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Аннотация
Комфорт среды, в которой живет человек, стоит на одном из первых мест в оценке ее качества. Комфорт – это совокупность положительных психофизиологических ощущений человека в ходе его контактов
с внешней средой; в идеале это - условия, обеспечивающие наилучшее, удобное протекание процесса деятельности человека (труда, учебы, игр, спорта, отдыха, восприятия объектов культуры, сна, лечения, передвижения, биологического развития, и др.), всей социальной и биологической жизни. Комфорт обеспечивают красивые и благоустроенные жилища с бытовыми удобствами, такие же предприятия – объекты
приложения труда, общественные учреждения, удобные средства транспорта, гармонично объединенная с
городом чистая и разнообразная природа, и другие блага материальной и социальной среды, то есть практически все объекты удовлетворения потребностей. В его состав входят бытовые удобства, благоустройство и уют жилищ, общественных учреждений, средств сообщений и прочих материальных благ. Но чрезмерно комфортная жизнь противопоказана человеку. В большинстве случаев высокий уровень комфорта
среды жизни должен сопровождаться требованием обоснованного уровня дискомфорта, сохранения на необходимом для развития человека и общества уровня внешних воздействий, в том числе и неприятных,
негативных. Более важный экологический комфорт – это комфорт, предоставляемый с учетом интересов
природы, при поддержании ее биоразнообразия и экологического равновесия. Однако, на планете имеется
исключительная по остроте проблема трущоб и бездомности, при относительно высоком уровне комфортности городов развитых стран.
Abstract
Comfort environment, in which a person lives, stands on one of the first places in the assessment of its quality.
Comfort is a combination of positive psycho-physiological human sensations in his contacts with external environment; ideally, it is a condition for best, convenient process flow of human activity (work, study, games, sports,
recreation, cultural perception, sleep, healing, movement, biological development, etc.), and the social and biological life. Comfort provide a beautiful and comfortable homes with amenities, such as enterprise-application objects
work, public institutions, and convenient transportation, harmoniously combined with a city clean and diverse
nature, and other material and social benefits environment, meaning almost all needs. It is composed of household
facilities, landscaping and comfort homes public buildings, means of communications and other material benefits.
Excessively comfortable life is contraindicated for man. In most cases, a high level of comfort environment life
must be accompanied by the requirement levels of discomfort, preserve the necessary for human and social development level of external influences, including nasty, negative. Important ecological comfort is provided by taking
into account the interests of nature, while maintaining its biodiversity and ecological balance. However, the planet
has an exclusive on the acuteness the problem of slums and homelessness, with a relatively high level of comfort
of cities in developed countries.
Ключевые слова: комфорт; экологическая среда; комфорт для развития; экологический комфорт;
комфортная среда
Keywords: comfort; ecological environment; comfort for development; ecological comfort; comfortable environment
Комфорт среды, в которой живет человек,
стоит на одном из первых мест в оценке ее качества.
Комфорт – это совокупность положительных психофизиологических ощущений человека в ходе его
контактов с внешней средой; в идеале это - условия,
обеспечивающие наилучшее, удобное протекание
процесса деятельности человека (труда, учебы, игр,
спорта, отдыха, восприятия объектов культуры,
сна, лечения, передвижения, биологического развития, и др.), всей социальной и биологической

жизни. Комфорт обеспечивают красивые и благоустроенные жилища с бытовыми удобствами, такие
же предприятия – объекты приложения труда, общественные учреждения, удобные средства транспорта, гармонично объединенная с городом чистая
и разнообразная природа, и другие блага материальной и социальной среды, то есть практически
все объекты удовлетворения потребностей. В его
состав входят бытовые удобства, благоустройство
и уют жилищ, общественных учреждений, средств
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сообщений и прочих материальных благ. Более
важный экологический комфорт – это комфорт,
предоставляемый с учетом интересов природы, при
поддержании ее биоразнообразия и экологического
равновесия.
Комфортные условия предоставляются всей
средой, в том числе природой, жителям города; однако, в условиях экологического комфорта нужно
обеспечить экологически обоснованные «комфортные» условия для природы, чтобы она не испытывала недопустимых вредных воздействий. В зависимости от объекта обеспечения комфортных условий (человек или природа), возможны две
структуры комфорта:
А. Комфорт, предоставляемый человеку средой жизни. 1. Архитектурный пространственный
комфорт, предоставляемый городскими зданиями,
сооружениями и помещениями в них, и удовлетворяющий потребности человека в жизненном пространстве (комфортность зданий, площадей, форм,
объемов, освещенности и цветности помещений, и
пр.). 2. Психофизиологический комфорт (зрения,
слуха, обоняния, осязания поверхностей, температуры, влажности, теплоты, скорости движения воздуха, других физических полей). Благоприятное
воздействие окружающей среды на психическое и
физиологическое состояние человека. 3. Природный комфорт, предоставляемый всеми видами
культурной и дикой природы в городе и вокруг
него. 4. Комфорт самой близкой среды – одежды,
мебели. 5. Социально-экологический, социально экономический, этнический комфорт.
Б. Экологически необходимые условия для
природы при предоставлении природой комфортных условий человеку: 1. Сохранение экологически
обоснованного объема естественной природной
среды. 2. Поддержание экологического равновесия.
3. Поддержание биоразнообразия. Сохранение
всего разнообразия видов, в том числе и неприятных для человека. 4. Сохранение всех эволюционно
сложившихся естественных условий среды и
жизни. 5. Поддержание естественной эволюции.
Комфорт для человека можно разделить по его
качествам и полноте:
1. Идеальный комфорт для человека при создании условий, вызывающих чувство удовольствия. Этот комфорт может быть вреден для жителя
города, он не способствует развитию активного и
устойчивого в среде человека.
2. Комфорт для человека при сочетании приятных и не всегда приятных, но полезных условий,
поддерживающих стремление к развитию в среде,
обеспечивающей наилучшую жизнедеятельность и
развитие человека, наиболее активного и устойчивого в окружающей среде.
Обычно понимаемый жителями комфорт - это
условия среды, доставляющей удовольствие, с максимальным расширением этой приятной среды. Но
комфорт не может быть только приятной средой. В
этой среде должны быть приятные, нейтральные и
неприятные раздражители, необходимые человеку
для тренировки организма с целью наилучшего выполнения функций. Поэтому среда жизни должна
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включать и менее приятные, но здоровые физиологические и социальные воздействия ради сохранения и развития механизмов и путей преодоления
дискомфорта, достижения нормальной активности,
рождаемой как стремлением увеличить комфорт,
так и другими потребностями. Для сохранения хорошего уровня комфортности, чтобы раздражители
нормальной интенсивности воспринимались комфортно, организм нужно постоянно закалять с использованием интенсивных, и нередко дискомфортных раздражителей, не входящих в понятие
обычного комфорта городской среды.
Экологическая комфортность не предполагает
создание только наилучшего, «удобного», приятного протекания процесса социальной и биологической жизни и деятельности человека. Она предусматривает, во-первых, создание более сложных
условий жизни и деятельности (и приятных, и менее приятных, но здоровых), способствующих развитию и оздоровлению человека, и, во-вторых, сохранение важнейших факторов существования и
эволюции естественной природной среды. Комфорт города играет очень большую роль в оценке
города жителями; жители ценят самые комфортные
города и районы, они хотят жить в условиях комфортных городов, наилучшим образом удовлетворяющих их потребности. Однако, современное понятие комфорта – нечеткое, оно зависит от предпочтений множества отличающихся между собой по
стилю жизни жителей, предъявляющих разнообразные, иногда и противоречивые, требования к комфортным условиям. Многие люди понимают комфорт как удовольствие, и не хотят испытывать никаких неудобств в жизни. Но состояние полного
удовольствия, удовлетворения означает остановку
развития. Поэтому понятие реального комфорта
для современных жителей городов значительно
сложнее. Негативное влияние излишнего комфорта
на человека отметил, например, И. Гете: «Роскошные здания и роскошные палаты – это для властителей и богачей. Те, кто живет в них, чувствуют
себя успокоенными, удовлетворенными, и ничего
более не желают. Моей природе такая жизнь противопоказана. В роскошном доме…я мигом становлюсь ленивым и бездеятельным….Удобная, красивая мебель останавливает мою мысль и погружает
в пассивное благодушие». К тому же комфорт городов пока еще не стал экологическим комфортом,
хотя в перечень факторов комфорта обычно входят
некоторые экологические показатели. Общепринятые параметры комфортной среды городов пока отсутствуют; в мировой практике проводятся исследования в этом направлении, и с недавних пор
(3…4 года) специальные агентства стали оценивать
комфортность городов мира, распределяя самые
комфортные города в мировом рейтинге по 30…40
принятым параметрам. В них входят политические,
социальные, экономические и экологические факторы; здоровье, здоровая среда города, личная и общественная безопасность, возможности образования, транспорт, коммунальное обслуживание и разнообразие средств обслуживания, медицинское
обслуживание, условия для досуга, лучшие товары,
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разнообразие продуктов питания, выдающиеся памятники культуры, количество и близость загородных достопримечательностей, посещаемость туристами, и пр.
Экологический комфорт – это совокупность
положительных психофизиологических ощущений
человека в ходе его взаимодействия с внешней средой, реализуемый с учетом интересов природы, при
поддержании ее целостности, биоразнообразия,
экологического равновесия, и естественной эволюции природы. В зависимости от сред, в которых может находиться человек, комфорт делят на комфорт
естественной и культурной природной среды, комфорт застроенной среды, в т.ч. жилищ, общественных и производственных зданий, комфорт социальной среды. Комфорт обеспечивает окружающая человека среда, в том числе природная среда внутри
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города и рядом с ним; поэтому необходимо сохранять экологически обоснованные условия жизни
природы, чтобы природа могла обеспечивать комфортные условия жизни города и человека (рис. 1).
В комфорт, гарантируемый человеку средой,
входит архитектурный пространственный комфорт,
предоставляемый зданиями, сооружениями и помещениями в них, психофизиологический (в т.ч. сенсорный) комфорт, природный комфорт, обеспечиваемый всеми видами культурной и дикой природы
в городе и вокруг него, комфорт самой близкой
среды – одежды, мебели, социальный комфорт. Человек должен сохранить в комфортном городе и вокруг него экологически обоснованный объем естественной природной среды с целью поддержания
экологического равновесия и биоразнообразия; для
обеспечения продолжения естественной эволюции.

Рис. 1. Бинарно множественная среда городов: вид сверху трущоб без комфорта и рядом - озелененного
города с комфортными условиями (Индия)
Современное представление о комфорте городской среды и жизни весьма сложно, и неоднозначно. Так, неприемлем для человека идеальный
комфорт, создающий только приятное чувство удовольствия, (комфорт при полном отсутствии неприятных раздражителей), ввиду полной остановки
эволюции, и активного развития. Приемлемый комфорт, обеспечивающей наилучшую жизнедеятельность и развитие человека, наиболее активного и
устойчивого в окружающей среде, должен сочетать
приятные и менее неприятные, но необходимые
условия (внешние воздействия, раздражители, стимулы), направленные на поддержку развития. Полное отсутствие внешних воздействий, раздражителей (в т.ч. и стимулов), характерно для дискомфортной среды: например, отсутствие звуков,
абсолютная тишина недопустима для человека, она
вызывает негативное психофизиологическое состояние. Возможно, что наиболее приемлемы для человека и комфортны условия жизни, близкие к естественным, в которых происходил процесс эволюции человека. Человек в ходе естественной

