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УДК 332.821 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мартынюк С.С. 
Волгоградский Государственный университет,  

400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д.100. 
e-mail:svetik.mart@mail.ru 

поступила в редакцию 10 ноября 2014 года 

Аннотация 
В данной работе объектом исследования выступают жилищные условия в современной российской 
экономике, предметом – факторы, определяющее их поведение. Практическую базу анализа 
составляют многолетние данные о развитии социально-экономической сферы и статистические 
материалы Госкомстата РФ. При рассмотрении конкретных вопросов применялись методы 
статистического анализа. Рассматриваются данные за 2001-2012 гг. 

Ключевые слова: жилищные условия, жилищное строительство, капитальный ремонт и 
реконструкция. 

 
Введение. Актуальность данной темы заключается в практической значимости 

проведения анализа жилищных условий, так как важнейшим индикатором благосостояния 
населения страны, а значит и стабильности общества является уровень жизни и жилищных 
условий домашних хозяйств.  

В настоящее время решение жилищной проблемы остаётся одной из центральных задач 
жилищной политики в России. Анализ жилищных условий показывает объективную 
информацию о жилищном фонде и обеспеченности населения жильём, помогает 
вырабатывать рекомендации при проектировке жилья, а также служит основой жилищной 
политики в государстве. С начала массового жилищного строительства в 1960-е годы в 
России была поставлена задача - обеспечить отдельной квартирой большую часть городского 
населения. К 2000 году планировалось обеспечить каждую семью собственным 
благоустроенным домом. Однако решить эту задачу не удалось, и жилищный вопрос не 
утратил своей значимости, хотя средняя обеспеченность жильём неуклонно растёт. 

Основная часть. Жилищные условия – это совокупность показателей, которые 
характеризуют уровень благоустройства жилья, местоположение и величину жилой площади 
на человека. Основным показателем качества жилищных условий является состояние 
жилищного фонда. Большую роль в осуществлении жилищной политики в России играет 
жилищное строительство. Оно осуществляется за счёт государственных и частных 
строительных организаций, государственных и гражданских средств, жилищно-
строительных кооперативов. Жилищное строительство включает в себя такие показатели, 
как ввод жилья, число построенных квартир, средний размер построенных квартир, ввод 
жилья по источникам финансирования и ряд других показателей. Вложения средств в 
жилищное строительство выросли за последние десять лет на 10%, что характеризует собой 
улучшение обеспеченности жильём населения. 

Главной жилищной проблемой в Российской Федерации являются капитальный ремонт и 
реконструкция. Большинство домов, которые были построены в 50-70-е годы, уже устарели. 
У одних срок эксплуатации уже истёк, у других подходит к завершению. Жилищный фонд в 
РФ составляет около 2 млрд. 900 млн. кв. метров (20 млн. жилых зданий) [2]. При этом 60% 
от их числа составляют здания старше 36 лет, 4% – аварийные дома, в которых проживают 
люди. Капитальный ремонт таких домов и постройка новых является хорошим способом 
обновления жилищного фонда и решением жилищной проблемы. 

Реконструкция означает изменение параметров (числа этажей, площади помещений и т.д.) 
для улучшения жилищных условий, и привидение здания к уровню современных 
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требований. Результатом проведения реконструкции здания является: снижение оплат за 
коммунальные услуги, увеличение стоимости жилья, повышение комфортабельности и 
улучшение условий проживания. Капитальный ремонт особенно важен для городов, в 
которых большая часть жилых зданий построена ещё до революции, например, таких как 
Санкт-Петербург. В начале 2000-х годов число аварийных зданий в нём составляло 384,5 
тыс. кв.м., на площади которых проживало около 15 тыс. человек [2]. В настоящее время 
реконструкция жилищного фонда в РФ приобретает большой размах. Несмотря на 
прошедший кризис, финансирование жилищных программ осуществляется быстрыми 
темпами. Правительством РФ на 2001-2010 годы была утверждена целевая программа 
«Жилище», предусматривающая мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции 
жилищного фонда, а также национальный проект «Доступное и комфортное жильё – 
гражданам России». В 2007 году правительством были выдвинуты новые программы, 
рассчитанные на 2008-2014 годы. Благодаря проведению таких реформ в стране 
осуществляется модернизация устаревших домов и постройка новых зданий. Так, в 2011 
году было введено в эксплуатацию 788,4 тыс. квартир общей площадью 63 млн. кв.м., что 
составило 106,7% к соответствующему периоду предыдущего года (в 2010 году было 
введено 58.4 млн. кв.м.) [1]. 

Значительную часть жилищного фонда составляют дома, построенные 40 и более лет 
назад, имеющие высокий (свыше 30%) процент износа. Жилищные условия в них не 
пригодны для проживания, так как здания находятся в ветхом и аварийном состоянии.  

Таблица 1. – Ветхий и аварийный жилищный фонд в РФ (на конец года). 
Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Весь ветхий и 
аварийный 

жилищный фонд, 
млн.кв.м. 

87,9 87,4 91,6 93 94,6 95,9 99,1 99,7 99,5 99,4 98,9 100,1 

в том числе:  
ветхий 80 77,2 78,4 81,8 83,4 83,2 84 83,2 80,1 78,9 78,4 77,7 

аварийный 7,9 10,2 13,2 11,2 11,2 12,7 15,1 16,5 19,4 20,5 20,5 22,4 
Удельный вес ветхого 

и аварийного 
жилищного фонда в 

общей площади всего 
жилищного фонда, % 

3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3 3 

Абсолютный прирост, 
млн.кв.м. - -0,5 4,2 1,4 1,6 1,3 3,2 0,6 -0,2 -0,1 -0,5 1,2 

 
По данным таблицы 1, на конец 2012г. жилищный фонд, отнесенный к ветхому и 

аварийному жилью, составил 100,1 млн.кв.м., увеличившись по сравнению с 2001г. более 
чем в 1,1 раза. Его доля в общей площади жилищного фонда держится в среднем на уровне 
3,2 % . Доля ветхого жилья превышает долю аварийного жилья. Абсолютный прирост 
изменялся крайне неоднозначно. Например, в 2012г., по сравнению с предыдущим годом, 
прирост составил 1,2 млн.кв.м., тогда как в 2011г. он снизился на 0,5 млн.кв.м. Удельный вес 
ветхих и аварийный домов в общей площади всего жилищного фонда достаточно низок, что 
является хорошим показателем. В определенной мере проблема изношенного жилищного 
фонда решается путем сноса старых домов и строительства новых. В 2010г. в РФ снесено 2,6 
млн.кв.метров ветхого и аварийного жилищного фонда, что составляет 2,6% от общей 
площади ветхого и аварийного жилищного фонда. Наиболее высокая доля снесенного 
ветхого и аварийного жилья отмечается в Липецкой области – 18,2%, Чувашской Республике 
– 15,5%, Ульяновской области – 12,7%, Омской области – 10,6%. При этом во всех этих 
субъектах Российской Федерации доля ветхого и аварийного жилищного фонда не 
превышает 1,4%.  
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Таблица 2. Ввод жилых домов в эксплуатацию в РФ 
Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ввод жилых домов 
в эксплуатацию, 
млн.кв.м. 

30,3 33,4 37,8 41,0 43,6 50,6 61,2 64,1 59,9 58,4 62,3 65,7 

Темпы ввода в 
эксплуатацию 
нового жилья,% 

- 10,2 13,1 8,4 6,4 16 20,9 4,7 -6,5 -2,4 6,7 5,5 

 
По данным таблицы 2 можно сказать, что объемы ввода жилья на протяжении 2001-

2012г.г. постепенно увеличивались, с 2009г. отмечено снижение ввода общей площади 
жилья по сравнению с предыдущим годом на 6,5%, а в 2010г. – на 2,4%. В 2008г. ввод жилья 
был самим высоким за десять лет. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного 
строительства осуществлялись в Московской области, где введено 9,1% от сданной в 
эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. 

Заключение. К 2010 году было построено 717,9 тыс. новых благоустроенных квартир, что 
является высоким показателем для жилищного фонда и свидетельствует об улучшении 
жилищной обеспеченности граждан. Из-за превышения числа квартир над домохозяйствами 
большая часть жилищного фонда пустует. Ветхие и аварийные дома постепенно исчезают, 
благодаря их сносу и вводу в эксплуатацию новых жилых домов. К 2012 году ввод нового 
жилья составил 65,7 млн.кв.м., что свидетельствует о хорошем состоянии жилищных 
условий населения в стране. 

Список литературы 
1) Интернет-ресурс: www.gks.ru. 
2) Россия в цифрах 2010: Крост. стат. сб. Росстат-м., 2010. 558с. 
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Аннотация 
В статье описывается история пенсионной системы в Швеции, сравнивается ее современный вариант 
с пенсионной системой Российской Федерации, рассматриваются основные проблемы пенсионного 
обеспечения в России. 
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Введение. Пенсионное система – важная составляющая такого направления социальной 

политики, как социальное обеспечение. Пенсионная система так или иначе касается всех, так 
как со временем каждый сегодняшний молодой человек станет пенсионером. Современный 
мир также сталкивается с проблемой старения – во многих странах доля пенсионеров с 
каждым годом увеличивается, в связи с чем все острее становится вопрос об их обеспечении. 
Сейчас, по данным Росстата, на тысячу россиян в трудоспособном возрасте в среднем по 
стране приходится 331 пенсионер. И в дальнейшем их число будет только увеличиваться. 
Так, к 2026 году по некоторым прогнозам на тысячу трудящихся придётся уже 478 
пенсионеров. [1] При этом сегодня в ПФР поступает меньше денег, чем нужно выделять на 
пенсии. Образовавшаяся разница ложится на плечи государства, которое компенсирует её из 
бюджетных денег. Например, в 2013 году из федерального бюджета поступило 2,8 трлн. 
рублей, из которых 1,57 трлн. рублей было направлено на выплату пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, материнского капитала, ежемесячной 
денежной выплаты и дополнительного материального обеспечения; 5,9 млрд. рублей – на 
софинансирование пенсионных накоплений граждан; 330,1 млрд. рублей – на компенсацию 
выпадающих доходов из-за пониженных тарифов страховых взносов для ряда категорий 
плательщиков; 942,8 млрд. рублей – на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда. [2] 

Основная часть. Согласно рейтингу Неправительственной организации HelpAge 
International Швеция является лучшей страной для проживания пожилых людей (при этом 
Россия занимает 78 место из 91). Пенсионная система в Швеции обеспечивает коэффициент 
замещения на уровне 70% и по причине своей эффективности является родиной современной 
пенсионной системы многих стран.  

Пенсионная система Швеции до 90-годов XX века была полностью основана на принципе 
«солидарности поколений», согласно которому все граждане, имеющие непрерывный стаж 
работы в 30 лет, имели право на полную трудовую пенсию в размере 60% от 
среднестатистической зарплаты по стране. Стаж свыше 30 лет и размер собственной 
зарплаты в расчёт не принимался. Современная пенсионная система в Швеции была 
разработана в 1998 году под нарастающим давлением ухудшающейся демографической 
ситуации. Полностью она вступила в силу с 1 января 2003 года. 

Пенсия в Швеции состоит из трех частей. Условно-накопительная часть (Inkomstpension) 
пенсии является, по своей сути, распределительной. Она формируется из взносов, 
составляющих 16% от всех доходов, полученных гражданином в стране. Пенсия регулярно 
индексируются исходя из макроэкономических показателей в стране. Размер основной 
пенсии гражданина определяется путём деления этих условных накоплений на ожидаемую 
продолжительность жизни. Начисляться она может по достижении 61 года. 
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Накопительная пенсия формируется из отчислений с заработной платы в размере 2.5% на 
индивидуальный пенсионный счёт. Начисляется она одновременно с условно-накопительной 
пенсией по достижении 61 года.  Эта часть представляет собой реальные деньги, которые 
передаются в управление пенсионным фондам, инвестирующим их с использованием 
рыночных механизмов. Инвестиционная деятельность в Швеции в значительной степени 
ограничена государством. Для только поступающих на работу молодых сотрудников 
возможно вкладывать в акции до 100% пенсионных накоплений. С возрастом эта доля 
снижается, и портфель перераспределяется в пользу менее рискованных активов.  

Добровольное пенсионное обеспечение основывается на коллективных договорах между 
работниками и работодателями и охватывает около 90% всех занятых в национальной 
экономике. Эта часть составляет, в среднем, 10% от последней зарплаты перед выходом на 
пенсию. 

Тем гражданам, которые получают слишком маленькую условно-накопительную и 
накопительную пенсию или вовсе их не получают из государственного бюджета, 
выплачивается так называемая "гарантированная пенсия". Она назначается только по 
достижению 65 лет и при проживании в Швеции не менее трёх лет, а в полном размере 
выплачивается только тем, кто прожил в стране полные 40 лет. За каждый недостающий год 
размер такой пенсии уменьшается на 1/40 часть.  

Также государство стимулирует более поздние сроки выхода на пенсию, увеличивая с 
возрастом страховой компонент пенсии. [3] 

Таким образом, можно выделить три уровня в пенсионной системе Швеции: 
Первый уровень – солидарно-распределительная система, согласно которой за счет 

обязательных в силу закона взносов работающие оплачивают выплаты пенсионерам. Этот 
элемент в России есть (страховая часть пенсии). 

Второй уровень – это система корпоративных пенсий, которая, как правило, создается на 
предприятиях или в отдельных отраслях. Финансируется по накопительной схеме за счет 
дополнительных платежей работодателя или работника. Условия формирования таких 
пенсий фиксируются либо в коллективном, либо в отраслевом тарифном соглашении. В 
России пока только единичные предприятия – например, РЖД – доплачивают своим 
пенсионерам. [2] 

Наконец, третий уровень – это добровольные пенсионные накопления, которые делают 
сами работники. В России добровольные пенсионные накопления есть только у 10% 
населения, и они обеспечивают коэффициент замещения лишь на уровне 1%. [4] 

Для обеспечения достойной пенсии необходимо развивать в стране все три системы – 
государственное, корпоративное и пенсионное страхование, и нужно прикладывать 
максимум усилий со стороны и государства, и НПФ, и работодателей для популяризации и 
стимулирования двух последних направлений, так как они сейчас находятся в слаборазвитом 
состоянии. 

