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Аннотация 

В целях изучения морфофункционального состояния мозга крыс в ди-

намике после алкогольной интоксикации 15% раствором этанола проведены 

морфометрические измерения диаметра капилляров мозга крыс. Анализ 

данные показывает, что в сравнении с интактными животными при посто-

янном употреблении этанола у подопытных животных выявляется прогрес-

сивное уменьшение диаметров капилляров, общая редукция капиллярного 

звена. При введении таурина в течение 7-и дней диаметр капилляров при-

ближается к норме, особенно в короткие сроки алкоголизации, капиллярное 

звено восстанавливается, то есть благодаря таурину при ранней терапии 

происходит ускорение компенсаторно-приспособительных механизмов, и 

организм животного легче и быстрее выходит из состояния алкоголизации. 

Полученные данные указывают на сосудорасширяющий и ангиопротектор-

ный эффекты таурина на капилляры коры мозга крыс.  
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Abstract 

In order to study the morpho-functional state of the rats brain in dynamics 

after alcohol intoxication with 15% ethanol was made morphometric measure-

ment of the diameter of the capillaries of the rats brain. Data analysis shows that 

compared to intact animals in case of constant using of ethanol in experimental 

animals revealed a progressive decrease in the diameter of capillaries, the total 

reduction of the capillary link. Under taurine injection within 7 days the diameter 

of capillaries approach to the norm, especially in the short term of alcoholization, 

capillary link is restored, that is, thanks to early treatment with taurine there is an 

acceleration of the compensatory-adaptive mechanisms, and the animal easier and 

faster out of the state of alcoholization. Revealed data indicate a vasodilator and 

angioprotective effects of taurine on the capillaries of the cerebral cortex in rats. 

Ключевые слова: алкогольная интоксикация, таурин, капилляры, мозг 

Keywords: alcohol intoxication, taurine, capillaries, brain 

 

Тяжёлые медицинские и социальные последствия сохраняют проблему 

алкоголизма актуальной для теоретической и практической медицины. Вме-

сте с тем, многие вопросы его патогенеза, лечения и профилактики остаются 

на сегодняшний день нерешёнными. Известным является механизм патоло-

гического воздействия алкоголя на структуры центральной нервной струк-

туры (ЦНС) и сердечно-сосудистой системы [1, с.399]. Пагубное воздей-

ствие продуктов метаболизма этанола на выше указанные структуры объяс-

няет тяжесть течения заболеваний ЦНС и сердечно-сосудистой системы в 

условиях острой или хронической алкогольной интоксикации [2, с.280]. 

Несомненно, в настоящее время определенную актуальность приобретают 

исследования, раскрывающие морфофункциональные особенности крове-

носных сосудов головного мозга в условиях острой и хронической алко-

гольной интоксикации. При хронической алкоголизации происходит пере-

стройка ряда физиологических процессов, затрагивающих в первую очередь 

кровоснабжение наиболее кислород-зависимых тканей, а именно головного 

мозга. Важным звеном в развитии патологического процесса при алкоголи-

зации являются нарушения, возникающие на уровне микроциркуляторного 

русла, важнейшим компонентом которого являются капилляры, через 

стенку которых происходит обмен между кровью и внутритканевой средой, 

то есть транскапиллярный обмен [4, с. 432]. Капилляры – это наиболее важ-

ный в функциональном отношении отдел кровеносной системы, так как 

именно в них осуществляется обмен между кровью и интерстициальной 

жидкостью; кровь в капиллярах соприкасается с очень большой поверхно-

стью в течение достаточно длительного времени [7, p.527]. В настоящее 

время уже установлена исключительная функция капилляров в системе кро-

вообращения, что особенно привлекает внимание исследователей к ним. Па-

тологическое состояние при интоксикации алкоголем характеризуется угне-

тением функции ЦНС, а возникающее на начальных этапах эйфория и воз-

буждение являются признаками ослабления тормозных механизмов. Таурин 
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же оказывает общий угнетающий эффект на ЦНС и, по мнению целого ряда 

исследователей, обладает большинством признаков нейромодулятора, тор-

мозящего синаптическую передачу [3, с.145]. Злоупотребление алкоголем 

приводит к возникновению так называемого функционального дефицита та-

урина в организме, и для улучшения нервной деятельности необходимо при-

менение таурина, оказывающее, вероятно, модулирующее действие на 

функциональное состояние организма и способствующее стабилизации де-

ятельности нервной системы. Как сообщают зарубежные авторы, таурин 

может быть полезен в качестве средства для пациентов с алкогольной зави-

симостью [6, р.607-611].  

Исходя из этого, целью наших исследований было изучение состояния 

мозгового кровообращения, в частности, изменение среднего диаметрa ка-

пилляров префронтальной коры головного мозга как наиболее уязвимого 

участка при хронической алкоголизации и в условиях воздействия таурина. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 15 половозрелых 

крысах, массой 220-250 г. Пятеро интактных крыс служили в качестве кон-

троля. Животные были разделены на две экспериментальные группы (по 5 

животных в каждой группе). Крысы находились на сухом корме и в качестве 

единственного источника жидкости в течение 10 дней, 1-го и 3-х месяцев 

получали 15%-ный раствор этанола. После алкоголизации в эти же сроки 

животных второй группы переводили на воду и в течение 7-и дней система-

тически внутрибрюшинно вводили водный раствор таурина (50мг/кг веса) с 

целью выявления его протекторного влияния на капилляры коры головного 

мозга крыс в динамике. Животные были наркозированы нембуталом (40 

мг/кг веса, внутрибрюшинно). Мозг фиксировался в 5% растворе нейтраль-

ного формалина в течение 24 часов, и дальнейшая обработка материала про-

водилась согласно безинъекционному гисто-ангиологическому методу Чи-

лингаряна [5, p.131-138]. На готовых препаратах мозга интактных животных 

и подопытных групп проводилось измерение диаметра капилляров окуляр-

ным микрометром под светооптическим микроскопом (ок.15, об.40). Мор-

фометрия проводилась в префронтальной области коры (ПФК) больших по-

лушарий. Средний диаметр (d) капилляров выводили из 100 измерений, вы-

полненных на срезах мозга каждого животного. Статистическая обработка 

цифровых данных проводилась с использованием t-критерия Стьюдента. 

Эксперименты и уход за животными были проведены в соответствии с 

«Правилами и нормами гуманного обращения с экспериментальными жи-

вотными». 

Результаты и обсуждение. Визуальная оценка макропрепаратов пока-

зывает геморрагическое пропитывание, обусловленное значительными из-

менениями микрососудов. Вокруг отдельных капилляров, посткапилляров 

и венул определяются локальные геморрагии (Рис. 1 Г). Микроскопическое 

исследование выявило на толстых срезах непрерывную сосудисто-капил-

лярную сеть: капилляры, фрагменты артериол и венул, обеспечиваемые по-

средством коричневого осадка фосфата свинца, осаждаемого на эндотелии 
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сосудов (Рис. 1 А-Е). Осадок имеет характер мелкозернистых вкраплений. 

Анализ данных показал, что у интактных животных средний диаметр основ-

ной массы капилляров ПФК больших полушарий составляет d=6.1±0.22 мкм 

(Рис. 2), то есть они свободно проходимы для форменных элементов и 

плазмы крови. Первой реакцией на введение 15%-ого этилового спирта яви-

лось резкое сужение просвета капилляров на третьи сутки на 40,1% 

(d=3.59±0.12 мкм). В последующем, через 10 дней после алкоголизации 

сильный спазм сменялся постепенным умеренным расширением диаметра 

капилляров, в сравнении с нормой сужение составляло 31.4% 

(d=4.12±0.43мкм); через 1 месяц – сужение на 32.7% (d= 4.04±0.54 мкм) и 

через 3 месяца - сужение на 28.1% (d=4.32±0.33) (Рис. 2), что можно, скорее 

всего, интерпретировать за счет адаптативно-компенсаторного механизма. 

Сужение капилляров в первые дни после приема алкоголя связано с актива-

цией симпатоадреналовой системы. Наблюдаемая в течение последующих 

сроков дилатация капилляров является следствием действия гистамина, вы-

званного выбросом и дегрануляцией тучных клеток посредством активации 

кортикотропин нейротензина и субстанции Р [9, p.1553-1561].  

В наших исследованиях в вышеотмеченные сроки алкогольного отрав-

ления были обнаружены дегенерированные гипертрофированные нейроны, 

окруженные межклеточным отеком, во всех слоях сенсомоторной коры го-

ловного мозга. Межклеточный отек мозга обусловливает сужение борозд и 

выпячивание мозговой ткани, и нарушение контактов между нейронами и 

нервными окончаниями. Исходя из вышеописанного, можно предполагать, 

что одной из причин уменьшения диаметра капилляров при алкогольной ин-

токсикации является механическое сдавливание вследствие отека мозга. 

Мозговой отек снижается или предотвращается под влиянием различных 

факторов, что может свидетельствовать о повышении адаптивных возмож-

ностей организма.  

Кроме вышеописанных изменений в микроциркуляторном русле коры 

головного мозга, при поздних сроках алкоголизации нами наблюдались 

множественные очаги кровоизлияний (Рис. 1 Г). Последнее соответствует 

результатам исследований, согласно которым алкоголь является фактором 

риска для кровоизлияния в мозг [8, p.1064-9]. Морфо-функциональная орга-

низация микрососудистого русла ПФК, в условиях длительной алкогольной 

нагрузки 15%-ым этиловым спиртом, претерпевает значительные измене-

ния. Для артериол и прекапилляров характерной является спастико-атони-

ческая реакция. Она проявляется чередованием участков спастического со-

кращения этих сосудов и их паретической дилатации (Рис. 1 В). Кроме того, 

в микроциркуляторном русле отмечается редукция капиллярного звена 

(Рис. 1 Б), увеличивается количество артериоло-венулярных анастомозов, 

что обуславливает сброс артериальной крови в венозную систему, минуя ка-

пиллярное звено. Возрастает количество нефункционирующих капилляров, 

формируются области с малососудистыми и бессосудистыми зонами. 
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Рис. 1. Микрофотографии капиллярного звена микроциркуляторного русла 

префронтальной коры мозга крыс. А – норма; Б-Г – поздние сроки алко-

гольной интоксикации (стрелки - суженный участок капилляра; Г-область 

кровоизлияния); Д, Е – при воздействии таурина. Увеличение: 100 (А,Д); 

400 (Б,Г,Е); 1000 (В).  

 

Анализ данных морфометрического изучения влияния таурина на ка-

пилляры мозга крыс после алкогольной интоксикации в динамике показал, 

что при введении данной аминокислоты после 10 дней приема 15% раствора 

этанола показатели диаметра капилляров приближаются к норме, и сужение 

составляет 4.16% (d=5.76±0.55 мкм), в сравнении с нормой (Рис. 2). У жи-

вотных, которые принимали этанол в течение 1-го и 3-х месяцев, при введе-

нии таурина наблюдалась иная картина: отмечалось сужение капилляров на 

13.77% (d=5.2±0.42 мкм) и на 12.81% (d=5.24±0.12 мкм), соответственно. 

Таким образом, при длительном приеме этанола под влиянием таурина от-

мечается меньшая дилатация сосудов, чем при 10-и дневной алкоголизации. 

Однако, в сравнении с длительными сроками алкоголизации, под влиянием 

таурина в эти же сроки наблюдается довольно значительное расширение 

просвета капилляров мозга (Рис. 2). По-видимому, при хронической алкого-

лизации необходим более длительный прием таурина или большая дози-

ровка препарата. В условиях воздействия таурина отмечается увеличение 

плотности капиллярного звена ПФК мозга крыс (Рис. 1 Д-Е). Данные ряда 

исследований говорят о том, что таурин положительно влияет на структуру 
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и эндотелиальную функцию сосудов, что обусловлено, по крайней мере, ча-

стично, восстановлением экспрессии NО-синтазы [3, с.145]. Полученные 

данные указывают на сосудорасширяющий и ангиопротекторный эффекты 

таурина на капиллярное звено микроциркуляторного русла мозга крысы. 

 
Рис. 2. Алкоголизация крыс 15%-ым этанолом и в сочетании с введением 

таурина (Р<0,001). 

 

Таким образом, описанные морфологические изменения микроцирку-

ляторного русла указывают на резкое возрастание изменений как количе-

ственно, так и качественно с применением алкоголя с высокой концентра-

цией спирта. Кроме того, анализ морфометрических данных показал, что 

имеет место компенсаторно-приспособительное изменение капиллярного 

звена микроциркуляторного русла после алкогольной интоксикации. При 

введении таурина в течение 7-и дней диаметр капилляров ПФК мозга крыс 

приближается к норме, особенно в короткие сроки алкоголизации, то есть 

благодаря таурину при ранней терапии происходит ускорение компенса-

торно-приспособительных механизмов, и организм животного легче и быст-

рее выходит из состояния алкогольного опьянения.  
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Аннотация 

На препарате перфузируемого мозга лягушки исследовались внутри-

клеточные потенциалы нейронов медиальной ретикулярной формации 
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(МРФ) в ответ на раздражение ипсилатеральной аурикулярной области 

коры мозжечка. Выявлено, что раздражение клеток Пуркинье вызывало 

моно- и полисинаптические тормозные постсинаптические потенциалы в 

нейронах MРФ. 

Abstract 
Оn the perfused frog brainstem intracellular potentials of neurons of the me-

dial reticular formation (MRF) in response to stimulation of ipsilateral auricular 

area of the cerebellar cortex were studied. It was established that stimulation of 

Purkinje cells evoked mono- and polysynaptic inhibitory postsynaptic potentials 

in MRF neurons. 

Ключевые слова: ретикулярная формация, аурикулярная область 

коры мозжечка  

Keywords: reticular formation, auricular lobe of cerebellar cortex 

 

Латеральное вестибулярное ядро происходит из ретикулярной форма-

ции (РФ) [13, p. 115-128; 14, p. 479-488], которая является одной из фунда-

ментальных систем мозга, а ретикуло-спинальный тракт представляет собой 

наиболее древнюю церебро-спинальную систему. Орловским и соавт. [14, p. 

479-488] было показано, что большинство ретикуло-спинальных нейронов 

участвуют в передаче вестибулярной информации в спинной мозг. Им-

пульсы, поступающие из вестибулярных ядер на спинальные мотонейроны, 

могут быть опосредованы также и через ретикуло-спинальные нейроны [14, 

p. 479-488]. 

Учитывая эти данные, важно изучить функциональные взаимоотноше-

ния в системе аурикулярная область мозжечка – МРФ. У млекопитающих 

были обнаружены тормозные мозжечковые влияния на нейроны РФ [4, с. 

195]. Последние опосредуются церебелло-ретикулярными путями. Суще-

ствует мнение о сходстве мозжечково-ретикулярных связей у лягушки и бо-

лее высших позвоночных, в том числе и млекопитающих [1, с. 5-13]. 