эволюции никогда не находился в идеально комфортных условиях – жилищных, температурных,
звуковых, и пр., и потому развивался. Приятные
внешние воздействия (раздражители) не требовали
приспособительной реакции человека, и не вели к
его развитию: напротив, негативное действие низких температур окружающей среды вызвало необходимость изобретения одежды и жилища с его
обогревом, и пр. Для человека, привыкшего к полностью комфортной («тепличной») среде, отклонение уровня внешнего воздействия от комфортного
может привести к болезням; поэтому нужно поддерживать такое состояние комфортности среды,
чтобы человек был готов к жизни в условиях отклонения уровня внешних воздействий от комфортного (разумеется, в биологически допустимых пределах), к безболезненному преодолению дискомфортных условий. Это может быть достигнуто, вопервых, пребыванием человека в не полностью
комфортных условиях (привыканием к меньшему
комфорту), во-вторых, физическими тренировками
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своего организма, в-третьих, закаливанием. Эти мероприятия не только полезны, но и могут быть приятны, они способны несколько изменить отношение к комфортности среды. Например, человек привыкает к закаливанию при помощи холодного
душа, к бегу, ходьбе, к физическим нагрузкам, и пр.
И эти в целом далекие от идеального комфорта мероприятия могут постепенно стать приятными,
комфортными. Отметим, что здесь может идти речь
только о допустимых для человека воздействиях,
как по содержанию, так и по уровню: многие негативные раздражители (все виды загрязнений среды,
и пр.) недопустимы для человека в комфортном городе.
В ходе эволюции и жизни современного человека его взаимоотношения с внешней средой сложились так, что многие полезные для человека
предметы и явления были абсолютно не комфортны, и они не могли быть комфортными, так как
сопровождались необходимостью освоения новых
для психофизиологического состояния организма
воздействий (особенно в период роста, обучения и
воспитания молодого человека). Так, обучение связано с ростом интеллектуальных, психических и
физических нагрузок («тяжело в учении…»); спортивное совершенствование – с постоянным возрастанием до ранее непредставимых величин физических нагрузок; работа – с различными интеллектуальными,
психическими
и
физическими
нагрузками, и пр. Даже полезные, излечивающие от
болезней лекарства обычно неприятны на вкус. Но
в ряде случаев полный, идеальный комфорт нужен,
помогая человеку, например, при выздоровлении,
или в процессе отдыха после больших затрат энергии, или при необходимости концентрации творческих усилий, чтобы никакие внешние раздражители
не отвлекали творческого работника от этого процесса. Чрезмерно комфортная жизнь противопоказана человеку. В большинстве случаев высокий
уровень комфорта среды жизни должен сопровождаться требованием обоснованного уровня дискомфорта, сохранения на необходимом для развития
человека и общества уровня внешних воздействий,
в том числе и неприятных, негативных.
Комфорт как условия удобного и приятного
протекания процесса деятельности, не может быть
удовлетворительным для человека. Идеальный
комфорт зачастую негативен для жителя. В этом
смысле недавно появившиеся «умные дома», в которых все работы, требовавшие ранее физических и
даже умственных усилий, выполняют эффекторы
на основании данных детекторов (уборку, приготовление пищи, поддержание внутреннего микроклимата, слежение за здоровьем жителей, своевременное включение и выключение всех приборов, и
пр.), в значительной степени негативны для жителей, так как заменяют жителям полезные физические нагрузки неприемлемым покоем, и при этом
их внутреннее пространство заполнено вредными
физическими полями.
Психофизиологические ощущения человека в
ходе его взаимодействия с внешней средой, безусловно, в первую очередь включают комплекс
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эмоций при удовлетворении широкого круга потребностей в комфортном городе. Чтобы эти эмоции были целиком положительны, приятны, потребности должны удовлетворяться, во-первых,
наиболее полно; во-вторых, при минимальных затратах физических и психических (душевных) сил;
в-третьих, с пользой для человека и для общества.
Есть и другие, менее важные, условия, - например,
минимальные материальные затраты, минимальные воздействия на окружающую среду, и др. При
этом человек часто реагирует на достижение высокого уровня комфортности среды стремлением к
дискомфортной среде (к временному уходу от цивилизации). Потребности в экологичном, красивом
и любимом жителями городе, создающем высококачественную среду обитания, должны быть наиболее полно удовлетворены, в то же время они
должны быть экологизированы, чтобы их удовлетворение не наносило ущерба природе и жителям.
Удовлетворение экологичных потребностей позволяет поддерживать хорошее состояние городской
среды. Сейчас удовлетворения потребностей и качество среды современного города далеки от этих
требований. Естественные (биологические) потребности - это группа потребностей, обеспечивающих
возможность физического существования человека
в условиях комфортной среды. Среди естественных
потребностей - наличие подходящей, привычной
для человека среды (положение в пространстве,
близость земли, отсутствие пыли, наличие лесов,
полей, рек, степень подвижности и др.). Биологические потребности во многом должны обеспечиваться городом: жилище, комфортная среда, достаточное пространство, чистые воздух и вода, наличие
индивидуального
трудового
участка.
Экологизация биологических потребностей связана
с необходимостью создания чистой городской
среды и поддержания хорошего состояния естественной и искусственной (второй) природы в городе. Город, удовлетворяющий биологические потребности жителя - это экологичный город, в котором экологичны здания, инженерные сооружения,
техника; город пронизан сетью зеленых «коридоров», сообщающихся с парками и лесами за пределами города.
Житель города нуждается в комфортной экологичной среде и должен иметь право на получение
среды нужного ему качества и размера (объема).
Видимо, нужен эталон комфортной городской
среды, на которую может рассчитывать житель города. Это - высокая чистота и природный состав
воздуха и воды, природный уровень и состав шумов, гармоничный внешний вид урбанизированных
ландшафтов, достаточная территория жилья, парков, воды (озеро, река), достаточная сеть транспорта, учреждений культуры и досуга, возможность доступа к любым точкам ландшафта (не
должно быть запретных мест, например, заборов
для ограничения прохода к лесу, пляжу и пр.). Современный город обычно переуплотнен, он не обеспечивает не только визуального простора (взгляд
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упирается в фасады близко расположенных высоких зданий), но и обычной природной среды, которая вытеснена зданиями и асфальтом.
Заключение. Комфорт среды, в которой живет
человек, стоит на одном из первых мест в оценке ее
качества. Комфорт – это совокупность положительных психофизиологических ощущений человека в
ходе его контактов с внешней средой; в идеале это
- условия, обеспечивающие наилучшее, удобное
протекание процесса деятельности человека (труда,
учебы, игр, спорта, отдыха, восприятия объектов
культуры, сна, лечения, передвижения, биологического развития, и др.), всей социальной и биологической жизни. Но чрезмерно комфортная жизнь
противопоказана человеку. Это положение соответствует всеобщему закону бинарной множественности. В соответствии с ним, в большинстве случаев
высокий уровень комфорта среды жизни должен
сопровождаться
требованием
обоснованного
уровня дискомфорта, сохранения на необходимом
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для развития человека и общества уровня внешних
воздействий, в том числе и неприятных, негативных. Еще более важный экологический комфорт –
это комфорт, предоставляемый с учетом интересов
природы, при поддержании ее биоразнообразия и
экологического равновесия. Однако, на планете
наблюдается исключительная по остроте проблема
наличия трущоб и бездомности, при относительно
высоком уровне комфортности городов развитых
стран. На фоне этой витальной проблемы назначение самых красивых и удобных для жизни городов
на Земле не полностью этично: сначала надо решить эту важнейшую проблему, и только потом
оценивать качество жизни в городах.
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Abstract
The paper presents the results of a geobotanical study of the species composition of vegetation on the reclaimed areas of the ash dump of the Heat and power station-2 in Almaty. It is established that at the present 14
species of plants (AegilopscylindricalL., BromusjaponicusL.Deschampsia cespitosa, SetariaviridisL., PolygonumaviculareL., ArtiplextataricaL., Chenopodium album L., Kochiaprostrata L. Schrach. Pall. ExWilld. Lactucaserriola L., Medicago sativaplant, Verbascum thapsus grow) in these areas.
Keywords: Almaty, thermal power station, plant
Intensification of social production is accompanied by increased exploitation of natural resources,
which leads to an increase in the negative impact of industry on natural landscapes. Currently, the prevalence
of man-made landscapes suggests the replacement of
them in a number of natural regions.
Consequently, monitoring and biological reclamation of the lands disturbed by the industry is a complex
problem. The solution to this problem is the task of a
new scientific field - industrial botany. At the same
time, it is necessary to study in dynamics the composition and characteristics of plant growth and development in the process of not only natural restoration of
vegetation cover, but also during biological remediation. Since the processes of natural restoration of disturbed areas are slowed down, mankind is forced to
take measures to speed up the regeneration or purposeful formation of productive artificial plant communities
[1].
Among the various forms of anthropogenic violation of the integrity of landscapes, not the last place is
occupied by the ash dumps of thermal power plants.
Large areas of such dumps, their negative impact on the
environment, require the development of remediation
methods. It is important to determine the trends, directions and rates of natural restoration of vegetation cover
on disturbed areas, the creation and inclusion of artificial plant communities in natural zonal ecosystems [2].
It is based on this, in order to give the most complete geobotanical characteristic of plant communities
forming on ash dumps depending on remediation activities and on the properties of the substrate, we studied
the peculiarities of the formation of flora and vegetation
on the ash dumps of the Heat and power station-2 in
Almaty. The results of the study allow us to determine
the direction and rate of transformation of crop phytocenoses and phytocenoses that are formed in areas of
self-overgrowth.
As objects of study, phytocenoses forming at the
ash dumps of the Heat and power station-2 in Almaty
were selected. Technical and production characteristics
and capacity of the Heat and power station-2, as well as

its negative environmental impact on the environment
are described in details (article in Kazakh) [3].
The study of the plant cover of technogenic territories was carried out in accordance with generally accepted methods of floristics and geobotany. In the study
of the natural overgrowth of various neo-edapotopes,
particular attention was paid to the species composition
of the plant, their percentage coverage of individual
zones of the ash dump, their occurrence and the degree
of saturation of the areas with them.
Thus, we have studied comprehensively the peculiarities of the formation of flora and vegetation in the
conditions of the ash dumps of thermal power plants 16
years after the biological reclamation, both in the areas
of self-overgrowing of ashes and ash with coating, and
in areas with grass seeding.
Sixteen years after the start of reclamation work, a
rather diverse range of ecotopes was observed at the ash
dump of the Heat and power station-2 in Almaty, which
determined the peculiarity of biotopes and the emerging plant communities. Significant influenced on this
process and remediation activities. Source of ecotopes
can be characterized according to the scheme:
1. Non-cultivated territory:
2. Primarily reclaimed area with a strip application
of the ground:
3. The secondly reclaimed territory - the uprooting
of the shrub coats, continuous application of a layer of
peat[4].
The scheme of phytocenosis formation at the ash
dump of the Heat and power station-2 in Almaty, depending on the ecotope, is based on real dated geobotanical descriptions conducted on these ecotops. Phytocenosis is considered as the main component of the
emerging anthropogenic ecosystem in the conditions of
ash dumps.
As a result of geobotanical studies, a diverse spectrum of the following types of vegetation cover was
identified in the ash dump of the Heat and power station-2 in Almaty. After 16 years, on the “pure ash” Aegilopscylindricall thickets were formed. Egilops cylindrical - one- or biennial, herbaceous plant. Stems are
thin, numerous, in most cases erect, but there are also
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elbows bent (in two-year forms). Leaves linear, flat,
rarely pubescent or bare, but rough from small denticles
along the veins. The elongated, cylindrical, gradually
tapering towards the apex, the spike 7–12 cm long consists of 6–11 spikelets, breaking off entirely or falling
into segments. At the base of the spike there are 1-2 rudimentary spikelets. The stem of the ear is sinuous;
spikelets are oblong-cylindrical. Glumes lanceolate, 6–
9 mm long, with 7–9 thin veins, serrated along the
veins; in the upper part, the spikelet scales of the lateral
spikelets split into two, ending with a triangular tooth
with a wide base and a narrow clove, often elongated
into an osteous appendage or into a real thin awn. The
bottom floral scales are 0.5–1.5 mm longer than the
spikelet scales, or equal to it, bifurcate at the top; at the
apical spikelet, the bottom floral scales are spiny, with
2 teeth on the sides (as well as the spikelet). Grain
grows together with flowering scales. Wind-and selfpollinating plant. Pollen grains are spherical, small,
smooth. They blossom in May and fruit in July. Autohorn. They are propagated by seeds.
2. Bromusjaponicus L. Japanese bonfire is characterized by very thick thickets. The stem is straw, the
internodes of the stem are hollow, and the nodes are
filled with tissues. Bonfire Bezosti has smooth stems,
the height reaching one meter. The leaves are narrow
(by the fire without awnder, up to 10 mm wide), long,
with parallel venation. The flowers are small and inconspicuous, form simple inflorescences - spikelets
gathered in a whisk. It blooms from late May and June.
Fruits in July - August. Seeds germinate from autumn,
from a depth of 1-5 cm. Up to 5-6 thousand seed kernels
are formed on a single plant. After ripening, seeds are
not showered. With favorable moistening, which also
ensures the stability of the substrate, the formation of
communities is accelerated, and within 10 years a pike
meadow (dominant of Deschampsia cespitosa L) has
been formed on dozens of hectares. Everywhere there
is a development of moss cover (20−40% projective
cover). With water-filled depressions, there are different variants of riparian vegetation form.
3. Lugovik turfy, or Shchuchka (lat. Deschampsia
cespitosa) - a type species of perennial herbaceous
plants of the Lugovik family of the Cereal family, or
Bluegrass (Poaceae), forming bumps or dense turf. Numerous varieties are used as ornamental garden plants.
Stems 30-100 (120) cm tall, together with numerous
basal leaves form a dense dense turf. The root system
is quite deep - up to 70-80 cm in meadows and floodplains (in swampy places up to 20 cm). Leaves are 0.5–
3 mm wide, folded along, rigid, long, greyish-green,
ribs, especially marginal and grooved . The leaves on
top are covered with rows of spines directed towards
the top of the leaf; these rows look like sharp edges. The
panicles are large, 10–25 cm long, spreading, with almost horizontally deflected, strongly rough sprigs, on
which spikelets are rather densely arranged.
Spikelets 2 (3) -flora, small, 3-3.5 mm long.
Spikelet scales are yellow-green, green and pale-violet,
with golden shiny edges, lanceolate and unequal.
Lower glumes are narrow-lanceolate, upper ones are
broadly lanceolate. Flowering scales pale purple, equal
to each other, blunt, with jagged edges; lower ones -

