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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы природные и техногенные факторы формирования 

агрессивности подземной среды верхней части разреза Санкт-Петербурга по отношению 

к материалам инженерных коммуникаций. Подземная среда рассматривается как много-

компонентная система, состоящая из вмещающих грунтов, подземных вод, микробиоты, 

газов и конструкционных материалов. 

ABSTRACT 

The article the natural and technogenic factors of formation of aggression of underground 

medium of upper section of St. Petersburg to materials of utility lines are analysed. The under-

ground medium is regarded as multiple-component system and it consists of enclosing soils, 

underground water, microbiota, gases and construction materials. 

 

Ключевые слова: подземное пространство, природные и техногенные факторы, 

микробиота, газы, конструкционные материалы. 

Keywords: underground space, natural and technogenic factors, microbiota, gases, con-

struction materials. 

 

Подземное пространство городов следует рассматривать как многокомпонентную 

и динамичную систему, все компоненты которой (грунты, подземные воды, микробиота, 

газы различного генезиса, подземные конструкции) находятся в тесной взаимосвязи 

между собой (рис. 1). Преобразование таких компонентов происходит при их интенсив-

ной контаминации под действием ряда природных и техногенных факторов, влияющих 

на особенности инженерно-геологических условий подземного пространства, в том 

числе на коррозионную способность среды [1]. 
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Рис. 1 – Взаимосвязь компонентов подземного пространства 

 

К природным факторам формирования агрессивности подземной среды к материа-

лам инженерных коммуникаций в верхней части разреза подземного пространства 

Санкт-Петербурга могут быть отнесены: 

1) наличие захороненных болот и торфяников; 

2) озерно-морские отложения, содержащие органические соединения; 

3) варьирование положения уровня загрязненных грунтовых вод в условиях застой-

ного гидродинамического режима за счет непроницаемых шпунтовых ограждений рек и 

каналов, устройства набережных. 

Болота на территории будущего города, согласно старинным картографическим 

материалам 17 века, занимали более 75% его площади. Как известно, болота представ-

ляют собой сложную биогеоценозную систему, главной особенностью образования ко-

торой является накопление органических отложений с разной скоростью разложения при 

обязательном участии микроорганизмов (сульфатредуцирующие, водородобразующие, 

аммонифицирующие бактерии и др.). При этом, микробиологами была установлена сле-

дующая закономерность: при низкой и высокой степени разложения органического ве-

щества отмечается относительно небольшая численность микроорганизмов, наиболее 

высокое их содержание и разнообразие форм характерно для болотных отложений, в ко-

торых органические соединения соответствуют средней степени разложения. 

Наличие микробиоты отмечается в разрезе подземного пространства Санкт-Петер-

бурга на всю глубину его освоения. Основные источники поступления микробиоты и ее 

активность прослежена на блок-диаграмме (рис. 2). 

К техногенным факторам могут быть отнесены утечки из подземных коммуника-

ций, прежде всего канализационной и дренажно-ливневой систем, наличие захоронен-

ных свалок хозяйственно-бытовых отходов, в том числе XVIII-XIX вв., кладбища и мо-

гильники, а также загрязнение подземной среды нефтяными углеводородами, значитель-

ное количество которых попадает в грунтовые воды на участках хранения нефтепродук-

тов. 

Среди техногенных факторов выделяют локальные и региональные, определяющие 

изменение окислительно-восстановительных и кислотно-щелочных условий, а также ак-

тивизацию микробиологической деятельности в подземной среде, особенно в верхней 

части разреза. 
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Рис. 2 – Блок-диаграмма источников поступления микробиоты в подземное простран-

ство и факторы активизации ее деятельности [1] 

 

К локальным техногенным факторам принадлежат действующие и ликвидирован-

ные кладбища, уничтоженные грунтовые могильники XIII-XVI вв., которые привносят 

белки, жиры, соединения азота, фосфора, сапрофитные и гетеротрофные микроорга-

низмы в толщу грунтов, оказывая влияние на генерацию агрессивности подземной 

среды. В таких местах создается среда, благоприятная для развития газогенерирующих 

сообществ микроорганизмов, в которых окисление захороненного органического веще-

ства формирует восстановительные условия в толще грунтов и выступает как источник 

микробиоты, а также как питательный и энергетический субстрат. 

Кроме того, в качестве источника поступления техногенной органики необходимо 

указать на районы засыпанной гидрографической сети (рис. 3), составляющие примерно 

3,7% территории города (5315 га). Большая часть объектов погребенной гидросети нахо-

дится в центральных районах: на Василеостровском районе – 33% территории (555 га), в 

Центральном районе – 27% (475 га), в Адмиралтейском районе – 23% (310 га) и в Петро-

градском районе – 20% (402 га) [2]. 

Захороненная естественная и искусственная гидрографическая сеть, которая ис-

пользовалась в XVIII-XIX вв. для сброса жидких бытовых отходов города, способство-

вала и способствует локальному прогрессирующему загрязнению подземного простран-

ства Санкт-Петербурга. 



8 

  
Условные обозначения: 

 

Гидрографические объекты на 1986 г.: 

 - гидрографическая сеть: реки, ручьи 

 - озера, пруды, часть залива 

 - каналы 

 - острова 

Гидрографические объекты, прекратившие свое существование в XVIII в.: 

 - гидрографическая сеть: реки, ручьи 

 - озера, пруды, часть залива 

 - каналы 

 - острова  

 - заболоченные участки 

Гидрографические объекты, прекратившие свое существование в XIX-XX вв.: 

 - гидрографическая сеть: реки, ручьи 

 - озера, пруды, часть залива 

 - каналы 

 - острова  

 - заболоченные участки 

 

Острова: 1 – Кронверкский, 2 – Новая Голландия, 3 – Монастырский, 4 – Малый Резвый,  

5 – Екатерингофский, 6 – Грязный; 7 – река Крестовка, 8 – Кронверкский пролив 

Рис. 3 – Схематическая карта ликвидированной гидрографической сети 

Санкт-Петербурга в XVIII-XX вв. 
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Региональными техногенными факторами, оказывающими воздействие на форми-

рование агрессивности подземной среды, служат утечки из действующей системы водо-

отведения, особенно при неглубоком их заложении, радикально влияющие на изменение 

химического состава грунтовых вод, состояния и физико-механических свойств грунтов. 

Канализационная система неглубокого заложения (h≤3 м) в Санкт-Петербурге, действу-

ющая с 1935 года, служит источником поступления абиогенной и биогенной органики 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Химический состав коммунально-бытовых стоков [1] 

№ 

п/п 
Показатели 

1 2 

Численные значения 

1 2 3 4 

1 рН, ед. рН 7,2-7,6 6,7 

2 БПК5 , мгО2/дм3 120-280(200*) 9012 

3 ХПК, мгО2/дм3 420 (350) 18928 

4 Перманганатная окисляемость, мгО2/дм3 35-120 11335 

5 Взвешенные вещества, мг/дм3 300-416 (200) 5154 

6 Гидрокарбонаты, мг/дм3 - 859,0 

5 Азот аммонийный, мг/дм3 60-130 

(19-60) 

156,0 

7 Нитраты, мг/дм3 - 1,3 

8 Нитриты, мг/дм3 - <0,02 

9 Сульфаты, мг/дм3 - <2,0 

10 Хлориды, мг/дм3 70-90 251,0 

11 Фосфаты, мг/дм3 12,5-16,0 35,4 

12 Сероводород, мг/дм3 - 1,3 

13 Железо общее, мг/дм3 - 18,5 

14 Кальций, мг/дм3 - 117,9 

15 Магний, мг/дм3 - 30,6 

16 Натрий, мг/дм3 - 154,5 

17 Калий, мг/дм3 25,0 8,4 
*- принятые средние значения для неочищенных хозяйственно-бытовых вод; зна-

чения содержаний соединений азота приведены в пересчете на азот. 

1 – химический состав грунтовых вод при их длительном загрязнении канализаци-

онными стоками; 

2 – состав концентрированных стоков 

 

При наличии питательных и энергетических субстратов обычно наблюдается акти-

визация микробной деятельности, сопровождающаяся ростом клеток микроорганизмов 

и продуктов их метаболизма в форме накопления белковых соединений, образования ор-

ганических кислот и биохимических газов: малорастворимых (CH4; N2; H2) и раствори-

мых (NH3; H2S; CO2). 

Растворимые в воде газы - углекислый газ и сероводород, способствуют 

повышению агрессивности подземных вод по отношению к грунтам, строительным ма-

териалам подземных конструкций. 

Образование диоксида углерода в подземной среде следует связывать с дыханием 

микроорганизмов, что способствует развитию углекислотной агрессии, представляющей 

особую опасность для бетонов, строительных растворов, известняков. 

Сероводород, генерируемый сульфатредуцирующими бактериями, обладает высо-

кой коррозионной активностью по отношению к пористым материалам, в первую оче-

редь, к бетону. Принимая во внимание, что большинство канализационных сетей и тон-

нельных коллекторов построено из бетонных и железобетонных труб (88,4 %), то про-

блема деградации этих материалов имеет актуальное значение. Попадая в поры бетона, 
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сероводород нейтрализует гидроксид кальция, а затем вступает во взаимодействие с кри-

сталлогидратами цементных минералов с образованием кальциевых солей различной 

растворимости [3]. 

Наряду с сульфатредуцирующими бактериями агрессивное воздействие на подзем-

ные конструкции оказывают водородобразующие бактерии, которые способствуют об-

разованию органических кислот, снижающих величину pH. Выделение молекулярного 

водорода в процессе деятельности водородобразующих бактерий приводит к значитель-

ному наводороживанию металла, что, в свою очередь, вызывает его резкое охрупчива-

ние, ухудшая при этом пластические свойства материалов стальных трубопроводов. 

Этот процесс рассматривается как один из опаснейших последствий водородной «уста-

лости» материалов сетей трубопроводов, которая возникает в результате знакоперемен-

ных деформаций подземных инженерных коммуникаций и приводит к развитию в них 

дефектов, в первую очередь, трещинообразованию, и их преждевременному разрушению 

[4]. 

Кроме того, формирование анаэробных условий за счет наличия природной и по-

ступления техногенной органики создает условия для электрохимических процессов, 

связанных с восстановлением железа Feо до Fe2+ и постепенным снижением толщины 

стенок металлических трубопроводов. Микроорганизмы ускоряют коррозию труб, вы-

зывая их питтинговое разрушение, что особо актуально при эксплуатации подземных 

инженерных коммуникаций. 

Таким образом, в пределах исторического центра природные и техногенные фак-

торы оказывают значительное влияние на формирование агрессивности подземной 

среды и имеют принципиальное значение для оценки состояния конструкционных мате-

риалов. 
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Аннотация. В данной статье автор анализирует формы и проявления реакций ты-

лового населения г. Магнитогорска на известие о начале Великой Отечественной войны. 

По результатам изучения разных источников автор показывает их характер (конструк-

тивную и деструктивную стороны), зависимость этих реакций от психологической уста-

новки личности.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, поведение тылового населения, 

деструктивное поведение, конструктивное поведение, фрустрация. 

Abstract. In this article, the author analyzes the forms and manifestations of the rear of 

the population of Magnitogorsk reactions to the news of the beginning of the Great Patriotic 

War. By studying diverse range of sources, the author shows their constructive and destructive 

side, the dependence of these reactions from the psychological attitude of the individual. 

Keywords. The Great Patriotic War, the behavior of the rear of the population, destruc-

tive behavior, constructive behavior, frustration. 

Великая Отечественная война занимает особое место в летописи Магнитогорска. 

Магнитогорцы внесли весомый вклад в разгром гитлеровской армии. Не случайно мону-

мент «Тыл — фронту» установлен именно в нашем городе — там, где билось стальное 

сердце исторической Победы. Магнитка стала примером стойкости, мужества и упорства 

на трудовом фронте. Тема той уже далекой войны продолжает оставаться актуальной и 

сегодня. Она неисчерпаема и многолика. Уверена, что воспоминания тех, кто жил в те 

трагические и одновременно героические годы, необходимы нам, живущим в мирное 

время. Они позволяют услышать из первых уст, какими неимоверными усилиями, ценой 

каких испытаний и потерь приближалась долгожданная победная весна 45-го года. Пе-

режитое нельзя предавать забвению. В памяти о минувшем — уважение к истории, пре-

клонение перед подвигом тех, кто своим самоотверженным трудом в тяжелейших усло-

виях военного времени ковал Победу. 

Для меня как исследователя привлекательной стороной Великой Отечественной 

войны является психологический фактор личности, так как война – тяжелое психологи-

ческое испытание для человека. Диапазон воздействия факторов войны на человеческую 

психику чрезвычайно широк. Он охватывает многообразный спектр психологических 

явлений: от ярко выраженных, явно патологических форм до внешне малозаметных, как 

бы отложенных во времени реакций. Война разрушает всю сложившуюся в мирное время 

систему представлений о хорошем и плохом, о правильном и неправильном, и, самое 

главное, сталкивает человека с самим собой. Его психика начинает работу по созданию 

новой картины мира. В опасные минуты на войне многие свойства личности раскрыва-

ются с неожиданной стороны. Непрерывная череда пограничных ситуаций, бытие на 

грани жизни и смерти формирует особый тип психологии. В этой ситуации для каждого 

человека обострился выбор альтернативных решений, ведь интересы государства и ин-

дивида не всегда совпадали в сознании последнего. «Перенесение всевозможных лише-

ний, переживание различных видов опасности или ожидание ее наступления, потеря лич-

ной свободы и принудительный «характер поведения» - все эти факторы войны влияют 

на психику человека, - писал в эмиграции русский военный психолог Р. Дрейлинг [4, с. 

160].  
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Комплекс эмоций, вызванных нападением Германии на СССР, включал в себя ши-

рокий спектр ощущений, переживаний, чувств. Классифицировать их представляется 

для нас очень сложным, поэтому целесообразным будет остановиться на выяснении их 

причин и направленности.  

Интересно, как к началу войны отнеслись жители советского тыла, в частности, 

города Магнитогорска. Из воспоминаний Ф.В. Филатова: «Речь Молотова 22 июня 1941 

года нам слышать не довелось: тогда одно радио на весь колхоз было. О войне мы узнали 

от соседского паренька, сына председателя. Как сейчас помню, забегает к нам в дом и 

кричит: «Дядя Вась, война началась»». А отец в ответ: «Я так и знал! Я чувствовал это». 

Он все время газеты читал, по ним-то и понял, что Гитлер задумал войну с Россией вести. 

Потом часто повторял: «Эх, готовиться надо было лучше!». [3, с. 76]. Похожее состояние 

в своих воспоминаниях приводит Е.С. Яковлев: «Все мы знали, что война начнется. Зна-

ете, в голове как-то уживались надежда на лучшее и понимание неизбежного. Речи и 

Сталина, и Берии мы слышали. Мою семью роковое известие 22 июня не удивило. Чув-

ствовали, что начнется война, но никто не предполагал, что она будет настолько долгой 

и мучительной. Война заставила всех почувствовать страх и столкнуться лицом со смер-

тью» [3, с. 83].  

В данном случае неопределенность, связанная с потребностью человека в инфор-

мации, является одним из дестабилизирующих факторов. Как отмечает И.Г. Скотников, 

«источником неопределенности выступает дефицит той информации, которая требуется 

субъекту для решения задачи, либо напротив, избыток информации. В обоих случаях 

возникает многоальтернативность выбора решений и поэтому – субъективная неопреде-

ленность относительно выбора одной из альтернатив. В силу этого такой выбор пред-

ставляет для субъекта проблему» [8, с. 63].  

В первые месяцы Великой Отечественной войны ситуация информационного «го-

лода» породила в сознании некоторой части тылового населения три типа слухов: (по 

классификации А.П. Назаретяна [7, с. 74]) – слух-желание, слух-пугало и агрессивный 

слух. При этом необходимо учитывать, что все эти слухи в разной степени отражали 

негативный для советского государства прогноз исхода войны. Например, из воспоми-

наний М.А. Остапенко: «Повсюду сыпались новости: «Город сдали, город сдали». Мы 

все были в напряжении, ждали: «Господи, когда уже это закончится, когда уже наши 

войска начнут наступать!» [3, с. 47].  

Сам факт начала войны означал конкретизацию образа врага в сознании военного 

и гражданского населения Советского союза. По словам И.Б. Гасанова, это происходит 

потому, что «человек фиксирует окружающий мир в своем сознании в виде различных 

образов, которые могут не точно, либо вовсе неверно отражать действительность, окру-

жающую его. При этом создаваемые в человеческом сознании образы в значительной 

степени определяют его поведение» [2, с. 205]. Таким образом, сложившийся в то время 

устойчивый образ всего немецкого народа как врага очень прочно засел в сознании лю-

дей, и продолжается оставаться таковым на протяжении уже нескольких поколений. 

Подтверждением тому служат многочисленные нападки русских туристов за границей 

на немецких отдыхающих.  

Оценивая Победу как общегосударственную цель в войне и мотивацию сопротив-

ления как основу ее достижения, можно говорить о деструктивных поведенческих реак-

циях на начало войны. При этом они имели малую временную протяженность, высокую 

степень изменчивости. 

Среди тылового населения превалировало состояние фрустрации. Термин «фруст-

рация», введенный З. Фрейдом, происходит от латинского frustratio - обман, тщетное 

ожидание – психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребно-

сти, желания. [1]  

Причинами фрустрационных реакций можно считать боязнь неизвестности, 
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нервозность, ожидание худшего, возмущение. Ощущение опасности завоевания для мно-

гих граждан стало сильным демотивирующим фактором. Как вспоминает М.А. Оста-

пенко, «Я не понимала, зачем нужна война, почему нужно воевать, почему Гитлер уби-

вает людей. Трудно, очень трудно было…» [3, с. 48]. 

Такая эмоциональная основа осознания факта начала войны выразилась в разных 

формах деструктивного поведения: фрустрации, избегании, агрессии, и т.д. Так, со-

гласно свидетельствам ветеранов, рядовых трудящихся того времени, в начале войны 

нередки были случаи безответственного поведения трудящихся. Нарушения дисци-

плины были недопустимы, любое нарушение приравнивалось к дезертирству. По свиде-

тельству М.А. Остапенко, «в цеху постоянно находились военпреды – военные, которые 

следили за нами» [3, с. 48]. Таким образом, обеспечивалась бесперебойная работа Маг-

нитогорского металлургического комбината. В том числе принимались крайние меры – 

«загружали вагоны оружием, минами и броневой сталью, необходимыми для фронта и 

производства военной техники. Каждая минута простоя вагонов очень дорого стоила 

нашей стране, они нужны были как воздух. На комбинате везде стояла военная охрана. 

Диверсий боялись. Ведь броневую сталь на блюминге начали катать сразу же после 

начала войны. Если произойдет какое-то происшествие – виновных – сразу к стенке» [3, 

с. 38]. 

Так же следует отметить эвакуированных как деструктивный фактор. В 1941 году 

в Магнитогорск начали привозить эвакуированных, которые обладали новой для жите-

лей тыловых областей информацией, что придавало их словам большую значимость. В 

целом информация имела как политический характер, подрывающий авторитет совет-

ской власти, так и сведения о крайне тяжелом положении советской армии на всех фрон-

тах, что подтверждается свидетельствами современников тех событий (например, во 

многих воспоминаниях говорится о том, что «наши войска всё время отступали, а надо 

было поддерживать дух рабочих!»). Деструктивным фактором это является прежде всего 

из-за страха перед врагом. Особенно подвержены таким воздействиям были женщины. 

Главными причинами массового распространения слухов в 1941–1945 гг. стали возник-

новение новых и усиление прежних социальных страхов в результате отсутствия адек-

ватной информации о событиях, происходивших на фронте и в тылу, а также неэффек-

тивность действий советского руководства в информационной сфере. Истоки же данного 

явления кроются в особенностях реагирования человеческой психики на эмоциональное 

перегрузку, передача слухов позволяла сделать «неизвестную» ситуацию известной, 

«сняв» психологическое напряжение [6].  

Несоответствие довоенных представлений о грядущей войне, сформированных 

официальной пропагандой, негативной информацией о территориальных потерях оказы-

вало на сознание трудящихся деструктивное влияние [5, с. 59]. Нужно отметить, что 

среди форм социального реагирования на начало войны проявлялись так же конструк-

тивные, патриотические настроения. Это связано с тем, что жители Магнитогорска, тер-

риториально «закрытые» от линии фронта, находящиеся в глубоком тылу, сохраняли са-

мообладание, у населения формировались направления поведенческой активности – по-

грузиться в работу. «Почти все работники – девочки, мальчики, молодые, как я. Кому 

было по 18, уже вообще считались взрослыми женщинами» [3, с. 48]. «В 16 лет я пошел 

на коксохимическое производство, машинистом портального крана. Рабочих рук не хва-

тало, поэтому там я был нужнее» [3, с. 37].  
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 Бронхиальная астма (БА) является глобальной проблемой мирового здравоохране-

ния. Люди всех возрастов во всем мире страдают этим хроническим заболеванием, и в 

случае тяжелого неконтролируемого течения эта болезнь ограничивает и значительно 

ухудшает качество жизни человека и подчас заканчивается летальным исходом. Эта бо-

лезнь приводит к потере трудоспособности и снижает участие пациента в жизни семьи. 

Несмотря на большое число исследований, начиная от эпидемиологических и заканчивая 

изучением тонких механизмов реализации болезни на молекулярном уровне, в понима-

нии БА, её течении, механизмах развития и подходах к лечению, существует много нея-

сного и противоречивого, что заставляет продолжать исследования в данной области. 

Фундаментальными исследованиями установлено, что при заболеваниях органов 

дыхания, в том числе и бронхиальной астме, реакция иммунной системы является одним 

из основополагающих факторов развития воспалительных процессов в легких).  

На основании комплексного иммунологического обследования показана возмож-

ность диагностики первичных и вторичных иммунологических нарушений. Однако при 

наличии данных широкого круга используемых методик исследования, остается неяс-

ным вопрос о степени изменений иммунного статуса больного. До настоящего времени 

не решена проблема интерпретации результатов иммунологического Значительный про-

гресс достигнут в области иммунотерапии при заболеваниях органов дыхания, в том 

числе и бронхиальной астмы. Однако достаточно не определены необходимость и харак-

тер проведения иммунокоррегирующей терапии, критерии эффективности применяемой 

терапии, не изучены отдаленные результаты. 

Выявленные при аллергических болезнях дефекты гуморального и клеточного им-

мунитета наряду с гиперпродукцией IgE заставляют искать пути избирательного тера-

певтического воздействия на различные звенья иммунологической защиты. Эффект спе-

цифической иммунотерапии связан с выработкой и накоплением блокирующих антител, 

относящихся к классу IgG. Важными критериями эффективности специфической имму-

нотерапии являются не только клинические, но и иммунологические показатели [1-5]. 

В настоящей работе проведены клинико-аллергические, функциональные и имму-

нологические исследования у больных атопической бронхиальной астмой. 

Методика исследований. Обследовано 158 больных с атопическим вариантом 

бронхиальной астмы (АБА). Большинство пациентов (110) в возрасте от 20 до 40 лет. 

Легкое течение болезни имело место у 64 (40,5%) больных, среднетяжелое и тяжелое – 

у 94 (59,5%). В контрольную группу (после тщательного клинико-лабораторного обсле-

дования) были включены практически здоровые лица в возрасте от 21 года до 45 лет. 

Содержание Т-лимфоцитов (СD3+) и субпопуляций Т-хелперов и Т-супрессоров (СD4+, 

СD8+) определяли с помощью моноклональных антител методом проточной флюоромет-

рии на аппарате «Spectrum III». Содержание В-лимфоцитов определяли в реакции ЕАС 

– розеткообразования, уровни сывороточных иммуноглобулинов – по Manicini. 

Результаты и обсуждение. Наследственная предрасположенность к аллергическим 

заболеваниям отмечена у 91 (57,7%) больного. Пробы с бытовыми и пальцевыми аллер-

генами, чаще с аллергеном домашней пыли, оказались положительными у 54 (34,1%) 

больных. Проведено также аллергометрическое титрование с пыльцевыми и бытовыми 

аллергенами. 
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Большинство больных реагировали из разведения 1:106 для пыльцевых и 1:108 для 

бытовых аллергенов (соответственно 72,9 и 68,3%), 34,1% больных – на разведение 1:10-

10 -10-12 . Это свидетельствует о высокой сенсибилизации больных к атопическим забо-

леваниям. Местная чувствительность слизистой оболочки носа в значительной степени 

совпадала с общей, выявляемой с помощью кожных тестов. 

Для этиологически наиболее значимых пыльцевых аллергенов (лебеда, полынь, ти-

мофеевка) совпадение отмечалось почти в 100% случаев, для овсяницы, кукурузы – в 91-

93%. Результаты эндозальных проб в большинстве случаев (81,5%) также подтверждали 

сенсибилизацией (пыльца + домашняя пыль) проведена специфическая иммунотерапия 

комбинированным способом (утром – инъекционно, во второй половине дня – эндо-

зально). Лечебное разведение готовили из аллергенов, содержащих 10 000 PNU. У боль-

шинства больных начальная доза составила 0,1 – 1 : 10-6. Постепенно дозу увеличивали 

до максимальной (0,8 – 1:10). Выраженной местной, органной и общей реакции не 

наблюдалось. 

Иммунологический статус оценивали по показателям клеточного и гуморального 

иммунитета в начале (1-3-й день) и в конце (24-28-й день) заболевания. 

При изучении показателей клеточного и гуморального иммунитета в зависимости 

от этиологического фактора заболевания выявлены однотипные изменение (табл.1) 

Кроме того, отмечалось снижение относительного содержания Т-лимфоцитов (СD3+) у 

больных АБА по сравнению с контрольной группой (соответственно 59,7 + 2,0; 63,4 + 

2,1 и 57,5 + 2,4% против 67,3 + 1,7%; р < 0,001). Аналогичные изменения отмечены со 

стороны относительного содержания Т – супрессоров (31,7 + 2,2; 33,5 + 1,7 и 26,5 + 1,8%; 

р < 0,01). Со стороны В-лимфоцитов выраженных изменений не обнаружено. У больных 

с бытовой сенсибилизацией наблюдалось достоверное снижение концентрации сыворо-

точного IgA по сравнению с таковой у здоровых лиц (соответственно 290,0 + 14,6 и 210 

+ 19,7 мг/дл; р < 0,05). Кроме того, была снижена концентрация сывороточного IgM у 

больных АБА с бытовой и пыльцевой сенсибилизацией по сравнению с контрольной 

группой (180,0 + 15,0 и 280,1 + 17,1 мг/дл; р < 0,01). 

У больных АБА и с сочетанной сенсибилизацией (пыльца + домашняя пыль) изме-

нения были более выраженными, чем у больных, чувствительных к бытовым аллергенам 

(см.табл.1). Это, по-видимому, в какой-то мере обусловливает особенности ответных ре-

акций на различного рода антигенные воздействия. 

Как видно из табл.2, после специфической иммунотерапии (23-24-й день) отмеча-

лось достоверное увеличение содержания клеток (СD3+и СD8+ по сравнению с контро-

лем (соответственно 57,5 + 2,1 и 64,5 + 1,8%. р < 0,01; 26,5 + 1,8 и 33,7 + 2,1%, р < 0,01). 

Содержание В-лимфоцитов и уровни сывороточных IgA и IgM существенной динамики 

не имели. Лишь в конце лечения отмечено достоверное увеличение концентрации IgG. 

Выводы: 

1. У больных АБА имеет место дисбаланс иммунного статуса, как клеточного, так 

и гуморального. 

2. Наиболее выраженные изменения иммунного статуса наблюдались у больных 

АБА с сочетанной сенсибилизацией. 

3. При АБА с сочетанной сенсибилизацией наиболее эффективным методом лече-

ния является комбинированный способ специфической иммунотерапия. 
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Таблица 1. 

Иммунный статус больных АБА в зависимости от характера сенсибилизации 

Иммунологиче-

ский показатель 

Контрольная 

группа – здо-

ровые лица 

(n=31) 

Больные АБА 

с пыльцевой 

сенсибилиза-

цией (n=67) 

с бытовой сен-

сибилиза-цией 

(n=54) 

с сочетанной 

сенсибилиза-

цией (n=47) 

Т-лимфо- 

циты (СD3+), % 
67,3 + 1,7 

59,7 + 2,0 

р < 0,001 
63,4 + 2,1 

57,5 + 2,4 

р < 0,01 

Т-хелперы  

(СD4+), % 
45,5 + 1,8 41,2 + 2,3 40,8 + 2,4 40,5 + 2,6 

Т-суспрессоры 

(СD8+), % 
36,4 + 2,2 31,7 + 2,2 33,5 + 1,7 

26,5 + 1,8 

р < 0,001 

В-лимфоциты 

(ЕАС-РОК), % 
23,6 + 1,9 24,6 + 1,7 23,0 + 2,5 24,5 + 1,5 

IgА, мг/дл 290,0 + 14,6 231,0 + 20,0 210,0 + 19,7 250 + 24,0 

IgМ, мг/дл 350,0 + 25,6 180,0 + 15,0 280,0 + 17,1 316 + 35,1 

IgG, мг/дл 1240,0 + 80,0 1004 + 86,0 965,0 + 60,0 997,0 + 62,0 

 

Примечание: Здесь и в табл.2 достоверность различий (р) по сравнению с контролем. 

Таблица 2. 

Иммунологический статус больных АБА при комбинированном методе специфи-

ческой иммунотерапии 

Иммунологический 

показатель 

Контрольная 

группа – здоро-

вые лица  

Больные АБА с сочетанной сенсибилиза-

цией 

в начале лечения  в конце лечения  

Т-лимфоциты 

(СD3+), % 
67,3 + 1,7 

57,5 + 2,1* 

р < 0, 01 

64,5 + 1,8** 

р < 0, 01 

Т-хелперы 

(СD4+), % 
45,5 + 1,8 40,5 + 2,6 41,2 + 1,9 

Т-суспрессоры 

(СD8+), % 
36,4 + 2,2 26,5 + 1,8* 33,7 + 2,1 

В-лимфоциты 

(ЕАС-РОК), % 
23,6 + 1,9 24,5 + 1,5 22,8 + 2,3 

IgА, мг/дл 290,0 + 14,6 250,0 + 24,2 266,0 + 19,0 

IgМ, мг/дл 350,0 + 25,6 316,0 + 35,0 319,0 + 32,0 

IgG, мг/дл 1240,0 + 80,0 997,0 + 62,0 1162,0 + 69,0 

 

Примечание: Одна звездочка – достоверное отличие по сравнению с контролем, две – 

по сравнению с началом заболевания. 
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Аннотация 

Результаты исследования позволили выделить зоны климатической комфортности 

в Узбекистане по отношению ревматоидного артрита. 
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Abstract 

The study allowed to identify areas of climatic comfort in Uzbekistan against rheumatoid 

arthritis. 

Key words: rheumatoid arthritis, climatogeographic factors. 

 

Ревматоидный артрит (РА) – наиболее распространенное воспалительное ревмати-

ческое заболевание, характерной особенностью которого является прогрессирующее те-

чение с формированием деформаций и тяжелых функциональных нарушений опорно-

двигательного аппарата, поражением внутренних органов, что ведет к инвалидности и 

сокращению продолжительности жизни больных [1, с.290-291]. Это обусловлено слож-

ностью патогенетических механизмов развития ревматоидного воспаления, постепенное 

раскрытие которых способствует пониманию и решению многих не только ревматоло-

гических, но и междисциплинарных и общемедицинских проблем [2, с. 45]. 

В течение последних лет началось обсуждение возможной связи развития и осо-

бенностей последующего течения РА с неблагоприятными факторами окружающей 

среды [3, с.4], в частности влияние климатогеографических факторов. Наша республика 

является объектом многих работ медико-географической направленности [4, с.98; 5, 

с.196-197]. Однако в имеющих работах в основном изучались либо отдельные группы 

заболеваний, либо отдельные регионы, либо отдельные контингенты населения. Хотя от-

дельные исследования демонстрируют особенности течения некоторых заболеваний в 

различных климатогеографических зонах нашей республики, где изложенные резуль-

таты позволяют понят о формировании научных представлений о климатопатогенетиче-

ских механизмах развития и течения кардиореспираторных заболеваний, в том числе 

бронхолегочных патологий [6, с.151]. Поэтому, для нас представляет интерес выделение 

зон с учетом ее климатической комфортности, поскольку наша республика своеобразна 

по своему географическому расположению и климату. 

Материалы и методы исследования 

В исследование включено 460 больных с достоверным диагнозом РА в возрасте 

50,6±9,1 лет, продолжительностью заболевания 9,9±4,7 года: 
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1) I зона, северный регион – город Ташкент – 144 больных;  

2) II зона, западный регион — Хорезмская область – 112 больных; 

3) III зона, восточный регион — Наманганская область – 104 больных; 

4) IV зона, южный регион — Сурхандарьинская область – 100 больных. 

Фактические уровни климато-метеорологических параметров были получены из Центра гидрометео-

рологической службы при Кабинете министров Республики Узбекистан (Узгидромет). Для анализа клима-

тогеографических зон Узбекистана исследования выделены наиболее значимые климатические показатели. 

Для этого использовалась оценка комфортности климата. Поэтому высчтивались – Кi – индекс изменчиво-

сти погоды; S – показатель жесткости погоды; нормальные эквивалентно-эффективные температуры 

(НЭЭТ); Км – климатический потенциал самоочищения атмосферы, а также Кср – общая оценка климати-

ческой комфортности.  

Полученные результаты подвергались статической обработке с помощью компью-

терной программы EХСЕL и STATISTICA 6,0., с вычислением средней арифметической 

и ошибок отклонения (М±m). Достоверность различий рассчитывалась с использова-

нием метода Вилкоксона. Корреляционный анализ между показателями проводилось с 

использованием коэффициента (r) по Спирмену. 

Результаты: Результаты исследований показали, что высокая температура выше 

40°С (r=-0,73) с низкой влажностью f<80% (r=-0,8), а также повышенная интенсивность 

солнечной радиации (r=-0,77) оказывают благоприятное влияние на течение РА (III 

зона). Во II зоне на фоне длительной продолжительности периода с пасмурными пого-

дами (Ob≥5б. r=0,71; p<0,05) при Кi=55%-65% (r=0,63; p<0,05), а также при значениях S–

3,00-3,2 (r=0,77; p<0,05) отмечается увеличение частоты обращении пациентов к врачу и 

показания к госпитализации (r=0,79; p<0,05).  

 

 
Рис.1. Динамика DAS 28 на фоне различных показателях Кср. 

 

При анализе влияние климактических факторов на активность РА выяснилось, как 

видно из рис.1, что с уменьшением Кср показатели DAS28 увеличиваются, о чем свиде-

тельствуют отрицательные корреляционные взаимосвязи между указанными показате-

лями (r=-0,8; p<0,05). При высокой температуры выше 40°С (r=-0,73) с низкой влажно-

стью f<80% (r=-0,8), а также повышенной интенсивности солнечной радиации (r=-0,77) 

показатели активности SDAI притерпивает изменения, т.е. с уменьшением влажности 

воздуха и увеличением интенсивности солнечной радиации и повышением температуры 

в июле месяце показатели активности SDAI уменьшаются.  

Таким образом, клиническое течение РА зависит от климатогеографических фак-

торов зон проживания в Узбекистане. 

На основании изучения динамики климатических физических показателей и 

индексов впервые разработана степени комфортности климата по отношению РА:  
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 комфортная степень климата (III зона) – характерны: средний климатический 

индекс (Кср) выше 3,25; индекс изменчивости погоды (Кi) ниже 40%; влажность воздуха 

f<70% и температура воздуха выше 40°С. Данные климатические факторы не оказывают 

влияние на прогрессирование РА, но положительно влияет на продолжительность кли-

нической ремиссии заболевания; 

 умеренная степень климатической комфортности (I и IV зоны) – характерны: 

средний климатический индекс (Кср) в пределах 3,19 - 3,25; индекс изменчивости погоды 

(Кi) 40% - 45%; влажность воздуха f<80% и температура воздуха выше 40°С. Данные 

климатические факторы оказывают влияние на степени активности болезни, но не влияет 

на прогрессирование РА; 

 дискомфортная степень климатической комфортности (II зона) – характерны: 

средний климатический индекс (Кср) ниже 3,19; индекс изменчивости погоды (Кi) выше 

45%; влажность воздуха f>80%. и температура воздуха выше 40°С. Данные климатиче-

ские факторы оказывают существенное влияние как на степени активности болезни (сни-

жая продолжительность клинической ремиссии), так на прогрессирование РА. 

 

Список литературы: 

1. Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е., Балабанова Р.М. Ревматоидный артрит. Насонов 

Е.Л., Насонова В.А. //Ревматология. Национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. – С.290-331. 

2. Ramiro S. et al. Safety of synthetic and biological DMARDs: a systematic literature 

review informing the 2013 update of the EULAR recommendations for management of rheu-

matoid arthritis //Annals of the rheumatic diseases. – London, 2014. – С. 45-75. 

3. Синяченко О. В., Петренко Е. А., Науменко Н. В. Зависимость течения ревма-

тоидного артрита от экологии атмосферы регионов проживания больных //Журнал 

«Боль. Суставы. Позвоночник. – Киев, 2011. – Т. 4. – С. 04. 

4. Рустамова Х. Е. и др. Ретроспективный анализ заболеваемости населения Узбе-

кистана //Вестник ТМА. – Ташкент, 2011. – №. 3. – С. 97-99. 

5. Турсунов Х.Х. Особенности формирования и течения основных сердечно-сосу-

дистых заболеваний в климатических условиях Ферганской долины Узбекистана : дис. 

… д-рамед.наук . – Ташкент, 2008. – С. 196–197. 

6. Каландаров Д.М. Клиническое, прогностическое и профилактическое значение 

климатометеорологических факторов в развитии и прогрессировании неотложных тера-

певтических состояний в г. Андижане: дис. … канд. мед.наук .– Андижан, 2001. – С. 140–

151. 

 

  



21 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОАРТРИТА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ У 

БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Горбунова Дарья Юрьевна 

аспирант; кафедра «Факультетской терапии с курсами эндокринологии, клини-

ческой фармакологии, профессиональных болезней», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государ-

ственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 390026, РФ, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 

9. 

 

THE PREVALENCE OF OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE JOINTS IN 

PATIENTS WITH THE METABOLIC SYNDROME 

 Daria Gorbunova 

graduate student; Department "of faculty therapy with courses of endocrinology, clini-

cal pharmacology, occupational diseases", Ryazan State Medical University, 

390026,RF,Ryazan,st. Vysokovoltnaya, h. 9 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена проблема остеоартрита коленных суставов, его распростра-

ненность среди населения, этиология и факторы, влияющие на развитие заболевания. 

Выяснена частота встречаемости остеоартрита коленных суставов у больных с метабо-

лическим синдромом. 

Ключевые слова: остеоартрит, метаболический синдром, стадия поражения. 