Нами проведено электрофизиологическое изучение потенциалов 

нейронов МРФ, возникающих в ответ на раздражение аурикулярной обла-

сти коры мозжечка лягушки. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 93 озерных ля-

гушках (Rana ridibunda) обоего пола по методике изолированного перфузи-

руемого мозга [5, с. 164-173]. Животных наркотизировали раствором MS-

222 (0.2г/кг). Электрическое раздражение передней ветви VIII нерва осу-

ществлялось одиночными ударами постоянного тока (0.1-0.2 мс; 0.05-0.4 

мА) посредством серебряного всасывающего электрода. На поверхность 

аурикулярной области осторожно прикладывались серебряные биполярные 

шариковые электроды. Для электрического раздражения аурикулярной об-

ласти мозжечка применялись те же параметры тока, что и в отношении ве-

стибулярного нерва. С целью внутриклеточного отведения электрической 

активности нейронов МРФ использовались сточенные стеклянные микро-
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электроды, заполненные раствором 2М лимоннокислого калия, с сопротив-

лением 10-20 МΩ. Наилучший эффект отведения потенциалов нейронов 

МРФ в ответ на раздражение вестибулярного нерва наблюдался, когда элек-

трод вводился на 1.5-2.0 мм каудальнее входа вестибулярного нерва в ствол 

мозга, на 200-500µ латеральнее средней линии и погружался на глубину 

500-1000µ от дорсальной поверхности [7, с. 164-173]. Проводился компью-

терный анализ данных. Приведены среднеарифметические стандартные от-

клонения показателей. 

Результаты и обсуждение. Нейроны МРФ идентифицировались на ос-

новании возбуждающих постсинаптических потенциалов (ВПСП) (рис. 1, а 

1, б 1, в 1, г 1; рис 2, а 1, б 1, в 1, г 1), возникающих в ответ на раздражение 

вестибулярного нерва. Лишь 30% идентифицированных нейронов МРФ от-

вечали на стимуляцию мозжечка. Известно, что нейроны МРФ амфибии 

обильно снабжаются вестибулярными волокнами [13, p. 115-128; 14, p. 479-

488]. Вестибулярные афференты влияют на нейроны МРФ также через ин-

тернейроны, локализованные в вестибулярном ядерном комплексе (ВЯК) 

[14, p. 479-488]. Внутриклеточная активность зарегистрирована в 175 рети-

кулярных нейронах. 

Одиночное раздражение аурикулярной области коры мозжечка вызы-

вало тормозные постсинaптические потенциалы (ТПСП). Учитывая времен-

ные характеристики исследованных ответов, мы условно разделили зареги-

стрированные ТПСП на две группы: коротко- и длиннолатентные. 

В первую группу вошли 56 нейронов, скрытый период которых состав-

лял 1.65-3.0 мс (в ср. 2.56±0.33 мс; n=56) (рис. 1, а 2, б 2, в 2, г 2; рис. 3). При 

различной интенсивности стимуляции не наблюдалось значительного изме-

нения продолжительности скрытого периода и времени нарастания ампли-

туды до максимума. Последняя составляла в среднем 3.72±0.93 мс (2.1-6.15 

мс; n=52). Их амплитуда достигала 0.57-3.3 мВ (в ср. 1.58±0.58 мВ; n=52). 

Общая длительность колебалась в пределах 7.46-22.5 мс (в ср. 11.6± 3.16; 

n=55) (рис. 1, а 2, б 2, в 2, г 2; рис. 3). Отмеченные показатели дали основа-

ние рассматривать данные ТПСП как моносинаптические.  
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Рис. 1. 

Постсинаптические потенциалы четырех нейронов медиальной ретику-

лярной формации на раздражение аурикулярной области коры мозжечка. 

а 2, б 2, в 2, г 2 – моносинаптические ТПСП. 

а 1, б 1, в 1, г 1 – ВПСП тех же нейронов на раздражение передней ветви 

вестибулярного нерва с целью идентификации. 

Известно, что синаптическая задержка в центральной нервной системе 

амфибий имеет величину порядка 1 мс [10, p. 16-29]. На млекопитающих 

морфологически и электрофизиологически показана прямая связь мозжечка 

с РФ [6, с. 54-64], тогда как в литературе отсутствуют исследования о про-

екции аксонов клеток Пуркинье в РФ лягушек. Учитывая эти факты, можно 

предположить, что коротколатентные ТПСП генерировались моносинапти-

чески в нейронах РФ, предположительно прямой активацией аксонов клеток 

Пуркинье, проецирующихся в МРФ, по аналогии с существующей прямой 

связью клеток Пуркинье с ВЯК [2, с. 189-194; 3, с. 217-223]. 

Во вторую группу были включены 119 ретикулярных нейронов, в ко-

торых стимуляция аурикулярной области коры мозжечка вызывала ТПСП с 

более длительным и нестабильным скрытым периодом (рис. 2, а 2, б 2, в 2, 

г 2; рис.3).  
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Рис. 2. 

Постсинаптические потенциалы четырех нейронов медиальной ретику-

лярной формации на раздражение аурикулярной области коры мозжечка. 

а 2, б 2, в 2, г 2 – полисинаптические ТПСП.  

а 1, б 1, в 1, г 1 – ВПСП тех же нейронов на раздражение передней ветви 

вестибулярного нерва с целью идентификации. 

 

Они характеризовались четким укорочением скрытых периодов и вре-

мени нарастания гиперполяризации ТПСП до максимума при увеличении 

интенсивности стимуляции. Их скрытый период колебался в пределах 3.04-

6.0 мс (в ср. 4.2±0.8 мс; n=119). Длительность времени нарастания ампли-

туды до максимума составляла в среднем 5.16±1.24 мс (2.22-8 мс; n=87). Ам-

плитуда достигала максимума в среднем 1.8±0.62 мВ (0.63-3.5 мВ; n=92). 

Общая длительность данных ТПСП была в пределах 8.18-27.8 мс (в ср. 

15.5±4.6 мс; n=112) (рис. 2, а 2, б 2, в 2, г 2; рис.3).  

Вышеотмеченные временные характеристики зарегистрированных 

ТПСП и их зависимость от интенсивности стимуляции указывают на ди- и 

полисинаптическое происхождение.  

Длиннолатентные ТПСП, вызванные слабой стимуляцией поверхности 

мозжечка постепенно укорачивались по времени при увеличении интенсив-

ности стимуляции, т. е. при пространственной суммации входов параллель-

ных волокон к дендритам клеток Пуркинье [8, p. 1-15; 10, p. 16-29; 11, p. 99-

109]. Мы полагаем, что описанные ди- и полисинаптические ТПСП возни-

кали не прямой, а косвенной активацией клеток 
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Рис. 3. Гистограмма распределения моно- и полисинаптических ТПСП 

нейронов медиальной ретикулярной формации в ответ на раздражение 

аурикулярной области коры мозжечка. Прерывистая линия условно разде-

ляет моно- и полисинаптические ответы.  

 

По оси абсцисс – время (мс); по оси ординат – количество исследован-

ных нейронов (n). 

Пуркинье [9, p. 847-870; 10, p. 16-29] через параллельные волокна, по 

аналогии с таковыми, зарегистрированными в ВЯК, в ответ на раздражение 

аурикулярной области коры мозжечка [2, с. 189-194; 3, с. 217-223].  

Коротко- или длиннолатентые ТПСП нейронов зависят не только от ин-

тенсивности стимуляции, но и от относительной локализации раздражаю-

щего электрода, так как некоторые вестибулярные нейроны отвечают моно-

синаптически при очень слабой стимуляции, а другим необходим сильный 

стимул. Частота появления отмеченных ТПСП снижалась при перемещении 

раздражающего электрода поближе к средней линии мозжечка [11, p. 99-

109].  

Полученные результаты свидетельствуют о большом сходстве функци-

ональной корреляции вестибулярного входа с вестибуло- и ретикуло-спи-

нальной системой у лягушки и более высших позвоночных, в том числе, 

млекопитающих [16, p. 356]. Вышеизложенное свидетельствует об актив-

ном участии и взаимодействии ретикуло- и вестибуло-спинальных систем в 

двигательном спино-бульбарном рефлексе [15, p. 745-766]. Мозжечок ак-

тивно вовлекается в регуляцию позы и движения самого различного харак-

тера, кооперируясь помимо вестибуло-спинальной также с ретикуло-спи-

нальной системой ствола мозга. 
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Экспертная система 
Искусственный интеллект, как научная дисциплина, состоит из не-

скольких направлений. Одно из них – экспертные системы. 

Экспе́ртная систе́ма (ЭС, англ. expert system) — компьютерная си-

стема, способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении 

проблемной ситуации. В информатике экспертные системы рассматрива-

ются совместно с базами знаний как модели поведения экспертов в опреде-

лённой области знаний с использованием процедур логического вывода 

и принятия решений, а базы знаний — как совокупность фактов и правил 

логического вывода в выбранной предметной области деятельности. 

Другие подобные про-

граммы — поисковые или справочные (энциклопедические) системы. По за-

просу пользователя они предоставляют наиболее подходящие 

(релевантные) разделы базы статей (представления об объектах областей 

знаний, их виртуальную модель). 

В настоящее время «классическая» концепция экспертных систем, сло-

жившаяся в 70-80 годах прошлого века, переживает серьёзный кризис, по 

всей видимости связанный с её глубокой ориентацией на общепринятый в 

те годы текстовый человеко-машинный интерфейс, который в настоящее 

время в пользовательских приложениях почти полностью вытеснен графи-

ческим. Кроме того, «классический» подход к построению экспертных си-

стем плохо согласуется с реляционной моделью данных, что делает невоз-

можным эффективное использование современных промышлен-

ных СУБД для организации баз знаний таких систем.  

С другой стороны, нередко в качестве маркетингового хода эксперт-

ными системами объявляются современные программные продукты, в 

«классическом» понимании таковыми не являющиеся (напри-

мер, компьютерные справочно-правовые системы). Предпринимаемые эн-

тузиастами попытки объединить «классические» подходы к разработке экс-

пертных систем с современными подходами к построению пользователь-

ского интерфейса (проекты CLIPS Java Native Interface, CLIPS.NET и др.) не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CLIPS_Java_Native_Interface&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CLIPS.NET&action=edit&redlink=1
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находят поддержки среди крупных компаний-производителей программ-

ного обеспечения и по этой причине остаются пока в экспериментальной 

стадии. 

 

Экспертное знание – это сочетание теоретического понимания про-

блемы и практических навыков ее решения, эффективность которых дока-

зана в результате практической деятельности экспертов в данной области. 

Фундаментом экспертной системы любого типа является база знаний, кото-

рая составляется на основе экспертных знаний специалистов. Правильно 

выбранный эксперт и удачная формализация его знаний позволяет наделить 

экспертную систему уникальными и ценными знаниями. 

Экспертные системы обладают недостатком: они неспособны к само-

обучению. Для того, чтобы поддерживать экспертные системы в актуальном 

состоянии необходимо постоянное вмешательство в базу знаний инженеров 

по знаниям. Поскольку одной из задач, которую приходится решать разра-

ботчикам экспертных систем, является пополнение базы знаний, то при ра-

боте с экологическими экспертными системами у пользователей неизбежно 

возникнет необходимость изучать различные нормативные документы, в 

том числе и ведомственные. 

Нормотворчество и экологическое право 

 Нормативные правовые акты являются продуктом особого рода дея-

тельности - нормотворчества (правотворчества). Нормотворчество - основ-

ной путь воздействия на общественные отношения, главное средство при-

дания праву юридической силы [1]. 

Нормотворчество в правовой сфере - это в принципе и главным обра-

зом государственная деятельность, завершающая процесс формирования 

права, означающая возведение государственной воли в закон. 

Изначально право формируется естественно-исторически, до и незави-

симо от деятельности законодателя. Начальная стадия в процессе правооб-

разования - возникновение объективно обусловленной потребности в юри-

дическом регулировании общественных отношений. Эта потребность в ко-

нечном счете обусловлена экономическим базисом, но ближайшими факто-

рами, ее питающими, являются социально-политические, классовые и иные 

общественные интересы. На завершающей стадии правообразования приоб-

ретает большое значение специальная целенаправленная деятельность ком-

петентных органов по выражению общественной потребности и соответ-

ствующих интересов в общеобязательных правилах поведения. Эта деятель-

ность, конституирующая правообразование в формально определенные 

предписания общего характера, и является правовым нормотворчеством. 

Различаются три способа такого нормотворчества: 

1) непосредственная правоустановительная деятельность полномоч-

ных государственных органов; 
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2) санкционирование государственными органами норм, которые сло-

жились независимо от них в виде обычая (делового обыкновения) или вы-

работаны негосударственными организациями (например, кооперативами, 

общественными организациями); 

3) непосредственное правотворчество народа, проводимое в форме все-

народного голосования (референдума). 

Во всех трех случаях нормотворчество отличается и своими целями, и 

теми принципами, на которых оно основывается. Общими принципами нор-

мотворчества являются: научность, демократизм, законность, интернацио-

нализм. 

Правотворческая деятельность так или иначе связана с проявлением 

государственной воли. Это положение многократно доказано мировой ис-

торией. Помимо того, что господствующие при данных отношениях инди-

виды должны конституировать свою силу в виде государства, они должны 

придать своей воле, обусловленной этими определенными отношениями, 

всеобщее выражение в виде государственной воли, в виде закона. 

 Экологическое право - относительно «молодая» ветвь права, нормы 

которой регулируют отношения людей, организаций в целях рационального 

использования природных ресурсов, защиты окружающей среды. 

 

Математическое применение экологического нормотворчества 

Такими ведомственными документами для автора данной работы и его 

коллег стали, в частности, Распоряжение Министерства транспорта Россий-

ской Федерации и перечень значений предельно допустимых концентраций, 

разработанный Министерством здравоохранения. В работах [2, 3] рассмат-

ривалось влияние формальдегида и диоксида азота на здоровье человека. В 

частности, удалось изучить и математически исследовать (создать последо-

вательность действий, позволяющих численно определить величину риска 

неблагоприятных воздействий на организм человека в промышленном го-

роде на основе долгосрочных наблюдений атмосферного воздуха) воздей-

ствие NO2 на организм человека по нормативным документам двух различ-

ных министерств: 

1. Экологическая безопасность автомобильной дороги: понятие и коли-

чественная оценка. Распоряжение Министерства транспорта Российской 

Федерации от 31.12.2002 № ОС-1181-р. 

2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населённых мест: ГН 2.1.6.695-98. М.: Российский 

регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Мин-

здрава России. 2000. 69 с. 

 

Результаты работы с документами приведены в Таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. 