Стратегия развития пенсионной системы в РФ до 2030 года устанавливает определенные 
целевые ориентиры, которые должны быть достигнуты к концу указанного периода. Так, не 
менее 5% в структуре пенсии граждан должны составить личные накопления, не менее 15% 
корпоративные пенсии. Пока этот показатель не превышает 7,5%, причем корпоративные 
пенсионные программы охватывают не более 10% населения. Проблема заключается, прежде 
всего, в особенностях российской экономики. В 1990-2000-х годах большинство граждан не 
могли отчислять на пенсионное обеспечение сколько-нибудь существенную часть заработка. 
Кроме того, до сих пор примерно 70 процентов населения получает зарплату ниже среднего 
уровня, и для них дополнительные отчисления тоже могут быть тяжким бременем. [5] 

В нынешних экономических условиях значительную роль могли бы сыграть паритетные 
программы – как для граждан, так и для малого и среднего бизнеса, которому очень сложно 
изъять деньги из оборота для формирования корпоративных пенсий. Государственное 
участие и гарантии послужат увеличению доверия к частным партнерам и приведут к росту 
накоплений.  
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Целесообразным является решение вопроса о досрочных пенсиях. Например, сегодня 
каждая третья получаемая пенсия выплачивается досрочно людям, которые работали во 
вредных условиях, по так называемым спискам 1 и 2. На это ежегодно тратится из бюджета 
Пенсионного фонда 320 млрд рублей. [2] У работодателей практически нет стимулов делать 
такие рабочие места менее вредными, потому что досрочные пенсии оплачивает государство. 
Нужно создавать такие условия, которые заставят работодателей заниматься модернизацией 
производства, переводом рабочих мест из вредных условий в менее вредные или, где это 
возможно, совсем невредные. В этом направлении работа уже ведется. В настоящее время в 
Госдуме готовится ко второму чтению законопроект "О специальной оценке условий труда". 
Условия труда, устанавливаемые в ходе проводимой не реже одного раза в пять лет 
специальной оценки, по степени вредности и опасности будут подразделены на четыре 
класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные. Вредному классу условий труда, 
кроме того, будут присвоены подклассы от 3.1 до 3.4 в зависимости от степени негативного 
воздействия условий труда на организм человека. Подклассы необходимы для установления 
дифференцированных размеров страховых взносов – чем менее благоприятен класс труда 
для здоровья человека, тем выше будет тариф страховых взносов. По словам министра труда 
и социальной защиты РФ Максима Топилина, эта схема позволит сбалансировать 
пенсионную систему с точки зрения обеспечения источников для выплаты досрочных 
пенсий на вредных рабочих местах, а также даст работодателям стимул для улучшения 
условий труда. [6] 

Заключение. Шведская пенсионная система – одна из самых эффективных и популярных, 
большинство стран в том или ином виде используют похожие системы. Российская 
пенсионная система в целом ориентируется на международный опыт, о чем свидетельствуют 
поставленные в «Стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030 года» цели. Наиболее 
полезными для пенсионной системы шагами будет стимулирование корпоративного и 
добровольного финансирования пенсии, а также увеличение эффективности инвестирования 
пенсионных накоплений. Предусмотренные в «Стратегии развития пенсионной системы РФ 
до 2030 года» меры не будут эффективно реализованы, если одновременно не произойдет 
улучшение внешних по отношению к пенсионной системе факторов. Главными условиями 
реализации предлагаемых мер являются преодоление негативных тенденций на рынке труда, 
которые до сих пор проявляются в сохранении скрытой зарплаты и теневой занятости, 
стабилизации положения в формальном секторе и легализации неформального сектора 
рынка труда. В части повышения эффективности демографической программы необходимо 
реализовать стратегические задачи по снижению смертности в детском и трудоспособном 
возрастах, улучшить качество здравоохранения и профилактику заболеваемости. Таким 
образом, опыт Швеции в области социальной политики несомненно представляет интерес 
для других стран. Некоторые аспекты шведской социальной политики могут быть 
использованы в России, но лишь с учетом местных экономических, исторических, 
культурных и других особенностей. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль и значение рисунка головы человека в качестве одного из 
приоритетных заданий в процессе обучения в детской художественной школе, направленного на 
начальную профессиональную подготовку учащихся. Развитие профессиональных графических 
умений и навыков, теоретических знаний по созданию объемно-пространственного конструктивного 
построения головы человека позволяет осуществить интеллектуальное и творческое воспитание 
личности учащегося, что является основой начальной профессиональной подготовки будущего 
абитуриента художественного или художественно-педагогического вуза.  

Ключевые слова: рисунок, графические умения и навыки, натурное рисование, начальная 
профессиональная подготовка. 

 
Перспективы развития методов обучения рисунку в детской художественной школе 

опираются на серьезное отношение педагогической общественности к системе 
дополнительного образования. Необходимо четко осознавать, что назначение обучения в 
детской художественной школе заключается в начальной профессиональной подготовке 
будущего художника или художника-педагога. И в частности, в подготовке будущих 
абитуриентов к поступлению в художественные училища или вузы. 

В связи с этим, необходимо осознавать, что рабочие программы дисциплины «Рисунок» 
детских художественных школ должны составляться с учетом требований к уровню 
подготовки будущего абитуриента. «В противном случае, приобретаемые знаний будут 
носить случайный, бессистемный характер» [1].  

Поступление в художественное училище или вуз подразумевает объем и содержание 
подготовки определенного уровня и определенной сложности. На данном этапе очень важно 
учитывать содержание вступительных экзаменов, которые, как правило, требуют 
определенных начальных профессиональных графических умений и навыков изображения 
головы человека. 

Исторически сложилось, что рисование головы и фигуры человека является основной 
содержательной составляющей обучения рисунку. В Древнем Египте, например, рисование 
базировалось на изучении определенных канонов и правил изображения, отступить от 
которых было невозможно, весь процесс обучения сводился к заучиванию канонов и схем 
изображения. Однако уже художники Древней Греции заложили метод научного понимания 
процесса изображения, в основе которого лежало рисование с натуры. Древнегреческие 
трактаты повествуют о строгой закономерности процесса изображения, основанной на 
чувстве гармонии, пропорции и математическом отношении к рисунку. 

Эпоха Возрождения открыла новую веху в искусстве, были открыты законы линейной и 
воздушной перспективы, приемы изображения объемной формы на плоскости. Художником 
эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером была разработана теория трактовки головы, как 
ряда смыкающихся плоскостей, создающих иллюзию объема. Дюрер разработал метод 
«обрубовки», который впоследствии был усовершенствован такими художниками-
педагогами, как А. Ашбе, П.П. Чистяков, Д. Н. Кардовский и др.  

В современной методике обучения метод «обрубовки» остается содержательной основой 
процесса обучения рисованию головы человека, особенно в детской художественной школе, 
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так как он является базовым для освоения приемов объемно-пространственного 
конструктивного построения головы человека. 

В изобразительной деятельности основополагающее умение, необходимое для успешного 
освоения процесса рисования учебных моделей головы человека, – это способность, прежде 
всего, методически последовательно, в соответствии с правилами изображения создать на 
плоскости объемное изображение «обрубовочной» модели головы. Учащийся, не освоивший 
в должной мере навыки рисунка «обрубовочной» модели головы, подойдя к освоению 
изображения пластически более сложных моделей, таких, например, как голова Сократа или 
Гатамелаты, неизбежно сталкивается с необходимостью решать задачи несравнимо более 
сложные [2]. 

Процесс изображения головы человека (как с гипсовой модели, так и с живой натуры) 
требует, чтобы педагог акцентировал внимание учащихся не только на конструктивных и 
пластических особенностях модели, но и на анатомии, перспективе, закономерностях 
освещения, влияющих на понимание учащимися принципов создания графического 
изображения головы человека.  

Переход учащихся детской художественной школы к изображению сложной формы 
головы человека возможен только при условии осуществления самоорганизации и 
самоконтроля учебной художественной деятельности на занятиях по рисунку, а также при 
условии, что учащийся успешно освоил весь объем школьной программы по рисунку, что у 
него сформировались устойчивые представления об изобразительных графических 
действиях. А это возможно только при условии активного применения педагогом личного 
показа и вербального сопровождения процесса изображения, использования научных 
понятий учебного рисунка. 

Кроме того полезно сопровождать длительные учебные задания краткосрочными 
портретными набросками и зарисовками с натуры, по памяти и представлению, при 
выполнении которых учащийся формирует и совершенствует свое понимание 
конструктивно-пластического содержания модели. 

«Наброски, в отличие от длительных академических постановок (где натура тщательно 
изучается, анализируется, прорабатывается детально), предполагают скорее 
непосредственную и быструю передачу общего впечатления от натуры, которое 
складывается из передачи движения формы, пропорций и характера натуры» [3]. Такие 
упражнения в портретных набросках помогают учащимся детской художественной школы 
накапливать профессиональные специальные знания о процессе изображения, а также более 
эффективно овладевать графическими умениями и навыками, что впоследствии, несомненно, 
поможет им в процессе изображения длительного рисунка сложной формы головы человека. 

Развитие профессиональных графических умений и навыков, теоретических знаний по 
созданию объемно-пространственного конструктивного построения головы человека 
позволяет осуществить интеллектуальное и творческое воспитание личности учащегося, что 
является основой начальной профессиональной подготовки будущего абитуриента 
художественного или художественно-педагогического вуза. 
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Аннотация 
В статье приведены основные полученные результаты разработки программного комплекса для 
тематической классификации текстовых данных, автоматически собираемых из интернет-
источников. 

Ключевые слова: классификация текстовых данных, кластеризация, обработка текста, карта 
Кохонена, SOM, нейронные сети. 

 
Введение. С каждым годом количество и общий объем текстовых документов, 

используемых во многих областях человеческой деятельности, неуклонно растет.  
Вследствие стремительного развития сети Интернет для поиска нужной информации, в 

частности, поисковыми системами, в больших и сверхбольших коллекциях данных стала 
необходима предварительная автоматическая систематизация текстового набора данных. 
Классификация текстового массива позволяет систематизировать коллекцию и сузить 
область рассматриваемых документов. Полученный массив можно классифицировать ещё 
несколько раз, разбивая полученные тематические множества на ещё более мелкие 
подмножества. 

Разбиение текстовых массивов на систему схожих подмножеств становится важной 
задачей, без решения которой эффективная работа с текстами невозможна. По этой причине 
классификация любых данных, не только текстовых, на сегодняшний день является одной из 
самых актуальных задач. 

Классификация документов разделяется на категоризацию и кластеризацию. В случае 
категоризации должна присутствовать обучающая выборка документов, для которых заранее 
известно, к какой группе, или классу, они принадлежат. В случае же кластеризации 
количество и параметры множеств, на которые можно разбить документы, неизвестны.  

Кластеризация – один из фундаментальных методов современного анализа данных. 
Наиболее востребованной на сегодня и, вероятно, в ближайшем будущем является 
смысловая (тематическая) кластеризация текстовых документов. Этот вид кластеризации 
предполагает разделение текстовых коллекций на множества текстов (кластеры), такие, что 
тексты в пределах одного и того же кластера максимально схожи между собой по смыслу, 
тогда как тексты, относящиеся к разным кластерам, имеют различный смысл. При 
смысловой кластеризации текстов возможна «пометка» выделяемых кластеров их 
тематическими описателями. 

Существенный толчок к развитию методов автоматической кластеризации текстов дали 
работы двух ученых из Корнельского Университета – G. Salton и A. Wang. В 1975 году 
группа ученых из Корнельского университета опубликовала статью, предлагавшую 
описывать тексты в виде векторов в многомерном пространстве и, соответственно, 
использовать в работе с такими текстами-векторами стандартные меры близости в векторных 
пространствах [1]. 

В настоящее время существуют десятки различных алгоритмов разбиения текстовых 
документов по темам, основанные на элементах математической статистики, нечёткой 
логики, нейронных сетей и тому подобном. Но даже при таком количестве возможных 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2014. Т.2,№3. С.13-16. 

14 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

решений развитие и усовершенствование этих способов ведётся и по сей день в рамках 
компьютерной лингвистики. 

Цели работы: разработка и анализ программы для автоматической кластеризации 
текстовых данных, содержащихся в базе данных. 

Задачи: 
- выбор и сравнительный анализ подходящего алгоритма классификации текстов; 
- разработка метода преобразования текстовых данных для выбранной задачи 

классификации; 
- проектирование программы; 
- программная реализация; 
- исследование алгоритма и тестирование программы. 

Основная часть. Для создания программы был проанализирован некоторый набор 
существующих алгоритмов классификации текстовых данных. В результате для 
классификации текстовых данных был выбран алгоритм самоорганизующихся карт 
Кохонена (SOM), впервые предложенный Тойво Кохоненом в 1982 [2]. Такой выбор 
следовал по нескольким причинам:  

- этот алгоритм является алгоритмом классификации без учителя, то есть для его работы 
не требуется составлять обучающее множество документов – обучение происходит 
автоматически; 

- для классификации количество классов (групп), на которые подразделяются все 
документы, определяется полностью автоматически; 

- получаемая карта даёт наглядное представление о полученных классах; 
- хотя алгоритм имеет квадратичную сложность [3], использование нейронных сетей даёт 

более высокую эффективность по сравнению с другими методами. 
Программа для классификации текстовых данных состоит из 8 файлов скрипта, 4 из 

которых отвечают за соединение с базой данных с находящимся в ней набором текстов или 
создание новой, 2 файла отвечают за сбор и обработку текстовых данных из интернет-
источников, и остальные 2 реализуют алгоритм классификации и построения карты 
Кохонена. 

Перед началом непосредственно классификации обрабатываемый набор текстов 
преобразовывался в их образы, то есть векторы, состоящие из весов ключевых слов каждого 
текста. Затем далее весь алгоритм классификации работал только с этими векторами. 

Алгоритм SOM работает согласно алгоритму обратного распространения ошибки и 
состоит из следующих основных шагов [3]: 

1) По узлам карты размера len x len , где len – количество нейронов сети, распределяются 
случайные значения весов нейронов. Задаются пороговое значение допустимой ошибки 
обучения и радиус соседства; 

2) Извлекается случайный документ (его образ) и вычисляется нейрон-победитель, т.е. 
нейрон, который является наиболее близким к предъявленному образу; 

3) Происходит коррекция весов нейрона-победителя и его ближайших соседей; 
4) Далее шаги 2-3 повторяются, пока не закончатся документы; 
5) Вычисляется текущая ошибка обучения, и если она больше некоторой заданной малой 

величины, то повторяются шаги 2-5. 
6) На выходе получаем веса множества нейронов сети. 
Программа тестировалась на выборке из 6 заранее заданных текстов со своими 

определёнными наборами ключевых слов для возможности лёгкой последующей проверки и 
сравнения результата с верным (в скобках указана частота встречаемости в тексте): 

0) [китайский (2), пекин (1)] 
1) [китайский (2), шанхай (1)] 
2) [китайский (1), макао (1)] 
3) [токио (1), япония (1), китайский (1)] 
4) [китайский (3), токио (1), япония (1)] 
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5) [токио (1), пекин (1)] 
После запуска скрипта для проверки на экран выводятся получаемые векторы-образы 

текстовых документов, количество выполненных алгоритмом итераций и ошибка обучения 
на каждой итерации, массив получаемых при распределении классов с номерами 

документов, принадлежащих каждому классу, и, конечно же, графическое отображение 
карты Кохонена с отмеченными на ней идентификаторами документов.  

Расположение документов на карте, а также вектор, показывающий привязанность того 
или иного документа какому-либо номеру получаемого класса, адекватно соответствуют 
реальному распределению тех же текстов на классы человеком. Так, например, в одну 
группу алгоритм внёс тексты с номерами 0 и 5, в другую – 3 и 4, в две отдельные группы 
входят документ 1 и документ 2. 

На рисунке 1 приведён пример полученной карты Кохонена для приведённых выше 
документов, а на рисунке 2 – соответствующее распределение на классы: 

 
Рисунок 1. – Карта Кохонена. 

 
Рисунок 2. – Массив классов. 

При разбиении на группы большого количества документов алгоритм требует 
достаточной вычислительной мощности компьютера, но при этом он также работает 
адекватно. 

Заключение. Таким образом, была написана программа для кластеризации набора 
текстов, содержащихся в базе данных. В качестве алгоритма кластеризации был выбран 
нейросетевой алгоритм самоорганизующихся карт Кохонена (SOM). Результатом работы 
программы является построение карты Кохонена – наглядного графического отображения 
получаемого разделения на кластеры. Программу можно использовать на практике для 
кластеризации ограниченного набора текстовых данных. 

Благодарность. Выражаю огромную благодарность своему научному руководителю 
Каримову В. С., а также Демьянову Д. Н. за помощь в написании и оформлении статьи. 
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Аннотация 
В фармакологии бисфосфонаты представляют собой класс препаратов, предотвращающих потерю 
костной массы и используемых для лечения остеопороза и аналогичных заболеваний. Большая 
схожесть с пирофосфатами (основной минерал костной ткани) обеспечивает избирательное 
накопление бисфосфонатов в костной системе. Изучение комплексообразования ионов кальция с 
HEDP представляет большой интерес для более детального понимания процессов действия препарата 
на костную систему. Ионы лантаноидов также подавляют развитие клеток (остеокластов), 
отвечающих за резорбцию костной ткани. Эта способность ионов лантаноидов подражать функциям 
ионов кальция позволяет не только моделировать поведение последних с помощью ионов 
лантаноидов, но и реально использовать лантаноиды в качестве компонентов для терапии 
заболеваний костной ткани. 

Ключевые слова: комплексообразование, бисфосфонаты, редкоземельные элементы, остеопороз, рН 
– потенциометрия. 