Аnnotation 

In the article the problem of osteoarthritis of the knee, its prevalence among the popula-

tion, etiology and the factors influencing the development of the disease. Elucidated the inci-

dence of osteoarthritis of the knee in patients with metabolic syndrome. 

Keywords: osteoarthritis, metabolic syndrome, lesion stage. 

 

Остеоартрит определяют как гетерогенную группу заболеваний различной этиоло-

гии со сходными биологическими, морфологическими, клиническими проявлениями и 

исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую оче-

редь хряща, а также субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, 

околосуставных мышц Вторичные воспалительные процессы, прежде всего синовит, со-

провождают течение ОА, играют значительную роль в формировании как клинических 

проявлений болезни, так и дальнейшей деструкции суставных структур [5,c.86], 

[2,c.573]. Частота встречаемости остеоартрита в Российской Федерации составляет 20 

человек на 1000 населения в возрасте старше 18 лет, первичная заболеваемость состав-

ляет 5 на 1000 взрослого населения. Каждый год в России фиксируется около 600 тысяч 

случаев остеоартрита[4,с.4-10]. Ученые делают прогнозы, что к 2020 году заболевае-

мость остеоартритом населения может достичь 57% . Выявлена закономерность,что 

остеоартрит «молодеет», все чаще он поражает лиц моложе 45 лет [7,с.3-12]. По данным 

ВОЗ о социальных последствиях заболеваний, остеоартит коленных суставов занимает 

4-е место среди причин нетрудоспособности у женщин и 8-е – у мужчин [1,с.592].  

Среди факторов риска остеоартрита следует назвать следующие: генетические — 

женский пол, дефекты гена коллагена типа II, врожденные заболевания костей и суста-

вов; приобретенные — пожилой возраст, избыточный вес, дефицит эстрогенов в постме-

нопаузе женщин, приобретенные заболевания костей и суставов, операции на суставах 

(например, менискэктомия); факторы внешней среды — избыточную нагрузку на су-

ставы, травмы суставов и др.[3,с.28]. 
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В последнее время большое внимание уделяют проблеме метаболического син-

дрома, и рассматривают его как один из факторов предикторов в возникновении остео-

артрита коленных суставов. 

Метаболический синдром - это комплекс метаболических, гормональных и клини-

ческих нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых забо-

леваний, СД 2 типа, заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Цель работы: выявить распространенность остеоартрита коленных суставов у 

больных с метаболическим синдромом. 

Задача исследования: более ранняя диагностика остеоартрита коленных суставов 

у больных с метаболическим синдромом, которая позволит и обеспечит своевременное 

лечение, профилактику дальнейших осложнений и повышение качества жизни. 

Материалы и методы: 

Нами было обследовано 54 больных с диагностированным метаболическим син-

дромом. Диагностика проведена по критериям Всероссийского научного общества кар-

диологов. Основные диагностические критерии: центральный (абдоминальный) тип 

ожирения – окружность талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. До-

полнительные критерии: уровень АД >140 и 90 мм рт.ст. или лечение АГ препаратами, 

повышение уровня триглицеридов ( ≥ 1,7 ммоль/л), снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 

ммоль/л у мужчин; <1,2 ммоль/л у женщин), повышение уровня ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л, 

нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) - повышенный уровень глюкозы плазмы че-

рез 2 ч после нагрузки 75 г безводной глюкозы при ПГТТ ≥ 7.8 и < 11.1 ммоль/л, при 

условии, что уровень глюкозы плазмы натощак составляет менее 7.0 ммоль/л , нарушен-

ная гликемия натощак (НГН) - повышенный уровень глюкозы плазмы натощак ≥ 6.1 и < 

7.0 ммоль/л, при условии, что глюкоза плазмы через 2 ч при ПГТТ составляет менее 7.8 

ммоль/л, комбинированное нарушение НГН/НТГ - повышенный уровень глюкозы 

плазмы натощак ≥ 6.1 и < 7.0 ммоль/л в сочетании с глюкозой плазмы через 2 ч при ПГТТ 

≥ 7.8 и < 11.1 ммоль/л. Достоверным МС считается при наличии 3 критериев: 1 основного 

и 2 дополнительных[6,с.6] . 

Исследование проведено за период с апреля по октябрь 2016г. В группу включа-

лись больные, имеющие диагноз «метаболический синдром». Определение поражения 

коленных суставов проведены по данным рентгенологического исследования и УЗИ об-

следования (определялась толщина гиалинового хряща). Вместе с тем пациенты, имею-

щие посттравматические поражения коленных суставов, участие в обследовании не при-

нимали.  

По половому признаку группа поделилась следующим образом: женщин 5(9,25%), 

мужчин- 49 (90,75%). Средний возраст, которых составил 57,45 лет.  

Результаты 

При обследовании пациентов, по данным рентгенологического исследования и 

УЗИ обследования, количество больных, имеющих остеоартрит коленных суставов со-

ставило - 49 (90,7%) человек от общего количества обследуемых (рис.1). 

 
Рис.1 Частота встречаемости остеоартрита у больных с метаболическим синдро-

мом 

 

90,7
0%
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При распределении больных в группы по стадии поражения остеоартритом (рент-

генологические стадии поражения определялись по классификации Kellgren I. и 

Lawrence L., а при УЗИ обследовании определяли толщину гиалинового хряща), были 

получены следующие данные: больных с остеоартритом коленных суставов I ст было - 

12 (24,49%) человека; 18 (36,81%) человек имели остеоартрит IIст; 19 (38.7%) обследо-

ванных, имели остеоартрит коленных суставов IIIст от общего количества больных 

(рис.2). 

  
Рис.2 Частота встречаемости остеоартрита в группе по стадиям заболеваниям 

 

Выводы: 

1.Полученные результаты отражают высокую распространенность остеартрита у 

больных, страдающих метаболическим синдромом. 

2. Остеоартрит II и III cтадии встречается чаще у больных метаболическим синдро-

мом. 

3.Высокая заболеваемость метаболическим синдромом диктует необходимость бо-

лее ранней диагностике патологии коленных суставов, что обеспечит своевременное ле-

чение, профилактику дальнейших осложнений и повышение качества жизни и профес-

сиональной деятельности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ И ПОКАЗАТЕЛЯ 

УТОМЛЕНИЯ ДИАФРАГМЫ С ПАРАМЕТРАМИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У 

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

М.С.Салаева, М.Р.Тажибоева  

Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент,  

Республика Узбекистан 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – одна из важнейших проблем 

внутренней медицины. От 10 до 25 % населения промышленно развитых стран страдают 

этим заболеванием. В настоящее время ХОБЛ занимают одно из ведущих мест в мире 

среди причин летальности. Причем, за последнее ХХ века летальность при ХОБЛ вы-

росла на 28 %. Так, в России ХОБЛ стабильно занимает в структуре причин смертности 

4-5-е место (1). 

В Узбекистане болезни органов дыхания по распространенности занимают первое 

место. Показатель болезненности за последние 5 лет увеличился в 2,5 раза. Частота вре-

менной нетрудоспособности и инвалидности от ХОБЛ в республике ежегодно увеличи-

вается. Смертность от этой патологии в 1,5-2-раза превышает соответствующие показа-

тели в России (4).  

Согласно данных официальных статистики, в 2001 г.в Узбекистане число больных 

с хроническими неспецифическими заболеваниями легких в 3,5 раза превышало число 

больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  

ХОБЛ характеризуется неуклонным прогрессированием бронхиальной обструк-

ции, что ведет к постепенной утрате обратимого компонента, нарастанию симптоматики 

болезни и снижению качества жизни (КЖ) пациента (5). 

За последние годы интерес к изучению КЖ больных с различными хроническими 

заболеваниями, в том числе с ХОБЛ и бронхиальной астмой(БА), значительно возрастает 

всем мире. КЖ - “субъективный показатель удовлетворения человеческих потребно-

стей”, “степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего общества” 

(2,3). Установлено, что при ХОБЛ и БА отмечается существенное снижение КЖ у паци-

ентов (3). 

Вместе с тем, недостаточно изучена связь между субъективными ощущениями 

больного и объективными данными, характеризующими тяжесть течения ХОБЛ и БА.  

Целью настоящей работы явилось изучение взаимосвязи вентиляционных наруше-

ний и утомления диафрагмы с параметрами КЖ у пациентов с ХОБЛ и БА.  

Материалы и методы исследования. 

В пульмонологическом отделении обследованы 46 больных ХОБЛ в возрасте от 17 

до 72 лет(средний возраст -48,6 лет) и 105 больных БА в возрасте от 16 до 67 лет(средний 

возраст -45 лет). Стаж болезни по ХОБЛ составлял, в среднем, 15,4 лет: по БА 8,6 лет.  

КЖ оценивали с помощью Сиэтлского опросника по четырем шкалам: физическое 

и эмоциональное состояние, профессиональная пригодность и удовлетворенность лече-

нием. 

Объем форсированного выдоха за 1-ую секунду (ОФВ1), характеризующий брон-

хиальную проходимость, регистрировали с помощью компьютерной пневмотахометрии 

на аппарате “Pneumoskope” (ErichJaeger, Германия). Для диагностики утомления диа-

фрагмы использовали дискриминантное уравнение: Ф=17,3×МОС 50 (л/с) где Ф дискри-

минантная функция, МОС 50 максимальная объемная скорость форсированного выдоха 

на уровне 50 % ЖЕЛ. Результаты исследования. 

В результате исследования выявлена достоверная связь между параметрами каче-

ства жизни и выраженностью бронхиальной обструкции. 



25 

 Установлено, с утяжелением степени тяжести обструкции у больных ХОБЛ про-

грессивно снижаются показатели качества жизни по все оцениваемым параметрам 

(табл.1) достигая лишь 50% от максимально должных значений при резком снижении 

ОФБ1.  

 Анализ вентиляционных параметров выявил высокую частоту синдрома утомления диа-

фрагмы и респираторных мышц у больных ХОБЛ (93,5%) и БА (83,8). 

Таблица 1 

Взаимосвязь параметроввентиляционных нарушений и КЖ 

у больных ХОБЛ ( в баллах) 

Параметры каче-

ства жизни 

Мак.в

озм. 

ОФВ1>70

% 

(n=7) 

ОФВ1=5

0-69% 

(n=15) 

ОФВ1<5

0% 

(n=24) 

Р 

1-2 1-3 2-3 

Физическое со-

стояние 
5.2 3.25±0.33 2.65±0.20 2.0±0.12 P<0.1 

P<0.00

1 

P<0.0

1 

Эмоциональной 

состояние 
7.0 4.74±0.34 4.33±0.24 3.70±0.19 P<0.5 P<0.01 

P<0.0

2 

Профессиональ-

ная пригодность 
7.0 4.61±0.42 4.16±0.30 3.56±0.26 P<0.5 P<0.02 P<0.1 

Удовлетворен-

ность лечением 
5.0 3.0±0.28 2.30±0.15 2.16±0.13 P<0.02 P<0.01 P<0.5 

 

У больных БА степень выраженности бронхиальной обструкции приводит к выра-

женным изменениям в качества жизнипо физическому и эмоциональному состоянию но 

не отражается на параметрах, определяющих профессиональную пригодность и удовле-

творенность лечением ( табл. 2). 

 

Таблица 2 

Взаимосвязь параметров вентиляционных нарушений и КЖ 

у больных БА ( в баллах) 

Параметры качества 

жизни 

Мак.возм. ОФВ1>80% 

(n=34) 

ОФВ1=80% 

(n=71) 

P 

Физическое состояние 5.2 3.08±0.12 2.44±0.07 P<0.001 

Эмоциональной 

состояние 

7.0 3.57±0.22 2.80±0.12 P<0.01 

Профессиональная при-

годность 

7.0 3.95±0.26 3.40±0.13 P<0.1 

Удовлетворенность ле-

чением 

5.0 2.91±0.12 2.70±0.09 P<0.5 

 

Анализ вентиляционных параметров выявил высокую частоту встречаемости син-

дрома утомления диафрагмы и респираторных мышц у больных ХОБЛ (93.5%) и 

БА(83.8%). 

При наличии синдрома утомления диафрагмы у 79% больных ХОБЛ установлено 

значительное снижение параметров качества жизни по физическому состоянию и у 

93.5% по удовлетворенности лечением, до 50% максимально возможных величии. Син-

дром утомления диафрагмы не отражался на параметрах эмоционального состояния и 

профессиональной пригодности ( табл. 3) и отмечался с одинаковой частотой у больных 

с низким и высоком уровнем параметров, соответственно у 49±7,6% и 51±7,6%. 

У большинства больных с БА при утомлении диафрагмы и респираторных мышц 
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достоверно (Р<0,001) снижались показатели качества жизни физического ( у 73% боль-

ных) эмоционального состояний (у 74% больных) профессиональной пригодности (у 

61% больных), но не изменялся параметр качества жизни – удовлетворенность лечением. 

 

Таблица 3 

Характеристика показателей КЖ у больных ХОБЛ с синдромом утомления 

диафрагмы и респираторных мышц(%) 

Параметры качества 

жизни 

Утомление диафрагмы и респираторных 

мышц (n=46) 

Р 
Уровень параметра 

КЖ ниже 50% от 

максимально воз-

можного 

Уровень параметра 

КЖ ниже 80% от мак-

симально возможного 

Физическое состояние 79±6,2 21±6,2 P<0.001 

Эмоциональной состояние 49±7,6 51±7,6 P<0.5 

Профессиональная при-

годность 
49±7,6 51±7,6 P<0.5 

Удовлетворенность лече-

нием 
95,4±3,2 4,6±3,1 P<0.001 

 

Таблица 4 

Характеристика параметров КЖ у больных БА с синдромом утомления диа-

фрагмы и респираторных мышц у больных БА (%) 

Параметры качества 

жизни 

Утомление диафрагмы и респираторных мышц (n=88) 

Уровень параметров 

КЖ ниже 50% от мак-

симально возможного 

P 

Уровень параметров КЖ 

ниже 50% от макси-

мально возможного 

Физическое состояние 73±4.7 <0.001 27±4.7 

Эмоциональное состоя-

ние 
74±4.6 <0.001 26±4.6 

Профессиональная при-

годность 
61.4±5.1 <0.001 38±5.1 

Удовлетворенность 

лечением 
52.2±5.3 <0.5 47.8±5.3 

 

Выводы 

1.Показатели качества жизни достоверно связаны с выраженностью вентиляцион-

ных нарушений у больных  

 ХОБЛ и БА. Характер и степень выраженности вентиляционных нарушений отра-

жаются на параметрах качества жизни. 

2. Синдром утомления диафрагмы и респираторных мышц, диагностируемый у 

93.5% больных ХОБЛ, обусловливает низкий уровень параметров качества жизни. Ха-

рактеризуемый 50% порогом максимально возможных значений, у 79% больных по фи-

зическому состоянию и у 95,4% в удовлетворенности лечением и не отражается на изме-

нениях в параметрах эмоционального состояния и профессиональной пригодности. 

3. Cиндром утомления диафрагмы и респираторных мышц, встречающийся у 83,3% 

больных БА, предопределяет низкий уровень параметров качества жизни 50% порогом 

максимально возможного уровня, в 73% случаях – по параметру физического состояния, 

в 74% - эмоционального и в 61,4% - по параметрам профессиональной пригодности. 
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Аннотация: Проведен статистический анализ эпидемиологических показателей по 

туберкулезу в КБР. Значительно возросла эпидемиологическая опасность больных ту-

беркулезом, что требует активизации работы по активному выявлению туберкулеза, и 

проведении профилактической работы среди различных слоев населения. 

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, заболеваемость, полость распада, 

сопутствующая патология, бактериовыделение, полость распада, диагностика, профи-

лактика, смертность. 

 

Туберкулез в современный период продолжает оставаться важной медико-социаль-

ной проблемой, что обусловлено высоким уровнем заболеваемости, инвалидности и 

смертности от данного заболевания, его значительными социально-экономическими по-

следствиями для общества [2, с. 9-15, 3, с. 280, 6, с. 244, 8, с. 425]. 

Туберкулез (от лат. tuberculum - бугорок) - волнообразно протекающая хрониче-

ская инфекционная болезнь, характеризующаяся различной, но преимущественно легоч-

ной локализацией, полиморфизмом клинических проявлений, интоксикацией и аллерги-

зацией организма. Наряду с легочным туберкулезом возможно развитие и внелегочных 

форм, поскольку туберкулез способен поражать все органы и ткани человеческого орга-

низма, исключая только ногти и волосы [7, с. 296]. 

Различные возрастные группы населения обладают разной восприимчивостью к ту-

беркулезной инфекции, что отражается на уровне их заболеваемости. 

В России ежегодно выявляется около 100 тысяч человек, впервые заболевших ак-

тивной формой туберкулёза, ещё столько же страдают хроническими формами туберку-

лёза. Несмотря на стабилизацию и некоторое снижение основных показателей распро-

странения туберкулёза, ежегодно отмечается увеличение количества больных, выделяю-

щих микобактерии туберкулёза (МБТ), устойчивые к противотуберкулёзным препара-

там. Такая ситуация обусловлена рядом политических и экономических преобразований, 

mailto:Kerefova.zuryat@mail.ru
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прошедших в России в девяностых годах [4, с. 10-16]. Также сохраняется большой ре-

зервуар инфекции в учреждениях пенитенциарной системы. Все эти факты сыграли 

определенную роль в увеличении напряженности эпидемической ситуации по туберку-

лёзу [1, 5, с. 64]. 

Недостаточный уровень организации выявления туберкулеза легких, а также ряд 

других факторов напрямую влияют на эффективность лечения и прогноз заболевания. 

Лечение больных туберкулезом легких продолжительное, требует не только больших 

материальных ресурсов, но и терпения, не только со стороны медицинских работников, 

но и со стороны пациентов и их родственников. Выяснение реальной структуры заболе-

ваемости туберкулезом легких весьма актуально для успешного решения основной за-

дачи современной медицины - своевременной диагностики и лечения туберкулеза - всё 

это определяет повышенное внимание широкой общественности к данной актуальной 

проблеме. 

Цель исследования: проведение статистического анализа эпидемиологических по-

казателей по туберкулезу и результатов лечебной деятельности в КБР. 

Материалы и результаты обсуждения: Эпидемическая ситуация по туберкулезу 

как в КБР, так и в Российской Федерации, на протяжении последних десятилетий расце-

нивается как напряженная. 

Общее число госпитализированных больных с туберкулезом в КБР снизилась в от-

личие от аналогичного предшествующего года и составила в 2015 году - 1047, в 2014 

году эта цифра составляет - 1094 человек. Доля впервые выявленных больных с диагно-

зом туберкулеза органов дыхания в 2015 году составляла - 335, в 2014 году эта цифра 

составила - 359 больных туберкулезом органов дыхания. Фаза распада в 2015 году уве-

личилась незначительно в сравнении с предыдущим годом и составила - 216 больных, 

величина показателя в 2014 году – 217 больных. Коэффициент прекращения бактериовы-

деления в 2015 году отмечался – в 174 случаях, в 2014 году - 135 человек.  

Соотношение МБТ + к фазам распада в 2015 году - 75% больных, в 2014 году – эти 

показатели составили 62,2%. В 2015 году выписано 975, в 2014 году - 1094 больных (ри-

сунок 1). 

 
Рисунок 1. Показатели заболеваемости туберкулезом за 2014 и 2015 гг. 

 

Заболеваемость туберкулезом органов дыхания с распадом легочной ткани явля-

ется важным показателем, свидетельствующем в значительной степени о несвоевремен-

ном выявлении данного инфекционного заболевания. В целом эффективность лечения 

туберкулеза среди впервые выявленных больных в 2015 году составила:  
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Таблица 1 

Показатели лечения туберкулеза среди впервые выявленных больных 

показатели 2014 год 2015 год 

показатель полостей распада 61,8% 45% 

показатель прекращения бакте-

риовыделения 
80,5% 83% 

 

Показатель полостей распада в 2014 году выше на 16,8%, чем в 2015 году, процент 

прекращения бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом органов 

дыхания установлено уменьшение анализируемого показателя на 2,5% случаев (таб-

лица 1). 

Среди заболевших туберкулезом преобладали больные туберкулезом органов ды-

хания. Туберкулез костей и суставов диагностирован у 3-х больных.  

ВИЧ-инфекция рассматривается как важный фактор, предрасполагающий к зара-

жению, реинфекции, а также реактивации латентного туберкулеза. В этой связи важное 

значение должно быть уделено своевременному выявлению ВИЧ-инфекции у больных 

туберкулезом. С сочетанием ВИЧ-инфекции + туберкулез легких пролечено 7 больных.  

С осложнениями поступило 31(3,3%) больных, наиболее часто встречающимися 

осложнениями являлись - туберкулез гортани или туберкулез бронхов.  

В ходе анализа сопутствующей патологии 21% больных имели 1 сопутствующую 

патологию, 78% больных имели 2 и более сопутствующих заболеваний: хронический ал-

коголизм и наркомания - 33,4%, ХНЗЛ - 28,2% больных, СД - 9,1%, заболевания сер-

дечно-сосудистой системы - 7,4%, заболевания ЖКТ - 21,9% больных. 

Лечение больных туберкулезом длительное, требует не только больших материаль-

ных ресурсов, но и терпения, как со стороны медицинских сотрудников, так и со стороны 

пациентов. Досрочно прервали курс стационарного лечения (отказ от стационарного ле-

чения либо самовольный уход) - 11(3,3%) человек. Общая длительность стационарного 

лечения составила (таблица 2). 

Таблица 2 

Длительность стационарного лечения 

показатели 2014 год 2015 год 

до 2-х месяцев 10,8% 13,6% 

от 2 до 5-х месяцев 37,6% 35,2% 

более 5 месяцев 51,6% 51,2% 

 

Краткие сроки стационарного лечения пациентов зависели от наличия ограничен-

ного туберкулезного процесса без распада и бактериовыделения. Критерием окончания 

интенсивной фазы терапии и перевода на проводимую амбулаторную фазу продолжения 

является прекращение бактериовыделения и положительная динамика. 

Хирургическая терапия не показана по распространенности туберкулезного про-

цесса 19,5% больным, 38,7% больных оперативное лечение не показано по распростра-

ненности туберкулезного процесса и из-за наличия тяжелой сопутствующей патологии. 

Одним из важнейших и наиболее достоверных показателей, характеризующих тя-

жесть эпидемической ситуации по туберкулезу легких в КБР, является смертность от 

этого заболевания. В 2015 году установлено уменьшение анализируемого показателя - 

44(4,2%) больных, в 2014 году этот показатель выше на 1,2% с составляет - 59(5,4%) 

больных.  

Выводы 

1. Общее число госпитализированных больных с туберкулезом в КБР снизилась в 

отличие от аналогичного предшествующего года и составила в 2015 году - 1047, в 2014 

году эта цифра составляет - 1094 человек. 
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2. Фаза распада в 2015 году увеличилась незначительно в сравнении с предыдущим 

годом. Коэффициент прекращения бактериовыделения в 2015 году отмечался – в 174 

случаях, в 2014 году - 135 человек. 

3. В ходе анализа сопутствующей патологии 21% больных имели 1 сопутствующую 

патологию, 78% больных имели 2 и более сопутствующих заболеваний: хронический ал-

коголизм и наркомания - 33,4%, ХНЗЛ - 28,2% больных, СД - 9,1%, заболевания сер-

дечно-сосудистой системы - 7,4%, заболевания ЖКТ - 21,9% больных. 

4. Смертность от этого заболевания в 2015 году составила - 4,2%, в 2014 году этот 

показатель выше на 1,2% с составил - 5,4%. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
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Абзалова Д.А., 

Рахимова М.Э., 

Саидхонова А.М. 

Ташкентская медицинская академия,  

г. Тошкент, Республика Узбекистон 

 

Введение: Клинические и социально-медицинские исследования изучение пара-

метров качество жизни (КЖ) стали одним из приоритетных направлений современной 

медицины [1,2,6]. 

Хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) являясь одной из ведущих 

причин заболеваемости и смертности во всем мире, которая ложится существенным и 

постоянно увеличивающимся экономическим и социальным бременем, как на отдельных 

лиц, так и на все человеческое сообщество, представляет собой важную медицинскую и 

социальную проблему [3,10].  

Медицинское значение хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), чрез-

вычайно высоко, в первую очередь, из-за своей распространенности, в структуре заболе-

ваемости, они входят в число лидирующих причин по числу дней нетрудоспособности, 

инвалидности и смертности [9,13]. Инвалидизация, потеря дней трудоспособности, сни-

жение качества жизни наносят существенный экономический ущерб обществу [4]. 

Таким образом, ХОБЛ представляет собой не только медицинскую, но и соци-

ально-экономическую, и общегуманитарную проблему. Учитывая социальное бремя бо-

лезни и ее высокую распространенность, изучение КЖ при данной патологии представ-

ляется весьма актуальным [11]. 

Самая низкая оценка КЖ больных ХОБЛ является важным прогностическим фак-

тором для госпитализации и смертности от различных причин. Разработка таких вопрос-

ников, как Сиэтлский, может способствовать выявлению больных, которым очень помо-

гут превентивные меры [13]. 

Эпидемиологические исследования демонстрирует определенную связь развития 

ХОБЛ с социально-экономическим состоянием человека, его образованностью, интел-

лектом, что в значительной мере позволяет личности осознавать известные факторы 

риска и иметь материальную и психологическую готовность избегать их патогенного 

действия [10].  

Установлено, что относительно существенные взаимосвязи между КЖ и возрастом, 

психоневрологическим и социоэкономическим статусами и дееспособностью [12].  

Оценка специфического КЖ, как и общего, показала определенные поло-вые раз-

личия. У мужчин, больных ХОБЛ, субъективная реакция на болезнь была более выра-

женной по сравнению с женщинами (шкала «симптомы»), мужчины выше оценивали и 

степень ограничения физической активности («активность»), в целом общее негативное 

влияние ХОБЛ на состояние здоровья у мужчин также определялось более высоким 

(«суммарная оценка») [11]. Исследование влияния табакокурения на КЖ, проведенное с 

использованием экспериментально-психологических, антропометрических методик, 

опросника по КЖ (SF-36) и физиологических тестов показало , что у курящих чаще от-

мечалось и более низкое качество жизни, особенно ролевого эмоционального функцио-

нирования и жизнеспособности [8].  

Была установлено, что длительность курение оказывало негативное влияние на 

уровень КЖ больных ХОБЛ [7]. Результаты оценки психосоциального статуса, показы-



32 

вающие опросника SF-36, что параметры шкал «роль эмоциональных проблем» и «пси-

хическое здоровье» у бывших курильщиков выше у продолжающих длительно и интен-

сивно курить (индекс курения более 30) [11].  

Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют, что куря-

щие больные по сравнению с некурящими менее склонны к реакциям невротического и 

депрессивного характера, лучше адаптированы к своему заболеванию и в значительно 

меньшей мере ощущают обусловленное болезнью снижение КЖ [4,5].  

Сведения литературы оценка влияния социальных факторов в формирование пара-

метров качество жизни у больных ХОБЛ до настоящего времени остаются немногочис-

ленными и мало изучены. 

Учитывая вышеизложенное мы поставили перед собой цель изучить роль социаль-

ных факторов в формирование параметров качество жизни у больных ХОБЛ.  

Задачей нашего исследования были изучение в зависимости с возрастом, от пола, 

от стажа болезни, фактора курения и его длительности, от наличии сопутствующих за-

болеваний, проживающих в городе и селе, от социального статуса, количества членов 

семьи, от жилищных условий, от качества медицинского обслуживания. 

Материалы и методы: В исследование скрининг–анкетирование было проведено 

в пульмонологического отделения. Анкетировано 140 больных ХОБЛ в возрасте от 19 

до 79 лет, из которых мужчин было 94 больных (67,1±4,8%) и женщин – 46 больных 

(32,9±6,9%). Средний возраст больных ХОБЛ составил 53,6±0,74 лет. Длительность за-

болевания больных ХОБЛ на момент включения в исследования составила 12,9±0,64 лет. 

Длительность заболевания до 5 лет отмечена у 21,4% больных, от 5 до 14 лет 42,8%; от 

15 до 24 лет – 22,8%; свыше 24 лет – 13,5. 52,8% больных ХОБЛ являли лицами активно 

курящими. Средний стаж курения у больных ХОБЛ составлял 28,2±0,98 лет. 22,1% боль-

ных ХОБЛ имели стаж курения более 30 лет, до 20 лет курили 9,2% и 13,5% больных 

ХОБЛ курили в прошлом. Наличие сопутствующих заболеваний отмечено, у 56,4% боль-

ных ХОБЛ. В структуре сопутствующих заболеваний патология желудочное – кишеч-

ного тракта выявлена у 22,1% больных ХОБЛ, сердечно – сосудистые заболевания – у 

35,7%, из которых ИБС зарегистрирована у 20%, гипертоническая болезнь у 15%. Эндо-

кринные заболевания отмечено у 8,5% больных ХОБЛ. 

Среди больных ХОБЛ жители села составляли 45,7% (64 из 140 больных), жители 

города – 54,3% (76 из 140 больных). Включенных в исследование от социального статуса, 

рабочие составляли 39,2%, служащие – 45,5%, колхозники – 14,2%, домохозяйки – 2,1%. 

Количества членов семьи до 43,6% больных ХОБЛ проживают в семьях с числом членом 

семьи более 5 человек, до 28,6% больных ХОБЛ имели 4-5 человек в семьи; до 15,0% 

ХОБЛ – 2-3 человек и 2,8% больных – одинок. Несмотря на высокую обеспеченность 

респондентов отдельным жильем, только 25,7% больные ХОБЛ оценивает свои жилищ-

ные условия как хорошие, а 32,8% считает, что они плохие, 41,4% – как удовлетвори-

тельные. Анализ медицинского обслуживания больных ХОБЛ 10,7% охвачены диспан-

серным учетом у пульмонолога. На диспансерном учете у терапевта состоит 77,8%, са-

молечением занимались 33,5%, до 16,4% больных ХОБЛ нигде наблюдались.  

Изучение параметров качества жизни у всех больных ХОБЛ прово-дилось при по-

мощи «Сиэтлского опросника качества жизни больных ХОБЛ» и оценивалось по балль-

ной системе. Сиэтлский опросник включающему 29 вопросов, оценивающих у больного 

физическое состояние, эмоциональное состояние, состояние профессиональной адапта-

ции и удовлетворенности лечением. 

Результаты и обсуждение. Изучение параметров КЖ у больных ХОБЛ показало 

снижение показателей, определяющих физическую активность на 50% от должных. 

Было отмечено зависимость снижения переносимости физических нагрузок с возрастом 

больных ХОБЛ (рис. 1.). В старшей возрастной группе (старше 74 лет) физическое со-

стояние больного было на 23,1% ниже по сравнению с больными ХОБЛ в возраст 40-44 

лет (2,6±0,25).  
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Оценка эмоционального состояния больного, определяемого диском-фортом в об-

щении с людьми, чувством страха перед физической нагрузкой, была более низкой у 

больных ХОБЛ в возрастной группе 40-44 года и составлял 2,9±0,31 балл (41,4% от долж-

ных). В старшей возрастной группе (старше 74 лет) оценка эмоционального состояния 

была наиболее высокой 4,5±0,47 балл (64,3% от должных). Оценка параметра КЖ, опре-

деляющих профессиональную пригодность больных ХОБЛ, была наиболее низкой в воз-

растной группе 45-54 лет (3,3±0,14 балла) и составляла 47,1% от должных.  

Результатами исследования было отмечено, что с возрастом у больных оценка про-

водимого лечения врачом и удовлетворенность проводимые лечение снижалась и была 

наиболее низкой (2,3±0,21 балла) в старшей возрастной группе и составляла 46,0% от 

должного.  
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Рис.1. Показатели КЖ у больных ХОБЛ в зависимости от возраста (в баллах) 

 

Более выраженное снижение физическое состояние у больных ХОБЛ старшего воз-

раста по сравнению с молодыми пациентами можно объяснить; меньшей способностью 

адаптироваться к болезни в пожилом возрасте, накоплением лиц с сопутствующей пато-

логией.  

Оценка параметров КЖ в зависимости от пола (рис. 2.) показала, что у женщин, 

страдающих ХОБЛ, отмечены более низкие параметры КЖ, определяющих физическое 

(2,2±0,07) и эмоциональное (3,1±0,11) состояния.  

Достоверных различий в параметрах качества жизни, определяющих удовлетво-

ренность лечением и состояние профессиональной пригодности, среди мужчин и жен-

щин установлено не было, но женщин отмечалось их достоверное снижение до 50% от 

должных величин. 
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Рис. 2. Показатели КЖ у больных ХОБЛ в зависимости от пола (в баллах) 

 

Результаты исследование показали зависимость снижения всех параметров КЖ в 

зависимости от стажа болезни (рис. 3) отмечено, что у больных ХОБЛ, имеющих стаж 
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болезни до 5 лет, показатели физического состояния составляли – 44,2% (2,3±0,12), эмо-

ционального состояния – 47,1% (3,3±0,21), профессиональной пригодности – 50,0% 

(3,5±0,15) и удовлетворенность лечением – 46,0% (2,3±0,09). У больных страдающих 

ХОБЛ более 24 лет, параметров КЖ были резко снижены: физическое состояние до 

1,9±0,17 (36,5% от должного), эмоциональное до 2,6±0,19 (37,1% от должного), профес-

сиональной пригодности до 2,9±0,28 (41,4% от должного) и удовлетворенность терапией 

до 2,2±0,12 (44,0% от должного). Не установлено зависимости снижения параметра удо-

влетворенность лечением пациентов от стажа болезни. 
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Рис. 3. Показатели КЖ у больных ХОБЛ в зависимости от стажа болезни (в баллах) 
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Рис. 4. Показатели КЖ у больных ХОБЛ в зависимости от стажа курения (в баллах) 

 

Оценка фактора курения и его длительности (рис. 4), установила, что у курильщи-

ков более 30 лет показатели эмоциональное состояние существенно ниже, чем у бывших 

курильщиков (р<0,05). Параметры физическое состояние у лиц бывших курильщиков 

снизились по сравнению с больными курильщики до 20 лет в 1,2 раза. Не установлено 

зависимости снижения параметра профессиональной пригодности и удовлетворенность 

лечением пациентов от стажа курения.  

Результатами исследования не отмечено достоверного снижения параметров КЖ у 

больных ХОБЛ в зависимости от наличии сопутствующих заболеваний (таб. 1).  
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Таблица 1 

Показатели КЖ у больных ХОБЛ в зависимости от наличия сопутствующих 

заболевания (в баллах) 

Параметры 
Максимальное 

возможно 

ХОБЛ n=140 

Р С сопутствующие 

заболевания  

Без сопутствую-

щие заболевания  

Физическое 

состояние 
5,2 2,0±0,07 2,1±0,07 >0,5 

Эмоциональное 

состояние 
7,0 3,1±0,12 2,9±0,13 >0,5 

Профессиональное 

пригодности 
7,0 3,1±0,11 3,3±0,13 >0,2 

Удовлетворен-но-

сти лечением 
5,0 2,2±0,07 2,2±0,07 – 

 

При оценке параметров КЖ больных ХОБЛ, проживающих в городе и селе имеют 

достоверно низкие параметры эмоционального состояние (2,9±0,10), профессиональной 

пригодности (3,0±0,09) и удовлетворенность лечением (2,1±0,08) по сравнению с жители 

города (рис. 5).  
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Рис. 5.  

Показатели КЖ у больных ХОБЛ в зависимости от места жительства (в баллах) 

 

Оценка параметров КЖ у больных ХОБЛ в зависимости от социального статуса 

(рис. 6) показало, что служащие имеют достоверно большее оценки физического, эмоци-

онального состояния, профессионального при-годности и удовлетворенности лечением 

по сравнению с колхозниками, у которых параметры физического состояния снижены до 

1,8±0,10 балла (34,6% от должного), эмоционального до 2,6±0,23 (37,1% от должного), 

профессионального пригодности до 2,9±0,19 (41,4% от должного) и удовлетворенности 

лечением до 2,0±0,06 (40,0% от должного). 
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Рис. 6.  

Показатели КЖ у больных ХОБЛ в зависимости от социального статуса (в баллах) 

 

Служащие в отличие от рабочих имеют также достоверно большие оценки в пара-

метрах физического состояния и удовлетворенности лечением. Рабочие в отличие от 

колхозников имеют достоверно выше параметры физического (2,0±0,07) и эмоциональ-

ного (3,1±0,14) состояний. 

Результаты исследования по оценки зависимости количества членов семьи на фор-

мирования параметров КЖ было отмечено (рис.7), что наибольший уровень всех пара-

метры КЖ отмечен у больных ХОБЛ, которые проживают в семьях 4-5 человек и наибо-

лее низкие ─ в семьях 5 и более человек. В данной группе больных показали физического 

состояния снижены до 34,6% от должного, эмоционального ─ до 40,0%, профессиональ-

ной пригодности ─ до 41,4% и удовлетворенности лечением ─ до 42,0% от должного.  
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Рис. 7. Показатели КЖ у больных ХОБЛ в зависимости от членом семьи (в баллах) 

 

Анализ параметров КЖ больных ХОБЛ в зависимости от жилищных условий (табл. 

2) показал, что наиболее низкий уровень всех параметров КЖ отмечался у больных 

ХОБЛ, проживающих в тяжелых жилищных условиях. Параметров физическое состоя-

ния снижено до 34,6% от должного и на 30,8% от уровня больных ХОБЛ, проживающих 

в хороших жилищных условие; эмоциональное состояние снижено до 38,6% от должного 

и ─ на 28,9% от уровня хороших жилищных условий; удовлетворенность лечением сни-

жена до 38,0% и ─ на 26,9% от уровня хороших жилищных условий. 
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Таблица 2  

Показатели КЖ у больных ХОБЛ в зависимости от жилищных условий (в баллах) 

Параметры МВ 
хорошие 

n=36 

удовлет-

воритель-

ное n=58 

тяжелые 

n=46 

Р 

1-2 1-3 2-3 

Физическое 

 состояние 
5,2 2,6±0,10 1,9±0,06 1,8±0,08 <0,001 <0,001 >0,5 

Эмоциональное 

 состояние 
7,0 3,8±0,20 2,9±0,10 2,7±0,16 <0,001 <0,001 >0,5 

Профессиональ-

ное пригоднос-ти 
7,0 3,9±0,17 3,2±0,12 2,8±0,13 <0,001 <0,001 <0,02 

Удовлетворен-

ности лечением 
5,0 2,6±0,10 2,2±0,09 1,9±0,08 <0,01 <0,001 <0,05 

МВ – максимальное возможно балла  

Таблица 3 

Показатели КЖ у больных ХОБЛ в зависимости от медицинского обслуживания 

(в баллах) 

Параметры МВ 

у тера-

певта 

n=100 

у пульмо-

нолога 

n=15 

ни где не 

лечились 

n=23 

Р 

1-2 1-3 2-3 

Физическое 

 состояние 
5,2 2,0±0,06 2,3±0,19 1,9±0,11 >0,1 >0,5 <0,05 

Эмоциональное 

 состояние 
7,0 3,1±0,11 3,2±0,22 2,7±0,19 >0,5 <0,05 <0,05 

Профессиональ-

ное пригодности 
7,0 3,2±0,09 3,5±0,20 3,0±0,15 >0,2 >0,5 <0,05 

Удовлетворен-но-

сти лечением 
5,0 2,2±0,06 2,5±0,19 2,0±0,08 >0,1 <0,05 <0,02 

МВ – максимальное возможно балла 

 

Оценивая параметры КЖ в зависимости от качества медицинского обслуживания 

(табл. 3), было отмечено, что уровень параметров КЖ был достоверно выше среди боль-

ных, которые наблюдались у пульмонолога. При наблюдений больных ХОБЛ у тера-

певта отмечены достоверно больший уровень показатели эмоционального состояний и 

удовлетворенности лечением. 