Продолжительность действия 

и возможные последствия 

Концентрация в 

воздухе 

NO2, мг/м3 

Несколько часов без заметного действия не более 15 

Через 2-3 часа появляются признаки начала отравле-

ния – раздражение слизистых оболочек 
не более 20 

Через 30 мин – серьёзное отравление не более 100 

Опасно для жизни при кратковременном воздействии более 150 

Угроза отека лёгких 200-300 

 

Удалось выделить состояния атмосферного воздуха в зависимости от 

концентрации диоксида азота по степени опасности: 

Таблица 2. 

i 

Характеристики состояния атмосферного воздуха 

Обоз- 

наче- 

ние 

Качествен-

ный 

признак 

Количественный признак - макси-

мальное за неделю значение кон-

центрации NO2 

в абсолютных 

величинах, мг/м3 

в единицах 

ПДК 

1 s1 малоопасное до 0,085 до 1 

2 s2 
умеренно 

опасное 
0,085 ÷ 0,255 от 1 до 3 

3 s3 опасное 0,255 ÷ 0,765 от 3 до 9 

4 s4 
чрезвычайно 

опасное 
свыше 0,765 свыше 9 

 

Интерактивная карта загрязнений воздуха  

 
Рис. 1. ЦММ Красноярска с обозначенными автомагистралями (слева) 
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Рельеф местности, другие орографические характеристики территории 

являются важнейшими, и что очень важно – фактически постоянными 

составляющими любой экологической экспертной системы. Добавление 

высотной координаты к двум плоскостным позволяет построить 

триангуляционную сеть как элемент цифровой модели местности города 

Красноярска (Рис. 1), которая может стать основой для построения 

интерактивной карты загрязнения воздуха. 

Основные типы градостроительных конфигураций г. Красноярска 

В «черном небе» над Красноярском частично «виновата» городская 

застройка. Выводы красноярских ученых опубликованы в научном жур-

нале Urban Climate. 

Авторы публикации указывают, что загрязнение воздуха в городе, 

прежде всего, связано с большим количеством выбросов. Но на качество 

воздуха влияет и способность окружающей среды рассеивать выбросы. 

Сила и направление ветра в городе зависят не только от погоды и природ-

ного рельефа, но и от типа городской застройки. 

Ученые из нескольких институтов Красноярска и Новосибирска со-

здали карту ветров внутри города. В зависимости от высоты зданий и их 

взаимного расположения сила ветра может как увеличиваться, так и умень-

шаться. 

Как заявляют эксперты, эту особенность необходимо учитывать при 

прогнозе выбросов загрязняющих веществ. 

 

В диссертации С.В. Михайлюты «Особенности пространственно-вре-

менной динамики загрязнения атмосферы в условиях города (на примере г. 

Красноярска)», (канд. дис-ция, 2005) рассмотрены основные типы город-

ской застройки: 

 

  
Рис. 2 

 

I – тип застройки периметральный, пятиэтажный 

II – тип застройки свободный, одноэтажный 

III – тип застройки смешанный, девятиэтажный 

IV – тип застройки продольно-поперечный, четырехэтажный 

V – тип застройки поперечный, девятиэтажный 

VI – тип застройки периметрально-продольный, четырехэтажный 
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Влияние незамерзающего Енисея на экологию Красноярска 

Специалисты Института теплофизики (ИТ) СО РАН, НГУ и Делфт-

ского технического университета (Нидерланды) выяснили, как незамерза-

ющий Енисей влияет на концентрацию вредных примесей в воздухе над 

Красноярском. Результаты опубликованы в научном журнале Boundary-

Layer Meteorology. 

По оценке авторов, накопление вредных примесей над Красноярском 

может быть связано с неравномерным нагревом воздушных масс, обуслов-

ленным, в свою очередь, разницей температур между незамерзающим Ени-

сеем и окружающим пространством. Результаты моделирования показали, 

что над «теплым» Енисеем возникает восходящее течение — атмосфера 

над рекой устремляется вверх, увлекая за собой воздух с правого и левого 

берегов. Однако на высоте примерно в один километр поднимающуюся 

массу ждет слой инверсии, который не позволяет воздуху продолжать дви-

жение вверх. Начинает действовать отрицательная сила плавучести, воз-

дух перемещается горизонтально, а потом и вовсе вниз. Возникающие дви-

жения воздушных масс сносят вредные примеси со всей территории города 

к его центру крупными вихрями (вращающимися горизонтальными труб-

ками воздуха около километра в диаметре и до десяти километров в длину). 

 

Конечно, при работе над экологической экспертной системой необхо-

димо учитывать и другие законодательные документы, например, строи-

тельного комплекса - Градостроительный кодекс Российской Федерации,  

Генеральный план города с учетом нормативных требований градострои-

тельного проектирования, планы и программы комплексного социально-

экономического развития города Красноярска.  
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Реферат — Приводятся результаты оценки эффективности реализации 

нового подхода к защите информационных ресурсов на основе виртуализа-

ции процесса защиты информации при полной априорной неопределенно-

сти источника. Анализ полученных результатов показывает, что реализация 

подхода открывает принципиально новую область возможностей для ком-

плексного решения проблем повышения стойкости защиты информации, 

эффективности аутентификации, имитостойкости и помехоустойчивости.  

Ключевые слова - защита информации, виртуализация, криптограмма, 

ключевая последовательность  

 

I.Введение 

Для современной идеологии защиты информации характерны два ос-

новных направления: защита информации от несанкционированного до-

ступа и защита информации от искажения помехами. Комплексное решение 

задач помехоустойчивости и информационной безопасности в телекомму-

никациях с позиций известных подходов представляется невозможным 

ввиду антагонизма стратегических целей преобразования информации: 

обеспечение информационной безопасности требует уменьшения избыточ-

ности, обеспечение помехоустойчивости - увеличения избыточности. Од-

ним из возможных путей решения данной проблемы является применение 

подхода к защите информационных ресурсов на основе виртуализации про-

цесса защиты информации при полной априорной неопределенности источ-

ника [1,2,3,4,5,6,7]. Целью исследования является оценка эффективности ре-

ализации подхода. 

 

II. Методика виртуализации 

Под виртуализацией (от лат. virtualis – возможное при определенных 

условиях) понимается реализация возможного при заданных условиях. 

Пусть источник информации формирует сообщения u U , где U- априорно 
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неопределенный ансамбль источника. Введем комплекс условий, определя-

ющий виртуализацию процесса защиты информации[1,2,3]. 

Условие 1. Сообщения источника являются i-ми выборками стационар-

ного гауссовского марковского случайного процесса. 

Условие 2. Сообщения источника подвергаются цифровой обработке, в 

результате которой искажаются шумом цифрового представления. 

Условие 3. Защита информации представляется как аддитивное иска-

жение сообщений некоторым шумом. 

Обоснованный комплекс условий определяет область возможных ре-

шений, переход к которой определяет методика виртуализации включаю-

щая три основных этапа: виртуализация сообщений; виртуализация цифро-

вой обработки; виртуализация криптограмм.  

Обозначенные комплекс условий и методика виртуализации откры-

вают принципиально новую область возможных решений задач защиты ин-

формации с позиций телекоммуникаций при воздействии помех в каналах 

связи. С этих позиций обеспечивается возможность применения для реше-

ния задач защиты информации известных продуктивных подходов, приме-

няемых к решению задач связи. 

В обозначенной условиями 1-3 области виртуализации постановка ис-

ходной задачи может быть сформулирована следующим образом. 

Задана последовательность наблюдений  1 1

Ti

ie e ,…,e . Требуется опреде-

лить оптимальную по критерию минимума среднего квадрата ошибки 

(СКО) оценку 
*

is  сообщения ( )i its s  для момента времени t, принадлежащего 

полуинтервалу  1, ii tt . Для комплекса условий 1-3 постановка задачи может 

быть представлена в виде: 

модель сообщения 

, -1 1i i i i i i s Ô s G n ; 

модель цифрового представления 

1i i i e ψ w ,  

( )

sΨ [ ] n

i i i ψ s ψ , 
( )n

i s Θ ; 

модель шума цифрового представления 

i i i w s ψ ; 

модель наблюдения 

i i i i e H e v ,  

Нетрудно заметить, что поставленная задача может быть сведена к из-

вестной задаче нелинейной фильтрации аналоговых сообщений в цифровых 

системах связи [2]. Данная задача исследована достаточно фундаментально, 

что позволяет выделить два основных направления её возможного решения.  

Первое направление предусматривает решение задачи в прямой поста-

новке (как нелинейной задачи) с использованием известной методики нели-

нейной фильтрации на базе теории марковских процессов [2, 5]. Потенци-

ально данное направление способно обеспечить высокую точность оценки. 
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Это, несомненно, явилось причиной длительного и интенсивного научного 

поиска эффективных решений задач данного класса, который до сих пор, к 

сожалению, так и не дал ощутимых практических результатов. Об этом сви-

детельствует довольно большое число громоздких с математической точки 

зрения решений, часто носящих абстрактный характер, и отличающихся не-

оправданно высокой степенью сложности их практической реализации. 

Второе направление предусматривает линеаризацию или самой проце-

дуры квантования, или нелинейного фильтра и определение оценки в соот-

ветствии с методиками линейной фильтрации [2]. Однако открывающаяся 

при этом возможность сравнительно простой практической реализации по-

лученных решений никак не оправдывает потерь в точности определения 

оценки. 

Переход в область виртуализации, обозначенную условиями 1–3, от-

крывает новое направление, принципиально отличающееся от отмеченных. 

В первую очередь это определяется возможностью альтернативного пред-

ставления модели наблюдения, следующей из (2) – (8), как:  

модель i-го наблюдения относительно сообщения 
is  

i i i i e H s λ ,       (1) 

 1i i i i i i i     λ v v H w w ;     (2) 

модель i-го наблюдения относительно сообщения 1is  

-1i i i i e H s λ ,        (3) 

 1i i i i i i i     λ v v H ψ ψ .     (4) 

Из (9)-(12) следует возможность параллельного применения 
ie для 

оценки текущего и предыдущего сообщений. Таким образом, оценка сооб-

щения 
is может осуществляться дважды из 

ie  и 
1ie  наблюдений. 

В общепринятом представлении решение задачи определения опти-

мальной по критерию минимума СКО оценки 
*

is , из заданной последователь-

ности наблюдений  1 1e , ,e
Ti

i e сводится к вычислению интеграла вида [1]:  

 * ( )i

i i PS i iP d




 s s s s ,       (5) 

где ( )PS iP s  – апостериорная плотность вероятностей 

1/i i

PS iP P    s e .        (6) 

Модель наблюдения при вычислении (5) определяется выражением (1). 

Обозначим его, как наблюдение в реальном масштабе времени, а оценку 
*

is  

как реальную оценку. С этих позиций выражение (3) определяет некое во-

ображаемое наблюдение на выходе системы связи. Назовём его виртуаль-

ным наблюдением, чтобы отличать от наблюдения в реальном масштабе 

времени, которое определяется выражением (1). 

Тогда оценка сообщения может быть представлена как результат реше-

ния системы уравнений вида: 
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P d

P d







 






    



    






s s s e s e e e

s s s e s e e e

    (7) 

Представление (7) показывает, что оценка формируется в два этапа: 

 на первом этапе вычисляется реальная оценка *

is , путём использова-

ния известных методик; 

 на втором этапе эта оценка уточняется, путём определения вирту-

альной оценки 
*

is . 

С учётом этого представление (15) можно переписать как 

*

1

* 1

1

, ( 1) ;

, ( 1) ,

i

i i i i

i

i i i i

P d i T t iT

P d iT t i T












      



      






s s s e s

s s s e s

 

Отсюда следует, что система уравнений (7) требует для своего решения 

два такта: на первом такте вычисляется 
*

is , на втором - 
*

is . 

Определение 
*

is  может быть произведено по одной из известных и 

апробированных методик рассмотренных выше направлений решения задач 

этого класса. Таким образом, решение системы уравнений (7) сводится к 

определению виртуальной оценки 
*

is  .  

Проблема синтеза алгоритмов определения виртуальных оценок обо-

значает новый класс задач, требующий теоретического обоснования.  

 

III. Модели алгоритмов защиты информации 

Можно отметить принципиальную особенность подхода к защите ин-

формации, основанного на виртуализации оценок, состоящую в применение 

наряду с традиционным аппаратом теории оценок, аппарата теории инфор-

мации. При этом переход в область виртуализации, обозначенную услови-

ями 1–3, открывает новое направление защиты информации принципиально 

отличающееся от известных. В первую очередь это определяется возможно-

стью альтернативного представления модели наблюдения и возможностью 

параллельного применения ei
для оценки текущего и предыдущего виртуаль-

ных сообщений:  

   1

1i i i i i i

 

   s e v H w w ,     (8) 

   1

1 1i i i i i i

 

    s e v H ψ ψ .     (9) 

Таким образом, оценка виртуального сообщения 
ii

s может осуществ-

ляться дважды из 
ie  и 

1ie  наблюдений. Эта возможность составляет основу 

метода защиты информации с виртуализацией оценок. 

С позиций общей идеологии защиты информации рассматриваемый 

метод включает две основные части: 1) шифрование; 2) дешифрование.  
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Шифрование включает: формирование виртуальных сообщений, вир-

туальное шифрование, формирование виртуальных криптограмм. 

Формирование виртуальных сообщений осуществляется как инъектив-

ное отображения ансамбля источника U в ансамбль S , заданное условием 1: 

 ( ) : U Sivir u ,       (10) 

где элементы выборочного пространства ансамбля S , в соответствии с 

условием 1, формируются по рекуррентному закону вида: 

, -1 1i i i i i i s Ô s G n  .  

Представление (10) можно трактовать, как преобразование источника 

Uв виртуальный источник S , формирующий последовательность сообще-

ний 
is .При этом непрерывнозначность значений is и in в (1) не накладывает 

ограничения на выборочное пространство U и представление формирую-

щего шума в виде: 

i i i n n u  .  

Виртуальное шифрование осуществляется как инъективное отображе-

ние ансамбля виртуальных сообщений S  в ансамбль криптограмм E, опре-

деляемое ансамблем виртуальных ключей W, в соответствии с Условием 2: 
( ) :S Ei ivir s w   

Элементы выборочного пространства ансамбля E , в соответствии с 

условием 2, формируются в виде: 

s 1Ψ [ ]i i i e s w  ,       (50) 

где 
1iw - виртуальная ключевая последовательность; 

sΨ [ ]is - векторная 

последовательность, формируемая в результате квантования is : 

( )

s 1Ψ [ ] n

i i i  s ψ ψ , ( )n

i s Θ ,  
( )nΘ  - область квантования; n – номер области квантования. 

