы, 

т.е. наличие разнообразных тестов и программ, обеспечивающих контроль 

работоспособности аппаратуры, поиск и локализацию неисправности и 

проведение прогнозирующего контроля с возможностью наглядного отобра-

жения результатов контроля. Чем более комплексным является показатель 

качества, тем более сложно и трудоемко его вычисление, а также придание 

результатам расчета наглядную и выразительную форму. Кроме того, в этом 

случае приходится вводить в расчет ряд данных, достоверная оценка которых 

затруднена.  
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Исходя из сказанного, показатель качества функционирования системы 

контроля должен количественно отражать степень выполнения системой 

заданных функций в типовых условиях ее работы и аналитически выражаться 

через показатели и параметры объекта контроля и его системы контроля, а также 

сравнительно просто и доступно рассчитываться. 

Особенностью сложных систем является необходимость их оценки по 

многим частным показателям качества: точности, надежности, стоимости. В 

соответствии с принципом однозначности, показатель эффективности системы в 

целом как критерий должен быть представлен в виде одного общего показателя, 

включающего все учитываемые частные показатели.  

Задача выбора лучшего технического средства предполагает наличие 

правила, позволяющие сравнивать качество и надежность этих средств. К 

принципам, позволяющим свести многокритериальную задачу выбора к 

однокритериальной относятся: 

‒ предположение лучшей альтернативы той, которая ближе к некоторой 

идеальной или заданной: при этом необходимо определить понятие расстояние 

между альтернативами, т.е. установить матрицу в пространстве;  

‒ предположение лучшей альтернативы той, которая превосходит 

остальные по большому числу частных критериев.  

Обобщенный показатель качества систем контроля характеризует степень 

выполнения функциональных задач, возложенных на систему. В качестве 

обобщенного показателя берется дробь, в числителе дроби ставятся показатели, 

которые желательно увеличить, а в знаменателе те, которые желательно 

уменьшить. Составной показатель предлагается в виде «взвешенной суммы» 

отдельных показателей эффективности [5]. 

Решение задачи в многокритериальной ситуации, независимо от 

конкретного вида критерия, заключается в ранжировании возможных решений по 

множеству частных критериев.  

Основным этапом решения задачи является выбор множества частных 

критериев, достаточно полно характеризующих систему. В качестве критериев 

выбираются важнейшие свойства системы, так чтобы можно было оценить 

степень выполнения функциональных задач. Формирование частных показателей 

качества заключается в определении взаимосвязи показателей и характера этой 

взаимозависимости с целью выявления степени влияния на обобщенный 

показатель качества. 

Таким образом, частные критерии позволяют оценить различные варианты 

систем на множестве решений тогда, когда критерии не противоречивы, в другом 

случае необходимо решить задачу на основе выбора «наилучшего» 

альтернативного решения. Формирование обобщенного показателя качества и 

реализация процедуры определения оптимального решения по многим 

критериям требует, как правило, решения вспомогательных задач: нормализации 

частных критериев с целью приведения их к единому интервалу измерения, к 

одной размерности и выбора области альтернатив. 
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Во всем мире остро стоит проблема негативного воздействия сети Интернет 

на ребенка. Всемирная паутина является виртуальным отражением реального 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |51 

мира. В ней есть все то, что окружает нас в обычной жизни: те же открытия и 

опасности. Пользователь подвергается угрозам психологического и 

политического характера, которые особенно опасны для ребенка. Содержимое 

порнографических, экстремистских политических и религиозных сайтов может 

вовлечь ребенка с неокрепшей психикой и недостаточным жизненным опытом в 

самые непредсказуемые злоключения в реальном мире. С помощью специальных 

программных средств, а также дополнительных настроек системы можно 

обезопасить работу детей в Интернете и обеспечить им доступ к проверенным 

источникам и ресурсам. 

Прежде всего, следует начать с настроек фильтрации поисковых систем 

Интернета. Изначально они настроены на безопасный поиск, исключающий 

ссылки на вредоносные сайты, однако ребенок, знающий адрес ресурса, сможет 

беспрепятственно получить к нему доступ – поисковая система не сможет 

помешать ввести ему данный URL в адресной строке браузера [1]. Поэтому 

следует самостоятельно отрегулировать браузера на безопасную работу. 

Популярный в России поисковый портал «Яндекс» (http://www.yandex.ru) 

предлагает для защиты детей от порнографии и нецензурной лексики свой сервис 

«Семейный поиск». Существуют два способа использования этого ресурса. Во-

первых, поиск можно осуществлять не с обычной главной страницы портала, а с 

http://family.yandex.ru [2]. Во-вторых, можно специальным образом настроить 

данный браузер, для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. На главной странице сайта http://www.yandex.ru щелкнуть кнопкой 

мыши на ссылке Настройка. 

2. На открывшейся странице Настройка результатов поиска установить 

флажок Семейный фильтр. 

3. Нажать кнопку Сохранить и вернуться к поиску. 

В работе с поисковой системой Google настойка фильтра производится 

также в несколько этапов: 

1. Открываем главную страницу русскоязычной версии портала и щелкаем 

кнопкой мыши на ссылке Настройка. 

2. В открывшемся окне в области Безопасный поиск установим флажок 

Строгая фильтрация (Фильтровать непристойный текст и картинки). 

3. Нажимаем кнопку Сохранить настройки. 

Аналогичным образом настраиваются и другие поисковые службы, 

поддерживающие фильтрацию содержимого веб-страниц. 

Не стоит забывать о программах, помогающих снижать риск получения 

доступа к непроверенным ресурсам Интернета. Такие программы обладают как 

положительными свойствами, так и рядом существенных недостатков. К числу 

недостатков таких программ могут относиться блокирование полезных и 

безобидных сайтов, отсутствие поддержки русского языка, зависимость от 

мнения разработчиков. Наряду с недостатками такие программы обладают 

существенным количеством положительных характеристик. Одной из таких 
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программ является CYBERsitter – одна из популярных программ фильтрации. К 

ее преимуществам относятся простой интерфейс, активное препятствование 

взлома хакерскими программами. CyberPatrol – также довольно популярная 

программа для фильтрации содержания. Кроме механизма отсеивания по 

содержимому сайта, эта программа поддерживает фильтрацию чатов и 

конференций. Однако CyberPatrol довольно часто блокирует сайты, которые не 

относятся к непристойным [3]. 

К числу защитных программ также относится брандмауэр (firewall). Это 

программное средство создает защиту пользователей от атак из Интернета. 

Кроме того, брандмауэры используются для предотвращения доступа к 

запрещенным ресурсам Сети. Для активации брандмауэра в Windows XP нужно: 

1. Нажать кнопку Пуск 

2. Выбрать в меню команду Панель управления 

3. В открывшемся окне щелкнуть кнопкой мыши на значке Центр 

обеспечения безопасности. 

4. Щелкнуть кнопкой мыши на ссылке Брандмауэр Windows. 

5. Вызвав окно свойств любого подключения к Интернету, перейти на 

вкладку дополнительно и установить флажок Защитить мое подключение и 

Интернет [4]. 

Основное преимущество встроенного брандмауэра Windows заключается в 

легкости использования. Однако ему присущи и серьезные недостатки. 

Например, нельзя фильтровать исходящий трафик, так как он считается 

доверенным [5].  

Таким образом, не смотря на наличие большого числа программных 

продуктов направленных на ограничение негативного влияния сети, полноценная 

защита может быть достигнута только набором комплексных правил, 

включающих в себя как программные средства, так и средства организационного 

характера. 
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Сегодня в развитых странах практически у каждого человека есть 

компьютер, планшет, телефон. На данных устройствах хранится ценная для 

пользователя информация, потеря которой принесет ущерб различного вида. На 

сегодняшний день существует программ, который может уничтожить или 

повредить информацию. Классические файловые вирусы, троянские программы, 

хакерские утилиты и прочие вредоносные программы – именно они и угрожают 

персональному компьютеру. Существуют различные методы защиты от них, но 

для начала необходимо проанализировать эти программы. 

Существует несколько видов вредоносного программного обеспечения. 

Компьютерный вирус, троянская программа, сетевой червь, загрузочный вирус – 

основные разновидности «вредителей» [1, 2]. 

Компьютерный вирус – самовоспроизводящийся программный код, 

внедряющийся в программы на компьютере без согласия пользователя [3]. 

Вирусы можно «подхватить» разными способами. Например, зайти на 

вредоносный сайт или перехватить с информационного носителя. Основной 

целью вируса является операционная система. 

Троянская программа. Её предлагают загрузить под видом обычного 

приложения, но на самом деле там программа, созданная злоумышленником. 

Троянов часто размещают в системах файлообмена, чтобы пользователь сам 

(непроизвольно) сохранял их на свой компьютер. Троянская программа получила 

своё название от одноименного печально известного мифологического коня. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

54 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Трояны распространяются людьми, и т.к. объём информации в Интернете 

увеличивается, то получить трояна стало очень легко. 

Сетевой червь очень похож на обычный вирус, так как создан на основе 

саморазмножающихся программ. Но черви не заражают существующие файлы. 

Червь поселяется в компьютер отдельным файлом, и ищет уязвимые места в 

системе или Сети для дальнейшего распространения. Червя можно получить 

через спам, электронную почту, в социальных сетях. 

Загрузочный вирус. Эта вредоносная программа является небольшой частью 

кода, используемой для дальнейшей загрузки и установки полной версии вируса. 

После того как загрузчик попадает в систему путем сохранения вложения 

электронного письма или, например, при просмотре зараженной картинки, он 

соединяется с удаленным сервером и загружает весь код программы. После 

включения или перезагрузки компьютера вместо операционной системы 

загружается вирус. 

Чтобы вирус или червь, или троян незаметно для пользователя попали на 

компьютер, их необходимо скрыть. Для этого существует два основных типа 

программ – руткит и бэкдор [4]. 

Руткит – особая часть вредоносных программ, которая скрывает 

вредоносный код от защитного программного обеспечения. Многие руткиты 

начинают работать ещё до запуска операционной системы. 

Бэкдор – это приложение, которое позволяет злоумышленнику управлять 

компьютером пользователя на расстоянии. Злоумышленник может делать с 

зараженным компьютером всё, что захочет: запустить программу, установить 

программное обеспечение, скачивать и удалять любые файлы, включать музыку 

и фильмы, микрофон и камеру. 

Стоит отметить, что все известные бэкдоры и руткиты заносятся в базы 

антивирусных систем, но некоторые хакеры используют собственные, что делает 

обнаружение и удаление заразы затруднительным. 

Итак, допустим, что на компьютере присутствует вредная программа. Как 

же её обнаружить? Существуют некоторые симптомы заболевания компьютера. 

Многие пользователи наблюдают их постоянно, но не обращают на них 

внимания.  

Один из основных симптомов – появление новых неизвестных процессов в 

выводе диспетчера задач [5]. Большинство пользователей не знает, какой из 

сотни процессов – продукт деятельности вредоносной программы. Случалось у 

многих, что не запускался исполняемый файл, перезапускался компьютер после 

запуска какой-либо программы. Или того хуже – устройство беспорядочно 

отключалось. И, конечно же, самое распространённое – случайное аварийное 

завершение программ.  

Всё вышеперечисленное может быть следствием действий вредоносных 

программ. Но, следует знать, что и без проявления симптомов компьютер может 

быть заражён. 
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Рассмотрим основные методы защиты от вредоносного программного 

обеспечения. На сегодняшний день не существует стопроцентной, абсолютной 

защиты от вирусов, червей и троянов. Любой пользователь может стать их 

жертвой. Существуют некоторые эффективные меры, средства повышения 

безопасности. 

Использовать современные операционные системы и своевременно 

устанавливать обновления, что бы создателям вредоносных программ было 

сложнее «подобрать ключик» к вашему устройству. Если свежее обновление, 

значит, старый вирус не подойдёт и следует упорно потрудиться, чтобы создавать 

новый. 

Стараться, как можно реже работать на компьютере под правами 

администратора. Потому что именно право администратора позволяет многим 

вредоносным программам устанавливать себя на персональном компьютере. 

Так же стоит проверять внешние носители информации перед тем, как 

скопировать информацию с них. Не открывать компьютерные файлы, 

полученные от ненадёжных источников на рабочем компьютере. Например, 

файлы из Интернета, с ненадёжных, непроверенных сайтов. По возможности, 

использовать второй компьютер, на котором нет ценной информации, для 

открытия и запуска приложений из малонадежных источников. Ну и, конечно, 

пользоваться элементарными средствами защиты – антивирусами. 

Таким образом, только набор комплексных мероприятий, включающих в 

себя установку антивирусного программного обеспечения, грамотное адми-

нистрирование персонального компьютера и разумное поведение в сети 

Интернет, позволит надежно защитить компьютер от воздействия вредоносного 

кода. 
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В настоящее время электронные учебники становятся все популярнее. Их 

актуальность не подвергается сомнению. Такая форма преподнесения материала 

нацелена на специальные устройства – обычные компьютеры, электронные книги 

и планшеты. С середины прошлого года произошли значимые изменения в 

предоставлении методических материалов. Теперь большинство корпораций 

предоставляют учебники только в электронном виде. 

У электронных учебников есть немало достоинств. Например, заказывая 

учебные пособия для самообучения, можно получить их только через 2 или 3 

недели, но с методической литературой часто бывает так, что книга нужна 

срочно, чтобы начать работать как можно быстрее. Электронные книги здесь 

лидируют. Оплатил – скачал, т.е. время от оплаты до начала работы существенно 

сокращается. 

Людям с ограниченными возможностями зрения не комфортно, а иногда 

даже физически невозможно читать книги, в которых достаточно мелкие буквы. 

Практически все электронные устройства обладают возможностью увеличить 

шрифт или имеют подсветку экрана, которые позволяют насладиться чтением 

любимой книги вместе с недостаточным освещением.  

Также не стоит забывать и про производство бумажных книг. Не все имеют 

возможность делать бумагу из вторичного сырья, чаще всего материалом служат 
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деревья – очень ценный природный ресурс с точки зрения экологии. Мир 

развивается, необходимо уметь подстраиваться под изменения. 

Производство бумажных пособий всегда обходилось и обходится 

приблизительно в одну достаточно большую сумму (подготовка материал, 

верстка, печать). Электронные же пособия могут быть более затратными только 

на первичном этапе, этапе разработки самой системы, в которой будет обучаться 

пользователь. В дальнейшем необходимо будет только разрабатывать контент и 

просто наполнять им системы, а расходы на печать станут нулевыми. Так как 

затраты на производство будут снижены, то производитель за «те же деньги» 

сможет давать более функциональный продукт, чтобы быть востребованным на 

конкурентном рынке. 

Электронные книги позволяют также повысить эффективность нахождения 

нужной информации. Нажал пару клавиш, ввел искомое слово и через несколько 

секунд получил результат, если он имеется. Различные закладки, открытие, с того 

момента, где остановился в прошлый раз книги также довольно полезны. 

Но почему электронная книга, как учебно-методический материал в таком 

виде не очень удобна? Мы живем в век информационных технологий и глупо 

было бы рационально не использовать их в направлении обучения [1]. 

К электронным изданиям также есть свои издательские требования: 

Электронные издания должные включать в себя следующие компоненты: 

титульные элементы с выходными сведениями, предисловие (послесловие), 

примечания и комментарии, списки условных обозначений и сокращений, 

библиографический список, вспомогательные указатели, оглавление 

(содержание) [2]. 

Итак, если рассматривать электронный учебник как профессиональный 

инструмент для эффективного обучения, как в классе, так и самостоятельного, то 

можно сказать лишь, что это очень перспективное направление. 

Основная цель тестирования в образовании – снизить стоимость процесса 

обучения путем раннего обнаружения дефектов, т.е. пробелов в обучении. При 

переходе ВУЗа на модульно-рейтинговую систему обучения, в которой процесс 

тестирования играет одну из ведущих ролей, на начальном этапе неизбежно 

увеличивается нагрузка на студента – больше времени в учебных программах 

отводится на самоподготовку. Также расширяется и круг обязанностей 

преподавателя по контролю качества знаний и ведению отчетности. Существенно 

облегчить процессы самоконтроля студентам и организации срезового или 

итогового контроля знаний, оформления статистики и отчетов по ним 

преподавателям можно с помощью электронной тестовой системы [3]. 

Для повышения качества образовательного процесса, уровня его 

организации часто используется система электронного тестирования под 

названием INDIGO. Данная система позволяет создать электронную базу тестов 

по реализуемым профессиональным программам, автоматизировать проверку 
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результатов выполнения тестовых заданий слушателями, включить 

разнообразные виды заданий, объективно оценивать результаты прохождения 

тестирования, формировать отчеты по каждому из слушателей. 

С помощью данных программных продуктов проводится тестирование в 

учебных учреждениях, организациях и на предприятиях. В настоящее время 

разрабатывается большое количество различных пакетов программ с учетом 

пожеланий многочисленных пользователей. Они помогут решить задачи 

организации тестирования и обучения для пользователей интернет, локальной 

сети, работающих за отдельным компьютером или с мобильных устройств [4]. 

Многие программные продукты можно бесплатно загрузить для предва-

рительного ознакомления. 

Система тестирования INDIGO – это современный мощный инструмент 

автоматизации процесса тестирования и обработки результатов, который можно 

использовать для решения широкого спектра задач: 

– тестирование и контроль знаний учащихся; 

– определение профессионального уровня сотрудников; 

– проведение психологического тестирования; 

– проведение опросов; 

– проведение олимпиад и конкурсов. 

Система тестирования INDIGO доказала свою эффективность в результате 

успешного применения в учебных заведениях и других организациях, обеспечив 

эффективную автоматизацию тестирования за счет широких функциональных 

возможностей, удобство работы благодаря современному пользовательскому 

интерфейсу, ликвидацию физических и временных затрат за счет гибкой 

автоматической обработки результатов. 

Функциональные возможности системы тестирования: 

– система тестирования устанавливается на один компьютер-сервер с 

помощью инсталляционного пакета; 

– система может работать как на изолированном компьютере, так и в 

локальной сети или Интернете; 

– все данные хранятся централизованно на сервере; 

– одновременно могут работать сколько угодно администраторов с разных 

компьютеров. 

Функции пользователя: 

– регистрация и авторизация; 

– выбор теста; 

– прохождение тестирования; 

– просмотр результатов и ошибок. 

Система имеет поддержку символов всех языков (Unicode) [5]. 

В заключении хочу еще раз подчеркнуть, что электронное тестирование на 

любых этапах учебного процесса является важным и удобным элементом 

обучения как для студентов, так и для преподавателей. 
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На данный момент существует немало различных методов защиты 

информации. И это не удивительно, ведь владение информацией – это владение 

миром. Согласно статистике, 85% всех накопленных человечеством данных 

хранится на корпоративных ресурсах. Следовательно, крупным компаниям 

нужно не только правильно структуризировать, но обеспечивать её безопасность 

и конфиденциальность, не нарушая возможности её обработки [1]. При таких 
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условиях работы необходимо применение многоуровневой системы защиты, в 

состав которой, как правило, должна входить биометрия. 

Биометрия базируется на том факте, что каждый человек уникален, поэтому 

возможно точное распознание личности человека по большому количеству 

присущих ему черт, подвергаемых анализу непосредственно в процессе 

аутентификации. При этом выделяется 3 класса обрабатываемых данных: 

– физиологические, т.е. относящиеся к геометрии тела индивидуума 

(отпечатки пальцев, термограмма лица, сетчатка глаза – характеристики, 

полученные с рождения); 

– поведенческие, т.е. связаны с поведением индивидуума (походка, стиль и 

динамика работы с клавиатурой, почерк – характеристики, приобретённые и 

способные меняться со временем); 

– промежуточные, т.е. находящиеся на границе физиологии и поведения 

(характеристика голоса и распознавание речи). 

Принцип работы данного метода имеет следующую последовательность. 

Сперва создаётся база данных, содержащая биометрические характеристики 

пользователей в виде так называемых биометрических шаблонов или эталонов. 

Далее выбирается один из двух способов аутентификации: идентификация или 

верификация. При идентификации происходит поиск и анализ шаблонов для 

сопоставления их с предоставляемыми пользователем биометрическими 

данными. Если поиск завершился успешно, то личность пользователя считается 

подтверждённой. При верификации предоставленные биометрические данные 

сравниваются с одной зарегистрированной записью в базе данных, и на 

основании этого сравнения принимается решение о подлинности личности 

человека. 

Из-за уникальности биометрических данных степень достоверности 

аутентификации пользователя крайне велика. Также, к достоинствам можно 

отнести относительную неотделимость биометрических признаков от 

пользователя. В частности, в отличие и от парольной аутентификации, данные, 

предоставляемые для анализа нельзя забыть или потерять. Трудность подделки и 

фальсификации биометрических данных также подтверждают высокую 

надёжность метода. 

Однако биометрия, как и другие методы аутентификации, также подверже-

на атакам злоумышленников и самозванцев. Решения этой проблемы в виде 

постоянной охраны и мониторинга места проведения сканирования недоста-

точно. Поэтому, следует применять одновременно несколько типов био-

метрических характеристик. Самый распространённый пример – сочетание 

аутентификации папиллярного рисунка пальцев со сканированием руки. Как 

правило, подделать ряд характеристик намного сложнее, чем один 

биометрический параметр. Поэтому, выходом из этой проблемы является 

создание комплекса биометрических данных отдельно взятого индивидуума, 

который должен содержать как физиологические, так и поведенческие данные. 

Так, например, если геометрия руки была изменена вследствие её повреждения 
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артритом, и аутентификация пользователя путём сканирования руки становится 

невозможной, то следует использовать, скажем, аутентификацию по голосу или 

анализ сетчатки глаза. Т. е., должна создаваться взаимодополняемая база нес-

кольких биометрических данных разного характера для каждого пользователя. 

По крайней мере, это решит довольно серьёзную в техническом плане проблему 

биометрической аутентификации близнецов (во время беременности существует 

вероятность возникновения отличий в отпечатках пальцев, радужной оболочке 

глаза и форме лица [2]). 

Основной проблемой также является то факт, что со временем био-

метрические данные человека могут меняться вследствие старения, травм или 

уничтожаться из-за потери или ампутации части тела, содержащей необходимую 

информацию. Это создаёт определённые сложности в сопровождении баз 

шаблонов. Поэтому необходимо внедрение и обязательное использование 

параметров, не зависящих от этих факторов. Примером такого биометрического 

параметра является термограмма. Термограммой называется изображение, 

полученное в различных областях инфракрасного спектра. На практике чаще 

всего используется термограмма лица, а также рук. Преимущества этого 

параметра велики: 

– независимость от возраста человека и изменения его внешности; 

– возможность проведения анализа при любом освещении или его 

отсутствии; 

– абсолютная уникальность параметра для каждого человека; 

– невозможность изменения или подделки параметра. 

При преодолении в будущем довольно высоких цен на сенсоры для 

расшифровки термограмм эта биометрическая характеристика будет одним из 

основных элементов комплексной аутентификации. 

В связи с развитием электронной коммерции, спрос на биометрические 

продукты возрастает и становится доступным, помимо крупных компаний, и для 

широких масс. Поэтому, целесообразно использование биометрических данных 

при аутентификации, так как этот способ сочетает простоту использования с 

точки зрения пользователя и высокую надёжность при создании наиболее 

эффективных комбинаций необходимого количества биометрических данных 

для каждого человека. 
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Исследования нейронных сетей чрезвычайно важны для развития 

кибернетики и нейроинформатки, активно развиваются и очень интересны; здесь 

есть множество разных подходов, моделей и концепций. Кратко изложить обо 

всем многообразии исследований крайне тяжело. Целью работы является – 

анализ исследований в данной области. 

Для начала нужно изложить модель формального нейрона. Большинство 

моделей основывается на схемах формальных нейронов. Описать работу 

формального нейрона можно следующими уравнениями: 

,

),(





ijij

jjj

XWnet

KnetFY
 

где j – номер нейрона в сети,  

iX - входные сигналы, 

 jY  – выходной сигнал нейрона,  
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jiW  – вес синапсов, jnet  – суммарное входное воздействие на нейрон,  

jK  – порог нейрона,  

(.)F  – активационная функция.  

Рисунок 1 – Схема формального нейрона. iX  – входные сигналы, Y  – выходной сигнал 

нейрона. 

Активационная функция характеризует реакцию нейрона на входное 

воздействие jnet , она может быть пороговой: 
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или непрерывно, к примеру линейной: 
kaaF )(  

или логистической: 
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Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что формальные нейроны очень 

грубо отображают работу биологических живых клеток. [1] 

Персептрон – это математическая и компьютерная модель восприятия 

информации мозгом (кибернетическая модель мозга), предложенная Фрэнком 

Розенблаттом в 1957 году. Персептрон стал одной из первых моделей нейросетей. 
Персептрон состоит из трех элементов (Рис.2). 

Рисунок 2 – Состав персептрона 
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М. Минский, Ф. Розенблатт, Б. Уиндроу и другие исследователи разработали 

ряд искусственных нейронных сетей. В течении некоторого времени им казалось, 

что ключ к интеллекту найден, но эта иллюзия вскоре рассеялась, потому что 

возможности персептронов оказались весьма ограниченными: задачи, которые, в 

принципе может решить персептрон, потребляют огромное количество времени 

и памяти. [2] 

Одно из ведущих направлений исследования нейронных сетей – 

ассоциативная память. Различают автоассоциативная и гетероассоциативная 

память. В обоих случаях имеется режим записи и режим воспроизведения. 

В случае автоассоциативной памяти в режиме записи происходит 

запоминание набора эталонных образов, задаваемых векторами ;,...,2,1, nkX k   а 

в режиме воспроизведения по искаженному образу: 
XX j   

( jX  – один из эталонов, X - вектор, характеризующий искажение) 

восстанавливается эталон jX . 

В случае гетероассоциативной памяти нейронная сеть при записи 

запоминает отображение 
kk YX   между векторами kX  и kY , ;,...,2,1 nk   при 

воспроизведении предъявляется один из эталонных векторов jX , и с помощью 

нейронной сети восстанавливается парный ему вектор kY . [3] 

В заключении, можно отметить, что в настоящее время активно развивают-

ся исследования нейронных сетей и активно ведутся интенсивные работы по 

практическим применениям нейросетевых алгоритмов. В Москве уже более 25 

лет под руководством В.Л. Дунина-Барковского ежемесячно проводится семи-

нар по нейронным сетям. [4] На базе этого семинара сформирована Российская 

ассоциация нейроинформатики. Исследования по нейрокомпьютерам и 

нейронным сетям ведутся, к сожалению, очень медленно и настораживают 

своими направлениями. Зачастую изучаемые и внедряемые алгоритмы являются 

простыми для понимания и их модели можно построить. Очень жаль, что не 

изучаются наиболее важные модели, которые могли бы объяснить многие 

свойства мышления и работы мозга, с помощью которых можно было бы 

вплотную приблизиться к созданию совершенного искусственного интеллекта. 
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Ещё на рассвете эры персональных компьютеров самые требовательные 

пользователи искали пути увеличения производительности системы. В связи с 

компьютеризацией нашего общества эта проблема приобретает наибольшую 

актуальность. Очень часто пользователи могут столкнуться с такими проблемами 

как: недостаточное быстродействие работы компьютера, скорость работы ОЗУ не 

достаточна для выполнения поставленных задач, системные характеристики 

компьютера не соответствуют требованиям, нужным для работы с современными 

программами 

В данной работе были рассмотрены два пути решения данных проблем: 

изменение режима работы устройств и модернизация компьютера. 

Целью работы является определение метода улучшения системных 

характеристик персонального компьютера как наиболее эффективного, 

безопасного и экономичного. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Модернизировать системный блок персонального компьютера. 

2. Исследовать возможности изменения режима работы отдельных 

элементов: центрального процессора, видеокарты, карты памяти ОЗУ 

Самым экономичным и эффективным способом увеличения произ-

водительности персонального компьютера – это действие пользователя, 

направленное на изменение режима работы устройства, и повышении его 

производительности. 

Для каждого из устройств существует два способа: 

1. Увеличение производительности через BIOS 

2. Изменение технических характеристик из операционной системы. 

В данной работе рассмотрен именно первый способ, так как он наиболее 

безопасен. 

Повысить производительность работы процессора можно с помощью 

следующих манипуляций: повышение напряжения, изменение коэффициента 

умножения частоты, повышение частоту системной шины. В ходе работы были 

использованы два последних способа. [1] 

Для изменения коэффициента умножения частоты (КУЧ) необходимо в 

режиме BIOS, зайти в Frequency/Voltage Control, после CPU Ratio и установить 

постепенно, с минимальным шагом нужный КУЧ. 

Многие материнские платы позволяют устанавливать частоту системной 

шины в зависимости от набора системной логики и типа процессора, начиная 

со100МГц и выше, и допускают изменение частоты FSB с шагом 1 МГц, что 

позволяет очень точно подобрать максимальную работоспособную частоту. 

Чтобы повысить частоту с помощью BIOS, необходимо войти в секцию 

Frequency/Voltage Control и установить для параметра CPU Linear значение 

Enabled, активизировав, таким образом, параметр CPU Clock, позволяющий 

указать нужную частоту После перезагрузки необходимо понаблюдать нет ли 

существенных замедлений в работе компьютера, если такие наблюдаются то 

частоту нужно изменить.  

Повысить производительность видеокарты можно следующими способами: 

повысить частоту видео памяти, увеличить напряжение питания AGP-шины. 

Каждая видеокарта базируется на конкретном чипсете. На текущий момент 

наиболее распространенные чипсеты компанийATI и NVIDIA. Для увеличения 

производительности карты требуется специальная программа, ориентированная 

на возможности чипсета и его технологии работы с изображением. В данной 

работе были использованы утилиты «ATI Tool» и «ATI Tray». [2] 

Не всякая BIOS, материнской платы позволяет изменять напряжение в AGP-

слоте. Однако большая часть производителей материнских плат с целью 

получения дополнительного процента от продажи своего оборудования 

предоставляют такую возможность. Иногда для повышения напряжения 

используются перемычки или DIP-переключатели, расположенные обычно 

рядом с AGP-слотом Напряжение в AGP-слоте изменяется с шагом 0,1В, 

напряжение может манятся не больше чем на 20%.[1] 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |67 

Существуют два способа повысить производительность ОЗУ – увеличить 

частоту и уменьшить тайминги. Зачастую улучшение одного параметра приводит 

к ухудшению другого. Необходимо подобрать оптимальные соотношения. 

Повышая частоту оперативной памяти, можно добиться увеличения 

быстродействия, однако возможно, придется установить максимальные 

тайминги, иначе память не сможет функционировать в полном объеме. 

В результате выполненных изменений, производительность компьютера 

увеличилась на 40%. 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики персонального 

компьютера до и после изменения режима работы.  
 

Таблица 1 

 

Для модернизации ПК применялась замена его комплектующих на более 

производительные, установка специальных программ, обновление имеющихся, 

изменение некоторых свойств операционных систем для повышения 

производительности.[3] 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики персонального 

компьютера до и после изменения режима работы.  

Для модернизации ПК применялась замена его комплектующих на более 

производительные, установка специальных программ, обновление имеющихся, 

изменение некоторых свойств операционных систем для повышения 

производительности.[3] 

Показатели До После 

Процессор и его 

частота: 
Intel Pentium 4, 2400MHs Intel Pentium 4, 3000MHs 

Материнская плата Asus P4VP-MX 

Разъемы расширения: 3PCI, 1 AGP 3PCI, 1 AGP 

Разъёмы ОЗУ: 2 DDR DIMM 2 DDR DIMM 

Чипсет материнской 

платы: 

VIA VT8751A Apollo 

P4M266A 

VIA VT8751A Apollo 

P4M266A 

Тип шины: Intel GTL+ Intel GTL+ 

ОЗУ 512Мб Kingston x2 

Тип: DDR SDRAM DDR SDRAM 

Скорость памяти: PC3200 PC3200 

Частота: 133 MHz 200 MHz 

BIOS AMI 

Версия: 1007.002 (05.04.04) 1007.002 (05.04.04) 

Видеокарта ATI RADEON HD 2600 

Частота ГП: 695 MHz 796 MHz 

Объём памяти (ОЗУ): 512 Мб 768 Мб 

Частота памяти: 700 MHz 700 MHz 
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Сравнительные характеристики ПК до и после модернизации представлен в 

таблице 2. Помимо модернизации ПК была установлена новая операционная 

система Windows 7 Ultimate, вместо Windows XP. 
Таблица 2 

 

Исходя из полученных данных видно, что наиболее эффективным способом 

усовершенствования работы ПК является его модернизация. Но этот способ 

требует материальных затрат и не является экономичным, в то время как 

изменение режима работы отдельных элементов является боле экономически 

выгодным, но менее эффективным, поскольку позволяет увеличить 

производительность ПК не боле чем на 40%. Таким образом, для повышения 

эффективности работы персонального компьютера, в зависимости от 

поставленных задач и материальных возможностей, в той или иной степени, 

пользователь с успехом может применять оба способа.  
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 До После 

Процессор и его 

частота: 
Intel Pentium 4, 3000MHs Intel Core i3-3220, 3300MHz 

Материнская плата: Asus P4VP-MX Asus P8B75-M 

Разъемы расширения: 3PCI, 1 AGP 
1xPCI-E x16, 2xPCI-E x4, 

2xPCI 

Разъёмы ОЗУ: 2 DDR DIMM 4 DDR3 DIMM 

Чипсет материнской 

платы: 

VIA VT8751A Apollo 

P4M266A 
Intel B75 Express 

Тип шины: Intel GTL+ 
DMI 5.0 ГТ/с + FDI для связи 

в видео 

ОЗУ: 512Мб Kingston x2 4 Гб Kingston 

Тип: DDR SDRAM DDR3 DIMM 

Скорость памяти: PC3200 PC3-10600 

Частота: 200 MHz 1333 МГц 

BIOS: AMI 
AMI BIOS 128 Mb Flash 

ROM 

Версия: 1007.002 (05.04.04) P8B75-M BIOS 1401 

Видеокарта: ATI RADEON HD 2600 
GIGABYTE NVIDIA 

GeForce GTX 660 

Частота ГП: 796 MHz 1033 МГц 

Объём памяти (ОЗУ): 768 Мб 2048Mб 

Частота памяти: 700 MHz 6008 МГц 
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ПСЕВДОДАЛЬНОСТЕЙ ПО СРЕДСТВАМ АЛГОРИТМА RAIM 

 

Астапов Александр Николаевич, 

аспирант Государственного морского университета  

 им. адм. Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен метод автономного контроля целостности спутниковой навигационной 

информации с учетом негативного влияния случайных и систематических погрешностей 

измеренных псевдодальностей на точность определения места судна. 