 
Введение. Бисфосфонаты представляют собой синтетические аналоги пирофосфата 

(рисунок 1), устойчивые к гидролизу благодаря наличию в их соединениях прочных C-P-
связей. Боковые углеродные радикалы определяют основные фармакокинетические и 
фармакодинамические свойства данных препаратов.  

Благодаря схожести молекул пирофосфорной кислоты с бисфосфонатами в соответствии с 
рисунком 1, последние избирательно связываются с кальцием и концентрируются в костных 
тканях. 
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Рисунок 1. – Сравнение химической структуры пирофосфорной кислоты и бисфосфонатов. 

Костные ткани постоянно обновляются, равновесие (гомеостаз) поддерживается 
остеобластами, формирующими кости, и остеокластами, разрушающими их. Бисфосфонаты 
замедляют процесс разрушения костей остеокластами, препятствуя их апоптозу (апоптоз – 
форма клеточной смерти) [1]. Поэтому они нашли широкое применение в онкологической 
практике, особенно при лечении метастатических поражений костей [2].  

1-гидроксиэтан 1,1-бисфосфоновая кислота (HEDP) – бисфосфонат (рисунок 2), в 
медицине применяется в виде калиево-натривой соли (ксидифон) и двунатривой соли 
(этидронат) и является ингибитором костной резорбции [3], предупреждает чрезмерный 
выход кальция из костей, патологическую кальцификацию мягких тканей, 
кристаллообразование, рост и агрегацию кристаллов оксалата кальция и фосфата кальция в 
моче [4].  
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Рисунок 2. – Химическая формула HEDP. 

Медицинское применение HEDP предусматривает изучение кислотно-основных свойств, а 
также изучение комплексообразования HEDP с различными катионами металлов. Хотелось 
бы отметить среди них ионы щелочноземельных металлов, т.к. медицинское применение 
HEDP основано на комплексообразовании с ионами кальция и магния. 

Согласно [5] ионы лантаноидов подавляют развитие клеток (остеокластов), отвечающих 
за резорбцию костной ткани. Эта способность ионов лантаноидов подражать функциям 
ионов кальция [6,7] позволяет не только моделировать поведение последних с помощью 
ионов лантаноидов (редкоземельное зондирование), но и реально использовать лантаноиды в 
качестве компонентов для терапии заболеваний костной ткани [8].  

Основная часть. В работе было проведено рН-метрическое титрование (Рисунок 3) при 
различных концентрациях, указанных в таблице 1. 

 
Рисунок 3. Зависимости функции Бьеррума n от рН для концентраций, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Концентрационные условия титрования в системе гольмий (III) – HEDP.  
Vнач.= 25 мл, T = 25 °C. 

№ Титруемые концентрации, моль/л Концентрация 
КОН, моль/л HEDP Но3+ 

1 0.0099 0.0105 0.0413 
2 0.0107 0.0210 0.0420 
3 0.0396 0.0191 0.1272 
4 0.0490 0.0105 0.1272 

Математическое моделирование с использованием матрицы различных форм гольмиевых 
комплексов (включая гидроксокомплексы и гидроксид как осадковую форму), а также 
кислотно-основных свойств HEDP дало возможность корректно описать данную систему; F-
критерий Фишера составил 0.397. Итоговые данные по стехиометрии и константам 
образования соответствующих форм приведены в табл. 6. 
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Таблица 6. Матрица стехиометрий и констант образования в системе Ho3+ - HEDP. 

*) для равновесия: m'Ho3+ + lH4L [Hom'H4l-hLl]3m-h + hH+     (1) 
**) константа растворения осадка: Hom'H4l-hLl↓ + hН+ m'Ho3+ + lH4L    (2) 
При соотношениях металл – лиганд 1:1 в кислой области накапливаются 

преимущественно формы 2-1, 1-1 (HoH2L+ , Ho2HL3+, Ho2L2
2-, Ho2HL2-). В щелочной области 

образуются гидроксоформы Ho2L(OH)+, Ho2L(OH)2. Также хотелось бы отметить что весь 
диапазон рН перекрывается устойчивыми осадковыми формами HoHL, KHoL, Ho2L(OH)2. 

При соотношениях металл – лиганд 2:1 в кислой области накапливаются 
преимущественно формы HoH2L+ , Ho2H2L4+, Ho2HL2+. В щелочной области образуются- 
Ho2L2(OH)4-, KHoL. 

При соотношениях металл – лиганд 2:4, 1:5 в кислой области накапливаются следующие 
формы: Ho2HL2-, HoH4L2-. В щелочной области преимущественно накапливается KHoL 
форма. 

Заключение. Показано, что в системе гольмий (III) – HEDP образуется разнообразный 
набор комплексных форм с разной степенью депротонизации лиганда, моно- и биядерные 
комплексы состава 1:1 и 2:1, а также моноядерные бискомплексы. 
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№ HEDP 
l*) 

Но3+ 
m'*) 

К+ 
k*) 

-Н+ 
h*) форма n lgKp 

δ≤0,2 
1 1 1 0 2 HoH2L+ 2 10.1 
2 2 1 0 1 HoH7L2

2+ 0.5 3.6 
3 2 1 0 4 HoH4L2- 2 12.7 
4 2 1 0 5 HoH3L2

2- 2.5 57.9 
5 2 2 0 7 Ho2HL2- 3.5 14.5 
6 2 2 0 8 Ho2L2

2- 4 1.4 
7 2 2 0 9 Ho2L2(OH)4- 4.5 -8.2 
8 1 2 0 2 Ho2H2L4+ 2 13.7 
9 1 2 0 3 Ho2HL3+ 3 13.0 
10 1 2 0 4 Ho2L2+ 4 9.3 
11 1 2 0 5 Ho2L(OH)+ 5 1.8 
12 1 1 0 3 HoHL↓ 3 -11.1**) 
13 1 1 1 4 KHoL↓ 4 -6.9**) 
14 1 2 0 6 Ho2L(OH)2↓ 6 3.1**) 
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Аннотация 
Явление генерации второй гармоники (ГВГ) заключается в удвоении частоты лазерного излучения и 
широко применяется в лазерных преобразователях, устройствах хранения данных, 
электрооптических переключателях и модуляторах. Несмотря на то, что на сегодняшний день в 
качестве преобразователей используют в основном неорганические материалы, органические 
соединения считаются более перспективными. В данной статье рассмотрены основные направления 
получения преобразователей лазерного излучения на основе органических веществ. 

Ключевые слова: нелинейно-оптические (НЛО) явления, генерация второй гармоники, органические 
НЛО материалы. 

 
Введение. С созданием первых лазеров в 60-х годах ХХ века открылись широкие 

перспективы для наблюдения и исследования различных НЛО явлений. При воздействии 
такого мощного источника света, как лазер, поляризация среды уже не будет линейно 
зависеть от напряжённости электрического поля, а зависимость Р от Е будет иметь более 
сложный вид:  

P = P0+ αЕ + βЕЕ + γЕЕЕ + ... 
где α – (линейная) поляризуемость, обуславливающая показатель преломления материала, 

β – квадратичная поляризуемость, с которой связана ГВГ, γ – кубическая поляризуемость, 
определяющая ряд других важных свойств. В этом уравнении можно сохранить только два 
первых слагаемых, если индуцированный дипольный момент сравним по величине с 
постоянным дипольным моментом. 

Впервые явление ГВГ было обнаружено в кристалле кварца, а затем и в кристаллах 
органических соединений – многоядерных ароматических углеводородов. 

На сегодняшний день наиболее часто использующимися в практике являются 
преобразователи на основе неорганических материалов. Широкое распространение получили 
такие кристаллы, как: β-BaB2O4, (BBO), LiB3O5 (LBO), KH2PO4 (KDP), KTiOPO4 (KTP), 
LiNbO3 (LN), ZnGeP2, AgGaSe2, (LiIO3) LI [1] Однако, применение неорганических 
материалов часто осложняется присутствием ряда немаловажных недостатков: нередко 
оказывается сложным вырастить кристаллы требуемых размеров хорошего качества, 
дороговизна получения, трудность внедрения в электронные устройства, гигроскопичность, 
невысокая эффективность преобразования. На фоне неорганических материалов более 
перспективными считаются материалы на основе органических веществ. Для них 
характерны: высокая НЛО восприимчивость, быстрое время отклика, низкая 
диэлектрическая проницаемость, большие возможности для дизайна необходимых структур, 
совместимость с полупроводниковыми технологиями. Всё это обуславливает их большую 
ценность при использовании в фотонике. 

Органические НЛО материалы. Получение материалов на основе органических 
веществ, обладающих способностью к ГВГ, основано на нескольких принципах:  

- для получения максимального по значению β необходимо наличие оптимальной длины 
цепи сопряжённых π-связей; 
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- в молекулах на концах этой цепи должны присутствовать доноры и акцепторы 
электронной плотности, где в качестве акцептора часто полезным оказывается 
использование нитрогруппы;  

- для ГВГ необходима нецентросимметричность надмолекулярной структуры, которую 
часто можно достичь путём использования хиральных молекул. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений получения 
органических кристаллов способных к ГВГ является синтез производных тиосемикарбазонов 
[2,3] (рисунок 1а), стильбенов [4] (рисунок 1б), гиппуровой кислоты [5] (рисунок 1в), в 
которых присутствует цепочка сопряжённых π-связей, способствующая значительной 
молекулярной гипперполяризуемости данных соединений.  

 
Рисунок 1. – примеры НЛО хромофоров 

Также активно проводятся исследования различных солей [6-9], НЛО-свойства которых 
можно улучшить варьированием природы катионов и анионов, комплексные соединения 
органических НЛО хромофоров с переходными металлами [10,11].  

К сожалению, в большинстве случаев получаемые кристаллы имеют 
центросимметричную структуру. Перспективным подходом к решению этой проблемы 
является переход от использования кристаллов к созданию плёнок по способу Ленгмюр-
Блоджет [12] и полимерных материалов [13], где необходимая надмолекулярная структура 
создаётся под действием внешнего электрического поля. Внедренные НЛО хромофоры могут 
связываться с полимерной матрицей либо по принципу "гость-хозяин" за счёт 
межмолекулярных взаимодействий, либо используя ковалентную сшивку. Получению 
полимеров, в которых НЛО хромофор ковалентно связан с боковой цепью полимера, на 
сегодняшний день посвящено много работ [14,15], так как при использовании этого способа 
не происходит расслоение хромофоров и полимерной матрицы, а также сохраняется 
ориентация хромофоров, полученная под воздействием поля. Помимо создания тонких 
плёнок по методикам Ленгмюр-Блоджет и из полимеров, исследуется получение 
многослойных плёнок под действием электрического поля [16], которые оказываются 
механически более прочными. 

Из экспериментальных данных известно, что для получения нецентросимметричных 
структур часто оказывается успешным введение в молекулу метазамещенных производных 
бензола. Например, в работе [17] было получено 2,4-динитрофенильное производное 
семичленного кеталя пиридоксина, эффективность преобразования которого в 6,4 раза 
больше, чем у КДП. 

Заключение. Таким образом, исходя из проведённого анализа литературы по 
органическим НЛО материалам можно сделать вывод, что данной области исследований на 
сегодняшний уделяется очень большое внимание и во многом значительный успех зависит 
от совместных усилий как специалистов по органическому синтезу, так и по оптике, физике 
твердого тела, рентгеноструктурному анализу и выращиванию кристаллов. 
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Аннотация 
В данной работе проводилось исследование биологической активности глутамилэндопептидазы и 
субтилизиноподобной протеиназы B. pumilus. В результате исследования получены гомогенные 
препараты протеиназ. Установлено, что ферменты обладают фибринолитической, антикоагулянтной, 
а также дозозависимой тромболитической активностью. Полученные в работе данные указывают на 
перспективность применения протеиназ бацилл в фармацевтической промышленности для создания 
тромболитических препаратов. 

Ключевые слова: Сериновые протеиназы, глутамилэндопептидаза, субтилизиноподобная 
протеиназа, тромболитические, фибринолитические и антикоагулянтные свойства, Bacillus subtilis, 
Bacillus pumilus. 

 
Введение. Лечение сердечнососудистых заболеваний в настоящее время представляет 

одну из актуальных проблем медицины. Дефицит сырья животного происхождения и, как 
следствие, недоступность ферментных препаратов в необходимых количествах для 
медицинской практики, а также их высокая стоимость, стимулируют разработку новых 
терапевтических средств микробного происхождения. Непатогенные легко культивируемые 
микроорганизмы – прекрасный источник разнообразных ферментов. 

Особое внимание исследователей привлекают белки и ферменты, обладающие 
фибринолитическими и тромболитическими свойствами [1]. Описан рекомбинантный 
субтилизин B. subtilis PTCC 1023 экспрессирующийся в E. coli BL21 (DE3), являющийся 
потенциальным фибринолитическим агентом [2]. Новые протеиназы QK-1 и QK-2 из B. 
subtilis QK02 и субтилизиноподобная протеиназа из B. subtilis TP-6 имеют высокий уровень 
фибринолитической активности и могут быть перспективны в тромболитической терапии [3, 
4]. В настоящее время получили распространение препараты на основе микробных белков – 
стрептокиназы и стафилокиназы, которые обладают токсичностью и вызывают побочные 
эффекты при лечении [5]. Для медицинской практики перспективны протеиназы бацилл, 
обладающие высокой стабильностью и низкой патогенностью. К ним относится препарат 
Тромбовазим на основе субтилизиноподобной протеиназы B.subtilis, который обладает 
высокой эффективностью и низкой токсичностью [6], что указывает на перспективность 
применения протеиназ бацилл в качестве тромболитических средств. Открытие за последние 
десятилетия огромного количества бациллярных протеиназ, изучение механизмов 
экспрессии генов и биохимических свойств этих белков оставляют немало вопросов 
относительно биологической активности этих ферментов. В связи с этим представляют 
научный и практический интерес иссдедования фибринолитических, тромболитических, 
антикоагулянтных свойств протеиназ. Целью данной работы являлось исследование 
тромболитической активности бактериальных протеиназ Bacillus pumilus 7Р с различной 
специфичностью.  

Экспериментальная часть. Получение протеиназ B. pumilus 7P. В работе использовали 
следующие протеолитические ферменты бацилл: Глутамилэндопептидаза – сериновая 
химотрипсиноподобная протеиназа с узкой субстратной специфичностью (выраженное 
предпочтение к связям, образованным глутаминовой кислотой [7]). Ферменты получали из 
рекомбинантного штамма B. subtilis JB 2036, содержащего плазмиды с генами 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2014. Т.2,№3. С.23-27. 

24 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

индивидуальных белков [8,9]. Культивирование бактерий проводили на среде LB (%): 
триптон – 1.0; дрожжевой экстракт – 0.5; NaCl – 0.5; pH 8.5 [10]. Выделение и очистку 
протеиназ проводили с помощью ионообменной хроматографии [7]. Для определения 
степени чистоты препаратов ферментов проводили электрофорез в 12.5%-ном ПААГ в 
присутствии 0.1% Ds-Na по методу Лаэммли [11]. Специфическую активность 
субтилизиноподобной протеазы (AprBp) определяли по расщеплению хромогенного 
субстрата Z-Ala-Ala-Leu-pNa по методу Люблинской и др. [12]. Специфическую активность 
глутамилэндопептидазы (GseBp) определяли по расщеплению хромогенного субстрата Z-
Glu-pNa [12]. Определение тромболитической активности протеиназ. Для определения 
тромболитической активности протеиназ аликвоту крови крыс 0.25 мл смешивали с 0.05 мл 
раствора тромбина и выдерживали в течение 10 мин в водяном термостате при 37ºС для 
образования сгустков. К сгусткам добавляли 0.1 мл раствора фермента (в концентрации 0.2 и 
0.4 мг/мл) и помещали в водяной термостат (в контрольные пробирки добавляли 0.145 М 
NaCl). Отмечали время полного лизиса сгустков. Определение активности плазминогена 
под действием протеиназ. Активность плазминогена определяли по расщеплению 
синтетического хромогенного субстрата D-Val-Ley-Lis-pNa (p-Nitroanilide dihydrochloride) 
спектрофотометрически при длине волны λ=280. Каждый из ферментов в концентрации 0.4 
мг/мл смешивали с раствором плазминогена («Sigma») в соотношении 1:20, добавляли 20 
мкл субстрата в концентрации 0.002 мг/мл. Активность плазминогена измеряли на 
спектрофотометре (Bio-Rad, США) при длине волны 450 нм каждые 30 мин при 37ºС. 
Фибринолитическая активность протеиназ. Активность протеиназ по отношению к 
фибриновым пластинкам определяли по методу Аструпа [13]. Антикоагулянтная 
активность ферментов. Способность ферментов предотвращать образование фибриновых 
сгустков исследовали с помощью тромбоэластографа («Hellige», Австрия) по методике 
Хартерта [14]. Математическая обработка результатов. Для статистического анализа 
экспериментальных данных использовали программу Microsoft Excel. Использовали 
построения 95%-ных доверительных интервалов для средних значений. 