Заключение: Таким образом, результаты исследования показали, что параметры 

КЖ у больных ХОБЛ определяются множеством факторов и снижаются в зависимости 

от возраста, пола, стажа болезни, ряда социальных факторов: место жительства, род про-

фессиональной деятельности, количество членов семьи, уровень жилищных условий и 

медицинского обслуживания. Более выраженное снижение физическое состояние у 

больных ХОБЛ старшего возраста по сравнению с молодыми пациентами, а эмоциональ-

ное состояние достоверно снижено у больных молодыми пациентами по сравнению с 

старшего возраста. Физическое и эмоциональное состояние достоверно снижено у боль-

ных женщин, чем мужчин. У больных страдающих ХОБЛ более 24 лет, параметров КЖ 

были резко снижены: физическое состояние, эмоциональное, профессиональной пригод-

ности и удовлетворенность терапией. Оценка фактора курения и его длительности, уста-

новила, что у курильщиков более 30 лет показатели эмоциональное состояние суще-

ственно ниже, чем у бывших курильщиков. При оценке параметров КЖ больных ХОБЛ, 

проживающих в городе и селе имеют достоверно низкие параметры эмоционального со-

стояние, профессиональной пригодности и удовлетворенность лечением по сравнению с 

жители города. В зависимости от социального статуса показало, что служащие имеют 
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достоверно большее оценки всех параметров КЖ по сравнению с колхозниками. В зави-

симости количества членов семьи на формирования параметров КЖ было отмечено, что 

наибольший уровень всех параметры КЖ отмечен у больных ХОБЛ, которые проживают 

в семьях 4-5 человек и наиболее низкие ─ в семьях 5 и более человек. Наиболее низкий 

уровень всех параметров КЖ отмечался у больных ХОБЛ, проживающих в тяжелых жи-

лищных условиях. Уровень параметров КЖ был достоверно выше среди больных, кото-

рые наблюдались у пульмонолога. 

 

Литература: 

1.  Вострикова Е.А., Багрова Л.О., Осипов А.Г. и др. Чувствительность и специ-

фичность спирометрических показателей при скрининговом исследовании респиратор-

ной функции. //Пульмонология.- 2004.-№6.-с. 45-50 

2.  Гурылева М.Э., Визель А.А., Хозиева Л.В. Оценка качества жизни больных с 

заболеваниями органов дыхания. // Проблемы туберкулеза. 2002.- №5.-с 55-61 

3.  Гурылева М.Э., Визель А.А., Хузиева Л.В., Самерханова А.Э. Качество жизни 

больных хроническими обструктивными болезнями легких. //Медицинская помощь. 

2002.- №4.-с. 13-15  

4. Инсарская Т.И. Медико-социальная характеристика больных хроническими об-

структивными болезнями легких и система мониторинга управляемых факторов риска. 

//Автореферат дисс. … канд. мед. наук – Ч., 1999. 

5. Мазур Е.С. Психологические особенности курящих и некурящих больных хро-

ническим обструктивным бронхитом. //Пульмонология.- 1999.- №2.-с. 13-15 

6.  Новик А.А., Матвеев С.А., Ионова Т.И. и др. Оценка качества жизни больного 

в медицине. // Клиническая медицина. 2000. т.78.- №2.-с. 10-14 

7. Сенкевич Н.Ю., Белевский А.С. Качество жизни ― предмет научных исследо-

ваний в пульмонологии. (По материалам Международного конгресса ИНТЕРАСТМА'98 

и 8-го Национального конгресса по болезням органов дыхания). // Терапевтический ар-

хив.-2000.-№3.-с. 36-41 

8. Суховская О.А., Илькович М.М., Игнатьев В.А. Методы исследования качества 

жизни в пульмонологии. Возможности и ограничения (обзор литературы). // Болезни ор-

ганов дыхания. 2005. т.1. - №1.-с. 50-54 

9. Убайдуллаев А.М. Нафас органи касалликлари. //Баҳрамов С.М. таҳрири 

остида. −Тошкент. -2004.-с. 84-109 

10. Черняк Б.А., Трофименко И.Н., Белевский А.С. Качество жизни у больных 

ХОБЛ. Чучалин А.Г. (ред.). Качество жизни у больных бронхиальной астмой и хрониче-

ской обструктивной болезнью легких. //Издательство «АТМОСФЕРА» Москва. 2004.-с. 

219-253 

11. Шмелев Е.И. Хроническая обструктивная болезнь легких. //Москва.-2003.-с. 5-

108 

12. McSweeny A.J. Chronic Obstructive Pulmonary Disease.- New York. 1988.-P.59-85 

13.  Fan V.S., Curtis J.P., Tu S.P., et al. Using quality of life to predict hospitalization 

and mortality in patients with obstructive lung diseases. //Chest.- 2002.- Auq.122.(2). Р.429-36 

Резюме 

М.С.Салаева., Абзалова Д.А., Рахимова М.Э., Саидхонова А.М. 

Роль социальных факторов в формирование параметров качество жизни у 

больных хронической обструктивной болезнью легких 

В исследование скрининг–анкетирование было проведено 140 больных ХОБЛ в 

возрасте от 19 до 79 лет. у больных ХОБЛ определяются множеством факторов и снижа-

ются в зависимости от возраста, пола, стажа болезни, ряда социальных факторов: место 

жительства, род профессиональной деятельности, количество членов семьи, уровень жи-

лищных условий и медицинского обслуживания. 
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Аннотация: В статье рассмотрены способы борьба с гололедно-ветровой нагруз-

кой на воздушных ЛЭП. Приведены результаты анализа аварий линиях 110 кВ и 220кВ, 

даны рекомендации по применению эффективных методов плавки гололеда. 

Abstract: The article deals with ways to deal with icing and windfall load on overhead 

power lines. Privedey accidents analysis lines of 110kV and 220kV, recommendations on the 

use of effective methods of melting ice. 
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Качественная и бесперебойная передача электроэнергии обеспечивается надежно-

стью работы воздушных линий электропередач с учетом воздействия различных природ-

ных и техногенных факторов.  

При этом наиболее аварийно-опасными ситуациями являются экстремальные ме-

теорологические воздействия в виде сочетаний гололедных и ветровых нагрузок на про-

вода и грозозащитные тросы, которые приводят к тяжелым последствиям (разрушение 

изоляции, арматуры, поломки опор, обрывы проводов и тросов), что нарушает электро-

снабжение регионов.  

Эти аварии во многих энергосистемах являются наиболее тяжелыми и массовыми 
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по сравнению с другими причинами. При этом центральные и северные регионы Казах-

стана наиболее подвержены влиянию гололеда на воздушных линиях (ВЛ), которые от-

ражаются на работе энергосистемы [1, с. 39]. 

При анализе аварийных отключений ВЛ все случаи аварий были разбиты на группы 

с учетом характера повреждений: поломка опор, повреждение изоляторов и арматуры, 

повреждение проводов, тросов, шлейфов, спусков.  

В отдельную группу выделены отключения без повреждений (таблица 1). 

Из таблицы видно, что наибольшее число аварийных отключений ВЛ 220 кВ про-

исходит без повреждений элементов ВЛ. Причины: перекрытия из за пляски проводов и 

тросов, случайные набросы посторонних предметов, невыясненные причины. Порядка 

43% отключений связано с повреждениями проводов, тросов, изоляторов.  

 

Таблица 1 

Группировка аварий по видам повреждений 

Характер повреждений 

Количество отключений воздушных линий элек-

тропередачи 

110 кВ 220 кВ 

Опоры 2 - 

Изоляторы, арматура 4 2 

Провода, тросы 

Спуски, шлейфы 
25 9 

Отключения без повреждений 44 14 

Всего 97 25 

 

Учеными проведены комплексный метод исследования по созданию технологий 

экологического мониторинга окружающей среды по фактору влияния неблагоприятных 

метеорологических условий, а также проведению контроля и сигнализации обледенения 

проводов объектов энергетики (рисунок 1). 

На рисунке 1 показан пример реализации данного устройства на ВЛ с двумя про-

водами в фазе. В нормальном режиме выключатель 1 включен, выключатель 2В отклю-

чен и конденсаторная батарея 3 работает в качестве установки продольной компенсации. 

При проявлении гололедных отложений схема обогрева собирается путем отключения 

выключателя 1 и включения выключателя 2В.  

 
Рисунок 1 - Плавка гололеда на ВЛ с двумя проводами в фазе 

 

По расчетным данным, приведенном в [2, с.24], на ВЛ можно достигнуть увеличе-

ния токов в проводах до 3,66- 3,67 раз по отношению к току нагрузки одного провода 

линии.  

Основным недостатком рассмотренного устройства является то, необходимость 
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большого количества выключателей, которые на ВЛ 220 кВ и выше имеют высокие сто-

имостные показатели. 

Вместе с тем, высокая эффективность плавки гололеда достигается при своевре-

менном получении информации о гололеде. В связи с этим вопросы создания средств 

телеконтроля и телесигнализации гололедообразования имеют большое практическое 

значение.  

Рассмотрим основные виды датчиков гололеда и методы дистанционного контроля 

процесса обледенения проводов линий электропередачи. 

Так, датчики гололеда могут быть выбраны на основе значительного количества 

способов определения гололеда на проводе. Поскольку информация, получаемая от сиг-

нализаторов гололеда, используется для управления плавкой гололеда, то предпочтение 

следует отдать датчикам, измеряющим вес провода с гололедом.  

Для измерения веса гололеда могут быть использованы магнитоупругие датчики, 

принцип действия которых основан на изменении намагниченности ферромагнитного 

сердечника под действием механических нагрузок на сердечник датчика, что приводит к 

изменению индуктивного сопротивления датчика. 

С целью исключения ложных срабатываний датчиков при ветровых нагрузках, 

между проводом и траверсой промежуточной опоры могут быть использованы две гир-

лянды изоляторов с врезанными в них датчиками, образуя - образную подвеску.  

Отстройка от ложных срабатываний весовых датчиков из-за кратковременных 

нагрузок, вызываемых порывами ветра и пляской проводов, может быть выполнена с 

помощью механического демпфера в динамометрическом датчике или выдержкой вре-

мени в электрической части сигнализатора. 

Для этих же целей могут быть использованы индукционные датчики [3, с 244], рас-

полагаемые под проводами линии в центре пролета и измеряющие частоту и амплитуду 

магнитного поля линии. 

Выходным параметром датчиков гололеда обычно является электрический сигнал, 

который должен передаваться к оператору и сигнализировать о появлении гололеда 

опасной величины. 

Передачу сигналов на расстояние можно производить по радиоканалу, а также по 

высокочастотным каналам связи с использованием фазных проводов или грозозащит-

ного троса. 

При одних и тех же условиях для передачи сигналов на расстояние мощность ра-

диопередатчика должна быть значительно больше мощности передатчика высокочастот-

ной связи.  

Рассмотренный метод дистанционного контроля процесса обледенения основан на 

формировании сигналов о гололеде с помощью датчика гололеда и передаче на расстоя-

ние при помощи переедающей аппаратуры. При таком методе контроля обледенения тре-

буется высокая надежность элементов передатчика, который размещается вместе с дат-

чиком гололеда на труднодоступном участке трассы ВЛ, часто в зимнее время. 

Основным преимуществом методов контроля гололедообразования, основанных на 

изменений условий прохождения высокочастотных сигналов, является то, что вся аппа-

ратура расположена на подстанции и передачи сигналов на расстояние не требуется.  

Однако при этом не обеспечивается требуемая точность измерений и невозможно 

получить достоверную информацию о гололёде из-за существенного влияния характера 

обледенения проводов вдоль контролируемой линии 

В связи с этим, для повышения эффективности плавки гололеда за счет своевре-

менного получения информации о гололеде необходимо продолжить исследования по 

разработке методов телеконтроля и телесигнализации, позволяющих получать достовер-

ную информацию о гололеде с высокой надежностью [4, с.101]. 

Таким образом, анализируя существующие методы плавки гололеда на воздушных 

линиях электропередачи можно сделать следующие выводы: 
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- наиболее эффективным средством удаления гололеда с проводов протяжённых 

линий является тепловой метод борьбы с гололедом. Высокая эффективность техниче-

ских мероприятий может быть достигнута при использовании для плавки гололеда под-

станционного оборудования;  

- расширение области применения устройств для плавки гололеда переменным то-

ком в сетях с заземленной нейтралью может быть достигнуто за счет использования си-

ловых конденсаторов.  

Вместе с тем на ВЛ 110 кВ и выше при внедрении технических мероприятий по 

защите линий от опасных гололедно-ветровых нагрузок одной из основных задач явля-

ется снижение стоимостных показателей этих средств. Для достижения указанной цели 

необходимо разработать методы и схемы, позволяющие производить плавку гололеда 

при минимальном количестве дорогостоящего оборудования. 

В процессе выполнения научных исследований, для получения результатов прак-

тического использования при проектировании ВЛЭП, учитывались как метеорологиче-

ские факторы трассы прохождения линий электропередач (скорость ветра, влажность и 

температура воздуха), так и конструктивные особенности: спектр капель, влажность и 

скорость воздушного потока вдоль пролета, закручивание провода в связи с воздей-

ствием воздушного потока. 
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Аннотация 

Рассматривается проблема эффективного администрирования работы системы 

массового обслуживания с директивно-ограниченными временами обслуживания. Раз-

работана модель многоканального потока с групповым обслуживанием. Построено рас-

писание - прогноз (R-план), который позволяет администрировать поток с частично слу-

чайной продолжительностью обслуживания с минимизацией суммы простоя канала и 

времени ожидания начала обслуживания. 

Ключевые слова: расписание, эффективное администрирование, групповое об-

служивание, многоканальная система, квазирегулярный поток, система массового обслу-

живания. 

 

Abstract 

The problem of efficient administration of queue system with directive limited service 

time is studied. The model of multi-channel flow with group servicing is developed. The sched-

ule - forecast (R-plan) is prepared, which is capable of flow administration with partly random 

duration of servicing while minimizing the amount of channel downtime and waiting time of 

the start of servicing. 

Keywords: schedule, efficient administration, group servicing, multi-channel system, 

quasi-regular flow, queue system. 

 

Описание проблемы. Рассматривается m-канальное СМО с групповым обслужи-

ванием, на котором должны пройти обслуживание k групп гр(1), гр(2),...,гр(k) однород-

ных объектов. Количество объектов в гр(i)=g(i), g(i) ,)( mig  ki ,1 . 

Обслуживание потока объектов происходит при следующих ограничениях: 
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1. Максимальная продолжительность обслуживания любого объекта из любой 

группы не превышает величины V. 

2. Любой объект из любой группы во время обслуживания может сократить про-

должительность (V) своего обслуживания на случайную величину  ,,0 SVd   где 

S-величина минимально допустимой продолжительности обязательного обслуживания. 

3. В период обслуживания группы, любой освободившийся канал мгновенно зани-

мается объектом из этой группы, если такого нет, то объектом из другой группы. 

4. Известно, что в среднем Z% элементов группы проходят обслуживание продол-

жительностью V. 

Требуется до организации реального потока (заранее) построить расписание(R(m)-

план)  А(гр(k)) ..,А(гр(2)),.,A(г(гр(1)))(mR  

где А(гр(i))- момент времени появления времени с номером i для обслуживания в 

потоке, ki ,1 . Расписание R(m) называется оптимальным, если при этом расписании 

выполняется условие (критерий оптимальности): 

min)()(гр(  усtitF , где через t(гр(1)) обозначена продолжительность 

ожидания группы, которое отсчитывается с момента прихода группы для обслуживания 

по R(m)-плану до момента начала реального обслуживания. 

Аналогично через t(yc) обозначаю продолжительность ожидания обслуживающего 

устройства. 

Построение расписания регулярного потока. Решение проблемы найдем через ре-

шение трех взаимосвязанных задач:  

Задача 1. Построение R(1)-плана для одноканального потока (m=1) в случае обслу-

живания элементов из одной группы(k=1). 

Задача 2. Построение R(m)-плана для m-канального плана потока в случае обслу-

живания элементов одной группы (k=1). 

Задача 3. Построение R(m)-плана для m-канального потока в случае обслуживания 

К групп. 

Решение задачи 1. Рассмотрим модели двух регулярных потоков, т.е. когда про-

должительности обслуживания любого элемента группы равно S и V (рис.1, рис.2). 

 
Рис.1. Модель регулярного потока с продолжительностью обслуживания S 

 

В этом случае оптимальный R(1)-план будет следующим 

 )(1),...,2(1),1(11 gAAAR  
где A1(i)- момент начала обслуживания элемента с номером i по R-плану, i=1, g 

элементы находятся по формулам 

A1(1)=0 

A1(2)=A1(1)+S=S 

A1(3)=A1(2)+S=2S 

… … … … … … … 

A1(g)=A1(g-1)+S=(g-1)S 

Суммарная продолжительность обслуживания всех групп по R-плану равна 

T(s)=gS . 

Рассмотрим модель регулярного потока, когда продолжительность обслуживания 

равно V. 
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Рис. 2.  

Модель регулярного потока с продолжительностью V обслуживания элементов. 

 

Оптимальный R2-план в этом случае будет иметь вид  

  )(2),...,2(2),1(22 gAAAR , где  

 A2(1)=0 

 A2(2)=A2(1)+V=V 

 A2(3)=A2(2)+V=2V 

 … … … … … … … 

 A2(g)=A2(g-1)+V=(g-1)V 

Продолжительность обслуживания группы в целом R-плану равна T(v)=gV 

 Согласно условиям задачи: t – продолжительность обслуживания элемента явля-

ется случайной величиной из интервала S≤t≤V.  

Для этого случая, искомый оптимальный R-план обозначим через 

 )(),...,2(),1( gAAAR  , где 

R1 ≤ R ≤ R2 

A1(1) ≤ A(1) ≤ A2(1) 

A1(2) ≤ A(2) ≤ A2(2) 

… … … … … … … 

A1(g) ≤ A(g-1) ≤ A(g-1) 

Элементы R-плана, т.е. А(2), А(3),…,A(g) являются случайными величинами с 

определенными законами распределения. 

Построим R-план по этапам, т.е. по шагам адаптируя R2-план в зависимости от си-

туации, начиная с первого элемента группы. 

На рис. 3 приводится эпизод (шаг первый), когда первый элемент потока прерывает 

свое обслуживание в случайный момент, т.е. не полностью использует свое время, а со-

кращает его на величину d(1)=V-x. 

 
Рис. 3. Эпизод прерывания обслуживания в случайный момент Х первым объектом по-

тока 

 

Это действие первого элемента приведет к изменению R2-плана, т.к. начиная со 

второго элемента R2-план необходимо перечитать 

 )1()(2),...,1()3(2),1()2(2),1(2)1(2 dgAdAdAAR  

Аналогично, действия второго элемента также приведет к изменению R2(1) на ве-

личину d(2), т.е. 

 ),...2()1()3(2),1()2(2),1(2)2(2 ddAdAAR  

Таким образом, продолжая корректировку R2-плана на шаге с номером g получа-

ется полностью откорректированное расписание 
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, 

где 
A(1)=A2(1)=0=0 

A(2)=A2(2)=V – d(1) 

A(3)=A2(3)=2V – d(1) – d(2) 

A(4)=A2(4)=3V – d(1) – d(2) – d(3) 

… … … … … … … 
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На практике, в зависимости от законов распределения случайных величин d можно 

построить различные R-планы. 

Общая продолжительность обслуживания группы по R-плану равна 




g

i

idgvT
1

)(  

где d(i)- случайная величина, распределенная в интервале d(i)∈[0, V-S] по какому-

то закону распределения, gi ,1 . 

Разумеется, если рассмотреть случайную величину  


g

i

gidD
1

,1),1(  

то согласно центральной предельной теореме [1], D распределена по нормальному 

закону, независимо от законов распределения d(i), с математическим ожиданием 
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Из требования 4 следует, что Z% d(i) являются детерминированными величинами 

равными 0. Исходя из этого R-план оказывается расписанием квазирегулярного потока, 

т.е. R-план требует очередной корректировки. С учетом этого фактора общая продолжи-

тельность обслуживания группы по откорректированному R-плану равна  
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Решение задачи 2. Задачу 2 можно решить линейным масштабированием решения 

задачи 1, т.е. 

V(2)=V/m;  ,/)(,0)(2 msvid 
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Решение задачи 3. Для нахождения решения задачи 3 необходимо для всех групп 

гр(i) решить задачу 2, ki ,1 . По результатам найденных решений задачи 2, можно по-

строить технологический маршрут, который представляет собой исходные данные для 

решения задачи 3. 

 

I 1 2 3 4 … k 

T(i) T(1) T(2) T(3) T(4) … T(k) 

Рис. 3. Технологический маршрут обслуживания групп в потоке 

 

Через i обозначен порядковый номер группы гр(i) в очереди на обслуживание, а 

через T(i) – случайные величины, распределенные по нормальному закону, которые 
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представляют собой продолжительности обслуживания групп с номером i, ki ,1 . 

Итак, расписание (R-план) – решения задачи 3 выглядит следующим образом: 

 )(),...,2(),1( kAAAR , где  
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На практике, для построения конкретного расписания необходимо идентифициро-

вать числовые значения данных: kiigkmVS ,1),(,,,,  , а также идентифициро-

вать закон распределения случайных величин O.[2]. 
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Abstraction  

Nowadays every company is using a heterogeneous infrastructure for its variety of 

tasks. Everybody utilizes a different blend of services, infrastructure and platforms for its op-

erations and service delivery. Sometimes there is a requirement of more than one combination 

of these technologies; this is where virtualization comes in. Many factors need to be considered 

while virtualizing , like storage requirements, processing capabilities, and client cluster 

size.One thing which should be the top priority is security. Observing the recent trends in the 

field of computer technology, we can firmly state that cloud computing relies heavily (but not 

completely) on virtualization. This technology, being used around the globe , brings a serious 

question before us. Is virtualization technology really secured, or are we just assuming it to 

be? Depending upon the cloud architecture, virtualization security can directly lead to cloud 

security. A press release by Gartner (an information technology research and advisory firm), 

titled " 60 Percent of Virtualized Servers Will Be Less Secure Than the Physical Servers They 

Replace Through 2012". Thus we can say that virtualization is rather vulnerable (weak) to some 

types of attacks. The high probability of information leakage exists. In our research, we will try 

to allocate the main attacks to a hypervisor and we will develop methods, counteractions to 

mailto:Smart.computing@yahoo.com
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these attacks 

Introduction 

In recent years, we've seen the rapid development of IT technologies. The history of the 

birth of computers began at research laboratories and centers. Previously, computers occupied 

large areas, carried out a limited number of functions. However, with the development of tech-

nology, manufacturers were able to reduce the size of computer systems, which allowed com-

puters to come out of the walls of academic institutions and become personal, that is, they have 

become so compact and affordable, the majority of those wishing to could purchase them. For 

a while, computer technologies are actively developed in the direction of reducing the size of 

the computer and made them more and more small, but it was the need to ensure that these 

computers were quite high performance. Today, we can say that the goal is actually 

achieved. Virtually anyone can buy a computer, in most developed countries of the world, a 

personal computer or laptop is a quite common thing. 

Hardware manufacturers did not stop there, constantly carried out research in the field of 

increasing the power of individual components of the computer when they are quite 

small. However, during all these years, manufacturers do not forget about the specialized hard-

ware for heavy calculations. After the personal computer has become a thing of an ordinary and 

available, it was necessary to offer the customer the new technology. 

Some companies are realizing that individual users need more features than can provide 

a personal computer, have decided to offer the customer new products. Earlier, powerful com-

puters for large computations required in most cases to specialized organizations, it is now, 

there was a large number of smaller organizations that need to make a considerable amount of 

computation, and it takes a huge amount of memory for data storage. 

As a result, to date, a large number of companies that offer the use of their computing 

equipment and data storage. Of course, this option was only possible thanks to the ubiquity of 

the Internet. 

The fact that access to workstations over the Internet provides. The company can be lo-

cated in any country, but using the "global network", it can provide its services to any person, 

if he has access to the Internet. 

This use of resources - in fact, is optimal. The company, the owner, provides its work-

stations to multiple subscribers. Due to the fact that the subscribers can be quite a lot, several 

of them can use the same workstation. Once the calculation is complete and the customer is no 

longer required to use a workstation, it is deactivated. Thus, he can rent computing power only 

during the calculations themselves. The same applies to the services to provide storage 

space. Such use of workstations optimally both from customers and from the company. The 

company aims to increase the number of subscribers, and accordingly, its station less idle cus-

tomers, on the contrary, save money by paying only the time and resources that use the compu-

ting power. 

As we have seen, companies are interested to provide their workstations for computing 

the greatest possible number of subscribers simultaneously. This led to the fact that companies 

benefit from providing your workstation simultaneously to multiple subscribers. Perhaps it is 

only when one working machine to organize multiple workspaces. The best-known and rela-

tively simple way to perform such a separation - is to create one working machine multiple 

virtual machines. 

This approach is very convenient. It allows convenient and simple way to cut enough 

computing power for multiple subscribers, while creating them inside the machine selected vir-

tual space for computations. 

With this structure, the distribution of computing resources, security remains an open 

question. Apart from the fact that cloud computing can be produced previously known attacks, 

such as a stack overflow and SQL - injection, added a number of new threats related to virtual-

ization. Although virtualization tools are safe enough, and in some cases used as one of the 
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additional security features methods against various threats, anyway, there are a number of at-

tacks to which the virtualization environment is quite vulnerable. 

Some of the comments on this subject given by representatives in the field of IT security 

of Russian companies: 

"In general, virtualization was not invented" bezopasnik "and pros Its main purpose -.. To 

facilitate and reduce the cost of servicing information resources only then" bezopasnik "noted 

that virtualization is applicable against some threats, mostly - from accessibility and integrity 

threats also from the area. Privacy badly treated and virtual "cloud" means, "- said Nikolai 

Fedotov, Infowatch principal analyst. 

Platform virtualization software does not solve the level of traditional IT security is-

sues. According to Michael Bashlykova, Head of Information Security "Krok", such threats can 

be attributed incorrect software configuration of logical connections between the virtual envi-

ronment objects, the possibility of hacking or destruction of the whole due to the fact that virtual 

machines are files that can be copied to removable media or deleted. 

Resource Virtualization opens up new horizons for cybercriminals in the so-called un-

documented features (NDV), ie tabs and backdoors to carry information leakage and intercep-

tion control. "From our classic triad" Confidentiality-Integrity-Availability "first" muse "une-

quivocally opposed to virtualization, and the second and the third sister - rather" for "-

poyasnyaet Nikolai Fedotov. 

The virtual machines and hypervisors 

Threats subject to a system of virtual environment management, in particular, the server 

and client software components that enable locally or remotely control the settings of the hy-

pervisor and virtual machines. Sami virtual machines due to the fact that its membership include 

system and application software, and is also quite vulnerable with solutions that are integrated 

into the virtual platform and aim to ensure the safety of multiple virtual machines, some of their 

components can be protected. 

On virtual machines, above all, is the operating system installed on the virtual machine 

network traffic, plying between virtual machines. Also under attack custom services running 

on virtual machines.Experts of the company "Security code" indicates that security risks for 

virtual infrastructures include attacks on the hypervisor to the virtual machine from the physical 

network, the attack on the disk of the virtual machine, the means of virtual infrastructure man-

agement, the virtual machine from the other virtual machine, virtual machine replication net-

work, as well as the uncontrolled growth of virtual machines.Finally, threatened exposed stor-

age area network comprising, in addition to computing, and more switching equipment. 

The great danger is that the owner of the information, for example, just does not know 

about the fact of virtualization and therefore do not take into account the risks, or knows about 

it, but has no information about the device that virtualization - this situation can also lead to 

errors in the risk assessment. All this must be considered when creating a comprehensive system 

of protection in the case of virtualization mechanisms. 

Compared to physical machines and the number of critical vulnerabilities in the operating 

system (Windows, Linux), the number of vulnerabilities in virtualization platforms is negligi-

ble. In 2012, VMware products (hypervisor and associated software) was identified about 15 

critical vulnerabilities related to security. In any case, the possibility of exploitation of specific 

vulnerabilities can be limited using the software and technical or organizational 

measures. Safely built virtualized and "cloud" environment with the requirements of standards 

such as NIST, PCI-DSS, VMware Security Hardening Best Practice, CIS, DISA, STO BR 

IBBS, FZ-152 (RD FSTEC) is not inferior to the level of reliability and security traditional 

physical system, and in some ways even surpasses it. 

"The use of the best practices of the security organizations in a virtual infrastructure can 

effectively solve security problems. For example, the common model of" 1 service = 1 virtual 

machine "(isolation and segmentation), allows to solve several problems at once. In particular, 

a successful attack on one service (per virtual machine) other services that reside on virtual 
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machines remain intact, "- said Vadim Stetsenko,senior Vice President group MAYKOR com-

panies, Managing Director of subsidiary -" MDG Service ". 

However, as we see in life, many companies are willing to take risks in order to increase 

their profits.Thus, the user can hardly expect that use the processing power on a dedicated com-

puter, it will be one. That is, we can say that the very likely use of multiple users a single 

workstation. While this resource allocation is not safe, but we assume that the use of work-

stations - a common phenomena. 

In this paper, we examine the known threats to the security of cloud computing. Also, 

consider possible new channels of information leakage and attacks on the hypervisor. Then, 

consider the methods of information protection against such attacks. The aim of our study will 

be to identify possible new attacks on cloud computing, then, it will be necessary to develop a 

set of protective measures. 

Research objectives 

1. To study the concept and structure of the virtual machines (hypervisor) on a work-

station 

2. Investigate and implement a well-known attack on the hypervisor 

3. Conduct research undocumented virtual machine capabilities 

4. To investigate the possible attack on a hypervisor, based on the received data 

5. Develop a set of methods and means of protecting the hypervisor 

Research significance and contribution 

Cloud computing, today occupy a large part of the market of IT technologies. In the fu-

ture, the researchers predict a rise in this area. With the proliferation of the Internet, with the 

growth of online databases and services, more and more Internet users store and process their 

data on remote servers. With the growth of this segment is growing interest in these technolo-

gies, not only by the users, but also by unscrupulous users. More valuable information is stored 

and processed on remote workstations, which will certainly lead to an increase in the possible 

attacks on these systems. Over the past two years, we can see an increased interest in the secu-

rity of cloud computing and security of the hypervisor in particular. An increasing number of 

reports on this subject, we can observe at specialized conferences on hypervisor security. 

With this in mind, we can talk about that in the next few years, the topic will be actively 

developed both by criminals and by "bezopasnik" and just in the field of security research. In 

the course of research, we hope to develop a new security concept of cloud computing based 

on actual results obtained. That is, we will build our defense on the examples of real working 

servers. Today, virtual machines Security paid little attention, since it is for companies addi-

tional item of expenditure. 

As a result, they will develop approaches to security organizations, who should be avail-

able to these companies, and would not be costly for them. Also, the aim is, to detect possible 

new attacks on the hypervisor. In view of this active region, our methods should provide for the 

possible attacks that can be detected in the future. 

Research method 

The study of scientific publications on the subject. 

Investigation of known attacks on the hypervisor 

Examining memory allocation and other resources with the help of specialized software 

Using special software for the study of the hypervisor (VASTO) vulnerabilities 

 

Conclusion 

Currently, there is a large number of vulnerabilities in information systems. Cloud com-

puting is no exception. Unfortunately, we can state the fact that that cloud computing can not 

be considered reliable. 

From the fact that the attack could be made on the data channel and the operating system, 

we see that there were a number of attacks on the hypervisor, that is, on the basis of cloud 
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computing framework. These attacks have been developed with the growth of interest in virtu-

alization. But in the future we expect an increased interest in this technology and hence the 

emergence of new types of threats.Our study showed that the virtualization system that does 

not meet all safety criteria. However, using a number of methods and means of information 

protection, we can say that virtually eliminates the leakage of information, its damage or de-

struction. 
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Анализируется поведение наносекундных импульсов при взаимодействии их со 

средой, что на протяжении длительного времени привлекает внимание исследователей. 

Применительно к подобным задачам широкое распространение получили методы ком-

пьютерного эксперимента, позволяющие оценить характер и степень деформации отра-

женного импульса. Основными составляющими трансформации формы импульса явля-

ются ассиметричное увеличение или уменьшение его фронта, раздвоение, а также сдвиг 

«центра тяжести» импульса вдоль оси времени.  

Представляет интерес исследование трансформации импульсов различной формы 

при отражении от метаматериалов (сред с отрицательной диэлектрической и магнитной 

проницаемостями) [6]. Методы спектрального анализа позволяют разработать эффек-

тивные алгоритмы для минимизации искажений наносекундных импульсов различ-

ной формы, установить закономерности между их длительностью и параметрами 

метаструктур [1]. 

Изучаются такие виды наносекундных импульсов как прямоугольный, гауссовой 

формы и импульс в виде разности полиномов Лаггера (рис. 1) [2].  

 
Рисунок 1. Виды исследуемых наносекундных импульсов 

 

Исследуется процесс отражения этих импульсов от -негативных метаматериалов 

(плазменных слоев и слоев композитного метаматериала), -негативных метаматериалов 
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при изменении топологических параметров метаструктуры и бинегативных метаматери-

алов. На границу раздела с исследуемой средой падает из вакуума наносекундный им-

пульс S(t) единичной амплитуды, эффективной длительностью T.  

Предполагается, что волна распространяется вдоль оси z. Вектор напряженности 

электрического поля ориентирован вдоль границы раздела – оси y, а магнитного поля – 

вдоль оси x. Учитывается, что частотные составляющие, лежащие в диапазоне -кр<  < 

кр, полностью отражаются от - или μ-негативных сред и не распространяются внутри 

них. При этом можно, используя обратное преобразование Фурье и учитывая коэффици-

ент отражения, найти отраженное поле соответственно от полупространства или от слоя 

метасреды на расстоянии z [3]: 

кр

кр

отр

0( , ) ( ) ( )exp[ ( )]yE t z E S R j t kz d





      ,   (1) 

где S() – спектральная плотность падающего импульса, и в процессе расчетов счи-

тается, что R() = exp[j()]. 

Для наибольшего отражения от данных сред необходимо, чтобы их критические 

частоты кр были соизмеримы или больше граничной частоты гр, где под гр понима-

ются граничные частоты, внутри диапазона которых сосредоточено 99% энергии спектра 

импульса. При кр=гр отраженный импульс по форме должен быть похож на падающий 

импульс, так как гармоники с частотами, лежащими в пределах ||<кр, полностью отра-

жаются и несут основную энергию импульса.  

Процесс вычислений сводится к следующему: задается интервал по оси времени, 

выбирается тип падающего импульса и по соответствующей формуле вычисляется его 

форма; для вычисления спектра падающего импульса S(ω) используется быстрое преоб-

разование Фурье; коэффициенты отражения вычисляются для полубесконечной среды 

(рис. 2,а) и для слоя конечной толщины (рис. 2,б) при нормальном падении волны; с уче-

том R(ω) вычисляется дискретный спектр отраженного сигнала SR(ω) = R(ω)· S(ω).  

а) б) 

Рисунок 2. Коэффициенты отражения для полубесконечной среды (а) и для слоя конеч-

ной толщины (б) 

 

Обратное преобразование Фурье позволяет перейти от спектральной плотности к 

отраженному сигналу S(t). Особенности при отражении импульсов от слоя метаматери-

ала связаны с необходимостью учитывать знаки диэлектрической и магнитной проница-

емостей при нахождении коэффициентов преломления и импедансов сред. 

Ниже приводятся результаты численных экспериментов в среде MathCAD (на ос-

нове составленной программы для моделирования), проводимых на математических мо-

делях с учетом реальной дисперсии при отражении наносекундных импульсов. 

1. Отражение от -негативных метаматериалов: 2 2( ) 1 p      - плазмен-

ных слоев полубесконечной и конечной толщины без потерь, полубесконечных слоев 

композитного метаматериала c плазменной частотой 2 2 22 ( ln 2 )p c a a r  

 

в виде 

набора тонких металлических проводников радиуса r с межпроводным расстоянием a, 
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погруженных в поддерживающий диэлектрик. Рассматривалась нормированная к дли-

тельности импульса толщина слоя N = d/cT.  

Изменение формы прямоугольного импульса (N=0,007), импульса в виде разности 

полиномов Лаггера (N=0,025) и гауссова импульса (N=0,025) при отражении от слоя 

плазмы полубесконечной (пунктирная) и конечной (сплошная кривая) толщины пред-

ставлено соответственно на рис. 3,а-в. Отражённое поле от полубесконечного композит-

ного метаматериала находится с учетом того, что частотные составляющие, лежащие в 

диапазоне |<р, отражаются полностью и не распространяются внутри этих сред. В 

этом случае наименьшие искажения формы падающего импульса показал при отражении 

импульс в виде разности полиномов Лаггера, так же, как и для плазменных слоев. 

а) б)

в) 

Рисунок 3. Динамика изменения отраженных импульсов от плазмы 

 

Отражённые гауссовы импульсы теряют форму на конце при всех длительностях. 

При меньшей длительности форма импульса лучше сохраняется на более высоких плаз-

менных частотах, с увеличением длительности оптимальная частота уменьшается. 

Наилучшей картины можно добиться путём подбора оптимального соотношения пара-

метров длительности импульса и плазменной частоты.  

2. Отражение от -негативных метаматериалов: 2 2( ) 1 pm      - полубес-

конечных слоев без потерь и с потерями композитного метаматериала с 
1
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 в виде двойного кольцевого резонатора при 

изменении топологических параметров метаструктуры – внутреннего радиуса r мень-

шего из колец и зазора l между разрезными кольцами в поперечном сечении.  

В случае полубесконечных слоев с потерями наблюдается небольшое изменение 

формы импульсов по сравнению со случаем отсутствия потерь (рис. 4а, слева) при рез-

ком падении амплитуды (рис. 4а, справа). При уменьшении параметра r наблюдается 

значительное уменьшение амплитуды для всех типов отраженных импульсов с учетом 

потерь, тогда как без потерь – изменений нет. 