Виртуализация ключа представляется как инъективное отображение 

совместного ансамбля SΨ в ансамбль W при условии стремления числа по-

рогов квантования к большим величинам: 

( ) :SΨ W                            i ivir s ψ
  

где элементы выборочного пространства ансамбля S , в соответствии с 

условием 2, формируются как: 

i i i w s ψ   

Формирование виртуальных криптограмм осуществляется как инъек-

тивное отображения ансамбля E в ансамбль E, заданное условием 3: 

( ) :E Eivir e ,  

элементы выборочного пространства которого в соответствии с базо-

вой моделью наблюдения: 

 i i i i e H z v ,  

определяются как [1]: 

 1i i i i i i i i i i i i i i         e H s λ H s v H s v H w w ,  
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 -1 -1 -1 1i i i i i i i i i i i i i i         e H s λ H s v H s v H ψ ψ ,  

где ie - модель i-го наблюдения относительно сообщения is ; 
ie - модель 

i-го наблюдения относительно сообщения 1is .  

Модель алгоритма шифрования метода защиты информации с виртуа-

лизацией оценок представлена на рис.1. 

 
Рисунок 1 - Модель алгоритма шифрования  

 

Дешифрование включает: девиртуализацию и дешифрование крипто-

грамм, девиртуализацию оценок. 

Девиртуализация и дешифрование криптограмм осуществляется как 

инъективное отображения ансамбля виртуальных криптограмм Eв ансамбль 

виртуальных оценок S*, определяемое ансамблем виртуальных ключей W: 
( ) : E S*,i idvir e w   

где элементы выборочного пространства ансамбля S*  формируются по 

двухканальному принципу, т.е. дважды для 
ie  и 

1ie  наблюдений: 

   1

1Hi i i i i i

 

   s e v w w   

   1

1 1 1 1i i i i i i

 

      s e v H ψ ψ   

 

Девиртуализация оценок осуществляется как инъективное отображе-

ния ансамбля виртуальных оценок S*в ансамбль оценок исходных сообще-

ний U*: 
( ) :S* U*idvir  s   

где элементы выборочного пространства ансамбля U* формируются по 

двухканальному принципу: 

 

  

1 1

1 1

1

1, -2 2 1 1 1 1

e H

( ) ( ) ,

i i i i i

i i i i i i i i i

   

 

   

     

  

     

u v G

Ф s s s w w G n
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, -1 1 1

e H

.
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u v G

Ф s w w G n
  

Модель алгоритма дешифрования метода защиты информации с вирту-

ализацией оценок представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Модель алгоритма дешифрования  

 

Применительно к задачам защиты информации алгоритмы рис.1-рис.2 

можно рассматривать как алгоритмы шифрования и дешифрования на ос-

нове виртуальных оценок. Что определило название рассматриваемого ме-

тода. В приведенных алгоритмах , ,i i iw n v выполняют роль ключевых последо-

вательностей, а 
, -1, ,i i i iФ G H могут рассматриваться как хэш-функции, если 

     , -1 1, -2 1 1 1 1 1, , , , , .f g h

i i i i i i i i i i if k f k f k       Ф Ф G G H H  

При симметричном шифровании должна обеспечиваться идентичность 

, -1, , , , ,Hi i i i i i iw n v Ô G  в алгоритме дешифрования и алгоритме шифрования. 

Рассматриваемый метод [1] практически не накладывает ограничений 

на вид источника информации. Единственное ограничение, связанное с 

условием дискретного представления непрерывной информации источника, 

не оказывает влияние на эффективность метода, особенно при его компью-

терной реализации. Основу компьютерной реализации метода составляет 

синтез дискретных моделей шифрования и дешифрования применительно к 

последующей разработке программного обеспечения. 

 

IV. Оценка эффективности 

Оценка эффективности реализации подхода осуществлялась путем те-

стирования компьютерной реализации модели шифрования комплексом те-

стов NIST STS. Пакет NIST STS включает в себя 16 статистических тестов, 

которые разработаны для проверки гипотезы о случайности двоичных по-

следовательностей произвольной длины. Все тесты направлены на выявле-

ние различных дефектов случайности.  
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Тестирование осуществлялось на различных форматах файлов:1) тек-

стовые данные (txt); 2) аудио данные (mp3) видео данные (mp4). С целью 

сравнительного анализа на идентичных файлах проведено тестирование 

стандарта шифрования США AES (алгоритма aes256-cbc). Для осуществле-

ния тестирования выбраны следующие параметры: длина тестируемой по-

следовательности n=106  бит; количество тестируемых последовательностей 

m=100; объем тестируемой выборки N=108 бит; уровень значимости 

; количество тестов . Таким образом, статистический портрет содер-

жит 18900 значений вероятности P. В идеальном случае при  и 

 может быть отвергнута только одна последовательность из ста, т. е. 

коэффициент прохождения каждого теста должен составлять 99 %. Но это 

слишком жесткое правило. Поэтому применяется правило на основе дове-

рительного интервала для . Нижняя граница в этом случае составит значе-

ние . 

Показателем эффективности являются значения числа пройденных те-

стов. 

 
 a) 

 
b) 

 
c) 

Рисунок 3 - Результаты тестирования: a) txt; b) mp3; с) mp4. 

 

Результаты криптографической оценки эффективности защиты инфор-

мации приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 
Тесты, более 99% после-

довательностей 

Тесты, более 96% после-

довательностей 

txt 125(66%) - 151(79%) 179(95%) - 185(97%) 

mp3 127(67%) - 150(79%) 182(96%) - 185(97%) 

mp4 131(69%) - 151(79%) 178(94%) - 185(97%) 
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Принимая во внимание, что исследовался упрощенный вариант компь-

ютерной реализации модели, можно считать, что ее модификация потенци-

ально способна обеспечить повышение значений эффективности защиты 

информации.  

Компьютерная реализация метода защиты информации с виртуализа-

цией оценок и проводимые на этой основе исследования показали, что при-

менение предложенного подхода открывает принципиально новую область 

возможностей для комплексного решения проблем повышения стойкости 

защиты информации, эффективности аутентификации, имитостойкости и 

помехоустойчивости. 

 

Выводы 

1. Обозначен комплекс условий, определяющий область возможных 

решений задач защиты информации при полной априорной неопределенно-

сти источника, переход к которой определяется предложенной методикой 

виртуализации, включающей три основных этапа: виртуализация сообще-

ний; виртуализация цифровой обработки; виртуализация криптограмм.  

2. Установленный комплекс условий и рассмотренная методика вирту-

ализации открывают принципиально новую область возможных решений 

задач защиты информации с позиций телекоммуникаций при воздействии 

помех в каналах связи. С этих позиций обеспечивается возможность приме-

нения для решения задач защиты информации известных продуктивных 

подходов, применяемых к решению задач связи. 

3. С позиций предложенной методики виртуализации задача защиты 

информации может быть сведена к известной задаче нелинейной фильтра-

ции аналоговых сообщений в цифровых системах связи. 

4. Применение виртуальных оценок для решения задач защиты инфор-

мации обеспечивает возможность потенциальной имитозащиты. 

5. Применение рассмотренного подхода открывает принципиально но-

вую область возможностей для комплексного решения проблем повышения 

стойкости защиты информации, эффективности аутентификации, имито-

стойкости и помехоустойчивости. 

6. Анализ полученных результатов показывает, что виртуализация про-

цесса защиты информации при полной априорной неопределенности источ-

ника обеспечивает эффективность криптографической защиты, сравнимую 

с эффективностью современных стандартов криптографической защиты 
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МЕДИЦИНСКИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

Демченко Константин Николаевич 

врач-хирург, ГВКГ им. ак. Н.Н. Бурденко город Москва 

 

Хроническая лимфатическая недостаточность (лимфедема, ХЛН) — 

стойкое диффузное увеличение объема той или иной части тела, обуслов-

ленное нарушением лимфооттока и характеризующееся в начале развития 

хроническим отеком, а затем необратимыми фиброзными изменениями 

кожи, подкожной клетчатки и фасции. Лимфедема — увеличение конечно-

стей, напоминающее формой и величиной ногу слона, описана около 2500 

г. до н. э. индийским врачом Drank wan tar и как самостоятельная клиниче-

ская единица выделена в 1934 г. Allen. 

По данным ВОЗ, 10% населения земного шара страдает лимфедемой. 

Частота встречаемости у мужчин и женщин примерно одинакова (И. П. 

Даудярис, 1984). 

Функция лимфатических сосудов: отводить макромолекулярные веще-

ства и при их помощи — осмотически связанную воду из ткани, а также 

протеины, продукты обмена веществ, клетки, бактерии, твердые частицы и 

транспортировать их в кровообращение; обеспечивать механический буфер 

ткани на уровне прелимфатических щелей и капилляров крови; поддержи-

вать напряжение тканей, резервуарную функцию путем депонирования 

лимфы и перераспределения жидкости между кровью и лимфой. 

Функция лимфатических узлов — фагоцитарная; они задерживают, по-

глощают и впитывают инородные частицы (клетки, бактерии и др.); выра-

батывают антитела и составляют важный иммунологический фактор; обра-

зуют лимфоциты. 

При лимфедеме особенность лимфостаза заключается в стойком харак-

тере отека и, как правило, невозможности его полного разрешения. Даже 

простая стабилизация объема конечности при лимфедеме должна расцени-

ваться в качестве положительного результата лечения.  

3 этапа лечения лимфостаза. 

1-й этап — комплексное консервативное лечение, задачей которого 

служит ликвидация или достижение максимально возможного регресса 

отека. Для этого наиболее эффективно механическое удаление избытка 

межтканевой жидкости и протеинов из интерстициального пространства. 

Наиболее широко для этой цели используют ручной лимфодренирующий 

массаж. Это специально разработанные массажные движения, адаптиро-

ванные к физиологическим особенностям лимфатической системы и приме-

няющиеся в определенной последовательности. Плавная стимуляция лим-

фотока обеспечивает выведение из тканей протеинов и фиксированной ими 
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воды, что наряду с уменьшением отека предотвращает формирование фиб-

роза. Курс лечения состоит из 15-20 процедур, длительность сеанса лимфа-

тического дренажа для одной конечности составляет 45—60 мин.  

 Сразу по окончании процедуры производится формирование компрес-

сионного бандажа. Компрессионная терапия — важнейший компонент ле-

чения на данном этапе. Используют бинты низкой степени растяжимости, 

обеспечивающие высокое рабочее давление. Техника наложения бандажа 

имеет принципиальные отличия от стандартной, рекомендуемой при ХВН. 

Вначале на кожу наносят гипоаллергенный крем (LV, доктор Носов) 

препятствующий ее обезвоживанию. Затем создают слой из мягких ватно-

марлевых бинтов, моделирую тем самым конический профиль конечности. 

Повязкой закрывают всю конечность, обязательно закрывая пальцы стопы 

и межпальцевые промежутки. Это необходимо для предотвращения травми-

рования кожных покровов. Затем накладывают компрессионный слой, ис-

пользуя бинты различной ширины в зависимости от диаметра сегмента ко-

нечности (бинты минимальной ширины применяют на стопе и в области го-

леностопного сустава, максимальной — на бедре). Созданный таким обра-

зом бандаж снимают только непосредственно перед следующим сеансом 

ручного лимфодренажа.  

Важное преимущество такого способа компрессионной терапии — воз-

можность изменения параметров бандажей в процессе лечения вслед за 

быстро меняющимися объемом и формой конечности. 

Фармакотерапия. На первом этапе лечения лимфатического отека 

фармакотерапия имеет вспомогательное значение. Флеболимфотропные 

средства (Детралекс и др.) назначают с началом курса ручного дренажа, 

рассчитывая, что их максимальное действие начнет проявляться спустя 3—

4 недели. Стандартную дозировку этих препаратов на первые 2 недели при-

ема обычно удваивают. 

При лимфатических отеках могут быть эффективны препараты на ос-

нове гидролитических энзимов. Их следует принимать натощак за 30—45 

мин до еды и запивать большим количеством (не менее 1 стакана) воды. 

Лечебная физкультура. В комплекс лечения должны быть включены 

ежедневные занятия на велотренажере или дорожке для ходьбы. Продолжи-

тельность нагрузки — 30 мин. Улучшает лимфатический отток дыхательная 

гимнастика (снижение давления в системе верхней полой вены стимулирует 

поступление лимфы из грудного протока в правый венозный угол). Боль-

ному целесообразно назначать упражнения в группе под руководством ме-

тодиста ЛФК. 
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Рис. 1 Неправильное и правильное положение для постурального дренажа. 

Стопы должны находиться выше уровня сердца, а ноги лежать на подня-

той под углом 15—20° плоской поверхности. 

 

Постуральный дренаж способствует оттоку лимфы во время отдыха 

пациента. Ножной конец кровати поднимают под углом 15—20°. Это же по-

ложение рекомендуют при просмотре телепередач, чтении.(рис. 1). Дли-

тельность комплексной консервативной терапии составляет 3— 4 недели. У 

большинства пациентов за этот период удается добиться существенного ре-

гресса отека. 

2-й этап — консолидация результата. Как уже отмечалось выше, пол-

ностью нормализовать объем конечности при лимфостазе, как правило, не-

возможно. Вот почему после стабилизации объема конечности и прекраще-

нии его выраженных суточных колебаний пациентам подбирают компрес-

сионный трикотаж (II—III класса), который необходим для регулярного но-

шения. Дополнительно больным назначают длительный прием флеболим-

фотропных препаратов, поливитаминов, а также обучают основам гигиени-

ческого ухода за кожей конечностей. 

3-й этап — комплексная реабилитация. В течение первых двух эта-

пов социальная и бытовая активность пациентов ограничена. Это обуслов-

лено необходимостью совершения частых визитов в ангиологический 

центр, а при необходимости оперативного лечения — госпитализацией в 

стационар с последующим амбулаторным долечиванием. На 3-м этапе, в 

условиях возврата пациента к привычным бытовым и рабочим нагрузкам, 

основной задачей становится стабилизация достигнутого регресса объема 

конечности. 
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Залогом успеха всех лечебных мероприятий служит строгое соблюде-

ние компрессионного режима. 

Использование компрессии необходимо ежедневно в течение дня, то 

есть в период наибольшей активности пациента. В качестве средств ком-

прессионного лечения рекомендуют медицинский трикотаж (гольфы, 

чулки, колготы) III класса. У пациентов со значительным изменением ана-

томической формы конечности при выраженном фиброзе подкожных тка-

ней необходим пошив изделий по индивидуальным меркам. В этих случаях 

следует использовать трикотаж IV компрессионного класса. 

Прерывистую пневматическую компрессию на этом этапе целесооб-

разно выполнять ежедневно не менее 50—60 мин в режиме «бегущей 

волны» или «выдаивания» при давлении 50—60 мм рт. ст. Оптимально при-

менение портативных аппаратов с подобранными по индивидуальному раз-

меру манжетами для домашнего использования. В этом случае длитель-

ность пневматической компрессии не лимитирована. 

