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Аннотация. Клопы-слепняки (Miridae) – самое крупное по числу видов 

семейство отряда Heteroptera на территории Кавказа. Полужесткокрылые 

играют большую роль в жизни человека, прежде всего как вредители сель-

скохозяйственных культур и лесного хозяйства, а также как полезные энто-

мофаги. Распространение: Северный Кавказ, Грузия, Азербайджан. 

Abstract. Bedbugs (Miridae) - the largest family of species of the order Het-

eroptera in the Caucasus. Semi-Coleoptera plays an important role in human life, 

primarily as pests of crops and forestry, as well as useful entomophages Spread. 

North Caucasus, Georgia, Azerbaijan. 

Ключевые слова: клопы-слепняки, жесткокрылые, энтомофаги, ли-

стогрызущие. 

Keywords: lopi-kanaki, Coleoptera, entomophages, leaf-eating. 

 

В отличие от листогрызуших насекомых, повреждения которые оче-

видны и легко распознаются, уколы клопов обнаруживаются не сразу, а спу-

стя некоторое время при появлении внешних признаков поражения: темные 

пятна на листьях, побеление колосков, опадение бутонов и цветков. Это за-

трудняет не только принятие своевременных мер борьбы с ними и выявлять 

самих вредителей[1]. 

Воздействие полужесткокрылых на растения заключается в механиче-

ском повреждений тканей и клеток. Нарушается нормальное состояние и 

развитие растений, наблюдается различные уродства (ветвистость стеблей, 

многоголовность корнеплода, избыточная кустистость злаков) опадают ге-

неративные органы, снижается или вовсе теряется всхожесть семян, наблю-

дается гибель растений, чаще всего всходов. 
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Огромный вред полужесткокрылые наносят сельскохозяйственным 

культурам: зерновым, овощным, техническим, плодово-ягодным, многолет-

ним травам, а также лесному хозяйству [3]. 

Для зерновых культур Чеченской Республики значительный вред нано-

сят вредная черепашка (Eurygaster integriceps Put.) и остроголовый клоп 

(Aelia rostrata Boh.). 

 

Eurygaster integriceps Put. 

Вредная черепашка (Eurygaster integriceps Put.) – широко известный и 

опасный вредитель зерновых культур. По данным К.В.Арнольди (1955), в 

пределах своего ареала на территории СССР она представлена тремя биоло-

гическими типами: 1) миграционным;2) оседлым горным; 3) оседлым рав-

нинным. 

О биологических особенностях черепашки миграционного типа, дан 

обширный материал в работе К.В.Арнольди (1947) и А.А.Предельского 

(1947). Есть данные о наличии немигрирующей – оседлой горной чере-

пашки в горах Северного Кавказа (Арнольди, Бочарова, 1952). Вредная че-

репашка связана не только с зерновыми культурами, но и с дикой злаковой 

растительностью (Виноградова, 1965) [2]. 

Вредная черепашка повреждает возделываемые злаковые растения, в 

особенности озимую пшеницу, также ячмень и овес. Вид умеренно тепло - 

сухолюбивый. Повреждают зерновые культуры в разных стадиях их разви-

тия, начиная с весны, до выбрасывания колоса вредят взрослые клопы, а по-

сле начала колошения начинают преобладать личинки, сосущие преимуще-

ственно на колосьях. Активность имаго наступает при прогревании под-

стилки до 12-13º тепла, а перелеты на поля – с повышением среднесуточной 

температуры до 12-14º, а среди дня до 18-20º тепла. На посевах через1-2 не-

дели после прилета клопы кладут яйца; эмбриональный период длится 6-10 

дней. Для развития личинок оптимальны температуры воздуха 20-24º и 

осадки около 25-35мм в месяц; длится оно около 35-40 дней. Окрыление 

обычно совпадает с восковой спелостью культуры, на которой проходило 

развитие вида. 

Уколы от хоботка вредной черепашки бывают заметны на растении не-

вооруженным глазом, так как они окружены беловатым, засохшим соком 

растений, выступившим из ранки. От сосания стеблей молодых растений 

срединный лист начинает темнеть, усыхать и свертываться, а само растение 

увядать и гибнуть; сосания стебля во время колошения ниже колоса вызы-

вает усыхание и побеление последнего; сосание личинками ости, пленки и 

затем колоса вызывает превращение остей в тонкие белые нити, непра-

вильно изогнутые и обвисшие, побеление пленок, причем цветки не разви-

ваются, а поврежденная часть колоса атрофируется. 
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В период налива зерна и вплоть до уборки, черепашки сосут зерна, вы-

сасывая их полностью или частично, отчего последние становятся, легко-

весными, сморщенными, теряют свои хлебопекарные свойства, а также 

всхожесть. 

В литературных источниках мы находим утверждение, что основной 

эффект снижения хлебопекарных качеств поврежденного черепашкой зерна 

пшеницы обусловлен дезагрегирующим и гидролизующим действием на 

клейковину протеолитических ферментов черепашки типа трипсина. Дей-

ствие же амилазы, обнаруженной у черепашки, связывалось исследовате-

лями не с ухудшением хлебопекарных качеств муки, а только лишь с пато-

логией самого зерна. 

В первых работах, выполненных в этом плане, отмечалось, что низкое 

качество хлеба из порежденного черепашкой зерна обусловлено воздей-

ствием на него энзимов и протеазов. 

Клоп - вредная черепашка (Eurygaster ihtegriceps. Put., Hemiptera, 

Scuteleridae) является самым серьезным вредителем пшеницы, ячменя, овса 

и ржи. Первые биоэкологические исследования хлебных клопов были про-

ведены в Иране около 200 лет назад (М- Javahery, 1992). 

Острая необходимость изучения клопа черепашки, и борьбы с ним 

встала в последние 80 лет. В 1960-1970 годы численность черепашки по 

всему миру стала возрастать, все сложнее становилось противостоять 

вспышкам его численности, что стало причиной подробного изучения 

клопа-черепашки учеными многих стран, в этот период были определены 

зоны и: страны, более всего страдающие от вредителя [6]. 

Опыты, проведенные Всесоюзным Институтом зерна, установили, что 

при всхожести здоровых зерен пшеницы в 88% поврежденные зерна дали: с 

одним уколом черепашки в верхней части зерна 44,5% всхожести, в средин-

ной – 36,5%, в нижней (зародышевой) части – 36,5%; зерна же с тремя уко-

лами дали соответственно: 16,6%, 0,0% и 5,3%. Таким образом, уже при од-

ном уколе клопа зерно становится практически негодным в качестве семен-

ного материала. 

Процесс нарастания численности этого вредителя и расширения ареала 

его вреда, продолжающийся и в настоящее время, охарактеризован как яв-

ление «экологического взрыва» Анализу причин массового размножения 

вредной черепашки посвящены многочисленные исследования [4] . 

 

Aelia rostrata Boh. 

Остроголовый клоп, тоже является массовым вредителем зерновых 

культур. На посевах клопы появляются с ранней весны, но более многочис-

ленны после выметывания колосьев, когда самки приступают к откладке 

яиц. Развитие яиц длится при температуре 18-25º - 6-8 дней, а личиночной 

фазы 35-50 дней. Молодые имаго питаются до осеннего похолодания; зи-

муют в подстилке древонасаждений, а часто непосредственно на полях. И в 
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образе жизни и по характеру наносимых повреждений остроголовый клоп 

имеет много общего с вредной черепашкой [5]. 

 

Литература 

1. Клопы-слепняки трибы Orthotylini И.С. Драполюк I.S. Drapolyuk. 

Кавказский Энтомологический бюллетень. Т.13. Вып.1. Ростов-на-Дону. 

2017. С.1. 

2. Подотряд Apocrita – Стебельчатобрюхие (Арнольди К. В. и др.) / под 

общ. ... Учёные запсики Ульяновского гос. пед. инст-та. 1955. Вып.6. С.96—

99. 

3. Кретова, Токарева, 1938, 1939; Белькевич, 1958, 1960/ Zoologicheskii 

Zhurnal., Том 36, Выпуски 5-8 

4. Передельский, 1947; Пайкин, 1958; Шумаков, 1958; Викторов, 1967), 

Энтомологический бюллетень. Т.13. Вып.1. Ростов-на-Дону. 2017.  

5. Теняева Ольга Львовна. Глиадиновый комплекс зерна озимой пше-

ницы устойчивой к вредной черепашке (Eurygaster integriceps Put.) : Дис. ... 

канд. с.-х. наук : 06.01.11, 06.01.05 : Саратов, 2004 175 c. РГБ ОД, 61:05-6/66 

6. (Румянцев, 1934; Козьмина, Маркин, 1934; Благовещенский, Сосе-

дов, 1934; Благовещенский, 1966 

 

  



9 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

 

Бабаев Маджнун Шыхбаба оглы 

Доктор биологических наук, профессор кафедры генетики и эволюци-

онного учения Бакинского Государственного Университета 

AZ-1100 Азербайджан, г. Баку, Ясамальский р-н,  

ул. Мирали Сеидова, д.16, кв. 3 

Гусейнова Назакет Таги кызы 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики и эволюци-

онного учения Бакинского Государственного Университета, 

AZ-1102, Азербайджан, г. Баку, 5-микр-н, ул.Джавадхана,17, кв. 57 

Мамедова Рена Фирудин кызы 

Доктор философии по биологии, старший преподаватель кафедры 

общенаучных дисциплин Азербайджанского Университета Кооперации, , 

AZ-1102 Азербайджан, г. Баку, Насиминский район,  

 ул. Мир Джалала дом 52, кв.49 

 

CYTOLOGICAL BASIS OF HEREDITY 

 

Babayev Majnun Shykhbaba oqly 

Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department of Genetics 

and Evolutionary Studies of Baku State University 

AZ-1100 Azerbaijan, Baku, Yasamal district, 

st. Mirali Seyidova, 16, apt. 3 

Huseynova Nazaket Tagi kyzy 

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of 

Genetics and Evolutionary Doctrine of Baku State University, 

AZ-1102, Azerbaijan, Baku, 5-micron, Javadkhan str., 17, apt. 57 

Mamedova Rena Firudin kyzy 

Doctor of Philosophy in Biology, Senior Lecturer, Department of General 

Scientific Disciplines, Azerbaijan University of Cooperation,, AZ-1102 Azerbai-

jan, Baku, Nasimi district, st. Mir Jalal House 52, ap.49 

 

Аннотация. В статье изложены основные составляющие цитологиче-

ских основ наследственности. Отмечается неразрывная связь развития со-

временной генетики с цитологией, которая изучает основную единицу био-

логической активности – клетку. Рассмотрены разновидности клеточных 

организмов и подробное описание строения клетки, строение и правило хро-

мосом, различные этапы жизненного цикла клетки, митоз, мейоз и их 4 

фазы, биологическое значение митоза и мейоза и 4 периода сперматогенеза 

и овогенез. 

Abstract. The article outlines the main components of the cytological basis 

of heredity. There is an inextricable link between the development of modern ge-

netics and cytology, which studies the basic unit of biological activity - the cell. 
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The types of cell organisms and a detailed description of the cell structure, the 

structure and rule of chromosomes, different stages of the cell life cycle, mitosis, 

meiosis and their 4 phases, the biological significance of mitosis and meiosis and 

4 periods of spermatogenesis and ovogenesis are considered. 

Ключевые слова : генетика, цитология, клетка, хромосомы, мейоз, 

митоз, сперматогенез, наследственность.  

Key words: genetics, cytology, cell, chromosomes, meiosis, mitosis, sper-

matogenesis, heredity. 

 

Введение 

Наследственность есть процесс материальной и функциональной дис-

кретной преемственности между поколениями клеток и организмов. В ос-

нове ее лежит точная репродукция наследственно значимых структур. 

Клетка имеет сложную внутреннюю организацию и специфическое 

взаимодействие органелл в процессе жизнедеятельности. В многоклеточ-

ном организме протекающие процессы складываются из совокупности ко-

ординированных функций его клеток. 

Сохранение наследственной информации в ряде последующих поколе-

ний внутри каждого биологического вида (независимо от уровня его орга-

низации) осуществляется благодаря способности клеток (из которых по-

строено тело) к делению. Поэтому следует прежде всего познакомиться с 

элементами науки о клетке - цитологии (от греч. цитос - клетка), со строе-

нием клетки - этой уникальной биологической структурной единице, воз-

никшей в процессе длительной эволюции. Затем необходимо рассмотреть 

механизмы деления клеток - митоз и мейоз [1]. 

Чтобы понять основы наследственности и изменчивости человека, 

необходимо знать цитологические основы наследственности, а именно 

строение и функции клетки. 

Клетка - основная единица биологической активности 
Элементарной структурной и функциональной единицей всего живого 

на земле является клетка. Клетка – это наименьшая самовоспроизводящаяся 

единица жизни, на уровне клетки протекают рост и развитие, размножение 

клеток, обмен веществ и энергии [3]. 

В природе существуют многоклеточные, одноклеточные и неклеточ-

ные организмы. 

У многоклеточных организмов клетки имеют оформленное ядро и ци-

топлазму с органоидами. Такие клетки называются эукариотами. У них 

ДНК может спирализоваться и упаковываться белками-гистонами, а при де-

лении клеток образуются хромосомы. 

У одноклеточных организмов (бактерий и сине-зеленых водорослей) 

ядерное вещество не покрыто ядерной оболочкой; одна молекула ДНК за-

мкнута в кольцо; нет белков-гистонов, которые упаковывают ДИК; ДНК 

деспирализована (раскручена); отсутствуют мембранные органоиды, нет 

клеточного центра. Такие клетки называются прокариотами. 
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Неклеточные формы живой природы - вирусы. Вирусы состоят из нук-

леиновой кислоты и белковой оболочки. Они самостоятельно жить не могут 

и являются облигатными (обязательными) паразитами человека, животных 

и растений [5] . 

Строение эукариотической клетки 

Эукариотическая клетка состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра. 

Оболочка или мембрана покрывает клетку снаружи, отделяя ее содержимое 

от окружающей среды. Мембраной покрыты большинство органоидов 

клетки. Мембрана состоит из 2-х слоев липидов, между которыми располо-

жен слой белка. На мембранах происходят многочисленные биохимические 

процессы. 

Цитоплазма - полужидкая слизистая бесцветная масса сложного стро-

ения. В цитоплазме расположены: 1) ядро; 2) органоиды; 3) включения. 

1) Ядро состоит из: а) хроматина; б) ядрышка; в) ядерного сока; г) ядер-

ной оболочки. 

а). Хроматин - интенсивно окрашенные глыбки, гранулы и сетевидные 

структуры ядра. Они состоят из деспирализованной ДНК и белка. Во время 

деления клетки ДНК уплотняется и упаковывается с помощью белков-ги-

стонов (структурные белки), превращаясь в хромосомы. Спирализованные 

участки ДНК не активны - на них не происходит синтез иРНК. Передача 

генетической информации осуществляется деспирализованными участками 

ДНК. Когда ядро находится в интерфазе (между делениями). 

Различают хроматин 2-х видов: эухроматин и гетерохроматин. 

Эухроматин слабо окрашен, активен, на нем происходит транскрипция 

иРНК. Гетерохроматин хорошо окрашивается красителями, сильно спира-

лизован, не активен. Перед делением нити хроматина превращаются в хро-

мосомы и теперь гетерохроматин контролирует степень конденсации 

(уплотнении) и спирализации хромосом, делая нити ДНК во время деления 

клетки недоступными для транскрипции и-РНК. В хромосомах участки эу-

хроматина и гетерохроматина чередуются в виде светлых и темных полос. 

Гетерохроматин появляется в интерфазном ядре женских клеток. В 

женском организме имеется две половых Х-хромосом, одна из которых 

сильно спирализована и плотно упакована уже на ранних этапах эмбрио-

нального развития и видна в виде глыбки хроматина, прикрепленного к обо-

лочке ядра. В мужском организме одна половая Х-хромосома, а вторая по-

ловая Y-хромосома. Благодаря сильной спирализации одной хромосомы у 

женщин, организмы мужчин и женщин уравновешиваются по количеству 

функционирующих генов. Глыбки хроматина, прикрепленные к оболочке 

ядра в женских клетках, называются половым хроматином или тельцем 

Барра [5]. 

Половой хроматин имеет диагностическое значение. Отсутствие его в 

ядрах клеток у женщин и присутствие у мужчин свидетельствует о наслед-
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ственном заболевании. Определяют половой хроматин путем анализа эпи-

телиальных клеток в соскобе слизистой оболочки щеки или в клетках крови 

- лейкоцитах. 

б) Ядрышко формируется на определенных хромосомах с генами, ко-

дирующими синтез и-РНК; в нем образуются субчастицы рибосом. Яд-

рышко обнаруживается только в неделящихся клетках. 

в) Ядерный сок - кариоплазма - это бесструктурная масса, состоящая из 

белков, различных РНК Свободных нуклеотидов, аминокислот, продуктов 

обмена. 

г) Ядерная оболочка - состоит из 2-х мембран, пронизанных порами, 

через которые вещества проникают из цитоплазмы в ядро и выводятся из 

ядра в цитоплазму. 

2) Органоиды состоят из эндоплазматической сети, рибосом, аппарата 

Гольджи, лизосом, митохондрий и клеточного центра. 

а) Митохондрии - это энергетические станции клетки. Они образуют и 

накапливают энергию в виде АТФ. Митохондрии имеют 2 мембраны: 

наружную гладкую и внутреннюю, образующую складки (кристы), что уве-

личивает внутреннюю поверхности, митохондрий. На внутренней мембране 

синтезируется АТФ (аденозинтрифосфорная кислота). 

б) Рибосомы - состоят из 2-х субчастиц: большой и малой, состоящих 

из белка и рибосомальной рнк. Между большой и малой частями находится 

Функциональная зона, в которой проходит и-РНК, в большой субъединице 

образуются полипептидные связи между аминокислотами в процессе син-

теза белка. 

в) Аппарат Гольджи состоит из цистерн и системы пузырьков разного 

размера, расположенных по краям этих цистерн. Цистерны получили назва-

ние диктиосом. Функциями аппарата Гольджи является секреция веществ, 

полимеризация полисахаридов, накопление различных биологически актив-

ных веществ (липопротеидов, ферментов), пузырьки Гольджи участвуют в 

построении клеточной оболочки.  

г) Клеточный центр - состоит из 2-х центриолей, расположенных под 

прямым углом друг к другу. Каждая центриоль-цилдиндр, состоящий из 2 

триплетов микротрубочек. Клеточный центр растягивает хроматиды (хро-

мосомы) во время деления клетки, обеспечивая равноценное распределение 

генетического материала между дочерними клетками. 

3) Включения - непостоянные компоненты клетки. Их можно разде-

лить на несколько групп:  

1) трофические (питательные): жиры, углеводы;  

2) секреторные (нужные организму): гормоны, ферменты;  

3) экскреторные (ненужные и подлежащие выделению из организма): 

мочевая, кислота и др.;  

4) пигментные:: меланин (коричневый пигмент). 

Строение хромосом 
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Хромосомами называются постоянные компоненты ядра клетки, имею-

щие особую организацию, функциональную специфичность, способные к 

самовоспроизведению и сохранению свойств на протяжении всего онтоге-

неза. Выполняя функции сохранения, передачи и реализации наследствен-

ной информации, они способны к изменению своей структуры и морфоло-

гии. Хромосома - это интенсивно окрашенное тельце, состоящее из моле-

кулы ДНК, связанной с белками-гистонами. Хромосомы формируются из 

хроматина в начале деления клеток (в профазе митоза), но лучше их изучать 

в метафазе митоза. Когда хромосомы располагаются в плоскости экватора и 

хорошо видны в световой микроскоп, так как в это время ДНК достигает 

максимальной спирализации. 

Хромосомы состоят из двух сестринских хроматид (удвоенных моле-

кул ДНК), соединенных друг с другом в области первичной перетяжки - цен-

тромеры. Центромера делит хромосому на 2 плеча. В зависимости от рас-

положения центромеры хромосомы бывают; 1) метацентрическая центро-

мера расположена в середине хромосомы и плечи ее равны; 2) субметацен-

трическая центромера смещена от середины хромосом и одно плече короче 

другого; 3) акроцентрическая центромера расположена близко к концу 

хромосомы и одно плечо значительно короче другого. В некоторых хромо-

сомах есть вторичные перетяжки, отделяющие от плеча хромосомы участок, 

называемый спутником, из которого в интерфазном ядре образуется яд-

рышко [5]. 

Правила хромосом 

1. Постоянство числа хромосом. 

Соматические клетки организма каждого вида имеют строго опреде-

ленное число хромосом (у человека - 46, у кошки - 38, у мушки дрозофилы 

- 8, у собаки - 78. у курицы - 78). 

2. Парность хромосом. 

Каждая. хромосома в соматических клетках с диплоидным набором 

имеет такую же гомологичную (одинаковую) хромосому, идентичную по 

размерам, форме, но неодинаковую по происхождению: одну - от отца, дру-

гую - от матери. 

3. Правило индивидуальности хромосом. 

Каждая пара хромосом отличается от другой пары размерами, формой, 

чередованием светлых и темных полос. 

4. Правило непрерывности. 

Перед делением клетки ДНК удваиваются и в результате получаются 

две сестринские хроматиды. После деления в дочерние клетки попадает по 

одной хроматиде, таким о6разом, хромосомы непрерывны: от хромосомы 

образуется хромосома. Все хромосомы подразделяются на аутосомы и по-

ловые хромосомы. Половые - это 23-я пара хромосом, определяющая фор-

мирование мужского и женского организма. 

Аутосомы - все хромосомы в клетках, за исключением половых хромо-

сом, их 22 пары. 



14 

В соматических клетках присутствует двойной - диплоидный набор 

хромосом, в половых - гаплоидный (одинарный). Определенный набор хро-

мосом клетки, характеризующийся постоянством их числа, размером и фор-

мой, называется кариотипом. 

Для того, чтобы разобраться в сложном наборе хромосом, их распола-

гают попарно по мере убывания их величины, с учетом положения центро-

меры и наличия вторичных перетяжек. Такой систематизированный кари-

отип называется идиограммой. 

Для изучения кариотипа генетики используют метод цитогенетиче-

ского анализа, при котором можно диагностировать ряд наследственных за-

болеваний, связанных с нарушением числа и формы хромосом. 

