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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

А. Н. Авлас 

 

Введение 

Видеоинформация является неотъемлемой частью жизни человека. Возможно-

сти современной техники позволили получать, хранить и обрабатывать большие объе-

мы графической и видеоинформации, благодаря чему возросла необходимость изуче-

ния алгоритмов работы с изображениями. Источниками задач являются самые разные 

сферы жизнедеятельности, начиная от большого количество систем мониторинга и за-

канчивая медициной. Каждая задача для своего решения требует корректного приме-

нения существующих алгоритмов, их комбинирования или создания узкоспециального 

алгоритма. К задачам обработки изображений можно отнести удаление шумов, возни-

кающих при получении изображений, улучшение качества, выделение и обработка не-

которых конкретных изображенных объектов. 

Одним из важных направлений в обработке изображений является обработка 

данных, полученных с медицинских устройств. Компьютерная, магнитно-резонансная 

и позитронно-эмиссионная виды томографии позволяют получить детальные снимки 

разрезов тела пациента, показывающие различные органы и дающие врачам возмож-

ность оценивать состояние человека. Анализируя такую информацию , можно преду-

преждать появление и развитие болезней, находить дефекты организма или отдельных 

его частей. Однако не всегда специалисту достаточно полученных снимков, так как 

представление трехмерной структуры изображенных на них органов требует большого 

опыта и труда. Методы визуализации позволяют реконструировать трехмерную струк-

туру органов по снимкам, получаемых с медицинских аппаратов, в значительной сте-

пени облегчая работу врачей. 

 

1. Воксельная графика 

1.1. Общие сведения 

Трехмерные объекты могут быть представлены в памяти компьютера при помо-

щи полигональной или воксельной графики (рис. 1). Полигональная графика для пред-

ставления объектов использует полигоны (простые выпуклые многоугольники). 

Наиболее близким аналогом вокселей в двумерных изображениях являются пиксели – 

небольшие элементы, хранящие информацию о своем наполнении – цвете. Определе-

ние вокселя дословно переводится как объемный (англ. volumetric) пиксель (англ. 

pixel). Наполнением вокселей является информация о занимаемом вокселем объеме. 

Эта информация может включать в себя цвет, прозрачность, массу, плотность и любые 

другие характеристики, в зависимости от предназначения изображения. Именно факт 

полного занятия некоторого конкретного объема в пространстве и является главной 

отличительной чертой вокселей перед полигональным представлением объекта, явля-

ющимся лишь комбинацией плоских фигур. Это и является главным преимуществом 

воксельной графики. 
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Рис. 1. Пример воксельного и полигонального изображений 

1.2. Разреженное воксельное октодерево 

Существенным недостатком вокселей является большой объем потребляемой 

памяти для изображений. Одна небольшая модель размером 256×256×256 вокселей бу-

дет занимать в памяти 32 МБ или более, в зависимости от размера хранимой каждым 

вокселем информации. Для векторной модели требуемый объем памяти может оказать-

ся на порядок меньше. Для устранения этого недостатка используют разреженные вок-

сельные октодеревья (пример приведен на рис. 2). Разреженное воксельное октодерево 

представляет собой древовидную структуру для хранения воксельного изображения. В 

корне этого дерева находится воксель, содержащий все изображение целиком. При 

необходимости воксель разбивается на восемь одинаковых частей и так рекурсивно до 

тех пор, пока не будет достигнута необходимая детализированность изображения. В 

результате хранения изображения в таком представлении более крупные части изобра-

жения будут состоять из больших вокселей, экономя память. Меньшие же объекты 

изображения будут состоять из малых вокселей, позволяя сохранить детальность изоб-

раженной информации. 

 

 

Рис. 2. Пример разреженного воксельного октодерева 
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2. Построение поверхностей 

2.1. Ячеечные алгоритмы триангуляции 

2.1.1. Метод марширующих кубов 

Для построения аппроксимации поверхности может быть использован метод мар-

ширующих кубов. Метод относится к ячеечным методам, суть которых состоит в разбие-

нии объема исследуемого изображения на заданные области и в последующем построении 

треугольников в полученных ячейках. В случае метода марширующих кубов в качестве 

ячейки выбирается параллелепипед.  

После разбиения области на необходимое количество ячеек алгоритм определяет, 

каким образом пересекается каждая из ячеек аппроксимируемой поверхностью. На осно-

вании данных для каждой из вершин параллелепипеда (лежит ли она внутри плоскости 

или снаружи) строятся аппроксимирующие треугольники.  

Если вершины на ребре лежат с разных сторон поверхности, то ребро пересекается 

данной поверхностью. Всех возможных способов пересечения поверхностью выбранного 

параллелепипеда 28 = 256.  

Однако, использовав свойства симметрии куба и учтя факт того, что от изменения 

отношения значений поверхности к параллелепипедам на обратное не изменит топологию 

поверхности, все 256 случаев могут быть описаны 14 моделями (рис. 3). 

 

Рис. 3. Возможные способы триангуляции 

Самыми простыми являются случай, когда ячейка целиком лежит внутри (цели-

ком вне) поверхности, и случай, когда внутри поверхности находится лишь одна вершина 

параллелепипеда. Первый из рассматриваемых случаев не сгенерирует ни одного тре-
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угольника, второй – лишь один. Остальные 12 вариантов будут генерировать большее ко-

личество треугольников [1]. 

 

2.1.2. Алгоритм Канейро 

Алгоритм Канейро также относится к ячеечным методам, однако пространство, в 

отличие от метода марширующих кубов, разбивается на треугольные пирамиды, при по-

мощи которых и происходит дальнейшая аппроксимация. Для получения пирамид про-

странство разбивается на параллелепипеды, каждый из которых после разбивается на пи-

рамиды. Однако при таком способе разбиения пространства стороны треугольников, сге-

нерированных соседними пирамидами, будут не совпадать, что приведет к появлению дыр 

в построенной аппроксимации (рис. 4). 

 
Рис. 4. Несовпадение швов пирамид соседних ячеек 

Подобная проблема может быть разрешена поочередным изменением шаблона раз-

биения параллелепипедов, попеременно меняя его на зеркальный (рис. 5). 

 

Рис. 5. Зеркальное разбиение параллелепипедов 

После построения пирамид плоскость аппроксимируется аналогично методу мар-

ширующих кубов – в зависимости от значений в вершинах ячеек. Для пирамид всего су-

ществует 2
4
 = 16 способов триангуляции пирамиды, которые при использовании симмет-

рии и вращения могут быть сведены к трем случаям (рис. 6) [2]. 

 

 

Рис. 6. Триангуляция внутри построенных пирамид 

2.1.3. Алгоритм Марширующие тетраэдры 6 

Предложенный Гузеком алгоритм Марширующие тетраэдры 6 (далее – МТ6) явля-

ется альтернативой алгоритма Канейро. Важная отличительная черта данного алгоритма – 
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разбиение параллелепипедов на шесть пирамид таким образом, что отпадает необходи-

мость в смене шаблона разбиения на зеркальный и обратно. Это достигается путем сим-

метричного разбиения параллелепипедов на шесть тетраэдров (рис. 7) [2]. 

 

Рис. 7. Разбиение ячейки алгоритмом МТ6 

2.1.4. Алгоритм Скалы 

Суть алгоритма заключается в том, чтобы строить тетраэдры на стыке двух ячеек. 

Для каждой ячейки добавляется еще одна вершина, являющаяся ее центром. Значение 

функции в центре ячеек предлагается считать как линейную интерполяцию значений 

функции в вершинах параллелепипеда. После этого полученные тетраэдры снова разби-

ваются на треугольные пирамиды (рис. 8) [2]. 

 

Рис. 8. Разбиение тетраэдра на пирамиды алгоритмом Скалы 

2.2. Сравнительный анализ 

В работе А. В. Семенихина "Сравнительный анализ методов интерактивной триан-

гуляции сеточных функций" [3] приведен сравнительный анализ методов марширующих 

кубов, Канейро, МТ6 и Скалы.  
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Тестирование алгоритмов проводилось на тестовых поверхностях, заданных на ре-

гулярной сетке 30×30×30. Полученный результат оценивался по следующим показателям: 

1) количество сгенерированных алгоритмов треугольников; 

2) качество полученных в результате работы алгоритма треугольников. 

 

2.2.1. Мера правильности треугольника 

Для оценки качества сгенерированных треугольников вычислялось среднее значе-

ние правильности треугольников как среднее арифметическое мер правильности всех тре-

угольников. Назовем мерой правильности треугольника отношение меньшей стороны 

треугольника к большей стороне. Таким образом, мера правильности треугольника может 

принимать значения от нуля до единицы. Из введенного определения следует, что равно-

сторонний треугольник будет иметь значение меры правильности равной единице. Так как 

при аппроксимации невыгодно хранить большое количество треугольников, то наиболее 

приемлемым треугольником является тот, который имеет максимальную площадь и ми-

нимальный периметр.  

Этим требованиям соответствует равносторонний треугольник. Компактность ге-

нерируемых треугольников отвечает за правильность освещения полученной при аппрок-

симации поверхности, потому мера правильности треугольника отвечает за корректность 

освещения. 

 

2.2.2. Результаты анализа 

Полученные результаты приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Результаты тестирования алгоритма 

Поверхность Количество треугольников Средняя мера качества 
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Поверхность Количество треугольников Средняя мера качества 

   

   

   

9



 

Поверхность Количество треугольников Средняя мера качества 
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По полученным результатам можно сделать следующие выводы. 

1. Алгоритм Скалы генерирует неоправданно большое количество треугольников. 

2. Алгоритм Марширующие тетраэдры 6 показал результаты хуже, чем алгоритм 

Канейро, для всех тестовых поверхностей. 

3. Алгоритм Марширующие кубы генерирует значительно меньшее количество 

треугольников, чем другие рассмотренные алгоритмы. 

 

3. Форматы файлов 

Форматы файлов изображений представляют стандартизованный способ хранения 

информации, описывающей изображение в компьютерном файле. Набор данных меди-

цинского изображения состоит обычно из одного или нескольких изображений, представ-

ляющих проекцию анатомического объема на плоскость изображения (проекция или 

плоское изображение), серии изображений, представляющих тонкие срезы по объему (то-

мографическая или многослойная двумерная визуализация), набор данных из тома (объем 

или трехмерное изображение) или многократное получение того же томографического 

или объемного изображения с течением времени для создания динамической серии при-

обретений (четырехмерная визуализация). Формат файла описывает, как данные изобра-

жения организованы внутри файла изображения и как данные пикселя должны интерпре-

тироваться программным обеспечением для правильной загрузки и визуализации. 

 

3.1. Базовые концепции 

Медицинский образ является представлением внутренней структуры или функции 

анатомической области в виде массива элементов изображения, называемых пикселями 

или вокселями. Это дискретное представление, полученное в результате процесса выбор-

ки / реконструкции, отображающее числовые значения в расположении в пространстве. 

Номера пикселей используются для описания поля зрения определенным методом мо-

дальности, с помощью которого анатомия может быть изображена. От модальности изоб-

ражения, протокола приема, способа реконструкции и последующей обработки зависит, 

что именно будет выражать числовое значение пикселя. 

 

3.2. Формат Analyze 

Analyze 7.5 был разработан в конце 1980-х гг. в клинике Майо в США. Формат был 

разработан для многомерных данных. 3D или 4D данные (четвертое измерение обычно 

является временной информацией) оказалось возможным хранить в одном файле. 

Analyze 7.5 состоит из двух бинарных файлов: файла изображения с расширением .img, 

содержащего воксельные необработанные данные, и заголовочный файл с расширением 

.hdr, содержащий метаданные, такие как количество пикселей по направлениям x, y, и z, 

размеры вокселей и модель данных. Заголовок имеет фиксированный размер 348 байт и 

написан на языке программирования C. Для чтения и редактирования заголовка необхо-

димы соответствующие программные утилиты. Формат не поддерживает некоторые базо-

вые типы данных, и это иногда может стать ограничивающим фактором при его использо-

вании. Кроме того, формат не хранит достаточно информации, чтобы однозначно устано-

вить ориентацию изображения. На сегодняшний день формат считается устаревшим, но 

все еще используется и поддерживается многими пакетами программного обеспечения, 

программами просмотра и преобразования. Существует новая версия формата Analyze, 

которая называется AnalyzeAVW и используется в последних версиях программного 

обеспечения Analyze [4]. 
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3.3. Формат NIfTI 

Nifti (The Neuroimaging Informatics Technology Initiative) – это формат файла, со-

зданный в начале 2000-х гг. комитетом, основанным в Национальном институте здравоох-

ранения, с целью создания формата для нейровизуализации, сохраняющего преимущества 

формата Analyze, но с исправлением его недостатков. Nifti можно рассматривать как ис-

правленный формат Analyze. Формат заполняет некоторые из неиспользуемых / малоис-

пользуемых полей, присутствующих в заголовке Analyze 7.5, для хранения новой инфор-

мации, такой как ориентация изображения, с целью избежать двусмысленностей. Кроме 

того, Nifti включает поддержку типа данных, не предусмотренных в формате Analyze. Не-

смотря на то что формат позволяет хранить заголовочные данные и данные пикселей в от-

дельных файлах, изображение часто хранится в одном файле формата .nii. В случае от-

дельного хранения заголовок имеет размер 348 байт, как в формате Analyze, и 352 байта в 

случае хранения заголовка в формате единого файла .nii. Дополнительные четыре байта в 

конце заголовка делают размер кратным 16, а также могут обеспечивать возможность 

хранения дополнительных метаданных. 

 

 
Рис. 9. Хранение информации в NIfTI-1 

 

Формат Nifti позволяет двойной способ сохранения ориентации объема изображе-

ния в пространстве. Первый включает в себя поворот и сдвиг, которые должны использо-

ваться для отображения координат вокселя в систему отсчета сканера; это преобразование 

«твердого тела» кодируется с помощью кватерниона. Второй метод используется для со-

хранения 12 параметров более общего линейного преобразования, которое определяет вы-

равнивание объема изображения в стандартной или основанной на шаблонах системе ко-

ординат. Эта задача пространственной нормализации является общей для анализа функ-

ционального изображения мозга. 

Формат Nifti быстро заменил формат Analyze в исследованиях нейровизуализации, 

принятый в качестве формата по умолчанию некоторыми из наиболее распространенных 

пакетов программного обеспечения. Формат поддерживается многими программами для 
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просмотра и анализа изображений, такими как 3D Slicer, ImageJ и OsiriX, а также другими 

новыми программными средствами. 

В 2011 г. была определена обновленная версия стандарта Nifti-2, разработанная для 

управления большим набором данных. Новая версия кодирует каждое из измерений мат-

рицы изображения 64-разрядным целым числом вместо 16-разрядного, используемого в 

Nifti-1, устраняя ограничение размера в 32 767. Эта обновленная версия поддерживает по-

чти все особенности Nifti-1, но поставляется с заголовком, размером в 544 байтов, из-за 

использования двойной точности некоторыми полями заголовка [5]. 

 
4. Использованные программные средства 

Сборка разрабатываемой программы для разных систем производится при помощи 

CMake. Графический интерфейс пользователя реализован с использованием Qt – крос-

сплатформенного инструментария разработки ПО на языке программирования C++. Для 

работы с медицинскими данными используется The Medical Imaging Interaction Toolkit 

(MITK) – бесплатная программная система с открытым исходным кодом для разработки 

интерактивного программного обеспечения для обработки медицинских изображений. 

 

4.1. CMake 

4.1.1. Определение CMake 

CMake – это расширяемая система с открытым исходным кодом, которая управляет 

процессом сборки в операционной системе и независимым от компилятора способом. В 

отличие от многих кросс-платформенных систем CMake предназначен для использования 

в сочетании с собственной средой сборки. Простые файлы конфигурации, размещенные в 

каждом исходном каталоге, используются для создания стандартных файлов сборки 

(например, файлов проектов в Windows MSVC или make-файлов в Unix). CMake может 

генерировать собственную среду сборки, которая будет компилировать исходный код, со-

здавать библиотеки, обертки и исполняемые файлы в произвольных комбинациях. Также 

CMake поддерживает статическую и динамическую сборки библиотек. CMake предназна-

чен для поддержки сложной иерархии каталогов и приложений, зависящих от многих 

библиотек. Например, CMake поддерживает проекты, состоящие из сложных инструмен-

тариев (например, библиотек), где каждый из инструментариев содержит множество ката-

логов, а приложение будет иметь зависимости и от этих инструментариев, и от дополни-

тельного кода. CMake также может обрабатывать ситуации, когда исполняемые файлы 

должны быть созданы для генерации кода, который затем компилируется и привязывается 

к окончательному приложению. Процесс сборки контролируется путем создания одного 

или нескольких файлов CMakeLists.txt в каждом каталоге (включая подкаталоги), которые 

составляют проект. Каждый файл CMakeLists.txt состоит из одной или более команд. 

CMake предоставляет множество заранее определенных команд, но при необходимости 

есть возможность добавлять свои собственные команды [6]. 

 

4.1.2. Кэш 

Важной особенностью CMake является формирование кэш-файла, который предна-

значен для использования с графическим редактором (рис. 10). Первым этапом работы 

CMake является формирование кэш-файла. По мере выполнения программа находит 

фреймворки, библиотеки, директории и файлы, указанные в проекте. Данные из всех ком-

понентов собираются в кэш, который может быть изменен пользователем до генерации 

собственных файлов сборки. Кэш можно рассматривать как файл конфигурации сборки. 

Добавление записей в кэш происходит в ответ на определенные команды, используемые в 

CMakeLists.txt файлах. Примером использования кэша может служить указание конкрет-
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ной версии библиотеки, используемой в проекте, во время настройки кэш-файла, что мо-

жет позволить избежать конфликтов с программным обеспечением других версий еще на 

стадии формирования проекта. 

 

Рис. 10. Графический интерфейс CMake 

4.1.3. Логические цели 

Система сборки на основе CMake организована как набор логических целей высо-

кого уровня. Каждая цель соответствует исполняемому файлу, библиотеке или является 

настраиваемой целью, содержащей пользовательские команды. Объявленные в системе 

зависимости между целями определяют порядок сборки проекта и правила для последу-

ющих генераций в ответ на внесенные изменения. Исполняемые файлы и библиотеки 

определяются с помощью команд add_executable() и add_library() соответственно. Полу-

чающиеся двоичные файлы имеют соответствующие префиксы, суффиксы и расширения 

для целевой платформы. Зависимости между двоичными целями задаются с помощью ко-

манды target_link_libraries(). 

 

4.1.4. Использование пакетов 

Использование готовых решений в проекте, реализованных в виде библиотек, тре-

бует обнаружения и присоединения таковых к генерируемому проекту. CMake осуществ-

ляет подключение внешних библиотек в виде пакетов, которые предоставляют информа-

цию о зависимостях для сборных систем на основе СMake. Поиск пакетов осуществляется 

командой find_package(). Результатом использования этой команды является либо набор 

импортированных целей, либо набор переменных, соответствующих необходимой ин-

формации для сборки пакета в рамках разрабатываемого проекта. 

 

4.2. Комплексная рабочая среда Qt 

4.2.1. Общие сведения 

Qt – это комплексная рабочая среда для быстрого проектирования, разработки, раз-

вертывания и поддерживания межплатформенных C++ приложений с графическим поль-

зовательским интерфейсом [7]. Qt обладает следующими преимуществами. 
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1. Qt содержит всеобъемлющие и интуитивно понятные API-интерфейсы, что позволя-

ет осуществлять быстрое прототипирование, разработку и развертывание приложения. 

2. Конечная производительность, надежность и стабильность. 

3. Qt позволяет создавать гибкие и интерактивные 2D / 3D-интерфейсы, используя 

декларативное программирование сценариев, императивный дизайн или гибридную раз-

работку. 

4. Qt позволяет легко изменять существующие стили пользовательского интерфей-

са или создавать собственные. 

 

4.2.2. Сигналы и слоты 

При создании программного продукта бывает необходимо, чтобы одни объекты 

узнавали о происходящих событиях других и реагировали на них, запуская соответству-

ющие методы. Решением данной проблемы может служить способ обратного вызова 

функции. Однако обратный вызов не является типобезопасным. В библиотеках Qt реали-

зован иной подход – подход сигналов и слотов. Фреймворк реализует поведенческий шаб-

лон проектирования "наблюдатель" а метаобъектная система автоматически генерирует 

необходимый программный код. Основными преимуществами такой системы являются:  

1) типобезопасность; 

2) отсутствие жесткой связи с вызывающей функцией; 

3) простота написания и использования; 

4) скорость выполнения. 

Также благодаря метаобъектному компилятору, используемому при реализации си-

стемы сигналов и слотов, были реализованы другие функции Qt, как, например, система 

скоординированных переводов [8]. 

 

4.2.3. Подключение в CMake 

CMake позволяет отыскивать и подключать библиотеки разных версий Qt. Однако 

компиляция программного кода может потребовать использования специализированных 

инструментов генерации кода, применяемых внутри фреймворка Qt. Такими инструмен-

тами являются moc для генерации кода метаобъектов, uic для генерации макетов виджетов 

и rcc для создания содержимого виртуальной файловой системы. Использование команд 

qt5_wrap_cpp(), qt5_wrap_ui(), qt5_add_resources() в файлах CmakeLists.txt для каждого из 

инструментов соответственно позволяет сгенерировать необходимые для корректной ра-

боты программного модуля файлы вручную. Также CMake предоставляет автоматический 

вызов перечисленных инструментов при выполнении определенных условий для собира-

емой логической цели. 

 

4.2.4. AUTOMOC 

Свойство логических целей AUTOMOC контролирует проверку файлов в целевом 

объекте, определяя необходимость запуска метообъектного компилятора Qt и генерацию 

правил выполнения команд препроцессора Qt в соответствующее время. Запуск компиля-

тора будет осуществляться в случае обнаружения макроса Q_OBJECT или Q_GADGET в 

файлах заголовка. Результат будет помещен в файл с названием, соответствующим назва-

нию файла с кодом, использующим перечисленные макросы, суффиксом .cpp и префик-

сом moc_. Если макросы будут обнаружены в файлах реализации, то результат будет по-

мещен в файл с разрешением .moc. Все новые файлы будут сгенерированы в заранее за-

данном каталоге, который автоматически будет присоединен к собираемой логической 

цели. 
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4.2.5. AUTOUIC 

Свойство логических целей AUTOUIC контролирует проверку файлов в целевом 

объекте, чтобы определить необходимость запуска uic и сгенерировать правила для запус-

ка uic в соответствующее время. Если в файлах препроцессорная директива #include, под-

ключающая заголовочный файл с префиксом ui_, и файл с соответствующим именем и 

суффиксом .ui существует, то будет выполнен uic для создания необходимого файла. Ди-

ректория с созданными макетами виджетов будет автоматически добавлена к текущей це-

ли, а файлы – к структуре проекта. 

 

4.2.6. AUTORCC 

Свойство логических целей AUTORCC определяет, будет ли CMake создавать пра-

вила для выполнения rcc в исходных файлах, имеющих суффикс .qrc. При обнаружении в 

собираемом модуле файлов-ресурсов к проекту будут добавлены все перечисленные в нем 

файлы, которые будут добавлены к бинарному файлу модуля при сборке проекта. 

 

4.3. Используемые библиотеки 

4.3.1. Кросс-платформенная система ITK 

Insight Segmentation and Registration Toolkit (ITK) – кросс-платформенная система с 

открытым исходным кодом, предоставляющая набор программных инструментов для ана-

лиза изображений. Реализованные алгоритмы сегментации позволяют осуществлять иден-

тификацию и классификацию данных изображений, получаемых при помощи таких меди-

цинских инструментов, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография 

или ультразвуковых сканеров. Также библиотека предоставляет инструменты, решающие 

вопросы регистрации – задачи согласования или разработки соответствия между массива-

ми данных. Примером использования такой регистрации может служить выравнивание 

снимков компьютерной томографии при помощи результатов магнитно-резонансной то-

мографии и объединения собранной информации. 

Кроссплатформенность ITK поддерживается системой сборки CMake. Несмотря на 

то что инструментарий разработан на языке C++, процесс автоматической упаковки со-

здает интерфейс между C++ и интерпретируемыми языками программирования, такими 

как Java и Python. Реализация ITK выполнена с использованием шаблонного кода, что да-

ет возможность обнаруживать большинство ошибок во время компиляции, поддерживает 

эффективность кода на высоком уровне и позволяет работать библиотеке над большим 

количеством измерений. 

Открытость кода инструментария позволяет свободно использовать внутреннее про-

граммное обеспечение, отлаживать и расширять встроенные возможности библиотеки [9]. 

 

4.3.2. CTK 

The Common Toolkit (CTK) – инструментарий для обслуживания биомедицинских 

вычислений. CTK включает в себя пакет DCMTK, обеспечивающий использование 

DICOM файлов. Библиотека осуществляет поддержку программного кода, написанного на 

языке Python, реализовывает механизмы создания и эффективного использования фрейм-

ворка плагинов, выполняет настройку виджетов и кода поддержки для более эффективной 

работы Qt в биомедицинских, медицинских и визуальных задачах. 

 

4.3.3. VTK 

The Visualization Toolkit (VTK) – бесплатная свободно распространяемая про-

граммная система для трехмерной компьютерной графики, моделирования, обработки 
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изображений, объемного рендеринга и визуализации информации. Также библиотека 

обеспечивает поддержку поиска и построения связей между топологиями. Шаблонный 

код инструментария удаляет накладные расходы абстракции. Открытость структуры под-

держивающих функций упрощает разработку и обслуживание алгоритмов научной визуа-

лизации. Также свободно предоставлены абстракции данных, создаваемых во время и в 

результате выполнения кода инструментария. VTK реализован в виде библиотеки заго-

ловков (вся реализация находится в файлах с расширением .h), что обеспечивает полное 

включение программного обеспечения в использующий его код. Благодаря этому реше-

нию компилятор может встраивать и специализировать код для повышения производи-

тельности [10]. 

 

4.3.4. MITK 

The Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK) – бесплатная программная система с 

открытым исходным кодом, предназначенная для разработки интерактивного программ-

ного обеспечения для обработки медицинских изображений. Данный инструментарий 

объединяет Insight Toolkit (ITK) и Visualization Toolkit (VTK) с инфраструктурой прило-

жения. Инструментарий MITK предоставляет реализацию концепции отмена/повтора дей-

ствий для более комфортного взаимодействия программного обеспечения с пользовате-

лем, реализацию последовательных представлений по одним и тем же данным, координи-

руя положение, ориентацию, цвета всех представлений. В системе MITK выполнена орга-

низация хранения всех данных в едином иерархическом хранилище (DataStorage), которое 

позволяет представлять логические отношение между любыми блоками информации, вы-

полнено описание элементов данных произвольными "свойствами" для связи между про-

граммными модулями и для управления рендерингом. Все перечисленные инструменты 

значительно расширяют возможности разработчиков и исследователей, занимающихся 

задачами обработки медицинских изображений и созданием приложений с визуализиро-

ванной терапией [11]. 

MITK распространяется на уровне приложения при помощи приложения MITK 

Workbench, позволяющего конечному пользователю выполнять обычные задачи обработ-

ки изображений, такие как визуализация изображений 3D и 3D + time, регистрацию не-

скольких томов изображений. 

 

5. Разработка программного обеспечения 

5.1. Постановка задачи 

Постановка задачи. Модернизация и оптимизация программного комплекса 

Computer Dental System (CDS); изменение структуры программы; внедрение нового про-

граммного инструментария. 

 

5.2. Общие сведения о программном комплексе Computer Dental System 

Разрабатываемый программный комплекс Computer Dental System (CDS) предна-

значен для использования врачами стоматологами-ортопедами на различных уровнях ока-

зания стоматологической помощи. Данный комплекс позволяет проводить индивидуаль-

ный биомеханический анализ зубочелюстной системы пациента на основе полученных 

КТ-изображений. Программный комплекс объединяет в себе возможности ведения меди-

цинских записей, обработки изображений с построением цифровых моделей, а также поз-

воляет проводить математическое моделирование напряженно-деформированного состоя-

ния зубочелюстной системы, на основе которого выбирается вариант лечения (протезиро-

вания). 
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Вначале врач проводит обследование пациента, результаты которого заносятся в 

карточку пациента, которая ведется на вкладке «Протезы» (рис. 11). По результатам про-

веденного обследования проводятся постановка диагноза и составление предварительного 

плана лечения. Одним из основных этапов работы программного комплекса является по-

строение трехмерных цифровых моделей зубочелюстной системы, которое проводится на 

вкладке «Сегментация». Основой для подобной реконструкции являются изображения, 

полученные при проведении компьютерной томографии зубочелюстной системы. После 

того как построена геометрическая модель челюсти и зубов, врач переходит к построению 

вариантов протезирования, которые были намечены на этапе обследования и постановки 

диагноза. Данная возможность реализована на вкладке «Протезы». После задания воз-

можных вариантов протезирования врач может переходить к выполнению расчетов и ана-

лизу результатов на вкладке «Расчет»  [12]. 

 

 

Рис. 11. Вкладка «Протезы» 

5.3. Описание решения поставленной задачи 

Ключевым изменением в исходном программном комплексе является использова-

ние системы управления процессом сборки проекта CMake. Были написаны необходимые 

файлы конфигурации проекта и размещены в соответствующих каталогах для управления 

сборкой проекта. В результате по файлам с программным кодом может быть сгенерирован 

проект для любой операционной системы, различных компиляторов; подключены и при 

необходимости загружены используемые в проекте библиотеки. Использование данной 

системы позволило значительно облегчить создание проекта и дальнейшую работу с ним. 

Для обработки медицинских данных, построения по ним трехмерных изображений 

и последующие представления их пользователю была подключена и использована про-

граммная система MITK. 

В ходе работы над программой CDS была значительно переработана структура 

программы. В качестве прообраза для CDS была использована структура приложения, 

предложенная для медицинских приложений в системе MITK. Вместо единого блока, объ-

единяющего в себя все файлы, структура программы была разбита на крупные модули, 

соответствующие основным вкладкам программы. Каждый из модулей содержит описа-

ние структуры графического интерфейса пользователя вкладки, описание и реализация 

всех задействованных классов и методов, ресурсы, используемые исключительно в дан-

ном модуле. Большинство отдельных инструментов представляются в виде плагинов, ди-
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намически подключаемых к программе. Выбранная структура позволит четко разделять 

код программы, связывая его с конкретными частями программы. Система модулей и пла-

гинов позволит пользователю программы выбирать конфигурацию программы и устанав-

ливать лишь тот инструментарий, который необходим. 

Был изменен формат хранения и записи данных профилей докторов. В совокупнос-

ти с этим были модернизированы способ сохранения  и структура учетных файлов с запи-

сями о пациентах. Все записи, сохраняемые в файлах в формате xml, были приведены к 

заранее заданному виду. Для этого был реализован набор классов в программе с опреде-

ленным фиксированным интерфейсом, позволяющим легко преобразовывать и записывать 

данные из программы в xml-файлы и наоборот. 

 

Заключение 

Приоритетным качеством всех изучаемых методов в данной работе является быст-

родействие алгоритмов, вследствие чего среди прочих были выделены ячеечные методы 

триангуляции, которые не требовали предварительной подготовки и обработки медицин-

ских изображений.  

В качестве используемого алгоритма триангуляции был выбран метод марширую-

щих кубов, в силу качества получаемых поверхностей и небольшому, относительно дру-

гих методов, количеству производимых треугольников.  

Несмотря на обнаруженные Дерстом в своей работе [13] топологические неточно-

сти, которые могут возникать при триангуляции методом марширующих кубов, алгоритм 

позволяет решать поставленную задачу без значительных издержек вычислительных ре-

сурсов компьютера. 

Результатом проделанной работы является разработанная основа для приложения 

Computer Dental System, имеющего современную модульную структуру, основанную на 

используемой в приложениях MITK, а также плагин для приложения, реализующий в себе 

изученные алгоритмы. В процессе разработки программного комплекса была изучена и 

применена система сборки CMake для разных платформ, проведено тестирование и отлад-

ка программы в системах Windows и Linux. Изучены базовые объекты инструментария Qt, 

разобран процесс создания и использования ui-форм. 
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МЕТОДЫ АУГМЕНТАЦИИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИНФРАКРАСНОГО 

ДИАПАЗОНА 

 

В.Н. Блажко, О. Шапавал, А. Колер, В.А. Ковалев 

 

Введение 

 

На предприятиях в отделах исследований и разработки, а также в исследователь-

ских лабораториях часто используются различные спектрометры для идентификации раз-

личных материалов, проверки на загрязненность, гарантии корректного протекания про-

цессов и др. 

Популярность методов вибрационной спектроскопии растет благодаря их простоте, 

быстроте, селективности и возможности работы с исследуемыми образцами без предвари-

тельной подготовки. Кроме того, одним из больших плюсов вибрационной спектроскопии 

является то, что после анализа образец полностью сохраняется (т.е. не подвергается раз-

рушению, как, например, в методе газовой хроматографии). 

В скором будущем ожидается выпуск первого смартфона, который будет оснащен 

спектрометром ближнего инфракрасного диапазона [1], который может использоваться, 

например, для определения содержания сахара в определенном продукте. Это говорит о 

том, что интерес к вибрационной спектроскопии будет только расти. Также ведутся разра-

ботки портативных спектрометров [2] (размером с брелок для ключей), способных связы-

ваться с мобильным устройством по технологии Bluetooth. С помощью него можно узнать, 

сколько белков, углеводов и жиров содержится в продукте, а также отслеживать процент 

жировых отложений в теле. 

Из истории компьютерного зрения хорошо известно, что новые наборы данных, 

которые включали больше данных, чем предыдущие, позволяли обучать более сложные 

модели, что в итоге выливалось в прирост качества классификации. Сегодня сложно себе 

представить обучение сложных моделей для работы с изображениями без аугментации 

данных, поэтому тема аугментации спектральных данных достаточно актуальна. 

Аугментация данных не только позволяет обучать более сложные модели, но еще и  

делает их более устойчивыми к разного рода искажениям, поэтому достаточно важно 

иметь обоснование используемых методов аугментации. 

 

1. Аугментация 

 

Аугментация (англ. augmentation – дополнение) данных – это методика расширения 

набора данных искусственными объектами, которые были получены при помощи различ-

ных преобразований над исходными объектами. 

Данная методика является неотъемлемой частью процесса обучения нейросетевых 

алгоритмов и особенно хорошо разработана для изображений. В работе [3] был предложен 

метод автоматического выбора преобразований, при помощи которого авторы получили 

лучший результат классификации на наборе данных CIFAR-10. 

Чтобы метод аугментации был успешен, необходимо, чтобы выбранные преобразо-

вания удовлетворяли, как минимум, двум следующим условиям: 

• преобразование объекта не изменяет принадлежность классу; 

• преобразование изменяет объект таким образом, что новый объект вполне мог бы 

встретиться в реальной жизни. 

Так одним из преобразований изображения может быть поворот. После поворота 

изображения с котом оно по-прежнему будет содержать кота (не изменяется принадлеж-

ность классу), а также повернутый объект – это то, что действительно можно наблюдать в 

реальности. 
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Однако выбор преобразований для аугментации спектров является нетривиальной 

задачей. Для этого следует ответить на вопрос: как необходимо изменить спектр, чтобы он 

представлял все тот же объект (например, все тот же гриб)? И какие преобразования будут 

полезными с точки зрения разнообразия? 

Аугментацию можно рассматривать как противоположность предобработке дан-

ных. Часто предобработка нацелена на то, чтобы устранить искажения, присущие объекту, 

таким образом получив «идеальный» объект. В свою очередь, аугментация, наоборот, 

привносит искажения в данные. Это является одним из преимуществ метода аугментации, 

поскольку привнести искажения в данные (например, добавить белый шум), гораздо про-

ще, чем правильно избавиться от них. 

Метод аугментации данных частично позволяет решить проблему необходимости 

большого объема данных для обучения сложных нейросетевых моделей. В работе [4] по-

казано, что аугментация позволяет в целом повысить результаты алгоритмов, однако 

практически не влияет на разрыв между исходными и аугментированными данными. 

Аугментация данных особенно полезна в тех случаях, когда затруднено получение но-

вых данных. Затруднения могут быть вызваны, например, высокой стоимостью получения 

новых данных или количеством затрачиваемого времени на получение объекта. В спектро-

скопии для получения новых данных необходимо изначально получить сами образцы, а затем 

измерить их спектры. Получение инфракрасного спектра образца хоть и считается довольно 

быстрым, но тем не менее на получение одного спектра может уйти от нескольких секунд до 

нескольких минут (в зависимости от типа и настроек спектрометра). Также узким горлом яв-

ляется и получением самих образцов, которое часто требует временных затрат (например, 

выращивание гриба в определенных условиях требует несколько дней). 

 

2. Сопутствующие работы 

 

В результате поиска литературы на тему аугментации спектральных данных уда-

лось найти лишь одну свежую публикацию [5]. 

В данной работе приводится три типа преобразования спектральных данных, кото-

рые наглядно представлены на рис. 1. Сама работа больше сосредоточена на описании ис-

пользования информационных технологий и результатах применения предложенной ауг-

ментации. 

 

 
Рис. 1. Способы аугментации спектров [5] 
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Однако в рассматриваемой работе не даны никакие обоснования для использования 

предложенных типов преобразования. Это является весьма необходимым для доказатель-

ства того, что данные преобразования не изменяют класс объекта и вносят полезные ис-

кажения в данные. 

Кроме того, не описан способ реализации данной аугментации. В случае со смеще-

нием базовой линии спектра и умножением на константу проблем не возникает, но вот с 

изменением наклона спектра возникает множество вопросов. Во-первых, не дано точного 

определения, что подразумевается под наклоном спектра (предположительно угол накло-

на прямой, полученной при помощи метода наименьших квадратов). Во-вторых, изменить 

наклон спектра можно различными способами, например, при помощи матрицы поворота 

и последующей интерполяции значений на требуемых частотах, либо можно просто 

устремить одно значение спектра на бесконечность, что также повлечет изменение накло-

на спектра. Также технически неудобно определять границы поворота спектра (т.е. на 

сколько градусов его надо повернуть). 

Впоследствии мы будем ссылаться на данный тип аугментации как на математи-

ческий. 

 

2.1. Наклон спектра 

Для того чтобы иметь возможность сравнить аугментацию, предложенную в работе 

[5], был разработан метод изменения наклона спектра, который описан в данном пункте. 

Определение. Базовой линией (baseline) спектра называется прямая, которая ха-

рактеризуется коэффициентами смещения и наклона и которая проходит через спектр та-

ким образом, что сумма квадратов отклонений точек спектра до линии минимальна. На 

рис. 2 для наглядности приведен пример базовой линии спектра: 

 

 
Рис. 2. Базовая линия спектра 

 

Определение. Поворот спектра тождествен повороту базовой линии спектра, т.е. в 

результате поворота спектра на угол ϕ базовая линия также должна изменить свой угол 

наклона на угол ϕ. 

Под спектром будем понимать набор точек (xi, yi), где xi – это i-я частота, yi – вели-

чина поглощения на частоте i (всего имеется I частот, т.е. i = 1...I). Индексом s будем обо-

значать исходный спектр (source), а индексом r повернутый спектр (rotated). 
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Каждое значение поглощения можно представить в следующем виде: 

 

yi  = ki ∙ xi + bi + ei           (1) 

где 𝑘𝑖 и 𝑏𝑖 – коэффициенты базовой линии спектра, 𝑒𝑖 – отклонение значения поглощения 

от базовой линии. 

Идея предлагаемого способа поворота спектра заключается в прибавлении к спек-

тру некоторой линейной функции таким образом, чтобы он повернулся на нужный угол. 

На рис. 3 представлены результаты поворота спектра с таким подходом. 

 

 
Рис. 3. Пример аугментации поворота 

Для того, чтобы повернуть спектор на угол ϕ необходимо прибавить к нему прямую с ко-

эффициентами 𝑘𝑎 и 𝑏𝑎: 

 

𝑘𝑟 =
𝑡𝑔𝜙+𝑘𝑖

1−𝑡𝑔𝜙⋅𝑘𝑖
,        (2) 

𝑏𝑟 = 𝑣𝑖(𝑘𝑖 − 𝑘𝑟) + 𝑏𝑖,      (3) 

𝑘𝑎 = 𝑘𝑟 − 𝑘𝑖 ,        (4) 

𝑏𝑎 = 𝑏𝑟 − 𝑏𝑖 ,        (5) 

где 𝑘𝑟 и 𝑏𝑟 – это коэффициенты результирующей базовой линии, а 𝑣𝑖 – это частота, вокруг 

которой осуществляется поворот спектра. 

3. Метод предобработки спектральных данных EMSC 

 

Часто спектры зависят не только от химических составляющих, но еще и от раз-

личных физических явлений, что может вызывать проблемы во время классификации. Та-

кими явлениями могут являться как шум, вызванный погрешностями в измерениях спек-
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трометра, так и сложные, нелинейные возмущения, возникающие в результате интерфе-

ренции с нежелательными химическими соединениями. 

Одним из первых разработанным методом предобработки спектральных данных 

был метод мультипликативной коррекции сигнала (Multiplicative signal correction, MSC). 

Он был разработан в 1988 г. Гарольдом Мартенсом [6]. В 1991 г. он же развил свой метод 

в работе [7], которая получила название «расширенная мультипликативная коррекция 

сигнала» (Extended multiplicative signal correction, EMSC). Хорошее объяснение данного 

метода можно найти в статье [8]. 

Количественные измерения в вибрационной спектроскопии поглощения основы-

ваются на законе Бугера—Ламберта—Бера. В уравнении 6 описана модель спектра, кото-

рая вводится в методе EMSC. Данная модель описывает физические аспекты спектров. 

𝐴(�̃�) = 𝑎 + 𝑥(�̃�) ⋅ 𝑏 + 𝑑1𝑣 + 𝑑2𝑣
2+. . . +𝑑𝑛𝑣

𝑛 + 𝑒(�̃�),   (6) 

где коэффициент a – отвечает за смещение спектра, который отражает физический факт 

того, что детектором поглощается лишь некоторая часть пропущенного сигнала, коэффи-

циент b – отвечает за толщину образца (чем толще образец, тем больше поглощение), а 

коэффициенты di – отвечают за различные сложные физические явления, которые так или 

иначе зависят от чистоты излучения, 𝑒(�̃�) – невязка реального спектра с моделью, 𝑥 – 

опорный спектр, часто в качестве опорно спектра выбирают средний спектр по выборке. 