Переменная пневматическая компрессия (ППК) является одним из ком-

понентов лечения лимфедемы. Обычно ППК выполняют после ручного 

лимфатического дренажа. Данная процедура приводит к возрастанию дав-

ления в тканях, способствует оттоку жидкости, скопившейся в интерстици-

альном пространстве и уменьшению отёка. ППК осуществляют с помощью 

пневматического устройства, разделённого на большое число камер. Каж-

дая камера заполняется воздухом и опустошается независимо от других ка-

мер. Таким образом, камеры работают в перемежающемся режиме и при 

этом заполняются последовательно в направлении тока лимфы. Новейшие 

устройства для ППК состоят из 10-12 перекрывающих друг друга камер, 

предназначенных для того, чтобы обеспечить возрастание давления в 

направлении тока лимфы. При лечении лимфедемы конечностей исполь-

зуют давление 20-40 мм рт. ст., каждый сеанс ППК длится от 30 минут до 

нескольких часов. До применения последовательной компрессии необхо-

димо провести ручной лимфатический дренаж, для того чтобы обеспечить 

проходимость лимфатических сосудов выше места компрессии. ППК про-

тивопоказана больным с рожей и лимфангитом, тромбофлебитом, сердеч-

ной недостаточностью, отёком лёгких, тромбозом вен. Пневмокомпрессия 

давно стала стандартом в лечении лимфедемы. Устройства для пневмоком-

прессии представляют надувные манжеты для руки и ноги и электрического 

насоса. Для правильного распределения давления насосы работают по спе-

циальной программе, позволяющей проводить переменное сдавление и рас-

слабление участков отекшей руки или ноги. 

Пневмокомпрессия стимулирует отток тканевой жидкости и активи-

рует функцию лимфатических узлов и сосудов, подготавливая их к воздей-

ствию рук массажиста. 

Совместное применение всех методов консервативного лечения лим-

фостаза позволяет уменьшить объем пораженной конечности до 50%. Осо-

бенно эффективны эти методы при лечении лимфедемы I-II стадии. 
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Основное противопоказание к пневмокомпрессии - снижение артери-

ального кровообращения в конечности вследствие атеросклероза и других 

заболеваний артерий. 

 
Лимфа-Э (МИЦ "Аквита", Москва) является современной, микропро-

цессорной системой нового поколения с пневмоманжетами последователь-

ного типа, состоящими из 7 секций с отдельными воздушными подводами, 

позволяет 

 изменять в них давление от 10 до 120 мм.рт.ст. Аппарат может рабо-

тать в двух режимах "сдвоенной нарастающей" и "бегущей волны", а также 

программировать время надувания и сдувания в пределах 10-25 сек. 

Флеболимфотоники, обязательные и на этом этапе, играют большую 

роль для стабилизации объема конечности. На сегодняшний день оптималь-

ным средством длительной терапии лимфатических отеков на реабилитаци-

онном этапе представляется Детралекс. Его принимают либо курсами по 

5—6 месяцев с 2— 3-месячными перерывами, либо на постоянной основе. 

Лечебная физкультура. Оптимальным вариантом являются регуляр-

ные (2—4 раза в неделю) занятия в плавательном бассейне. Следует избе-

гать занятий травмоопасными (контактными, силовыми) видами спорта. 

Режим труда и отдыха адаптируют к имеющимся нарушениям лим-

фообращения. Исключают работу в «горячих» цехах и в наиболее жаркие 

дневные часы (для жителей южных регионов). В течение рабочего дня це-

лесообразно 4—5 раз делать перерывы на 5— 10 мин для отдыха в горизон-

тальном положении или прогулки. 

Рекомендации по коррекции поведения в быту и уходу за конечно-

стью помогают пациентам снизить риск инфекционных осложнений лим-

федемы и предотвратить нарастание отека (рис. 2). 
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Рис. 2. Пациенты с хронической лимфовенозной недостаточностью ниж-

них конечностей должны: контролировать массу тела, спать с приподня-

тым ножным концом кровати, избегать травм и перегревания ног. 

Больные должны: 

 знать суточные дозировки и продолжительность курсов приема ле-

карственных средств, строго соблюдать их; 

 контролировать массу тела (диетические ограничения + еженедель-

ное взвешивание); 

 исключить тепловые нагрузки на ноги (пребывание на солнце, баня, 

сауна); 

 исключить микротравмы кожных покровов (укусы насекомых, до-

машних животных, случайные удары о предметы мебели и пр.); 

 регулярно ухаживать за кожей (исключение ссадин, царапин, потер-

тостей, особенно в межпальцевых промежутках и кожных складках, регу-

лярный туалет и дезинфекция кожных покровов); 

 исключить хождение босиком (даже в домашних условиях); 

 носить удобную обувь на низком устойчивом каблуке; 

 не использовать сандалии, обувь с открытым носком, пляжные та-

почки (предотвращение травмы пальцев).  

 Определенную роль в контроле отека играет диета. Пища с ограни-

ченным содержанием белков, жиров и соли помогает снизить объем межтка-

невой жидкости. 

 Диспансерное наблюдение обязательно для всех пациентов с лимфе-

демой. Периодичность посещений врача должна быть не реже 2 раз в год. 
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Динамический контроль за состоянием конечности необходим для коррек-

ции лечебной схемы. Курсы активной терапии, аналогичные описанным на 

1-м этапе лечения отечного синдрома, необходимо повторять с периодично-

стью 1—2 раза в год в зависимости от динамики отека и его рефрактерности 

к проводимому лечению. 

 

Оперативные методы лечения 

Оперативные методы лечения лимфедемы разделяют на 3 большие 

группы: 

Лимфодренирующие операции (лимфо-венозное и лимфо- нодо-ве-

нозное анастомозирование, трансплантация лимфатических узлов большого 

сальника и др.) ставят своей целью - формирование новых путей оттока 

лимфы. Они показаны всем больным с обратимым отеком I—II степени при 

неэффективности консервативной терапии или в качестве ее дополнения. 

Абсолютными показаниями к таким операциям являются проксимальный 

тип блока лимфатических сосудов и узлов, сегментарная окклюзия лимфа-

тических сосудов, прямое травматическое повреждение магистральных 

лимфатических сосудов. Относительным показанием является возможное 

затруднение лимфооттока вследствие врожденной или приобретенной недо-

статочности лимфатических сосудов (В. М. Седов, М. О. Мясникова, 2000; 

S. Campisi et al, 1995). Противопоказания: диффузный склероз лимфатиче-

ских сосудов, их аплазия, трофические изменения кожи в зоне операции, 

острый воспалительный процесс и т. д. Цель хирургического вмешательства 

— увеличить возврат лимфы в кровоток. Операции выполняются двумя спо-

собами — по типу анастомоза «конец в бок» и «конец в конец». Наиболее 

эффективно их выполнение до развития необратимых склеротических изме-

нений. Подобные вмешательства возможны у больных с посттравматиче-

ской лимфедемой при отсутствии фиброза мягких тканей. 

1. Кожно-пластические операции (липодермофасциэктомия) состоят 

в радикальном или частичном иссечении патологически измененных тканей 

и закрытии раневой поверхности свободным кожным трансплантатом или 

лоскутом на ножке. 

2. Липосакцию выполняют для уменьшения объема конечности в слу-

чае развития лимфедемы на ограниченном участке, например, на голени. 

Аспирационное удаление фиброзноизмененной жировой клетчатки и 

лимфы.  

 Все хирургические вмешательства при лимфедеме по своей сути пал-

лиативны и не исключают необходимость пожизненного консервативного 

лечения. 
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Аннотация:Статья посвящена проблеме дорожников, существенно из-

менить качество покрытия. Для решения этой задачи надо основательно 

улучшить свойства применяемых материалов и заменить традиционные ма-

териалы новыми. Исследования современных ученых направлены не только 

на улучшение свойств нефтяных битумов, но и на разработку разных битум 

полимерных вяжущих средств.  

Annotation: Article is devoted to a problem of road builders, it is essential 

to change quality of a covering. For the solution, it is necessary to improve thor-

oughly properties of the applied materials and to replace traditional materials with 

new. Researches of modern scientists are directed not only to improve the prop-

erties of oil bitumen, but also to develop different bitumen of polymeric astrin-

gents.  

Ключевые слова: битум, вяжущее, полимер, композиционный материал. 

Key words: bitumen, knitting, polymer, composite material.  
 

Введение 

Строительство автомобильных дорог в Грузии, так же как во многих 

странах, преимущественно осуществляется применением монолитного бе-

тона и асфальтобетона. 

Асфальтобетон является одним из сложных строительных материалов, 

что обусловлено его структурными особенностями. Свойства асфальтобе-

тона резко меняются под воздействием температуры. Это обстоятельство 

очень осложняет регуляцию и изучение свойств асфальтобетона. Несмотря 

на то, что асфальтобетон изучен на достаточно высоком научно-техниче-

ском уровне, всё же остаётся множество проблем, разрешение которых даст 

возможность получить высококачественные дорожные покрытия. 

Современный транспорт перед дорожниками ставит задачу суще-

ственно изменить качество покрытия. Для решения этой задачи надо осно-

вательно улучшить свойства применяемых материалов и заменить традици-

онные материалы на новые. Исследования современных ученых направлены 

не только на улучшение свойств нефтяных битумов, но и на разработку раз-

ных битум полимерных вяжущих средств. В передовых странах мира уже 
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разработаны и практически внедрены высококачественные асфальтобе-

тоны, полученные на основе заранее активизированных минеральных мате-

риалов. 

Несмотря на небольшую территорию, Грузия, страна с субтропиче-

ским, тропическим климатом и с климатом характерным высокогорным ре-

гионам. Следовательно, в каждом конкретном случае надо подобрать битум, 

соответствующий отдельным регионам. 

Исходя из вышесказанного, на сегодняшнем дорожно-строительном 

рынке выделяются следующие проблемы: 

 Битум должен обеспечить стойкость дорожного покрытия в усло-

виях разных температурных интервалов и воздействия переменных нагру-

зок 

 Битум должен хорошо смачивать и прилипать к поверхности мине-

рального материала 

 Битум должен быть долгосрочным, т.е. его старение (перемена 

свойств в период длительной эксплуатации) должно быть минимальным. 

Выполнение этих требований даёт гарантию получения высококаче-

ственной продукции, но для этого надо заранее знать основные характери-

зующие первичных материалов. 

1. Композиционный материал битум - резины 

Композиционный материал битум-резины (БРК), принципиально отли-

чается от других вяжущих средств полученных путём плавления полимеров. 

На основе проведённого эксперимента установлено, что применение 

резинового порошка повышает мягкость битума и понижает температуру 

его ломкости, соответственно увеличивается интервал пластичности. За 

счёт резины битум становится достаточно эластичным. 

В первой таблице даны результаты лабораторных исследований, про-

ведённых нами. 

Таблица 1. 
Особенности битумных вяжущих 

Показатель свойств 

Сравнение показателей образцов 

битумного вяжущего. Показатели 

реального образца вяжущего 

БНД 

90/130 

БРК 

 60/90 

БНД 

60/90 

БРК 

40/60 

Глубина вонзания иглы 0.1мм  

250C ზე 

00C ზე 

 

100 

24 

 

79 

36 

 

69 

20 

 

42 

18 

Температура размягчения 0C 44 63 50 70 

Температура трескания 0C -21 -25 -20 -23 

Интервал пластичности 0C 65 88 70 93 

Растягивание 00C 3.5 8 2.4 6 

Эластичность 0C - 50 - 45 
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Эксперимент подтвердил, что эластичность БРК смеси гораздо больше 

чем свойства обычного битума. 

Были проведены лабораторные исследования для установления того, 

насколько увеличивается качество асфальтобетона с применением БРК сме-

сей. С этой целью была приготовлена БРК смесь 60/90 с битумом низкого 

качества. Модификатором была употреблена крошка из мелкодисперсной 

резины автомобильных шин, 7-11% битумной массы. Для сравнения возь-

мём битум, который удовлетворяет требования норм по всем параметрам. 

Выяснилось, что физико-механические показатели, а/б смесей более высоки 

во время применения бирк смесей. 

 На основе проведённых исследований, от других вяжущих средств с 

широким интервалом пластичности, можно отличить материалы БРК сме-

сей. Известно, что интервал пластичности обычных дорожных битумов, как 

правило, 60/650C, который не достаточен для покрытия верхних слоёв в 

большинстве регионов Грузии из-за климатических условий. 

Комплекс высококачественных вяжущих материалов обеспечит высо-

кую трещинно-стойкость и жизнеспособность асфальтобетона. Высокие ад-

гезивные свойства битумов обеспечат высокую водонепроницаемость ас-

фальтобетона и устранение во время эксплуатации такого повреждения, как 

выкрашивание.  

Сравнены характеризующие показатели двух типов БРК смесей с пер-

вичным дорожным битумом, которые соответствовали требованиям ГОСТ-

а 2245-90. 

Покрытие всеми характеризующими основными показателями, чув-

ствительно улучшено в сравнении с асфальтобетоном, приготовленным из 

самого лучшего битума. Это, в основном касается водонепроницаемости и 

трещина-устойчивости при низкой температуре. БРК смеси отличаются вы-

сокой эластичностью при низкой температуре. В результате, смеси асфаль-

тобетона по сравнению с обыкновенным битумом, 2-3 раза цикло стойкие.  

В таблице 2 дано сравнение физико-механических свойств смесей с 

БРК вяжущим и приготовленным стандартным дорожным битумом асфаль-

тобетона. 

Данные проведённых испытаний. А/б Б типа мелкозернистый плотный, 

средней плотности 2.43-2.41 г/см3. Состав: щебень гранита 5- 15мм-46%, 

песок-44%, минеральный порошок 10%, частицы резины модификатора из 

мягкой резины НК (2%) и крошки автомобильных шин размером 0,8мм (8% 

в составе массы вяжущего). 
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Таблица 2 

Физико-механические свойства смесей асфальтобетона, 

которые приготовлены БРК вяжущим средством и  

стандартным дорожным битумом  

Показатель свойств 
а / б БНД 

60/90 

а / б – БРК 

60/90 

ГОСТ  

9128-97 

Требования 

Прочность на сжатие, МПа 

50 0С 

20 0С 

0 0С 

 

1.4 

4.5 

11.7 

 

2.7 

5.8 

8.0 

 

1.2 

2.5 

11.0 

Модуль сжатия Плотности, 

МПа 

50 0С 

0 0С 

 

 

120 

2 000 

 

 

200 

640 

 

- 

Растяжка предел прочности, 

МПа 

00С 

 

3.6 

 

5.4 

 

3.0-6.5 

Водонепроницаемость  0.9 1.00 0.90 

Водонепроницаемость во 

время утечки воды 
0.75 0.98 0.85 

Утечка воды % 1.8 1.3 1.5-4.0 

 

Приведенные данные показывают, что вовремя употребления БРК сме-

сей существенно повышается предел твёрдости и противостояние сдвига на 

высокой температуре, что со своей стороны повышает устойчивость в а/б 

покрытии. Это свойство необходимо для регионов с жарким климатом. Зна-

чит, его можно употребить и в зонах с холодным климатом, во время крити-

ческих температур -350C. А/Б выделяется из-за высоких адгезивных 

свойств, атмосферной стойкостью и водостойкостью. В верхнем покрытии, 

за счёт химической обработки резины повышается коэффициент хваткости 

к автошинам и уменьшается шум. Такой а/б отличается хорошими свой-

ствами во время прессования и покрытия, в сравнении с таким а/б в котором 

употреблены вяжущие модифицированного полимерного битума. 
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При конструировании космических аппаратов основным направлением 

в создании высокоэффективных конструкций является оптимизация распре-

деления удельной прочности, жесткости материала по объему детали или 

конструкции в соответствии с полем действующих нагрузок. Эта задача ре-

шается либо рациональным распределением изотропного материала, либо 

регулированием жесткости, прочности и деформативности материала по 

объему изделия. Именно такими материалами, упруго-механические харак-

теристики которых можно регулировать в широких пределах, в том числе и 

по телу конструкции, являются полимерные композиционные материалы 

(ПКМ). 