Таким образом, клетка – это единая взаимосвязанная система органелл, 

обеспечивающая жизнедеятельность клетки, сохранение и реализацию 

наследственной информации. 

 Жизненный цикл клетки. Митоз его значение. Патология митоза 
Жизнь клетки от момента eе возникновения в результате деления до ее 

собственного деления, или смерти, называется жизненным циклом клетки. 

В течение всей жизни клетки растут, дифференцируются. Выполняют 

специфические функции. Жизнь клетки между делениями называется ин-

терфазой. Интерфаза состоит из 3-х периодов: пресинтетический, синтети-

ческий и постсинтетический. Пресuнтетический период следует сразу за де-

лением. В это время клетка интенсивно растет, увеличивая количество ми-

тохондрий и рибосом. В ядре клетки набор генетического материала равен 

2п2с. В синтетический период происходит репликация (удвоение) количе-

ства ДНК, а также синтез РНК и белков. Набор генетического материала 

(хроматина) становится 2п4с. В постсинmетический период клетка запаса-

ется энергией, синтезируются белки ахроматинов его веретена, идет подго-

товка к митозу [3,9]. 

Существуют различные типы деления клеток: амитоз, митоз, мейоз. 

Амитоз - прямое деление прокариотических клеток и некоторых кле-

ток у человека. 

Митоз - непрямое деление клеток, во время которого из хроматина об-

разуются хромосомы. Митозом делятся соматические клетки эукариотиче-

ских организмов, в результате чего дочерние клетки получают точно такой 

же набор хромосом, какой имела дочерняя клетка. Митоз состоит из 4-х фаз: 

профаза, метафаза, анафаза, телофаза. 

Профаза - начальная фаза митоза. В это время начинается спирализа-

ция ДНК и укорочение хромосом, которые из тонких невидимых нитей хро-

матина становятся короткими толстыми, видимыми в световой микроскоп, 

и располагаются в виде клубка. Ядрышко и ядерная оболочка исчезает, и 

ядро распадается, центриоли клеточного центра расходятся по полюсам 

клетки, между ними растягиваются нити веретена деления (2п4с). 

Метафаза - хромосомы движутся к центру, к ним прикрепляются нити 

веретена. Хромосомы располагаются в плоскости экватора. Они хорошо 
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видны в микроскоп и каждая хромосома состоит из 2-х хроматид. В этой 

фазе можно сосчитать число хромосом в клетке (2п4с). 

Анафаза - сестринские хроматиды (появившиеся в синтетическом пе-

риоде при удвоении ДНК) расходятся к полюсам. 

Набор хромосом остается 2п, но хроматид 2. 

Телофаза (telos греч. - конец) обратна профазе: хромосомы из коротких 

толстых видимых становятся тонкими длинными невидимыми в световой 

микроскоп, формируются ядерная оболочка и ядрышко. 

Заканчивается телофаза разделением цитоплазмы с образованием двух 

дочерних клеток (2n2c) [7]. 

Биологическое значение митоза. 

В результате митоза дочерние клетки получают точно такой же набор 

хромосом, который был у материнской клетки, поэтому во всех клетках тела 

(соматических) поддерживается постоянное число хромосом (2n2c). Мито-

зом делятся все клетки, кроме половых, а также за счет митоза происходит 

рост организма в эмбриональном и постэмбриональном периодах. Все функ-

ционально устаревшие клетки организма заменяются новыми путем мито-

тического деления (эпителиальные клетки кожи, клетки крови, клетки сли-

зистых оболочек и т.д.) и процессы регенерации (восстановление утрачен-

ных тканей) происходят за счет митоза [2]. 

При воздействии неблагоприятных условий на делящуюся клетку вере-

тено деления может неравномерно растянуть хромосомы к полюсам, и тогда 

образуются новые клетки с разным набором хромосом, возникает патология 

соматических клеток (гетероплоидия аутосом), что приводит к болезни тка-

ней, органов и всего организма [4]. 

Мейоз. Гаметогенез. Половые Клетки. Патология мейоза 
Мейоз (от греческого meiosis - уменьшение) - деление, приводящее к 

уменьшению в ядре клетки числа хромосом. С помощью мейоза происходит 

образование и созревание половых клеток (яйцеклеток и сперматозоидов) 

из особых соматических клеток яичников и семенников. В результате мей-

оза число хромосом уменьшается вдвое (из диплоидных клеток образуются 

гаплоидные). 

Мейоз состоит из 2-х последовательных делений: первого и второго, 

причем удвоение ДНК происходит только перед первым делением. Перед 

делением так же, как в митозе, удваивается ДНК и количество хроматид 

удваивается - 2n4c. При первом делении делится набор хромосом; 1n2с 2n4с 

1n2c 

После первого деления быстро наступает второе без подготовки и без 

синтеза ДНК. Деление протекает по типу митоза - ровно пополам делятся 

хроматиды, по набор хромосом остается половинным-1n1c. 

В мейозе и митозе фазы называются одинаково: профаза, метафаза, ана-

фаза, телофаза, но в профазе 1 деления мейоза происходит кроссинговер. 

Говоря о биологическом значении мейоза, можно отметить, что он при-

водит к уменьшению числа хромосом вдвое, что обусловливает постоянство 



16 

видов на Земле. Если бы число хромосом - не уменьшалось, то в каждом 

последующем поколении происходило бы увеличение числа хромосом 

вдвое (у родителей -- 46, у детей - 92, у внуков - 184 и. т.д.). 

Мейоз обеспечивает разнородность гамет по генному составу (в про-

фазе кроссинговер, в метафазе - свободное перекомбинирование хромосом). 

Случайная встреча гамет (сперматозоидов и яйцеклетки) с качественно раз-

личным набором генов обусловливает комбинативную изменчивость (гены 

родителей комбинируются, вследствие того у детей появляются признаки, 

которых не было у родителей). Комбинативная изменчивость обеспечивает 

большое разнообразие человечества, но дает возможность приспосабли-

ваться к изменяющимся условиям окружающей среды, способствуя выжи-

ваемости вида [1,6]. 

Итак, в результате мейоза образуются клетки с гаплоидным набором 

хромосом. При нарушении деления возникают подовые клетки с неправиль-

ным набором хромосом (22 и 24) или с видоизмененными хромосомами, 

нарушением их строения. При оплодотворении появляется организм с 

врожденной наследственной патологией. 

Половые клетки - гаметы обеспечивают передачу наследственной ин-

формации потомкам. Мужские гаметы - сперматозоиды, женские - яйце-

клетки. Созревают гаметы в гонадах: мужские - в семенниках, женские - в 

яичниках. 

Процесс образования гамет называется гаметогенезом, развитие спер-

матозоидов - сперматогенезом, развитие, яйцеклетки - овогенезом. 

Сперматогенез - процесс развития мужских половых клеток - спер-

миев. Различают 4 периода сперматогенеза: размножение, рост, созревание 

и формирование Семенник состоит из многочисленных канальцев, в стенках 

которых происходит развитие сперматозоидов. За это время клетка прохо-

дит несколько этапов развития: 

а) зона размножения расположена в наружном слое семенного ка-

нальца, здесь клетки делятся путем митоза (это диплоидные клетки 2n2c). 

Они размножаются на протяжении всего периода половой зрелости муж-

ской особи и называются сперматогониями. Некоторые из них перемеща-

ются к просвету канальца в зону роста. В зоне роста сперматогонии растут, 

и образуется сперматоцит первого порядка (2n4с); 

В зоне созревания сначала происходит 1-е мейотическое деление и об-

разуется сперматоцит второго порядка - 1п2с; затем второе мейотическое 

деление и образуются сперматиды - 1n1c; 

В зоне формирования сперматиды превращаются в сперматозоиды, у 

них формируется головка, шейка и хвостик. Одновременно при половом 

акте выделяется около 200 млн. сперматозоидов. За всю жизнь в мужском 

организме продуцируются не менее 500 млрд. сперматозоидов [5]. 

Овогенез происходит в яичниках, где начинается деление в эмбрио-

нальный период, когда клетки яичников делятся митозом и образуются ово-

гонии (2n2с), которые к моменту рождения превращаются в ооцит первого 
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порядка и задерживают свое дальнейшее развитие до полового созревания. 

С наступлением половой зрелости каждый овоцит переходит к росту: удва-

ивается ДНК (2n4с), увеличивается размер, накапливаются белки, жиры, уг-

леводы, пигменты. Каждый овоцит окружается мелкими фолликулярными 

клетками, обеспечивающими его питание. Сначала образуется первичный, 

затем вторичный и зрелый фолликулы. Зрелый фолликул (граафов пузырек) 

заполнен жидкостью, а внутри него находится яйцеклетка.  

Далее происходит овуляция (стенка зрелого фолликула лопается, яйце-

клетка попадает в воронку маточной трубы), где наступает созревание яй-

цеклетки - первое мейотическое деление. Из овоцита первого порядка обра-

зуется овоцит второго порядка и направительное тельце, в которое уходит 

только избыток хромосомного материала 1n2с, а запас питательных веществ 

остается в овоците второго порядка. Второе мейотическое деление заканчи-

вается образованием овоцита или зрелой половой яйцеклетки и трех напра-

вительных телец с половиной генетического материала (1n1c). Направи-

тельные тельца вскоре погибают [5,9]. 

Отличие сперматогенеза от овогенеза: 

1. При сперматогенезе из одной исходной клетки образуется четыре 

сперматозоида, а при овогенезе образуется одна яйцеклетка и трех направи-

тельных телец. 

2. При сперматогенезе зона роста очень короткая, при овогенезе длин-

ная (накапливается запас питательных веществ для будущего зародыша). 

З. При сперматогенезе есть зона формирования, при овогенезе - она не 

выражена. 

Отличие половых клеток от соматических: 

 Форма и размеры половых клеток отличаются от соматических, спер-

матозоид имеет головку, шейку и хвостик, а яйцеклетка круглая с большим 

запасом питательных веществ. 

При соприкосновении с яйцеклеткой сперматозоид выделяет фермент 

гиалуронидазу и муциназу (группы ферментов различного происхождения, 

способных расщеплять кислые мукополисахариды), которые разрушают 

оболочки яйцеклетки. Сперматозоид проникает в яйцеклетку, происходит 

оплодотворение, образуется зигота с диплоидным набором хромосом 

(2n2с): один набор - от отца (1n1c), другой - от матери (1п1с) [1]. 

Из вышеизложенного следует, что во всех клетках тела имеется дипло-

идный набор хромосом, а в половых - гаплоидный. Вся наследственная ин-

формация передается от родителей детям через половые клетки. 

Заключение  
Таким образом, клетка – это единая взаимосвязанная система органелл, 

обеспечивающая жизнедеятельность, сохранение и реализацию наслед-

ственной информации. Клетка имеет сложную внутреннюю организацию и 

специфическое взаимодействие органелл в процессе жизнедеятельности. 

Клетка – это наименьшая самовоспроизводящаяся единица жизни, на 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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уровне клетки протекают рост и развитие, размножение клеток, обмен ве-

ществ и энергии. В многоклеточном организме протекающие процессы 

складываются из совокупности координированных функций его клеток. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам проектирования программ-

ного инструментария С++ для решения задач исследования функций. Разра-

ботаны иерархии полиморфных классов, реализующих задачи определения 

интервалов нулей и экстремумов, вычисления корней и точек экстремумов 

на интервалах, которые можно рассматривать как первое приближение к 

проектированию паттерна исследования функций. 

Ключевые слова Классы, полиморфизм, интерфейс, указатели, корни 

функции, экстремумы, методы поиска корня  

 

В процессе исследования нелинейных уравнений выделяются два 

этапа: отделения корней нелинейных уравнений и экстремумов, уточнения 

корней и экстремумов итерационными методами. Для решения задачи ис-

пользуется аналитический подход. В основе этого подхода лежит задача та-

буляции: вычисление таблицы значений функции в узлах равномерной 

сетки на заданном интервале в заданном числе узлов n. В случае равномер-

ной сетки шаг между узлами постоянный, равный частному от деления ве-

личины интервала на число узлов.  

Используя решение задачи табуляции, определяются интервалы моно-

тонности, на которых функция проходит через нуль и меняет знак. Для вы-

явления интервалов нулей, на которых функция изменяет знак, определя-

ются начальная и конечная точки интервала xi, xi+1 , для которых произведе-

ние значений функции в этих узлах меньше нуля. 

Для выявления интервалов экстремумов определяются точки интерва-

лов xi-1, xi+1 из условия, что значение функции в i– ой точке по модулю 

больше значений в соседних точках: (i-1) точкой и (i+1) точкой. Уменьшая 

величину шага, можно уточнить интервалы. 

На каждом из этих интервалов для поиска корня используются числен-

ные методы уточнения корней. Используются основные методы поиска 

корня нелинейной функции: метод хорд, метод Ньютона, и метод золотого 

сечения для поиска экстремума. Метод хорд и метод половинного деления 

целесообразно использовать для выбора начального приближения метода 

Ньютона для попадания в область сходимости.  
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Для решения рассмотренных задач разработаны две иерархии классов. 

В базовом классе первой иерархии наследования осуществляется решение 

задачи табуляции, в производных классах определяются интервалы нулей и 

экстремумов. В другой иерархии классов, предназначенной для решения с 

заданной точностью, используется полиморфные классы и интерфейсный 

абстрактный класс, который содержит чистую виртуальную функции по-

иска корня или экстремума с заданной точностью. Абстрактный интерфейс 

–это абстрактный класс, составленный из чистых виртуальных функций и 

не обладающих данными членам. Этот класс содержит объявления вирту-

альных функций, отражающих интерфейс для использования в производ-

ных классах. Конкретный метод реализуется виртуальными методами поли-

морфных классов при открытом наследовании от базового абстрактного ин-

терфейсного классам. Две иерархии классов находятся в зависимости: класс 

поиска использует результаты методов первой иерархии классов, в которых 

осуществляется поиск интервалов.  

Множество функций с одинаковой сигнатурой, для которых выполня-

ется исследование, описывается в отдельном модуле, представляющим базу 

функций. Эта база может быть дополнена или изменена. В модуле базы на 

множества функций объявляется тип указателя на функции с одинаковой 

сигнатурой. В данной версии используются функций от одной переменной 

функции с сигнатурой:  

typedef double (* fun ) (double );  

Имена всех функций хранятся в массиве данного типа. В общем случае 

описывается типы указателя на функции с различной сигнатурой.  

Рассмотрим описание разработанных классов. Все классы используют 

описание класса Point: в данной версии – точка на плоскости. Для задания 

закрытых полей используется конструктор, для чтения –геттеры  

Class Point{ 

 double x, y; 

 public:  

  Point(){x=0; y=0;} //конструкторы класса  

   Point(double xv, double yv ){x=xv; y=yv; } 

   Point(Point &p){x=p.x; y=p.y; } 

   double get_x(){ return x; } //геттеры 

   double get_y(){ return y; } 

);  

Решение задачи табуляции выполняется методом tabul(double (* f) 

(double x) ) базового класса Baza_tab, аргументом которого является указа-

тель на функцию В методе вычисляется динамический массив точек табу-

ляции и возвращается указатель на этот массив. Указатель на выделенную 

область памяти сохраняется в защищенном поле Point *p. Сформированный 

динамический массив наследуется в производных классах, в методах кото-

рых решаются конкретные задачи исследования, такие как поиск заданных 

интервалов.  
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В метод класса табуляции передается указатель на функции с сигнату-

рой из базы функций, соответствующим аргументом является имя конкрет-

ной функции. Защищенными полями класса объявляются задаваемые значе-

ния интервала и число узлов. Задание полей и выделение памяти под фор-

мируемый массив осуществляется в конструкторе класса. Выделенная па-

мять освобождается в деструкторе класса. Описание базового класса :  

class Baza_tab{ 

 protected: 

 double a, b; int n; // интервал и число узлов 

 Point *p; // указатель на массив   

 public: 

 //метод табуляции  

 Point* tabul( double (* f) (double x) ) {  

 double h, x,y ; int i;  

 for (i=0 , h=(b-a)/n, x=a ; i<n; x+=h, i++)  

 // вызывается конструктор класса Point 

 p[i]=Point(x,f(x));  

 return p;  

 } 

// конструкторы класса  

Baza_tab(){ a=0; b=0; n=0 ; p=0’} 

 Baza_tab(double av, double bv ,int nv ) { 

 a=av; b=bv ; n=nv;   p=new Point[n];  } 

 void Destroy(){ // освобождение динамической памяти  

 if (p && n > 0) { delete [] p;   n = 0; } 

 ~Baza_tab(){Destroy(); } // деструктор класса  

}; 

Производные классы Interval_nul и Interval_extrum_max для вычисле-

ния интервалов нулей и экстремумов используют открытое наследование от 

базового класса Baza_tab. Полями классов объявляются указатели Point * на 

динамические массивы точек Элемент массива содержит значения границ 

интервалов: в поле x записывается начало интервала, в поле y – конец ин-

тервала, их количество определяется в полях int kol_in. Выделенная дина-

мическая память освобождается в деструкторах класса  

class Interval_nul: public Baza_tab{ 

 protected: 

 int kol_in; Point *p_in; 

 public: 

 Point* interwal_nul(); // прототип метода класса 

 int get_kol(){ return kol_in; }  

 //конструкторы и деструкторы класса  

 Interval_nul ():Baza_tab(){kol_in=0; p_in=0; } 

 Interval_nul ( double av, double bv , int nv):Baza_tab(av,bv ,nv ) 

 { kol_in=0; p_in=0; } 
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 void Destroy() { if (p_in && kol_in > 0) {   

  delete [] p_in;   kol_in = 0; } } 

 ~Interval_nul (){ Destroy () ; Baza_tab:: ~Baza_tab(); } 

}; 

Описание метода вычисления интервалов нулей: 

Point* Interval_nul::interwal_nul(); {  

 int i, j; Point *dt; dt = new Point[n]; 

 for (i = 0, j = 0; i < n - 1; i++) 

 if ( p[i].get_y() * p[i + 1].get_y() < 0)  

 dt[j++]= Point( p[i].get_x(),p[i + 1].get_x()) ; 

 p_in = new Point[j];  

 for (i = 0; i < j; i++) p_in[i] = dt[i]; 

 kol_in = j;  delete []dt;  

 return p_in;   

} 

Аналогично проектируется класс вычисления интервалов экстремумов: 

class Interval_extrum_max :public Baza_tab{ 

 int kol_in;  Point *px; 

  Point* extrum_max(); // прототип метода класса 

 .. //конструкторы и деструкторы класса  

  Interval_extrum_max ():Baza_tab(){} 

Interval_extrum_max (double av, double bv ,int nv ):Baza_tab(av,bv ,nv ){ 

kol_in=0; px=0;} 

}; 

Описание метода класса вычисления интервалов экстремумов: 

Point* Interval_extrum_max:: extrum_max(); { 

 int i, j; Point *dt; dt = new Point[n]; 

 for(i=1, j=0; i<n-1; i++) 

  if ( p[i].get_y() > p[i+1].get_y() && p[i].get_y() > p[i- 1].get_y() ) 

dt[j++]= Point( p[i-1].get_x(),p[i + 1].get_x() );  

 px = new Point[j]; kol_in = j;  

  for (i = 0; i < j; i++) px[i] = dt[i];  delete [] dt;  

 return px;  

} 

Описание второй иерархии классов поиска корней и экстремумов с за-

данной точностью. Базовый класс Baza_poisk_virt строится как абстрактный 

интерфейсный класс. В нем объявляется чистая виртуальная функция: 

virtual double poisk( double eps )=0, 

которая замещается в производных классах, реализующих конкретный 

метод поиска: метод хорд, Ньютона, золотое сечение. Параметр метода – 

заданная точность.  

class Baza_poisk_virt{   

 public: 

 Baza_poisk_virt(){} 
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 virtual double poisk( double eps )=0; 

 virtual ~Baza_poisk_virt(){} 

}; 

Указатель на функцию объявляется как поле в производных классах. 