Результаты и их обсуждение. Выделение фермента из освобожденной от клеток 
культуральной жидкости проводили с помощью ионообменной хроматографии на КМ – 
целлюлозе, с последующей очисткой на колонке Mono S в системе FPLC-хроматографии. 
Глутамилэндопептидаза и субтилизиноподобная протеиназа получены со степенью очистки 
1280 и 730 и выходом 10,3 и 9,8% соответственно. Таким образом, были получены 
хроматографически гомогенные препараты протеиназ, чистота которых была подтверждена 
электрофорезом в ПААГ в денатурирующих условиях. Молекулярная масса составляла 23 
кДа для глутамилэндопептидазы и 27 кДа для субтилизиноподобной протеиназы. 
Тромболитическая активность бактериальных протеиназ. Получение гомогенных 
препаратов ферментов позволило изучить их биологические свойства. В связи с 
распространением заболеваний, связанных с тромбообразованием, в настоящее время 
проводится активный поиск ферментов, способных эффективно лизировать тромбы [15]. 
Исследовали тромболитические свойства внеклеточных протеиназ B.pumilus. 
Глутамилэндопептидаза и субтилизиноподобная протеиназа обладали дозозависимой 
тромболитической активностью. При этом субтилизиноподобная протеиназа в концентрации 
0.4 мг/мл лизировала тромб в течение 125 мин, в концентрации 0.2 мг/мл – в течение 185 
мин. Глутамилэндопептидаза в концентрациях 0.2 и 0.4 мг/мл лизировала тромб за 270 и 225 
мин соответственно. Контрольный сгусток через 300 мин оставался весом 13 мг, т.е как и до 
инкубации. Известно, что бациллопептидаза F, секретируемая B. licheniformis KJ-31 в 
концентрации 0.5 мг/мл эффективно лизировала тромб в течение 60 мин [16]. 
Субтилизиноподобная сериновая протеиназа, выделенная из морского штамма B. subtilis 
ICTF-1, способна растворять фибриновые сгустки в течение 1 ч [17]. Так как лизис тромба 
может происходить либо под действием плазмина (который образуется в результате 
активации плазминогена активаторами), либо под действием других белков, обладающих 
способностью расщеплять фибриноген, мы изучали активаторную способность протеиназ B. 
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pumilus по отношению к плазминогену. Установлено, что при действии протеиназ на 
плазминоген не происходило его активации. Следовательно, протеиназы не обладали 
активаторной способностью по отношению к плазминогену, а значит, вероятнее всего, 
расщепляли тромб, действуя непосредственно на фибриноген. Представляло интерес 
определить фибринолитическую активность исследуемых протеиназ. Фибринолитические 
свойства протеиназ. Определение фибринолитической активности протеиназ проводили по 
методу фибриновых пластин. В основе метода лежит образование зон лизиса на стандартных 
фибриновых пластинах при нанесении на них исследуемых проб. Исследовали способность 
субтилизиноподобной протеиназы и глутамилэндопептидазы B. pumilus 7Р лизировать 
прогретые и непрогретые фибриновые пластинки. Показали, что после внесения 0.2 мг/мл 
фермента, зоны лизиса появились через 1 ч инкубации при 37ºС как на прогретых, так и на 
непрогретых пластинках. Через 24 ч инкубации с субтилизиноподобной протеиназой 
площадь зоны лизиса фибрина составила 67±3.8 мм2 и 69±2.4 мм2 соответственно. Разница 
между данными значениями была статистически незначима (p≤0,05) (рисунок 1).  

Непрогретая фибриновая пластинка Прогретая фибриновая пластинка 

 
Рисунок 1. – Фибринолитическая активность протеиназ и стрептокиназы; А – стрептокиназа, Б – 

глутамилэндопептидаза, В – субтилизиноподобная протеиназа. 

Интересно, что глутамилэндопептидаза B. pumilus, будучи узкоспецифичным ферментом, 
также обладала фибринолитическими свойствами. Зоны лизиса фибрина наблюдали на обеих 
чашках, однако разницы площадей этих зон выявлено не было. Таким образом, сделали 
заключение, что сериновые протеиназы B. pumilus обладают фибринолитической 
активностью и не способны активировать плазминоген. Параллельно, в качестве контроля, 
использовали стрептокиназу (рисунок 1), которая является активатором плазминогена и не 
способна расщеплять фибриноген. На прогретых чашках видно отсутствие зоны лизиса под 
действием стрептокиназы, что свидетельствует о ее активаторной способности по 
отношению к плазминогену. Другие бациллярные ферменты также обладают способностью к 
расщеплению фибрина. Так, субтилизиноподобная протеиназа и глутамилэндопептидаза 
бактерий B.amyloliquefaciens H2 в концентрации 0.25 мг/мл обладали высокой 
фибринолитической активностью и активаторной способностью по отношению к 
плазминогену [18]. Бациллокиназа 1, секретируемая штаммом B. subtilis A1 способна 
разрушать фибрин. Под действием фермента площадь зоны гидролиза фибрина на 
непрогретой пластинке в 2 раза больше, чем на прогретой, что указывает на её активаторную 
способность по отношению к плазминогену [19]. Антикоагулянтная активность 
ферментов. Антикоагулянтые свойства бактериальных протеиназ определяли по характеру 
кривой тромбоэластограммы. Установлено, что при инкубации плазмы крови с 
субтилизиноподобной протеиназой (рисунок 2ж) и глутамилэндопептидазой (рисунок 2д) 
сгусток не образовывался. Тромбоэластограммы г-ж указывали на гиперфибринолиз под 
действием сериновых протеиназ. При первичном фибринолизе уровень фибриногена 
снижается при расщеплении его плазмином (рисунок 2г). Исходя из стандартов сравнения 
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заключили, что глутамилэндопептидаза расщепляла фибриноген по принципу плазмина 
(рисунок 2д). При вторичном фибринолизе (рисунок 2е), появление большого количества 
продуктов деградации фибрина активирует плазминовую систему крови. Скорее всего, под 
действием субтилизиноподобной протеиназы происходило интенсивное расщепление 
фибриногена, вследствии чего активировалась плазминовая система. Это подтвержается 
тромбоэластограммой, которая, исходя из стандартов сравнения, соответствует вторичному 
фибринолизу (рисунок 2ж). 

 
Рисунок 2. – Тромбоэластограммы плазмы крови человека после инкубации с протеиназами.  

а – норма, б – контроль (без добавления ферментов), г – первичный фибринолиз,  
д – глутамилэндопептидаза, е – вторичный фибринолиз, ж – субтилизиноподобная протеиназа. 

Таким образом, субтилизиноподобная протеиназа и глутамилэндопептидаза B.pumilus 7Р, 
обладали выраженными антикоагулянтными свойствами. 

Заключение. Протеолитические ферменты составляют одну из наиболее разнообразных 
по свойствам групп микробных белков. Благодаря различной специфичности и 
разнообразным свойствам эти ферменты находят самое широкое применение в 
биотехнологии и медицине. Недостаток терапевтических средств для лечения 
сердечнососудистых заболеваний является основой для поиска новых препаратов, в том 
числе на основе микробных ферментов, поскольку микрооганизмы – наиболее 
предпочтительный источник ферментов ввиду их быстрого роста, методов культивирования 
и возможности создания генно-инженерных штаммов и белков. При выполнении работы мы 
получили гомогенные препараты сериновых протеиназ B. pumilus 7Р с разной 
специфичностью. Двухстадийная очистка позволила получить глутамилэндопептидазу со 
степенью очистки в 1280 раз с выходом 10,3%, субтилизиноподобную протеиназу – со 
степенью очистки в 730 раз и выходом 9,8%. Мы впервые изучили тромболитические 
свойства этих протеиназ. Установлено, что протеиназы обладают фибринолитической, 
антикоагулянтной, а также дозозависимой тромболитической активностью. Таким образом, 
полученные в работе данные указывают на перспективность применения протеиназ бацилл в 
качестве агентов для создания тромболитических препаратов.  
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Аннотация 
В работе проанализированы особенности регуляторной области (промоторы) протеолитических 
ферментов B. pumilus 3-19 - субтилизиноподобной протеиназы, глутамилэндопептидазы и 
металлопротеиназы. На основе разработанных гибридных фьюжн конструкций определили 
минимальную область регуляции генов изучаемых протеиназ. Полученные данные могут быть 
использованы для направленного получения штаммов-продуцентов протеолитических ферментов 
B. pumilus. 

Ключевые слова: протеолитические ферменты, промоторы, репортерные фьюжн конструкции. 

 
Введение. Уникальной характеристикой бацилл является продукция внеклеточных 

протеолитических ферментов, которые играют исключительно важную роль, как в 
биологических процессах, так и в промышленности. Протеиназы обладают высокой 
фибринолитической и антикоагулянтной активностью, что предполагает их высокий 
терапевтический эффект при лечении тромбов [1-3]. 

Практическая ценность протеаз указывает на необходимость получения 
суперпродуцентов этих ферментов. С этой целью важно изучение механизмов, 
регулирующих экспрессию соответствующих генов. Экспрессия генов – перенос 
генетической информации от ДНК через РНК к полипептидам и белкам и контролируется 
на уровне транскрипции. Гены снабжены особыми участками, регулирующими их работу 
– промоторами (диспетчерами, определяющими где, когда и как “работать” гену). Вопрос 
о длине отдельного промотора и зависимости экспрессии гена от длины регуляторной 
области остается открытым. Оценка профиля экспрессии генов протеолитических 
ферментов B. pumilus – субтилизиноподобной протеиназы, глутамилэндопептидазы и 
металлопротеиназы и стала целью представленной работы. 

Основная часть. Для определения длины промоторной области генов протеиназ B. 
pumilus 3-19 получали гибридные ДНК конструкции (фьюжн конструкции) на основе 
репортерного гена β-галактозидазы (lacZ). Для этого использовали интегративный вектор 
pAC6, который позволяет перенести гибридную ДНК (промотор+репортерный ген) в 
геном клеток B. subtilis 168 с последующим разрушением в геноме гена амилазы (amyE) 
(рисунок 1). 

На основе биоинформационного анализа межгенных регионов генов протеиназ B. 
pumilus 3-19 выбрали три потенциальные длины промоторной области: 

1) для гена субтилизиноподобной протеиназы – 445 п.о., 310 п.о., 280 п.о. 
2) для гена глутамилэндопептидазы – 150 п.о., 122 п.о., 100 п.о. 
3) для гена металлопротеиназы – 256 п.о., 200 п.о., 150 п.о. 
Каждая длина промотора протеолитических генов была получена методом ПЦР. 

Анализ полученных ампликонов проводили с помощью гель-электрофореза (рисунок 2). 
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Рисунок 1. – Генетическая карта вектора pAC6 использованного в работе для получения 

гибридных ДНК (фьюжн конструкций). 

 
Рисунок 2. – Электрофорез ПЦР-продуктов в 1,5% агарозном геле. А – потенциальные промоторы 

гена субтилизиноподобной протеиназы; Б – потенциальные промоторы гена 
глутамилэндопептидазы; В – потенциальные промоторы гена металлопротеиназы. 

На основе выбранного вектора pAC6 получили фьюжн конструкции, содержащие 
репортерный ген β-галактозидазы под контролем потенциальных промоторов генов 
протеиназ разной длины. Такие гибридные ДНК конструкции трансформировали в клетки 
E. сoli, в результате получили набор рекомбинантных плазмид, перечисленных в 
таблице 1.  

Таблица 1. – Векторы, полученные в работе.  
Название 
вектора Генотип вектора 

pAT601 W168 bla, cat, amyE' PaprBp_445-lacZ 'amyE 
pAT603 W168 bla, cat, amyE' PaprBp_310-lacZ 'amyE 
pAT604 W168 bla, cat, amyE' PaprBp_280-lacZ 'amyE 
pAT611 W168 bla, cat, amyE' PgseBp_150-lacZ 'amyE 
pAT612 W168 bla, cat, amyE' PgseBp_122-lacZ 'amyE 
pAT613 W168 bla, cat, amyE' PgseBp_100-lacZ 'amyE 
pAT614 W168 bla, cat, amyE' PmprBp_256-lacZ 'amyE 
pAT615 W168 bla, cat, amyE' PmprBp_200-lacZ 'amyE 
pAT616 W168 bla, cat, amyE' PmprBp_150-lacZ 'amyE 

 
Полученные рекомбинантные плазмиды переносили в клетки B. subtilis 168, где с 

помощью гомологичной рекомбинации происходила интеграция гибридных фьюжн 
конструкций в геном бацилл (рисунок 3). 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2014. Т.2,№3. С.28-32. 

30 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Рисунок 3. – Схема разрушения гена amyE в геноме B. subtilis 168 методом гомологичной 
рекомбинации. А - Гибридная фьюжн конструкция с промотором гена aprBp; Б – Геном 

B. Subtilis 168. 

Интеграцию гибридных фьюжн конструкций в геном клеток B. subtilis 168 проверяли с 
использованием индикаторной среды (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. – Тест на расщепление крахмала. 1-3 – Рекомбинантные клетки B. subtilis, содержащие в 

геноме гибридную фьюжн конструкцию. Клетки не образуют зон расщепления крахмала. 4 – 
Контрольный штамм B. subtilis 168 (дикий тип), образует зоны расщепления крахмала. 

Далее проверяли экспрессию репортерного гена lacZ под контролем промоторов генов 
aprBp, gseBp и mprBp B. pumilus 3-19 разной длины. Экспрессию гена в рекомбинантных 
штаммах исследовали в течение 10 часов методом измерения активности β-галактозидазы 
(рисунки 5-7).  

 
Рисунок 5. – Экспрессия репортерного гена lacZ под контролем потенциальных промоторов гена 

aprBp.  
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Рисунок 6. – Экспрессия репортерного гена lacZ под контролем потенциальных промоторов гена 

gseBp. 

 
Рисунок 7. – Экспрессия репортерного гена lacZ под контролем потенциальных промоторов гена 

mprBp. 

Как видно из данных на рисунке 5, экспрессия гена lacZ происходит эффективнее, если 
длина потенциального промотора гена aprBp составляет 310 п.о. Активность β-
галактозидазы в 1,5-2 раза выше, если размер потенциального промотора гена gseBp 
составляет 122 п.о. по сравнению с промотором длиной 150 п.о. (рисунок 6). Экспрессия 
репортерного гена lacZ под контролем потенциального промотора гена металлопротеиназы 
B. pumilus 3-19 во всех конструкциях была крайне низкой. 