Уменьшение параметра l в 10 раз (рис. 4,б) приводит к небольшому изменению 

формы отраженного импульса прямоугольной формы (при падении амплитуды больше 

чем в 2 раза с учетом потерь – пунктирная кривая); в случае без потерь амплитуда отра-

женного импульса гауссовой формы с меньшей крутизной не изменяется, а с большей 
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крутизной уменьшается на 15%, тогда как с учетом потерь у импульсов обеих форм ам-

плитуда падает  на 60-70%. Амплитуда импульса в виде разности полиномов Лаггера 

снижается примерно на 50%. 

а) б) 

Рисунок 4. Формы отраженных импульсов в виде разности полиномов Лаггера при 

r=2мм, l=0,05мм (а), прямоугольного и гауссова импульсов (б) 

 

3. Отражение от бинегативных метаматериалов с отрицательными диэлектри-

ческой и магнитной проницаемостями. В.Г. Веселаго был предложен метаматериал 

[5], который может быть реализован на основе смеси электронов плазмы и газа из маг-

нитных монополей. Его эффективные диэлектрическая и магнитная проницаемости  при 

разных концентрациях Ne и Nm: 
2

2

4π
ε 1

ω
e e

e

N q

m
 

, 

2

2

4π
μ 1

ω
m m

m

N q

m
 

,    (2) 

где qem и mem – заряды и масса соответственно электронов и магнитных монополей. 

Основываясь на этих формулах можно получить выражения для плазменной частоты 

4

, ,ω 5,64 10pe m e mN  , где 
2ω 4πp Nq m .   (3) 

Анализируется процесс отражения импульсов различной формы от полубесконеч-

ного бинегативного метаматериала (2). Коэффициент отражения от полубесконечных 

сред определяется стандартной формулой Френеля на границе раздела двух однородных 

сред 

 
   

   

1- ε ω μ ω
ω  

1 ε ω μ ω
r 


.      (4) 

По расчетам В.Г. Веселаго [5] считается, что коэффициент отражения в (1) 

   ω ω  R r , т.е. равен коэффициенту отражения от полубесконечных сред (4). При 

Ne=5.4·1012 [м-3] и Nm=5·1018 [м-3], используя формулы (3), получим линейные плазмен-

ные частоты fpe=2,091·1010 Гц и fpm=7,995·107 Гц. На основе выражений (2) строятся (рис. 

5) соответственно зависимости диэлектрической и магнитной проницаемостей от 

частоты и коэффициент отражения (4). 

 
Рисунок 5. Эффективные диэлектрическая и магнитная проницаемости метаматери-

ала и график коэффициента отражения R (слева направо) 
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Перейдем к анализу отражения наносекундных сигналов прямоугольной, гауссо-

вой форм и в виде разности полиномов Лагерра от бинегативного метаматериала (2). 

Оценим влияние концентраций Ne и Nm и длительности импульсов. Для анализа исполь-

зованы длительности T = 1 нс, 0,5 нс, 0,2 нс и концентрации Ne1 = 5,4·1012, Ne2 = 5,4·1020, 

Ne3 = 5,4·1015; Nm1 = 5·1018, Nm2 = 5·1019, Nm3 = 5·1025 [м-3].  

Сравнение форм отраженного g(t) и падающего s(t) сигналов осуществлялось путем 

вычисления величины  

    
    

-
δ

s t g t dt

s t g t dt














,      (5) 

при δ 0,1  формы сигналов можно признать близкими друг к другу. Знак энергии 

импульса (положительный или отрицательный) не имеет значения. При этом оптималь-

ные значения концентраций Ne, Nm для прямоугольного импульса: Ne1=5,4·1012, 

Nm3=5·1025 [м-3]; для сигнала в виде формы Гаусса: Ne2=5,4·1020, Nm3=5·1025 [м-3]; для сиг-

нала в виде разности полиномов Лагерра: Ne1=5,4·1012, Nm1=5·1018 [м-3] при длительности 

импульсов T=1·10-9 с. Соответствующие формы графиков приведены на рис. 6. 

 
Рисунок 6. Графики отраженных наносекундных сигналов от бинегативного 

 метаматериала 

 

Из результатов анализа и графических материалов очевидна зависимость измене-

ний отраженного сигнала при различных значениях концентраций Ne, Nm и длительности 

импульсов. Наибольшее искажение наблюдается в импульсе в форме Гаусса, а наименее 

подвержены искажению импульсы в виде разности полиномов Лагерра и прямоугольный 

импульс. При меньшей длительности форма импульса искажается сильнее. Качествен-

ных различий при отражении импульсов разной длительности нет. Если подобрать оп-

тимальные значения соотношений концентраций Ne и Nm и длительности импульса T, то 

можно добиться наилучшей картины для отраженного сигнала. Полученные выводы для 

рассмотренного бинегативного материала хорошо согласуются со сделанными ранее для 

метаматериала с ε μ -1   [3]. 

Таким образом, проведенный анализ полученных результатов показал эффектив-

ность алгоритма: выявлены закономерности между соотношением длительности им-

пульса, плазменной частотой и размерами метаструктуры. Оценено влияние размеров ее 

элементов без и с учетом потерь. Показано, что наименее подвержен искажению по 

форме импульс в виде разности полиномов Лаггера, при малых значениях плазменных 

частот и малой длительности он теряет амплитуду, но сохраняет форму, гауссов импульс 

не теряет амплитуду, но искажается по форме, так же, как и прямоугольный. При мень-

шей длительности форма импульса лучше сохраняется на более высоких плазменных ча-

стотах, с увеличением длительности оптимальная частота уменьшается.  

В последнее время особый интерес представляют вопросы, связанные с особенно-

стями волновых процессов в антеннах с использованием метаматериалов различных ти-

пов, включая спиральные микрополосковые антенны на многослойных подложках из ме-

таматериалов [4]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ, ИХ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ  

 

Фетисов В.Г. 

аспирант кафедры транспорта и хранения нефти и газа 

Санкт-Петербургский горный университет 

г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация. Теоретические исследования модели газопроводной системы с помо-

щью метода агрегативного анализа, с помощью которой возможно смоделировать раз-

личные технологические ситуации, которые возникают при работе газопровода. С помо-

щью данного метода возможно определить отклонение режима работы газопровода от 

рабочего режима. 

Ключевые слова: моделирование, математический анализ, газопровод, агрегат. 

Abstract. Theoretical study of the gas pipeline system model using the method of aggre-

gative analysis with the help of which it is possible to simulate different technological situations 

that arise during operation of the pipeline. With this method it is possible to determine the 

deviation of the operating mode of the operating mode of the pipeline. 

Keywords: modeling, mathematical analysis, pipeline, aggregate . 

 

Построение модели газопроводной системы с помощью метода агрегативного ана-

лиза позволяет моделировать различные технологические ситуации, которые возникают 

при работе газопровода. Метод дает возможность определять отклонения режима работы 

газопровода от рабочего режима. При этом рассчитываются кривые изменения темпера-

туры и давления транспортируемого продукта по длине трубопровода, с помощью дан-

ного метода можно определить выявление аварийных ситуаций [1]. 

Процесс работы магистрального трубопровода сопровождается изменением 

свойств его элементов. Для описания подобных систем применяются кусочно-линейные 

агрегаты. Кусочно-линейный агрегат содержит перемещения и скачки необходимые для 

http://www.nature.com/nphoton
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расчета режимов работы газопровода. Процесс функционирования любого агрегата (эле-

мента) газопроводной системы определяется набором характеристик [2], [3], [4], [5] : 

 уравнение границы пространства состояний; 

 уравнения движения точки вектора дополнительных координат в пространстве 

состояний; 

 соотношение для расчета нового состояния в результате скачка при выходе на до-

пустимую границу и при поступлении входного сигнала; 

 соотношение для расчета координат исходных сигналов. 

Агрегат определяется множествами T, X, Y, Z и операторами переходов H и выходов 

G. T – множитель рассматриваемых моментов времени𝜏, 𝜏 ∈ Т;T – множество входных 

сигналов𝑥(𝜏); 𝑥(𝜏) ∈X – множество выходных сигналов y (𝜏);y (𝜏) ∈Y, Z – пространство 

состояний z(𝜏); z(𝜏) ∈ Z. 

Множественное число состояний кусочно-линейного агрегата представляет собой 

конечный набор подмножеств, которые не пересекаются, где zv– многогранник вn(v)ме-

рном евклидовом пространстве. 

Состояние z ∈ Z определяется как 

 

z = ( v, zv);       (1) 

 

где v(𝜏)– дискретная составляющая или номер интервала времени; 

zv– вектор дополнительных координат. 

Аналогично описываются входные и выходные сигналы агрегатов.  

Входной сигнал 

 

𝑥 = (𝜇, 𝑥𝜇);       (2) 

где 𝜇– дискретная составляющая входного сигнала, 

𝑥𝜇– вектор дополнительных координат. 

Выходной сигнал 

 

𝑦 = (𝜆, 𝑦𝜆);       (3) 

 

 

где 𝜆- дискретная составляющая выходного сигнала, 

𝑦𝜆- вектор дополнительных координат. 

В начальный момент времени (𝜏 = 𝜏0)агрегат находится в состоянии z0, ко-

торыйопределяется как 

 

𝑧0 = (𝑣0, 𝑧𝑣0);       (4) 

 

где 𝑧𝑣0 – внутренняя точка многогранника. 

 

При 𝜏 > 𝜏0происходит перемещение точки 𝑧𝑣0(𝜏)внутримногогранника𝑧𝑣0до тех 

пор, пока она не выйдет за границы в точку 𝑧𝑣0
∗ в момент времени 𝜏∗. Состояние внутри 

многогранника изменяется по линейному закону и описывается соотношениями 

 

𝑣(𝜏) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 

𝑧𝑣1
(𝜏) = 𝑧𝑣1

0 + 𝛼𝑣1
(𝜏 − 𝜏𝑣0

), 𝑖 = 1,2… , 𝑛(𝑣);    (5) 

𝛼𝑣1
= 𝛼𝑣1

, 𝛼𝑣2
, … , 𝛼𝑛(𝑣)

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

После того, как состояние кусочно-линейного агрегата выходит за границу в точку 
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(𝑣, 𝑧𝑣
∗) при 𝜏 = 𝜏∗ + 0, происходит скачок из одного состояния в другое. При этом дис-

кретная составляющая v переходит в 𝑣′ (прыжок в новый многогранник), а вектор допо-

лнительных координат 𝑧𝑣∗в 𝑧𝑣1
– в вектор, характеризующий внутреннююначальную то-

чку нового многогранника 𝑧𝑣1
0 . Время выхода координаты 𝑧𝑣1

награницу 𝑧𝑣 вычисляется 

по выражению 

 

𝜏∗ = 𝜏0 + 𝑧𝑣1
.       (6) 

 

Новое состояние системы описывается следующим образом 

 

𝑧 = (𝑣′, 𝑧𝑣1
′ ), 𝑧𝑣1

′ = {𝑧𝑣1
′ , 𝑧𝑣2

′ , … , 𝑧𝑣4𝑁𝑥+4
′ } ;    (7) 

 

где 𝑣′ = 𝑣0 + 1– дискретная составляющая; 

𝑧𝑣1
′  - вектор дополнительных координат; 

h– шаг интегрирования по времени. 

Другие координаты вектора пространственных состояний вычисляются с помощью 

уравнения 

 

𝑧𝑣1
= 𝑧𝑣1

0 + 𝛼𝑣1
(𝜏∗ − 𝜏0), 𝑖 = 2 − 4𝑁𝑥 + 4.    (8) 

 

В момент выхода на границу или в момент поступления входного сигнала кусочно-

линейный агрегат выдает выходной сигнал вида 𝑦 = (𝜆, 𝑦𝜆).  

Дискретная составляющая этого сигнала, что появилась в результате выхода точки 

zv на границу, имеет вид 

 

𝜆 = 𝜆(𝜈, 𝜈′, 𝑧𝜈).      (9) 

 

 В случае образования выходного сигнала в момент поступления в агрегат входного 

сигнала 

𝜆 = 𝜆(𝜈, 𝜈", 𝑧𝜈 , 𝜇).      (10) 

 

При получении агрегатом входного сигнала xв момент времени 𝜏 = �̂� перемещение 

точки 𝑧𝑣(𝜏) внутри многогранника прекращается и состояние агрегата𝑧𝑣(�̂�)переходит 

скачком с точки (𝑣, 𝑧�̂�) в новую внутреннюю точку(𝑣", 𝑧𝑣
" ) нового многогранника 𝑧𝑣

∗. При 

этом новое состояние описывается как 

 

𝑧" = (𝑣", 𝑧𝑣∗);      (11) 

 

где 𝜈" = 𝜈, 𝑧𝜈" = {𝑧𝜈1
" , … , 𝑧𝜈4𝑁𝑥+4

" }.     (12) 

 

Таким образом описываются элементы сложной системы. Стоит отметить, что ма-

гистральный газопровод расчленен на линейные участки и компрессорные станции, а 

также отдельным элементом выделенно внешнюю среду. 

Для описания внешней среды используются регрессионные модели с дальнейшей 

поправкой предусмотренного значения с помощью модели авторегрессии первого по-

рядка. 

Уравнения, описывающие движение газа, представляют собой функции перехода и 

вычисляются путем сеток с шагом интеграции по времени h. Общее количество узловых 

точек сетки равна 2Nx. 



59 

Состояние агрегата «линейный участок» определяется как 

 

𝑧" = (𝜈, 𝑧𝜈), 𝑧𝜈 = {𝑧𝜈1
, 𝑧𝜈2

, … , 𝑧𝜈4𝑁𝑥+4

′ } ;    (13) 

 

где 𝜈 - номер интервала длины h; 

𝑧𝑣1
= 𝜏 – время, оставшееся до окончания интервала; 

𝑧𝑣𝑖+1
= 𝑃𝑖 - давление в i-м узле сетки,𝑖 = 1 − 𝑁𝑥; 

𝑧𝑣𝑖+𝑁𝑥+1
= 𝑀𝑖 - массовый расход в i-м узле сетки,𝑖 = 1 − 𝑁𝑥; 

𝑧𝑣𝑖+𝑁𝑥+1
= 𝑇𝑖 - температура газа в i-м узле сетки, 𝑖 = 1 − 𝑁𝑥; 

𝑧𝑣𝑖+3𝑁𝑥+1
= 𝑇𝑐т𝑖

- температура стенки трубопровода в i-м узле сетки,𝑖 = 1 − 𝑁𝑥. 

 

Для сочетание агрегатов необходимо знать температуру в начале 

следующего агрегата и длину его разбивка по оси X. Назовем такой агрегат 

j+1. Тогда для j-ого агрегата: 

𝑧𝑣4𝑁𝑥+2
- температура газа во втором узле j+ 1 агрегата; 

𝑧𝑣4𝑁𝑥+4
- температура стенки в Nx + 2 в узлеj+ 1 агрегата; 

𝑧𝑣4𝑁𝑥+4
- шаг интегрирования по длине для j+ 1 агрегата. 

Выходные сигналы 

 

𝑦 = (𝜆, 𝑦𝜆), 𝑦𝜆 = {𝑦𝜆1
, … , 𝑦𝜆𝑖

} ;    (14) 

 

где 𝜆 = 𝜈(𝜏)– интервал времени, после которого выдается выходной сигнал; 

 

𝑦𝜆1
= 𝑃𝑁𝑥

- давление в конце линейного участка газопровода; 

 

𝑦𝜆2
= 𝑧𝜈4𝑁𝑥+4

= 𝑇𝑐𝑚2𝑁𝑥
- температура стенки трубопровода на конце участка; 

 

𝑦𝜆3
= 𝑧𝜈𝑁𝑥+4

= 𝑀1– массовый расход в начале участка. 

Если перед агрегатом, производится отбор или подкачка, тогда 

 

𝑦𝜆3
= 𝑦𝜆3

±  𝑀(𝑘) ;      (15) 

 

M(k)–массовый расход отбора или подкачки (знак «плюс» берется вслучае отбора, 

а знак «минус» - в случае подкачки); 

𝑦𝜆4
= 𝑇2 = 𝑧𝑣2𝑁𝑥+3 

− температура во втором узле участка; 

 

𝑦𝜆5
= 𝑇𝑐𝑚𝑁𝑥+2

= 𝑧𝑣3𝑁𝑥+3 
− температура стенки в Nx+2 узле; 

𝑦𝜆6
= Δ𝑥 − шаг интегрирования по длине. 

Входной сигнал 

𝑥 = (𝜇, 𝑥𝜇); 

𝜇 = 𝜆;       (16) 

𝑥𝜇 = {𝑥𝜇1
, … , 𝑥𝜇6

}; 

𝑥𝜇𝑖
= 𝑦𝜆𝑖

 , 𝑖 = 1 − 7, 𝑖 = 4. 

 

Если агрегат выдает выходной сигнал только на один агрегат, тогда 𝑥𝜇4
= 𝑦𝜆4

, если 

же происходит разветвление линейной части, тогда 
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𝑥𝜇4
= 𝑦𝜆4

± ∑ 𝑀(𝑘) = 𝑦𝜆4
± ∑ √

(𝑃𝐿−∆𝑥,𝑘(𝑗)−𝑃𝐿)𝐷𝑘(𝑗)
5 𝜌𝑘(𝑗)𝜋

2

8𝜉𝑘(𝑗)Δ𝑥𝑘(𝑗)

𝑁
1

𝑁
1  ;   (17) 

 

где k (j)– номера агрегатов, на которые выдается выходной сигнал; 

𝜉𝑘(𝑗), 𝐷𝑘(𝑗)– коэффициенты гидравлического сопротивления и диаметры; 

𝑃𝐿−Δ𝑥,𝑘(𝑗)– давление на участке газопровода с номером k на расстоянии шага 

интегрирования по длине Δ𝑥𝑘(𝑗)от j-ого агрегата. 

Сигналы, которые принимаются агрегатом как входные, поступающие из предыду-

щего по технологической схеме агрегата j-1 (давление, температура) и следующего по 

той же схеме агрегата j+1 (массовый расход).  

Функционирование агрегата «линейный участок» определяется поведением си-

стемы при поступлении входного сигнала. 

Если сигнал поступает на вход агрегата сj-1 агрегата, в моделиэтот сигнал опреде-

ляется параметром𝜇 > 𝜈, система переходит в состояние 𝑧". 

 

𝑧" = (𝜈", 𝑧𝜈′);       (18) 

 

где 𝜈" = 𝜈,  𝑧𝜈′ = {𝑧𝜈" , … , 𝑧𝜈4𝑁𝑥+4
" } , 𝑧𝜈′ = 10−6, 𝑧𝜈2

" = 𝑃1 = 𝑥𝜇1
, 𝑧𝜈2𝑁𝑥+2

" = 𝑇1 =

𝑥𝜇1
, 𝑧𝜈3𝑁𝑥+2

" = 𝑥𝜇3
. 

 

Другие дополнительные координаты состояния остаются прежними𝑧𝜈𝑖
" = 𝑧𝜈𝑖

i–

указанные ранее номера). При поступлении входного сигнала из агрегата j+1(𝜇 = 𝜈)со-

стояние агрегата 𝑥"формируется так: 𝑧𝜈4𝑁𝑥+3
" = 𝑥𝜇6

,  𝑧𝜈4𝑁𝑥+4
" = Δ𝑥 = 𝑥𝜇7

, 𝜈" = 𝜈, 𝑧𝜈" = 

10−6, 𝑧𝜈4𝑁𝑥+2
" = 𝑥𝜇5

, 𝑧𝜈2𝑁𝑥+1
" = 𝑀𝑁𝑥

= 𝑥𝜇4
. Остальные 𝑧𝜈𝑖

остаются прежними. 

Координаты вектора𝑧𝜈𝑖
меняются по соответствующим законам, что описываются 

дифференциальными уравнениями 

 
𝑑𝑧𝜈𝑖

𝑑𝜏
= 𝛼𝜈𝑖

, 𝑖 = 1 − 4𝑁𝑥 + 4;      (19) 

𝑧𝜈𝑖
= 𝑧𝜈𝑖

0 + 𝛼𝜈𝑖
(𝜏 − 𝜏𝜈0

). 

Координата времени𝑧𝜈𝑖
уменьшается с единичной скоростью, то есть𝛼𝜈1 =

−1. Давление и температура потока газа, температура стенки в началетрубопровода за 

интервал времени h не изменяется и определяется соответствующимивходящими сигна-

лами. При этом𝑖 = 2, 𝛼𝜈2 = 0, 𝛼𝜈3𝑁𝑥+1 = 0. Массовыйрасход газа в конце трубопровода 

задается с входным сигналом и𝛼𝜈2𝑁𝑥+1 = 0. 

После несложных преобразований получим системууравнений 

 
𝑑𝑧𝑖

𝑑𝜏
= 𝑓𝑖(𝜏, 𝑧);       (20) 

𝑧 = {𝑧1, … , 𝑧3𝑁𝑥
}; 

𝑧𝑖 = 𝑃𝑖 , 𝑖 = 1 − 𝑁𝑥, 𝑧𝑁𝑥+𝑖 = 𝑀𝑖 , 𝑖 = 1 − 𝑁𝑥 

𝑧𝜈2𝑁𝑥+𝑖
= 𝑃𝑖 , 𝑖 = 1 − 𝑁𝑥, 𝑧𝜈3𝑁𝑥+𝑖

= 𝑇𝑐𝑚𝑖+𝑁𝑥 
, 𝑖 = 1 − 𝑁𝑥 

𝑓𝑖(𝜏, 𝑧) = 𝑓2𝑁𝑥
(𝜏, 𝑧) =  𝑓2𝑁𝑥+1(𝜏, 𝑧) = 0; 

𝑓2𝑁𝑥+𝑖(𝜏, 𝑧) = 𝛼2 (
𝜕𝑃

𝜕𝑥
) +

𝛼3

𝛼2
𝑀𝑖

𝑗
; 
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𝑓3𝑁𝑥+𝑖(𝜏, 𝑧) = 𝛼8 (
𝜕2𝑇𝑐𝑚

𝜕𝑥2
) + 𝛼6, (𝑇𝑖 − 𝑇𝑐𝑚𝑖+𝑁𝑥 

) + 𝛼7(𝑇𝑖 − 𝑇𝑐𝑚𝑖+𝑁𝑥 
), 

𝑓𝑖(𝜏, 𝑧) =
1

𝛼2
(
𝜕𝑀

𝜕𝑥
) , 𝑖 = 1 − 4𝑁𝑥 ; 

𝛼𝜈𝑖+1 = 0,5(𝐾1
𝑖 + 𝐾2

𝑖), 𝑖 = 1 − 4𝑁𝑥 4 

 

Для каждого временного интервала с шагом h 

 

𝐾1
𝑖 = 𝑓𝑖(𝜏, 𝑧), 𝐾2

𝑖 = 𝑓𝑖 (𝜏 ±
ℎ

2
, 𝑧 +

ℎ

2
𝐾1) ;    (21) 

 

Для нахождения производных второго порядка в уравнениях (19) используются 

значения соответствующих температур и пошаговое интегрирование подлине. Эти зна-

чения являются состояниями j-го агрегата𝑧 𝜈𝑖 , 𝑖 = 4𝑁𝑥 + 2 − 4𝑁𝑥 + 4, 𝛼𝜈𝑖 = 0. 
Найденные таким образом значения𝛼𝜈𝑖позволяют определить движение точкив 

пространстве состояния. 

Уравнением границы пространства состояний является соотношение 𝑧𝜈1 = 0, что-

определяется технологическими ограничениями. При выходе агрегата на границуформи-

руется новое состояние 

 

𝑧′ = (𝜈′, 𝑧𝜈′) .       (22) 

Время выхода координаты 𝑧𝜈1
за границу 𝑧𝜈определяется из соотношения 

 

𝜏∗ = 𝜏0 + 𝑧𝜈1
0  ;       (23) 

 

где 𝜏0, 𝑧𝜈1
0 – начальное время и состояние агрегата. 

Состояние𝑧′агрегата определяется следующим образом: 

 дискретная составляющая𝜈′ = 𝜈 + 1, 
 вектор дополнительных координат𝑧𝜈1

′ = ℎ. 

Шаг интегрирования по времени h для различных агрегатов может быть разным. 

Другиекоординаты вектора пространства состояний определяются из уравнения (2.18) 

при𝜏 = 𝜏∗, 𝑖 = 2 − 4𝑁𝑥 + 4. 
После формирования нового состояния 𝑧′имеем: 𝜈 = 𝜈′, 𝑧𝜈 = 𝑧𝜈′ . Образуетсявы-

ходной сигналy. При выдаче сигнала агрегат скачком переходит в новоесостояние. При-

чем во избежание зацикливания выходной сигнал выдается сопозданием. 

Таким образом, определяется весь набор характеристик агрегата «линейный уча-

сток». 

Состояние агрегата «компрессорная станция», как и состояние линейной части, 

описывается формулой (1), а также 

 

𝑧𝜈 = {𝑧𝜈1
, … , 𝑧𝜈7

} ;      (24) 

 

где - номер интервала времени длины h; 

𝑧𝜈1
 –время оставшееся до окончания интервала длины h; 

𝑧𝜈2
 –давление на входе компрессорной станции; 

𝑧𝜈3
 - давление на выходе станции; 

𝑧𝜈4
 - массовый расход газа на входе в станцию; 

𝑧𝜈5
 - массовый расход газа на выходе из станции; 

𝑧𝜈6
–температура газа на входе в станцию; 
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𝑧𝜈7
−температура газа на выходе со станции. 

 

Исходящий сигнал 

𝑦 = (𝜆, 𝑦𝜆);      (25) 

 

где 𝜆 = 𝜈𝑖(𝑐) − номер интервала времени, после которого выдается выходной сиг-

нал 

𝑦𝜆 = {𝑦𝜆1
, 𝑦𝜆2

, 𝑦𝜆3
};     (26) 

 

где 𝑦𝜆1
, 𝑦𝜆2

−давление и температура на выходе из компрессорной станции, 

𝑦𝜆3
− массовый расход газа на входе в станцию. 

 

Исходящий сигнал 

𝑥 = (𝜇, 𝑥𝜇), 𝑥𝜇 = {𝑥𝜇1
, 𝑥𝜇2

, 𝑥𝜇3
};    (27) 

 

где 𝜇 − номер интервала времени длины; 

𝑥𝜇1
, 𝑥𝜇2

− давление и температура на входе в станцию; 

𝑥𝜇3
− массовый расход на выходе из станции. 

Основное отличие описания компрессорной станции от линейной частизаключа-

ется в том, что переменные состояния станции не меняются по координате, то есть в 

агрегате «компрессорная станция» происходит движение только одной координаты𝑧𝜈1
. 

Время и траектория движения описывается уравнением
𝑑𝑧𝜈1

𝑑𝜏
= −1. Другие коорди-

наты 𝑧𝜈𝑖
, 𝑖 = 2 ÷ 7, определяются соотношением 

 
𝑑𝑧𝜈𝑖

𝑑𝜏
= 0, 𝑖 = 2 ÷ 7 ;      (28) 

 

При поступлении входящего сигнала с предыдущего агрегата(𝜇 > 𝜈)состояние 𝑧" 

определяется следующим образом: 𝑧𝜈𝑖
" = 𝑧𝜈𝑖

, 𝑧𝜈′ = {𝑧𝜈1
" , 𝑧𝜈2

" }, где 𝑧𝜈1
" = 10−6, 𝑧𝜈

" =

𝑥𝜇1
, 𝑧𝜈6

= 𝑥𝜇6
, 𝑧𝜈𝑖

= 𝑥𝜇𝑖
, 𝑖 = 3,2,5,7. 

Когда исходящий сигнал поступает из следующего агрегата (𝜇 = 𝜈), состоя-

ние𝑧"формируется следующим образом 

 

𝜈" = 𝜈, 𝑧𝜈" = {𝑧𝜈1
" , … , 𝑧𝜈7

" } , 𝑧𝜈5
" = 𝑥𝜇3

, 𝑧𝜈𝑖
" = 𝑧𝜈𝑖

, 𝑖 = 1 − 4,5,7.   (29) 

 

При поступлении входящих сигналов исходящие сигналы не выдаются, так как при 

выходе на грань многогранника состояние агрегата выполняет прыжок в состояние𝑧′ =
{𝜈′, 𝑧𝜈

′ }, 𝜈′ = 𝜈 + 1. 
 

𝑧𝜈′ = {𝑧𝜈1
′ , … , 𝑧𝜈7

′ } ;      (30) 

 

где 𝑧𝜈1
′ = ℎ −шаг интегрирования по времени, 𝑧𝜈2

′ = 𝑧𝜈2
, 𝑧𝜈4

′ = 𝑧𝜈4
, 𝑧𝜈5

′ = 𝑧𝜈5
, 𝑧𝜈6

′ = 𝑧𝜈6
. 

Тогда давление на выходе из компрессорной станции исчисляется за выражением 

 

𝑃в = 𝑧𝜈3
′ (𝐷𝑁2 − 𝑒в)𝜌𝑔 + 𝑃1, 𝐵 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑋2 + 𝛼3𝑋3 + 𝛼4𝑋4.  (31) 

В этом случае 

 

𝑋1 = ln𝑁, 𝑋2 = ln 𝜈 , 𝑋3 = ln𝑀, 𝑋4 = ln𝑁 ln 𝜈 + ln𝑀 ln𝑁 − ln 𝜈 ln𝑀.   (32) 
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Исходящая температура определяется по формулам 

 

𝑇к = 𝑇вх + 𝐴
𝜌𝑁3

𝑐𝑝𝑀
, 𝑧𝜈7

= 𝑧𝜈0
+ 𝐴

𝜌𝑁3

𝑐𝑝𝑧𝜈
 .    (33) 

 

Исходящий сигнал из компрессорной станции 

 

𝑦 = (𝜆, 𝑦𝜆), 𝑦𝜆 = {𝑦𝜆1
, … , 𝑦𝜆3

}, 𝑦𝜆1
= 𝑧𝜈3

,  𝑦𝜆2
= 𝑧𝜈7

, 𝑦𝜆3
= 𝑧𝜈4

, 𝜆 = 𝜈.  (34) 

 

При изменении состояния агрегата 

𝜈 = 𝜈′, 𝑧𝜈𝑖
= 𝑧𝜈

𝜈′  , 𝑖 = 1 − 7.      (35) 

 

Таким образом приведено полное описание компрессорной станции и линейного 

участка газопровода в виде кусочно-линейного агрегата. Для описания процесса функ-

ционирования газопроводной системы в целом необходимо определить связи между аг-

регатами, то есть разработать схему соединения элементов системы. 

По результатам усреднения построены графики а), б), в), которые обрабатывались 

по методу наименьших квадратов. В результате каждая из зависимостей была аппрокси-

мирована соответствующей формулой. 

 
а) 
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б) 

 

 
в) 

 

Рисунок 1 – График зависимости функции от параметров: 

а - температуры; в - давления; в - газовой постоянной 

 

Литература 

1. Бобровский С.А., Щербаков С.Г., Яковлев Е.И.Трубопроводный транспорт 

газа.–М.: Наука,1972.–168 

2. Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика : в 2 ч. Часть 1. – М. : Наука, 

1991. – 600 с. 106.  

3. Ковеня В. М. Метод расщепления в задачах газовой динамики / В. М. Ковеня, 

Н. Н. Яненко ; отв. ред. Ю. И. Шокин. – Новосибирск : Наука, 1981. – 304 с 

4. Протодьяконов М.М., Р.И. Тедер/ Методика рационального планирования 

экспериментов/ - М.: Наука, 1970  

5. Дж. Голуб, Ч. Лоун Ван/Матричные вычисления/[Пер. с англ. под ред. В. В. Во-

еводина]. - М.: Мир, 1999. - 548 с. 

 



65 

References: 

1. Bobrowski S.A. Truboprovodny transport gaza. M .: Science, 1972, Pg.-168 

2. Abramovich G.N. Applied gas dynamics: in 2 hours Part 1 - M.: Science, 1991. - 600 

p. 106. Kovenya V.M. Splitting method in problems of gas dynamics - Novosibirsk: Nauka, 

1981. Pg. - 304 

3. Protodyakonov M.M., Teder R.I. Procedure rational design of experiments - M .: 

Science, 1970 

4. George. Golub, Ch Lone Van Matrix calculations [ed. from English. ed. VV 

Vojvodina]. - M .: Mir, 1999. Pg -548. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ НОВЫХ ТИПОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И 

ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ В ПДД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

Алексей Борисович Галышев 

аспирант,  

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ), ассистент, энерго-экологический факультет, Москва 

 

Введение. 

Велосипедный транспорт – недорогой и доступный для всех слоев населения вид 

транспорта, который играет важную роль в обеспечении социального развития и заме-

щает автомобильный транспорт внутри городских образований и в пригородных поезд-

ках на небольшие расстояния [1, с.70]. При этом развитие велосипедного движения в 

качестве необходимой составляющей транспортной системы крупных городов, требует 

создания полноценной велотранспортной инфраструктуры (ВТИ), дающей возможность 

безопасного перемещения по населенному пункту. Для этого следует осуществить ряд 

мероприятий, в частности внесение поправок в правила дорожного движения (ПДД), 

способствующих расширению прав велосипедистов и пешеходов [1, с.74]. Одной из та-

ких поправок является внесение в ПДД новых типов дорожных знаков и дорожной раз-

метки для велосипедистов. 

1. Дорожные знаки 

Согласно статистике, около 27% дорожно-транспортных происшествий (ДТП) про-

исходят из-за невнимательности водителя или потери концентрации [2, с.32]. Причем в 

наибольшей опасности находятся уязвимые участники дорожного движения – в частно-

сти велосипедисты. Кроме того развитие и усложнение ВТИ в городских условиях при-

водит к необходимости обеспечения велосипедиста более подробной информацией об 

особенностях использования велосипеда, а так же его безопасного хранения на конкрет-

ной территории. Дорожные знаки (ДЗ) отображают текущую ситуацию на дороге, пре-

дупреждают об сложных и опасных участках, где необходимо проявить повышенное 

внимание к управлению транспортным средством, помогают лучше ориентироваться на 

маршруте, а также повышают комфорт и уверенность при управлении транспортным 

средством в целом. Существует три основных типа ДЗ: знаки, которые дают приказания, 

предупреждающие знаки и информирующие (указывающие) знаки. Каждый тип имеет 

свою, отличную от других, форму. Круг дает приказания, треугольник предупреждает, 

прямоугольник информирует. Цвет знака также имеет своё значение [3, с.192]. Синие 

круги, как правило, дают обязательные инструкции или обозначают маршрут, доступный 

только для определенного вида транспорта, например, только для велосипедов (предпи-

сывающие знаки). Красные окружности или круги рассказывают о том, чего не должен 

делать участник дорожного движения (запрещающие знаки). 
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Для нормального функционирования транспортных систем необходимо комплекс-

ное применение всех вышеуказанных типов ДЗ. Не является здесь исключением и вело-

сипедный транспорт. Однако до недавнего времени ПДД уделяли велосипедистам мини-

мум внимания. Представленные в них стандартные ДЗ хотя и представляли три из четы-

рех имеющихся типов, но охватывали лишь самые общие дорожные ситуации с участием 

велосипедистов. С их помощью можно было обозначить лишь обособленные велосипед-

ные дорожки, которые можно организовать далеко не всегда. А значит, велосипедное 

движение было по умолчанию запрещено на значительной части улично-дорожной сети 

(УДС). 

а) Предписывающие знаки. 

В настоящее время большинство ДЗ, регулирующих велосипедное движение в Рос-

сии, относятся именно к этой группе. До 2014 г. в ПДД фигурировали только 2 знака 

4.4.1-2: «Велосипедная дорожка», «Конец велосипедной дорожки». Однако в 2014 году 

были введены еще 10 знаков, регулирующие взаимоотношения велосипедистов и пеше-

ходов в рамках УДС (4.5.2 - 4.5.7; 5.11.2; 5.12.2; 5.13.3-4;), а также знаки, обозначающие 

начало велополосы и ее окончание (5.14.2-3). Но при этом правила совместного движе-

ния велосипедов с автомобилями так и не были отрегулированы. Поэтому предлагается 

внести дорожные знаки, обозначающие начало и конец так называемой «Велосипедной 

улицы». На таких улицах разрешено совместное движение автомобилей и велосипедов 

со скоростью не более 30 км/ч, так как именно эта скорость считается относительно без-

опасной для велосипедистов [1, с.71]. Организовывать их целесообразно, прежде всего, 

в историческом центре городов, где ширина улиц не позволяет организовывать велодро-

жки и велополосы без ущерба для других участников движения. При этом Велосипедные 

улицы могут стать важной частью велотранспортной сети (ВТС) населенного пункта, 

позволяя велосипедистам добираться от одного элемента ВТИ до другого в обход глав-

ных улиц. Но в рамках ВТС не всегда возможно двигаться на велосипеде без остановки. 

Есть участки, например узкие пешеходные путепроводы, где езда на велосипеде опасна 

как для самих велосипедистов, так и для еще более уязвимых пешеходов. Поэтому для 

решения данной проблемы предлагается внести в ПДД еще один предписывающий знак 

«Пройди с велосипедом». Такой знак также полезен при наличии на дороге определен-

ных препятствий или опасных участков. В этом случае целесообразно использовать дан-

ный знак в комбинации с соответствующими ситуации предупреждающими знаками. 

Внешний вид предлагаемых ДЗ представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Предлагаемый внешний вид дорожных знаков для велосипедистов:  

«Велосипедная улица» и «Пройди с велосипедом» 

 

б) Запрещающие знаки. 

Среди запрещающих ДЗ к велосипедному движению непосредственно относится 

только знак 3.9 «Движение на велосипедах запрещено». До настоящего времени этого 

было достаточно, но сегодня увеличение интенсивности движения велосипедистов и 

усложнение структуры ВТИ требуют введения в ПДД еще 2 ДЗ, позволяющих четче от-

делить велосипедистов от других участников дорожного движения. Сама по себе форму-

лировка ДЗ 3.9 не позволяет разделить ситуации когда въезд для велосипедов полностью 
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запрещен и когда запрещено лишь непосредственно движение на велосипеде, а движение 

спешившись, вполне допустимо. Поэтому для первого случая предлагается использовать 

новый ДЗ в виде велосипеда в красном круге, перечеркнутого красной чертой. Для вто-

рого случая целесообразно сохранить уже существующий знак 3.9, дополняемый по 

необходимости знаком «пройди с велосипедом» или соответствующими ситуации таб-

личками. Другой важной проблемой станет увеличение количества припаркованных ве-

лосипедов и, соответственно, появление мест, где такую парковку осуществлять неже-

лательно. Потому предлагается внедрить новый дорожный знак, запрещающий парковку 

велосипедов в определенных местах. Внешний вид предлагаемых запрещающих знаков 

представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Предлагаемый внешний вид дорожных знаков для велосипедистов:  

«Въезд с велосипедом запрещен» и «Парковка велосипедов запрещена» 

 

в) Предупреждающие знаки. 

В настоящее время в ПДД фигурирует только один ДЗ: 1.24 «Пересечение с вело-

сипедной дорожкой» (в новой редакции добавлено «…или велопешеходной дорожкой»). 