На практике часто достаточно расширения полинома до второй степени, поэтому 

модель с полином второй степени называется базовой моделью EMSC. Значения данных 

коэффициентов вычисляются при помощи метода наименьших квадратов, а затем исход-

ный спектр корректируется следующим образом: 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟(�̃�) =
𝐴(�̃�)−𝑎−𝑑1𝑣−𝑑2𝑣

2−...−𝑑𝑛𝑣
𝑛

𝑏
           (7) 

Таким образом скорректированный спектр не содержит физических искажений, ко-

торые учтены в модели. На рис. 4 продемонстрирован пример работы метода EMSC. 

 
Рис. 4. Пример предобработки спектров методом EMSC 

 

4. Физическая аугментация 

 

В данной работе предлагается аугментировать спектральные данные на базе моде-

ли EMSC, так как данный метод предобработки уже десятилетия применяется к различ-

ными спектральным данным и зарекомендовал себя, что свидетельствует о его концепту-

альной верности. Также при использовании модели EMSC для аугментации гораздо про-

ще и понятнее, как посчитать параметры случайных величин для аугментации. Далее в 

этом разделе я буду для краткости ссылаться на нее как на EMSC-аугментацию. 
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Оказывается, что EMSC-аугментация является обобщением математической ауг-

ментации (если принять, что изменение спектра происходит по формулам, описанным 

выше). Так как она основана на методе EMSC, то сразу же получает обоснование произ-

водимым операциям. Кроме того, в ней можно легко получить границы аугментации 

(насколько большой разброс по тем или иным параметрам). 

В EMSC-аугментации есть возможность добавлять искажения более высоких по-

рядков, зависящих от частоты, такие как квадратичные, кубические и т.д. 

Для простоты изложения воспользуемся базовой моделью EMSC (формула (6), до 

второй степени включительно), т.е. в нашем распоряжении имеются коэффициенты a, b, 

d1, d2. 

Аугментация заключается в незначительном изменении полученных коэффициен-

тов a, b, d1 и d2 для каждого из спектров. Первым делом необходимо оценить стандартное 

отклонение для каждого из коэффициентов в отдельности. Для этого необходимо вычис-

лить средний спектр по имеющейся выборке, а затем для каждого спектра получить тре-

буемые коэффициенты, и оценить по ним стандартное отклонение. Тогда при аугментации 

к каждому из коэффициентов необходимо прибавить следующие случайные величины: 

 
𝑎 = 𝑎 +𝒩(0, 𝑎𝑠𝑡𝑑),       (8) 

𝑏 = 𝑏 +𝒩(0, 𝑏𝑠𝑡𝑑),       (9) 

𝑑1̂ = 𝑑1 +𝒩(0, 𝑑1𝑠𝑡𝑑),      (10) 

𝑑2̂ = 𝑑2 +𝒩(0, 𝑑2𝑠𝑡𝑑),      (11) 

 

где  𝑎𝑠𝑡𝑑 , 𝑏𝑠𝑡𝑑 , 𝑑1𝑠𝑡𝑑 и 𝑑2𝑠𝑡𝑑 — оцененные стандартные отклонения соответсвующих 

коэффициентов. Таким образом формула для аугментированного спектра получается сле-

дующая: 

𝐴𝑎𝑢𝑔(�̃�) =
𝐴(�̃�)−𝑎−𝑑1̂𝑣−𝑑2̂𝑣

2

𝑏
      (12) 

На рис. 5 показано влияние параметра, отвечающего за квадратичные изменения. 

Можно отметить, что под влиянием квадратичных вариаций спектр изгибается в виде па-

раболы в различных направлениях (ветви вверх или вниз). 

 

 
Рис. 5. Пример квадратичных вариаций 
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5. Данные 
 

Для проверки работы разработанных алгоритмов аугментации был использован 

набор данных с FTIR-спектрами дрожжей [9]. В данном разделе приведены краткие све-

дения об этом наборе данных. 

Для получения данного датасета были взяты 91 штамм дрожжей, которые пред-

ставляют 12 различных родов (Candida, Clavispora, Debaryomyces, Hanseniaspora, 

Issatchenkia, Lodderomyces, Metschnikowia, Pichia, Rhodotorula, Saccharomyces, Torulaspora 

и Zygosaccharomyces), которые были получены из международной коллекции дрожжей. 

Далее данные дрожжи выращивались в 5 различных питательных средах: YPD, 

YEPD, SAB, YMB, SD, которые в основном используются для культивирования плесени и 

дрожжей. Все использованные питательные среды обычно используются для детектиро-

вания и идентификации дрожжей. Синтетическая питательная среда (SD) используется в 

основном в целях исследования. 

Измерение спектров производилось в диапазоне 4000–500 см
-1

 со спектральным 

разрешением 6 см
-1

. Для каждого спектра были сделаны 64 измерения, которые затем бы-

ли усреднены. На рис. 6 представлены два спектра дрожжей двух родов Torulaspora и 

Candida. 
 

 
Рис. 6. Спектры дрожжей родов Torulaspora и Candida 

 

Для каждого штамма и медиума эксперимент был повторен 6 раз с самого начала, 

т.е. с выращивания в бульоне (биологическая репликация №1), эксперименты между со-

бой полностью независимы. Из каждого бульона небольшое количество суспензии было 

разлито в 2 «колодца» (биологическая репликация №2), затем из каждого «колодца»' было 

сделано измерение спектра трех суспензий (техническая репликация), каждая по 8 мкл. 

Итого получается 11 400 спектров. Затем все спектры прошли квалификационную провер-

ку (Opus quality control test), чтобы отсеять спектры с большим содержанием воды, высо-
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ким шумом и поглощением. Несколько спектров не прошли тест, после чего осталось 

11 280 спектров (2160 спектров для питательной среды SAB и 2280 для каждой из остав-

шихся). 
 

6. Результаты 

 

Было проведено множество различных экспериментов, которые по сути отличались 

методами предварительной обработки перед обучением. В целом были протестированы 

следующие виды предобработки: 

• без предобработки; 

• оверсемплинг на базе дублирования (для корректности используемой метрики); 

• EMSC-предобработка (степень полинома 2); 

• EMSC-аугментация (размер аугментации 1000 и 5000 образцов на класс); 

• математическая аугментация (размер аугментации 5000 образцов на класс); 

• EMSC-предобработка и производная второго порядка (метод конечных разностей); 

• EMSC-аугментация и производная второго порядка (метод конечных разностей); 

• EMSC-аугментация, EMSC-предобработка и производная второго порядка (метод 

конечных разностей); 

• математическая аугментация, EMSC-предобработка и производная второго по-

рядка (метод конечных разностей). 

Ниже для удобности представлена сводная табл. 1 с усредненными результатами 

разных экспериментов. Для удобства каждый эксперимент шифруется, обозначения в 

шифре следующие: 

• O – оверсемплинг на базе дублирования; 

• EA# – EMSC-аугментация, где вместо # число тысяч на каждый класс; 

• MA# – Математическая аугментация, где вместо # число тысяч на каждый класс; 

• EP2 – EMSC-предобработка со степенью полинома 2; 

• DD2 – производная второго порядка, метод конечных разностей. 

Также сокращения ANN – полносвязная нейронная сеть, FDRF — метод случайно-

го леса, KNN – метод ближайших соседей, LSVM – метод опорных векторов. 

 

Таблица 1. Сводная таблица 

Код ANN2 ANN1 FDRF 1KNN 3KNN 5KNN LSVM 

– 0,69 0,61 0,56 0,57 0,53 0,51 0,81 

O 0,72 0,62 0,56 0,57 0,54 0,52 0,54 

EP2 0,86 0,76 0,84 0,82 0,81 0,81 Skip 

EA1 0,77 0,66 0,56 0,54 0,51 0,48 0,63 

MA1 0,76 0,64 0,57 0,39 0,35 0,35 0,62 

EA5 0,82 0,67 0,65 0,65 0,62 0,61 Skip 

MA5 0,82 0,68 0,68 0,52 0,48 0,46 Skip 

EP2DD2 0,86 0,25 0,93 0,90 0,91 0,91 Skip 

AE1DD2 0,88 0,07 0,91 0,85 0,83 0,82 Skip 

EA1EP2DD2 0,90 0,10 0,93 0,89 0,88 0,88 Skip 

MA1EP2DD2 0,89 0,06 0,92 0,89 0,88 0,88 Skip 

 

Впоследствии при помощи EMSC-аугментации была натренирована конволюцион-

ная нейронная сеть, которая в среднем достигала точности в 0,94–0,95. График процесса 
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обучения представлен на рис. 7. На тестовом наборе точность получилась выше, чем на 

тренировочном, так как использовалась Dropout-регуляризация. 

 

 
Рис. 7. График обучения конволюционной нейронной сети 

 

7. Обсуждение 

 

В общем все использованные алгоритмы классификации можно разбить на два 

множества. Первые – это более метрические алгоритмы, к ним относятся ANN и LSVM, 

данные алгоритмы лучше работают, когда объекты одного класса имеют некоторое ком-

пактное распределение, как, например, гауссиана. Вторые – более категориальные алго-

ритмы, к ним относятся KNN и FDRF, данные алгоритмы лучше работают, когда внутри-

классовое распределение некомпактное, как, например, смесь гауссиан. 

Из полученных результатов хорошо видно, что метрические алгоритмы работают 

лучше в тех случаях, если к данным не была применена производная второго порядка, а 

категориальные алгоритмы лучше работают с производной. Такие результаты можно объ-

яснить тем, что производная второго порядка подчеркивает в данных точки перегиба, что 

соответствует пикам поглощения, что по сути приводит данные к категориальному типу. 

Таким образом, можно заключить, что для классификации FTIR-спектров очень важны 

позиции пиков. 

Кроме того, в строках EA1 и MA1 табл. 1 отчетливо видно, что при EMSC-

аугментации алгоритмы ближайших соседей работают гораздо лучше, чем при математи-

ческой аугментации. Это значит, что EMSC-аугментация строит более похожие данные на 

реальные, чем математическая аугментация. 

Также видно, что при агументации результаты различных классификаторов полу-

чаются лучше, чем без аугментации. Притом с ростом количества данных растет и точ-

ность. 

 

Заключение 

 

В результате исследования был разработан и обоснован метод физической аугмен-

тации спектральных данных, который влияет на физические аспекты образца, например 

толщину, но не химические или биологические. 
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Разработанный метод характеризуется легкостью задания границ аугментации, 

возможностью варьировать гибкость модели и своей простотой для сообщества спектро-

пистов, так как основан на широко используемых методах в спектроскопии. 

Применение разработанного метода аугментации позволяет успешно обучать 

нейросетевые модели, что продемонстрировано на примере спектров инфракрасного диа-

пазона 12 различных родов дрожжей.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИКОРАСТУЩИХ ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТО-

РИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОЧВ 

О. А. Волкова 

Республика Беларусь расположена на Восточно-Европейской равнине (западная 

часть). Территория простилается между координатами: 51°16' – 56°10' северной широты и 

23°11' – 32°47' восточной долготы. Протяженность с севера на юг – 560 км, а с запада на 

восток – 650 км. 

Площадь земельных ресурсов Республики Беларусь составляет 20 759,6 тыс.га. 

Общая площадь лесного фонда Республики Беларусь – около 9,5 млн га, в том числе: лес-

ные земли – более 8,6 млн га, покрытые лесом земли – более 8,1 млн га. Лесистость терри-

тории республики – 39,1%. [1] 

Почвой называют верхний плодородный слой земной коры, который образовался в 

ходе изменения горных пород под влиянием климатических факторов, флоры и фауны. 

Основные условия образования почв – состав образующих почвы пород, ландшафт, кли-

матические факторы, флора, работа бактерий и др.  

На почвы и земельные ресурсы Республики Беларусь глобальные природные ано-

малии существенного влияния не оказывают. Беларусь не имеет территорий с выходом к 

морю, которым может грозить подтопление. Также нет многолетней мерзлоты, протаива-

ние которой грозит непредсказуемыми последствиями [2]. 

В пределах территории Республики Беларусь образующие почвы породы согласно 

механическому составу разделяются на глинистые, суглинистые, супесчаные, песчаные и 

торфянистые. 

 

Таблица 1. Почвообразующие породы Республики Беларусь 

Породы Распространение 

Глинистые Север Республики Беларусь (Полоцкая низменность) 

Суглинистые Северная и центральная части  страны (в границах возвышен-

ностей и мореных равнин) 

Супеси и пески Центральная и южная части страны (в границах водно-

ледниковых равнин) 

Торфянистые Юг Беларуси (в границах водно-ледниковых равнин Полесья) 

 

Чаще всего встречаются (около 50% территории страны) супесчаные почвообразу-

ющие породы [3].  

Комплекс факторов и условий образования почв в пределах Республики Беларусь 

благоприятствует развитию главным образом подзолистого, дернового, болотного процес-

сов почвообразования. В отдельных регионах осуществляются буроземный и солончако-

вый процессы. Перечисленные выше процессы почвообразования могут происходить как 

обособлено, так и в разных сочетаниях друг с другом. 

 

 

Рис. 1. Распределение почв Республики Беларусь по типам почвообразования 
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Территории, на которых размещены почвы данных типов, разные по площади. 

Наиболее распространены дерново-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные 

почвы (68%). Наименее распространены дерново-карбонатные почвы.  

 

Таблица 2. Распределение типов почв по областям Республики Беларусь 

Область Тип почв 

Брестская  Слабоподзолистые песчаные, торфяные и торфяно-болотные, дерно-

во-подзолистые глеевые, перегнойно-карбонатные, дерново-

подзолистые суглинистые и супесчаные почвы 

Витебская Дерново-подзолистые, дерново-глеевые, торфяно-болотные, аллюви-

ально-луговые 

Гомельская Дерново-подзолистые, торфяно-болотные, дерново-подзолистые су-

глинистые и супесчаные, слабоподзолистые песчаные, торфяные и 

торфяно-болотные, перегнойно-карбонатные почвы 

Гродненская Дерново-подзолистые, среднеподзолистые суглинистые и супесчаные, 

торфяно-болотные, аллювиальные перегнойно-карбонатные почвы 

Минская Дерново-подзолистые, торфяно-болотные и аллювиальные почвы 

Могилевская Дерново-подзолистые (пылевато-суглинистые), дерново-подзолистые 

(песчаные и супесчаные), частично торфяно-болотные почвы 

 

Согласно геоботаническому районированию Республика Беларусь располагается в 

зоне смешанных лесов. Преимуществом в структуре лесов обладают хвойные породы 

(сосна – 56%, ель – 9%), из мелколиственных распространены береза (17%), осина и ольха, 

из широколиственных – дуб (4%), граб. 

 

 
Рис. 2. Средняя лесистость областей Республики Беларусь 

 

Выделяются три подзоны зоны смешанных лесов. 

• Подзона дубово-темнохвойных лесов. Характеризуется существенным распро-

странением еловой фракции и практически полным отсутствием растений широколист-

венных пород. 

• Подзона грабово-дубово-темнохвойных лесов. Характеризуется возрастанием в 

составе лесных пород дубрав и сокращением площадей ельников. 

• Подзона широколиственно-сосновых лесов [4]. 

35 
33,1 

38,6 

33 
36,8 

31 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

%

 

Средняя лесистость областей Республики Беларусь 

32



 

 
Рис. 3. Геоботаническое районирование Республики Беларусь 

 

Тип пород леса напрямую зависит от типа почв, на которых он произрастает. Так, 

хвойные и смешанные леса размещены на почвах, которые подвергаются подзолистому 

процессу почвообразования. В данном типе почв осадки приводят к вымыванию органи-

ческих веществ из верхних пластов почвы, в результате чего происходит образование бо-

лее осветленного слоя почвы, с минимальным количеством гумуса. 

Широколиственные и смешанные леса произрастают на почвах с дерновым процессом 

почвообразования. В данной почве вымывания органических веществ не наблюдается и ко-

личественное содержание гумуса более значительное, чем в почвах подзолистого типа [3]. 

В лесах Республики Беларусь произрастает большое количество дикорастущих 

ягодных растений. Наиболее распространенными и пользующимися потребительским 

спросом у населения являются следующие дикорастущие ягодные растения: голубика, 

клюква, брусника, малина, земляника, ежевика, морошка, черника.  

 

Таблица 3. Биогеографическое описание пользующихся спросом  

дикорастущих ягодных растений Республики Беларусь 

Растение Описание Географическое рас-

пространение 

Тип почв 

Голубика Семейство Вересковые. Листо-

падный кустарник, до метра в высо-

ту. Листья эллиптические, имеют 

темно-зеленый цвет. Размещены на 

укороченных черешках. На время 

зимнего периода листья опадают. 

Цветет бледно-розовыми либо бе-

лыми кувшинчато-колокольчатыми 

цветами, расположенными на уко-

роченных цветоножках. Цветы из-

дают слабый аромат 

Плоды имеют шаровидную, ци-

линдрическую, эллипсоидальную 

или грушевидную форму. Достигают 

1,5 см в диаметре. Ягоды в среднем 

имеют вес до 2–3 г. Цветет в период с 

мая по июнь. Созревание плодов 

происходит с июля по сентябрь [6] 

Распространена голу-

бика очагово по всей 

территории Беларуси.  

Растет в лиственных и 

в хвойных лесах [6]  

 

Суглинки, 

супесчани-

ки, торфя-

нистые поч-

вы 
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Растение Описание Географическое рас-

пространение 

Тип почв 

Черника Семейство Вересковые. Куст вы-

сотой до 30 см. Плоды черного либо 

темно-фиолетового цвета имеют 

небольшой размер 

Характерен кисло-сладкий вкус. 

Голубика цветет в период с мая по 

июнь. К концу июля начинают со-

зревать плоды 

Время жизни одного черничного 

куста может достигать 40 лет, но 

плодоносить они начинают только 

на 4–5-й год после прорастания [7] 

Распространена чер-

ника в основном на 

территории Витеб-

ской, на севере Моги-

левской, Минской и 

Гродненской обла-

стей, а также очагово 

на остальной части 

страны.  

Растет часто в хвой-

ных, преимуществен-

но еловых, в листвен-

ных лесах [7] 

Подзоли-

стые почвы 

Брусника Семейство Брусничные. Вечно-

зеленый полукустарник, высотой до 

20–25 см. Листья очередные, утол-

щенные, кожистые. Цветки не 

крупные, колокольчатые, собраны в 

верхушечные кисти. Цветок бледно-

розового цвета, имеет слабый аро-

мат. Плоды шаровидной формы, 

красного цвета. Ягоды достигает 

8 мм в диаметре. Ягоды размещены 

гроздью (2–9 штук). Цветение про-

исходит с мая по июнь. Созревание 

плодов осуществляется с конца ав-

густа по начало сентября [8] 

Очагово распростра-

нена брусника на  

территории Витеб-

ской, севере Могилев-

ской и Минской обла-

стей, а также в под-

зоне грабово-дубово-

темнохвойных лесов. 

Чаще встречается на 

территории подзоны 

широколиственно-

сосновых лесов зоны 

смешанных лесов 

Республики Беларусь 

[8] 

Дерново-

подзолис-

тые, дерно-

во-подзо-

листые за-

болоченные 

торфяные 

почвы 

Клюква Семейство Брусничные. Много-

летний травянистый вечнозеленый 

полукустарник. Стебли  длинные и 

стелющиеся побеги. Листья темно-

зеленого цвета, овальной формы. 

Снизу листья покрыты восковым 

налетом.  Черенок укороченный. 

Цветение брусника начинает в мае, 

при этом на прошлогодних разви-

ваются одиночные или двойные 

цветки. Цветок бледно- или ярко-

розового цвета на удлиненных цве-

тоножках. Созревание плодов про-

исходит в сентябре. Плод имеет 

шаровидную, грушевидную или яй-

цевидную форму. Ягода достигает 

диаметра до 1–1,5 см, с плотной 

оболочкой и сочной мякотью [9] 

Очагово распростра-

нена на  территории 

страны. 

Растет на торфяных и 

моховых болотах, в 

заболоченных сосня-

ках, сырых хвойных 

лесах [9] 

 

Дерново-

подзолис-

тые, дерно-

во-подзо-

листые за-

болоченные 

торфяные 

почвы 
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Растение Описание Географическое рас-

пространение 

Тип почв 

Малина Семейство Розоцветные. Ветвистое 

полукустарниковое растение. Корне-

вище многолетнее. Побеги многочис-

ленные, прямостоячие. В высоту до-

стигает 1,5–2 м. В первый год роста 

растение дает зеленые побеги, кото-

рые в нижней части покрыты тонкими 

колючками. На втором году побеги 

одревесневают, а колючки на них от-

мирают. На побегах образуются цве-

ты и плоды, после чего побег отмира-

ет, а корневище дает новый. 

Листья очередные, сложные, 

непарноперистые. На удлиненных 

черешках от 3 до 7 листочков. Цветет 

белыми либо бело-розовыми цветами 

с пятью лепестками. Цветы собраны в 

щитковидно-метельчатые соцветия. 

Плоды имеют красный цвет. Семена 

бело-желтого цвета, мелкие, круглые. 

Цветет с конца июня. В августе созре-

вают плоды [10] 

Распространена мали-

на очагово по всей 

территории Республи-

ки Беларусь. Растет в 

лесах смешанного и 

хвойного типов. 

Встречается в сырых 

и тенистых местах, на 

полянах и вырубках 

леса. Часто растет в 

оврагах и на берегах 

лесных рек [10] 

 

Пойменные 

дерновые и 

пойменные 

дерновые 

заболочен-

ные, дерно-

во-подзо-

листые, 

подзолис-

тые, бурые 

лесные 

Ежевика Семейство Розовые. Кустарник.   

Может достигать 150 см в высоту. 

Побеги имеют цилиндрическую 

форму. Ветки гладкие либо опушен-

ные в желтовато-зеленоватые цвета. 

На побегах имеется множество мел-

ких шипов неправильной формы. 

Лист делится на 3 доли, с ланцето-

видными прилистниками. Листья 

покрытыми черешками, достигаю-

щими в длину 4–7 см. Края зубча-

тые, опушенные, имеющие светло-

зеленую окраску. Цветки большие, с 

опушенными чашечками зеленого 

цвета и белыми эллипсоидными ле-

пестками. Завязи голые. Тычинки 

приблизительно равные по длине 

пестику. Плоды состоят из большого 

количества костяночек, имеющих 

окраску черного цвета. Плоды по-

крыты сизым налетом. Косточки 

крупные, приплюснутые [11]  

Распространена еже-

вика в хвойных лесах 

Гомельской области, 

на западе Могилев-

ской, востоке Мин-

ской, центральной 

Витебской областей. 

Очагово ежевику 

можно встретить в 

лесах по всей терри-

тории Республики Бе-

ларусь 

Растет ежевика в 

хвойных лесах, выби-

рая при этом пони-

женные участки, в до-

линах рек и ручьев 

[11] 

Подзоли-

стые и под-

золисто-за-

болеченные 

почвы 

35



 

Растение Описание Географическое рас-

пространение 

Тип почв 

Земляника Семейство Розоцветные. Много-

летнее травянистое растение. В вы-

соту достигает 5–15 см. Стебель 

прямостоящий, опушенный, об-

лиственный. Листья тройчатые 

имеющие темно-зеленый цвет свер-

ху листовой пластинки и сизовато-

зеленый – снизу. Листья опушенные 

с длинным черешком листья, обра-

зуют прикорневую розетку. Цвето-

носный стебель прямостоячий или 

приподнимающийся. Цветки имеют 

белую окраску, собраны в зонтич-

ное соцветие. Цвести начинает в 

мае, а заканчивает  в июне. Созре-

вание плодов происходит в июне – 

июле. Корневище короткое, масса 

придаточных корней. Размножается 

преимущественно вегетативно [12] 

Распространена зем-

ляника в широколист-

венно-хвойных лесах 

Республики Беларусь 

Растет на солнечных 

склонах холмов, лес-

ных полянах, выруб-

ках, опушках [12] 

Дерновые, 

подзоли-

стые, дер-

ново-подзо-

листые поч-

вы 

Морошка Семейство Розоцветные. Полу-

кустарниковое либо травянистое 

растение. В высоту достигает 30–

35 см. Стебли тонкие прямостоячие. 

Листья круглые, с неровными края-

ми. Корневища ползучие. Цветы 

белого цвета, однополые. На стебле 

развивается только один цветок. 

Цветет растение в середине лета. 

Плоды созревают в конце июля – 

августе. К полному созреванию 

плоды обретают янтарную окраску 

[5] 

Распространена мо-

рошка в крайней се-

верной часть Витеб-

ской области. Растет 

морошка в моховых и 

болотистых местах 

хвойных лесов [5] 

Подзоли-

стые и под-

золистые 

заболочен-

ные почвы 

хвойных 

лесов 

 

В таблице  прослеживается зависимость произрастания дикорастущих ягодных 

растений от типа лесов и почвенных пород. Так, в хвойных лесах, сформировавшихся на 

почвах, подвергающихся подзолистому процессу почвообразования, произрастают такие 

растения, как клюква, брусника, голубика, черника, морошка, ежевика, малина. В лесах 

сформированных их лиственных пород, которые образовались на почвах с дерновым про-

цессом почвообразования, встречается земляника. Так как на территории Республики Бе-

ларусь практически повсеместно распространены смешанные леса различных типов, то и 

представители дикорастущих ягодных растений произрастают часто в широколиственно-

хвойных лесах.  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОСАЖДЕНИЯ НА СОСТАВ ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ 

 

И. Е. Глазов, В. К. Крутько 

 

В последнее время для замены поврежденной костной ткани активно используются 

синтетические биоматериалы. Химическое и морфологическое соответствие биоматериала 

и костной ткани является одним из основных принципов для конструирования новых 

биоматериалов. В костно-тканевой инженерии используются кальцийфосфатные биомате-

риалы на основе гидроксиапатита (ГА) Ca10(PO4)6(OH)2 и трикальцийфосфата (ТКФ) 

Ca3(PO4)2, которые наиболее близки к минеральной составляющей кости [14]. Материа-

лы на основе ГА обладают высокой остеоиндуктивностью и способностью к пролонгиро-

ванному поддержанию стабильности костной ткани, но имеют низкую механическую 

прочность при высоких нагрузках [5], а β-ТКФ подвержен быстрой резорбции и не спосо-

бен поддерживать миграцию клеток к зоне имплантации в течение длительного времени 

[6]. Высокая удельная поверхность наноразмерного ГА обусловливает его высокую резор-

бируемость, биоактивность и способность к стимулированию остеогенеза [7, 8]. Спекание 

наноразмерного ГА ведет к значительному уплотнению и уменьшению удельной поверх-

ности, что приводит к снижению биоактивности [9]. Имеются сведения [10] о влиянии 

наноразмерного ГА, модифицированного ионами Li
+
, K

+
 и Fe

2+
, на кровь животных. Пока-

зано, что такой материал не оказывает токсического влияния на систему крови и приводит 

к снижению уровня холестерина. Среди факторов, оказывающих влияние на свойства ма-

териалов на основе фосфатов кальция (ФК), наиболее важными являются способ получе-

ния и конечный состав. Примером влияния способа получения на свойства является раз-

личие в температуре разложения ГА в составе керамики, полученного твердофазным ме-

тодом (1100–1200 °С) и методом химического осаждения (700–800 °С). 

В работе [11] получали модифицированный фтор-ГА Ca10(PO4)6(OH)2-xFx путем об-

работки однофазного ГА плавиковой кислотой. Введение ионов F
-
 приводило к структур-

ной стабилизации ГА, о чем свидетельствует увеличение микротвердости и температуры 

разложения. Увеличение содержания фтора приближает свойства ГА к свойствам устой-

чивой формы, получаемой твердофазным синтезом. Химическое модифицирование явля-

ется одним из известных способов повышения резорбируемости ГА керамики. Согласно 

кристаллохимии при замене катиона или аниона изменяется энергия кристаллической ре-

шетки, что приводит к изменению произведения растворимости и кислотно-основных 

свойств поверхности и влияет на кинетику процесса растворения [12]. Показано [13], что 

при увеличении содержания ионов CO3
2-

 в решетке ГА увеличивается скорость резорбции 

материала. 

Одним из способов получения ГА является гидротермальный метод, в котором по-

ристые микросферы ГА образуются из карбоната кальция CaCO3 с большей скоростью 

биодеградации [14]. Введение CaCO3 в ГА позволяет управлять скоростью биодеградации. 

Сравнение степени растворения ГА и CaCO3 в модельном растворе трис-HCl с pH=7,4 на 

протяжении 12 недель подтвердило [15], что ГА растворяется намного медленнее, чем 

CaCO3 (потеря массы твердого остатка 24% и 97% соответственно). 

В структуре костного апатита содержится некоторое количество карбонат-ионов 

(от 3 до 8 масс. %), поэтому материалы на основе карбонат-ГА обладают высокой биосо-

вместимостью. При этом биоактивность карбонат-ГА зависит от количества и местополо-

жения карбонат-ионов в решетке апатита. В решетке ГА ионы CO3
2– 

способны замещать 

как OH-группы (замещение А-типа), так и PO4-группы (замещение Бтипа) [16]. Синтети-

ческий карбонат-ГА (Атипа) состава Ca10(PO4)6(OH)2-2y(CO3)y, где 0≤y≤1, может быть по-

лучен нагреванием однофазного ГА при 800–1000°С в атмосфере сухого CO2 в течение 

нескольких часов [17]. Известно, что значительное замещение по А-типу наблюдается у 

карбонат-ГА, полученного осаждением при массовой доле CO
3–

 групп до 4 масс.% [15]. 

Карбонат-ГА (Б-типа) Ca10-x(PO4)6-x(CO3)x(OH)2-x, где 0≤x≤2 обычно получают осаждением 
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в водной среде [18]. Для продукта замещения OH
-
 и PO4

3-
 групп (АБ-типа) предложена 

формула Ca10-x(PO4)6-x(CO3)x(OH)2-x-2y(CO3)y, где 0≤x≤2, 0≤y≤1. В работе [19] получен кар-

бонат-ГА путем смешивания растворов Ca(NO3)2·4H2O, (NH4)2CO3 и (NH4)2HPO4 в усло-

виях термообработки, что позволило объединить стадии прокаливания и обработки. При 

медленном прокаливании (скорость нагрева/охлаждения 5 °С/мин) до 650 °С достигалась 

высокая кристалличность продукта со средним размером кристаллов 38±5 нм. Быстрое 

прокаливание (скорость нагрева/охлаждения 60 °С/мин) способствовало уменьшению 

кристалличности продукта. 

Целью данной работы являлось получение и исследование влияние условий 

осаждения на состав и физико-химические свойства ФК таких, как брушит, ТКФ, ГА и 

карбонат-ГА. 

Брушит синтезировали взаимодействием растворов 1,23–1,30 М (NH4)2HPO4 

(ч.д.а.) и 0,54 М CaCl2·2H2O (Sigma-Aldrich) при перемешивании, pH = 6 и комнатной 

температуре [20]. Осадок отделяли на фильтре, тщательно промывали дистиллирован-

ной водой и высушивали при 60 °С до постоянной массы. 

Синтез ТКФ осуществляли из водного раствора 1,23–1,30 М CaCl2·2H2O (Sigma-

Aldrich) либо 0,75 М Ca(NO3)2·2H2O (ч.д.а.) при взаимодействии с раствором 0,15 М 

(NH4)2HPO4 (ч.д.а.) в слабощелочной среде при pH = 7–8, создаваемой 25%-м раство-

ром аммиака (ос.ч.), соблюдая стехиометрическое соотношение Ca/P [21]. 

Синтез ГА осуществляли при взаимодействии водного раствора хлорида каль-

ция 1,23–1,30  М CaCl2·2H2O (Sigma-Aldrich) либо 0,7 М Ca(NO3)2·2H2O (ч.д.а.) с рас-

твором 0,32 М (NH4)2HPO4 (ч.д.а.) в сильнощелочной среде при pH = 10–11, создава-

емой концентрированным раствором аммиака (ос.ч., 0,907 г/см
3
), соблюдая стехио-

метрическое соотношение Ca/P при постоянном перемешивании [22]. Точную кон-

центрацию раствора соли кальция определяли титриметрически с использованием 

трилона Б и индикатора эрихром черный Т. Синтезы проводили при комнатной 

(22 °С) температуре. Для установления равновесия и завершения процессов форми-

рования осадка ГА реакционную смесь выдерживали под маточным раствором в те-

чение суток при комнатной температуре. Суспензию ГА промывали дистиллирован-

ной водой до рН 7,0–7,4. 

Карбонат-ГА получали соосаждением из водных растворов 1,23–1,30 М 

CaCl2·2H2O (Sigma-Aldrich) либо 0,75 М Ca(NO3)2·2H2O (ч.д.а.), 0,6 М (NH4)2HPO4 

(ч.д.а.) и 0,7 М карбоната аммония (NH4)2CO3 (ч.д.а.) в щелочной среде при pH = 9, со-

здаваемой концентрированным раствором аммиака (ос.ч., 0,907 г/см
3
), соблюдая сте-

хиометрическое соотношение Ca/P [17]. Синтезы проводили при комнатной (22 °С) и 

повышенной (80 °С) температурах. Реакционную смесь, полученную при 22  °С, вы-

держивали под маточным раствором в течение суток при комнатной температуре и 

промывали дистиллированной водой до рН 7,0–7,4. Реакционную смесь, полученную 

при 80 °С, выдерживали в течение 30 мин, осадок отделяли на фильтре и промывали 

дистиллированной водой. Карбонат-ГА высушивали при 60 °С до постоянной массы. 

Величину pH измеряли с помощью рН-метра HANNA HI 221 (Венгрия). Рент-

генофазовый анализ (РФА) проводили на дифрактометре ADVANCE D8 (Bruker, 

Германия) при СuК=1,5405 Å (с использованием баз данных Crystallographica Search-

Match version 2.1.1.1). ИК-спектроскопический (ИКС) анализ проводили на ИК-Фурье 

спектрометре Tensor-27 (Bruker, Германия) в диапазоне 4004000 cм
–1

 (2 мг вещества 

на 800 мг KBr). Дифференциальный термический анализ (ДТА) проводили на совме-

щенном термическом анализаторе STA 409 PC LUXX (NETZSCH, Германия) на воз-

духе при скорости нагрева 10 С/мин (масса навески 40–50 мг). Сканирующую элек-

тронную микроскопию (СЭМ) проводили на микроскопе LEO 1420 (образцы напыля-

ли золотом). 

Методом осаждения при различных условиях (соотношение Са/Р=1,01,67; вели-

чина рН от 7 до 11; условия промывания) получены индивидуальные ФК (табл. 1): бру-
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шит, ТКФ, ГА и карбонат-ГА (при температуре синтеза 2280 °С и соотношении карбо-

нат-фосфат C/P=7/63/2). Для РФА идентификации ФК, которые в основном являются 

рентгеноаморфными, их переводили в кристаллическое состояние путем термообработки 

при 800 °С в течение 5 ч. 

 

Таблица 1. Условия получения различных ФК 

Условия осаждения 
Условия 

промывания 
pH Ca/P Продукт 

Количест-

во синте-

зов 

Дистилированная Н2О, из CaCl2 

На фильтре 

7 1,00 Брушит
 

3 

26 мл NH4OH, из CaCl2 или 

Ca(NO3)2 
8 1,50 ТКФ 4 

187,5 мл NH4OH, из CaCl2 

Декантация 

11 1,67 
ГА 

2 

200 мл NH4OH, из Ca(NO3)2 12 1,67 3 

10 мл NH4OH, из CaCl2 или 

Ca(NO3)2, при 22°С 
9 1,67 

Карбо-

нат-ГА 

3 

10 мл NH4OH, из CaCl2, при 80 °С 9 1,67 4 

10 мл NH4OH, из CaCl2, при 22 °С На фильтре 9 1,67 3 

 

Синтезирован порошок брушита (рис. 1 а, кривая 1), который после термообработ-

ки переходит в пирофосфат кальция (ПФК) Ca2P2O7 (рис. 1 б, кривая 1). Порошок ТКФ 

после высушивания при 60 °С представляет собой аморфный фосфат кальция (АФК), ко-

торый после 800 °С кристаллизуется (рис. 1 а, кривая 2). 

 

  
а б 

Рис. 1. Рентгенограммы ФК после высушивания при 60 °С (а) и после 800 °С (б): 

1 – брушит; 2, 3 – ТКФ; 4, 5 – ГА 

 

Установлено, что после термообработки образцы, осажденные с использованием 

CaCl2, представляют собой β-ТКФ с небольшой примесью хлорапатита (хлор-ГА) 

Ca5(PO4)3Cl (рис. 1 б, кривая 3). Вероятно, присутствие хлор-ГА может быть связано с 

нарушением стехиометрического соотношения Са/Р из-за избыточной концентрации 

ионов Ca
2+

 и Cl
-
 в исходной реакционной смеси. Остальные образцы после 800 °С пред-

ставляли собой однофазный β-ТКФ (рис. 1 б, кривая 2). Порошок ГА также после высу-
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шивания является рентгеноаморфным (рис. 1 а, кривая 4) и после термообработки при 

800 °С хорошо закристаллизовывается (рис. 1 б, кривая 4). Образование сопутствующей 

примеси α-ТКФ может происходить при отклонении состава реакционной смеси от соот-

ношения Са/Р 1,67 для ГА до 1,5 для ТКФ, а также при проведении синтеза при значении 

pH<11 (рис. 1 б, кривая 5). 

Установлено, что ФК, осажденные при pH=7 (рис. 2, а), представляют собой плас-

тинчатые кристаллы размером (4060)(100–300) мкм, характерные для брушита. Повы-

шение величины pH до 11 способствует образованию ГА (рис. 2, б), который представляет 

собой конгломераты неправильной формы размером около 100 мкм и малые конгломера-

ты размером до 10 мкм. 

 

  
а б 

Рис. 2. СЭМ-изображения порошков ФК, осажденных при pH=7 (а) и pH=11 (б) 

 

Получен карбонат-ГА с использованием методики [23]. Согласно данным ДТА у 

образцов ГА (рис. 3, кривая 1) и карбонат-ГА (рис. 3, кривые 24) присутствует эндо-

термический эффект в интервале температур 80–180 °С, соответствующий удалению 

адсорбированной и кристаллизационной воды. Порошок ГА не претерпевает измене-

ний, связанных со значительной потерей массы или выделением / поглощением тепла 

вплоть до 1000°С, что свидетельствует об его термической стабильности (рис. 3, кри-

вая 1). Разложение карбонат-ГА, синтезированного при 22 °С и соотношении C/P=7/6 

(рис. 3, кривая 2), происходит при 746–763 °С и сопровождается изменением массы до 

3%. При этом удаляется CO2, образуется ГА и CaO, что было подтверждено данными 

РФА и ИКС. Разложение карбонат-ГА, синтезированного при 22 °С и соотношении 

C/P=3/2 (рис. 3, кривая 3), происходит при 700–770 °С и сопровождается большим из-

менением массы до 8%. Разложение карбонат-ГА, синтезированного при 80 °С и соот-

ношении C/P=3/2, (рис. 3, кривая 4) происходит в интервале температур 707–760 °С и 

также сопровождается изменением массы до 8%. Установлено, что интенсивность тер-

мических эффектов и потеря массы образцов при разложении карбонат-ГА возрастает 

при увеличении содержания карбонатных групп. 
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Рис. 3. Термограммы образцов ГА и карбонат-ГА: 

1  ГА; карбонат-ГА: 2  С/Р=7/6, 22 °С; 3  С/Р=3/2, 22 °С; 4  С/Р=3/2, 80 °С 

 

На рентгенограммах образцов карбонат-ГА после высушивания при 60 °C наблю-

дается рентгеноаморфное гало при 2 31–34 ° аморфного ГА (рис. 4, а, кривые 1–3). Про-

ведение соосаждения при повышенной температуре (80 °С) и постоянном перемешивании 

приводит к образованию карбонат-ГА с большей степенью кристалличности (рис. 4, а, 

кривая 6, табл. 2). Прогрев образцов карбонат-ГА при 400 °С ведет к незначительной кри-

сталлизации (рис. 4, а, кривые 2, 7, табл. 2). Повышение температуры прогрева до 600 °С 

приводит к кристаллизации карбонат-ГА. При этом на рентгенограмме карбонат-ГА, оса-

жденного при 80 °С, присутствуют разрешенные рефлексы ГА (рис. 4, а, кривая 8), в то 

время как карбонат-ГА, осажденный при комнатной температуре, после 600 °С остается 

рентгеноаморфным (рис. 4, а, кривая 3). 

 

  

а б 

Рис. 4. Рентгенограммы (а) и ИК-спектры (б) образцов карбонат-ГА,  

прогретых при различных температурах: 

синтез при 22 °C: 1  60 °C; 2  400 °C; 3  600 °C; 4  700 °C; 5  800 °C; 

синтез при 80 °C: 6  60 °C; 7  400 °C; 8  600 °C; 9  700 °C; 10  800 °C. 

 

В области температур 600–800 °С карбонат-ГА нестабилен и полностью разлагает-

ся с выделением СО2 и образованием ГА и CaO (рис. 4, а, кривые 4, 5, 9, 10), при этом 

размер кристаллитов возрастает до 35–40 нм (табл. 2). При увеличении температуры про-

грева до 1000 °С наблюдается только кристаллизация ГА и CaO (табл. 2), что согласуется 

с данными ДТА. Фаза CaCO3, присутствующая на рентгенограммах карбонат-ГА, оса-
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жденного при 80 °С (рис. 4 а, кривые 6–10), может образовываться вследствие избытка 

ионов CO3
2-

 в реакционной смеси. Причем термообработка образцов карбонат-ГА при 

7001000 °С приводит к кристаллизации ГА и CaO, и рентгенограммы карбонат-ГА, син-

тезированные при различных температурах, не различаются между собой. 