 

Ключевые слова: псевдодальность; спутниковая навигационная система; средняя 

квадратичная погрешность; контроль целостности; метод наименьших квадратов; вероятность; 

алгоритм RAIM. 

 

INTEGRITY CONTROL OF MEASURED PSEUDORANGE USING RAIM 

ALGORITHM 

 

Astapov A.N., 

Graduate student of Admiral Ushakov State Maritime University, Novorossiysk 
 

ABSTRACT 

The article describes an autonomous information integrity control method of satellite navigation 

system pseudorange measurements with negative influence to ship’s position accuracy of systematic and 

random error. 

 

Keywords: pseudorange; satellite navigation system; the mean square error; integrity control; least 

square method; probability; RAIM algorithm. 

Основным, навигационным параметром (НП) при определении места судна 

(ОМС) по средствам спутниковых навигационных систем (СНС) является 

измерение псевдодальности – дальности от судна до спутника, измеряемой с 

неизвестной систематической погрешностью (𝜀𝜌), вызванной неизвестным рассо-

гласованием бортовой шкалы времени судового приемоиндикатора (ПИ) со шкалой 

времени опорного генератора искусственного спутника Земли (ИСЗ) (𝜀𝑡) [1].  

Помимо вышеописанной систематической погрешности, результат 

измерения псевдодальности также как правило, содержит в себе случайную 

составляющую общей ошибки ОМС. Причинами ее возникновения могут быть: 

ошибки эфемерид, плохая спутниковая геометрия, непостоянство условий 

распространения радиоволн, наличие разнородных шумов в аппаратуре 

потребителя и др.  

Таким образом, представив систематическую погрешность рассогласования 

временных шкал ПИ и ИСЗ как (𝜀𝜌 = 𝑐 ·  𝜀𝑡) и выразив фактическое расстояние 

от судна до спутника через прямоугольные геоцентрические координаты 

запишем общее уравнение определения псевдодальности: 
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√(𝑋 − 𝑋𝑆)2 + (𝑌 − 𝑌𝑆)2 + (𝑍 − 𝑍𝑆)2 = 𝜌𝑜 + 𝑐 ·  𝜀𝑡 + 𝜎   (1) 

Где: 𝑋𝑆, 𝑌𝑆, 𝑍𝑆-известные координаты спутника на момент измерений; 

X,Y,Z – искомые координаты судна на момент измерений; 

𝜌𝑜 – значение обсервованной псевдодальности; 

с – скорость распространения радиоволн в вакууме (с=300000 км/с).  

𝜎-случайная погрешность измерения псевдодальности. 

Совместное решение сисемы из четырех уравнений вида (1), при 

неизвестных (X,Y,Z,𝜀𝑡) даст возможность не только определить обсервованные 

координаты судна, но и рассогласование шкал времени АПИ и ИСЗ на момент 

измерения. Таким образом, неизвестная систематическая погрешность 𝜀𝑡 

находится путем уравнивания избыточных данных от ≥4 навигационных ИСЗ[1].  

Из-за непостоянства величин и знаков случайных погрешностей, присут-

ствующих в измерениях псевдодальностей, произвести оценку их влияния на 

точность ОМС, возможно только в вероятностном смысле, т.е. для каждой 

случайной погрешности, заданной пределами от 0 до 𝜎з, указывается вероятность 

невыхода ее за эти пределы 𝑃(− 𝜎з ≤  σ ≤ + 𝜎з). Для решения подобных задач в 

судовождении, чаще всего пользуются, понятием средней квадратичной 

погрешности (СКП). Эта величина является вероятностным показателем 

точности навигационных измерений, погрешности которых подчинены 

нормальному закону распределения (закону Гаусса), другими словами она 

выступает единицей ожидаемого или измеренного рассеивания величин[2][3]. 

Практический расчет вероятностей случайных погрешностей производится при 

помощи функции Лапласа: 

𝐹(𝑋) =
2

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑡2

2
𝑋

0
𝑑𝑡      (2) 

𝑡 =
𝑥−𝑚

𝜎√2
      (3)  

Где: x– одномерная случайная величина, m – её математическое ожидание, σ 

– средняя квадратичная погрешность (СКП).  

График плотности нормального распределения представлен на Рис.1  

 

Рисунок 1 – Нормальный закон плотности распределения вероятностей 
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За единицу СКП принимается вероятность нахождения случайной 

погрешности в интервале ±σ, равная 68,3% (P=68,3%)[2][3].  

Однако современными стандартами морского судовождения для оценки 

точности ОМС по СНС, на любом участке плавания, принято использование 

удвоенного значения СКП (�̂� = 2𝜎) (P=95%)[4], а мерой доверия к полученной 

обсервации, выступает «целостность навигационной информации» [6]. 

Целостность – является гарантом того, что радионавигационная система (РНС) не 

представит оператору вводящую в заблуждение или дефектную позиционную 

информацию. Кроме того, в рамках контроля целостности, система должна быть 

в состоянии автоматически идентифицировать и исключать из измерений 

источник ошибок превышающих по модулю заданное значение радиальной СКП. 

В случае, если ошибочные данные не удается исключить в автоматическом 

режиме, система должна незамедлительно информировать об этом оператора по 

средствам звуковой и визуальной сигнализации[5].  

Согласно Резолюции ИМО А. 1046(27) в портовых водах и стесненных 

акваториях, пользователь РНС должен быть оповещен о любых нарушениях 

целостности обрабатываемых данных не позднее чем через 10 секунд после их 

обнаружения [4].  

Различают несколько разновидностей контроля целостности навигационной 

информации, одним из них является использование «автономного алгоритма 

контроля целостности» (Receiver Autonomous Integrity Monitoring – RAIM), в 

основу которого положен статистический анализ на базе нормального закона 

распределения случайных величин. Основным критерием полноценной 

функциональности алгоритма RAIM является избыточность обработанных 

статистических данных. Так, например, для обнаружения аномального измерения 

псевдодальности, необходимо одновременное наблюдение группировки 

минимум из пяти космических аппаратов (КА), обладающей соответствующим 

геометрическим фактором, а для решения задачи обнаружения и исключения 

отказа необходимо принимать сигналы от шести КА [7].  

В качестве «тестовой статистики» (ТС) для принятия решения о наличии 

неверного измерения используется взвешенная «сумма квадратов ошибок» 

(СКО) дальномерных измерений. В случае, когда полученные измерения 

превышают «статистический порог» (СП), объявляется сбой целостности[8].  

Чтобы понять принцип действия алгоритма контроля целостности 

представим измерение прсевдодальности, как линейную функцию поправок к 

грубым координатам текущего местоположения судна [7]:  

𝑦 = 𝐻𝑥 + 𝜀      (4) 

Где: 𝑦 -вектор линеаризованных измерений (разница между измеренным 

значением псевдодальности и номинальной дальностью от ПИ до спутника); 

 x-вектор отклонения (4x1) включающий в себя три поправки к координатам 

(X,Y,Z) и смещение временных шкал ПИ и ИСЗ; 

 𝐻-матрица наблюдения (n x 4); 

 𝜀-вектор нормально распределенных ошибок измерений псевдодальностей [6]. 
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При помощи метода наименьших квадратов (МНК) произведем оценку 

вектора отклонений: 

�̂� = (𝐻𝑇𝐻)−1𝐻𝑇𝑦      (5) 

Метрика «T» уравнения (5) – является функцией параметров максимально 

допустимой ошибки определения координат судна в плане горизонтального 

предела тревоги (ГПТ), вероятности ложного отказа (𝑃ЛО) и вероятности не 

обнаружения отказа системы (𝑃НО) [7].  

«Невязку псевдодальностей» можно найти как разницу между 

линеаризованными измерениями и их оценкой: 

𝜔 = 𝑦 − �̂�               (6) 

Где: �̂�-вектор измерения псевдодальности после применения МНК. 

С учетом (𝜔 = 𝑦 − 𝐻�̂�), заменяя (�̂�) выражением (5), а (𝑦) выражением (4) 

приведем невязку псевдодальностей к виду: 

𝜔 = [𝐼 − 𝐻(𝐻𝑇𝐻)−1𝐻𝑇]𝜀                  (7) 

Где: I-единичная матрица (n x n) 

Допустим, что все независимо измеренные псевдодальности содержат в себе 

равную по величине ошибку измерений, имеющую одинаковое происхождение 

(𝜎). В этом случае каждый компонент ω и ε уравнения (7) будет нормально 

распределен. 

𝜀~𝑁(0, 𝜎2𝐼)

𝜔~𝑁(0, 𝜎2𝐼)
                       (8) 

Где: N-количество видимых в данный момент спутников. 

Взвешенную сумму квадратов ошибок (СКО), необходимую для 

нахождения статистического порога (СП) найдем как:  

СКО = ‖𝜔‖2 = 𝜔𝑇𝜔~𝑋𝑁−4
2             (9) 

𝑋𝑁−4
2  – нормальное распределением с N-4 степенями свободы.[6] 

Взаимосвязью между СКО и «тестовой статистикой» (ТС) будет выступать 

уравнение:  

ТС = √
СКО

(𝑁−4)
                        (10) 

При этом СП может быть выражен через инверсию нормального 

распределения с N-4 степенями свободы (𝐹
𝑋𝑁−4

2
−1 ) и вероятность ложного отказа 

(𝑃ЛО) [9]. 

СП = [
𝐹

𝑋𝑁−4
2

−1 (1−𝑃ЛО)𝜎2

𝑁−4
]      (11) 

В зарубежной литературе значение 𝑃ЛО часто принимаю равным 10−3. [10] 

Для вычисления модуля радиальной СКП ОМС в принятой метрике, 

определим величины ошибок позиционирования, вызываемые каждым 

конкретным спутником видимого в данный момент созвездия СНС. Для этого 

представим горизонтальное ухудшение точности позиционирования за счет i-го 

спутника (Horizontal Dilution of Precision – HDOP) как сумму вызываемых им 

геометрических ухудшений точности определения координат по широте и 

долготе (Geometric Dilution of Precision – GDOP) [1]:  
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𝐻𝐷𝑂𝑃𝑖 = √𝐺𝐷𝑂𝑃𝜑𝑖
2 + 𝐺𝐷𝑂𝑃𝜆𝑖

2              (12) 

HDOP можно так же вычислить через вспомогательные коэффициенты A и 

B применив МНК:[9] 

𝐻𝐷𝑂𝑃𝑖 = [
(𝐴1𝑖

2 +𝐴2𝑖
2 )(𝑁−4)

(1−𝐵𝑖𝑖)
]

1

2
            (13) 

𝐻𝐷𝑂𝑃𝑀𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑥(𝐻𝐷𝑂𝑃𝑖)             (14) 

где:  

𝐴𝑖 = (𝐻𝑇𝐻)−1𝐻𝑇

𝐵𝑖 = 𝐻(𝐻𝑇𝐻)−1𝐻𝑇           (15) 

С учетом уравнений (11), (13), (14) найдем значение радиальной СКП:  

�̂� = 𝐻𝐷𝑂𝑃𝑀𝑎𝑥 · СП            (16) 

Принято считать, что в отсутствии дополнительных помех в системе, 

максимальное значение �̂� не превышает по модулю значения соответствующего 

верхней границе «горизонтального уровня защиты» (ГУЗ) алгоритма RAIM. 

Однако, сделав допущение о возможности появления в навигационной системе 

различных по природе шумов, влекущих дополнительное смещение координат 

по широте и долготе, запишем приращение ошибки ОМС как: 

𝜎доп = 𝑘(𝑃НО) · (𝜎𝜑доп
+ 𝜎𝜆доп

)          (17) 

Где: 𝑘(𝑃НО) – квантиль нормального распределения, который может быть 

превышен с вероятностью не обнаружения отказа системы (𝑃НО). 

С учетом вышесказанного итоговое значение ГУЗ будет определяться как: 

ГУЗ = (�̂� + 𝜎доп)√2       (18) 

 
Рисунок 2 – Процесс контроля целостности измеренных псевдодальностей по 

средствам алгоритма RAIM 

Анализ выражения (18) позволяет сделать вывод, что любое превышение 

величиной случайной погрешности модуля ГУЗ, будет интерпретироваться 

системой как «нарушение целостности» полученных данных. Благодаря 

избыточности измерений, алгоритм контроля целостности должен 
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незамедлительно, в автоматическом режиме, исключить из дальнейшей 

обработки источник возникновения подобных ошибок (неисправный ИСЗ). А в 

случае, если, по каким-либо причинам, этого сделать не удается и разброс 

координат достигает границы «Горизонтального предела тревоги» (ГПТ) 

(ГУЗ<ГПТ), работоспособность алгоритма RAIM признается неудов-

летворительной и оператор получает уведомление о неисправности системы по 

средствам звуковой и визуальной сигнализации [9][10].  
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В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями. Измерения 

являются одним из важнейших путей познания природы человеком. Они дают 

количественную характеристику окружающего мира, раскрывая человеку 

действующие в природе закономерности. Все отрасли техники не могли бы 

существовать без развернутой системы измерений, определяющих как все 

технологические процессы, контроль и управление ими, так и свойства и качество 

выпускаемой продукций. Велико значение измерений в современном обществе. 

Они служат не только основой научно-технических знаний, но имеют 
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первостепенное значение для учета материальных ресурсов и планирования, для 

обеспечения качества продукции, для совершенствования технологии и других 

видов человеческой деятельности. Большое разнообразие явлений, с которыми 

приходится сталкиваться, определяет широкий круг величин, подлежащих 

измерению. Во всех случаях проведения измерений, независимо от измеряемой 

величины, метода и средства измерений, есть общее, что составляет основу 

измерений – это сравнение опытным путем данной величины с другой, подобной 

ей, принятой за единицу. Отраслью науки, изучающей измерения, является 

метрология. А также затронем науку, которая непосредственно связана с 

измерениями, – инженерную геодезию. 

Многие ли задавались вопросом о взаимосвязи инженерной геодезии и 

метрологии? Что общего и в чем разница между ними? И можно ли эти две науки 

совместить в одну? 

Метрология – это наука об измерениях, о методах и приемах проведения 

максимально точных измерений и обеспечения единства этих измерений. 

Точность измерений характеризуется близостью их результатов к истинному 

значению измеряемой величины. Таким образом, важнейшей задачей метрологии 

является усовершенствованием эталонов, разработкой новых методов точных 

измерений, обеспечение единства и необходимой точности измерений. 

Инженерная геодезия разрабатывает методику геодезических измерений для 

изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений, выверки конструкций, наблюдений за деформациями сооружений. 

Метрология и инженерная геодезия имеют между собой много общего. 

Сходятся, прежде всего, в том, что любые измерения должны быть частью единой 

системы и представлять собой единство. Единство измерений понимается этими 

науками как стройная система координат, в которой результаты выражаются в 

узаконенных единицах, а погрешности измерений известны и вероятны. 

Геодезические работы и кадастровая деятельность нуждаются не просто в 

некой системе измерений – эта система должна обладать высокой точностью и 

достоверностью. Поэтому технология практических геодезических и 

метрологических работ предполагает проведение ряда избыточных измерений, 

которые обеспечивают не только полный контроль работ, но и гарантирует их 

надежность и оптимальное качество. 

Возникающую на стыке геодезии и метрологии синтетическую дисциплину, 

которая рассматривает единый комплекс точных научных, технических, 

организационных и методологических вопросов измерений, называют 

«геодезическая метрология». Ее важными составляющими можно считать 

комплекс геодезических измерений, эффективные методы и средства этих 

измерений, возможные погрешности при их проведении и максимальную 

точность измерений. 

Не стоит также забывать, что метрология рассматривает измерение как 

действие по нахождению значения физической величины опытным путем, с 

использованием специальных технических средств. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Термин «геодезическая метрология» обычно не используется или почти не 

используется. Но в геодезии, метрология давно вышла за рамки обычной фоновой 

роли, так как она стала сильным технологическим средством. 

В метрологии под измерением понимается действие, связанное с 

нахождением физической величины опытным путем с помощью специальных 

технических средств. 

Геодезическое измерение в свою очередь определяется совокупностью 

измерений, проводимых для получения количественной информации о взаимном 

положении объектов в процессе выполнения топографо-геодезических работ. 

И в геодезии, и в метрологии используется, как правило, «много общих 

принципов, главный из которых связан с необходимостью обеспечения единства 

измерений». Единство измерений – это состояние измерений, при котором их 

результаты выражены в узаконенных единицах физических величин и 

погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной 

вероятностью. 

Часть геодезии, занимающуюся рассмотрением комплекса научных, 

организационных, нормативно-технических и методических вопросов, 

необходимых для обеспечения единства и требуемой точности измерений, 

принято называть «геодезическая метрология». Составными терминами понятия 

являются: измерения, метод измерений, средство измерений, погрешность и 

точность измерений. 

Единообразие средств геодезических измерений заключается в том, чтобы 

их метрологические параметры соответствовали установкам и правилам, 

регламентированным в нормативных документах. Современный специалист, 

инженер-строитель или инженерно-технический работник, наблюдающий за 

строительством или за техническим состоянием зданий и сооружений, должен 

знать правила и нормативные документы, в которых указаны необходимые 

параметры. 

Итак, понятие «геодезическая метрология» обосновано целостной системой 

взаимосвязанных требований, возникающих из необходимости обеспечения 

точности и достоверности геодезических измерений. 

Теперь мы задаемся вопросом: а как выполняются эти измерения? 

Геодезические измерения являются основой линейно-угловых и 

координатных измерений в пространстве, они выполняются специальными 

приборами, по особой методике. Эти приборы называются геодезическими и 

условно делятся на: оптико-механические, оптико-электронные, спутниковые 

GNSS приемники. 

Геодезические приборы являются средствами измерений угловых, 

линейных величин и координат в пространстве, а любое средство измерений 

должно иметь нормированные метрологические характеристики, т.е. быть 

поверенным. 

Метрологическая поверка – совокупность операций, выполняемых органами 

государственной метрологической службы с целью определения и под-
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тверждения соответствия средства измерений установленным техническим 

требованиям. 

Геодезические средства измерений должны проходить обязательную 

метрологическую аттестацию каждый год, а также после проведения ряда 

ремонтных работ, падений и прочих воздействий, повлекших за собой 

разъюстировку прибора. 

Для любого геодезического прибора, используемого при производстве 

работ, в обязательном порядке необходимо ежегодное проведение проверки на 

соответствие технических характеристик прибора нормативным требованиям. 

Итогом проведения такой проверки является получение свидетельства о 

метрологической поверке, которое официально подтверждает пригодность 

геодезического оборудования к применению. 

В настоящее время Куйбышевским центром метрологии осуществляются 

работы по поверке, ремонту и калибровке средств измерений специально для 

структурных подразделений Куйбышевской железной дороги, прочих филиалов 

ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ, находящихся в границах железной 

дороги, и для сторонних организаций, которые участвуют в перевозочных 

процессах. 

Объемы работ, выполняемых в части поверки, калибровки и ремонта 

средств измерений составляют более 160 тыс. единиц в год и регулярно 

выполняются для 150 подразделений, находящихся в границах действия 

железной дороги. 

Для этого центр метрологии оснащен необходимыми эталонами и другими 

вспомогательными средствами поверки, имеет обученных и аттестованных в 

установленном порядке специалистов, располагает производственными поме-

щениями, отвечающими требованиям стандартов, а также актуализированной 

нормативной документацией на средства и методы поверки. 

Требования высокой производительности и качества геодезических работ 

напрямую зависят от состояния геодезических приборов. Исправные приборы 

позволяют получать результаты измерений наивысшей точности при 

минимальной затрате времени. 

Геодезические работы проводятся при изысканиях железных дорог районах 

пролегания будущей трассы с целью получения информации об особенностях 

рельефа, привязки трассы и разики мест расположения железнодорожных зданий 

и сооружений; при реконструкции железных дорог; и строительстве вторых 

путей осуществляют съём существующего пути. Геодезические работы с 

помощью теодолита определяют углы поворота трассы, светодальномерами 

измеряют расстояния между вершинами их углов. 

Геодезические работы при строительстве железных дорог начинают с 

восстановления трассы. Затем осуществляют контрольные измерения углов 

поворота трассы, простановку пикетов, определяют превышения. В этот же 

период на местность переносят оси искусств, сооружений, элементы путевого 
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развития, различных проектные отметки, уклоны. Выполняют детальную 

разбивку круговых и переходных кривых. Все точки земляного полотна на 

каждом пикете закрепляют парными выносными знаками. Они образуют 

параллельную продольную ось, необходимую для восстановления оси земляного 

полотна; отметки этих знаков служат временными реперами. По земляному 

полотну производят исполнительную съёмку. При строительстве используют 

также лазерные визиры, нивелиры и теодолиты, которые позволяют вести 

выверку одновременно большого числа точек трассы. При исполнительной 

съёмке железнодорожных путей определяют координаты и закрепляют центры 

стрелочных переводов. Разбивку оснований железнодорожных зданий и 

сооружений, их основных осей и характерных точек производят способом 

прямоугольных и полярных координат, линейных, угловых и створных засечек. 

Геодезические работы при реконструкции железной дороги и сооружении 

вторых путей ведут с учетом особенностей существующего пути. При 

использовании крупномасштабных аэрофотоснимков местности на них 

определяют углы поворота хорд прибором для съёмки кривых. Одновременно с 

этим составляют план пути и участков местности с постройками и зданиями 

путевого хозяйства. 

При разбивке тоннелей магистральных железных дорог и метрополитенов 

геодезические работы производят на поверхности земли. В этом случае плановым 

обоснованием является триангуляция (горизонтальная съёмка расположения 

опорных точек) или линейно-угловая сеть, прокладываемая в непосредственной 

близости от выработок. При пробивке тоннелей по мере продвижения через 

порталы прокладывают полигонные ходы. Для контроля ведения щита находят 

применение лазерные геодезические приборы.  

Геодезическое производство постоянно обновляется, получает новые по 

точности и назначению приборы: электронные свето-дальномеры, электронные 

тахеометры, цифровые нивелиры, цифровые камеры, лазерные сканирующие 

системы и другую технику, которая также требует метрологического контроля. 
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Обеспечение качества автомобильных дорог является одной из наиболее 

значимых проблем в Российской Федерации. Климатические условия нашей 

страны, а также применяемые в городах дорожные реагенты обеспечивают в 

течение года значительный диапазон воздействий температуры и влажности и 

других факторов на автодороги. Эти воздействия обуславливают постепенное и 

неравномерно разрушение дорожного полотна на различных участках 

автомобильных дорог. В свете этого, актуальным представляется применение 

современных методов диагностики и оценивания качества этих участков, что 

позволяет делать своевременные выводы о необходимости и очерёдности их 

ремонта. В то же время, проведение натурных экспериментов не всегда 

возможно, так как это часто требует ограничения работы участка дороги на 

значительное время, а также связано с безопасностью дороги и материальными 

затратами. Поэтому большое значение приобретает математическое 

моделирование с использованием компьютерной техники. В системах оценки 

комплексного состояния сложных объектов, к каким относится автомобильная 

дорога, параметры которых трудно формализуемы, значительную роль играет 
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субъективная экспертная оценка. В таких случаях необходимо использование 

методов, которые являются приближёнными [1]. Потребительские свойства 

дороги характеризуются набором параметров. План ремонта автомобильной 

дороги предусматривает разделение автодороги на участки и определение тех из 

них, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. Существуют различные 

подходы к решению этой многокритериальной задачи. Формирование 

комплексной оценки участков дороги на основе множества транспортно-

эксплуатационных показателей учитывает влияние каждого критерия на общую 

оценку. Одним из подходов, позволяющих эффективно учитывать влияние всех 

показателей, является теория нечётких множеств [2]. Этот подход позволяет 

применять количественный анализ к таким явлениям и процессам, которые ранее 

могли учитываться только качественно, либо требовали применения не вполне 

точных или излишне сложных моделей. Комплексная оценка автодороги может 

быть построена нечёткой обработкой формализованных оценок, данных 

экспертами. В этом случае модель участка может быть представлена в качестве 

набора лингвистических переменных, а состояние участка – в виде нечёткой 

ситуации.  

Для оценки влияния отдельных параметров и характеристик дорог на 

комплексный показатель их состояния ( дКП ) определяют частные коэффициенты 

обеспеченности расчётной скорости на каждом характерном участке дороги [3]. 

Часть из них определяется на этапе проектирования и редко меняется в процессе 

эксплуатации дороги. Поэтому для состояния системы, ухудшающегося в 

процессе транспортной эксплуатации, наиболее важными являются 

коэффициенты, которые описывают те параметры участка, которые постоянно 

подвергаются деструктивным воздействиям транспорта и окружающей среды. 

Ими являются продольная ровность покрытия 6RCK , коэффициент сцепления 

колеса с покрытием 7RCK , состояние и прочность дорожной одежды 8RCK , 

ровность в поперечном направлении (глубина колеи) 9RCK  и безопасность 

движения 10RCK .  

Опишем модель участка автомобильной дороги в виде нечёткой ситуации. Для 

определённости рассмотрим в качестве признаков коэффициенты 6RCK , 7RCK , 8RCK , 

9RCK , 10RCK , обозначив их 1β , 2β , 3β , 4β  и 5β  соответственно. Каждый из этих 

признаков представим в виде лингвистической переменной, включающей в себя 

три нечётких переменных: «низкая», «средняя» и «высокая». 

Например, частный коэффициент Кpc6 определяют по величине суммы 

неровностей покрытия проезжей части [3], в границах от 0,20 до 1,25. В расчёт 

принимают худший из показателей ровности для различных полос на данном 

участке. 

Определим признак 2β  как лингвистическую переменную 

  2222 ,β,β XT ,                  (1) 

где: 

2β  – сцепление колеса с покрытием (коэффициент 7RCK ), 
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~
,,   – множество словесных значений признака 2β , причем 

каждое из этих значений является нечёткой переменной j2 , где 3,2,1j  – номер 

нечёткой переменной: 
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    (2) 

2X  – область определения нечётких переменных jα2 ,  1...43,02 X . 

Аналогичным образом можно описать и остальные коэффициенты 7RCK -

10RCK . 

Набор значений признаков, описывающих состояние системы в данный 

момент времени, называется ситуацией. Эти значения можно использовать для 

описания состояния дороги в виде нечёткой ситуации, в которой каждому 

значению признака iβ  соответствует функция принадлежности к ситуации 

  5...1,βμ iiS : 

               5544332211 β/βμ,β/βμ,β/βμ,β/βμ,β/βμ
~

SSSSSS    (3) 

На основе анализа этой ситуации становится возможным принятие решениё 

о проведении ремонтных работ, ранжирование их по важности и срокам. 

Применение нечётко-логических методов позволит повысить качество 

диагностики благодаря применению формализованного опыта экспертов. Также 

оно позволит автоматизировать систему управления качеством дорожной сети и 

за счёт этого ускорить процесс получения данных для принятия решений. 
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При устройстве оснований зданий и сооружений нефтегазового комплекса 

для уменьшения осадок в процессе их эксплуатации возникает дополнительная 

необходимость в их предварительной подготовке, которая заключается в 

уплотнении грунтов оснований. Уплотнение грунтов оснований зданий и 

сооружений повышает их прочность, снижает водопроницаемость, ускоряет 

консолидацию. Ранее выполненными исследованиями было установлено 

значимое влияние влажности грунта на работу, необходимую для уплотнения 

грунта [1-3]. Так же было установлено, что максимальное уплотнение грунта при 

его стандартном уплотнении возможно при определённом значении влажности 

пробы грунта, которая называется оптимальной влажностью. Очевидно, что 

одними из основных этапов производства работ по уплотнению грунтов 

оснований резервуаров являются, как определение величины оптимальной 

влажности грунта, так и непосредственно текущий контроль влажности 

уплотняемого грунта. Методика определения влажности грунта методом 

высушивания до постоянной массы [4] предусматривает необходимость 

первоначальной сушки песчаных грунтов в течение 3 ч, а остальных – в течение 

5 ч. Последующие высушивания песчаных грунтов производят в течение 1 ч, 
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остальных – в течение 2 ч. Очевидно, что такие временные затраты на текущий 

контроль влажности уплотняемого грунта не только увеличивают сроки 

выполнения работ, но и сильно снижают достоверность полученных результатов 

в результате естественного испарения воды, содержащейся в грунте, за время 

проведения лабораторного исследования. С целью сокращения сроков при 

определении влажности грунта была предпринята попытка поиска оборудования 

и разработка методики проведения экспресс-анализа влажности проб грунта. 

В качестве оборудования был выбран галогенный анализатор 

влагосодержания HB43-S (см. рисунок 1, а), который используется в пищевой 

промышленности для экспресс-анализа влажности пищевых продуктов 

различного вида, консистенции и состава. В комплектацию прибора входят 

прецизионные весы, позволяющие осуществлять взвешивание исследуемого 

образца с точностью до 1 мг, кварцевый нагреватель, обеспечивающий нагрев до 

130 ºС. Установленные в галогенном анализаторе влагосодержания датчики 

контролируют текущее значение массы исследуемого образца, которая 

отображается на дисплее прибора. Процессор прибора, в зависимости от 

выбранной программы, управляет температурой сушки и её длительностью. 

На начальном этапе исследований была разработана и введена в галогенный 

анализатор влагосодержания программа сушки пробы грунта: температура сушки 

105ºС, масса образца до 10г, критерием остановки процесса сушки определена 

неизменность массы пробы грунта в течение 50 с. В качестве грунта предлагается 

использовать специально подготовленный песчаный грунт средней крупности 

(см. рисунок 1, б) [5]. 

Рисунок 1 – Галогенный анализатор влагосодержания HB43-S (а) и подготовленная 

проба песчаного грунта (б) 

Была разработана методика проверки соответствия данных, получаемых с 

помощью предлагаемого галогенный анализатор влагосодержания, расчётным 

данным. Предложенная методика подразумевает определение экспресс-методом 

влажности специально подготовленного грунта заданной влажности (см. рисунок 2). 
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Поскольку в пределах каждого исследуемого образца грунта имеет место 

непостоянство его физических характеристик, в том числе и влажности, поэтому 

на заключительном этапе исследований планируется использовать 

статистическую обработку полученных результатов. 

Используемое в исследовании лабораторное оборудование (см. рисунок 3) 

позволяет обеспечить требуемую точность определения физических 

характеристик грунта согласно ГОСТ 5180-84 [4]. 

Рисунок 2 – Методика проведения исследований 

 

Кроме того, предварительные исследования показали существенное 

сокращение времени, необходимого на проведение анализа влажности грунта. 

 

Рисунок 3 – Лабораторное оборудование для проведения исследований 
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Таким образом, в ходе выполненных подготовительных работ был выбран 

прибор для проведения экспресс-анализа влажности грунта. В качестве 

исследуемого грунта планируется использовать песчаный грунт средней 

крупности. Разработана методика контролируемого определения влажности 

пробы грунта экспресс-методом. В ходе дальнейших исследований планируется 

оценить точность определения влажности экспресс-методом и необходимые 

временные затраты на их проведение, а на основании полученных данных дать 

заключение о возможности использования экспресс-метода для определения 

влажности грунтов оснований объектов нефтегазового комплекса. 
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ABSTRACT 

There were defined deformation conditions of sand foundation bed of the tank for storage of 

petroleum products. There was proposed a method for investigation of the moisture influence on soil 

compaction. There were presented the results of preliminary consolidation tests of given moisture sand 

samples. 
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В течение всего срока эксплуатации грунтовые основания резервуаров для 

хранения нефти и нефтепродуктов подвергаются циклическим нагрузкам, 

возникающих при их заполнении и последующем опорожнении. Следствием 

этого в основании резервуара имеют место деформации, величина которых в 

процессе эксплуатации не должна превышать расчётных значений. Очевидно, что 

на величину деформации влияет как характер нагрузки, так и характеристики 

грунта основания резервуара. Изучение прочностных и деформационных свойств 

грунтов оснований в различных условиях продолжает привлекать внимание 

многих исследователей [1-4]. Так, например, в настоящее время отсутствует 

единая методика проведения исследований с целью выяснения особенностей 

поведения системы «Резервуар – грунтовое основание». С целью уточнения 

особенностей деформации грунтов оснований резервуаров была запланирована 

серия лабораторных исследований. В ходе предстоящих исследований 

планируется нагружать пробы грунта до значений равных тем, что имеют место 

под резервуаром в процессе его эксплуатации. 

На начальном этапе исследований были выбраны вид нагрузки и грунт 

основания. В качестве нагрузки был выбран вертикальный стальной резервуар 

марки РВС-50000. Высота его стенки составляет порядка 18 метров. 