Производные классы открыто наследуются от базового интерфейсного 

класса  

class Met_xord_virt: public Baza_poisk_virt { 

double a, b; int n;  

fun f;  ..указатель на функцию  

public: 

double poisk( double eps ); 

Met_xord_virt(){} 

Met_xord_virt(double av, double bv , fun ff ) {a=av; b=bv; f=ff;} 

 }; 

Аналогично описываются другие полиморфные классы. В классе 

Met_newton_virt чистая виртуальная функция замещается методом класса, в 

котором осуществляется поиск по методу Ньютона:  

class Met_newton_virt: public Baza_poisk_virt { 

//поля конструкторы  

double poisk( double eps ); 

}; 

В основе метода хорд лежит правило отсечения бесперспективной зоны 

поиска путем изменения границ интервала. На каждом шаге поиска изменя-

ется правая или левая граница интервала по следующему правилу. Вычис-

ляется точка пересечения хорды с осью x и произведение значения исследу-

емой функции в этой точке на значения функции в одном из концов задан-

ного интервала. Если функция меняет знак на интервале (произведение 

меньше 0), то интервал включает корень и одна из границ становится равной 

точке пересечения хорды обратно.  

double Met_xord_virt:: poisk( double eps ) {  

 double d , xt, xp, fa, fb ,fx ; 

 fa=f(a) ; fb=f(b) ; d=1; n=1;  

xp=a - fa*( (b-a)/(fb-fa)) ; // точка пересечения  

fx=f(xp); //функция в точке приближения  

while ( fabs ( fx ) > eps && fabs(d) > eps && n < 1000 ) {  

  if ( fa* fx < 0 ) { b=xp; fb=fx;   }  

 else { a=xp; fa=fx; } 

//Вычисляется точка пересечения хорды с осью x для новых границ 

 xt=a - fa* ( (b-a) /(fb-fa) ) ;  

 fx=f(xt); // новое значение функции  

 n++; d= xt - xp; .. погрешность 

 xp=xt; // текущее в предыдущее } 

 } 

 return xp; 
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 } 

В методе класса double Met_newton_virt:: poisk( double eps ) выполня-

ется уточнение корня по методу Ньютона. Итерационный процесс начина-

ется с задания начального приближения значением одного из концов интер-

вала. Следующие приближения вычисляются по рекуррентным соотноше-

ниям метода. В коде используется аппроксимация производной функции 

значением конечных разностей. Критерий завершения итерационного про-

цесса: модуль разности между последовательными приближениями меньше 

заданной точности и значение модуля функции в текущей точке меньше за-

данной точности 

double Met_newton_virt::poisk( double eps ) {  

 double xp, xt, d, h, fp,pfa ,pfb; 

 int i; h= 0.1e-11; xp=a; d = 1;  n=0; 

 while ( fabs(d )> eps && n < 100 ) {  

   fp=( f(xp+h)-f(xp) )/ h ; 

    if ( fabs( fp ) > 0.1e-11 ) 

 xt = xp - f(xp)/ fp;  

else    break;  

    n++; d = (xt - xp);  

 xp = xt; //текущее переписывается в предыдущее  

 }  

 return xt; } 

В модуле клиенте объявляются следующие переменные: указатель на 

интерфейсный класс Baza_poisk_virt *zpf;, указатели на класс Point *tv, *te;, 

указатель на указатель на класс Interval_nul **fz;. По указателю fz выделя-

ется память под динамический массив указателей fz= new Interval_nul * [m], 

где m – число рассматриваемых функций. Во внешнем цикле определяются 

интервалы нулей для каждой функции базы, имена функций записаны в мас-

сиве mas_f. Во вложенном цикле для каждого интервала вызываются ме-

тоды вычисления корня с заданной точностью Фрагмент программы кли-

ента: 

Point *tv, *te; Interval_nul **fz; Baza_poisk_virt *zpf;  

double a,b; int i,j,n,m; 

cin>>m>>a>>b>>n; 

fz= new Interval_nul * [m]; 

for (i=0; i< m; i++){ 

 fz [i]=new Interval_nul (a,b,10);  

 fz f[i]->tabul_v(mas_f[i]); 

 tv=fz [i]->interwal_nul(); 

 for (j=0; j< fz [i]->get_kol() ; j++){ 

  cout<< tv[j].get_x()<< " "<< tv[j].get_y()<< endl; 

  zpf= new Met_xord_virt(tv[j].get_x(), tv[j].get_y(), mas_f[i])); 

  s=zpf->poisk(0.00000001); 

  zpf= new Met_newton_virt (tv[j].get_x(), tv[j].get_y(),mas_f[i])); 
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 s=zpf->poisk(0.0000001);  

); 

Во вложенном цикле решение поисковых задач осуществляется поли-

морфными объектами указателей на базовый класс. Если рассматривать пат-

терн как описание взаимодействия объектов и классов, адаптированных для 

решения задачи, то разработанные иерархии классов можно рассматривать 

как первое приближение к проектированию паттерна исследования функ-

ций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены типы нейронных сетей, а именно: 

нейронная сеть прямого распространения, сеть радиально-базисных функ-

ций, самоорганизующаяся сеть Кохонена, рекуррентная нейронная сеть, 

свёрточная нейронная сеть, модульная нейронная сеть. Также рассмотрены 

способы применения данных сетей. 

Abstract. The article describes the types of neural networks, namely: feed-

forward neural network, radial basis function neural network, Kohonen self-or-

ganizing neural network, recurrent neural network, convolutional neural network, 

modular neural network. The article also describes how to use these networks. 

Ключевые слова: Нейронные сети, типы, применение, слои, информа-

ция. 
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Ввведение 

Искусственные нейронные сети - это вычислительные модели, которые 

работают аналогично функционированию нервной системы человека. Су-

ществует несколько видов искусственных нейронных сетей. Эти типы сетей 

реализуются на основе математических операций и набора параметров, не-

обходимых для определения выходных данных. Рассмотрим некоторые из 

нейронных сетей. 

1. Нейронная сеть прямого распространения 

В этой сети (см. рис. 1) информация перемещается только в одном 

направлении вперед от входных узлов (крайний левый ряд), через скрытые 

узлы (средние ряд или ряды, если есть) и к выходным узлам (крайний пра-

вый ряд). В сети нет циклов или петель. 

 
Рисунок 1 – Структура нейронной сети прямого распространения 

 

Данные проходят через входные узлы и выходят на выходных узлах. 

Эта нейронная сеть может иметь или не иметь скрытые слои. 

Применение нейронных сетей прямого распространения встречается в 

компьютерном зрении и распознавании речи, где сложно классифицировать 

целевые классы. Такого рода нейронные сети реагируют на шумные данные 

и просты в обслуживании.  

 

2. Сеть радиально-базисных функций  

Радиальные базовые функции (Radial basic functions – RBF, см. рис. 2) 

учитывают расстояние от точки до центра. Функции RBF имеют два уровня: 

первый, где элементы объединяются с функцией радиального базиса на 

внутреннем уровне, и второй, где выходные данные этих элементов учиты-

ваются при вычислении того же результата на следующем временном шаге, 

который в основном представляет собой память. 
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Рисунок 2 – Структура нейронной сети радиально-базисных функций 

 

Эта нейронная сеть была применена в системах восстановления энер-

гии. Силовые системы увеличились в размерах и сложности. Эти факторы 

увеличивают риск серьезных сбоев в электроэнергии. После отключения 

электричества необходимо восстановить его как можно быстрее и надежнее. 

3. Самоорганизующаяся нейронная сеть Кохонена 

Целью сети Кохонена является ввод векторов произвольной размерно-

сти в дискретную карту, состоящую из нейронов. Карта должна быть обу-

чена для создания собственной организации тренировочных данных. Она 

состоит из одного или двух измерений. При обучении сети местоположение 

нейрона остается постоянным, но веса различаются в зависимости от значе-

ния. Этот процесс самоорганизации состоит из разных частей: на первом 

этапе каждое значение нейрона инициализируется с небольшим весом и 

входным вектором (на рисунке 3 круглыми фигурами обозначаются 

нейроны, квадратными - данные).  

 
Рисунок 3 – Исходная структура 

 

На втором этапе выбирается одна из точек данных (рисунок 4), нахо-

дится ближайший к точке нейрон (рисунок 5) и данный нейрон двигается к 

выбранной точке данных (Рисунок 6). 
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Рисунок 4 – Выбор точки данных 

 

 
Рисунок 5 – Определение ближайшего к точке нейрона 

 

 
Рисунок 6 – сдвиг нейрона ближе к точке данных 

 

Ближайший к точке нейрон - это «выигрышный нейрон», и нейроны, 

подключенные к выигрышному нейрону, также будут двигаться к точке, как 

показано на рисунке 7 ниже. 

 
Рисунок 7 – сдвиг соседних нейронов ближе к точке данных 

 

Расстояние между точкой и нейронами рассчитывается по евклидову 

расстоянию, выигрывает нейрон с наименьшим расстоянием. В ходе итера-

ций все точки кластеризуются, и каждый нейрон представляет каждый вид 

кластера. Это суть организации нейронной сети Кохонена. 

Нейронная сеть Кохонена используется для распознавания закономер-

ностей в данных. Его применение можно найти в медицинском анализе, 

чтобы объединить данные в разные категории. Карта Кохонена могла клас-

сифицировать пациентов, имеющих клубочковые или трубчатые протеину-

рии с высокой точностью.  
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4. Рекуррентная нейронная сеть 

Рекуррентная нейронная сеть работает по принципу сохранения выход-

ных данных слоя и передачи их обратно на входные данные, чтобы помочь 

в прогнозировании результата слоя. 

Первый слой формируется аналогично нейронной сети с прямой свя-

зью. Повторяющийся процесс нейронной сети начинается после того, как 

все вычисления пройдены. Это означает, что от одного временного шага к 

следующему каждый нейрон будет помнить некоторую информацию, кото-

рую он имел в предыдущем временном шаге. Это заставляет каждый нейрон 

действовать как ячейка памяти при выполнении вычислений. В этом про-

цессе нужно позволить нейронной сети работать в режиме прямого распро-

странения и помнить, какая информация ей нужна для дальнейшего исполь-

зования. В данной нейросети, если прогноз неверен, используются методы 

исправления ошибок, чтобы внести небольшие изменения для приведения 

нейросети к правильному прогнозу во время работы в режиме обратного 

распространения. Базовая рекуррентная нейронная сеть изображена на ри-

сунке 8. 

 
Рисунок 8 – Рекуррентная нейронная сеть 

 

Применение рекуррентных нейронных сетей можно найти в моделях 

преобразования текста в речь и в моделях обработки видео. 

5. Свёрточная нейронная сеть 

Свёрточные нейронные сети (СНС) - одни из самых влиятельных инно-

ваций в области компьютерного зрения. 

СНС состоит из разных видов слоев: сверточные (convolutional) слои, 

субдискретизирующие (subsampling, подвыборка) слои и слои «обычной» 

нейронной сети – персептрона, в соответствии с рисунком 9. 

 
Рисунок 9 – Свёрточная нейронная сеть 
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Первые два типа слоев (convolutional, subsampling), чередуясь между 

собой, формируют входной вектор признаков для многослойного персеп-

трона. 

СНС могут быстро работать на последовательной машине и быстро 

обучаться за счет распараллеливания процесса свертки по каждой карте, а 

также обратной свертки при распространении ошибки по сети. 

Сегодня СНС лежит в основе услуг многих компаний: Facebook ис-

пользует нейронные сети для алгоритмов автоматического проставления те-

гов, Google — для поиска среди фотографий пользователя, Amazon — для 

генерации рекомендаций товаров, Pinterest — для персонализации домаш-

ней страницы пользователя, а Instagram — для поисковой инфраструктуры. 

6. Модульная нейронная сеть 

Модульные нейронные сети имеют коллекцию различных сетей, рабо-

тающих независимо и способствующих получению результата. Каждая 

нейронная сеть имеет набор входных данных, которые уникальны по срав-

нению с другими сетями. Эти сети не взаимодействуют и не сигнализируют 

друг другу при выполнении задач. Преимущество модульной нейронной 

сети состоит в том, что она разбивает большой вычислительный процесс на 

более мелкие компоненты, уменьшая сложность. Такое разделение поможет 

уменьшить количество соединений и свести на нет взаимодействие этих се-

тей друг с другом, что, в свою очередь, увеличит скорость вычислений. Од-

нако время обработки будет зависеть от количества нейронов и их участия 

в вычислении результатов. 

Ниже на рисунке 10 приведено визуальное представление, 

 
Рисунок 10 - Модульная нейронная сеть 

 

В
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В
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Модульные нейронные сети - это быстро развивающаяся область в ис-

следовании искусственных нейронных сетей. Данные сети используются, 

например, для улучшения классификации спутниковых снимков или для си-

стем подбора персонала. 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены 6 типов нейронных сетей, их топо-

логия и область применения. Исходя из выше изложенных данных можно 

прийти к выводу, что нет универсального типа нейронной сети и необхо-

димо тщательной подбирать нужную нейронную сеть в зависимости от ис-

ходной задачи. 
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Аннотация. Компьютеры общего назначения стали повсеместными и 

важными для повседневной жизни, но людям с параличом трудно их ис-

пользовать. Специализированное программное обеспечение и персонализи-

рованные устройства ввода могут улучшить доступ, но часто предоставляют 

только ограниченную функциональность. В исследовании компании 

Cyberkinetics три участника исследования с тетраплегией (паралич большей 

части тела, включая верхние и нижние конечности), у которых массив элек-

тродов имплантирован в кору головного мозга в область, отвечающую за 

моторику, в рамках клинического исследования BrainGate2, использовали 

внутрикортикальный нейрокомпьютерный интерфейс (intracortical brain-

computer interface - iBCI) для управления немодифицированным коммерче-

ским планшетом. Нейронная активность декодировалась в режиме реаль-

ного времени как беспроводная Bluetooth-мышь «point-and-click», позволя-

ющая участникам использовать общие и развлекательные приложения (про-

смотр веб-страниц, электронная почта, общение в чате, воспроизведение 

музыки в приложении для фортепиано, отправка текстовых сообщений и 

т.д.). Двое из участников также использовали iBCI для чата друг с другом в 

режиме реального времени. 

Abstract. General-purpose computers have become ubiquitous and im-

portant for everyday life. Specialized software and personalized devices can im-

prove access, but often have only limited functionality. In the Cyberkinetics study, 

three research participants with tetraplegia (paralysis of the majority of the body, 

including the upper and lower limbs), which use arrays of electrodes implanted in 

the brain, as part of clinical studies, as part of BrainGate2 clinical studies, use an 

intracortical brain-computer interface (iBCI) for managing an unmodified com-

mercial tablet. A point-and-click wireless Bluetooth mouse that allows partici-

pants to use common and entertaining applications (web browsing, email, chat-

ting, playing music in the piano application, sending text messages). etc.). Two of 

the participants also used iBCI to chat with each other in real time. 

Ключевые слова: нейрокомпьютерный интерфейс, паралич, коммер-

ческий планшет. 

Keywords: intracortical brain-computer interface, paralysis, commercial 

tablet-device. 
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Вступление 

Миллионы людей имеют какую-либо форму паралича, которая может 

ограничить способность выполнять действия повседневной жизни. В таких 

условиях заболевание может в конечном итоге затруднить как речевые, так 

и другие формы эффективной коммуникации. Область вспомогательных 

технологий направлена на улучшение функциональных возможностей лю-

дей с ограниченными возможностями. Внедрение аудиментарных и альтер-

нативных коммуникаций (Augmentative and alternative communication - 

AAC) является стандартом ухода за людьми со сложными нарушениями 

связи. Появляющийся метод ввода для AAC или других технологий - это 

нейрокомпьютерный интерфейс (brain-computer interface - BCI), который пе-

реводит деятельность мозга в полезные управляющие сигналы для вычис-

лительных устройств. Использование BCI на основе электроэнцефалогра-

фии (ЭЭГ) обеспечивает контроль орфографии, просмотр веб - страниц, игр 

и живописи, но не общий контроль над вычислительным устройством, та-

ким как коммерческий планшет. В исследовании BrainGate2 протестирована 

возможность использования iBCI, поддерживаемого расширенными 

нейронными декодерами, чтобы обеспечить «point-and-click» управление 

коммерческим планшетом тремя людьми с ограниченным движением рук и 

ног. 

Настройка исследования 

Система записи NeuroPort регистрировала нейронные сигналы от мо-

торной коры головного мозга участника. Эти сигналы были перенаправлены 

в пользовательский компьютер, работающий с операционной системой ре-

ального времени xPC/Simulink для обработки и декодирования. Выходной 

сигнал алгоритма декодирования был передан на интерфейс Bluetooth, скон-

фигурированный для работы в качестве обычной беспроводной компьютер-

ной мыши с использованием профиля Bluetooth Human Interface Device. Эта 

виртуальная мышь Bluetooth была сопряжена с коммерческим планшетным 

устройством Android (Google Nexus 9, Android OS 5.1) без каких-либо изме-

нений в операционной системе. Каждый участник просматривал устройство 

на удобном расстоянии, обычно на расстоянии 40-60 см от глаз. На планшет 

не было установлено программ для обеспечания доступности, и встроенные 

функции доступности не были включены. Участники выполнили управле-

ние «point-and-click» в режиме реального времени над курсором, который 

появился на планшетном компьютере после сопряжения через интерфейс 

Bluetooth. На рисунке 1 показан поток информации от участника к планшет-

ному устройству. Расширенные возможности курсора, такие как щелчок и 

удержание, мультитач и жесты, не были реализованы в этом исследовании. 
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Рисунок 1 - Поток информации от участника к планшетному устройству 

 

Нейронные декодеры 

В этом исследовании предполагаемые перемещения курсора и щелчки 

были декодированы из нейронной активности с использованием фильтров 

Калмана для перемещения курсора и классификаторов состояний для обна-

ружения щелчка. Двумерные скорости курсора оценивались с использова-

нием повторно настроенного фильтра Калмана (ReFIT-KF) и декодера с за-

мкнутым контуром. ReFIT-KF - это декодер, построенный двухэтапным 

способом, который пытается исправить кинематику управления iBCI пер-

вого шага, что приводит к повышению производительности. В этом иссле-

довании использовались различные декодеры, чтобы подчеркнуть надеж-

ность iBCI.  

Эти декодеры были построены поэтапно, причем первая стадия калиб-

ровки фильтра выполнялась, когда курсор автоматически перемещался по 

объектам, пока участники воображали или пытались двигать рукой, как если 

бы они контролировали курсор. Это позволило инициализировать декодер, 

который затем был улучшен в последующих калибровочных блоках. Филь-

тры Калман также выполняли алгоритмы коррекции смещения.  
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Качество записанного сигнала может повлиять на производительность 

декодирования, однако эта взаимосвязь не была специально оценена в этом 

исследовании.  

Постановка задачи 

Как только декодер откалиброван, планшет был соединен с системой 

BCI. Техники обеспечили, чтобы планшет отображал главный экран в 

начале каждой сессии. Участники использовали семь обычных приложений 

на планшете: клиент электронной почты, мессенджер, веб-браузер, про-

грамму погоды, агрегатор новостей, программу просмотра видео и про-

грамму прослушивания музыки. Приложения, используемые участниками, 

были предварительно загружены одним из участников исследования из Play 

Market до начала исследования. Участникам было предложено запустить 

каждое целевое приложение с главного экрана, использовать его в соответ-

ствии с задачей и выйти из программы, вернувшись на главный экран. Каж-

дый участник завершил все задачи в каждом из трех дней исследования. В 

отдельный день участники использовали мессенджер для отправки сообще-

ний друг другу в режиме реального времени. Исследовательская сессия за-

вершалась по усмотрению участников. 

Постановка задачи отражает реальные условия использования план-

шета. Результаты тестирования должны показать, как быстро участники ис-

следования могут справится с задачами в обычных сценариях использова-

ния планшета. 

Результаты 

Участники выполняли все задания в каждый из трех исследовательских 

дней. Никаких технических проблем, связанных с калибровкой декодера, 

сопряжением Bluetooth-устройств или сбоями приложений, не возникало. 

Среднее время, необходимое для выполнения всех семи задач, состав-

ляло 19,8 минут. Когда задача была интерактивной (например, электронная 

почта или чат), участники общались с членами исследовательского персо-

нала. По независимым открытым задачам (например, поиск в Интернете и 

видео) темы были выбраны участниками, исходя из их собственных интере-

сов.  

Была оценена скорость набора текста во время использования прило-

жений. Через три исследовательских дня каждого участника средний набор 

символов в минуту составлял 14,3. Благодаря функции предсказания слова 

на стандартной клавиатуре ОС Android средняя скорость набора составляла 

соответственно 24,0. 

Исследователи также спросили участников, какие дополнительные 

программы они хотели бы использовать на планшете. Среди программ и игр 

попросили сыграть музыку на клавиатуре. Также участники использовали 

интерфейс для покупок в Интернете и покупки продуктов (приложение 

Amazon, загруженное из Play Маркета) и программу калькулятора.  
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Кроме того, участники использовали планшет для записи сообщений 

друг другу в режиме реального времени через программу обмена мгновен-

ными сообщениями. 

Результаты показали, что участники могут выполнить задачи за отно-

сительно короткий промежуток времени. До разработки BrainGate2 подоб-

ным результатом не может похвастаться ни одно устройство, предназначен-

ное для людей с параличом. 

Заключение 

Исследование BrainGate2 - первое использование коммерческого немо-

дифицированного вычислительного устройства общего назначения и свя-

занных с ним программ через BCI людьми с параличом. Достигнутая произ-

водительность достаточно высока, чтобы быть полезной для людей, неспо-

собных управлять компьютерными устройствами с помощью обычных руч-

ных устройств ввода. Это дает дополнительные доказательства того, что 

iBCI могут потенциально обеспечивать высококачественный контроль в те-

чение продолжительных периодов времени. Это исследование является еще 

одним шагом на пути роста использования iBCI в качестве потенциальных 

вспомогательных, образовательных, и развлекательных устройств для лю-

дей с параличом. 

На данный момент BrainGate2 - это лучшее универсальное устройство 

среди всех устройств аудиментарных и альтернативных коммуникаций, 

предназначенных для людей с тетраплегией: быстрая скорость выполнения 

действий сочетается с большим набором возможностей, которые предлагает 

данное устройство с привязкой к планшету. 
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Аннотация. Несвоевременное выявление поражения корня может при-

вести к потере зуба. Кариес корня является основной причиной потери зубов 

у пожилых людей. Распространенность кариеса цемента в последние годы 

увеличилась. Цель исследования – оценка распространенности кариеса 

корня. 

Abstract. Untimely detection of root lesion can lead to tooth loss. Root car-

ies is the main cause of tooth loss in the elderly. The prevalence of cement caries 

has increased in recent years. The aim of the study was to assess the prevalence 

of root caries. 

Ключевые слова: кариес корня зуба, распространенность кариеса 

корня зуба 

Keywords: caries of the tooth root, the prevalence of caries of the tooth 

root 

 

Введение. 

Поражения корня зуба – одна из актуальных проблем в стоматологии 

(1). Диагностика и лечение патологии представляет сложную стоматологи-

ческую задачу, так как ранняя диагностика затруднена из-за бессимптом-

ного течения болезни (2-4). Несвоевременное выявление поражения корня 

может привести к потере зуба. Кариес корня является основной причиной 

потери зубов у пожилых людей, а потеря зуба является самым значительным 

негативным воздействием на качество жизни пожилых людей, связанное со 

здоровьем (5,6), что является социально значимой проблемой.  

Распространенность кариеса цемента в последние годы увеличилась. 

Эпидемиологические показатели кариеса корня по данным в мире варьи-

руют по данным различных авторов в следующих пределах: распространен-

ность — от 4,7% до 100%; интенсивность— от 0,07 до 1,63; среднее число 

зубов с кариесом корня— от 1,9 до 4,3; среднее значение индекса RCI— от 
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2% до 38 % (7,8). Однако результаты эпидемиологических исследований, 

отражающие распространенность и интенсивность кариеса корня противо-

речивы по причине неоднородного состава обследуемых групп и из-за су-

ществующих различий в методах эпидемиологических обследований паци-

ентов с данной патологией.  

 

Цель нашего исследования: оценка распространенности кариеса 

корня на основании ретроспективного анализа медицинских карт и 

проспективных клинических наблюдений. 

 

Материал и методы. 

Клиническое обследование, анализ амбулаторных карт, рентгено-

грамм, 305 человек в возрасте 18-86 лет.  

 

Результаты исследования. 