Таблица 2. Влияние температуры прогрева на размер кристаллитов ФК 

Температура синтеза, °С Температура прогрева, °С 

22 80 400 600 700 800 1000 

Размер кристаллитов ГА, нм 

14,4 – – – – 38,2 53,1 

Размер кристаллитов карбонат-ГА, нм 

8,4 – 9,1 14,2 34,2 40,6 60,0 

– 12,0 – 28,7 39,5 – – 

– 14,2 – – – – – 

– 11,2 – – – – – 

8,3 – 8,4 24,3 38,6 41,5 51,6 

8,2 – 8,4 26,8 33,4 43,9 45,1 

8,2 – 8,2 24,1 42,0 – 53,6 

 

На ИК-спектрах карбонат-ГА (рис. 4, б), присутствует широкая интенсивная полоса 

связи P-O при 1040 см
-1

, полосы колебаний тетраэдров PO4
3-

 при 600 см
-1

 и 560 см
-1

, а также 

полосы колебаний CO3
2-

 при 870 см
-1

, 1417 см
-1

, 1470 см
-1

. Положение полос колебаний CO3
2-

 

на ИК-спектре свидетельствует о том, что полученный карбонат-ГА относится к АБтипу за-

мещения [24], так как полоса при 1417 см
-1

 соответствует Бтипу замещения, а полоса при 

1470 см
-1

  А-типу. Широкая полоса в области при 3200–3600 см
-1

 свидетельствует о присут-

ствии адсорбированной воды (рис. 4, б, кривые 1, 6), которая удаляется из образцов в резуль-

тате термообработки при 400 °С в течении 3 ч (рис. 4, б, кривые 2, 7). По ИК-спектрам видно, 

что удаление CO3
2-

 из структуры карбонат-ГА происходит в интервале температур 600–

800 °С (рис. 4, б, кривые 3–5, 8–10). ИК-спектр карбонат-ГА, осажденного при 80 °С (рис. 4, 

б, кривые 6–10), характеризуется значительно более интенсивными линиями, чем спектр кар-

бонат-ГА, осажденного при 22 °С (рис. 4, б, кривые 1–5), что может свидетельствовать о 

большей степени его кристалличности и согласуется с данными РФА. 

Согласно данным СЭМ, карбонат-ГА, осажденный при 22 °С (рис. 5, а), представ-

ляет собой ксерогель, состоящий из конгломератов неправильной формы: больших разме-

ром около 30 мкм и малых размером до 5 мкм. Причем конгломераты такого ксерогеля 

достаточно прочные и плохо растираются до порошка. Карбонат-ГА, осажденный при 

80 °С (рис. 5, б), представляет собой рыхлый порошок с размером частиц от 1 до 5 мкм, 

при этом мелкие частицы такого карбонат-ГА преобладают. 

 

  
а б 

Рис. 5. СЭМ-изображения карбонат-ГА, синтезированного при 22 °C (а) и 80 °С (б) 
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Таким образом, методом осаждения получены индивидуальные ФК, такие как бру-

шит, β-ТКФ, ГА и карбонат-ГА (АБ-типа замещения) при различных температурах про-

грева от 60 до 800 °С. Варьирование условий осаждения и прогрева конечных ФК позво-

ляет получать продукты определенного фазового состава. Карбонат-ГА, синтезированный 

при комнатной температуре, значительно аморфизирован и имеет размер кристаллитов 8 

нм, а осажденный при 80 °C, более закристаллизованный и имеет размер кристаллитов 15 

нм. Карбонат-ГА, осажденный при 80 °C, кристаллизуется при температурах 400–600 °C, 

а карбонат-ГА, осажденный при комнатной температуре, остается рентгеноаморфным. 

После температуры 700 °C карбонат-ГА разлагается с образованием ГА и CaO. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ В КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ  

ПУТИ МАЛОГО РАДИУСА 

 

Н. Ю. Губенский  

 

Рельсы относятся к числу важнейших и наиболее дорогостоящих компонентов же-

лезнодорожного пути. Максимально возможное продление срока их службы и оптимиза-

ция расходов по текущему содержанию и замене рельсов являются ключевыми составля-

ющими стратегии обеспечения работоспособности инфраструктуры. Взаимодействие ко-

леса и рельса является важнейшей проблемой для железнодорожного транспорта, которая 

в значительной степени определяет его экономическую эффективность. Характеристики 

данного взаимодействия определяют прочность, ресурс и безопасность не только самой 

системы колесо – рельс, но и других элементов подвижного состава, обусловливая долго-

вечность железнодорожных конструкций. 

В частности, при строительстве (восстановлении) искусственных сооружений 

очень часто приходиться укладывать на участках обхода кривые малого радиуса. В таких 

кривых при движении рабочих поездов возникают большие поперечные силы.  

Поперечные силы зависят от ряда факторов, основными из которых являются:  

непогашенное ускорение анп;  

радиус кривой R;  

скорость движения V;  

возвышение наружного рельса h. 

Для выполнения расчета, установлены следующие характеристики верхнего строе-

ния пути: 

радиус кривой, R = 250 – 550 м; 

возвышение наружного рельса, h = 0, 50, 100 и 150 мм;  

рельсы Р65, износ 6 мм; 

шпалы железобетонных, новые;  

эпюра 2000 шт./км;  

щебеночный балласт;  

начальное сопротивление смещению шпалы при отсутствии вертикальной нагрузки,  

Со = 2 кН; 

коэффициент трения железобетонной шпалы по щебеночному балласту примем равным, 

fш = 0,45; 

коэффициент трения скольжения колеса по рельсу при повороте в горизонтальной плос-

кости равен, fр = 0,25; 

коэффициент относительной жесткости подрельсового основания и рельса, kв = 1,578 м-1; 

коэффициент относительной жесткости подрельсового основания и рельса в горизонталь-

ной плоскости, kг, м
-1

.  

Так как при укладке пути использованы железобетонные шпалы, коэффициент от-

носительной жесткости подрельсового основания в горизонтальной плоскости kг, опреде-

ляется по формуле 

,
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г
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                                                           (1) 

где Uг – модуль упругости рельсового основания, МПа [1, табл. 4.1], Uг = 167 МПа; Iг – 

момент инерции поперечного сечения рельса в вертикальном и горизонтальном направле-

нии, м
4
 [1, табл. 4.1], Iг = 550 ∙ 10

-8
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4
; Е – модуль упругости рельсовой стали, Е = 2,1 ∙ 10
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Для выполнения расчета по определению величин непогашенного ускорения и по-

перечных сил, возникающих под первой тележкой локомотива, принят пассажирский теп-

ловоз марки ТЭП 60, так как, по сравнению с локомотивами серий ЧМЭ–3 и М–62 он об-

ладает большим габаритом, базой, массой и нагрузкой, действующей на путь, что позво-

лит определить устойчивость пути при наихудших условиях. Для определения рамных 

сил Yр, боковых сил Yб и направляющих поперечных сил Y использован график-паспорт. 

Графики-паспорта применяются для любых радиусов кривых. В таком случае ра-

диус значительно не влияет на зависимость силы от непогашенного ускорения, а геомет-

рические характеристики (углы поворота тележек относительно кузова) изменяются в 

пропорции, близкой к обратному отношению радиусов кривых. Таким образом, графики-

паспорта, построенные для кривой с радиусом 350 м и с небольшой погрешностью, при-

менимы для диапазона изменения радиуса кривой от 250 до 550 м [1]. 

 Значения боковых сил, взятые по графикам, следует умножать на коэффициенты 

динамики, учитывающие влияние различных отступлений в содержании пути и локомо-

тива.  

Коэффициент динамики определен по формуле 

      г 1 0,003 .К v                                                      (2) 

График-паспорт бокового воздействия на путь тепловоза ТЭП 60 при движении по 

кривой R = 350 м, представлен на рис. 1 [2]. 

 
Рис. 1. График-паспорт бокового воздействия на путь тепловоза ТЭП 60 при движении по 

кривой R = 350 м 

 

Для определения поперечных сил в пути в крутых кривых необходимо определить 

величину непогашенного ускорения, поэтому для выполнения расчета следует изначально 

установить значение центробежной силы. Центробежная сила – сила инерции, возникаю-

щая при движении железнодорожного экипажа по кривой. 

Величина центробежной силы, при известном значении веса экипажа Q определена 

по формуле 

 ,
6,3

2

Rg

vQ
F




                                                         (3) 

где v – скорость движения, км/ч; 3,6 – коэффициент перехода от скорости в км/ч к м/с; g – 

ускорение силы тяжести – 9,81 м/с
2
; R – радиус кривой, м. 

Для достижения уменьшения центробежной силы, которая прижимает экипаж к 

наружной рельсовой нити и вызывает крен кузова на рессорах, в кривых устраивают воз-

вышение наружного рельса. 

При наличии возвышения (рис. 2) возникает горизонтальная составляющая веса 

железнодорожного экипажа Т, величина которой определена по формуле  
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,
S

h
QT                                                         (4) 

где h – возвышение наружного рельса, мм; S – среднее расстояние между точками опира-

ния левого и правого колеса на рельсы, S ≈ 1560 мм. 

 

 
Рис. 2. Схема сил, приложенных к экипажу, движущемуся по кривой с возвышением 

наружного рельса h 

 

Если скорость движения экипажа выше среднеквадратической скорости, по кото-

рой устанавливается возвышение наружного рельса в кривой, то F > T. 

Разница сил F – T называется непогашенной центробежной силой Fнп. Таким обра-

зом,  
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Выражение в скобках и есть поперечное непогашенное ускорение aнп, т.е. 
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                                                (6) 

Расчет величины непогашенного ускорения для различных скоростей при движе-

нии тепловоза в кривой радиусом 350 м и возвышении наружного рельса на 0,50, 100 и 

150 мм приведен ниже. 

При движении тепловоза в кривой со скоростью 20 км/ч величина непогашенного 

ускорения равна, м/с
2
: 
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На основании расчета, который приведен выше, построен график зависимости ско-

рости движения тепловоза от величины непогашенного ускорения и возвышения наруж-

ного рельса (рис. 3). 
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Рис. 3. График зависимости движения тепловоза при скорости 20 км/ч, от величины непо-

гашенного ускорения и возвышения наружного рельса 

 

Минимально допустимое возвышение должно обеспечивать значение поперечного 

непогашенного ускорения, направленного наружу кривой (анп), не более 0,70 м/с
2
, на 

уровне буксы подвижного состава для максимальной скорости грузовых поездов [2].  

Для скоростей 40 км/ч и 60 км/ч расчеты производятся аналогичным способом.  

На рис. 4 приведены графики зависимости движения тепловоза ТЭП 60 при вы-

бранных скоростях от величины непогашенного ускорения и возвышения наружного 

рельса. 

 
Рис. 4. График зависимости непогашенного ускорения при различных скоростях и возвы-

шения наружного рельса 

 

На основании выполненного расчета, можно сделать вывод о том, что чем выше 

скорость движения, тем выше значение непогашенного ускорения. Это может привести к 

тому, что будет происходить разрушение элементов верхнего строения пути, подвижных 

частей подвижного состава. На первом этапе необходимо ограничивать скорость в данной 

кривой, а на втором этапе откорректировать величину возвышения наружного рельса. 

 Оценка параметров испытываемого подвижного состава по результатам вписыва-

ния производится по графику-паспорту. График-паспорт бокового воздействия на путь 

при движении тепловоза ТЭП 60 по кривой R = 350 м (см. рис. 1), скорости движения v = 

20 км/ч и возвышении наружного рельса h = 0,50,100 и 150 мм. 

Для возвышения наружного рельса равным 0 мм: 

Y1 = 107 010 Н; 

Yб1 = 77 510 Н; 

Yр1 = 57 910 Н. 

Коэффициент динамики определен по формуле (2): 

.06,120003,01г К
 

Перемножив рамные силы Yр1, боковые силы Yб1 и направляющие поперечных сил 

Y1, полученных с использование графика-паспорта, с коэффициентом динамики, оконча-

тельно получим: 
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1 107010 1,06 113431Y    Н; 

б1 77 510 1,06 82 161Y    Н; 

р1 57 910 1,06 61 385Y    Н. 

Допустимое отношение боковой силы к расчетной нагрузке на колесо, при котором 

обеспечивается поперечная устойчивость пути, определена по формуле 
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                                            (7) 

где Рср – средняя вертикальная нагрузка от колеса на рельс, Н; l – расстояние между осями 

шпал, l = 0,5 м; 

Максимальное значение сил инерции Рmax р через экспериментальное значение ко-

эффициента динамики [1, табл. 4.6], определено по формуле 

max ср д ст( ),P k P q                                               (8) 

где Рст – статическая нагрузка от колеса на рельс, Рст = 107,5 кН ≈ 107 500 Н; kд – коэффи-

циент вертикальной динамики тепловоза ТЭП 60, kд = 0,27; q – отнесенный к колесу вес 

необрессоренных частей, q =14,50 кН; Рmax р – максимальное значение сил инерции, 

Р max р  = 25 110 Н. 

max ср 0,27 (107,5 14,50) 25110P     Н. 

Средняя вертикальная нагрузка от колеса на рельс определена по формуле 

р ст ср р ,P P P                                                   (9) 

ср р max р0,75 ,P P                                                (10) 

ср р 107 500 0,75 25110 126 332 Н.P      

Таким образом, значение допустимого отношения боковых сил к расчетной 

нагрузке на колесо, при котором обеспечивается поперечная устойчивость пути, опреде-

лено по формуле (7): 
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Условие устойчивости пути – допустимое отношение сил должно быть больше 

действующего в пути отношения сил, т.е. должно быть 
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Ниже определено отношение действующих сил на путь боковых сил вертикальной 

нагрузке на колесо: 

ср

б

P

Y
 

             
б

ср

82161
0,65.

126 332

Y

P
       

На основании выполненного расчета можно сделать вывод о том, что данное усло-

вие выполняется 0,65 ˂ 0,83, устойчивости пути против поперечного сдвига под пасса-

жирским тепловозом ТЭП 60 обеспечивается. 

Также расчет выполняется аналогично выше приведенному для v = 40, 60 км/ч и 

h = 50, 100 и 150 мм. В ходе проверки соблюдения условия установлено, что данное тре-

бование не выполняется для тепловоза ТЭП 60 при скорости следования 60 км/ч и возвы-

шения наружного рельса 0 мм.  
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Таким образом, установлено что при следовании хозяйственного поезда по кривой 

малого радиуса со скоростью 60 км/ч и при возвышении наружного рельса 0 мм, приведет 

к выбросу пути под подвижным составом. Для избежание такого случая необходимо 

ограничивать скорость следования поезда по данной кривой. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

О ГЕМОТРАНСФУЗИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. С. Доронькина 

В Республике Беларусь проводятся высокотехнологичные оперативные вмешатель-

ства, которые требуют адекватной гематологической поддержки. Эритроцитарную массу 

для проведения гемотрансфузий в последнее время консервируют во взвешивающих рас-

творах (ADSOL, SAGM и др.), которые позволяют сохранять ее в течение 35-42 дней. 

Срок хранения донорской крови и ее компонентов определяется периодом времени, в те-

чение которого кровь (компоненты крови) сохраняет биологическую полноценность, ле-

чебную эффективность и пригодна для использования по назначению.  

Несмотря на принимаемые меры по оценке качества крови, инфузия компонентов 

крови может сопровождаться рядом осложнений, которые, по нашему мнению, можно 

минимизировать. 

Таким образом, целью данной работы является анализ данных литературы, посвя-

щенных осложнениям при гемотрансфузии. 

В начале ХХ столетия в 1901 г. австрийский профессор Карл Ландштейнер, прово-

дя исследования крови, обнаружил конкретные закономерности, назвал их группой крови 

и опубликовал данные о существовании трех групп крови.  Почти все попытки заменить 

кровь у человека заканчивались трагически. Позже, в 1907 г. было определено наличие 

четвертой группы крови. Групповые свойства обусловлены наличием на поверхности 

эритроцитов антигенов, которые назвали А и В. К первой группе отнесли кровь, в которой 

отсутствовали антигены А и В и определили ее, как 0 (ноль). Кровь, включающая лишь 

антиген А, была отнесена ко второй группе, она приобрела буквенное обозначение А. В 

соответствии с этим кровь, содержащая только антиген В, причислили к третьей группе и 

определили буквой В. И в конечном итоге, кровь, включающая антигены А и В, причис-

лили к четвертой группе и определили как АВ. За открытие групп крови Карлу Ланд-

штейнеру в 1930 г. была присуждена Нобелевская премия. 

Открытие антигенов системы Резус сопряжено с именами К. Ландштейнера и 

двух его учеников – Александра Винера и Филиппа Левина. К. Ландштейнер переехал в 

Соединенные Штаты Америки  где в лаборатории под его руководством в 1940 г . был 

открыт антиген на эритроцитах человека, подобный существующему на эритроцитах ма-

как резус. Данный антиген, распространенный у 85% людей белой расы, был назван ре-

зус-фактором и обозначен как D-антиген. Людей, имеющих антиген D, причисляют к 

резус-положительным, а не обладающих антигеном D – к резус-отрицательным. В даль-

нейшем оказалось, что помимо антигена D на эритроцитах людей  есть еще ряд анало-

гичных антигенов. К системе Резус начали причислять еще 4 дополнительных антигена: 

С, Е, с, е. В 1946 г. был найден антиген К в связи с выявлением анти-К антител у жен-

щины, родившей ребенка с желтухой новорожденного. Антиген К есть у 9–10% евро-

пейского населения и, кроме того, обязан предусматриваться при переливании крови. 

Точно так же, как А, В и D, антигены С, с, Е, е, К представляют немаловажное значение 

в переливании крови, так как могут вызывать образование антител к эритроцитам и 

осложнения при переливании крови [1].  

За сто лет, минувших с открытия групп крови, исследованы химическая природа 

антигенов эритроцитов и структура генов, определено, что существуют около трехсот ан-

тигенов эритроцитов, которые объединены в 29 антигенных систем (Р, MNS,Келл, Даффи, 

Левис, Кидд, Лютеран и др). Каждый человек обладает собственным набором антигенов, 

который обнаруживается на эритроцитах человека, и представляет его фенотип, его еще 

называют формулой крови. Генотип каждого человека уникален. Часто встречающаяся 

несовместимость крови при переливании доказывает факт биологического разнообразия 

людей.  

52



 

Открытие групповых свойств крови, ее сложного антигенного состава, формирование  

способов консервирования и фракционирования донорской крови привело к тому, что гемот-

рансфузии стали обязательной составляющей терапии большого количества заболеваний и 

неотложных состояний. Развитие и поддержка донорства крови и ее компонентов имеют не 

только медицинскую, но и общественную важность. Донорство способствует укреплению в 

обществе таких установок, как гуманизм, отзывчивость, патриотизм. Все эти принципы сов-

падают с государственной политикой Республики Беларусь в области формирования здорово-

го образа жизни, духовных и нравственных ценностей в обществе [2].   

В Республике Беларусь вследствие государственного регулирования имеется суще-

ственный донорский потенциал. За донорами крови зафиксированы права и гарантии без-

опасного и востребованного обществом донорства крови. Это дает учреждениям перели-

вания крови республики возможность в необходимой мере обеспечивать потребности ор-

ганизаций здравоохранения в компонентах крови и фармацевтических средствах плазмы 

крови. В некоторых случаях применение метода переливания донорской крови и отдель-

ных ее компонентов приводит не только к отсутствию прогнозируемого лечебного резуль-

тата, но и стало демонстрировать определенную опасность. Одними из более опасных ге-

мотрансфузионных осложнений считаются специфические иммунологические осложне-

ния, которые могут развиваться вследствие полиморфизма групповых антигенов крови 

людей и их способности вызывать иммунный ответ. В основе острого посттрансфузион-

ного гемолиза находится взаимодействие антител реципиента с антигенами донора, вслед-

ствие которого совершается активация системы комплемента, системы свертывания и гу-

морального иммунитета. Клинические проявления гемолиза обусловлены развивающимся 

острым диссеминированным внутрисосудистым свертыванием, циркуляторным шоком и 

острой почечной недостаточностью.  

Для обеспечения иммуногематологической совместимости гемотрансфузий изуча-

ются как антигенный профиль реципиента и донора, так и свойства антител к антигенам 

клеток периферической крови. Обеспечение совпадения антигенного профиля крови до-

нора и реципиента при гемотрансфузии решается в рамках иммуногематологической без-

опасности. Трансфузии гемокомпонентов происходят после оценки биосовместимости 

крови донора и реципиента, которая предполагает совокупность их антигенного профиля. 

В отличии от всех остальных эритроцитарных групп крови особенностью системы АВО 

считается наличие в плазме человека естественных (не иммунных) антител к отсутствую-

щему на эритроцитах антигену α (анти-А) и ß (анти-В). В последнее время в обеспечении 

гемотрансфузионной безопасности участвуют эритроцитарные антигены системы Kell. 

В Республике Беларусь распространенность О (I) группы крови составляет приблизи-

тельно 35–40%, группы А (II) – 35–37%, группы В (III) – 15–20%, группы АВ (IV) – 5–10%.  

Система Резус связывает 48 антигенов, но наибольшее клиническое значение имеют ан-

тигены D, C, E, c, e. При оценке резус-принадлежности доноров к резус-положительным отно-

сят абсолютно всех людей, эритроциты которых содержат антигены D , C и E. Резус-

отрицательными называют доноров, эритроциты которых не включают ни одного из данных 

антигенов. Эта оценка резус-принадлежности дает возможность исключить возможность сен-

сибилизации резус-отрицательного  реципиента к любому из этих антигенов, обладающих вы-

сокой иммуногенной активностью. Примерное распределение по резус-принадлежности доно-

ров крови в Республике Беларусь выглядит следующим образом: 

• резус-положительные D (+) 83,3%; 

• резус-отрицательные D (–) 16,7%. 

Определение группы крови, резус-принадлежности и типирование антигенов эрит-

роцитов играют огромную  роль при проведении гемотрансфузий с целью подбора совме-

стимых пар донор-реципиент и профилактики более небезопасных для жизни реципиен-

тов посттрансфузионных осложнений гемолитического типа. Согласно статистике ошибок 

при определении резус-принадлежности в 1,5–2 раза больше, чем при определении групп 

крови по АВО. Согласно мнению экспертов ошибки чаще совершаются в вечернее и ноч-
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ное время, в выходные и праздничные дни, при острых моментах в акушерстве, в случаях 

если трансфузиолог перепоручает исследование иному лицу. 

С целью обеспечения безопасности гемокомпонентной терапии необходимо руко-

водствоваться условиями, прописанными в постановлении Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь № 38 от 19 мая 2011 г. «Об утверждении Инструкции о порядке 

осуществления организациями переливания крови заготовки, переработки, хранения, реа-

лизации крови и ее компонентов на территории Республики Беларусь».  

Существует несколько организационных принципов обеспечения иммунологичес-

кой безопасности переливания эритроцитов: 

• подбор донора, идентичного реципиенту по 10 трансфузионно опасным антиге-

нам: А, В, D, с, Е, C, е, C W, K и k; 

• установление предсуществующих антиэритроцитарных антител у абсолютно всех 

реципиентов и доноров вне зависимости от их групповой и резус-принадлежности. Чрез-

вычайно значим сбор анамнестических данных о реципиенте, особенно если это женщина: 

были ли беременности, гемотрансфузии, их число, как закончились (с осложнениями или 

без таковых), выявлялись ли прежде антиэритроцитарные антитела, в том числе у членов 

семьи и близких родственников, общие данные о семье. Часто значимые данные предо-

ставляют сопровождающие пациента родственники. Указанные данные могут помочь не 

только более точно определить степень риска посттрансфузионного осложнения, но и 

фактически исключить его. Недоучет, пренебрежение анамнестическими сведениями о 

реципиенте считаются ошибкой трансфузиолога [3]. 

Современная стратегия и тактика предоставления иммунологической безопасности 

трансфузий подразумевают определение фенотипа по системам Резус и Келл не только у 

доноров, но и у реципиентов, проведение идентичных трансфузий по наиболее трансфу-

зионно опасным антигенам эритроцитов. Действующая в данный период в Республике Бе-

ларусь концепция совместимости лишь по трем антигенам является устаревшей и не отве-

чает научно обоснованным и рекомендуемым мировой трансфузионной практикой основ-

ным принципам подбора совместимой донорской крови для реципиентов (таблица). При 

существующей в Республике Беларусь концепции подбора пар донор–реципиент риск ал-

лоиммунизации трансфузионно опасными антигенами эритроцитов составляет примерно 

15%, что не дает полностью исключить вероятных осложнений [4]. 

 

Таблица. Сравнительная характеристика требований нормативной документации  

по иммуногематологии 
 

Обеспечение 

иммуногематологической 

безопасности перелива-

ния эритроцитсодержа-

щих компонентов крови 

Республика 

Беларусь 

Российская 

Федерация 

Республика 

Казахстан 

Совместимость 

по системе АВО: 

доноры 

реципиенты 

Совместимость по 

антигенам А и В 

А и В 

А и В 

Совместимость по 

антигенам А и В 

А и В 

А и В 

Совместимость по 

антигенам А и В 

А и В 

А и В 

Совместимость 

по системе Резус: 

доноры 

реципиенты 

Совместимость по 

 

D, C, E 

D 

Совместимость по 

 

D, C, E, c, e 

D, C, E, c, e, 

Совместимость по 

 

D, C, E, c, e 

D, C, E, c, e 

Совместимость 

по системе Келл: 

доноры 

реципиенты 

Совместимость по 

 

Кк 

– 

Совместимость по 

 

Кк 

Кк 

Совместимость по 

 

Кк 

Кк 
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В таких странах, как Российская Федерация и Республика Казахстан, количество 

определяемых антигенов крови приближается в отметке 10. Считается, что переливаемые 

компоненты крови должны соответствовать по группе крови системы АВО и резус-

принадлежности реципиента. В целях профилактики посттрансфузионных осложнений, 

обусловленных антигеном Келл, организации службы крови выдают для переливания в 

клиники эритроцитную массу или эритроцитную взвесь не включающего этого фактора. 

В лечебной практике этих стран в зависимости от способа заготовки и показаний к 

назначению используется стандартная эритроцитарная масса (антигены А, В и D) и фено-

типированная эритроцитарная масса, в которой определены не менее 5 антигенов (С, с, Е, 

е и К) не считая антигенов А, В и D. Переливание фенотипированной эритроцитарной 

массы или эритроцитарной взвеси показано при многократных трансфузиях гематологи-

ческим больным (с апластическим синдромом, талассемией) с целью предупреждения ал-

лоиммунизации к антигенам эритроцитов. В анологичных случаях следует фенотипирова-

ние крови реципиента в организациях службы крови перед первой гемотрансфузией. 

Огромную роль в обеспечении иммуногематологической безопасности гемотрансфузии 

играет осуществление своевременного скрининга антиэритроцитарных антител плановых 

пациентов. При положительном результате скрининга, идентификации обнаруженных ан-

тител и установлении их специфичности проводится индивидуальный подбор фенотипи-

рованных эритроцитсодержащих компонентов крови. Пациентам, имеющим в анамнезе 

указание на посттрансфузионное осложнение, беременности, закончившиеся рождением 

детей с гемолитической болезнью новорожденного, а, кроме того, больным с аллоиммун-

ными антителами, проводится индивидуальный подбор компонентов крови в специализи-

рованной лаборатории организации службы крови [5].  

В данный момент  основной задачей иммуносерологов и трансфузиологов является 

организация фенотипирования реципиентов в учреждениях здравоохранения. С целью 

оценки качества трансфузионного обеспечения в них пациентов, целесообразно использо-

вать показатель – процент идентичных трансфузий по 10 трансфузионно опасным антиге-

нам эритроцитов. Следует активизировать работу по созданию регистра доноров с редки-

ми сочетаниями групповых антигенов на станциях переливания крови страны. Изучение 

частоты встречаемости трансфузионно опасных антигенов эритроцитов будет способство-

вать качественно новому уровню иммунологической безопасности гемотрансфузионной 

терапии и может быть широко использовано в различных практических приложениях 

производственной и клинической трансфузиологии. 
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Введение  

В последнее время более 20% взрослого населения Земли страдает заболеваниями 

токсико-аллергической природы, в том числе аллергическим контактным дерматитом 

(АКД) [1]. Наблюдается неуклонное увеличение заболеваемости данной патологией детей, 

состояние здоровья которых является одним из наиболее чувствительных показателей, 

отражающих изменение качества окружающей среды [2]. В связи с возрастающим спек-

тром аккумулируемых в окружающей среде ксенобиотиков, а также изменением реактив-

ности организма под воздействием различных экологических факторов наблюдается тен-

денция к увеличению заболеваемости АКД ввиду сенсибилизации компонентами предме-

тов домашнего обихода, косметики, ксенобиотиками, находящимися в воде, воздухе, поч-

ве и т.д. [3]. Учитывая тот факт, что характерной особенностью АКД является переход в 

хроническую форму и устойчивость к традиционным методам лечения [3], изложенное 

выше иллюстрирует важность исследования данного вопроса с целью разработки новых 

стратегий лечения. 

Эндогенные липидные сигнальные молекулы, выполняя в организме роль регуля-

торов иммунной системы, воспаления и поддержания гомеостазиса, обладают широким 

терапевтическим потенциалом. Среди них большой интерес представляют N-ациламиды, а 

также N-ацил аминокислоты, оказывающие, согласно результатам ряда эксперименталь-

ных исследований, иммуномодулирующий, антиноцицептивный и регенерирующий эф-

фекты [4, 5]. В частности, некоторые N-ацилэтаноламиды способны усиливать продукцию 

противовоспалительных цитокинов, а также подавлять продукцию γ-интерферона CD4+ 

Т-клетками 1-го типа при реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), кото-

рая имеет место и при АКД [6]. Согласно данным Noli С. и соавт., N-ацилэтаноламин 

пальмитоилэтаноламид при оральном применении эффективно устранял локальные про-

явления атопического дерматита и зуд у собак [7]. В экспериментах in vitro и in vivo выяв-

лено противовоспалительное действие N-ациламинокислоты N-арахидоноил глицина. 

Установлено, что этот эндогенный липид ингибирует пролиферацию стимулированных Т-

лимфоцитов и высвобождение интерлейкина 1- [4]. Появляется все больше данных об 

иммуномодулирующем и антиноцицептивном действии других N-ацилэтаноламидов и  

N-ациламинокислот, что дает основание рассматривать представителей указанных се-

мейств липидных молекул в качестве потенциальной основы для разработки новых 

средств терапии аллергических заболеваний кожи, в частности АКД [4, 5]. 

Ввиду широкого спектра известных эндогенных N-ациламидов и N-аци-

ламинокислот, а также дефицита информации о молекулярных механизмах их действия 

возникает необходимость изучения физиологических эффектов различных производных 

N-ациламидов in vivo. В частности, таким одним из таких производных является N-паль-

митоил-γ-аминомасляная кислота (PalGABA).  

По причине гидрофобности N-ациламинокислот целесообразно применение специ-

альных растворителей, содержащих диметилсульфоксид. Однако применение таких рас-

творителей часто вызывает побочные эффекты. Для решения данной проблемы в отноше-

нии многих препаратов все чаще применяются липосомы. Данный способ доставки лекар-

ственных веществ в клетки-мишени универсален, не вызывает побочных эффектов и мо-

жет использоваться как для гидрофильных, так и для гидрофобных лекарственных ве-
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ществ [8]. Следовательно, применение препаратов N-ациламидов в липосомальной форме 

может существенно увеличить эффективность действия препаратов на их основе. 

На основании изложенного выше целью данного исследования являлась оценка 

противовоспалительного действия N-пальмитоил-γ-аминомасляной кислоты в липосо-

мальной форме при экспериментальном аллергическом контактном дерматите. 

 

Материалы и методы  

Исследование проводилось на 18 половозрелых крысах-самках линии Wistar мас-

сой 180-200 г, содержавшихся в условиях вивария Института физиологии НАН Беларуси в 

соответствии с установленными нормами (постановление Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Беларусь от 21 мая 2010 г. № 36 «Ветеринарно-

санитарные правила по приему, уходу и вскрытию подопытных животных в вивариях 

научно-исследовательских институтов, станциях, лабораториях, учебных заведениях, а 

также в питомниках»). Животных содержали при температуре 22,0±1,0 ºС и цикле осве-

щения «день/ночь» 12/12 ч со свободным доступом к пище и воде. Эксперименты прово-

дили с 9.00 до 11.00 ч. Все манипуляции с экспериментальными животными соответство-

вали законодательству и принципам биоэтики, изложенным в Европейской конвенции по 

защите позвоночных животных, используемых в научных исследованиях (Страсбург, 

1986). Протокол эксперимента был одобрен комиссией по биоэтике при Институте физио-

логии НАН Беларуси. 

Экспериментальные животные были разделены на три группы: группа 1 (n = 6) – 

животные с моделированным контактным дерматитом без лечения (контроль); группа 2 

(n = 6) – животные с АКД, которым ежедневно однократно в место очага поражения апп-

лицировали PalGABA; группа 3 (n = 6) – животные без контактного дерматита и с еже-

дневной аппликацией PalGABA на участки здоровой кожи. 

Контактный дерматит моделировали следующим образом. Кожу межлопаточной 

области спины экспериментальных животных выбривали триммером, животные находи-

лись под седацией, вызванной внутривенным введением тиопентала натрия (растворенно-

го в воде для инъекций, 10 мг/кг).  На подготовленный участок кожи однократно с по-

мощью пипетки Пастера наносили 0,1 мл 5%-го раствора 2,4-динитрохлорбензола (ДНХБ) 

(растворитель – 96 %-й этиловый спирт) ежедневно на протяжении трех дней [9].  

После разрешающего нанесения ДНХБ на образовавшийся очаг контактного дер-

матита применяли ежедневные аппликации PalGABA в комплексе с липосомами из фос-

фатидилхолина, синтезированные в лаборатории химии липидов Института биоорганиче-

ской химии НАН Беларуси. Препарат наносили 1 раз в сутки ежедневно в течение 14 

дней. На протяжении всего исследования ежедневно оценивали тяжесть и площадь пора-

жения кожи контактным дерматитом. Тяжесть кожных проявлений выражали в баллах: 

0 — отсутствие реакции; 0,5  — появление локальных очагов гиперемии; 1 — выраженная 

гиперемия; 2 — выраженная гиперемия и отечность; 3 — резкое покраснение и отек; 4 — 

образование эрозий; 5 — образование геморрагической корки [10]. Площадь очага пора-

жения рассчитывали с помощью программы обработки изображений ImageJ (NIH, США). 

После заживления АКД у экспериментальных животных был взят биоптат кожи межлопа-

точной области для морфологической оценки  изменений эпидермиса, дермы и гиподермы 

на тканевом уровне. 

Обработку данных выполняли с помощью программы Microsoft Excel 2010. Данные 

представлены в виде среднее арифметическое и стандартной ошибки среднего (M±m). 

Нормальность распределения данных проверяли с помощью критерия Шапиро–Уилка в 

программе Statistica 10.0 (Statsoft, РФ). Во всех выборках рассчитанное значение данного 

критерия не являлось статистически значимым (p > 0,05), что свидетельствует о нормаль-

ном распределении значений. На основании этого для оценки статистической значимости 

различий использовали  непарный двухвыборочный t-тест Стьюдента. 
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Результаты и их обсуждение  

После трехдневных аппликаций ДНХБ сформировался очаг АКД площадью 

3,5±0,6 см
2 

(рис. 1), характеризующийся образованием геморрагической корки, папулове-

зикулярными высыпаниями, отечностью. Тяжесть кожных проявлений в первые сутки 

наблюдения составила 4,7±0,3 балла (рис. 2).  

 

Рис. 1. Динамика изменения площади очага поражения 

при аллергическом контактном дерматите; * – р<0,05 (сравнение с первыми сутками 

наблюдения), # – р<0,05 (сравнение с контролем) 

Рис. 2. Динамика изменения тяжести кожных проявлений при аллергическом контактном 

дерматите 

 

Гистологически АКД характеризовался нарушением архитектоники эпидермиса, о 

чем свидетельствовали деструкция рогового слоя, наличие частично отслаивающегося от 

поверхности эпидермиса струпа, состоящего из кератиновых масс и дегенеративно изме-

ненных лейкоцитов (рис. 3, а). На некоторых участках глубинных слоев эпидермиса имела 

место гидропическая дистрофия кератиноцитов, акантолиз клеток шиповатого слоя. Ба-

зальный слой состоял из расположенных хаотично клеток, четкая граница с дермой отсут-

ствовала. В дерме наблюдалось уплощение ее сосочкового слоя, расширение капилляров 
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сосочкового и сетчатого слоев, разрушение сальных желез. В субэпидермальном слое от-

мечена диффузная инфильтрация нейтрофилами и макрофагами. При окраске азур-

эозином в дерме и гиподерме выявлялось значительное количество тучных клеток в со-

стоянии умеренной дегрануляции, что указывало на выраженную воспалительную реак-

цию (рис. 3, б). 

 

Рис. 3. Участок кожи крысы с аллергическим контактным дерматитом без лечения (а, б) и 

после курса аппликаций PalGABA (в, г). Окраска: а, в – гематоксилин-эозин, б, г – азур-

эозин. Увеличение х400 

У контрольной группы уменьшение очага АКД наблюдалось с восьмых суток 

наблюдения (p<0,05) и имело линейный характер (рис. 1). Площадь очага поражения на 

данный момент наблюдения снизилась на 46,9% (до 1,9±0,4 см
2
), а тяжесть кожных про-

явлений составила 2,5±0,5 балла. На 10-е сутки наблюдения у животных отмечено оттор-

жение корки с сохранением отдельных ее фрагментов и локальной гиперемии (рис. 4, а). В 

дальнейшем наблюдалось постепенное отторжение фрагментов корки, полное заживление 

наступило к 16-му дню наблюдения. 

Нанесение препарата PalGABA на очаги АКД сопровождалось позитивными изме-

нениями уже на вторые сутки наблюдения по сравнению с АКД без лечения  (p<0,05), а 

статистически значимое снижение площади очага поражения на 75,3% (до 0,4±0,2 см
2
) 

(p<0,05) по сравнению с первым днем отмечено на третьи сутки лечения, т.е. в 2,7 раза 

быстрее, чем у контрольных животных. К пятому дню терапии наблюдалось полное от-

торжение корки с сохранением локальных очагов гиперемии и отека (рис. 3, б), а тяжесть 

кожных проявлений на данный момент наблюдения составила 2,4±0,8 балла. Полное вос-

становление внешнего вида кожного покрова всех животных наступило на 10-е стуки 

наблюдения, т.е. на 6 суток раньше, чем у животных без лечения. Курс ежедневных ап-

пликаций PalGABA (в течение 15 суток) на кожу интактных крыс не вызывал макроско-

пически определяемых изменений кожного покрова (рис. 4, в). Гистологические исследо-

вания также не выявили влияния этого липида на архитектонику кожи. 

Эффект применения PalGABA при АКД наблюдался и на тканевом уровне. На ги-

стологических срезах кожи животных, которым наносили препарат PalGABA на очаги 

АКД, все слои эпидермиса имели нормальную толщину, однако на некоторых участках 

имела место гиперплазия клеток базального слоя (рис. 3, в). Струп отсутствовал. В дерме 

наблюдалась нормальная толщина и расположение коллагеновых волокон. Сосочковый 

слой был преимущественно выражен по сравнению с таковым в случае АКД без лечения. 

Расширение капилляров имело место лишь на отдельных участках сетчатого слоя дермы. 

Наличие целых волосяных фолликулов и  сальных желез свидетельствовало об их  восста-

новлении. На отдельных участках фибробласты располагались более плотно. Во всех сло-

ях дермы наблюдалось отсутствие выраженной воспалительной инфильтрации. В дерме и 

гиподерме при окраске препаратов азур-эозином отмечено отсутствие дегрануляции туч-
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ных клеток (рис. 3, г), что указывает на прекращение воспалительной реакции. Таким об-

разом, препарат PalGABA оказывал выраженное противовоспалительное и регенерирую-

щее действие на все слои эпидермиса и дермы кожи экспериментальных животных при 

АКД. 

 

 
Рис. 4. Состояние кожного покрова крыс на 1-е, 5-е, 10-е и 15-е сутки наблюдения:  

а – дерматит без лечения, б – дерматит  после нанесения PalGABA, в – здоровая кожа по-

сле нанесения PalGABA 

 

Проведенная морфометрическая и гистологическая оценка влияния ежедневного 

применения PalGABA в липосомальной форме на течение АКД позволяет сделать выводы 

в отношении терапевтического потенциала данного соединения. Так, выраженный регене-

рирующий эффект PalGABA проявляется в существенном сокращении длительности за-

живления очага поражения, ускорении регенерации кожного покрова, вероятно, за счет 

стимуляции пролиферации и дифференцировки клеток эпидермиса, а также синтеза 

структурных компонентов дермы. Противовоспалительное действие PalGABA выражено в 

уменьшении воспалительной инфильтрации и торможении дегрануляции тучных клеток. 

 

Заключение  

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод  о том, 

что ежедневные аппликации препарата PalGABA в липосомальной форме оказывали вы-

раженное терапевтическое действие, проявляющееся уменьшением времени восстановле-

ния кожного покрова на шесть суток, ускорением отторжения геморрагической корки, бо-

лее быстрой регрессией площади очага АКД и тяжести кожных проявлений. На тканевом 

уровне PalGABA способствовал затуханию воспалительной реакции, пролиферации кле-

ток, восстановлению дериватов кожи,  правильной организации коллагеновых волокон 

при восстановлении кожного покрова.  
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Разработка мазей и кремов на основе PalGABA в липосомальной форме целесообразна 

для местной терапии АКД. Однако для более подробного раскрытия механизмов противовос-

палительного и регенерирующего действия PalGABA на клеточном и молекулярном уровне с 

целью раскрытия возможностей применения данного вещества в лечении кожных заболева-

ний токсико-аллергенной природы необходимы дальнейшие исследования.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (грант М18-104).  
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КОМПЛЕКСЫ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (ECTOGNATHA, COLEOPTERA)  

ПРИБРЕЖНЫХ СООБЩЕСТВ РЕКИ СОЖ, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКЕ  

 

Ю.М. Зубарева 

 

Жесткокрылые (Ectognatha, Coleoptera) – это один из самых разнообразных в эко-

логическом плане отрядов насекомых, а также самый многочисленный отряд не только в 

классе насекомых, но и во всем животном мире. Жуки распространены практически во 

всех ландшафтно-географических зонах и населяют большинство наземных экосистем. 

Для их жизнедеятельности необходима особая и индивидуальная среда обитания, так как 

далеко не все виды способны к ней адаптироваться. Городские местообитания, которые 

являются одним из ярчайших примеров подобного воздействия, сильно трансформирова-

ны в сравнении с естественными биоценозами и представлены измененными природными 

ландшафтами, преобразование которых достигает своей максимальной величины, что не 

может не сказываться на составе и структуре сообществ различных организмов. 