Максимальная нагрузка на основание резервуара имеет место при проведении 

гидравлических испытаний, которые подразумевают регулируемое заполнение 

резервуара водой [5]. С учётом массы самого резервуара и установленного на нём 

технологического оборудования, уровня воды при проведении гидравлических 

испытаний, а так же снеговой нагрузки в зимнее время (в условиях г.Омска) 

максимальное давление на грунты основания было принято равным 180 кПа.  

Как правило, для устройства основания резервуара используют специально 

подготовленную песчаную подушку. Поэтому в качестве грунта основания 

резервуара был принят песок средней крупности, добываемый в пойме р. Иртыш. 

В ходе подготовительного этапа был определён гранулометрический состав 

песка. Кроме того, были определены насыпная плотность  (см. рисунок 1, а) и 
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влажность w (см. рисунок 1, б) грунта, плотность частиц грунта s, что в свою 

очередь позволило рассчитать коэффициент пористости песка e (см. таблицу 1). 

 

Рисунок 1 – Лабораторное определение насыпной плотности (а) и влажности (б) 

песчаного грунта 

Была разработана методика проведения исследований, на основе которой 

были выполнены тестовые лабораторные испытания песчаного грунта. 

Таблица 1 

Физические характеристики песчаного грунта 

Показатели 

Фракции грунта, мм 

Более 

10 
10–5 5–2 2–1 1–0,5 

0,5–

0,25 

0,25–

0,1 

Менее 

0,1 

Содержание фракции,  0,00 1,22 4,71 12,41 25,90 35,94 19,13 0,69 

Насыпная плотность ρ, г/см3 1,46 

Влажность w, % 1,1 

Плотность частиц грунта ρs, г/см3 2,61 

Коэффициент пористости e, д.е. 0,81 

 

Специально подготовленные пробы грунта были увлажнены рассчитанным 

количеством воды с целью получения заданной влажности. Затем увлажнённые 

пробы грунта были подвергнуты компрессионным испытаниям в одометрах. 
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Полученные экспериментальные данные позволили построить компрессионные 

характеристики исследованных проб грунта (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Компрессионные испытания песчаного грунта заданной влажности 

 

Кроме того, по результатам пробных лабораторных испытаний проб 

песчаного грунта была уточнена методика проведения планируемых 

исследований (см. рисунок 3). 

Таким образом, в ходе подготовительного этапа исследования особенностей 

деформации основания резервуара РВС-50000 были определены характер и 

величина нагрузки на грунт основания, которая составила 180кПа. В качестве 

грунта основания был выбран песчаный грунт. Для исследуемых проб грунта 

были определены их основные физические характеристики. 

Рисунок 3 – Методика проведения исследований 
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Для определения механических свойств грунта была разработана методика 

проведения исследований, которая на основном этапе исследований позволит 

уточнить особенности поведения выбранного грунта основания под заданной 

нагрузкой. 
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АННОТАЦИЯ 

Современные методы электрофизической диагностики позволяют получить значительные 

массивы данных о состоянии материалов и изделий. Однако извлечение необходимой полезной 

информации требует использование сложного математического аппарата, структура которого 

зависит от конкретной решаемой задачи. В докладе приведены результаты статистического анализа 

сигналов контактной разности потенциалов, полученные с использование Фурье- и вейвлет-

фильтров. 

 

Ключевые слова: методы статистического анализа; электрофизический неразрушающий 

контроль и диагностика материалов; Фурье-анализ; вейвлет-анализ. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |91 

STATISTICAL ANYLYSIS RESULTS OF ELECTROPHYSICAL 

DIAGNOSTICS MATERIALS AND PRODUCTS 

 

Surin V.I., 

Associate Professor of NRNU MEPhI, Moscow; 

Biryukov A.P., 

Graduand of NRNU MEPhI, Moscow; 

Dubkov B.A., 

Graduand of NRNU MEPhI, Moscow 

 
ABSTRACT 

Nowadays methods of electrophysical diagnostics allow to obtain significant amounts of data about 

materials and products` conditions. However, extracting the necessary useful information requires applying 

of complex mathematical algorithms, which structure depends on specific task. The article highlights the 

statistical analysis results of contact potential difference obtained by Fourier and wavelet filters. 

 

Keywords: methods of statistical analysis; electrophysical NDT and diagnostics of materials; 

Fourier analysis; wavelet analysis. 

Под обработкой сигналов обычно понимается изменение амплитудных или 

частотных характеристик с целью получения необходимой информации о 

диагностируемом объекте. Для анализа структуры сигнала применяются 

разнообразные фильтры. Фильтрация может быть амплитудной, частотной или 

фазовой и осуществляется как с помощью аналоговых фильтров (активных или 

пассивных), так и с помощью цифровых средств обработки сигналов. 

Временной ряд – последовательность чисел, отражающих значение 

протекающего во времени процесса в дискретные, последовательные, обычно 

равноотстоящие моменты времени. В реальных условиях временной ряд 

представляет собой смесь детерминированной составляющей (тренда) и 

случайной компоненты (шума). Анализ временных рядов основывается на 

выборках, представляющих собой наборы равноотстоящих по времени отсчетов. 

Аналоговый сигнал с датчика может быть обработан с помощью как 

аналоговой, так и цифровой системы. Обычно аналоговые системы включают в 

себя фильтры, усилители, записывающие устройства, интеграторы и другие 

устройства, которые служат для преобразования сигналов. В настоящее время все 

более активно используется цифровая обработка сигналов. Аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП) осуществляет многократные выборки аналогового 

сигнала и преобразует их в последовательности чисел. Периодическая 

регистрация параметров процесса производится в дискретные равноотстоящие 

промежутки времени. Наиболее важными параметрами, характеризующими 

процесс оцифровки аналогового сигнала, являются частота дискретизации и 

разрешение. Частота, с которой производится получение соответствующих 

отсчетов, носит название частоты дискретизации. Для выполнения операций 

фильтрации, интегрирования, вычисления спектра, построения гистограмм и др. 
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мы использовали специально разработанные в среде MathCAD программные 

комплексы. Оцифрованный сигнал может быть отображен как функция времени. 

При правильном выборе частоты дискретизации цифровой сигнал будет 

содержать в себе ту же исходную информацию, что и аналоговый. 

Необходимая частота дискретизации, при которой не происходит потери 

информации (частота Найквиста), как известно, определяется теоремой 

Котельникова, согласно которой частота отсчетов должна быть равна не менее 

удвоенной верхней частоты спектра изучаемого процесса. Важно убедиться, что 

в сигнале не содержатся частотные составляющие на частоте выше половинной 

частоты дискретизации. В противном случае форма оцифрованного временного 

сигнала будет искажена, а при реализации процедуры быстрого преобразования 

Фурье (БПФ) в спектре сигнала вследствие эффекта наложения спектров 

появятся ложные составляющие или возникнет явление, известное как подмена 

частот. Частота дискретизации зависит от вида выполняемого анализа и 

ожидаемого частотного состава сигнала. Если целью является построение 

временной функции сигнала, то рекомендуется, чтобы частота дискретизации 

примерно в 10 раз превышала максимальную частоту сигнала. Если анализ 

проводят в частотной области, то для реализации процедуры БПФ необходимо, 

чтобы частота дискретизации была в два раза выше максимальной частоты 

сигнала. Для защиты от наложения спектров используют фильтр нижних частот 

(вейвлет-фильтр), подавляющий высокочастотный шум или другие 

высокочастотные составляющие с частотами выше половины частоты 

дискретизации. 

При любом способе обработки сигнала необходимо знать коэффициент 

преобразования измерительной цепи (отношение напряжения сигнала на выходе 

к истинному значению измеряемого параметра). Анализируемый сигнал должен 

существенно превышать уровень фонового шума, однако в некоторых случаях 

приходится иметь дело с сигналами, амплитуда которых сопоставима с 

амплитудой шума. 

Статистические методы обработки данных 

Генеральные совокупности описываются статистическими распре-

делениями и представляют собой неограниченно большие совокупности 

результатов измерений, характеризующих свойства объектов испытаний. 

Выборка, как известно, – это ограниченная совокупность, часть генеральной 

совокупности, реально получаемая на практике. 

Рассмотрим результаты диагностического обследования, полученные в 

эксперименте на ползучесть оловянно-свинцового сплава ПОС-76 при 

напряжении σ = 130 МПа (рисунок 1). Из рисунка видно, что первый час 

измерений производился в режиме «фона», т.е. при  = 0 МПа. Обычно при 

обработке результатов, если нет особых причин, такая выборка исключается из 

рассмотрения. 
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Рисунок 1 – Изменение КРП (синий цвет) в процессе ползучести деформационно-

упрочненного сплава ПОС-76 при напряжении =130 МПа. В верхней части рисунка 

(фиолетовый цвет) кривая ползучести 

Методы статистического анализа, применяемые в настоящей работе для 

диагностики данных функциональной электрофизической диагностики и 

неразрушающего контроля (ФЭДНК), являются базовыми [1-2]. Основными 

конечными целями анализа является постановка диагноза объекта (для 

диагностики изделий или конструкций) – годен, не годен, частично поврежден 

(неисправен) и т.д. и оценка степени риска, связанного с погрешностями 

измерений, методическими ошибками, влиянием неучтенных факторов и др. 

Для формирования массива экспериментальных данных будем использовать 

матричное представление. Предположим, что у нас имеется m различных 

параметров, регистрируемых в ходе эксперимента (например, температура, 

давление, деформация, нагрузка и т.д.). Если присвоить каждому параметру 

определенный номер, то получится множество параметров p = (p1, p2, …pm). Все 

возможные значения диагностических параметров образуют М – мерное 

пространство, которое называется диагностическим пространством и обозна-

чается буквой ℛ. Предположим, что через равные промежутки времени 

производится циклическое измерение значений выбранных параметров в 

моменты времени t1, t2,…,tn. 

Полученный таким образом ряд будет представлять собою набор случайных 

чисел, подчиняющихся статистическим закономерностям. Набор полученных 

значений каждого из параметров будет представлять выборку размером n. Вся 

совокупность результатов измерений всех параметров образует многомерную 

выборку размером nm. Технически данная процедура формирования массива 

экспериментальных данных выполняется автоматически с помощью ИИС [4]. 

Обычно совокупность данных записывается в форме матрицы размером nm 

[𝑿] = [

𝑥11

𝑥21
⋯

𝑥𝑛1

𝑥12

𝑥22…
𝑥𝑛2

…
……
…

𝑥1𝑚

𝑥2𝑚…
𝑥𝑛𝑚

], 
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в которой первый индекс соответствует номеру (или времени) измерения, второй 

– условному номеру измеряемого параметра. Для дальнейшей обработки данных 

необходим определенный формат записи на компьютере. В этом смысле удобно 

архивировать данные в файлах с расширением «.txt». 

В данном случае диагностическое пространство содержит один параметр, 

который в процессе эксперимента принимает n-значений, и матрица измерений 

содержит один столбец. В таблице 1 приведены некоторые статистики, 

используемые для обработки экспериментальных данных. Для обработки 

результатов будем использовать моменты первых четырех порядков (таблица 2). 

Из приведенных соотношений видно, что 1=a; 2=2; h1=�̅� и m2= s2. Третий 

центральный момент применяется для вычисления показателя асимметрии 

распределения As= 3/3, для выборки из N значений – as= m3/s3. Четвертый 

центральный момент служит для вычисления показателя эксцесса Ex = 4/4–3, 

для выборки из N значений – ex = m4/s4–3. 

Таблица 1 

Название статистики 
Неограниченная 

выборка 
Ограниченная выборка 

Математическое ожидание 

или среднее значение 

случайной величины x 

𝑀𝑥 = 𝑎 = ∫ 𝑥(𝑥)𝑑𝑥 �̅� =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Дисперсия D(x) 𝐷(𝑥) = ∫(𝑥 − �̅�)2(𝑥)𝑑𝑥 𝑠 =
1

(𝑁 − 1)
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1

 

Среднеквадратичес-кое 

отклонение  
 = √2 = √𝐷 𝑠 = √𝑠2 

Статистический начальный 

момент k-го порядка 
𝑘 = ∫ 𝑥𝑘(𝑥)𝑑𝑥 ℎ𝑘 =

1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑘

𝑁

𝑖=1

 

Центральный момент k-го 

порядка 


𝑘
= ∫(𝑥 − 𝑎)𝑘(𝑥)𝑑𝑥 𝑚𝑘 =

1

(𝑁 − 1)
∑(𝑥𝑖 − �̅�)𝑘

𝑁

𝑖=1

 

Мода Мо(х) [𝑀𝑜(𝑥)] = 𝑚𝑎𝑥  

Медиана Ме(х) 
𝑃[𝑥𝑀𝑒(𝑥)] =

=  𝑃[𝑥𝑀𝑒(𝑥)]  =  0,5 
 

Во втором столбце таблицы 6.1 для указанных статистик интегрирование 

выполняется по множеству значений величины х, (x) – функция плотности 

вероятности. 
Таблица 2 

Статистический 

момент 
Неограниченная выборка Ограниченная выборка 

2-го порядка 
2

= 2 − 1
2 𝑚2 = ℎ2 − ℎ1

2 

3-го порядка 
3

= 3 − 312 + 2
1
3 𝑚3 = ℎ3 − 3ℎ1ℎ2 + 2ℎ1

3 

4-го порядка 
4

= 4 − 413 + 6
1
23 − 31

4 𝑚4 = ℎ4 − 4ℎ1ℎ3 + 6ℎ1
2ℎ3 − 3ℎ1

4 
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В среде MathCAD для статистической обработки данных предлагается 

широкий выбор встроенных функций. После того как перечислены основные 

статистические показатели, мы можем провести анализ результатов, показанных 

на рисунке 1. 

На рисунке 2 сопоставляются распределения случайной величины КРП, 

полученной в ходе эксперимента, с нормальным распределением. Соответ-

ствующие кривые нормального распределения отображены кривыми черного 

цвета. В верхней части рисунка представлен листинг программы вычисления 

гистограмм, а также приведены некоторые расчетные статистические результаты 

для указного эксперимента. 

 
Рисунок 2 – Гистограмма сигналов КРП, детектированных в процессе ползучести 

сплава ПОС-76: а – построена по результатам эксперимента; б – построена после вычета 

из детектированного сигнала тренда 
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Результаты расчета эксцесса и третьего центрального момента для двух 

приведенных случаев дают следующие значения: ех(а) = 3,235; ех(б) = 17,754 и 

as(a) = 0,566; as(б) = –0,328 соответственно. Полученные значения ех и as 

отличны от нуля, что указывает на отклонение рассматриваемых распределений 

от нормального. 

Приведенные формулы дают численные точечные оценки статистик. 

Оценки должны быть состоятельными, несмещенными и эффективными [1]. 

Состоятельной является оценка при условии, если по мере увеличения объема 

выборки она стремится к генеральному значению характеристики. 

Математическое ожидание несмещенной оценки равно генеральному значению 

при многократном повторении опыта. Эффективная оценка обладает 

минимальной по сравнению с другими оценками дисперсией. 

Оценка состояния диагностируемого объекта 

По результатам усталостных испытаний был определен критерий годности 

изделия и предельные значения параметров в диагностическом пространстве ℛ 

[3]. Для определения длины трещины использовали результаты оптической 

микроскопии. 

Для тонких дюралюминиевых пластин с концентраторами напряжений, 

испытанных на циклическую усталость на стенде ДТУ-М [4,5], в основу такого 

критерия положено значение длины видимой растущей трещины. 

Интервал амплитуд диагностического сигнала был разделен на три 

поддиапазона, соответствующих трем условным состояниям: 

1. объект контроля исправен (отсутствие видимых трещин); 

2. объект контроля частично неисправен (рост на стадии зарождения 

трещины, длина трещины  десятки-сотни мкм); 

3. объект контроля неисправен (распространение трещины, приводящей к 

разрушению образца, длина трещины  нескольких мм). 

Была получена амплитудо-частотная характеристика сигнала для каждого 

поддиапазона при помощи БПФ (рисунок 3). 

Как видно из результатов спектрального анализа, среднее значение АЧХ 

исправного объекта и АЧХ заведомо неисправного объекта с визуально-

заметными повреждениями структуры (трещинами) в области концентратора 

напряжений отличается более чем на порядок. Рассчитанные средние значения 

амплитуд для трех диапазонов составили 0,273, 1,604 и 5,77 мВ соответственно.   

Применение вейвлет-фильтров при обработке экспериментальных данных 

Традиционное применение спектрограмм на основе финитного 

преобразования Фурье ограничено соотношением 𝑇∆𝑓~1, где T – промежуток 

времени, на котором определятся спектр сигнала, ∆𝑓 – разрешающая способность 
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преобразования (погрешность) по частоте. Поэтому возникла идея разложения 

сигнала по совокупности локализованных во времени базовых функций – 

вейвлетов. Выбор семейства вейвлетов и конкретной формы вейвлета зависит от 

изучаемой проблемы и не предопределен заранее. 

 

Рисунок 3 – АЧХ сигнала КРП для объекта в исправном, частично исправном и 

неисправном состояниях 

Сглаживание данных можно выполнять с помощью вейвлет-

преобразований, используя встроенные в ядро MathCAD функции wave и iwave. 

Они реализуют работу с вейвлетами Добеши четвертного порядка. 

Само по себе прямое и обратное вейвлет-преобразование свойствами 

сглаживания не обладает, поскольку идеально восстанавливает исходный 

произвольный сигнал независимо от его формы. Для осуществления вейвлет-

сглаживания (вейвлет-фильтрации) надо уменьшить число используемых при 

синтезе сигнала вейвлет-коэффициентов. В нашем случае это достигается 

снижением уровня преобразований с максимального уровня Nlevels до уровня 

quality – характеристики, определяющей величину «сглаживания» сигнала 

(рисунок 4). 

На рисунке 5 приведен пример обработки полученного сигнала для сплава 

ПОС-76 при помощи вейвлет-фильтра. 
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Рисунок 4 – Элемент программы, реализующий прямое и обратное вейвлет-

преобразование 

 

Рисунок 5 – Пример вейвлет-фильтрации: серым цветом обозначен зашумленный сигнал, 

красным – линия тренда (смещен вверх) 
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Сглаживаемые сигналы с помощью функций wave и iwave имеют признаки 

фрактальных структур, что не способствует наилучшему сглаживанию [6]. 

Поэтому наряду со сглаживанием вейвлетами, разумно применять допол-

нительное сглаживание каким-либо дополнительным методом. 

Вейвлеты обладают несколькими преимуществами по сравнению с 

преобразованием Фурье, потому что вейвлет-преобразование позволяет судить 

не только о частотном спектре сигнала, но также о том, в какой момент времени 

появилась та или иная гармоника. Однако, вейвлет-преобразование не решает 

полностью задачи частотно-временного разделения гармоник диагностического 

сигнала.  

В настоящее время вейвлет-анализ находит широкое применение в области 

кодирования видео и аудио сигналов, архивации данных, анализа сложных 

особенностей сигналов, объединения и разделения сигналов, создания 

множественного доступа, скрытой связи, мультиплексоров, совместного 

кодирования источника и канала связи, выделения сигналов на фоне шумов и т.д. 

Использование вейвлет-фильтра как элемента информационно-

измерительных систем для ФЭДНК несомненно улучшает качество обработки 

экспериментальных данных и постановки диагнозов. 
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АННОТАЦИЯ 

Эффективное управление системами диагностики и неразрушающего контроля на 

современном научно-техническом уровне невозможно без использования средств автоматизации, 

информационно-коммуникационных технологий. В работе представлены некоторые элементы 

автоматизированной системы для электрофизической диагностики материалов и изделий в 

условиях физико-механических испытаний на разрушение. 
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ABSTRACT 

On the modern scientific and technological level effective management of diagnostic and non-

destructive testing systems is impossible without application automation, information and communication 

technologies. The article highlights some elements of the automated system of electrophysical diagnostic 

of materials and products in terms of physico-mechanical rupture test. 

 

Keywords: automated systems; electrophysical diagnostics of materials. 

В ряде случаев необходимо оперативно контролировать текущее состояние 

рельефа поверхности. Например, в современных технологических процессах 

наноэлектроники особую важность приобретают вопросы измерения толщины 

покрытий, волнистости и шероховатости поверхности, границ раздела, 
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структуры наносимых покрытий. Необходимость подобного контроля может 

быть также связана с работой изделий (или конструкций) в условиях действия 

интенсивных механических нагрузок, когда на поверхности локализуется 

значительная остаточная деформация. Для контроля и анализа поверхности, а 

также поверхностно-энергетических состояний электронов, широко 

используются методы дифракции быстрых электронов, масс-спектрометрия 

вторичных ионов, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и др. 

Разработанный в лаборатории функциональной электрофизической 

диагностики и неразрушающего контроля НИЯУ МИФИ метод сканирующей 

контактной потенциометрии (СКП) позволяет на основе данных по контактной 

разности потенциалов оценивать изменение рельефа исследуемого образца, 

прогнозировать рост трещин в ходе усталостных испытаний и решать другие 

важные задачи. В частности, нами решена задача определения локальной 

(точечной) деформации в процессе физико-механических испытаний материалов 

и изделий. 

В настоящей работе рассматриваются вопросы автоматизации 

электрофизической диагностики при проведении испытаний материалов на 

разрыв, а также приводятся примеры элементов управления шаговыми 

двигателями и элементов регистрации диагностических сигналов. 

Испытания на разрыв проводились на машине Р-5. Исследовались образцы 

из коррозионно-стойкой стали Х18Н10Т (ГОСТ 1497-94). Для записи кривой 

нагружения на редуктор разрывной машины был установлен инкрементальный 

энкодер Autonics E50S(ENB) ø50 (рисунок 1,б). Показания нагрузки на образце 

определялись при помощи S-образного тензодатчика CAS SBA-3 (рисунок 1,а), а 

амплитуда диагностического сигнала (in situ) измерялась при помощи 

одноконтактных датчиков (рисунок 1,в). 

 

 

Рисунок 1 – Тензодатчик CAS SBA-3 (а), энкодер Autonics E50S(ENB) (б), блок 

электрофизических датчиков с тремя первичными преобразователями в рабочем 

состоянии (в) 
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Для регистрации значительного потока диагностических данных была 

разработана автоматизированная система, обеспечивающая регистрацию 

сигналов от каждого из трех преобразователей и запись данных в файл. 

Поскольку была поставлена задача детального изучения состояния материала в 

области образования шейки, дополнительно возникла необходимость 

позиционирования датчиков с высокой точностью в ходе проведения испытаний. 

Контроль перемещения блока датчиков 

Для перемещения датчиков вдоль поверхности образца был спроектирован 

и собран функциональный блок на базе шагового двигателя STH-56D218. С 

помощью механизма «винт-гайка» угловое вращение вала двигателя 

преобразовывалось в поступательное движение каретки, на которой жестко 

закреплены три одноконтактных преобразователя (рисунок 2). Тщательная 

проработка конструкции с учетом минимального шага выбранного двигателя в 

1,8 градуса позволила добиться точности позиционирования в 5 мкм. 

 

Рисунок 2 – Модель функционального блока, предназначенного для позиционирования 

датчиков в ходе эксперимента (1 – каретка с блоком датчиков, 2 – шаговый двигатель, 3 – 

винтовой механизм, 4 – корпус) 
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Управление шаговым двигателем осуществлялось с помощью платы Arduino 

Uno (рисунок 3), обладающей всеми необходимыми характеристиками, 

удовлетворяющими техническим и экономическим требованиям: 

 программное обеспечение с возможностью расширения и открытым 

исходным текстом; 

 аппаратные средства с возможностью расширения и открытыми 

принципиальными схемами; 

 простота подключения к ПК; 

 малогабаритность; 

 кросс-платформенность; 

 низкая стоимость. 

 

 

 Микроконтроллер  ATmega328 

 Рабочее напряжение  5 В 

 Входное напряжение 

(рекомендуемое) 
 7-12 В 

 Входное напряжение 

(предельное) 
 6-20 В 

 Цифровые 

Входы/Выходы 

 14 (6 из которых 

могут использоваться 

как выходы ШИМ) 

 Аналоговые входы 6 

 Постоянный ток через 

вход/выход 
 40 мА 

 Постоянный ток для 

вывода 3.3 В 
 50 мА 

 Флэш-память  32 Кб (ATmega328) 

 ОЗУ   2 Кб (ATmega328) 

 EEPROM  1 Кб (ATmega328) 

 Тактовая частота  16 МГц 

Рисунок 3 – Внешний вид платы Arduino Uno (слева) и ее технические характеристики 

(справа) 

Использование шагового двигателя позволило проводить испытания в 

разных режимах благодаря возможности высокоточного позиционирования 

блока датчиков относительно образца. Также была реализована возможность 

следования датчика за одной точкой образца по мере роста деформации. 

 

Коммутация сигналов 

Уровень диагностического сигнала при проведении испытаний может 

изменяться от нескольких микровольт (фоновое значение) до нескольких вольт 

(разрушение образца). Отсюда очевидным является требование прецизионности 

по отношению к цифровому вольтметру – одному из ключевых элементов 
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автоматизированной системы электрофизической диагностики, обеспечива-

ющего преобразование аналогового сигнала в цифровой. В качестве такого 

прибора нами использовался цифровой мультиметр Agilent, ранее хорошо 

зарекомендовавший себя при длительном использовании [1-5]. Однако поскольку 

данный прибор имеет всего один аналоговый вход по напряжению, 

потребовалось разработка специального электронного устройства, 

обеспечивающего коммутацию сигналов от трех преобразователей. В связи с тем, 

что выходными параметрами тензодатчика и энкодера также являются 

электрические сигналы, амплитуды которых пропорциональны нагрузке на 

образец и абсолютной деформации образца соответственно, потребовалось 

обеспечить согласованную работу мультиметра, АЦП тензодатчика и АЦП платы 

Arduino Uno. 

Для решения поставленной задачи при помощи пакета Altium Designer была 

спроектирована схема необходимой дополнительной платы (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Схема расширения для микроконтроллера (слева) и принципиальная схема 

платы (справа) 

 

На рисунке 5 представлено разработанное устройство коммутирования 

сигналов и управления шаговым двигателем на базе платы Arduino Uno: 

1. драйвер шагового двигателя L293D; 

2. разъем для подключения датчиков электрофизической диагностики; 

3. специальная плата; 

4. USB-выход (для подключения к ПК); 

5. плата Arduino Uno; 

6. разъем для питания шагового двигателя; 

7. разъем для подключения шагового двигателя; 

8. мультиплексор MAX4661CPE; 

9. разъем для подключения энкодера; 

10. разъем для питания платы Arduino Uno; 
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Рисунок 5 – Устройство коммутирования диагностических сигналов и управления 

шаговым двигателем 

 

Выбранный мультиплексор MAX4661CPE имеет сопротивление всего в 2,5 

Ома для каждого из каналов, что позволяет использовать его для коммутирования 

сигналов с амплитудами в несколько микровольт. 

Представленная разработка прошла успешные испытания при тестировании: 

каждые 3 секунды испытаний массив данных, содержащий информацию о 

величине сигнала для трех преобразователей, величине нагрузки на образец и 

абсолютной деформации образца, передавался через USB-порт для дальнейшей 

обработки и записи на ПК. 

Система сбора и записи данных 

В настоящее время для обеспечения автоматизации эксперимента широко 

используется среда графического программирования LabVIEW. Данная среда 
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позволяет работать с различными типами интерфейсов, датчиков и приборов: 

устройствами сбора данных, модульными приборами, контроллерами 

управления движения и приводами, системами машинного зрения, беспро-

водными датчиками и ПЛИС. В основе разработанной платформы лежит 

концепция графического программирования – последовательного соединения 

функциональных блоков на блок-диаграмме [6]. На рисунке 6 представлена блок-

схема виртуального прибора, обеспечивающего управление шаговым 

двигателем, а также сбор, обработку и запись регистрируемых сигналов в 

текстовый файл. 

 

Рисунок 6 – Блок-схема виртуального прибора 

 

В LabVIEW имеется инструмент – Formula Node, который позволяет 

рассчитывать значения по текстовым формулам и выполнять текстовые 

программы с C-подобным синтаксисом. Благодаря чему стало возможным 

объединение уже имеющихся наработок по измерению диагностических 

сигналов и новых разработанных элементов информационно-измерительной 

системы, написанных на языке C, а наличие широкой библиотечной базы 

значительно оптимизировало код программы (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Фрагмент библиотеки, обеспечивающий взаимодействие виртуального 

прибора с энкодером 

 

Одно из главных преимуществ автоматизированных систем, 

разработанных в среде LabVIEW, является простота и удобство управления 

экспериментом. В данном случае не требуется длительной подготовки оператора, 

поскольку элементы управления шаговым двигателем и режимом проведения 

испытаний, расположенные на внешней панели виртуального прибора, 

интуитивно понятны. Графическое представление получаемых результатов в 

режиме реального времени позволяет в процессе эксперимента сопоставлять и 

анализировать данные от различных датчиков и при необходимости вносить 

коррективы в ход эксперимента (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Передняя панель виртуального прибора (вверху) и блок графической 

программы, обеспечивающий сбор информации (внизу) 
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АННОТАЦИЯ 

В статье кратко дана характеристика рассматриваемого технологического процесса, 

произведено исследование влияния основных технологических параметров на ход процесса синтеза 

карбамида. Отмечена зависимость параметров технологического процесса (давления, температы) от 

мольного соотношения компонентов (L, W), в связи с чем величины L, W принято считать 

параметрами, управляющими состоянием системы. Предложено реализовать управление на основе 

математической модели. 
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ABSTRACT 

The article presented the characteristic of the considered process, made investigation of the influence 

of main technological parameters on the process of urea synthesis. Was Noted the dependence of process 

parameters from the molar ratio of the components (L, W), and therefore the magnitude of L, W is considered 

to be the parameters that control the state of the system. It is proposed to implement management on the 

basis of a mathematical model 

 

Keywords: synthesis; technological parameters; molar ratio; mathematical model. 

Из всех известных способов получения карбамида наиболее широкое 

промышленное значение получил процесс синтеза карбамида из аммиака и 

диоксида углерода по способу, разработанному в 1868 году русским химиком 

А.И. Базаровым. Метод получения карбамида основан на взаимодействии 

аммиака и двуокиси углерода в жидкой фазе. При этом основной процесс 

протекает в колонне синтеза в две стадии: стадия образования карбамата 

аммония, описываемая ниже представленным уравнением  

 2 NH3 + СО2 → NH4СООNH2 + 125,6 кДж 

и стадия дегидратации карбамата аммония 

 NH4СООNH2 → CO(NH2)2 + Н2О – 15,5 кДж. 

Все представленные реакции являются обратимыми, следовательно, 

равновесие каждой из них находится в зависимости от определенных условий. 

Основное условие образования карбамида из карбамата аммония является 

наличие последнего в жидком состоянии, в связи, с чем важно поддерживать 

температуру (Т) не ниже температуры плавления карбамата. Чем выше 

температура, тем наиболее эффективно возрастает скорость превращения 

карбамата в карбамид. Однако снижается степень превращения карбамата в 

карбамид. При более высокой температуре протекает побочные реакции, что 

снижает выход карбамида. 

Как отмечалось выше, для начала реакции синтеза необходимо наличие 

воды. Однако, избыток воды, отрицательно сказывается на протекании синтеза, 

при этом скорости реакции сильно замедляются, происходит протекание 

обратной реакции. Одним из приемов, позволяющих предотвратить протекание 

реакции гидролиза карбамида, является введение в систему избытка аммиака, 

вследствие чего равновесная степень превращения карбамата аммония в 

мочевину резко возрастает [4]. 

С повышением температуры давление диссоциации (P) возрастает весьма 

интенсивно. Так же стоит отметить, что равновесное давление над плавом 

карбамида зависит и от величины мольного соотношения NH3 : CO2 (при избытке 

двуокиси углерода резко возрастает, при избытке аммиака значительно ниже). 

Немаловажно, что с увеличением давления степень конверсии двуокиси углерода 

в карбамид возрастает [1]. 

Избыток двуокиси углерода СО2 практически не влияет на превращение 

карбамата аммония в карбамид. Избыток аммиака заметно смещает равновесие 
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реакции синтеза в сторону образования карбамида. 

Мольные соотношения NH3 : CO2, H2O : CO2, наряду с температурой и 

давлением, являются технологическими параметрами, управляющие состоянием 

системы в производственных условиях. 

Так как все параметры технологического процесса взаимосвязаны, 

необходимо реализовать управление на основе математической модели, с целью 

получения их оптимального сочетания. Для реализации управления потребуются 

достоверные математические модели, способные не только качественно, но и 

количественно описать такие явления, как равновесные зависимости, перенос 

тепла и массы между фазами [2]. Данное решение позволит добиться повышения 

степени конверсии диоксида углерода в карбамида. 
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 

In this article recent trends are considered and a number of regularities in production of ∑∆-
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В настоящее время, когда создано несколько сотен преобразователей 

информации с ∑∆-архитектурой, инженерам, проектирующим электронные 

средства измерения, постоянно приходится сталкиваться с вопросом выбора 

необходимого ∑∆-АЦП, который отвечал бы необходимым метрологическим 

требованиям проектируемого устройства. Для того чтобы облегчить инженеру 

процедуру выбора целесообразно провести систематизацию преобразователей 

информации с сигма-дельта архитектурой (∑∆-архитектурой) и анализ их 

параметров, выявить основные закономерности в производстве ∑∆-АЦП 

ведущими зарубежными корпорациями, такими как Texas Instruments и Analog 

Devices, а также определить тенденции их развития. 