9
with inconspicuous lateral veins and thin spine, not exceeding the spikelet. Anthers 1.2-1.5 mm.
4. In the initially reclaimed areas on strips with applied soil, when sowing perennial grasses in the first
years, they were partially mown. As a result, the grassland and herbaceous plant Setariaviridis L were formed
in sixteen years. Trees, growing, strengthen their edificatory role. On strips with soil without sowing grass,
the formation of soil phytocenoses is accelerated, since
mowing is prevented, and the sodding of the surface
and the formation of grass communities of the meadow
type are slowed down. An adult plant is ascending,
smooth at the bottom, rough at the top. Root fibrous,
well developed. Leaves linear-lanceolate, pointed;
from above, along the edge and at the base strongly
rough, from below - weakly rough. Leaf sheath are free,
bare, smooth. The inflorescence is a cylindrical dense
compound spike with green, sometimes dark purple,
long, numerous bristles under the spikelets. Spikelets
oval on short legs. The whole plant is green. Fruit is
oval, one-sidedly convex, membranous weevil.
5. Grassy-shrub layer PolygonumaviculareL.
Highlander bird-weakly expressed. It is likely that the
formation of these phytocenoses is associated with the
arrival of seeds from neighboring previously overgrown strips with the soil. It is natural that the ash properties improve due to the ingress of soil bands as a result
of water and wind erosion, as well as the reverse process - wind drifts on the soil strips. Herb plant height is
10-80 cm; polymorphic species of Highlander, under
the general name combines a group of similar and difficult to distinguish species. Folk names: knotweed,
bird buckwheat, goose grass, grass-ant. Stem up to 60
cm long, strongly branched, upright, lying from the
base, less often ascending or prostrate. Nodes strongly
pronounced. After flowering, the stems become hard.
Root is thicker than branches, pivotal, not very
branchy. The leaves are small, alternate, elliptical or
linear-lanceolate, 1.5–5 cm long and 0.4–1.5 cm wide,
with short petiolates, entire, always without point
glands, grayish-green. In the nodes visible small whitish membranous bilobed sockets 7–13 mm long. The
flowers are small, with a pale green, on the edges of
pink or white lobes. The bundles of flowers of 2-5 are
located in the axils of the leaves, the plates of which are
much longer than the flowers. Perianth tube equal to its
blades. The perianth is simple, five-membered, about
half incised, cracked with fruits, white or green with
pink edges. There are 8 stamens, 3 pistils. It blooms
from April and almost until the end of autumn, most
intensely in July - August.
6. ArtiplextataricaL. - Tartar quinoa 10-100 cm
tall, with a straight or recumbent stem. Leaves are alternate, petiolate, triangular-ovoid or oblong-ovate,
less often narrower, notched-toothed or lobed, often
hairy at the edge, very shortly pointed. The plant is heat
resistant. It tolerates soil salinity. Most splendidly it
grows on slightly salted soils, reaching human growth.
It grows in groups and forms thickets.
7. Chenopodium album L. – White mar (Fig. 19).
Marbella, or Mar, is a fast-growing annual weed plants
of the Amaranthaceae family (Amaranthaceae).
Despite the fact that the plant in some regions is
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cultivated as a food, in many places it is considered as
a weed. The plant is widespread throughout the world.
Strongly branched plant, reaching a height of more than
one meter. The leaves are alternate elongated, ovalrhombic with jagged edges or shallowly lobed. Often it
is covered with powdery coating on both sides. The
flowers are bisexual, small in size, radially symmetric,
form dense spike like inflorescences, gathered in a panicle 12-40 cm long. Flowering occurs in the second half
of summer and lasts until the beginning of autumn. On
one plant it ripens up to 100,000 seeds, which easily
flaking strongly litter the territory. It may remain in the
soil for a long time before the onset of favorable conditions. With mass germination it can cause significant
damage to crops of cultivated plants.
8. Kochiaprostrata L. Schrad. - Prutnyak
prostrate. Belongs to the family of Chenopodiaceae
Vent. Synonyms - SalsolaprostrataL., ChenopodiumangustatumAll. Prutnyak, kokhiya creeping, red wormwood, izen. Xerophytic perennial shrubs, rarely springtype shrubs of 30-120 cm tall, with rising branches and
a powerful deep-penetrating root system. The whole
plant is lightly or heavily stewed. The leaves are 0.61.5 cm long and 0.05-0.28 cm wide, from lanceolate to
linear (filiform). Fruit is a glomerulus. Extremely lightloving and wind-pollinated plant.
9. Convolvulus arvensis L. - Convolvulus. Root
is perennial. Stems 20-100 cm long, thin, curly or
creeping along the ground, bare or at the top with scattered thin hairs. The leaves are dark green, petiolate,
oblong-lance-shaped, heart-shaped at the base, naked
or with scattered short hairs. There are 1-3 flowers on
axillary peduncles, which are mostly longer than the
leaves. Sepals are 4-6 mm long oblong, notched at the
apex and with a small pointed point, bare or sometimes
only ciliate along the edge. Corolla is15-26 mm long,
funnel-shaped, with five longitudinal folds, pink, rarely
white, naked or at the top with stripes of hairs; there are
five stamens, oval with one column and two filiform
stigmas. The fruit is a bilocular four-fold and four-seed
capsule, it is about 6-7 mm long, rounded ovoid,
smooth, pointed upwards, naked. Seeds are ovoid, triangular, rough, dark gray or go brown, finely tuberous.
10. Centaureasquarrosa Willd - Cornflower
splayed. Biennial plant is 35-70 cm tall. Single stalk,
less often in the number of several, erect, ribbedwedged, rough-like ribs, densely cobwebby pubescent,
spreading and branched. Bottom and lower stem leaves
are petiolate, twice pinnately dissected, early dying off,
middle leaves sessile, with ears at the base, pinto dissected, with 1-5 pairs of lobes, webbed, slightly rough,
leaf segments spread apart, linear or oblong-lanceolate, 2- 18 mm long, 0.5-2.2 mm wide, obtusely pointed
or pointed, pointed apical leaves, oblong to obovoid, 222 mm long, 0.4-3.7 mm wide. Baskets are small, numerous, at the ends they have short branches, or almost
sessile and crowded at the ends of the branches.
11. Artemisia glauca Pall. exWilld.– Polynisizaya. The root canal is horizontal or obliquely ascending. The whole plant is grayish-green or grayish from a
more or less dense felt of short, star-like hairs. Stems 220 straight or spread, 15-70 cm tall. Branched. Lower
branches without flowers. Leaves are whole, linear or
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linear-lanceolate, 1-7 cm long and 1-7 mm wide. Sometimes basal leaves and leaves of vegetative shoots are
lobed. In paniculate inflorescence, baskets are 1.5-2
mm wide., Spherical. The leaves of the wrapper are
smooth, the outer ones are lanceolate, the inner ones are
roundish, wide-film. Pistillate flowers are 6-7, and the
staminate is the same. Achenes about 0.5 mm long.,
Ovoid, brownish.
12. Lactucaserriola L. - Compass lettuce. Taproot, root system is well developed. The stem is erect,
at the bottomur it is covered with bristles, 50–140 cm
high. The leaves are alternate, notched-pinnately-separated (upper leaves are solid), with spiny teeth and
hard bristles. Stem leaves are sessile, with a heartshaped or swept base, their leaf blades are located vertically. The inflorescence is a pyramidal panicle of
small baskets 2-4 mm in diameter. In the basket from 8
to 16 reed pale yellow flowers. The wrapper is elongated, its length is three or more times the width. Receptacle naked. Fruits are gray or brownish ribbed
achene with spout and bat. Achenes oblong or obovoid,
about 3.5 mm long and up to 1.3 mm wide. A fly of simple white soft hairs with an inconspicuous crown. The
plant contains white milky juice. It blooms from July to
late autumn, it fruits from August. The maximum fecundity of about 50 thousand seedlings that germinate from
a depth of not more than 4-5 cm. In the second year
after fruiting, the plant dies. Bean ().
13. Medicago sativaplant –Lücerana is an
herbaceous plant. A species of the genus Lucerne
(Medicago) of the Fabaceae family. It is widely used as
a fodder plant. The plant grows on scree, on dry
meadows, grassy slopes, on steppes, on pastures, on
forest edges, in bushes, on pebbles, in river valleys, like
weeds, in and around crops. Stems are tetrahedral,
glabrous or pubescent, strongly branched at the top, up
to 80 cm tall, can be straight, broadly bushy or lying.
Rhizome powerful, thick, deep. Leaves are on petioles.
Leaflets are 1-2 cm long and 0.3-1 cm wide, oblongobovate, whole. Peduncles axillary, longer than leaves.
The brush is capitate, dense, many-flowered, 2-3 cm
long. The flowers are blue-violet. Calyx is 0.5-0.6 cm
long, tubular-funnel, hairy. The fruit is a bean, about
0.6 cm in diameter.
14. Verbascum thapsus – Mugwort common
throughout the world. Natural habitat Macaronesia,
Eurasia. Entered in Australia and New Zealand, in
North and South America. Korovyak ordinary two-year
grassy plant. Plant height - 50-125 cm. It blooms in
June and July. Corolla is yellow, up to 2 cm in
diameter.
Ash of the ash dump of the Heat and power station-2, Almaty is a specific substrate that has no
analogues in nature. At the ash dump in the steppe zone
of Almaty, in areas of self-overgrowing of the ash
substrate, the formation of vegetation proceeds from
the primary kiln-free groups to the formation of simple
grass and grass-based plant groups. Over time, cerealgrass and grassy plant communities have been formed.
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Аннотация
Проведено моделирование механизма реакции гомогенного дегидрирования муравьиной кислоты в
присутствие комплексного соединения Rh(III) с P-функционализированным каликс[4]резорцином экспериментальными и квантово-химическими методами. На основании анализа ИК-, ЯМР31P-, ЭПР-спектров,
а также квантово-химического моделирования предложено строение координационного центра комплекса
Rh(III) с P-функционализированным каликс[4]резорцином. Показано, что более высокая каталитическая
активность исследуемого комплекса Rh(III) с P-функционализированным каликс[4]резорцином связана с
наличием молекулы растворителя в координационной сфере иона Rh(III), которая способна быстро замещаться на формиат-ион.
Abstract
The mechanism of the reaction of homogeneous dehydrogenation of formic acid in the presence of a complex
compound Rh (III) with P-functionalized calyx [4] resorcine by experimental and quantum-chemical methods was
simulated. The structure of the coordination center of the complexe of Rh (III) with P-functionalized calyx[4]resorcine are proposed on the base of the analysis of IR, NMR31P, ESR spectra and quantum chemical modelling. It
was shown that a higher catalytic activity of the Rh (III) complex under study with P-functionalized calix [4]
resorcine is associated with the presence of a solvent molecule in the coordination sphere of the Rh (III) ion, which
can quickly be replaced by a formate ion.
Ключевые слова: гомогенное дегидрирование, муравьиная кислота, супрамолекулярный комплекс
родия(III) с P-функционализированным каликс[4]резорцином, хлорид натрия, кинетика, константа скорости реакции, диоксан, формамид, механизм, квантово-химические расчеты
Keywords: homogeneous dehydrogenation, formic acid, supramolecular complex of rhodium(III) with Pfunctionalized calix[4]resorcine, sodium chloride, kinetics, reaction rate constant, dioxane, formamide, mechanism, quantum-chemical calculations
Комплексы металлов с супрамолекулами являются перспективными каталитическими наносистемами [1, 2], по свойствам приближающиеся к природных ферментам, которые отличает высокая селективность и полифункциональность. Ионы
металлов, используемые для подобного типа систем, различны. Среди них выделяются платиновые
и, в частности, соединения родия [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Ранее, в [9, 10] представлены результаты изучения кинетики реакции гомогенного дегидрирования НСООН в присутствии супрамолекулярного
комплекса Rh(III) с P-функционализированным каликс[4]резорцином – соединение I (рис. 1) в различных средах в интервале температур 40-90 °С. Показано, что изучаемый комплекс I является катализатором дегидрирования муравьиной кислоты.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 14, 2019

13

Рисунок 1 – Структурные формулы P-функционализированного каликс[4]
резорцина L-(PPh2)4 (Y = Ar-PPh2; конформация «кресло», rctt-изомер) и соединения I
Выбор реакции гомогенного разложения
НСООН в качестве модельной не случаен, поскольку реакцию, возможно, использовать в качестве источника водорода для разработок альтернативной (водородной) энергетики и при гидрировании различных молекул [11, 12, 13]. Исследования
в этом направлении также важны для понимания
механизмов каталитических процессов выделения
водорода [14].
С целью выявления механизма реакции дегидрирования HCOOH было изучено влияние добавок
хлорид-ионов (в виде NaCl) на ее скорость и проведено квантово-химическое моделирование процесса гомогенного разложения муравьиной кислоты в присутствие соединения I.
Материалы и методы исследования
В работе использовали RhCl3•3H2O и NaCl квалификации «ч.д.а». Комплекс I получен согласно
[4]. Растворители очищали и обезвоживали по стандартным методикам непосредственно перед употреблением.
Для изучения влияния добавок (в виде NaCl) на
скорость разложения HCOOH вносили различные
количества хлорид-ионов в ходе процесса гомогенного дегидрирования муравьиной кислоты в присутствии комплекса I. После чего за изменением
скорости реакции следили по изменению скорости
падения уровня жидкости в манометре. Соотношение концентраций вводимых хлорид-ионов и I варьировали от 1:2.5 до 15:1.
Методики по исследованию гомогенного дегидрирования муравьиной кислоты в присутствии
соединения I, а также расчеты подробно приводятся в экспериментальной части работ [9, 10]
Кинетический закон, описывающий распад переходного комплекса соединения (I) с формиатионом, в условиях псевдопервого порядка по катализатору, будет иметь вид уравнения (1):
W = kнабл[Rh]
(1),