При анализе 305 рентгенограмм частота встречаемости кариеса корня 

составила 15,7% (48 рентгенограмм). При этом из 48 пациентов, у которых 

рентгенологически был выявлен кариес корня 18 пациентов (37,5%) с кари-

есом корня предъявляли жалобы на боль и дискомфорт при приеме пищи и 

чистке зубов, 7 пациентов (14,6 %) на эстетический недостаток, 23 пациен-

тов (47,9 %) пациента с кариесом корня не предъявляли жалоб, кариозная 

полость была обнаружена во время осмотра полости рта.  

Таким образом, выбор оптимального метода лечения зубов при различ-

ных поражениях корня представляет значительные сложности и зависит от 

клинической ситуации. Возможность устранения дефекта и сохранения 

зуба, в первую очередь, зависит от своевременной профилактики, выявле-

ния патологии и устранения этиологического фактора. 

Учитывая постоянный рост распространенности кариеса корня зуба, 

отсутствие четких клинических рекомендаций по ранней диагностике и ле-

чению таких поражений представляется актуальным проведение исследова-

ния, направленного на изучение этиологических факторов, разработку кли-

нических протоколов по диагностике, лечению и профилактике этих забо-

леваний. 
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ESTIMATION OF THE EFFECTS OF HYPERTENSION, INCREASED 

VISCOSITY OF THE BLOOD AND DYSLIPIDEMIA ON THE 

TIGHTNESS OF COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS MOVING 

THE ISCHEMIC INSULT OF THE HEAD BRAIN 

 

Gudarian Yu.I. 

SI "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine" 

(Department of Neurology and Ophthalmology) 

 

Abstract. A clinical and laboratory study was carried out in 72 patients in 

the recovery period after ischemic stroke. Neuropsychiatric examinations were 

performed to assess cognitive function. We used a brief assessment scale of the 

cognitive status of MMSE (Multi Mental State Examination), scale NIHSS (Na-

tional Institute Health Stroke Scholl), Barthel index. The conjugacy of blood pres-

sure, disorders in the coagulation, anticoagulation and fibrinolytic systems and 

the level of total cholesterol and its fractions and the neuropsychic status of pa-

tients in the early recovery period in patients with ischemic stroke has been estab-

lished. 

Keywords: ischemic stroke, cognitive status  

 

The high urgency of the problem of ischemic stroke is predetermined by the 

breadth and continuing increase in morbidity with high rates of disability and the 

development of a number of complications and high mortality (1,2,3,4). 

Patients with the consequences of cerebral stroke constitute the heaviest con-

tingent of neuro-rehabilitation institutions. This situation is due, according to the 

researchers, primarily long-term preservation and insufficient regression of the 

main symptoms of ischemic stroke - cognitive disorders that have arisen as a re-

sult of acute vascular disorders of the brain (5,6). 

In recent years, great strides have been made in studying issues related to the 

pathogenesis, diagnosis and treatment of stroke and its consequences. In pub-

lished monographs, manuals, numerous articles and reviews, great attention is 

paid to the consequences of stroke, including cognitive impairment (7,8,9). 

Despite the fundamental nature of research on the effects of ischemic stroke, 

today there is not enough clarified and sometimes contradictory information con-

cerning factors that have a negative impact on the manifestation of cognitive dis-

orders in the recovery period and their consequences. Most researchers unani-

mously recognize the negative role of manifestations of the cognitive impairment 

of individual hypertension, dyslipidemia, increased activity of the blood coagula-

tion system (10,11,12). However, in the available literature there is no information 

about the combined effect of these factors on cognitive functions. All of the above 

defined the purpose of this study and its relevance. 

Objective: to study the significance of blood pressure disorders, the state of 

homeostasis, lipid metabolism in the clinical picture and the manifestation of cog-

nitive disorders in the recovery period after a history of ischemic stroke. 
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Materials research methods 

The present study is based on our own clinical and neurological examina-

tions of 72 patients with post-stroke effects with arterial hypertension and disor-

ders of lipid metabolism and homeostasis. Among them were 27 (37.5%) women 

and 45 (62.5%) men aged from 52 to 65 years. The average age of patients was 

59.1 ± 5.2 years. 

Patients were included in the study in the early recovery period (3-4 months 

later) after suffering an acute circulatory disorder of the brain. 

The control group consisted of 19 primary donors-volunteers of the same sex 

and age, according to anamnesis and surveys that have no neuropsychiatric or 

other somatic diseases that do not require treatment at the time of the study. 

A comprehensive clinical examination was carried out according to the gen-

erally accepted method: a clinical examination of a patient according to organs 

and systems, clarification of complaints, anamnesis of the disease, blood and urine 

tests, blood tests for specific markers of HIV infection and viral hepatitis. 

Laboratory methods included the determination of coagulative and fibrino-

lytic properties of blood, the concentration of free cholesterol and its fractions. 

To assess changes in blood pressure during the day, a two-time measurement 

of systolic and diastolic pressure was carried out, and the daily monitoring method 

was used (if necessary). 

All patients underwent extended neuropsychiatric examination testing using 

questionnaires that allowed a quantitative assessment of the studied traits. In the 

work, the most informative instrumental techniques most frequently used in neu-

rological practice were used: a brief scale of assessing the cognitive status of 

MMSE (Multi Mental State Examination); NIHSS (National Institute Health 

Stroke Scholl) scale, Barthel index (Barthel) - to measure the state of independ-

ence. 

Comparison of cognitive functions was carried out in two groups. The first 

group (control) consisted of 34 patients who did not have blood pressure disorders 

without significant changes in homeostasis and blood lipid spectrum. In accord-

ance with the study protocol, 38 patients with arterial hypertension, impaired 

blood viscosity and lipid metabolism were included in the second group. 

The results of the research discussion 

An individual analysis of the state of blood pressure indicators in 72 patients 

revealed the presence of hypertension in 38 (52.8%) cases. An increase in the 

level of blood pressure was noted in all these patients above 140/90 mm Hg. The 

mean value of systolic blood pressure was 171.6 ± 5.9 mm Hg, and diastolic 99.7 

± 2.4 mm. Hg. For the rest of the subjects (34 people (47.2%)), there was no im-

pairment of height or decrease in systolic and diastolic pressure. The range of its 

oscillations was in the range of <140/90 mm Hg. (on average, 124.8 ± 3.2 mm Hg 

and 72.5 ± 2.1 mm Hg). 

It is important that in the early recovery period there is a persistent increase 

in 38 patients with hypertension, the number of platelets in the blood serum (on 

average up to 264.1 ± 2.9 versus 242.2 in healthy). At the same time, a change in 
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the blood coagulation system parameters was observed in the analyzed patients. 

Reduction of recalcification time (up to 109.3 ± 0.5 seconds with the conditional 

rate of 129.4 ± 0.3 seconds), prothrombin index (up to 90.8 ± 0.5 seconds against 

98.2 ± 0.1 seconds in healthy people) , thrombin time (up to 15.6 ± 0.3 seconds 

against 16.8 ± 0.1 against in control subjects). 

It was revealed against the background of a pronounced decrease in one of 

the strongest inhibitors of blood coagulation, antithrombin III (up to 76.9 ± 0.8%, 

with a rate of 92.0 ± 0.4%), and fibrinolysis deficiency (respectively, up to 9.3 ± 

0.4 seconds against 7.2 ± 0.1 sec in the control group), a quantitative increase in 

the fibrinogen content (respectively, to 5.1 ± 0.3 g / l at a rate of 3.9 ± 0.1 g / l) on 

the presence of this category of patients increased blood viscosity. 

Disorders in the coagulation, anticoagulant and fibrinolytic blood systems in 

34 patients not suffering from concomitant hypertension, were less significant, 

although they had statistically significant differences (p <0.05) with the healthy 

group. These patients showed an increase in the number of platelets, on average, 

to 250.8 ± 2.9; recalcification time (up to 122.8 ± 0.7 sec), prothrombin index up 

to 95.9 ± 0.4%, thrombin index up to 16.0 ± 0.2; decrease in antithrombin III to 

85.7 ± 0.5%; fibrinolysis up to 4.1 ± 0.3 minutes, an increase in the blood content 

of fibrinogen to 4.2 ± 0.3 g / l. 

In patients with hypertension and increased blood viscosity (38 people), 

there were clear signs of dyslipidemia. In these patients, elevated levels of total 

cholesterol were recorded (on average up to 6.14 ± 0.2 mmol / l); triglycerides (on 

average up to 1.62 ± 0.04 mmol / l); low-density lipoprotein cholesterol (on aver-

age up to 3.83 ± 0.2 mmol / l) while reducing the concentration of the anti-ather-

ogenic fraction of high-density lipoprotein cholesterol (average 1.31 ± 0.03 mmol 

/ l), which ultimately affected the growth of dyslipoproteinemia (mean 4.62 ± 0.4 

mmol / l). In the group of healthy people, the studied parameters respectively 

amounted to 4.58 ± 0.2 mmol / l; 0.99 ± 0.14 mmol / l; 2.58 ± 0.3 mmol / l; 1.73 

± 0.14 mmol / l and 2.2 ± 0.5 mmol / l; p <0.05. 

In the absence of hypertension and significant disorders in patients with co-

agulation, anticoagulation and fibrinolytic blood systems (34 people), some bio-

chemical indicators of lipid metabolism tended to change. It was noted that the 

average levels of total cholesterol, triglycerides, low-density lipoprotein choles-

terol slightly exceeded the higher limits of normal values (averaged respectively 

5.1 ± 0.2 mmol / l; 1.24 ± 0.05 mmol / l; 2.89 ± 0.4 mmol / l) amid some reduction 

in high-density lipoprotein cholesterol levels (up to 1.6 ± 0.09 mmol / l). 

The obtained information allowed forming for the upcoming studies of clin-

ical and neuropsychiatric conditions 2 groups of patients. The first group included 

patients (34 people) who had no blood pressure disorders and a significant change 

in blood viscosity and lipid metabolism. In the second (38 people), patients with 

concomitant hypertension were selected, with statistically significant (p <0.05) 

abnormalities in the homeostasis system, elevated levels of cholesterol and its 

fractions. 



43 

A comparative analysis of the clinical status revealed in patients with arterial 

hypertension, disorders in the coagulation system, anticoagulation and fibrinolytic 

system, blood lipid spectrum, the frequency of complaints prevailed over those in 

people without these factors. So, in patients of group II, complaints of headaches 

were recorded in 32 (84.2%), general weakness in 33 (86.8%), fatigue during 

mental and physical exertion in 32 (84.2%), dizziness in 19 (50%), weakness in 

the limbs in 17 (44.7%), disruption of sleep rhythm in 20 (52.6%), memory loss 

in 16 (42.1%). 

Patients of group I mainly complained of headache 11 (32.4%), dizziness 9 

(26.5%), general weakness 15 (44.1%), weakness in the limbs 8 (23.5%), de-

creased performance 14 (41.2%), sleep disorders 13 (34.2%), memory loss 10 

(29.4%). 

The results of a neurological examination of patients after a stroke clearly 

demonstrated the negative impact on the state of cognitive functions of concomi-

tant hypertension, increased blood viscosity and significant disturbances in lipid 

metabolism in the recovery period. So, when comparing the results of neuropsy-

chic testing using the scale in patients of group II, the most frequent (in 84.2% of 

patients) moderate degree of neurological disorders was recorded, and in repre-

sentatives of group I only in 17.6% of cases. A mild degree of cognitive disorders 

was detected in 15.8% of patient’s in-group II and in 82.4% of patient’s in-group I. 

The averages of the MMSE scale are shown in Table 1. 

 

Table 1 

Changes in cognitive function indicators on the MMSE scale in patients 

with groups I and II 

Groups of 

studies 

Indicators of cognitive functions 

Total group 

average 

Fluctuations in range 

 <28 -> 25 points 

Fluctuations in range 

< 25 - > 20 баллов 

n М ± m n М ± m 

Group I  

(n = 34) 
28 (82,4%) 27,2±0,6 6 (17,6%) 23,8±0,9 25,6±0,5* 

Group II  

(n = 38) 
6 (15,8%) 26,8±0,5 32 (84,2%) 22,2±0,4* 22,9±0,5* 

Note: * - p <0.05 - the significance of differences between the indicators of 

groups I and II 

 

In addition, in patients with groups II, differences for points on the NIHSS 

scale, reflecting an objectively clinical and neurological state and severity of neu-

rological deficit, and I were obtained. Based on a total score of patients with is-

chemic stroke, it was found that the violations of blood pressure, increased blood 

viscosity and dyslipidemia in patient’s in-group II of patients have a significant 

impact on the test results. The severity of neurological deficit in these patients 

increases and most often corresponds to the average degree of neurological disor-

ders (in 81.6% of patients), less often - a slight degree (in 18.4% of patients). On 
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the contrary, the absence in patients undergoing ischemic stroke, hypertension and 

significant changes in the coagulation, anticoagulation system and lipid metabo-

lism in the vast majority was recorded mild degree of impairment of neurological 

deficit (85.3% of patients). A pattern was revealed that clearly demonstrated the 

differences in the average scores obtained on the NIHSS scale in patients with 

group I and II (respectively, 8.62 ± 0.3 points versus 13.5 ± 0.2 points; p <0.05). 

 Using the Barthel index in each group, the degree of household activity / 

inability in everyday life was assessed. It turned out that in patients of group I, the 

index indicators were most often in the range from 86 to 71 points, which indi-

cated that patients were weakly dependent on outside help (Table 2). 

table 2 

Changes in the Barthel index in patients with groups I and II 

Groups 

of 

studies 

Indicators of the Bartel index 

Total group 

average 

Range of fluctuations 

from 26 to 71 points 

(weak dependence) 

Range of fluctuations 

from 70 to 51 points 

(moderate dependence) 

n М ± m n М ± m 

Group I 

(n = 34) 
27 (79,4%) 78,2±4,1 7 (20,6%) 62,6±5,9 74,9±5,7* 

Group II 

(n = 38) 
9 (25,7%) 73,2±6,3 29 (76,3%) 54,8±4,3 59,2±3,9* 

Note: * - p <0.05 - the significance of differences between the indicators of 

groups I and II 

 

The data in Table 2 give grounds to assert that in patients of group II, the 

Bartel index is lower than in patients of group I, which indicates their ability to 

self-care. 

The correlation history revealed a direct relationship between the indicators 

of neuropsychiatric disorders on the MMSE scale and the NIHSS scale (r = + 

0.81). It was established that the number of points on the Barthel scale correlates 

with the number of points on the MMSE scale (r = + 0.76) and on the NIHSS 

scale (r = + 76). 

As follows from the data presented, factors that adversely affect cognitive 

function in the early recovery period in patients undergoing ischemic stroke are 

hypertension, increased blood viscosity and dyslipidemia. 

Findings 

1. In patients undergoing ischemic stroke, hypertension, increased blood vis-

cosity and dyslipidemia may occur in the early recovery period, which have a 

negative effect on the state of cognitive functions. 

2. The conjugacy of violations in the coagulation, anticoagulant and fibrino-

lytic system, arterial hypertension, altered levels of total cholesterol and its frac-

tions, and the neuropsychic status of patients undergoing ischemic stroke in the 
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early recovery period was established: pronounced disorders are more often com-

bined (84.2% of cases) with mild cognitive impairment; slightly significant - with 

mild cognitive impairment (82.4% of cases). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ. 
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Количество мужчин и женщин с гастроэзофагеальной рефлюксной бо-

лезнью (ГЭРБ) с каждым годом увеличивается, кроме того эта болезнь стре-

мится к омоложению. 

Особое внимание уделяют проявлением ГЭРБ в полости рта. В связи с 

тем, что полость рта является начальным отделом пищеварительного тракта, 

заболевания ЖКТ и соответствующие изменения в полости рта тесно свя-

заны между собой. 

 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), 

рН смешанной слюны, пародонтит, ПЦР (полимеразная цепная реакция). 

 

Цель: Определить качественный состав микрофлоры полости рта у 

мужчин и женщин с ГЭРБ. 

 

Материалы и методы: Обследованы 20 пациентов (10 мужчин и 10 

женщин) в возрасте от 35 до 65 лет с гастроэзофагеальной рефлюксной бо-

лезнью. Для проведения исследования применялся метод ПЦР( полимераз-

ная цепная реакция), измеряли рН слюны и пародонтальный индекс PI. 

 

Результаты исследования: в данном исследовании выявлено, что тя-

жесть пародонтального статуса усугубляется с возрастом, при этом увели-

чивается частота пародонтопатогенов Porpheromonas gingivalis и Prevotella 

intermedia, при этом преобладает кислая среда. Actinobacillus actinomecetem-

comitans были обнаружены у всех мужчин и женщин с ГЭРБ в более моло-

дом возрасте ( 35-45 лет), частота обнаружения была постоянной. Частота 

обнаружения Porphyromonas gingivalis и Prevotella intermedia были значи-

тельно ниже в возрасте 35-45 лет по сравнению с Actinobacillus 

actinomycetemcomitans и узначительно увеличивались у мужчин и женщин 

в возрасте 45-65 лет. Treponema denticola и Tannerella forsythia были обнару-

жены у 16 из 20 участников, независимо от возраста и пола.  

 

Вывод: полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи Actinoba-

cillus actinomecetemcomitans, Treponema denticola, Tannerella forsythensis, 

Porphyromonas gingivalis и Prevotella intermedia с прогрессированием забо-

леваний пародонта у мужчин и женщин с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

ПРОГНОЗ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

 

Павлов Алексей Гаврилович, 

кандидат геолого-минералогических наук, Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова, доцент, г. Якутск, 

 Карпова Римма Васильевна, 

 горный инженер-геолог, Россия. Центральная Кольская экспедиция, 

Мончегорск, 

Филиппов Василий Романович 

доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова, доцент, г. Якутск.  

 

Аннотация. Приводятся краткие данные о эпохах формирования ми-

нерагении земной коры на основе происхождения Земли в результате 

взрыва сверхплотного космического тела. Регенерация первичных горных 

пород, вместе с полезными ископаемыми, может являться основой прогноза 

месторождений золота на юге и юго-востоке Якутии. 

Abstract. The article gives brief data on epochs of formation of minerageny 

of the Earth’s crust based on origin of the Earth as a result of an explosion of a 

superdense astronomical body. Regeneration of primary rocks along with useful 

minerals can be the basis of the forecast of gold deposits in the South and South-

East of Yakutia. 

Ключевые слова: взрыв, регенерация, золотое оруденение. 

Key words: explosion, regeneration, gold mineralization. 

 

В настоящее время с неудержимой скоростью истощаются запасы по-

лезных ископаемых в месторождениях, открытых в прошлом веке. Перед 

геологами стоит задача искать и найти глубоко залегающие рудные тела. 

Прежде чем проводить поиски таких «слепых» руд геолог должен знать при-

родные условия образования тех или иных руд и на этой основе выделить 

наиболее перспективные участки в земной коре. Для научно обоснованного 

прогноза необходимо разобраться в причинах формировании не только ме-

таллогении, но и минерагении земной коры. В настоящей работе предпри-

нята попытка прогноза золоторудных тел на территории Якутии на основе 

закономерностей формирования горных пород, слагающих земную кору. 

Причиной закономерности формирования оболочки Земли для авторов яв-

ляется взрывное происхождение нашей планеты [6, 7]. По нашим представ-

лениям, в солнечной системе существуют две группы планет, образовавши-

еся разными путями: аккрецией из газово-пылевого облака - газовые пла-

неты-гиганты; при взрыве сверхплотного космического тела - каменные 

планеты земной группы. 
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Процесс дальнейшего развития отделившихся от сверхплотного тела 

шел в зависимости от химического состава, физических свойств и влияния 

космических факторов. Если до момента взрыва вещество, которое состав-

ляет планету, находилось в составе космического тела под большим давле-

нием и при высокой температуре, то, попав в разряженное космическое про-

странство со слабым гравитационным полем, оно начало расплавляться и 

разуплотняться, образуя менее плотные новые химические соединения, за 

счет которых увеличивался объем «обломка»[3]. 

Ниже вкратце отметим основные эпохи формирования минерагении 

земной коры из расплавленной массы, которая покрывала всю поверхность 

земного шара [3,5].  

 В архейскую эпоху до 3,5 млрд. лет (по Салопу Л.И.) [4] со дня появ-

ления планеты, в результате дифференциации первично расплавленного ве-

щества формируется кора, покрывающая всю земную поверхность сплош-

ным гранитным панцирем с горно-купольной складчатой системой. В гео-

логической истории Земли только в этой эпохе происходит самое крупно-

масштабное перераспределение веществ в верхней оболочке земного шара, 

в связи с химической и физической дифференциацией первично расплав-

ленного вещества. Химические соединения элементов по плотностям зани-

мают определенные горизонты в породах архейского разреза. Таким обра-

зом, в формировании первичной минерагении архея участвует только один 

процесс – перераспределение веществ в расплавленной оболочке [6]. В по-

следующих эпохах эти вещества перераспределяются наложенными магма-

тическими, метаморфогенными и экзогенными процессами. 

В палеопротозое (с 3,5 до 2,8 млрд.лет) [4] происходит раскол гранит-

ного панциря по зонам растяжения под напором разуплотняющегося внут-

реннего плотного вещества земного шара. Между уцелевшими гранитными 

блоками (материками) оголяется верхняя мантия, образуется эвгеосинкли-

нальный прогиб. Теперь подобная архейской дифференциация веществ про-

исходит в значительно меньшем пространстве - только по узким зонам 

между материками. Образуется новая кора, состоящая из широко распро-

страненного офиолитовогокомплексаи накопленными на нее осадочными 

породами, переотложенных с коры выветривания архейских пород. Эта 

толща в свою очередь прорываются интрузивами габбро-плагиогранитов, 

гранодиоритов и гипербазитов. Метаморфизм пород развивается по узким 

зонам разломов только до амфиболитовой фации. Минерагения палеопро-

тозоя формируется при остывании верхних горизонтов мантии по зонам раз-

ломов, магматизмом, метаморфизмом и экзогенными процессами. Из числа 

первично эндогенных полезных ископаемых более характерны полосчатые 

железные руды, распространенные почти во всех районах. В эвгеосинкли-

нальных комплексах пород встречаются высокоглиноземистые силлимани-

товые и дистеновые сланцы, крупные залежи магнезита, золоторудные и зо-

лото-полиметаллические месторождения. С корами выветривания древних 
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пород связаны железо-марганцевые месторождения пластового типа. Глав-

нейшие полезные ископаемые палеопротозоя: железо, марганец, золото, по-

лиметаллы и колчеданные руды. 