С целью выявления закономерностей необходимо было собрать 

определенный объем информации, руководствуясь классификационными 

признаками. Пользуясь интернет-ресурсами корпораций Texas Instruments [1] и 

Analog Devices [2] было отобрано 200 микросхем (∑∆-АЦП, ∑∆-модуляторы, 

Front-End’ы): 116 микросхем выпускаемых Texas Instruments и соответственно 84 

от Analog Devices. Классификационные признаки, по которым целесообразно 

разделить на различные группы ∑∆-модуляторы (тип используемого 

интегратора; порядок модулятора; количество каскадов; уровень квантователя) 

со всеми их достоинствами и недостатками были рассмотрены в ряде монографий 

[3, 4, 5, 6] и публикаций [7, 8, 9].  

Проведенный анализ показал, что в настоящее время, учитывая высокую 

линейность ∑∆-модуляторов и достижения MEMS-технологии [10], все большую 

популярность завоевывают у производителей и потребителей Front-End’ы, под 

которыми понимают своеобразный внешний интерфейс, в данном случае набор 
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приложений интегрированных в микросхему для выполнения специа-

лизированных функций, таких как измерение емкости, давления, температуры, 

для решения задач электрокардиографии и электроэнцефалографии, сейс-

мических исследований и т.п. На их долю от общей массы относится 28% 

микросхем.  

Реализация ∑∆-АЦП по MEMS-технологии неразрывным образом связаны с 

понятием гетерогенности [11]. Как указано в работе [8] гетерогенность 

различается по виду физического носителя информации и по виду (форме) 

информативного сигнала. Характерной особенностью первых является 

использование в процедуре измерения разнородных физических величин – 

носителей информации: электрических, магнитных, механических, тепловых и 

других при измерении значения одной физической величины. В гетерогенных по 

форме информативного сигнала преобразователях информации при выполнении 

процедуры измерения физической величины используются разнородные 

(аналого-цифровые) виды носителя информации [8]. Проведенный анализ 

показал, что производство микросхем движется в сторону совершенствования 

гетерогенных структур.  

Также стоит отметить следующие тенденции. Рынок окончательно 

завоевали ∑∆-преобразователи с непрерывно-дискретными интеграторами. Доля 

∑∆-преобразователей с непрерывными интеграторами составляет 4%. Другой 

тенденцией развития рынка производства и потребления ∑∆-преобразователей 

является рост числа каналов преобразования сигналов с вложенной функцией их 

масштабирования. Многоканальные преобразователи, составляющие 62%. 

объема рынка, вытесняют одноканальные. Из отобранных для анализа микросхем 

наибольшее количество (64 канала) имеет 20-разрядная DDC264 от Texas 

Instruments. Рост числа каналов обусловлен тем, что фактически достигнут 

предел необходимой разрядности. Так, например 32-разрядные АЦП ADS1281, 

ADS1282, ADS1282-HT, предназначенные для сейсмических исследований, 

имеют ENOB (Effective Number of Bits), иными словами эффективную 

разрядность, 31 бит [1]. Анализируя точностные характеристики преоб-

разователей информации с ∑∆-архитектурой, целесообразно рассматривать их 

динамические характеристики и энергетическую эффективность, поскольку эти 

параметры теснейшим образом взаимосвязаны. Наибольшая частота 

дискретизации из отобранных 200 микросхем, достигает 160М выборок/секунду 

у микросхем AD9261-10, AD9262, AD9262-5 от Analog Devices.  

Из результатов проведенного анализа видно, что ∑∆-АЦП с непрерывным 

интегратором имеют эффективную разрядность меньше чем ∑∆-АЦП с 

непрерывно-дискретным интегратором. Наибольшей скоростью обладают 

структуры с многоуровневым квантователем. Структуры с однобитным ЦАП, 

напротив, обеспечивают большую линейность и соответственно более высокую 

эффективную разрядность. Существуют и компромиссные решения. Что касается 

многокаскадных структур, то их весьма мало по причине сложности 
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проектирования и относительно высокой стоимости. Однако, 32-разрядные 

микросхемы ADS1281, ADS1282, ADS1282-HT от Texas Instruments являются 

многокаскадными. 

Существенную роль на точность ∑∆-АЦП оказывает цифровой фильтр-

дециматор. Так, ∑∆-АЦП первого порядка с цифровым фильтром-дециматором 

высокого порядка может обеспечить такую же разрядность, что и ∑∆-АЦП 

высокого порядка с простым КИХ-фильтром. Наметилась тенденция 

использования многокаскадных (двух и трех каскадных) фильтров высокого 

порядка (sinc4, sinc5), а также цифровые фильтры с комбинированной структурой, 

например два каскада sinc4 и каскад КИХ-фильтра. 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе рассмотрены схемы комбинированных установок на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), произведена их систематизация. Проанализированы основные 

особенности схем соединения. Рассмотренные системы электроснабжения могут быть 

использованы для классификации комбинированных установок на основе ВИЭ. 
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ABSTRACT 

The report discusses the scheme combined based on renewable energy sources, made their 

systematization. Analyzes the main features of connection schemes. The systems of power supply can be 

used to classify the combined power plants based on renewable energy.  
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Появление большого количества комбинированных установок на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) вызывает необходимость систе-

матизации существующих разработок.  

На сегодняшний день разработано несколько типов комбинированных 

систем на основе ВИЭ [1-5]: 

‒ системы электроснабжения переменного напряжения (AC); 

‒ системы электроснабжения постоянного напряжения (DC); 

‒ системы со смешанным соединением. 

Комбинированные системы электроснабжения переменного напряжения 

можно разделить на две категории: 

‒ централизованные;  

‒ распределенные (децентрализованные).  

В централизованной комбинированной системе электроснабжения пере-

менного тока (AC) все элементы, составляющие систему, связаны с главной AC-

шиной перед потребителем. Эта конфигурация изображена на рис.1. 
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Рисунок 1 – Централизованная комбинированная система электроснабжения 

переменного тока (AC) [1] 

В децентрализованной комбинированной системе электроснабжения 

переменного тока (AC) все элементы распределены или децентрализованы, 

элементы, образовывающие систему, не связаны с магистральной AC-шиной, 

некоторые или все элементы индивидуально связаны с потребителем (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Децентрализованная комбинированная система электроснабжения 

переменного тока (AC) [2] 

Централизованная комбинированная система постоянного тока (DC). В 

отличие от представленной ранее схемы комбинированной централизованной 

системы переменного тока (AC), где все источники энергии связаны с глав-ной 

шиной (AC), все элементы централизованной комбинированной системы DC 

связаны с главной шиной постоянного тока (DC) непосредственно перед 

потребителем. Связь с шиной переменного тока (AC) сделана через главный 

инвертор (на рисунке 3 показана схема конфигурации).  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |117 

 
Рисунок 3 – Централизованная комбинированная система постоянного тока (DC) [3,4] 

В комбинированной системе смешанного соединения, объединены 

комбинированные системы AC и DC. На рисунке 4 показан смешанный тип 

комбинированной системы на основе ВИЭ. В этом типе конфигурации некоторые 

возобновляемые источники связаны с DC-шиной, а другие с шиной AC.  

 

Рисунок 4 – Комбинированная система смешанного электроснабжения [5] 

Комбинированные системы электроснабжения так же можно разделить на 

два класса: 

‒ последовательные; 

‒ параллельные. 

В последовательной конфигурации системы, представленной на рисунке 3, 

все источники энергии и батарея связаны с DC шиной. Здесь нужно отметить, что 

мощности переменного тока от ветротурбины и дизельного генератора должны 
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быть преобразованы в DC, используя конверторы AC/DC, прежде чем энергия 

будет поставлена в главную DC шину. 

В параллельной конфигурации комбинированной системе существуют два 

подтипа постоянного тока (DC) и переменного (AC). Система с конфигурацией 

DC-соединения, показанная на рисунке 5, использует двунаправленный инвертор 

и может действовать как инвертор и использоваться для заряда батареи от 

дизельного генератора. В этой конфигурации возобновляемые источники 

энергии и батарея связаны вместе магистральной шиной DC и поста-вляют 

энергию потребителю через двунаправленный инвертор DC/AC. Мощность 

переменного тока от ветроустановки должна быть преобразована в DC, используя 

инвертор AC/DC прежде соединения с магистральной DC шиной. 

 
Рисунок 5 – Комбинированная система с параллельным соединением. 

(Конфигурация DC-соединения) [4] 

 

Таким образом, систематизация рассмотренных систем может быть 

использована для классификации комбинированных установок на основе 

возобновляемых источников энергии. 
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He issues of energy efficiency and energy saving. In order to improve energy efficiency in heating 
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Энергоэффективность и энергосбережение – приоритетные и страте-

гические направления технологического развития современного государства. 

Энергоемкость российской экономики значительно превышает аналогичный 

показатель в Японии и странах Евросоюза. Потребление знергии в России 

неуклонно растет, что может привести к ее нехватке и росту спроса на 

энергоресурсы внутри страны. В развитых странах около половины 
вырабатываемой энергии расходуется на нужды населения, это объясняется 

большим количеством в развитых странах бытовой техники, в Росии эти затраты 
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составляют уже 40-45%. А затраты на отопление в России составляют 350-380 

кВтч/м2 в год, что больше в 5-7 раз аналогичных показателей в странах ЕС. 

Проблема доступности энергии становится национальной проблемой и это 

сдерживает развитие экономики, не развивается промышленность. В условиях 

уменьшения запасов органического топлива и резкого увеличения затрат на 

освоение новых месторождений становится неэффективным сжигание 

углеводородов в топках котельных агрегатах, приводящих к большому 

количеству вредных выбросов в атмосферу и ухудшению экологической 

обстановки в городах. Выбор основных источников энергии при проектировании 

и создании энергоэффективных систем теплоснабжения жилых и общественных 

зданий является наиболее ответственной задачей, поскольку основной целью 

Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [ 1 ] 

является не только создание технических, технологических, правовых, 

экономических и организационных основ и мер стимулирования 

энергосбережения и повышения эффективности народного хозяйства, но и их 

взаимное согласование, направленное на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов, потребляемых, в частности, на нужды теплоснабжения 

при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. 
Действующие в настоящее время тарифы на тепловую энергию, в совокупности 

с затратами на подключение к городским тепловым сетям, вынуждают искать 

альтернативные возможности теплоснабжения. Поэтому разработка и 

использование альтернативных источников энергии, таких как тепловые насосы, 

ветровые генераторы и т.д. являются перспективными и экономически 

оправданными. Значительную экономию природных ресурсов и топлива можно 

получить при рациональном использовании низкопотенциальной тепловой 

энергии, которая сбрасывается от различных технологических систем и 

установок в окружающую среду. Использование тепловых отходов 

промышленных предприятий и низкопотенциальной природной энергии в 

теплонасосных станциях примерно 375-420 млн. ГДж\год может уменьшить 

расход органического топлива в количестве 15-17 млн. т у.т. в год [2]. 

Наличие источников теплоты в виде вторичных энергоресурсов 

предприятий или группы потребителей может позволить создать на их базе 

системы теплоснабжения, состоящие из парокомпрессорной теплонасосной 

установки, вогрейного котла и бака-аккумулятора. Теплонасосные установки 

могут использоваться также и для снижения температуры обратной сетевой воды 

в системах водоснабжения. Тепловой насос представляет собой обращённую 

холодильную машину и позволяет вырабатывать тепловую энергию, используя 

низкопотенциальное тепло вторичных энергетических ресурсов и 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии.  

Применение тепловых насосов позволяет экономить до 70% традиционных 

энергетических ресурсов.  
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Основным вопросом, от которого в значительной степени зависит 

эффективность применения тепловых насосов, является вопрос об источнике 

низкопотенциального тепла. В качестве низкопотенциальных источников 

теплоты могут использоваться вторичные энергетические ресурсы: 

‒ теплота вентиляционных выбросов; 

‒ теплота канализационных стоков; 

‒ сбросная теплота технологических процессов. 

Применение тепловых насосов особенно эффективно в случае 

использования воздушных систем или напольных систем водяного отопления, 

для которых температура теплоносителя не превышает 35-40оС и при 

использовании в системах отопления современных теплообменных аппаратов с 

высоким коэффициентом теплопередачи. С точки зрения термодинамики схемы 

теплоснабжения на базе тепловых насосов в большинстве случаев являются даже 

более эффективными, чем от ТЭЦ и индивидуальных котельных. Тепловые 

насосы широко применяются в странах со сходными климатическими условиями: 

Канада, США, Швеция и другие. По прогнозу Мирового энергетического 

комитета к 2020 г. в передовых странах доля отопления и горячего 

водоснабжения с помощью тепловых насосов составит 75%.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследовалось выделение метана по все длине лавы, отмечены места его интенсивного 

выделения во время выемки угля очистным комбайном. На основе ранее полученных уравнений, 

выведены формулы поступления метана для максимальной скорости подачи комбайна по газовому 

фактору, смоделирована схема распространения метана в очистной и подготовительной 

выработках. 
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ABSTRACT 

Studied the release of methane on all length of a lava, marked the place of his intensive of allocation 

during the excavation of coal cleaning combine. On the basis of the previously obtained equations, formulas 

of receipt of methane for the maximum speed of the combine on the gas factor is modeled scheme of 

distribution of methane in the treatment and preparatory workings. 
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Российская Федерация занимает второе место по запасам и пятое место по 

объему добычи угля (более 320 млн /т в год). При существующем уровне добычи 

угля его запасов хватит более чем на 550 

лет. Но с каждым годом все компании 

сталкиваются с проблемой огромного 

выделения метана из угольных пластов в 

подготовительные (1) и очистные 

выработки (3), которые в свою очередь 

сдерживают работу очистного комбайна 

(2) в лаве. Главной задачей угледобы-

вающих компаний состоит в наращи-

вании производственной мощности, но 

при этом не нарушая правила безопасности. От скорости движения комбайна в 

призабойном пространстве зависит производительность всей шахты. Чем выше 

скорость, тем больше нагрузка на забой. Но при высоких скоростях 

увеличивается газовыделения, в связи с уменьшением поперечного сечения 

призабойной выработки с одновременным увеличением добываемого полезного 

ископаемого. При превышении допустимой концентрации %1  автоматически 

выключается энергия, комбайн останавливается и начинает свою работу только 

после нормализации газового режима. Немецкие специалисты предложили, что 

при достижении уровня метана %8,0 , нужно начинать снижать скорость 

комбайна, тем самым снижая уровень поступления метана в лаву и начинать 

дополнительные мероприятия по дегазации, либо за счет снижения десорбции 

метана из обнаженного пласта, либо за счет изменения размеров кусков отбитого 

угля. 

В работах ученых Московского горного университета были выведены 

результаты теоретического анализа и обоснования базовой закономерности для 

прогноза выделения метана с поверхности угольного пласта в подготовительные 

выработки[1]. Результаты показали, что на краевой части угольного пласта 

Рисунок 1 – Схема работы очистного 

комбайна на угольных шахтах 
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происходит дегазация пласта по гиперболическому закону, что указывает нам на 

зону распределения дебита метана в выработках. 

В статье С.К. Мещанинова, Ю.Д. Павловой [2] исследовалось распре-

деление содержания метана и получено уравнение для расчета выхода метана с 

единицы длины забоя, в любой момент времени, на протяжении равномерного 

движения очистного комбайна. В результате работы получился график, 

показывающий характер выхода основного дебита метана в очистной выработке. 

В свою очередь Качурин Н.М. [3] в основу своих выводов положил 

уравнение ламинарной фильтрации с учетом явления десорбции. При этом 

принималось, что уголь имеет определенную газопроницаемость и пористость и 

может дегазироваться на значительную глубину от обнаженной поверхности. Это 

говорит о том, что после обнажения пласта и взаимодействия с рудничной 

атмосферой дегазация происходит наибольшим образом в местах контакта 

продолжительного периода. 

Вывод работ по определению метановыделения из обнаженных поверх-

ностей угольного пласта [4], вывели формулы выхода метана из обнаженного 

угольного пласта, который экспоненциально уменьшается во времени и имеет 

вид weaq   (1), где q – газовыделение с 1 м 2  через время с момента обнажения 

пласта, 23 / мм ; 

a – начальная интенсивность газовыделения в первый момент времени после 

обнажения пласта, 23 / мм ; w – коэффициент, характеризующий интенсивность 

газовыделения во времени, 
мин

1 . 

По данным указанным сверху, смоделируем поведение газа в угольном 

пласте (рис 2). Очевидно, что на пересечении подготовительной выработки (5) и 

очистной (4) основной дебит метана (1) не равномерно распределен по всему 

Рисунок 2 – Модель поведения газа в угольном пласте:  

1 – дебит метана; 2 – очистной комбайн; 3 – угольный пласт 

(столб); 4 – очистная выработка (лава); 5 – подготовительная 

выработка 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

124 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

залегания пласта (3), а имеет геометрическую форму. На пересечении выработок 

(4) и (5) он распределяется по гиперболическому закону, а в начале выработки (5) 

дебит сужается, за счет десорбции угля. 

В своей работе, разделение выемочного столба по осям абцисс и ординат, 

поможет рассчитать оптимальную длину лавы по газовому фактору, где: 
weaqОХ :  

  

ii

w

он

w
ZФеХXAkeaQOY 

)(: 1 ,                    (2) 

где A  – количество отбитого угля, находящегося одновременно на всей длине 

выемочного участка, м; он ХX ,  – соответственно начальная и оста-точная 

метаноностность угля, 3м ; iФ  – выход i -ой фракции угля, доля единицы; iZ  – 

относитель-ное метановыделение из i -ой фракции угля, 
мин

1 ; 1k  – коэф-

фициент, характеризующий состояние угля, имеет вид 

100

100
1

WА
k з 
                                                   (3) 

где зА  – зольность угля, %; W  – влажность угля, %.  

Для рассмотрения оси Х, понадобится смоделировать схему, где в точках 

будут сняты замеры выделения газа при длине выемочного столба 1500 метров 

каждые 300 м (рис.3). По полученным данным построен график, по которому 

видно, что дебит метана уменьшается по длине подготовительной выработки со 

временем. Это позволит очистному комбайну увеличивать нагрузку на забой, при 

уменьшении выемочного столба.  

Для того, чтобы рассмотреть OY , нужно разбить очистную выработку на 3 

отрезка (рис.4) : АВ,ВС,СD, где АВ, СD – это участок с наименьшим содержания 

метана, ВС – с наибольшим. Следовательно получаем, что скорость движения на 

протяжении всей лавы выглядит так АВ>СD>BC. АВ>СD, не должны быть 

равны, так как на участке СD – будет повышенная концентрация метана. 

Изменение выделение метана по длине столба
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Рисунок 3 – График изменения выделения метана по всей 

длине выемочного столба 
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При таком разделении лавы на участки, нужно учесть, что скорость выемки 

угля будет не равномерной и уравнение (2) примет вид: 
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                                         (4) 

Для определения метановыделения со всей поверхности пласта 

проинтегрируем выражение (3) по времени за период [0; ]:  
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В выражение (4) подставив значение лавы, оставив остальные значения 

постоянными для одного и того же угольного пласта получим:  

Длина лавы, м 100 200 400 
Объём 

выделявшегося 
метана, минм /3  

1,38 1,77 1,96 

По данным видно, что с увеличением длины очистного забоя в 2 раза, 

увеличение газовыделения в 2 раза не осуществляется, попричине десорбции угля.  

Сложив данные по осям Х и Y получаем график зависимости: 
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Рисунок 4 – Схема движения очистного комбайна 

Рисунок 5 – График распределения метана для различных длин лав. 
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Данный график позволяет получить зависимость газовыделения в 

подготовительной и очистной выработках. При уменьшении выемочного столба, 

нагрузку на лаву можно увеличивать, ограничиваясь газовыделением. Если 

раздегазированная зона столба слишком мала, можно провести предварительную 

дегазацию пласта, для увеличения этой зоны. Эта зона позволяет, комбайну 

двигаться неравномерно, тем самым увеличивая производительность всей шахты. 

Придерживаясь данной модели, производить предварительную дегазацию можно 

с уменьшением затрат на бурение скважин. 
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АННОТАЦИЯ 

Решается задача исследования процесса функционирования сложной экономической системы 

– логистического складского комплекса. Методика решения данной задачи основывается на 

интегрированном применении аналитического и имитационного моделирования с использованием 

распределенных вычислений.  
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PROGNOSTICATION OF INDEXES DYNAMICS FOR WAREHOUSE 

COMPLEX ON BASIS OF IMITATING MODELING 
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ABSTRACT 

The article solves the problem of complex economic system research, exactly the warehouse complex 

logistics. This methodology is based on the integrated usage of analytical and imitating modeling with the 

help of distributive calculations. 

 

Keywords: warehouse logistics; system analysis; modeling; distributive calculations. 

Введение 

Какими бы ни были масштабы и назначение склада, на нем всегда 

реализуются такие складские операции, как погрузка и разгрузка. Оптимизация 

этих процессов – одна из ключевых задач складского менеджмента.  

Для ее решения требуется определить оптимальное количество челове-

ческих и технических ресурсов на складе, обеспечивающих выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ (ПРР). Здесь необходимо учитывать не только 

потенциальные объемы работ, но и особенности загружаемой (выгружаемой) 

продукции, габариты транспортного средства, возможности привлечения 

специализированной техники и многое-многое другое. Важно сформулировать 

эффективное соотношение между количеством требуемых постов, объемом 

поставок, числом обслуживающего персонала и расходами на строительство 

каждого отдельного поста. 

Верное решение по количеству технических и трудовых ресурсов склада, 

направляемых на выполнение работ по разгрузке товаров, позволит, с одной 

стороны, снять проблему очередей транспортных средств, с другой − сократить 

простой персонала склада, то есть позволит повысить надежность и 

экономичность работы склада.  

Методика решения задачи 

Анализ и оценку эффективности проведения погрузочно-разгрузочных 

работ можно провести с использованием методов и средств системного анализа 

по методологии, предложенной в работах [1,2]. Рассмотрим поэтапно решение 

данной задачи. 

1 этап. Построение концептуальной модели и постановка задачи. На 

данном этапе предлагается использовать инструменты теории массового 

обслуживания. Для логистического складского комплекса (ЛСК) как системы 

массового обслуживания можно сформулировать такую задачу: складской 

комплекс предоставляет услуги по проведению погрузочно-разгрузочных работ 

(ПРР) при использовании авто- и железнодорожного транспорта различной 

грузоподъемности. Для проведения таких работ используются специально 

оборудованные посты, технические средства и бригады грузчиков и карщиков. 

Также предусмотрена возможность наличия и учета работы лифтов на складе. 
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Существуют нормативы проведения ПРР с учетом вида грузового транспорта, 

вида и категории груза. Невыполнение данных нормативов влечет за собой 

штрафные санкции.  

В терминах теории массового обслуживания заявкой на обслуживание 

является транспортное средство, нуждающееся в ПРР, канал обслуживания − 

совокупность бригад, технических средств, выполняющих ПРР. Поступление 

транспортных средств происходит как по плановым так и по случайным заявкам. 

Выполнение ПРР реализуется на основе очередей по принципу FIFO. Приоритет 

при обслуживании отдается плановым заявкам. Интенсивность возникновения 

технических неисправностей постов, недоступности сервисов из-за человеческих 

факторов и других случайных событий определяются законами вероятностных 

распределений случайных величин.  

Для построения имитационной модели процесса обслуживания ЛСК была 

использована система моделирования GPSS World Student Version, которая 

максимально ориентирована на использование современных технологий, 

обеспечивающих высокую интерактивность и визуальное представление 

информации и позволяет моделировать как дискретные, так и непрерывные 

процессы. 

В качестве критерия оценки эффективности процесса функционирования 

исследуемой системы выбрана такая характеристика, как прибыль. Исходные 

данные для решения поставленной задачи были получены путем анализа 

реальных статистических данных за полгода. 

2 этап. Формализация задачи. Основным содержанием этого этапа является 

переход от словесного описания объекта к его математической модели как системы 

массового обслуживания. Для решения поставленной задачи была разработана 

имитационная модель процесса проведения погрузочно-разгрузочных работ на 

складе. Характеристики модели представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Характеристики модели 

Характеристика  Описание характеристики 

Транзакты Транспортные средства (ТС) различной грузоподъемности (5 видов). 

Приборы Бригады, участвующие в ПРР, каждая бригада включает: 2 грузчика, 2 

карщика. 

Модельное время 43 200 минут (1 месяц). 

Входные 

переменные 

Накладные расходы по проведению ПРР для каждого типа ТС; цена 

ПРР на 1 кг груза (зависит от вида груза); зарплата бригады; нормы 

времени ПРР на каждый тип ТС с учетом вида груза; величина штрафа 

за простой ТС. 

Наблюдаемые 

величины 

Доход ПРР; себестоимость ПРР; штраф за простои ТС; прибыль ПРР; 

рентабельность ПРР; грузооборот склада; % времени простоя бригад; 

среднее время ожидания ТС обслуживания. 

Особенности 

модели 

Разные ТС, включая железнодорожный транспорт; различная 

рентабельность; различные нормы времени проведения ПРР; 

различные виды груза; возможность учета использования лифтов; 

наличие недоступности сервисов, обусловленных человеческими 

факторами, техническими неисправностями. 
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3 этап. Построение имитационной модели. Данный этап представляет 

собой практическую деятельность, направленную на реализацию идей и 

математических схем в виде имитационной модели, ориентированной на 

использование конкретных программно-технических средств. Для рассмат-

риваемой задачи необходимо построить логическую схему модели обслужи-

вания, которую можно представить в виде блок-диаграммы, которая пред-

ставляет собой набор с характерным очертанием блоков, соединенных между 

собой линиями. Вид каждого блока стандартен. Конфигурация блок-диаграммы 

модели отражает направления, по которым происходит движение перемещаю-

щихся элементов – транзактов. Работа модели заключается в перемещении 

транзактов от блоков к блокам [2]. 

Разработанная имитационная модель проведения погрузочно-разгрузочных 
работ на складе включает следующие сегменты: сегменты имитации поступления 

и обслуживания плановых заявок для ТС различных видов, сегменты имитации 

поступления и обслуживания случайных заявок, сегменты имитации 

неисправностей, зарядки каров и т.д. 

 

Рисунок 1 – Поступление и обслуживание транспортного средства по случайным заявкам 
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На рисунке 1 представлен сегмент «Поступление и обслуживание 

транспортного средства 1-го вида по случайным заявкам». Транспортное 

средство поступает в систему по равномерному закону распределения. Время 

поступления анализируется. Если система доступна, определяются коэффициент 

загруженности ТС (К1), вид работ (погрузка или разгрузка) и ТС становится в 

очередь. Моделируется занятость и освобождение многоканального устройства 

(BR), вычисляются и суммируются с предыдущими значения наблюдаемых 

переменных: время погрузка/разгрузки (T-prr), доход от выполнения ПРР 

(Dohod), штраф за несоблюдение временных норм проведения работ (Shtraf), 

грузооборот склада (Gruz). 

Далее необходимо провести переход от блок-диаграммы GPSS к программе 

– каждый блок блок-диаграммы заменить соответствующим оператором GPSS. 

Для этого разработана инструментальная система [3 – 5], обеспечивающая 

частичную или полную автоматизацию всех этапов методики. Варьируемые 

переменные и используемые многоканальные устройства вынесены в 

подключаемые файлы для проведения многовариантных вычислительных 

экспериментов. Модель проверена на накопленных статистических данных. В 

дальнейшем возможно использование модели для прогнозирования.  

4 этап. Планирование вычислительного эксперимента. На данном этапе 

составляется план проведения эксперимента с указанием комбинаций 

переменных и параметров, для которых проводится моделирование системы. 

Имитационное моделирование представляет собой статистический эксперимент, 

поэтому при его проведении необходимо получить достоверный результат с 

заданной точностью. Диапазоны и шаг изменения входных переменных были 

определены заказчиком. Тем самым было обусловлено большое количество 

наблюдений. Поэтому был проведен частичный факторный эксперимент по 

методике, представленной в работе [1].  

Если случайные значения наблюдаемой величины не коррелированны и их 

распределения не меняется от прогона к прогону, то выборочное среднее можно 

считать нормально распределенным и требуемое число прогонов N модели 

определять по формуле: 

,2

2

2







tN 

 

где   – точность оценки наблюдаемой переменной,   – среднеквадратичное 

отклонение наблюдаемой переменной, полученное на основе N0 пробных 

прогонов модели, tα – аргумент функции Лапласа при заданном уровне 

значимости α/2. 

При N0=20, α=0,1 и  =0,1 количество прогонов модели для наблюдаемых 

переменных равно 78 (из них 1 прогон для перехода в стационарный режим). 

Были проведены пробные прогоны для каждой наблюдаемой переменной, и в 

качестве необходимого количества прогонов модели выбрано максимальное 

значение. Пробные прогоны модели вошли в общее число прогонов. 
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5 этап. Проведение эксперимента. После составления имитационной 

модели и плана проведения вычислительного эксперимента можно приступить к 

расчетам, которые обычно включают в себя: а) подготовку наборов исходных 

данных; б) проверку исходных данных; в) проведение расчетов; г) получение 

выходных данных, т.е. результатов моделирования [2]. Для проведения 

многовариантных расчетов целесообразно использовать распределенную 

вычислительную среду [6, 7], позволяющую существенно сократить общее время 

проведения вычислительного эксперимента за счет параллельного выполнения 

этих расчетов. 

Вычисления были проведены для различных вариантов исходных данных, 

общее число вариантов равнялось 30. Количество бригад менялось от 2 до 6. 

Имитировалась работа склада в течение 1 месяца. 

6 этап. Интерпретация результатов моделирования. Здесь необходимо 

перейти от информации, полученной в результате вычислительного 

эксперимента с имитационной моделью к информации применительно к объекту 

моделирования, на основании которой и будут делаться выводы относительно 

характеристик процесса функционирования исследуемого ЛСК. Агрегированные 

результаты моделирования исследуемой задачи приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты моделирования 

Показатель 
Количество бригад 

2 3 4 6 

Коэффициент изменения дохода 1,04 1,06 1,08 1,11 

Коэффициент изменения себестоимости 0,78 0,88 0,98 1,18 

Коэффициент изменения прибыли 0,26 0,19 0,11 -0,07 

Рентабельность 33,55% 21,19% 10,75% -5,61% 

Коэффициент простоя 0,28 0,30 0,31 0,32 

Среднее время в очереди 4,86 2,04 2,02 1,95 

На основе вышеприведенных результатов можно сделать вывод, что при 

проведении ПРР целесообразно использовать 3 бригады. Это значительно 

сокращает среднее время нахождения транспортного средства в очереди. В этом 

случае коэффициент простоя и требуемые экономические показатели остаются в 

допустимых пределах. 

Заключение 

В статье представлена методика решения задач складской логистики и 

рассмотрен пример ее использования для конкретной практической задачи. 

Особенностью данной методики является интегрированное применение 

аналитического и имитационного моделирования с использованием методов и 

средств системного анализа, проведение многовариантных расчетов 

ориентировано на распределенную вычислительную среду. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается проект системы, обеспечивающей пользователю возможность 

подключения мобильного устройства к сети своего оператора сотовой связи вне зависимости от 

типа устройства (GSM/CDMA) и установленной в устройстве идентификационной карты 

(SIM/RUIM). При этом пользователь, находящийся за пределами домашнего региона, получает 

возможность использовать мобильную связь не неся затрат на роуминг. 

 

Ключевые слова: IP-телефония; оператор сотовой связи; роуминг; приложение для 

смартфона; шлюз в сеть оператора. 

 

VOIP SYSTEM WITH SAFEKEEPING OF THE SUBSCRIBER NUMBER 

IN ROAMING 
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ABSTRACT 

In this paper the project of system which allows connecting of the mobile device to the cell network 

regardless of the device type (GSM/CDMA) and the identity card (SIM/RUIM) is described. The 

advantages of this system for users outside of home region are shown. 

 

Keywords: Voice over IP; Cell Provider; Roaming; Application for Smartphone; Gate to the 

Provider Network. 

В настоящее время огромное число людей выезжает за пределы домашнего 

региона, как внутри страны, так и за рубеж. При этом у них имеется несколько 

альтернатив для использования сотовой связи. 

Во-первых, можно использовать телефон «как дома», неся существенные 

затраты на роуминг. Это самая удобная, но самая дорогостоящая альтернатива, 

так как платежи за связь в роуминге в разы превышают платежи в домашнем 

регионе и многие пользователи эту альтернативу даже не рассматривают. 

Во-вторых, можно использовать для звонков существующие приложения IP-

телефонии, такие как Skype и Viber. При этом существенно снижаются затраты 

на связь, но у пользователя возникают определенные неудобства, связанные с 

тем, что данные приложения требуют подключения к Интернет, стоимость 

которого в роуминге значительна. Следовательно, использовать эти приложения 

можно либо при подключении к точке доступа WiFi, либо при покупке 

SIM/RUIM карты местного оператора сотовой связи. В первом случае связь 
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можно использовать только периодически, а во-втором – собственный теле-

фонный номер пользователя оказывается «вне зоны доступа». 

В-третьих, можно купить тревел SIM, как правило, с номером сотового 

оператора одной из прибалтийских стран. Данная альтернатива, действительно, 

позволяет снизить затраты на использование сотовой связи при путешествиях, но 

если задействовать все сервисы, обеспечивающие удобство пользования услугой 

(сохранение собственного номера, переадресацию на номер тревел SIM), то 

набегает значительная сумма. 

Таким образом, в настоящий момент у пользователя отсутствует устра-

ивающий его во всех отношениях вариант использования мобильной связи за 

пределами домашнего региона. В идеале хотелось бы использовать эту связь 

абсолютно одинаково и по одинаковым тарифам, что в домашнем регионе, что 

при путешествиях. 

С другой стороны, и операторы сотовой связи в настоящее время теряют 

значительные суммы, так как только небольшое количество абонентов, как 

правило, выезжающих в деловые поездки, пользуется услугой роуминга. Во всех 

остальных случаях, при выезде за пределы домашнего региона пользователь 

перестает приносить доход оператору. 