Заключение. В ходе проведенного исследования показано, что организация регуляторной 
области генов протеиназ B. pumilus 3-19 различна: промотор гена доминирующей в пуле 
гидролитических ферментов протеиназы AprBp более протяженный (310 п.о.) по сравнению 
с промоторами генов минорных протеиназ GseBp (122 п.о.) и MprBp (256 п.о.). Такая 
структура промоторов соотносится с биохимическими характеристиками и функциями 
изучаемых ферментов в клетке: доминирующая в протеолитическом пуле протеиназа AprBp 
(до 70% активности в клетках бацилл) [4], имеет более сложную организацию регуляторной 
области гена; минорные секретируемые ферменты (глутамилэндопептидаза и 
металлопротеиназа) активность которых в клетке не превышает 10% [5-6], по-видимому, 
нуждаются в меньшем количестве транскрипционных регуляторов, которые могут 
связываться с промоторами. 
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Аннотация 
В настоящее время многие патогены приобрели устойчивость к действию антибиотиков, что 
объясняет необходимость поиска новых антибактериальных препаратов. Стафилококки являются 
одними из основных внутрибольничных патогенов. В составе биопленок они обладают повышенной 
устойчивостью к иммунной системе человека и антибиотикам. Сейчас показано, что вещества 
фуранонового ряда обладают антимикробными свойствами и подавляют микробную колонизацию. В 
этой работе проведен скрининг и идентифицированы соединения из класса галогенированных 
фуранонов, способных подавлять образование бактериальных биопленок. Из 103 
проанализированных соединений Ф35 не обладал цитотоксичностью для клеток линии MCF7 и 
фибробластов человека, также не было выявлено их мутагенности в ДНК-повреждающем тесте. 

Ключевые слова: биопленки, галогенированные фураноны, антибактериальная активность, 
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus 

 
Введение. Многие бактерии способны образовывать прочные биопленки (biofilms), в 

которых клетки погружены в выделяемый ими полисахаридный матрикс. Существование 
бактерий внутри изолированных биопленок обеспечивает им много преимуществ по 
сравнению с изолированными клетками. Бактерии в биопленках выживают в присутствии 
антибиотиков, добавленных в количестве, в 500-1000 раз большем, чем их минимальная 
подавляющая концентрация in vitro [1]. 

Микроорганизмы образуют биопленки на любых биотических и абиотических 
поверхностях. В течение долгого времени Staphylococcus epidermidis считался безвредным 
комменсалом кожи и слизистых оболочек организма человека. Тем не менее, в настоящее 
время известно, что вместе с Staphylococcus aureus он является одним из основных 
внутрибольничных патогенов, вызывающих инфекции на медицинских имплантатах, таких 
как центральные венозные катетеры, мочевые катетеры, протезы клапанов сердца, 
ортопедические устройства и контактные линзы. S. aureus является возбудителем широкого 
спектра заболеваний, от кожных до смертельных системных нарушений. Многие из 
перечисленных заболеваний обусловлены образованием биопленок бактериями S. aureus и S. 
epidermidis [2].  

Действие антибиотиков, используемых в настоящее время, обладает низкой 
эффективностью против биопленок [3]. Следовательно, одним из направлений в 
фармакологии является разработка препаратов, которые бы эффективно подавляли рост и 
образование ими биопленок. В настоящее время одним из подходов является покрытие 
поверхностей серебром или ферментами, которые разрушают матрикс биопленки. 
Альтернативой могут явиться галогенизированные фураноны [4].  

В настоящее время показано, что фураноны обладают антимикробным действием в 
отношении большого числа грамположительных и грамотрицательных бактерий и 
подавляют образование биопленок. При этом рост грамположительных бактерий 
замедляется даже в концентрациях фуранонов не токсичных для клеток млекопитающих [5].  

Целью работы было идентифицировать соединения из группы фуранонов и 
пирроллинонов, эффективно подавляющих рост и образование биопленок бактериями 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis и Micrococcus luteus.  
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Экспериментальная часть. В Химическом институте КФУ были синтезированы галоген-
производные фуранонов. Нами был проведен скриниг соединений эффективно подавляющих 
рост и образование биопленок бактериями S. aureus, S. epidermidis и M. luteus. Для этого 
культуры клеток выращивали 24 часа в 96-луночных пластиковых планшетах в присутствии 
тестируемых соединений в концентрации 10 мкг/мл. Контролем служила культура клеток с 
добавлением ДМСО, который являлся раствоителем тестируемых соединений. После 3 суток 
инкубирования проводили анализ образования биопленки в присутствии соединений. Анализ 
основан на способности клеток в составе биопленок окрашиваться красителем и не 
смываться водой с поверхности. Образование биопленки считали достоверным, когда 
оптическая плотность превышала значение 0.1. В результате были отобраны соединения, 
подавляющие рост и образование биопленок клетками хотя бы двух штаммов (S. aureus, S. 
epidermidis и M. Luteus) в 2 раза и более: фураноны 6, 8, 29, 35, 83 и пирролиноны 21 и 22. 
Эти соединения, а также их предшественник для синтеза всех других соединений – 
мукохлорная кислота Ф1 в дальнейшей работе. 

Критерием активности того или иного препарата выступает минимальная ингибирующая 
концентрация (МИК). МИК характеризует степень чувствительности возбудителя к 
антибиотику: чем ниже МИК, тем выше чувствительность. Для определения минимальных 
ингибирующих концентраций фуранонов и пирролинонов, полностью подавляющих 
образование биопленок, а также рост клеток, бактерии S. aureus, S. epidermidis и M. luteus 
выращивали 3 суток без качания при 37оС на среде БМ в лунках по 300 мкл сдобавлением 
веществ в концентрациях 0.1-500 мкг/мл. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Минимальные концентрации соединений, подавляющие рост и образование биопленок. 

№ 

S. aureus S. epidermidis M. luteus 
Концентрация, мкг/мл 

Подавление 
роста 

Подавление 
образования 
биопленок 

Подавление 
роста 

Подавление 
образования 
биопленок 

Подавление 
роста 

Подавление 
образования 
биопленок 

Ф1 5 5 2,5 2,5 50 50 
Ф6 5 5 5 5 50 50 
Ф8 25 5 2,5 2,5 100 100 
Ф29 25 25 5 5 50 50 
Ф35 25 25 10 10 50 50 
Ф83 25 25 5 5 25 25 
П21 5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 
П22 25 2,5 2,5 2,5 50 2,5 

Обязательным этапом проверки лекарственных соединений является проверка их 
мутагенного и цитотоксического действия.  

Таблица 2. – Определение мутагенности соединений в тесте Эймса. 

Соединение Превышение над контролем, раз (кол-во клеток) 
МИК, 1х МИК, 2х МИК, 4х 

Ф1 0.08 (1±1.5) 0.2 (2±2.1) 0.08(1±0.6) 
Ф6 0.2(2±0.6) 0.08(1±0.6) 0.08(1±0.6) 
Ф8 0.3(4±3.5) 0.5(6±4.1) 0.7(8±9.1) 
Ф29 0.08(1±0.7) 0.2(2±1.5) 0.3(3±2.0) 
Ф35 1.3(15±4.0) 1.2(14±4.7) 0.7(9±3.1) 
Ф83 0.3(4±3.6) 0.2(2±2.9) 0(0±0.6) 
П21 0.08 (1±0.9) 0.08(1±1.1) 0.2(2±1.0) 
П22 0.6(7±4.5) 0.3(3±2.3) 0.08(2±2.1) 

NaN3(положительный контроль) 5.3(63±5.0) 5.3 (63±5.0) 5.3(63±5.0) 
Отрицательный контроль 1(12±3.0) 1(12±3.0) 1(12±3.0) 
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Одним из важнейших тестов на мутагенность веществ является проба на генные мутации 
в тесте Эймса Salmonella typhimurium. Метод основан на регистрации частоты мутаций, 
приводящих к реверсии ауксотрофных по гистидину штамма S.typhimurium к 
прототрофности. Тестируемое вещество считается мутагенным, если число колоний-
ревертантов в опыте достоверно превышает таковое в контроле (растворителе) более чем в 2 
раза. 

В результате теста было установлено, что ни один из отобранных фуранонов и 
пирролинонов не продемонстрировал мутагенного действия, что свидетельствовует об 
отсутствии генотоксичности этих соединений. Результаты представлены в таблице 2. 

Чтобы проверить полученные данные по генотоксичности, исследовали ДНК-
повреждающую активность фуранонов и пирролинонов с помощью SOS-хромотеста. 
Полученные результаты показали, что ни одно соединение в концентрации, подавляющей 
образование биоплёнок у бактерий, не вызывало повышения SOS-ответа в UMU тесте, что 
говорит об отсутствии повреждения ДНК клеток (таблица 3). 

Таблица 3. – ДНК повреждающая активность фуранонов и пирролинонов. 

Соединение 
Концентрация соединения в 
ДНК-повреждающем тесте, 

мкг/мл 

Превышение над 
контролем, раз 

Ф1 5 0.54 
Ф6 5 0.61 
Ф8 5 0.55 
Ф29 25 0.68 
Ф35 25 0.86 
Ф83 25 0.76 
П21 2.5 0.96 
П22 2.5 0.27 

Митомицин С 
(положительный контроль) 1 22.71 

ДМСО (отрицательный 
контроль) 5 1.00 

 
На следующем этапе исследовали токсичность фуранонов и пирролинонов для клеток 

эукариот. Для проверки цитотоксичности использовали метаболический МТС – анализ на 
клетках MCF7 и фибробластах человека. Этот анализ основан на подавлении активности 
митохондриальной дегидрогеназы в присутствии токсичного соединения и способности 
окислять субстрат МТС (3-(4,5-диметилт-2-ил)-5-(3-карбоксиметоксифенил) -2-(4-
сульфофенил)-2Н-тетразолиум) с использованием феназинметосульфата в качестве 
электрон-связывающего реагента. По полученным данным подсчитывали коэффициент 
цитотоксичности СС50 (концентрация вещества, при которой 50% активности снижается в 2 
раза). Из 8 проанализированных соединений фуранон Ф1, Ф29 и Ф35 демонстрировали 
значение СС50, которое превышает концентрацию, подавляющую образование биопленок 
S.epidermidis. Остальные соединения приводили к снижению активности дыхания 
фибробластов. В таблице 4 представлены концентрации соединений, снижающие активность 
митохондриальной дегидрогеназы на 50% (СС50). 

Также проводили микроскопирование для выявления негативного эффекта фуранонов и 
пирролинонов на морфологию клеток на вторые сутки. Было установлено, что фуранон 35 не 
влияет на морфологию клеток MCF7 при концентрации 10 мкг/мл, при которой образование 
биопленок снижалось в 3 раза. В случае фибробластов они также не оказывали влияния при 
концентрациях до 10 мкг/ мл. Следовательно, фуранон 35 можно считать перспективным 
соединением для использования для подавления образования биопленок клетками бацилл.  

Также проверяли способность фуранонов разрушать бактериальную биопленку и 
усиливать эффект антибиотиков. Для этого клетки выращивали 3 суток на среде ВМ в 
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присутствии испытуемых соединений до образования стойкой биопленки. Затем в среду 
культивирования вносили хлорамфеникол до концентрации 10 мкг/мл, и растили в течении 
суток. Затем клетки окрашивали пропидия йодидом и ФДА и исследовали путем 
флуоресцентной микроскопии. 

Таблица 4. – Минимальная ингибирующая концентрация и СС50. 

Соединение МИК (биопленки), мкг/мл СС50, мкг/мл 
S. aureus S. epidermidis M. luteus фибробласты MCF7 

Ф1 5 2.5 50 5.59 73.25 
Ф6 5 5 50 0.53 54.8 
Ф8 5 2.5 100 0.83 44.2 
Ф29 25 5 50 8.9 61.79 
Ф35 25 10 50 13.12 74.9 
Ф83 25 5 25 1.05 57.8 
П21 2.5 2.5 2.5 1.03 54.9 
П22 2.5 2.5 2.5 0.99 56.9 

 
По причине наличия биопленки, в отсутствии фуранонов количество мертвых клеток 

было незначительным. При внесении Ф6, Ф8, Ф35 и П22 наблюдалось значительное 
снижение количества жизнеспособных клеток, вероятно, благодаря разрушению биопленки и 
повышению доступности клеток бактерий для антибиотика. Таким образом, внесение 
фуранонов способствует разрушению биопленок и повышению эффективности 
антибиотиков. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что фуранон Ф35 может быть 
эффективным агентом, подавляющим образование биопленок бактериями S. aureus, S. 
epidermidis и M. luteus, поскольку он не обладает мутагенными свойствами и 
цитотоксичностью для клеток эукариот в рабочих концентрациях. Следовательно, Ф35 
может быть перспективным соединением в сфере медицины, используемым для обработки 
поверхностей и медицинского оборудования для предотвращения образования биопленок.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-04-31635 мол_а. 
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Аннотация 
Метод аэробного сбраживания является эффективным методом утилизации органических отходов. 
Данная работа включает в себя анализ параметров процесса компостирования и разработку 
эффективной схемы утилизации отходов с целью использования компостов в качестве ремедиантов.  

Ключевые слова: компостирование, стабильность, зрелость. 

 
Введение Компостирование является общепризнанным и эффективным методом 

утилизации органических отходов. Этот метод позволяет уменьшить объем и массу 
образованных отходов, снизить их опасность для окружающей среды [1]. Компосты, 
получаемые в результате аэробной переработки, могут использоваться в качестве 
безопасных удобрений, благодаря высокому содержанию минеральных элементов, а также 
для ремедиации загрязненных почв, ввиду высокой разлагающей способности сообществ 
микроорганизмов обитающих в компосте. Однако для использования компоста необходимо 
контролировать такие его характеристики как токсичность, стабильность, зрелость.  

В связи с этим целью настоящей работы являлась разработка схемы по аэробной 
утилизации отходов, и оценка эффективности процесса компостирования муниципальных 
органических отходов. 

Основная часть. В качестве объектов исследования были выбраны крупнотоннажные 
отходы предприятий республики Татарстан. Смеси для компостирования были составлены с 
наиболее оптимальным соотношением углерода к азоту. В смеси №1 (смесь осадка сточных 
вод, отсева твердых бытовых отходов и промасленных опилок) соотношение С:N составило 
20:1, а в смеси №2 (смесь осадка сточных вод после фильтр-пресса, отсева твердых бытовых 
отходов и промасленных опилок) – 10:1.  
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Рисунок 1. – Изменение содержания органического углерода в процессе компостирования смесей. 

Смеси компостировали в течение 150 суток, перемешивали один раз в 2 дня. Каждые 15 
дней отбирали пробы, в которых анализировали содержание органического и растворимого 
углерода, азота, фитотоксичность, токсичность для гидробионтов, а также респираторную 
активность. 

На рисунке 1 представлен график разложения органического углерода в процессе 
компостирования, который является показателем протекания процесса разложения 
органического вещества в течение компостирования отходов. 

Установлено, что содержание органического углерода закономерно снижается в смесях в 
процессе компостирования. Мы видим, что процесс компостирования приводит к снижению 
содержания органического углерода для смеси №1 с 31 % в первый день процесса, до 19 % 
на 150 день, а для смеси №2 – с 27% до 23 %. 

 
Рисунок 2. – Изменение содержания растворимого углерода в процессе компостирования смесей. 

Содержание растворимого углерода в смесях также снижается (рисунок 2). На 150 сутки 
содержание углерода снизилось в 1,7 раза для смеси №1 и составило 3,8 мг/г, а для смеси №2 
содержание углерода снизилось в 2,1 раза и составило 2,9 мг/г. Сравнение изменения 
содержания органического и растворимого углерода в двух смесях показывает, что процесс 
проходит одинаково и не зависит от вида исходных отходов.  
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Рисунок 3. – Изменение токсичности смеси №1 для корня. 

Поскольку для дальнейшего использования в качестве ремедианта, в компостах 
необходимо знать степень его зрелости в динамике эксперимента была определена 
фитотоксичность [2]. В качестве тест-объекта были использованы семена овса (Avena sativa 
L.). Определение фитотоксичности основано на оценке всхожести семян. Для оценки 
изменения фитотоксичности в процессе компостирования нами были составлены смеси с 
разными соотношениями компоста и почвы – 1, 3:1, 1:1 и 1:2. В качестве контроля 
использовали чистую почву. Результаты изменения фитотоксичности смеси 1 представлены 
на рисунке 3, смеси 2 на рисунке 4. 