 В следующем мезопротозойском цикле (от 2,8 до 2,0 млрд. лет) на 

Земле образуется новая группа пород на платформах, в миогеосинклиналях 

и эвгеосинкиналях, в целом резко отличающаяся от разреза пород архея и 

палеопротозоя. На платформах значительно шире развиваются вулканиты 

диабазово-порфиритовой, отчасти трапповой формации излившиеся в 

наземных или мелководно-морских условиях, в эвгео- и миогеосинклиналях 

накапливаются осадочные породы переотложенные из кор выветривания, 

развитых на поверхности архейских и палеопротозойских пород. Миогео-

синклинальные отложения, впервые появившиеся в геологической истории, 

отличаются от платформенных большей мощностью, более глубоким мета-

морфизмом, интенсивной складчатостью, а также наличием интрузий гра-

нитоидов громадных размеров и железисто-кремнистых пород. Эвгеосин-

клинальные комплексы мезопротозоя не сильно отличаются от аналогичных 

пород палеопротозоя, но уменьшается здесь количество вулканитов. Фор-

мирование металлогении мезопротозоя связано с процессами формирова-

ния формаций осадочных, магматических и метаморфических пород. С маг-

матизмом связаны образования месторождений собственно магматических 

и постмагматических классов, с метаморфизмом – мощных толщ желези-

стых кварцитов, золотоураноносных конгломератов, черных графитистых 

пиритизированных сланцев, богатых глиноземом метаосадочных пород, с 

экзогенными процессами – образование магнезитов, залегающих среди до-

ломитов, осадочных медных месторождений. Источниками всех вышепере-

численных полезных ископаемых и осадочных пород являются горные по-

роды архейского, палеопротозойского возрастов. Вулканиты и интрузии ос-

новных и ультраосновных пород могут вынести в разрез мезопротозоя ве-

щества верхней мантии. Появление большого количества воды в средне- и 

верхнепротозойское время обусловило широкое развитие осадочных пород 

и препятствовало образованию золото-ураноносных руд. 

 В следующей неопротозойской эре (от 2,0 до 1,9 млрд. лет) наиболее 

характерны субплатформенные континентальные осадочно-вулканогенные 

отложения, иногда фациально замещаемые континентальными и при-

брежно-морскими осадочными толщами. Они формировались, главным об-

разом, в результате разрушения пород архейских палео- и мезопротозой-

ских и местных вулканогенных пород. В формировании металлогении иг-

рают роль кислые интрузии и вулканиты, с которыми связаны гидротер-

мальные руды свинец-цинк-серебряной, урановой и флюоритовой форма-

ций. В осадконакоплении большую роль играло изменение состава атмо-

сферы. Из-за увеличения содержания свободного кислорода резко понижа-

ется миграционная способность железа в морских водах, становится воз-

можным образование шамозита, пиролюзита, псиломелана и глауконита в 

миогеосинклиналях и субплатформах. Аридный климат позволил широкое 
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развитие в платформах и миогеосинклиналях пород с включениями гипса, 

ангидрита и каменной соли. 

Эпипротозой (от 1000 до 650 млн. лет). К этому времени на Земле по-

является более зрелая мощная континентальная кора с протяженными 

складчатыми поясами. На платформах сокращаются площади осадконакоп-

ления. Осадочные породы представлены существенно терригенными, реже 

карбонатно-терригенными, еще реже вулканогенными образованиями. В 

связи с интенсивными складчатыми движениями внедряются огромные 

массы гранитоидов. В эпипротозойских отложениях не известны крупные 

месторождения сингенентических полезных ископаемых. В объеме разреза 

эпипротозоя почти отсутствуют гематитовые и сидеритовые пластовые 

руды, а также эпигенетические магнезиты, связанные с хемогенными доло-

митами. Известны только рудные проявления железных и железомарганце-

вых руд, преимущественно в виде цемента обломочных пород в платфор-

менных комплексах. Более разнообразна эндогенная минерализация, свя-

занная в основном с кислым магматизмом. 

Каледонские, геосинклинальные прогибы закладываются при расколе 

допалеозойских платформ и складчатых сооружений, сформировавшихся 

до конца протозоя, а герцинские, мезозойские и альпийские структуры раз-

виваются унаследовано, как бы эволюционно продолжая и расширяя пло-

щади древних геосинклинальных систем. Стратиграфический разрез этих 

комплексов состоит из переотложенных обломочных и химических осадоч-

ных материалов из пород рядом расположенного тектоно-магматического 

комплекса. Металлогения более молодых комплексов также может унасле-

доваться из рядом расположенных более древних геосинклинальных обра-

зований и магматизмом, который может транспортировать металлы из более 

древних нижних горизонтов. 

Из вышеописанного можно сделать вывод, что в формировании горных 

пород земной коры наблюдается снижение роли магматизма, метаморфизма 

и наоборот, повышение роли экзогенных процессов в более молодых тек-

тоно-магматических циклах. В течение всей истории Земли более древние 

горные породы вместе с месторождениями полезных ископаемых перераба-

тываются различными геологическими процессами и переотлагаются в бо-

лее молодых комплексах. 

На основе вышесказанного предпринята попытка прогноза некоторых 

глубокозалегающих золоторудных тел на южной и юго-восточной террито-

рии Якутии. Здесь крупными тектоническими структурами являются погре-

бенный кембрийскими, юрскими породами и рыхлыми отложениями чет-

вертичного возраста северный склон Алданского щита и складчатые струк-

туры Южного Верхоянья.  

На территории Алданского щита первые скопления золота появились в 

толщах архея с абсолютным возрастом до 3,5 млрд. лет при остывании рас-

плавленной оболочки Земли. Затем в палеопротозойское время подобный 
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механизм скопления золота может повторяться только по узким эвгеосин-

клинальным прогибам в связи проявлениями базальтовой магмы. По краям 

палеопротозойского прогиба за счет размыва архейских пород могут прояв-

ляться экзогенные скопления этого металла. Начиная с мезопротозоя, 

намного усложняются геологические процессы, с которыми связаны скоп-

ления золотых руд в связи проявлениями разнообразных магматических по-

род, развитием метаморфизма и различными экзогенными процессами. 

Здесь выявленные промышленные скопления золота связаны, в основном, с 

мезозойской активизацией, которая характеризуется широким проявлением 

щелочного и субщелочного магматизма. Источниками этих магм были ниж-

ние горизонты архейских толщ с вышекларковыми содержаниями золота. 

Внедряясь в осадочный чехол щита эта магма могла еще взаимствовать зо-

лото из протозойских и палеозойских толщ и при остывании ее этот металл 

отлагался в скарновых телах (Эльконское, Рябиновое, Дружное и др.), гид-

ротермальных кварцевых жилах (Лебединое, Эвотинское, Тыркандинское и 

др.). При выветривании архейских и протозойских пород золото накаплива-

лось в россыпях и переотлагалось химическим осадочным путем в палео-

зойских и мезозойских отложениях. Длительный процесс выветривания 

кембрийских карбонатных пород привело к образованию руд куранахского 

типа, а при воздействии на доломиты и известняки силлов и даек юрско-

мелового возраста - золото-кварцевые руды лебединского типа. Такое поня-

тие истории формирования металлогении золота в этом регионе послужило 

обоснованием прогнозирования золотых залежей. На коре выветривания 

кембрийских карбонатных пород на обширной площади в бассейнах рек Ал-

дана, Амги, Лены можно обнаружить золотые руды куранахского типа. 

Здесь наиболее благоприятными местами для накопления золота могут быть 

карстовые пустоты и впадины, расположенные между поднятиями. В обра-

зовании осадочного материала на дне юрского моря участвовали карбонат-

ные породы кембрия, обнаженные на северном склоне Алданского щита. 

При такой геологической обстановке могли создаваться условия для накоп-

ления золота в базальных отложениях юрской системы. По зонам тектони-

ческих разломов и на площадях проявления магматизма золото могло пере-

концентрироваться из вышеперечисленных источников и образовывать зо-

лоторудные жилы и зоны.  

Терригенные толщи Южного Верхоянья образовывались при размыве 

горных пород Сибирской платформы и при участии вулканизма внутри 

структуры [1], а также при сносе обломков вулканогенных пород со стороны 

Охотского вулканогенного пояса. Анализ пространственного размещения 

золото-кварцвых тел в ЮжномВерхоянье [2] показывает закономерную 

связь их с определенными горизонтами, тяготеющим к низам выделенных 

тектоно-магматических комплексов. Авторами высказано предположение о 

длительном, частью доскладчатом [2,3] формировании оруденения в каж-

дом комплексе. На основе такой закономерности золотого оруденения 
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можно прогнозировать новые перспективные площади в пределах террито-

рии Южного Верхоянья и дать следующие практические рекомендации. 

 Первым перспективным горизонтом для обнаружения наиболее бога-

тых золотом руд является Юдомо-Майский. Вмещающие протозойские по-

роды образовывались за счет перемыва архейских гранитов, самых богатых 

в земной коре полезными ископаемыми пород. В настоящее время в этом 

горизонте известны Светлинский и Курун-Юряхский участки с богатыми 

россыпными месторождениями золота, что позволяет прогнозировать в нем, 

(в протозойских породах) наиболее богатые золотом в Южном Верхоянье 

слепые рудные тела. Для подтверждения такого предположения необхо-

димы только буровые работы. 

Другой богатый золотом Аллах-Юньский горизонт, приуроченный к 

пермским отложениям, изучен только на западных и южных выходах 

Южно-Верхоянского синклинория. Здесь золото концентрировалось в ниж-

непермских породах, обогащенных обломками вулканогенного материала. 

В данном регионе первоисточником золото могут быть выступы кристалли-

ческих пород фундамента Сибирской платформы обнаженные в бассейне 

реки Белой, андезиты и дациты Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, 

а также туффиты, связанные с извержением вулканов в пределах Южно-

Верхоянского синклинория [1]. По мнению авторов, вместе с кластогенным 

материалом (в основном в виде фельзита) поступало золото в терригенных 

породах Южно-Верхоянского синклинория. При воздействии на этих пород 

первых фаций метаморфизма кремнистая масса фельзита принимала уча-

стие в создании золото-кварцевых жил. Наиболее прогнутые зоны синкли-

нория с продуктивным горизонтом остаются совершенно не изученными. 

По этой зоне для прослеживания золотоносного горизонта можно бурить 

скважины по широтному отрезку реки Юдомы от поселка Югаренок на за-

паде и до поселка Огонек на востоке протяженностью 60 км. Здесь воз-

можно обнаружение не глубоко залегающего золотоносного горизонта с зо-

лото-кварц-малосульфидными телами, так как именно на этом отрезке 

наиболее часто встречаются россыпные месторождения золота (Джайканга, 

Вольный, Хлебный, Шли, Огонек).  

Кроме золото-кварцевых золоторудных тел здесь авторами предпола-

гается обнаружение повышенных концентраций химически осадочного зо-

лота в интенсивно пиритизированных черных сланцах нижней перми. 
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Постановка проблемы. Мелиоративная деятельность основывается 

на законах природы, обеспечивая возрождение и поддержание необходи-

мых природно-мелиоративных процессов, позволяющих интенсифициро-

вать биологический круговорот воды и минеральных веществ с целью 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. При этом ин-

тенсивность процессов должна соизмеряться с возможностями природ-

ного объекта и опираться на принципы обеспечения экологической устой-

чивости его на всех иерархических уровнях, выраженных в экологических 

ограничениях [1]. 

Новая концепция экологических мелиораций особенно обращает 

внимание на то, чтобы антропогенное вмешательство не выходило за 

рамки экологически допустимых отклонений от природных ритмов раз-

вития. Весьма актуальна задача создания таких систем орошения, кото-

рые позволили бы в наибольшей степени сохранить природную структуру 

баланса грунтовых вод. Для решения этой проблемы требуется разработка 

технологий орошения, практически исключающих потери воды на филь-

трацию и поверхностный сброс, обеспечивающих сохранение автоморф-

ного режима почвообразования, учитывающих цикличность природных 

процессов. 

Однако, для эффективного использования этого приема необходима 

детальная отработка элементов технологического процесса и повышение 

точности управления ими в соответствии с конкретными почвенно-кли-

матическими и организационно-хозяйственными условиями [2]. Необхо-

димо определение оптимальной динамики «циклов» подачи воды на поля 

в многолетнем разрезе в соответствии с требованиями растений, дина-

мики водопотребления сельскохозяйственных культур в различных поч-

венно-климатических условиях, организация информационного обеспе-

чения, дающего точные характеристики влагообеспеченности растений и 

позволяющего регулировать водный режим в соответствии с потребно-

стями конкретных сельскохозяйственных культур [3]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Теоретиче-

ской основой расчетных методов определения испарения служит то, что при 

оптимальной влагообеспеченности растений существует тесная связь 

между испарением влаги сельскохозяйственным полем и энергетическими 

ресурсами атмосферы, которые оцениваются таким комплексным показате-

лем, как испаряемость. 

Расчет испаряемости по связям её с дефицитом естественного увлаж-

нения, температурой или влажностью воздуха вполне закономерен, но эти 

связи представляют собой лишь корреляционные зависимости между фак-

торами, являющимися следствиями одной и той же причины – притока сол-

нечной энергии. Связь испарения с температурой и влажностью воздуха ча-

сто нарушается адвекцией сухих или влажных воздушных масс с других 

территорий, тем более в условиях неоднородности подстилающей поверх-

ности. Эти недостатки корреляционных связей испарения с температурой, 
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влажностью, дефицитом влажности воздуха иногда являются причиной зна-

чительных ошибок расчёта испаряемости за короткие интервалы [4]. 

Изложение основного материала. Для практической реализации во-

досберегающих экологически безопасных технологий орошения, учиты-

вая сложность системы и большое количество тесно связанных процес-

сов, формирующих водный режим агроценозов, требуется проведение 

фундаментальных комплексных и прикладных исследований. Проведение 

полевых опытов дает возможность получить исходные данные для кор-

ректировки параметров математических моделей планирования режимов 

орошения, позволяющих более точно нормировать подачу воды, что по-

высит эффективность использования оросительной воды, а также эколо-

гическую безопасность системы ведения орошаемого земледелия [5]. Ра-

циональное использование водных ресурсов требует обоснования режимов 

орошения для конкретных почвенно-климатических условий и определения 

закономерностей влияния уровня увлажнения на суммарное испарение и 

урожайность сельскохозяйственных культур. Для сбора необходимых дан-

ных были проведены полевые эксперименты на посевах кормовой свеклы в 

2014 – 2017 г.г. на землях АО «Нива» Весёловского района Ростовской об-

ласти. Водопотребление изменялось по периодам вегетации свеклы, самое 

высокое приходится на июль-август (II период) - 40-53% от общего водопо-

требления, (таблица 1). 

Различия вегетационных периодов по естественной влагообеспеченно-

сти и метеорологическим условиям выражалось в том, что суммы активных 

температур изменялись от 2700 до 3300 °С, испаряемости от 750 до 900 мм, 

осадков от 163 до 250 мм при средних значениях соответственно 3000 °С, 

750 мм, 206 мм. Различные коэффициенты корреляции суммарного испаре-

ния с климатическими показателями и параметрами орошения, уровень из-

менчивости этих характеристик, указывают на отсутствие прямой пропор-

циональной зависимости между ними и позволяют сделать вывод о том, что 

наиболее точная количественная оценка влияния гидрометеорологических 

условий на рост и развитие растений, на суммарное испарение посевов, мо-

жет быть получена с использованием нелинейных математических зависи-

мостей. 
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Таблица 1 

Общее и удельное водопотребление свеклы в степной зоне 

Клима-

тиче-

ская 

зона 

Диапазон 

регули-

ровки 

влажности 

почвы 

Сум-

марное 

испа-

рение,  

мм 

ЕТ по основным эта-

пам развития, в долях 

от суммарного испаре-

ния 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Коэф-

фици-

ент  

водо-

потреб-

ления, 

мм/т 
I II III 

Очень 

засуш-

ливая 

0,7 НВ-НВ 791 0,30 0,45 0,25 63,9 12,4 

0,8НВ-НВ 838 0,30 0,45 0,25 77,3 10,8 

Засуш-

ливая 

0,7 НВ-НВ 723 0,20 0,53 0,27 72,0 10,2 

0,8НВ-НВ 741 0,20 0,53 0,27 74,9 9,9 

Полуза-

сушли-

вая 

0,7 НВ-НВ 584 0,25 0,50 0,25 59,8 9,8 

0,8НВ-НВ 636 0,29 0,49 0,22 69,9 9,1 

Слабо-

засуш-

ливая 

 без ороше-

ния 
435 0,46 0,41 0,13 63,8 6,8 

0,8НВ-НВ 454 0,36 0,39 0,26 70,2 7,8 

 

Величина испаряемости (Еω) определяется по данным испарометра 

ГГИ-3000, устанавливаемого на каждом севооборотном участке. При отсут-

ствии испарометров, испаряемость может быть определена по региональ-

ным зависимостям, полученным автором в результате расчетов по данным 

метеостанций Ростовской области.  

 Еω = А(dφ)
Вt ,      (1) 

где dφ- дефицит влажности воздуха, мб; t - температура воздуха, ºС; 

 А,В –эмпирические параметры; 

Экспериментальные данные были использованы для установления за-

кономерности влияния величины оросительных норм и фазы развития рас-

тений на суммарное испарение и урожайность. В результате обработки 

опытных данных методами математической статистики получены двухфак-

торные зависимости, характеризующие изменение урожайности, величины 

оросительных норм и фазы развития растений [6]. В результате аппрокси-

мации экспериментальных данных получены уравнения регрессии, характе-

ризующие зависимость урожайности кормовой свеклы от суммарного испа-

рения для различных периодов её развития.  

 ЕТ = 46,0 У0,61 ,      (2) 

где ЕТ - суммарное испарение (мм); У – урожайность (т/га). 

Так как уравнения регрессии получены на основе экспериментальных 

данных, области их применения ограничиваются диапазоном изменения ве-

личины М0 от 0,6 до 1,2; при диапазоне изменения влажности почвы в слое 
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0,6 м от 0,6НВ до НВ, т.е. тем самым диапазоном, в пределах которого рас-

полагаются эмпирические точки, послужившие основой для построения за-

висимостей. 

Так же были получены, на основе экспериментальных исследований, 

расчётные зависимости урожайности кормовой свеклы от оросительных 

норм, дифференцированных по обеспеченности дефицита естественного 

увлажнения в относительных величинах. 

Для «средневлажного» года, корреляционное отношение r = 0,87. 

 9,188,1276,55 0
2
00  ММУ     (3) 

Для «среднего» года, корреляционное отношение r = 0,92. 

 01,163,937,43 0
2
00  ММУ ,   (4) 

Для «среднесухого» года, корреляционное отношение r =0,91.  

 1,1698,101,43 0
2
00  ММУ ,    (5) 

где У0 – показатель, представляющий собой отношение фактической 

урожайности Уф к Уорt, полученной при регулировании влажности в преде-

лах 0,8 НВ – НВ в конкретном году; М0 – показатель, представляющий собой 

отношение фактической нормы Мф, обеспечивающей получение урожая Уф 

к оросительной норме Морt , обеспечивающей поддержание влажности 

почвы в пределах 0,8НВ-НВ в конкретном году. Расчетные зависимости ха-

рактеризуются высокими корреляционными отношениями, которые равны 

соответственно 0,87 и 0,91. Диапазон применимости регрессионных уравне-

ний находился в пределах 0,6НВ-НВ, т.е. в интервале, где располагались эм-

пирические значения независимой переменной.  

Вывод. Для эксплуатационных режимов орошения, необходимо учи-

тывать полученные зависимости влияния поливных норм на урожайность 

сельскохозяйственных культур. Расчетные зависимости характеризуются 

высокими корреляционными отношениями, которые равны соответственно 

0,87 и 0,91. Диапазон применимости регрессионных уравнений находился в 

пределах 0,6НВ-НВ, т.е. в интервале, где располагались эмпирические зна-

чения независимой переменной. Реализовывать водосберегающие режимы 

орошения можно только на основе комплексной информации о агрометео-

рологической и гидрологической обстановке в конкретных агроландшаф-

тах, обязательно с учётом биологических особенностей возделывания куль-

тур; изменчивости гидрометеорологических условий в пространстве и вре-

мени; нелинейного характера взаимодействия внешних и внутренних фак-

торов, определяющих водный режим, суммарное испарение и урожайность 

сельскохозяйственных культур.  
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Наиболее общую картину состояния жилищного фонда Российской Фе-

дерации можно оценить следующими статистическими данными на конец 

2015 года: общая площадь жилых помещений составила 3581 млн квадрат-

ных метров, где 3232 млн квадратных метров из них – площадь частного 

жилья, 3118 млн квадратных метров из которых находится в собственности 

граждан. Эксплуатирующиеся здания и их конструкции градационно лиша-

ются первоначальных характеристик, сразу после сдачи объекта в эксплуа-

тацию начинается период его износа. Этим объясняется превалирующее 

число зданий по проценту износа от 0 до 50. Диаграммы распределения об-

щей площади жилых помещений, числа жилых домов (индивидуально-

определенных зданий) и числа многоквартирных жилых домов по проценту 

износа за 2015 год представлены на Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3. 
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Износ зданий от 66 до 70 % предусматривает обязательное проведение 

капитального ремонта, реконструкции или сноса. Значение свыше 70 % 

предполагает критическую степень износа объектов жилищного фонда. 

Суммарное значение докритических величин на порядок выше осталь-

ных по состоянию на 2015 год, что позволяет сделать предположение о том, 

что на настоящее время оно переходит в процентные рамки 66% +, а значит, 

требует мер по проведению реконструкции или капитального ремонта.  

 
Рис. 1. Распределение общей площади жилых помещений по проценту из-

носа в 2015 г. 

 

 
Рис. 2. Распределение числа жилых домов (индивидуально-определенных 

зданий) по проценту износа в 2015 г. 
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Рис. 3 – Распределение числа многоквартирных жилых домов по проценту 

износа в 2015 г. 
 