Однако в будущем, в связи с активным развитием ВТИ, предлагается ввести еще 2 ДЗ 

для велосипедистов, предупреждающих об основных помехах, встречающихся по пути 

движения. Первый из них должен предупреждать о наличии на велодорожке крутого 

подъема, который может стать серьезной или даже непреодолимой помехой для легких 

транспортных средств, лишенных двигателя (пример: участок велополосы на Рожде-

ственской бульваре, Москва). Второй должен предупреждать велосипедистов о повы-

шенной скользкости проезжей части, что особенно актуально для обеспечения их без-

опасности по причине неустойчивости двухколесных транспортных средств [1, с.71]. Ос-

новная сфера применения обоих знаков – обособленные от проезжей части велодорожки. 

Но в местах высокой интенсивности движения велосипедов целесообразно их примене-

ние и на велополосах, примыкающих к автомобильным дорогам в добавление к анало-

гичным знакам для автомобилистов. Так же целесообразно применять их в комбинации 

со знаком «Пройди с велосипедом». Внешний вид предлагаемых предупреждающих зна-

ков представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Предлагаемый внешний вид дорожных знаков для велосипедистов:  

«Крутой подъем» и «Скользкая дорога» 

 

г) Указывающие знаки. 

Увеличение числа велосипедистов на дороге, несомненно, приведет к увеличению 

числа велостоянок различного типа. Поэтому для удобства как пользователей велотранс-

порта, так и других участников дорожного движения, уже в настоящее время необходимо 

внести в ПДД специальный знак, обозначающий велостоянку (буква Р и изображение 

велосипеда на синем фоне). В то же время нельзя забывать, что велостоянки бывают двух 

типов: открытые и закрытые (велобоксы). Причем последние могут быть платными, что 
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подходит далеко не всем участникам дорожного движения. Поэтому в будущем предла-

гается ввести 2 разных ДЗ для обозначения велобоксов (буква Р «под крышей») и откры-

тых велостоянок (изображение стойки для велосипедов) соответственно. Таким образом, 

велосипедист сам решает, где ему удобно держать велосипед в той или иной ситуации, 

экономя при этом драгоценное время. Внешний вид предлагаемых указывающих знаков 

представлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Предлагаемый внешний вид дорожных знаков для велосипедистов:  

«Велостоянка», «Закрытая велостоянка» и «Открытая велостоянка» 

 

д) Знаки дополнительной информации (таблички). 

В настоящее время в ПДД этот тип ДЗ представлен только табличкой, обозначаю-

щей велодорожку или велополосу. В будущем в связи с расширением и усложнением 

ВТС предлагается ввести еще 2 таблички, указывающие направление велосипедного 

движения при проезде перекрестков. Такие таблички могут эффективно использоваться 

в сочетании с любым типом ДЗ и заставят других участников дорожного движения вни-

мательнее относиться к велосипедистам на дороге. Внешний вид предлагаемых табличек 

представлен на рисунке 5. 

  
Рис. 5 – Предлагаемый внешний вид табличек для велосипедистов:  

«Направление движения на велосипеде» 

 

2. Дорожная разметка 

До недавнего времени в нашей стране отсутствовала специальная дорожная раз-

метка для велосипедистов. Но в новой редакции ПДД введены новые типы маркировки 

проезжей части 1.23.2 и 1.23.3. Первый тип обозначает велополосу на проезжей части, а 

второй – или обособленную велодорожку, или часть велопешеходной дорожки, предна-

значенную для велосипедистов. Основным недостатком данной маркировки являются ее 

сравнительно небольшие размеры, что затрудняет ее применение на участках ВТИ с сов-

местным движением транспортных средств. Велосипедные дорожки, не имеющие хо-

рошо заметных опознавательных знаков, могут стать опасными для самих велосипеди-

стов, особенно те, что расположены вдоль автомобильных парковок [1, с.72]. Поэтому 

если выделять отдельную велосипедную дорожку невозможно или нецелесообразно, 

необходимо использовать специальную маркировку проезжей части на дороге совмест-

ного пользования (рис. 6).  
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Рис. 6. Специальная маркировка проезжей части для велосипедистов 

 

Например, маркировка велополос в Сан-Франциско привела к 35-% сокращению 

числа выездов велосипедистов на тротуары и к 80-% сокращению количества ошибок 

велосипедистов в выборе направления движения. Поэтому 60% опрошенных велосипе-

дистов заявили, что маркировка велополос повысила ощущение их безопасности на про-

езжей части УДС [1, с.73], [4, с.14]. 

В настоящее время на западе начинает развиваться ВТИ следующего поколения, 

так называемые «защищённые велопути» или «велотрассы», которые представляют со-

бой специально выделенное пространство для велосипедистов, отделённое от других 

элементов УДС специальными сооружениями: парковочными местами, делинеаторами, 

бордюрами, газонами, деревьями или кустарниками, оградами и т.п. Причем лучшим из 

этих сооружений по совокупности характеристик является приподнятая над поверхности 

проезжей части велополоса (рис. 7). 

 
Рис. 7. Приподнятая велополоса 

 

Такие велопути отличаются высоким уровнем защиты, долговечностью и эстетич-

ным внешним видом и обеспечивают наилучшие условия для всех участников движения 

[5, с.1]. 

Вывод: 

Таким образом, в статье предлагается внести в ПДД Российской Федерации 11 но-
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вых дорожных знаков разных типов и 1 новый вид дорожной разметки для велосипеди-

стов. Данные изменения позволят улучшить условия передвижения велосипедистов в 

рамках ВТС и УДС в целом, а так же снизить уровень аварийности с их участием. 
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Введение 

В настоящее время остро встает проблема лечения заболеваний, связанных с нару-

шениями работы глубинных структур головного мозга. К таким заболеваниям относятся: 

болезни Паркинсона и Альцгеймера, рассеянный склероз и др. В стране и за рубежом нет 

эффективных методов их лечения. Приведем факты, которые подтверждают серьезность 

и актуальность проблемы нейродегенеративных заболеваний (НДЗ) [2]: 

- во всем мире насчитывается 435,6 миллиона людей с НДЗ, в России 1,8 миллиона; 

- по прогнозам, общее число людей с деменцией будет почти удваиваться каждые 

20 лет и составит 65,7 миллиона человек в 2030 году и 115,4 миллиона — в 2050 году; 

- согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире общее число 

людей, страдающих болезнью Паркинсона, составляет около 3,7 млн., в России около 

300 тыс.; 

- за последнее десятилетие смертность от болезни Альцгеймера выросла на 68%, в 

то время как от других значимых болезней снизилась (ВИЧ – на 42%, инсульт – на 23%, 

заболевания сердца – на 14%); 

Механизм развития НДЗ, при которых происходит разрушение (дегенерация) 

нейронов некоторых отделов нервной системы, до конца не ясен. Существующие теории: 

генетическая, окислительного стресса и интоксикационная, ориентированы, главным об-

разом, на объяснение процессов, завершающего этапа их развития [1]. Основные при-

чины НДЗ до сих пор не установлены. Именно поэтому эти заболевания пока неизле-

чимы. 

http://demenciya.com/%D0%BD%D0%B4%D0%B7/%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://demenciya.com/%D0%BD%D0%B4%D0%B7/%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/
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Для установления причин или их комплекса, приводящих к НДЗ, необходимо об-

ратить внимание на тот факт, что человек на протяжении всего эволюционного развития 

находился под воздействием электромагнитных излучений космического происхожде-

ния. К ним, в первую очередь, следует отнести микроволновое излучение Солнца, дости-

гающего поверхности Земли (длина волны 8мм˂λ˂15м). Влияние этого вида излучения 

Солнца на жизнедеятельность организмов и человека, в частности, является малоизучен-

ной областью гелиобиологии. [1] Высказываются предположения о том, что под воздей-

ствием этого излучения в процессе эволюции организмов сформировался механизм их 

нейронной регуляции. При этом это излучение до недавнего времени активно использо-

валось организмом для поддержания своего гомеостаза. Однако за последние десятиле-

тия из-за необратимых изменений электромагнитных свойств окружающей среды такое 

взаимодействие нарушилось. Электромагнитное загрязнение окружающей среды, мно-

гократно превышающее по своей интенсивности природные электромагнитные излуче-

ния, по утверждению ряда ученых [], может лежать в основе системных изменений в 

организме человека. В первую очередь это связано со смещением аэробного энергооб-

мена в клеточных структурах в сторону анаэробного. Одна из причин такого смещения - 

это нарушения реологических свойств крови, приводящих к изменениям её кисло-

родтранспортной функции. Следствием этого являются негативные для организма про-

цессы снижения эффективности синтеза аденозинтрифосфата, замедления процессов 

клеточного метаболизма, межклеточного взаимодействия и др. Указанные процессы ха-

рактерны и для нейронов в глубинных структурах мозга. Длительные нарушения крово-

обращения в нейронных структурах, ослабление взаимодействия механизма нейронной 

регуляции с внешней средой (космическими микроволновыми излучениями) может при-

водить к устойчивым нарушениям в работе нейронов, а в пределе к их гибели. Все это 

напрямую связано с возникновением НДЗ. 

Таким образом, если принять за основу вышесказанное, то из этого следует, что 

наиболее эффективным способом профилактики и лечения НДЗ в условиях электромаг-

нитного загрязнения окружающей среды является способ восстановления управляющей 

роли для организма микроволнового излучения Солнца. Его реализация, основанная на 

моделировании указанного излучения, позволит на организменном уровне запустить го-

меостатические механизмы регуляции [1]. Это позволит восстановить и процессы регу-

ляции в глубинных структурах мозга. В этой связи актуальным является изучение меха-

низма взаимодействия структур мозга с моделированным микроволновым излучением 

Солнца и оценка реальных возможностей его использования для профилактики и лече-

ния НДЗ человека. 

Описание исследования 

Реализация указанной идеи нашла отражение в разработке устройства, получившее 

название «Аппарат информационной микроволновой терапии АИМТ-1»1 (Рис. 3). Его 

модификация, основанная на создании с помощью нескольких излучающих антенн про-

странственно-распределенного поля электромагнитного излучения в диапазоне частот 

(4,0-4,3)ГГц, позволит при его поглощении возбудить в структуре мозга низкочастотные 

(частота 1-100Гц) пространственно разнесенные упругие колебания. Их возбуждение ос-

новано на «радиовибрационном» эффекте взаимодействия сложномодулированных 

электромагнитных излучений с биологическими структурами.  
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Рис.3 Аппарат информационной микроволновой терапии АИМТ-1 и его блок-схема  

 

Формируемые упругие колебания схожи по своей частотно- временной структуре 

и интенсивности с естественными колебаниями тканей человека. Они будут способство-

вать процессу дезагрегации эритроцитов. Следствием этого будет являться восстановле-

ние снабжения нейронов кислородом. В тоже время механическая стимуляция клеточ-

ных мебран нейронов улучшит клеточный метаболизм. В совокупности это обеспечит 

восстановление в глубинных структурах мозга аэробного энергообмена, создаст необхо-

димые условия для восстановления межнейронного взаимодействия, устранит условия 

возникновения вышеназванных болезней, которыми страдают многие люди пожилого 

возраста. 

Приведем теоретические обоснование возникновения радиовибрационного эф-

фекта. Согласно второму закону термодинамики излучаемая электромагнитная энергия 

будет преобразовываться в упругие колебания и тепло. 

𝐸изл = 𝐸своб + 𝐸связ + 𝐸л ,     (1) 

где 𝐸изл - излученная энергия, 𝐸своб- свободная энергия, направленная на формиро-

вание упругих колебаний, 𝐸связ- связанная энергия, направленная на выделения тепла, 

𝐸Л - энергия, направленная на создание упругих колебаний . Изменение связанной части 

внутренней энергии выражается формулой: 

∆𝐸связ = 𝑇 ∙ ∆𝑆 ,      (2) 

где Т - термодинамическая температура головного мозга до воздействия электро-

магнитного излучения, ∆𝑆 - изменение энтропии, которое определяется следующим вы-

ражением: 

∆𝑆 =
𝑀

𝜇
(𝐶𝑉𝜇

∙ 𝑙𝑛
𝑇2

𝑇1
),      (3) 

где 𝑀 - масса вещества, 𝜇 - его молярная масса, 𝐶𝑉𝜇
- молярная теплоемкость веще-

ства при постоянном объеме, 𝑇1и 𝑇2 - термодинамические температуры биологического 

объекта «до» и «после» энергетического на него воздействия соответственно. Цель 

нашего воздействия состоит в уменьшении энтропии и созданию механизмов регуляции 

хаоса. Это происходит благодаря свободной энергии 𝐸своб.  

Выражение для коэффициента преобразования падающей электромагнитной энер-

гии в энергию упругих колебаний [6] дается в виде: 

𝑁 =
𝐸изл

𝐸своб
=

𝐵𝛽2𝐼0

2ρ2S2J2
𝐹 (𝛼

𝐵

ρ
𝑡)     (4) 

𝐹 (𝛼
𝐵

ρ
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𝛼
𝐵

ρ
𝑡𝑒

−𝛼
𝐵
ρ
𝑡
+3𝑒

−𝛼
𝐵
ρ
𝑡
+2𝛼

𝐵

ρ
𝑡−3

𝛼
𝐵

ρ
𝑡

     (5) 

Здесь J - механический эквивалент тепла, равный 4,186 Дж/кал, S - теплоемкость 

среды, 𝛼 - коэффициент поглощения среды, 𝐼0 - плотность энергии на поверхности 

среды, ρ - плотность среды, t - время. 

Так называемая энергия Лоренца как и связанная энергия направлена на создание 

в головном мозге упругих колебаний и определяется следующим выражением: 
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𝐸л = ∑
∆𝐹л𝑖

∆𝑉𝑖
𝑖∈𝑉        (6) 

где ∆𝐹л𝑖
- изменение силы Лоренца в некотором объеме ∆𝑉𝑖. Напишем выражение 

для самой силы Лоренца. 

𝐹л = 𝑞(𝐸0
⃗⃗⃗⃗ + [𝑣 × �⃗� ])      (7) 

где 𝑞 - электрический заряд частицы, движущейся со скоростью 𝑣 во внешнем элек-

трическом 𝐸0 и магнитном 𝐵 полях. 

На основании с теоретическими предпосылками было проведено моделирование 

влияния описанного излучения на головной мозг. В качестве примеров приведены ре-

зультаты излучения монохроматического и модулированного излучения.  

Для ЛЧМ сигнала были получены следующие результаты 

 
Рис.7. Напряженность поля в вертикальной плоскости при излучении модулированного 

сигнала 

 

 
Рис.8. Напряженность поля в горизонтальной плоскости при излучении модулирован-

ного сигнала 

 

 
Рис.9. Напряженность поля на поверхности головы при излучении модулированного 

сигнала 
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Теперь приведем результаты моделирования при излучении монохроматического 

сигнала. 

 
Рис.11. Напряженность поля в вертикальной плоскости при излучении монохромати-

ческого сигнала 

 
Рис.12. Напряженность поля в горизонтальной плоскости при излучении монохрома-

тического сигнала 

 
Рис.13. Напряженность поля на поверхности головы при излучении монохроматиче-

ского сигнала 

 

Заключение 

В качестве модели головного мозга использовалась упрощенная сферическая мо-

дель. Моделирование проводилось в САПР CST Studio Suite. Полученные результаты 

подтвердили предположения о том, что высокочастотное модулированное излучение мо-

жет фокусироваться в определенных областях головного мозга. Такое распределение 
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напряженности происходит потому, что голова, в данном случае, выступает сфериче-

ским резонатором и ней происходят переотражения волн от костных тканей. Также был 

теоретически обоснован радиовибрационный эффект. 

Дальнейшее исследование будет заключаться в усложнении модели, использова-

нии для излучения рупорную антенну и ФАР, применение суперкомпьютера. На данном 

этапе проводятся опыты по подтверждению возникновения упругих колебаний на по-

верхности головного мозга. 

 

Список литературы 

1. Даровских С.Н. Микроволновая гелиобиология/ С.Н. Даровских, Ю.С. Шиш-

кова, Е.П. Попечителев, Н.В. Вдовина. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. 

– 99с.  

2. Иллариошкин С.Н. Основные принципы терапии болезни 

Паркинсона // Рос. медиц. журн. – 2004. – Т. 12, № 10. – С.604-608. 

3. Тихонов А.И., Самарский А.А. Уравнения математической физики. - М.: Наука, 

1977г. - 735 стр. 

4. Gournay L.S. Conversion of Electrimagnetic to Acoustic Energy by surface Heating// 

J.Fcoust Soc. Armer 1966, v.40 No 6, p.p. 1322-1330. 

 

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПОРШНЕВЫМИ ДВС ПУТЕМ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

НЕЙТРАЛИЗАТОРА ЗА СЧЕТ УСТАНОВКИ  

В ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЕ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ 

 

Кукис Владимир Самойлович 

профессор, доктор технических наук, Южно-Уральский государственный уни-

верситет, профессор кафедры «Колесные и гусеничные машины»,  

г. Челябинск 

Омельченко Евгений Алексеевич 

кандидат технических наук, заместитель начальника кафедры «Вождение авто-

бронетанковой техники» Омского автобронетанкового инженерного института,  

г. Омск  

 

Одним из основных направлений повышения технического уровня двигателей 

внутреннего сгорания в последнее десятилетие является снижение выбросов токсичных 

компонентов. Это связано с активизацией деятельности по сохранению динамического 

равновесия биосферы нашей планеты, новыми данными о влиянии токсичных выбросов 

на организм человека и окружающую среду, значительным увеличением выпуска раз-

личного вида машин с двигателями внутреннего сгорания. 

В первую очередь сказанное относится к дизелям, работа которых в плане воздей-

ствия на окружающую среду сопровождается многими негативными особенностями. 

Среди последних на первом плане стоит проблема выбросов аэрозольных частиц в атмо-

сферу, являющаяся одной из наиболее сложных и актуальных в области снижения воз-

действия на окружающую среду токсичных компонентов отработавших газов (ОГ) дви-

гателей мобильной техники.  

Известно, что кроме газообразного состояния, вредные вещества в ОГ дизелей при-

сутствуют в жидкой фазе и в виде частиц. К жидкой фазе относятся конденсированные 

углеводороды, в том числе полициклические канцерогенные и мутагенные. Частицы со-

стоят из сажи, оксидов металлов, сульфидов, золы, пыли, трансформируемых при пони-

жении температуры из жидкого в твердое состояние части углеводородов, и других ве-

ществ. Способность полициклических углеводородов вследствие их физических свойств 
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и величин молекул адсорбироваться на саже, несмотря на то, что в количественном со-

отношении доля этих примесей очень мала, существенно повышает экологическую опас-

ность для организма человека выбрасываемых с ОГ частиц. 

Помимо этого, частицы в совокупности с другими вредными веществами вызы-

вают загрязнение сооружений и почвы, коррозию и эрозию материалов. Взвешенные ча-

стицы, состоящие главным образом из соединений углерода, со средним диаметром 0,2 

мкм, значительно ухудшают видимость. Все это указывает на необходимость принимать 

меры по снижению их отрицательного влияния на окружающую среду. 

В работе приведены результаты исследования выбросов твердых частиц с ОГ дизеля 

КамАЗ-740. Эксперименты проводились с обычным трехступенчатым каталитическим 

нейтрализтором (КН) [1] и системой выпуска, оборудованной вихревой трубой (рис. 1).  

Для определения содержания твердых частиц в ОГ использовался гравиметрический 

метод. Это вызвано тем, что косвенные методы, основанные на аппроксимационной зави-

симости концентрации твердых частиц от дымности и выбросов других токсичных ве-

ществ, имеют низкую точность.  

Суть метода заключается в пропускании разбавленных в определенной пропорции 

отработавших газов через стекловолокнистый фильтр с фторуглеродным покрытием или 

фильтр с фторуглеродной основой мембранного типа, который взвешивается до и после 

эксперимента. Фильтр должен иметь покрытие диоктилфтолат толщиной 0,3 мм, степень 

улавливания не менее 95 % при скорости потока газа от 35 до 80 см/с). 

 

 
Рис. 1. Использование вихревой трубы в системе выпуска отработавших газов с целью 

регулирования их температуры перед поступлением в каталитический нейтрализа-

тор: 

1 - дизель; 2 - впускной коллектор; 3 - компрессор; 4 - газовая турбина; 5 - выходной 

патрубок охлажденных отработавших газов; 6 - подводящий патрубок отработав-

ших газов; 7 - вихревая труба; 8 - клапан регулирования количества охлажденных от-

работавших газов; 9 - клапан регулирования количества подогретых отработавших 

газов; 10 - дроссель; 11 - выпускной коллектор; 12 - электронный блок управления; 13 - 

датчик температуры; 14 - каталитический нейтрализатор 

 

Испытательный комплекс для определения выбросов твердых частиц с ОГ дизелей 
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различных типов включает в себя разбавительный туннель МТ-120 разработанный инсти-

тутом TUV-UVMV (Чехия) (рис. 2, а), систему пробоотбора на нагрузочном стенде, весы 

«Mettler Toledo» AX26DR для взвешивания фильтров (в климатической камере на вибро-

изолирующем фундаменте, имеющие точность – 2 мкг) (рис. 2, б), фильтры – «Pall Flex».  

  
 а      б 

Рис. 2. Система для измерения выбросов твердых частиц: 

а - туннель МТ-120, б - весы «Mettler Toledo» для взвешивания фильтров 

(в климатической камере на виброизолирующем фундаменте) 

 

Общая схема комплекса приведена на рис. 3. 

Пробоотборник является изокинетической системой, в которой скорость и давле-

ние потока в отводящем патрубке должны совпадать с соответствующими параметрами 

основного потока ОГ. Для этого требуется обеспечить наличие невозмущенного и одно-

родного потока у входа в пробоотборник, что достигается использованием у входа резо-

натора и трубы с прямым участком.  

Условие равенства скоростей и давлений обеспечивается регулятором расхода FC1, 

который считывает сигнал датчика давления DPT и управляет вытяжным насосом SB.  

Коэффициент разделения потока пропорционален отношению площадей попереч-

ных сечений труб ЕР и ISP. Разбавляющий воздух проходит через фильтр DAF, его тем-

пература поддерживается в диапазоне 25±5 0C. Температура стенок туннеля DT не 

должна превышать 52 0С, для обеспечения этого условия использована система терморе-

гулирования с микропроцессорным управлением 
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Рис. 3. Схема системы отбора проб с разбавлением потока 

изокинетическим пробоотборником и частичным отбором проб: 

ЕР – выпускная труба, DT – туннель для разбавления, ISP – изокинетический пробоот-

борник, ТТ – подводящий патрубок, DPT – датчик давления, FC1 – регулятор расхода, 

PB – нагнетательный насос, DAF – воздушый фильтр, FM1 – расходомер воздуха, PSP 

– пробоотборник, PTT – патрубок, SB – вытяжной насос, BV – шаровый затвор, FH – 

фильтродержатель, FC3 – регулятор, Р – насос для перекачки пробы, FM3 – расходо-

мер 

 

Система отбора проб необходима для осаждения на фильтре для отбора вредных 

частиц. Расход пробы контролируется регулятором FC3, работа которого аналогична ре-

гулятору FC1.  

Испытательный комплекс управляется с помощью компьютера, на котором уста-

новлено специальное программное обеспечение для автоматического управления, обра-

ботки сигналов датчиков и вывода на дисплей промежуточных результатов испытаний. 

Обработка результатов испытаний проводилась в соответствии с ГОСТ 18509-88 и 

ГОСТ Р 41.96-2011 и ГОСТ 17.2.2.02 . 

По результатам выполненных расчетов была определена концентрации твердых ча-

стиц в ОГ дизеля КамАз-740 при его работе в условиях городской эксплуатации (рис. 4) 

без использования нейтрализатора, с обычным трехступенчатым нейтрализатором и с 

выпускной системой, оборудованной ВТ.  
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Рис. 4. Содержание твердых частиц в отработавших газа 

дизеля КамАЗ-740: 

1 - без использования каталитического нейтрализатора; 2 - с обычным 

каталитическим нейтрализатором; 3 - с выпускной системой, 

оборудованной ВТ 

 

Как видно их приведенных гистограмм, оборудование выпускной систем ВТ за-

метно снизить выход твердых частиц – степень снижения концентрации твердых частиц 

составила 0,60. 

Причиной полученного эффекта послужило значительное сокращение диапазона 

колебаний температуры ОГ в рабочих зонах КН (на выходе из него минимальная темпе-

ратура увеличилась со 188 до 297 0С, а максимальная снизилась с 631 до 577 0С) и, в 

частности, повышение минимальной температуры, что обеспечило более эффективное 

развитие окислительных процессов. 
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Аннотация 

В статье приведена классификация методов повышения производительности само-

движущихся строительных пневмопробойников для образования скважин в грунте и дан 

анализ их недостатков. Перспективным направлением развития пневмопробойников для 

увеличения их скорости может быть применение газовоздушной смазки и стопорных ме-

ханизмов. 

 

Авstract 

In the article classification of methods of increase of the productivity is resulted automo-

tive build pneumopunches for formation of chinks in a ground and the analysis of their failings 

is given. For the increase of their speed there can perspective direction of development of pneu-

mopunches be application of the air-gas greasing and locking mechanisms. 

 

Ключевые слова: пневмопробойник, грунт, скважина, энергия, частота ударов, 

ударный лидер, электроосмос, газовоздушная смазка, стопорный механизм. 

Keywords: pneumopunches, ground, chink, energy, frequency of impacts, the shock 

leader, electro-osmos, air-gas greasing, the locking mechanisms.  

 

Стоимость работ по устройству инженерных коммуникаций различного назначе-

ния – водопроводов, газо-, нефте-, теплопроводов, канализаций, дренажных линий и 

электрических кабелей – составляет значительную часть от общей стоимости объектов, 

а трудовые затраты иногда приближаются к тем, которые необходимы при возведении 

самого здания.  

Наиболее трудоемкие и дорогостоящие работы по устройству переходов под го-

родскими улицами, площадями и отдельными зданиями и сооружениями, железнодо-

рожными путями и автомобильными магистралями. Такие работы могут быть выпол-

нены традиционным открытым траншейным и закрытым бестраншейным способами.  

В настоящее время на стройках преобладает первый способ, которым выполняют 

до 98% всего объема работ по прокладке коммуникаций. В городских условиях приме-

нение открытого способа вызывает увеличение стоимости работ в 1,5-2 раза из-за необ-

ходимости прокладывать коммуникации не по кратчайшему расстоянию, а там, где это 

возможно, дополнительные расходы на разрушение и восстановление дорожных покры-

тий увеличивает сметную стоимость почти на 60% [6].  

Закрытый бестраншейный способ проходки скважин под инженерные коммуника-

ции позволяет уменьшить до 80% объема земляных работ. Наиболее перспективным 

средством механизации работ при бестраншейном способе прокладки коммуникаций яв-

ляются самодвижущиеся пневмопробойники, разработанные институтом горного дела 
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Сибирского отделения Российской Академии Наук (ИГД CO РАН) [8], главное техноло-

гическое назначение которых – пробивание горизонтальных и наклонных скважин в 

грунте. Дальнейшее совершенствование их конструкций и улучшение технических по-

казателей является актуальной задачей.  

Прежде всего необходимо увеличить скорость движения пневмопробойников, от 

которой зависит их производительность – основной показатель, определяющий эффек-

тивность применения механизма.  

Анализ патентных материалов и технической литературы позволил выявить и клас-

сифицировать основные методы повышения скорости пневмопробойников (рис. 1). 

Увеличение скорости пневмопробойников возможно за счет повышения энергии и 

частоты ударов, и, следовательно, ударной мощности. Энергия и частота ударов при про-

чих равных условиях тем больше, чем выше давление воздуха в сети. Однако возмож-

ность улучшения этих показателей путем повышения рабочего давления ограничена из-

за отсутствия в строительных организациях передвижных компрессоров высокого дав-

ления.  

Увеличение энергии ударов можно осуществить за счет увеличения массы удар-

ника без увеличения скорости соударения или за счет увеличения скорости соударения 

при неизменной массе ударника.  

В первом случае, чтобы масса машины осталась неизменной, второстепенные де-

тали необходимо изготавливать из более легких материалов. Во втором случае при тра-

диционной схеме пневмопробойника необходимо обеспечить рациональную с точки зре-

ния прочности конструкцию ударника. 

В последних разработках ИГД СО РАН использованы возможности увеличения 

скорости пневмопробойников за счет повышения их ударной мощности путем примене-

ния буферного цикла и новых схем воздухораспределения [7].  
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Сущность буферного цикла заключается в том, что ударник останавливается в 

конце обратного хода упругим (механическим в виде пружины или магнитным) буфе-

ром. Накопленную механическую энергию буфер отдает ударнику в начале его рабочего 

хода, что позволяет повысить частоту удара и мощность на 20%. 

Одним из недостатков применяемой в пневмопробойниках беззолотниковой си-

стемы воздухораспределения, снижающую энергию удара, заключается в том, что при 

прямом ходе ударника рабочая площадь составляет около 50% общей площади его по-

перечного сечения. Новые схемы воздухораспределения позволяют увеличить рабочую 

площадь и прочность ударника. 

В конструкциях пневмопробойников «Grundomat» (фирма «Trakto Technik Paul 

Shemidt», Германия, фирма «Terra» (Швейцария)) повышение скорости проходки сква-

жин достигается путем лучшего использования ударной мощности за счет ударного ли-

дера [8]. Они отличаются наличием подвижного и подпружиненного относительно кор-

пуса рабочего органа, состоящего из наковальни с закрепленной на ней уплотняющей 

головкой. Уплотняющая головка при ударе выдвигается относительно корпуса, сжимая 

пружину и формируя при этом скважину. После максимального выдвижения уплотняю-

щей головки в сформированную скважину подтягивается корпус пневмопробойника под 

действием распрямляющейся пружины.  

Изучение процесса взаимодействия пневмопробойника с грунтом позволило 

прийти к выводу, что скорость пневмопробойника значительно снижается за счет его 

перемещения из скважины под действием упругих сил грунта и реактивной силы отдачи. 

Устранить этот недостаток можно путем введения в конструкцию прневмопробойника 

стопорного механизма, исключающее обратное движение пневмопробойника из сква-

жины. В литературе известны конструкции стопорных механизмов с механическим и 

пневматическим управлением тормозящими элементами [10,11], однако серийно пнев-

мопробойники выпускаются без них. Пока не создана их оптимальная конструкция, нет 

экспериментальных исследований.  

Увеличение скорости пневмопробойника может быть достигнуто снижением со-

противления грунта проколу вследствие уменьшения внешнего трения грунта.  

Предложен пневмопробойник для образования скважин в мерзлых грунтах, у кото-

рого корпус и нагревательный элемент выполнены в виде закрепленной на изолирован-

ном корпусе гильзы, соединены с источником тока [1]. При пропускании электрического 

тока гильза нагревается и образует вокруг корпуса талую зону в мерзлом грунте, умень-

шающую внешнее трение грунта. 

В другой конструкции для уменьшения сопротивления грунта использовано явле-

ние электроосмоса [2]. Для этого пневмопробойник выполнен с генератором постоян-

ного тока, отрицательный полюс которого соединен с корпусом пневмопробойника, а 

положительный заземлен. Под действием электрического тока происходит переориента-

ция молекул воды в грунте и перемещение их к месту контакта грунта с поверхностью 

пневмопробойника. В результате этого поверхности контакта как бы смачиваются, что 

снижает внешнее трение грунта.  

Однако такие конструктивные решения будут значительно снижать скорость пнев-

мопробойника или сделают его движение в грунте вообще невозможным, так как силами 

трения между наружной поверхностью корпуса и стенками скважины пневмопробойник 

удерживается от перемещения в обратном направлении под действием реактивных сил 

отдачи и упругих сил грунта.  

Одним из способов снижения сопротивления грунта проколу является газовоздуш-

ная смазка, когда в зону трения грунта с поверхностью корпуса осуществляется пульси-

рующая подача сжатого воздуха [3-5,9]. Однако это направление еще мало изучено, нет 

достаточного теоретического исследования по определению параметров газовоздушной 

смазки – давления и расхода воздуха. Необходимо так же проведение эксперименталь-

ных исследований по определению эффективности применения газовоздушной смазки.  
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Заключение. 

Разработана классификация методов повышения производительности самодвижу-

щихся пневмопробойников и дан анализ их недостатков. Установлено, что методы по-

вышения энергии и частоты ударов и применение ударного лидера наиболее исследо-

ваны и нашли свое применение в производстве.  

Перспективным направлением может быть применение эффекта газовой смазки и 

стопорного механизма, но они мало изучены. Для окончательного решения об их эффек-

тивности необходимо проведение дальнейших проектно-конструкторских разработок, 

теоретических и экспериментальных исследований.  
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Аннотация 

В рамках данной статьи рассмотрены требования предъявляемые к наиболее пер-

спепективным, с точки зрения модернизации, элементам конструкции прокатного стана. 

Ключевые слова: прокатный стан, нажимной механизм, электродвигатель 

 

Сегодня, несмотря на активный ввод в эксплуатацию нового прокатного оборудо-

вания, существует достаточно большой сегмент предприятий, имеющих в своем распо-

ряжении парк морально устаревшего оборудования, на замену которого элементарно не 

хватает денежных средств. 

В связи с этим для них на первый план выходит модернизация оборудования. Дру-

гим моментом на который стоит обратить внимание является то, что на рынке произво-

дителей проката существует большая конкуренция.  

Поэтому основным путем повышения рентабельности является не расширение то-

варного ассортимента, а повышение качества проката путем снижения брака. 

В качестве наиболее перспективных элементов конструкции модернизация кото-

рых приведет к снижению брака можно выделить следующие: электропривод, нажимной 

механизм, система контроля. 

В рамках данной статьи попробуем определить какие требования целесообразно 

применять к этим элементам. 

Рассмотрим особенности электропривода металлургического оборудования.  

Основными элементами главной линии прокатного стана являются рабочие клети, 

передаточные механизмы и двигатель. Валки каждой рабочей клети могут иметь общий 

или индивидуальный электроприводы.  

Следовательно, электропривод прокатных станов может быть либо индивидуаль-

ным, где на каждую клеть имеется свой двигатель, либо групповым, где на несколько 

клетей установлен один двигатель с передачей крутящих моментов через распредели-

тельный редуктор, шестеренную клеть и шпиндели. В последнем случае один электро-

двигатель может обслуживать от двух до шести клетей и более.  

Следует отметить, что на современных непрерывных прокатных станах предусмат-

ривают, как правило, индивидуальные электродвигатели, в этом состоит их большое пре-

имущество перед станами с групповым приводом.  

Наличие индивидуальных электродвигателей упрощает настройку стана за счет 

возможностей изменения чисел оборотов валков. 

Правильный выбор типа и мощностей двигателей механизмов прокатных станов 

обеспечивает надежную и экономичную работу всего электропривода в целом. К элек-

троприводу прокатных станов предъявляются высокие требования, связанные с особен-

ностями работы привода этих станов. 

К основным особенностям работы электропривода валков прокатного стана отно-

сятся: 

1. большое число включений (до 1000 включений в час для реверсивных станов); 

2. ударный характер нагрузки, превышающий номинальную нагрузку двигателей; 
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3. разгон и торможение двигателя с металлом в валках, обеспечение высокой про-

изводительности прокатных станов[1]. 

 

В соответствии с вышеизложенными особенностями к электроприводу предъявля-

ются следующие требования: 

1. широкие пределы регулирования скорости; 

2. высокая перегрузочная способность по моменту; 

3. повышенная эксплуатационная надежность; 

4. максимальный пусковой момент; 

5. жесткие механические характеристики. 

Рабочие клети всех прокатных станов снабжены нажимными механизмами, пред-

назначенными для установки валков в положение, необходимое для обеспечения задан-

ного обжатия металла за данный проход.  

Они не только определяют основные показатели работы станов, но в отдельных 

случаях сами оказывают влияние на производительность, процессы прокатки и качество 

готовой продукции.  

Совершенствование таких устройств, повышение их надежности является перво-

очередной задачей создания нового поколения оборудования.  

Различия в требованиях, предъявляемых к нажимным механизмам, применяемым 

в разных по назначению и производительности прокатных станах, обуславливают разно-

образие их конструктивных решений.  

Важнейшим показателем в оценке нажимных устройств является их эксплуатаци-

онная надежность.  

Наибольшее число отказов в нажимных механизмах приходится на передачу "винт-

гайка". Частая потеря работоспособности этих передач оказывает существенное влияние 

на технико-экономические показатели работы прокатных агрегатов.  

Специфические режимы нагружения нажимных устройств (высокие на грузки в пе-

риод прокатки при неподвижном винте и сравнительно низкие в период его перемеще-

ния) потребовали создания новых подходов в проектировании передач "винт-гайка". 

В связи с этим возникает задача дальнейшего исследования работы в нажимных 

устройствах обжимных станов и создание на основе этих изысканий высокоэффективной 

конструкции. 

Дальнейшее увеличение срока службы винтовых пар нажимных устройств дости-

гается несколькими путями:  

 за счет снабжения передач средствами защиты и очистки резьбы от абразивных 

частиц и продуктов износа,  

 за счет выравнивания контактных нагрузок по высоте гайки и устранения вли-

яния перекосов винта;  

 за счет применения материалов с новыми триботехническими свойствами;  

 за счет оптимизации конструктивных параметров отдельных элементов. 

В качестве системы контроля рассмотрим систему контроля толщины полосы. Ос-

новным критерием эффективности является точность регулирования, обеспечиваемая 

приводами изменения раствора валков. 

Сейчас наиболее распространены системы на основе метода Головина – Симса ко-

торые основываются на косвенном методе измерения толщины в очаге деформации по 

показаниям измерителей силы прокатки. 

Необходимость устранения влияния эксцентриситета валков ведет к существен-

ному усложнению схемы системы регулирования толщины. 

От указанного недостатка свободны системы, в которых измерение толщины по-

лосы осуществляется на основе измерения расстояния между подшипниковыми опорами 

или непосредственно между шейками рабочих валков [2]. 
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Для измерения расстояния между опорами валков могут применяться различные 

типы измерителей и методы измерения, например: 

 индуктивные датчики или гидравлические щупы, измеряющие зазор между по-

душками рабочих валков. Такие измерители размещаются непосредственно в подушках 

и при смене (перевалке) валков демонтируются вместе с подушками; 

 датчики давления в гидравлической системе распора рабочих валков. Измене-

ние расстояния между подушками в этом случае измеряется косвенным методом по ко-

лебаниям давления в замкнутом объеме жидкости в гидросистеме [3].  

 индуктивные или оптические датчики положения подушек валков, стационарно 

смонтированные на станине рабочей клети. При перевалке валков такие датчики не тре-

буют демонтажа. Наиболее точные результаты в этом случае, очевидно, дает измерение 

расстояния непосредственно между шейками рабочих валков (если конструкция клети 

допускает возможность такого измерения), либо измерение расстояния между их подуш-

ками). 