Решение описанной проблемы может быть достигнуто при использовании 

технологий IP-телефонии. Общая идея системы состоит в том, что подключение 

оконечного устройства к сети мобильного оператора может осуществляться по 

каналу данных, то есть через Интернет. При этом на смартфоне должно работать 

специальное приложение, а в сети мобильного оператора должен быть 

установлен специальный шлюз. Переключение между использованием 

голосового канала и канала данных должно осуществляется средствами 

мобильного оператора по запросу пользователя. 

При нахождении за пределами домашнего региона пользователь 

приобретает SIM-карту местного оператора сотовой связи, который обеспечивает 

достаточно дешевый и качественный мобильный Интернет, а может быть и 

новый смартфон, если его собственный смартфон принципиально не может 

работать из-за разницы в технологиях и частотах. После подключения смартфона 

к Интернет, запускается специальное приложение, которое устанавливает 

защищенное соединение со шлюзом в сети мобильного оператора. В это 

приложение вводится код активации, позволяющий однозначно иденти-

фицировать пользователя. Дополнительно, приложение считывает с SIM-карты 

IMSI, позволяющий однозначно идентифицировать владельца этой SIM-карты, а 

со смартфона – IMEI, позволяющий однозначно идентифицировать мобильное 

устройство. Указанные данные в зашифрованном виде передаются на шлюз. На 

основе полученной информации и имея информацию из операторской базы 

данных, шлюз либо разрешает подключение к сети оператора, либо нет. 

Если подключение разрешено, то пользователь получает возможность 

осуществления и приема звонков по каналу данных. Во всех звонках исполь-

зуется собственный телефонный номер пользователя, фигурирующий в записных 
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книжках его контактов. Тарификация этих звонков может осуществляться по 

тарифному плану для местных звонков. Денежные средства списываются 

оператором напрямую со счета пользователя. 

Клиентская часть системы представляет собой приложение для смартфона. 

В идеале, для смартфонов, продаваемых под маркой оператора сотовой связи, оно 

должно быть интегрировано в прошивку. В настоящее время целесообразно 

поддерживать смартфоны на базе ОС Google Android и Apple iOS, как самые 

распространенные. Интерфейс клиентской части должен быть подобен телефон-

ному интерфейсу и обеспечивать полноценное использование записной книжки. 

Серверная часть представляет собой приложение под Microsoft Windows или 

Linux. В перспективе эта часть может быть реализована аппаратно. 

Для реализации комплекса могут быть использованы следующие авторские 

технологии: 

‒ протокол организации управляющего канала с шифрованием на основе 

модифицированного алгоритма ГОСТ 28147—89 и использованием C2DM и 

APNs нотификации; 

‒ протокол организации канала передачи голосовой информации с исполь-

зованием авторского алгоритма сжатия аудио-сигнала до скоростей 4.8, 9.6, 19.2 

или 26 килобит/с с малыми вычислительными затратами и шифрованием 

передаваемой информации. 

В настоящее время ведутся переговоры с украинским оператором 

Интертелеком о совместной реализации описанного комплекса. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается проект организации защиты информации в системе IP-телефонии. 

Предлагается использовать сочетание нестандартного аудио-кодека и модифицированного 

алгоритма симметричного шифрования ГОСТ 28147-89 для защиты аудиоданных. 
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ABSTRACT 

In this paper the project of information protection for VoIP system is described. A combination of 

proprietary audio-codec and modified symmetric encryption algorithm GOST 28147-89 for protection of 

audio data is proposed. 

 

Keywords: Voice over IP; Information Protection; Encryption Algorithm; Audio-codec. 

Недавнее разоблачение деятельности американских спецслужб по 

прослушиванию телефонных переговоров, в том числе и первых лиц государства, 

показывает актуальность создания систем IP-телефонии, обеспечивающих 

гарантированное закрытие передаваемой аудио-информации. Обеспечение 

безопасности в такой системе должно обеспечиваться как правильной ее 

структурой, так и использованием надежных алгоритмов защиты информации. 

Структура создаваемой системы должна быть таковой, чтобы основные ее 

компоненты, особенно центральный сервер, находились под полным контролем 

компании, владеющей системой. Базовые ключи для шифрования информации 

должны генерироваться в офисе компании и загружаться на смартфоны 

сотрудников в процессе установки на них клиента IP-телефонии. При утере или 

хищении смартфона должны быть предусмотрены средства его удаленной 

блокировки. Для каждого сеанса связи должны генерироваться уникальные 

сеансовые ключи, которые должны уничтожаться по завершении сеанса. Прокси-

серверы, необходимые для организации связи между клиентами в сетях сотовых 

операторов, использующих симметричную версию системы NAT, и 

устанавливаемые на виртуальных серверах, должны работать как простые 

ретрансляторы данных. 

Обеспечение защиты аудио-данных, предлагается осуществлять 

комбинированным методом. Во-первых, для их сжатия должен использоваться 

проприетарный аудио-кодек, алгоритм работы которого не известен широкому 

кругу лиц. Во-вторых, для шифрования данных предлагается использовать 

модификацию известного надежного симметричного алгоритма шифрования с 

длинным ключом. Моим научным руководителем, доцентом А.Б. Маховиковым, 

были разработаны аудио-кодеки на скорости 4.8, 9.6, 19.2 или 26 килобит/с и 

предложена модификация симметричного алгоритма шифрования ГОСТ 28147-

89 с длиной ключа 1024 бит, которые и должны использоваться в системе. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается проект организации верификации личности пользователя в системе 

IP-телефонии. Предлагается использовать сочетание парольной защиты с верификацией по голосу. 
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по голосу. 
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ABSTRACT 

In this paper the project of user verification for VoIP system is described. A combination of password 

protection and speaker verification is proposed. 
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Создание современных систем IP-телефонии, гарантирующих 

конфиденциальность использования, требует решения задачи организации 

верификации пользователя. Для решения данной задачи было предложено 

множество методов, которые могут быть реализованы как аппаратно, так и 

программно. 

Самым распространенным методом является верификация пользователя по 

паролю. Этот метод легко реализуется программно, но для надежной 

верификации требует использования длинного пароля, состоящего из больших и 

маленьких букв, цифр и спецсимволов, образующих строку, лишенную какого-

либо смысла. Такой пароль не только затруднителен для запоминания 

пользователем, но и сложен для ввода с клавиатуры, особенно на смартфоне. 

Другими распространенными в настоящее время методами верификации 

являются методы биометрической верификации, основанные на индивидуальных 

особенностях человека. Среди них можно назвать верификацию по отпечаткам 

пальцев, по сетчатке и радужной оболочке глаза, по форме лица и ладони, по 

почерку и голосу. Большинство из этих методов требует использования 

специальных датчиков, которыми сейчас оборудуются топовые модели 

смартфонов. В частности, iPhone 5S имеет встроенный сканер отпечатков 

пальцев, а компания Samsung недавно запатентовала технологию верификации 
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по радужной оболочке глаза, которая может появиться уже в модели Galaxy S5. 

Однако, ориентация на топовые модели приведет к серьезным ограничениям по 

распространению системы IP-телефонии и не является экономически 

оправданной. 

Верификация по голосу не требует использования никаких специальных 

датчиков, кроме встроенного микрофона, присутствующего во всех моделях 

смартфонов, и может с успехом использоваться в системе IP-телефонии. 

Моим научным руководителем, доцентом А.Б. Маховиковым, был 

разработан алгоритм верификации пользователя по голосу, который при 

проведенных мной исследованиях показал 98% надежность в реальных условиях 

эксплуатации и может использоваться в комбинации с парольной защитой в 

системе IP-телефонии. 
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In this paper the task of evaluation of parameters of mobile communication channels for VoIP 

systems is described. The methodic of evaluation and some results are shown. 

 

Keywords: Voice over IP; Mobile Communication Channels; Packet Delivery Delay; Jitter; 

Percentage of Packet Loss. 

Современные системы IP-телефонии, как правило, в качестве оконечного 

оборудования используют смартфоны, подключаемые к сети Интернет по 
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мобильным каналам связи. Знание реальных характеристик этих каналов для 

разных технологий передачи данных (EDGE/3G) и разных мобильных операторов 

(МегаФон, МТС, БиЛайн), позволит выбрать оптимальные характеристики 

протоколов передачи данных. 

Моим научным руководителем, доцентом А.Б. Маховиковым, была 

разработана специальная программа, позволяющая определять характеристики 

каналов связи. Данная программа состоит из сервера-зеркала, устанавливаемого 

в Интернет, и клиента для операционной системы MS Windows, 

взаимодействующих по протоколу UDP. Клиент производит отправку на сервер 

потока пакетов, которые, «отражаясь» от него, возвращаются обратно. Это 

позволяет измерять такие характеристики канала связи, как процент потери 

пакетов, строить распределения вероятности количества потерь пакетов подряд, 

определять задержку доставки пакетов и колебания этой задержки во времени. 

Размер пакета и частота их отправки могут изменяться экспериментатором. 

Эксперименты проводятся по следующей схеме. Были приобретены SIM-

карты операторов Большой Тройки, которые последовательно вставляются в 

смартфон на базе операционной системы Android. Этот смартфон выполняет 

функции беспроводной точки доступа и обеспечивает выход в Интернет по 

мобильному каналу связи. Клиент запускается на ноутбуке, подключенном к 

описанной точке доступа, и посылает серию пакетов на сервер, принимая 

«отраженные» от него пакеты. Для каждой серии задаются размер пакета, частота 

отправки и ее продолжительность. В процессе отправки серии производится 

наблюдение за типом подключения к сети (EDGE/3G) и если тип подключения 

изменяется, то результаты, полученные для данной серии, игнорируются. 

Результаты экспериментов показывают, что технология EDGE не 

обеспечивает необходимого качества канала для систем IP-телефонии. 
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Для организации передачи данных в современных системах IP-телефонии 

обычно используется протокол RTP, базирующийся на протоколе транспортного 

уровня UDP. Однако, использование этого протокола не всегда гарантирует 

работоспособность системы, так как указанный транспортный протокол очень 

часто блокируется корпоративными системами обеспечения сетевой 

безопасности. Кроме того, он не гарантирует надежной доставки данных и не 

может быть использован при передаче коротких текстовых сообщений и файлов. 

Моим научным руководителем, доцентом А.Б. Маховиковым, были 

предложены два протокола для организации передачи данных в системах IP-

телефонии. Первый из них позволяет осуществлять передачу аудиоданных 

поверх протокола HTTP, который не блокируется корпоративными файрволами 

и основан на транспортном протоколе TCP. Второй протокол базируется на 

транспортном протоколе UDP, но позволяет осуществлять надежную доставку 

данных. 

Для моделирования предлагаемых протоколов была разработана 

специальная программа, включающая модели источника данных, канала связи и 

приемника. Результаты моделирования показывают, что применение указанных 

протоколов позволит обеспечить достаточное для полнодуплексной аудио-связи 

качество передачи данных даже в случае использования непредназначенного для 

этого протокола HTTP и приведет к существенному выигрышу по скорости 

доставки файлов и текстовых сообщений по плохим каналам связи, чем в случае 

использования протокола TCP. 

Таким образом, в большинстве случаев для передачи данных предлагается 

использовать собственные протоколы, функционирующие поверх транспортного 

протокола UDP, причем как для данных, не требующих надежной доставки, так 

и требующих ее. При работе из корпоративных сетей для всех типов данных 

также предлагается использовать собственный протокол, работающий поверх 

протокола HTTP. 
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Одним из основных компонентов системы IP-телефонии является аудио-

кодек осуществляющий сжатие звукового сигнала для передачи его по каналу 

связи с последующим восстановлением. В настоящее время в системах IP-

телефонии используются множество разных кодеков, различающихся по степени 

сжатия речевого сигнала, необходимым для этого вычислительным ресурсам и 

качеству восстановленной речи. 

Моим научным руководителем, доцентом А.Б. Маховиковым, была 

разработана линейка аудио-кодеков на скорости 4.8, 9.6, 19.2 и 26 килобит в 

секунду, отличающихся малыми вычислительными затратами и хорошим 

качеством восстановленной речи. Задачей исследований было определение 

характеристик указанных кодеков и сравнение их с характеристиками стан-

дартных кодеков, используемых в системах IP-телефонии (G729 и G711). 

Оценка вычислительных затрат кодеков производилась двумя способами. 

Во-первых, по программному коду был произведен подсчет количества 

операций, необходимых для кодирования и декодирования секунды речи. В 

результате получилась оценка в MIPS’ах. Второй способ заключался в измере-

нии времени кодирования и декодирования секунды речи на наиболее рас-

пространенных смартфонах. 
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Для оценки качества восстановленной речи использовалась технология 

MOS (Mean Opinion Score), определяемой группой слушателей-экспертов 

согласно спецификации МСЭ-Т P.800. 

Полученные оценки показывают, что кодек на скорость 4.8 килобит в 

секунду обеспечивает худшее качество восстановленной речи, чем стандартные 

кодеки, использующиеся в системах IP-телефонии. Кодеки на скорости 9.6 и 19.2 

килобит в секунду практически не отличаются между собой по показателям, не 

уступая по качеству стандартным кодекам, но превосходя их по быстродействию. 

Требования к вычислительным ресурсам кодека на 26 килобит в секунду 

незначительно превосходят требования кодека G711 – одного из лучших 

стандартных кодеков на 64 килобита в секунду. При этом он не уступает G711 по 

качеству восстановленной речи. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучен дисперсионный состав бипериодического плазмонного мультислоя. Бипериодичность 

в данном случае подразумевает, что, по сравнению с мультислоями, образованными элементарной 

ячейкой из двух слоев, данный мультислой обладает удвоенным периодом с заменой одного 

диэлектрического или металлического слоя в периоде. 
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ABSTRACT 

Dispersion properties of plasmonic multilayers of a special type are thoroughly studied. Bi-

periodicity assumes that the unit cell of the multilayer is compound of two double layered periods, each 

containing dielectric and metal layer. 
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Рассмотрим многослойную периодическую металлодиэлектрическую 

структуру – плазмонный мультислой [1] с периодом в четыре слоя. Ось x 

положим направленной перпендикулярно слоям, y – параллельно. Выбирается 

TM-поляризованный свет. Диэлектрические постоянные первого и второго слоев 

такие же, как и выше. Толщины слоев в периоде будут связываться следующим 

образом: d1=d3=dd, d2=d4=dm. Как было показано нами ранее [2], в многослойном 

метаматериале с периодом в два слоя ввиду наличия пространственной 

дисперсии [3] образуются две моды, а в метаматериале с периодом в четыре слоя 

появляются еще две дополнительные моды. Для простоты описания мы введем 

обозначение каждой волны, показанной на рис. 1.  

Видно, что распространение волн в мультислое с одинаковыми 

диэлектриками, но отличающимися металлами зависит от соотношения толщин 

слоев между собой.  
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Рисунок 1 – Дисперсионные диаграммы плазмонного мультислоя с ε1 = ε3= 4.6 и 

плазменными частотами металлов: второго – 250 нм, четвертого 220 нм. Слева: dd>dm; 

справа: dm>dd. 

 

На рис. 1 можно видеть, что плазмонный резонанс расщеплен ввиду 

различия металлов в периоде. "Внутренние" волны III и IV имеют следующие 

асимптотики: мода III сходится к моде I, мода IV – к моде II. Данный факт 

приводит к появлению запрещенной зоны в случае толстого металла dm>dd. 

Важно отметить наличие широкополосной обратной волны II, где достигается 

отрицательная рефракция. 

В случае с тонким металлом dd>dm наблюдаются частоты, где сосуществуют 

одновременно три волны. Это обстоятельство позволяет получить необычное 

преломление на границе с таким плазмонным слоем и наблюдать трилу-

чепреломление [4] для одной поляризации. Принимая во внимание наличие также 

TE-поляризованной волны, мы имеем дело с четырелучепреломлением.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе изучается изменение энергетического спектра электронов и фононов в 

полупроводниковых квантовых точках в режиме колебательного резонанса. Учитывая размерную 

зависимость электрон-фононного взаимодействия, мы разрабатываем обобщенную модель для 

перенормировки энергетического спектра квантовой точки. Установлено, что колебательный 

резонанс приводит к существенным изменениям энергетических спектров квантовых точек, 

которые могут быть использованы в различных электронных и оптико-электронных приборах. 
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ABSTRACT 

We study the modification of the energy spectrum of the electron and phonon excitations in 

semiconductor quantum dots in the regime of vibrational resonance. Taking into account the size 

dependence of the electron-phonon interaction, we develop a generalized model for renormalization of the 

quantum dot’s energy spectrum. It is established that the vibrational resonance leads to significant 

modifications of energy spectra of quantum dots, which can be apply in various electronic and 

optoelectronic devices. 
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Колебательный резонанс в полупроводниковых нанокристаллах 

описывается квантово-механически в рамках гамильтонова формализма, который 

изначально был разработан для объемных материалов [1], а затем расширен на 

случай низкоразмерных структур [2]. В данной работе мы ограничимся 

рассмотрением полярного электрон-фононного взаимодействия между 

продольными оптическими фононами и электронной подсистемой квантовой 

точки, так как это взаимодействие может быть легко изучено экспериментально. 

Развитый формализм легко применим и к другим механизмам электрон-

фононного взаимодействия, которые приводят к образованию 

поляроноподобных состояний в квантовых точках. 

Общая энергетическая система электронной и фононной подсистемы в 

квантовой точке может быть вырождена. Эта ситуация соответствует 
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колебательному резонансу, когда энергия продольного оптического фонона 

близка к энергии между парой электрон- дырочных состояний. Данное 

вырождение снимается полярным электрон-фононным взаимодействием, 

которое приводит к расщеплению вырожденных уровней на несколько 

поляроноподобных состояний с разными энергиями. Чтобы исключить из 

гамильтонина недиагональную часть электронно-фононной связи 

соответствующих состояний, входящих в колебательный резонанс, построим 

унитарный оператор S преобразующий гамильтониан (Н=S+HS). Матрица S, 

представляющая этот оператор, находится из решения стандартной задачи на 

собственные значения. Так как условия колебательного резонанса могут 

одновременно выполнятся для k фононных мод и электронно-дырочных пар 

вырожденных k1- и k2-кратно, соответственно, требуется решение 

алгебраического уравнения степени r = kk1 + k2, которая имеет аналитическое 

решение в целом только для r≤4. Однако есть некоторые важные случаи, 

позволяющие найти аналитические решения для r>4. Важно отметить, что с 

помощью свойств симметрии можно получить общее решение проблемы для 

колебательного резонанса в сферических квантовых точках, когда большинство 

электронных состояний вырождены. 

Таким образом, с помощью матрицы S можно получить перенормированный 

энергетический спектр полупроводниковых нанокристаллов и их волновые 

функции, которые можно использовать для вычисления различных 

характеристик поляроноподобных состояний. 
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Черная металлургия занимает важное место в структуре промышленного 

производства Оренбургской области. По стоимости продукции уступая лишь 

нефтяной и газовой промышленности. Черная металлургия области производит 

15% всей промышленной продукции Оренбуржья [1]. Данная отрасль 

представлена металлургическим комбинатом ОАО «Уральская сталь» (до 1992 

года – Орско-Халиловский металлургический комбинат) – входящим в металлур-

гический дивизион компании «Металлоинвест». «Металлоинвест» – один из 

крупнейших и динамично развивающихся холдингов России, созданный для 
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реализации масштабных инвестиционных проектов в металлургии, 

горнодобывающей промышленности и тяжелом машиностроении. ОАО 

«Уральская Сталь» является восьмым по величине российским предприятием 

по производству стали и готовой продукции, а также лидирующим произ-

водителем толстолистового проката, полосовой стали и трубной заготовки в 

России. Это градообразующее предприятие полного производственного цикла. 

Комбинат расположен в г. Новотроицке Оренбургской области, в 1850 км к юго-

востоку от Москвы [2]. В основе технологического процесса ОАО «Уральской 

Стали» включают следующие основные стадии: коксохимическое производство, 

агломерационное производство, доменное производство, сталеплавильное 

производство (электросталеплавильный цех), прокатное производствo, 

листопрокатный цех №1 (толстолистовой стан 2800), листопрокатный цех №2 

(универсальный стан 800), сортопрокатный цех (крупносортный стан 950/800), 

производство штампованных изделий [2]. 

В 1929 году геологи во главе с Иосифом Леонтьевичем Рудницким открыли 

Халиловское месторождение бурых железняков к северу от станции Халилово. В 

30-х годах Орско-Халиловский комбинат мог стать одним из крупнейших 

металлургических предприятий работающих на природно-легированных рудах. 

В 1924 году добыча магнезитовой руды составила более 2,56 тыс. т [4]. Уже 

весной 1929 года молодой геолог И.Л. Рудницкий находит крупные 

месторождения железных руд, это непосредственно залежи Блявинских бурых 

железняков, где впоследствии были открыты месторождения никеля. В 1931-1932 

годов помимо больших запасов природно-легированных железных руд, находят 

значительные запасы меди. При пробной попытке плавки полученной руды на 

Верхнее-Туринском металлургическом заводе оказались удачными и к 1931 году 

найденные залежи руды представили собой мощное рудное тело толщиной 

глубины залегания до 20-25 м и тянущегося несколькими полосами от Башкирии 

до Казахстана через всю Чкаловскую область [5]. Как утверждали ученый, что по 

содержанию железа (50-54%) халиловские руды выглядели беднее, чем 

магнитогорские, но содержание в них хрома, марганца и никеля показали свою 

перспективность для строительства крупного производства [5]. А уже в 1932 году 

на базе открытых месторождений в поселке Халилово организуется управление 

«Халилруда», где добытую руду начинают поставлять на металлургические 

заводы: Верхне-Туринский, Липецкий, Тульский [5]. В последствие за открытие 

Халиловского месторождения природно-легированной железной руды геолог И. 

Л. Рудницкий был занесен на всесоюзную Доску Почета. В июне 1932 года было 

принято решение правительством СССР о строительстве металлургического 

комбината на базе Халиловского месторождения. Так началось строительство 

будущего Орско-Халиловского металлургического комбината (ОХМК) и города 

Новотроицк. Уже в 1955 г 5 марта было создано ОАО «Уральская Сталь».  

Сегодня металлургический комбинат одним из 8 крупнейших 

металлургических предприятий России [3]. Здесь более 20 000 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA_%28%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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квалифицированных работников. Это предприятие высокой социальной 

эффективности. Комбинат выпускает различную продукцию: 

1) чугун: передельный, литейный, литейный хромоникелевый природно-

легированный; 

2) сортовой прокат из углеродистой и легированной стали: балки и 

швеллеры; крупносортные круг, уголок, квадрат; заготовка осевая и кузнечная; 

заготовка трубная; заготовка для переката; специальные профили для 

машиностроения; 

3) листовой прокат из углеродистой, низколегированной и легированной 

стали: сталь толстолистовая; штрипсы листовые; 

4) универсальный широкополосный прокат из углеродистой, 

низколегированной и легированной стали в горячекатаном и термообработанном 

состоянии; 

5) детали машиностроения; 

6) штампованные изделия для глубокой вытяжки и чистовой вырубки. 

Кроме того, продуктами ОАО «Уральская Сталь» являются кокс и 

химические продукты коксования, чугун литейный и передельный, товары 

народного потребления. В данном предприятии трудится около 24,3 тыс. человек 

из 109,7 тыс. человек, что составляет 22% населения г. Новотроицка. 

ОАО «Уральская Сталь» поставляет на экспорт такие виды продукции, как 

прокат (толстолистовой и сортовой), чугун, продукцию коксохимического 

производства (сульфат аммония, каменноугольная смола, бензол. 

В настоящее время комбинат экспортирует металлопродукцию, в основном, 

в Филиппины, Тайвань, Саудовскую Аравию, Таиланд, Малайзию, Сингапур, 

КНР, Иран, Турцию, Грецию, а также осуществляет небольшие поставки в США, 

Италию и Великобританию. 

ОАО «Уральская Сталь» является единственным в мире предприятием, 

которое производит литейный хромоникелевый сложнолегированный чугун, 

используя для этого местную природно-легированную руду. Этот чугун, 

имеющий уникальные свойства, применяют для изготовления особо 

ответственных отливок деталей и механизмов. 

Особенностью ОАО «Уральская Сталь» является то, что при большом 

объеме производства продукции выплавляют только спокойную сталь, в том 

числе свыше 60% легированных и низколегированных марок, и высокопрочную 

сталь специального назначения [3]. На предприятии выплавляют около 100 

различных марок стали. Половина всего объема производства – сталь с массовой 

долей серы менее 0,025% [3]. 

Инвестиционная программа ОАО «Урал Сталь» предусматривает 

реализацию мероприятий по рациональному использованию энергоресурсов, 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также природо-

охранных мероприятий. В настоящее время также разрабатывается концепция 

технического развития ОАО «Урал Сталь» на период до 2015 года. В случае 

негативных тенденций в экономической ситуации в стране или в регионах, ОАО 

«Урал Сталь» направит свои усилия на дополнительное стимулирование спроса, 
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посредством предоставления дополнительных сервисных услуг, создания 

дополнительных ценностей для потребителей, более гибкой ценовой политики. 
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сельскохозяйственного назначения. Выявляются основные проблемы выдела земельных участков. 
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Одной из основных проблем землеустройства в части земель 

сельскохозяйственного назначения в настоящее время является то, что в границах 

территорий бывших сельскохозяйственных предприятий не осуществлено 

разграничение земель. В связи с этим земельные участки не поставлены на 

кадастровый учет и не зарегистрированы, а земельные участки фонда 

перераспределения не выделены в натуре. Это приводит к наличию следующих 

проблем [1, с. 7]: 

1) не созданы организационно-территориальные условия для развития 

ипотеки сельскохозяйственных земель и их цивилизованного рыночного 

оборота; 

2) использование большей части земель сельскохозяйственного назначения 

и их перевод в другие категории осуществляются незаконно, а сельско-

хозяйственные организации и граждане до сих пор не знают точных границ своих 

земельных участков; 

3) происходит дальнейшее разрушение сельскохозяйственной инфрастру-

туры и снижение эффективности использования земель сельскохозяйственного 

и лесохозяйственного назначения. 

Из 12 млн. граждан, получивших право на земельные доли, его оформили 

3,3 млн. человек. Около 4,2 млн. человек так и не распорядились земельными 

долями, а из 41,9 млн. га невостребованной площади 8,3 млн. га остались 

бесхозными [2]. 

В данной ситуации государство несет потери за счет снижения общей суммы 

бюджетных поступлений от регистрации сделок с земельными долями и другими 

земельными участками; от реализации земельных участков на торгах; 

уменьшения госпошлин, взимаемых за юридически значимые действия по 

сделкам с землей и т.д. 

Особенности процедуры выдела земельного участка в счет земельных долей 

из земель сельскохозяйственного назначения установлены ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» [3]. 

Закон об обороте земель предусматривает две процедуры выделения 

земельных участков в счет земельных долей: общий порядок (на основе решения 

общего собрания участников долевой собственности), и индивидуальный 

порядок (посредством уведомления других участников долевой собственности о 

выделе участка в письменной форме или путем публикации сообщения об этом в 

средствах массовой информации). 

Одним из спорных вопросов при применении Закона об обороте земель 

является вопрос о местоположении выделяемого в счет доли земельного участка. 

В Законе не указано, каким принципам надо следовать как при принятии решения 

общего собрания по этому вопросу, так и при выделении земельного участка в 

счет доли в индивидуальном порядке. Тем не менее, понятно, что при 

определении местоположения выделяемого и остающегося после выдела 

земельных участков, целесообразно исходить из таких принципов, как принцип 

рациональности и компактности землепользования и принцип недопущения 
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недостатков землепользования: чересполосицы, дальноземелья, вклинивания, 

вкрапливания [4]. 

Закон об обороте земель не упоминает об определенной величине, в которой 

исчисляется размер участка либо доли. В различных регионах и документах на 

доли размер долей определялся различно: дробно; в гектарах или в балло-

гектарах. Определение доли дробно либо в гектарах является определением в 

общепризнанных и известных всем величинах, чего нельзя сказать о балло-

гектарах. Официально опубликованного и общеобязательного нормативного 

акта, определяющего балло-гектар нет. Очевидно, существует какая-то 

инструкция об определении и расчете балло-гектаров, но она не была официально 

опубликована, и текст ее доступен разве что узкому кругу специалистов. Между 

тем согласно части 3 статьи 15 Конституции любые нормативные правовые акты, 

затрагивающие права и обязанности гражданина, не могут применяться, если они 

не опубликованы официально для всеобщего сведения [5]. 

На основании изложенного можно считать, что определять размер долей и 

участков в балло-гектарах неконституционно и незаконно, необходимо 

официальное опубликование нормативного акта о балло-гектарах. Даже если в 

ранее выданном свидетельстве на долю ее размер определен в балло-гектарах, 

размер (площадь) выделяемого в счет доли участка необходимо пересчитывать и 

определять в гектарах либо квадратных метрах. 

Пунктом 3 ст. 19.1 Закона об обороте установлено, что если до 1 июля 2012 

года участники долевой собственности не приняли решение об утверждении 

проекта межевания земельных участков или не зарегистрировали свое право 

собственности на земельный участок, находящийся в долевой собственности, 

орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту 

расположения данного земельного участка до 1 июля 2013 года обязан: провести 

общие собрания дольщиков; обеспечить подготовку проекта межевания 

земельных участков; обеспечить проведение кадастровых работ по образованию 

земельных участков, предусмотренных утвержденным решением общего 

собрания проектом межевания земельных участков. В большинстве 

муниципальных образований этого не сделано, главным образом, по причине 

необходимости больших затрат на подготовку проекта межевания геодезическим 

способом. 

Учитывая все сказанное выше, предлагается следующий алгоритм 

автоматизированного выделения земельных участков в счет земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения. Данный алгоритм предусматривает 

использование картографического способа выделения земельных участков, 

точность которого, конечно несколько ниже геодезического, но считается 

достаточной для сельской местности. 

В приложение ГИС, например MapInfo или ArcGIS, загружается карта 

угодий сельскохозяйственного предприятия и производится подробное их 

описание с присвоением каждому участку одного из шести видов использования. 

Для каждого вида использования задается средний удельный показатель 
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кадастровой стоимости, установленный для муниципального образования, к 

которому относится сельскохозяйственное предприятие, и на основе заложенной 

информации рассчитывается полная кадастровая стоимость земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Далее устанавливается количество дольщиков, которые к настоящему 

моменту не произвели выделение своих земельных участков «в натуре», 

определяется средняя кадастровая стоимость земли, приходящаяся на одного 

дольщика, и максимальное количество земли каждого вида использования, на 

которое он может претендовать. Указанная информация доводится до дольщиков 

либо на общем собрании, либо через средства массовой информации и от них 

принимаются заявки на земельные участки, которые они хотели бы закрепить за 

собой. В случае возникновения конфликта интересов организуется согла-

сительная комиссия. 

Далее, с учетом пожеланий дольщиков, производится окончательное 

разбиение территории сельскохозяйственного предприятия на земельные 

участки. Это разбиение производится так, чтобы не допустить недостатков 

землепользования и обеспечить реализацию принципа рациональности и 

компактности землепользования. Окончательное разбиение территории на 

земельные участки утверждается общим собранием дольщиков, каждому участку 

присваивается кадастровый номер и регистрируется право собственности на 

него. 

Применение данного алгоритма позволит закончить процесс передачи земли 

в частную собственность, избавившись от понятия «земельная доля». 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы механической очистки ствола скважины с большим 

отходом от вертикали. Приводятся факторы, влияющие на эффективность очистки. Рассмотрен 

основной способ очистки ствола скважины – вращение инструмента. 

 

Ключевые слова: очистка скважины; механическое удаление шлама; скорость потока в 
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ABSTRACT 

The article discusses the problems of mechanical cleaning of ERD wells hole. The factors influencing 

the effectiveness of cleaning are defined. The main method of wells hole cleaning – the rotation of the tool 

is considered. 
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Очистка скважины является одной из важнейших операций при бурении. 

Плохая очистка скважины может привести к прихватам. Например, в 

вертикальных скважинах около 30% всех прихватов связаны с очисткой, а в 

скважинах с большим отходом от вертикали – около 80%. Поэтому понимание 

процесса очистки ствола скважины является необходимым условием по 

предотвращению прихватов, потери времени и больших финансовых затрат.  

При очистке ствола присутствуют следующие факторы, влияющие на его 

эффективность: 
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• скорость вращения/проходки; 

• расход, реология и удельный вес раствора; 

• диаметр ствола и бурильных труб и расхаживание труб; 

• зенитный угол; 

• турбулентное или ламинарное течение; 

• размер частиц шлама и степень его дисперсности; 

• устойчивость ствола. 

Существует достаточно много элементов очистки ствола скважины, однако 

главными элементами системы очистки ствола являются: свойства бурового 

раствора (реология, ингибирование глин, коллоидная твёрдая фаза); конструкция 

долота и КНБК (допустимые обороты и процент бурения с вращением, площадь 

отверстий для выноса шлама, скорость проходки); гидравлика (доступная 

производительность насосов, предел по давлению на стояке, допустимая ЭЦП, 

требования и ограничения по КНБК, пропускная способность вибросит); системы 

буровой установки (ограничения для верхнего привода, контроль содержания 

твёрдой фазы в растворе, насосы, электроснабжение). 

Существует два механизма очистки ствола скважины: механическое 

удаление и диспергирование. Мы рассмотрим проблемы механического удаления 

шлама из ствола скважины. 