Изучение жесткокрылых является составной частью исследований биоразнообра-

зия. Большое значение работ в данной области подчеркивается тем, что жуки – наиболее 

многочисленная группа насекомых. Видовое богатство и экологическая неоднородность 

отряда позволяет использовать жуков в качестве модельной группы при оценке общего 

уровня регионального разнообразия насекомых и в частности биоты в целом. Представи-

тели некоторых семейств избираются в качестве основного материала для исследования и 

в целом не имеют в своем распределении тесной зависимости от каких-либо узких эколо-

гических факторов, что делает их удобным и выразительным материалом для зоогеогра-

фических и биоценотических исследований [1], [2]. 

Актуальность работы заключается в том, что полные сведения о составе фауны 

того или иного региона можно привести лишь на основе исчерпывающих данных всесто-

роннего анализа отдельных таксономических групп.  

Цель исследования – изучение комплексов жесткокрылых, подверженных антропо-

генной нагрузке, береговых биоценозов р. Сож в окрестности г. Чечерска в период с 2014 

по 2016 г. 

Объектом наших исследований являлись жесткокрылые, обитающие на поверхно-

сти почвы среди растительных остатков и кострищ у берега реки в пределах городского 

ландшафта. 

Предметом исследований являлись видовой состав и экология комплексов жестко-

крылых береговых урбоценозов. 

Исследования проводились с 2014 по 2016 г. с апреля по сентябрь на следующих 

стационарных участках. 

Стационар № 1. Для этого участка характерно наличие песчаных почв, а раститель-

ность представлена луговым разнотравьем, наблюдалось небольшое обилие конского ща-

веля.  

Стационар № 2. Почвы аналогичны почвам первого биоценоза. Характерно присут-

ствие кустарников, а также густо растущих трав семейства осоковых. Произрастание 

большого количества лапчатки серебристой. 

Стационар № 3. Для него характерно наличие песчано-глиняных почв и наиболее 

разнообразной растительности: многочисленные кустарники, разнотравье, а также звезд-

чатка средняя, из древостоя, особенно отмечалась ива белая. 

Сборы проводились с помощью почвенных ловушек. В качестве почвенных лову-

шек использовались полистироловые стаканчики объемом 0,25 л, на одну треть заполнен-

ные фиксатором (9%-м раствором уксусной кислоты). Ловушки выставлялись из расчета 

10 почвенных ловушек на один стационар в течение 14 дней. 
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В соответствии с проведенными в течение трех лет исследованиями сообществ 

жесткокрылых береговых урбоценозов берега р. Сож в окрестностях г. Чечерска можно 

сделать ряд следующие заключений. 

В весенне-летний период за 3 года на трех стационарных участках было выявлено 

4516 экземпляров (2083 – в 2014 г., 951 – в 2015 г., 1482 – в 2016 г.) жесткокрылых, отно-

сящихся к 122 видам и 15 семействам (таблица). 

Многообразие  и относительное обилие видов непостоянно и варьирует в зависи-

мости от влияния антропогенной нагрузки и экологических особенностей биоценозов. 

Обилие данных преобладающих видов характеризуется двумя моделями их рангового 

распределения: кривой логарифмически нормального распределения, которая указывает 

на более зрелое и разнообразное естественное сообщество и кривой логарифмического 

ряда, где структура данных сообществ определяется несколькими экологическими, абио-

тическими, антропогенными и другими факторами. 

 

Таблица. Представительство жесткокрылых насекомых, исследованных  

на стационарных участках берега р. Сож в окрестностях г. Чечерска, % 

Семейство и вид 
Относительное обилие  

представителей 

Apionidae Schoenherr, 1823 0,02 

Carabidae Latreille, 1802 79,78 

Chrysomelidae Latreille, 1802 0,7 

Coccinellidae Latreille, 1807 0,11 

Curculionidae Latreille,1802 1,29 

Dermestidae Latreille, 1807 0,02 

Dytiscidae Leach, 1815 0,04 

Elateridae Leach, 1815 0,69 

Histeridae Gyllenhal, 1808 0,07 

Mordellidae Latreille, 1802 0,02 

Nitidulidae Latreille, 1802 0,06 

Scarabaeidae Latreille, 1802 0,11 

Silphidae Latreille, 1807 4,16 

Staphylinidae Latreille, 1802 1,6 

Tenebrionidae Latreille, 1802 11,33 

Всего экземпляров 4516 

Всего видов 122 

 

При анализе исследованных нами участков за 3 года было выявлено 22 зоогеогра-

фических элемента, объединенных в 9 типов. К доминирующим относят элементы зоогео-

графии, объединенные в следующие типы: трансареалы (трансевразиатский суббореаль-

ный), западно-центрально-палеарктические (евро-сибиро-центральноазиатский), евро-

сибирские (евробайкальский), западнопалеарктический и еврокавказский 

В результате проведенных изучений сообществ жесткокрылых берегов р. Сож, 

нами были выявлены представители шесть экологических групп жуков по отношению к 

влажности: гидробионты, гигрофилы, мезогигрофилы, мезофилы, мезоксерофилы и ксе-

рофилы. Выяснили, что на данных участках преобладают виды-мезофилы (Calathus 

fuscipes). Однако в 2015 и 2016 гг. к мезофилам как доминантам присоединились ксерофи-

лы и мезоксерофилы. В общем спектр гигропреферендумов и относительное обилие жест-

кокрылых насекомых в исследуемых прибрежных урбоценозах достаточно непостоянен. 

При рассмотрении биотопической приуроченности жесткокрылых, обнаруженных 

на исследованных территориях, нами было выявлено 7 групп: береговые, болотные, лес-

ные, луговые, полевые, лимнобионтные и убиквистические виды. Важным является то, 

что лидирующие группы видов – луговые (Calathus fuscipes) и полевые (Calathus erratus), 
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варьируют в слабой степени для всех изучаемых береговых экосистем. Также в изученных 

нами сообществах есть группы видов жесткокрылых, которые практически не заметны в 

совокупности сообществ. 

Выявили, что большим обилием обладают жуки-зоофаги (Agonum impressum, 

Bembidion varium, Calathus melanocephalus, Carabus granulatus, Loricera pilicornis, 

Pterostichus nigrita и многие другие), для которых наиболее предпочтительны в качестве 

пищи черви, моллюски, клещи, насекомые и другие типы животных организмов. 

В результате исследований в сообществах жесткокрылых береговых экосистем 

р. Сож в окрестностях г. Чечерска было выявлено 11 типов жизненных форм жужелиц: 

геобионты бегающе-роющие, геобинты роющие, геохортобионты гарпалоидные, страто-

бинты скважники поверхностно-подстилочные, стратобинты скважники подстилочные, 

стратобионты бегающе-лазающие, стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные, 

стратобионты-скважники, стратохортобионты, эпигеобинты бегающие, эпигеобинты хо-

дящие. Доминантными формами на протяжении всего периода исследования являлись 

стратобионты скважники подстилочные (Calathus erratus, Calathus fuscipes, Leistus 

rufescens) и стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные (Pterostichus niger, Pt. 

melanarius, Poecilus cupreus). 

Таким образом, мы выяснили, что многообразие видов непостоянно и варьирует 

незначительно в зависимости от экологических особенностей биоценозов. Данные сооб-

щества характеризовались достаточно высоким разнообразием (индекс Шеннона за три 

года исследований в среднем составил 3,06). Низкий коэффициент доминирования (в 

среднем 0,09) в совокупности со значительной выравненностью (в среднем 0,36) свиде-

тельствует о продолжении процессов формирования в некоторых исследованных сооб-

ществах. 

В ходе нашей работы стало ясно, что рекреационная нагрузка оказала заметное 

влияние на структуру исследованных сообществ и виды, которые обитали в сообществах в 

2014 г., не были обнаружены на тех же участках в 2015 и 2016 г. Однако их отсутствие 

было компенсировано появлением 26 новых видов на данных участках, хоть и в неболь-

шом их количестве. 

Такие исследования необходимы для понимания процессов структурных 

преобразований сообществ и вскрытия изменений, появляющихся вследствие меняющих-

ся условий среды обитания жесткокрылых и наличия рекреационной нагрузки со стороны 

человека. 
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ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ СПОРООБРАЗУЮЩИХ 

БАКТЕРИЙ В АКВАКУЛЬТУРЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

К.В. Кантор 

В последнее время рыбохозяйственная деятельность в Республике Беларусь осу-

ществляется по двум направлениям: ведение рыболовного хозяйства на базе естественных 

и искусственных водоемов и ведение аквакультуры на базе имеющихся прудовых хо-

зяйств (прудовое рыбоводство) и построенных комплексов с полной либо частичной ре-

циркуляцией воды (индустриальное рыбоводство) [1] . 

Традиционными объектами рыбоводства в республике являются такие виды, как 

карп, щука, карась и др. Однако в последние годы в стране взят курс и на выращивание 

новых видов, относящихся к ценным (это рыбы семейств  Осетровые и Лососевые: стер-

лядь, осетр, форель и др.) [2], обладающих высокими вкусовыми качествами и пользую-

щихся спросом на внешнем и внутреннем рынках. Государственной программой развития 

аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. предусмотрено увеличение 

объемов производства рыбных ресурсов до 18 158 т, в том числе ценных видов рыб до 

1200 т [3].  

Увеличение масштабов производства связано с определенными экономическими 

затратами. Для экономии валютных ресурсов существует необходимость в создании и 

увеличении числа ремонтно-маточных стад (для исключения экспорта посадочного мате-

риала), а также в повышении выживаемости рыбы, в том числе и в снижении потерь от 

заболеваний различной этиологии [4]. Особенно остро стоит вопрос лечения и профилак-

тики заболеваний бактериальной природы: бактериозы могут приводить к гибели 70% ры-

бы, а выжившие особи долгое время отстают в росте и теряют в весе [5]. Все эти послед-

ствия негативно сказываются на экономических показателях и наносят существенный 

урон рыбохозяйственной деятельности.  

Основными заболеваниями бактериальной этиологии, поражающими ценные виды 

рыб в аквакультуре, являются аэромоноз и псевдомоноз, реже встречаются йерсиниоз, 

вибриоз, мико- и миксобактериозы [6, 7, 8, 9]. Следует отметить, что помимо хорошо из-

вестных бактериозов появляются и новые, ранее не изученные, имеет место рост заболе-

ваний ассоциативной природы. Также существует возможность привнесения новых этио-

логических агентов из-за пределов республики, так как посадочный материал ценных ви-

дов рыб чаще всего завозится из других стран [4]. 

Для борьбы с бактериозами в последнее время широко используются различные 

антибиотики (тетрациклин, эритромицин, хлорамфеникол, фурацилин), а также химио-

препараты (хлорамин Б, сульфаниламиды) [10]. Однако их постоянное использование 

приводит к ряду негативных последствий: усиливается антропогенная нагрузка на среду 

обитания рыб, что сопровождается усилением изменчивости бактерий, повышением их 

вирулентности [11] и развитием у них резистентности к антибиотикам [12]; остаточные 

количества действующих веществ накапливаются в мясе и икре, что снижает качество 

продукции. Учитывая эти факты, а также то, что патогенные микроорганизмы имеют раз-

личное таксономическое положение, и, как следствие, разный диапазон чувствительности 

к антибиотикам, в последнее время наблюдается тенденция замены антибиотиков на про-

биотики – экологически безопасные вещества микробного происхождения, характеризу-

ющиеся высокой биологической активностью и способностью повышать устойчивость 

организма к патогенам за счет специфических и неспецифических механизмов (продукция 

антибактериальных веществ и ферментов, стимуляция иммунной системы макроорганиз-

ма и др.)  

Таксономическое положение бактерий, входящих в состав пробиотических препа-

ратов для рыб, разнообразно. Традиционной основой пробиотиков являются лакто- и би-

фидобактерии – автохтонные микроорганизмы желудочно-кишечного тракта. В последнее 

время на основе молочнокислых бактерий создан ряд пробиотиков, применяемых в рыб-
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ных хозяйствах: «Лактобактерин», «Бифидумбактерин», «Аквалакт», «Лактобифид», «Би-

фитрилак» [13], «Пролам» [14], «Зоонорм» [15, 16].  

Положительное действие бифидо- и лактобактерий на макроорганизм давно дока-

зано и хорошо изучено, однако недостатком использования их в качестве пробиотиков для 

рыб является чувствительность к высоким температурам, которые характерны для процес-

са изготовления гранулированных кормов. 

Еще одной группой микроорганизмов, рассматриваемых как основа пробиотиче-

ских препаратов, являются азотфиксирующие бактерии. Так, для профилактики бактери-

альных инфекций растительноядных видов рыб разработан пробиотик «Аz-28», действие 

которого основано на способности азотфиксирующих бактерий ингибировать условно-

патогенную микрофлору грунтов и прудов водоемов, занимая доминирующее положение 

в бактериопланктоне [10]. На основе живой культуры азотфиксирующих бактерий Azomo-

nas agilis создан пробиотик «Азогилин», применяемый при борьбе с аэромонозам в прудо-

вых хозяйствах [13]. 

Новым направлением для рыбоводства является создание пробиотиков на основе 

спорообразующих бактерий, относящихся к самоэлиминирующимся антагонистам [17]. 

Перспективность их использования обусловлена разнообразным спектром биологической 

активности этих бактерий, их устойчивостью к литическим и пищеварительным фермен-

там, способностью длительно сохранять жизнеспособность в желудочно-кишечном трак-

те, безвредностью для организма даже в больших количествах [18, 19], а также техноло-

гичностью в производстве и стабильностью при хранении [20].  

Спорообразующие бактерии представляют собой сапрофитные микроорганизмы, 

аллохтонные для желудочно-кишечного тракта животных, обладающие антагонизмом в 

отношении широкого круга патогенов, стимулирующие пищеварительную и иммунную 

системы и способные самостоятельно элиминироваться из ЖКТ. Физиологическое дей-

ствие этих бактерий обусловливается многими факторами. Так, штаммы, используемые 

как основа пробиотических препаратов, являются продуцентами различных антибиотиков, 

многие из которых имеют широкий спектр действия. Известно, что для рода Bacillus опи-

сано более 70 антибиотиков; некоторые из них уже широко применяются в медицине и 

ветеринарии (полимиксины, колистин, бацитрацин, грамицидин С, субтилин, эдеин, бути-

розин) [18, 20, 21]. Наряду с антибиотиками к продуцируемым антагонистически актив-

ным веществам относятся бактериоцины (коагулин у B. coagulans, бактериоцины из B. ce-

reus и др.) [17, 20]. Кроме того, многие штаммы характеризуются полиферментативными 

свойствами, а также способны продуцировать спирты, перекись водорода, органические 

кислоты [22]. Вместе с тем угнетение патогенной микрофлоры происходит и в силу того, 

что пробиотические бактерии имеют более высокий биологический потенциал и скорость 

размножения по сравнению с патогенами, а также оказывают стимулирующее действие на 

иммунную систему макроорганизма [22].  

Для бацилл характерно и наличие специфических механизмов пробиотического 

действия, связанных со способностью образовывать споры. Экспериментально доказано, 

что пробиотическая активность спор связана с усилением местного метаболизма или фер-

ментативной активности (благодаря протеазной активности спор активизируются процес-

сы пищеварения, происходит выработка витамина К; дипиколиновая кислота, содержаща-

яся в спорах, ингибирует рост некоторых микроорганизмов). Также отмечено, что споры, 

проходящие в нижние отделы кишечника, стимулируют иммунокомпетентные клетки ки-

шечника и макрофаги, которые отвечают повышением продукции интерферонов и цито-

кинов [17]. Все эти факторы делают создание лечебно-профилактических препаратов на 

основе спорообразующих бактерий особенно перспективным.  

В последнее время уже создан ряд спорообразующих пробиотических препаратов 

для лечения и профилактики бактериозов рыб. К ним относится целый ряд российских 

препаратов, таких как  «Бактосел» на основе B. subtilis, демонстрирующий эффективность 

в борьбе с сапролегниозом прудовых рыб [23], «Субтилис» и «Споротермин», действую-

66



 

щим началом которых являются штаммы B. subtillis и B. licheniformis [16, 24, 25], «Моно-

спорин» на основе живой культуры B. subtilis 945 (В-5225) [26], «Аквапурин» [12] и «BS 

225» [27] на основе B. siamensis, применяемые при выращивании осетровых рыб; «Суба-

лин» на основе рекомбинантного штамма B. subtilis 2335/105, способного продуцировать 

человеческий интерферон типа α-2 [17], обладающий вследствие этого противовирусными 

свойствами и проявляющий антибактериальную активность к широкому спектру патоге-

нов. Схожим с последним является пробиотик «Олин» на основе B.subtilis ВКПМ 10172 и 

B. lichenoformis ВКПМ 10135, который применяется при выращивании лососевых и осет-

ровых рыб и карпа; бактерии-компоненты препарата также синтезируют альфа2-

интерферон [28]. Кроме того, существуют и комплексные препараты, включающие в свой 

состав как спорообразующие, так и молочнокислые бактерии. К ним относится, в частно-

сти, «Бацелл», широко используемый в прудовом рыбоводстве России и содержащий 

комплекс из B. subtilis 945 (В-5225), Lactobacillus paracasei (В-2347) и Enterococcus 

faecium М-3185 [25] и др. 

В Республике Беларусь известен препарат «Сублицин» на основе живых культур 

B. subtilis и B. licheniformis, применяемый для профилактики и лечения заболеваний как у 

пушно-меховых животных, крупного рогатого скота, пчел и птиц, так и у прудовых рыб 

[29,30]. Кроме того, в Институте микробиологии НАН Беларуси (совместно с Институтом 

рыбного хозяйства) создан пробиотик «Эмилин» на основе 2 штаммов B.subtlis, применя-

емый для профилактики и лечения бактериальных заболеваний карпа [31], и (совместно с 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам) микробиологический препарат «Биовир» для обез-

зараживания воды и профилактики бактериозов прудовых рыб, в состав которого входит 

консорциум бактерий различных видов [32].  

Кроме того, активно изучаются и другие виды и штаммы спорообразующих бакте-

рий, которые потенциально способны стать основой новых микробиологических препара-

тов: B. amyloliquefaciens [33], B. pumilus [34], B. velezensis [35] и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день использование 

пробиотиков в рыбном хозяйстве является биологически и экономически обоснованным. 

Пробиотические препараты позволяют эффективно бороться с патогенной микрофлорой и 

получать качественную продукцию, восстанавливая естественную экологию организма и 

являясь безопасными для окружающей среды. При этом наиболее перспективным являет-

ся использование спорообразующих пробиотических культур ввиду их широкого спектра 

антагонистической активности и технологичности производства. Следует отметить, что в 

Республике Беларусь отрасль промышленного производства пробиотиков для рыбного хо-

зяйства находится на стадии становления, вследствие чего рыбоводные предприятия вы-

нуждены импортировать средства для защиты рыб (в том числе и ценных видов). В по-

следнее время в Институте микробиологии НАН Беларуси реализуется задание подпро-

граммы 1 «Инновационные биотехнологии – 2020» государственной программы «Науко-

емкие технологии и техника», целью которого является создание пробиотического препа-

рата для профилактики и лечения бактериальных болезней ценных видов рыб. Основой 

препарата является штамм B. amyloliquefaciens, проявляющий высокую антагонистиче-

скую активность в отношении возбудителей бактериальных болезней ценных видов рыб 

[36]. 

Проведение исследований по разработке новых пробиотических препаратов и ор-

ганизация их производства в Беларуси позволят значительно сэкономить валютные ресур-

сы, улучшить эпизоотическую ситуацию в рыбоводных организациях, получить жизне-

способный посадочный материал и качественную рыбопродукцию.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

 

Е. И. Касьяник 

 

Одной из актуальных проблем охраны окружающей среды в Республике Беларусь 

является использование осадков сточных вод – многотоннажного и неизбежного побочно-

го продукта биологической очистки сточных вод. В отличие от других отходов образова-

ния осадков при использовании большинства известных методов очистки избежать не 

удается и в ближайшие годы их количество, по мере повышения эффективности работы 

действующих очистных сооружений и строительства новых будет возрастать. 

 

Характеристика объектов исследования 

В качестве объектов исследования использовали сырой осадок и уплотненный из-

быточный активный ил (ИАИ), смесь сырого осадка и уплотненного избыточного актив-

ного ила (объемное соотношение 1:1), и предварительно подвергнутый щелочной обра-

ботке уплотненный ИАИ. Осадки сточных вод отбирались в период с сентября по декабрь 

на Минской очистной станции. 

Сырой осадок (СО) образуется в процессе механической  очистки сточных комму-

нальных вод (первичное отстаивание). Первичный осадок богат органическими соедине-

ниями и имеет оптимальный для анаэробной обработки состав. Среднее содержание сухо-

го вещества в первичном осадке составляет около 4%, органической части – 67%. 

Уплотненный избыточный активный ил (уплотненный вторичный осадок) пред-

ставляет собой избыточную биомассу, которая образуется в результате жизнедеятельно-

сти сообщества микроорганизмов, которое обеспечивает аэробное окисление органиче-

ских веществ, составляющих основную массу загрязняющих веществ сточных вод.   

Уплотненный избыточный активный ил гораздо хуже поддается анаэробному 

сбраживанию, так как основная масса органических веществ в нем сосредоточена в клет-

ках микроорганизмов. Для разрушения микроорганизмов и повышения доступности орга-

нических веществ ИАИ к анаэробному сбраживанию уплотненный ИАИ подвергают об-

работке (ультразвуковая обработка, термогидролиз, щелочной гидролиз и др.). В работе 

использовали  термощелочной гидролиз, который проводили при температуре 80 °С с до-

бавлением NaOH в количестве 25% в расчете на сухое вещество. После обработки уплот-

ненного ИАИ в одну часть объектов исследования добавлялась затравка (15% сброженно-

го сырого осадка) для ускорения процесса сбраживания. 

 

План эксперимента 

Для определения биогазового потенциала использовали немецкую методику «VDI-

RICHTLINIEN 4630»,  

Сбраживание осадков проводилось последовательно в трех различных режимах: 

мезофильный (при температуре 37 
о
С в течение 28 суток), мезофильный с предваритель-

ной обработкой (при температуре 37 
о
С в течение 22 суток) и термофильный (при темпе-

ратуре 55 
о
С в течение 21 суток). Объем биогаза определяли два раза в сутки по объему 

вытесненной воды. Для определения выхода биогаза в мезофильных условиях, были ис-

пользованы 9 реакторов 0,5 дм
3
. Для определения выхода биогаза в термофильных усло-

виях использовали реакторы объемом 2 дм
3
. Для поддержания заданной температуры ре-

акторы помещали в термостат.  

Для осадков сточных вод определялись такие показатели, как фосфор общий, азот 

аммонийный, влажность, зольность, ХПК (химическое потребление кислорода). 

За время исследований были произведены три серии экспериментов при различных 

условиях.  
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Исследование состава осадков сточных вод 

Для исследования осадков сточных вод применялись следующие методы 

Метод измерений содержания общего фосфора и фосфора фосфатов заключается 

во взаимодействии ионов ортофосфатов с ионами молибдата в присутствии сурьмы как 

катализатора с образованием комплекса фосфорно-молибденовой гетерополикислоты и 

его восстановлении аскорбиновой кислотой с последующим фотометрическим определе-

нием полученного окрашенного соединения. Для определения общего фосфора пробы 

подвергают предварительной минерализации всех фосфорсодержащих веществ надсерно-

кислым аммонием в среде серной кислоты. Оптическую плотность образовавшегося со-

единения измеряют при длине волны 690 нм [1]. Для определения использовали фугат, 

полученный центрифугированием ИАИ и сырого осадка. 

Выполнение измерений массовой концентрации аммонийного азота основано на 

взаимодействии аммиака в щелочном растворе с раствором тетраиодмеркурата калия. В 

результате образуется иодид меркураммония NH2Hg2I3, окрашивающий раствор в цвет от 

желтого до красно-бурого в зависимости от концентрации аммонийного азота. Спектр по-

глощения полученного соединения не имеет выраженного максимума, поэтому измерение 

оптической плотности можно проводить в диапазоне длин волн от 400 до 440 нм в зави-

симости от используемого варианта методики  [2]. 

Влажность и зольность осадка до и после процесса сбраживания определяли гра-

виметрическим методом с целью исследования важного параметра процесса анаэробного 

сбраживания – выхода биогаза с единицы загружаемого абсолютно сухого вещества. 

Сущность метода определения влажности заключалась в измерении потери влаги при вы-

сушивании образцов при 105 
о
С до постоянного веса, а зольности – в измерении потери 

массы прокаленной части при 550 
о
С [3]. 

Для определения химического потребления кислорода (ХПК) использовался тит-

рометрический метод. Выполнение измерений ХПК титрометрическим методом основано 

на окислении органических веществ дихроматом калия в растворе серной кислоты при 

нагревании в присутствии катализатора – сульфата серебра. Избыток дихромата калия 

титруют раствором соли Мора и, исходя из результатов титрования, находят количество 

дихромата калия, израсходованное на окисление органических веществ [4]. 

Ниже приведены результаты исследования по первой серии экспериментов. Опыт 

проводился в мезофильных условиях. На сбраживание ставились три пробы СО, три про-

бы ИАИ и три пробы смеси осадков со щелочной предобработкой ИАИ. 

Концентрация фосфатов до начала сбраживания в сыром осадке равна 105 мг/л, в 

избыточном активном иле – 360 мг/л. Увеличение фосфора в избыточном активном иле 

обусловлено тем, что часть активного ила возвращается в аэротенк, что увеличивает 

нагрузку на очистные сооружения и, следовательно, увеличивает количество фосфора в 

отводимом иле. Также это обусловлено недостаточной очисткой сточных вод от фосфора.  

Концентрация аммонийного азота была  определена в сыром осадке и избыточном 

активном иле до начала сбраживания, с учетом разбавлений полученные концентрации 

азота аммонийного в сыром осадке – 78 мг/л и в избыточном активном иле – 22 мг/л.  

Уменьшение концентрации азота в избыточном активном иле обусловлено тем, что 

на стадии биологической очистки часть азота отводится в атмосферу в виде молекулярно-

го азота, в процессе денитрификации, а также значительная часть азота отводится с очи-

щенной водой. 

Были получены следующие значения влажности и зольности осадков до начала 

сбраживания. Средняя влажность избыточного активного ила  составила 97,05%, а сырого 

осадка – 96,24%.  Среднее содержание минеральной части в ИАИ 30,6%, а СО – 33%. 

Среднее содержание органической части в ИАИ составляет 69,3%, СО – 67%. 

Химическое потребление кислорода для ИАИ и СО до начала сбраживания соста-

вили для первой серии: ХПКИАИ =  21 588 мгО2/дм
3
, ХПКСО = 11 308 мгО2/дм

3
. 
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Видно, что ХПК практически в два раза больше для ИАИ по сравнению с СО, для 

ИАИ – 21 500 мгО2/дм
3
, а для СО – 11 500 мгО2/дм

3
. Это обусловлено тем, что в ИАИ 

большее содержание органических веществ, об этом также свидетельствует зольность, ко-

торая для ИАИ в среднем составляет 27%, а для СО – 30%. 

Химическое потребление кислорода в сыром осадке практически в два раза мень-

ше, чем в избыточном активном иле. Это обусловлено тем, что ИАИ содержит больше ор-

ганических веществ, как видно из определения зольности. 

В табл. 1 представлены результаты второй загрузки. Опыт проводился в мезофиль-

ных условиях для сырого осадка (СО) (девять проб), а избыточного активного ила (ИАИ) 

в термофильных условиях (две пробы). В табл. 3 приведены результаты по мезофильному 

процессу, а также показаны результаты термофильного сбраживания ИАИ. 

 

Таблица 1. Результаты мезофильного и термофильного сбраживания сырого осадка 

и ИАИ 

Объект  

исследования 
Влажность, % 

Зольность, 

% 

Фосфор, 

мг/л 
ХПК, мгО2/дм

3
 

До начала мезофильного сбраживания сырого осадка 

Сырой осадок 95,9 30,1 115 12 336 

После мезофильного сбраживания сырого осадка 

Сырой осадок 96,6 35,9 230 – 

До начала термофильного сбраживания ИАИ 

ИАИ 97,8 27,3 120 – 

После термофильного сбраживания ИАИ 

ИАИ 98,2 47,1 550 7196 

 

После сбраживания влажность увеличивается за счет разложения части органиче-

ских веществ. Из результатов второй загрузки видно, что влажность увеличилась с 97,8 до 

98,2% для ИАИ после термофильного сбраживания. Влажность сырого осадка до мезо-

фильного сбраживания составила 95,9%, после – 96,6%. Это связано с тем, что большая 

часть органических веществ разлагается в процессе брожения. 

При проведении испытаний было определено, что содержание общего фосфора по-

сле сбраживания увеличилось в 2–4,5 раза. Содержание азота после сбраживания также, 

как правило, увеличивается.  

После термофильного сбраживания ИАИ во второй серии экспериментов был 

определен показатель ХПК и при сравнении с результатами второй загрузки видно, что 

ХПК уменьшился практически в три раза. 

В третьей серии опытов были исследованы мезофильное сбраживание сырого осад-

ка (четыре пробы), мезофильное сбраживание смеси осадков с термощелочной предобра-

боткой ИАИ (пять проб), термофильное сбраживание ИАИ (две пробы).  

В случае третьей загрузки исследовали пять проб со смесью СО и ИАИ в мезо-

фильных условиях, четыре пробы со смесью СО и ИАИ, с термощелочной предобработ-

кой ИАИ в мезофильных условиях, а также ИАИ в термофильных условиях – две пробы. 

Были определены влажность и зольность сырого осадка до сбраживания, которые соста-

вили соответственно: влажность – 94,8%, зольность – 34,8%. Эти же показатели определе-

ны и для уплотненного избыточного активного ила и составили соответственно: влаж-

ность – 97,5%, зольность – 23,2%. 

 

Определение выхода биогаза  

Всего проводилось четыре загрузки с различными условиями сбраживания для вы-

явления наиболее оптимальных условий, при которых выход биогаза будет наибольшим.  
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Для описания результатов представлены графики и таблица со средними значения-

ми по выходу биогаза на единицу сухого вещества для каждого вида сбраживания. Отно-

шение объема биогаза выделившегося с единицы сухого вещества называется биогазовым 

потенциалом. Чем больше выход биогаза с единицы сухого вещества, тем больше биога-

зовый потенциал, тем эффективнее процесс. 

Данные по среднему объему биогаза на единицу сухого вещества – биогазовому 

потенциалу для всех проведенных испытаний приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Данные по биогазовому потенциалу для проведенных испытаний 

Вариант сбраживания 

Серия экспериментов 

I II III 

Биогазовый потенциал, см
3
/г сухого вещества 

Мезофильное сбраживание СО 147 230 – 

Мезофильное сбраживание смеси 

осадков 

36 – 22 

Мезофильное сбраживание смеси 

осадков с предобработкой ИАИ 

59 – 210 

Термофильное сбраживание ИАИ – 121 23 

 

Наибольший биогазовый потенциал наблюдается при сбраживании сырого осадка в 

мезофильных условиях и сбраживания смеси осадков с предобработкой избыточного ак-

тивного ила также в мезофильных условиях. Для них приведем графические зависимости 

объема выделившегося биогаза от времени и интегральную кривую выхода биогаза. На 

рис. 1 приведена графическая зависимость для мезофильного сбраживания сырого осадка, 

на рис. 2 показан аналогичный график для мезофильного сбраживания смеси осадков с 

термощелочной предобработкой ИАИ. 

 

 
Рис. 1. Графическая зависимость объема выделившегося биогаза от времени и интеграль-

ная кривая биогаза для мезофильного сбраживания СО 
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Рис. 2. Графическая зависимость объема выделившегося биогаза от времени и инте-

гральная кривая биогаза для мезофильного сбраживания смеси осадков с предобра-

боткой ИАИ 

 

Из графика на рис. 2 видно, что в процессе брожения наблюдаются два максимума 

выделения биогаза, первый практически сразу после начала брожения, второй – в конце 

брожения. Суммарный выход биогаза составил в среднем 2500 мл на одну пробу. 

Из графика на рис. 3 видно, что в случае сбраживания смеси с предобработкой 

ИАИ щелочью наблюдается один максимум выхода биогаза в середине процесса броже-

ния. Суммарный объем выделившегося биогаза в среднем равен 2450 мл на одну пробу. 

 

Выводы 

Для определения выхода биогаза по немецкой методике VDI требуется проведение 

большого количества опытов, так как при проведении исследований с осадками сточных 

вод с Минской очистной станции разброс результатов был значительным.  

Наибольший выход биогаза был при мезофильном сбраживании сырого осадка 

(210 см
3
/г) и мезофильном сбраживании смеси осадков с термощелочной предобработкой 

уплотненного ИАИ (210 см
3
/г). Проведение предобработки щелочью ИАИ и последующее 

его сбраживание не оказало существенного результата на процесс повышения выхода 

биогаза. Также видно, что предобработка ИАИ в смеси осадков увеличила выход биогаза 

по сравнению со сбраживанием смеси, не подвергавшейся обработке. Об этом свидетель-

ствует биогазовый потенциал, в первом случае он равен 210 см
3
/г сухого вещества, во 

втором – 22 см
3
/г сухого вещества.  

Следует отметить, что опыт проводился в статических условиях, на практике же 

применяют, как правило, динамические условия, что повышает выход биогаза в 1,5–2 ра-

за.  

 

Список использованных источников 

1. Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ (с Поправкой): ГОСТ 

18309-2014. – Введ. 01.01.2016. – Москва: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации, 2016. – 22 с. 

2. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентра-

ции аммиака и ионов аммония фотометрическим методом с реактивом «Неслера»: РД 

52.24.489-95. – Введ. 21.07.1994. – Ростов-н/Д: Гидрохимический институт, 1994. – 19 с. 

3. Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в пробах 

природных и очищенных сточных вод титриметрическим методом: ПНД-Ф 

14.1:2.100.97. – Введ. 21.03.1997. – Москва: Гос. комитет РФ по охране окружающей сре-

ды, 1997. – 16 с. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

О
б
ъ

ем
 б

и
о
га

за
, 
м

л
 

О
б
ъ

ем
 б

и
о
га

за
, 
м

л
  

Время, дни 

75



 

ОПТИМИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ И VHDL ОПИСАНИЯ 

УЧЕБНОГО МИКРОПРОЦЕССОРА 

 

И. А. Кочетков 

Введение 

Трудно представить современную жизнь без компьютерных технологий и микро-

процессоров в частности. Их применение становится все шире и шире: от бытовых прибо-

ров, вроде стиральных машин и чайников, которые применяются для оптимизации по-

требления ресурсов, до космических аппаратов. 

Выделяют два типа архитектур микропроцессоров: Гарвардскую и фон Неймана. 

Особенностью Гарвардской архитектуры является то, что память программы и память 

данных строго разделены, что позволяет обрабатывать их одновременно.[1, с. 13] В архи-

тектуре фон Неймана данные и инструкции внешне не различимы.[1, с. 13] Это позволяет 

проводить над инструкциями те же операции, что и над данными, вроде сложения и вычи-

тания, а данные интерпретировать как команды. В то же время одновременно их обраба-

тывать нельзя, что ограничивает производительность микропроцессора. 

В данной работе рассмотрен учебный микропроцессор с архитектурой фон Нейма-

на и сокращенной системой команд. Проанализирована его структура и проведена опти-

мизация. Рассмотрено, есть ли излишние блоки и стоит ли добавить новые. Добавлены 

обработка внешних прерываний и команды для обращения к подпрограммам. 

Итоговый вариант  микропроцессора и его VHDL-описания может использоваться 

как учебное пособие, наглядно показывающее логику его работы, взаимодействие блоков 

и этапы выполнения команд. VHDL-описание может дополнительно дорабатываться уча-

щимися в соответствии с их нуждами, включая расширение системы команд или услож-

нение структуры микропроцессора. 

 

1. Учебный микропроцессор 

1.1. Архитектура 

Архитектура учебного микропроцессора показана на рис. 1 [2, с. 319]: 

Рис. 1 
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Из схемы видно, что это архитектура фон Неймана: регистр команд, адресный ре-

гистр и другие блоки объединены одной шиной – значит, данные могут использоваться и 

как данные, и как адрес, и как команда. 

 

1.2. Система команд 

Команды 16-битные, некоторые состоят из двух инструкций. 

Система команд учебного микропроцессора: 

1) NOP – команда ничего не делает; 

2) LOAD Ri, <direct> – загружает в регистр Ri содержимое ОЗУ по адресу <direct>; 

3) STORE Ri, <direct> – загружает в ОЗУ по адресу <direct> содержимое регистра Ri; 

4) MOVE Ri, Rj – помещает в регистр Rj данные из регистра Ri; 

5) LOADI Ri, <direct> – загружает в регистр Ri содержимое ПЗУ по адресу <direct>; 

6) INC Ri – инкрементирует значение в регистре Ri; 

7) DEC Ri – декрементирует значение в регистре Ri; 

8) AND Ri, Rj – выполняет побитовое логическое “и” между операндами. Результат 

записывается в регистр Rj; 

9) OR Ri, Rj – выполняет побитовое логическое “или” между операндами; 

10) XOR Ri, Rj – выполняет побитовое исключающее “или” между операндами; 

11) NOT Ri – выполняет побитовую инверсию операнда; 

12) ADD Ri, Rj – суммирует операнды. Результат записывается в регистр Rj; 

13) SUB Ri, Rj – вычитает из первого операнда второй; 

14) ZERO Ri – помещает “0” в регистр Ri; 

15) BRANCH <direct> – безусловный переход к адресу <direct>; 

16) BRANCHLT Ri, Rj, <direct> – сравнивает содержимое двух регистров, выпол-

няет переход к новому адресу по условию “меньше”; 

17) BRANCHNEQ Ri, Rj, <direct> – сравнивает содержимое двух регистров, выпол-

няет переход к новому адресу по условию “не равно”; 

18) BRANCHGT Ri, Rj, <direct> – cравнивает содержимое двух регистров, выпол-

няет переход к новому адресу по условию “больше”; 

19) BRANCHEQ Ri, Rj, <direct> – cравнивает содержимое двух регистров, выпол-

няет переход к новому адресу по условию “равно”; 

20) BRANCHLTE Ri, Rj, <direct> – cравнивает содержимое двух регистров, выпол-

няет переход к новому адресу по условию “меньше или равно”. 

 

2. Оптимизация архитектуры микропроцессора 

2.1. Команда MOVE и время ее выполнения 

Модель микропроцессора разработана на языке программирования VHDL. Описан 

каждый отдельный блок микропроцессора в сответствии с его функциями и общий блок, 

объединяющий в себя все исходные блоки. 

Далее результат проведенной оптимизации описывается на примере команды 

MOVE. 

В регистре команд (command_reg) находится код команды MOVE (первые 5 бит), 

перемещающей содержимое регистра с адресом “001” в регистр с адресом “000” (рис. 2). 
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Рис. 2 

 

На этом этапе значение “0000000000001111” из регистра (r(1)) попадает на шину 

данных и проходит через АЛУ в сдвиговый регистр, а далее – и в выходной регистр (рис. 3): 

 

 

Рис. 3 

 

На рис. 4 показано, как данные снова попадают на шину, а из нее – в регистр с ад-

ресом “000” (r(0)): 

 

 

Рис. 4 

 

Как видно, значение, хранящееся в этом регистре, изменилось. Команда выполнена, 

теперь начинается подготовка в выполнению следующей – инкрементация СК. 

Адрес первой команды (“0000000000000000”) в ПЗУ попадает из СК (count) на ши-

ну данных (рис. 5). 
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Рис. 5 

 

На следующем шаге значение счетчика команд инкрементируется 

(alu_command=”0001”), а затем переходит в сдвиговый (o9/t) и выходной (o10/t) регистры 

(рис. 6). 

 

 

Рис. 6 

 

Новый адрес попадает на шину данных, затем – в СК и адресный регистр (рис. 7).  

 

 

Рис. 7 
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Новый адрес передается в ПЗУ (рис. 8). 

 

 

Рис. 8 

 

Далее, по этому адресу читается новая команда и попадает на шину данных (рис. 9). 

 

 

Рис. 9  

 

Рис. 10 иллюстрирует, как регистр команд принимает новую команду, которая 

начнет выполняться на следующем такте синхросигнала. 

 

 

Рис. 10 
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Суммарно, выполнение рассмотренной команды MOVE заняли 17 циклов, из кото-

рых перемещение данных – 7, инкрементация СК – 6 и запись новой команды – 4. 

 

2.2. Изменение схемы инкрементации счетчика команд 

Основная проблема оптимизируемого микропроцессора – то, что инкрементация 

СК происходит через АЛУ. Такое решение позволяет сократить используемое место на 

кристалле и избежать дублирования блоков с одинаковыми функциями, однако сильно 

снижает быстродействие. Первым улучшением архитектуры микропроцесоора стало до-

бавление схемы инкрементации в СК, после чего команда MOVE стала выполняться за 12 

циклов вместо 17 (рис. 11). 

 

 

Рис. 11 

 

Еще одно преимущество такого решения – то, что не используется шина данных. 

Раньше инкрементировать СК можно было только после выполнения команды (в данном 

случае – после записи в регистр данных с шины), но теперь это можно делать одновре-

менно. 

 

2.3. Оптимизация АЛУ  

Следующее улучшение затрагивает не все команды (теперь, когда инкрементация 

СК происходит независимо от АЛУ). Можно заметить, что ни одна из команд не исполь-

зует сдвиговый регистр для изменения данных, в общем случае это и не нужно в сокра-

щенной системе команд. Таким образом, этот регистр излишен и можно сократить время 

выполнения некоторых команд еще на два цикла (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12 
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В результате внесенных изменений архитектура оптимизируемого микропроцессо-

ра на текущем этапе имеет вид, показанный на рис. 13. 

 

 
 

Рис. 13 

 

2.4. Вызов подпрограмм 

Продолжая оптимизацию микропроцессора, были добавлены команды для вызова 

подпрограммы и выхода из нее (а также регистр, который будет хранить адрес, на кото-

рый необходимо вернуться). Это расширяет функционал микропроцессора, позволяя пе-

реиспользовать код, что может быть полезно в больших программах. В дальнейшем воз-

можно добавление системы прерываний. 

Команда CALL состоит из двух инструкций. Первая – код команды, вторая – адрес 

перехода. Отличие от BRANCH состоит в том, что происходит еще одна инкрементация 

СК и полученное значение записывается в специальный регистр (рис. 14). 