When designing a spacecraft the main direction in the development of highly 

efficient designs is to optimize the distribution of specific others-in particular, the 

stiffness of the material volume of a component or construction in accordance 

with the field loads. This problem can be solved either rational distribution of 

isotropic material, or regulation of stiffness, strength and deformability of the ma-
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terial by the volume of the product. Such materials, elastic-mechanical character-

istics which can be adjusted within a wide range, including body structure, are 

polymeric composite materials (PCM). 

Ключевые слова: космический аппарат, полимерные композицион-

ные материалы, разработка конструкций из ПКМ 

Key words: spacecraft, polymer composite materials, development of PCM 

constructions 

 

Спецификой создания конструкции из ПКМ следует назвать одновре-

менное проектирование конструкций из ПКМ и материала для нее, т. е. 

определение геометрии элементов, структуры материала и способов изго-

товления конструкции. Основная особенность ПКМ – это возможность со-

здания из них материалов и элементов конструкций с заданными свой-

ствами, наиболее полно удовлетворяющими характеру и условиям работы 

изделий. 

В настоящее время в ракетно-космической технике существует три ос-

новных конструктивно-технологических концепции производства из ПКМ 

– подкрепленная, трехслойная и сетчатая конструкции.  

Принципиальное отличие первых двух концепций заключается в том, 

что нагрузка в основном воспринимается обшивкой, а ребра или заполни-

тель обеспечивают изгибную жесткость и сопротивляемость потере устой-

чивости. К таким конструкциям относятся сотопанели, обечайки, фюзе-

ляжи, гофрированные оболочки и др. Конструкции получаются путем 

скрепления между собой относительно простых в изготовлении деталей. 

К третьей концепции относятся получившие широкое применение сет-

чатые (изогридные, анизогридные) конструкции, имеющие форму цилин-

дрической или конической оболочек, пологих оболочек двойной кривизны 

или плоских элементов, состоящих из системы однонаправленных ребер. К 

таким конструкциям относятся габаритные силовые конструкций корпусов 

ракет, корпусов КА, отдельные элементы ферменных конструкций спиц, 

штанг и др. Конструкции изготавливаются методом непрерывной намотки 

из однонаправленного углепластика. Для получения мотаных деталей габа-

ритных размеров, необходимо иметь специальные большие площади, 

станки, намоточные машины и др. технологическое оборудование. 

Одним из наиболее важных моментов при создании космических кон-

струкций является оценка их эффективности не только по критерию сниже-

ния массы, но и по, все чаще используемому, критерию снижения себестои-

мости. Серьезной проблемой является разработка технологических процес-

сов и технологической оснастки, позволяющих изготавливать и собирать 

наиболее эффективные по массе, высокоточные и стабильные по геометрии 

несущие композитные конструкции, предназначенные для размещения на 

них различной целевой аппаратуры и приборных блоков. Также существен-

ное значение при создании конструкций из композиционного материала 

имеет технологический фактор. Различные технологические возможности, 
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а также методы решения технологических задач переработки композицион-

ных материалов требуют принятия решений, отвечающих требованиям тех-

нологии их формирования известными методами при наименьших затратах 

труда, средств и времени. 

Для реализации проекта по созданию легкой, жесткой, крупногабарит-

ной опорной конструкции, служащей для крепления исполнительных меха-

низмов управления формой рабочей поверхности зеркал оптических систем, 

авторами была предложена конструкция силового крупногабаритного 

шпангоута выполненного из отдельных сегментов. Сегменты шпангоута со-

единяются между собой клеемеханическим способом. Для увеличения 

прочности и жесткости конструкции сегменты дополнительно замыкаются 

оболочками, основаниями и лентами. 

Конструкция сегментов представляет собой кессон по форме напоми-

нающий многогранную усеченную пирамиду. Сегменты изготавливаются 

из углеволокна путем намотки или путем выкладки из препрега. Варьируя 

формой и размерами сегментов, этажностью их расположения, можно полу-

чать габаритные конструкции цилиндрической или конической формы. 

 
Рисунок 1 – силовая конструкция крупногабаритного шпангоута 

 

 
Рисунок 2 – конструкция составных сегментов шпангоута  

 

Представленная конструкция сочетает в себе концепцию подкреплен-

ных и сетчатых конструкций. Помимо технологических преимуществ и се-

бестоимости изготовления, преимуществами таких конструкций является 

большая радиальная жесткость за счет возможности формоизменения сег-

ментов и ориентации укладки композиционного материала. 

 

Список литературы 

1. Васильев, В.В. Анизогридные композитные сетчатые конструкции 

– разработка и приложение в космической технике / В.В. Васильев, В.А. 



48 

Барынин, А.Ф. Разин, С.А. Петроковский, В.И. Халиманович / Композиты 

и наноструктуры. – 2009. – № 3. – с. 38-50. 

2. Парафесь, С.Г. Конструкция космических летательных аппаратов: 

Учебно-методический комплекс – Калуга, Москва: Издательство «Эйдос» 

(ИП Кошалев А.Б.), 2011. – 247 с. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЯГИ НА 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДАХ ЖРД 

 

Веселов Андрей Викторович, 

Мастер-испытатель на огневых стендах АО «Красмаш», 

г. Красноярск, Красноярского края 

Назаров Владимир Павлович, 

Заведующий кафедрой ДЛА, Сибирский государственный аэрокосми-

ческий университет имени академика М.Ф. Решетнёва,  

г. Красноярск, Красноярского края 

Веселова Алёна Вячеславовна  

Инженер- конструктор 3 категории,  

АО «Информационные спутниковые системы»  

имени академика М.Ф. Решетнёва, г. Железногорск, Красноярского края 

 

MODERNIZATION OF THE SYSTEM FOR MEASURING THRUST ON 

A ROCKET ENGINE TEST STANDS 

 

Andrey Viktorovich Veselov  
Master test-firing stands of JSC "Krasmash",  

Krasnoyarsk, Krasnoyarsk region 

Vladimir Pavlovich Nazarov 
Head of the Department FOR the Siberian state aerospace University 

named after academician M. F. Reshetnev, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk region 

Alena Vyacheslavovna Veselova 
Engineer - constructor 3 categories, JSC "Information satellite systems" 

named after academician M. F. Reshetnev, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk region 

 

В данной работе предлагается разработка совершенствования методо-

логии системы измерения тяги на испытательных стендах ЖРД. Проанали-

зированы существующие методики, выявлены недостатки и предложена 

возможность введения тензометрических датчиков силы. 

In this paper we propose the development of a methodology for improving 

the measurement of thrust on the test bench engine. Analyzed existing methods, 

identified gaps and proposed the possibility of introducing a strain-gauge force 

sensors. 
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Основными задачами при проведении огневых испытаний ЖРД явля-

ются: обеспечение качества, надежности функционирования и получение 

точной информации о состоянии испытываемого изделия. ЖРД представ-

ляет собой агрегат, работающий в условиях больших давлений, температур, 

инерционных и динамических нагрузок. [1] Одним из важнейших парамет-

ров жидкостного ракетного двигателя является тяга, развиваемая двигате-

лем. Тяга ЖРД это параметр нулевой категории и погрешность при ее опре-

делении не должна превышать 0,5%. 

Огневые испытания (ОИ) ракетных двигателей проводятся на испыта-

тельных комплексах, которые состоят из стендов; бункеров, откуда веду-

щий испытания руководит управлением двигателем; расходных баков для 

хранения компонентов жидкого ракетного топлива (КЖРТ); измерительных 

лабораторий; монтажных отсеков для проведения работ с изделием до и по-

сле ОИ; различных систем для обеспечения производственных служб водой, 

паром, воздухом; административных помещений, а также вспомогательных 

служб. [2] 

Основным помещением для ОИ является огневой отсек, (рис. 1). В ог-

невом отсеке двигатель устанавливается к раме тягоизмерительного устрой-

ства (ТИУ). Над огневым отсеком находится система измерения усилий дви-

гателя. Усилие передается на раму двигателя посредством вертикальных 

штанг, проходящих через проем в потолке огневого отсека. В верхней части 

стенда расположены расходные баки с системами термостатирования КЖРТ 

жидким азотом или паром, системы питания двигателя топливом, рядом 

находятся баллоны со сжатым газом для создания давления в расходных ба-

ках.  
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Рисунок 1. Схема стенда для огневых испытаний ЖРД 

1 - канал, 2 - лоток, 3 - газоотводная труба, 4- огневой отсек, 5 – двига-
тель, 6,12- системы питания двигателя КЖРТ, 7- баллоны со сжатым га-

зом, 8- ТИУ, 9- взаимоизолированные емкости, 10,11- расходные баки,  
13- дополнительные баки, 14- баллонная, 15- вентиляция, 16- специальная 
система, 17- склад для хранения топлива, 18- кабельный туннель, 19 - бун-

кер, 20- пультовая, 21 - приборы системы измерения. 
 
Стенд используется долгое время и получил ряд изменений. Однако 

конструкция ТИУ сохранилась в начальном варианте изготовления и в 

настоящий момент времени устарела. ТИУ (рис. 1, позиция 8) входит в 

систему измерений параметров двигателя при испытаниях и состоит из 

преобразователя тяги в электрический сигнал, передающего его на аналого-

цифровой преобразователь. Преобразователь силы вибрационно-частотные 

типа СВК преобразующий перемещения в электрический сигнал. 

Основным недостатком существующей конструкции является трудоза-

тратность процесса градуировки. Градуировочное устройство предназна-

чено для градуировки силоизмерителей путем подачи на станок усилий 

строго определенной величины. Нагружение и разгружение силоизмерите-

лей осуществляется путем установки градуировочных грузов на подвески 

градуировочного устройства. Все соединения рычагов с остальными ча-

стями градуировочного устройства осуществляются с помощью призм и по-

душек где и действуют напряжения которое вызывает износ материала и из-

менение коэффициента преобразования. Градуировка СИУ проводится пе-

ред испытанием изделий. Изделие установлено на рабочее место, полно-

стью обвязано и раскреплено растяжками. Установка и снятие гирей произ-

водится работниками вручную, что требует значительных усилий и затрат 

времени. 
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Для упрощения, сокращения времени работы и повышения точности 

градуировки ТИУ предлагается заменить систему рычагов и нагружение ги-

рями на гидравлический привод с тензометрическими или пьезометриче-

скими датчиками. 
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Аннотация: Рассмотрено явление лесного низового пожара. Выделены 

две формы лесного низового пожара: беглую и устойчивую, имеющих боль-
шое практическое значение. Отличаются не только последствия этих форм 
пожаров, но различны и тактические приемы, применяемые при их туше-
нии. Представлена перспективная разработка лесопожарной грунтомета-
тельной машины. Рассмотрена конструкция и принцип работы данной раз-
работки. 
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Abstract: The phenomenon of forest ground fire. Distinguish two forms of 
forest ground fire: fluent and stable, with great practical significance. They differ 
not only the consequences of these forms of fire, but different and tactics em-
ployed when extinguishing. It is a perspective development of forest fire gruntom-
etatelnoy machine. We consider the construction and operation of the develop-
ment. 

Keywords: wildfire, gruntomet’s machine, quenching, priming, working 
body, Ripper housing. 

 
Ежегодно на территории Российской Федерации возникает огромное 

количество лесных пожаров, наносящих колоссальный ущерб экологии и 
экономике страны. Поэтому в настоящее время проблема профилактики и 
предотвращения лесных пожаров стоит наиболее остро. 

Зачастую лесной пожар начинается с возгорания нижних ярусов расти-
тельности в лесном биогеоценозе: подстилки, опада, мохового и травяного 
покрова, такой вид пожаров называют низовым. При таком виде лесного по-
жара образуется кромка пожара, то есть полоса горения, продвигающаяся 
по слою легко возгораемых материалов. В огне низового пожара сгорают 
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кустарники, подлесок и подрост. Выделяют две формы низовых пожаров: 
беглую и устойчивую [1,2]. 

Беглые пожары характерны для весеннего периода, когда высыхает 
верхний слой мелких горючих материалов, а лесная подстилка еще влажная. 
Очень часто такая ситуация возникает в травяных типах леса весной, до 
нарастания зеленой массы. В этом случае огонь распространяется со сред-
ней скоростью 3-5 м/мин, но сравнительно мало повреждает древостой, по-
скольку не задерживается долго на одном месте. Поэтому термин "беглый" 
было бы правильнее понимать как поверхностный. При беглом пожаре уни-
чтожается самосев леса, обгорает кора нижней части деревьев и выходящих 
на поверхность почвы корней, повреждается подрост и подлесок. Такие по-
жары причиняют наименьший вред лесу, так как количество сгорающих го-
рючих материалов невелико [3,4,5]. 

Устойчивые низовые пожары происходят в условиях длительной за-
сухи, когда высыхает не только опад, но лесная подстилка и моховой по-
кров. 

При устойчивых пожарах лесная подстилка толщиной до 15 см и влаж-
ностью 7-20% выгорает до минерального слоя, и вместе с нею сгорает или в 
значительной степени повреждается поверхностная корневая система дере-
вьев. Особенно сильно страдают ельники (иногда усыхают полностью), а в 
сосняках и лиственничниках наблюдается большой отпад – до 30 % по за-
пасу, в зависимости от возраста и типа леса. На таких участках в послед-
ствии создаются условия для развития высокоинтенсивных пожаров [2,6]. 

Деление низовых пожаров на беглые и устойчивые имеет большое 
практическое значение. Отличаются не только последствия этих форм по-
жаров, но различны и тактические приемы, применяемые при их тушении. 