Суммарное значение докритических величин на порядок выше осталь-

ных по состоянию на 2015 год, что позволяет сделать предположение о том, 
что на настоящее время оно переходит в процентные рамки 66% +, а значит, 
требует мер по проведению реконструкции или капитального ремонта. [4, 5] 

Реконструкция жилых зданий нуждается в разработке методов, повы-
шающих ее эффективность. В условиях рыночной экономики ключевую 
роль играет поиск баланса между интересами всех сторон процесса рекон-
струкции. Недостаточность земельных участков в застроенных городских 
условиях и высокая цена на землю являются отправными моментами для 
переключения компаний со строительства на реконструкцию [8]. Суще-
ственное превышение затрат при реконструкции по отношению к затратам 
при строительстве покрывается городским финансированием, а в условиях 
сокращения бюджетного финансирования может решаться привлечением 
альтернативных источников. Это наглядно видно на диаграмме ввода в дей-
ствие объектов социально-культурного назначения, в том числе за счет ре-
конструкции [3], по Краснодарскому краю на примере дошкольных образо-
вательных учреждений в 2015 году (Рис. 4). 

Встроенные строительные системы могут быть использованы при вы-
соком уровне стесненности строительной площадки. Они предоставляют 
возможность осуществления различных вариантов планировки площадей на 
всех этапах эксплуатации, повышают технологичность и эксплуатационную 
надежность, снижают себестоимость и продолжительность работ. [1]  

Осуществляя внедрение встроенной системы, устраивается самостоя-

тельный фундамент, что позволяет ей самостоятельно воспринимать 

нагрузки. Этим достигается освобождение ограждающих конструкций от 

технологической нагрузки и нагрузки во время эксплуатации, предоставля-

ется возможность осуществления надстройки здания. Реконструкция зданий 
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посредством встроенных строительных систем основывается на полном де-

монтаже элементов конструкций – внутренних стен и их фундаментов, пе-

регородок, перекрытий, кровли, не затрагивая при этом внешние несущие 

стены и часть балок перекрытия, а в некоторых случаях – лестничные 

клетки. В последующих циклах работ укрепляются грунты и усиливаются 

фундаменты для осуществления надстройки встроенной системой. [2, 9] 

 
Рис. 4. Ввод в действие объектов социально-культурного назначения, в 

том числе за счет реконструкции, по Краснодарскому краю 

2010 2012 2013 2014 2015 2016

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, мест

80 1450 2724 3391 6142 1507

Общеобразовательные 

учреждения, ученических 

мест

1628 0 875 0 564 1000

Высшие учебные 

заведения, кв. м общей 

площади учебно-

лабораторных зданий

371 4231 0 869 0 0

Больничные учреждения, 

коек
185 44 340 0 48 0

Санатории, коек 780 84 0 1038 0 0

Дома отдыха, мест 152 0 104 0 0 0

Гостиницы, мест 400 0 192 213 0 0
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Эвентуальность и целесообразность реконструкции здания предопре-

деляются его архитектурными, планировочными, конструктивными и тех-

ническими характеристиками. Технология реконструкции зданий с исполь-

зованием встроенных строительных систем предусматривает возможность 

ее осуществления в монолитном, сборно-монолитном и сборном вариантах. 

Их сравнительный анализ показал, что большим количеством преимуществ 

обладают монолитные встроенные системы. Они применимы для зданий 

сложной в плане формы и различной высоты этажа – здесь находят свое 

применение доборные элементы и типоразмеры конструкций. Совместная 

работа правильно подобранной опалубки для разнообразных технологиче-

ских условий, повышения интенсивности твердения бетона и механизации 

строительных процессов повышает капитальность зданий. Суммарная тру-

доемкость работ снижается и сокращает продолжительность возведения та-

кой встроенной системы на 20-30% [6]. Это оценивается в процессе сбора и 

анализа статистических данных в области строительства, когда рассматри-

ваются инвестиции в основной капитал, как занимающие основное место в 

системе показателей, характеризующих объемы и структуру инвестиций в 

нефинансовые активы. Помимо затрат, направленных на строительство, они 

также включают в себя совокупность затрат, направленных на реконструк-

цию, рассматриваемую комплексно – т.е. расширение и модернизацию зда-

ний и сооружений объектов различного назначения, которая приводит в том 

числе к увеличению первоначальной стоимости [7]. Незначительное умень-

шение показателей не нарушает высокую динамику за последние 5 лет 

(Рис. 5). 

 
Рис. 5. Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих де-

ятельность в строительстве (в фактически действовавших ценах) по 

Российской Федерации. 
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Аннотация. Показано развитие перемешивающих устройств по четы-

рем основным группам критерий: функциональные, технологические, эко-

номические, антропологические. Показана обобщенная характеристика 

всех групп критериев развития, которые дают общее представление о раз-

витии перемешивающей техники - аппаратов с мешалкой и смесителей. 

Критерии развития существующих известных перемешивающих 

устройств уже достиг своего предела, развитие их в основном касается не 

существенных конструктивных изменений и усовершенствований. Предло-

жены пространственные аппараты с мешалкой и смесители только с враща-

тельными шарнирами, оформленные на подшипниках качения или скольже-

ния, рабочие органы которых имеют сложное пространственное движение с 

неравномерной угловой скоростью, что обеспечивает высокую эффектив-

ность процесса перемешивания и однородность смесеобразования.  

Abstract. The development of mixing devices according to four main groups 

of criteria: functional, technological, economic, anthropological. The generalized 

characteristic of all groups of criteria of development which give the General idea 

of development of the mixing equipment - devices with a stirrer and mixers is 

shown. Criteria for the development of existing known mixing devices has already 

reached its limit, their development mainly concerns not significant structural 

changes and improvements. Spatial devices with a stirrer and mixers only with 

rotary hinges, designed on rolling or sliding bearings, whose working bodies have 

a complex spatial motion with an uneven angular velocity, which ensures high 

efficiency of the mixing process and homogeneity of the mixture formation, are 

proposed.  

Ключевые слова. Пространственные аппараты с мешалкой и смеси-

тели, шарниры, подшипники качения, критерии развития техники. 

Keyword. Spatial apparatus with a stirrer and mixers, hinges, rolling bear-

ings, criteria for the development of technology. 

 

В историческом развитии устройств и машин имеется один или не-

сколько показателей и параметров, которые последовательно изменяются 

или поддерживаются на каком-то определенном уровне при достижении 

своего предела. 
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Эти показатели принимаются за меру совершенства и прогрессивности 

и оказывают сильное влияние на развитие отдельных машин и техники в 

целом. Такие параметры и показатели принято называть критериями разви-

тия. Значение критериев развития особенно важно для разработчиков новой 

техники, стремящихся достигнуть или превзойти уровень лучших мировых 

достижений. 

 
 Рисунок 1 – Систематика критериев развития техники 

 

Критерии развития, таким образом, играют роль компаса, указываю-

щего направление прогрессивного развития, как объектов техники, так и 

технологий. Так как любой технический объект, как правило, имеет не-

сколько критериев развития, то принцип прогрессивного развития для каж-

дого нового поколения объектов заключается в улучшении одних и неухуд-

шении других критериев. 

Набор критериев развития для различных объектов техники, в том 

числе и для перемешивающих устройств, в общем, совпадают и включают 

следующие четыре группы: функциональные, технологические, эконо-

мические, антропологические [1,2].  

На рисунке 1 приведена систематика критериев развития в общем виде, 

которая может помочь конструктору или технологу сформулировать и вы-

брать набор критериев для разрабатываемого изделия или процесса. 

Однако необходимо еще соблюдать условия и требования, которым 

должны удовлетворять параметры, относящиеся к критериям развития. 

Условие измеримости или возможности измерения параметров. Без 

количественной оценки того или иного параметра невозможно сравнить 

объект с целью определения степени совершенства. Количественная оценка 

параметров проводится по одной из шкал измерения: шкале отношений, 

шкале интервалов, шкале порядка. Предпочтение отдается шкале отноше-

ний, далее другим шкалам. 
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Условие сопоставимости. Критерий должен сравниваться по таким 

единицам измерений, которые позволяли бы сопоставлять технические объ-

екты для разных времен и стран. Для этой цели лучше подходят безразмер-

ные и удельные величины. 

Условие исключения характеризует те параметры, которые в первую 

очередь оказывают влияние на развитие технического объекта. 

Условие постоянства характеризует такие параметры, для которых 

всегда имеет место условие исключения. 

Условие минимальности и независимости. Совокупность критериев 

развития должна содержать только такие, которые не могут логически вы-

водиться из других критериев или не могут быть их прямым следствием. 

Проведем обобщенную характеристику всех групп критериев развития, 

которые дают общее представление о развитии техники. 

Функциональные критерии развития представляют собой количе-

ственную характеристику основных показателей реализации функций тех-

нической системы. Так как функции характеризуются самыми различными 

показателями, то практически невозможно дать перечень всех функцио-

нальных критериев. Здесь рассмотрим только те критерии, которые харак-

терны для перемешивающих устройств (аппараты с мешалкой и смесители). 

Критерий производительности (подача) почти всегда может быть из-

мерен или вычислен. Этот критерий во многих случаях представляет собой 

интегральный показатель уровня развития техники, который непосред-

ственно зависит от параметров, непосредственно влияющих на производи-

тельность (подачу). 

Критерий качества (точности) включает точность обработки матери-

алов (степень однородности смеси, степень обработки деталей и т.д.), точ-

ность выполнения закона движения рабочего органа и т.п. 

Критерий надежности включает четыре критерия: долговечность, без-

отказность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Технологические критерии развития включают четыре показателя: 

критерий трудоемкости, критерий технологических возможностей, крите-

рий использования материалов, критерий расчленения устройства на эле-

менты. 

Экономические критерии развития технических систем включают: 

критерий расхода материалов, критерий расхода энергии, критерий затрат 

на информационное обеспечение, критерий габаритов. 

Антропологические критерии включают: критерий эргономичности, 

критерий красоты, безопасности и экологичности. Эта группа критериев 

обеспечивает наибольшее соответствие и приспособление устройства к че-

ловеку, снижение дискомфорта и повышение положительных эмоций, сни-

жение или исключение вредных и опасных воздействий устройства на чело-

века. 
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Кратко приведем сопоставительный анализ наших устройств по основ-

ным критериям на примере конструкции аппарата с мешалкой (рисунок 2) и 

пространственного смесителя (рисунок 3) [3]. 

   
  Рисунок 2- Мешалка  Рисунок 3- Смеситель 

  

Критерии развития существующих перемешивающих устройств уже 

достиг своего предела, развитие их в основном касается конструктивных из-

менений и усовершенствований.  

Производительность (подача) известных перемешивающих устройств 

практически достигла своего максимума, она зависит в основном от объема 

емкости, частоты вращения емкости или рабочих лопастей, времени приго-

товления однородной смеси. 

Объем емкости беспредельно увеличивать не представляется возмож-

ным, т.к. увеличиваются габариты, металлоемкость устройств, ухудшается 

процесс перемешивания, следовательно, уменьшается однородность смеси, 

значительно увеличивается время смешения. 

С увеличением частоты вращения емкости или рабочих органов произ-

водительность процесса возрастает, но также до определенного значения ча-

стоты. Если вращают емкость, то имеется критическая частота, выше кото-

рой процесс смесеобразования вообще прекращается из-за центробежных 

сил, прижимающих материал к внутренней стенке емкости.  

Если же вращают рабочие лопасти в аппаратах с мешалкой, то при не-

которой частоте вращения происходит воронкообразование, которое пре-

пятствует процессу перемешивания. 

Время смешения в той или иной мере зависит как от объема емкости, 

так и от частоты вращения рабочих органов, но как в аппаратах с мешалкой, 

так и смесителях время перемешивания исчисляется от десятков минут до 

нескольких часов. 

В пространственных устройствах объем емкости имеет смысл до 200 

л., однако необходимая частота вращения выбирается так, что качество 

смеси (однородность) будет максимальной, а время перемешивания мини-

мальной (порядка 60…180с). 
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Производительность в этом случае будет иметь высокое значение, зна-

чительно превышающее производительность существующих аналогичных 

устройств. 

Однако производительность в некоторых технологических процессах 

не является доминирующей, а на первый план выходят другие показатели и 

критерии, например, качества. 

Одним из критериев качества продукции у перемешивающих 

устройств можно назвать степень однородности смеси, это показатель рав-

номерного распределения перемешиваемых компонентов по всему объему 

емкости. 

О степени совершенства конструкции перемешивающих устройств су-

дят в первую очередь по степени однородности смеси. 

Качество продукции в перемешивающих устройствах при их историче-

ском развитии в значительной мере было связано с характером движения 

емкости. Вращательное движение емкости было основным и единственным 

в длительном периоде эксплуатации смесителей. Однако однородность 

смеси в таких конструкциях была неудовлетворительной. 

Для повышения однородности смеси, емкости стали сообщать второе 

движение посредством другого источника привода. Совершенствование 

конструкций этого этапа развития шло по усложнению движения емкости, 

в последнее время ей стали сообщать сложное пространственное движение 

в сочетании с неравномерной угловой скоростью. 

Таким образом, критерий качества выходной продукции повышался че-

рез усложнение движения емкости с конечным итоговым результатом в 

виде сложного пространственного неравномерного движения. 

Кроме критерия качества, конструкции пространственных устройств 

характеризуются надежностью. Надежность - есть одно из свойств техниче-

ского объекта, характеризующее его качество. 

В свою очередь, надежность складывается из ряда свойств, таких как 

безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. 

По критерию надежности как существующие конструкции смесителей, 

так и пространственные отличаются практически равными показателями, 

высокими и стабильными.    

По технологическим критериям новые пространственные устройства 

также имеют более высокие показатели, чем таковые у существующих кон-

струкций, например, по трудоемкости, расходу материала на изготовление, 

по составу конструкции, по унификации и взаимозаменяемости. Габариты 

пространственных устройств значительно меньше, меньше и количество 

звеньев, например, у пространственного инерционного смесителя два по-

движных звена и емкость. 

Весьма высок у новых устройств критерий технологических возможно-

стей, ибо здесь большая часть стандартных, покупных и унифицированных 

деталей. 
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По экономическим критериям пространственные устройства имеют бо-

лее высокие показатели, здесь особо можно выделить критерий расхода ма-

териалов, расхода энергии и меньшие габариты. 

Антропологические критерии обеспечивают наибольшее соответ-

ствие и приспособление перемешивающих устройств к человеку, снижение 

дискомфорта и повышение положительных эмоций, снижение вредных и 

опасных воздействий устройств на человека. 

Эффективность устройств и машин во многом зависит от того, как они 

приспособлены к психофизиологическим качествам человека-оператора, 

т.е. насколько в системе человек-машина использованы физические, психи-

ческие и интеллектуальные возможности человека. 

Свойство системы человек-машина изменять свою эффективность в за-

висимости от степени использования возможностей человека-оператора 

называют эргономичностью. 

Коэффициент эргономичности можно сопоставить с КПД человека в 

системе человек-машина. 

Значение этого критерия возросло до такой степени, что вызвало фор-

мирование и развитие новой научной дисциплины-эргономики, основная 

ориентация которой заключается в проектировании и создании оптималь-

ных по эффективности сложных человеко-машинных систем. 

Критерий красоты имеет большое эстетическое влияние на человека. 

Главная задача при проектировании устройств заключается в создании 

наиболее целесообразных и функционально совершенных, т.е. наиболее 

красивых изделий, которые вызывали бы благоприятные чувства у обслу-

живающего персонала. Пространственные перемешивающие устройства 

сконструированы так, что все элементы гармонично соответствуют целесо-

образности и положительно действуют на человека, оператора или сторон-

него наблюдателя. 

Критерий безопасности характеризует возможное вредное или опас-

ное воздействие устройства на окружающих людей. Как существующие, так 

и пространственные перемешивающие устройства при соблюдении правил 

эксплуатации не причиняют работающим людям вредных или опасных воз-

действий, поскольку все движущиеся элементы смесителей и аппаратов с 

мешалкой закрыты защитными кожухами, процесс осуществляется в герме-

тичных емкостях, и продукты обработки не выделяются в окружающую 

среду (помещение), где установлены устройства. 

Критерий экологичности или критерий сохранения окружающей 

среды, должен регулировать взаимоотношения между естественной приро-

дой и техническим объектом с точки зрения комфортности и возможности 

жизни людей. 

По этому критерию пространственные перемешивающие устройства 

никаких загрязнений окружающей среды не производят, поскольку процесс 
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происходит в герметичных контейнерах при периодическом режиме, а в не-

прерывном режиме все операции осуществляются автоматически без руч-

ных операций операторов.  

Как следует из вышеизложенного, пространственные аппараты с ме-

шалкой и смесители с вращательными шарнирами являются результатом 

длительного исторического развития этого направления техники и нахо-

дятся еще в начальной стадии развития, их свойства и возможности еще пол-

ностью не выявлены. Исследованы только несколько типов смесителей и 

аппаратов с мешалкой применительно к сельскохозяйственному производ-

ству [4]. Не раскрыты возможности пространственных перемешивающих 

устройств в других отраслях техники, не исследованы устройства на основе 

пяти, шести и семизвенных механизмов. 
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Аннотация  

В работе рассмотрен общий метод синтеза сложных рычажных переме-

щающих механизмов. Предложен точный интерполяционный синтез по 

полному числу параметров и приближенный квадратичный метод для мно-
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Abstract  

In this paper, a general method for the synthesis of complex lever moving 
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total number of parameters and an approximate quadratic method for a set of spec-

ified positions of the plane figure of the moving mechanism are proposed. The 

problem is solved with the help of vector and matrix calculus. The solution of 

specific applied problems is considered. The whole synthesis process is auto-
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Для проектирования сложных плоских перемещающих механизмов 

выше 2 класса по классификации Л.В. Асура [1,2,3] необходимо уметь син-

тезировать более сложные структурные кинематические цепи. Эти цепи 

должны состоять из двух и более звеньев, соединенные с помощью кинема-

тических пар различных классов (поступательных и/или вращательных). 

Пусть задано движение двух плоских фигур (звеньев) 1e  и 2e  относительно 

неподвижной плоскости E (рисунок 1). Свяжем с подвижными плоскостями 

1e  и 2e  соответственно прямоугольные системы координат Axy  и iD uv , а с 

неподвижной плоскостью E  систему координат OXY .  

 Закон движения подвижной плоскости 1e  задан функционально либо 

дискретно, например, в виде ( ), 1,2, ,i it i N   (здесь it  - время или другой 

параметр, а N  - число заданных положений), а закон движения подвижной 

плоскости 2e  задан в виде ( ), ( ), ( ), i 1,2, ,Di D i Di D i i iX X t Y Y t t N     . На ри-

сунке 1 показана траектория точки iD , а точка [ , ]A AA X Y  плоскости 1e  явля-

ется неподвижной и координаты которой нужно определить. 

O
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A
i

i
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C

iD

x

y
u

v

a
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c





1e
2e



  

1

2

  
 Рис. 1 К синтезу двухзвенной цепи  Рис. 2 Определение AX  и AY   

 

Наложим на движение плоскостей связь в виде одного звена BC  с 

двумя вращательными кинематическими парами B  и C , т.е. мы хотим свя-

зать эти два движения, чтобы получить некоторый механизм. Координаты 

шарниров [ , ]B BB x y  и [ , ]C CC u v , а также длина звена b BC  являются неизвест-

ными и подлежат определению. Определим координаты точек B  и C  в не-

подвижной системе координат OXY   

 
cos( ), cos( ),

sin( ) sin( )

Bi A i Ci Di i

Bi A i Ci Di i

X X a X X c

Y Y a Y Y c

   

   

      
 

      
    (1) 

Составим выражение взвешенной разности 

 2 2 2( ) ( ) 0i Ci Bi Ci Biq X X Y Y b           (2) 

 Из формул (1) и (2) видно, что в данной задаче синтеза подлежат опре-

делению 7 параметров, которые запишем в виде вектора [ , , , , , , ]A Aq X Y a b c 

, либо [ , , , , , , ]A A B B C Cq X Y x y b u v  , между которыми существует очевидная связь 
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 cos , sin , cos , sinB B C Cx a y a u c v c            (3) 

 

Подставим формулы (1) в выражение взвешенной разности (2) и после 

громоздких преобразований получим 

 

 
10

2

0 ,

1

1
0, 1,2, ,

2
i j j i Di Di A Di A

j

q p p f R X X Y Y i N


           (4) 

 

Здесь введены следующие обозначения для функций
,j if  
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8, 9, 10,

2 2 2

cos sin , cos sin , cos ,

sin , cos , sin , cos sin ,

cos sin , cos( ), sin( ),
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Di Di Di

f X Y f Y X f

f f f f X Y

f Y X f f

R X Y

    

    

     

    

     

      

 

   (5) 

 

Вновь введенные постоянные параметры , 0,1, ,10jp j   связаны с ис-

комыми параметрами следующим образом 

 

0 1 2 3

4 5 6

7 8 9 1

2 2 2 2

0

21
( ),  = cos ,  = sin ,  = cos sin ,

2

 = cos sin ,  = cos sin ,  = cos sin ,

 = cos ,  = sin ,  = cos( - ),  = sin( )

A A

A A A A A

A

A

Ap p a p a p X a Y a

p a X a p X c Y c p Y c X c

p c p c p a

b a c X Y

Y

c p ac

   

     

     

       

        

 















 (6) 

 

Таким образом, имеем 11 параметров 
jp , которые связаны с 7 иско-

мыми параметрами механизма. Для решения задачи синтеза систему (4) 

представим в следующем виде 

 
6

2

0 , 9 9, 10 10, 1, 2, 7, 8,

3

1

2
j j i i i Di A Di A i B i B i C i C Di

j

p p f p f p f X X Y Y f x f y f u f v R


           (7) 

 

Перепишем систему (7) в матричном виде 

 0 1 2 3 4 5 6

1

2
A A B B C CAP B B X B Y B x B y B u B v B          (8)  

 

Здесь A  - матрица, составленная из функций ,j if , P  - вектор-столбец ис-

комых параметров, B  - блочная матрица правых частей уравнения 

 

 0 3 4 5 6 9 10[ ]TP p p p p p p p  2 2 2

0 ,1 ,2 , ,
T

D D D NB R R R     

1 ,1 ,2 , 2 ,1 ,2 ,, ,
T T

D D D N D D D NB X X X B Y Y Y         (9) 

 3 1,1 1,2 1, 4 2,1 2,2 2,,
T T

N NB f f f B f f f        , 
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5 7,1 7,2 7, 6 8,1 8,2 8,,
T T

N NB f f f B f f f         

3,1 4,1 5,1 6,1 9,1 10,1

3,2 4,2 5,2 6,2 9,2 10,2

3, 4, 5, 6, 9, 10,

1

1

1 N N N N N N

f f f f f f

f f f f f f
A

f f f f f f

 
 
 
 
 
 

 

 

 В случае квадратичного синтеза, когда число положений больше числа 

искомых параметров, т.е. 7N n   решение матричного уравнения, может 

быть записано 

1 1

0 1 2 3 4 5 6

1
( ) ( )

2

T T T T

A A B B C CP A A A B A A A B X B Y B x B y B u B v B   
         

 
 (10) 

 

 В случае интерполяционного синтеза, когда число положений совпа-

дает с числом искомых параметров, т.е. 7N n   решение матричного урав-

нения может быть записано 

 1 1

0 1 2 3 4 5 6

1

2
A A B B C CP A B A B X B Y B x B y B u B v B   

         
 

  (11) 

В любом случае решение может быть записано в скалярной форме сле-

дующим образом 

 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, , 0,3,4,5,6,9,10j j A j A j B j B j C j C jp X Y x y u v j                 (12) 

 

Здесь 
,k j  - числовые коэффициенты, которые получаются при реше-

нии матричных уравнений. 