При механическом удалении шлам выносится потоком жидкости, 

движущейся наверх по затрубному пространству. Такой процесс (движение 

жидкости вверх) называется «скорость потока в затрубе». При этом на 

поднимаемый шлам действует сила притяжения или так называемая «скорость 

осаждения», которая приводит к тому, что шлам поднимается с меньшей 

скоростью, чем жидкость. Если бы частичка шлама была одна, она не могла бы 

быть в подвешенном состоянии и соответственно подняться наверх, однако из-за 

того, что таких частиц много – происходит процесс «затруднённого осаждения», 

т.е. на каждую падающую частицу шлама есть другая, которую вытесняемая 

падающей частицей жидкость толкает вверх. Это происходит из-за того, что 

падающая частица шлама вытесняет вверх свой собственный объём жидкости. 

Однако равномерным и эффективным такой процесс может быть только при 

использовании в вертикальных скважинах. При очистке на средних углах 

наклона ствола и при горизонтальных стволах возникают сложности, 

приводящие этот эффект («затруднённого осаждения») к минимуму или вообще 

к нулю. Рассмотрим это более подробно. 

При очистке горизонтального ствола течение жидкости направлено 

горизонтально, а сила тяжести тянет вниз. Таким образом, направление жидкости 

теперь не противоположно направлению силы гравитации и не противодействует 

осаждению. В связи с этим шлам падает на дно через одну – две свечи. При 

очистке средненаклонных скважин скорость жидкости частично действует 

против силы тяжести, но этого всё равно не достаточно, чтобы он находился во 

взвешенном состоянии и выносился на поверхность. Кроме того, выпадающий на 
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наклонные стенки скважины шлам может лавинообразно упасть. Эффект лавины 

не протекает сам по себе, к нему может привести накопление большого слоя 

шлама (большая скорость проходки в течение большого времени) или если шлам 

потревожить (спуско – подъёмные операции). 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что от наклона скважины 

зависит эффективность очистки при ламинарном потоке жидкости – в 

вертикальных скважинах он эффективен, в средненаклонных скважинах он 

малоэффективен и может привести к лавинному эффекту, а в горизонтальных 

скважинах он приводит к накоплению неподвижного слоя шлама. Из этого 

следует, что при очистке средненаклонных и горизонтальных скважин 

необходимо создавать вращательное движение инструмента. 

Вращение инструмента создаёт область активного течения, которая 

расположена в верхней части ствола, а труба и шлам лежат вдоль нижней части. 

Поэтому само по себе вращение не способно привести к необходимой очистке 

ствола. Для этого требуется постоянное взбалтывание, приводящее к подъёму 

частичек шлама в поток жидкости в верхней части ствола. С этой целью 

используются специальные жидкости, которые при вращении создают «плёнку» 

вокруг бурильной трубы. Такая плёнка называется «вязкостное сцепление», она 

поднимает шлам со дна и подбрасывает его в зону высокоскоростного потока. 

При создании вращения, которое обеспечит эффективную очистку ствола, 

критически важна скорость вращения инструмента. При повышении скорости 

вращения происходит скачкообразное изменение эффективности (особенно на 

120 об/мин и на 180 об/мин). Поэтому высокие обороты – это ключ к 

эффективной работе «транспортёра» и, соответственно, механического способа 

удаления шлама из скважин с большим отходом от вертикали. 

Однако, следует понимать, что в скважине с большим отходом от вертикали 

течение шлама происходит по принципу сальтационного течения, то есть в стволе 

движется только верхний слой, а нижний является неподвижным. Нижний 

неподвижный слой накапливается до равновесной высоты и не размывается, пока 

верхний слой присутствует и движется. При возрастании скорости проходки 

верхний слой становится толще, а при замедлении – верхний слой становится 

тоньше, но нижний слой заметно не вычищается. Когда верхний слой полностью 

удалён, нижний не может быть вычищен полностью – он просто утончается до 

нового равновесного слоя. Следовательно, какой – то слой шлама есть всегда.  

 

 
 
 

 



 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ| 157 

 

 

 

УДК 637.073 

О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕРМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ МЯСА ПЕРЕД ЗАМОРАЖИВАНИЕМ 
 

Архипов Леонид Олегович, 

младший научный сотрудник, аспирант лаборатории холодильной технологии 

мясных и молочных продуктов Всероссийского научно-исследовательского 

института холодильной промышленности, г. Москва; 

Дибирасулаев Магомед Абдулмаликович, 

доктор технических наук, заведующий лаборатории холодильной технологии 

мясных и молочных продуктов Всероссийского научно-исследовательского 

института холодильной промышленности, г. Москва 
 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена разработке метода идентификации термического состояния мяса перед 

замораживанием. Принцип работы построен на изменении концентрации в мясе свободных 

нуклеотидов в парном и охлажденном виде. Выявлена зависимость между концентрацией 

свободных нуклеотидов, характерной для парного и охлажденного мяса через сутки после убоя, и 

их абсорбцией, используя хроматографические и спектрофотометрические методы. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to developing a method of identification of the thermal state of the meat before 

freezing. The principle of operation is based on changes in concentration in the meat of free nucleotides in 

the doubles and chilled. There was a relationship between the concentration of free nucleotides, 

characteristic of the pair and chilled meat a day after the killing, and their absorption, using 

chromatographic and spectrophotometric methods . 
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На качество размороженного мяса существенное влияние оказывает 

исходное термическое состояние сырья перед замораживанием, способы 

замораживания, условия хранения и размораживания. В связи со значительным 

увеличением импорта замороженных бескостных мясных отрубов и блоков в 

Россию (1,3 млн. тонн в год), возникает необходимость разработки объективных 

методов для идентификации замороженных блоков, выработанных из парного и 

охлажденного мясного сырья с целью использования дифференцированных 

технологий для сохранения качества и снижения их потерь.  

Как правило, информация о поставляемых по импорту бескостных мясных 

отрубах и блоках сводится к указанию производителя, вида мясного сырья, 

температуры и срока хранения. Однако, данной информации не достаточно для 

оптимального использования сырья при его переработке, в частности для 

правильного размораживания. Средний уровень потерь мясного сока при 

размораживании мясных блоков 6%, что в денежном выражении составит – 15,3 

млрд. руб. на годовой объем импортируемого мяса. Следует отметить, что 

снижение уровня потерь на 1% обеспечит экономический эффект для 

предприятий мясной отрасли 2,6 млрд. руб./год.  

Ранее проведенными исследованиями во ВНИХИ был разработан и 

запатентован способ определения количества стадий, которым было подвергнуто 

мясо при замораживании [3; 4, с.36-39], для идентификации мясного сырье 

различных способов замораживания, используя соотношение АТФ/ИМФ, 

определяемое методом хроматографии (рис.1). 

 

             
а)                                                              б) 

Рисунок 1 – Хроматограммы разделения свободных нуклеотидов в мышечной ткани. [2, с. 

43] – а) для парного мяса; б) для охлажденного. 

 

Однако данный метод является дорогостоящим и наукоемким, его трудно 

использовать для производственного контроля на предприятиях.  

Целью работы является разработка метода идентификации термического 

состояния мяса перед замораживанием, основанного на принципах 

спектрофотомерии.  

Объекты и методы исследований.  

Для выполнения исследований были взяты вещества свободных 

нуклеотидов и нуклеозидов мяса – АТФ, ИМФ, АДФ, АМФ, инозин и 
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гипоксантин, высокой степени чистоты. Исследования проводили на приборе 

спектрофотометр Spekol-1500 фирмы «Analytikjena» (Германия), определяли 

оптические свойства водных растворов, вышеописанных веществ, с различной 

концентрацией. 

Результаты исследований.  

Спектральный анализ проводили в УФ-области, при длине волн от 200 до 

290 нм, именно в этом диапазоне находятся максимумы поглощения 

исследуемых веществ [5, с. 33-36; 6, с. 68-71]. Расположение максимумов 

поглощения объясняется хромафорами, входящими в состав молекул свободных 

нуклеотидов. ( Хромофоры – группировки атомов, содержащие -электроны или 

свободные электронные пары гетероатомов, которые дают свои, характерние 

линии поглощения в УФ-области спектра) [1, с.2]. 

На рис. 2,3 показаны характерные максимумы поглощения растворов АТФ и 

ИМФ. Для ИМФ, максимумом поглощения является 250 нм (рис 2), а для АТФ– 

260 нм (рис 3). 

  
Длина волны, нм  

Рисунок 2 – Спектр раствора ИМФ 

 
Длина волны, нм  

Рисунок 3 – Спектр раствора АТФ 

Используя данные статьи [2, с. 43-44], готовили растворы свободных 

нуклеотидов с концентрацией АТФ и ИМФ, характерной для парного и 

охлажденного мяса, рассчитывали соотношения между абсорбцией растворов 

АТФ и ИМФ, свойственных парному и охлажденному мясу.  

Для парного мяса показатели абсорбции АТФ при длине волны 260 нм, 

равны 1,109, а для ИМФ при длине волны 250 нм – 0,297, а соотношение АТФ к 

ИМФ составляет 3,734. 

Аналогично, соотношение АТФ к ИМФ для охлажденного мяса составляет 

0,110/1,015= 0,109. 

В результате исследований выявлена зависимость между количественным 

соотношением свободных нуклеотидов и показателями абсорбции 

соответствующих растворов (таблица № 1.). 
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Таблица 1  

Сравнительные данные соотношения АТФ/ИМФ парного и охлажденного мяса, 

полученные методами спектроскопии и хроматографии 

Наименование показателей 

Данные, полученные 

методом 

спектрофотометрии, 

отношение абсорбции 

растворов 

Данные, полученные 

методом хроматографии, 

отношение содержания 

веществ 

Соотношение АТФ/ИМФ для 

парного мяса 
3,73±0,04 3,12±1,21 

Соотношение АТФ/ИМФ для 

охлажденного мяса 
0,109±0,003 0,098±0,089 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что нет существенной разницы между 

данными методов хроматографии и спектрофотометрии. Большая величина 

стандартного отклонения для хроматографического метода связано с различным 

содержанием АТФ и ИМФ в исходном мясном сырье.  

Выводы: 

1. Результаты выполненной работы показывает, что спектрофото-

метрический метод исследования может быть использован для идентификации 

термического состояния мяса перед замораживанием.  

2. Установлено, что этот метод является более простым и быстрым и 

соответствует требованиям к методам для производственного контроля 
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ABSTRACT 

The qualitative condition of lands of the Volgograd region is described. The reasons and 

consequences of development of an erosion of soils are considered. Actions for fight against processes of 

degradation of soils are offered. 
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Качественное состояние земель во многих регионах России неудов-

летворительное. Одним из самых опасных негативных процессов деградации 

почв на территории Российской Федерации является интенсивное развитие 

эрозия, что приводит к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и 

выводу их из хозяйственного оборота [1]. 

В Волгоградской области водная эрозия особенно усиленно развивается на 

возвышенных правых берегах рек Волги, Дона, Хопра, Медведицы, Иловли и др. 

Ежегодно в Волгоградское водохранилище с правового берега между Волго-

градом и Камышином поступает около 7 млн. т, а в Цимлянское – около 5 млн. т 

мелкозема.  
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Линейная (овражная эрозия) – наиболее характерное явление для 

правобережья Волгоградской области. Поверхность склонов на правобережье 

р. Волги характеризуется густой овражно-балочной сетью, большой глубиной 

овражной эрозии (до 40 м), небольшой шириной и асимметричным строением. 

Преобладающая масса мелкозема со склонов активно растущих оврагов 

поступает в балки и малые реки, русло которых сильно заиливаются.  

Более слабой расчлененностью овражно-балочной и речной сетью (1-2 км/км²) 

характеризуются верховья Хопра и Медведицы. Небольшие превышения 

водоразделов над местными базисами эрозии, короткие пологие и покатые 

склоны обусловили меньшее распространение средне и сильносмытых почв, 

площадь которых не превышает 10%, а слабосмытых 15-20%. 

Для устранения и предотвращения развития процессов водной эрозии 

необходимо проведение противоэрозионных мелиоративных мероприятий в 

пределах овражно-балочной системы и на водосборном бассейне, что позволяет 

вовлечь сильноэродированные земли в интенсивное использование и 

одновременно защитить сельскохозяйственные угодья от дальнейшей эрозии. 

Мелиоративно-хозяйственные мероприятия на овражно-балочных системах 

включают следующие виды работ: заравнивание промоин, неровностей и мелких 

оврагов глубиной до 1,5-2 м с последующим залужением; выполаживание 

оврагов с устройством ГТС (лотков, быстротоков, водосбросов, перепадов и др.), 

предотвращающих новые размывы; устройство распылителей стока; 

водозадерживающих и водоотводящих валов, дамб-перемычек, донных запруд и 

др.; отсыпку несформированных (неустойчивых) откосов; создание берего-

укрепительных лесных полос, залужение берегов и донных участков балок. 

На обрабатываемых склоновых участках овражно-балочных систем и 

водосборного бассейна необходимо также предусматривать агромелиоративные 

противоэрозионные приемы и технологии возделывания культур. К ним 

относятся: 

‒ выращивание многолетних трав и однолетних культур для защиты почвы 

от эрозии, восстановления ее плодородия; 

‒ глубокая и поперечная вспашка на склонах, щелевание, кротование, 

глубокое рыхление и др.; 

‒ снегозадержание (валкование и укатывание снега) полосами, установка 

снегозадерживающих щитов и др.); 

‒ внесение повышенных доз удобрений, известкование кислых и 

гипсование засоленных смытых почв. 

Сильные ветры и пыльные бури вызывают ветровую эрозию, особенно часто 

в Российской Федерации пыльным бурям подвергаются южные районы, к 

которым относится и Волгоградская область, когда в отдельные засушливые годы 

подвергается ветровой эрозии около 2,1 млн. га с.-х. угодий. Число пыльных бурь 

для разных районов области изменяется от 4 до 12 дней. Наибольшее число 

пыльных бурь приходится на май – июль и возникают они при скорости ветра 
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9,6-15 м/с. От пыльных бурь потери почвы составляют около 6-10 т/га в год. 

Основные направления и силу ветров северо-запада Волгоградской области 

показывают данные Новоаннинской метеорологической станции за 20 лет 

(табл.1).  

Таблица 1 

Направление и сила ветра средняя за 20 лет 

Месяц 

Преобладающее 

направление 

ветра 

Средняя 

сила ветра, 

балл 

Месяц 

Преобладающее 

направление 

ветра 

Средняя 

сила 

ветра, 

балл 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

ЮВ и СВ 

ЮВ 

ЮВ 

ЮВ и СВ 

ЮВ и СВ 

ЮВ и СВ 

5-7 

6-9 

5-7 

6-8 

5-7 

6-9 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

ЮВ и ЮЗ 

ЮВ и СВ 

ЮЗ и З 

СВ и ЮВ 

ЮВ и ЮЗ 

ЮВ и ЮЗ 

4-7 

4-7 

4-7 

3-6 

5-8 

5-8 

 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что преобладающее 

направление ветра юго-восточное. Сильные ветры, господствующие в области, 

быстро иссушают почву, что отрицательно сказывается на всходах яровых 

культур. 

Борьба с ветровой эрозией должна осуществляться в пределах районов, 

подверженных этому явлению, носить комплексный характер, и включать в себя 

систему организационно-хозяйственных, агротехнических и лесомелиоратив-

ных мероприятий.  

Наиболее эффективным средством предотвращения развития ветроэро-

зионного процесса при особенно сильных пыльных бурях является сочетание 

агротехнических мероприятий с лесомелиоративными. Лесные полосы, 

увеличивая общую макрошероховатость подстилающей поверхности, меняют 

структуру и снижают скорость ветра, разделяют пылесборную площадь на 

отдельные ограниченные участки, прерывая лавинный характер развития 

дефляционного процесса. Лесные полосы необходимо высаживать поперек 

господствующих ветров. Расстояние между продольными полезащитными 

полосами на каштановых почвах не должно превышать 350 м, а на обыкновенных 

и южных черноземах – 400-550 м. 

По оценке специалистов, за 2005–2011 годы с урожаем сельскохозяй-

ственных культур из почвы было вынесено 1,8 млн. тонн макроэлементов 

минерального питания, при этом их возврат составил только 0,3 млн. тонн, или 

17%, то есть ежегодный отрицательный баланс составляет 250 тонн. Дефицитный 

баланс питательных веществ означает, что в области происходит истощение 

почв. 

Баланс гумуса в полевых севооборотах во всех без исключения почвенно-

климатических зонах Волгоградской области на протяжении последних 
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десятилетий является отрицательным. Основной причиной, приводящей к 

сокращению содержания гумуса в почве, является преобладание процессов 

потерь гумуса в результате эрозии и минерализации над гумификацией 

органических остатков. 

По обобщенным данным научных учреждений среднегодовые потери 

гумуса в пахотном слое почвы из-за превышения размеров его минерализации 

над процессами новообразования составляют 0,2–0,4 тонны на 1 га. Значительное 

количество гумуса теряется вследствие водной и ветровой эрозии почвы. 

Суммарные потери гумуса в пахотном слое почвы от эрозии оцениваются в 

размере 0,3–0,4 тонны на 1 га в год. 

Таким образом, среднее ежегодное уменьшение содержания гумуса в 

пахотном слое почвы составляет 0,6–0,7 тонны на 1 га, или 0,5–0,8 процента его 

валовых запасов, что свидетельствует о снижении потенциального почвенного 

плодородия. 

Оценка гумусового состояния почв Волгоградской области показывает, что 

за последние 25 лет содержание гумуса в пахотном слое обыкновенных и южных 

черноземов с исходным содержанием гумуса 4,7–7,0% к массе почвы 

сократилось на 0,3–0,8%, или на 11–25 тонн на 1 га, темно-каштановых, 

каштановых и светло-каштановых – на 0,1–0,5%, или на 4–17 тонн на 1 га. Также 

учеными установлено, что снижение содержания гумуса в черноземной почве на 

0,1% ведет к уменьшению урожайности зерновых культур на 1–2 ц на 1 га [2]. 

Можно сделать вывод, что для предотвращения и предупреждения 

процессов деградации почв собственникам, землевладельцам и землеполь-

зователям земельных участков необходимо своевременно проводить 

агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование почв, а также 

комплекс мероприятий по восстановлению плодородия почв. 

В Волгоградской области разработана долгосрочная областная целевая 

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». В 

рамках этой Программы предусмотрено предоставление из средств областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 

компенсацию части затрат на проведение почвенных обследований и 

мероприятий по восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйст-

венного назначения. В ходе реализации Программы ожидается сокращение 

площади земель, подверженных процессам деградации. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведен состав и значение новой кормовой добавки «Комбад» на основе опал-
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Неблагоприятная экологическая обстановка и высокие концентрации 

тяжёлых металлов в зоне Южного Урала вызывают кумуляцию токсикантов в 

организме животных и приводят к необходимости использования различных 

сорбентов [2,4]. 
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Один из новых энтеросорбентов сравнительно недавно появившимся на 

вооружении ветеринарных врачей является Витартил, который получают в ООО 

«НПК «ОКПУР» г. Екатеринбурга.  

При скармливании Витартила животным происходит активация 

ферментных систем, улучшается белковый состав крови, снижается уровень 

аммиака и количество токсикантов в крови в связи с адсорбцией антиметаболитов 

и эндотоксинов. В результате применения Витартила происходит повышение 

резистентности организма, увеличение сохранности и среднесуточных привесов 

животных и птицы, качественных и количественных показателей продук-

тивности, получение наиболее экологически чистой продукции питания для 

человека [5]. 

Ряд исследователей [1,3] видят в сорбентах альтернативу применению 

антибиотиков, рекомендуя использовать их для профилактики и лечения 

множества заболеваний. В биологическом отношении опал-кристаболитовые 

породы чрезвычайно активны, поэтому прямо или косвенно оказывают влияние 

на многие стороны обмена веществ, жизнедеятельность всего организма. 

Учёные ООО «Активные технологии» Екатеринбурга создали новую 

минерально-органическую кормовую добавку на основе Витартила и гуминовых 

веществ, получившую название Комбад. Она предназначена для использования в 

животноводстве, птицеводстве и относится к гуминовым кормовым добавкам на 

основе опал-кристабалитовых пород.  

С целью изучения воздействия Комбада на организм животных было 

проведено определение острой токсичности на белых беспородных мышах-

самках, массой 18,0-19,5 грамм, являющихся альбиносами домашней серой 

мыши. Животные для опытов подбирались и распределялись по группам по 

принципу пар-аналогов, содержались в идентичных условиях кормления и 

содержания. Для изучения токсических свойств Комбада были созданы 4 группы 

мышей по 15 голов в каждой. Мышам первой группы вводили однократно 

суспензию препарата в дозе 2500 мг/кг, второй – в дозе 5000 мг/кг, третьей – в 

дозе 10000 мг/кг, четвертая группа была контрольной и получала аналогичный 

объем дистиллированной воды. Наблюдения вели в течение 28 дней. Отмечали 

выживаемость и общее состояние животных. Учитывали подвижность, состояние 

видимых слизистых оболочек, характер выделений, реакцию на внешние 

раздражители. По истечении указанного срока мышей убивали и проводили 

патологоанатомическое вскрытие.  

В ходе опыта симптомы острого отравления отсутствовали, гибель 

животных не зафиксирована. Подопытные животные были активны, подвижны, 

с типичной координацией движений, показывали адекватную реакцию на 

внешние раздражители. У мышей всех групп отмечались обычная частота и 

глубина дыхательных движений, хороший аппетит, нормальный внешний вид, 

гладкая блестящая шерсть. Состояние видимых слизистых оболочек, характер и 

консистенция фекалий так же не имели различий по группам. 
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В течение 28 суток эксперимента гибели животных не отмечено, в связи с 

чем, установить LD50 не представилось возможным. Поскольку доза 10000 мг/кг 

не привела к смерти ни одного животного, можно сделать вывод, что LD50 > 10000 

мг/кг и согласно ГОСТ 12.1.007-76 можно отнести исследуемую кормовую 

добавку к малоопасным веществам. 

По истечении указанного срока подопытных мышей убивали бескровным 

способом и проводили патологоанатомическое вскрытие. 

При вскрытии опытных мышей патологических изменений не обнаружено. 

Кожа эластичная, шерсть гладкая, подкожная клетчатка хорошо выражена, 

слизистые оболочки гортани, трахеи, пищевода бледно-розового цвета. 

Слизистая оболочка желудка бледно-серого цвета, во внутренней полости 

содержится незначительное количество кормовых масс. 

Слизистая оболочка тонкого кишечника серо-розового цвета, покрыта 

слизью. В просвете толстого кишечника содержатся каловые массы.  

Почки бледно-коричневого цвета, эластичные, капсула снимается легко, 

граница между корковым и мозговым слоями хорошо выражена.  

Сердце не увеличено в объёме, сердечная сорочка гладкая, блестящая, 

миокард бледно-красного цвета, упругой консистенции. 

Лёгкие бледно-розового цвета, эластичные с острыми краями, полость 

альвеол не расширена, межальвеолярные перегородки не истончены.  

Селезёнка тёмно-красного цвета, с заостренными краями ее форма не 

изменена. 

Печень не увеличена в размере, края острые, серо-коричневого цвета, 

рисунок не сглажен. Межбалочные пространства не расширены.  

Вскрытие мышей контрольной группы так же не выявило каких-либо 

изменений, показав сходную патологоанатомическую картину.  

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о 

том, что кормовая добавка «Комбад» не обладает острой токсичностью и 

относится к малоопасным веществам. 
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ABSTRACT 

The article presents data from laboratory studies to determine the activity of complex action 

rodenticide first generation anticoagulants zookumarin and difenatsin. 
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Введение 

Научно-технический прогресс, строительство и модернизация во многих 

областях нашей страны крупных животноводческих объектов и ряд других 

факторов антропогенного характера способствуют расширению ареала 

синантропных грызунов – крыс и мышей. 

Не секрет, что эти маленькие зверьки наносят огромный вред сельскому 

хозяйству, уничтожая или загрязняя большое количество самых разнообразных 

пищевых продуктов, пригодных для питания человека, кормов для 
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сельскохозяйственных животных. Нападая на молодняк кроликов и нутрий, на 

новорожденных ягнят и подсосных поросят, они зачастую уродуют или даже 

загрызают их. Являясь источником или переносчиками свыше 60 заразных 

болезней человека и животных, в том числе чумы, туляремии, сибирской язвы, 

бруцеллеза, туберкулеза, листериоза, ящура, сальмонеллеза, токсоплазмоза и др., 

они способствуют распространению эпидемий и пандемий. Поэтому 

своевременная и качественная дератизация – система истребительных и 

профилактических мероприятий, направленных на снижение и удержание 

численности грызунов на уровне, безопасном для людей в экономическом, 

санитарном и эпидемиологическом отношении – является гарантией здоровья 

человека и животных, а также одним из способов получения качественной 

сельскохозяйственной продукции.  

Ведущим методом борьбы с грызунами является химический с 

использованием родентицидов – острых ядов (фосфид цинка, крысид, фторацетат 

бария и др), антикоагулянтов первого (ракумин, куматетралил и др.) или второго 

поколений (бродифакум, бромадиалон и др.) в различных препаративных 

формах. Однако в последнее время в литературе все чаще стали появляться 

сообщения о резистентности (устойчивости) к ним грызунов. 

По мнению большинства ученых одним из возможных путей преодоления 

резистентности грызунов является совместное использование антикоагулянтов с 

синергистами [1]. 

Цель данной работы: установить, обладает ли антикоагулянт дифенацин 

синергитическими свойствами по отношению к зоокумарину и изучить 

родентицидную активность комплексного действия (зоокумарин плюс 

дифенацин).  

Материалы и методы. Для исследований нами были подобраны 

препара-ты из группы антикоагулянтов первого поколения: зоокумарин – 

C19H16O4 – 3-(альфафенил-бетаацетилэтил) – 4-оксикумарин, принадлежащий к 

группе 4 – оксикумарина, и дифенацин – C23H16O3 – 2 – (дифенилацетил)-индан-

1,3 – дион – из класса индандионов. 

Родентицидную активность разработанного комплекса проводили согласно 

«Методическим рекомендациям по оценке эффективности, токсичности и 

опасности родентицидов» (утв. ГКСЭН №01-19/127-17, 1995). Для проведения 

опытов крыс, весом 180-340 г, рассаживали в клетки по трое в каждую. 

Эксперимент начинали с прикорма животных – в обоих кормушках зверькам 

предлагали не отравленный корм. Ежедневно корм из обеих кормушек 

взвешивали и досыпали до исходного веса (до 100г); кормушки периодически 

меняли местами. По истечении 3-х дней не отравленный корм в одной из 

кормушек заменяли на испытуемую приманку. Вода давалась вволю. Каждая 

серия опытов проводилась в трех кратной последовательности. Ежедневно 

учитывали поедаемость крысами как приманки, так и альтернативного (не 

отравленного) корма. 
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Кормление крыс отравленной приманкой осуществлялось в течение 1-3-х 

дней, после чего животных переводили на стандартный корм. Наблюдение за 

грызунами вели в течение 2-х недель. Для установления причин гибели крыс 

проводили патологоанатомическое вскрытие. Родентицидную активность 

приманок определяли по проценту гибели грызунов.  

Результаты опытов. Результаты опытов по изучению родентицидной 

активности комплексного действия антикоагулянтов первого поколения 

(варфарин плюс дифенацин) представлены в таблице №1. 
Таблица 1 

Результаты опытов по изучению родентицидной активности комплексного действия 

антикоагулянтов первого поколения (варфарин плюс дифенацин) на белых крысах с 

альтернативным кормлением 

Содержание 

ДВ варфарина 

(%) 

Содержание ДВ 

дифенацина 

(%) 

Количество 

крыс в опытах 

Крастность 

скармливания 

приманки (дни) 

Гибель 

грызунов% 

0,02 0,01 9 1 100 

0,02 0,005 9 1 88 

0,02 0,01 9 2 100 

0,02 0,005 9 2 88-100 

0,02 0,01 9 3 100 

0,02 0,005 9 3 100 

контроль 

0,02  9 1 55 

0,02  9 2 88 

0,02  9 3 88-100 

 0,01 9 1 33 

 0,005 9 1 22 

 0,01 9 2 55 

 0,005 9 2 44 

 0,01 9 3 77 

 0,005 9 3 66 

 

Как показывают результаты проведенных опытов, при скармливании 

крысам приманок, содержащих 0,02% действующего вещества (ДВ) зоокумарина 

плюс 0,01% действующего вещества дифенацина в течение 1-3-х дней при 

наличии альтернативного корма приводит к гибели 100% подопытных животных. 

Тогда как в контрольных опытах при скармливании грызунам приманок с одним 

только антикоагулянтом зоокумарином, гибель грызунов составила 55% при 

однодневном, 88% – при 2-х дневном, и 88-100% при 3-х дневном скармливании 

отравленных приманок при наличии альтернативного корма. В контрольных 

опытах с дифенацином гибель грызунов не превышала 77%.  

При снижении концентрации ДВ дифенацина в приманке с 0,01 до 0,005%, 

гибель грызунов в опытах снижалась и составила 88% при однодневном, 88-100% 

при двухдневном, и 100% при 3-х дневном скармливании отравленных приманок 
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при наличии альтернативного корма. В контрольных опытах с дифенацином 

гибель грызунов составила 22-66%. 

Эффективность разработанного комплекса (зоокумарин плюс дифенацин) 

по сравнению с применением одних антикоагулянтов выше на 45-67% при 

однодневном, на 12-45% при 2-х и на 12-23% при 3-х дневном скармливании 

отравленных приманок подопытным животным при наличии альтернативного 

корма. 

Заключение. Исходя из полученных результатов проведенных лабора-

торных исследований можно сделать следующие выводы:  

1. наиболее оптимальным соотношением ядов в приманке является (0,02% 

ДВ варфарина плюс 0,01% ДВ дифенацина), вызывающим гибель 100% крыс 

даже при однодневном скармливании отравленных приманок при наличии 

альтернативного корма;  

2. препарат дифенацин обладает синергитическими свойствами по 

отношению к зоокумарину. 
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Развитие пищевой промышленности, большое количество на рынке 

разнообразных препаративных форм антикоагулянтов и др., способствовали 

адаптации синантропных грызунов к новым продуктам питания, значительно 

изменив их вкусовые предпочтения. Это создало проблему привлекательности 

той или иной дератизационной приманки для крыс и мышей и соответственно 

снижение ее поедаемости. 

Один из способов улучшения поедаемости отравленных приманок – 

добавление к пищевой основе аттрактантов. 

Для своих исследований мы подобрали ряд веществ, которые по нашему 

мнению могут являться аттрактантами, среди них ванилин, корица, порошок 

какао и другие. 

Для проведения опытов белых крыс, весом 180-340 г, рассаживали в клетки 

по трое. В клетки помещали по 2 кормушки: одну с отравленной приманкой 

(контрольную), другую – с приманкой, содержащим определенное количество 

аттрактанта. В качестве корма использовали крупу пшеничную дробленую 

(величина частиц 0,1-2,0 мм). В качестве антикоагулянта использовали 

зоокумарин, растворенный в полиэтиленгликоле. 

Каждая серия опытов проводилась в трех-четырех кратной последо-

вательности. Ежедневно учитывали поедаемость грызунами как контрольной 

приманки, так и приманки с аттрактантом. 

Кормление крыс отравленными приманками осуществлялось в течение 1-2-х, 

после чего животных переводили на стандартный корм. Наблюдение за 

грызунами вели в течение 2-х недель.  

В результате проведенных исследований нами было установлено, что крысы 

охотнее поедали приманки, где в качестве аттрактанта использовали порошок 

какао. Средняя поедаемость такой приманки составила 9,6 г/гол, в то время как 

поедаемость контрольной приманки всего лишь 6,9 г/гол.  

Опыты с корицей и другими веществами показали, что они обладают более 

слабыми аттрактантными свойствами по сравнению с порошком какао, или 

совсем ими не обладают. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проанализированы побочные явления (ПЯ) комбинированной противовирусной 

терапии (ПВТ) хронического вирусного гепатита С (ХГС).  

Наблюдались 50 пациентов с диагнозом ХВГС, получавшие комбинированную ПВТ: 

пегинтерферон альфа-2b 1,5 мкг/кг/нед (подкожно) и рибавирин 15 мг/кг/сутки с регулярным 

мониторингом ответа на лечение. Преимущественно у пациентов были выявлены следующие ПЯ: 

гриппоподобный синдром; депрессия; астенический синдром; диспепсия; нарушение функции 

щитовидной железы; гематологические ПЯ (анемия, лейкопения, тромбоцитопения). Некоторые ПЯ 

(астенический, гриппоподобный синдром, депрессия и др.) корригировались назначением 

дополнительных лекарственных средств. При появлении ПЯ: Hb <100 г/л, лейкопения <1,5х109/л 

доза ПВТ снижалась. Своевременная диагностика нежелательных эффектов на фоне ПВТ, а также 

коррекция ПВТ, позволила пациентам успешно завершить начатое лечение. 

 

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С (ХВГС); комбинированная 

противовирусная терапия; побочные явления. 
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ABSTRACT 

This is analysis of side effects (SE) of combined antiviral therapy (AVT) of chronic viral hepatitis C 

(HCV). There were 50 patients with HCV, which received standard AVT: peginterferon alpha-2b 1,5 

μg/kg/week (subcutaneously) and ribavirin 15 mg/kg/days with regular monitoring of the answer to 

treatment. Predominantly SE were the following: flu-like syndrome, depression, asthenia, dispepsiya, 

violation of function of a thyroid gland, hematological SE (anemia, leykopeniya, thrombocytopenia). Some 

SE (asthenia, flu-like symptoms, depression, etc.) corrected the appointment of additional drugs. We 

decreased the dose of AVT if patients had the level of Hb < 100 g/l and leukopenia < 1.5 x 109/l. Well-

timed diagnostics and correction of side effects of antiviral therapy HCV allowed patients to finish the 

begun treatment successfully. 