 Учет при модернизации этих моментов позволит уменьшить сумму необходимых 

капитальных вложений. 
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Сегодня существует множество программных продуктов, реализующих алгоритмы 

интеллектуального анализа данных (ИАД). Благодаря совершенствованию технических 

средств, скорость вычислений заметно выросла, однако обработка больших разнородных 

объемов данных до сих пор занимает значительное время. Для увеличения производи-

тельности алгоритмы распараллеливают, что дает возможность, выполнять параллель-

ные участки на узлах распределенной вычислительной сети (ВС). Узлы сети могут быть 

неоднородными, а время анализа данных отличаться для разных узлов, поэтому может 

возникнуть проблема разбалансированности вычислительной нагрузки на узлах ВС. 

Проблема балансировки связана с не оптимальностью распределения входных дан-

ных между вычислительными узлами ВС, в результате чего общая производительность 

системы снижается. Эффективная работа сети рассматривает максимальную нагрузку 

всех узлов, что позволяет минимизировать суммарное время выполнение алгоритма. Для 

решения необходимо выполнить регулировку объемов данных, подаваемых на узлы рас-

пределенной системы, для обработки их алгоритмами ИАД. 

Среди моделей выполнения параллельных алгоритмов [3, с. 131] выделяют конеч-

ные автоматы, маркированные графы, графы вычислений, P/V-системы, системы с сооб-

щениями, системы сложения и замещения векторов, UCLA-граф [4, c. 223], модели ак-

торов и сети Петри (СП) с их модификациями и расширениями. В таблице 1 представ-

лена сравнительная характеристика моделей выполнения параллельных алгоритмов.  

Таблица 1 

Сравнение моделей выполнения параллельных алгоритмов 

Критерии 

сравнения 

Модели параллельных алгоритмов 

Конечный 

автомат 

Граф вычис-

лений 

Системы с 

обменом 

сообщ. 

Системы сло-

жения и за-

мещения век-

торов 

Сети 

Петри 

Модель 

акторов 

Описатель-

ная мощ-

ность 

малая средняя средняя средняя большая большая 

Поддержка 

типов распа-

рал-лелива-

ния 

сложная ре-

ализация 
по данным 

по данным  

и задачам 

сложная реа-

лизация 

по дан-

ным и за-

дачам 

по дан-

ным и за-

дачам 

Простота по-

строениямо-

дели 

сложно сложно средне сложно просто средне 

Простота 

графичес-

кого пред-

став-ления 

модели 

просто просто сложно невозможно просто сложно 
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СП являются одним из наиболее гибких классов моделей, поскольку содержит 

большое количество функционально расширенных или наоборот ограниченных моде-

лей. Это позволяет подстраивать СП под конкретную моделируемую систему любой сте-

пени сложности. Расширенные [4, c. 229] СП по мощности моделирования превосходят 

другие модели. Теория СП хорошо исследована, что позволяет применить СП для реше-

ния разносторонних задач. Это дает возможность использовать СП для задач моделиро-

вания и анализа работы алгоритмов в распределенной среде. 

СП – распространенный математический аппарат, предназначенный для моделиро-

вания динамических дискретных систем, преимущественно асинхронных параллельных 

процессов. СП представляет собой двудольный ориентированный граф, в котором пози-

циям соответствуют вершины, изображаемые кружками, а переходам – вершины, изоб-

ражаемые утолщенными черточками. Таким образом, дугами могут соединяться только 

позиция с переходом и наоборот. 

В СП используются маркеры (фишки, токены), которые изображены жирными точ-

ками внутри позиции – это объекты особого динамического типа, в противоположность 

статическим объектам, представленным вершинами СП (позиции и переходы). Распре-

деление маркеров по позициям называют маркировкой. Маркировка определяет состоя-

ние моделируемой динамической системы. Маркеры могут перемещаться в сети. Коли-

чество и распределение маркеров сети определяют динамику исследуемой системы. 

Каждое изменение маркировки называют событием, причем каждое событие связано с 

определенным переходом. 

Каждому условию в СП соответствует определенная позиция. Совершению собы-

тия соответствует срабатывание (возбуждение или запуск) перехода, при котором мар-

керы из входных позиций этого перехода перемещаются в выходные позиции. Последо-

вательность событий образует моделируемый процесс, отражает его поведение. Добав-

ление дополнительных атрибутов, новых типов позиций/переходов/фишек позволили 

разработать сети различной целевой направленности, получившие название «расширен-

ных». На основе расширенных СП можно описать практически любой алгоритм, так как 

для всех структурных элементов блок-схем существуют аналогии в терминах СП. В таб-

лице 2 предлагаются аналоги для всех структурных элементов блок-схем в терминах СП. 

 

Таблица 2  

Преобразование структурных элементов блок-схем 

Название 

элемента 

Обозначение 

в блок-схеме 

Эквивалент 

в сети Петри 
Примечание 

Начало и 

конец ал-

горитма  

begin, end 

  

Маркер, ассоциируе-

мый с текущей выпол-

няемой командой или 

процессом, появляется 

в начальном состоянии 

и должен прийти в ко-

нечное состояние 

Оператор, 

неделимая 

послед-ть 

операто-

ров  
 

Срабатывание перехода 

означает выполнение 

заданного оператора, 

захват ресурса и т.д. 

javascript:termInfo(%22маркировкой%22)
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Дуга 

 
 

В ходе выполнения 

программы маркер бу-

дет проходить состоя-

ния, что значит переход 

от выполнения одних 

операторов вычисления 

к другим 

Условный 

оператор 

if-else 

N Y

 

YN

 

В ходе выполнения 

программы маркер бу-

дет проходить состоя-

ния, что связано со сра-

батыванием операторов 

выбора. 

Однако при выборе воз-

никнет конфликтная си-

туация, когда одновре-

менно могут срабаты-

вать оба перехода Y и 

N. Возможны два под-

хода: 

1) использовать сто-

хастические СП, с ве-

роятностным выбором 

перехода Y или N; 

(упрощает модели) 

2) ввести особый 

тип управляющих со-

стояний, которые в 

случае наличия в них 

маркера, запретят один 

переход и разрешат 

другой; вносится зави-

симость срабатывания 

переходов от вычисли-

тельного процесса. 

Оператор 

цикла  

while-do,  

do-while,  

for 

N

Y

 

Y N

 

Оператор 

вызова 

функции, 

метода 

класса   

Т.н. «сложный» пере-

ход, представляет со-

бой вложенную СП, мо-

дель вызываемой про-

граммы 

 

Исключены операторы ввода-вывода (доступа к ресурсам), т.к. для последователь-

ных программ они моделируются также как и операторы вычислений. При этом особый 

тип управляющих состояний для операторов ветвления реализуется в E-сетях [2, с.97-

101] и G-сетях [1, c.39-59]. 

В качестве примера рассмотрим моделирование с помощью СП алгоритма класте-

ризации KMeans, представленного в виде блок-схемы. Блок схема алгоритма и эквива-

лентная ему СП представлены на рисунке 1, где с каждым оператором i в СП (рисунок 

1.б) ассоциирован переход со временем выполнения ti . 
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Создать нужное количество 

кластеров, выбрать центр Ci 

кластера i произвольным образом

Проинициализировать начальное 

разбиение объектов j по кластерам i 

произвольным образом

Определить новые центры кластера 

Ci, где каждая координата центра 

есть среднее арифметическое по 

соответствующим координатам 

объектов входящих в этот кластер i

Был ли хотя бы один объект, 

который поменял кластер, к 
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Рисунок 1 – Кластеризация методом KMeans: а) – обобщенная блок-схема, б) – СП 

 

Для условного оператора 6 (рисунок 1.а) переходы имеют также вероятность их 

срабатывания p6_y (переход «да») и p6_n (переход «нет»), где p6_y + p6_n = 1. Сложные 

переходы 3 и 4 являются вложенными СП, моделирующими структуры сложных, состав-

ных операций.  

С помощью СП можно моделировать выполнение и создание параллельных ветвей 

различных вычислительных процессов. Для этого используется конструкция ветвления 

fork/join. Переход fork моделирует разделение одной ветви на несколько. Переход join 

выполняет объединение ветвей по завершению их работы. Переходы между fork и join 

могут выполняться в произвольном последовательном порядке или же параллельно. 

Объекты синхронизации тоже можно моделировать с использованием СП. 

На основе принципа параллелизма данных можно ввести распределенную обра-

ботку блока операторов 4 (рисунок 1.а). Исходя из этого, на рисунке 2 были представ-

лены алгоритм кластеризации KMeans с распараллеливанием в виде блок-схемы и экви-

валентная ему СП, где для блока 4 независимыми данными являются множество всех 
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векторов j. Для каждого вектора из этого множества определим (независимо от инфор-

мации о других векторах) к какому кластеру он принадлежит. Общее количество парал-

лельных процессов, выполняющих блок 4 произвольно и равно N. 

 

Создать нужное количество 

кластеров, выбрать центр Ci 

кластера i произвольным образом

Проинициализировать начальное 
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которому он принадлежит?
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Рисунок 2 – Кластеризация методом KMeans с распараллеливанием:  

а) – блок-схема, б) – СП 

 

Моделирующая СП (рисунок 2.б) представляет блок 4 конструкцией fork/join и вво-

дит N ресурсных состояний R, каждое из которых содержит один маркер. Эти маркеры 

соответствуют процессам в обработчиках. Если маркер находится в позиции R, то соот-

ветствующий процесс простаивает, если отсутствует, то процесс занят обработкой дан-

ных. 

Оценка балансировки выполняется после преобразования блоковой модели алго-

ритма [6, с. 182-185] в СП, при этом требуется указать все временные и вероятностные 

параметры. Полученная СП моделирует исходный параллельный алгоритм, который мо-

жет быть доработан на основе анализа истории работы сети. По результатам анализа и 

доработки исходного алгоритма смоделированного на СП можно предсказать нагрузку 

на вычислительные узлы распределенной вычислительной сети. 

При моделировании нет необходимости использовать весь объем данных, можно 

ограничить наборы данных в целевой вычислительной сети, сформировав тестовые 
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наборы на основе реальных входных данных алгоритма. Точность оценки зависит от раз-

броса между количеством векторов в наборах данных. 

После построения СП для моделирования рассматриваемого алгоритма выполня-

ется определение параметров балансировки узлов сети. Для этого запускается СП ими-

тации работы алгоритма на реальных входных данных, и анализируются полученные ре-

зультаты. Начинается работа СП с установки маркера в начальную позицию, после чего 

выполняется последовательная смена переходов и изменение маркировки сети. Заверше-

ние работы происходит, когда все позиции, кроме последней, содержат маркер. Вся ис-

тория работы СП сохраняется в виде последовательности событий с временными проме-

жутками и сохраняется для анализа. События в свою очередь состоят из запуска (съем 

маркеров) и остановки (отдача маркеров) переходов, и временного интервала. Каждое 

событие состоит из запуска одних переходов (сопровождается съемом входных марке-

ров) и остановки других переходов (сопровождается отдачей выходных маркеров), а 

также временного интервала. Состояние сети неизменно в течение интервала после 

наступления события, так как наступило событие и произведен запуск переходов, по-

этому некоторое время ничего не происходит. После окончания временного интервала 

происходит окончание работы некоторых переходов и срабатывает следующее событие.  

В результате имитации работы должна быть получена история работы, по которой 

можно анализировать загруженность узлов сети при заданных параметрах и входным 

данным. Основным параметром вычислительной нагрузки на узлы сети является вели-

чина фактической работы процесса в течение времени работы шага. Процесс на узлах 

сети может быть в двух состояниях: простой в работе (неактивный) или выполнять часть 

алгоритма (активный). 

В примере с алгоритмом K-Means, в начале работы параллельного блока выполня-

ется операция fork (рисунок 2.б), которая создает параллельные обработчики в узлах вы-

числительной сети и передает на их вход пакеты данных на обработку. Когда fork закан-

чивает работу, в позициях IN появляются маркеры, это означает то, что данные были 

переданы и обработчики готовы приступить к выполнению распараллеленных частей ал-

горитма. Срабатывает переход Ti start, маркер снимается с R, что означает начало работы 

процесса. Переход ti 4 является одним из распараллеленных участков алгоритма и, когда 

на его входной позиции появляется маркер, следует обычная работа вложенной СП, мо-

делирующей этот конкретный участок алгоритма. Когда алгоритм отработал, в выходной 

позиции ti 4 появляется маркер и срабатывает переход Ti stop. После этого в позициях 

OUT и R заносятся маркеры, что равносильно готовности обработки данных и приоста-

новке работы процесса обработчика. Маркеры в OUT будут находиться до тех пор, пока 

все процессы не завершат свою работу. Если маркеры будут появляться в позициях OUT 

в разные моменты времени, то некоторые процессы будут простаивать, ожидая оконча-

ния работы других процессов. После того, как в последней позиции OUT появится мар-

кер, следует срабатывание перехода join, что означает объединение построенных моде-

лей данных и продолжение выполнения последовательной части алгоритма. 

Таким образом, достаточно замерить время, которое маркеры отсутствуют в пози-

циях R, начиная с момента времени окончания работы fork и заканчивая началом работы 

join, и поделить его на общее время работы всех ветвей параллельного шага, чтобы опре-

делить степень сбалансированности нагрузки на процессоры. При этом важно учесть то, 

что время срабатывания переходов Ti start, Ti stop, fork, join зависят от распределенной 

вычислительной сети, а время выполнения параллельных участков алгоритма ti 4 зависят 

от трудоемкости вычислений деленных на производительность обрабатывающих узлов 

распределенной ВС и от количества переданных на процесс данных. 

В истории работы сети для каждого события после запуска переходов задана мар-

кировка. Иными словами после наступления данного события по этой маркировке для 

каждого процесса можно определить будет ли маркер находится в позиции простоя по-

сле наступления данного события. В тех случаях, когда после события позиция пустует, 
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продолжительность события добавляется в общее время загруженности процесса. Рас-

сматриваются события только между переходами fork и join, т.е. события в интервале 

работы параллельного шага. Степень загруженности узла Bi представляет собой отноше-

ние времени работы ti отдельного процесса i и общего времени работы параллельного 

шага parallelt : 

i
i

parallel

t
B

t
  

Получив загруженности всех узлов, можно расчитать  – среднюю загрузку узлов, 

по формуле: 
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  , 
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где 
i – производительность i-ого узла вычислительно сети (определенная заранее 

по характеристикам вычислительного узла);  

 – сумма производительностей всех узлов вычислительной сети; 

N  – количество узлов в вычислительной сети;  

iB  – степень загруженности i-ого узла вычислительной сети. 

Оценка сбалансированности вычислительной нагрузки находится в пределах от 0 

до 1, рассчитывается по формуле (была предложена в [5, с.1-3]):  
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где iB  – степень загруженности i-ого узла ВС;   – средняя загруженность ВС; N – 

количество узлов в ВС. Отношение abs( iB  )/ iB  соответствует относительному откло-

нению загруженности i-ого узла ВС от средней загруженности системы. 

Реализация подхода к полунатурному моделированию работы параллельных алго-

ритмов ИАД выполнена на языке Java в библиотеке DDM Xelopes. Вычислительная си-

стема состоит из двух программных потоков, выполняющихся на двух узлах. 

Для описанного выше алгоритма K-Means поочередно были получены показатели 

балансировки сначала при помощи моделирования системой оценки балансировки, а за-

тем на натурном эксперименте, когда алгоритм запускался и обрабатывал реальные 

входные данные. Результаты расчетов представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Сравнение показателей сбалансированности 

Источник рас-

четных значе-

ний 

Количество векто-

ров на входах уз-

лов ВС, шт 

Вычислительная за-

грузка узлов ВС, % 
Расчетные значения для ВС 

1 узел 2 узел 1 узел 2 узел 

Средняя 

загрузка 

 , % 

Показатель ба-

лансировки 

  

1. До перераспределения объемов входных данных 

Оценка 175 125 96.04 74.38 85.21 0.87 

Эксперимент 175 125 85.14 66.30 75.72 0.86 

2. После перераспределения объемов входных данных 

Оценка 150 150 99.69 98.65 99.17 0.99 

Эксперимент 150 150 87.60 83.82 85.71 0.97 
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Вначале выполнялось сравнение результатов для произвольного разбиения вход-

ных данных по обработчикам, а затем для улучшенного разбиения оптимизации балан-

сировки. Погрешность для средней загрузки составила примерно 10%, а для балансиро-

вок – 5%. Из этого следует, что предложенный метод оценки сбалансированности парал-

лельной работы алгоритма ИАД на основе полунатурного моделирования СП адекватен 

и показатели балансировки соответствуют действительности. 

В результате, на основе моделирования СП можно выполнить оценку сбалансиро-

ванности нагрузки на узлы распределенной вычислительной сети при выполнении па-

раллельных алгоритмов ИАД. Автоматическое построение СП выполняется по алго-

ритму, сформированному на принципах блоковой структуры. Моделировать более точ-

ную работу можно на основе полученных динамических характеристик, после выполне-

ния запуска алгоритма на тестовой выборке. Повышение эффективности распараллели-

вания алгоритмов ИАД выполняется за счет распределения анализируемых данных и ба-

лансировки нагрузки на основе данных полученных в результате моделирования загру-

женности узлов.  
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По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1,9 

миллиарда взрослых людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес, из них 

свыше 600 миллионов страдают ожирением. Эта проблема актуальна даже для стран, в 

которых немалая часть населения постоянно голодает. Свыше 13,0% населения планеты 

(11,0% мужчин и 13,0% женщин) страдают от ожирения, около 39% людей в возрасте 18 

лет и старше имеют избыточный вес (38,0% мужчин и 40,0% женщин) [1].  

По данным РАМН сегодня в России около 60 % женщин и 50% мужчин старше 30 

лет в нашей стране страдают избытком веса, а свыше 30% - ожирением. Согласно не-

давно проведенному исследованию английской консалтинговой компании Maplecroft, 

Россия находится на третьем месте в мире среди стран, где ожирение плохо сказывается 

на экономике, уступая только Мексике и США [2, с.28]. 

Ожирением называют увеличение веса за счет жировой ткани: у мужчин более чем 

на 25,0%, а у женщин — на 30,0%, а у детей – обычно, если вес превышает 12,0% иде-

ального для данного возраста [3, с.132]. 

Учитывая, что проблема избыточного веса занимает значительное место, актуаль-

ным является исследование предложений современного рынка лекарственных препара-

тов (ЛП), применяемых для лечения избыточного веса. 

Цель настоящего исследования - маркетинговый анализ российского рынка ЛП для 

лечения избыточного веса  

Материалы и методы исследования. Для исследования фармацевтического 

рынка ЛП, применяемых для лечения избыточного веса, проведено маркетинговое ис-

следование с использованием следующих видов анализа: структурного, графического, 

сегментационного, группировки, ранжирования, сравнения, системного, и контент-ана-

лиза данных Государственного Реестра ЛС, в котором зарегистрированы и разрешены к 

медицинскому применению ЛП в РФ, Энциклопедия лекарств. Регистр ЛС России, спра-

вочник М.Д. Машковского «Лекарственные средства», справочник синонимов, Интер-

нет-ресурсы. 

Результаты. Для реализации поставленной цели была разработана концепция мар-

кетингового исследования, состоящая из трех этапов: 1) изучение и формирование ин-

формационной базы ассортимента ЛП, применяемых для лечения избыточного веса; 2) 

проведение анализа структуры ассортимента ЛП для лечения избыточного веса по груп-

пам АТХ-классификации; 3) разработка макроконтура Российского фармацевтического 

рынка. 

В ходе первого этапа исследования, в результате анализа официальных источников 

информации о зарегистрированных и разрешенных к применению ЛП в РФ сформиро-

вана информационная база, насчитывающая 388 ЛП, 143 торговых наименований (ТН) и 

94 международных непатентованных наименований (МНН).  

Структурный анализ ассортимента ЛП для лечения избыточного веса показал, что 

структура ассортимента сформирована из четырех групп по АТХ - классификации, в том 

числе, биологически активными добавками (БАД) и гомеопатическими ЛП (табл. 1). 

Среди них лидируют «Средства, действующие на нервную систему» (группа N) – 58,9% 

по количеству препаратов и 37,1% по количеству торговых наименований (что указывает 

на этиологию заболевания избыточного веса). На втором месте - «Средства, влияющие 

на пищеварительный тракт и обмен веществ» (группа А) – 19,6% и 24,5% соответ-

ственно, на третьем - БАДы – 16,8% и 32,9% соответственно. Следует отметить, что 

БАДы довольно-таки широко применяются для коррекции веса и занимают весомую по-

зицию в лечении избыточного веса. Последние позиции занимают «Средства, влияющие 

на сердечно - сосудистую систему» (группа С) (2,1% и 1,4%); «Гомеопатические сред-

ства» (2,1% и 3,5%); «Средства, действующие на дыхательную систему» (группа R) 

(0,5% и 0,6%). 
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В целях более детального исследования проведен внутригрупповой анализ ассор-

тимента ЛП. Так, в частности, при внутригрупповом детальном анализе ЛП для лечения 

нервной системы выявлено, что среди 6 подгрупп, применяемых при данных заболева-

ниях, доминируют «Психостимуляторы и ноотропные препараты» (группа N06B) –, ко-

торая по количеству лекарственных препаратов составляет 21,4%, торговых наименова-

ний – 3,5%. Вторую ранговую позицию занимают «Антидепрессанты» (группа N06А) - 

15,5% и 15,4% соответственно. Третье место принадлежит «Анксиолитикам» (группа 

N05B) -– 8,0% и 9,1% соответственно. Также в ассортимент группы ЛП для лечения нерв-

ной системы входят: «Снотворные и седативные средства» - 8,0% и 4,2% соответственно; 

«Антипсихотические препараты» - 4,4% и 3,5%; другие препараты для лечения заболе-

ваний нервной системы - 1,8% и 1,4% соответственно.  

Далее проводилось исследование характеристик ассортимента по производствен-

ному признаку. Результат анализа показал, что на фармацевтическом рынке преобладают 

ЛП российского производства и составляет 62,4% от общего количества ассортимента, 

остальные 37,6% - зарубежные препараты. 

Зарегистрированы предложения 23 зарубежныых стран. Лидирующую позицию 

среди иностранных производителей занимают Индия – 23 ЛП (5,93%), второе место 

принадлежит США – 17 ЛП (4,38%), третье – Германии – 16 ЛП (4,12%). 

По составу ассортимент представлен монокомпонентными препаратами – 72,7%, 

комбинированные составляют – 27,3% соответственно (табл.2). 

Таблица 2 

Структура ассортимента ЛП для лечения избыточного веса по составу 

Наименование  

классификационной группы 

Количество наименований лекарственных препа-

ратов 

Всего 

в т.ч. моно-

ком-понент-

ные 

в т.ч. комби-

ниро-ванные 

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, % 

1. Средства, влияющие на пищевари-

тельный тракт и обмен веществ (А) 
76 19,6 70 24,9 6 5,66 

2. Средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему (С) 
8 2,1 2 0,71 6 5,66 

3.Средства, действующие на нерв-

ную систему (N) 
229 58,9 198 70,4 31 29,25 

4. Средства, действующие на дыха-

тельную систему(R) 
2 0,5 2 0,71 - - 

5. Биологически активные добавки 65 16,8 2 0,71 63 59,43 

6. Гомеопатические средства 8 2,1 8 2,84 - - 

Итого 388 100,0 282 72,68 106 27,32 

 

В ходе сегментации ассортимента ЛП для лечения избыточного веса по лекарствен-

ным формам отмечено, что структуру формируют две лекарственные формы (ЛФ): твер-

дые (79,1%) и жидкие (20,9%). 

Среди твердых ЛФ преобладают капсулы – 23,0%, далее следуют таблетки-17,3%, 

таблетки, покрытые оболочкой – 15,5%, остальные в виде гранул, порошка, пилюль 

и др. составляют 24,7% от общего ассортимента твердых ЛФ. 

Жидкие ЛФ представлены в основном в виде капель для приема внутрь – 10,1%, на 

втором месте растворы для инъекций – 8,3%, на третьем месте раствор для приема внутрь 

–1,3%, остальные ЛФ в виде сиропов, эмульсий, суспензий, капель назальных, занимаю-

щие небольшую долю (1,2%), вошли в группу «Прочие». 
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При проведении анализа динамики регистрационных номеров выявлено, что за пе-

риод с 2011 по 2015гг. на фармацевтическом рынке РФ появилось 142 новых препарата. 

Индекс обновления (Io) составляет 0,37, что говорит о недостаточном ассортименте со-

временных ЛП для лечения избыточного веса. 

В результате маркетингового анализа был составлен макроконтур рынка России 

ЛП для лечения избыточного веса (рис.1), который представлен в основном, препара-

тами для лечения нервной системы (58,9%), ведущую позицию среди которых занимают 

«Психостимуляторы и ноотропы» (21,4%). По производственному признаку преобла-

дают лекарственные препараты отечественного производства (62,4%) и представлены в 

структуре общего ассортимента в виде монокомпонентных препаратов (72,7%). Анали-

зируемый ассортимент в 79,9% случаев представлен в виде твердых лекарственных 

форм, преимущественно в виде капсул – 23,0%. Доля новых препаратов для лечения из-

быточного веса за анализируемый период составил 37,0%. 

 
Рис.1.Макроконтур российского фармацевтического рынка ЛП для лечения избыточ-

ного веса, % 

 

Выводы. Результаты анализа российского рынка ЛП для лечения избыточного веса 

необходимы для дальнейшего исследования локального рынка с целью оптимизации ле-

карственного обеспечения населения, страдающего избыточным весом. 
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Abstract 

The aim of this work is to introduce and investigate some notes on the tangent spaces of 

Frechet manifolds which have a non normable space as a model space by using properties of 

the convenient topological spaces [6] A class of mappings, which is called ℒ𝑖𝑝𝑘 − 𝑚𝑎𝑝𝑠 has 

been used to define structures of a tangent space and a tangent bundle of these manifolds.  

Keywords: Convenient Topological Spaces, Normable Spaces, Lipschitz condition, 

Frechet Manifolds, Tangent spaces, Tangent bundles. 

1. Introduction 

A notion 𝑛𝑛𝑓 − 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 means a non normable Frechet space. A manifold modeled on a 

𝑛𝑛𝑓 − 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 has been studied from different views. In [2] authors considered a 𝑛𝑛𝑓 − 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 

as a projective limits of Banach spaces and introduced many new geometric structures by this 

way. A. Kriegl and W. Michor in [5] studied and introduced a new structures on these manifolds 

by using the 𝐶∞ or smooth curves with 𝐶∞ − 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦. In our paper [1] we considered and 

used another point of view to introduce a new class of these manifolds by using a conveinient 

spaces structures which depend on the definition of smooth curves satisfying the Lipschitz con-

dition . These curves called ℒ𝑖𝑝𝑘 − 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒𝑠 . In [1] we gave the criterion for existence the ℒ𝑖𝑝𝑘- 

partition of unity and we proved that a manifold modeled on a 𝑛𝑛𝑓 − 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 is a ℒ𝑖𝑝𝑘- para-

compact. In this paper we will construct the tangent spaces and the tangent bundles over these 

manifolds by using the ℒ𝑖𝑝𝑘 − 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 of a convenient spaces [5],[6] . Frolicher and Kriegl 

[6] were introduced and called such spaces as convenient vector spaces as part of their theory 

of global analysis. It is equivalent to the notion locally complete which is more usual in func-

tional analysis. These spaces were defined as certain dualized vector spaces, because this is the 

simplest description and allows an easy access to ℒ𝑖𝑝𝑘-map [6] for 0 ≤ 𝑘 ≤ ∞. The topology 

on convenient vector spaces for studying ℒ𝑖𝑝𝑘-map is called the Mackey closure topology [6] 

this topology denoted by μ-closure topology and the open sets with respect to this topology are 

defined and denoted by μ-open sets. Most of the main ideas and definitions of the concepts k - 

times Lipschitz differentiable, ℒ𝑖𝑝𝑘-curve and ℒ𝑖𝑝𝑘-map can be seen in [6]. A fundamental part 

of this paper is that of a convenient vector space, which for the case of complete locally convex 

spaces (Frechet spaces) is equivalent to the space being both bornological and locally complete. 

Since the metrizability implies bornological [4] and the completeness implies locally complete, 

all Frechet spaces are convenient vector spaces [3] and this mean that the Frechet spaces have 

all the properties which the convenient spaces have and by this setting we conclude that any 

non normable Frechet space has a μ-closure topology and any open set in this space is open 

with respect to the μ-closure topology (i.e., μ-open set) 

 

1. Some basic definitions 

Definition 1.1: Let 𝐸, 𝐹 be a 𝑛𝑛𝑓 −spaces and 𝐸ˊ be the dual space of 𝐸. Let 𝛼 :R→E be 

a curve from R to E, then: 

(1) A curve 𝛼 will be called Differentiable if the derivative 𝛼′(𝑡) ≔  lim
𝑠→0

1

𝑠
(𝛼(𝑡 + 𝑠) −

𝛼(𝑡)) at 𝑡 exists for all 𝑡. 

(2) For some finite 𝑘, a curve 𝛼 is said to be 𝐶𝑘  if its iterated derivatives up to order 𝑘 
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exist and are continuous and it is called smooth or 𝐶∞ if it is 𝐶𝑘 for all 0 ≤ 𝑘 ≤ ∞. 

(3) 𝛼 will be called Locally Lipschitzian if every point r∈ 𝑅 has neighbourhood 𝑈 such 

that the Lipschitz condition satisfies on 𝑈. 

(4) A map 𝑓: 𝑅 → 𝑅 which is of class 𝐶𝑘 and satisfying the Lipschitz condition will be 

called k - times Lipschitz differentiable. 

(5) A curve 𝛼 is said to be ℒ𝑖𝑝𝑘-curve in 𝐸 if and only if for all l∈ 𝐸ˊthe composite 

𝑙о𝛼: 𝑅 → 𝑅 is a k - times Lipschitz differentiable. 

(6)A map 𝑔: 𝐸 → 𝐹 is said to be ℒ𝑖𝑝𝑘-map if and only if for each ℒ𝑖𝑝𝑘-curve 𝛼: 𝑅 → 𝐸 

the composite 𝑔о𝛼: 𝑅 → 𝐹 is a ℒ𝑖𝑝𝑘-curve in 𝐹(i.e, g maps each ℒ𝑖𝑝𝑘-curve in 𝐸 to a ℒ𝑖𝑝𝑘-

curve in 𝐹). 

Definition 1.2: Let 𝑈 be an open subset of 𝐸. A mapping 𝑓: 𝐸 ⊆ 𝑈 → 𝐹 is said to be 

ℒ𝑖𝑝𝑘-map if 𝑓о𝛼 is a ℒ𝑖𝑝𝑘-curve in 𝐹 for each ℒ𝑖𝑝𝑘-curve 𝛼: 𝑅 → 𝑈, this is equivalent to the 

property that 𝑓о𝛼 is a ℒ𝑖𝑝𝑘-curve on 𝛼−1(𝑈) for each ℒ𝑖𝑝𝑘-curve𝛼: 𝑅 → 𝐸. The space of all 

ℒ𝑖𝑝𝑘-maps from 𝑈 to 𝐹 will be denoted by ℒ𝑖𝑝𝑘 (𝑈, 𝐹) . 
Note that by this setting, the compositions of any two ℒ𝑖𝑝𝑘-maps is also ℒ𝑖𝑝𝑘-map and 

the chain rule hold. 

Let 𝐸 be a 𝑛𝑛𝑓 −space. A 𝑛𝑛𝑓 −chart(𝑈, 𝜑) on a set 𝑀 is a bijection : 𝑈 → 𝜑(𝑈) ⊆ 𝐸 

from a subset 𝑈 ⊆ 𝑀 onto a 𝜇 − 𝑜𝑝𝑒𝑛 subset 𝜑(𝑈) of a 𝑛𝑛𝑓 −space 𝐸.  

 A non normable Frechet −ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas ( or for short; 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas) on a set 𝑀 is a 

family 𝒜 of 𝑛𝑛𝑓 −charts {𝑈𝛼;  𝜑𝛼}𝛼∈𝐴 such that all charts in 𝒜 cover 𝑀 and for any two 

𝑛𝑛𝑓 −charts (𝑈𝛼;  𝜑𝛼) and (𝑈𝛿;  𝜑𝛿)on 𝑀, the mapping 𝜑𝛼𝛿 = 𝜑𝛼 ∘ 𝜑𝛿
−1: 𝜑𝛿(𝑈𝛼 ∩ 𝑈𝛿) →

𝜑𝛼(𝑈𝛼 ∩ 𝑈𝛿) is 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-map between 𝑛𝑛𝑓 −spaces and the sets 𝜑𝛿(𝑈𝛼 ∩ 𝑈𝛿) 

and 𝜑𝛼(𝑈𝛼 ∩ 𝑈𝛿) are 𝜇 − 𝑜𝑝𝑒𝑛 in some 𝑛𝑛𝑓 −space.  

 Two 𝑛𝑛𝑓 -atlas on 𝑀 are called 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-equivalent if their union is a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-

atlas. An equivalence class of 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas is sometimes called a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-structure 

on𝑀. The union of all 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas in this equivalence class is again a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas, 

and it is called maximal atlas for the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-structure.  

A ℒ𝑖𝑝𝑘-manifold 𝑀 modeled on 𝑛𝑛𝑓 −space 𝐸 (or 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-manifold for short) is a 

set 𝑀 together with a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-structure on it. In other word, is a set 𝑀 together with an 

equivalence class of 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas on 𝑀 or, equivalently, with a maximal 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-

atlas. 

The natural topology on a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑜𝑙𝑑 𝑀 is the identification topology with 

respect to some 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas (𝜑𝛼:𝑀 ⊇ 𝑈𝛼 → 𝜑𝛼(𝑈𝛼) ⊆ 𝐸𝛼), where a subset 𝑈 ⊆ 𝑀 is 

open if and only if 𝜑𝛼(𝑈𝛼 ∩ 𝑈) is 𝜇 − 𝑜𝑝𝑒𝑛 set in 𝐸𝛼 for all 𝛼. This topology will be depending 

only on the structures, since diffeomorphisms are homeomorphisms for the 𝜇 − 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 topol-

ogy. It is clear that this topology is the final one respecting to all chart mappings inverses in 

one atlas. It is also the final topology with respect to all ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒𝑠 . On every 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-

𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑜𝑙𝑑, we will consider the final 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-structure induced by the family of charts of 

the maximal 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠 (or, equivalently, of an equivalent 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑎𝑡𝑙𝑎𝑠). On 

every 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑜𝑙𝑑 𝑀, we will consider the final topology generated by the ℒ𝑖𝑝𝑘-

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒𝑠. Since any 𝑛𝑛𝑓 − 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 is hausdorff and metrizable, then any 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑜𝑙𝑑 

is hausdorff and metrizable and hence we can define 𝑀 as in the following definition: 

 Definition 1.3: A 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑜𝑙𝑑 𝑀 is a metrizable Hausdorff space such that, 

any open subset of 𝑀 is isomorphic to 𝜇 − 𝑜𝑝𝑒𝑛 subset of a 𝑛𝑛𝑓 − 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝐸. 

 Definition 1.4: A mapping 𝑓:𝑀 → 𝑁 between 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑜𝑙𝑑𝑠 is said to be 

𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑖𝑠𝑚 if for each 𝑎 ∈ 𝑀 and each 𝑛𝑛𝑓 −chart (𝑉, 𝜓)on 𝑁 with 𝑓(𝑎) in𝑉 

there is a 𝑛𝑛𝑓 − 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑡 (𝑈, 𝜑) on 𝑀 with 𝑎 ∈ 𝑈,𝑓(𝑈) ⊆ 𝑉 , such that 𝜓о𝑓о𝜑−1 is 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-

𝑚𝑎𝑝. This case will be hold if and only if 𝑓о𝛼 is ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒 in 𝑁 for each ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒 𝛼: 𝑅 →
𝑀 in 𝑀. 

 We will denote by 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘 (𝑀,𝑁) the space of all 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑖𝑠𝑚𝑠 from 
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𝑀 to 𝑁 and by 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘(𝑀) the space of all 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑖𝑠𝑚𝑠 from 𝑀 to𝑅.  

Definition 1.5: A morphism 𝑓 in 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘 (𝑀, 𝑁) is said to be 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-

diffeomorphism if 𝑓 is bijective and its inverse is also 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑖𝑠𝑚 or equiva-

lently, 𝑓−1 ∈ 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘(𝑁,𝑀). Two 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑜𝑙𝑑𝑠 are called 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘- 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑜𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑖𝑐 if there exists a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑜𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑖𝑠𝑚 between them.  

2. Operational and the kinematic tangent bundles by 𝒏𝒏𝒇 − 𝓛𝒊𝒑𝒌-Structures  

Let 𝐸 be 𝑛𝑛𝑓 − 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 and let 𝑀 be 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-manifold with model space 𝐸. A pair 

(𝑎, 𝜎)which consist a vector 𝜎 ∈ 𝐸 and a point 𝑎 ∈ 𝐸 will be call a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘 −kinematic 

tangent vector with foot point𝑎, the space of all these tangent vectors consists of all derivatives 

𝑐ˊ(0) at 0 of ℒ𝑖𝑝𝑘-curves 𝑐: 𝑅 → 𝐸 with𝑐(0) = 𝑎, which gives the reason for using the name 

kinematic and it is denoted by 𝑇𝑎𝐸 = 𝐸. 

Definition 2.1: Let ℒ𝑖𝑝𝑘(𝑅, 𝐸) be the space of all ℒ𝑖𝑝𝑘-curves from 𝑅 to𝐸. The evalua-

tion at a point 𝑝 is the map 𝑒𝑣𝑝 : ℒ𝑖𝑝𝑘(𝑅, 𝐸) → 𝐸 such that 𝑐 ↦ 𝑐(𝑝) where 𝑐 is a ℒ𝑖𝑝𝑘-curve 

from 𝑅 to𝐸. 

Let 𝑈be an open neighborhood of 𝑎 in 𝐸 , then for each 𝑈; (𝑎, 𝜎) induces a linear map-

ping 𝜎𝑎: 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘 (𝑈, 𝑅 ) → 𝐸 by 𝜎𝑎(𝑓) ≔ 𝑑𝑓(𝑎)(𝜎) which is continuous for the 𝑛𝑛𝑓 −
𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 topology on 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘(𝑈, 𝑅 and satisfies 𝜎𝑎(𝑓, 𝑔)=𝜎𝑎(𝑓).𝑔(𝑎) + 𝑓(𝑎). 𝜎𝑎(𝑔) where 

𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘 (𝑈, 𝑅) is the space of all 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-maps from 𝑈 to𝑅, so 𝜎𝑎 is a continuous 

derivation over 𝑒𝑣𝑎.  

An 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘 −operational tangent vector of 𝐸 with foot point 𝑎 is a bounded deriva-

tion ∂: 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘 (𝐸 ⊇ {𝑎}, 𝑅) → 𝑅 over 𝑒𝑣𝑎. Let 𝐷𝑎 𝐸 be the vector space of all these deri-

vations. Any ∂ ∈  𝐷𝑎 𝐸 induces a bounded derivation𝜎𝑈: 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘(𝑈, 𝑅) →  𝑅 over  𝑒𝑣𝑎 for 

each open neighborhood 𝑈 of 𝑎 in 𝐸. Furthermore, the family of these bounded derivations, 

which is coherent respecting to restriction of maps, defines an ∂  ∈ 𝐷𝑎 𝐸. We equip 𝐷𝑎 𝐸 with 

the induced 𝑛𝑛𝑓 − 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 structure. Note that the spaces 𝐷𝑎 𝐸 are isomorphic for all 𝑎 ∈ 𝐸. 