 
Рис. 14 

 

Команда RET читает из специального регистра данные и записывает их в СК, после 

чего идет обращение к ПЗУ. Так как мы инкрементировали СК еще один раз, то эти дан-

ные соответствуют не адресу перехода к подпрограмме, а новой команде. 
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Работа добавленных команд иллюстрируется следующей простой программой. 

 

0:     0010100000000000       CALL 

1:     0000000000000101       510 

2:     0111100000000000       ZERO 

3:     0000000000000000       NOP 

4:     0000000000000000       NOP 

5:     0001100000001000       MOVE 

6:     0011000000000000       RET 

7:     0000000000000000       NOP 

Нулевой адрес ПЗУ: команда перехода к подпрограмме, которая находится по ад-

ресу 510.  

5: команда MOVE, уже рассмотренная ранее. 

6: команда возврата из подпрограммы 

2: отличная от остальных команда (ZERO), с помощью которой мы сможем опре-

делить, что успешно вернулись из подпрограммы. 

На рис. 15 и 16 демонстрируется переход к подпрограмме и возврат из нее.  

 

 

Рис. 15 

 

 

Рис. 16 

 

Как видно из рисунков, переход к подпрограмме и возврат из нее произошли 

успешно. 
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2.5. Обработка прерываний 

На следующем этапе оптимизации была добавлена система прерываний. 

По своей логике прерывание похоже на подпрограмму, однако переход к обработ-

чику прерываний происходит вследствие какого-то внешнего события, а не в результате 

выполнения команды CALL (или схожей с ней). Например, произошло что-то непредви-

денное. Может быть и наоборот – событие ожидается, но когда оно наступит – точно не-

известно. 

Как вариант, прерывание может происходить не по внешнему событию, а через 

фиксированные промежутки времени – прерывание по таймеру. 

В данной работе была добавлена возможность обработки внешнего прерывания. 

После того как произошло какое-то событие, перефирийные устройства отправля-

ют микропроцессору сигнал. Когда закончится выполнение текущей команды, начнется 

переход к подпрограмме – обработчику прерываний. В данном случае наличие запроса на 

обработку будет запоминаться. Так как такой переход не предусмотрен самой програм-

мой, его адрес в ней тоже не указан (как было в случае команды CALL). Для хранения ад-

реса обработчика было добавлено еще одно небольшое ПЗУ. Далее прерывание выполня-

ется аналогично любой подпрограмме. 

Однако такое решение еще далеко от идеала: если во время обработки произойдет 

новое прерывание, то все начнется сначала. Следовательно, нужно еще добавить устрой-

ство, которое будет запоминать, что обработка началась, и блокировать новые запросы. 

Пусть обработчик прерываний находится по адресу 1110. 

Проведем моделирование  на примере следующей программы. 

0:       0001100000001000       MOVE 

1:       0111100000000000       ZERO 

2:       0000000000000000       NOP 

3:       0000000000000000       NOP 

4:       0000000000000000       NOP 

5:       0000000000000000       NOP 

6:       0000000000000000       NOP 

7:       0000000000000000       NOP 

8:       0000000000000000       NOP 

9:       0000000000000000       NOP 

10:     0000000000000000       NOP 

11:     0011000000000000       RET, 

где во время выполнения команды MOVE произойдет прерывание, а в обработчике для 

простоты будет только команда RET. Результат моделирования представлен на рис. 17. 

 

 

Рис. 17 
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Некоторые управляющие сигналы были убраны из графика. После выполнения ко-

манды MOVE УУ получило команду ZERO, однако было прерывание, поэтому она не вы-

полнилась, а начался переход к обработчику. После выполнения команды RET микропро-

цессор вернулся к выполнению следующей команды. 

Архитектура оптимизированного микропроцессора показана на рис. 18. 

 

 
 

Рис. 18 

 

Заключение 

В ходе выполнения работы была проанализирована структура учебного микропро-

цессора. Было составлено его VHDL-описание. Найденные недостатки архитектуры были 

исправлены. Добавление схемы инкрементации СК и удаление не используемого блока 

(сдвигового регистра) позволило существенно повысить скорость выполнения команд, что 

было подтверждено моделированием. Введение новых функций, таких как обработка пре-

рываний и вызов подпрограмм, расширило спектр задач, которые может решать микро-

процессор и позволяет увеличить размер основной программы за счет переиспользования 

кода. При необходимости учащиеся могут модифицировать VHDL-описание дальше, оп-

тимизируя работу микропроцессора или совершенствуя его структуру. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ 

НА АНОДИРОВАННОМ АЛЮМИНИИ 

Н. А. Лопатик 

Введение 

Алюминий является широко используемым материалом во многих отраслях про-

мышленности, строительстве, электронике и т.д. Благодаря его легкости, прочности, пла-

стичности, электропроводности, относительной дешевизне алюминий и его сплавы зани-

мают второе по важности место после железа и его сплавов. Однако в кислых и щелочных 

средах, а также в присутствии хлоридов алюминий подвергается коррозии. Самым рас-

пространенным способом защиты коррозии является анодирование алюминия – формиро-

вание на его поверхности оксидного слоя. В обычных условиях на поверхности алюминия 

всегда присутствует оксидная пленка толщиной несколько нанометров, что недостаточно 

для защиты металла от коррозии в агрессивных средах. Анодирование позволяет значи-

тельно увеличить толщину оксидной пленки. Такие покрытия являются водостойкими, 

коррозионностойкими в атмосферных условиях, износостойкими, обладают отличными 

электроизоляционными и адсорбционными свойствами. Для придания декоративного 

внешнего вида бесцветные анодные покрытия окрашиваются в различные цвета. Интен-

сивность окрашивания и долговечность окраски существенно зависят от свойств оксидно-

го покрытия, которые определяются параметрами электролиза. Все окрашенные анодные 

покрытия подвергаются уплотнению (закрытию пор в оксидной пленке) с целью консер-

вации красителя в порах и защиты от влияния окружающей среды. Окрашенные и бес-

цветные оксидные покрытия применяются для защиты и декоративной отделки в строи-

тельстве, транспорте, радиоэлектронике, электротехнике.  

Целью работы было получение окрашенных анодно-оксидных покрытий на алю-

минии, обладающих хорошими защитно-декоративными свойствами. 

 

Материалы и методы 

Методика получения анодно-оксидной пленки на алюминии 

Перед анодированием пластинки из алюминия очищали по следующей схеме. 

1. Обезжиривание образца в растворе состава (г/дм
3
): Na2CO3  – 30, Na3PO4 – 30, 

синтанол (ПАВ) – 20. Температура раствора 60 °С. Время выдержки образца в растворе 

6 мин. 

2. Промывка образца в проточной воде. 

3. Травление  образца в 10%-м растворе гидроксида натрия. Температура раствора 

60 °С. Время выдержки образца в растворе 1 мин. 

4. Промывка образца в проточной воде. 

5. Осветление образца в 20%-м растворе азотной кислоты. Температура раствора 

20 °С. Время выдержки образца в растворе 10 с. 

6. Промывка образца в дистиллированной воде. 

7. Высушивание образца теплым воздухом. 

Анодирование алюминия проводили в трехэлектродной электролитической ячейке 

с плоскими параллельными друг другу электродами для получения равномерного оксид-

ного покрытия. Очищенная алюминиевая пластинка была анодом и располагалась между 

двумя катодами из нержавеющей стали. В качестве электролита использовали 20%-й рас-

твор серной кислоты. Температура раствора 20–25 °С. Время анодирования составляло 

20–25 мин. Плотность анодного тока 1–1,5A/дм
2
, напряжение 15 B. Использовали источ-

ник постоянного тока Б5-78. 
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Методика окрашивания анодно-оксидной пленки 

Окрашивание анодно-оксидной пленки на алюминии проводили в двухэлектродной 

электролитической  ячейке.  Рабочий электрод – анодированная алюминиевая пластинка, 

вспомогательный электрод – графитовый стержень. В качестве электролита использовали  

растворы солей металлов. Электролитическое окрашивание проводили переменным током 

промышленной частоты (50 Гц). Время окрашивания образца составляло 0,5–5 мин. Плот-

ность переменного тока 1–1,5A/дм
2
, переменное напряжение 5–15 B. В качестве источника 

переменного тока использовали автотрансформатор.   

Методика уплотнения окрашенной анодно-оксидной пленки 

Уплотнение анодно-оксидной пленки проводили в кипящей дистиллированной во-

де. Время выдержки образца в воде составляло 10 мин. 

Методика проведения коррозионных испытаний 

На качественном уровне устойчивость анодных покрытий к коррозии была оценена 

визуальным наблюдением за состоянием поверхности образцов, погруженных в коррози-

онную среду (0,05 M раствор хлорида натрия). Коррозионная устойчивость анодных по-

крытий была также оценена с помощью метода импедансной спектроскопии. Данные бы-

ли получены на потенциостате Autolab PGSTAT128N и обработаны с помощью про-

граммного обеспечения Nova 1.11.0. Была использована широкая область частот перемен-

ного тока от 10
-3

 до 10
5
 Гц при напряжении 10 мВ.  Изучаемые покрытия погружали в 0,05 

M раствор хлорида натрия (коррозионная среда) и записывали спектры импеданса сразу и 

после одной недели выдержки в коррозионной среде. Импедансные спектры были смоде-

лированы с использованием эквивалентной схемы анализа. В качестве эквивалентной 

схемы для данных систем была выбрана модифицированная схема Рэндлса. Численное 

значение сопротивлению коррозии, связанное с переносом заряда через поверхность по-

крытия, было выбрано в качестве показателя устойчивости покрытия к коррозии. 

Методика изучения микроструктуры покрытий 

Микроструктуру покрытий изучали с помощью сканирующего электронного мик-

роскопа LEO 1420-SEM 240. 

Методика изучения химического состава покрытий 

Химический состав анодно-оксидных покрытий на алюминии устанавливали с по-

мощью рентгенофлуоресцентного спектрометра Epsilon1 (PAN alitycal). 

Заключение 

В работе рассмотрены вопросы влияния параметров электролиза, способа окраши-

вания анодированного алюминия на цвет и свойства получаемых покрытий. 

Подобраны составы растворов и условия получения анодно-оксидных покрытий на 

алюминии, окрашенных в цвет золота. В результате проделанной работы можно сделать 

следующие выводы. 

1. С помощью рентгенофлуоресцентного анализа было установлено, что анодно-

оксидные покрытия включают соединения марганца или свинца, обеспечивающие золоти-

стую окраску. 

2. Коррозионная устойчивость образцов была оценена с помощью метода импе-

дансной спектроскопии. Установлено, что анодированный алюминий, окрашенный соеди-

нениями марганца или свинца, обладает высокой устойчивостью к коррозии в растворе 

хлорида натрия. 
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3. Окрашенные анодно-оксидные покрытия устойчивы к истиранию, выдерживают 

действие прямого солнечного света и не изменяют свой цвет в течение года. 

Таким образом, следует отметить, что полученные покрытия обладают хорошими 

защитно-декоративными свойствами, поэтому технология их получения может быть ре-

комендована для практического использования. 
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КОНЦЕПЦИЯ БЕССВЕТОФОРНОГО ДВИЖЕНИЯ НА БАЗЕ МУЛЬТИАГЕНТ-

НОГО ПОДХОДА 

Д. В. Наливко  

 

Задача эффективной организации дорожного движения с каждым годом становится 

все актуальнее. Постоянный рост числа автомобилей и объема перевозок требует совершен-

ствования методов и алгоритмов управления движением. Устоявшаяся стохастическая мо-

дель движения является неэффективной, а оптимизационные методы направлены на улуч-

шение ситуации на отдельных участках и не дают большого повышения производительно-

сти в рамках всей дорожно-транспортной сети. Большинство оптимизационных методов 

направлены на управляющее воздействие на самое узкое место транспортной системы – пе-

рекресток, хотя условия для возникновения пробок могут формироваться еще на дорогах. 

Стохастическая модель движения фактически гарантирует постоянные задержки на свето-

форе ввиду существования конкурентных фаз. В работе рассматривается концепция бессве-

тофорного движения, которая переносит управление с перекрестков на дороги. Описывает-

ся идея управления как на магистралях, так и в масштабах всей дорожно-транспортной сети. 

Повышение эффективности достигается за счет высокого детерминизма, возможности вы-

явления и решения проблемных ситуаций еще до появления таковых. 

С ростом числа транспортных средств в городе увеличивается вероятность возник-

новения заторов на отдельных магистралях, что является одной из главных причин сни-

жения качества жизни в городах.  Особенно остро эта проблема проявляется в узловых 

пунктах улично-дорожной сети (УДС) – перекрестках. Основной причиной заторов явля-

ется неэффективность работы светофоров.  

Наиболее распространенный способ светофорного регулирования – использование 

фиксированных по длительности фаз, рассчитанных на основе статистических данных [1]. 

Классический светофор настроен на константную длительность фаз для конкурентных по-

токов, что неэффективно при неравномерной загруженности дорог, которая проявляется с 

определенной периодичностью (время суток, дни недели, сезоны года). Для решения этой 

проблемы используют адаптивный светофор, меняющий длительность фаз в зависимости 

от состояния загруженности дороги. Управляющими воздействиями в таком случае явля-

ются изменение длительности светофорного цикла, такта, число светофорных фаз и их 

порядка следования [2]. Часто этого набора изменения параметров светофорного объекта 

(СФО) недостаточно, и «пробка» на перекрестке разрастается. 

Также существуют вспомогательные онлайн сервисы, например, «Яндекс-Пробки», 

которые информируют пользователей о состоянии на дороге в режиме реального времени. 

Однако сервисы лишь способствуют уменьшению пробок на проблемных магистралях, но 

не предотвращают возникновения таковых.  

В предлагаемой модели управление переноситься от вершин к ребрам, а вернее, 

процесс управления автотранспортными средствами (АТС) ведется непрерывно на всей 

длине дороги, а не только на перекрестке. Вершина (перекресток) является последней 

точкой движения по ребру. При этом никаких управляющих воздействий при движении 

по ребру в последнее время не производится. Хотя основной принцип эффективного 

управления состоит в постоянстве подачи управляющих воздействий на объект управле-

ния, в данном случае на АТС. Большую часть пути АТС находятся на ребрах сети и буду-

щая пробка на узле сети зарождается уже здесь. 

В итоге накопленные проблемы движения собираются на перекрестке, и их уже не-

просто, или даже невозможно эффективно, без потерь разрешить. От стохастической мо-

дели движения необходимо переходить к детерминированной [3-5]. Функционирование 

УДС необходимо привести к типу заводского конвейера, когда деталь с одного конвейера 

переходит на другой в строго отведенный (детерминированный) момент времени. И толь-

ко тогда, когда этот другой конвейер освободится от предыдущей детали. 
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Цель исследования состоит в разработке аппарата управления с использованием 

теории графов и мультиагентного подхода для планирования перемещения АТС на ранних 

стадиях. В такой системе нет необходимости для светофорного регулирования. Предпола-

гается, что такой подход позволит предупреждать возникновение заторов за счет их про-

гнозирования и заранее изменять поведение АТС еще до возможного возникновения 

пробки. 

Необходимо в УДС организовать непрерывное, безостановочное движение. Осу-

ществляемый на настоящий момент режим движения АТС в УДС является старт-стопным 

с беспрерывными задержками возле перекрестка. Режим разъезда очереди после останов-

ки несет большие временные потери. Организация в сети безостановочного движения поз-

воляет повысить пропускную способность сети. Тогда не надо будет проводить дорого-

стоящую реорганизацию УДС, расширение числа полос движения, что в условиях плот-

ной городской застройки часто невозможно. 

Синхронизация сети как необходима, так и возможна. Необходимость состоит в 

повышении пропускной способности сети, а возможность: 

 в принудительном формировании потока в координированные группы или кла-

стеры; 

 в организации поэтапного бесконфликтного разъезда кластеров на перекрестке. 

Под группой или кластером понимается плотная группа автомобилей, движущихся 

в одном направлении с одинаковой скоростью на равном расстоянии друг от друга и име-

ющая четкую границу. 

Управление на ребрах состоит в том, чтобы к перекрестку группы с конкурентных 

направлений прибывали в разное время. Современные технические средства позволяют 

подавать команды в каждый автомобиль отдельно. Таким образом идет процесс воздей-

ствия на каждый конкретный автомобиль отдельно. 

Основная идея заключается в разделении задач планирования между агентами. 

Ключевым является агент-диспетчер, который получает информацию о состоянии на до-

рогах в режиме реального времени и использует ее для управления транспортом. Агент-

планировщик отвечает за планирование оптимального маршрута на основании знаний 

агента-диспетчера. Агент-светофор занимается планированием разъездов на перекрестках. 

Агент-водитель исполняет приказы агента-диспетчера. 

УДС описывается графом 𝐺(𝑉, 𝐸), где 𝑣𝑖 ∈  𝑉, 𝑖 = 1. .𝑚  – множество вершин гра-

фа или перекрестков УДС, 𝑒𝑗 ∈  𝐸, 𝑗 = 1. . 𝑛 – множество ребер или дорог между пере-

крестками (рис. 1).  

Агент-водитель направляет запрос агенту-диспетчеру, в котором сообщает ха-

рактеристики АТС (𝜔), начальную координату (𝜈0) и координату назначения (𝑣𝑡). 
Агент-диспетчер использует агента-планировщика при построении трека. Трек — 

вектор 𝑇 = < 𝑎0(𝜈0, 𝑡0), … , 𝑎𝑛(𝜈𝑛, 𝑡𝑛), >, 𝑡𝑖 – время, к которому АТС должен достичь 

перекрестка 𝜈𝑖.  
В результате построения маршрута для агента-водителя строится трек Т. При этом 

в процессе построения трека агент-светофор проверяет условие возможности пересечения 

перекрестка пачкой АТС к заданному моменту времени. Агент-диспетчер в соответствии с 

этим определяет пачку [6], в составе которой АТС будет пересекать перекресток. Пачка 

представляет собой вектор 𝑃 =< 𝜈𝑖, 𝑒𝑗 , 𝑡, 𝐴 >,𝑣𝑖 ∈ 𝑉, 𝑒𝑗 ∈ 𝐸, где  𝑡 − время,  к которому P 

должна прибыть к 𝜈𝑖, А =< 𝑃0, … , 𝑃𝑛 >, 𝑃0 ∪ 𝑃1…∪ 𝑃𝑛 = 𝑃,  𝑃0 ∩ 𝑃1…∩ 𝑃𝑛 = ∅, где 𝑃𝑖 −
 множество автомобилей, перемещающихся по направлению i.  

Каждая конкретная пачка образуется на ребре и распадается после пересечения пе-

рекрестка на части. Затем из прибывших автомобилей организуется новая пачка [7]. Если 

фазы совместны и в пересекающей пачке есть место, то АТС может пересечь перекресток 

с текущей пачкой. Иначе агент-диспетчер принимает решение о том, следует ли догнать 

впереди идущую пачку либо притормозить, чтобы слиться c позади идущей пачкой, либо 

сформировать новую пачку. 
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Рис. 1. Отображение УДС в форме графа 

Управление должно рассматриваться как в пределах УДС (глобальное), так и на 

конкретном ребре (локальное). Глобальное управление применяется на этапе планирова-

ния маршрута агентом-планировщиком. Цель глобального управления заключается в рас-

чете идеального маршрута с учетом состояния на дороге и планировании составов пачек, в 

которых АТС будет следовать по маршруту. Модель при расчете времени использует 

среднее значение скорости автомобиля, которое зависит от максимальной скорости, спла-

нированной плотности транспортного потока, погодных условий, состояний фаз светофо-

ров, прочих условий, имеющих влияние на скорость авто. В таком случае движение cчи-

тается равномерным, а время ускорения принимается равным нулю. Расстояния между 

пунктами трека можно получить из матрицы смежности вершин графа, а время, необхо-

димое для преодоления ребра, может быть рассчитано по формуле 

 

Δ𝑡𝑖+1 =
𝑑(𝑖,𝑖+1)

<𝑣𝑖>
,                                                                (1) 

где 𝑑(𝑖, 𝑖 + 1) – длина ребра между вершинами i и i + 1 трека,  < 𝑣𝑖 > – средняя скорость, 

которой должен придерживаться агент-водитель для того, чтобы преодолеть ребро в пла-

нируемый момент времени. 

Скорость движения подбирается таким образом, чтобы на светофоре была совмест-

ная фаза в момент достижения автомобилем перекрестка. В итоге имеем вектор, который 

хранит планируемое время достижения каждой точки трека. Это означает, что агент-

планировщик ставит цель агенту-водителю преодолеть перекресток 𝜈 , ровно в момент 

времени 𝑡 (рис. 2). Прибытие в нужный момент в нужную точку трека гарантирует до-

ступность смежной фазы при пересечении перекрестка, что означает пересечение пере-

крестка безостановочно. 
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t0 = 6:00 t1 = 6:06.250
t2 = 6:15.550 t3 = 6:25.550

t4 = 6:54.750

t5 = 7:13.500

 

Рис. 2. Результат глобального управления для маршрута из 1 в 13 

 

Каждый последующий автомобиль рассчитывается агентом-планировщиком с уче-

том ранее произведенных расчетов. При этом возможны три стратегии относительно вли-

яния новых авто на уже рассчитанные: 

 без влияния. Каждый последующий автомобиль подстраивается под систему. 

Является жадным алгоритмом управления, поскольку ведет к локальному минимуму 

функции потерь системы; 

 с влиянием. Каждый последующий автомобиль может влиять на уже сформи-

рованное расписание. Такая стратегия стремится к достижению глобального минимума 

функции потерь, но влечет за собой лавинообразный эффект. Суть его заключается в том, 

что новый автомобиль влечет за собой пересчет уже ранее спланированных маршрутов. 

Каждый последующий повлечет пересчет всех зависящих от него авто. Из-за этого воз-

можность реализации такой системы под вопросом; 

 гибридная. Разрешает влиять на уже рассчитанные авто только таким образом, 

чтобы не оказывать влияния на другие авто. 

В случае если треки двух АТС пересекаются, т. е. 𝑇0 ∩ 𝑇1  ≠ ∅, необходимо рас-

смотреть два случая. Если | 𝑇0 ∩ 𝑇1| = 1, треки пересекаются в одной точке, а значит, не 

следуют по одному маршруту и являются конкурирующими, если справедливо |𝑡0− 𝑡1| <
 α, где α − время фазы конкурирующего светофора. В таком случае необходимо один из 

АТС притормозить или ускорить для безостановочного преодоления перекрестка. Если 

| 𝑇0 ∩ 𝑇1| =  𝑇0,1 > 1, и (∀(𝑡0, 𝑡1) ∈  𝑇0,1) |𝑡0− 𝑡1| <  α, то треки совпадают на участке 𝑇0,1, а 

значит оба АТС будут включены в пачку в результате управления на ребре. 
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Однако эти расчеты являются идеальным случаем. В связи с изменением ситуации 

на дороге в режиме реального времени необходимо вносить корректировки в маршрут в 

течение движения АТС, скажем, переоценивать его после преодоления каждого пере-

крестка. В силу необходимости стремления выполнить запланированный маршрут, требу-

ется также управление на ребрах (локальное). 

Цель локального управления состоит в стремлении пересечь перекресток к задан-

ному моменту времени. Для этого агенту-водителю необходимо в процессе движения по 

ребру присоединиться к пачке, которая способствует достижению цели. Если АТС физи-

чески не может догнать впереди идущую пачку, а ждать позади идущую пачку не позво-

лительно с точки зрения производительности, следует формировать новую пачку. Таким 

образом, суть управления сводится к изменению ускорения на определенных участках до-

роги для оптимального следования цели (рис. 3). 

Для пересечения перекрестка необходимо преодолеть расстояние 𝐷 = 𝑑р + 𝑑п , где  

𝑑р – длина ребра, 𝑑п − длина траектории пересечения перекрестка. На преодоление пере-

крестка потребуется время 𝑡 = 𝑡р + 𝑡п. В случае с равномерным движением 𝑑р = 𝑣 × 𝑡𝑝. В 

случае с равноускоренным движением 𝑑р =
𝑎𝑡р

2

2
+ 𝑣𝑡р. При пересечении перекрестка ско-

рость автомобиля уменьшается по формуле [8]: 

υ = R ∙ 0,33.                                                  (2) 

Отсюда 𝑡р вычисляется по формуле (3), а 𝑡п по формуле (4). 

𝑡р = 
−𝑣0+√𝑣02+2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑑𝑝

𝑎
,                                     (3) 

где a – ускорение автомобиля; 𝑣0 – начальная скорость движения. 

 

𝑡п = {
 
−𝑣п+√𝑣п2+2 ∙ 𝑎 ∙ (𝑑п)

𝑎
, φ = 0  

3 ∙ φ                         , φ ≠ 0,
                         (4) 

где 𝑣п − скорость авто в момент пересечения перекрестка, φ − угол поворота в радианах. 

В реальности же агент-водитель будет вынужден менять ускорение многократно в 

процессе движения по ребру. Обобщенная формула для такого случая будет иметь вид: 

𝑡 =  

{
 
 

 
 

 ∑
−𝑣𝑗+√𝑣𝑗

2+2 ∙ 𝑎𝑗 ∙ (𝑑𝑗)

𝑎𝑗

𝑚
𝑗=0 , φ = 0  

∑
−𝑣𝑗+√𝑣𝑗

2+2 ∙ 𝑎𝑗 ∙ (𝑑𝑗)

𝑎𝑗

𝑚
𝑗=0 + 3 ∙ φ,φ ≠ 0,

                       (5) 

где 𝑚 − количество диапазонов с различным ускорением; 𝑣𝑗 −скорость на участке j; 𝑎𝑗 − 

ускорение на участке j; 𝑑𝑗 − длина участка j.  

Тогда 𝑡𝑖 = 𝑡 + 𝑡𝑖−1 . Суть локального управления сводится к подбору таких векто-

ров  < 𝑎0,𝑎1,…𝑎𝑛 >, < 𝑑0,𝑑1,…𝑑𝑚 >,  чтобы система (6) была справедлива: 

{

∑ 𝑑𝑗 = 𝐷
𝑚
𝑗=0 ,

max(𝑎)  ≤  𝑎max
max(𝑣)  ≤  𝑣max

                                                       (6) 

Вектора подбираются на основании знаний о текущих пачках на ребре. Агент-

водитель стремится догнать впереди идущую пачку. Расчет возможности догнать пачку 

начинается, как только АТС достиг ребра. При этом выделяется 1/10 часть ребра для рас-

чета, и в случае возможности догнать пачку для разгона. Скорость, с которой авто должен 

двигаться после преодоления 1/10 ребра: 
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 𝑣 =  
0,9 ∙ 𝑑−∑ 𝑙𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑡
 ,                                                                (7) 

где 𝑙𝑖 − длина i ряда пачки; n – количество рядов; t – время прибывания пачки к пере-

крестку. 

Таким образом, пока пачка проедет расстояние 𝑠0, автомобиль должен проехать 

𝑠0 + 𝑠1, где 𝑠0 − расстояние пачки до перекрестка; 𝑠1 – расстояние автомобиля до конца 

пачки. Заметим, что 𝑠0 + 𝑠1 = 𝑑р – длина ребра. 

 
Рис. 3. Локальное управление 

 

При этом критерием возможности догнать пачку является условие 𝑣 ≤  𝑣max. В 

противном случае агент-водитель создает новую пачку и выстраивает свою модель пове-

дения для попадания в совместную фазу в момент достижения перекрестка. 

При достижении перекрестка пачка распадается на n пачек, где n – количество 

направлений. В результате пересечения перекрестка вновь прибывшие пачки по каждому 

из направлений объединяются в новую пачку. В зависимости от направления движения 

время пересечения перекрестка разное, что вносит свое влияние на расположение АТС в 

пачке и порядок их разъезда [1].  

Из-за случайных воздействий, которые не были учтены на этапе планирования при 

большой интенсивности движения, может возникнуть коллизия, когда две конкурирую-

щие пачки прибыли к перекрестку в одно время. Возникает вопрос: кому ждать? Для раз-

решения вопроса нужно поступить таким образом, чтобы минимизировать функцию по-

терь системы «перекресток» 𝑓п = 𝑓0 + 𝑓1. Система «перекресток» – это пара (𝑃0, 𝑃1) конку-

рирующих пачек, 𝑛0 − размер пачки 𝑃0, 𝑛1 − размер пачки 𝑃1. Пусть каждый автомобиль 

в пачке увеличивает время преодоления пачкой перекрестка на ∆𝑡. Тогда функцию потерь 

можно выразить как сумму потерь каждого автомобиля. Если принять во внимание, что 

пачка неделима до начала преодоления перекрестка, то функция потерь равняется: 

𝑓 = 𝑛0 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝑛1                                                       (8) 

Отсюда следует, что с математической точки зрения неважно, какую пачку пропус-

кать первой. Однако каждый отдельно взятый агент ощущает потери только со свой сто-

роны. Таким образом, каждый агент в меньшей пачке будет вынужден ждать больше вре-

мени, чем ждал бы агент в большей пачке, т. е. с точки зрения психологии выгоднее про-

пустить меньшую пачку при прочих равных. Утверждение справедливо в том случае, если 

𝑣0 = 𝑣1. В противном случае, вероятно, выгоднее пропустить пачку с большей скоростью. 

В работе была представлена концепция бессветофорного движения, и описаны ма-

тематические основы управления как в пределах дорог, так и в рамках УДС в целом. Кон-

цепция основана на базе мультиагентного подхода 
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Управление базируется на исключении стохастической природы движения в УДС и 

переходе к строгой детерминированной модели управлении транспортными потоками, по 

аналогии с заводским конвейером. Основным преимуществом описанной модели является 

то, что формирование будущего состояния идет со стороны системы, а не каждого авто-

мобиля по отдельности. Это приведет к тому, что многие проблемные ситуации могут 

быть обнаружены и разрешены еще до возможного начала возникновения, что невозмож-

но при стохастическом подходе. 

Дальнейшая работа по развитию концепции бессветофорного движения заключает-

ся в описании глобального и локального управления на уровне агента-светофора, а также 

механизма разрешении конфликтных и чрезвычайных ситуаций. Также необходимо раз-

работать концепцию общения между системой и АТС для возможности модификации по-

ведения в режиме реального времени. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД  

НА КОРРОЗИОННОСТОЙКОСТЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 

А. Н. Новик 

Система водоснабжения и водоотведения должны обеспечивать устойчивое снаб-

жение чистой и отвод сточных вод в пределах селитебной территории. Под бесперебойной 

работой систем понимается обеспечение равномерной и постоянной подачи воды потре-

бителю, а также ее отведение в систему городской канализации. В связи с увеличением 

антропогенной нагрузки на канализационные сети, построенные в середине ХХ в., при их 

эксплуатации наблюдаются негативные явления по изменению их физического состояния 

в части повышенного коррозионного износа стенок труб с последующими процессами 

экс- и инфильтрации.  

Цель работы: разработать предложения по реконструкции городской сети водоот-

ведения на основании анализа их износа в зависимости от изменения химического состава 

сточных вод. 

С течением времени менялось соотношение между количеством труб из разных ма-

териалов: до 1900 г. трубы были в основном каменные и чугунные; в 1930 г. – каменные и 

бетонные – 42,2%, железобетонные – 39,4%, металлические – 16,8%, деревянные – 1,6% (с 

1985 г. в соответствии с нормами запрещено строительство деревянных труб). К 1980 г. 

доля железобетонных труб составляла 95%, из других материалов (в том числе металличе-

ских) – 5%. 

Канализационные трубы должны обладать рядом уникальных качеств, чтобы пол-

ностью удовлетворять требованиям по отводу сточных вод. Для этого разработали мате-

риал, способный служить в течение долгих лет с обеспечением высоких эксплуатацион-

ных показателей [1]. С появлением чугунных труб коммуникации стали более практич-

ными (рис. 1). Срок службы чугуна превосходил все остальные, поэтому в 50-е гг. нача-

лись работы по замене канализационных трубопроводов, построенных в начале ХХ в. Чу-

гунные трубы служат в течение долгих десятилетий, обеспечив все дома чистой водой и 

прочным сливом. 

 

 
Рис. 1. Чугунные трубы 

 

Химический и физический состав воды, характер ее движения внутри трубы оказы-

вают существенное влияние на процессы формирования отложений. При этом меняются 

геометрические характеристики внутренней части трубы, уменьшается средний диаметр, 

изменяется гидравлическое сопротивление. 
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Кроме большого количества положительных свойств чугунные изделия отличаются 

и рядом характерных недостатков. Некоторые факторы сильно влияют на трудоемкость 

при работе по установке канализационной системы: большая масса; повышенная хруп-

кость; для проведения монтажа требуется наличие специального оборудования, дополни-

тельные материалы; очень высокая стоимость; ремонтные работы требуют больших де-

нежных вложений. 

Химический и физический состав воды, характер ее движения внутри трубы оказы-

вают существенное влияние на процессы формирования отложений (рис. 2, а). При этом 

меняются геометрические характеристики внутренней части трубы, уменьшается средний 

диаметр, изменяется гидравлическое сопротивление. Чтобы чугунные изделия не разру-

шала коррозия, при изготовлении их снаружи и внутри обрабатывают нефтяным битумом. 

Для создания защитного покрытия может быть также использован забеленный чугун. Ан-

тикоррозийный слой должен полностью покрывать всю поверхность канализационной 

трубы (рис. 2, б). Если в нем будут присутствовать швы, свищи, посторонние включения, 

например частички шлака, то в этих местах вскоре разовьется процесс коррозии и срок 

эксплуатации изделия сократится [2]. 

 

 
 

 

Рис. 2. Чугунные трубы: а – изношенная с отложениями; б – обработанная нефтяным би-

тумом  

 

Канализация из стальных труб (рис. 3) используется очень редко, поскольку мате-

риал крайне неустойчив к коррозии в агрессивных средах, которые в избытке присут-

ствуют в серых бытовых стоках (рис. 4).  

 

 
Рис. 3. Стальной трубопровод 

 

а б 
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Рис. 4. Коррозия стальных труб 

 

В то же время канализация стальная обладает высокой прочностью, жесткостью, отлич-

но сохраняет углы уклона магистралей, не боится сил пучения. Однако недостатков больше: 

резьбовое соединение не может быть изготовлено на месте ввиду больших диаметров; 

сварочные соединения изменяют структуру материала, снижая коррозионную 

устойчивость многократно; 

трубы тяжелые, что требует привлечения грузоподъемных механизмов при монта-

же, ремонте; 

сталь хорошо отдает тепло, поэтому во избежание промерзания сечения в зимний 

период такие трубопроводы утепляют; 

малый диапазон дополнительных фитингов (редукции, переходы, компенсаторы); 

высокая стоимость относительно пластиковых материалов. 

Наиболее часто для защиты от коррозии используют следующие методы: 

ведение ингибиторов коррозии. Введение в стальные трубы компонентов, повы-

шающих коррозионную стойкость. Метод применяется на стадии изготовления материала; 

с помощью подведения электрозащиты.  

Все эти методы значительно удорожают канализационную систему. Канализация 

из стальных труб в результате коррозии уменьшает пропускную способность, в образо-

вавшиеся отверстия начинают проникать стоки, заражая/заиливая участок, окрестности.  

 Покрытия наносят либо в заводских условиях (высокое качество, низкие цены), 

либо в процессе монтажа трубопровода. 

Трубопроводы заглубляют ниже промерзающего слоя почвы, дополнительно теп-

лоизолируют минеральной ватой, кожухами их экструдированного пенополистирола. 

Трубы отличаются увеличенной прочностью, песчаная подушка в данном случае необяза-

тельна точно так же, как и верхняя засыпка песком.  

Пример антикоррозионной защиты труб представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Антикоррозионная защита 

98



 

 

В процессе эксплуатации могут использоваться все существующие способы очист-

ки засорившихся участков, в том числе, промывка высоким давлением. Стальные канали-

зационные трубы в смотровых, перепадных, угловых колодцах не перфорируют, а, преры-

вают полностью, заводя внутрь 20–25 см. Это необходимо для визуального наблюдения за 

магистралью в процессе эксплуатации, ремонтных работ при засорении отдельных участ-

ков [3]. 

Железобетонные трубы (рис. 6) также пользовались большим спросом, благодаря 

одному очень важному параметру – жесткости, который позволяет использовать их для 

прокладки магистралей с высокими нагрузками.  

 

 

Рис. 6. Пример железобетонных труб 

 

Основные преимущества железобетонных труб: 

дешевый процесс изготовления; 

устойчивость к различным температурным воздействиям и особо агрессивной среде; 

толщина стенок и надежность железобетонной конструкции позволяет достичь вы-

сокой прочности среди аналогов; 

установка раструбным или фальцевым соединением, однако особо крупные трубы 

невозможно установить без специальной подъемной техники, поэтому тяжелый вес таких 

конструкций стоит отнести к недостаткам; 

железобетонные трубы совершенно не боятся коррозии или гниения, что значи-

тельно превозносит их над металлическими аналогами; 

бетон – отличный изолятор, поэтому на трубы не влияют блуждающие токи, кото-

рые являются большой проблемой металлических труб; 

срок эксплуатации таких труб составляет приблизительно 50 лет.  

Однако имеются и недостатки железобетонных труб: 

тяжелый вес труб и невозможность установки без специальной техники; 

шероховатость внутренней стенки, которая снижает пропускную способность трубы. 

Чтобы исправить такой недостаток, трубы часто обрабатывают специальным составом [4]. 

Исходя из того что срок эксплуатации труб подходил к концу, потребовался новый 

материал, способный полноценно заменить старые разработки. На смену им пришли плас-

тиковые трубы и фитинги.  

Полиэтилен по всем показателям превзошел эксплуатационные характеристики ме-

таллических, бетонных и глиняных вариантов канализационных труб. Фактически, он 

стал безальтернативным вариантом для труб большого диаметра свыше 500 мм (рис. 7). 
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Рис. 7. Полиэтиленовые трубы 

 

На меньших диаметрах полиэтилен имеет более или менее достойного конкурента 

только в виде канализации из ПВХ, которая представляет собой жесткое пластмассовое 

изделие, не способное выдержать большие вертикальные нагрузки. У изделий из поливи-

нилхлорида очень низкая кольцевая жесткость. По этим и многим другим критериям по-

лиэтиленовые трубы для канализации имеют неоспоримое преимущество. 

Срок эксплуатации в данное время может быть рассчитан только теоретически. 

Производители дают канализации минимальную гарантию на 50 лет, а расчеты предпола-

гают его безаварийную службу в течение 200 лет.  

Коэффициент шероховатости внутренней поверхности трубы находится возле ну-

левой отметки. 

Преимущества полиэтиленовых труб:  

благодаря гибкости снимаются практически все ограничения по направлениям про-

кладки полиэтиленовой канализации;  

легкий вес. Труба из полиэтилена более, чем в 10 раз легче ее металлических и бе-

тонных аналогов;  

скорость и простота монтажа. Нет необходимости использования тяжелой техники, 

электро- и газосварок. При установке используется минимальный набор фитингов. 

К характеристикам канализационных полиэтиленовых труб также относятся:  

экологичность. Полиэтилен не вступает в химическую реакцию с органическими 

или неорганическими веществами, транспортируемыми по нему. Риск загрязнения окру-

жающей среды отсутствует;  

высокая надежность труб и их соединений. При правильно выполненном процессе 

укладки великолепно справляется с вертикальными нагрузками, не боится даже землетря-

сений;  

устойчивость к внешним нагрузкам. ПЭ труба может без ограничений проклады-

ваться в любом виде грунта, солевые подпочвенные воды не наносят полиэтилену никако-

го вреда. 

По сравнению с чугунными у пластиковых канализационных труб намного больше 

преимуществ.  

1. Современная полиэтиленовая труба для канализации не подвержена коррозии и аб-

солютно не боится воздействия воды, кислот, щелочей, нефтепродуктов и других агрес-

сивных сред, поэтому может быть использована для транспортировки как бытовых, так и 

промышленных стоков. 

2. Расчетный период эксплуатации составляет не менее 50 лет, что значительно пре-

вышает срок службы подобных изделий из других материалов. 
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3. При наружном монтаже или укладке в грунт такая система не требует использова-

ния гидроизоляции, а в процессе эксплуатации не нуждается в ежегодном обслуживании и 

ремонте. 

4. Невысокая теплопроводность материала снижает воздействие низкой температуры 

окружающей среды, благодаря чему отпадает потребность в дополнительной теплоизоля-

ции. 

5. Гладкая внутренняя поверхность способствует беспрепятственному прохожде-

нию стоков канализационной системы, благодаря чему снижается вероятность отложения 

ила и образования засоров. 

Небольшой удельный вес и невысокая цена материала существенно снижают за-

траты на выполнение ремонтных или строительных работ [5]. 

Рассмотрим основные причины для реконструкции системы водоотведения на 

примере г. Гомеля. 

1. Физический и моральный износ трубопроводов с течением времени. 

В Гомеле протяженность канализационной сети составляет 555,4 км, Средний воз-

раст стальных труб – 33 года, чугунных  – 71 год. Более 50% трубопроводов отработали 

нормативный срок. 

Несмотря на все преимущества еще в 1990 г. доля полимерных труб в общем по-

треблении труб в стране не превышала 5%, в то время как потребление стальных труб в 

десятки раз больше. Уменьшение этой величины почти в 5 раз к 2000 г. связано отнюдь не 

со взрывообразным развитием производства полимеров, а с общим кризисом постсовет-

ской экономики. При этом динамика выхода трубопроводов из строя просто устрашаю-

щая – за 5 лет (1993 – 1998 гг.) протяженность уличных сетей, подлежащих замене, вы-

росла на 47%. 

Износ трубопроводов представлен  на рис. 8 

 

Рис. 8. Износ трубопроводов и его замена 

 

Внутренние отложения на металлических трубопроводах представляют собой 

смесь, состоящую из ржавчины, солей тяжелых металлов, карбонатов и целых колоний 

различных железобактерий в виде налетов от красно-черного до черно-коричневого цвета. 

Они живут и размножаются, питаясь окислами железа и элементами, содержащимися в 

протекающей воде. Изношенность канализационных сетей создает реальные условия для 

попадания канализационных стоков в питьевую воду. 