где kнабл = k[HCOOH]. Экспериментальные
значения скорости реакции рассчитывали по уравнению (2):
W = V/ (2τ • 60 • Vг); (моль/сек)
(2),
где V – общий объем H2 и CO2, который выделился за время (τ) при данной температуре и давлении; Vг – объем, занимаемый 1 молем газа при температуре опыта и атмосферном давлении в момент
проведении эксперимента.
Кинетические параметры получали путём подстановки экспериментальных значений скорости в
уравнения (1, 2). Все данные представлены в таблице 1.
Расчетные методы. Для расчетов электронных
энергий, равновесных геометрических структур и
колебательных частот соединения I использовали
пакет «Gaussian 03» [15].
При квантово-химических расчетах структуры
координационного центра соединения I в твердой
фазе и в растворе использовали упрощённые модельные системы, в которых каликсрезорциновую
матрицу заменили молекулами фосфина либо трифенилфосфина. Такая замена приемлема, поскольку каликсрезорциновая матрица является
внешнесферным лигандом в соединении I и для
расчетов наиболее важны связи RhP, RhCl и валентные углы {RhPСPh}.
Модель 1. Квантово-химические расчеты
структуры координационного центра соединения I
в твердой фазе с молекулами фосфина проводили
методом функционала плотности с использованием
«гибридного» нелокального функционала B3LYP с
базисным набором DGDZVP, примененным для
описания всей молекулы. Расчет проводился с полной оптимизацией структуры без ограничения по
симметрии в газовой фазе.
Модель 2. Квантово-химические расчеты
структуры координационного центра соединения I
в растворе с молекулами фосфина (без молекулы
растворителя и дикислорода) проводили методом
функционала плотности BPBE с базисным набором
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LanL2DZ 5D, примененным для описания всей молекулы. Расчет проводился с полной оптимизацией
структуры без ограничения по симметрии в газовой
фазе.
Модель 3. Квантово-химическое моделирование механизма реакции. Все дальнейшие вычисления проводились в рамках комбинированной модели 3. Основу модели 3 составляет геометрия, полученная для модели 2, с заменой молекул фосфина
на молекулы трифенилфосфина. Предварительно
геометрия молекул трифенилфосфина была оптимизирована без ограничения по симметрии в газовой фазе методом функционала плотности с использованием «гибридного» нелокального функционала B3LYP с базисным набором 6-311++G**. В
ходе моделирования механизма реакции вычислялись энергии отдельных точечных геометрий
(single point). При этом использовали функционал
плотности BPBE с базисным набором LanL2DZ 5D,
примененным для описания всей молекулы. Все
вычисления носят исключительно качественный
характер.
Результаты исследования и их обсуждение
Изучение кинетики гомогенного разложения
HCOOH в присутствие соединения I показало [10,
9], что стехиометрия уравнения разложения муравьиной кислоты (3) сохраняется:
HCOOH  H2 + CO2
(3).
Причем, для процессов, протекающих в присутствие катализатора, с практической точки зрения более выгодным являются его небольшие концентрации при низких температурах. Условия, оптимальные для проявления каталитической
активности соединения I следующие: T = 60°С; CI
= 2.5∙10-4 моль/л; состав среды (F: DO) = 20:80 (об.
%).
kat
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Впервые о каталитическом разложении муравьиной кислоты до H2 и CO2 в присутствии фосфорсодержащих комплексов Rh и Ir упоминается в [16,
13]. В качестве катализаторов разложения HCOOH
также применяли палладий на оксиде алюминия в
присутствии оснований, оксиды лантана и самария,
кобальтоксимы и кобальтамины. В работе [12] для
изучения
каталитических
свойств
[RhIII(Cp*)(bpy)(H2O)]2+,
где
(Cp*=pentamethylcyclopentadienyl, bpy=2,2’-bipyridine) в воде при 298 K в реакции разложения
НСООН с выделением водорода также использован
кинетический изотопный эффект для установления
механизма протекания реакции. В работе [13] установили механизм разложения муравьиной кислоты
в присутствии иодокарбонилового комплекса родия(III); в [17] предложили механизм реакции разложения муравьиной кислоты в азеотропе
HCOOH/Et3N с использованием комплекса родия в
качестве катализатора.
В работах [14, 18, 19] для комплексов Rh(I),
Rh(III) и Ir(I), Ir(III) с немакроциклическими Pсодержащими лигандами показана их способность
к гомогенному дегидрированию муравьиной кислоты при атмосферном давлении и температуре порядка 500С. Исследование кинетического изотопного эффекта реакции в присутствии этих комплексов показало, что лимитирующей стадией процесса
является разрыв С-Н связи. В интермедиате первоначально замещается галогенид-ион. Затем молекулы фосфина замещаются на формиат-ион в координационной сфере металла, с последующим переносом двух электронов со скоординированного
формиат-иона на атом металла и дальнейшим с разрывом С-Н связи (рис. 2).

Рисунок 2 - Схема реакций механизма гомогенного дегидрирования HCOOH в присутствии комплексов
RhI, RhIII и IrI, IrIII c P-содержащими соединениями
Кроме того, в экспериментах с DCOOH
найдено, что первичный изотопный эффект равен 2,
то есть процесс дегидрирования лимитирует разрыв С-Н связи. Отсутствие вторичного изотопного
эффекта и большой первичный изотопный эффект,
найденный при окислении HCOOH нептунием
(VII), также указывает на разрыв С-Н связи на лимитирующей стадии процесса.
Очевидно, каталитический механизм действия
внешнесферных комплексов ионов металлов с супрамолекулярными лигандами будет иметь несколько иной характер [20].

Комплексы родия и иридия, изученные в более
ранних работах имеют в составе также фосфит- или
фосфин-содержащие лиганды. Поэтому в первом
приближении при изучении механизма реакции мы
допустили применение этого механизма для определения предлимитирующей стадии процесса. С
этой целью изучено влияние добавок хлорид-ионов
(в виде NaCl) на скорость разложения HCOOH в
присутствии I. За изменением скорости реакции
следили по изменению скорости падения уровня
жидкости в манометре. Соотношение концентраций [Cl-]: [соединение I] варьировали в пределах
1:2.5 ÷ 15:1 (табл. 1).
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Таблица 1
Влияние добавок хлорид-ионов на кинетические параметры реакции разложения
HCOOH (CI = 2.5∙10-4 моль/л; формамид: диоксан = 20: 80 об. %)
№
1
2
3
4
5
6
CNaCl∙104, моль/л
37.5
7.5
2.5
1.0
t,°С
50
60
60
60
60
60
10
W∙10 , моль/с
413.0
735.0
21.6
20.8
20.6
16.8

Экспериментально полученные значения констант скорости для соединения I при добавлении
различных количеств хлорида натрия в пределах
ошибки измерений равны. Это доказывает взаимодействие одного формиат-иона с одним координационным центром соединения I или первый порядок по одному координационному центру катализатора. Так, для концентраций хлорид-ионов
большей или равной CI (табл. 1, № 3-5) наблюдается равное снижение скорости W (небольшой прирост скорости с ростом концентрации хлоридионов скорее всего связан с изменением ионной
силы раствора). Следовательно, хлорид-ионы тормозят процесс. Cогласно [18] причиной торможения в комплексах RhI и RhIII с фосфорсодержащими лигандами без каликсрезорциновой матрицы
является установление равновесия (4):
RhClCO(PPh3)2 + НСООН 
RhCO(PPh3)2НСОО + НСl
(4).
В нашем случае при концентрации хлоридионов ниже концентрации CI (табл. 1, №6) скорость
процесса заметно выше № 5 (табл. 1), но ниже скорости реакции без добавления хлорид-ионов (табл.

1, № 1-2). Следовательно, хлорид-ионы замещают
молекулу растворителя и «ингибируют» каталитический центр. Поэтому, при использовании соединения I вначале будут вытесняться именно молекулы
растворителя. Затем на предлимитирующей стадии присоединение формиат-иона будет сопровождаться уходом хлорид-иона из координационной сферы комплекса I.
Ранее в [4] по данным физико-химических и
спектральных методов исследования экспериментально установлена структура координационного
центра соединения I в твердой фазе, подтвержденная также квантовохимическим моделированием в
упрощённой модели, которая содержит вместо Pфункционализированного каликс[4]резорцина молекулы фосфина (рис. 3). Для данной модели
наблюдается совпадение основных колебательных
частот экспериментального {ν(Rh–P)~ 282, 305 см1
; ν(Rh–Clterm)~ 335 см-1; δ(PCPh)~ 538, 420 см-1} [4,
7] и расчетного {ν(Rh–P)~ 272, 287, 311 см-1; ν(Rh–
Clterm)~ 320 см-1; δ(PCPh) ~ 470, 491, 532, 541 см-1}ИК
спектров.

Рисунок 3 – Квантово-химическая модель строения координационного центра соединения I в твердой
фазе и при переходе в раствор
Согласно проанализированным в [10, 9] экспериментальным спектральным данным (ЭСП, ЭПР)
растворов реакционных смесей, в первые 5-10 минут реакции исчезает полоса, которая указывает на
наличие пероксид-радикала в структуре соединения I. Мы полагаем, что при переходе соединения I
в раствор место пероксид-радикала занимает молекула растворителя. На данный вывод указывает тот

факт, что, во-первых, реакцию катализирует соединение I, а не смесь исходных для его получения веществ (это было подтверждено экспериментально),
во-вторых, соединение I не диссоциирует в растворе, что подтверждено его низкой электропроводностью (рис. 4).
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Рисунок 4
Изменение электропроводности растворов в зависимости от концентрации соединения I при различных соотношениях в смеси формамид-диоксан: 1 – 10: 90 об. %; 2 – 20: 80 об. %; 3 – 30:70 об. %
Следовательно, на первой стадии процесса
происходит замещение пероксид-радикала молекулой растворителя. Таким образом, структура координационного центра соединения I в растворе сохраняется, но уже не содержит молекулу дикислорода
(рис.
3),
что
подтверждено
квантовохимическим моделированием: экспериментальные данные по ИК-спектроскопии реакционных смесей совпадают с данными, полученными
при расчете ИК спектра (см. выше).
Для подтверждения положения о первичности
удаления молекулы растворителя выполнено кван-

тово-химическое исследование по удалению из координационной сферы иона родия хлорид-иона
(кривая 1) и молекулы растворителя (кривая 2) на
начальной стадии каталитического цикла (рис. 5). В
ходе моделирования сравнивались энергетические
барьеры на пути удаления. В случае удаления из координационной сферы иона родия молекулы растворителя (кривая 2) сканировалось расстояние
RhOsolv (атом кислорода молекулы диоксана, с помощью которого происходит координация молекулы диоксана на координационный центр).

Рисунок 5 – Изменение энергии при удалении из координационной сферы иона родия хлорид-иона (кривая
1) и молекулы диоксана (кривая 2)
В случае удаления хлорид-иона сканировалось
расстояние RhCl. За «ноль» в обоих случаях брали
исходную геометрию координационного центра в
растворе: r(RhO)=3,25 Å; r(RhCl)=2,31 Å. Энергетический барьер при удалении молекулы растворителя (ΔE = 4 кДж/моль) существенно ниже, чем
при удалении одного из хлорид-ионов (ΔE = 240
кДж/моль) из координационной сферы иона родия.
Таким образом, на первой стадии процесса, согласно данным эксперимента и квантово-химического моделирования, происходит замещение молекулы дикислорода на молекулу растворителя.
Исходя из предложенной структуры каталитического центра в растворе (рис. 3), мы полагаем, что

далее формиат-ион будет замещать молекулу растворителя Х (1,4-диоксан), для чего было проведено квантовохимическое моделирование второй
стадии реакции. Для этого сравнивали изменение
энергии системы при добавлении хлорид-иона с изменением энергии при введении формиат-иона в
координационную сферу иона родия (рис. 6). При
введении формиат-иона (кривая 2) сканировалось
расстояние RhС, а в случае введения хлорид-иона
(кривая 1) сканировалось расстояние RhCl. За
"ноль" для обоих случаев была принята полная
энергия системы при расстоянии между центрами
взаимодействия в 10 Å. Из рисунка 6 следует, что
энергетический барьер при введении формиат-иона
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(ΔE = 1200 кДж/моль) существенно ниже, чем при
введении хлорид-ионов (ΔE = 7300 кДж/моль) в координационную сферу иона родия.
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Рисунок 6 - Изменение энергии при введении в координационную сферу иона родия хлорид-иона (кривая 1)
и формиат-иона (кривая 2)
Таким образом, дополнительные хлорид-ионы
оказывают тормозящее влияние на другие элементарные акты реакции катализа. Поскольку введение
формиат-иона в координационную сферу иона родия энергетически более выгодно, следовательно,
на данной стадии происходит замещение молекулы
растворителя X на формиат-ион (равновесие 5):
(PPh3)2(Cl2)RhX+ НСОО- 
(PPh3)2(Cl2)Rh(ООСН) + X
(5)
В качестве дальнейшей стадии авторы [14, 18,
19] предлагают замещение фосфорсодержащего лиганда в координационной сфере иона родия водородом формиат-иона таким образом, что последний
оказывается дважды скоординированным ионом
родия. Нами для моделирования последующей стадии реакции были изучены спектры ЯМР 31Р реакционных смесей, соединения L-(PPh2)4 и комплекса I в твердой фазе и в растворе [10, 4, 7].