 Let 𝑈 ⊆ 𝐸 be an open subset of a 𝑛𝑛𝑓 − 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝐸. The 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘- operational tangent 

bundle 𝐷𝑈 of 𝑈 is simply the disjoint union ∐ 𝐷𝑎 𝐸𝛼∈𝑈 . Then 𝐷𝑈 is in bijection to the open 

subset 𝑈 × 𝐷0 𝐸 of 𝐸 × 𝐷0 𝐸 via 𝜕𝑎 ↦ (𝑎, 𝜕 ○( , −𝑎)∗). We use this bijection to put a 𝑛𝑛𝑓 −
ℒ𝑖𝑝𝑘 -structure on 𝐷𝑈. Let 𝑉 be open in another𝑛𝑛𝑓 − 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝐹, let 𝑔:𝑈 → 𝑉 be a 𝑛𝑛𝑓 −
ℒ𝑖𝑝𝑘 −mapping, then the pullback 𝑔∗: 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘(𝑊, 𝑅) →  𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘(𝑔−1(𝑤), 𝑅) is 

bounded and linear 

for all open 𝑊 ⊆ 𝑈. The adjoints of these mappings uniquely define a map-

ping 𝐷𝑔: 𝐷𝑈 → 𝐷𝑉 by (𝐷𝑔. 𝜕)(𝑓) = 𝜕(𝑓 ○ 𝑔). 

Let 𝑀 be a manifold with a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas{(𝑈𝛼, 𝜑𝛼)}𝛼∈𝐴. We define an equivalence 

relation on the disjoint union by the following: 

∐ 𝐷(𝜑𝛼(𝑈𝛼)𝛼∈𝐴 :=⋃ 𝐷(𝜑𝛼(𝑈𝛼)) × {𝛼}𝛼∈𝐴 , (𝜕, 𝛼)~(𝜕,́ 𝛿) ⇔ 𝐷(𝑈𝛼𝛿)�́� = 𝜕. 

 The quotient set will be call the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-operational tangent bundle of 𝑀 and it is 

denoted by 𝐷𝑀.  

 Let 𝛬𝑀: 𝐷𝑀 → 𝑀be a map, let𝐷𝑈𝛼 = 𝛬𝑀
−1(𝑈𝛼) ⊂ 𝐷𝑀, and let 𝐷𝜑𝛼: 𝐷𝑈𝛼 →

𝐷(𝜑𝛼(𝑈𝛼)) be given by 𝐷𝜑𝛼([𝜕, 𝛼]) = 𝜕, so 𝐷𝜑𝛼([𝜕ˊ, 𝛿]) = 𝐷(𝑈𝛼𝛿)𝜕
ˊ.  

 Since the chart changing can be given by 𝐷𝜑𝛼о(𝐷𝜑𝛿)
−1 = 𝐷(𝜑𝛼𝛿): 𝐷(𝜑𝛿(𝑈𝛼𝛿) →

𝐷(𝜑𝛼(𝑈𝛼𝛿), then {(𝐷𝑈𝛼, 𝐷𝜑𝛼)}𝛼∈𝐴 form a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas for 𝐷𝑀.  

 By this setting, the formula of this chart changing implies that the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-structure 

on 𝐷𝑀 will be depending on the equivalence class of the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas for 𝑀. 

 The mapping 𝛬𝑀: 𝐷𝑀 → 𝑀 is obviously 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘and it is called foot point projec-

tion.  

 Now we have to prove that the natural topology of 𝐷𝑀 is Hausdorff : let 𝑋, 𝑌 ∈ 𝐷𝑀, 𝐷𝑀 

will be separated by open sets which have the form 𝛬𝑀
−1(𝑈) for 𝑈 ⊂ 𝑀, if 

𝛬𝑀(𝑋) ≠ 𝛬𝑀(𝑌) since 𝑀 is hausdorff, then 𝑀 separates by open sets (𝑇𝜑𝛼)−1(𝐸𝛼 × 𝑉) for 𝑉 
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is 𝜇-open in 𝐸𝛼, if 𝛬𝑀(𝑋) = 𝛬𝑀(𝑌) ∈  𝑈𝛼. 

 For 𝑥 ∈  𝑀, the set 𝐷𝑥𝑀:= 𝛬𝑀
−1(𝑥) is called the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-operational tangent space 

at 𝑥 or the fiber over 𝑥 of the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-operational tangent bundle which carries a canonical 

𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-structure induced by 𝐷𝑥(𝜑𝛼) = 𝐷𝜑𝛼⎸𝐷𝑥𝑀: 𝐷𝜑𝛼(𝑥)
𝐸𝛼 ≅ 𝐷0𝐸𝛼 for some (equiva-

lently any) 𝛼 with 𝑥 ∈ 𝑈𝛼. 

Now we have to construct the kinematic tangent bundle by considering the following 

equivalence relation over the disjoint union. 

⋃ 𝑈𝛼 × 𝐸𝛼 × {𝛼}𝛼∈𝐴  , (𝑥, 𝑣, 𝛼)~(𝑦,𝑤, 𝛿) ⇔ 𝑥 = 𝑦 and 𝑑(𝜑𝛼𝛿)(𝜑𝛿(𝑥))𝑤 = 𝑣 

and denote the quotient set by 𝑇𝑀, the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘 -kinematic tangent bundle of 𝑀.  

Let 𝛬𝑀: 𝐷𝑀 → 𝑀 be given by 𝛬𝑀([𝑥, 𝑣, 𝛼]) = 𝑥, let 𝑇𝑈𝛼 = 𝛬𝑀
−1(𝑈𝛼) ⊂ 𝑇𝑀 and let 

𝑇𝜑𝛼
: 𝑇𝑈𝛼 → 𝜑𝛼(𝑈𝛼) × 𝐸𝛼 be given by 𝑇𝜑𝛼

([𝑥, 𝑣, 𝛼]) = (𝜑𝛼(𝑥), 𝑣).So 𝑇𝜑𝛼
([𝑥, 𝑤, 𝛿]) =

(𝜑𝛼(𝑥), 𝑑(𝜑𝛼𝛿)(𝜑𝛿(𝑥))𝑤). 

 Since the chart changings are given by 𝑇𝜑𝛼о(𝑇𝜑𝛿)
−1 = 𝜑𝛿(𝑈𝛼𝛿) × 𝐸𝛿 → 𝜑𝛼(𝑈𝛼𝛿) ×

𝐸𝛼  , (𝑥, 𝑣) ↦ (𝜑𝛼𝛿(𝑥), 𝑑(𝜑𝛼𝛿(𝑥))𝑣 )then the charts (𝑇𝑈𝛼, 𝑇𝜑𝛼)form a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas 

for 𝑇𝑀.  

The formula of the chart changing can be implied that the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-structure structure 

on 𝑇𝑀 will be depend on the equivalence class of the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas for 𝑀. 

The mapping 𝛬𝑀: 𝐷𝑀 → 𝑀 is a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘. It is called the projection of 𝑀 by the foot 

point. The natural topology is of course Hausdorff; this comes from the bundle property and 

the same proof for 𝐷𝑀 above. 

For 𝑥 ∈ 𝑀, the set 𝑇𝑥𝑀:= 𝛬𝑀
−1(𝑥) is called the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-kinematic tangent space at 

𝑥 or the fiber over 𝑥 of the tangent bundle which carries the a canonical structures of a 𝑛𝑛𝑓 −
𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 which inducing by 𝑇𝑥(𝜑𝛼) = 𝑇𝜑𝛼

⎸𝑇𝑥𝑀: 𝑇𝑥𝑀 → {𝑥} × 𝐸𝛼 ≅ 𝐸𝛼 for some (equivalently 

any) 𝛼 with 𝑥 ∈ 𝑈𝛼. 

Note that the kinematic tangent bundle 𝑇𝑀 embeds as a subbundle into 𝐷𝑀. 

3. Kinematic tangent bundle of a 𝒏𝒏𝒇 − 𝓛𝒊𝒑𝒌 −vector bundle  

Let 𝜋: 𝛯 → 𝛽 be a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-vector bundle with fiber addition ⊕𝛯: 𝛯 ×𝛽 𝛯 → 𝛯 and 

fiber scalar multiplication 𝜇𝛯: 𝛯 → 𝛯. Then 𝛬𝛯:𝑇𝛯 → 𝛯, the tangent bundle of the manifold 𝛯, 

is itself a vector bundle, with fiber addition ⊕ 𝑇𝛯 and scalar multiplication 𝜇𝑇𝛯: 

If {(𝑈𝛼, 𝜑𝛼: 𝛯 ⎸𝑈𝛼 → 𝑈𝛼 × 𝑉)}𝛼∈𝐴 is a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-vector bundle atlas for 𝛯, and if 

{𝜓𝛼: 𝑈𝛼 → 𝜓𝛼(𝑈𝛼) ⊂ 𝐹}𝛼∈𝐴 is a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-atlas for𝛽, then {𝛯 ⎸𝑈𝛼 , 𝜑�́�}𝛼∈𝐴 is an atlas for 

the manifold 𝛯, where 𝜑�́�=(𝜓𝛼 × 𝐼𝑑𝑉)○ 𝜑𝛼 ∶ 𝛯 ⎸𝑈𝛼 → 𝑈𝛼 × 𝑉 → 𝜓𝛼(𝑈𝛼) × 𝑉 ⊂ 𝐹 × 𝑉there-

fore, the family {𝑇(𝛯 ⎸𝑈𝛼), 𝑇𝜑𝛼
́ : 𝑇(𝛯 ⎸𝑈𝛼) → 𝑇(𝜓𝛼(𝑈𝛼) × 𝑉) = (𝜓𝛼(𝑈𝛼) × 𝑉 × 𝐹 × 𝑉}𝛼∈𝐴 

is the atlas describing the canonical 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-vector bundle structure of 𝛬𝛯: 𝑇𝛯 → 𝛯. The 

transition functions are: 

(𝜑𝛼○ 𝜑𝛿
−1)(𝑥, 𝑣) = (𝑥, 𝜑𝛼𝛿(𝑥)𝑣). 

(𝜓𝛼○ 𝜓𝛿
−1

)(𝑥) = 𝜓𝛼𝛿(𝑥). 

(𝜑�́�○(𝜑�́� )−1)(𝑥, 𝑣)=(𝜓𝛼𝛿(𝑥), 𝜑𝛼𝛿 (𝜓𝛿
−1(𝑥))𝑣). 

(𝑇𝜑𝛼
́ ○(𝑇𝜑𝛿

́ )−1)(𝑥, 𝑣, 𝜂, 𝜉)= 

(𝜓𝛼𝛿(𝑥), 𝜑𝛼𝛿 (𝜓𝛿
−1(𝑥)) 𝑣 ; 𝑑(𝜓𝛼𝛿(𝑥)𝜂, (𝑑(𝜑𝛼𝛿 ○ 𝜓𝛿

−1)(𝑥)𝜂)𝑣+𝜑𝛼𝛿 (𝜓𝛿
−1(𝑥)) 𝜉). 

So we see that for fixed (𝑥, 𝑣)the transition functions are linear in (𝜂, 𝜉) ∈ 𝐹 × 𝑉. This 

describes the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-structure of the vector bundle over the tangent bundle 𝛬𝛯: 𝑇𝛯 → 𝛯. 

For fixed (𝑥, 𝜂) the transition functions of 𝑇𝛯 are also linear in (𝑣, 𝜉) ∈ 𝑉 × 𝑉. This gives a 

𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-vector bundle structure on 𝑇𝜋: 𝑇𝛯 → 𝑇𝛽. Its fiber addition will be denoted by T( 

⊕𝛯): 𝑇(𝛯 ×𝛽 𝛯) = 𝑇𝛯 ×𝑇𝛽 𝑇𝛯 → 𝑇𝛯. since it is the tangent mapping of ⊕𝛯. Its scalar multi-

plication will be denoted by𝑇(𝜇𝛯) . One might say that the 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-vector bundle structure 

on 𝑇𝜋: 𝑇𝛯 → 𝑇𝛽 is the derivative of the first one on 𝛯. 

Lemma 3.1: Let 𝑀 be a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘- manifold, then the kinematic tangent bundle 𝑇𝑀 is 
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ℒ𝑖𝑝𝑘 −paracompact if 𝑀 is a ℒ𝑖𝑝𝑘 −paracompact 

Proof: 

Let 𝜋: 𝑇𝑀 → 𝑀 be a 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘- vector bundle with standard fiber L. Let 𝑀 modelled 

on the 𝑛𝑛𝑓 −space 𝐹. Since 𝐹 is metrizable then it is paracompact. By note (2.9)𝐹 is ℒ𝑖𝑝𝑘-

normal but it is paracompact, consequently, 𝐹 is ℒ𝑖𝑝𝑘-paracompact. 𝑀 is metrizable since it is 

modeled on 𝐹 and hence, 𝐿 is also metrizable and ℒ𝑖𝑝𝑘- paracompact. The product 𝐹 × 𝐿 is 

metrizable and ℒ𝑖𝑝𝑘- paracompact. Let {𝑈𝛼}𝛼∈𝐴  be an open cover of 𝑇𝑀. We choose 𝑙𝛿 ⊂

𝑙�̅� ⊂ 𝑙𝛿 
́  in 𝑀 such that the (𝑙𝛿 ) are an open cover of 𝑀 and the (𝑙𝛿 

́ ) are open, trivializing for 

the vector bundle 𝑇𝑀, and domains of charts for 𝑀 . We choose a partition of unity 𝑓𝛿  on which 

is subordinated to 𝑙𝛿 . Then 𝑇𝑀 \𝑙𝛿 
́  ≅ 𝑙𝛿 

́ ×L is diffeomorphic to an open subset of the ℒ𝑖𝑝𝑘- 

paracompact vector space𝐹 × 𝐿. We consider the open cover of 𝐹 × 𝐿 consisting of 

(𝑈𝛼 ∩  𝑇𝑀 \𝑙𝛿 
́ ) 𝛼∈𝐴 and (𝐹\supp (𝑓𝛿 )) × 𝐿 and choose a subordinated partition of unity con-

sisting of ( 𝑔𝛼𝛿 ) 𝛼 and one irrelevant function. Since the  𝑔𝛼𝛿  have support with respect to 

𝑇𝑀 \𝑙𝛿 
́  in 𝑈𝛼 ∩  𝑇𝑀 \𝑙𝛿  they extend to 𝑛𝑛𝑓 − ℒ𝑖𝑝𝑘-functions on the whole of 𝑇𝑀. 

Then {𝛴𝛿  𝑔𝛼𝛿 (𝑓𝛿 ○ 𝝅)}𝛼  is a partition of unity which is subordinated to {𝑈𝛼}𝛼∈𝐴  which is 

mean that the total space 𝑇𝑀 is ℒ𝑖𝑝𝑘-paracompact. 
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У Д К 811.23.251 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГИИ ИСПАРЕНИЯ ОКЕАНСКОЙ ВОДЫ 

 

Комаров Борис Николаевич 

г.Казань 

 

В уравнении теплового баланса для системы «океан – атмосфера» [1], энергия ис-

парения представлена формулой LE (1), (где L - масса испарившейся воды, а E - удельная 

теплота парообразования), которая не позволяет произвести даже приблизительную 

оценку энергии испарения. 

Во-первых, потому что с определением массы осадков L на водную поверхность 

морей и океанов имеет место существенная неопределенность. 

Во-вторых, необходимо учесть, что парообразование при испарении отличается от 

парообразования при кипении. Первое осуществляется только с поверхности жидкости 

и имеет место при любой реальной температуре (т.е. реально в диапазоне от -1 до +350С), 

второе происходит при постоянной температуре (для воды ~1000 C) и во всем объеме 

жидкости.  

Целью данного сообщения является предложение обсудить возможный вариант ча-

стичного решения проблемы с оценкой энергии испарения океанской воды. 
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Энергия, необходимая для испарения молекулы воды (или мономолекуляр-

ного поверхностного слоя), берется из внутренней энергии всего лишь нескольких 

(не больше 3-х) следующих за ним слоев океанской воды. Это – теоретически. 

Практически (из-за неизбежного перемешивания) этот слой утолщается до не-

скольких миллиметров, имеющих одинаковую температуру, и, следовательно, 

именно внутренняя энергия этого слоя в основном отвечает за интенсивность ис-

парения.  

Согласно закону сохранения и превращения энергии, энергия испарения мо-

лекулы может быть представлена очевидной формулой:  

W=Aвых +0.5mv2      (2) 

Здесь W - энергия, отобранная у тонкого поверхностного слоя при испарении 

молекулы водяного пара, Авых – работа выхода молекулы водяного пара из жидко-

капельной фазы в фазу газовую, К=0.5mv2 – кинетическая энергия вылетевшей мо-

лекулы. 

Работа выхода (Авых) молекулы водяного пара зависит от высоты потенциаль-

ного барьера поверхностного слоя, который, в первом приближении, прямо про-

порционален коэффициенту поверхностного натяжения океанской воды и который, 

в свою очередь, зависит от температуры этого тонкого поверхностного слоя. Вид 

этой зависимости пока не установлен. Известно, что при 1000С коэффициент по-

верхностного натяжения пресной воды равен нулю.  

Если работа выхода Авых имеет строго фиксированное значение (разное для 

разных температур), то кинетическая энергия (К=0.5mv2) испаряющихся молекул 

неизбежно будет разной. При любой температуре испарения будет иметь место 

определенный, для этой температуры, вид распределения по энергии испаряю-

щихся молекул. Вид зависимости «количество молекул – кинетическая энергия» 

для процесса испарения тоже пока не установлен. 

Если представить процесс испарения не как удаление одиночных поверхност-

ных молекул, а как процесс последовательного отрыва некоторой части поверх-

ностного монослоя от основной массы жидкости [2], то на первом этапе испарения 

образуются две новые поверхности. Энергия, необходимая для отрыва этой части 

монослоя [3] от поверхности, вычисляется по формуле:  

Авых≈2σ21S       (3) 

Здесь σ21 - коэффициент поверхностного натяжения океанской воды, S =nπr2 - 

площадь испарения, где n – число молекул на этой площади, а r – средний радиус 

молекулы водяного пара.  

В этой модели на втором этапе испарения будет иметь место процесс разру-

шения оторвавшейся части монослоя на отдельные молекулы. Часть молекул 

(наименее энергичных) неизбежно вернется назад, а оставшаяся часть попадет в 

атмосферу в виде молекул водяного пара. Именно эти молекулы учитываются в 

полуэмпирических формулах (Будыго, Дальтона и др.), связывающих скорость 

испарения молекул водяного пара с температурой воды и воздуха, давлением, 

влажностью и скоростью ветра над поверхностью воды. 

 Таким образом, вместо формулы LE, практически непригодной для оценок, 

предлагается формула в виде:  

W= W1+ W2      (4) . 

Здесь W1 =Авых ≈2σ21 S - энергия на «отрыв» части монослоя, W2 - энергия на 

разрушение (расширение) той части монослоя, молекулы которой переходят в ат-

мосферу. Оценка W2 , как было отмечено выше, может производиться по различ-

ным полуэмпирическим уравнениям.  

 Для оценки вклада W1 необходимо знать величину коэффициента поверх-

ностного натяжения σ21 и его зависимость от температуры и солености.  
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Физический смысл σ21 – это энергия 1м2 поверхности жидкости на ее границе с га-

зом [4]. Строгий теоретический расчет коэффициента поверхностного натяжения воды 

σ21 пока невозможен из-за отсутствия надежно установленной теории строения воды [5]. 

Возможны лишь его приблизительные теоретические оценки [3]: 

1. По сжимаемости и объемному расширению: σ21 ≈ αТd/2β, где α,β – коэффициент 

объемного расширения и сжимаемость воды, а T и d – температура и среднее расстояние 

между молекулами. Для пресной воды σ21 ~ 0.018дж/м2 (T=3000K) 

2. По удельной теплоте плавления льда (λ): σ21 ≈ 0.5ρλd. Для пресной воды σ21 ~ 

0.049дж/м2. 

Такой значительный «разброс» (от 0.018 до 0.049) в теоретических оценках делает 

очевидным необходимость экспериментального определения σ21 . 

Известно около 10 различных способов экспериментального определения σ21 жид-

костей. Не смотря на это, в академическом справочнике «Физические величины» [6] дан-

ные по σ21 для океанской воды отсутствуют. В нем есть только значение коэффициента 

поверхностного натяжения пресной воды. Он был определен капиллярным методом [7] 

и равен ~ 0.0735 дж/м2, т.е. в разы больше приведенных выше теоретических оценок. 

Примечание. В справочнике есть важное замечание: «Необходимо подчеркнуть, 

что поверхностное натяжение большинства веществ очень чувствительно к наличию 

примесей в самой фазе и граничной фазе. Поэтому измерения разных авторов даже од-

ним способом одних и тех же веществ обычно дают неодинаковые значения».  

Таким образом, официально признается фактическое отсутствие также надежного 

экспериментального метода определения σ21.  

Вероятно, это является одной из причин отсутствия в главном физическом спра-

вочнике данных по этой важнейшей характеристике океанской воды, от которой зависит 

ее испаряемость и конденсация. 

Предложенные в [8,9,10,11,12] экспериментальные способы позволяют определять 

коэффициент поверхностного натяжения океанской воды, его зависимость от темпера-

туры и солености, что делает возможным оценить вклад W1 ≈ 2σ21S в энергию испарения.  

Пример. Работа, необходимая для отрыва одного монослоя пресной воды с 1м2 по-

верхности, равна W1≈0.07 дж. Если диаметр молекулы воды ~3·10-10 м (толщина моно-

слоя), то в слое воды толщиной 1мм содержится ~3.33·106 монослоев и, следовательно, 

для отрыва 1мм воды с 1м2 (это≈1кг воды) требуется ~233кдж энергии. Но это только 

«для отрыва», т.е. абсолютно необходимый минимум. А еще требуется энергия на «раз-

рушение» этих монослоев на отдельные молекулы и их удаление в атмосферу. Как отме-

чалось выше, эта энергия оценивается по полуэмпирическим зависимостям.  

В любом случае достоверное знание коэффициента поверхностного натяжения оке-

анской воды не менее полезно для анализа результатов взаимодействия океана с атмо-

сферой, чем температура океанской воды. Предложенные способы определения коэффи-

циента поверхностного натяжения жидкостей позволяют это сделать. И тем самым не-

сколько продвинуться в оценке энергии испарения океанской воды. 
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Большая часть математики как науки состоит из доказательств верных утвержде-

ний. Такими утверждениями являются теоремы, леммы. При изучении математики да-

леко не всегда видно, почему данная теорема, а не какая-либо другая, занимает особое 

место в теории. 

В действительности математические открытия состоят в нахождении доказательств 

и контрпримеров, опровергающих то или иное утверждение, «претендующее» на роль 

теоремы. Более подробный анализ позволяет исключить случаи, свойственные только 

некоторому классу контрпримеров, а для остальных случаев доказать сформулирован-

ную гипотезу. 

Контрпримеры используются еще с древних времен. Рассказывают, что Диоген, 

услышав определение Платона «Человек есть двуногое животное без перьев», ощипал 

петуха, принес его в академию и заявил: «Вот - человек Платона». Наглядно определя-

ется понятие контрпримера у Д. Пойа: «Пример, удовлетворяющий условию, но не удо-

влетворяющий заключению утверждения называется контрпримером». 

В школьной практике контрпримеры используют весьма широко. Особенно часто 

их применяют для заострения внимания учащихся на возможности и необходимости 

условий в определениях и формулировках теорем. В школьном курсе математики диапа-

зон применения аппарата контрпримеров практически неограничен. Контрпримеры по-

могают избавиться от формального усвоения знаний, установить внутрипонятийные 

связи. Они широко применяются в поиске и анализе ошибок. Контрпримеры применяют 

с целью опровергнуть неверное суждение или показать отличие «определения», данного 

целиком от определения, принятого в литературе. 

Учащиеся очень часто допускают ошибки в формулировках определений: пропус-

кают слова, меняют их местами и т.п. В результате они искажают смысл даваемого опре-

деления, причем, совершенно не осознав этого. 

Работа над определениями многогранна. Нередко на уроке можно услышать, как 

ученик, не разобравшись в определении, изменяет его. Чаще всего опускается какой-то 

признак или просто слово. Это естественно: при первом знакомстве одно из условий не 

произвело впечатления или не было понято и потом забылось. Ошибки такого рода не 

всегда остаются замеченными.  

Многие учителя и методисты пользуются в подобной ситуации контрпримером. Но 

возникает вопрос: «Что он опровергает?» Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, 

введем два понятия: 
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1. Пусть в некотором определении сделано изменение, вызвавшее увеличение объ-

ема понятия, тогда полученное «новое» определение не будет равносильно общепри-

знанному. 

В «Логическом словаре» Н.И. Кондакова отмечается, что в этом случае дается 

слишком широкое определение понятия. Обычно «новое» определение получают, по-

просту забыв одно из условий, характеризующих новое понятие. 

2. Назовем контрпримером к «новому» определению объект (класс объектов), ко-

торый удовлетворяет «новому» определению, но не отвечает принятому в учебной лите-

ратуре. [1, с.220] 

Контрпример опровергает «новое» определение, представление ученика о том, что 

он хорошо разобрался в определении, и что его определение равносильно принятому в 

литературе. 

Например, учащимся предлагается выяснить, справедливо ли «определение»: 

«Окружностью называется плоская замкнутая линия» и нарисовать линию, отвечающую 

этому «определению». Учащиеся могут предложить рисунки (рис. 1 а, б ,в), ясно пока-

зывающие непригодность данного «определения». 

 
Рис. 1 

 

Выясняется, что в нем было упущено существенное условие: все точки окружности 

одинаково удалены от одной и той же точки (центра). Этот пробел и привел к изображе-

нию «странных окружностей». 

Рассмотрим еще несколько контрпримеров к «новым определениям»[2, с. 48]. Если 

в определении хорды «Отрезок, соединяющий две точки окружности, называется хор-

дой» слово «отрезок» заменить словом «линия», то получим «новое» определение, 

контрпример к которому изображен на рис. 2, а. 

  
Рис. 2 

 

Рисунок 2, б: в определении вписанного многоугольника: «Многоугольник называ-

ется вписанным в окружность, если все его вершины лежат на некоторой окружности» 

опущено слово «все». 

Рассмотренные примеры позволяют учащимся самим искать контрпримеры к «но-

вым» определениям и понять значимость каждого слова в определении. 
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С помощью контрпримеров учитель может показать учащимся, в чем именно они 

ошибаются, формулируя какое-либо утверждение. 

Учащиеся часто говорят, что медиана - это линия, соединяющая вершину треуголь-

ника с серединой его стороны. В ответ учитель указывает, что в соответствии с данным 

«определением» линию, изображенную на рис. 3, а следует называть медианой. [3, с. 28] 

  
Рис. 3 

 

Поняв свою ошибку, учащиеся изменяют определение таким образом: «Прямая, 

проходящая через вершину треугольника и середину противолежащей стороны, называ-

ется медианой», но, увидев рис. 3, б, понимают, что опять допустили оплошность, и 

окончательно исправляют определение. 

Известно, что определение в школьном курсе математики - это такое математиче-

ское предложение, в котором определяемое понятие сводится к ранее введенным поня-

тиям. 

В тех случаях, когда определения изучаемых понятий оказываются для учащихся 

труднодоступными, целесообразно заменять эти определения поясняющими описани-

ями. Поясняющим описанием условимся называть такое легко понятное, доступное уча-

щимся предложение, которое вызывает у всех учащихся один и тот же наглядный образ 

и помогает хорошо усвоить новое понятие. Это усвоение должно быть доведено до та-

кого уровня, чтобы в дальнейшем учащиеся, не вспоминая поясняющего описания, 

могли легко, быстро и безошибочно распознать все объекты, охватываемые данным по-

нятием. [1, с. 124] 

Широко использование контрпримеров для опровержения утверждений. 

На современном этапе развития школьного образования контрпримерам отведено 

значительное место в обучении математике. 

Приведем несколько примеров: 

1. к ошибке 
а a a

 =  + 
b + c b c

 можно привести контрпример 

1 1 1 1
 =  =  +  = 1 + 1 = 2

2 1 + 1 1 1
 получили, что 

1

2
 = 2; 

2. к ошибке 
а + b a

 =  + b
c c

 привести контрпример 
2 + 4 2

 =  + 4 
2 2

и следова-

тельно, 3=5. 

3. к ошибке 
2 2a + b  = a + b  привести контрпример 

5 = 25 = 16 + 9 = 4 + 3 = 7  и, следовательно, 5 = 7. 

Из этих примеров видно, что, используя «правила выполнения действий», приду-

манные учащимися, мы приходим к неверному результату. 

Контрпримеры, изредка включаемые в систему упражнений, помогают усиливать 

интерес учащихся, их внимание, активизировать мыслительную деятельность.  
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Анализ ошибки позволяет усилить активность мыслительной деятельности и вни-

мание (теперь уже всех учащихся) к решению последующих задач. Активность мысли-

тельной деятельности возрастает, так как устраняется излишняя самоуверенность уча-

щихся в безошибочности своих действий. Внимание усиливается благодаря соблюдению 

целого ряда условий: неожиданности появления контрпримера, его относительной но-

визне и контрасту в сравнении с предыдущими упражнениями, положительными эмоци-

ями, посильности заданий, усилению активности, углублению понимания и т.д. 

Важность и роль контрпримеров в математике определяются тем, что именно они 

доказывают или опровергают математические открытия. А целенаправленное система-

тическое использование их на уроках математики в средней школе способствует значи-

тельному повышению уровня осознанности усвояемого материала. 
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Аннотация 
В статье предложен метод коррекции вольтамперных характеристик полупровод-

никовых приборов с p-n-переходами с целью создания силовых преобразователей на ос-

нове широкозонных материалов (GaP, GaN, SiC) в однокристальном исполнении. В рам-

ках концепции интегральных силовых приборов рассматривается возможность автома-

тического исключения тех единичных «нестандартных» микроприборов, которые могут 

оказать негативное влияние на общую вольтамперную характеристику массива. Произ-

ведено компьютерное моделирование трансформации ВАХ в ходе такой коррекции. 

Abstract 

The article suggests a current-voltage characteristics correction method for semiconduc-

tor p-n-junction devices with the aim of creating high-power single chip converters based on 
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wide-gap (GaP, GaN, SiC) materials. Within the concept of integrated power devices, it con-

siders the possibility to automatically exclude those single “substandard” microdevices that can 

have a negative effect on the overall total current-voltage characteristic of the array. A computer 

simulation of volt- ampere characteristics transformation in the course of such correction has 

been carried out. 

 

Ключевые слова: интегральный силовой прибор; SiC; GaN. 

Key words: integrated power device; SiC; GaN. 

 

Хорошо известно, что проблемы, возникающие при попытках использования ши-

рокозонных материалов (GaP, GaN, SiC) для создания сильноточных (>100A) преобразо-

вательных приборов в однокристальном исполнении сопряжены с большими сложно-

стями даже простейших типов. Увеличение рабочей площади структуры (~1см2 и более), 

необходимой для протекания требуемых токов в единичном приборе, приводит, напри-

мер, к резкому снижению технологического выхода p-n-переходов с заданной областью 

выходных параметров, в частности допустимым обратным напряжением; более того, ве-

роятность наличия «закоротки» в рабочем поле прибора заметно возрастает. Такие нега-

тивные тенденции отражают общий уровень всей технологической цепочки – от получе-

ния подложечного материала до процесса эпитаксии – её способности противостоять 

многочисленным неконтролируемым факторам, которые обуславливают возникновение 

пространственной микронеоднородности интерфейсных областей вблизи переходов. Эта 

микронеоднородность, вызываемая чаще всего, флуктуациями концентрации легирую-

щих и фоновых примесей в окрестности дислокаций, носит случайный характер и в ко-

нечном итоге проявляется в значительном разбросе локальных параметров ВАХ от точки 

к точке [1,2].  

Несмотря на значительные усилия, направленные на увеличение однородности па-

раметров приборных структур, решение задачи «в лоб» путем снижения концентрации 

дислокаций исходных подложечных монокристаллов или совершенствования эпитакси-

альных методов для указанных материалов продвигается довольно медленно, и это об-

стоятельство может еще длительное время сдерживать их потенциальные возможности 

как основы для сильноточной электроники. Однако, невзирая на то, что потребности со-

временной техники в подобных приборах постоянно возрастают (например, повышенная 

радиационная стойкость или высокотемпературные применения), основным финишным 

технологическим приемом пока остается метод сборки дискретных приборов небольшой 

площади. 

Иной подход к решению проблемы – по крайней мере, применительно к двухэлек-

тродным приборам с p-n-переходами (диоды и динисторы) – может быть развит в рамках 

метода, использующего возможности микролитографии и реализующего получение мас-

сива параллельно включенных микроприборов. Плодотворность этого направления 

(хотя и для решения совсем других задач) уже наглядно продемонстрирована [3], однако 

здесь будет рассмотрен несколько отличный аспект. Основная идея метода заключается 

в создании средствами микролитографии определенных условий для осуществления 

коррекции параметров обратной ветви ВАХ на «посттехнологическом» этапе, а именно 

таких, которые смогли бы обеспечить «автоматическое» устранение дефектных участков 

типа «закороток» или локальных областей с аномально низким порогом начала ударной 

ионизации. Как будет далее показано, подобная коррекция может быть осуществлена на 

заключительном этапе в результате воздействия на прибор сериями импульсов с регули-

руемой длительностью и скважностью. Предлагаемый путь, хотя и увеличивает нагрузку 

на постэпитаксиальную фазу технологии, позволяет, как предполагается, в итоге суще-

ственно улучшить выходные характеристики приборов.  

В качестве первой стадии реализации метода на всей площади рабочей зоны при-
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бора требуется создать мезорельеф, включающий также и омический контакт. С помо-

щью нескольких дополнительных операций – создания изолирующего слоя, нанесения 

дополнительного слоя металла и использования соответствующих литографий, можно 

сформировать структуру, топология которой соответствует системе параллельно вклю-

ченных меза-диодов и при этом содержит резистивные перемычки, каждая из которых, 

в свою очередь, последовательно соединена c одним из микродиодов. Заключительной 

операцией является анизотропное травление, что позволяет придать перемычкам вид 

воздушных мостиков.  

Ширина перемычки должна быть достаточно малой и допускать возможность ее 

разрушения импульсом тока в случае превышения им некоторого критического значе-

ния. В таком случае, по мере возрастания напряжения (и, соответственно тока) на фронте 

импульса в некоторый момент сублимация перемычки приведет к разрыву цепи и обес-

печит тем самым исключение такого «нестандартного» диода из дальнейшего участия в 

коллективной работе всего массива. Поскольку такие критические токи (при соблюде-

нии условия эквипотенциальности на общем контакте) будут достигаться в первую оче-

редь для диодов, характеризующихся малыми напряжениями пробоя либо большими то-

ками утечки, эти диоды будут последовательно самоустраняться, приводя к пошаговой 

трансформации ВАХ. Предполагается, что в результате такой процедуры, вызывающей 

качественные изменения формы обратной ветви, финишная ВАХ окажется более прием-

лемой по сравнению с исходной (в частности, будет иметь меньшие утечки и большее 

значение напряжения пробоя). 

Для количественного подтверждения этих рассуждений было проведено компью-

терное моделирование эволюции обратной ветви ВАХ матрицы (N×N) локальных дио-

дов в процессе их последовательного исключения. (Подчеркнем еще раз, что совокуп-

ность параметров, характеризующих обратную ветвь, и в особенности напряжение про-

боя, весьма чувствительны к локальной специфике концентрационных профилей приме-

сей и, соответственно, профилей электрического поля, чем и вызывается значительный 

разброс в форме обычно наблюдаемых характеристик.)  

В качестве первого приближения, имеющего своей целью, в основном, демонстра-

цию эффекта, была использована трехпараметрическая аппроксимация обратной ветви 

ВАХ, задающая напряжение пробоя Ubr, а также параметры линейно возрастающих то-

ков rpre и rpost , соответственно, до и после пробоя. Разброс формы характеристик моде-

лировался посредством введения случайных распределений этих параметров. На данном 

этапе были использованы экспоненциальное распределение и распределение Пирсона со 

значениями мат. ожидания, соответственно, Ubr , rpre и rpost , причем эти случайные вели-

чины считались некоррелированными. Первая фаза вычислений состояла в получении 

совокупности из N2 функций, каждая из которых имела свой индивидуальный набор слу-

чайных параметров и соответствовала определенному локальному диоду (рис.1) Далее 

производилось вычисление «глобальной» характеристики (т.е. ВАХ монолитного p-n-

перехода большой площади) путем суммирования этих случайных функций. И только 

затем осуществлялась процедура непосредственно моделирования, которая состояла в 

последовательном вычитании тех функций локальных диодов, которые имели наиболь-

шие, из всего набора, значения (т.е. слабые точки). Трансформация обратной ветви ВАХ 

на различных этапах, каждый из которых соответствует своему числу исключенных ди-

одов, представлена на рис.2. Все вычисления производились в программной среде 

MATLAB, для чего был разработан специальный алгоритм, включающий в себя опера-

ции с двумерными и одномерными массивами, некоторые элементы случайного модели-

рования и ряд специальных сортировок. 

Справедливости ради следует отметить, что подобная процедура, хотя и расширяет 

рабочий диапазон по напряжению, в некоторых случаях может приводить к незначитель-

ному снижению допустимых прямых токов, поэтому в реальной ситуации необходим не-

прерывный пошаговый анализ ВАХ, что поможет остановить процесс на оптимальном 
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шаге. 

 
Рис.1. Обратные ветви ВАХ (включая области лавинного пробоя) локальных диодов, 

составляющих матрицу. Жирная линия слева – исходная ВАХ интегрального диода. 

 
Рис.2 

Трансформация начальной формы ВАХ в процессе последовательного исключения 

наиболее низковольтных локальных диодов. 
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Аннотация. В работе показано, что при регулярных занятиях физической культу-

рой и спортом правомерно говорить не только о формировании двигательных навыков и 

развитии физических качеств, но и о положительном изменении познавательной способ-

ности индивида, объеме памяти и прочих потенциях центральной нервной системы. 
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Abstract. It has been shown that regular physical training and sports is correct to speak 

not only about the formation of motor skills and the development of physical qualities , but also 

a positive change in the cognitive ( cognitive ) abilities of the individual, the amount of memory 

and other potentialities of the central nervous system. 

Key words: cognitive ability , physical education , academic performance , students . 

 

Вступление. Целью работы явилось изучение зависимости развития когнитивных 

способностей студентов 1-3 курсов от уровня их функциональных возможностей и фи-

зической работоспособности.  