В связи с изменением численности жителей старые трубопроводы не выдерживают 

нагрузку. В часы максимального водопотребления происходит залповый сброс сточных 

вод, что приводит к дополнительным нагрузкам на трубопроводы. Изменение численного 

состава за 30 лет представлено на рис. 9. 
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Рис. 9. Диаграмма численности жителей г. Гомеля 

 

При этом в канализационных сетях появляются следующие виды засоров. 

Эксплуатационные засоры появляются в результате использования канализацион-

ной системы. Причинами засорения являются микроскопические частицы, которые скап-

ливаются на стенках труб и образовывают пробки. Внешний признак эксплуатационного 

засора – медленное стекание воды в раковине на кухне или в ванной.  

Механические засоры. Этот вид засоров появляется в результате попадания в кана-

лизационную систему мелких посторонних предметов, которые создают препятствии для 

свободного прохождения воды по трубам. 

Технологические засоры возникают из-за того, что в процессе установки канализа-

ционной системы были допущены ошибки. Другая причина — изношенность канализаци-

онных труб. 

Изменения уровня жизни, состава бытовых моющих средств, продуктов питания  

привело к значительному изменению химического состава сточных вод. 

Как видно из рис. 10, номенклатура бытовых моющих средств увеличилась в не-

сколько раз, изменился и их химический состав. 

 

 

Состав продуктов питания также изменился в сторону увеличения различных доба-

вок, химических веществ. Пример состава колбасы в 1990 и в 2018 гг. представлен на 

рис. 11. 

487400 

535 693 

Численность населения 

1988 2018

  

Рис. 10. Бытовые моющие средства 1990 и 2018 гг. 
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Рис. 11. Состав колбасы в 1990 и 2018 гг. 

 

Как следствие новые вещества, поступающие в сточную воду, разрушают стенки 

трубопроводов и приводят к повышенному коррозионному износу трубопроводов. При 

этом резко сокращается срок служб канализационных труб и появляется необходимость в 

дополнительной защите трубопроводов. 

Таким образом предложенные решения о реконструкции городских сетей водоот-

ведения, а также дополнительной защиты трубопроводов могут быть использованы для 

дальнейшей работы по улучшению состояния канализационных труб. 

Выражаю благодарность своему научному руководителю д.т.н., профессору 

А.Б.  Невзоровой за помощь в написании статьи. 

Список использованных источников 

1. Яковлев, С.В. / Материалы для канализационных труб: учебник для вузов / 

С.В. Яковлев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., Стройиздат, 1975. – 76 с. 

2. Жестковая, И.Н. Справочник конструктора-машиностроителя / И.Н. Жестко-

вой. – М.: Машиностроение, 2001. – 864 c.: ил. 

3. Александрович, В.А. Высокопрочная сварная стальная труба: учебник для вузов / 

В. А. Александрович. – 3-е изд. – М., 2015. – 22 с. 

4. Максименко, А.Ю. Влияние загрязнений сточных вод на аварийность железобе-

тонных напорных трубопроводов / А.Ю. Максименко // Научное обозрение. Издательский 

дом «Наука образования», 2015. – 77 с. 

5. Сетевое издание «Канализационные ПЭ трубы» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://ogbus.ru/files/ogbus/authors/Glukhova/Glukhova_2.pdf – Дата доступа: 

15.11.2018.  

  

103



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЦДФЭ  

ДЛЯ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА 

 

А. С. Парахневич 

 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – ведущий мировой фо-

рум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных тех-

нологий [1]. В последнее время услугами МАГАТЭ в области ядерных данных пользуют-

ся ученые из более чем 70 государств-членов. Основной целью программы МАГАТЭ по 

ядерным данным является предоставление необходимых ядерных и атомных числовых 

данных научным сообществам во всех государствах-членах. Наиболее важной частью 

этой деятельности является сбор во всемирном масштабе ядерных данных, центр ядерных 

данных МАГАТЭ пополняет 80 банков ядерных данных специального назначения. Центр 

ежегодно выпускает около 20 отчетов по ядерным данным и переводит около 10 отчетов 

по ядерным данным с русского языка на английский [1]. Около 20 лет назад по инициати-

ве Секции ядерных данных МАГАТЭ в НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына  МГУ 

им. М. В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) был организован Центр данных фотоядерных экс-

периментов (ЦДФЭ). Веб-сайт ЦДФЭ представляет собой систему реляционных баз ядер-

ных данных (БД)  и содержит обширную информацию по ядерным реакциям под действи-

ем различных частиц, а также данные о свойствах атомных ядер и их структуре (энергети-

ческих уровнях, альфа-, бета-, гамма-переходах). Применение БД в исследованиях упро-

щает процесс обработки информации и улучшает восприятие полученного результата, 

предоставляя графическую интерпретацию. Воспользуемся базами ядерных данных 

ЦДФЭ для извлечения информации об энергетических характеристиках изотопов ядра уг-

лерода 6С. 

Углерод – это, пожалуй, основной и самый удивительный химический элемент на 

Земле, ведь с его помощью формируется колоссальное количество разнообразных соеди-

нений как неорганических, так и органических. Углерод является основой всех живых су-

ществ, можно сказать, что углерод наравне с водой и кислородом – основа жизни на 

нашей планете. Углерод имеет разнообразие форм, которые не похожи ни по своим физи-

ко-химическим свойствам, ни по внешнему виду. 

Содержание углерода в земной коре составляет всего около 0,15%. Наиболее зна-

чимое количество углерода собрано в атмосфере и гидросфере в виде углекислого га-

за.  В атмосфере углерода содержится около 0,046%, а еще больше – в растворенном виде 

в Мировом океане. 

Углерод – уникальный химический элемент, который образует так называе-

мые аллотропные модификации, или различные формы. Эти модификации подразделяют-

ся на кристаллические, аморфные и в виде кластеров. Кристаллические модификации 

имеют правильную кристаллическую решетку. К этой группе относятся: алмаз, фулле-

рит, графит, лонсдейлит, углеродные волокна и трубки.  

Углерод  и  его соединения имеют огромное значение в жизнедеятельности челове-

ка. Из углерода образованы главные виды топлива на Земле – природный газ и нефть. Со-

единения углерода широко применяются в химической и металлургической промышлен-

ности, строительстве, машиностроении и медицине. Аллотропные модификации в виде 

алмазов используют в ювелирном деле, фуллерит и лонсдейлит в ракетостроении. Из со-

единений углерода изготавливаются различные смазки для механизмов, техническое обо-

рудование и многое другое [2].   

В экспериментальной ядерной физике изотопы углерода нашли широкое примене-

ние в так называемом радиоуглеродном методе датирования. Радиоуглеродный метод да-

тирования – это радиометрический метод, который основан на измерении естественного 

содержания изотопа углерода (6С
14

) в углеродосодержащих материалах. Он был изобретен 

Виллардом Либби, профессором Чикагского университета и его коллегами в 1949 г. Пер-
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воначально использовался для определения возраста археологических и геологических 

объектов, но вскоре сфера его применения существенно расширилась. Метод доказал 

свою универсальность и с большим успехом продолжает применяться в науке, технике, 

медицине и других областях человеческой деятельности [3].  

Продемонстрируем, как получить численные данные для характеристик изотопов 

углерода 6С, используя калькуляторы системы реляционных баз данных. Они дают воз-

можность рассчитать энергию связи и удельную энергию связи атомных ядер, энергию 

отделения нуклонов и ядер, энергию распадов всех известных ядер, а также  вычислить 

пороги и энергии ядерных реакций. Система БД согласно необходимому запросу строит 

графики зависимости энергий от полного числа нуклонов А. Для этого необходимо задать 

числа протонов Z, нейтронов N и нуклонов А на оси абсцисс и выбрать необходимые ва-

рианты расчета. При этом поля N и A можно не задавать, тогда они заполнятся автомати-

чески. 

На рис. 1 приведена поисковая форма БД калькулятор «Энергии связи ядер» для 

определения энергии связи, удельной энергии связи и разности энергий связи, получен-

ных экспериментально и с помощью формулы Вайцзеккера, для изотопов углерода 6С, а 

также выходная форма запроса [4].  Энергия связи является важнейшей характеристикой 

прочности ядра и вычисляется по формулам в соответствии с определением 

   св яд, ,p nE Z A Zm Nm M Z A  
 

и согласно теории Вайцзеккера  
2 1

2 2 13 3
св 1 2 3 4 свα α α α ( ) δ ,E A A Z A N Z A E


     

 
 

где α1 =  15,75 МэВ; α2 = 17,8 МэВ; α3 = 0,71 МэВ; α4 = 23,7 МэВ;│δ│ = 34·А
-3/4

. 

 

Удельная энергия связи – это энергия связи, приходящаяся на один нуклон:  

 

 
 св

св

E ,
ε , .

Z A
Z A

A


 
 

 
 

Рис. 1. Входная и выходная формы запроса по определению энергии связи ядер  

для изотопов углерода 6C  

 

Используя полученные численные данные из таблицы рис. 1, можно построить 

графики зависимости трех видов энергий связи от полного числа нуклонов А для изотопов 

углерода 6C (рис. 2).  
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Рис. 2. График зависимости энергии связи от полного числа нуклонов А  

для изотопов углерода 6C 

 

Из графика рис. 2 видно, что энергия связи изотопов углерода 6C растет с увеличе-

нием числа нуклонов А и лежит в интервале примерно 25–120 МэВ, удельная энергия свя-

зи для всех изотопов 6C примерно одинакова и находится в пределах 2–2,5 МэВ/нуклон. 

Данные результаты подтверждают выводы о том, что удельная энергия связи легких 

атомных ядер мала из-за поверхностных эффектов, происходящих в ядре, что объясняется 

на основе полуэмпирической формулы Вайцзеккера. 

Рассмотрим калькулятор базы данных «Энергии отделения нуклонов и ядер» [2]. 

Энергия отделения нейтрона Bn может быть найдена по формуле 

 

     n от n яд яд1, 1 , .В E n M M Z A M Z A       
 

Энергия отделения α-частицы Bα определяется формулой 

 

     α от α яд ядα 1, 1 , .B E M M Z A M Z A       
 

Ядро перестает быть связанным и, следовательно, перестает существовать, когда 

энергия отделения нуклона становится меньше нуля Bn < 0 и Bp < 0, т.е. тогда, когда суще-

ствование ядра (A, Z)  энергетически не выгодно. 

 Ниже приведены поисковая или входная и выходная формы БД для определения 

энергии отделения нуклонов и ядер от изотопов углерода 6C (рис. 3). В меню указывается 

ядро с Z = 6 (6C). Поля N и А можно не задавать, тогда они заполняются автоматически. На 

форме расположены кнопки, которые позволяют вычислить энергию отделения по задан-

ным входным параметрам, а также построить график и очистить форму для введения но-

вых параметров. Представленная выходная форма запроса несет информацию о необхо-

димых при вычислении характеристиках ядер, а также выдает численный ответ с заданной 

точностью. На форме в виде таблицы представлены численные значения энергий отделе-

ния нейтрона n (Bn) и α-частицы (Bα) от изотопов углерода 6C. 
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Рис. 3. Входная и выходная формы калькулятора «Энергии отделения нуклонов и ядер» 

для определения энергии отделения нейтрона n и α-частицы от изотопов углерода 6C 

 

На основе полученных численных данных можно построить график зависимости 

энергии отделения нейтрона (Bn)  и α-частицы (Bα) от полного числа нуклонов  А  для раз-

личных изотопов углерода 6C (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости энергии отделения нейтрона Bn(A,Z)  и α-частицы Bα(A, Z) от массово-

го числа ядра A для различных изотопов углерода 6C 

 

Из графика видно, что энергия отделения нейтрона Bn уменьшается с ростом числа 

A и лежит в интервале 1–21 МэВ. При этом энергия отделения α-частицы Bα увеличивает-

ся с ростом числа A и находится в пределах 5–22,5 МэВ. Вблизи области расположения 

магического изотопа углерода 6C
14

 (Z = 6, N = 8 – магическое число) энергия отделения 

нейтрона и энергия отделения α-частицы примерно равны. Для изотопов углерода, нахо-

дящихся ниже 6C
14

, 
 
Bn > Bα. Для изотопов углерода, находящихся выше 6C

14
, наблюдается 

обратная картина: 
 
Bn < Bα. Такое поведение энергии отделения объясняется в рамках мо-

дели ядерных оболочек. 

На рис. 5 приведена поисковая форма БД калькулятор «Энергии распада ядер» и 

выходная форма запроса для расчета энергии распада выбранного ядра [4]. Калькулятор 

позволяет определить энергии α-распада, электронного или β
-
-распада, позитронного или 
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β
+
-распада, а также электронного захвата. В качестве исследуемых ядер выбираем изото-

пы углерода 6C.  

 

 
 

Рис. 5. Входная и выходная формы запроса по определению энергии распада  

изотопов углерода 6C 

 

Из таблицы рис. 5 видно, что α-распаду не подвержен ни один изотоп углерода 6C, 

так как это легкое ядро, а α-распад характерен в основном для тяжелых ядер. Электрон-

ный  или β
-
-распад наблюдается только у 9 из 14 изотопов углерода 6C (А = 14–22). Пози-

тронный или β
+
-распад и e-захват наблюдается только у 4 из 14 изотопов углерода 6C (А = 

= 8–11).  

На основе полученных численных данных можно построить график зависимости 

энергии четырех видов распада от полного числа нуклонов А для изотопов углерода 6C 

(рис. 6). Энергия α-распада Qα или энергия, выделяющаяся в результате α-распада – это в 

основном кинетическая энергия, уносимая α-частицей, примерно лишь 2% достается ко-

нечному ядру. Энергия β-распада Qβ, т.е. энергия, выделяющаяся в результате β-распада, 

равна верхней границе β-спектра или максимальной энергии, которую приобретает элек-

трон (позитрон) в результате β-распада. 

 
 

Рис. 6. График зависимости энергии распада от полного числа нуклонов А для изотопов 

углерода 6C 

Из рис. 6 видно, что график зависимости энергии α-распада от полного числа нук-

лонов А для изотопов углерода 6C отсутствует, так как данный вид распада не наблюдает-
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ся. Энергия β
-
-распада увеличивается с ростом числа А и лежит в интервале 0–21,5 МэВ. 

Энергия β
+
-распада уменьшается с ростом числа нуклонов А и находится в пределах 1–

11 МэВ, энергия e-захвата также уменьшается с ростом числа А и лежит в интервале 3,5–

12 МэВ. Энергии β
+
-распада и e-захвата ведут себя похожим образом, так как эти процес-

сы конкурируют друг с другом. При этом e-захват более выгоден с энергетической точки 

зрения. Пилообразность линий на графиках рис. 6 свидетельствует об эффекте спаривания 

одинаковых нуклонов, при этом изотопы углерода с нечетным числом нуклонов А обла-

дают большей энергией распада, а с четным числом нуклонов А – меньшей.  

Рассмотрим работу калькулятора «Пороги и энергии реакций» системы базы дан-

ных [4]. Он дает возможность рассчитать энергетические пороги и энергии любых ядер-

ных реакций: под действием любых налетающих частиц и для любой комбинации обра-

зующихся продуктов. Энергия реакции Q – это кинетическая энергия, выделяющаяся или 

поглощающаяся в процессе реакции. Порог ядерной реакции Епор – минимальная кинети-

ческая энергия налетающей частицы, при которой начинается эндотермический процесс 

(Q < 0). Формула для вычисления энергии реакции через известные дефекты масс частиц 

и ядер Δ, участвующих в данной реакции, имеет вид: 

.
4321

Q  

Порог ядерной реакции определяется формулой: 

,1
2

1











m

m
QEпор

 

где 
1m  и 

2m  – массы налетающей частицы и ядра-мишени соответственно.  

На рис. 7 приведена поисковая форма калькулятора для определения порога  и 

энергий реакции фоторасщепления:  

γ +
 
6С

14
 6С

12
 + n + n, 

а также результат работы калькулятора или выходная форма запроса. В соответствии с 

формулой налетающей частицей в выпадающем меню по умолчанию выбирается γ-квант, 

как ядро-мишень указано ядро с Z = 6 и A = 14, как вылетающие частицы 1 и 2 отмечены 

нейтроны  с  Z = 0  и  A = 1, в поле ядро-продукт реакции записано  ядро с Z = 6 и A = 12.  

 

  
 

Рис. 7. Входная и выходная формы запроса по определению энергетического порога  

и энергии реакции фоторасщепления для ядра углерода 6C
14 

 

Выполним аналогичные вычисления для реакции под действием α-частицы: 

α + 6C
11

 7N
13

 + d. 
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Как налетающую частицу в выпадающем меню по умолчанию выбираем α-частицу 

(2Не
4
), как ядро-мишень указываем ядро с Z = 6 и A = 11, в поле вылетающая частица 1 

записываем ядро с  Z = 1 и A = 2, а в поле ядро-продукт реакции калькулятор автоматичес-

ки выдает ядро  с Z = 7 и A = 13 (рис. 8).   

 

  
 

Рис. 8. Входная и выходная формы запроса по определению энергетического порога и 

энергии реакции под действием α-частицы для углерода 6C
11 

 

Рассмотрим также реакцию под  действием нейтрона: 

n+6C
12

4Be
8
+α. 

Как налетающую частицу в выпадающем меню по умолчанию выбираем нейтрон n, 

как ядро-мишень указываем ядро с Z = 6 и A = 12, в поле вылетающая частица 1 записыва-

ем ядро с  Z = 2 и A = 4, а в поле ядро-продукт реакции калькулятор автоматически выдает 

ядро  с Z = 4 и A = 8 (рис. 9).   

 

 
 

Рис. 9. Входная и выходная формы запроса по определению энергетического порога  

и энергии реакции под действием нейтрона n для ядра углерода 6C
12 

 

Как видно из данных, представленных на рис. 7, порог и энергия реакции фото-

расщепления γ +
 
6С

14
 6С

12
 + n + n не определяются, так как реакция является экзотер-

мической (Q > 0) и происходит при любой энергии налетающей частицы.  

В соответствии с рис. 8 и 9 реакции, идущие под действием α-частицы α + 6C
11

 

7N
13

 + d  и нейтрона  n+6C
12

4Be
8
+α  являются эндотермическими (Q < 0), поэтому порог 

и энергию реакции для  них можно вычислить. Согласно выходной форме запроса для  α-

частицы  минимальная кинетическая энергия или порог реакции Епор = 7,3723 МэВ, а 

энергия реакции Q = –5,40594(98) МэВ. Результаты расчета для нейтрона дают порог 

реакции Епор = 7 МэВ, а энергию реакции Q = –7,366589(34) МэВ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование калькуляторов «Энергии 

связи ядер», «Энергии отделения нуклонов и ядер»,  «Энергии распадов» и «Пороги и 
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энергии реакций» позволяет более точно рассчитать необходимые численные значения и 

значительно уменьшить затраты времени на получение данных для любой частицы, чем 

определение этих характеристик вручную. При этом точность решения гораздо выше, а 

погрешности сведены к минимуму. Калькуляторы веб-сайта ЦДФЭ дают возможность 

провести качественную наглядную интерпретацию полученных результатов с помощью 

таблиц сформированных числовых данных и соответствующих графиков. При этом число 

исследуемых ядер может быть неограниченным, что в конечном счете ведет к совершен-

ствованию умений и навыков работы с базами данных. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОНТАНА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИС ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММЫ ArchiCAD 

 

А. А. Пульянова 

 

Фонтан (от лат. fontis – источник, родник, ключ) – природное или искусственно со-

зданное явление, заключающееся в истечении жидкости (обычно воды) под действием 

оказываемого на нее давления, вверх или в сторону [1]. 

Любой фонтан является сильнейшим ионизатором воздуха. Вследствие увлажнения 

воздуха ведется «борьба» с пылью, что улучшает климатические условия. 

Все фонтанирующие устройства по назначению и месту установки можно разделить 

на две большие группы: городские (или площадно-эстетические) и интерьерные фонтаны. 

В классическом варианте классификации рассматриваются только городские фон-

таны. По типу устройства выделяют многоструйные фонтаны, из одной водной струи, с 

одной чашей, из нескольких чаш с переливом воды, с использованием скульптуры, источ-

ник и разбрызгиватель, фонтан с галькой и с жерновым камнем [2]. 

В современном градостроении наиболее часто принята нижеследующая классифи-

кация [3]. 

Статические фонтаны – привычные всем традиционные фонтаны с равномерным 

течением струй и постоянной подсветкой. Подсветка позволяет чрезвычайно выигрышно 

выделить фонтан, чудесным образом изменить его и придать необычайную красоту в тем-

ное время суток (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Статический фонтан «Одуванчик» 

 

Динамические фонтаны – высота и мощность струй в этих фонтанах изменяется в 

соответствии со специально написанной программой. Фонтан «танцует», становясь гораз-

до более зрелищным, чем статический. Подсветка струй и водного зеркала постоянная 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамический фонтан 
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Светодинамические фонтаны – еще более эффектны, поскольку к танцу струй 

добавляется игра света. Прожектора разных цветов загораются и гаснут, дополняя и обо-

гащая красоту водной динамики (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Светодинамический фонтан 

 

Светомузыкальные фонтаны – самые сложные и красивые. Партитура динамики 

струй и света программируется под определенное музыкальное сопровождение, создавая 

зрелище, подобное танцу. На каждый музыкальный фрагмент пишется своя уникальная 

программа, подобно тому как балетмейстер ставит неповторимый балет на выбранную 

мелодию [4]. Компьютерная система автоматически меняет его цвет и конфигурацию, 

благодаря ей светодиодная подсветка придает фонтану особый вид в вечернее время. 

Плавающий фонтан – это отличный способ украсить естественный или искус-

ственный водоем большой площади и глубины. Плавающие фонтаны создают большую 

степень аэрации водоема, обогащая его кислородом, что препятствует образованию ните-

видных водорослей и застаиванию воды, при этом создавая благоприятные условия для 

жизни животных. Чем выше струи фонтана, тем лучше происходит аэрация воды. Кон-

струкция плавающего фонтана позволяет размещать его на водоемах со стоячей водой или 

с небольшим течением. Рабочий агрегат плавающего фонтана размещается на системе по-

плавков и надежно фиксируется ко дну водоема с помощью подвижных якорей (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Плавающий фонтан 

 

Фонтаны «сухого» типа не имеют как таковой водной чаши. Они позволяют посе-

тителям зайти в фонтан, пройтись под струями воды, побродить по лабиринту из струй, 

при этом почти не намочившись. «Сухой» фонтан – это фонтан с живыми водяными стру-

ями, но не имеющий открытого бассейна. Часто это вымощенная площадь, по которой 

возможно передвижение прохожих. Мостовая устроена так, что лужи не образуются, вода 

быстро стекает через решетки по отводящим каналам в накопительную емкость, где она 
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очищается и снова подается в струи. «Сухие» фонтаны имеют наибольшую вандалостой-

кость. Оборудование находится под специальной решеткой, способной при необходимос-

ти выдержать вес грузового автомобиля. Такой фонтан увлажняет воздух и помогает спас-

тись от зноя и освежиться в жаркие дни и не требует перекрытия на зимний период [5]. 

Фонтанное сооружение требует наличия трех основных элементов: водного резер-

вуара, фонтанной насадки и насоса. Все остальные конструкционные элементы фонтанно-

го сооружения служат для украшения фонтана, а также для упрощения управления и об-

служивания (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Конструкция «Сухого» фонтана [5]: 1 – фонтанная чаша; 2 – техническое помеще-

ние (насосная камера); 3 – фонтанная насадка; 4 – насос сухой установки; 5 – защитный 

фильтр забора воды из чаши фонтана; 6 – фитинги для герметичного прохода через дно  

и стенки; 7 – всасывающий трубопровод; 8 – регулирующая задвижка; 9 – подающий тру-

бопровод; 10 – распределитель потоков воды; 12 – арматура донного слива; 13 – встраива-

емая система долива/перелива (скиммер); 16 – трубопровод перелива (встроенный);  

17 – сливной трубопровод; 18 – трубопровод подачи чистой воды; 19 – электромагнитный 

клапан; 20 – герметичный кабельный ввод; 21 – защитная труба для прокладки кабеля;  

23 – шина защиты кабеля; 24 – подводный светильник; 25 – шкаф управления фонтаном; 

26 – антивандальная декоративная решетка 
 

Способы водоснабжения фонтанов бывают различными (рис. 6): 

 от городского водопровода со сбросом воды в сеть водостока; 

 из различных источников с помощью насоса со сбросом в водосточную систему; 

 с помощью насоса из резервуара для воды или другого источника со сбросом в эту же 

емкость (рециркуляция воды). 

Схема с рециркуляцией воды применима при дешевой электроэнергии и большой 

производительности фонтана [3]. 

Рециркуляция будет рациональна, если выполняется условие [8]: 

ф эл ф вN P Q P  

где фN – номинальная электрическая мощность насосов, используемая фонтаном, кВт·ч; 

Рэл –  цена 1 кВт·ч электрической энергии; Рф  –  расход воды, м/ч; Рв –  стоимость 1 м во-

ды. 

Использование рециркуляции значительно сокращает расход воды из-за много-

кратного использования. 
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 с помощью насоса из водоема, в котором расположен фонтан, со сбросом воды в него 

же; 

 из местного источника, расположенного выше форсунки, с прямым сбросом в водоем. 

 

 
 

Рис. 6. Способы водоснабжения: а – от городского водопровода со сбросом воды в лоток; 

б – от городского водопровода со сбросом воды в сеть водостока; в – из различных источ-

ников с помощью насоса со сбросом в водосточную систему; г – с помощью насоса из 

специальной емкости для воды или другого источника со сбросом в этот же резервуар 

(рециркуляция воды); д – с помощью насоса из водоема, в котором расположен фонтан 

 со сбросом воды в него же; е – из местного источника, расположенного выше форсунки,  

с прямым сбросом в водоем 

 

Существуют две схемы водоснабжения фонтанов: прямоточная и оборотная.  

Прямоточное водоснабжение используют для сравнительно небольших фонтанов с 

расходом воды до 3–5 л/с. Оборотное водоснабжение применяют для фонтанов с большим 

водопотреблением. Это замкнутая сеть. Фонтанные струи воды получают требуемый 

напор от насосов, которые устанавливают в специальном помещении – машинном зале. 

В конструкции фонтанной системы с оборотом воды следует учитывать, что 

необходимо постоянное восполнение утраченной воды и поддержание ее на заданном 

уровне, что осуществляется выполнением устройства подпитки в резервуаре фонтана – 

устройством специального крана или подведением водопроводной трубы от городской 

сети водоснабжения с отрегулированным на определенный расход вентилем. 

Система водоснабжения фонтанов включает в себя распределительную сеть трубо-

проводов, фонтанные насадки, запорную и регулирующую арматуры, подающий и цирку-

лирующий трубопроводы, выпуск, насосную установку, приемный резервуар. Распреде-

лительную сеть рассчитывают на максимальный расход воды. Фонтанные насадки влияют 

на высоту, форму и траекторию полета струи. Необходимый напор перед фонтанной 

насадкой определяют расчетом [6]. 

Экономическая пригодность того или иного варианта должна быть уточнена путем 

сравнения их стоимости. Для фонтанов, расположенных значительно выше горизонта во-

ды, может применяться двухступенчатая подача: сначала от места забора в регулирующий 

резервуар, расположенный на одной из верхних террас, а затем из него насосом второго 

подъема – к фонтанам. Насос первого подъема лучше всего применить для подпитки фон-

тана, тогда при малой производительности и периодическом в течение суток наполнении 
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резервуара данная схема в большинстве случаев будет наиболее перспективной в эконо-

мическом плане [10]. 

Фонтан, как правило, имеет несколько групп форсунок, к которым вода подается с 

помощью насоса, что установлен в подвале соседнего дома либо в специальном здании 

вблизи. Из данного помещения фонтан должен быть виден либо необходим пункт управ-

ления, через который осуществляется регулирование как вручную, так и с помощью элек-

троприводов. 

Для поддержания постоянного уровня воды осуществляется подпитка из водопро-

водных сетей, объем жидкости регулируется вентилем, сблокированным с поплавком, за-

щищающим от перелива. 

В нижней части резервуара устанавливается дренажный патрубок, защищенный 

сеткой, что предотвращает засорение труб и повреждение насосов. По нему вода самоте-

ком поступает к насосам и вновь подается к коллектору. От коллектора по трубопроводам 

вода подается к группам насадок. 

В центральной в специальной камере под фонтаном, что закрыта сверху стеклян-

ным колпаком, для освещения струй и придания фонтану большей художественной выра-

зительности установлены мощные рефлекторы. Работающие светильники, как и насос, 

будут выделять большое количество тепла, для удаления которого потребуется организа-

ция систем вентиляции камер [8]. 

Перелив воды и опорожнение бассейна производится в водосток, для удаления 

конденсирующейся влаги в камере установлен трап, присоединенный к водостоку [8].  

Современные компьютерные технологии дают возможность проведения исследо-

вания с высокой точностью: моделировать будущий объект, определять месторасположе-

ние объекта с помощью программ соответственно GPS и ArchiCAD.  

Геоинформационная система в строительстве сочетает в себе удобный, не требую-

щий специальной подготовки функционал загрузки данных (полевая съемка, лидарные, 

картографические, топографические и т.п.) с последующей их автоматической географи-

ческой привязкой, со встроенным интегратором для объединения с другими программны-

ми продуктами. 

На стадии проектирования и выбора участков можно учесть все детали, связанные 

с подводом коммуникаций, геологическим состоянием грунтов, вопросами охраны окру-

жающей среды, озеленения, социально-культурного развития и т.д. Возможности ГИС де-

лать выборки и отражать различные показатели на разных слоях карты дают в руки гиб-

кий инструментарий, который позволяет оценивать обстановку как по определенным кри-

териям, так и в комплексе. 

Для определения координат какой либо точки на местности (позиционирования) 

была создана система GPS-наблюдения. Она включает в себя 24 орбитальных спутника, 

полностью покрывающих всю площадь земного шара, и в сочетании с приемником, нахо-

дящимся на поверхности, способна определить координаты конкретного объекта с точно-

стью до 1 м. 

Геодезические приемники вобрали в себя все новейшие технологии, разработан-

ные в этой области и заключили их в прочной, прошедшей всевозможные полевые ис-

пытания конструкции. GPS приемники многофункциональны, точны, удобны и позво-

ляют производить измерения в обеих глобальных спутниковых системах как GPS, так и 

ГЛОНАСС [7]. 

С помощью программы Google Планета Земля может быть определено местораспо-

ложение объекта исследования (фонтана) (рис. 7, рис. 8). 
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Рис. 7. Интерфейс программы Google Планета Земля 

 

 
Рис. 8. ГИС для определения месторасположения фонтана 

 

Для решения проблем, связанных с визуализацией, возможно применение про-

граммного пакета ArchiCAD. Инструмент «книга макетов» позволяет компоновать черте-

жи и другие данные проекта на готовых стандартных форматах и формировать их в аль-

бомы. Данные, которые также обновляются автоматически в случае изменения каких-либо 

исходных данных. В итоге в одном рабочем файле мы имеем все данные проекта, начиная 

с BIM модели и заканчивая альбомом чертежей, готовым к выводу на печать или публи-

кации в PDF формат [9]. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил найти 

наиболее удобное место в городской среде для размещения фонтана, который создаст в 

городском микрорайоне не только благоприятную среду, но и улучшит климатические 

условия в данной местности. Как элемент художественно-архитектурного оформления 

фонтан сыграет определенную роль в создании эстетическо-декоративного убранства го-

рода. 

Выражаю благодарность в написании статьи научному руководителю доктору тех-

нических наук, профессору А.Б. Невзоровой. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЯДРА-КАПЛИ 

 

М. А. Ревенок 

 

Рассмотрим, как меняется форма возбужденного атомного ядра, возникающего в 

результате различных ядерных превращений. Совокупность уровней возбуждения нукло-

нов образует спектр возбуждений атомного ядра. Обычно уровни возбуждения  ядра име-

ют сложную, смешанную природу. Уровни делятся на одночастичные, которые описыва-

ются оболочечной моделью ядра, и коллективные, которые могут быть вращательными, 

соответствующими вращению ядра как целого, и колебательными, соответствующими ко-

лебаниям ядерной плотности или поверхности ядра. Такое поведение описывается в рам-

ках капельной модели ядра  и ее улучшенных модификаций.  

В основном состоянии атомное ядро обладает сферической формой. При возбуж-

дении ядра, например при поглощении нуклона, проявляется коллективный, т.е. согласо-

ванный, характер движения нуклонов в виде поверхностных колебаний формы ядра-

капли. Объем капли не меняется, а происходит только ее деформация.   Деформация уве-

личивает площадь поверхности  ядра-капли за счет энергии кулоновского отталкивания 

протонов, входящих в ядро. Кулоновская энергия уменьшается, а среднее расстояние 

между протонами увеличивается. Энергия, возникающая за счет  эффекта поверхностного 

натяжения в капле (поверхностная энергия), наоборот, растет по абсолютной величине, и 

поверхностные силы стремятся вернуть ядро к равновесной сферически симметричной 

форме. При малых деформациях существенную роль играют силы поверхностного натя-

жения, а при больших деформациях – кулоновские силы. В результате наблюдаются коле-

бания поверхности ядра-капли. Если ввести символ l, обозначающий номер гармоники 

поверхностной волны или число гребней волны на протяжении окружности капли, то 

можно рассмотреть следующие колебания: 

 монопольные колебания(l = 0), при которых ядро-капля вращается как целое (рис. 1, а); 

 дипольные колебания (l = l), при которых происходит смещение центра масс ядра без 

изменения его формы (рис. 1, б); 

 квадрупольные колебания (l = 2), при которых капля периодически становится то 

сплюснутым, то вытянутым эллипсоидом вращения (рис. 1, в); 

 октупольные колебания (l = 3), при которых капля принимает грушевидную форму 

(рис. 1, г); 

 гексадекапольные колебания (l = 4), при которых поверхность капли имеет четыре 

гребня (рис. 1, д).  

В нашем случае основную роль играют квадрупольные и октупольные колебания. 

При увеличении числа l происходит фазовый переход к статической деформации. 

При изменении параметров формы, которые в данном случае являются коллектив-

ными переменными, происходит изменение энергии всех нуклонов ядра, движущихся в 

общем самосогласованном ядерном поле. Так возникает коллективная потенциальная 

энергия или энергия поверхностных колебаний, имеющая минимум при равновесной сфе-

рически симметричной форме ядра, т.е. индивидуальные свойства ядра определяются по-

тенциальной энергией коллективных колебаний. Около положения равновесия происходят 

малые поверхностные колебания. Энергия поверхностных колебаний растет слабо, ядро 

деформируется незначительно. При больших деформациях ядра-капли колебания не-

устойчивы, и ядро делится, например, на два одинаковых осколка.  
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Рис. 1. Схематическое изображение поверхностных  колебаний ядра-капли: а – монополь-

ные; б – дипольные; в – квадрупольные; г – октупольные; д – гексадекапольные 

 

Чтобы провести компьютерное моделирование энергии поверхностных колебаний 

ядра-капли, построим сначала аналитическую модель. Для этого оценим энергию поверх-

ностных колебаний ядерной капли, используя классический подход без учета квантовых 

оболочечных эффектов. Согласно капельной модели ядро – это  заряженная несжимаемая 

капля жидкости, значит, наличие волн на поверхности приводит к возникновению движе-

ний внутри жидкости. Амплитуда движения внутри жидкости пропорциональна амплиту-

де  ql   поверхностных колебаний, но коэффициент пропорциональности быстро уменьша-

ется при удалении от поверхности вглубь ядра. Такое затухание носит экспоненциальный 

характер с характерным расстоянием   𝜆 =
𝑅

𝑙
, где R – радиус ядра-капли. Это означает, что 

масса  μ, которая участвует в колебаниях жидкой капли массой m, примерно составляет 

μ ≃
𝑚

4
3𝜋𝑅

3
4𝜋𝑅2𝜆 =

3𝜆

𝑅
𝑚 , 

а кинетическая энергия колеблющегося поверхностного слоя 

𝑇 ≈
1

2
μ𝑞𝑙

2̇ .                                                                       (1) 

 

В случае плоской поверхности увеличение поверхностной энергии жидкости легко оце-

нить. Так как мы предполагаем, что колебания гармонические, т.е. для плоского случая 

смещение определяется выражением 

𝑦 = 𝑞𝑙 sin (
2𝜋𝑥

𝜆
) , 

а элемент длины кривой линии 

 

𝑑𝑠 = √1 + (𝑦′)2𝑑𝑥 , 
 

то изменение поверхности 

Δ𝑆 ≃
1

2

𝑞𝑙
2𝑠

𝜆2
. 
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Это почти верно и для капли, поэтому увеличение поверхностной энергии составляет 

 

∆𝐸𝑠 = α∆𝑆 =
1

2

α𝑞𝑙
2

λ2
4π𝑅2 =

1

2
𝑘𝑞𝑙

2 ,                                       (2) 

 

где α – коэффициент поверхностного натяжения. Таким образом, из формул (1) и (2) сле-

дует, что частота поверхностных колебаний жидкой капли равна 

 

ω = √
𝑘

μ
= √

4πα𝑅3

3𝑚
 . 

 

Согласно формуле Вейцзеккера   𝐸𝑠 = −β𝐴
2

3    поверхностная энергия 

 

𝐸𝑠 = β𝐴
2
3 = α ∙ 𝑆 , 

т. е. с учетом  𝑅э =
1

2
𝐴
1

3 

α =
β𝐴

2
3

4π𝑅2
=

β

4π𝑅0
2 , 

 

где R0 = 1,2 Фм. Теперь необходимо оценить изменение кулоновской энергии ядра при его 

деформации. Поверхностная волна с амплитудой  q  может образоваться на недеформиро-

ванной сфере в результате смещения половины поверхностного слоя глубиной q в направ-

лении от центра сферы на расстояние q. При этом изменение кулоновской энергии 

 

∆𝐸𝑘 = −
𝑍𝑒

𝑅2
(2π𝑅2𝑞ρ)𝑞, 

 

где  ρ =
3𝑍𝑒

4𝜋𝑅3
   – плотность заряда. Таким образом, 

 

∆𝐸𝑘 =
1

2
𝑘𝑘𝑞𝑒

2,     𝑘𝑘 = −
3𝑍2𝑒2

𝑅3
  , 

 

а значит, частота поверхностных колебаний: 

 

ω𝑙 = √
(𝑘 + 𝑘𝑘)

μ
 

 

и соответственно энергия колебаний: 

 

ℏω𝑙 = [
4παℏ2

3𝑚
(𝑙3 − 5γ𝑙)]

1
2

 ,                                                      (3) 

 

где γ – отношение кулоновской энергии сферы (
3

5

𝑍2𝑒2

𝑅
) к поверхностной 𝐸𝑠   недеформиро-

ванного ядра (βA
2/3

)  равно 𝛾 = 0,047
𝑍2

𝐴
 . 

В силу свойств сферической поверхности формула (3) на самом деле имеет следу-

ющий вид  [1]: 
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ℏ(ω𝑙) = [
4παℏ2

3𝑚
𝑙(𝑙 − 1) (𝑙 + 2 −

10γ

2𝑙 + 1
)]

1
2

,                                (4) 

 

что мало отличается от формулы  (3). 

Если подставить в выражение (4) числовые значения входящих в него констант, мы 

получим, в частности, для энергии квадрупольных колебаний  (l = 2) выражение 

 

ℏωквадр ≈ 26√
(2 − γ)

𝐴
 МэВ.                                                      (5) 

 

Таким образом, математические выражения для моделирования получены.  

Воспользуемся теперь информационной системой компьютерной математики 

MathСad для компьютерного исследования или вычислительного эксперимента. Визуали-

зацию вычислительного эксперимента осуществим с помощью графического пакета.  

Графики в MathCad являются универсальными и легкими в использовании. Все 

графики создаются совершенно одинаково, с помощью панели инструментов График 

(Graph), различия обусловлены отображаемыми данными. 

Чтобы создать двумерный график в декартовой системе координат, вначале необ-

ходимо задать  исследуемую функцию.  В данном случае это:  

 

Е(А) ≈ 26√
2А − 0,047𝑍2

𝐴2
 МэВ.    

 

Далее следует поместить курсор ввода в то место документа, куда требуется вставить гра-

фик. Нажать на панели  График (Graph) кнопку График X–Y (X–YPlot) для создания декар-

това графика или другую кнопку для вставки графика иного типа. В результате в обозна-

ченном месте документа появится пустая область графика с одним или несколькими ме-

стозаполнителями. Чтобы получить необходимую зависимость, нужно ввести в местоза-

полнители имена переменных или функций, которые должны быть изображены на графи-

ке. Возможности форматирования координатных осей графиков включают в себя управ-

ление их внешним видом, диапазоном, шкалой, нумерацией и отображением некоторых 

значений на осях при помощи маркеров. Когда график создается впервые, MathCad выби-

рает представленный диапазон для обеих координатных осей автоматически  [2]. 

Установим зависимость значений энергии квадрупольных колебаний ℏωквадр неко-

торых атомных ядер от числа нуклонов А (формула (5)). Именно квадрупольные деформа-

ции вносят наибольший вклад в изменение формы ядра и играют самую существенную 

роль при анализе поверхностных колебаний ядра-капли в рамках капельной модели. Для 

построения данной зависимости необходимо задать область исследуемых ядер. Проведем 

моделирование для трех областей:  

а) легких ядер, на примере изотопов бора 5В. Известно 13 изотопов бора,  для кото-

рых числа нуклонов  А  лежат в интервале от 6 до 19; 

б) средних ядер,  на примере изотопов технеция 43Тс. Известно 34 изотопа технеция  

с  числами нуклонов  А от 85 до 118; 

в) тяжелых ядер,  на примере изотопов таллия  81Tl.  Известно 37 изотопов  таллия, 

для которых числа нуклонов  А  изменяются в пределах от 176 до 212. 

Результат моделирования ядерной деформации как функции числа нуклонов  А  в 

системе MathСad  представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость квадрупольной энергии (Е= ℏωквадр) от числа нуклонов  А  для а – 

легких ядер, изотопы бора Z = 5; б – средних ядер, изотопы технеция Z = 43; 

в – тяжелых ядер, изотопы таллия Z = 81 
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Из графика рис. 2, а  следует, что энергия квадрупольной деформации изотопов яд-

ра бора 5B (Z = 5)  резко уменьшается с ростом числа нуклонов A. Для самого легкого изо-

топа бора 5В
6
  квадрупольная энергия составляет Еквадр = 14,257 МэВ, а для самого тяжело-

го изотопа бора 5В
19  

– Еквадр = 8,304 МэВ. Такое поведение  энергии квадрупольной де-

формации в области легких  ядер объясняется малым количеством нуклонов, коллектив-

ное движение которых приводит к деформации ядра. Легкие ядра имеют практически рав-

новесную форму, соответствующую сфере, а не эллипсоиду вращения. 