(PPh3)2(Cl2)Rh(OOCH)

Для L-(PPh2)4 имеется один резонансный сигнал фосфора в области δP -7.0 м.д.; комплекс I в
твердой фазе имеет сигнал 26,12 м.д., в растворе –
26,02 м.д. Таким образом, в спектрах ЯМР 31Р реакционных смесей не происходит появления дополнительных пиков, которые бы соответствовали свободным лигандам. Наблюдаемое торможение реакции при добавлении избыточных хлорид-ионов
связано, очевидно, с тем, что дополнительные хлорид-ионы препятствуют замещению уже имеющихся в координационной сфере родия хлоридионов на атом водорода формиат-иона. Таким образом, происходит смещение равновесия (6) влево. И
на третьей стадии из координационной сферы иона
родия уходит в раствор один из хлорид-ионов.

H3C
(PPh3)2(Cl)Rh

Дополнительным подтверждением того, что на
третьей стадии замещается хлорид-ион, является и
то, что смесь P-функционализированного каликс[4]резорцина с трихлоридом родия не катализирует реакцию, в отличие от комплекса I.
Далее на четвертой стадии происходит электронное перераспределение в координационной
сфере между бидентатным формиат-ионом и ионом
родия. Результатом является гетеролитический разрыв C-H связи, при котором электронная пара, образующая связь C-H, остается на водороде. В координационной сфере иона родия появляется два новых лиганда, а именно: диоксид углерода и гидридион. Необходимо отметить, что фосфорсодержащий каликс[4]резорцин, являющийся в соединении
I лигандом, относится к числу донорных, и тот

O
C O + ClH

(6)
факт, что в ходе реакции не происходит его замещения, по-видимому, также способствует заметному увеличению скорости разложения НСООН.
Пятая стадия остается подобной работам [18,
14, 19]. В ходе этой стадии происходит замещение
вновь образованных лигандов (диоксида углерода и
гидрид-иона) на хлорид-ион и молекулу растворителя. В объеме раствора параллельно с этим идет
рекомбинация отщепившегося гидрид-иона с протоном муравьиной кислоты и дальнейшее выделение в виде газообразных продуктов H2 и CO2.
Таким образом, квантово-химические расчёты
в совокупности с кинетическими исследованиями
позволяют качественно представить отдельные стадии механизма гомогенного дегидрирования муравьиной кислоты в присутствии соединения I схемой, представленной ниже (рис. 7). По-видимому,
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более высокая каталитическая активность соединения I связана с наличием молекулы растворителя в
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координационной сфере Rh(III), которая способна
быстро замещаться на формиат-ион.

Рисунок 7 – Предполагаемый механизм реакции гомогенного дегидрирования муравьиной кислоты в присутствии соединения I
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Аннотация
Рассмотрены истоки и пути преодоления ныне забытого нервно психического расстройства. Установлена стабильность основной структуры симптоматики МЭ, неизменной в течение многих лет. Оценен временной период необходимый для признания пациентов инвалидами. Функциональная несостоятельность
больных с МЭ не всегда связана с выраженностью нервно-психических расстройств. Проблема МЭ имеет
большое медико-социальное значение и делает приоритетными средства медицинской профилактики.
Abstract
Sources and ways of overcoming nowadays forgotten nervously mental disorder are considered. Stability of
the main structure of symptomatology of ME, invariable for many years is established. The time period necessary
for recognition of patients by disabled people is estimated. Functional insolvency of patients with ME is not always
connected with expressiveness of psychological frustration. The problem of ME has great medico-social value and
does priority means of medical prevention.
Ключевые слова: энцефалопатия, марганец, наркомания, нервно-психические осложнения.
Keywords: encephalopathy, manganese, drug addiction, neuropsychic complications.
У молодых лиц, склонных к искусственному
стимулированию психической активности, пользуются популярностью кустарные препараты эфедрина, включая псевдоэфедрин и производные фенилпропаноламина. Систематическая наркотизация ими, наряду с основным стимулирующим
действием, благодаря дополнительным компонентам его состава, образует комплекс органических
нервно-психических расстройств. В 80-е годы ХХ
века в СССР получила распространение наркомания кустарным эфедроном, отличавшаяся грубыми
неврологическими осложнениями (10). Двумя десятилетиями позже на территории России существовала, так называемая, фенилпропаноламиновая
(ФПА) наркомания (1). Обе наркотические «эпидемии» возникли по причине злоупотребленияблизкими по химической структуре веществами эфедроном и псевдоэфедрином, которые получали кустарно при окислении эфедрина или ФПА в
присутствии марганцовокислого калия и щелочи
(1). ФПА наркомания протекает злокачественнее,
чем эфедроновая, поскольку быстрее возникают
нервно-психические осложнения, тяжесть которых
прямо не соответствует тяжести марганцовой нтоксикации (11). Здесь определенную роль играет индивидуальная чувствительность организма кметаллу. Начальные этапы интоксикацииспособны к
обратному развитию. При «продвинутых» -энцефа-