Одной из перспективных разработок для профилактики и тушения лес-
ных низовых пожаров является лесопожарная грунтометательная машина. 
Эта разработка решает задачи повышения надежности и эффективности ра-
боты в условиях грунтов, насыщенных корнями древесно-кустарниковой 
растительности и уплотненных связных почв, а также снижения массы и га-
баритов машины. 

Защита фрезерного рабочего органа достигается за счет того, что он по-
мещается внутрь кожуха-рыхлителя, который охватывает фрезерный рабо-
чий орган снизу и предотвращает удары о препятствия в виде пней и корней. 
Увеличение эффективности работы достигается за счет предварительного 
рыхления грунта кожухом-рыхлителем и разрезания мелких корней тремя 
ножами, установленными на нем. Также ножи исключают попадание боль-
ших корней и пней к фрезерному рабочему органу за счет того, что опираясь 
на них, лесопожарная грунтометательная машина способна наползать на 
препятствия, которые ножи не в состоянии перерезать. Также увеличение 
эффективности достигается за счет того, что в отличие от прототипа, доступ 
грунта к фрезерному рабочему органу не закрывается редуктором, по-
скольку привод помещен не перед рабочим органом, а за ним. Снижение 
массы и габаритов достигается за счет отсутствия сферических дисков, рас-
положенных перед рабочим органом. 
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На рисунке 1 показана конструктивная схема и общий вид лесопожар-
ной грунтометательной машины, которая состоит из рамы с навесным меха-
низмом 1, фрезерного рабочего органа 2 с приводом от гидромотора 3, ко-
жуха-рыхлителя 4, ножей 5, направляющих пластин для потока грунта 6.  

 
 а) б) 

Рисунок 1– Лесопожарная грунтометательная машина: 
 а) конструктивная схема; б) общий вид. 

 
Лесопожарная грунтометательная машина работает следующим обра-

зом. Когда трактор с закрепленной на задней навеске лесопожарной грунто-
метательной машиной начинает движение, гидравлический мотор 3 вращает 
фрезерный рабочий орган 2, кожух-рыхлитель 4 вместе с ножами 5 заглуб-
ляется в грунт, рыхлит его и разрезает мелкие корни. Затем разрыхленный 
грунт поступает к фрезерному рабочему органу 2 и выбрасывается через 
окно. Дальность выброса грунта корректируется за счет изменения наклона 
пластины, направляющей грунт 6 и за счет изменения частоты вращения 
фрезерного рабочего органа.  

Таким образом, конструкция лесопожарной грунтометательной ма-
шины позволяет увеличить ее надежность за счет обеспечения защиты фре-
зерного рабочего органа от ударов о препятствия, а также повысить эффек-
тивность работы агрегата в условиях грунтов, насыщенных корнями дре-
весно-кустарниковой растительности и уплотненных связных почв, сниже-
ние массы и габаритов машины.  
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Аннотация. Выполняется построение обобщенных производных сум-

мируемых функций, а также их частных производных, на основе сингуляр-

ных интегралов и исследуется проблема регуляризации их сходимости. 

Предложенные методы могут найти применение в прикладных задачах тео-

рии приближений функций, задачах прикладного анализа и краевых задачах 

математической физики. 

Abstract. Builds generalized derivatives summable functions and their par-

tial derivatives, on the basis of singular integrals and investigate the problem of 

regularization of their convergence. The proposed methods can find application 

in applied problems of approximation theory of functions, problems of applied 

analysis and boundary value problems of mathematical physics. 
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Введение. Представленная работа продолжает исследования авторов 

по методам построения обобщенных производных для суммируемых функ-

ций на основе их сингулярных интегралов [1-5]. При этом предполагается, 

что функции заданы приближенно (эмпирические функции) и не являются 

дифференцируемыми в обычном смысле. В подобной постановке задача от-

носится к классу некорректно поставленных задач и требует для своего ре-

шения построения соответствующих регуляризирующих методов и алго-

ритмов [9]. Предложенные методы и подходы могут найти применение в 

прикладных задачах теории приближений функций [6], задачах приклад-

ного анализа [10] и краевых задачах математической физики [8], использу-

ющих приближенно заданные исходные данные, полученные в ходе физи-
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ческих экспериментов или эмпирические функции. В данной работе основ-

ное внимание уделяется построению обобщенных производных суммируе-

мых функций и их частных производных на основе сингулярных интегра-

лов, исследуется вопрос их функциональной зависимости, а также проблема 

регуляризации сходимости сингулярных интегралов представления функ-

ций. 

Постановка задачи. В работе выполняется исследование функцио-

нальной зависимости функции ),( yxfz  , определяемой на множестве 

2G , и ее частных производных. При этом полагается, что функция 

),( yxf  задана приближенно, например, с помощью близкой к ней функции 

),(
~

yxf , о которой можно полагать, что она суммируема в области G  и не 

более того  )(),(
~

GCyxf  . Подобные ситуации возникают всякий раз при 

обработке эмпирических данных и интерпретации результатов численных 

экспериментов. Если ),( yxf  - дифференцируемая функция  )(),( 1 GCyxf  , 

обладающая ограниченными производными xf   и yf   в каждой точке   Gyx ,

, то функциональная зависимость ),( yxfz   может быть охарактеризована 

системой функций  yx fff ,, . Для функции ),(
~

yxf , заданной приближенно, 

исследуется функциональная зависимость, определяемая системой  yx fff
~

,
~

,
~



. Рассматриваются вопросы сходимости исходных функций и их интегралов 

представления.  

Построение обобщенных производных для суммируемых функций 

на основе сингулярных интегралов. Дадим краткие пояснения, касающи-

еся содержательной стороны представленного ниже материала [1-5]. Допу-

стим, что в некоторой области 2G  рассматривается функция 

)(),( 1 GCyxf   и ее частные производные ),( yxfx
  и ),( yxf y

 , которые в ней 

ограничены. В этом случае имеет место предельное соотношение вида 

  ),(),(),(),;,(lim yxfyxfKydxdyxfyxyxK n

G

n
n


,    (1) 

где ),;,( yxyxKn
 , ,2,1n  - ядра данного интегрального представления 

функции ),( yxf . В соответствии с соотношением (1) исследуемая функция 

),( yxf  и ее производные могут быть представлены как предельные элементы 

соответствующих последовательностей типа   
1

),(
nn yxfK . Хорошо извест-

ным в анализе примером может служить последовательность  
1

),,(
nn fyxP , 

где ядром интеграла (1) является ядро Пуассона вида 

   
2

3

2

2
22

2
),;,(













n

d
yyxx

n

d
yxyxPn


.    (2) 

В выражении (2) 0d  - некий параметр, выбор которого оговаривается 

в приложениях. Считая xf   и yf   суммируемыми функциями в области G , в 
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соответствии с (1) можно построить аппроксимационные последовательно-

сти типа 

   ),(),(
1

yxfyxfK xnxn




  и    ),(),(
1

yxfyxfK ynyn





 

для каждой точки   Gyx , . Используя далее правило интегрирования 

по частям в (1), запишем следующее равенство 
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yxx

yxxn yxfyxyxKyd .     (3) 

Напомним, что ядра ),;,( yxyxKn
 , используемые в подобных интеграль-

ных представлениях функций, удовлетворяют условиям 

),(),;,( yyxxKyxyxK nn
 , вследствие чего xnxn KK 


,, . Это соотношение 

может быть учтено при записи (3). Далее, если положить, что ),( yxf  на гра-

нице G  области G  принимает нулевые значения 0),( yxf  при Gyx ),( , то 

интеграл (3) можно переписать в виде 
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Y

Y
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yx

xn

Y

Y
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yx

xn xdyxfyxyxKydxdyxfyxyxKyd  

и рассматривать его в соответствии с (1) как определение некоторого 

интегрального оператора  nxKD  с ядром ),;,(, yxyxK xn
 , преобразующего 

)(),( 1 GCyxf   в ),( yxf x
  при n . Ясно, что подобный оператор может рас-

сматриваться как оператор «обобщенного дифференцирования» исследуе-

мых функций. Понятие «обобщенного дифференцирования» в данном слу-

чае связано с тем, что для существования интеграла    ),( yxfKD nx  доста-

точно лишь суммируемости функции ),( yxf  и совсем не обязательна ее при-

надлежность к классу )(1 GC . В последнем случае имеем дело с неким анало-

гом производной относительно класса )(1 GC . В связи с этим, будем писать 

  xnx ffKD
~

:   при n , )(GCf   и xx ff 
~

, если )(),( 1 GCyxf  . Итогом 

подобных построений являются следующие предельные соотношения при 

n : 

    ),(),(),;,( yxfDydxdyxfyxyxKD x

G

nx  ,   (4) 

    ),(),(),;,( yxfDydxdyxfyxyxKD y

G

ny  ,   (5) 

или 

    



1

),(),(
nnxx yxfKDyxfD ,     




1
),(),(

nnyy yxfKDyxfD . 

При этом предполагается выполнение естественных условий 

  1
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),;,(lim AyxyxK
GLn

n
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где 1A  и 2A  конечны.  

Относительно последних ограничений необходимо сделать замечание. 

Если ядра исходных интегральных представлений ),;,( yxyxKn
 , используе-

мых в теории функций вещественной переменной, имеют суммируемые 

особенности в нуле, то их производные по x  и y  имеют уже сингулярности 

более высокого порядка. В соответствии с этим, для обеспечения сходимо-

сти интегралов в (4) и (5) требуется, как правило, применение подходящих 

способов регуляризации. Наиболее простым методом регуляризации сингу-

лярных интегралов является замена исходного ядра ),;,(, yxyxK xn
 , другим – 

близким ядром   ),;,(, yxyxK xn



, зависящим от некоторого неопределенного 

параметра 0 . Соответствующим примером является ядро  

 
   
   










2222

,

2222

,

,
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 ryyxxприC

ryyxxприyxyxK
yxyxK

n

xn

xn . 

В последнем выражении ,nC , ,..2,1n  - некая ограниченная последова-

тельность чисел. В принципе можно полагать без ограничений общности, 

что 0, nC  для всех ,..2,1n  при 0 . Обычно так поступают при регуляри-

зации в расчетах интегральных операторов потенциального типа. Предло-

женный способ (  регуляризация сингулярных интегралов) достаточно 

просто реализуется в процессе построения квадратурных формул для вы-

числения интегралов в (5).  

Обобщенные производные и регуляризация сходимости интегра-

лов представления функций. Вернемся к исходной постановке задачи при-

кладного анализа, а именно, исследованию функциональной зависимости 

типа ),( yxfz  , определяемой на множестве 2G . Если есть основания 

считать ),( yxf  дифференцируемой функцией  )(),( 1 GCyxf  , обладающей 

ограниченными производными xf   и yf   в каждой точке   Gyx , , то данная 

функциональная зависимость ),( yxfz   может быть охарактеризована си-

стемой функций  yx fff ,, . Теперь полагаем, что функция ),( yxf , о которой 

речь только что шла, задана лишь приближенно, например, с помощью близ-

кой к ней функции ),(
~

yxf , о которой можно полагать, что она суммируема в 

области G  и не более того  )(),(
~

GCyxf  . Напомним, что подобные ситуа-

ции возникают всякий раз при обработке эмпирических данных и интерпре-

тации результатов численных экспериментов. Выше уже был изложен аппа-

рат характеризации суммируемых функций на основе системы   ,,

~
,

~
,

~
yx fff   

для функции двух переменных, где  

     



1

),(
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),(
nnxx yxfKDyxfD


,     (6) 
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nyy yxfKDyxfD


,     (7) 
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и 0  - некий параметр в рассматриваемых аппроксимационных мо-

делях. Естественно возникает вопрос о выборе параметра   и об оценке 

требуемого числа членов в аппроксимационных последовательностях (6), 

(7) в зависимости от погрешностей, которые характеризуют степень близо-

сти исследуемой функции ),( yxf  и её приближения ),(
~

yxf . В общей поста-

новке эти вопросы достаточно сложны и выходят за рамки настоящей ра-

боты. Ограничимся методами оценки параметра   для аппроксимационных 

последовательностей    ),( yxfKD nj 
, в основу которых положены функцио-

нальные связи между ),( yxf  и ее частными производными по переменным x  

и y  в пределах области G . Напомним, что если функция ),( yxf  непрерывно 

дифференцируема в пространстве 2 , то она и ее первые частные произ-

водные удовлетворяют следующему функциональному соотношению 

),(),(),( yxfydyxfxdyxf

y

y

x

x  


.     (8) 

Если полагать, что  22 Lf , а xf   и yf   из класса  21 L , то нетрудно 

показать справедливость неравенства 

112 LyLxL
fff  ,      (9) 

которое является прямым следствием (8) [6,7].  

Далее воспользуемся понятием сравнимости двух положительных ве-

личин, скажем A  и B . Напомним, что две положительные величины явля-

ются сравнимыми, если можно указать такие константы 1C  и 2C  ( 0, 21 CC ), 

что выполняется неравенство 

ACBAC 21  . (10) 

В этом случае пишут BA  (величины A  и B  сравнимы). Нетрудно по-

казать, что величины 
112 LyLxL

fff  , связанные условием (9) сравнимы, 

то есть существуют в принципе такие константы 1C  и 2C , что 

2112
21 LLyLxL

fCfffC  .     (11) 