В области средних ядер (рис. 2, б) для изотопов  технеция 43Тс  (Z = 43) квадру-

польная энергия ядра уменьшается незначительно с ростом числа нуклонов A, так для са-

мого легкого изотопа технеция 43Тс
85 

квадрупольная энергия составляет  Еквадр = 

2,789 МэВ, а для самого тяжелого изотопа технеция 43Тс
118

  равна  Еквадр = 2,69 МэВ. 

На рис. 2, в изображена зависимость квадрупольной энергии от числа нуклонов  А  

для тяжелых ядер на примере изотопов таллия 81Тl  (Z = 81).  На графике видно, что энер-

гия квадрупольной деформации в области тяжелых ядер плавно увеличивается с ростом 

числа нуклонов  А.  Для самого легкого изотопа таллия  81Тl
176

 квадрупольная энергия со-

ставляет Еквадр = 0,976 МэВ, а для самого тяжелого изотопа 81Тl
212

  она  равна  Еквадр =  

= 1,319 МэВ. 

Зависимости, представленные на рис. 2, можно объяснить, если воспользоваться 

условием устойчивости ядра по отношению к поверхностным деформациям. Для этого 

необходимо проанализировать поведение кулоновской  𝐸𝑘   и поверхностной   𝐸𝑠  энергий 

при деформации ядра в каждом отдельном случае.  В области легких ядер кулоновская 

энергия   𝐸𝑘 гораздо меньше поверхностной энергиеи  𝐸𝑠.  Для средних ядер кулоновская 

энергия 𝐸𝑘лишь незначительно превосходит  поверхностную энергию  𝐸𝑠.  И только при 

большом числе протонов  Z (область тяжелых ядер) влияние энергии кулоновского взаи-

модействия на поверхностные деформации ядра становится заметным. Если кулоновская 

энергия   𝐸𝑘 существенно преобладает над поверхностной энергией 𝐸𝑠, то ядро будет не-

устойчивым по отношению к поверхностным деформациям. Я.И. Френкель, а также Н. 

Бор и Д. Уйлер разными путями показали, что если отношение энергий ядра  
𝐸𝑘

𝐸𝑠
 < 2, то яд-

ро еще обладает устойчивостью, но при  
𝐸𝑘

𝐸𝑠
 = 2 ядро неустойчиво к поверхностным дефор-

мациям и самопроизвольно делится на две части, поэтому условие устойчивости ядра по 

отношению к поверхностным деформациям имеет вид: 

𝐸𝑘
𝐸𝑠
≤ 2,  

или, если воспользоваться формулами, приведенными в работе, то для отношения числа 

протонов  Z и числа нуклонов  А получим:  

𝛧2

𝛢
≈ 45. 

 

Параметр 
𝛧2

𝛢
  только для наиболее тяжелых ядер достаточно близок к найденному пре-

дельному значению. Для ядер, рассмотренных в работе,  были получены следующие чис-

ловые значения:  

 для ядра бора 5В
19                          Ζ

2

𝛢
= 1, 32; 

 для ядра технеция 43Тс
118        𝛧

2

𝛢
= 15,67; 

 для ядра таллия 81Тl
212            

𝛧2

𝛢
= 30,95.  
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Как видно из результатов исследования, легкие ядра не подвержены делению, для 

них наблюдается слабая деформация, они имеют сферически симметричную форму. 

Средние ядра обладают большим параметром устойчивости,  но не способны к мгновен-

ному делению. Для тяжелых ядер параметр   
𝛧2

𝛢
  свидетельствует о том, что они находятся 

на грани устойчивости.  Большинство тяжелых ядер имеет форму вытянутого эллипсоида 

вращения. Значит, модель жидкой капли дает правильные выводы о пределе устойчивости 

атомных ядер к делению. 

Таким образом, применение для моделирования характеристик деформации ядра-

капли среды MathСad позволяет проанализировать полученные результаты  с помощью 

графиков, в которых можно мгновенно изменять задаваемые параметры. Такой подход 

значительно сокращает время решения задачи, что весьма полезно для всестороннего по-

нимания  закономерностей изучаемого физического явления. 
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ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

 

Л. А. Ходасевич 

Введение 

Сервисные мобильные роботы служат для облегчения жизни человека. В условиях 

быстро растущих городов появляется проблема нехватки обслуживающего персонала. 

Чтобы это предотвратить, многие компании уже сейчас занимаются разработкой АМР и 

БПЛА.  Так, в 2017 г. сеть пиццерий Domino’s Pizza запустила робота-курьера, разрабо-

танного компанией Starship Technologies, для доставки пиццы в городе Гамбург [1], а ком-

пания Yelp Eat24 совместно с разработчиками Marble запустили роботов для доставки еды 

в Сан-Франциско [2].  

Однако большинство разрабатываемых АМР созданы для функционирования вне 

помещений. Методы, используемые для навигации АМР вне помещений, не подходят для 

их навигации внутри помещений по ряду причин: 

 а) невозможность использования GPS из-за отсутствия прямого сигнала спутника, 

а также из-за недостаточной точности позиционирования; 

б) проблематичность построения карты: ее необходимо строить до начала функци-

онирования АМР для каждого нового помещения либо во время автономной работы АМР, 

что влечет высокие финансовые затраты из-за необходимости установки дополнительных 

датчиков. 

Для решения этих проблем в лаборатории робототехнических систем ОИПИ НАН 

Беларуси с целью разработки системы задания команд АМР был создан прототип АМР с 

установленной на борту цветной монокулярной камерой, который способен двигаться по 

центру вдоль коридоров [5]. Следующим шагом для достижения этой цели была выбрана 

разработка программного комплекса для распознавания характерных элементов помеще-

ний на изображениях. Это позволит отказаться от установки дорогостоящих датчиков рас-

стояния, что поможет внедрить такие сервисные роботы в массовое использование.  

Итак, перед нами поставлена следующая задача: необходимо создать программный 

комплекс для распознавания дверей на изображениях помещений, поступающих от прото-

типа АМР. Провести эксперименты и показать работоспособность предложенных алго-

ритмических и программных решений. 

 

1. Этапы решения поставленной задачи  

Поставленную задачу можно разбить на следующие подзадачи: 

а) выбор характерных элементов для ориентирования АМР; 

б) выбор методов распознавания; 

в) подготовка обучающей выборки; 

г) реализация методов распознавания; 

д) проведение численных экспериментов. 

Рассмотрим каждую из перечисленных подзадач. После анализа изображений по-

мещений были выявлены следующие характерные элементы помещений: коридоры, пово-

роты, двери, окна, элементы освещения, элементы декора (например, картины, горшки с 

цветами).  

Движение АМР по коридорам уже реализовано в используемом прототипе. Пово-

роты и окна встречаются не во всех помещениях: повороты отсутствуют в офисных по-

мещениях, а окна редко встречаются в коридорных помещениях. Элементы освещения 

часто бывают выключены, что делает их незаметными на фоне потолка и стен, из-за чего 

точность распознавания будет значительно снижена. Элементы декора меняются от по-

мещения к помещению или могут вообще отсутствовать. В итоге для распознавания были 
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выбраны двери, так как они встречаются во всех помещениях, а также могут являться ко-

нечной целью движения АМР. 

Для решения второй подзадачи существуют пять основных методов: использование 

цветовых фильтров, выделение и анализ контуров, сопоставление с шаблоном, выделение 

и анализ особых точек, методы машинного обучения. 

Первый метод используется в тех случаях, если объект существенно выделяется на 

фоне по цвету, при этом освещение равномерно и не изменяется. Так как двери могут как 

контрастировать с цветом стен, так и быть одного с ними цвета, данный метод не подхо-

дит для решения задачи распознавания дверей. 

Необходимость использования второго метода возникает в тех случаях, если объ-

ект имеет определенную геометрическую форму. Сначала выделяются границы на изоб-

ражении, а затем выделенные границы проверяются на соответствие заданным геометри-

ческим контурам. Анализ контуров может быть затруднен при наличии множества мелких 

деталей на изображении. Двери имеют четко определенную геометрическую форму, по-

этому данный метод подходит для решения задачи распознавания дверей. 

Если необходимо распознавать объекты, имеющие всегда один и тот же внешний 

вид, то используется третий метод: выбирается эталонное изображение объекта (шаблон), 

а затем на анализируемом изображении осуществляется поиск областей, совпадающих с 

шаблоном. Если же объект на изображении повернут или отмасштабирован, то данный 

метод его не распознает. Чтобы этого избежать, к шаблону последовательно применяют 

преобразования подобия и сравнивают с изображением. Так как двери имеют разные раз-

меры, дизайн, могут частично выходить за кадр, данный метод требует использования 

огромного количества шаблонов, что влечет высокие вычислительные затраты, поэтому 

метод сопоставления с шаблоном не подходит для решения поставленной задачи.  

Необходимость использования четвертого метода возникает в тех случаях, если 

объект имеет ярко выраженные особенности, такие как углы или блобы – множество пик-

селей одинаковой яркости с четкой границей. Для каждой особой точки вычисляются де-

скрипторы и сравниваются с дескрипторами особых точек эталонного изображения объ-

екта. Если мера схожести превышает заданный порог, то считается, что на области изоб-

ражения, содержащей данный набор особых точек, находится искомый объект. Так как 

метод выделения и анализа особых точек имеет низкую обобщающую способность, как и 

для метода сопоставления с шаблоном, потребуется большое количество эталонных изоб-

ражений, поэтому метод не подходит для решения задачи распознавания дверей в режиме 

реального времени. 

Пятый метод используется тогда, когда шаги предыдущих методов оказываются 

трудоемкими или ресурсоемкими. Методы машинного обучения используют набор разме-

ченных изображений, содержащих искомый объект, для обучения классификатора, а затем 

последовательно применяют данный классификатор для областей изображения, ограни-

ченных рамкой заданного размера. Среди методов машинного обучения одни из лучших 

результатов показывают методы глубокого обучения. Их достоинством является то, что 

они не требуют ручного задания признаков для распознавания образов, а выделяют их ав-

томатически на основе обучающей выборки. 

Для использования методов машинного обучения необходимо подготовить доста-

точно большую обучающую выборку, содержащую как можно больше разнообразных 

изображений объектов, распознаванию которых обучается ИНС, что приводит к необхо-

димости решения третьей подзадачи – подготовке обучающей выборки. Существуют сле-

дующие подходы к формированию обучающей выборки: 

1) на основе реальных изображений; 

2) на основе синтетических изображений; 

3) из синтетических данных, сгенерированных на основе реальных изображений. 

Каждый подход имеет определенные преимущества и недостатки. Очевидно, что 

наиболее точные результаты распознавания можно получить при обучении на реальных 
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изображениях, однако формирование такой обучающей выборки – очень трудоемкий про-

цесс, и далеко не всегда есть доступ к необходимым обучающим данным. По этой при-

чине часто возникает необходимость синтетической генерации изображений, однако при 

этом точность значительно снижается, поэтому наиболее оптимальным (при наличии не-

большого количества реальных изображения) является использование третьего подхода. 

Обучение на таких данных часто по точности не уступает обучению на реальных изобра-

жениях. Так, в данной работе были разработаны методы генерации синтетических данных 

на основе реальных изображений для формирования обучающей выборки. 

Для реализации методов распознавания существует множество библиотек, в кото-

рых уже реализованы алгоритмы машинного обучения. Например, в пакетах TensorFlow, 

Caffe, Theano, Keras реализовано большое количество архитектур нейронных сетей и 

функций для их обучения и тестирования. Чаще всего такие пакеты не имеют существен-

ных различий. 

Проведение численных экспериментов требуется для тестирования и отладки реа-

лизованных методов, проверки их работоспособности и пригодности для решения постав-

ленной задачи.  

 

2. Задача детектирования объектов 

Задача детектирования объектов отличается от классической задачи классификации 

тем, что требуется не только определить, присутствует ли объект на изображении и ука-

зать его класс, но и указать расположение объекта на изображении. Таким образом, задача 

детектирования объектов является расширением задачи классификации. Исходя из этого, 

задачу детектирования объектов принято делить на две подзадачи: 

а) генерация ограничивающих прямоугольников, в которых предполагается распо-

ложение объекта; 

б) классификация областей изображения, ограниченных сгенерированными прямо-

угольниками. 

 

2.1. Классификация изображения 

Среди ИНС наиболее эффективными для классификации изображений являются 

СНС, так как их архитектура явно учитывает тот факт, что входными данными являются 

изображения, что позволяет увеличить скорость обучения сети за счет сокращения коли-

чества параметров. 

На вход СНС поступает изображение, на выходе получаем вектор вероятностей 

принадлежности изображения к классам или сам класс. 

В отличие от обычных ИНС слои СНС состоят из нейронов, которые имеют три 

измерения: ширина, высота, глубина. Каждый слой преобразует трехмерные входные дан-

ные в трехмерные выходные данные с некоторой дифференцируемой функцией, которая 

может иметь или не иметь параметры.  

Базовыми слоями для построения архитектуры СНС являются сверточный слой, 

слой нелинейного преобразования, слой субдискретизации, полносвязный слой. Рассмот-

рим их подробнее. 

Функцией сверточного слоя является выявление особых свойств на изображении, 

например, наклонных линий.  

Пусть на вход подаются данные размера 𝑤1 × ℎ1 × 𝑑1. Параметры слоя состоят из -

обучающихся фильтров, или ядер свертки, размера 𝑓 × 𝑓 × 𝑑1. Каждый фильтр проходит 

по входному слою с шагом 𝑠 и вычисляет скалярные произведения, которые формируют 

выходную карту свойств (рис. 1). 
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Рис. 1. Сверточный слой ИНС 

 

Для контроля размера выходных данных входное изображение часто дополняют 

𝑝 нулями по ширине и высоте. 

На выходе сверточного слоя получаем данные размера 𝑤2 × ℎ2 × 𝑑2, где 𝑤2 = 

=
𝑤1−𝑓+2𝑝

𝑠
+ 1, ℎ2 =

ℎ1−𝑓+2𝑝

𝑠
+ 1, 𝑑2 = 𝑘. 

Так как свертка – это линейное преобразование, а большинство реальных данных 

имеет нелинейную природу, то в архитектуру СНС после каждого сверточного слоя вклю-

чается слой нелинейного преобразования. Это может быть любая дифференцируемая не-

линейная функция, однако чаще всего используется функция 𝑦 = max(0, 𝑥). 
Слой субдискретизации служит для уменьшения пространственных размеров изоб-

ражения с целью уменьшения количества параметров и вычислений в сети, а также кон-

троля переобучения. Субдискретизация может использовать различные функции: нахож-

дение максимума, суммы, среднего и др. В случае максимума определяется фильтр не-

большого размера 𝑓 × 𝑓 и внутри этого фильтра находится максимум, который составляет 

выходные данные. 

Полносвязный слой осуществляет классификацию изображения по карте свойств, 

полученной на предыдущих слоях СНС. Чаще всего в этом слое используется активаци-

онная функция 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥. 

Для обучения СНС, как и для обучения стандартных ИНС, используется метод об-

ратного распространения ошибки. 

В детекторах СНС используются для получения карты свойств изображения, по ко-

торой генерируются ограничивающие прямоугольники и производится классификация, 

поэтому СНС используются без последних полносвязных слоев. 

 

2.2. Генерация ограничивающих прямоугольников 

 

Можно выделить два основных подхода для решения задачи генерации ограничи-

вающих прямоугольников: алгоритм выборочного поиска, нейронная сеть RPN. 

Алгоритм выборочного поиска – это алгоритм генерации большого набора ограни-

чивающих прямоугольников, в которых возможно расположение объектов [6]. В основе 

алгоритма лежит идея сегментации изображения с последующей иерархической кластери-

зацией сгенерированных сегментов. Алгоритм выборочного поиска состоит из следующих 

шагов. 

Шаг 1. Выделить набор небольших стартовых сегментов. Такие сегменты в идеале 

должны покрывать различные объекты. Для этого используется быстрый основанный на 

графах алгоритм сегментации изображений Фельзензвалба (Felzenszwalb) и Хаттенлокера 

(Huttenlocher). 
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Шаг 2. Сгруппировать стартовые сегменты. Для этого используется «жадный» ал-

горитм. Для всех сегментов попарно вычисляется мера схожести с соседями, два наиболее 

схожих сегмента объединяются в один, и для нового сегмента вычисляется мера схожести. 

Процесс группировки продолжается до тех пор, пока не останется один сегмент, который 

охватывает все изображение. Мера выбирается таким образом, чтобы мера нового сегмен-

та вычислялась из мер двух сегментов, из которых новый сегмент получен без обращения 

к свойствам пикселей, что увеличивает скорость работы алгоритма. 

Шаг 3. Из полученного набора сегментов получить ограничивающие прямоуголь-

ники. При этом отсортировываются одинаковые ограничивающие прямоугольники. 

Нейронная сеть RPN – это небольшая полносвязная нейронная сеть, которая созда-

на для уменьшения количества генерируемых алгоритмом выборочного поиска ограничи-

вающих прямоугольников. Для генерации ограничивающих прямоугольников она исполь-

зует стандартный набор ограничивающих прямоугольников, а затем применяет к ним 

классификатор и регрессор. Архитектура нейронной сети будет приведена ниже. 

 

2.3. Тестирование детектора 

Для вычисления численных характеристик обученного детектора чаще всего ис-

пользуются следующие метрики: точность,  полнота, F1-мера, средняя точность. 

Точность описывает долю релевантных объектов, отнесенных к данному классу, 

относительно всех объектов, отнесенных к данному классу, и вычисляется по формуле (1). 

 ,
TP

presicion
TP FP




  (1) 

где TP – количество релевантных объектов, отнесенных детектором к данному классу; 

FP – количество нерелевантных объектов, отнесенных детектором к данному классу. 

Полнота описывает долю релевантных объектов, отнесенных к данному классу, отно-

сительно всех объектов, принадлежащих данному классу, и вычисляется по формуле (2): 
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где FN – количество объектов, относящихся к данному классу, но не распознанных детек-

тором. 

Невозможно максимизировать одновременно точность и полноту: при увеличении 

количества распознаваемых объектов увеличивается количество нерелевантных объектов, 

а при уменьшении количества нерелевантных объектов уменьшается количество правиль-

но распознаваемых объектов. Для установления баланса между точностью и полнотой 

вводится метрика, называемая F1-мерой, которая вычисляется по формуле (3). 

 ı = 2 .
precision recall

F
precision recall





  (3) 

Средняя точность – это среднее арифметическое значений наибольших точностей 

при различных значениях полноты. Как и F1-мера, средняя точность соединяет точность и 

полноту в одну метрику. Изменяя порог, определяющий вероятности, при которых объект 

считается принадлежащим данному классу, получаем набор значений точности при раз-

личных значениях полноты. Из полученных значений полноты и точности по формуле (4) 

вычисляется значение средней точности. 
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1
,
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    (4) 

где p(r) – это наибольшая точность при значении полноты r, которая вычисляется по фор-

муле (5). 

    
:

max .
r r r

p r p r


   (5) 
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Распознанные детектором объекты могут относиться к TP, FP, FN по-разному. В 

данной работе используется метрика PASCAL VOC 2007, где объект, распознанный де-

тектором, относится к классу TP, если выполняется формула (6): 

 
площадь( )

0,5,
площадь( )

tBB pBB
IoU

tBB pBB


 


  (6) 

где tBB – реальный прямоугольник, ограничивающий объект, pBB – ограничивающий 

объект прямоугольник, предсказанный детектором. 

Если для одного объекта детектором предсказано несколько ограничивающих пря-

моугольников, то только один из них помечается как TP, все остальные – как FP. 

 

3. Архитектура детектора и средства программной реализации 

3.1. Выбор архитектуры детектора 

Существует три основных вида детектора, используемые для решения задачи де-

тектирования объектов на изображении: Faster R-CNN, R-FCN, SSD. 

Как правило, детекторы сравнивают по двум параметрам: точность детектирования 

объектов и скорость обработки изображений. Ниже будет описана архитектура трех упо-

мянутых выше детекторов и обоснован выбор детектора для реализации. 

 

3.1.1. Архитектура детектора Faster R-CNN 

 

Архитектура детектора Faster R-CNN по сути является комбинацией двух нейрон-

ных сетей: детектора Fast R-CNN и нейронной сети, предлагающей ограничивающие пря-

моугольники, называемой RPN [7] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Архитектура детектора Faster R-CNN 

 

Работу детектора можно разделить на несколько шагов. 

Шаг 1. Получить из входного изображения карту свойств, используя любую свер-

точную сеть без последних полносвязных слоев, служащих для классификации. 

Шаг 2. Получить ограничивающие объекты прямоугольники, используя сеть RPN 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Архитектура нейронной сети RPN 

 

На вход сети RPN поступает карта свойств, полученная на предыдущем шаге, на 

выходе – координаты ограничивающих прямоугольников, в которых предположительно 

содержится объект, и вероятности нахождения объекта в предложенных ограничивающих 

прямоугольниках. 

RPN – это небольшая полносвязная сверточная нейронная сеть, состоящая из свер-

точного слоя размера n n  , за которым следуют два параллельных полносвязных свер-

точных слоя размера 1 1 , использующиеся для классификации и регрессии. 

Для генерации ограничивающих прямоугольников, сеть использует небольшое 

скользящее окно размера n n  над картой свойств, которое генерирует k  прямоугольни-

ков разных размеров и пропорций, называемых анкерами.  

Небольшая часть карты свойств, ограниченная анкерами, поступает на слои клас-

сификации и регрессии для предсказания ограничивающих прямоугольников и вероятно-

стей нахождения в них объектов. Таким образом, на выходе слоя регрессии получается 

4k координаты ограничивающих прямоугольников, а на выходе слоя классификации – 

2k вероятностей нахождения объекта в ограничивающем прямоугольнике. 

Авторы предлагают брать 9k   и n = 3. 

Шаг 3. Классифицировать ограничивающие прямоугольники, полученные на шаге 

2, используя карту свойств, полученную на шаге 1, также уточнить координаты ограничи-

вающих прямоугольников. 

 

3.1.2. Архитектура детектора R-FCN 

R-FCN – это полносвязная сверточная нейронная сеть, архитектура которой пока-

зана на рис. 4 [8]. 
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Рис. 4. Архитектура детектора R-FCN 

 

Работу детектора можно разделить на несколько шагов. 

Шаг 1. Получить из входного изображения карту свойств, используя любую свер-

точную сеть без последних полносвязных слоев, служащих для классификации. 

Шаг 2. Сформировать банк оценок из k
2
(c+1) карт оценок, где k

2
 –количество обла-

стей, на которые делится изображение, c – количество распознаваемых классов (плюс 

один для класса фона). Карты оценок содержат оценки принадлежности каждого пикселя 

карты свойств изображения к i-й области j-го класса, 
20, 1, 0,ji k с  . 

Шаг 3. Получить ограничивающие объекты прямоугольники, используя сеть RPN, 

описанную в п. 3.1.1. 

Шаг 4. Для каждого ограничивающего прямоугольника посчитать оценки принад-

лежности объекта к классам. Для этого используется объединяющий слой. Для каждой об-

ласти ограничивающего прямоугольника он вычисляет оценки принадлежности к соответ-

ствующей области каждого класса путем получения среднего арифметического оценок 

пикселей, принадлежащих этой области. Далее вычисляется оценка для ограничивающего 

прямоугольника путем получения среднего арифметического оценок областей прямо-

угольника. 

Шаг 5. Проголосовать на основе полученных оценок за принадлежность ограничен-

ного прямоугольниками объекта к одному из классов и вычислить вектор вероятностей 

принадлежности объекта к классам. 

 

3.1.3. Архитектура детектора SSD 

SSD – сверточная нейронная сеть, главным отличие которой от предыдущих двух 

является то, что генерацию ограничивающих прямоугольников и классификацию областей 

изображения, заключенных в них, она выполняет в один шаг (рис. 5) [9].  
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Рис. 5. Архитектура детектора SSD 

 

Работу детектора можно разделить на несколько шагов. 

Шаг 1. Получить из входного изображения карту свойств, используя любую свер-

точную сеть без последних полносвязных слоев, служащих для классификации. При этом 

к данной сверточной сети добавляются дополнительные сверточные слои, чтобы получить 

несколько карт свойств разных размеров, что позволит детектировать объекты разных 

размеров. 

Шаг 2. Получить ограничивающие объекты прямоугольники. Для этого к каждой 

карте свойств применяется сверточный фильтр, чтобы сгенерировать небольшой набор 

стандартных ограничивающих прямоугольников, эквивалентных анкерам, описанным в п. 

3.1.1. 

Шаг 3. Для каждого стандартного ограничивающего прямоугольника, полученного 

на шаге 2, вычислить вектор вероятностей принадлежности к каждому классу, а также че-

тыре координаты смещения ограничивающего прямоугольника относительно стандартно-

го ограничивающего прямоугольника. 

Шаг 4. Из всех ограничивающих прямоугольников, содержащих одинаковый объ-

ект, оставить один, используя алгоритм NMS. Этот алгоритм итеративно выбирает огра-

ничивающий прямоугольник, которому приписана наибольшая вероятность принадлеж-

ности классу, и убирает принадлежащие тому же классу ограничивающие прямоугольни-

ки, которые перекрывают его со значительной площадью. 

 

3.1.4. Сравнение свойств детекторов 

Описанные детекторы обладают разными характеристиками быстродействия и 

точности. В работе [10] детекторы были обучены на наборе данных COCO dataset и проте-

стированы. Результаты исследования представлены на рис. 6. 
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Рис. 3.5. Сравнительные характеристики детекторов 

 

По вертикальной оси представлены значения оценки средней точности работы де-

тектора, по горизонтальной оси – быстродействие работы. 

Самым быстрым оказался детектор SSD на основе нейронной сети MobileNet, а са-

мым точным – детектор Faster R-CNN на основе нейронной сети Inception Resnet V2. 

Так как АМР, основанный на плате Raspberry Pi 2, имеет малую вычислительную 

мощность и распознавание характерных элементов помещений должно проводиться в ре-

жиме реального времени, то было решено для проведения численных экспериментов вы-

брать детектор SSD, основанный на сети MobileNet, созданной для работы на мобильном 

устройстве. Однако в ходе экспериментов выяснилось, что детектор SSD, даже основан-

ный на других нейронных сетях, не способен распознавать подавляющее количество две-

рей, расположенных слева и справа в коридорах. Из-за этого для проведения дальнейших 

экспериментов был выбран детектор Faster R-CNN, который обладает самой высокой точ-

ностью. 

 

3.2. Выбор средств программной реализации 

Для программной реализации методов глубокого обучения была выбрана специа-

лизированная открытая программная библиотека для машинного обучения TensorFlow, 

разработанная компанией Google для решения задач построения и тренировки нейронных 

сетей. Основное API для работы с библиотекой реализовано для Python. Эта библиотека 

предоставляет высокоуровневый интерфейс для конструирования глубоких нейронных 

сетей, а также имеет API для обучения и тренировки нейронных сетей. Кроме того, для 

TensorFlow реализован графический интерфейс TensorBoard, работающий в интернет-

браузере, который позволяет отслеживать процессы тренировки и обучения сети (рис. 7).  
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Рис. 7. Графический интерфейс TensorBoard 

 

В качестве примера на рис. 7 изображены графики, отображающие зависимость 

функции потерь от номера итерации во время процесса обучения (графики, расположен-

ные сверху) и средней точности детектирования объектов различных классов от номера 

итерации во время процесса тестирования (графики, расположенные снизу).  

Для использования готовых реализаций архитектур детекторов объектов также 

необходимо установить открытую библиотеку TensorFlow Object Detection API []. 

Запуск процессов обучения и тестирования производился из командной строки ОС 

Ubuntu 16.04. На рис. 8 приведен пример запуска процесса тестирования детектора.  

 

 

Рис. 8. Запуск процесса тестирования детектора 

 

Для запуска процесса тестирования требуется указать пути к папкам, в которые за-

писывается информация о процессах обучения, в том числе сохраняются контрольные 

точки, и тестирования, и путь к файлу конфигурации ИНС. В файл конфигурации записы-

ваются параметры настройки детектора (количество распознаваемых классов, количество 

генерируемых стандартных прямоугольников, начальные веса и т. д.) и процессов обуче-

ния и тестирования (скорость обучения, пути к файлам, содержащим информацию об обу-

чающей и тестовой выборках, путь к карте классов). Данные для обучения и тестирования 

хранятся в специальном бинарном формате TFRecord. Эти файлы содержат информацию 

об имени и размерах (ширина и высота) и формате изображения, само закодированное 

изображение, координаты ограничивающих объекты прямоугольников и соответствую-

щие им номера и метки классов. Карта классов содержит информацию о метках классов и 

соответствующих им номерах (рис. 9). 
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Рис. 8. Карта классов 

 

Нумерация классов начинается с единицы, так как нулевой номер по умолчанию 

является номером класса background, т. е. номером, обозначающим, что объект, ограни-

ченный прямоугольником, принадлежит фону. 

Для использования обученного детектора нужно экспортировать его в специальный 

бинарный формат файла, хранящий граф логической модели вывода (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Экспорт детектора в граф логической модели вывода 

 

Для экспорта обученного детектора необходимо указать путь к файлу конфигура-

ции, путь к требуемой контрольной точке, сохраненной во время обучения детектора, путь 

к папке, в которую будет экспортироваться модель. 

Для реализации алгоритмов, предполагающих использование алгоритмов обработ-

ки изображений, была выбрана библиотека OpenCV. OpenCV — открытая библиотека ал-

горитмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов обще-

го назначения с открытым кодом, разработанная для эффективных вычислений в прило-

жениях, работающих в режиме реального времени. Она поддерживает множество плат-

форм, в том числе работает на RPi. 

Библиотека OpenCV предоставляет стандартные функции для чтения, отображения 

и записи изображений (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Чтение, отображение и запись изображений в OpenCV 

 

Функция cv2.imread() служит для чтения изображения и принимает в качестве ар-

гументов путь к изображению и один из трех флагов: cv2.IMREAD_COLOR (чтение в 

формате BGR) – флаг по умолчанию, cv2.IMREAD_GRAYSCALE (чтение изображения в 

оттенках серого), cv2.IMREAD_UNCHANGED (чтение изображения в формате BGRA, т.е. 

с альфа-каналом). 

Функция cv2.imshow() служит для отображения изображения в окне и принимает в 

качестве аргументов имя окна и само изображение. Для того чтобы окно не закрывалось 

сразу же, можно использовать функцию cv2.waitKey(), которая принимает в качестве ар-

гумента время в миллисекундах. Эта функция ждет нажатия любой клавиши определен-

ное время. Если клавиша в это время нажата, то выполнение программы продолжается. 

Если в качестве аргумента передан нуль, то функция ожидает нажатия клавиши бесконеч-

ное время. Функция cv2.destroyWindow() служит для закрытия окна, имя которого переда-

но в аргументе. Функция cv2.destroyAllWindow() закрывает все открытые окна. 
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Функция cv2.imwrite() служит для записи изображения на диск и принимает в каче-

стве аргументов путь к изображению, само изображение и набор необязательных пара-

метров, зависящие от формата изображения (например, качество изображения). 

Также библиотека OpenCV предоставляет возможность установить обработку со-

бытий мыши для окон (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. События мыши в OpenCV 

 

Функция cv2.setMouseCallback() служит для установки обработчика событий мыши 

для определенного окна и принимает в качестве аргументов имя окна и функцию-

обработчик событий, которая имеет строго определенный формат. В функцию-обработчик 

событий передается тип события и координаты курсора мыши. 

На рисунке выше представлен пример обработки двух событий мыши 

cv2.EVENT_LBUTTONDOWN и cv2.EVENT_LBUTTONUP, служащей для получения 

шаблонов дверей. При нажатии левой кнопки мыши в переменную point1 сохраняются ко-

ординаты курсора мыши. При отпускании нажатой левой кнопки мыши координаты кур-

сора мыши сохраняются в переменную point2. По двум полученным координатам осу-

ществляется обрезание изображения для получения шаблона двери. 

В библиотеке OpenCV реализованы стандартные функции рисования: рисование 

линии, прямоугольника, круга, эллипса, многоугольника и текста. На рис. 13 приведен 

пример рисования линии и прямоугольника. 

 

 

Рис. 13. Рисование линии и прямоугольника в OpenCV 

 

Функции cv2.line() и cv2.rectangle() служат для рисования линий и прямоугольни-

ков соответственно и принимают в качестве аргументов изображение, на котором осу-

ществляется рисование, координаты точки начала и точки конца линии и прямоугольника 

соответственно, цвет линии и прямоугольника, толщину линии (флаг cv2.FILLED для 

функции cv2.rectangle() означает, что прямоугольник будет залит определенным цветом). 

Библиотека OpenCV предоставляет все необходимые функции для реализации ме-

тода выделения и анализа контуров (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Функции OpenCV, использовавшиеся для реализации метода выделения и анализа 

контуров 

 

Функция cv2.cvtColor() служит для преобразования изображения из одного цвето-

вого пространства в другое и принимает в качестве аргументов исходное изображение, 
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подлежащее преобразованию и код преобразования (указывает входное и выходное цве-

товые пространства). Для применения алгоритма Кэнни для выделения контуров на изоб-

ражении требовалось преобразование изображения из цветного в оттенки серого, для чего 

использовался код преобразования cv2.COLOR_RGB2GRAY. 

Функция cv2.Canny() служит для выделения границ на изображении, используя ал-

горитм Кэнни, и принимает в качестве аргументов восьмибитное изображение, минималь-

ное и максимальное значения порогов для отсеивания границ по значению градиента, раз-

мер ядра Собеля (по умолчанию равен трем), использующееся для нахождения градиен-

тов, флаг, указывающий, какую формулу использовать для нахождения значения градиен-

та. Если значение флага истина, то значение градиента вычисляется по формуле (7), иначе 

по формуле (8). 

 
2 2 ,x ygradient G G    (7) 

 ,x ygradient G G    (8) 

где , yxG G  – первые производные, полученные после применения ядра Собеля в горизон-

тальном и вертикальном направлениях соответственно.  

 

Функция cv2.HoughLines() служит для поиска прямых линий среди выделенных 

контуров, используя алгоритм Хафа, и принимает в качестве аргументов бинарное изоб-

ражение с выделенными контурами, значения точностей для радиусов и углов линий, по-

рог, который представляет минимальную длину линий, которые должны быть найдены 

алгоритмом Хафа. 

Также библиотека OpenCV предоставляет все необходимые функции для реализа-

ции методов создания правдоподобных синтетических данных для обучения детектора 

(рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Функции OpenCV, использовавшиеся для реализации методов создания правдо-

подобных синтетических данных 

 

Функция cv2.getPerspectiveTransform() служит для нахождения матрицы проективного 

преобразования и принимает в качестве аргументов координаты четырехгранных вершин ис-

ходного изображения и координаты четырехгранных вершин целевого изображения. 

Функция cv2.warpPerspective() служит для применения проективного преобразова-

ния к изображению и принимает в качестве аргументов само изображение, матрицу пре-

образования 3 3 , размеры выходного изображения, необязательные флаги (указывают 

интерполяционные методы и инверсное преобразование), экстраполяционный метод пре-

образования границ, цвет, используемый для заливки границ, если они не изменяются. 

Функция cv2.matchTemplate() служит для применения алгоритма сравнения с шаб-

лоном и принимает в качестве аргументов изображение, над которым применяется алго-

ритм сравнения с шаблоном, шаблон и параметр, определяющий метод сравнения. 

Библиотека OpenCV 3 включает модуль DNN, который поддерживает быструю и 

эффективную работу с обученными ИНС, в том числе OpenCV 3 поддерживает нейронные 

сети, обученные с использованием библиотеки TensorFlow (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Использование обученного детектора в OpenCV 
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Функция cv2.dnn.readNetfromTensorflow() служит для чтения модели нейронной се-

ти, хранящейся в формате TensorFlow, и принимает в качестве аргументов путь к бинар-

ному графу логической модели вывода обученного детектора, в котором хранятся веса, и 

путь к текстовому графу детектора. 

Функция net.setInput() служит для определения входа детектора и принимает в ка-

честве аргумента блоб. 

https://www.pyimagesearch.com/2017/11/06/deep-learning-opencvs-blobfromimage-works/ 

https://www.pyimagesearch.com/2017/08/21/deep-learning-with-opencv/ 

https://docs.opencv.org/trunk/db/d30/classcv_1_1dnn_1_1Net.html#a672a08ae76444d75

d05d7bfea3e4a328 

OpenCV поддерживает работу на двух языка программирования – C++ и Python. 

Так как высокоуровневый язык Python поддерживает и библиотеку машинного 

обучения TensorFlow, и библиотеку алгоритмов компьютерного зрения OpenCV, и содер-

жит множество пакетов обработки данных различной природы, то он был выбран для реа-

лизации разработанных алгоритмов. 

Для разметки изображений использовался открытый программный инструмент La-

belImg, предоставляющий удобный графический интерфейс для создания ограничиваю-

щих прямоугольников, их редактирования и удаления (рис. 17).  

 

 

Рис. 17. Графический интерфейс LabelImg 

 

Достоинством LabelImg является то, что он сохраняет аннотации к изображениям в 

широко используемом формате PASCAL VOC, в котором в том числе представлены анно-

тации к изображениям в базе данных ImageNet. 

 

4. Проведение эксперимента по детектированию дверей 

4.1. Данные для проведения эксперимента 

Для проведения численных экспериментов использовались следующие данные: 

изображения базы данных ImageNet,  преобразованные изображения базы данных 

ImageNet, сгенерированные синтетические данные, фотографии коридоров. 

Данные были разделены на обучающую и тестовую выборки в соотношении 4:1. 
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Обучение нейронных сетей проводилось на компьютере с двумя графическими 

процессорами NVIDIA GeForce 1080 и занимало несколько часов. Параллельно с процес-

сом обучения сети запускался процесс тестирования. Когда точность детектирования объ-

ектов на тестовой выборке достигала своего наибольшего значения, а затем начинала па-

дать, обучение останавливалось. 

 

4.2. Основные этапы проведения экспериментов 

Для детектирования дверей на изображениях коридоров первым был реализован и 

опробован классический метод выделения и анализа контуров. Однако уже на шаге выде-

ления прямых линий метод не показал удовлетворительных результатов (рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Результат выделения прямых линий 

 

Из-за бликов на дверях их граница разрывается, из-за чего не удается найти все ли-

нии контуров дверей, что и влечет за собой невозможность их распознавания. 

Следующий метод – глубокое обучение. 

Первый набор обучающих данных состоял из изображений базы данных ImageNet 

(1280 изображений) и изображений, преобразованных проективным преобразованием 

(2560 изображений). 

Для обучения был выбран быстрый детектор SSD MobileNets. Он обучался распо-

знавать один класс door. Однако после обучения он выдавал неудовлетворительные ре-

зультаты работы на фотографиях коридоров, хотя двери на преобразованных изображени-

ях ImageNet детектор распознавал (рис. 19). 

 

     
Рис. 19. Проблема распознавания дверей на фотографиях коридоров 
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Анализируя изображения, полученные в результате работы детектора, было выдви-

нуто предположение о том, что сеть научилась распознавать только те двери, которые 

расположены в центре изображения и занимают значительную его площадь. Для проверки 

данной гипотезы фотографии коридоров были обрезаны таким образом, чтобы получить 

изображения дверей крупным планом, а затем к ним был применен детектор (рис. 20). 

 

 

Рис. 20. Результат работы детектора на обрезанном изображении коридора 

 

Действительно, на таких изображениях двери распознавались значительно лучше. 

Для решения возникшей проблемы тот же детектор был обучен на тех же обучаю-

щих данных, к которым были добавлены преобразованные проективным преобразованием 

изображения, вставленные на размытые исходные изображения (2560 изображений). Ре-

зультаты действительно улучшились, однако точность детектирования все равно остава-

лась достаточно низкой. 

Для получения более правдоподобных обучающих данных были применены мето-

ды, описанные ранее (для обучения и тестирования детектора была подготовлена выборка 

из 2180 изображений, на которых изображено 5713 дверей.). Вопреки ожидаемым резуль-

татам, точность распознавания дверей все равно оставалась низкой. Чтобы точно опреде-

лить, что проблема кроется в созданных синтетических данных, класс door был разделен 

на четыре класса:  

а) straightDoor – двери, расположенные прямо; 

б) leftDoor – двери, расположенные слева; 

в) rightDoor – двери, расположенные справа; 

г) openDoor – открытые двери. 

Детектор был переобучен. Действительно, точность распознавания класса 

straightDoor превышала 0,8, в то время как точность распознавания остальных классов не 

доходила до 0,1. 

Чтобы исключить проблему в работе детектора, был выбран не такой быстрый, но 

более точный детектор Faster R-CNN Inception V2. Он был обучен на тех же данных, что и 

SSD, для распознавания тех же четырех классов. На этот раз удалось получить высокие 

результаты работы детектора (рис. 21). 
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Рис. 22. Результат работы детектора Faster R-CNN Inception V2 

 

4.3. Результаты 

В результате был обучен на созданных правдоподобных синтетических данных де-

тектор Faster R-CNN Inception V2, результаты тестирования работы которого представле-

ны в табл. 1. 

 

Таблица 1. Численные характеристики детектора Faster R-CNN 

Класс Точность 

leftDoor 0,958 

rightDoor 0,967 

openDoor 0,775 

straightDoor 0,885 

Общая 0,896 

 

Данные результаты позволяют внедрить систему распознавания характерных эле-

ментов помещений в систему технического зрения АМР для навигации АМР внутри по-

мещений. 