лопатических формах патологическая симптоматика обладает стойкостью и мало поддается фармакотерапии. После возникновения она, утрачивает
связь с потреблением ПАВ и способна к саморазвитию (1). Точная распространенность ФПА зависимости в стране пока не известна. Наркомании в результате злоупотребления марганецсодержащими
ПАВ отдельно не выделены при государственной
регистрации. Они включены в единый разделнаркоманий,вызванных стимуляторами. Размах проблемы демонстрируется косвенными, но достаточно точными сведениями, отраженными в профессиональной
литературе,
специальных
руководствах, на сайтах и форумах в интернете, сообщениях в периодической печати, регистрационных базах наркологических и неврологических центров.
В начале века в РФ законодательно сокращен
рынок препаратов, содержащих ФПА. Такие противопростудные и анорексические препараты как
«колдакт», «колдрекс», «колдар», «эффект», «флюкодор» и др. удалены из продажи. Запретительные
мероприятия заметно уменьшили первичную заболеваемость ФПА наркоманией. Однако сохраняется
тяжесть нервнопсихической симптоматики МЭ у
тех, кто ранее злоупотреблял ПАВ (5). Прежние потребители наркотиков сохраняют нетрудоспособность. Последнее годы за рубежом, особенно в
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Польше, среди молодежи вновь оживилось пристрастие к эфедрону, сопровождающееся тяжелыми нервно-психическими последствиями с чертами социального кризиса. В профессиональном
сообществе настойчиво высказывается мысль о
том, что строгость государственных запретительных мер в отношении традиционных наркотических средств, привела к распространению новых,
более злокачественных форм наркотической зависимости (14). Ранее, марганцевые отравления
встречались в электротехнической, рудной промышленности у лиц, нарушающих санитарные
меры безопасности. В настоящее время проблема
марганцевых отравлений сместилась из области
промышленно-профессиональной в сферу наркологической практики. (7).
Клиническая картина начального и развернутого периодов наркогенных марганцовых отравлений подверглась всестороннему изучению (1,6,7),
однако клиника отдаленных последствий интоксикации остается не вполне ясной. Недостаток сведений наблюдается в современных руководствах по
психиатрии и наркологии (8, 9). Не существует материалов о функциональных возможностях пациентов, их трудоспособности, социальных проблемах
на отдаленных этапах заболевания.
Цель работы: анализ медико-социальных
осложнений наркотической зависимости лиц, злоупотреблявших ПАВ на основе ФПА. Установление особенностей симптоматики отдаленных этапов МЭ, выяснение функциональных возможностей больных, установление сроков возникновения
стойкой нетрудоспособности. Обсуждение результативности фармакотерапии МЭ и ее альтернатив.
Материал и методы:
Исследование проведено в группе из 59 амбулаторных больных МЭ обоего пола в возрасте от 26
до 40 лет (в среднем - 32,1±3,7 года). Эта группа
сформирована на основании обследования 142 пациентов, которые ранее (11 -13 лет назад) злоупотребляли марганецсодержащим наркотиком, изготовленном на основе ФПА. Больные амбулаторно
или стационарно получали лечебно-диагностическую помощь в МНИИ психиатрии МЗ РФ и в последующем состояли там под наблюдением. Размер
группы определялся их психофизическим состоянием, приверженностью пациентов к лечебным мероприятиям во время ремиссии, мобильностью и
т.д. В исследование включены лица с «наркогенной» нервно-психической патологией, которые в
прошлом злоупотребляли ПАВ на протяжении
10,2± 3.4 месяцев (от 2 до 28 месяцев).
Регистрировалась 12-летняя динамика показателей нервно-психического статуса больных, учитывалась стойкая нетрудоспособность, параметры
социального функционирования и др. Отмечалась
количественная выраженность эмоциональных,
тревожных, когнитивных нарушений (12). Моторные нарушения оценивались по унифицированной
шкале болезни Паркинсона – UPDRS, часть 3 (13).
Критерии исключения - больные с 1) пороками
развития, 2) нервно-психической патологией, существовавшей прежде воздействия ПАВ на основе
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ФПА, 3) подвергшиеся тяжелым внешним воздействиям и заболеваниям в период наркотической ремиссии; 4) возобновившие употребление иных
наркотических веществ. Кратко обсуждена эффективность фармакотерапии в период относительной
стабилизации клинической картиныу больных, в
начальном периоде – (первые 1,5-2,5 года) существования МЭ.Сравнивались параметры актуального статута больных и его параметры, зарегистрированные нами 10 - 13 лет назад. Достоверность
различия параметров определялась при использовании парного критерия t Стьюдента.
Результаты исследования
Ретроспективный поиск истоков ныне забытой клинической реальности и условий их достижения. В дебюте наркотического «поветрия» медицинские специалисты застигнуты врасплох заболеванием лиц молодого возраста с необычными
двигательными расстройствами. Вне наркологических учреждений врачи недостаточно ориентированы в преходящей, мало специфической абстинентной симптоматике. Точная трактовка медицинских данных выходила за пределы их
повседневного медицинского опыта. Диагностические трудности возрастали из-за скрытности больных, которые не сообщали о злоупотреблении ПАВ
кустарного изготовления. Анамнестические сведения, полученные от родственников, обычно, оказывались неточными и редко проясняли существо
дела. При недостоверном анамнезе корректная интерпретация клиники прогрессирующего поражения подкорковых ганглиев и их связей была непродуктивной. Поэтому заболевание превратно расценивалось как демиелинизирующий процесс,
болезнь двигательного нейрона (боковой амиотрофический склероз), наследственные формы подкорковой дегенерации, эндогенное процессуальное
расстройство и т.д. Диагностические ошибки совершались не только в территориальных медицинских учреждениях, но и в специализированных исследовательских центрах. Поэтому больные длительно не получали адекватного лечения.
Оказалось, что помимо теоретической «вооруженности» специалистов, важна актуальная медицинская практика. Необходим профессионализм
при сборе анамнеза, учет всех рискованных форм
поведения молодых лиц. В среде наркологов укрепилось понимание того, что решая диагностическиевопросы,следует учитывать не только глобальное
действие ПАВ, но и детали технологии его изготовления. Совокупность данных анамнеза, клиники,
данных инструментальных исследований убедил,
что стойкие последствия злоупотребления кустарнымПАВ вызваны хронической марганцевой интоксикацией. По-видимому, в системе симптомообразования МЭ определенный вклад принадлежит
амфетаминоподобному действию ФПА. Начальная
(астено-депрессивная) стадия марганцовой интоксикации быстро сменяется энцефалопатической
стадией, с симптомами поражения подкорковых
структур мозга.
Сложно предвидеть новые формы наркотизма,
которые могут стать популярны в молодежной
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среде. У наркологов постоянно должна существовать настороженность в отношении новых, особенно кустарных, формам наркотизма, как причины МЭ. Так перманганат калия часто используется в ходе кустарного изготовления наркотиков. В
фармакологии его использование связано с высокой окислительной способностью и она перманганата (MnO4-), который обеспечивает быстроту
окислительно-восстановительных реакций. В РФ
законодательно установлены строгие правила отпуска пермарганата калия в аптечной сети. Однако
противоправная склонность потребителей наркотиков преодолевает любой контроль продажи лекарственных средств.
В отдаленном периоде МЭ больные редко полностью осознают утраты, связанные со здоровьем,
с нарушением взаимоотношений с окружающими.
Больные свыкаются с двигательными расстройствами, начального периода МЭ, учитывают отрицательный опыт фармакотерапии и поэтому не торопятся получить новую медицинскую помощь.
Пациенты сообщают, что начальные явления поражения нервной системы временно купируются новой дозой ПАВ, по-видимому, за счет его симпатомиметического эффекта, а прекращение наркотизации приводит к усилению двигательных
нарушений. Привычные действия больных фактически поддерживают наркотизацию, которое происходит в условиях нарастающего поражения нервной системы. Абстинентный синдром ограничен
астено-депрессивными расстройствами, которые
удовлетворительно переносятся больными, не требует использования специальных медицинских
средств. В этот период пациенты обращаются в медицинские учреждения не из-за пристрастия к
наркотику, а в связи с локомоторными расстройствами, нарушающими повседневную активность.
Малая эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий заметно ухудшает комплаенс.
Все усугубляется грубо нарушенной речью, дезорганизацией двигательной активности и коммуникативных навыков. Больные редко покидают пределы
квартиры, там замыкаются, ограничивают привычные контакты. Для них характерны эмоциональная
лабильность, импульсивность, черты психического
инфантилизма, нередко, с бурными, психопатоподобными формами реагирования. Негативные психогенные воздействия наслаиваются на органическую психическую патологию пограничного
уровня.
Больные основную часть времени проводят в
праздности:
бездумно
просматривают
ТVпрограммы, иногда включаются в виртуальные
компьютерные затеи, заявляют, что тем самым зарабатывая на жизнь. Порою, родители, желая представить больных в лучшем свете, подтверждают полезный характер такой деятельности. Фактически
речь идет об развлекательных компьютерных играх, карточных программах, непродуктивном
«блуждании» по интернету.
Три пациентки вступили в брак, вынуждено
поддержанный родителями. Их мужья - прежние
потребители наркотиков имели такие же проблемы
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со здоровьем. Из акушерских учреждений, курирующих пациенток, в МНИИ психиатрии поступали
запросы о медицинских противопоказаниях родоразрешеня. В ответах всегда указывалось, что в
процессе родов повышается риск декомпенсации
энцефалопатии с экзацербацией мозгового процесса. Вместе с тем, в этих случаях роды, которые
были проведены путем кесарева сечения, прошли
без существенных осложнений.
Часто больные находились в состоянии, когда
требовалась постоянная посторонняя помощь, что
было весьма тягостно для родительской семьи.
Особенности характера родителей близки к типичному «профилю» лиц, «созависимых» от наркотиков. Для них характерно: тенденциозное изложение
фактов жизни пациента, экстернальный локус контроля, эмоциональная заторможенность, безразличие к личной жизни, замкнутость, скрытность, неискренность, готовность к эмоциональным
«вспышкам», затруднения в принятии решений.
Психические расстройства. Клиника хронической МЭ представлена психоорганическим синдромом с когнитивными, аффективными расстройствами и неврологической симптоматикойподкоркового
генеза.
Обычно
наблюдается
церебрастеническийилиэксплозивный
варианты
психоорганического синдрома, реже - эйфорический или апатический. Как следует из таб. №1, в течение многих лет сохраняется стойкаясимптоматикаМЭ - (психоорганического синдрома), включающая
психопатологические
расстройства
пограничного уровня и очаговые неврологические
нарушения. Депрессивные расстройства имеют органическую основу с апатическими или тревожноапатическими состояниями и дисфорий с малой
напряженностью аффекта. Негативное воздействие
оказывают психогенные факторы: длительное стационарное течение заболевания, низкий уровень
жизненного функционирования, утрата семейных,
социальныхи экономических перспектив. Выраженность депрессивных расстройств связана спреморбиднымиособенностями личности. Страдает самооценкабольных, ухудшено адекватное эмоциональное
реагирование.
Пациенты
ложно
характеризуют свое настроение как «нормальное»
или «хорошее», достаточно откровенно, бесстрастно рассказывают о наркотизации, паразитическом образе жизни, утрате социальных связей.
При этом больше звучит не откровенность или раскаяние, а безразличие к производимому впечатлению. При целенаправленном расспросе, они сообщают о спонтанном, немотивированном негативном аффекте (грустные мысли, подавленность,
скука).
Присубдепрессивном уровне расстройствааффектнезрел, и только приближается к дифференцированной эмоции. Точная ее квалификация невозможна. Отсутствуют признаки, характерные для эндогенных процессов, но преобладет, так
называемая, «негативная» аффективность(ангедония, аспонтанность, дисфории, депрессивная «девитализация», моральная анестезия). Больные обнаруживают как бы покорность судьбе в результате
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своего зависимого, удручающего состояния. В поведении преобладает пассивность, леность и безынициативность. Они тяготятся несложной процедурой заполнением диагностических анкет, заявляя,
что «это могут лучше выполнить родители». Нередко
доминирует
благодушно-беспочвенное
настроение судовлетворенностью своим состоянием, игнорированием ущербности существования.
У многих отмечалась эмоциональная лабильность,
раздражительность, «брюзжащие» дисфории с вялым аффектом.
Интеллектуально-мнестические расстройства,
у большинства больных оцениваются как «умерен-
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ные» с широким разбросом индивидуальных значений.Неврологическиеи поведенческие расстройства, обычно, усиливали впечатление об интеллектуальной несостоятельности. Психологическое тестирование демонстрировало лучшие когнитивные
показатели, чем общее клиническое наблюдение. В
мышлении пациентов отмечаются черты вязкости,
часты случайные ассоциации. Заметна облегченность, поверхностность суждений, формальность
критики к своему состоянию. Планы на будущее
формулируются в общем виде, без обозначения
конкретных путей их осуществления, но с переоценкой своих возможностей.
Таблица 1.
Выраженность нервно-психических расстройств на различных этапах МЭ.
Становление Консолидация Стойка многолетЧисло
Сидром
ремиссии
ремиссии
няя
набл.
(первый год)
(3- 4 года)
ремиссия (11-13л.)
Депрессия (по Беку, балл)
59
16,1+ 1,5
14,5+ 1,0
15,2 + 0,6
Депрессия (Гамильтон балл)
59
15,2 + 1,5
15,0 + 1,6
15,1 + 2,0
Тревога (Спилберг- Ханин, балл)
59
40,1 + 3,2
43,4 + 4,3
39,5 + 6,1
Когнитивныефунк. (шкала Jacobs, балл)
58
24,5 + 1,4
25,2 + 1,3
25,5 + 1,8
Когнитив. функции (шкалаMMSE, балл)
58
25,1 + 1,4
25,9 + 2,2
26,1 + 2,4
Память (воспроизв. цифр, шкала Векс56
10,0 + 2,3
10,6 + 1,7
10,5 + 1,6
лера
Корректурная проба (балл)
59
35,4 + 4,8
33,2 + 4,1
30,6 + 5,5
Гипокинезия, UPDRS (балл)
59
2,3 + 0,4
2,2 + 0,5
2,2 + 0,4
Постуральный контроль, UHDRS (балл)
58
2,7 + 0,8
2,7 + 0,4
2,6 + 0,5
Дизартрия, UPDRS (балл)
59
2,4 + 0,3
4,6 + 0,6
2,3 + 0,4
Дискинезии, UPDRS (балл)
59
4.4 + 0,7
4,6 + 0,6
5,9 + 0,4 *
Пластическаягипер-тония мышц (балл)
59
3,2 + 0,4
3,0 + 0,5
2,9 + 0,6
* - достоверность различия показателей Р ≤ 0,05
Неврологические нарушения. Клиника неврологических нарушений определяется комплексом
стойких экстрапирамидных, псевдобульбарных и
вторичных лобных повреждений мозга. В течение
многих лет сохраняются клинические доминанты
синдрома, при определенном «патокинезе» частной
симптоматики. Здесь «патокинез» понимается как
совокупность биологических процессов, определяющих дальнейшее течение ранее возникшей энцефалопатии. С ослаблением одних расстройств, на
первый план выходят другие, демонстрирующие
уязвимость той или иной функциональной сферы.
C годами, сглаживаются проявления вегетативной
дисфункции, нормализуется сон, глотание;исчезает
тремор; редуцируются пластическая напряженность мышц, болевой компонент дискинезий, исчезают приступы насильственного смеха или плача.
Однако, такие изменения симптоматики мало влияют на функциональные возможности больных.
Как следует из табл. 1, сохраняется недостаточность двигательных систем мозга, нарушения речи,
страдает контроль положения тела в пространстве,
что связано с поражением подкорковых структур
мозга. Основу неврологических расстройств в этот
период МЭ составляют следующие:
1. Дизартрия центрального генеза имеет спастико-гипокинетический или спастико-дистонический характер. При легкой ее форме наблюдается