Из уравнений (6) выделим уравнения связей параметров 

 

 
3 4

5 6

9 10

, ,

, ,

,

A B A B A B A B

A C A C A C A C

B C B C B C B C

p X x Y y p Y x X y

p X u Y v p Y u X v

p x u y v p y u x v

     


   
    

    (13) 

 

Подставим (12) в уравнения (13), после чего получим систему 6 урав-

нений относительно 6 неизвестных. Эту систему можно свести к одному 

уравнению относительно одной неизвестной используя метод результанта 

или метод последовательного исключения переменных. Нам удалось свести 

к двум уравнениям 9 степени относительно переменных AX  и AY  

 
9 9

1 9 2 9

0 0

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

A A i A A A A i A A

i i

X Y f Y X X Y g Y X 

 

          (14) 

 

Здесь ( )k Af Y  и ( )k Ag Y - полиномы степени k  относительно AY   

 
0 0

( ) , ( )
k k

j j

k A j A k A j A

j j

f Y A Y g Y B Y
 

        (15) 
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Рассмотрим конкретный пример, взятый из монографии Ю.Л. 

Саркисяна [4]. Положение подвижных плоскостей задано дискретно с помо-

щью следующей таблицы 1. 

Таблица 1 

 i   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DiX  1.8 1.78 1.75 1.7 1.65 1.6 1.45 1.3 1.15 1.0 

DiY  2.5 2.3 2.1 1.9 1.8 1/7 1.5 1.3 1.1 1.0 

i  360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 

i   0 36 72 108 144 180 216 252 288 324 

 

В результате решения матричных уравнений (8) и системы (13) либо 

(14) было получено множество решений задачи синтеза. На рисунке 2 изоб-

ражены графики функций (14), которые получили названия кривые Бурме-

стера, и показаны точки пересечения этих функций соответствующие кор-

ням уравнений (14), т.е. [ , ]A AA X Y . Для одного из выбранных решений си-

стемы (13)  

 

1 2

7 8

3.648267, 0.33613178, 0.471294978, 0.059807439,

0.66152922, 0.0524395368

A AX Y p p

p p

    

 
  

 

Были получены значения остальных искомых параметров 

 
0.4750746, =3.0153671, 0.6636044, 0.079104, =2.272147a c b      

 

На рисунке 3 эта группа звеньев iABCD . Чтобы получить что-то напо-

добие механизма далее, используя нашу методику из статьи [5], определена 

круговая точка F  с центром O  для подвижной плоскости 2e . В результате 

чего получили механизм ABCFO  с двумя степенями свободы. И оконча-

тельно, подобным образом накладывая связи на два любых несмежных 

звена, можно получить одноподвижные механизмы высоких классов [6,7,8]. 

К примеру, на рисунке 3 изображен механизм 3-го класса, который получен 

путем наложения связи в виде звена GE  между шатуном CF  и неподвижным 

звеном (стойкой). Если наложить связь между двумя подвижными звеньями, 

например OF  и BC , то можно получить механизм 4-го класса. Можно полу-

чить также двухопорный механизм 3-го класса, если наложить связь между 

ведущим звеном AB  и шатуном CF  и т.д. На рисунке 4 показан план поло-

жений механизма ABCFO  с двумя степенями свободы при этом выполняется 

заданное движение плоскостей 1e  и 2e . 
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E

   
 Рис. 3 Механизм 3-го класса  Рис. 4 План положений группы ABCFO  

 

На рисунке 5 изображен график отклонения ( )м ib b b b       для всех 

положений механизма, изображенного на рисунке 4.  

 
Рис. 5 График ошибок как функции положения 

 

 Весь процесс синтеза автоматизирован в СКА Maple [9] и системе ви-

зуального программирования PyQt3 на языке Python. 
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На наших глазах происходит широкое внедрения компьютерных тех-

нологий и связанных с ними средств визуального представления информа-

ции в учебный процесс. Что приводит к изменению содержания традицион-

ных курсов, методик представления наглядных материалов. Ведущая роль 

при чтении лекций принадлежит использованию компьютеров и мультиме-

дийных проекторов. 

Мы решили узнать мнение студентов по поводу использования компь-

ютерных технологий обучения. Для этого в 2018 году на лекциях, читаемых 

студентам 1, 2 и 3 курсов, авторы провели анкетирование по приведенной 

ниже форме. Результаты этого исследования были опубликованы в майском 

выпуске журнала «Chronos» [1]. Ответы на некоторые вопросы нас озада-

чили, и мы продолжили исследование в 2019 году на тех же курсах. В анкете 

был заменен 6 вопрос, об освещенности в аудитории, на вопрос, относя-

щийся к содержательной части лекционного материала. Поэтому в шестой 

строке приведены только результаты 2019 года. Во всех остальных строках 

в скобках даны результаты 2018 года для того, чтобы увидеть динамику про-

исходящих изменений или убедиться в стабильности результатов. 

Как и в прошлом году, ответы на первый вопрос подтверждают вывод 

о недостаточности школьной подготовки: количество непонятного у студен-

тов второго и третьего курсов значительно меньше, чем у студентов первого 

курса, и это при том, что сложность материала на старших курсах выше. 

Скорость подачи учебного материала удовлетворяла в 2018 году от поло-

вины до двух третей студентов. В этом году эта доля возросла от двух третей 

до 95% на третьем курсе. 

Результаты 2019 года, в основном, подтверждают прежние выводы по 

третьему вопросу о том, что по мере накопления опыта от первого курса к 

третьему обучаемые приходят к мнению об эффективности пошагового рас-

смотрения алгоритмов решения задач.  

Учебный материал демонстрировался на большом экране с помощью 

проектора и был оформлен в виде презентаций в программе PowerPoint. . По-

сле лекции файлы с презентациями по электронной почте отсылались в 

группы.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ АНКЕТ 

Исходная таблица Результат % 

  
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

1 Насколько доступно излагался учеб-

ный материал на лекции с использова-

нием слайдов. 

вполне 68(67) 82(75) 91(85) 

не всегда 31(33) 18(25) 9(15) 

недо-

ступно  
1(0) -(0) -(0) 

2 Устраивал ли Вас темп излагаемого 

учебного материала. 

 

вполне 80(68) 57(50) 95(69) 

не всегда 20(31) 32(42) 5(23) 

нет -(1) 11(8) -(8) 

3 Устраивала ли Вас поэтапная иллю-

страция алгоритмов решения задач. 

 

вполне 78(78) 78(92) 62(100) 

не всегда 22(21) 18(8) 9(0) 

нет -(1) 4(0) 29(0) 

4 Довольны ли Вы возможностью воз-

вращаться к просмотру информации, 

полученной на занятиях во внеауди-

торное время (использование флэшки). 

вполне 83(64) 94(58) 91(100) 

я не воз-

враща-

юсь 

12(33) 4(42) 9(0) 

не отве-

тил 
5(3) 2(0) -(0) 

5 Довольны ли Вы способом подачи 

учебного материала с по-мощью тех-

нических средств обучения или обыч-

ная лекция преподавателя для Вас 

предпочтительна. 

вполне 74(78) 71(50) 91(39) 

не всегда 20(11) 22(50) 9(30,5) 

обычная 

лекция 
6(11) 7(0) -(30,5) 

6 Устраивали ли Вас текстовые пояс-

нения к слайдам. 

да 70 80 90 

нет - 6 5 

надо 

больше 
30 14 5 

7 Как Вы конспектировали 

традици-

онно 
23(26) 15(33) 24(30) 

Фото с 

экрана 
12(41) 23(33) 38(16) 

Оба спо-

соба 
65(33) 62(33) 38(46) 

 

Отсюда четвертый вопрос. По результатам этого года большинство (от 

83 до 94 процентов) оценили удобство такой работы с лекционным мате-

риалом. Как и в прошлом году на втором и третьем курсах процент тех, 

кто так работает больше.На 1 и 2 курсах в лучшую сторону изменился 

процент студентов, работающих дома с теоретическим материалом.  

Ответы на пятый вопрос в прошлом году удивили нас: почему стар-

шекурсникам подача материала через проектор нравится меньше, чем 
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первокурсникам? Именно этот результат послужил основным мотивом 

для продолжения исследования мнения студентов. В 2019 году доля тех, 

кого лекции с помощью технических средств обучения вполне устраивает 

оказалась значительно больше (от 71 до 91 процента).  

По шестому вопросу вывод: проценты из шестого вопроса мало от-

личаются от результатов первого вопроса. Что еще раз подтверждает 

наше мнение о слабости школьной подготовки: первокурсникам требу-

ется больше пояснений, чем более старшим студентам. 

 По результатам ответов на седьмой вопрос: стало меньше студентов, 

которые ведут рукописный конспект, и возросло число тех, кто догадался 

совместить плюсы традиционного рукописного конспектирования и воз-

можность фотографировать информацию с экрана. Положительный эф-

фект состоит в том, что комбинированный способ конспектирования как 

раз предполагает домашнюю обработку информации для объединения ма-

териала из двух потоков в один конспект. 

Общие выводы: использование технических средств подачи инфор-

мации на лекциях целесообразно, так как позволяет экономить лекцион-

ное время и, следовательно, увеличить объем передаваемой информации; 

использование на лекциях компьютерных технологий обучения положи-

тельно воспринимается студентами и младших и старших курсов; для уве-

личения эффективности процесса обучения нужна обратная связь. По-

этому надо продолжить получение и обработку мнений студентов. 
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Аннотация. В данной статье разработан метод идентификации углов 

ориентации оси конечного однородного упругого цилиндра, находящегося 

в идеальной жидкости, по известному рассеянному полю плоской гармони-

ческой звуковой волны. Проведена проверка схемы определения парамет-

ров цилиндра в ходе численного эксперимента. Оценено влияние погрешно-

сти измерительных приборов на точность определения геометрических ха-

рактеристик. Представлены результаты решения обратной задачи дифрак-

ции плоской звуковой волны на конечном однородном цилиндре. В реше-

нии обратной задачи дифракции применяется метод конечных элементов 

(МКЭ). 

Abstract. In the presented article, the method of the orientation angles iden-

tification of the finite elastic cylinder, which is located in the perfect fluid, by the 

known scattered field of a plane harmonic sound wave has been developed. Ver-

ification of the scheme for identification of the cylinder parameters in a numerical 

experiment has been carried out. The influence of the measuring instruments error 

on the accuracy of the geometric characteristics definition has been evaluated. 

The results of solving the inverse problem of a plane sound wave diffraction on 

the finite homogenous cylinder are presented. The finite element method (FEM) 

is used in solving the inverse diffraction problem. 

Ключевые слова: звуковая волна, конечный упругий цилиндр, углы 

ориентации оси цилиндра, рассеянное поле, потенциал смещений, датчики, 

алгоритм Хука-Дживса. 

Key words: sound wave, finite elastic cylinder, orientation angles of the cyl-

inder axis, scattered field, displacements potential, sensors, Hooke-Jeeves algo-

rithm. 

 

Введение 

Одна из основных целей решения задач о рассеянии звука различными 

препятствиями – создание теоретической основы для разработка практиче-

ских технологий ультразвуковой дефектоскопии, гидроакустики, медицин-

ской томографии и др. В этих важнейших областях приложения акустиче-

ских методов большая часть задач сводится к идентификации параметров 
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рассеивателя (расположения, геометрической конфигурации, свойств мате-

риала) по отраженному звуковому полю. Такие задачи относятся к классу 

обратных задач [1, 2, 9]. В теоретическом плане полное решение таких задач 

представляет существенные трудности. Для решения ряда практических за-

дач достаточно эффективными оказываются вариационные методы, при ис-

пользовании которых ищется приближенное решение, доставляющее экс-

тремальное значение функционала, величина которого характеризует сте-

пень соответствия приближенного решения точному. 

Решение задач определения рассеянного поля звуковой волны, отра-

женной объектами цилиндрической формы, (прямых задач) рассмотрено в 

ряде работ. Рассеяние звуковых волн на бесконечных упругих цилиндрах с 

однородными и неоднородными покрытиями исследовалось в работах [3, 7, 

8]. Задача об отражении звука конечным упругим цилиндром с неоднород-

ным покрытием решается в [6]. 

В данной работе на основе решения [6] построена процедура определе-

ния ориентации оси конечного однородного упругого цилиндра (углов   и 

 ) по рассеянному полю плоской гармонической звуковой волны. 

Содержательная постановка обратной задачи 
Предполагается, что конечный изотропный однородный упругий ци-

линдр   радиуса R , имеющий высоту H , находится в жидкой (газообраз-

ной) среде   с плотностью 0  и скоростью звука 0c . Материал цилиндра 

имеет плотность  , модуль Юнга E  и коэффициент Пуассона  .  

Введем глобальную ортогональную декартову систему координат 

Oxyz  так, чтобы точка O  совпадала с центром цилиндра. Тогда ориентацию 

оси цилиндра можно задать координатными углами   и   сферической си-

стемы координат. 

 
Рис. 1 Геометрия задачи 
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Из среды   на цилиндр по направлению оси Oz  падает монохромати-

ческая гармоническая плоская звуковая волна единичной амплитуды, в ко-

торой потенциал смещений частиц жидкой среды имеет вид 
   tzkiti

p


 00 ee
rk , 

где  00 00 kk  – волновой вектор падающей волны  

( 000 ck k );   – круговая частота; t  – время. Поскольку падающая 

волна является гармонической, то в установившейся фазе колебаний такие 

характеристики движения как потенциалы; векторы смещений, скорости; 

давления; компоненты тензоров напряжений и деформаций будут иметь за-

висимость от времени вида tie  как и в падающей волне. Поэтому для 

функций, зависящих и от координат и от времени, зависимость от времени 
tie  будем опускать. 

В результате взаимодействия с препятствием волна искажается и обра-

зуется рассеянная волна, в которой потенциал смещений частиц жидкой 

среды обозначим через s . 

Геометрическая схема задачи представлена на рис. 1. Точками 1O  и 2O  

обозначены центры оснований цилиндра. 

Требуется определить параметры   и   по известному рассеянному 

полю s . Для этого будем использовать подход, изложенный в [4, 5]. На его 

основании предполагается, что выполняется измерение значений потенци-

ала 

sp 0 , 

в K  точках (датчиках) KVVV ,, 21 , расположенных на окружности ра-

диуса 0r , отстоящей от плоскости Oxy  на расстояние L .  

Схема расположения датчиков представлена на рис. 2. Крестовыми 

маркерами и подписями kV  ( Kk ,1 ) изображены позиции датчиков. Пред-

полагается, что сами датчики не вносят искажений в процесс рассеяния. 

Точкой 'L  обозначен центр окружности. 

Измерение проводится для нескольких фиксированных наборов значе-

ний  jjj ξ , где характеристики j  и j  принимают значения из ин-

тервалов  maxmin ,  и  maxmin ,  соответственно. Требуется найти дей-

ствительные значения параметров цилиндра на основании измеренных дан-

ных. 
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Рис. 2 Схема расположения точек наблюдения 

 

Формальная постановка обратной задачи 

В соответствии со схемой, изображенной на рис. 2, обозначим векто-

ром  jξΨ0  совокупность измеренных значений потенциала 0  для смеще-

ния jξ  в точках kV , т.е. 

   
jKjjj 020100  ξΨ .    (1) 

Через jk0  будем обозначать фактическое значение потенциала 0 , в 

точке kV , рассчитанное для параметров jξ . Очевидно, что в случае отсут-

ствия ошибок измерения 

jkjk 00  . 

В общем случае измеренные значения jk0  включают погрешность, 

которая может быть связана, например, с погрешностями используемых из-

мерительных приборов. Кроме того, сами теоретические (расчетные) значе-

ния jk0  могут содержать ошибки из-за неточности задания параметров мо-

дели. Отнесем все погрешности в расчетах к измеренным значениям jk0 , 

представляя их в виде суммы 


jkjk 00 , 

где   – некоторая случайная величина с нулевым математическим ожи-

данием и средним квадратическим отклонением 0  (полагается, что   имеет 

нормальное распределение  0;0 N ). 



87 

Совокупность рассчитанных значений для заданных углов jξ  будем 

представлять вектором  jξψ0  

   
jKjjj 020100  ξψ , 

построенным аналогично (1). 

Близость выбранного для вычислений вектора jξ  к действительному 

можно охарактеризовать нормой 

       



K

k
kjkjj

1

2*
00

*
00 ξψξΨξ , 

где    
K

*
02

*
01

*
0

*
0 ξψ . Очевидно, что при *ξξ j  в случае 

отсутствия ошибок ( 00  ) получаем       0*
0

*
0

*  ξψξΨξ . 

Таким образом, задачу определения ориентации оси цилиндра можно 

сформулировать следующим образом: найти такое значение  ξ , где 

 maxmin ,  и  maxmin , , при котором совокупное отклонение рас-

четных значений потенциала 0  – 0ψ  от измеренных значений 0Ψ  будет 

минимальным, или формально 

 
   

min
maxminmaxmin ,;,




ξ .    (2) 

Задача (2) является нелинейной задачей оптимизации. Ее решение 
'ξξ   является оценкой действительного смещения *ξ . 

 

Результаты решения обратной задачи 

Основанная на применении алгоритма Хука-Дживса модель решения 

задачи была использована для численных исследований определения ори-

ентации оси цилиндра в математическом пакете MATLAB [11]. Значения 

потенциала 0  в точках, соответствующих позициям датчиков kV , были по-

лучены численно в математическое пакете COMSOL Multiphysics [10].  

Подразумевалось, что плоская звуковая волна, рассеивается цилин-

дром, со следующими характеристиками: 1) геометрические – 1R м , 

2H м ; 2) механические – 8920 3мкг , 101011E Па  и 3,0 . 

Частота падающей волны выбиралась такой, что 17,3'
0 Rk , где 

 22' 2HRR   – характерный размер исходного упругого препятствия. 

В качестве идеальной среды, заполняющей пространство, использова-

лась жидкость с плотностью 10000  3мкг  и скоростью звука 14850 c

см . Радиус 0R  области '
0  предполагался равным 3 м . 

Рассеяние плоской звуковой волны наблюдалось для значений углов 

 ξ  из интервалов  52,0  ,  52,0   при значениях параметров 

 56*
1 ξ ,  33*

2 ξ  и значении отклонения 01,00  . 
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Количество датчиков K  предполагалось равным 16. Полярные углы 

датчиков k  определялись формулой    1kk , где K 2 . Дат-

чики располагались на окружности радиуса '
0 3Rr  . Расстояние L  от плос-

кости Oxy  до окружности предполагалось равным 23 м . 

 
а) Визуализация итераций решения при *

1
* ξξ   

 

 
б) Зависимость  ξ  при *

1
* ξξ   

Рис. 3 Визуализация итераций решения и зависимость  ξ  при *
1

* ξξ   
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а) Визуализация итераций решения при *

2
* ξξ   

 
б) Зависимость  ξ  при *

2
* ξξ   

Рис. 4 Визуализация итераций решения и зависимость  ξ  при *
2

* ξξ   

 

Результаты расчетов и их визуализация представлены на рис. 3, 4 и в 

табл. 1, 2. 

На рис. 3.а, 4.а крестовыми маркерами отмечены ориентационные углы 

цилиндра, полученные на промежуточных итерациях алгоритма Хука-

Дживса. Числа на маркерах рис. 3.а и 4.а обозначают номера шагов алго-

ритма. 
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На рис. 3.б, 4.б показаны зависимости нормы  ξ  шага алгоритма от 

порядкового номера итерации решения. Круговыми маркерами отмечены 

значения  iξ . 

Табл. 1, 2 отображают значения характеристик ξ  цилиндра и нормы 

 ξ  на каждом шаге алгоритма решения. 