 

Заключение 

В процессе выполнения работы были выявлены основные проблемы, возникающие 

при разработке методов функционирования АМР внутри помещений; на основе этих про-

блем была предложена стратегия построения системы технического зрения; на основе 

анализа выбраны методы для реализации одного из ее компонентов, а также разработаны 

собственные методы; проведены численные эксперименты и анализ полученных результа-

тов. 
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В частности, в работе рассмотрена проблема формирования обучающей выборки 

для обучения ИНС на примере задачи детектирования дверей на изображениях реальных 

помещений. В ходе выполнения работы для формирования обучающей выборки был ис-

пользован подход, при котором синтетические данные генерируются на основе модифи-

кации реальных изображений. Предложен метод генерации обучающих данных для 

настройки параметров ИНС. В результате обученный детектор Faster R-CNN Inception V2 

с достаточно высокой точностью (88,5–96,7 %) распознает двери, расположенные прямо, 

слева и справа, и открытые двери. Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод о 

том, что использование синтетических данных для обучения нейронных сетей оправдано 

и позволяет получить результаты, сопоставимые с обучением на реальных данных. 

 

Список использованных источников 

1. Starship Technologies launches pilot program with Domino’s Pizza Enterprises // Star-

ship Technologies [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 

https://www.starship.xyz/press_releases/starship-technologies-launches-pilot-program-with-

dominos-pizza-enterprises. 

2. Robots are coming / Shalin Sheth // Yelp Eat24 [Электронный ресурс]. – 2017. – Ре-

жим доступа: https://www.yelpblog.com/2017/04/robots-coming-yelp-eat24-launches-robot-

delivery-pilot-marble-san-francisco. 

3. Дрон Amazon впервые доставил заказ / Александр Силонов // Ведомости [Элек-

тронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/technology/-

articles/2016/12/16/669900-dron-amazon 

4. Pizza-by-drone a reality with world-first customer deliveries in New Zealand // Domi-

nos’s pizza [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

https://www.dominos.com.au/inside-dominos/media/november-2016-pizza-by-drone-a-reality-

with-world-first-customer-deliveries-in-new-zealand  

5. Прокопович, Г.А. Разработка системы технического зрения для сервисного мо-

бильного робота / Г.А. Прокопович // Третий всероссийский научно-практический семи-

нар «Беспилотные транспортные средства с элементами искусственного интеллекта», Ин-

нополис, Республика Татарстан, 22 – 23 сентября 2015 г. – М., 2016. –  С. 127 – 136. 

6. Selective Search for Object Recognition / J.R.R. Uijlings, K.E.A. van de Sande, 

T. Gevers, A.W.M. Smeulders [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 

http://www.huppelen.nl/publications/selectiveSearchDraft.pdf 

7. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks / 

Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick, Jian Sun // Cornel Univercity Library [Электрон-

ный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/1506.01497.pdf 

8. R-FCN: Object Detection via Region-based Fully Convolutional Networks / Jifeng 

Dai, Yi Li, Kaiming He, Jian Sun // Cornel Univercity Library [Электронный ресурс]. – 

2016. – Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/1605.06409v2.pdf 

9. SSD: Single Shot MultiBox Detector / Wei Liu, Dragomir Anguelov, Dumitru 

Erhan, Christian Szegedy, Scott Reed, Cheng-Yang Fu, Alexander C. Berg // Cornel Univercity 

Library [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/1512.02325.pdf 

10. Speed/accuracy trade-offs for modern convolutional object detectors / Jonathan 

Huang // Cornel Univercity Library [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

https://arxiv.org/pdf/1611.10012.pdf  

  

144

https://www.dominos.com.au/inside-dominos/media/november-2016-pizza-by-drone-a-reality-with-world-first-customer-deliveries-in-new-zealand
https://www.dominos.com.au/inside-dominos/media/november-2016-pizza-by-drone-a-reality-with-world-first-customer-deliveries-in-new-zealand
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=Ren%2C+S
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=He%2C+K
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=Girshick%2C+R
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=Sun%2C+J
https://arxiv.org/pdf/1605.06409v2.pdf
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=Liu%2C+W
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=Anguelov%2C+D
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=Erhan%2C+D
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=Erhan%2C+D
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=Szegedy%2C+C
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=Reed%2C+S
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=Fu%2C+C
https://arxiv.org/search?searchtype=author&query=Berg%2C+A+C
https://arxiv.org/pdf/1611.10012.pdf


 

ВЫДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

В. И. Шатило 

 

В последнее время возрастает интерес к достаточно большой группе полифенольных 

соединений под названием «флавоноиды», которые широко применяются в качестве при-

родных антиоксидантов. Флавоноиды, в отличие от синтетических аналогов, действуют 

мягче на организм, обладают достаточно высокой биологической активностью и чрезвы-

чайно низкой токсичностью. Флавоноиды имеют широкий спектр биологического дей-

ствия на организм, среди которых можно отметить капилляроукрепляющий [1], иммуно-

стимулирующий [2, 3], противоопухолевый и другие эффекты [4]. Вполне закономерно, 

что постоянно расширяющаяся область применения флавоноидов требует поиска эффек-

тивных методов их выделения из природного растительного сырья и безошибочных мето-

дик идентификации. Методики определения количественного содержания флавоноидов 

представляют большой интерес, так как являются основным показателем качества готовой 

продукции и оценки перспективности растений как новых источников природных антиок-

сидантов. В основе структуры большинства флавоноидов и их производных лежит 

С6С3С6 скелет (рис. 1), который изображается структурой флавана [5]. 
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Рис. 1. Структура флавана (2-фенилхромана) 

 

Известно более 4000 флавоноидов [6], представляющих различные классы (рис. 2). 

Флавоноиды являются пигментами, носителями химической информации, а также антиок-

сидантами, что очень важно для фармацевтического и косметического производства. 

Важность флавоноидов заключается в том, что как фенольные соединения, они мо-

гут принимать участие в окислительно-восстановительных реакциях, происходящих в 

растениях [6]. Они легко восстанавливают разного рода активные формы кислорода, 

участвуя при этом в одноэлектронных реакциях. Образующиеся в результате таких реак-

ций ароксильные радикалы обладают высокой устойчивостью вследствие делокализации 

и образования резонансных структур (рис. 3). 

В условиях промышленного выпуска медицинских и косметических продуктов од-

ной из первостепенных задач является обеспечение длительных сроков годности. Продукт 

должен не только сохранять органолептические свойства и структуру, но и оставаться 

безопасным для потребителя. Благодаря действию антиокислителей скорость окисления 

жиров может снизиться в несколько раз. Действие большинства антиокислителей основа-

но на их способности взаимодействовать со свободными радикалами с образованием ма-

лоактивных соединений. В результате резко снижается скорость окисления, а в некоторых 

случаях происходит ее торможение. 
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Рис. 2. Основные классы флавоноидов: 1  флавоны; 2  флавонолы; 3  флаваноны (ди-

гидрофлавоны); 4  флаванонолы (дигидрофлавонолы); 5  катехины (флаван-3-олы); 6  

флаван-3,4-диолы; 7  халконы; 8  антоцианидины; 9  изофлавоны; 10  ауроны 
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Рис. 3. Делокализация электронов ароксильного радикала 

 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) является многостадийным процессом, для 

подавления которого требуется антиоксидант с определенными свойствами. Протекание 

стадий цепной реакции окисления (табл. 1) осуществляется практически одновременно, а 

показателями их протекания являются убыль исходного соединения, потребление кисло-

рода и накопление конечных продуктов окисления [7]. Переход от этих трех показателей к 

определению всех промежуточных стадий процесса окисления осуществляют способом 
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установления констант скоростей в различных условиях. Широкое разнообразие антиокси-

дантов является одним из факторов, обеспечивающих высокую эффективность ингибирования. 

 

Таблица 1. Основные реакции, протекающие в процессе окисления липидов 

Стадия ПОЛ Реакции 
Константа 

скорости 

Эффективная 

константа 

Инициирование 1. а)  HOORORH 2 ++  k1а ↑T  k1а 

    б) 
222 OH2RO2RH ++   k1б ↓T  k1б 

Продолжение цепи 2.  22 ROOR  k2  

3.  RROOHRHRO2 ++  k3  

     22 ROOR +  k2 k3 

Развитие цепи 4.  HOROROOH +  k4  

5.  RROHRHRO ++  k5  

     22 ROOR +  k2  

Обрыв цепи 6. ν++ hPP*RORO 22   k6  

7.  InROOHInHRO2 ++  k7  

8.     InR InROOInR RO2 +  k8 k7 

9. 
2InInIn +  k9  

 

R – радикал ненасыщенной жирной кислоты (НЖК); 

2RO – перекисный радикал НЖК; P  – молекулярные продукты; 

InH  – молекула антиоксиданта; In  – антиоксидантный радикал. 

 

Целью данной работы являлось определение содержания флавоноидов в ягодах чер-

ники, плодах шиповника, боярышника и косточках винограда и изучение антиоксидант-

ной активности полученных экстрактов. 

Для проведения экстракции использован 70%-й раствор этанола (1 г сухого сырья на 

30 мл экстрагента). Полнота извлечения флавоноидов из сырья обеспечивалась проведе-

нием однократной (схема I) и двукратной (схема II) экстракций. Из каждого типа расти-

тельного сырья были выделены флавоноиды по обеим схемам. Водно-спиртовые экстрак-

ты представляют собой жидкости со специфическим запахом. В зависимости от расти-

тельного сырья и схемы извлечения окраска экстрактов варьировалась от желтой до тем-

но-коричневой. 

Количество флавоноидов в экстрактах определяли дифференциальным спектрофо-

тометрическим анализом, основанным на использовании реакции комплексообразования 

флавоноидов с хлоридом алюминия в кислой среде при рН = 5. Для исключения влияния 

исходного экстракта раствор сравнения содержал те же компоненты, что и исследуемый 

раствор, за исключением хлорида алюминия. В результате спектр приобретает четкий вид 

с выраженным максимумом поглощения в интервале длин волн 405412 нм. Определения 

проводили по отношению к стандартному раствору рутина. 

Окислительным процессам подвергаются не только пищевые жиры и масла, но и 

наполняющие компоненты косметических масел, кремов, мазей, гелей и т. д. Скорость 

окислительных процессов зависит от состава конкретного крема или мази, и чем быстрее 

происходят эти процессы, тем скорее начинают наблюдаться ухудшения различных 
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свойств продукта. Способом защиты от окислительных процессов является введение ан-

тиоксидантов, к числу которых относятся флавоноиды. 

Антиоксидантную активность выделенных флавоноидов оценивали ускоренным ки-

нетическим методом, основанным на окислении жиров при повышенной температуре. 

Глубину окисления определяли по накоплению перекисных соединений, количество кото-

рых устанавливали по перекисным числам (ПЧ) в периодически отбираемых пробах и 

рассчитывали коэффициенты окисления: 

A1K0 = , (1) 

жира

образца

ПЧ

ПЧ
A = , (2) 

где K0 – коэффициент окисления; ПЧ – количество веществ в пробе, выраженное в 

ммоль активного кислорода (1/2 O2) на 1 кг массы, которые при установленных условиях 

окисляют иодид калия [8]. 

 

Перекисные числа геля для УЗИ (модельная среда) с различными добавками иссле-

дуемых экстрактов растительного сырья определяли по ГОСТ Р 51487-99 [8]. Образцы ге-

ля с добавками экстрактов прогревали при 85 °С в течение от 30 мин до 3 ч. Контрольные 

измерения проводили на пробах, выдерживаемых в тех же условиях, что и исследуемые 

образцы. На основании определенных перекисных чисел геля с добавкой антиоксиданта и 

контрольного образца рассчитывали коэффициенты окисления для флавоноидов исследу-

емых экстрактов растительного сырья. 
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Рис. 4. Спектры поглощения: 1 – рутина и экстрактов: 2 – косточек винограда; 

3 – ягод черники; 4 – плодов боярышника; 5 – плодов шиповника с косточками; 

6 – плодов шиповника без косточек 

 

Дифференциальные спектры поглощения комплексов алюминия с выделенными 

флавоноидами, содержащимися в экстрактах плодов боярышника и шиповника, имеют 

максимум поглощения при длине волны 408 нм, близкий к максимуму поглощения ком-

плекса рутина (рис. 4). Спектры поглощения экстрактов косточек винограда и черники 

пологие и не имеют четко выраженного максимума, что можно объяснить меньшим со-

держанием рутина в данном сырье. С помощью метода дифференциальной спектроскопии 

в каждом экстракте было определено содержание флавоноидов, что позволило рассчитать 

их точные концентрации в растительном сырье (табл. 2). 
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Наиболее эффективное извлечение флавоноидов происходит при экстракции по схе-

ме II (табл. 2). Однако для экстрактов черники и боярышника наблюдается достаточно 

полное извлечение даже по схеме I, что сопоставимо с количеством извлеченных флаво-

ноидов по схеме II. Также для второй схемы извлечения получены более четкие пики 

спектров поглощения комплекса флавоноидов с хлоридом алюминия. 

 

Таблица 2. Содержание флавоноидов в растительном сырье по отношению к рутину 

Сырье 

Схема 

экстрак-

ции 

Навеска, г 
D 

(λ = 408 нм) 
c, мг/мл 

Масса в 

экстракте, 

мг 

Массовая 

доля, % 

Косточки 

винограда 

I 1,002 0,2032 0,143 7,16 0,715 

II 1,003 0,2953 0,206 10,23 1,026 

Ягоды черники 
I 1,001 0,1264 0,091 4,55 0,455 

II 0,999 0,1407 0,101 5,03 0,504 

Плоды 

боярышника 

I 1,002 0,1439 0,103 5,15 0,514 

II 0,999 0,1596 0,114 5,68 0,569 

Плоды 

шиповника с 

косточками 

I 1,001 0,0804 0,060 2,99 0,298 

II 1,003 0,1277 0,092 4,59 0,458 

Плоды 

шиповника без 

косточек 

I 1,004 0,1656 0,118 5,88 0,586 

II 1,005 0,2709 0,189 9,46 0,942 

 

Низкое содержание флавоноидов в экстракте плодов шиповника с косточками по 

сравнению с экстрактом плодов шиповника без косточек можно объяснить тем, что сум-

марное количество флавоноидов сконцентрировано в цветной оболочке плода. Установ-

лено, что содержание флавоноидов в исследованном растительном сырье колеблется от 

0,456% в плодах шиповника до 1,026% в косточках винограда. 

Экстракты с наибольшим содержанием флавоноидов (косточек винограда и ягод 

черники) были изучены на предмет антиоксидантной активности в среде геля для УЗИ. 

Динамика окислительных процессов, протекающих в геле, с различным содержанием 

флавоноидов при изменении их концентрации претерпевает значительные изменения. 

Независимо от вида флавоноида (экстракты винограда и черники) ПЧ изменяется пример-

но одинаково до достижения концентрации антиоксиданта в геле 1,0% (рис. 5). Однако 

повышение концентрации флавоноидов экстракта винограда в геле до 3,0% значительно 

замедляет рост ПЧ (рис. 5, б) по сравнению с экстрактом черники (рис. 5, а). 

Окислительные процессы, сопровождающиеся образованием перекисных соедине-

ний, протекают в контрольных образцах без добавок более интенсивно, чем в геле с до-

бавками экстрактов. Образец геля, содержащий 2,0% экстракта косточек винограда, что 

соответствует около 4 г фенольных соединений (в пересчете на рутин) на 1 кг геля, при 

нагревании накапливает ПЧ в 23 раза медленнее, чем гель без антиоксидантов. Антиок-

сидантная эффективность добавок определяется не только концентрацией флавоноидов, 

но и их происхождением. Выявлено, что увеличение количества экстракта в масложиро-

вых продуктах дает более выраженный антиоксидантный эффект. 
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Рис. 5. Динамика изменения перекисного числа геля во времени при добавлении различных ко-

личеств экстракта косточек винограда (а) и ягод черники (б): 1 – без добавки; 2 – с 0,1%;  

3 – 0,5%; 4 – 1,0%; 5 – 2,0%; 6 – 3,0% экстракта от массы геля 
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Рис. 6. Динамика изменения ПЧ геля во времени при добавлении экстрактов: 

1 – без добавки; 2 – 2,0% черники; 3 – 2,0% винограда; 4 – 1,0% черника / 1,0% виноград 

 

Кроме того, было изучено совместное действие различных экстрактов 

(1,0% черника / 1,0% винограда). На рис. 6 представлена динамика изменения ПЧ в образ-

цах геля, содержащего 2,0% экстракта ягод черники и 2,0% экстракта косточек винограда 

соответственно, по сравнению со смешанной добавкой. Из графика следует (рис. 6), что 

смесь экстрактов проявляет антиоксидантную активность, среднюю между активностями 

экстрактов по отдельности, и не обладает синергетическим эффектом. 

На основании полученных значений ПЧ были рассчитаны коэффициенты окисления 

для геля с различными добавками растительных экстрактов (табл. 3). Положительные зна-
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чения коэффициентов окисления указывают на наличие у изученных экстрактов значи-

тельного антиоксидантного эффекта. Причем наиболее выраженным антиоксидантным 

эффектом обладает экстракт косточек винограда. 

 

Таблица 3. Коэффициенты окисления геля с добавками экстрактов 

Добавка 
Количество,

 % 

Коэффициент окисления 

время, ч 

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 

Экстракт косточек 

винограда 

0,1 -0,013 0,259 0,092 0,052 0,047 

0,5 0,382 0,431 0,232 0,134 0,153 

1,0 0,813 0,698 0,397 0,274 0,322 

2,0 0,799 0,797 0,590 0,485 0,494 

3,0 0,809 0,831 0,721 0,602 0,643 

Экстракт ягод черники 

0,1 -0,011 0,253 0,074 0,017 0,027 

0,5 0,213 0,386 0,146 0,116 0,122 

1,0 0,595 0,681 0,284 0,195 0,183 

2,0 0,812 0,779 0,506 0,309 0,300 

3,0 0,807 0,777 0,637 0,463 0,428 

Черника / виноград 1,0 / 1,0 0,812 0,745 0,699 0,473 0,391 

 

Таким образом, были получены растительные экстракты с различным содержанием 

флавоноидов. Установлено, что содержание флавоноидов уменьшается в ряду экстрактов: 

косточки винограда  ягоды черники  плоды шиповника без косточек  плоды боярышника  

плоды шиповника с косточками. Максимальная антиоксидантная активность была обнару-

жена у экстракта косточек винограда, который может быть использован в качестве кон-

серванта для медицинской и косметической продукции. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИЙ – ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО 

МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Е. Ю. Шмыга 

 

Выделены и охарактеризованы штаммы бактерий рода Bacillus с комплексом агро-

номически ценных признаков: антагонистической активностью в отношении грибных и 

бактериальных патогенов злаков, азотфиксирующей, фосфатмобилизующей, целлюлоли-

тической активностями, способностью синтезировать ауксины. Полученные штаммы сов-

местимы (отсутствует взаимное ингибирование роста) и могут использоваться в составе 

консорциума как основа комплексного микробного препарата для защиты от болезней и 

повышения урожайности зерновых культур. 

 

Введение 

Производство зерна было и остается важным стратегическим ресурсом Беларуси, 

базовой отраслью сельскохозяйственного производства. Зерновые культуры занимают вы-

сокий удельный вес в структуре растениеводства Республики Беларусь. Их посевная пло-

щадь в 2017 г. составляла 2385 тыс. га или 40,8% от всех площадей [1]. Основной пробле-

мой при возделывании зерновых культур, приводящей к значительным потерям урожая, 

является деградация сельскохозяйственных земель – истощение почвенного плодородия, 

эрозия почв, их загрязнение, снижение биологической продуктивности в результате ин-

тенсивного ведения сельского хозяйства. В таких почвах снижается содержание гумуса, 

азота, фосфора, калия, ухудшаются физико-химические свойства, изменяется почвенный 

микробоценоз. Отсутствие чередования зерновых культур с оптимальными предшествен-

никами в севообороте способствует накоплению в почве специфических для злаков возбу-

дителей болезней, что приводит к резкому ухудшению фитосанитарной ситуации в посе-

вах [2]. 

Сохранение и повышение плодородия почв является постоянной задачей в совре-

менном сельском хозяйстве. Альтернативой химическим средствам, широко используе-

мым в растениеводстве, может стать применение микробных препаратов. Использование 

биологических препаратов улучшает адаптивные свойства сельскохозяйственных культур, 

позволяет сократить количество применяемых пестицидов, химических удобрений и по-

лучить экологически чистую продукцию. 

Однокомпонентные биопрепараты, которые чаще всего используют в растениевод-

стве, постепенно теряют свою популярность, поскольку позволяют решить очень узкий 

спектр проблем. В последнее время более востребованными являются комбинированные 

многокомпонентные биологические препараты, не только защищающие сельскохозяй-

ственные культуры от фитопатогенов, но и повышающие иммунитет растений, оказыва-

ющие благотворное действие на плодородие и фитосанитарное состояние почвы. Очевид-

на перспективность разработки комплексных микробных препаратов, сочетающих в себе 

свойства биоудобрений (улучшение фосфорного и азотного питания растений, обогаще-

ние почвы доступными источниками углерода) и биопестицидов (защита растений от бо-

лезней). 

Цель исследования – выделение, селекция и характеристика бактерий – основы 

комплексного микробного препарата для защиты от болезней и повышения продуктивно-

сти зерновых культур. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили культуры бактерий, изо-

лированные из образцов почвы. 

Выделение бактерий проводили методом накопительного культивирования [3]. Для 

получения бактерий, разлагающих растительные остатки, мобилизующих фосфаты, фик-

сирующих азот, 1 г почвы помещали в колбы Эрленмейера, добавляли 100 мл жидкой 
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среды Гетчинсона с карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ), среды NBRiP и безазотистой сре-

ды Эшби соответственно, после чего помещали на 10 суток на качалку (180 об/мин) при 

температуре 28 °С. Из полученных почвенных суспензий делали ряд последовательных 

десятикратных разведений, по 0,1 мл из которых высевали на чашки с мясо-пептонным 

агаром (МПА), агаризованными (2% агара) средами Гетчинсона, Эшби и NBRiP, инкуби-

ровали в термостате при 28–30 °С в течение 24–48 ч. Для выделения спорообразующих 

бактерий пробирки с почвенными суспензиями перед высевом выдерживали на водяной 

бане при 80 °С в течение 10 мин. 

Первичный отбор бактерий-антагонистов проводили методом точечного тестиро-

вания на МПА [3]. В качестве тест-объектов использовали фитопатогенные грибы Alter-

naria infectoria, Alternaria alternata, Fusarium oxysporum КГ-3, выделенные сотрудниками 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» из пораженных семян ярового 

ячменя и озимой пшеницы, и фитопатогенные бактерии Pseudomonas syringae 1,9 из рабо-

чей коллекции лаборатории средств биологического контроля Института микробиологии 

НАН Беларуси. Исследуемые культуры бактерий выращивали на среде Мейнелла [4] в 

колбах Эрленмейера на качалке (180 об/мин) при температуре 30 °С в течение 48 ч. Фито-

патогенные грибы культивировали в картофельно-глюкозном бульоне (г/л: картофель – 

200, глюкоза – 10, рН – 6,0) на качалке (200 об/мин) при 24 °С на протяжении 4872 ч, фи-

топатогенные бактерии – в мясо-пептонном бульоне (МПБ) на качалке (200 об/мин) при 

28 °С 48 ч. Сравнительную оценку антагонистической активности отобранных по резуль-

татам точечного тестирования культур бактерий проводили методом лунок [5] с использо-

ванием вышеуказанных тест-объектов, а также штаммов фитопатогенных грибов Fusarium 

culmorum БИМ F-459, БИМ F-600 Г, Fusarium raminearum БИМ F-601Г, Fusarium avenace-

um БИМ F-458, Fusarium moniliforme БИМ F-418 Г, Rhizoctonia cerealis БИМ F-353, БИМ 

F-357 из фонда Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов. 

Фосфатмобилизующую активность бактерий оценивали по способности солюбили-

зировать ортофосфат кальция на среде NBRiP [6], азотфиксирующую – по росту на беза-

зотистой среде Эшби с красителем бромфеноловым синим [7]. Целлюлолитическую ак-

тивность изучали на среде с 0,1% КМЦ в качестве единственного источника углерода с 

последующим окрашиванием конго красным [8]. Эндоглюканазную активность бактерий 

определяли спектрофотометрически с использованием коммерческих хромогенных суб-

стратов Megazyme согласно инструкции производителя [9]. Продукцию фитогормонов 

ауксинового ряда исследовали спектрофотометрически с реактивом Сальковского [10].  

Морфологию бактериальных клеток изучали c использованием светового микроскопа 

(Kozo Optic XJS500, Китай) при увеличении (1600×). Культуральные и физиолого-

биохимические свойства бактерий исследовали общепринятыми методами [8]. 

Для идентификации бактерий использовали метод времяпролетной масс-

спектрометрии MALDI-TOF MS, основанный на сравнительном анализе профилей рибо-

сомных белков. Экстракцию белков из клеток бактерий проводили по стандартной мето-

дике [11]. В качестве матрицы использовали α-циано-4-гидроксикоричную кислоту (α-

HCCA). Снятие спектров осуществляли в автоматическом режиме на масс-спектрометре 

MALDI Biotyper MicroFlex (Bruker Daltonics, Германия) в диапазоне 2000–20000 Да.  

Для выделения геномной ДНК бактерий использовали коммерческий набор 

Bacterial DNA Preparation Kit (Jena Biosciences) согласно прилагаемой инструкции. Ам-

плификацию нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК проводили методом поли-

меразной цепной реакции (ПЦР) с универсальными эубактериальными праймерами 8f (5′-

agagtttgatcctggctcag-3′) и 1492r (5′ ggttaccttgttacgactt-3′) (Праймтех), применяя следующий 

температурно-временной профиль: 98 °С – 5 мин (1 цикл); 98 °С – 20 с, 57 °С – 20 с, 

72 °С – 90 с (30 циклов); 72 °С – 3 мин (1 цикл); охлаждение до 4 °С. Нуклеотидную по-

следовательность гена 16S рРНК определяли с помощью набора реагентов DNA Cycle 

Sequencing Kit (Jena Bioscience) согласно инструкции производителя. Разделение и анализ 

продуктов секвенирования проводили с помощью ДНК-анализатора Li-COR 4300 DNA 
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Analyzer (Li-COR). Компьютерную обработку результатов секвенирования, их редактиро-

вание и предоставление в формате FASTA осуществляли, используя программу e-Seq™ 

Software V. 3.1.10. Сравнительный анализ секвенированной нуклеотидной последователь-

ности гена 16S рРНК и референтных последовательностей из базы данных ГенБанк вы-

полняли с помощью on-line ресурса BLASTN (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?-

PAGE_TYPE=BlastSearch). 

Результаты и обсуждение  

Современная биотехнология рассматривает почву как природный банк микроорга-

низмов с целым комплексом хозяйственно-полезных признаков. Почвенная микробиота 

контролируют потоки углерода и азота в биосфере, осуществляя такие ключевые процес-

сы, как деструкция и минерализация органического вещества почвы, фиксация атмосфер-

ного азота, нитрификация и денитрификация [12]. Процессы трансформации фосфора из 

труднорастворимых фосфорсодержащих минералов почвы и удобрений, минерализация 

органофосфатов также происходят в результате жизнедеятельности почвенных микроор-

ганизмов [13]. Бактерии и грибы, обитающие в почве, являются продуцентами широкого 

спектра антибиотиков и других антимикробных соединений, активных в отношении фи-

топатогенов [3]. В связи с этим в качестве источника для выделения бактерий с агрономи-

чески ценными признаками была выбрана почва.  

Методом накопительного культивирования из почвенных образов выделено более 

300 бактериальных культур. В результате первичного скрининга установлено, что 60 из 

них способны использовать в качестве единственного источника углерода KMЦ (выде-

ленные на среде Гетчинсона с КМЦ), 27 – растворять фосфаты (выделенные на среде 

NBRiP), 48 – фиксировать атмосферный азот (выделенные на среде Эшби),  

65 – подавлять рост фитопатогенных микроорганизмов (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Зоны гидролиза целлюлозы с красителем конго красным (а), мобилизации орто-

фосфата кальция (б), задержки роста фитопатогенного гриба F. oxysporum КГ-3 (в) куль-

турами бактерий, выделенными из почвы 

 

Среди выделенных бактерий проведен отбор наиболее перспективных штаммов по 

комплексу полезных признаков (антимикробная, азотфиксирующая, фосфатмобилизую-

щая, целлюлолитическая активности, продукция соединений фитостимулирующего дей-

ствия). 

Показано, что выделенные культуры бактерий характеризуются различной скоро-

стью формирования колоний (от 2 до 5 сут) и интенсивностью роста на безазотистой сре-

де Эшби, что свидетельствует о различной способности к фиксации молекулярного азота. 

По этим признакам для дальнейших исследований отобраны штаммы А-145 и 61 (рис. 2).  

 

 
  

a б           в 
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Рис. 2. Способность отобранных штаммов бактерий расти на безазотистой среде Эшби с 

красителем бромфеноловым синим (а) и гидролизовать фосфаты на среде NBRiP (б) 

 

Исследование фосфатмобилизующих бактерий показало, что выделенные штам-

мы бактерий гидролизуют ортофосфат кальция с образованием зон растворения диа-

метром 4,0–14,0 мм, при этом наибольшие зоны гидролиза характерны для штаммов 7 

и 27 (14,0±2,0 мм) (табл. 1, рис. 2). Поскольку бактерии рода Bacillus более перспек-

тивны в качестве компонентов биопрепаратов, так как образуют споры, длительно со-

храняющие жизнеспособность и устойчивые к неблагоприятным внешним воздействи-

ям [14], для дальнейшей работы выбран штамм 7, отнесенный на основании морфоло-

го-культуральных признаков к данному роду. Штамм 27 был идентифицирован как 

представитель семейства Enterobacteriacea и рассматривался как менее технологич-

ный. По показателю фосфатмобилизующей активности (диаметр зоны растворения ор-

тофосфата кальция) отобранный штамм 7 не уступает аналогам, описанным в литера-

туре [15, 16]. 

 

Таблица 1. Фосфатмобилизующая способность выделенных культур бактерий 

Штамм 

Диаметр зоны 

растворения 

фосфатов, мм 

Штамм 

Диаметр зоны 

растворения 

фосфатов, мм 

Штамм 

Диаметр зоны 

растворения фос-

фатов, мм 

1 2 3 4 5 6 

4 10,0±1,0 15 12,0±2,0 32 9,0±2,0 

6 7,0±2,0 18 9,0±1,0 35 11,0±1,0 

7 14,0±2,0 21 7,0±2,0 36 6,0±1,0 

8 10,0±2,0 22 10,0±1,0 37 7,0±2,0 

10 10,0±1,0 23 6,0±3,0 40 11,0±1,0 

11 9,0±1,0 26 10,0±1,0 45 4,0±2,0 

12 10,0±2,0 27 14,0±2,0 50 8,0±2,0 

13 12,0±1,0 29 6,0±1,0 51 5,0±1,0 

14 10,0±1,0 30 10,0±2,0 62 12,0±1,0 

 

При изучении антагонистической активности выделенных бактериальных штаммов 

по отношению к бактериям и грибам – возбудителям болезней зерновых культур установ-

лено, что комплексным антимикробным действием обладают 9 штаммов: 41к, 1вл, 15, 56к, 

74к, 1, 14к, 61, 2в. Среди них наибольшие показатели подавления роста тест-объектов фи-

топатогенных микроорганизмов характерны для штаммов 1 и 61, которые и были выбраны 

для дальнейшей работы (табл. 2). 
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Таблица 2. Антагонистическая активность выделенных бактерий в отношении 

грибных и бактериальных патогенов зерновых культур 

Штамм 

Диаметр задержки роста тест-объекта, мм 

F. oxysporum 

КГ-3 

A. infectoria A. alternata  P. syringae  

1.9 

41к 17,0±1,0 15,5±0,5 19,0±1,0 20,0±1,0 

1вл 19,5±0,5 17,0±1,5 18,0±0,5 16,0±1,0 

15 20,0±1,0 19,0±1,1 19,5±0,5 17,5±0,5 

56к 22,5±1,5 17,0±1,2 17,5±1,0 21,5±0,5 

74к 14,5±1,5 15,0±1,0 17,0±1,0 18,0±1,0 

1 24,0±1,0 27,0±1,0 25,0±1,1 34,0±0,5 

14к 19,0±1,5 18,0±1,3 21,0±1,0 22,5±0,5 

61 28,0±1,0 26,0±1,0 29,5±0,5 37,0±1,0 

2в 18,0±1,0 17,0±1,2 19,0±1,0 18,0±1,0 

Примечание. Диаметр лунки – 9 мм. 

 

В результате дополнительного исследования показано, что отобранные штаммы 1 и 

61 подавляют рост широкого спектра грибов родов Fusarium и Rhizoctonia – возбудителей 

болезней злаков (табл. 3, рис. 3). Диаметр зоны ингибирования роста фитопатогенов варь-

ировал в диапазоне 16,0–22,5 мм в зависимости от тест-объекта. 

 

 

Таблица 3. Антагонистическая активность выделенных штаммов бактерий в отно-

шении фитопатогенных грибов родов Fusarium и Rhizoctonia 

Тест-объект 

Штаммы 

61 1 

Диаметр задержки роста тест-объекта, мм 

F. culmorum БИМ F-459 19,5±0,5 17,5±0,5 

F. culmorum БИМ F-600Г 19,5±0,5 20,5±0,5 

R. cerealis БИМ F-353 17,5±0,5 16,5±0,5 

R. cerealis БИМ F-357 20,5±0,5 19,5±0,5 

F. raminearum БИМ F-601Г 22,5±0,5 21,5±0,5 

F. avenaceum БИМ F-458 20,0±1,0 20,0±1,0 

F. moniliforme БИМ F-418Г 16,5±0,5 16,0±1,0 

Примечание. Диаметр лунки – 9 мм. 

 

 

 

        
               а                                б              в                                 г 

Рис. 3. Антагонистическая активность штамма 61 по отношению к  

патогенам зерновых культур: а – P. syringae 1.9; б – F. oxysporum КГ-3;  

в – F. raminearum БИМ F-601 Г; г – F. culmorum БИМ F–459 
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Ценным признаком бактериальных культур, используемых в составе биопрепара-

тов с фитостимулирующим действием, является целлюлолитическая активность, благода-

ря которой ускоряется разложение растительных остатков в почве и происходит ее обога-

щение доступными для растений формами углерода. Способность микроорганизмов гид-

ролизовать целлюлозу связана с продукцией внеклеточных целлюлаз, в первую очередь – 

эндоглюканаз. С использованием хромогенного субстрата Azo-CM-Cellulose определено 

количественное содержание 1,4-β-эндоглюканазы в культуральной жидкости выделенных 

бактерий, способных к росту на среде Гетчинсона с KMЦ. Показано, что для исследуемых 

штаммов 1,4-β-эндоглюканазная активность находится в диапазоне 0,7–1,8 ед./мл. 

Наивысшие показатели – 1,0–1,8 ед./мл характерны для штаммов 41к, 1вл, 61, 55к, 56к, 

74к, 160к, А-145, 14к, 1, 2в (табл. 4). Активность эндоглюканаз указанных бактериальных 

культур находится на уровне аналогичного показателя у описанных в литературе бакте-

рий – природных продуцентов ферментов целлюлазного комплекса [17, 18]. 

 

Таблица 4. Показатели 1,4-β-эндоглюканазной активности выделенных культур бак-

терий 

Номер штамма 1,4-β-эндоглюканазная активность, ед./мл 

1 1,8±0,1 

41к 1,5±0,1 

А-145 1,7±0,2 

14к 1,3±0,1 

160к 1,4±0,1 

61 1,6±0,2 

2в 1,3±0,2 

74к 1,4±0,2 

1вл  1,3±0,1 

55к 1,4±0,1 

56к 1,3±0,2 

 

Некоторые почвенные бактерии могут продуцировать соединения, являющиеся фи-

тогормонами. Ауксины бактериального происхождения оказывают положительное влия-

ние на развитие корневой системы и вегетативных органов растений, способствуют уско-

рению их роста, формированию устойчивости к стрессам [19].  

При изучении способности отобранных культур бактерий синтезировать фитогор-

моны ауксинового ряда данное свойство выявлено у двух штаммов – 61 и А-145. Уровень 

продукции ауксинов у них составил 22 и 50 мкг/мл соответственно. Согласно классифика-

ции, предложенной в работе [20], исследуемые штаммы можно отнести к активным про-

дуцентам ауксинов (более 10 мкг/мл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Результаты исследования способности выделенных бактерий продуцировать аук-

сины: а – контроль; б – А-145; в – 61 

 

Таким образом, для дальнейших исследований отобраны 4 штамма бактерий с аг-

рономически полезными признаками: штамм 1 с высокой антагонистической и целлюло-

а б в 
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литической активностями; штамм 61 с антагонистической, азотфиксирующей активностя-

ми, продуцирующий ауксины; штамм А-145, способный фиксировать атмосферный азот и 

синтезировать ауксины; штамм 7, солюбилизирующий фосфаты. 

Изучены морфологические и физиолого-биохимические признаки отобранных бак-

териальных культур. Установлено, что все 4 штамма представляют собой грамположи-

тельные спорообразующие палочки, относящиеся к роду Bacillus (табл. 5). 

 

 

Таблица 5. Морфологические и культуральные признаки отобранных штаммов бак-

терий 

Штамм Вид клеток под мик-

роскопом 

Характеристика 

1 

 

Вегетативные клетки представляют собой подвижные 

грамположительные палочки размером 0,6–0,7×1,0–

1,3 мкм. Споры эллипсовидные, расположены цен-

трально или терминально. Спорангиум не раздут. Клет-

ки расположены одиночно, в парах или коротких це-

почках. При культивировании на плотных питательных 

средах образует серо-белые колонии с зубчатым или 

чуть волнистым краем, шереховатой поверхностью, 

консистенция вязкая, профиль плоский. 

61 

 

Вегетативные клетки представляют собой подвижные 

грамположительные палочки размером 0,5–1,0×2,0–

4,0 мкм. Споры эллипсовидные, расположены цен-

трально или терминально. Спорангиум не раздут. 

Клетки расположены одиночно, в парах или коротких 

цепочках. При культивировании на плотных пита-

тельных средах образует серо-белые колонии с зубча-

тым или чуть волнистым краем, шереховатой поверх-

ностью, консистенция вязкая, профиль плоский 

А-145 

 

Вегетативные клетки представляют собой подвижные 

грамположительные палочки с закругленными кон-

цами размером 0,5–1,5 мкм. Споры эллипсовидные, 

расположены центрально или терминально. При 

культивировании на плотных питательных средах 

формирует колонии грязно-белого цвета, круглые, с 

фестончатым краем, выпуклые 

7 

 

Вегетативные клетки представляют собой подвижные 

грамположительные палочки с закругленными кон-

цами размером 0,5–1,5 мкм. Споры эллипсовидные, 

расположены центрально или терминально. При куль-

тивировании на плотных питательных средах форми-

рует колонии грязно-белого цвета, круглые, выпук-

лые, с фестончатым краем 

 

Проведена видовая идентификация исследуемых бактерий на основании данных 

MALDI TOF масс-спектрометрического анализа белковых профилей и сравнительного 

анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК, по результатам которой штамм 

1 отнесен к виду Bacillus amyloliquefaciens, штамм 61 – к Bacillus mojavensis, штаммы А-

145 и 7 – к Bacillus megaterium (табл. 6). 
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Таблица 6. Результаты видовой идентификации отобранных штаммов бактерий на 

основании данных анализа белковых спектров методом MALDI-TOF масс-

спектрометрии и нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК 

Штамм 
Видовая принадлежность (сходство) 

MALDI-TOF MS Сравнительный анализ гена 16S pРНК 

1 B. amyloliquefaciens (2.086*) 
Bacillus amyloliquefaciens MPA 1034, Ba-

cillus velezensis FZB42 (99 %) 

61 Bacillus mojavensis (2.050) 
Bacillus mojavensis NBRC 15718,  

Bacillus mojavensis IFO15718 (99 %) 

А-145 Bacillus megaterium (2.314) 
Bacillus megaterium ATCC 14581, 

Bacillus megaterium IAM 13418 (98 %) 

7 Bacillus megaterium (2.033) 
Bacillus megaterium ATCC 14581, 

Bacillus megaterium NBRC 15308 (97 %) 

*2.300 ... 3.000 – точная идентификация до вида, 2.000 ... 2.299 – точная идентификация до 

рода, вероятная идентификация до вида, 1.700 ... 1.999 – вероятная идентификация до ро-

да, 0.000 ... 1.699 – неточная идентификация. 

 

Необходимым условием создания биопрепарата на основе консорциума микроор-

ганизмов с взаимодополняющими свойствами является их совместимость – отсутствие 

взаимного ингибирования роста. Оценка совместимости штаммов B. amyloliquefaciens 1, 

B. mojavensis 61, B. megaterium А-145, B. megaterium 7 показала, что их взаимный антаго-

низм минимален (табл. 7), что позволяет объединить их в состав консорциума.  

 

Таблица 7. Перекрестная антагонистическая активность отобранных штаммов бак-

терий (метод лунок)* 

Штамм 

Диаметр зоны задержки роста, мм 

B. amyloliquefaciens 

1 

B.mojavensis 

61 

B. megaterium 

А-145 

B. megaterium  

7 

B. amyloliquefaciens 1 н/о*** –* –* 12,5±0,5 

B. mojavensis 61 –** н/о –* 12,0±0,5 

B. megaterium А-145 –* –* н/о –* 

B. megaterium 7 –* –* –* н/о 

Примечание. Диаметр лунки – 9 мм; *– отсутствует зона ингибирования роста; н/о – не 

определяли. 

 

Наличие у штаммов B. amyloliquefaciens 1, B. mojavensis 61, B. megaterium А-145, 

B. megaterium 7 комплекса взаимодополняющих свойств – антагонистического действия в 

отношении бактериальных и грибных патогенов злаков, азотфиксирующей, фосфатмоби-

лизующей, целлюлолитической активностей, способности синтезировать фитогормоны 

ауксинового ряда, а также совместимость позволяют использовать их в составе консорци-

ума как основу высокоэффективного микробного препарата для защиты от болезней и по-

вышения продуктивности зерновых культур. 

 

Заключение  

Отобраны и охарактеризованы четыре штамма бактерий с взаимодополняющими 

свойствами – Bacillus amyloliquefaciens 1 (антагонист, целлюлолитик), Bacillus 

mojavensis 61 (антагонист, азотфиксатор, продуцент ауксинов), Bacillus megaterium А-145 

(азотфиксатор, продуцент ауксинов), Bacillus mojavensis 7 (фосфатмобилизатор), перспек-

тивных для создания консорциума – основы микробного препарата для защиты от болез-

ней и повышения продуктивности зерновых культур. 
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