Как видно из данных рисунка 3, в целом наблюдается зависимость уровня 
фитотоксичности от разведения смеси. Фитотоксичность смеси №1 без разведения не 
меняется достоверно в течение прошедшего времени компостирования. Фитотоксичность 
смесей при разведениях 3:1 и 1:1 увеличивается, фитотоксичность смеси при разведении 1:2 
значительно снижается на 60 сутки компостирования, однако на 90 сутки вновь 
увеличивается. Это может быть связано с тем, что к 90 суткам в смесях появляются 
токсичные продукты разложения. Фитотоксичность к 150 суткам компостирования 
снижается для разведения 1:1 до 79 %и для разведения 1:2 до 34 %. 

 
Рисунок 4. – Изменение токсичности для смеси №2 корень. 
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Фитотоксичность смеси №2 (проба без разведения) в процессе компостирования 
возрастает на 25,5% к 30 дню и далее не меняется. Токсичность смеси №2 разведенной в 
соотношении 1:1 растет от 16,5% до 89,6% на 30 день по отношению к первому дню, и затем 
к 90 суткам снижается до 50%, а к 150 суткам до 15 %. Фитотоксичность разведения смеси 
№2 в соотношении 1:2 возрастает с 10,9 % в первый день до 30,5% в 30 день, но на 60 день 
процент ингибирования снижается до 21,6%, далее опять возрастает и на 90 день составляет 
60,8%, а к 150 суткам снижается до 8%. Фитотоксичность разведения 3:1 также снижается к 
150 суткам компостирования до 14%. 

Фитотоксичность смеси № 2 во всех разведениях значительно снижается к 150 суткам 
компостирования, фитотоксичность смеси №1 снижается к 150 суткам для разведений 1:1 и 
1:2, однако смеси в разведении 3:1 и неразведенные компосты не показывают снижения 
токсичности для семян тест-объекта. 

Изменения токсичности смесей для гидробионтов в процессе биологической переработки 
было оценено с помощью двух тест-объектов: парамеций (Paramecium caudatum) и дафний 
(Daphnia magna) [3]. Была определена кратность разведения водной вытяжки, при которой не 
выявлено ингибирующее действие на тест-объект (КР). Отсутствие негативного эффекта 
признают, если ингибирование тестовой функции тест-объекта не превышает 10%. Для 
получения искомой величины тестированию подвергали исходный водный экстракт, а также 
его разведения. 

При анализе исходных отходов и смесей, полученных при компостировании, установлено 
следующее. Тест-объект D. magna демонстрирует более высокую чувствительность к 
воздействию водной вытяжки отходов, чем тест-объект P. caudatum. Так для двух исходных 
отходов водная вытяжка без разведения нетоксична для инфузорий, также нетоксичны и 
начальные смеси для компостирования. Тогда как кратность разведения для тест-объекта D. 
magna существенно выше. 

Компостируемые смеси показывают снижение токсичности к концу компостирования для 
D. magna, по сравнению с исходными смесями, для смеси №1 значение снижается с КР=42 
до КР= 7, для смеси №2 с КР=42 до КР=5. Тогда как для P. caudatum наблюдается обратная 
тенденция к возрастанию токсичности по мере компостирования (у смеси № 1 с КР=1 до 
КР=80, и для смеси №2 с КР=1 до КР=5). 

Заключение. Необходимо заключить, что из проанализируемых отходов могут быть 
составлены смеси, обеспечивающие благоприятное соотношение С и N. Такой подход, 
позволяет осуществлять их биологическую утилизацию методом компостирования, с 
получением зрелого компоста, который можно использовать для ремедиации загрязненных 
почв. 

Установлено что в течение 150 суток компостирования происходит снижения 
фитотоксичности обеих смесей, что позволяет считать данные смеси компостов зрелыми и 
стабильными, а это время компостирования оптимальным для данных видов отходов. 
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Аннотация 
 

В статье представлено исследование различных алгоритмов управления автомобилем при 
автоматической парковке. Авторами были проанализированы существующие системы 
автоматической парковки и разработаны собственные алгоритмы построения траектории движения. В 
результате исследований проведен сравнительный анализ полученных алгоритмов с целью получения 
наиболее оптимального в плане быстродействия и обеспечения безопасности при совершении 
маневра. Для реализации алгоритмов использованы методы динамического программирования, 
применение кривых Безье, а также средства теории нечеткой логики. 

Ключевые слова: автоматическая парковка автомобиля, динамическое программирование, 
нечеткая логика, кривая Безье. 
 

Введение. На сегодняшний день одной из наиболее актуальных и обсуждаемых проблем 
является автоматизация человеческой деятельности. Многие виды деятельности, 
выполняемые человеком, в полной мере могут быть выполнены автоматизированными 
системами. Одним из ярких примеров подобного рода действий является парковка 
автомобиля. Постепенно автопроизводители начинают выводить на рынок системы 
автоматической парковки автомобилей под влиянием потребительского спроса.  

Парковка является одной из самых опасных частей вождения, которая может принести 
моральный и материальный ущерб, как водителю, так и окружающим. Поэтому ликвидация 
сложности, стресса и неопределённости данного процесса работы является привлекательным 
и актуальным действием.  

Основная задача системы автоматической парковки – обеспечение безопасности маневра 
при парковке автомобиля. Однако на сегодняшний день прослеживается тенденция к 
увеличению количества автомобилей в городах, поэтому одной из второстепенных функций 
системы автоматической парковки является обеспечение оптимального расположения 
автомобиля по отношению к другим автомобилям. К тому же, при парковке водитель 
вынужден совершать маневры, блокируя при этом полосу для движения, по крайней мере, на 
несколько секунд. Если водитель имеет проблемы при парковке, он может серьезно 
нарушить движение, заблокировав проезжую часть на несколько минут.  

На сегодняшний день реализованы и применяются различные системы автоматической 
парковки. Большинство известных производителей автомобилей сегодня устанавливают на 
образцы своей продукции оригинальные парктроники. Наиболее популярны системы, 
обеспечивающие безопасность при параллельной парковке. Гораздо реже встречаются 
помощники для парковки типа «заезд в гараж».  

Однако большинство подобного рода систем включают в себя множество датчиков и 
промежуточных систем, работающих непосредственно при парковке автомобиля. Это 
повышает стоимость продукта и усложняет процесс парковки. В данной работе предлагается 
реализовать систему автоматической параллельной парковки, которая позволяет рассчитать 
траекторию парковки по заранее рассчитанному расположению препятствий. Дальнейший 
процесс парковки подразумевает лишь движение автомобиля по заранее определенной 
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траектории.  
Основная часть. Одной из основных проблем, возникающих при реализации данной 

системы, является способ расчета оптимальной траектории. Оптимальная траектория, 
прежде всего, должна обеспечивать безопасность маневра. Расчет траектории может быть 
реализован с помощью различных методов. В данной работе предлагается реализовать 
расчеты с помощью средств динамического программирования, применения кривых Безье и 
использования средств нечеткой логики.  

Система парковки типа «заезд в гараж» может быть реализована с помощью средств 
нечеткой логики. При управлении автомобилем, как правило, приходится сталкиваться с 
различной степенью неопределенности исходных данных, нечеткостью целей и задач 
управления. Водитель никогда не рассчитывает расстояние до парковочного места, не 
измеряет угол поворота руля. Он способен лишь оценивать ситуацию. Поэтому 
целесообразно использовать средства нечеткой логики при разработке системы 
автоматической парковки. 

Для управления парковкой типа «заезд в гараж» используется нечеткий регулятор. Задача 
управления заключается в выборе таких положений рулевого колеса, которые бы 
обеспечивали перемещение автомобиля на заданное место.  

Нечеткий контроллер представляет собой систему нечеткого логического вывода типа 
Сугено. Система имеет одну выходную переменную – угол поворота руля и три входных: 
расстояния до точки парковки, углы поворота руля непосредственно на месте парковки и 
углы поворота руля вдали от места парковки. Нечеткой переменной является 
лингвистическая переменная «удаленность от места парковки», ее значениями (термами) 
такие выражения, как «на месте парковки» и «вдали от места парковки» [1]. 

Наиболее часто возникающая на практике ситуация – остановка перед парковочным 
местом на небольшом расстоянии со стороны одного из боковых бортов автомобиля. В этом 
случае алгоритм срабатывает успешно, и автомобиль припаркован в обозначенное место. 
Время, необходимое для процесса парковки при заданной скорости, составляет 9.7 секунд. 
Однако стоит отметить, что время, потраченное на симуляцию модели, значительно меньше 
и не превышает 1 с. 

 
Рисунок 1. – Пример парковки типа «заезд в гараж». 

Очевидно, что в тех случаях, когда перед парковочным местом имеется достаточно 
большое свободное пространство, приведенный алгоритм позволяет быстро рассчитать 
безопасную траекторию для парковки. 

Однако на практике встречаются ситуации, когда затруднительно припарковать 
автомобиль, используя исключительно задний ход из-за различного рода препятствий или 
ограниченного пространства. Поэтому при эксплуатации данного алгоритма предполагается, 
что водитель может вмешиваться в процесс парковки и совершать маневры передним ходом 
при необходимости с последующим перерасчетом траектории.  
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При реализации методов параллельной парковки использованы методы динамического 
программирования и кривых Безье.  

Динамическое программирование (ДП) – раздел математики, посвященный теории и 
методам решения многошаговых задач оптимального управления. 

Изначально производится вычисление первого шага и запись всех переменных как 
оптимальных. Если автомобиль при каких-то значениях параметров управления попадает в 
точку, не удовлетворяющую критерию безопасности, то эта точка отмечается как 
непроходимая и на следующем шаге рассматриваться не будет. Так будет и в дальнейшем, 
для того чтобы избавиться от небезопасных траекторий. Далее производятся вычисления для 
остальных шагов, пока не будет достигнуто нужное положение автомобиля [2]. 

Для тестирования алгоритма имеются два параметра: 
• время до следующей корректировки траектории автомобиля; 
• разрешенная точность поворота. 
Изменяя данные параметры можно получать различную точность вычислений, а также 

время отработки алгоритма.  
Из рисунка 2 видно, что при минимально возможном повороте в 5 градусов алгоритм не 

может найти абсолютно идеальную траекторию, и «крутится» около нее. Таким образом 
можно сделать вывод, что для получения идеальной траектории необходимо более точный 
контроль над управлением автомобиля, что приведет к увеличению времени отработки 
алгоритма, а также к проблемам в реализации данного метода. 

 
Рисунок 2. – Расчет каждые 0.1с. 

Автоматическая парковка автомобиля при помощи метода ДП является одной из самых 
точных, но данная точность достигается благодаря большому количеству операций, 
проводимых для получения нужных управляющих воздействий. Что соответственно является 
значительным минусом, так как для того чтобы реализовать данный алгоритм необходимо 
будет заменять бортовой компьютер любого автомобиля на более совершенный. Иначе 
теряется смысл реализации данной технологии. 

В целях решения выявленных проблем был разработан алгоритм, основанный на 
применении кривых Безье. Для расчета траектории задается начальная и конечная опорная 
точки, а также уравнение для каждой из опорных точек. После этого на каждом шаге 
происходит построение кривой и получение координат точек данной кривой. Получив 
кривую, алгоритм производит расчет коэффициента безопасности в каждой точке данной 
кривой. Исходя из полученных коэффициентов, выбирается самая безопасная траектория для 
реализации маневра [3]. 

Основным параметром для тестирования является количество точек, составляющих 
кривую. Чем больше точек, тем более точным будет коэффициент безопасности. Однако, при 
увеличении количества точек также увеличивается время отработки алгоритма, что может 
существенно сказаться на времени выполнения маневра. 

На рисунке 3 показа траектория для количества точек, равном 100. 
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Рисунок 3. – Траектория при параллельной парковке с использованием кривых Безье 

Главное преимущество данного метода заключается в том, что алгоритм не требователен к 
ресурсам, что положительно сказывается на времени его отработки и получения 
необходимой траектории.  

Заключение. Данное исследование было направлено на изучение возможных методов 
автоматизации управления автомобилем для осуществления парковки. Изучив и реализовав 
алгоритмы, основанные на 3 абсолютно разных методах, можно сделать выводы, что каждый 
из методов имеет свои плюсы и минусы. Абсолютно идеального алгоритма на данный 
момент не существует, что дает простор для реализации своих идей. Стоит заметить, что 
алгоритм, основанный на методе НЛ, наиболее соответствует алгоритму, который сейчас 
используется в большинстве автомобилей, имеющих данную технологию, при этом он 
является более точным методом. Однако он может быть доработан с целью улучшения 
качества совершения маневра.  

Алгоритм, основанный на методе ДП, является чрезмерно требовательным к ресурсам, что 
отрицательно сказывается на возможности реализации его на данном уровне развития 
технологий бортовых компьютеров. При этом данный алгоритм не отличается высокой 
безопасностью или точностью от других настолько, чтобы было адекватно пренебрегать 
ресурсами в пользу безопасности или точности. Однако, данный алгоритм можно 
доработать, стараясь уменьшить количество операций, что в итоге может привести к 
положительным результатам. 

Алгоритм, основанный на кривых Безье, также может быть использован, так как он не 
является настолько требовательным к ресурсам, как метод ДП, адекватно реагирует на 
небольшое изменение начальных условий и отвечает нормам безопасности. Но данный 
алгоритм очень чувствителен к внешним факторам, так как траектория просчитывается лишь 
в начале маневра, что может привести к аварийной ситуации. Следует заметить, что данный 
алгоритм позволяет вызывать себя рекурсивно, что позволяет, немного изменив код 
алгоритма, просчитывать новую траекторию в каждой точке. Но для такого подхода 
понадобятся большие ресурсы, что приводит этот метод на одну ступень с методом ДП.  
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Аннотация 
В статье ставится задача о рассмотрении наиболее эффективных и экономных способов 
предотвращения перегорания электромеханических стрелочных электродвигателей в результате их 
перегрева. Рассмотрев несколько способов решения этой проблемы мы доказали, что внедрение 
схемы «Сброса фрикции» в работу стрелочных электродвигателей, благоприятно влияет на  
производственные процессы, сохраняет устройства в работоспособном состоянии, предотвращает 
появления отказов. 

Ключевые слова: Сброс фрикции, стрелочные электродвигатели, электромеханические, перегорание 
двигателей, работает на фрикцию, защита электродвигателей. 

 
Введение. На железных дорогах для перевода подвижного состава с одного станционного 

пути на другой, для соединения между пересекающимися путями используются стрелочные 
электропривода. Стрелочные электропривода непосредственно влияют на безопасность 
движения поездов, поскольку осуществляют перевод стрелок, запирание остряков и 
получения контроля положения стрелок на аппарате управления у дежурного по станции.  

В настоящее время широко распространены электромеханические переводные механизмы 
(стрелочные электроприводы), принцип действия которых основан на преобразовании 
электрической энергии в механическую электродвигателями «Д» постоянного и переменного 
тока [1]. Через уравнительную муфту, допускающую небольшое радиальное смещение валов 
при сохранении параллельности их осей, вращение двигателя передаётся на редуктор «Р», 
предназначенный для усиления вращающего момента и снижения числа оборотов 
электродвигателя. Для защиты электродвигателя от перегрузок и обеспечения торможения 
вращающихся частей привода в конце перевода стрелки в редуктор встроено фрикционное 
устройство. В последнем каскаде редуктора вращательное движение преобразуется в 
поступательное движение шибера «Ш», который через рабочую тягу воздействует на 
остряки стрелки. Блок автопереключателя «АП» обеспечивает контроль крайних положений 
стрелки и коммутирует электрические цепи управления приводом. Получение контроля 
крайнего положения стрелки в стрелочном электроприводе возможно только при 
соответствующем данному положению шибера состоянии контрольных линеек «КЛ» (см. 
рисунок 1). 

Д Р АП

Ш КЛ КЛ
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Рисунок 1. – Структурная схема стрелочного электропривода. 

Несмотря на более высокую надёжность электромеханических стрелочных 
электроприводов, по сравнению с другими стрелочными электроприводами 
(электропневматические, электромагнитные и др.), и широкое их использование по дорогам 
Европы, они также подвержены выходу из строя.  