нечеткое произношение слов, трудное их озвучивание, нарушение плавности речи, ощущение напряжения в языке, губах, в жевательных мышцах, трудности открывания рта. Ясное произношение отдельных слов и фраз требует постоянных усилий. В
половине случаев тяжелой дизартрии речь прерывается частыми паузами, она неразборчива,
обычно, имеет тенденцию к «затуханию». Ускоренная речь отличается еще большей неразборчивостью. У части больных спонтанная речь отсутствует при частичной сохранности односложных
ответов на вопросы. Иногда наблюдается обратная
картина – больные при сильном аффекте (волнении, гневе или восторге) легко произносят отдельные слова или короткие фразы, содержащие обсценную лексику. При полном нарушении вербального контакта порою больные прибегают к
выразительным жестам, либо особым приемам
письменного составления слова из отдельных, заранее изготовленных букв. Дизартрия усиливается
при утомлении, волнении, при инициации речи,
возможны и спонтанные ее колебания.
2. Мышечные дистонии (дискинезии). Неритмичные, медленные насильственные движения с
меняющимся мышечным тонусом и патологическими позами в различных частях тела. Характерна
асимметричность и мозаичность дистоний. Динамические контрактуры, со временем, принимают
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стабильный характер, болевой компонент ослабевает. Они выглядят как сегмент конечности в согнутом положении, приведенный к туловищу. Характерно подошвенное сгибание стоп и пальцев, напоминающие
«Фридрейховустопу»,которое
усиливается при ходьбе. Дискинезии лежат в основе своеобразного махового движения ноги, подобного «петушиной походке», придававшей характерный «рисунок» передвижения. С годами
нарастает число сегментарных дистоний, которые
включены в непроизвольные движения мышц плечевого пояса, рук и шеи. Дистония мимической мускулатуры формирует насильственную, дистоническую улыбку, создающую впечатление «радостнодурашливой» эмоциональной реакции. Хореиформные дистонии характеризуются хаотичными, стремительными движениями туловища, конечностей, что создает впечатление общего оживления,
избыточности
моторики.
Походка
становится нарочитой, «пританцовывающей», с дополнительными затейливыми движениями. Больные известно о способности алкоголя купировать
дистонии. Тем не менее, даже умеренная алкоголизация резко ухудшает походку, устойчивость и
речь, способность к самостоятельному передвижению.
3. Постуральная неустойчивость. Нарушение
стабильности положения тела в пространстве относится к постоянным явлениям. Постуральная неустойчивость возникает при резких изменениях положения тела, крутых поворотах, что приводит к
утрате равновесия и падению. Отдельные пробы на
координацию выполняются успешно, но нарушены
статические и опорные реакции в виде «про»- и «ретропульсии». Спуск по лестнице вызывает затруднения из-за неспособности поддерживать равновесие в вертикальном положении. При попытке сесть
больные резко отбрасывают назад корпус тела. При
попытке встать туловище «переразгибается», что
приводит к падению на спину. Временами больные
не могут стоять без дополнительной опоры. В тоже
время в положении лежа больные успешно имитируют акт ходьбы. Трудны для выполнения сложные
двигательные акты: повороты тела в постели,
пробы на диадохокинез, громкий свист, сплевывание слюны, бросание камня вдаль. Нарушение способности выполнять сложные координированные
движения можно связать с расстройством программы, ответственной за синхронизацию серии
элементарных двигательных актов. Как следует из
таб. 1, на отдаленном этапе МЭ регистрируется усиление выраженности дискинезий. Это, по-видимому, отражает отсроченный и искаженный в подкорковых структурах мозга процесс регенерации
нейрональной сети.
Сохранены функции корковых анализаторов
при нарушении деятельности стволовых и подкорковых образований мозга. Течение заболевания носит непрерывный прогрессирующий характер с чередованием нарастания, стабилизации или частичного ослабления симптоматики.
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Из всех обследованных 86% больных стойко
утратили трудоспособность. С годами тяжесть инвалидизации нарастает. Если в первые три года заболевания медико-социальными экспертизами
(МСЭ) инвалидность установлена у 48% больных,
то в следующие два года инвалидами признаются
уже 77% пациентов, а спустя 10-13 лет - 86% больных. Степень утраты трудоспособности у обследованных распределялась так: 1-я группа инвалидности – у 43% больных, 2-я группа – у 38%, 3-я
группа- у 19%. Доминировала группа лиц с тяжелой
степенью инвалидности. Это связано с преобладанием нарушения передвижения, важнейшей сферы
в функциональном отношении. Позиция учреждений МСЭ также ориентирована на социальную
оценку заболевания и перспективы больных (бытовая адаптация, способность к труду, обучению, существование в семье, коммуникативные возможности, способность к самообслуживанию и др.).
Оформление инвалидности – регистрация не
только тяжести МЭ, она вызывает у больных тревогу и порождает надежды на медицинскую помощь. Первые годы существования МЭ пациенты
не склонны к признанию инвалидности. Примиренность молодых людей с инвалидностью отражает
меру страдания механизмов психологической защиты. За время наблюдения не отмечено случаев
уменьшения степени инвалидности.
Обсуждение. Ранее нами было установлено,
что в первые ( 2-3 ) годы существования МЭ заместительная дофаминергическая терапия препаратами левадопы (мадопар, синемед) и применение
агонистов дофаминовых рецепторов (бромокриптин, парлодер), как правило, не обладали достаточным лечебным эффектом. Действие препаратов носит непостоянный, преходящий характер,
обеспечивая небольшое ослабление нервно-психических расстройств (8). Холинолитические средства центрального действия (тригексилфенидил,
бипериден) оказались наиболее эффективны для
смягчения двигательно-тонических нарушений.
Однако их длительное применение связано с появлением нежелательных эффектов (3,8). Оправдано
назначение метаболических препаратов – холина
альфасцерата (глиатилина) и ноотропныхсредств
(пирацетама), воздействующих на когнитивные и
эмоционально-волевые расстройства, но продолжительность их терапевтического эффекта,
обычно, соизмерима с длительностью их применения. Хотя ряд препаратов положительно влияет на
патологическую симптоматику, эффект их нестоек
и мало сказывается на функциональных возможностях больных. Реальные шансы купирования отдельных нервно-психических расстройств недостаточны для глобального улучшения повседневной
активности больных, их трудовой, семейной адаптации, снижения стойкой утраты трудоспособности
(8).
Заключение. Злоупотребление наркотическими стимуляторами остается популярным среди
молодежи. Доступным и дешевым способом получения ПАВ является кустарное изготовление с ис-
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пользованием перманганата калия и высокой перспективой развития МЭ. Страдает нервно-психической сфера с грубыми симптомами поражения подкорковых структур мозга. Состояние больных характеризуется многолетней утратой привычных
двигательных и координаторных навыков, возможностей коммуникации, утратой многих функциональных возможностей и стойкой потерей трудоспособности. Степень нервно-психических расстройств не совпадает с функциональным
возможностям больных. Сегодня МЭ покинула
пределы привычной профессиональной патологии
и переместилась в сферу наркологической практики. Нервно-психические расстройства не только
структурно стойки, но и резистентны к фармакотерапии. Альтернативой становятся предупредительные мероприятия. Медицинские усилия должны сосредоточиться на профилактике причин и условий
формирования патологической зависимости и МЭ,
ранней диагностике интоксикации и терапии фармакологическими антагонистами, предотвращении
использования ПАВ с немедицинскими целями.
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Аннотация
В современнной фармацевтической технологии одним их инновационных способов получения
стабильных сухих экстрактов является разработка технологии лиофильных экстрактов, которые могут
стать заменителями традиционных отваров и настоев, характеризующихся существенными недостатками.
В работе проведены исследования по получению лиофильных экстрактов из цветков ромашки
аптечной, листьев шалфея лекарственного и коры дуба обыкновенного. Разработана технология получения
лиофильных экстрактов и определены основные показатели качества лиофильных экстрактов ромашки
аптечной, шалфея лекарственного и дуба обыкновенного.
Abstract
In modern pharmaceutical technology, one of the innovative ways to obtain stable dry extracts is to develop
the technology of lyophilic extracts, which can become substitutes for traditional decoctions and infusions
characterized by significant shortcomings.
The work carried out research on the preparation of lyophilized extracts of the flowers of chamomile
officinalis, leaves of sage officinalis and bark common oak. The technology of obtaining lyophilic extracts was
developed and the main indicators of the quality of lyophilic extracts of chamomile, sage and oak were determined.
Ключевые слова: лиофильный экстракт, лекарственное растительное сырье, ромашка аптечная, шалфей лекарственный, кора дуба.
Keywords: lyophilic extract, medicinal plant raw materials, chamomile, sage, oak bark.
Одной из современных тенденций фармацевтической технологии является совершенствование
способов получения сухих экстрактов из лекарственного растительного сырья, используемых в
качестве заменителя традиционных отваров и
настоев, настоек и жидких экстрактов. Применяемые водные извлечения имеют ряд недостатков: недостаточное извлечение биологически активных
веществ, нестабильность при хранении, неточность
дозировки, трудоемкость технологического процесса и другие [1].
Одним из эффективных возможностей
решения проблемы получения стабильных
экстрактов является сублимационная сушка [2].
Сублимационная сушка – это современный
усовершенствованный метод сушки, который сопровождается охлаждением высушиваемого вещества и последующей перегонкой растворителя под
действием вакуума [3].

Лиофильная сушка (лиофилизация, криодессикация) – это процесс дегидратации, обычно используемый для того, чтобы сохранить скоропортящийся материал или сделать его более удобным для
транспортировки и использования в изготовлении
лекарственных средств [4].
Лиофилизированные препараты представляют
собой пористые порошки, содержащие не более 5%
влаги и помещенные в герметичные стерильные
контейнеры.
Лиофильная сушка широко применяется в химии высокомолекулярных природных веществ,
фармацевтическо-биотехнологическом производстве, биохимии и биологии. Лиофильная сушка является конечной стадией в производстве пенициллина, стрептомицина и некоторых витаминных препаратов [5].
Нами исследована возможность получения
лиофильных экстрактов ромашки аптeчной, шалфея лекарственного и коры дуба обыкновенного.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 14, 2019
Для получения лиофильных экстрактов нами в лабораторных условиях были приготовлены настои
ромашки аптечной, шалфея лекарственного и отвар
коры дуба обыкновенного. Из лекарственного растительного сырья водное извлечение готовили по
фармакопейному методу в соотношении 1:10 (сырье – экстрагент). Масса растительного сырья
(цветки ромашки аптечной, листья шалфея лекарственного, кора дуба обыкновенного) и необходимое количество воды предварительно рассчитаны с
учетом коэффициента водопоглощения.
Получение лиофильного экстракта ромашки,
шалфея и коры дуба проводили в лиофильной сушилке «HettoPower Dry PL6000» фирмы Nordic A/S.
В наших исследованиях в лиофильной сушилке Hetto Power Dry PL6000 был проведен процесс лиофилизации настоев из ромашки, шалфея и
отвара коры дуба с использованием специальной
камеры в следующем порядке:
1. Камера оборудованная полками, помещается в верхнюю часть конденсора, затем плотно закрывается акриловая крышка камеры. Специальная
камера должна быть правильно поставлена и закрыта крышкой таким образом, чтобы воздух не
проникал внутрь.
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2. Температура устанавливается от > -70° или
< - 90 °C и проводится предварительная стадия замораживания.
3. После плотного закрытия камеры, предварительно нажав клавишу AIR в меню замораживания
(Pre-freeze), задается давление.
4. Открыв камеру, настой и отвар наливают в
специальную тару и помещают на стеллажи.
Крышка камеры закрывается плотно. Нажимают
кнопку PUMP и запускается насос.
5. Дважды нажимют клавишу RUN – начинается процесс лиофилизации.
6. Температура кондесора достигает -90°С.
Процесс лиофилизации длится 7-8 часов.
7. Для закрытия вакуумного вентиля, прекращающего процесс лиофилизации, нажать клавишу
END (разъединение) и нажатием клавиши AIR (воздух), давление регулируется.
8. Лиофилизированный продукт достают со
стеллажей камеры [6].
Выполняя данный алгоритм, были получены
лиофильные экстракты из настоя ромашки, шалфея
и отвара коры дуба.
Описание полученных лиофильных экстрактов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Описание полученных лиофильных экстрактов
эксРезультат

№

Лиофильные
тракты

1

Ромашка аптечная

2
3

Шалфей лекарственный
Кора дуба обыкновенного

порошок светло-коричневого цвета, аморфный и гигроскопичный, кисло –
сладкого вкуса, со специфическим запахом.
аморфный, гигроскопичный порошок желто-коричневого цвета, кисло –
сладкого вкуса, со специфическим запахом
порошок темно-коричневого цвета, аморфный и гигроскопичный, горького вкуса, со специфическим запахом.

Далее нами проведены исследования по определению качества полученных лиофильных экстрактов.
Лиофильные экстракты ромашки, шалфея и
коры дуба оценивали по следующим показателям:
внешний вид, запах, вкус, растворимость, влажность, идентификация, количественное и качественное содержание, микробиологическая чистота.
Для определения растворимости лиофильных
экстрактов ромашки, шалфея и дуба в различных

растворителях требуется до 111 мг лиофильного
экстракта (для каждого растворителя) и до 30 мл
каждого растворителя. Для определения растворимости использованы вода очищенная, спирт этиловый и диэтилэфир.
Нами проведено исследование растворимости
по 5 проб лиофильных экстрактов ромашки, шалфея и коры дуба. Результаты определения растворимости лиофильных экстрактов приведены в таблице 2.

Таблица 2
Растворимость лиофильных экстрактов ромашки, шалфея коры дуба
Объем раствориЛиофильный эксЛиофильный эксЛиофильный эксРастворители
теля, мл
тракт ромашки
тракт шалфея
тракт дуба
Вода очищенная
1,0
Легко растворим
Легко растворим
Легко растворим
Этиловый спирт
10,0
Мало растворим
Мало растворим
Мало растворим
(95 %)
Диэтиловый
Практически нерасПрактически неПрактически не10,0
эфир
творим
растворим
растворим
Таким образом, полученные лиофильные экстракты ромашки, шалфея и дуба легко растворяются в очищенной воде, мало растворяются в
спирте, практически не растворяются в диэтиловом
эфире.

Определение насыпной плотности и сыпучести проводили по методике ГФ РК Іт. «2.9.36. Сыпучесть порошков», «2.9.15. Насыпная плотность»
[7,8].
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Результаты определения сыпучести и насыпной плотности лиофильных экстрактов приведены
в таблице 3.

Таблица 3
Сыпучесть и насыпная плотность лиофильных экстрактов
Нормативные показаНаименование
Нормативные показаСыпучесть,
тели насыпной плотэкстрактов
тели сыпучести, г/с
г/с
ности, г/с
Лиофильный экс8,6 – 12 – очень хорошо
1,0 – 1,2
тракт ромашки
6,6 – 8,5 – хорошо
±0,01
0,4 г/ см3 и меньше –
3 – 6,5 – удовлетворинизко
Лиофильный экс1,2 – 1,3
тельно
0,4 – 0,7 г/ см3 – средтракт шалфея
±0,01
2 – 3 – допускается
нее
Лиофильный экс1,7 – 1,8
1 – 2 – плохо
0,7 г/ см3 – высоко
тракт коры дуба
±0,01
0,3 – 1 – очень плохо

Насыпная
плотность,
г/см3
0,217
0,305
0,228

В результате исследования определена низкая
насыпная плотность и плохая сыпучесть изучаемых
экстрактов.

Определение влажности лиофильных экстрактов проводили по методике ГФ РК Іт. 2.2.32. «Потеря в массе при высушивании» и выражают в процентах [7,8].
Результаты определения влажности лиофильных экстрактов представлены на таблице 4.
Таблица 4
Влажность лиофильных экстрактов ромашки, шалфея и коры дуба
Потери в
Объекты
Требования
Масса экс- Масса экстракта поВлажность,
массе эксисследования
НД
тракта, г
сле высушивания, г
%
тракта, г
0,5038
0,4840
0,0198
3,93
0,5046
0,4860
0,0186
3,68
Лиофильный экс0,6020
0,5834
0,0186
3,08
тракт ромашки
0,5160
0,4964
0,0196
3,79
0,5570
0,5381
0,0189
3,39
0,5010
0,4893
0,0117
2,34
0,6011
0,5835
0,0176
2,92
Лиофильный эксНе более 0,5530
0,5345
0,0185
3,34
тракт шалфея
5%
0,5216
0,5087
0,0129
2,47
0,5870
0,5701
0,0169
2,87
0,5069
0,4877
0,0192
3,79
0,5670
0,5485
0,0185
3,26
Лиофильный экс0,5048
0,4869
0,0179
3,54
тракт коры дуба
0,5901
0,5709
0,0192
3,36
0,5763
0,5576
0,0187
3,24

Идентификацию лиофильных экстрактов ромашки и шалфея проводили методом тонкослойной
хроматографии (ГФ РК І, т.1, 2.2.27)
В качестве сравнительного раствора использовали растворы ГСО 0,05% рутина, кверцетина, гиперозида, лютеолина.