Можно при этом добавить, что значения констант 1C  и 2C  не зависят от 

функции f  и определяются в основном геометрией области G . Для дока-

зательства этого факта следует обратится вновь к исходному соотношению 

(9), определив интегралы для конечных замкнутых областей 2G . Если 

теперь допустить, что групповое свойство  yx fff ,, , представленное здесь 

соотношением (11), сохраняется и для системы   ,,

~
,

~
,

~
yx fff  , то можно по ана-

логии писать неравенство вида 

2112

~~~~
2,,1

LL
y

L
x

L
fCfffC       (12) 
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с теми же константами 1C  и 2C . Этим соотношением можно руковод-

ствоваться, по крайней мере, для оценки пределов возможных вариаций пе-

ременной  , если известна величина 
2

~

L
f и определен способ вычисления 

обобщенных производных ,

~
xf   и ,

~
yf  , как это имеет место в изложенной 

выше теории.  

В связи с изложенным выше методом параметрического описания 

обобщенных производных суммируемых функций )(
~

 Cf  и ролью в нем 

неравенств типа (12), сделаем несколько замечаний относительно возмож-

ных соотношений между исследуемой функцией )(xf , где mRx , и ее так 

называемым  -приближением )(xf . Обычно принято считать, что )(xf  и 

)(xf  связаны соотношением fff   , где 0  - некое число, характе-

ризующее в терминах норм меру исходной неопределенности в задании 

функции )(xf . Будем далее полагать, что sngfff  , где )(xff   - искомая 

(вполне регулярная) функция, а sngf  - сингулярная (нерегулярная) компо-

нента. В рамках теории интегрирования Лебега [6,7] можно полагать, что 

22
LLsng ff  , и тогда придем к следующему соотношению 

2222

)1(
LLsngLL

ffff  
. Ясно, что вполне можно подобрать такие 

числа 1C  и 2C , что будет выполняться неравенство  

222
21 LLL

fCffC   .     (13) 

В частности, достаточно положить 
1

1 )1(  С  и 
1

2 )1(  С . Соотноше-

ние (13) означает, что если функция )(xf  представлена своим  прибли-

жением, то 
2L

f  и 
2L

f  сравнимы. Подобное утверждение кажется вполне 

естественным в контексте излагаемого материала. 

В заключение остановимся еще на одном варианте возможной функци-

ональной зависимости между функцией )(xf  и её производными первого 

порядка xf   и yf  , также как и (9) выводимой из основного соотношения (8). 

Речь пойдет о так называемых неравенствах Фридрихса и Пуанкаре [8]. Пер-

вое из них для функции m  переменных записывается в виде 

 















 G

m

k G kG

dssfCdx
x

f
Cdxxf )()( 2

2

1

2

1

2
.    (14) 

Константы 1C  и 2C  ( 0, 21 CC ) в этом неравенстве зависят от области G  

и не зависят от функции )(xf . Последнее обстоятельство является очень 

важным для приложений, поскольку допускает оценку 1C  и 2C  методами 

численного эксперимента на модельных функциях, выбор которых согласу-

ется с особенностями решаемой задачи [8]. Исходя из (14), удобно для целей 
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качественного анализа соотношений между f , xf   и yf  , ввести так называе-

мый интеграл Дирихле функции ),( yxf . Речь идет о величине 

  dxdy
y

f

x

f
GfD

G











































22

, . 

Величина  GfD ,  выступает как характеристика аналитического пове-

дения исследуемой функции ),( yxf  в пределах данной области 2RG , опре-

деляемой по ее производным xf   и yf  . Поскольку второе слагаемое в правой 

части (14) положительно, то можно писать неравенство вида 

 GfDCf
L

,1

2

2

 ,      (15) 

где 11 СC  . Если 0)( sf  на границе G , то 11 СC  . Ясно, что 1C  сохраняет 

свойство константы 1C , а именно, независимость от функции f . Если вели-

чины 
2L

f  и  GfD ,  связаны друг с другом соотношением (15), то вполне 

можно говорить об их эквивалентности в смысле (10), т.е. можно утвер-

ждать о существовании констант 1K  и 2K  таких, что 

 
 

 

2

2

2

1
22

,
GLGL

fKGfDfK  .     (16) 

Действительно, из формулы (15) следует существование числа 1CK  , 

такого, что 
 

 GfDfK
GL

,
2

2

 . Ясно, что при   KK1  и  KK2  выпол-

няется условие (16) при любом 0 . Разумеется, что подобные построения 

носят сугубо качественный характер, но с практической точки зрения они 

вполне допустимы, поскольку речь идет, строго говоря, о нечетких отноше-

ниях между  yx fff ,,  и   ,,

~
,

~
,

~
yx fff  . Упомянутый термин «нечеткие отноше-

ния» используется в теории нечетких множеств.  

Возвращаясь к задаче оценки значений параметра   по аналогии с (12), 

можно написать неравенство 
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в котором  GfD ,
~

  определяется согласно выражению 
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,  

по ,

~
xf   и ,

~
yf  . Близким к исходному неравенству (13) может быть так 

называемое неравенство Пуанкаре 
2
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в котором вновь 3C  и 4C  не зависят от f , а определяются в основном 

геометрией границы G . В частности, если    dcbaG ,,  , то известны 

оценки для коэффициентов 3C  и 4C , а именно [8], 

 2

2

2

13 ,max llC   , 
21

4

1

ll
C


 , 

где abl 1  и cdl 2 . 

Заключение. Рассмотренные методы построения обобщенных произ-

водных для суммируемых функций и методика исследования регуляризации 

их сходимости могут найти дальнейшее применение в моделях, основанных 

на дифференциальных уравнениях, и требуют своей апробации в вычисли-

тельном эксперименте. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ГЕПАРИНА С КАТИОНАМИ 

ЦИНКА(II) И АМИНОКИСЛОТОЙ (ПРОЛИН) 

 

Скобин Михаил Игоревич, 

Крюков Тимофей Владимирович, 

Феофанова Мариана Александровна 

Тверской государственный университет, аспирант,  

город Тверь. 

 

Исследования взаимодействий в системе, включающей высокомолеку-

лярный гепарин, ионы Zn2+ и аминокислоту (пролин), проводилось по экс-

периментальным данным pH-метрического титрования водных растворов (I 

= 0.15 (NaCl), t = 37ºC) при соотношении 1 : 1 : 1 исходных концентраций 

составляющих компонентов системы методом математического моделиро-

вания. Расчёт показал наличие в системе множества комплексных форм, 

включая и интересующие нас тройные комплексы. Определены константы 

устойчивости обнаруженных комплексных форм. Построена и проанализи-

рована диаграмма распределения комплексных форм в исследуемой си-

стеме: ZnCl2 – Na4Hep – HPro – H2O – NaCl. 

Ключевые слова: константа устойчивости (stability constant), гепарин 

(heparin), пролин (proline), цинк (zinc), pH-метрия (pH-meter), математиче-

ское моделирование (math modeling). 

 

Целью работы является экспериментальное и теоретическое изучение 

химических равновесий в сложных многокомпонентных системах вида: 

ZnCl2 – Na4Hep – HPro – H2O – NaCl и определение констант образования 

тройных, смешаннолигандных комплексов с помощью методов математи-

ческого моделирования, а также pH-метрического титрования. 

Итак, гепарин — кислый серосодержащий гликозаминогликан (рис. 1), 

впервые выделенный из печени. 

Мономерное звено гепарина (рис. 2) – это дисахарид, представленный 

уроновой кислотой. Моносахарид уроновой кислоты может быть или α-L-

идуроновой кислотой или β-D-глюкуроновой кислотой. Моносахарид β-D-

глюкозамина может быть незамещен, сульфатирован или ацетилирован по 

аминогруппе. 
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Рис. 1. Цепочка из разнообразных мономерных звеньев, которые могут 

входить в состав структуры ВМ гепарина 

 

Аминосульфатированный глюкозамин допускает 3-о- и 6-о-сульфата-

цию. Аминоацетилированный глюкозамин может быть 6-о-сульфатирован 

[4, с. 8]. 

 
Рис. 2. Структурная формула мономерного звена гепарина 

 

Из рассмотренных выше моносахаридов можно образовать 32 дисаха-

рида. При рассмотрении всех разновидностей дисахаридов характерных для 

гепарина видно, что его мономерное звено может быть вообще не сульфа-

тировано или включать от одной до трех сульфогрупп [7, с. 8].  

В ходе эксперимента нами было сделано следующее допущение: бла-

годаря высокой плотности отрицательного заряда макромолекула гепарина 

в растворе будет находиться в вытянутом, палочкообразном состоянии, по-

этому анионные узлы должны оставаться доступными для взаимодействия 

с противоионами; макромолекула гепарина представляется нами как сово-

купность отдельных мономерных звеньев – дисахаридов, концентрация ко-

торых в растворе и принимается за концентрацию самого гепарина, а моно-

звено – за базисный термодинамический компонент раствора [5, с. 8]. 

Выбор иона Zn2+ для исследования обоснован его участием во многих 

важных процессах в кровеносной системе человека [2, с. 8]. 

Пролин - α-аминокислота, одна из двадцати, кодирующих ДНК амино-

кислот. Её кодонами являются CCU, CCC, CCA и CCG.  
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Рис. 3. Структурная формула молекулы пролина. 

 

Данная аминокислота не является незаменимой - это означает то, что 

человеческий организм может сам её синтезировать. Из 20 аминокис-

лот, формирующих белковые молекулы, пролин уникален тем, что амино-

группа связана не с одной, а двумя алкильными группами, являясь вторич-

ным амином.  

 
Рис. 4. Структурная формула изомерной формы L – пролина. 

 

Пролин существует в цвиттер-ионной форме. Структура цвиттер иона 

будет меняться в зависимости от рН раствора, учитывая, что значения рKа 

глицина 1.99 и 10.96. 

Циклическая структура боковой цепи пролина даёт ему исключитель-

ную конформационную жёсткость по сравнению с другими аминокисло-

тами. Это также влияет на скорость образование пептидной связи между 

пролином и другими аминокислотами. Когда пролин образует пептидную 

связь, азота, входящий в его структуру, не имеет связей с водородом, значит, 

он не может выступать в качестве донора водородной связи, но может быть 

её акцептором. 

 

 
Рис. 5. Структурная формула изомерной формы D – пролина. 

 

Аминокислота существует в двух оптически изомерных формах — L и D. 
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Рис. 6. Цвиттер-ионные структуры двух энантиомеров пролина: (S)-про-

лин (слева) и (R)-пролин. 

 

В данной работе для изучения химических равновесий в системах, со-

держащих гепарин, ионы 3-d металла (цинк – Zn2+) и аминокислоту (пролин 

– Pro-) использовался стандартный фармакологический раствор гепарина 

(12000 Да) в форме тетранатриевой соли, производства «Московский эндо-

кринный завод» - каждый миллилитр такого раствора содержал 5000 ЕД (1 

ЕД = 0,0077 мг гепарина) или 38.5 мг соли.  

Для приготовления основного раствора в колбу на 100 мл были добав-

лены заданные количества растворов пролина, гепарина и Zn2+с заданными 

концентрациями, некоторое количество фонового электролита NaCl и 0.1 М 

HCl. Далее доводили дистиллированной водой до метки и опускали в уль-

тратермостат UTU-2/77 на 15 минут, после чего приступали к титрованию. 

Измерения значений pH проводили с помощью И-135, укомплектован-

ного измерительным стеклянным электродом ЭСЛ 63-07 и насыщенным 

хлоридсеребряным электродом сравнения. Перед началом титрования была 

проведена калибровка pH-метра с помощью стандартных буферных раство-

ров с величинами рН, равными 1.65 и 9.18, с учетом поправки на темпера-

туру. Титрование проводилось на фоне 0.15 М хлорида натрия [4, с. 8].  

Таблица 1. 

Компонентная матрица системы:  

Na4Hep – Pro- – Zn2+.  

Базис: H+, Hep4-, Pro-, Zn2+. 

№ 
Молекуляр-

ная форма 
lg(i) H

+
 Zn

2+
 Hep

4-
 Pro

-
 

1  H
+
  0 1  0  0  0  

2  Zn
2+

  0 0  1  0  0  

3  Hep
4-

  0  0  0  1  0  

4  Pro
-
  0  0  0  0  1  

4  OH
-
  -13.40 -1  0  0  0  

6  Zn(OH)
+
  -8.67 ± 0.09  -1  1  0  0  

7  Zn(OH)
2
  -16.47 ± 0.06  -2  1  0  0  

8  Zn(OH)
3

-
  -27.75 ± 0.1  -3  1  0  0  

9  H
2
Pro

+
  9.94 ± 0.65  2  0  0  1  
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10  HHep
3-

  3.79  1  0  1  0  

11  HepPro
5-

  5.23 ± 0.17  0  0  1  1  

12  ZnPro
+
  4.57 ± 0.33  0  1  0  1  

13  ZnHHep
-
  6.06 ± 0.73  1  1  1  0  

14  ZnH
2
Hep  10.00 ± 0.22  2  1  1  0  

15  ZnHepPro
3-

  lg(
1
) 0  1  1  1  

 

По уравнению материального баланса и закона действующих масс для 

функции pH по базисным компонентам для всех имеющихся систем была 

составлена математическая модель [3, с. 8]. Расчеты моделей химических 

равновесий и определение соответствующих констант выполнены с помо-

щью комплекса вычислительных программ New DALSFEK (KCM Soft, 

2000). 

Для исследования ионно-молекулярных равновесий и расчёта констант 

образования тройных комплексов в системах: Zn2+ - L1 - L2 (L1: Hep4- L2: Pro) 

была записана компонентная матрица (табл. 1).  

В исследуемой системе Zn2+ - Na4Hep - аминокислота (пролин – Pro-) 

гомогенность раствора нарушалась при достижении критической величины 

рН, следовательно, в областях существования твердой фазы процедура ма-

тематического моделирования не может быть проведена [5, с. 8].  

Исходя из этих соображений, было принято решение ограничиться 

только лишь теми участками кривой титрования, на которых титруемый 

раствор заведомо гомогенен. 

Для цинксодержащей системы в компонентной матрице учитывали ло-

гарифмы констант образования только трёх гидроксоформ Zn(OH)i
2-i (i=1, 2, 

3) [6, с. 8], а вероятность образования хлоридных комплексов считали ни-

чтожно малой из-за их малой устойчивости, следовательно, игнорирование 

их в модели не приведет к существенным искажениям результатов расчета 

[5, с. 8]. 

Методом pH-метрического титрования и математического моделирова-

ния были получены диаграммы распределения для системы Zn2+ - L1 - L2 (L1: 

Hep4-; L2: пролин - Pro-) (рис. 7). 

Анализ полученной диаграммы распределения значимых форм в си-

стеме Zn2+ - Na4Hep – Pro- показал интервалы pH, где концентрация тройных 

комплексов наибольшая, что можно использовать для выделения их в твёр-

дом виде. Также на диаграмме видно, что концентрация кислой комплекс-

ной формы ZnHHepPro2- растёт до pH = 3,5, а потом резко уменьшается, что 

свидетельствует о разрушении комплекса. Средняя комплексная форма 

ZnHepPro3- представляет меньший интерес и существует в коротком интер-

вале pH от 3,5 до 9,7.  
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Рис. 7. Концентрационная диаграмма распределения значимых форм в си-

стеме Zn2+ - Na4Hep – Pro- при эквимолярном соотношении M:L1:L2.  

Температура 37ºС, фоновый электролит 0.15 М NaCl. 

 

Величины десятичных логарифмов констант образования комплексов, 

состоящих из высокомолекулярного гепарина, аминокислоты (пролин) и 

металла (цинк(II)) представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Итоговая база данных по логарифмам констант образования комплек-

сов, состоящих из высокомолекулярного гепарина,  

аминокислоты (пролин) и металла (Zn
2+

).  

I = 0.15 (NaCl), t = 37ºC. . 

Равновесие lgβ 

Hep4- + Pro- + Zn2+ ↔ HepProZn3- 9.54098 ± 0.29 

Hep4- + H+ + Pro- + Zn2+ ↔ 

HepHProZn2- 
16.26179 ± 0.31 

 

Таким образом, по результатам моделирования металл-ионных равно-

весий в системе: Zn2+- L1 - L2 (L1: Hep4-; L2: Pro-) зафиксировано образование 

очень устойчивого кислого смешаннолигандного комплекса (HepHProZn2-) 

и менее устойчивого среднего комплекса (HepProZn3-). 
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