 

Keywords: chronic viral hepatitis C (HCV); combination antiviral therapy; side effects. 

Актуальность. В настоящее время хронический вирусный гепатит С 

(ХВГС) остается одной из актуальных проблем отечественной и мировой 

медицины. По данным исследований распространенность данного заболевания в 

мире составляет около 3% [1,2]. Проблема этиотропного лечения ХВГС, 

несмотря на большое количество исследований, по-прежнему остается 

актуальной и до конца не решена. Широкое применение противовирусной 

терапии (ПВТ) ограничивает высокая стоимость препаратов и большое 

количество побочных явлений (ПЯ), которые требуют своевременной 

диагностики и коррекции лечения. 

Целью проведения этиотропной терапии ХВГС является подавление 

вирусной репликации, элиминация вируса из организма и, соответственно, 

прекращение инфекционного процесса. Даже отсутствие вирусологического 

эффекта при специфической терапии приводит к замедлению прогрессирования 

заболевания, стабилизации или регрессии патологических изменений в печени, 

предупреждению формирования цирроза печени и первичной гепатоцел-

люлярной карциномы, что в свою очередь повышает качество жизни. 

Современным стандартом лечения хронического гепатита С является 

сочетание пегилированных интерферонов (ПИ) и рибавирина [3,4], которое у 54-

80% пациентов приводит к достижению устойчивого вирусологического ответа 

[5,6]. 

В целом, около 5% больных вынуждены отказаться от специфического 

противовирусного лечения на начальном этапе лечения из-за многочисленных 
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ПЯ, а 20% не доводят его до конца [2,7]. Побочные эффекты интерферона и 

рибавирина иногда вынуждают временно или постоянно снижать их дозы, или 

отменять препараты. Некоторыми исследователями показано, что для 

достижения устойчивого вирусологического ответа необходимо получение 

пациентами не менее 2/3 дозы ПИ и рибавирина, поэтому эффективность 

комбинированной ПВТ (КПВТ) напрямую зависит от наличия ПЯ и возможности 

их коррекции [10,11]. 

Некоторые побочные эффекты не требуют медикаментозной терапии, так 

как носят легкий или среднетяжелый характер, другие – тяжелый и угрожающий 

жизни характер, когда необходима специфическая коррекция. Как правило, 

большинство ПЯ полностью исчезает после окончания противовирусной терапии 

без применения симптоматической терапии. 

Основными побочными эффектами, описанными в литературе, являются: 

гриппоподобный, диспепсический, неврологический и астеновегетативный 

синдромы; гематологические изменения; снижение массы тела; выпадение волос; 

огрубение кожи; аллергические реакции различной степени выраженности; 

местная реакция в области введения интерферонов; аутоиммунные поражения, в 

том числе и нарушения функции щитовидной железы [8,9,12]. 

Целью данного исследования было изучение побочных явлений 

комбинированной ПВТ. 

Материалы и методы. Нами наблюдались 50 пациентов с установленным 

диагнозом ХВГС, которые получали КПВТ. Диагноз был подтвержден согласно 

общепринятым методикам. 

До начала терапии всем пациентам проводилось определение генотипа 

вируса гепатита С, а также уровень вирусной нагрузки методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) в режиме «реального времени» (с чувствительностью 

тест-систем 50 копий/мл), ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости, клинический и биохимический анализы крови, уровень гормонов 

щитовидной железы, сканирование печени. 

Продолжительность лечения для пациентов, инфицированных генотипом 1b 

вирусного гепатита С или при наличии у больного цирроза печени, составила 48 

недель; для пациентов, инфицированных генотипом 2 и 3а, – 24 недели., КПВТ 

включала комбинацию: пегинтерферон альфа-2b (ПИ-α-2β) 1,5 мкг/кг/нед 

(подкожно) и рибавирин 15 мг/кг/сутки с регулярным мониторингом ответа на 

лечение согласно рекомендациям по ведению пациентов с ХВГС.  

Результаты. У пациентов были выявлены следующие ПЯ: 1) 

гриппоподобный синдром – в 94% случаев, корректируемый приемом НПВС в 

стандартной дозировке до 3 раз/сутки; 2) депрессия – в 14% случаев, для её 

устранения назначался афобазол 0,01 г – 3 раза/день; 3) астенический синдром в 

большей или меньшей степени выраженности наблюдался у 100% больных; 4) 

диспепсия – у 6%; 5) нарушение функции щитовидной железы – у 10% пациентов, 

не требующее коррекционной терапии; 6) кашель – в 2% случаев; 7) реакция в 

месте введения интерферона (раздражение, покраснение, шелушение кожи) – 8%; 
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8) кожные проявления (сухость, зуд, высыпания) – 6%; 9) выпадение волос 

(преимущественно поредение и хрупкость) – 6%; 10) потеря веса – 8%.  

Также во время ПВТ наблюдались гематологические ПЯ. Анемия встре-

чалась в 38% (преимущественно легкой степени), как ПЯ рибавирина. При 

снижении уровня гемоглобина <100 г/л, доза рибавирина снижалась до 600 

мг/сут. При выявлении легкой анемии назначался адеметионин 800 мг/д, что 

позволило у части больных проводить КПВТ без снижения дозы рибавирина. 

Лейкопения наблюдалась в 40% случаев и была связана с действием ПИ-α-2β. 

При снижении лейкоцитов <1,5×109/л доза ПИ-α-2β уменьшалась в 2 раза. 

Пациентам с лейкопенией назначался ликопид, при этом повышалось число 

лейкоцитов, и у некоторых пациентов исключалась необходимость коррекции 

дозы ПИ-α-2β. Тромбоцитопения, связанная с ПИ-α-2β, встречалась у 28% 

больных. Для коррекции гематологических осложнений ПВТ возможно 

назначение биологических стимуляторов гемопоэза, но это существенно 

повышает стоимость лечения.  

Заключение 

1) Комбинированная противовирусная терапия ХВГС сопровождалась 

появлением у больных нежелательных явлений. 

2) Такие побочные эффекты как астенический, гриппоподобный синдром, 

депрессия и др., корректировались назначением дополнительных лекарственных 

средств. 

3) Появление таких побочных эффектов, как снижение уровня гемоглобина 

менее 100 г/л, лейкопения менее 1,5х109/л, требовало снижения дозы противо-

вирусных препаратов. 

4) Своевременная диагностика нежелательных эффектов на фоне КПВТ, а 

также коррекция КПВТ, позволила пациентам продолжить начатое лечение. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучение динамики некоторых белков, отвечающих за процессы ремоделирования костной 

ткани, позволит своевременно диагностировать деструктивные нарушения со стороны опорно-

двигательного аппарата при ряде инфекционных заболеваний хронического течения. Повышение 

уровней лактоферрина (ЛФ≥2000 нг/мл) и остеокальцина (ОК≥55) при снижении активности остазы 

(ОС) более чем 30 U/л и альфа 2- макроглобулина (α2 –МГ) более чем 500мг/мл в сыворотке крови 

у пациентов симптоматикой патологии опорно-двигательного аппарата дает основание 

констатировать наличие остеодеструктивных нарушений.  

 

Ключевые слова: остеодеструкция; лепра; ревматоидный артрит; туберкулез; лактоферрин; 

остеокальцин; остаза; альфа 2 макроглобулин. 
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ABSTRACT 

Studying the dynamics of some proteins involved in the processes of bone remodeling will help to 

diagnose destructive disorders of the musculoskeletal system in a number of infectious diseases chronic 

course . Increased levels of lactoferrin (LF ) ≥ 2000 ng / mL, and osteocalcin (OC ) ≥ 55 with a decrease in 

activity ostazy (OS ) of more than 30 U / l and alpha 2 – macroglobulin (α2- MG) more than 500mg/ml in 

the serum patients symptomatic pathology of the musculoskeletal system provides a basis to ascertain the 

presence osteodestruktivnyh violations 

 

Keywords: osteodestruktsiya; leprosy; rheumatoid arthritis; tuberculosis; lactoferrin; osteocalcin; 

ostaza; alpha 2 macroglobulin. 

В настоящее время среди систем гуморального иммунитета, участвующих в 

формировании неспецифической реактивности большое значение придается 

состоянию различных белковых систем крови. Изучение динамики некоторых 

белков, отвечающих за процессы ремоделирования костной ткани, позволит 

своевременно диагностировать нарушения со стороны опорно-двигательного 

аппарата. Особенно это актуально при хроническом течении ряда инфекционных 

заболеваний, в исходе которых формируются инвалидизирующие осложнения 

костной ткани, значительно ограничивающие двигательную активность 

пациентов.  

Целью исследования. Изучить динамику показателей активности лакто-

феррина (ЛФ), остеокальцина (ОК), щелочной фосфатазы (ЩФ), остазы (ОС) и 

альфа 2 макроглобулина (α2 – МГ) у больных с остеодеструктивными 

нарушениями при заболеваниях с хроническим течением различной этиологии. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач было 

проведено динамического наблюдения за 34 больными в возрасте 75,2±1,24 лет с 

лепроматозным (76,9%), недифференцированным (15,4%) и туберкулоидным 

(7,7%) типом лепры. Из них 15 больных с клинико-ренгенологическими 

признаками остеодеструкции костной ткани были объединены в I группу, а 

остальные – во II. В III группу входили 23 пациента с диагнозом туберкулез 

костей, средний возраст которых составил 62,4±3,21года, а в IV группу – 

23 человек с ревматоидным артритом (РА) в возрасте 65,5±4,31 лет. Исследуемые 

маркеры (ЛФ, ОК, ЩФ, ОС, α2 – МГ) определяли ИФА стандартными тест-
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системами в сыворотке крови наблюдаемых пациентов при обострении 

специфического процесса и в период ремиссии этих заболеваний. 

Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с помощью 

пакетов программ: Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft, США), BIOSTAT 2008 

Professional 5.1.3.1. с использованием параметрического метода с определением 

t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони и Ньюмена-Кейлса для 

множественных сравнений, однофакторный дисперсионный анализ с опреде-

лением критерия Тьюки-Крамера, критерия Шеффе.  

Результаты и обсуждения. Одним из представителей острофазных белков 

является ЛФ. В данном исследовании у больных лепрой с остеодеструктивными 

изменениями было выявлено статистически достоверное по всем критериям 

повышение концентрации ЛФ. При этом уровень его колебался достаточно в 

широком диапазоне от 100 до 5500 нг/мл. Однако, в I группе наибольший процент 

(48,9%) составляли больные, у которых максимальные значения ЛФ 

увеличивались в 4 раза от контроля. Тогда как во II группе только у 14,8% 

пациентов регистрировали повышение концентрации этого белка, а средние 

значения не превышали 3240,4±16,9нг/мл. И только у троих было 

зарегистрировано увеличение до 5000 нг/мл. Высокий уровень ЛФ у больных 

лепрой так же наблюдали D. Muruganand, D. Ebenezer (2004) и связали эту 

тенденцию с наличием деформаций верхних и нижних конечностей [1]. Мнение 

о том, что высокий подъем ЛФ характерен для остеодеструкций подтверждается 

и анализом динамики его концентрации в зависимости от периода заболевания 

данного исследования. Так в период обострения у больных лепроматозным типом 

лепры с остеодеструктивными осложнениями отмечали достоверное увеличение 

уровня ЛФ в сравнении с периодом регресса ( Р<0,001) и значениями II группы( 

Р<0,001) при 4279,7±228,8 нг/мл и 2527,1±196,9нг/мл; 1125±58,7нг/мл 

соответственно.  

Снижение активности воспалительного процесса в костях сопровождалось 

уменьшением концентрации ЛФ, но при этом его значения не достигали 

контрольных показателей. В группе больных с первичным туберкулезом опорно-

двигательного аппарата уровень ЛФ был выше в 1,4 раза контрольной группы и 

в 1,5 раз – II группы, но в 1,7 раза ниже, чем у больных лепрой с остео-

деструктивными процессами. При этом граница максимальных значений не 

превышала 2500нг/мл у 52% пациентов. Учитывая мнение ряда исследователей, 

что этот гликопротеин является показателем адгезивной активности нейтрофи-

лов и регулятором процессов воспаления [2,3], полученные результаты были 

расценены как маркеры остеодеструктивных процессов в опорно-двигательном 

аппарате. 

Средние значения концентрации ЛФ у пациентов с РА колебались в 

пределах контроля, и только в 36,4% случаев они повышались до 2000 нг/мл. Как 

известно, поражение костей при данной патологии связано с процессами 

остеопороза участков костной ткани, прилежащей к воспаленным суставам, при 
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этом процесс затрагивает как губчатое, так и компактное вещество кости [4]. 

Поэтому в данном случае более показательным маркером выступает ОК, так как 

повышение его концентрации в крови свидетельствует об активности 

остеобластов в процессах резорбции ионов кальция [5]. У больных РА отмечался 

подъем уровня ОК в 12 раз от контрольных значений (76,2±5,01нг/л и 

6,25±0,43нг/л соответственно). Подобная динамика этого показателя наблю-

далась и у больных лепрой в I группы в 76, 9% случаев (75±2,6 нг/л), тогда как во 

II отмечалось повышение концентрации этого маркера в 2 раза от контрольных 

значений (11,1±1,14 нг/л при P<0,05) и только у 17,5% больных в 4 раза. Хотелось 

бы отметить, что у 15% больных лепрой с клинико-ренгенологическими 

проявлениями остеомиелита кистей и стопы в момент забора крови наблюдалось 

повышение активность ОК более чем в 20 раз от контрольных значений. 

Известно, что острое воспаление костей при туберкулезной инфекции, 

представленное их деструкцией и деструкцией прилежащих тканей, 

сопровождается интенсивным ремоделированием костей, которое диагности-

руется значительным повышением уровня ОК [6,7]. В проводимом исследовании 

у больных III группы было зарегистрировано достоверное превышение уровня 

ОК от контрольных значений в 14 раз (P<0,001), а относительно группы больных 

лепрой при наличии остеодеструктивных осложнений – на 10,4 нг/мл с 

достоверность (P<0,05).  

До настоящего времени считается, что костное ремоделирование 

контролируется активностью ЩФ, которая при различных нозологических 

формах заболеваний может быть различной. Так, например, по данным ряда 

исследователей псориатический артрит с явлениями остеопороза, поддер-

живаемый воздействием провоспалительных цитокинов (TNFα и IL-1β), 

сопровождался увеличением уровня ЩФ в сыворотке крови [8,9]. Однако, Ю.В. 

Семиряд и В.Г. Родионов (2005) при данной патологии наблюдали значительное 

увеличение ЛФ при активности ЩФ в переделах контрольных значений и 

расценили это как преобладание катаболических процессов в результате потери 

костной ткани кальция и фосфора.  

В данном наблюдении у больных лепрой с остеодеструктивными 

осложнениями и туберкулезом активность ЩФ не изменялась относительно 

контрольных значений (67,4±2,6 U/л, 68,4±5,02 U/л и 68,4±8,6 U/л 

соответственно). Тогда как у больных с ревматоидным артритом она повышалась 

в среднем на 14 U/л с достоверностью по Стьюденту P<0,05.  

Учитывая, недостаточную информативность динамики этого показателя у 

наблюдаемых больных и мнение некоторых онкологов в пользу низкой его 

специфичности и чувствительности в диагностике метастазов костей у онко-

логических больных, оценку о процессах ремоделирования осуществляли на 

основании определения активности костной фракции щелочной фосфатазы – 

остазы (ОС) [11] 
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У больных лепрой без остеодеструкции средний статистический уровень ОС 

(30,5±1,17 U/л) колебался в пределах контрольных значений (39,6±8,6 U/л). 

Однако в 22% случаев в этой группе регистрировали минимальные показатели 

(11 U/л). У всех больных с остеодеструктивными осложнениями отмечали 

снижение активности ОС, при этом для лепроматозного тип лепры характерно 

было более чем в 2 раза (18,1±0,91 U/л), а для туберкулоидного – в 1,6 раза 

(22,7±1,13 U/л). По частоте регистрации значений в I группе основной процент 

приходился на минимальный уровень этого маркера (78%), тогда как во II 

преобладали показатели, приближенные к контрольным (63%). Данная динамика 

ОС свидетельствует о торможении метаболических процессов в остебластах, 

возможно за счет длительности специфического воспаления и хронического 

течения лепрозного процесса. Подобное мнение высказывал Балыбин Е.С. (2013) 

в отношении нейротрофических нарушений мягких тканей и кожи при данной 

патологии, связывая их со снижением репаративных процессов, возникающих в 

результате пародоксальной ситуации, которая обусловлена повышением уровня 

трийодтиронина (Т3) в крови при его дефиците в клетках дермы[12]. А так же 

1998г. S. Epstein была доказана корреляционная зависимость между уровнем 

концентрации остазы и скоростью формирования костей[13]. 

У больных РА несмотря на повышение уровня ЩФ активность ОС не 

изменялась по отношению к контролю (34,5±2,71 U/л), тогда как при 

туберкулезном процессе в опорно-двигательной системе она увеличивалась 

(46,4±1,41 U/л) с малой достоверностью по Стьюденту (P<0,05).  

Одним из информативных маркеров развития остеодеструктивных 

осложнений является альфа 2 макроглобулин (α2 –МГ), участвующего в 

регуляции активности протеолитических систем крови и тканей организма 

[14,15]. У больных с РА отмечали статистически достоверное по всем 

проводимым критериям увеличение уровня α2 – МГ в 1,6 раза от контрольных 

значений (4000±38,91мг/мл и 2410,01±23,51мг/мл соответственно, при P<0,001 ), 

при этом минимальные значения не превышали показателей группы здоровых 

лиц. Для туберкулезного процесса так же было характерно повышение 

активности α2 –МГ в 1,2 раза (2950±46,40 мг/мл, при P<0,001 ), однако в 18,5% 

случаев регистрировали значения, которые в 1,6 раза были меньше (984мг/мл), 

чем минимальные показатели контроля, свидетельствующие о депрессии 

протеолитических систем.  

Подобная динамика активности α2 –МГ наблюдалась и у больных лепрой, 

поэтому II группа была разделена на две подгруппы: IIa – пациенты со 

специфическим полиневритом без инвалидизирующих осложнений; IIб – 

пациенты со специфическим полиневритом, осложненным трофическими 

язвами. Анализ результатов данного исследования показал, острофазный ответ α2 

– МГ у больных IIa повышался в 1,5 раза от контрольных значений 

(3124±19,13мг/мл и 2410,01±23,51мг/мл), а во IIб снижался в 2,8 раз 

(833,3±17,54мг/мл). У больных с остеодеструктивными явлениями максимальные 
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значения концентрации этого гликопротеина снижались более чем в 10 раз от 

группы контроля (204,6±22,66мг/мл). При этом по частоте колебаний уровня α2 –

МГ в I группе превалировали (62,9%) минимальные значения (90мг/мл) над 

максимальными (320мг/мл), а во II – диапазон был в равных соотношениях – 

42,9% и 57,1% (940мг/мл и 3840мг/мл).  

Хотелось бы отметить, что О.В. Дегтярев (2007) в процессе проведения 

мониторинга титра антител к микобактерии лепры как при обострении так и в 

период регресса лепрозного процесса отмечал снижением уровня этого белка в 

сыворотке крови до 90 мг/л у больных с тяжелыми остеодеструктивными 

осложнениями на фоне высоких титр антител [16].  

Выводы. Таким образом, повышение уровней ЛФ≥2000 нг/мл и ОК≥55 при 

снижении активности ОС более чем 30 U/л и α2 –МГ более чем 500мг/мл в 

сыворотке крови у пациентов симптоматикой патологии опорно-двигательного 

аппарата дает основание констатировать наличие остеодеструктивных нару-

шений. Данный биохимический тест можно рекомендовать в практическое 

здравоохранение с целью раннего выявления нарушений со стороны костной 

ткани. 
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Дана характеристика проблемы ВИЧ/СПИД в Ульяновской области, в сравнительном аспекте 

проведено сопоставление с показателями Приволжского Административного округа, представлены 

проблемы и возможности их решения. 
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ABSTRACT 

The characteristic problems of HIV/AIDS in the Ulyanovsk region in a comparative perspective and 

compared with the indicators of the Volga Administrative district, presented the problems and their possible 

solutions. 
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Как отмечает ВОЗ (2013) ВИЧ-инфекция является одной из глобальных 

проблем человечества. Пандемия ВИЧ-инфекции продолжается треть века, за это 

время она охватила все страны мира. С момента начала эпидемии ВИЧ заразились 

почти 60 млн. человек и 25 млн. человек умерли от заболеваний, связанных с 

ВИЧ. 

В последнее десятилетие Россия занимает одно из лидирующих мест в мире 

по темпам прироста новых случаев ВИЧ-инфекции. На середину 2013 г. на 

территории РФ зарегистрировано более 750 тыс. случаев инфицирования ВИЧ. 

Эпидемия ВИЧ-инфекции в нашей стране усугубила проблему ряда социально – 

значимых инфекций. Так, за последние 10 лет число новых случаев туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией, в Российской Федерации увеличилось в 30 раз. В 

2009 году в России распространенность туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией, составила 14,6 случаев на 100 тыс. населения, а новые случаи 

сочетанной инфекции составили 6,5 случаев. В силу особенностей распрост-

ранения эпидемии в России до 70% больных ВИЧ-инфекцией инфицированы 
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вирусом гепатита С, что определяет взаимовлияние этих двух инфекций с 

ускорением эволюции патологического процесса [1]. 

По темпам роста числа больных ВИЧ-инфекцией Ульяновская область 

входит в первую десятку по стране, по пораженности ВИЧ регион находится на 

3 месте по Приволжскому Федеральному округу. Развитие эпидемии ВИЧ-

инфекции и ее сохранение в настоящее время определяется широким 

распространением в Ульяновской области наркомании, чему способствует ряд 

факторов, предрасполагающих к распространенности наркопотребления в 

молодежной среде. К ним относятся, прежде всего, транспортные пути 

распространения наркотиков: основной путь транспортировки наркотиков в 

России – Афганистан – Казахстан – через Ульяновскую область в европейскую 

часть России, при этом, второй по численности населения области город – 

Димитровград, является исторически важной автомобильной развязкой этого 

транспортного пути. В распространении наркотиков в области существенную 

роль сыграло соседство с г. Тольятти – одной из основных транспортных 

автомобильных развязок по пути распространения наркотиков с Востока.  

В 2010, 2011 годах показатели впервые выявленной наркомании в 

Ульяновской области превышали общероссийские. Даже спустя 12 лет с начала 

эпидемического распространения наркомании в регионе, по-прежнему, наиболее 

неблагополучным остается население северных районов области (таблица 1). 

Таблица 1.  

Регионы Ульяновской области с наибольшими показателями впервые выявленной 

наркомании (на 100 000 населения). 

Регион 2009 год 2010 год 2011 год 

Старомайнский район 25,9 26,2 5,5 

г. Ульяновск 24,3 24,8 22,9 

Новоспасский район 21,9 44,2 44,6 

г. Новоульяновск 19,2 53,0 73,9 

Цильнинский район 10,8 3,6 0 

Чердаклинский район 9,7 14,4 31,4 

г. Димитровград 7,0 23,5 27,0 

Область в целом 15,1 18,6 19,2 

Российская Федерация 17,8 17,4 17,5 

 

Стремительный рост наркомании, преимущественно за счет потребителей 

инъекционных наркотиков, совпавший с началом нового века, определил 

эпидемию инфекций с гемоконтактным путем передачи ВИЧ-инфекции и 
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гепатита С. Ситуация, в целом, совпадает с состоянием проблемы в стране, 

только с более высокими показателями. Так, в 2010 г. наркологическими 

учреждениями Российской Федерации зарегистрированы 547081 чел. – потре-

бителей наркотиков, из них потребителей инъекционных наркотиков – 72%. При 

этом подавляющее большинство (86%) потребителей инъекционных наркотиков 

– лица в возрасте 20–39 лет. За последние 5 лет (с 2005 по 2010 гг.) уровень 

инфицирования ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков увеличил-

ся на 54% [3]. 

О том, что ситуация с наркопотреблением в Ульяновской области не только 

не стабилизируется, но и продолжает ухудшаться, свидетельствует тот факт, что 

за 2011 год число больных, состоящих на учете из-за злоупотребления 

наркотическими веществами среди несовершеннолетних, составило 19,9 на 

100 000 населения против 14,8 в 2010 году. Число пациентов, которые 

злоупотребляют наркотическими веществами, в 2011 году выросло на 34%, 

заболеваемость наркоманией повысилась на 139%, болезненность – на 202%. 

Заболеваемость наркоманией среди несовершеннолетних увеличилась на 123% в 

сравнении с 2010 годом.  

Наркоманией страдают, в основном, лица трудоспособного возраста, 

большей частью в возрасте от 20 до 39 лет, женщины составляют 13,7% от общего 

числа зарегистрированных пациентов. Опиоидной наркоманией страдает 91,4% 

от всех зарегистрированных, каннабиноидной – 3%, наркоманией, вследствие 

употребления психостимуляторов – 0,4%, полинаркоманией – 5,2%.  

За 2011 год в Ульяновской области социальное положение лиц, состоящих 

на «Д» учете, в связи с употреблением наркотических и психотропных веществ, 

следующее: учащиеся – 121 чел.; работающие – 1980 чел.; не учащиеся и не 

работающие – 1749 чел. 

За 12 мес. 2010/2011 гг. в Ульяновской области зарегистрировано, с впервые 

в жизни установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических 

веществ (наркомания)» – 248/242 чел., в том числе вследствие употребления 

опиоидов – 190/168 чел., каннабиоидов – 29/34 чел., психостимуляторов – 

4/5 чел., других наркотических веществ – 25/35 чел. Следовательно, в 2011 году 

из вновь зарегистрированных потребителей наркотиков, 76,6% приходится на 

потребителей опиоидов, в основном героина инъекционным путем. 

Таким образом, распространенное в регионе инъекционное наркопот-

ребление определило эпидемию социально-обусловленных инфекций, что 

характерно и для России в целом. 

Однако, сопоставление по показателям заболеваемости, пораженности и 

выявления новых случаев ВИЧ-инфекции среди обследованных на ВИЧ (впервые 

выявленные больные), показало менее благоприятную ситуацию в Ульяновской 

области по сравнению с Российской Федерацией в целом (таблица 2).  
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Таблица 2.  

Показатели пораженности, заболеваемости, выявления новых случаев ВИЧ-инфекции 

среди обследованных на ВИЧ, удельный вес больных в стадии СПИД и % умерших от 

общего числа больных 

Показатели РФ Приволжский 

регион 

Ульяновская 

область 

Пораженность  

на 31.12.2010, на 100 000 населения 

363,4 392,9 666,5 

Заболеваемость в 2010 году на 100 000 

населения 

41,2 45,9 62,5 

Показатели выявления новых случаев в 

2010 году на 100 000 населения 

233,0 242,3 389,3 

Удельный вес больных в стадии СПИД, % 2,39 3,95 1,16 

% умерших от общего числа больных 2,05 1,96 6,17 

 

Проведенный анализ показал, что если в целом по стране на 31.12.2010 г. из 

588616 пациентов в стадии СПИД находилось 2,39% пациентов, по 

Приволжскому Федеральному округу – 3,95%, то по Ульяновской области – 

1,16%. В то же время, из общего числа стоящих на учете больных ВИЧ-

инфекцией, в стране умерло 2,05% пациентов, по Приволжскому Федеральному 

округу – 1,96%, то по Ульяновской области – 6,17%. 

По моему мнению, объясняется это тем обстоятельством, что в последнее 

десятилетие большинство потребителей инъекционных наркотиков перешли на 

одноразовые шприцы с соблюдением элементарной асептики. Однако, в 

Ульяновской области, в связи с более низким социальным уровнем, чем в 

экономически развитых регионах страны, по-прежнему высок процент 

наркопотребителей, которые прибегают к использованию одного шприца на 

несколько человек, без соблюдения асептики. Поэтому, у них чаще развиваются 

гнойно-воспалительные осложнения мягких тканей, от которых больные 

умирают, не доживая до стадии СПИД. Все это определяет актуальность 

изучения гнойно-воспалительных осложнений у больных ВИЧ-инфекцией, 

потребителей инъекционных наркотиков. 

На начало 2012 года в Ульяновской области, за весь период регистрации 

болезни, кумулятивное число ВИЧ-инфицированных составило 11 361 человек, 

показатель пораженности – 880,8 на 100 000 населения (по РФ – 394,7 на 100 000 

населения), число живущих с ВИЧ – 8836 чел. (показатель пораженности по 

области составил 685,0 на 100 000 населения, в г. Димитровграде – 1081,0 на 

100 000, в г. Новоульяновске – 960,6, в г. Ульяновске – 818,4). Хотя в области и в 

областном центре большинство больных (63,4%) находилось в стадии 3, т.е. 

субклинической, 35,9% больных (3172 пациента) находились в стадии 4А – 4В с 

клиникой вторичных заболеваний, так как имели выраженные проявления 

иммунодефицита, причем 79,2% из них – лица в возрасте 20–39 лет. Стадия 

СПИД, на начало 2012 года, была у 1302 человек. Обращает на себя внимание тот 

факт, что в г. Ульяновске больший процент больных находится в продвинутых 
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стадиях, чем в целом по области. На начало 2012 года, 1956 пациента находились 

на ВААРТ, в 2011 году прервали лечение 397 (13,3%), ¼ из них – по причине 

смерти. 

В первые годы эпидемии в России, как и в целом по регионам бывшего 

Советского Союза, большая часть больных ВИЧ-инфекцией были потребителями 

инъекционных наркотиков, так, в 2002 году в стране они составляли 92,7% [2]. 

Аналогичная ситуация была и в Ульяновской области. Но, в 2010 году на фоне 

роста удельного веса инфицирования при гетеросексуальном контакте у 59,2% 

ВИЧ-инфицированных в РФ основным фактором риска заражения было указано 

употребление наркотиков нестерильным инструментарием (2009 г. – 61,1%, 2008 

г. – 62,2%, 2007 г. – 62,5%, 2006 г. – 64,2%). Широкое распространение в регионе 

наркопотребления инъекционным путем, преимущественно без соблюдения 

асептики и антисептики, определило высокий удельный вес среди нарко-

потребителей гнойно-воспалительных осложнений. Все наблюдаемые больные с 

гнойно-воспалительными осложнениями были инъекционными наркопот-

ребителями. Как показал проведенный анализ, среди этих пациентов 

продолжительность наркопотребления находилась в прямой зависимости от 

возраста больных. 

Таким образом, в стране в целом, в том числе и в Ульяновской области, 

сохраняется высокий удельный вес инъекционных наркопотребителей среди 

больных ВИЧ/СПИД, использующих при этом нестерильные шприцы, что несет 

угрозу развития у них постинъекционных гнойно-воспалительных осложнений. 

Изучение клиники ВИЧ-инфекции сохраняет свою актуальность, поскольку 

успехи в разработке высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) и 

широкий доступ к ней существенно повлияли на спектр вторичных инфекций и 

характер их течения. Так, если до внедрения ВААРТ с момента появления 

первого СПИД-ассоциированного заболевания, ожидаемая продолжительность 

жизни составляла 2–3 года, то на фоне лечения больные с установленным 

диагнозом СПИД живут свыше 15 лет, а частота оппортунистических инфекций 

сократилась более чем в 10 раз [4]. Но это касается пациентов индустриально 

развитых стран с преимущественно гетеросексуальным путем инфицирования и 

высоким показателем приверженности к терапии. 

Из состоящих на учете на 01.07.2012 года в Ульяновской области 9108 

больных ВИЧ-инфекцией (из них 5741 больной проживает в г. Ульяновске), в 

стадии 4А находилось 1358 больных, 4В – 693 и 4В – 364 пациента. 

Прослеживается неуклонное увеличение числа больных на продвинутых стадиях 

болезни (4А, 4Б, 4В, 5), нуждающихся в антиретровирусной терапии. 

Кумулятивно, с 2005 года по 31.12.2011 г. антиретровирусная терапия была 

назначена 2980 пациентам с ВИЧ-инфекцией. В 2011 году были вновь взяты на 

терапию 604 пациента. За весь период антиретровирусную терапию прервали 

1024 пациента (34,4%), из них 397 (13,3%) в 2011 году, по следующим причинам: 

‒ несоблюдение режима приема ВААРТ – 151 человек (38,0%); 

‒ по причине смерти – 93 человека (23,4%); 

‒ самостоятельный отказ от ВААРТ – 78 человек (19,6%); 
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‒ выбыл в другой регион – 65 человек (16,4%); 

‒ прочие причины – 2,4%. 

В 2011 году одной из основных причин прерывания лечения было 

несоблюдение режима приема ВААРТ в результате низкой приверженности к 

лечению, чему в большинстве случаев способствует рецидив социально-

значимых заболеваний (наркомания и алкоголизм). Второй, по значимости, 

причиной прерывания терапии является смерть пациента, преимущественно как 

исход патологии бронхо-легочной системы (пневмония, туберкулез легких), 

печени (цирроз печени вирусного и алкогольного генеза в стадии 

декомпенсации), ЦНС (туберкулезный менингит, вирусный энцефалит), а также 

по причинам, не связанным с ВИЧ-инфекцией (насильственная смерть, 

несчастный случай и т.д.). На третий план выходит самостоятельный отказ 

пациента от терапии, преимущественно за счет лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. 

Мы провели анализ клинических проявлений заболевания методом 

случайной выборки у 301 пациента в стадии 4, преимущественно мужчин (269 из 

301 чел.), результаты этого исследования представлены в таблице 3. 