Таблица 1 

Значения характеристик ξ  цилиндра и нормы  ξ  при *
1

* ξξ   

№       

1 2 3 4 

1 0 0 0,3769 

2 0 1,2566 0,3478 

3 1,2566 1,2566 0,308 

4 1,2566 1,2566 0,308 

5 1,2566 1,2566 0,308 

6 1,2566 1,2566 0,308 

7 1,2566 0,4189 0,2258 

8 0,4189 0,4189 0,1423 

9 0,4189 0,7912 0,1163 

10 0,4189 0,7912 0,1148 

11 0,4189 0,543 0,0722 

12 0,6671 0,543 0,0712 

13 0,6671 0,7085 0,0699 

14 0,5016 0,7085 0,0609 

15 0,5016 0,5982 0,0403 

16 0,5016 0,5982 0,0403 

17 0,5016 0,6472 0,039 

18 0,5507 0,6472 0,0388 

19 0,5997 0,6472 0,0396 

20 0,5507 0,6472 0,0388 

21 0,5507 0,6145 0,0348 

22 0,5652 0,6145 0,0346 

23 0,5797 0,629 0,0365 

24 0,5652 0,629 0,0343 
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Таблица 2 

Значения характеристик ξ  цилиндра и нормы  ξ  при *
2

* ξξ   

№       

1 2 3 4 

1 0 0 0,3922 

2 0 1,2566 0,2869 

3 1,2566 1,2566 0,1254 

4 1,2566 1,2566 0,1254 

5 0,8843 1,2566 0,1148 

6 0,8843 1,0084 0,0726 

7 1,1325 1,0084 0,0645 

8 1,2566 1,0084 0,0895 

9 1,0084 1,0084 0,0563 

10 1,0084 1,1187 0,0551 

11 1,0084 1,1187 0,0551 

12 1,0084 1,0452 0,0463 

13 1,0574 1,0452 0,046 

14 1,0574 1,067 0,0456 

15 1,0357 1,067 0,0443 

16 1,0357 1,0573 0,0434 

17 1,0357 1,0573 0,0434 

 

Рис. 3, 4 и значения из табл. 1, 2 наглядно демонстрируют, как измене-

ние действительных параметров ξ  влияет на скорость сходимости алго-

ритма Хука-Дживса. 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что 

предложенная схема измерений может быть использована для идентифика-

ции характеристик ξ  с удовлетворительной точностью. Точность определе-

ния параметров ξ  можно варьировать, путем изменения как характеристик 

алгоритма ( , jh  и j ), так и количества датчиков K , в которых осуществ-

ляется измерение значений потенциала 0 , а также ошибки измерения зна-

чений потенциала 0  – 0 . 
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Abstract. The phase relations in the CaTe-In2Te3 system have been studied 

using differential thermal analysis, X-ray diffraction, microstructural analysis, 

microhardness tests, and density measurements, and its T-X phase diagram has 

been constructed. The CaTe-In2Te3 system has been shown to be a pseudo binary 

section of the ternary system Ca-In-Te. The electrical conductivity of CaIn2Те4 

and solid solutions has been measured and its current-light behavior and photoe-

lectric properties have been studied. 

Аннотация. Методами ДТА,РФА,МСА, а также путем измерения мик-

ротвердости и определения плотности исследован характер взаимодействия 

в системе CaTe-In2Te3 и построена ее Т-Х фазовая диаграмма. Установлено, 

что система CaTe-In2Te3 является квазибинарным сечением тройной си-

стемы Ca-In-Te. Изучены температурные зависимости, электропроводность, 

люкс-амперные характеристики, фотоэлектрические свойства монокристал-

лов соединения CaIn2Те4 и твердых растворов (CaIn2Te4)1-x(CaTe)x. 

Keywords: photoconductivity, pseudo binary, solid solution, eutectic, mi-

crohardness. 

Ключевые слова: фотопроводимость, квазибинарный, эвтектика, 

твердый раствор, микротвердость. 

 

Халькогениды кальция, а также полученные тройные фазы на их основе 

относятся к перспективным веществам для разработки люминесцентных и 

фотоэлектрических материалов [1-4]. Cплавы системы с участием халькоге-

нидов индия обладают термоэлектрическими и фотоэлектрическими свой-

ствами. При взаимодействии халькогенидов щелочноземельных металлов с 

халькогенидами галлия и индия, образуются трехкомпонентные соединения 

и твердые растворы, которые должны сохранить свойства исходных бинар-

ных соединений, и при этом обладать более ярко выраженными комплекс-

ными свойствами. В то же время известно, что трехкомпонентные соедине-

ния галлатов и индатов щелочноземельных металлов проявляют высокие 

электрофизические эффекты и дисперсию, которые применяются для регу-

лирования длины волны и интенсивности лазерных лучей в инфракрасной 

области. Бинарные соединения СаТе, In2Te3 были получены нами из соот-

ветствующих элементов. Сплавы системы CaTe-In2Te3 получены при взаи-

модействии бинарных соединений СаТе и In2Te3 при температуре 1075-

12750К в вакуумированных запаянных двойных кварцевых ампулах в тече-

нии 4-5 часов. Полученные сплавы подвергли гомогенизирующему отжигу 

при температуре 8750К в течение 200 часов. Для установления индивиду-

альности данных соединений, мы использовали метод физико-химического 

анализа (микроструктурный анализ (МСА), измерение микротвердости, 

дифференциально-термический анализ (ДТА), рентгенофазовый анализ 

(РФА), количественно-спектральный анализ и химический анализ). Измере-

ние микротвердости проводилось на микротвердомере ПМТ-3 при нагруз-

ках , выбранных в результате изучения их микротвердости для каждой фазы. 

Микроструктуру сплавов изучали на микроскопе МИМ-8. Шлифы сплавов 
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травили смесью НNO3:H2O2=1:1. Дифференциально-термический анализ 

осуществляли на низкочастотном терморегистраторе Термоскан-2 со скоро-

стью нагревания 12град/мин. Рентгенофазовый анализ был проведен на ди-

фрактометре ДРОН-3М (фильтр CuKα-излучение). Полученные сплавы 

находятся в компактном состоянии и имеют темно-черный цвет. Микро-

структурный анализ сплавов показал, на основании In2Te3 образуется два (α 

и β- In2Te3) твердых раствора. По результатам физико-химического анализа 

построена диаграммы состояние системы CaTe-In2Te3(рис. 1). 

 
Pис. 1. Диаграмма состояния системы CaTe-In2Te3  

 

При комнатной температуре на основе In2Te3 образуется 2,5% СаТе 

твердого раствора, а на основе СаТе область твердых растворов не обнару-

жено. На термограммах остальных сплавов выявлено два эндотермических 

эффекта, а в области 0-50 мол% In2Te3 образуется три эндотермических эф-

фекта. Эти два эндотермических эффекта соответствуют температурной ли-

нии ликвидуса и солидуса. В системе CaTe-In2Te3 при соотношениях компо-

нентов 1:1 (СаТе и In2Te3) образуются конгруэнтно плавящиеся трехкомпо-

нентные соединения в составе CaIn2Те4. Для подтверждения результатов 

дифференциально-термического и микроструктурного анализов был прове-

ден рентгенофазовый анализ сплавов. В снятых дифрактограммах сплавов 

были сравнены межплоскостные расстояния и интенсивность их дифракци-

онных линий с дифракционными линями исходных компонентов. Рис.2. 
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Рис. 2. Дифрактограмма расплавов системы CaTe-In2Te3. 

(1 - In2Te3, 2- 33.3%CaIn2Те4, 3 - CaIn2Те4, 4- 30%CaIn2Те4, 5- СаТе) 
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Таблица 1. 

Результаты измерения сплавов системы CaTe-In2Te3 методами ДТА, 

микротвердости и плотности 

Состав, mol 

% 
Teрмические 

еффекты, oК 

плот-

ность, 

q/ sm3 

Микротвердость сплавов, 

MПа 

In2Te3 CaTe 

α Γ,(CaIn2Te4) CaTe 

P=0,15 

N 
P=0,20 N 

P=0,15 

N 

100 0,0 890, 936 5,78 1660 - - 

97 3,0 815,858,905,935 5,78 1700 - - 

95 5,0 7958,895,925 5,77 1700 - - 

93 7,0 795,895,920 5,72 1700 - - 

90 10 795,895,915 5,63 - - - 

88 12 895 5,59 evtekt. evtekt.  

85 15 795,895,915 5,56 - - - 

80 20 795,895,995 5,51 - 1940 - 

75 25 795,895,1060 5,42 - 1950 - 

70 30 795,900, 1085 5,34 - 1950 - 

60 40 810,895,1105 5,21 - 1940 - 

50 50 1125 5,12 - 1900  

47,5 52,5 1000, 1120 5,00 - 1950 - 

40 60 995,1095 4,92 - 1950 - 

35 65 1000,1055 4,84 - - - 

30 70 1000 4,77 - evtekt. Evtekt. 

25 75 1000,1175 4,70 - - 1800 

20 80 1000,1295 4,65 - - 1800 

10 90 1000 4,52 - - 1800 

0,0 100 1785 4,35 - - 1800 

 

 Диаграмма состояния системы квазибинарное эвтектического типа и 

была подтверждена результатами дифференциально-термического анализа. 

При исследовании результатов рентгенофазового анализа было установ-

лено, что соединение CaIn2Те4 кристаллизуется в тетрагональной сингонии 

с параметрами элементарной ячейки: а=8,42; c=7,14Ả; Z=2, ρлик.=5,12 г/ сm3; 

ρрент.=5,20 г/ сm3; пространственной группой I4/mcm. Соединение CaIn2Те4 

устойчивое по отношению к влаге воздуха и хорошо растворяется в концен-

трированной HNO3, HCI, H2SO4. В таблице 1 приведены результаты иссле-

дования сплавов системы CaTe-In2Te3 методами ДТА, измерением микро-

твердости и плотности. Как видно из таблицы, значения микротвердости об-

разцов, находящихся в области твердых растворов α-In2Te3 соответствуют 

1660-1700 МПа, значения 1900-1950 МПа соответствуют микротвердости 
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соединения CaIn2Те4, а значение образцов 1800 МПа соответствует микро-

твердости соединения CaТе. Фазовый переход α↔ происходит при 8900К, 

а в сплаве 50 мол% СаТе при 11250К образуется один эндотермический эф-

фект, и этот эффект соответствует температуре плавления соединения 

CaIn2Те4. Совместная кристаллизация -In2Te3 с соединением CaIn2Те4 за-

канчивается двойной эвтектикой. Установлено, что система CaTe- In2Te3 яв-

ляется квазибинарным сечением тройной системы Ca-In-Te [5]. Получены 

монокристаллы соединения CaIn2Те4 методом химических транспортных 

реакций, транспортирующим веществом служил I2. Полученные монокри-

сталлы для измерения физических свойств были непригодны, поэтому мо-

нокристаллы соединения CaIn2Те4 получили по методу Бриджмена-Стокба-

ргера. Измерены некоторые электрофизические свойства соединения 

CaIn2Те4 и твердых растворов (CaIn2Te4)1x(CaTe)x. Определенная темпера-

турная зависимость электропроводимости содержит информацию о темпе-

ратурной зависимости подвижности и концентрации носителей тока. Были 

определены значения ширины запрещенной зоны соединений CaIn2Te4 в 

примесных и собственных областях: 1,40 и 1,09 эВ соответственно. Из гра-

фиков видно, что при температуре выше 400 К, соединения проявляют соб-

ственную проводимость. Была изучена зависимость фототока от длины 

волны сплава состава 1,5мол.%, 2,5мол.% и 3,5мол.%СаТе при 2930К темпе-

ратуре. Измерение было проведено при 100V рабочем напряжении и 5,9∙10-

3 lm в световом потоке и определены фотоэлектрические параметры сплавов 

состава 1,5мол.%, 2,5мол.% и 3,5 мол.% СаТе. 

 
Рис. 3. Температурная зависимость электропроводимости соединения 

CaIn2Te4 

 

Максимальная фоточувствительность этих сплавов соответствует 950, 

992, 1048 мкм, а площадь спектральной чувствительности соответствует 
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0,69-1,1. В интервале напряжений 1:1000 V в зависимости темного тока и 

фототока носит линейный характер. 

  
Рис. 4. Зависимость фототока от длины волны сплавы состава 

1,5 мол.%, 2,5 мол.% и 3,5 мол.% СаТе при температуре 2930К 

 

Отношение сопротивления темного тока на сопротивления фототока 

соответствует (при 100 lk освежении) Rт/Rc=99,1 (1,5 мол.%); Rт/Rc=97,5 

(2,5 мол%) и Rт/Rc=96,4 (3,5 мол.%). А для соединения CaIn2Те4 отношение 

сопротивления темного тока к сопротивлению фототока соответствует (при 

100lk освежении) Rт/Rc=90. Установлено, что фоточувствительность твер-

дых растворов больше (из них наибольшую фоточувствительность прояв-

ляет сплав состава 1,5% СаТе), чем тройное соединение CaIn2Те4. Спектры 

ЛАХ снимались при 100 V напряжении, при 200 lk освещении при темпера-

туре 3000К. Расcчитаны значения степени, которые изменяются в пределах 

0,44-0,57е V. Из рисунков (рис.5) видно, что при низких интенсивностях ме-

ханизм рекомбинации неравновесных носителей заряда соответствует ли-

нейной рекомбинации. Начиная относительно с 4-го значения интенсивно-

сти насыщенность фототока показывает заполнения рекомбинационных 

центров, а выше значения равного 6,5 интенсивность рекомбинации уже но-

сит квадратичный характер.  
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Рис. 5. Люкс-амперная характеристика сплава состава 1,5 мол.%, 

2,5 мол.% и 3,5 мол.% СаТе при температуре 2930К. 

 

Список литературы: 

1. Kim, K.N.; Kim, J.M.; Choi, K.J.; Park, J.K.; Kim, C.H. Synthesis, 

characterization, and luminescent properties of CaS: Eu phosphor. J. Am. Ceram. 

Soc. 2006,89, 34-39. 

2. Benalloul P.; Barthou C.; Benoit J.; Georgobiani, A.; Lepnev L.; Gruz-

intsev A., 

Tagiev B.; Tagiev O.; Djhabborrov R. “Luminescence of Eu2+ in CaGa2S4 

mono 

and polycrystals”. Jpn. J. Appl. Phys. 2000, 39S1, 121-122. 

3. Chartier C., Barthou C., Benalloul P., Chenot S., Frigerio J.M. Structural 

and luminescent properties of green emitting SrGa2S4:Eu thin films prepared by 

RF- sputtering // J. Cryst. Growth 2003.V. 256. p. 305-316. 

4. Hidaka C., Shiino M., Takizawa T. Role of rare earth elements as co-acti-

vators on both PL and afterglow of CaGa2S4:Eu // In Physica Status Solidi C - 

Current Topics in Solid State Physics. 2009. V. 6. No 5. p. 1166-1169. 

5. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Veliyev C.A., Ali Riza KUL “ Liquids Surface 

Projection for the CaTe-In-Te Quasi-ternary system” // Journal of Allous and 

Compound, 2014. p. 319-324.  

  



101 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

РАСЧЕТ ФАЗНОЙ НАГРУЗКИ В РАДИАЛЬНОЙ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ ПАКЕТА ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ЕLECTRONICS WORKBENCH (SIMULINK)  

 

Евсеев Андрей Николаевич 

магистрант,  

Белгородский государственный технологический университет 

 им. В.Г. Шухова 

309850, Россия, г. Алексеевка Белгородской области, 

 

Аннотация. В работе предложена методика итерационного расчета па-

раметров электрической нагрузки потребителя, подключенного к электри-

ческой сети радиальной линией электропередачи, при использовании для 

анализа несимметрии фазных напряжений программ имитационного моде-

лирования Workbench или Simulink. Приведены примеры расчета активного 

и реактивного сопротивления нагрузки по предложенной методике. 

Abstract. The paper proposes a method of iterative calculation of the param-

eters of the electrical load of the consumer connected to the electrical network by 

a radial power line, using the Workbench or Simulink simulation programs for 

analyzing phase voltage unbalance. Examples of the calculation of active and re-

active load resistance according to the proposed method are given.  

Ключевые слова: радиальная линия электропередачи; активная и ре-

активная мощность нагрузки; активное и реактивное сопротивление; компь-

ютерные пакеты имитационного моделирования Workbench и Simulink; ите-

рационные методы расчета. 

Keywords: radial power line; active and reactive load power; active and re-

active resistance; computer packages of simulation modeling Workbench and 

Simulink; iterative calculation methods.  

  

В распределительных сетях агропромышленных предприятий имеется 

значительная доля однофазных электроприемников, распределить которых 

равномерно, и тем более симметрично, практически невозможно. Промыш-

ленные программы расчета установившихся режимов электрических сетей 

обычно рассчитывают симметричные режимы, при этом электрическая 

нагрузка по фазам 3-х фазной сети считается симметричной. Электроприем-

ники в распределительных сетях агропромышленных предприятий полу-

чают питание по одиночным радиальным линиям электропередачи. Анализ 

качества напряжения в отдельных фазах таких сетей достаточно просто 

можно выполнить с использованием имитационного математического мо-

делирования с использованием средств и методов вычислительной техники. 

Одной из таких программ является электронная система моделирования 
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Electronics Workbench (EWB), являющееся средством программной разра-

ботки и имитации электрических цепей [1].  

На рабочем столе программы EWB достаточно просто собрать 3-х фаз-

ную электрическую распределительную сеть из базовых библиотечных ком-

понент, имитирующих параметры линии электропередачи, подключить в уз-

лах нагрузки необходимые измерительные приборы и выполнить анализ ка-

чества напряжения на отдельных фазах электроприемника на соответствие 

стандарту [2]. 

Однако если моделирование и настройка параметров пассивных эле-

ментов распределительной сети (задание активного и реактивного сопро-

тивления линии электропередачи) не представляет никаких сложностей, то 

при задании электрической нагрузки потребителей могут возникнуть 

неожиданные препятствия.  

Рассмотрим возможное представление электрической нагрузки потре-

бителя в каждой фазе: 

1. Нагрузка задана активным и реактивным сопротивлением, которые 

подключаются параллельно; 

2. Нагрузка задана активным и реактивным сопротивлением, включен-

ными последовательно друг с другом (как в линии электропередачи); 

3. Нагрузка задана независимыми друг от друга активной и реактивной 

мощностями; 

4. Нагрузка задана активной и реактивной мощностью, зависимыми 

друг от друга.  

В первых 2-х случаях библиотека моделей элементов, имеющаяся в 

EWB, легко позволяет задавать фазную нагрузку потребителя и выполнять 

моделирование фазных напряжений у потребителя.  

В 3-ем случае для моделирования в EWB также легко пересчитать за-

данные значения активной Pн и реактивной Qн  мощности нагрузки в ак-

тивные и реактивные сопротивления (Rн и Xн) или проводимости (Gн и Bн) 

используя, например, значение номинального напряжения потребителей Uн: 

𝑅н =
1

𝐺н
=

𝑈н
2

𝑃н
 ,     (1) 

𝑋н =
1

𝐵н
=

𝑈н
2

𝑄н
 .     (2) 

В 4-ом случае, который наиболее часто встречается на практике, по-

скольку активную и реактивную мощность нагрузки нельзя рассматривать 

как независимые величины для расчета активных и реактивных сопротивле-

ний, моделирующих нагрузку потребителя, необходимо решить систему 2-

х нелинейных уравнений: 

𝑃н =
𝑈н

2

𝑅н
2+𝑋н

2 ∙ 𝑅н,     (3) 

𝑄н =
𝑈н

2

𝑅н
2+𝑋н

2 ∙ 𝑋н.     (4) 
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В выражениях (3) и (4) неизвестными являются активные и реактивные 

сопротивления нагрузки, а активная и реактивная мощность потребителя 

как правило задается. 

Система нелинейных уравнений (3) - (4) может быть решена различ-

ными способами [3], например, с использованием возможностей MS Office 

Excel (раздел «Поиск решения») [4]. 

Для этого составим неотрицательную скалярную целевую функцию 

W(Rн, Xн), зависящую от двух переменных Rн, Xн нулевой минимум которой 

необходимо найти, изменяя Rн и Xн 

 

𝑊(𝑅н, 𝑋н) = (𝑃н −
𝑈н

2∙𝑅н

𝑅н
2+𝑋н

2)2 + (𝑄н −
𝑈н

2∙𝑋н

𝑅н
2+𝑋н

2)2. (5) 

 Задавшись подходящими начальными приближениями для Rн и Xн в 

приложении Excel «Поиск решения» и ограничениями на неотрицатель-

ность этих переменных 

𝑅н ≥ 0, 𝑋н  ≥ 0,     (6) 

можно получить значения для Rн и Xн, удовлетворяющих условиям (3) 

и (4). Полученные в результате такого оптимизационного решения значения 

Rн и Xн для нагрузки каждой из фаз 3-х фазной сети можно уже вносить в 

имитационную модель расчета несимметрии фазных напряжений. 

Пример расчета сопротивлений Rн и Xн средствами MS Excel. 

Пусть в 3-х фазной радиальной электрической сети с номинальным 

фазным напряжением электроприемников 0,23 кВ мощности нагрузки по 

фазам составляют: 

 SA = 50 + j30 кВА; 

 SB = 40 + j20 кВА; 

 SC = 30 + j10 кВА. 

На Рис. 1 приведен лист таблицы MS Excel пункта «Поиск решения» 

поиска нулевого минимума функции оптимизации (5), выполненный для 

фазы С. 

 
Рис. 1. Пример решения оптимизационной задачи (5) в MS Excel 
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Рассчитанные Rн и Xн для фаз А и В составили соответственно: 

2,12+j1,06 Ом и 2,75+j1,46 Ом.  

Рассчитаем несимметрию напряжений в пакете EWB с полученными 

сопротивлениями нагрузки. Потребитель получает питание по 4-х провод-

ной линии электропередачи длиной 100 м, выполненной проводом СИП 2а 

сечением 50 мм2. Погонные сопротивления ЛЭП равны соответственно: r0 

=0,641 Ом/км, х0 = 0,0794 Ом/км [5]. Сопротивление каждого из фазных и 

нейтрального провода ЛЭП составляет 0,0641+j0,00397 Ом. Для моделиро-

вания в EWB необходимо реактивные сопротивления проводов ЛЭП и каж-

дой из фазных нагрузок пересчитать в индуктивность, соответствующей ча-

стоте 50 Гц, поделив индуктивное сопротивление на круговую частоту 314 

рад/с [6]. В таблице 1 приведены рассчитанные значения соответствующих 

индуктивностей. 

Таблица 1 

Расчетные индуктивности элементов сети 

Наименование Х , Ом L, мкГн 

Провод ЛЭП 0,00397 12,63 

Нагрузка фазы А 1,06 3374 

Нагрузка фазы В 1,46 4647 

Нагрузка фазы С 2,12 6748 

 

На Рис. 2. Показана имитационная схема радиальной сети в 3-х линей-

ном исполнении с полученными активными и реактивными сопротивлени-

ями. Фазные напряжения источника сдвинуты на 120 градусов друг относи-

тельно друга. В схему включены вольтметры, которые показывают действу-

ющее значение напряжения на каждом электроприемнике. Отличие фазных 

напряжений от номинального тем больше, чем больше нагрузка электропри-

емника включенного в фазу сети.  
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Рис. 2. Пример расчета несимметрии фазных напряжений в пакете ими-

тационного моделирования EWB. 

Полученная в работе модель оптимизационной задачи, позволяющая 

рассчитать параметры электроприемников средствами MS Excel, нагрузка 

которых задается активной и реактивной мощностью, позволяет выполнять 

имитационное моделирования несимметричных режимов радиальной элек-

трической сети средствами EWB, что существенно снижает трудоемкость 

таких расчетов. 
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