Известно, что психофизиологические характеристики индивида имеют существен-

ное влияние на эффективность освоения теоретического материала, совершенствование 

личности и профессиональное мастерство [1, 3, 5 и др.]. В то же время процесс совер-

шенствования двигательных действий оказывает влияние не только на физический уро-

вень развития человека, но и имеет прямое стимулирующее воздействие на психофизио-

логические характеристики активности личности [2, 4 и др.].  

Практический опыт и проведенные нами педагогические наблюдения и экспериме-

нты подтверждают большую роль осознанного двигательного самоконтроля в чувствен-

ном различении спортсменом пространственных, временных и динамических характери-

стик движения. Поэтому при регулярных занятиях физической культурой и спортом пра-

вомерно говорить не только о формировании двигательных навыков и развитии физиче-
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ских качеств, но и о положительном изменении когнитивной (познавательной) способ-

ности индивида, объеме памяти и прочих потенциях центральной нервной системы, 

включая мыслительные процессы. 

Входные данные и методы. Парадигма образования с ориентацией на знания, уме-

ния, навыки и освоение огромной и все возрастающей информации приводит к тому, что 

планирование учебного процесса проводится без должного учета адаптационных воз-

можностей индивидуума, развития фундаментальных психофизиологических характери-

стик, что закономерно нередко приводит к тупиковому пути в совершенствовании лич-

ности. 

В этой связи возникает необходимость установить пороговые диапазоны когнитив-

ных, психологических, физиологических, соматических показателей при различных со-

стояниях здоровья студента, функциональной и физической подготовленности – одна из 

актуальнейших задач теории и практики физического воспитания на сегодняшний день.  

 В период 2013-2014 учебного года нами проведен мониторинг когнитивных спо-

собностей с учетом функциональной и физической подготовленности студентов 1-3 кур-

сов с использованием традиционного и компьютерного тестирования.  

Результаты. Обсуждение и анализ. Результаты мониторинга свидетельствуют о 

положительной зависимости интенсивности развития когнитивных способностей сту-

дентов 1-3 курсов от уровня их функциональной и физической подготовленности. Крас-

норечивым примером этого являются средние данные оценок по изучаемым теоретиче-

ским дисциплинам студентов (1-я группа), повышающих от семестра к семестру свой 

физический статус (дифференцированная оценка по физическому воспитанию не ниже 

«хорошо», положительный мониторинг физической подготовленности преимуще-

ственно по всем тестируемым физическим упражнениям), и студентами (2-я группа), не 

проявляющих активности к развитию своего физического потенциала (оценка по физи-

ческому воспитанию «удовлетворительно», отсутствие положительного мониторинга 

физической подготовленности по выполнению контрольных упражнений).  

В таблице представлены средние данные оценок студентов по всем теоретическим 

предметам с 1-го по 6-й семестр (1-я группа 280 чел; 2-я группа 175 чел.). 

Таблица 

Средние оценки студентов по теоретическим учебным дисциплинам 

( M±σ при доверительной вероятности 0,85) 

Группы 1-сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 

 1 3.91±0,18 3,84±0,08 3.93±0,07 3,97±0,06 4,17±0,06 4,26±0,07 

 2 3,92±0,17 3, 67±0,07 3.71±0,09 3,69±0,08 3,73±0,07 3,86±0,11 

 

 Как видно из таблицы успеваемость студентов первой группы, начиная со второго 

семестра и до завершения занятий по предмету «Физическая культура», достоверно 

выше в сравнении со студентами второй группы. Если рассматривать успеваемость сту-

дентов как одно из проявлений развития когнитивных способностей, то полученные 

нами данные показывают значительную роль плодотворных занятий физической куль-

турой в освоении учебного материала. 

Когнитивные способности – одно из самых ключевых свойств индивидуума. 

Именно высокая развитость этих способностей у человека предопределяет его интел-

лект, память, аналитические и другие потенции. Общая когнитивная способность позво-

ляет прогнозировать широкий спектр достижений в жизни, включая учебу, здоровый об-

раз жизни, карьеру, творческие способности и многое другое. Это обосновали многие 

специалисты, среди которых психологи, физиологи и педагоги. Развитие этих способно-

стей с использованием средств и методов физической культуры и спорта со всей очевид-

ностью должно занять приоритетное направление в высших учебных заведениях.  
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Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод о положительном 

влиянии на развитие когнитивных способностей студентов регулярных занятий физиче-

ской культурой, результатом которых является положительный мониторинг их физиче-

ской подготовленности. 
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Cо времени классического исследования Эббингауза проблема памяти издавна 

привлекала к себе внимание многих ученых-исследователей. Сегодня практика совре-

менного обучения особенно нуждается в решении вопросов эффективной переработки 

большого объема материала и быстрого, точного извлечения его из памяти в различных 

ситуациях при решении разнообразных задач. Чтобы соответствующим образом струк-

турировать учебный материал и тем самым обеспечить высокое качество его усвоения, 

педагогу важно знать закономерности организации информации в памяти для понимания 

процесса ее последующего воспроизведения. 

 Традиционно выделяют два основных мнемических блока, благодаря которым че-

ловек в состоянии аккумулировать и хранить получаемую информацию: долговремен-

ную и кратковременную память. 

Долговременную память (ДП) уподобляют хранилищу навыков и знаний о свой-

ствах и отношениях окружающего нас мира, в нее переносится информация из кратко-

временной памяти. Но понятие «перенос» не означает того, что информация полностью 

забирается из одного хранилища и помещается в другое. «Перенос» – это процесс копи-

рования информации в одном хранилище, без изъятия ее из места первоначального хра-

нения. ДП функционально ассоциативна из-за того, что поступающая в нее информация 

кодируется по ассоциативным признакам, и, возможно, поэтому она практически неогра-

ниченна по характеристикам объема: в ней может кодироваться и храниться огромное 

количество информации. 

 В отличие от долговременной кратковременная память (КП) характеризуется огра-

ниченной емкостью и кратковременностью хранения в ней информации. Она обеспечи-

вает одновременную репрезентацию последовательно предъявляемой информации. Ин-

формация в КП может сопоставляться с последующей лишь при условии, что последняя 

поступает в течение срока хранения первой. Предполагается также, что имеющаяся в КП 

информация воспроизводится непосредственно, без специальных усилий. Именно КП 

является главной системой, где происходят процессы текущей переработки информации, 

в связи с чем ее иногда стали называть оперативной памятью (ОП), куда поступает ото-

бранная информация как из долговременной памяти, так и из сенсорного регистра. Здесь, 

в ОП, она перерабатывается в соответствии с поставленной целью для решения той или 

иной задачи. ОП обслуживает всякую оперативную деятельность, она обеспечивает вза-

имодействие между информацией, поступающей на входе, и информацией, необходимой 

для организации вывода. 

 Проблема взаимодействия оперативной и долговременной памяти является в 

настоящее время достаточно актуальной, ибо различие в длительности сохранения ин-

формации не может быть признано весомым аргументом для их противопоставления как 

обособленных функциональных блоков. Ибо для обеспечения долговременной внутрен-

ней репрезентации информации в памяти в восприятии, кроме распознавания, должны 

участвовать какие-то другие процессы, по - видимому, внимание, повторение и др. Если 

же попытаться исключить эти процессы, предлагая обучаемым воспринимать и перера-

батывать новые стимулы, то первоначально воспринятая информация быстро забыва-

ется. 
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 Недостаточно убедительным в пользу разделения ОП и ДП является также аргу-

мент об ограниченности объема ОП. Точное определение объема ОП оказалось чрезвы-

чайно трудной задачей, так как определение той или иной порции информации непосред-

ственно зависит от вида запоминаемого материала. Объем ОП определяется не количе-

ством запоминаемых стимулов, а числом одновременно обрабатываемых единиц коди-

рования. 

 Кроме этого, вероятность сохранения материала в ДП в зависимости от интенсив-

ности его повторения в ОП не находит подтверждения, ибо долговременное запомина-

ние информации зависит скорее от ее семантической интеграции в рамках существую-

щих уже знаний, чем от частоты механических повторений. Фактор повторения стано-

вится значимым лишь в тех случаях, когда предъявленный материал предоставляет мало 

возможностей для семантической организации. Повторение не всегда является необхо-

димым механизмом запоминания, оно улучшает кратковременное воспроизведение, а не 

сохранение в ДП. 

 Далее несостоятельным является утверждение о том, что в ОП информация репре-

зентируется только в фонематических признаках и лишь в ДП стимул получает доступ к 

семантическому содержанию. Было доказано заметное влияние семантических связей на 

воспроизведение уже при кратковременном запоминании информации, то есть первич-

ное семантическое кодирование осуществляется уже в ОП. 

 Итак, рассмотренные выше аргументы свидетельствуют о том, что более право-

мерно говорить о взаимодействии ОП и ДП в контексте целостной формирующейся де-

ятельности человека с определенным материалом, чем рассматривать их как два обособ-

ленных функциональных блока. 

 Взаимодействие оперативной и долговременной памяти при овладении иностран-

ным языком и, в частности, при овладении устным переводом – одна из проблем, пред-

ставляющая несомненный интерес на фоне возросших требований, предъявляемых к 

высшей школе в ходе подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуника-

ции. Данный механизм, пожалуй, менее исследован в ряду общепсихологических меха-

низмов в сравнении с механизмами осмысления, внимания и вероятностного прогнози-

рования и потому требует более пристального рассмотрения как развивающийся меха-

низм, динамика которого напрямую зависит от совершенствования функций как ОП, так 

и ДП.  

 Основными функциями ОП принято считать функции удержания и упреждения, 

когда последовательно удерживается и упреждается каждая пара или же несколько син-

таксически связываемых слов, при этом также удерживается общий смысл произноси-

мой фразы. Не менее важной является функция контроля ОП, которая заключена в про-

верке на соответствие произносимого сегмента на выходе удерживаемому замыслу сег-

мента на входе, что нередко приводит к появлению самокоррекций или поправок в речи 

обучаемого.  

 Известно, что реально используемые в разговорном языке фразы имеют глубину, 

не превышающие некоторого числа, равного или почти равного объему ОП (магиче-

скому числу 7 +/- 2). И гипотеза глубины, распространяющаяся первоначально на про-

цесс говорения, позднее была перенесена на процесс восприятия и, таким образом, был 

установлен психологический лимит как для говорящего, так и для слушающего, согласно 

которому оба лица избегают перегрузок в ОП. При этом следует помнить, что в субъек-

тивном плане объем ОП зависит уже не от количества, а от информационной емкости 

одновременно схватываемых и оперируемых в сознании оперативных смыслов.  

 Протекающие в ОП процессы перекодирования открывают в то же время доступ к 

хранимой в ДП информации. Считается, что хранение информации не есть пассивное 

сохранение тех или иных сведений, это – активный процесс их включения в систему уже 

имеющихся знаний. С этих позиций ДП приписываются такие функции, как идентифи-
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кация (узнавание путем сличения с накопленным материалом), репродукция (актуализа-

ция накопленного материала) и продукция (конструирование новых единиц). 

 Установлено, что в процессе овладения устным переводом функциональное взаи-

модействие ОП и ДП имеет явно прогрессирующий характер в плане совершенствования 

их функций, что приводит к развитию оперативных смыслов в направлении от низших 

уровней к высшим [1]. Последние представляют не что иное как разные по сложности 

смысловые образования, адекватные переводческим решениям и удерживаемые в ОП на 

время принятия решений. Они отличаются разной информационной емкостью, скоро-

стью образования (или развертывания) и точностью воспроизведения инварианта на 

начальном, промежуточном и завершающем этапах овладения устным переводом. 

 Так, в разрезе частной динамики функционального взаимодействия ОП и ДП при 

обучении студентов-нефилологов синхронному переводу для получения дополнитель-

ной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной квалификации» необходимо 

уделять гораздо больше внимания удлинению произносимых сегментов за счет умень-

шения пропусков, осуществлять более жесткий контроль за сокращением пауз нереши-

тельности и ускорением общего темпа речи, а также за уменьшением числа самокоррек-

ций, что приведет к непременному увеличению емкости, скорости и точности удержива-

емых оперативных смыслов. В то же время, обучая последовательному переводу, сле-

дует предпринять ряд дополнительных усилий к устранению производимого числа раз-

личного рода замен или ошибок. 

 В свою очередь, при обучении устному переводу с родного языка на иностранный 

рекомендуется производить еще больший акцент на удлинение сегментов за счет умень-

шения числа опущений, а также на сокращение пауз нерешительности и ускорение об-

щего темпа речи и, наконец, на снижение различных замен и самокоррекций, что будет 

способствовать необходимому увеличению емкости, скорости и точности оперативных 

смыслов, столь отличающихся от смыслов при обучении переводу с иностранного языка 

на родной. 
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Общеизвестно, что минимальной единицей речевой деятельности является речевой 

акт. Под ним понимается единица общения, которая обладает определенной направлен-

ностью на адресата и получает свое выражение при помощи языковых форм [4, с. 15]. 

Это не просто механическое образование, а осознанное говорящим речевое действие, ко-

торое должно быть адекватно воспринято слушающим. Что касается приглашения, то 

оно является побудительным речевым актом, под которым подразумевается действие, 

совершаемое слушающим, однако оно может представлять интерес, как для говорящего, 
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так и для слушающего.  

Большой толковый словарь русского языка трактует приглашение следующим об-

разом: «…просьба, предложение сделать что-либо, принять участие в чем-либо, заняться 

чем-либо или письмо, записка с просьбой прийти, приехать куда-либо, принять участие 

в чем-либо» [5, с. 690]. Данную разновидность речевого акта также называют инвитивом 

и определяют как «особый коммуникативно – прагматический тип волеизъявительного 

высказывания, реализующий семантику приглашения в современном английском языке, 

обладающий множеством семантических особенностей» [1]. 

Как речевой акт инвитивная конструкция представляет собой комплексное взаимо-

действие, в ходе которого действие адресанта, направленное на адресата, либо принима-

ется, либо не принимается в силу заданных обстоятельств. 

Инвитивные высказывания употребляются не только в разговорной речи и бытовом 

обиходе, но и в публицистическом, и художественном жанрах. Иными словами пригла-

шение представляет собой особую семантико-синтаксическую категорию, которая реа-

лизуется совокупностью различных языковых средств: лексических, синтаксических, 

интонационных. 

Что касается способа представления, то необходимо отметить, что в английской 

коммуникации речевой акт приглашения имеет некоторые особенности. Однако, они вы-

являются лишь непосредственно при эмпирическом анализе. Таким образом, среди при-

глашений выделяют явные (“unambiguous invitations”) и неявные (“ambiguous invitations”) 

[11, с. 117]. 

Явные приглашения обычно представляют собой прямые вопросы или же 

просьбу дать ответ [11, с. 118-120], например: “Jeff asked, “Why don’t we all have dinner 

together to celebrate?” («Джеф спросил: «А почему бы нам всем не отметить это событие 

за ужином?»)[10, с. 349]. Это вопрос - приглашение. 

Неявные приглашения в большинстве случаев не содержат прямых вопросов. Ак-

цент в них переносится на адресанта, а не на его адресата, например: “I wish I could see 

into your mind sometimes. I’d like to know how you feel about Mason.” («Иногда я хотел бы 

иметь способность читать твои мысли. Мне бы хотелось знать, как ты относишься к Мей-

сону») [7, с. 75]. 

Как отмечает И.С. Егорова, особенностью речевого акта приглашения является то, 

что «он содержит действие адресата в его собственных интересах или интересах обоих 

участников коммуникативного акта, то есть как адресата, так и самого адресанта». [3, с. 

7]. Далее автор отмечает, что прагматическое и семантическое значение этого речевого 

акта часто не совпадают. 

Приглашения в англоязычном дискурсе чаще всего выражены в форме вопроса при 

помощи конструкций с would, таких как would you mind или would you like. Это придает 

высказываниям подчеркнутую вежливость и определенную дистанцированность. Во-

просы с why not или why don’t you являются несколько более неформальным вариантом. 

Так собеседнику представляется возможность не принимать приглашение. Это миними-

зирует прямое воздействие на собеседника. Большинство англоязычных коммуникатов 

придерживается именно этой тактики.  

Существует также стратегия, которую британские ученые обозначили фразой 

«будьте пессимистом» [6, с. 175]. 

Вербализация «пессимизма» приглашающего может осуществляться, например, 

через отрицание: “I don’t suppose you’d like to give an interview, would you?” ( «Я полагаю, 

тебе бы не хотелось давать интервью, не так ли?») [9, с. 370]. Такая косвенность объяс-

няется неприкосновенностью зоны личной автономии, так как настойчивость в англий-

ской коммуникации является нарушением норм этикета.  

Другой стратегией дистанцирования, позволяющей отдалить собеседника от совер-

шения предлагаемого действия, является приглашение, построенное таким образом, что 

адресату предлагается при желании самому присоединиться к адресанту, например “ 
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Why don’t you join us in our compartment? You don’t have to sit with them.” («Почему бы 

тебе не присоединиться к нам в купе? Тебе не придется сидеть с ними».) [9, с. 138]. 

Отметим также, что нельзя утверждать, что англоязычные коммуниканты абсо-

лютно не употребляют императив или прямые речевые формулы с перформативным гла-

голом invite [приглашать]. 

Императив используется ограниченно, в основном при неформальном общении, но 

даже при дружеском общении происходит смягчение модификатором “please”. 

Что касается повелительного наклонения, то оно может смягчаться конечным фор-

мативом: right/ all right / will you / would you, который утратил значение вопроса и стал 

выступать в качестве маркера вежливости.  

В некоторых случаях при употреблении императива для выражения приглашения 

допускают использование усилителя do, что позволяет создать эффект усиления при-

зыва, убеждения или усиления, демонстрируя при этом дружелюбное отношение.  

Степень вежливости в устной речи во многом зависит от интонации, с которой это 

предложение делается. И императивное высказывание можно произнести с мягким ин-

тонационным оттенком и расценить как вежливое, тогда как самое вежливое приглаше-

ние может утратить свою вежливость благодаря некорректной интонации.  

Однако, носителями русского языка английские вежливые приглашения могут рас-

цениваться как неискренние. Безусловно, они приводят, как правило, к отрицательному 

ответу, поскольку возможный вариант в высказывании будет воспринят как стремление 

говорящего к обратному и, таким образом, как некорректное поведение в данной ситуа-

ции, а также как выражение неуважения к слушающему. [2, с. 22] 

Можно отметить, что основным способом выражения приглашения в англоязыч-

ном дискурсе являются вопросительные конструкции. Кроме того, речевой акт пригла-

шения в англоязычном дискурсе можно охарактеризовать коммуникативной стратегией 

дистанцирования. Данная стратегия позволяет продемонстрировать уважительное отно-

шение к личному пространству собеседника.  
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Выдающийся российский синолог Леонид Евсеевич Черкасский (1925–2003) зна-

менит в России и за её пределами. Его знают как глубокого исследователя-литературо-

веда, и как заинтересованного литературного критика, и как издателя-просветителя, и 

как талантливого поэта-переводчика. Большая часть жизнь Черкасского посвятилась 

изучению китайской истории, литературы и культуры. 

Черкасский является автором книг литературно-исторической прозы и многих ста-

тей по проблемам истории и теории китайской литературы, взаимосвязей национальных 

литератур, теории и практики художественного перевода. Он является составителем и 

редактором произведений восточных поэтов, издаваемых в России. В этих изданиях 

были представлены произведения поэтов как средневековых: Цао Чжи (曹植), Ло Бинь-

ван (骆宾王), Оу Янсю (欧阳修) и Су Ши (苏轼), как и поэтов нового времени: 

Хуан Цзуньсянь (黄遵宪), Цю Цзинь (秋瑾) и Су Маньшу (苏曼殊), Вэнь Идо (闻一多), 

Го Можо (郭沫若), Цюй Цюбо (瞿秋白), Ай Цин (艾青) и мн. др. 

Указанные публикации становились возможными благодаря широчайшему творче-

ско-переводческому диапазону Черкасского. Говоря о его достижениях в переводческой 

деятельности, переводчик и эссеист А.С. Бурштейн отметил, что именно Черкасский 

«сделал фактом русской поэзии стихи Цао Чжи» [12]. «Благодаря этой книге началась 

его на многие годы растянувшаяся – встреча с китайской культурой» [12], – продолжает 

А. С. Бурштейн. Многие исследователи обратили внимание и на широкую и научную 

деятельность Черкасского. Так, Гао Ху подчеркнул, что «Л. Е. Черкасскому принадлежит 

актуальное исследование важного периода в истории китайской литературы 1920–30-х 

годов», он дал обстоятельный «анализ китайской поэзии в период сопротивления япон-

ским захватчикам (1937–1945) и народно-освободительной войны (1946–1949)» [2, с. 17]. 

Работа Черкасского «Новая китайская поэзия (20-30-е годы)» (1972) является фундамен-

тальным трудом, говорит известный китаист В.Ф. Сорокин. С ним солидарна и О.Д. Цы-

ренова, утверждавшая, что «Л.Е. Черкасский внёс значительный вклад в исследование 

китайской поэзии XX в.» [10]. Благодаря творческому таланту Черкасского в русской 

литературе сложился устойчивый интерес к китайской литературы, особенно к новой ки-

тайской поэзии, относящейся к переломному периоду движения «4 мая 1919 г.», когда в 

Пекине произошла мощная антиправительственная студенческая демонстрация, которая 

послужила началом серьёзного антиимпериалистического и антифеодального движения. 

Оно затронуло все сферы культурной жизни Китая, оказав сильное влияние и на китай-

скую литературу. Большая группа китайских поэтов оказалась захваченной идеями этого 

движения. 

Черкасский перевёл много китайских поэтов, принадлежащих к указанному пери-

оду: Лю Баньнун (刘半农), Лю Дабай (刘大白), Ван Цзичжи (汪静之) и др. и составил 

такие известные сборники переводов, как «Пятая стража» (1973) [8], «Сорок поэтов» 

(1978) [9], «Китайская поэзия» (1982) [5], «Восточные мотивы: Стихотворения и поэмы» 

(1985) [1] и мн.пр. В этом отношении Черкасским является первооткрывателем новой 

китайской поэзии. Именно Черкасский познакомил новую поэзию Китая с русской чита-

тельской аудиторией. 



124 

Таким образом, есть у нас все основания обраться к изучению переводов Черкас-

ского. Конечно, чтобы изучить своеобразие переводческое рецепции, нам необходимо 

учитывать все аспекты, как лингвистически, как и литературоведческие. В данной статье 

мы пока обратимся к одному из вопросов о том, в какой мере Черкасский воссоздал в 

переводимых им произведениях особенности строфики, т. е. форм объединения стихо-

творных строк в группы, объединённые общим смыслом и, возможно, общим способом 

рифмовки [4, с. 289]. Практика художественного особенно поэтического перевода пока-

зала, как часто переводчики меняют параметры стиховой организации произведения. 

Примеры такой практики есть в работах Е. Г. Эткинд, А. М. Фиинкеля, Р. Р. Чайковского, 

Е. А. Первушиной. Дело в том, что эти параметры – не просто формальные показатели, 

они отражают языковое своеобразие национального поэтического языка. Поэтому вос-

создание этих параметров всегда достаточно сложно для перевода. 

Китайские поэты используют в своих стихотворениях разные поэтические строфы: 

двустишие Лю Дабая, Сюй Юйно, Сюй Чжимо, Ван Япина, терцет Се Бинсинь, 

Дай Ваншу, пятистишие Чжу Сян, шестишие Фэн Чжи и др. Особенно часто китайские 

авторы прибегали к строфической форме катрена. 

Сопоставляя оригинальные стихотворения новой поэзии Китая и их переводы, вы-

полненные Черкасским, мы увидели, что переводчик бережно относится к оригинальной 

строфике. Так, Черкасский сохраняет двустишие в переводе стихотворения Лю Дабая 

«Дневная свеча» (白天的蜡烛) [17, с. 25]. Сопоставим оригинальный и переводной тек-

сты стихотворения, представив это сопоставление к таблице, позволяющей нам быть 

особенно наглядными: 

Строфа Лю Дабай Перевод Л. Е. Черкасского 

1 
白天哪， 

为什么点起蜡烛来呢？ 

Среди белого дня 

Кто зажечь восковую свечу надоумил меня? 

2 
我也知是白天哪， 

但是我怎地瞧不见人影呀！ 

Я ведь знаю, что день. 

Почему не видна человека идущего тень? 

 

При переводе трёхстрочных строф Черкасский так же верен оригиналу. Например, 

в переводе стихотворения Лю Дабая «Моя родина» (我的故乡) [17, с. 43] Черкасский со-

храняет терцет: 

Строфа Лю Дабай Перевод Л. Е. Черкасского 

1 

我底故乡在哪里？ 

我是生长于梦中的， 

梦是我底故乡呵！ 

Где моя родина? 

Я родился в мечтах, 

Мечты – моя родина. 

2 

我底故乡在哪里？ 

我是从“未来”旅行到此的， 

“未来”是我底故乡呵！ 

Где моя родина? 

Из грядущего я, 

Грядущее – родина. 

3 

人人都有故乡， 

漂流的我， 

似乎也得创造出一个故乡来。 

Мечта – это выдумка, 

Грядущее – выдумка, 

Но там моя родина. 

 

Сохранял Черкасский и пятистрочные строфы. Это можно увидеть в его переводах 

стихотворений Чжу Сяна «Поиски» (寻) [18, с. 90], Инь Фу «Призрачные мечты» (幻象) 

[16, с. 68 ]и «Будь счастлив» (祝) [16, с. 11]. Например, у Сюй Чжимо стихотворение 
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«Дикие гуси» (雁儿们) [20, с. 298], написанное в 5-строчных строфах, сохраненных Чер-

касским:  

Строфа Сюй Чжимо Перевод Л. Е. Черкасского 

1 

雁儿们在云空里飞， 

看她们的翅膀， 

看她们的翅膀， 

有时候纡回， 

有时候匆忙。 

Дикие гуси летят в облаках, 

Неторопливые 

Или шумливые; 

Крыльев прекрасных 

Могучий размах. 

2 

雁儿们在云空里飞， 

晚霞在她们身上， 

晚霞在她们身上， 

有时候银辉， 

有时候金芒。 

Дикие гуси летят в облаках; 

Золоточистые 

И серебристые; 

Белые крылья 

В закатных лучах. 

 

А Фэн Чжи в стихотворении «(Встречная газета) уличному продавцу газет» (晚报) 

[21, с. 66]обратился уже к шестистрочной строфе. Черкасский сохранил и её: 

Строфа Фэн Чжи Перевод Л. Е. Черкасского 

1 

夜半的北京的长街， 

狂风伴着你尽力地呼叫： 

«晚报!晚报!晚报!» 

但是没有一家把门开 

同时我的心里也叫出来， 

«爱!爱!爱!». 

В полночный час Пекина 

На улицах пустынно. 

«Вечерняя газета!» – твой глосс сиротливый, 

«Вечерняя газета!» – никто не внял призыву… 

Моя душа вскричала вновь: 

Любовь! Любовь! Любовь! 

2 

我们是同样地悲哀， 

我们在同样荒凉的轨道。 

«晚报!晚报!晚报!» 

但是没有一家把门开-- 

人影儿闪闪地落在尘埃。 

«爱!爱!爱!». 

Друзья одной печали, 

Мы общий путь избрали. 

«Вечерняя газета!» – в домах закрыты двери, 

«Вечерняя газета!» – убытки и потери. 

Прошёл один и был таков… 

Любовь! Любовь! Любовь! 

 

Мы уже говорили, что излюбленной строфической формой у китайских поэтов был 

катрен. Конечно, Черкасский бережно сохранял эту строфическую особенность в своих 

многочисленных переводах Ван Цзинчжи [13], Фэн Чжи [21], Чжу Сяна [23], 

Шао Сюньмэя [14], Чэнь Мэнцзя [24], Инь Фу [16], Пу Фэна [19], Ин Сюжэнь, 

Пань Мохуа [15], Цзян Гуанцы [22] и многих других. Так, например, в переводе стихо-

творения Ван Цзинчжи «Юный монах» (小和尚): 
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Строфа Ван Цзинчжи Перевод Л. Е. Черкасского 

1 

阴沉的庙宇里, 

排放着庄严的神象。 

庙里一个小和尚， 

他不知道他的母亲和故乡。 

Жил в тёмном храме юноша-монах, 

Торжественно-надменные святые 

Монаху заменили отчий дом, 

Родную мать и радости простые. 

2 

忧郁的面容，痴痴的眼睛， 

倦懒的姿态，瘦弱的身， 

但还没有埋没尽 

一点残余的天真。 

Он был красив, но телом вял и слаб, 

Был тусклым взгляд его, медлительны дви-

женья, 

И всё-таки погасли не совсем 

В его душе живые впечатленья. 

 

К четверостишиям часто обращался любимый поэт Черкасского Сюй Чжимо: «В 

поисках яркой звезды» [20, с. 17], «Божество» (天神似的英雄) [29, с. 112] и «Я не знаю, 

куда ветер дует» [20, с. 216]. Вот перевод стихотворения «Божество»: 

Строфа Сюй Чжимо Перевод Л. Е. Черкасского 

1 

这石是一堆粗丑的顽石， 

这百合是一从明媚的秀色， 

但当月光将花影描上石隙， 

这粗丑的顽石也化生了媚迹。 

Тяжёлый, приземистый, уродливый ка-

мень-стена, 

А дивная лилия прелестна была и бледна; 

Цветок отпечатала на трещинах камня 

луна, – 

Красавцем уродину теперь находила она. 

2 

我是一团臃肿的凡庸， 

她的是人间无比的仙容； 

但当恋爱将她偎入我的怀中， 

就我也变成了天神似的英雄！ 

Я просто ничтожество, да что говорить 

обо мне! 

Она, несравнённая, – как фея в таинствен-

ном сне. 

Но если любимая у сердца замрёт моего, 

Исчезнет ничтожество, родится герой-бо-

жество! 

 

В результате мы могли убедиться в том, что Черкасский сохранял строфику ориги-

нальных произведений в своих переводах. Все поэтические строфы, в которых писали 

китайские авторы, – дистихи, терцеты, катрены, пятистишия, секстины – были бережно 

воссозданы в переводах Черкасского. 
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Аннотация 
Изучен механизм электропроводности тонких слоев смектических жидких кри-

сталлов (СЖК) находящийся между симметричными (SnO2–СЖК– SnO2) и несиммет-

ричными (Аl–СЖК–SnO2) электродами. Определено, что приэлектродные процессы в 

СЖК начинают играть заметную роль при толщинах 10-2–10-3см. Из Вольт-Амперной 

характеристики (ВАХ) и температурной зависимости тока вычислено высота барьера 

между Аl-СЖК и SnO2–СЖК которые составляет; φАl=0,30 эВ, φSnO2 =0,38 эВ. 
Ключевые слова: жидкий кристалл, анизотропия, диффузионный слой, объемный 

заряд, планарные и гомеотропные текстуры.  

Abstract 
The mechanism of the electrical conductivity of thin layers of smectic liquid crystal 

(SmLC) located between symmetrical (SnO2-SmLC-SnO2) and asymmetrical (Al-SmLC-

SnO2) electrodes have been studied. It was determined that the near-electrode processes in the 

SmLC play a significant role in thicknesses 10-2-10-3cm. From the Volt-Amper characteristics 

and temperature dependence of the current, the height of the barriers between the Al-SLC and 

SnO2-SLC were calculated, which equal to φAl = 0.30 eV, φSnO2 = 0,38 eV. 

Key words: liquid crystal anisotropy, a diffusion layer, the space charge, planar and ho-

meotropic texture. 

 

Введение. Конструкция жидкокристаллические ячеек (тонкий слой жидкого кри-

сталла заключенного между плоскопараллельными электродами) такова, что различие в 

размерах приэлектродных пространств и области объемной электропроводности неве-

лико. Это часто затрудняет разграничение объемных и электродных процессов. Поэтому 

изучение механизма электро-проводности тонких жидкокристаллических слоев с учетом 

электронного обмена с металлическими электродами является актуальной задачей [1, 2]. 
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Результаты исследований. Приведем некоторые оценки и определим толщину 

смектического жидкого кристалла, при которой начинают оказывать сильное влияние 

приэлектродные процессы Естественно, что последнее имеет место в том случае, когда 

толщина СЖК сравнима с толщиной диффузионного слоя (слой Гуи-Чепмена) опреде-

ляемой соотношением:  

 LD= √εεoφ/2e2n 

где, φ-контактная разность потенциалов между металлом и СЖК (в случае метал-

лического электрода она полностью приложена к ЖК), n-концентрация ионов. Если при-

нять, что удельная электропроводность для достаточно чистых СЖК:  ≈10-12ом-1см-1, а 

подвижность ионов μ≈10-5см2/В·с, то для концентрации ионов получаем значения 

n=/еμ≈10-12см-3
. При φ≈0,25эВ и ε=20 для LD получаем значения LD≈10мкм.  

Таким образом, приэлектродные процессы в СЖК начинают играть заметную роль 

при толщинах слоя СЖК порядка 10-2-10-3см.  

 Для изготовления измерительной ячейки были использованы ориентированные 

слои смектической-А фазы жидкого кристалла с толщиной ~15 мкм, имеющие в составе 

тройную смесь:  

 
и температурами фазовых переходов: Crys. 15oC SA 52oC N 57oC Iso, диэлектриче-

ские параметры, которых являются: 

 ε//
оптик = 2, 72; ε//

статик = 24 и ε┴оптик = 2,52; ε┴ статик = 17  

Исследованы как планарные, так и гомеотропные текстуры, в которых смектиче-

ские слои ЖК направлены соответственно перпендикулярно и параллельно к плоскости 

электродов (рис.1. а и б). 

 
Рис.1. а) планарная текстура, б) гомеотропная текстура. 
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Рис.2. ВАХ симметричной структуры SnO2–СЖК- SnO2. 

планарная текстура, 2- гомеотропная текстура. 

 

Измерения проводились на постоянном токе с использованием симметричной и 

асимметричной ячейках.  

На рис.2. приведена ВАХ симметричной структуры SnO2-СЖК-SnO2 для планар-

ной (кривая 1) и гомеотропной (кривая 2) текстур. Отметим, что мгновенное значение 

тока при приложении напряжения достигает относительно большого значения. Однако с 

течением времени после приложения напряжения происходит медленная релаксация 

тока и устанавливается некоторое стационарное значение при каждом фиксированном 

значении напряжения. Установлено, что ВАХ для обеих текстур является симметричной 

по отношению к полярности напряжения. Отметим также, что на рисунке не показаны 

слабовыраженные начальные линейные участки ВАХ, имеющие место при относительно 

низких напряжениях. Линейность ВАХ нарушается при напряжении U≈2В, при U10В в 

ВАХ наблюдается насыщение тока, и, как будет показано ниже предельное значение 

тока экспоненциально зависит от температуры. 

Из рис.2 также видно, что предельное значение тока заметно зависит от ориентации 

молекул СЖК, т. е. наблюдается анизотропия проводимости, связанная с анизотропией 

подвижности. Действительно, согласно [3] коэффициент диффузии в планарной текстуре 

больше чем в гомеотропной (Dп>Dг). Согласно соотношению Эйнштейна:  

  = e/kT·D       (1) 

это приводит к анизотропии подвижности  и проводимости :  

/// = /// = D/// D     (2) 

которая составляет /// 4 в рассмотренном случае. Однако, это значение доста-

точно больше чем анизотропия коэффициента диффузии (D///D  2) и, как будет пока-

зано ниже связано с различием высоты контактного барьера при различной ориентации 

молекул СЖК. 

Непрерывность тока в структуре Ме-СЖК-Ме обеспечивается электронным обме-

ном между металлом и жидким кристаллом. Величина барьера на границе между метал-

лом и пленкой СЖК может быть определено по формуле [4]: 

 J  AT2 e -M / kT      (3) 
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если принят, что перенос заряда осуществляется термоэлектронной эмиссией элек-

тронов из металла на окислитель (ЖК). Здесь А - эффективная постоянная Ричардсона, 

M - высота барьера на границе Ме–ЖК. После захвата электрона вблизи катода энерге-

тическое положение окислителя опускается до уровня восстановителя. Вблизи анода, 

наоборот, восстановитель отдает электронов к аноду и превращается в окислитель [5]. 

Для определения M нами исследована ВАХ (рис.3) и температурная зависимость тока 

на линейной области ВАХ при постоянном напряжении (рис.4) в несимметричной струк-

туре SnO2-СЖК-Аl  

 
Рис. 3. ВАХ несимметричной структуры Аl–СЖК–SnO2  

в случае планарной текстуры 1-Аl(+); 2-SnO2(+) 

 
Рис. 4. Температурная зависимость тока несимметричной структуры  

в случае планарной текстуры U=2В 1-Al(+) ; 2-SnO2(+). 

 

Как видно из рисунка 3 наблюдается слабая несимметричность ВАХ по отношению 

к полярности приложенного напряжения, что может быть связано с различием высоты 

барьера на контакте SnO2-СЖК и Al-СЖК. Действительно температурная зависимость 

тока подчиняется формуле (3) и из наклона зависимости lnI от 1/T получаем значения 
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для высоты барьера Al=0,30 эВ; φSnO2=0,38 эВ (рис. 4). При этом предполагалось, что 

как при отсутствии, так и при достаточно малом значении внешнего напряжения, когда 

еще не начинается неоднородное распределение объемного заряда, электронно-ионное 

равновесие не приводит к появлению заметного потенциального рельефа вблизи кон-

тактной области. Последнее, как уже было показано выше, обеспечивается благодаря 

большой величине длины дебаевского экранирования, обусловленной малой концентра-

цией и низкой диэлектрической проницаемости жидкого кристалла. Отсутствие ярко вы-

раженной нелинейности ВАХ при низких напряжениях объясняется, по-видимому, 

именно этим, так как при этом приложенное напряжение падает во всем объеме ЖК. 

Указанное снижение работы выхода электронов из металла, по-видимому, проис-

ходит за счет электрического поля двойного слоя молекул ЖК адсорбированных на по-

верхности металла. Если принять, что работа выхода из Al и SnO2 в вакууме ФAl  4,2 эВ 

и Ф SnO2  4,3эВ [6], то для снижения работы выхода в обоих случаях получаем 3,9эВ. 

Оценка расстояния диполя от поверхности контакта по полю снижающему барьер на 

3,9эВ дает значение 1,5Аo. 

Вывод. В заключение отметим, что высота барьера со стороны металла может быть 

уменьшена также на величину согласно эффекту Шоттки, которая определяется соотно-

шением [4]:  

 = √qE/4ε0 

где E - электрическое поле в области объемного заряда. Однако оценка показывает, 

что снижение барьера внешним полем в рассмотренном диапазоне напряжений не пре-

вышает величину   0,04эВ. 

Таким образом, наблюдаемые закономерности как в случае планарной, так и гомео-

тропной текстур смектического-А фазы жидкого кристалла могут быть объяснены с еди-

ной точки зрения; рассмотрением ЖК как электролита с редокс-системами с учетом элек-

тронного обмена с металлическими электродами.  
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