Наиболее распространённой причиной является перегорание электродвигателя, в 
результате его перегрева. В обмотках из-за перегрева начинает плавиться изоляция 
проводников и происходит короткое замыкание. 

Основные причинами перегрева стрелочных электродвигателей: 
- «перегрузка» возникает вследствие увеличения тока проходящего через проводник 

(электродвигатель), который нагревается по мере увеличения тока. Увеличения тока 
происходит за счёт работы стрелочного электродвигателя на фрикцию, при невозможности 
перевода стрелки до крайнего положения, например, в результате нахождения между 
остряком и рамным рельсом постороннего предмета; 

- «отсутствие одной из фаз» – в результате обрыва одной из фаз, стрелочный 
электродвигатель будет работать, но недолго, так как через обмотки, на которые подаётся 
напряжение течёт повышенный ток равный 50% от номинального [2]; 

- «ошибка подключения» – при неправильном подключении обмоток электродвигателя, 
когда на бирке электродвигателя указан способ подключения обмоток, например, 
подключить треугольником на 220 В, а на таком двигателе подключили обмотки звездой на 
380 В, то двигатель заработает, но ток потечет по обмоткам 1,5 раз больше от номинального 
тока; 

- ошибка монтажа; 
- заводской брак. 

Основная часть. Для исключения выхода из строя электромеханических стрелочных 
электродвигателей предлагаем несколько путей решений: 

1) Внедрение схемы «Сброс фрикции» при продолжительной (свыше 10-12 с) работе 
стрелочного электродвигателя на фрикцию [4]. 
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Рисунок 2. – Фрагмент из типовой панели ПВ 24/220ББ. 
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На рисунке 2 представлен фрагмент из типовой панели питания ПВ 24/220ББ. Новые 
изменения, которые мы предлагаем внедрить, выделены утолщёнными линиями. Контакты 
реле Р1, Р2 с одной стороны подключаются к трансформатору 1Т, а с другой к выпрямителю 
2БВ, от которых поступает питание в стрелочные электродвигатели.  

Примечание: если выпрямитель 2БВ параллельно подключен к другому выпрямителю, 
например 3БВ, то новые изменения необходимо отразить и на нём. Для этого параллельно 
обмоткам реле Р1, Р2 добавить реле Р3, Р4 (см. рисунок 3). 

При продолжительной работе электродвигателя на фрикцию (10-12 с), в случае 
напрессовки снега, попадания постороннего предмета между остряком и рамным рельсом и 
другим причинам, реле Р1, Р2 встанут под ток и оборвут цепь питания стрелочных 
электродвигателей по истечении выдержки времени 10-12 с. 

Примечание: необходимо учитывать, что при обрыве питания стрелочных 
электродвигателей, отключается питание электродвигателей всех стрелок на станции. 

На рисунке 3 отражена основная схема «Сброса фрикции». 
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Рисунок 3. – Схема «Сброс фрикции». 

Описание работы схемы. 
При нормальной работе стрелочных электродвигателей, реле В кратковременно встаёт под 

ток, на время перевода стрелок. В это время реле В1 не обесточивается за счёт разрядки на 
него конденсатора С, который подобран так, чтобы поддерживать реле В1 под током на 
время работы стрелочного электродвигателя на фрикцию в течении 10-12 с. После перевода 
стрелки работа схемы возвращается в исходное положение автоматически. 

При не переводе стрелки и при продолжительной (свыше 10-12 с) работе 
электродвигателя на фрикцию реле В встаёт под ток, по истечению заряда на конденсаторе С 
реле В1 обесточивается и своим контактом 21-23 ставит реле Р1и Р2 под ток. Реле Р1 и Р2 
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своими контактами обрывают цепь питания стрелочных электродвигателей в цепи 
трансформатора 1Т и выпрямителя 2БВ (см. рисунок 2). После схема возвращается в 
исходное положение автоматически. Если схема автоматически не вернулась в исходное 
положение, необходимо воспользоваться кнопкой «Выключение схемы сброса фрикции». 

Для осуществления контроля работы схемы «Сброса фрикции» на аппарате управления у 
дежурного по станции предлагаем ввести лампочки Б и К под названием «Сброс фрикции» и 
кнопку КВС под названием «Выключение схемы сброса фрикции», которые отражены на 
рисунке 4. 
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Рисунок 4. – Схема контроля работы Сброса фрикции». 

Назначение лампочек и кнопок: 
Белая и красная лампочки «Сброс фрикции» - служат для контроля работы схемы 

«Сброса фрикции», которая предназначена для отключения питания стрелочных 
электродвигателей через 10-12 с при работе их на фрикцию. 

Нормально горит белая лампочка ровным светом – контролируя исправную работу схемы. 
Загорается белая лампочка мигающим светом – на время перевода стрелочных 
электродвигателей. Загорается красная лампочка мигающим светом – при срабатывании 
схемы сброса фрикции и не восстановлении её автоматически, а также при нажатии 
дежурным по станции кнопки «Выключение схемы сброса фрикции» для восстановления 
питания схемы сброса фрикции. 

Кнопка «Выключение схемы сброса фрикции» – двухпозиционная, без фиксации, 
пломбируемая - предназначена для восстановления схемы питания стрелочных 
электродвигателей, в случае не восстановления автоматически схемы сброса фрикции после 
её срабатывания. 

2) Установить токовые защитные устройства, реагирующие на увеличение протекания 
тока в обмотке статора стрелочного электродвигателя [3]. К таким устройствам относятся 
плавкие предохранители, основной частью которых является плавкая вставка. Плавкая 
вставка представляет собой пластину, изготовленную из цинка или меди. 

Включают плавкую вставку с защищаемой цепью последовательно. При увеличении тока 
выше допустимых пределов, плавкая вставка перегорает и отключает прибор от сети. Чтобы 
включить прибор повторно, необходимо установить новую плавкую вставку.  

Заключение. Рассмотрев данные пути решения по исключению выхода из строя 
электромеханических стрелочных электродвигателей, приходим к выводу, что наиболее 
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экономичным и более простым способом является внедрение схемы «Сброса фрикции». Так 
как при срабатывании этой схемы не нарушается работоспособность каких-либо деталей, 
устройств, которые  требуют их замены, как в случае с плавкими вставками. Для замены 
плавкой вставки на новую, необходимо некоторое количество времени, которое негативно 
скажется на поездной обстановке, а также требуются дополнительные денежные средства 
для приобретения новой плавкой вставки. Схема «Сброса фрикции» надёжно защищает 
стрелочные электродвигатели от перегрева и после её срабатывания не требует никаких 
вмешательств, так как схема восстанавливается автоматически. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено, какую роль медицинское оборудование играет на улучшение работы 
медицинского персонал, а так же, что необходимо сделать для улучшения и облегчения их работы. 

Ключевые слова: медицинское оборудование, интерфейс, протокол беспроводной связи, передатчик 
информации. 

 
В настоящее время актуальной проблемой медицинских учреждений во всем мире, стала 

острая нехватка среднего и младшего медицинского персонала, с чем связано до 25% всех 
врачебных ошибок [1]. Достижения науки увеличивают среднюю продолжительность жизни. 
Мобильные технологии помогают предоставить качественное обслуживание большему 
числу пациентов. В области медицины требуется использование современной технологии 
передачи данных для усовершенствования оборудования, позволяющего измерять такие 
характеристики пациента, как ЭКГ, уровень насыщения крови кислородом, уровень 
кровяного давления, вес, уровень содержания глюкозы в крови и т.п. 

Целью моей работы являлось выявление наиболее лучшего варианта создания прибора 
для беспроводной передачи информации о состоянии здоровья пациента от медицинского 
датчика к телефону или же другому оборудованию, которое впоследствии передаст эту 
информацию в службу экстренной помощи.  

В результате было спроектировано устройство, которое предназначено для того, чтобы 
необходимая медицинская помощь была оказана оперативно, в случае, например, 
критического состояния сердца. На теле пациента фиксируется прибор, который способен 
анализировать в постоянном режиме данные о здоровье человека. Если устройство измеряет 
данные пациента, угрожающие жизни, автоматически устанавливает связь с мобильным 
телефоном по технологии Bluetooth. Телефон, при получении сигнала от прибора отсылает 
сообщение тревоги, которое пересылаются в центр слежения за пациентом и службу скорой 
медицинской помощи, где специалистами проводится анализ данных и, например, в случае 
обнаружения опасного состояния, оповещается специалист неотложной медицинской 
помощи. Данная схема гарантирует пациенту оказание своевременной медицинской помощи 
и, как следствие, спасение жизни. 

Для начала нужно определиться с требованиями к системе. Мы рассмотрим требуемые 
параметры: 

1) Скорость передачи информации (должна быть максимально быстрой, т.к. в медицине 
каждая секунда на счету, и от быстроты передачи информации может зависеть жизнь 
человека); 

2) Дальность связи (должна быть до 5-10 м., что бы его можно было использовать в 
домашних условиях, при учете того, что в квартире, например, так же будут и стены); 

3) Требования к надежности связи (в системе должно быть, как можно меньше помех, 
что бы полученный телефоном сигнал, соответствовал отправленному сигналу); 

4) Компактность аппаратуры (аппаратура должна быть, как можно более компактной и 
мобильной для того, что бы, в случае необходимости, ее можно было взять с собой, 
установить в машине, или перевезти на другое место пребывания); 

mailto:yushenko.m@mail.ru
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5) Питание (по возможности прибор должен работать от батареи и потреблять, как 
можно меньше электричества). 

Рассмотрим примеры различных существующих интерфейсов в таблице 1.  
Таблица 1. – Интерфейсы подключения медицинских датчиков. 

Интерфейс USB D-sub LPT IDE SATA 
вид интерфейса послед. послед. парал. послед. парал. 
Используется универсал. универсал. принтеры физ. устр. физ. устр. 

Скорость до 480Мбит/с низкая 1,2 Мбит/с 1064Мбит/с 1500Мбит/с 
Как мы ранее рассматривали, одним из наилучших вариантов будет USB. Через данный 

интерфейс к основной системе, а в нашем случае к нашему передатчику, могут подключаться 
датчики слежения за состоянием пациента или любые другие приборы. 

Интерфейс USB включает в себя 4 линии: 
1) VDD; D+; D–; VSS. 
2) VDD – это питание +5 В, VSS — это «земля», 
3) D+ и D– диффер-ные линии. Так же необходимо взять во внимание то, что то D+ и D– 

могут использоваться и в однополярном режиме. 
Сравнение протоколов беспроводной связи. 
Для детального представления, хочу привести сравнительную таблицу стандартов и 

протоколов беспроводной связи [2] (таблица 2). 
Таблица 2. – Сравнительная таблица протоколов беспроводной связи. 

Технология Стандарт Пропускная 
способность 

Радиус 
действия Частоты 

WI-FI 802.11 n до 300 Мбит/с до 20 км 2,4 или 
5,0ГГц 

WiMax 802.16 d до 75 Мбит/с 6-10 км 1,5-11 ГГц 

Bluetooth 2.0 802.15.3 до 3 Мбит/с до 100 
метров 2,4 ГГц 

Bluetooth 3.0 802.11 от 3 Мбит/с до 
24 Мбит/с 

до 100 
метров 2,4 ГГц 

ZigBee 802.15.4 от 20 до 250 
Кбит/с 

1-100 
метров 

2,4 ГГц 
(16каналов) 

 
Технология Bluetooth передает данные на небольшие расстояния, но этого достаточно для 

наших целей. Расстояние передачи информации составляет от 10 до 100 м. Скорость 
передачи информации довольно высокая. Хороший частотный диапазон, который составляет 
2,4 ГГц. Учитывая хорошие характеристики в области энергопотребления, диапазона, 
безопасности данных, а также сетевых возможностей для передачи результатов измерений 
была выбрана единая стандартная технология беспроводной передачи Bluetooth. 

У данного передатчика довольно небольшое количество деталей, что удовлетворяет 
минимальным требованиям для высокой его производительности. Основным его 
достоинством является простая схемная реализация, что облегчит его сборку, а так же 
позволит значительно сэкономить денежные средства. При довольно невысоком напряжении 
питания и потребляемом токе 2-3 мА. Сигнал этого радиопередатчика может приниматься на 
расстоянии до 150 м. (рисунок 1) 

Антенну можно изготовить из провода длиной, примерно, в 60см, но так как это очень 
большая длина для нашего прибора, нам ее необходимо уменьшить. Для этого я между 
антенной и конденсатором С8 включу в цепь удлинительную катушку L3. Если 
предположить, что катушки L2, L1 будут иметь по 8 витков, то катушка L3 будет иметь 16 
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витков, что в 2 раза больше. Для того, что бы получить максимальный сигнал высокой 
частоты, то можно «поиграть» с катушками индуктивности L1 и L2.  

 
Рисунок 1. – Миниатюрный передатчик с питанием от аккумулятора. 

Для оперативно оказания медицинской помощи, в случае, например, критического 
состояния сердца, на теле пациента фиксируется прибор, который способен анализировать в 
постоянном режиме данные о здоровье человека. Если устройство обнаруживает данные 
пациента, угрожающие жизни, автоматически устанавливается связь с мобильным 
телефоном по технологии Bluetooth. Телефон, при получении сигнала от прибора сообщение 
тревоги, которое пересылаются в центр слежения за пациентом и службу скорой 
медицинской помощи, где специалистами проводится анализ данных и, оповещается 
специалист неотложной медицинской помощи. Данная схема гарантирует пациенту оказание 
своевременной медицинской помощи, а при необходимости и экстренной реанимации и, как 
следствие, спасение жизни. 
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Аннотация 
В данной статье показана проблема установки разрядников в сейсмически активных районах. 
Описаны недостатки существующих технических решений. Показан новый вариант решения этой 
технической проблемы. 

Ключевые слова: разрядник, сейсмическая установка, демпферная конструкция. 

 
Введение. При коммутациях, а также вследствие атмосферных разрядов в 

электротехнических установках часто возникают импульсы напряжения – перенапряжения, 
существенно превышающие номинальное.  

Электрическая изоляция оборудования не должна повреждаться при этом и выбирается с 
соответствующим запасом. Однако возникающие перенапряжения зачастую превосходят 
этот запас, и изоляция тогда повреждается – пробивается, что может привести к тяжелым 
авариям. Для ограничения возникающих перенапряжений, а, следовательно, и снижения 
требований к уровню электрической изоляции применяются разрядники. 

Однако установка разрядников в сейсмических районах является проблематичным. При 
землетрясениях, из-за своей хрупкости, разрядники быстро выходят из строя.  

Основная часть. Известно устройство для установки разрядника [1], содержащее стойку-
фундамент и монтажный узел под нижним фланцем разрядника. Но при такой установке 
разрядник подвержен разрушению от землетрясения. 

Известно применение технического решения, заключающегося в установке в монтажном 
узле, под нижним фланцем разрядника резиновых амортизационных прокладок. Однако они 
приводят к усилению сейсмического воздействия в 2-3 раза [2]. 

Также известно техническое решение [3], которое в качестве разрядника использует 
ограничитель перенапряжений, имеющий меньшую высоту. Но функциональные 
характеристики ограничителя перенапряжений не совпадает с рабочими характеристиками 
разрядника. 

Техническое решение, направленное на сейсмоустойчивую установку разрядника 
показано на рисунке 1. На рисунке показаны монтажный узел 1 под нижним фланцем 
разрядника 2, регистратор срабатывания 3 (заземлитель условно не показан), стойка-
фундамент 4, дополнительно установленные второй монтажный узел 5 на верхнем фланце 
разрядника 2, портал 6 с подвесным изолятором 7, на его траверсе демпферная конструкция 
8, выполненная тросом, пропущенного через ролики 9. При этом один конец троса закреплен 
к монтажному узлу 1 под нижним фланцем разрядника 2, а к другому концу подвешен груз 
10.  

Техническое решение достигается тем, что устройство дополняется вторым монтажным 
узлом 5 на верхнем фланце разрядника 2, и порталом 6 с подвесным изолятором 7 на его 
траверсе, при этом разрядник 2 подвешивается посредством второго монтажного узла 5 к 
упомянутому подвесному изолятору 7, а монтажный узел 1 под нижним фланцем закреплен к 
стойке-фундаменту 4 дополнительной демпферной конструкцией 8. 