Обращает внимание тот факт, что большинство больных уже в стадии 4А имеют 

поражения кожи и слизистых оболочек. Довольно высок удельный вес больных, 

которые обратились за медицинской помощью именно по поводу поражений 

кожи (25,2%), а лабораторное обследование выявило у них ВИЧ-инфекцию, 

преимущественно в продвинутых стадиях болезни. В результате выявлено 

наличие лимфаденопатии и астенического синдрома у всех обследованных в 4 

стадии болезни. Частота поражения респираторного и желудочно-кишечного 

тракта нарастала по мере прогрессирования ВИЧ-инфекции.  

Таблица 3  

Клинические проявления ВИЧ-инфекции в стадии 4 у потребителей инъекционных 

наркотиков 

Клинические проявления 4А 

n=106 

4Б 

n=112 

4В 

n=83 

 частота, % 

Лимфаденопатия 

Лихорадка 

Гепатомегалия 

Астенический синдром 

Поражение респираторного тракта 

Поражение кожи и слизистых оболочек 

Поражение ЖКТ 

Спленомегалия 

Дефицит массы тела 

100 

30,2 

100 

100 

64,1 

81,1 

16,0 

14,1 

27,3 

100 

76,4 

77,6 

100 

68,7 

88,3 

41,1 

43,7 

86,6 

100 

100 

100 

100 

93,9 

100 

79,5 

92,7 

100 

 

Учитывая то обстоятельство, что наркотические препараты оказывают 

отрицательное влияние на организм человека, мы изучили частоту основных 
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клинических проявлений в двух сопоставимых по возрасту и полу группах 

больных в стадии 4 А-Б (таблица 4). 

Таблица 4.  

Частота клинических проявлений ВИЧ-инфекции 4 А-Б стадии (%) 

 

Клинические проявления 

 

Больные ВИЧ-инфекцией 

наркопотребители, 

n=107 

не потребляющие 

наркотики, n=69 

Лимфаденопатия 100 100 

Астенический синдром 100 81,15,3 

Лихорадка 35,53,4 26,05,4 

Гепатомегалия 100 82,67,8 

Спленомегалия 25,01,6 10,12,2 

Поражение респираторного тракта 85,07,5 62,35,9 

Поражение кожи и/или слизистых оболочек 100 85,57,6 

Постинъекционные осложнения 33,63,0 4,30,5 

Поражение ЖКТ 54,24.6 7,21,6 

Дефицит массы тела 74,75,2 30,43,2 

Как видно из представленных данных, у больных, потребляющих 

инъекционные наркотики, в 2,5 раза чаще выявляется спленомегалия, в 2,4 раза 

чаще имеет место дефицит массы тела, в 7,8 раз чаще регистрируются 

постинъекционные гнойно-воспалительные осложнения. Это подтверждает, что 

наркотоксиканты самостоятельно оказывают отрицательное действие на орга-

низм человека, влияют на развитие патологии и функциональную активность 

различных органов и систем, а также обмен веществ. 

Далее у 88 больных в стадии 4В (стадия СПИД) мы изучили частоту 

вторичных инфекций, относящихся к группе СПИД-ассоциированных, 

доминирующие в клинических проявлениях ВИЧ-инфекции. При этом было 

установлено, что, несмотря на наличие одновременно нескольких 

нозологических форм вторичных СПИД-ассоциированных инфекций, в этой 

стадии более чем в 1/3 случаев основным проявлением клинической картины был 

туберкулез, также по частоте клинику определял генерализованный кандидоз, 

гнойно-воспалительные осложнения – флегмона и/или абсцесс, генерализованная 

форма простого герпеса, септические состояния, СПИД-ассоциированная 

деменция и только у одного больного – саркома Капоши. 

У 107 мужчин и 93 женщин, у которых ВИЧ-инфекция была в стадии 4Б и 

4В, мы сопоставили частоту формирования бактериальных инфекционных 

процессов. У мужчин достоверно чаще ВИЧ-инфекция в продвинутых стадиях 

иммунодефицита осложняется гнойно-воспалительным процессом в виде 

флегмон, абсцессов и сепсиса, что можно объяснить значительно большим 

удельным весом инъекционных наркопотребителей среди них. Более частое 

выявление у мужчин хронического бронхита объясняется тем, что почти все 

мужчины этой группы – курильщики табака. В то же время у женщин достоверно 
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чаще были выявлены пиелонефрит и цистит, что можно объяснить 

особенностями физиологии мочеполовой системы женщин, предрасполагающей 

к более частому ее поражению. 

Следовательно, основной отличительной особенностью клиники ВИЧ-

инфекции у инъекционных потребителей наркотиков является высокий 

показатель постинъекционных гнойно-воспалительных осложнений, которые 

связаны с использованием нестерильных растворов наркотоксикантов, а также 

кустарно изготовленного инструментария. 

ВЫВОДЫ: 

1. Динамика заболеваемости и активность факторов распространения ВИЧ-

инфекции в Ульяновской области отличаются от общероссийских показателей и 

заключаются в более высоком уровне поражения основной когорты населения (в 1,9 

раза выше, чем в РФ и в 1,7 раза, чем в Поволжском Федеральном округе). В регионе 

удельный вес ВИЧ – позитивных среди потребителей инъекционных наркотиков 

вырос в 1,87 раза за период с 2005 по 2012 г. 

2. Социальность проблемы ВИЧ-инфекции определяет широкое распрост-

ранение болезни, преимущественное поражение лиц молодого возраста, развитие 

тяжелого вторичного иммунодефицита, определяющего высокие показатели 

развития у больных вторичных инфекций, в том числе таких социально – 

значимых, как туберкулез, вирусный гепатит В и С, снижение эффективности 

профилактической вакцинации декретированных инфекций (туберкулез, 

дифтерия, столбняк, корь, коклюш и других), отсутствие медикаментозной 

терапии, позволяющей добиться выздоровления, высокая стоимость поддер-

живающего лечения, пожизненный характер течения болезни и ее стопроцентная 

летальность. 

3. ВИЧ-инфекция ложится тяжелым бременем на экономику страны. 

Только из бюджета в 2013 году на борьбу с болезнью государством выделено 600 

млн. рублей, более того, наблюдаются экономические потери в связи с 

нетрудоспособностью больных, так как основная возрастная группа 

инфицированных ВИЧ – 19-30 лет. 

Список литературы 

1. Белозеров Е.С. ВИЧ-инфекция: Руководство для врачей. – СПб.: 

ИнформМед., 2012. – 171 с. 

2. Голубкова М.Н. Поведение потребителей внутривенных наркотиков, 

приводящее к заражению ВИЧ / М.Н. Голубкова, М.П. Дубровина, О.Ю. Кадырова 

и др. // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2004. – №4. – С. 32-35. 

3. Ляхович А. В. Психоактивные вещества: профилактика наркоманий 

(токсикоманий) / А. В. Ляхович, А. С. Лозовская // Основы безопасности жизни. 

– 2011. – № 7. – С. 29-35. – Окончание. Начало см. 2011. – № 6. – С. 50-54. 

4. Хоффман К. Лечение ВИЧ-инфекции/ К. Хоффман, Ю.К. Рокштро // М.: 

Р. Валент . – 2012. – 736с. 



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

 

192 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК 616.831-005.6: 16.981.71  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ И  

ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ КОКСИЕЛЛЕЗОМ 
 

Лазарева Елена Николаевна, 

кан. мед. наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии НИИ КИП 

ГБОУ ВПО "Астраханская государственная медицинская академия" 

Министерства здравоохранения РФ, г. Астрахань; 

Галимзянов Халил Мингалиевич,  

доктор медицинских наук, профессор, ректор ГБОУ ВПО АГМА  

Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой инфекционных 

болезней ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России, г. Астрахань; 

Хок Марина Михайловна, 

клинический фармаколог ГБУЗ ОИКБ им. А.М.Ничоги, г.Астрахань; 

Мирекина Елена Владимировна, 

ассистент кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО АГМА Министерства 

здравоохранения РФ, г.Астрахань; 

Бабаева Марина Алексеевна, 

заведующая клинической лабораторией ГБУЗ ОИКБ им. А.М.Ничоги г.Астрахань; 

Степанычева Елена Владимировна,  

врач-лаборант клинической лаборатории ГБУЗ ОИКБ им. А.М.Ничоги,  

г. Астрахань; 

Сазыкина Ульяна Андреевна, 

 аспирант ФГБУ «Научно-исследовательский институт по изучению лепры» 

Министерства здравоохранения РФ, г. Астрахань 

 
АННОТАЦИЯ 

Для коксиеллеза в период разгара свойственно снижение агрегационной активности 

тромбоцитов на фоне тромбоцитопении и как компенсаторный механизм повышение 

функциональной активности эритроцитов при сохранении их деформирующей способности. 
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ABSTRACT 

For koksielleza during the height characteristic aggregation-tional decrease platelet activity on the 

background and thrombocytopenia as compensation reflex mechanism functional activity of erythrocytes, 

while maintaining their ability to deforming. 

 

Keywords: koksiellez; platelet aggregation; erythrocyte aggregation; erythrocyte deform. 

Актуальной проблемой практической медицины является ранняя диаг-

ностика патологических изменений в системе гемостаза, так как именно они 

влияют на исход заболевания. Особенно это значимо при инфекционных 

заболеваниях, приобретающих хроническое течение и возбудители которых 

обладают тропизмом к эндотелию микроциркуляторного русла. Известно, что 

патогенез коксиеллеза основывается на длительной циркуляции Сoxiella burnetii 

в организме человека и ее локализации в клетках соединительной ткани и 

ретикулоэндотелиальной системы при размножении в гистиоцитах сосудистых 

сплетений и адвентициальных клетках вен [1,2] Поэтому считают, что одной из 

причин развития тромбофлебитов, аневризмы аорты, миокардитов, эндокардитов 

является хроническое течение коксиеллеза [3,4,5,6]. Вопросы состояния 

гемостаза при данном риккетсиозе освещены фрагментарно и существует 

мнение, что они возникают под влиянием риккетсиозного токсина [2,3]  

Цель исследования. Определить функциональную активность тромбоцитов 

и эритроцитов у больных коксиеллезом в период разгара. 

Материалы и методы исследования. С 2009 по 2011 гг. на базе Астраханской 

государственной медицинской академии и Областной клинической инфекци-

онной больницы им. А.М. Ничоги г. Астрахани было проведено клинико-

лабораторное обследование 110 больного в возрасте 37,6±0,64 года с диагнозом 

коксиеллёз. Диагноз ставился на основании комплекса анамнестических, 

эпидемиологических, клинико-лабораторных данных с верификацией возбу-

дителя методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) и в реакции имму-

ноферментного анализа (ИФА) с антигеном Сoxiella burnetii. Лабораторное 

обследование проводили при поступлении больных в стационар на 5,7±0,38 день 

болезни, что совпадало с периодом разгара. Функциональную активность 



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

 

194 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

тромбоцитов и эритроцитов определяли с помощью программы AGGR (версия 

2.53) на анализаторе агрегации НФП БИОЛА (модель 230LA) и оценивали по 

степени агрегации (разница между оптической плотностью плазмы до начала 

агрегации и после достижения максимальной агрегации – V%), скорости 

агрегации ( угол наклона кривой на этапе бурной агрегации – S%) и радиуса 

агрегата (Аед). В качестве индуктора функциональной активности тромбоцитов 

был выбран АДФ в дозе 2,5 мкМоль, а эритроцитов – хлористый лантан 5,5 

мкМоль. Деформирующая способность циркулирующих эритроцитов 

определялась по методу А.П. Васильева в модификации А.В. Закутского с 

расчетом коэффициента деформируемости (Z%) [7,8]. 

Результаты и обсуждения. Клиническая картина коксиеллеза характе-

ризуется выраженным полиморфизмом, который определяется с одной стороны 

разнообразием механизма передачи возбудителя, его дозой, и особенностями 

патогенеза, который до настоящего времени до конца не изучен, а с другой 

стороны уровнем защиты макроорганизма[2,3]. Существует мнение, что для 

данного риккетсиоза не характерно развитие геморрагического синдрома (ГС), 

однако многие клиницисты в период разгара болезни отмечали тромбо-

цитопению, при этом более чем в 20% случаев регистрировали клинические 

проявления гемокоагуляционных нарушений [2,9]. Среди наблюдаемых больных 

в период сезонного подъема заболеваемости (апрель-июнь) в 34,7% случаев 

регистрировали геморрагические явления в виде гематом (27,2%), 

кровоточивости десен (2,4%), носовых кровотечений (9,2%), розеолезно-

папулезных (22,1%) и геморрагических элементов (9,3%) сыпи, что по 

способствовало к более детальному изучению состояния первичного звена 

гемостаза. 

Функциональной активности тромбоцитов изменялась в зависимости от 

периода болезни. На первой неделе заболевания в большинстве случаев 

(86,5%) регистрировали тромбоцитопению до 93х109/л±4,1. У 27% пациентов 

с клиническими проявлениями геморрагического синдрома (ГС) количество 

тромбоцитов снижалось до 27х109/л. V агрегации уменьшалась в четыре раза от 

контрольных значений (6,1%± 0,81 и 24,3% ± 1,4 соответственно), при этом в 

33,3% данные процессы отсутствовали. S агрегации, характеризующая 

активность тромбоцитов в образовании многочисленных псевдоподий, превы-

шала в 1,5 раза значений контроля (20,1% ±1,9 и 14,3%±1,3 соответственно) с 

достоверностью Р< 0,001. Размеры агрегатов тромбоцитов составлял 4,81ед. ± 

0,3, что на 1,7ед. меньше контрольных значениях (6,5ед. ± 0,7) с достоверностью 

Р<0,05. Динамика этих показателей свидетельствовала о снижении агрега-

ционной активности тромбоцитов, возможно за счет истощения тромбоци-

тарного пула из костного мозга из-за активного их взаимодействия с Сoxiella 

burnetii на пути внедрения в эндотелий микроциркуляторного русла [10]. 

В настоящее время для раскрытия патогенетических механизмов 

формирования повреждения на тканевом и клеточном уровне существенный 
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интерес представляет определение роли эритроцитов в компенсаторно-

приспособительных реакциях организма. 

Результаты агрегационной способности эритроцитов показали их 

склонность выраженной гиперагрегация. Такие показатели, как V(289,4% ±19,4), 

S (298,4% ±21,1), А(8,2ед. ±0,4), превышали контрольные значения(25,5%±1,8; 

92,8%±18,6; 4,2ед.±0,45 соответственно) в несколько раза с достоверностью 

Р<0,001 и Р< 0,01. При этом у больных с наличием ГС степень агрегации 

увеличивалась до 2337,3%±97,6. Хотелось бы отметить, что у 27% среди 

наблюдаемых регистрировали нулевые значения V агрегации эритроцитов, при 

этом V агрегации тромбоцитов была значительно снижена. Анализ корреляции 

по Пирсону между степенью агрегации тромбоцитов и эритроцитов выявил 

обратную зависимость как при наличии у больных симптоматики ГС, так и при 

ее отсутствии ( (‒0,146) и(‒0,038 )соответственно). Учитывая литературные 

данные о механизмах взаимодействия кровяных пластинок с некоторыми ви-

дами вирусов и бактерий и как in vivo, так и in vitro[11], а так же с Сoxiella burnetii 

[10] гиперагрегацию эритроцитов можно рассматривать как компенсаторный 

физиологический процесс при снижении функциональной активности 

тромбоцитов.  

Известно, что в тканях жизненно важных органов газообмен обеспечивается 

деформирующей способностью эритроцитов через тканевые барьеры. Поэтому 

их гиперагрегация может влиять на реологические свойства крови и их воз-

можность к деформации. У наблюдаемых больных средние значения индекса 

деформируемости (Z) приближался к контрольным значениям (35,3%±9,8 и 

35,9%±7,5 соответственно), однако у больных с симптоматикой ГС 

регистрировали его уменьшение до 33,1%±8,2, что свидетельствовало о 

снижении способности эритроцитов к фильтруемости и блокированию ими 

мелких капилляров.  

Таким образом, результаты данного исследования показали, что при 

коксиеллезе для периода разгара свойственно снижение агрегационной актив-

ности тромбоцитов на фоне тромбоцитопении и как компенсаторный механизм 

повышение функциональной активности эритроцитов при сохранении их 

деформирующей способности. Однако ухудшение реологических свойств крови 

с развитием тромбогеморрагического синдрома возникает при повышении 

микровязкости мембран эритроцитов на фоне их гиперагрегации и депрессии 

активности тромбоцитов. 
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АННОТАЦИЯ 

Было выполнено экспериментальное моделирование фокального инсульта у крыс CD. Была 

использована техника временной окклюзии средней мозговой артерии, индуцированная 

хирургически при помощи нитевого окклюдера. Проведена оценка изменения морфо-

функционально состояния животных, перенесших инсульт в течение 35 дней. Успешное 

моделирование фокального инсульта у животных подтверждено наличием стойкого 

неврологического дефицита, а также гистологически – на серийных срезах головного мозга 

показано наличие выраженных кавернозных повреждений. 

 

Ключевые слова: окклюзия; модель фокально инсульта; морфо-функциональная оценка; 

крысы. 
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ABSTRACT 

Experimental model of focal stroke in CD rats was performed. Technique of transient monofilament 

occlusion or middle brain artery was used. Assessment of moprphofunctional state of affected animals was 

made during 35 days. The success of focal stroke onset was confirmed with strong neurological deficits 

and also with histological slices in which marked cavernous brain damage was seen. 

 

Keywords: occlusion; focal stroke model; morphofunctional assessment; rats. 

Введение 

В последние годы проблема терапии ишемического инсульта приобретает 

все большее значение. Понятие «инсульт» определяется в клинике как нейро-

логический синдром, характеризующийся быстро прогрессирующими симпто-

мами и признаками частичной или полной утраты мозговых функций [1]. На 

долю ишемических инсультов приходится около 80% всех инсультов, т.е. из 450 

тысяч инсультов, возникающих в России ежегодно – 340 тысяч ишемических [2]. 

Инсульт является второй ведущей причиной смертности и одной из основных 

причин инвалидизации как в индустриальных, так и в развивающихся странах. 

Ежегодно инсульт уносит свыше 5 миллионов жизней, и на его долю приходится 

почти треть всех случаев сердечно-сосудистой смерти [3, 4]. Еще 15 миллионов 

человек выживают после перенесенного инсульта, но около двух третей из них 

становятся инвалидами [3, 5]. 

Существует множество моделей фокальной ишемии [1, 6, 7]. Экспери-

ментальные модели инсульта разработаны на многих видах с использованием 

различных процедур. В настоящее время общепризнанной моделью как на 

мелких так и на крупных лабораторных животных является окклюзия средней 

мозговой артерии (ОСМА) [8]. ОСМА приводит к снижению кровотока в 

областях неокортекса и дорсолатерального стриатума, кровоснабжаемых СМА. 

Степень снижения кровотока зависят от длительности окклюзии, а также области 

окклюзии на территории самой артерии. 

Целью настоящей работы было применить модель фокального инсульта у 

крыс CD с целью получить в результате животных с устойчивыми морфо-

функциональными повреждениями, соответствующими таковым при ишеми-

ческом инсульте.  
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Материалы и методы 

Моделирование транзиентной фокальной ишемии головного мозга 

В исследовании использовали самцов крыс CD возраста 2-3 месяца и массой 

300-340 грамм. Все процедуры были одобрены институтской комиссией по 

гуманному обращению с животными Филиала Института Биоорганической 

Химии имени академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова, РАН. Животных 

делили на две группы. Одна группа подвергалась окклюзии средней мозговой 

артерии – группа ОСМА (n=13), другая – процедуре ложного оперирования – 

группа ЛО (n=13).Операция ОСМА проводилась следующим образом. Крыс 

наркотизировали смесью кетамин-кислазин. Область правого виска освобождали 

от шерсти путем выщипывания. Делали небольшой разрез височной мышцы и 

осушали открывающийся при этом участок височной кости ватным тампоном. 

К осушенному участку кости присоединяли переходник датчика флоуметра. 

Переходник фиксировали ватными тампонами так, чтобы он максимально плотно 

прилегал к кости и крепился максимально неподвижно. Переворачивали крысу в 

положение на спине, фиксировали. Присоединяли датчик (Probe 407-1 Small 

Straight Probe, Perimed) к переходнику. Локальный мозговой кровоток регист-

рировали с помощью лазерного доплеровского флоуметра (PeriFlux 5001, 

Perimed) в течение всей операции. Делали надрез на шейном участке, раздвигали 

соединительные ткани и выделяли с правой стороны: общий ствол сонной 

артерии (ОСА), наружную сонную артерию (НСА) и внутреннюю сонную 

артерию (ВСА). Брали все три артерии на свободные лигатуры. Участок НСА 

брали на две лигатуры недалеко (около 2 мм) от бифуркации. Затылочную 

артерию перевязывали перманентно, а крылонебную артерию перевязывали на 

время хирургического вмешательства. Окклюдеры готовили следующим 

образом: рыболовную леску (Stroft GTM Silicon-Teflon monofilament) диаметром 

0,18мм нарезали по 6 см и закругляли конец над пламенем. Диаметр 

закругленного кончика составлял 0,3 мм. Окклюдеры обрабатывали 0,5% 

раствором Poly-L-Lysine и сушили в течение часа на воздухе. На НСА между двух 

лигатур делали небольшой надрез и вставляли в него окклюдер. Окклюдер 

проводили через бифуркацию во ВСА и осторожно проталкивали до момента 

легкого сопротивления (около 18 мм). При этом происходила закупорка СМА в 

ее начале. Наступление окклюзии фиксировали по падению мозгового кровотока. 

По истечении 90 минут филамент осторожно доставали через НСА и затягивали 

лигатуры по обе стороны отверстия. Снимали лигатуры с ОСА, ВСА и 

крылонебной артерии. Восстановление кровотока до 80-120% от изначального 

считали успешно смоделированной фокальной транзиентной ишемией мозга. 

Закрывали непрерывным швом разрез на ее, отсоединяли датчик с переходником, 

соединял стежком края разрезанной височной мышцы и закрывали непрерывным 

швом разрез кожи на виске. Животное помещали в клетку со свободным 

доступом к пище и воде.  

Тестирование поведения и функций головного мозга 

По истечении суток после окклюзии-реперфузии крыс подвергали 

долговременному поведенческому функциональному тестированию. Батарея 
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тестов, описанных ниже, применялась к животным на 1, 2, 3, 5, 7, 14, 21, 28 и 35 

сутки после инсульта. Исследовали координацию в тесте «вращающийся 

стержень» (rotarod). Локомоторную активность изучали в автоматическом 

актометре. Исследовали спонтанную и индуцированную препаратом 

вращательную асимметрию.  

Описание специфических тестов 

Тест «вращающийся стержень» (rotarod) 

Количественную оценку моторной координации проводили с помощью 

прибора Dual Species Economex Rota-Rod, Columbus Instruments. ФОТО 

За некоторое время до операции животных обучали в предварительных 

тестах. Обучение длилось 3 дня и состояло из 3-х последовательных сессий в 

день. Сессия представляла собой следующую процедуру: животное помещали 

на стержень, вращающийся с постоянной скоростью (5 вращений в минуту). 

Затем включали ускорение (6 вращений в минуту). Латентное время падения 

определяли как время, в течение которого животное балансирует на 

вращающемся стержне с момента включения ускорения. По результатам 

обучения и предварительного тестирования животных отбирали в группы так, 

чтобы во всех группах были животные с однородными результатами. Через сутки 

после инсульта и в последующие дни (2, 3, 5, 7, 14, 21, 28 и 35) животных под-

вергали тестированию, состоящему из 3-х сессий. В дни, когда батарея тестов не 

проводилась, животным давали 1 сессию теста для поддержания навыка 

балансирования на вращающемся стержне. 

Локомоторная асимметрия 

Тест длился 3 минуты. Оценивали спонтанную вращательную активность на 

открытой площадке. Поворотом в определенную сторону считали поворот 

туловища животного и движение (ходьба) в сторону поворота.  

Кетамининдуцированное вращение 

Вращательную асимметрию оценивали в тесте кетамининдуцированного 

вращения. Для этого использовали внутримышечную инъекцию кетамина в 

субнаркотической дозе (10 мг/кг). Кетамин – неселективный блокатор глутамат-

ных NMDA-рецепторов. Он стимулирует области мозга, отвечающие за 

воспроизведение движений. Его введение стимулирует вращательную 

активность, причем вращения более частые в сторону полушария с массивной 

потерей нервной ткани. Таким образом, кетамин, введенный крысам с 

ишемическими повреждениями головного мозга в правом полушарии, должен 

вызывать увеличение числа вращений в сторону этого полушария [3, 9, 10]. Тес 

длился 5 минут. Животное после инъекции помещали в сосуд с круглым гладким 

дном и считали число вращений в разные стороны. Полный оборот в 360о 

считался за одно вращение.  

Гистология 

По окончании тестирования на 36-е сутки животных подвергали эвтаназии. 

Непосредственно после этого животных перфузировали физиологическим раст-

вором NaCl с добавлением гепарина через левый желудочек. Затем перфузи-
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ровали через тот же катетер 3% раствором параформальдегида и 1% раствором 

глутарового альдегида в изотоническом фосфатном буфере. После перфузии 

мозги извлекали из черепной коробки и подвергали дофиксации в 3% растворе 

формалина в течение нескольких суток. После дофиксации в целях крио-

протекции мозги проводили через повышающиеся концентрации сахарозы: 10%, 

20%, 30%. Мозги держали в сахарозе каждой концентрации, пока они не 

опускались на дно сосуда (обычно, около суток). После криопротекции мозги 

замораживали на столике глубокой заморозки (-60 оС) криостата (Microm HM 

525, Carl Zeiss), выдерживали при температуре криостата – 25 оС в течение не 

менее 3-х часов и делали серию корональный срезов больших полушарий 

толщиной 30 мкм с интервалами 2 мм. Криосрезы окрашивали по Нисслю 0,5% 

раствором крезилового-фиолетового. Объем повреждения оценивали путем 

реконструкции в программе Reconstruct.  

Результаты 

Локальный мозговой кровоток 

Падение ЛМК происходило на 74±5% сразу после возникновения 

сопротивления проталкиванию окклюдера во ВМА. После снятия окклюзии в 

течение 10 минут ЛМК возвращался к прежнему уровню ±20%. 

Тест «вращающийся стержень» (rotarod) 

Тестирование моторной координации в тесте rotarod выявило стойкий 

неврологический дефицит в группе ОСМА по сравнению с ЛО со вторых по 

пятые сутки (р>0,05). Начиная с седьмых суток происходила компенсация 

неврологического дефицита, благодаря высокой пластичности нервной ткани 

крыс. Данные представлены на Рис.1. 

 

Рисунок 1 – Латентное время падения животных с вращающегося стержня после ОСМА и ЛО 

* – р>0,05 по Mann-Withtey 
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Локомоторная активность и функциональная асимметрия 

Локомоторная асимметрия проявлялась у животных группы ОСМА в 

сравнении с ЛО на 3, 14, 21, 28 и 35 сутки (Рис.2.). 

 

Рисунок 2 – Число спонтанных вращений вправо (в сторону поврежденного полушария) 

после ОСМА и ЛО 

* – р>0,05 по Mann-Withtey 

Кетамининдуцированное вращение 

Оценка вращательной активности, индуцированной внутримышечным 

введением кетамина, показала наличие стойкого неврологического дефицита у 

крыс с ОСМА по сравнению с ЛО (Рис.3.).  

 
Рисунок 3 – Число препарат-индуцированных вращений вправо (в сторону поврежденного 

полушария) после ОСМА и ЛО 

* – р>0,05 по Mann-Withtey 
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Гистология 

Морфологический микроскопический анализ 50-микронных криосрезов, 

окрашенных крезиловым фиолетовым, показал некротические изменения очага 

инфаркта в группе ОСМА. Изменения заключались в исчезновении нейронов 

серого вещества коры и подкорковых структур (стриатум) и заполнении 

появившихся пустот мононуклеаными фагоцитами микроглии. При оценке 

объемов инфаркта в группе ЛО не наблюдалось никаких повреждений. В группе 

ОСМА средний объем инфаркта правого полушария составил 34 ± 3%. 

Кавернозные повреждения коры и подкорковых структур были ярко выражены 

(Рис.4). 

 
Рисунок 4 – Серийный криосрезы головного мозга крысы из группы ОСМА 

 

Заключение 

Моделирование фокального инсульта у крыс CD при помощи окклюзии средней 

мозговой артерии монофиламентом, было успешно выполнено. У животных из 

группы ОСМА проявлялся стойкий неврологический дефицит, выражавшийся в 

ухудшении моторной координации и баланса. Развивавшаяся локомоторная 

асимметрия говорит о нарушении дофаминергических структур подкорковых 

ядер, отвечающих за формирование движений. Функциональные нарушения 

коррелировали с морфологическими повреждениями – образованием некроти-

зированной зоны в участке коры и подкорковых структур, пострадавших от 

транзиентной ишемии. 

Таким образом, в нашей работе была успешно выполнена и продемонстрирована 

модель транзиентной окклюзии средней мозговой артерии на крысах CD. 
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АННОТАЦИЯ 

В результате исследования обнаружены новые, не описанные анатомические образования 

челюсти млекопитающих, интерпретируемые в качестве транспортной структуры развивающихся 

зубов. Они расположены в костном канале крипты зубов и выводят физиологически нежелательную 

жидкость в полость рта. 

 

Ключевые слова: крипта, зубной насос, зубная жидкость, кариесрезистентность.  

 

NEW TRANSPORT ELEMENT TOOTH GERMS, PROVIDE CARIES 
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Head teacher of Pridnestrovian State University, Tiraspol 
 

ABSTRACT 

In result of the research, we identified new not previously described anatomical education mammal 

jaw (domestic pig) is interpreted as a transport patterns emerging tooth. This structure is located in the bone 

channel crypt tooth development and provides excretion physiologically unwanted fluid in the oral cavity. 

 

Keywords: cryptа, dental pump, tooth liquid, caries resistance. 
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Высокий процент распространенности кариеса, а так же трудности 

верификации стадий его развития ставят перед стоматологами новые задачи. Тем 

более многочисленные исследования показали, что развитие и течение кариеса 

может проявляться и в системных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 

инфекционных поражениях сердца, а также других заболеваниях внутренних 

органов [1,2,3,4,5]. В связи с этим появилась необходимость более тщательного 

изучения физиологии зуба[6]. Зубная жидкость дентинных канальцев, занимает 

до 20% объема дентина. Центробежный ток ликвора обеспечивается «dental 

pump» от пульпы к эмали. Ликвор необходим для трофики, минерализации и 

защиты твердых тканей зуба от микроорганизмов. С увеличением возраста 

индивида, потоки жидкости замедляются (в связи с уменьшением диаметра пор 

эмали) и происходит их стагнация в результате микропоры эмали 

«открываются», являясь входными воротами для инфекции. Таким образом, у 

прорезавшегося зуба, мощные потоки жидкости осуществляют протекцию 

зубной эмали. Если же зуб ещё не прорезался, то и он соответственно должен 

иметь пути, по которым осуществляется отток аналогичной жидкости от зубного 

зачатка в ротовую полость. Таковы концептуальные предпосылки гипотезы, 

выдвинутой Окушко В.Р. 

Задача работы: выявление новых анатомических структур, 

обеспечивающих транспорт жидкости от зубных зачатков в ротовую полость. 

Методы исследования – изучение нативных препаратов свиных челюстей с 

их последующим распиливанием с помощью алмазного диска.  

Обсуждение собственных результатов исследования.  

В результате эксперимента было исследовано около 250 зачатков зубов 

челюстей свиней. При продольном распиливании челюсти выявлены крипты, 

содержащие эмалевый орган. Было установлено, что внутренняя поверхность 

крипты морфологически неоднородна. Стенки сектора занятого эмалевым 

органом – отчетливо гладкие. Они отличаются от остальной части крипты, 

которая характеризуются большей шероховатостью, отверстиями типа foramen 

nutricium и отпечатками сосудистой сети. Участок крипты, содержавший 

эмалевый орган покрыт гертвиговским влагалищем, которое в области его эмали 

плавно переходя тяж, покрывает и его поверхность. Установлено, что тяж 

начинается от дистального отдела зачатка постоянного резца и следует в 

направлении ротовой полости и является искомой нами транспортной структурой 

обеспечивающей отведение жидкости. 

У данного вида млекопитающих обнаружена специфическая новая 

транспортная структура «тяж», обеспечивающий отток жидкости от зубного 

зачатка. Обнаруженное образование отражает общую закономерность присущую 

зубам млекопитающих, включая человека. 
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свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №  ФС77-52828 

В соответствии с п.10 Положения о порядке присуждения научных 
степеней (утвержденного постановлением Правительства РФ № 74 от 
03.01.2002 г.) работы, опубликованные в материалах всероссийских и 
международных конференций, засчитываются ВАК РФ при защите 
диссертаций. 

Основные направления конференции: 

СЕКЦИЯ 1. Военные науки. 
СЕКЦИЯ 2. Географические науки. 
СЕКЦИЯ 3. Исторические науки. 
СЕКЦИЯ 4. Медицинские науки. 
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СЕКЦИЯ 9. Технические науки. 
СЕКЦИЯ 10. Физико-математические науки. 
СЕКЦИЯ 11. Филологические науки. 
СЕКЦИЯ 12. Философские науки. 
СЕКЦИЯ 13. Экономические науки. 
СЕКЦИЯ 14. Юридические науки. 

Язык конференции: русский, английский. 
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru 
Рассмотрение и сроки публикации материалов  
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Контактная информация:  
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 2н. 

Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего».  
Тел.: +7-911-7910880.  
E-mail: to-future@mail.ru 
Web: www.to-future.ru 
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