Демпферная конструкция 8 может быть выполнена как на примере троса, так и на примере 
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амортизационной пружины. 
Предлагаемое устройство реализует поставленную цель следующим образом: 

 
Рисунок 1. – Устройство сейсмоустойчивой установки разрядника. 

При землетрясениях портал 6 воспринимает колебания. За счет шарнирного закрепления 
подвесного изолятора 7 к порталу 6 и изолятора 7 к разряднику 2 эти колебания передаются 
к разряднику 2 затухающими, при значительных колебаниях нижнего конца разрядника 2 
демпферной конструкцией 8. Разрядник 2 не разрушается и устойчиво восстанавливается в 
вертикальной оси. 

Дополнительный эффект предлагаемого решения состоит в том, что при значительных 
ветровых напорах разрядник 2 сохраняется в рабочем состоянии , когда прототип чреват 
разрушению. 

Заключение. Таким образом, данное техническое решение, помогает защитить разрядник 
в сейсмически активных районах от разрушения. 
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Аннотация 
Описывается метод осуществления разделительных операций листового металла полиуретановой 
матрицей. 

Ключевые слова: листовая штамповка, штамп, мелкосерийное производство, оснастка. 

 
Введение. В современных условиях работы в отраслях автомобилестроения, 

машиностроения и приборостроения стало актуальным производство деталей мелкими 
сериями для собственных нужд. При изготовлении деталей из листа мелкими сериями 
наибольшую долю затрат в себестоимости составляют затраты на штампы. В статье 
исследуется рациональный метод получения заготовок  

Целью экспериментов является исследование процесса вырубки круглой заготовки 
эластичной средой и определение зависимости усилия вырубки от толщины шаблона. 

1. Исследование процесса вырубки полиуретановой матрицей по жёсткому 
пуансону. Для исследования разделительных и формообразующих процессов штамповки 
эластичной средой нами были выбраны: лист АД35 толщиной 0,7 мм, лист сталь 0,8 
толщиной 0,5 и 1 мм.  

 
Рисунок 1 – Схема вырубки жёстким шаблоном. 1 – верхний боёк; 2 – бандаж; 3 – эластичная 

матрица; 4 – листовая заготовка; 5 – шаблон; 6 – нижний боёк. 

2. Теоретические основы процесса вырубки эластичной матрицей по жёсткому 
шаблону  

Расчет параметров операции вырубка эластичной средой 
1) Размер исходной заготовки: 
D3 = 357 мм. 
2) Определение размеров шаблона: 
Контуры шаблонов выполняют с учетом формы сечения поверхности разделения. 

Определим диаметр шаблона: 
Dп = D3 + 2×b = 357 + 2×0,5 = 358 мм. 
Высоту шаблона определяют по формуле: 
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hп =3×(l + 0,01×δ10)× s  = 10,8 мм. [2]     (1) 
где δ10 - относительное удлинение материала заготовки, для стали 08Ю δ10 = 33% . 
3) Технологический припуск по внешнему контуру шаблона не должен быть меньше: 

L = hп×(1,4×μ + 1/μ)=10,8 мм [2]     (2) 
где μ - коэффициент трения свисающего края припуска по подштамповой плите, с 

опескоструенной поверхностью μ ≈ 0,5. 
4) Размер квадратной пластины (штучной заготовки для вырубки) не 
должен быть меньше: 
Впл = D3 + 2×L = 358 + 2×10,8 = 379,6 мм. 
5) Параметры эластичной среды: 
Материал эластичной среды - полиуретан. Его применяют при давлении в контейнере до 1 

000 МПа. 
Толщина эластичной пластины в контейнере для разделительных операций  
В = 25...30 мм. 
Разделяемый материал: углеродистые стали с временным сопротивлением 250 < σв < 500 

МПа толщиной до 2...2,5 мм. Предел прочности стали  
08Ю σв = 330 МПа, толщина заготовки s = 1,0 мм. 
Исследуя процесс вырубки по жёсткому шаблону, было проведено 5 экспериментов.  
Определим величины шаблона и технологического припуска для каждого образца 

представленных материалов воспользовавшись формулами (1) и (2) 
1. Образец: лист АД35, толщина s = 0,7 мм, относительное удлинение δ10 = 12% 
Расчётная толщина шаблона ≈ 3,0 мм. 
Расчётная величина технологического припуска по внешнему контуру = 8,1 мм. 
2. Образец: лист сталь 08, толщина s = 0,5 мм, относительное удлинение δ10 = 33% 
Расчётная толщина шаблона ≈ 3,0 мм. 
Расчётная величина технологического припуска по внешнему контуру = 8,1 мм. 
3. Образец: лист сталь 08, толщина s = 1,0 мм, относительное удлинение δ10 = 33% 
Расчётная толщина шаблона ≈ 4,0 мм. 
Расчётная величина технологического припуска по внешнему контуру = 10,8 мм. 

3. Экспериментальная часть 
Для эксперимента были выбраны шаблоны толщиной 3 и 6 мм. 

Таблица 1 – Результаты вырубки по жёсткому шаблону. 

№ Материал Толщина, 
S (мм) 

Высота шаблона, 
Н (мм) 

Усилие пресса, 
(кН) 

1 АД35 0,7 3 70 
2 Сталь 08 1 6 200 
3 Сталь 08 0,5 3 150 
4 Сталь 08 0,5 6 75 
5 АД35 0,7 6 28 

Анализируя полученные экспериментальные данные можно сделать следующие выводы: 
Эксперимент № 1  
Отделение металла полное, срез ровный, складки на отходе отсутствуют (рисунок 2а).  
Вырубка заготовки получилась, так как размеры пластины и технологического припуска 

соответствуют расчётным.  
Эксперимент № 2  
Неполное отделение металла и складки на краях листа указывают на недостаточный 

технологический припуск (рисунок 2б).  
Эксперимент № 3  
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Неполное отделение металла, отсутствие складок на краях листа указывают на 
недостаточное усилие пресса (рисунок 2в).  

Эксперимент № 4  
Неполное отделение металла и складки на краях листа указывают на недостаточный 

технологический припуск, так как для данного образца при использовании шаблона 
величиной 6 мм технологический припуск необходимо увеличить в 2 раза (рисунок 2г).  

Эксперимент № 5 
Неполное отделение металла и складки на краях листа указывают на невозможность 

использования шаблона 6 мм для данного материала, так как возможное относительное 
удлинение алюминиевого сплава значительно меньше, чем у стали 08 (рисунок 2д).  

           
а    б    в 

      
г    д 

Рисунок 2. – результаты проведённого эксперимента. 

Заключение. Исходя из проведённых экспериментов выяснили, что усилие вытяжки 
уменьшается с увеличением высоты шаблона, но при этом необходимо учитывать 
увеличение технологического припуска, а следовательно увеличение расхода материала. Так 
же при увеличенной высоте шаблона могут возникнуть разрывы и складки на отходе и 
заготовке.  

Уменьшение высоты шаблона от расчетной приводит к неполной вырубке, либо 
разделения металла не происходит вовсе. Это объясняется тем, что относительное удлинение 
при деформации меньше величины δ для данного металла.  

Увеличение высоты шаблона приводит к образованию складок, однако повышает чистоту 
среза.  
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Аннотация 
 

В статье представлено исследование и реализация алгоритма нахождения оптимальных 
режимов движения автомобиля на различных типах рельефа. Предварительно были 
проанализированы существующие системы круиз-контроля. В результате исследований проведен 
сравнительный анализ результатов с целью выяснения наиболее оптимального управления в плане 
экономичности топлива и поддержания стабильной скорости. Для реализации алгоритма был 
использован метод динамического программирования. 

Ключевые слова: адаптивный круиз-контроль, динамическое программирование, целевая функция, 
псевдооптимальная стратегия. 

 
Введение. В наше время постоянный поиск путей повышения эксплуатационных 

характеристик производимых автомобилей является необходимым условием обеспечения их 
конкурентоспособности на рынке. И при этом, для потребителя важными являются, как и 
уровень качества, так и цена продукта. 

Одной из важнейших характеристик автомобиля является топливная эффективность. Для 
увеличения топливной эффективности часто прибегают к конструктивным изменениям в 
автомобиле. Однако в последнее время актуальным является разработка и использование 
алгоритмов, программных обеспечений для бортовых компьютеров автомобилей, которые с 
учётом внешних условий влияют на режимы движения автомобиля и оптимизируют эти 
режимы относительно некоторых критериев. 

Данное направление достаточно актуально в нынешнее время. Активно ведутся 
исследования в области создания систем адаптивного круиз-контроля, способного 
автоматически изменять текущую скорость автомобиля таким образом, чтобы обеспечить 
оптимальный режим движения с учетом внешних дорожных условий, таких как уклон 
продольного рельефа трассы, ограничения на скорость движения и качество дорог. 

Целью данной научной работы является разработка и исследование приложения для 
моделирования оптимальных режимов движения грузового автомобиля по дороге с типовым 
рельефом. Для этого требуется построение математической модели прямолинейного 
движения автомобиля, разработка и тестирование приложения, моделирующего 
оптимальные режимы движения грузового автомобиля и тестирование приложения при 
различных типах рельефа. 

Основная часть. Основной проблемой, которую необходимо решить для реализации 
приложения, является нахождение оптимального по некоторым критериям закона 
управления объектом (автомобилем). Этими критериями могут являться расход топлива, 
средняя скорость, количество переключений коробки передач, частота использование 
тормозов. Расчёт оптимального закона управления может быть реализован различными 
методами. В данной работе реализация расчётов производится с помощью средств 
динамического программирования. 

Динамическое программирование (ДП) – раздел математики, посвященный теории и 
методам решения многошаговых задач оптимального управления. Метод ДП является одним 
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из самых оптимальных [1]. 
Критерии, по которым и находится оптимальный закон, формализуются в виде некоторой 

целевой функции. Целевой называется функция, связывающая цель (оптимизируемую 
переменную) с управляемыми переменными в задаче оптимизации. Эта функция может в 
общем случае зависеть от параметров состояния объекта, а также управляющих и выходных 
сигналов. Пространство параметров состояния и управляющих сигналов, как правило, 
является ограниченным. Оптимальным в пределах пространства состояния и управляющих 
сигналов называется такой закон управления, который минимизирует (или максимизирует) 
целевую функцию. 

Вычислительная реализация ДП предполагает дискретное описание оптимизируемого 
процесса. Рассматриваемый участок трассы длиной Lway разбивается на N одинаковых 
сегментов. Длина каждого сегмента l определяется, как l = Lway/N. Для перехода от 
непрерывной модели движения автомобиля, каждый сегмент пути [ il , (i+1)l ], i = 0,1,… N - 
1, разбивается на H отрезков. Длина каждого отрезка h определится, как h = l/H [1]. 

В систему также вводятся ограничение в виде максимально допустимых отклонений от 
опорной скорости. Эти отклонения трактуются как жесткие ограничения, которые не должно 
быть превышены ни в коем случае. 

Для того чтобы повысить эффективность динамического программирования возможно 
проведение сокращения диапазона рассматриваемых состояний системы на каждом шаге, 
исключив недостижимые состояния [2]. 

Сужение диапазона возможных скоростей выполняется следующим образом: 
На начальном шаге известна начальная скорость движения V0 . Для начального шага 

принимаем границы интервала в виде V-
min =V+

max =V0 . 
Далее, принимая за начальную скорость значение V+

maxi-1, i = 1,2, … , N, для i-го шага 
моделируем движение автомобиля на сегменте пути [Si-1, Si], i = 1,2, … , N, при полной 
подаче топлива, в результате чего формируется вектор скоростей Vβ=1. Его максимальное 
значение и будет максимальной достижимой скоростью Vi

+, i = 1,2,…, N, на данном шаге:  
Vi

+ = max{Vβ=1}. 
Минимальная достижимая скорость определяется путем моделирования движения 

автомобиля на сегменте пути [Si-1, Si], i = 1,2, … , N, при нулевом уровне подачи топлива, β = 
0, для каждой разрешенной передачи. В качестве начальной скорости принимается величина 
V–

mini-1, i = 1,2, … , N. В результате формируется вектор скоростей Vβ=1, минимальное 
значение скорости из него будет минимальной достижимой скоростью на данном шаге: 

Vi
– = min{Vβ=1}. 

Таким образом, интервал достижимых скоростей определяется на каждом шаге в виде [Vi
–, 

Vi
+]. 
Выбор целевой (весовой) функции определяет совокупность критериев, по которым 

осуществляется поиск оптимальной стратегии управления. Сформированная в данной работе 
целевая функция учитывает следующие критерии: 

• расход топлива; 
• степень отклонения фактической скорости от опорной; 
• величину изменения скорости за один шаг; 
• переключение передачи; 
• использование тормозов. 
Целевая функция имеет следующий вид: 
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Алгоритм динамического программирования включает два этапа. Первый называется 
обратной процедурой и заключается в прохождении шагов в обратной последовательности, 
начиная с N–1-го до нулевого. В результате строится семейство псевдооптимальных 
стратегий управления для каждого возможного начального состояния. Этот этап наиболее 
ресурсоемкий и по требованиям к объему памяти, и по объему вычислений [3]. 

Второй этап называется прямой процедурой и состоит в пошаговом построении 
оптимальной стратегии управления, соответствующей заданному начальному состоянию. 

Полученное в результате данной работы приложение было использовано для расчёта 
оптимальных законов управления для совокупности тестовых участков дороги с типовым 
рельефом. 

При проведении расчётов были использованы параметры грузового дизельного 
автомобиля КАМАЗ-5308. 

В качестве искусственных типовых профилей рельефа дороги рассматривались: 
• «подъем» – участок дороги, включающий последовательно горизонтальный участок 

длиной не менее 500 м, участок с постоянным положительным уклоном, и второй 
горизонтальный участок длиной не менее 500 м; 

• «спуск» – участок дороги, включающий горизонтальный участок длиной не менее 500 
м, участок с постоянным отрицательным уклоном, и второй горизонтальный участок длиной 
не менее 500 м. 

Для типового профиля «подъём» производились расчёты при длине участка со 
склоном250 и 500 метров и с высотой профиля 15, 20 и 25 метров. 
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Рисунок 1. – Преодоление подъёма высотой в 15 м. 

На рисунке 1 изображены 4 графика: рельеф дороги – высота и уклон, положение 
акселератора и скорость. Синим цветом отмечается изменение положения акселератора и 
скорости разработанным программным обеспечением, красным цветом – изменение 
положения акселератора и скорости обычным круиз-контролем.  

Как видно из графиков разработанное приложение начинает увеличивать нажатие педали 
акселератора до начала подъёма и сохраняет заданную скорость движения на всём отрезке 
дороги. 

 
Рисунок 2. – Преодоление спуска с перепадом высот – 15 м. 

На рисунке 2 видно, что для типа профиля «спуск» программа, в отличие от классического 
круиз-контроля, выполняет заблаговременное снижение скорости до начала спуска, чтобы 
избежать большое увеличение скорости на спуске, в случае чего понадобится использование 
тормозов, применение которых крайне не желательно по причине увеличение напрасных 
затрат топлива.  

Заключение. Данная научная работа была направлена на решение задач разработки и 
тестирования приложения. Движение автомобиля по оптимальному закону, рассчитанному с 
помощью разработанного приложения, предполагает снижение расхода топлива за счет учета 
рельефа трассы. Алгоритм базируется на математической модели прямолинейного движения 
автомобиля, учитывающей влияние основных сил сопротивления, включая продольный 
уклон дороги. 

Алгоритм, основанный на методе ДП, является требовательным к ресурсам, что 
отрицательно сказывается на возможности реализации его на данном уровне развития 
технологий бортовых компьютеров. Однако данный алгоритм можно доработать, стараясь 
уменьшить количество операций, что в итоге может привести к положительным результатам. 

Все выходные данные были обработаны с помощью средств визуального моделирования 
MatLab и воспроизведены в виде графиков. 
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