Объект исследования
Лиофильный
экстракт
ромашки

При проведении анализа использовали пластинку «Силуфол» и систему растворителей этилацетат – уксусная кислота – вода (5:1:1).
При хроматографическом анализе лиофильного экстракта ромашки, обнаружены рутин
(Rf=0,47), гиперозид (Rf=0,59) и кверцетин
(Rf=0,87), данные приведены в таблице 5.
Таблица 5
Описание флаваноидов в лиофильном экстракте ромашки
Цвет в зоне УФЦвет зоны после обработки рас- Стандартный обRf
света
твором хлорида аммония
разец
0,47
желтый
желтый
рутин
0,59
коричнево-желтый
желто-зеленый
гиперозид
0,87
фиолетовый
коричнево-желтый
кверцетин

Для качественной оценки лиофильного экстракта шалфея нами использован метод хроматографии в тонком слое сорбента. Для проведении

анализа использовали пластинку «Sorbfil» и систему растворителей этилацетат – уксусная кислота
– вода (5:1:1).
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На хроматограмме стандартного образца цинарозида должна обнаруживаться темная – коричневая зона цинарозида, принятая за Rf =0,43.
На хроматограмме испытуемого раствора
должна обнаруживаться темная – коричневая зона
с Rf = 0,45 (пo цинарозиду).
Идентификация дубильных веществ лиофильного экстракта коры дуба
0.1 г лиофильного экстракта коры дуба кипятят
в 10 мл воды Р в течение 2-3 мин, охлаждают и
фильтруют. К 1 мл фильтрата прибавляют 2 – 3
капли железоаммониевых квасцов, наблюдается
черно - синее окрашивание (дубильные вещества).
Количественное определение эфирных масел в
лиофильных экстрактах ромашки и шалфея проводили по методике ГФ РК Іт., 2.8.12 «Эфирные масла
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в лекарственном растительном сырье (1 метод)»
[7,8].
Содержание эфирного масла в процентах в пересчете на абсолютно сухое сырье рассчитывают по
формуле:

X

V 100 100
m  (100  W )

(1)

где V ‒ объем эфирного масла в миллилитрах;
m ‒ масса навески сырья в граммах;
W ‒ потеря в массе при высушивании в процентах.
Количественное содержание эфирных масел в
лиофильных экстрактах ромашки и шалфея указано
в таблице 6.

Таблица 6
Количественное содержание эфирных масел в лиофильных экстрактах ромашки и шалфея
Количество эфирных масел, %
Объект исследования
Требования НД
1
2
3
4
5
Растительное сырье
Ромашка

Лиофильный экстракт

Не менее 0,3%

Растительное сырье
Шалфей

Лиофильный экстракт

Не менее 0,8%

0,335

0,337

0,338

0,337

0,338

0,332

0,331

0,331

0,330

0,333

0,832

0,830

0,835

0,833

0,832

0,831

0,831

0,833

0,832

0,831

Результаты количественного определения эфирных масел в растительном сырье и лиофильных
экстрактах ромашки аптечной и шалфея лекарственного статистически обработаты и представлены в
таблице 7.
Таблица 7
Количественное определение эфирных масел в лиофильных экстрактах ромашки и шалфея
Объект исследования
Метрологические характеристики
Xср±
n Xср
S
Sx
Pf
Еср,%
S2
∆Xср
Растительное
0,337±
0,337
0,00122 0,0005
0,44
сырье
0,0015
Ромашка
5
2,78 0,331±
Лиофильный
аптечная
0,331 0,0000013
0,00114 0,0005
0,39
экстракт
0,0013
Растительное
0,832±
0,832 0,0000035
0,0019
0,0008
0,002
сырье
0,0002
Шалфей
4
2,78 0,831±
Лиофильный
лекарственный
0,831 0,00000025 0,0005
0,0002
0,009
экстракт
0,0008
Результаты исследования свидетельствуют,
что содержание эфирных масел в растительном
сырье и соответствуют требованиям нормативного
документа [7,8].
Количественное определение дубильных
веществ в лиофильном экстракте коры дуба
определяли по методике ГФ РК Іт. «2.8.14. Танины
в лекарственном растительном сырье».
Содержание танинов в процентах в пересчете
на абсолютно сухое сырье рассчитывают по
формуле:

(V  V1 )  0.004157  250 100 100
(2)
m  25  (100  W )
где V ‒ объем 0.02 М раствора калия
перманганата Р, израсходованного на титрование
испытуемого раствора, в миллилитрах;
V1 ‒ объем 0.02 М раствора калия
перманганата Р, израсходованный на титрование в
контрольном испытании, в миллилитрах;
m ‒ масса навески сырья в граммах;
W ‒ потеря в массе при высушивании в
процентах.
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№
1
2
3
4
5
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Таблица 8
Содержание дубильных веществ в лиофильном экстракте коры дуба
Содержание дубильных веществ, %
Меторологические характеристики
n═5
Результат определения
Xср═9,16
S 2 ═0,051
9,2%
S═0,225
Требования НД – не менее 8%
8,8%
Sx ═0,1
Pf ═2,78
9,3%
Xср±∆Xср═9,16±0,279
9,1%
Еср,% ═0,03
9,4%

Как видно из данных исследований
содержание танина в лиофильном экстракте коры
дуба соответствует требованиям нормативного
документа [7,8].
Исследование микробиологической чистоты
лиофильных экстрактов ромашки, шалфея и коры
дуба.
Определение микробиологической чистоты
лиофильного
экстракта
проводилось
в

соответствии с требованиями ГФ РК Іт., 5.1.4.
«Микробиологическая
чистота
нестерильных
лекарственных препаратов и субстанций для
фармацевтического
применения»
на
базе
Национального центра экспертизы лекарственных
средств.
Результаты
исследования
микробиологической
чистоты
лиофильных
экстрактов приведены таблице 9.

Таблица 9
Микробиологическая чистота лиофильных экстрактов ромашки, шалфея и коры дуба
Количество микроорганизмов
Лиофильный
экстракт

Ромашка
Шалфей
Кора дуба

Общее
количество
аэробных
бактерий

Общее
количество
дрожей и
плесневых
грибков

E. coli

Менее 102
Менее 102
Менее 102

Отсутствует
Менее 103
Отсутствует

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

В результате исследования микробиологической чистоты лиофильных экстрактов сведетельствует, что общее количество аэробных бактерий,
дрожей, плесневых грибков и Escherichia coli в лиофильных экстрактах соответствует требованиям
нормативного документа [7,8].
Вывод. В результате исследования показана
возможность получения сухих экстрактов ромашки, шалфея и коры дуба методом лиофильной
сушки. Определены технологические параметры
полученных лиофильных экстрактов. Качество
лиофильных экстрактов, ромашки аптечной, шалфея лекарственного, коры дуба обыкновенного ссответствует требованиям общей фармакопейной статьи «Экстракты» ГФ РК т.1.
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ABOUT THE SOLUTION OF THE PROBLEM FOR A HYPERBOLIC EQUATION OF THE SECOND
KIND WITH AN INTEGRAL CONDITION
Volinskya M.
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Аннотация
В статье рассматривается задача с динамическим нелокальным интегральным условием для гиперболического уравнения второго порядка в прямоугольнике. Динамическое нелокальное условие это соотношение, в которое содержит производные второго порядка по переменной времени, а также интеграл от
искомого решения.
Abstract
The article deals with a problem with a dynamic non-local integral condition for a second-order hyperbolic
equation in a rectangle. A dynamic non-local condition is a relation in which it contains second-order derivatives
in a time variable, as well as an integral of the desired solution.
Ключевые слова: гиперболическое уравнение, нелинейные граничные условия, обобщенное решение
Keywords: hyperbolic equation, nonlinear boundary conditions, generalized solution.
Рассмотрена задача для гиперболического в
прямоугольной области уравнения второго порядка
с нелокальным интегральным условием второго
рода. Нелокальными интегральными задачами в литературе принято называть задачи, в которых задаются условия, связывающие значения искомого решения и (или) его производных в различных точках
границы, либо же в точках границы и каких-либо
внутренних точках. Среди нелокальных задач особый интерес представляют задачи с интегральными
условиями, которые являются обобщением нелокальных условий, заданных в виде линейной комбинации. Подобные условия описывают поведение
решения во внутренних точках области в виде некоторого среднего. Нелокальные задачи с интегральными условиями уже ставились и изучались
как для обыкновенных дифференциальных уравнений, так и для уравнений с частными производными. Задачи такого типа часто возникают при математическом моделировании различных экономически, физических, химических, биологических
или экологических явлений и процессов, если вместо классических краевых условий задана определенная связь значений искомой функции на границе области и внутри неё. Подобные ситуации
имеют место при изучении большого круга явлений
в физике плазмы, биологии, демографии и других
технологических и социальных процессах. Нелокальные задачи имеют большую практическую значимость при решении задач распространения тепла,
влагопереноса в пористых средах и механике твердого тела, так как позволяют управлять напряженно-деформированным состоянием.

В настоящее время теория нелокальных задач
интенсивно развивается и представляет собой важный раздел теории дифференциальных уравнений с
частными производными, особый интерес в этой
области представляют задачи с нелокальными интегральными условиями. Такие задачи служат
удобным способом описания условий на искомое
решение в тех случаях, когда невозможно непосредственно измерение каких-либо измеряемые величины на границе области, но известно их усредненное значение внутри.
Важный вклад в развитие теории нелокальных
задач для уравнений различных классов внесли работы Ф.И. Франкля, А.В. Бицадзе, В.И. Ильина,
А.А. Самарского, A.A. Дезина, Е.И. Моисеева, А.Н.
Нахушева, В.И. Жигалова, А.Л. Скубачевского,
А.И. Кожанова, О.А. Репина, Л.С. Пулькиной и
других авторов. Однако, вопрос о постановке и разрешимости нелокальных задач для гиперболических уравнений сравнительно мало изучен.
Рассмотрим в прямоугольной области
Q={(x,t): 0<x<l, 0<t<T} задачу для гиперболического уравнения:
utt-(a(x,t)ux)x +c(t)u=f(x,t)
(1)
с начальными граничными условиями:
u(x,0)=φ(x), ut(x,0)=ψ(x),
(2)
ux(0,t)=0
(3)
и нелокальным интегральным условием:
(4)
где:
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Для исследования поставленной задачи используем метод вспомогательных
функций. Рассмотрим функцию:
(5)
Тогда, с учетом (1)-(4), получаем вспомогательную задачу для введенной функции:
vtt-(a(x,t)vx)x +c(t)v=F(x,t)
(6)
v(x,0)=Φ(x), ut(x,0)=Ψ(x),
(7)
vx(0,t)=0 , v(l,t)=0.
(8)
Получено интегральное тождество, с помощью
которого определяется обобщенное решение задачи (5)-(8). Доказанo, что обобщенное решение задачи (5)-(8) существует и единственно. Следовательно, задача (1)-(4) однозначно разрешима.
Очевидно, что исследование нелокальных краевых, начально-краевых задач, разработка и анализ
методов их численного решения - актуальное, практически и теоретически весьма интересное, важное
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направление математики, так как подобные задачи
описывают многие экономические и другие социальные процессы, где затруднены измерения.
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Аннотация
В работе рассматриваются характеристики шумовых сигналов, генерируемых активным средствами
для защиты информации от ее утечки по техническим каналам. Описан ряд известных способов (методов)
оценивания качества маскирующих шумов, а также подходы, применяемые в них. По результатам анализа
этих способов, описаны их недостатки. Для обеспечения полноты оценки качества шумов предложены
методы их измерения, а также применение графических и статистических методов на случайность.
Abstract
The paper discusses the characteristics of noise signals generated by active means to protect information from
leakage through technical channels. A number of well-known methods (methods) for evaluating the quality of
masking noise are described, as well as the approaches used in them. According to the results of the analysis of
these methods, their disadvantages are described. To ensure the completeness of noise quality assessment, methods
for measuring them are proposed, as well as the use of graphical and statistical methods for randomness.
Ключевые слова: маскирующие шумы, оценка качества шума, энтропийный коэффициент, структура шума.
Keywords: masking noise, noise quality assessment, entropy coefficient, noise structure.
В ходе обеспечения защиты информации от ее
утечки по техническим каналам предпочтительно
применение пассивных методов, при которых применяются звукоизоляция и звукопоглощение, виброизоляция и вибропоглощение, электростатические, магнитостатическое и электромагнитное
экранирование.
Вместе с тем, не всегда получается применение указанных способов защиты информации. В таких случаях, как правило, находят применение
средств генерации маскирующих шумовых помех.
Однако, зашумлённые информативные сигналы могут быть подвергнуты фильтрации и в случае некачественного их маскирования восстановлены. В этой связи возникает важная задача, связанная с оценкой качества шумового сигнала,
генерируемого активными средствами защиты [1].
К основным характеристикам маскирующих
шумовых сигналов можно отнести [2-5]:
- диапазон генерируемых частот шумов;
- спектральная плотность мощности шума;
- коэффициент подавления;

- защитное отношение;
- структура шумов (энтропийный коэффициент качества шума, энтропия плотности распределения вероятностей мгновенных значений амплитуд шумов, энтропийная мощность реального
шума);
- вид излучаемой помехи (шумовая, импульсная, синхронная, сигналоподобная, кодированная,
широкополосная, детерминированная и др.);
- уровень генерируемых шумов;
- средняя мощность;
- спектр шумового сигнала;
- распределение плотности вероятности.
При этом в настоящее время известен ряд способов (методов) оценивания качества маскирующего шума.
1. Способ оценки качества маскирующих частотно-модулированных шумовых помех, заключается в том, что принимают маскирующую частотно-модулированную шумовую помеху, преобразуют ее в электрический сигнал и рассчитывают
его напряжения для дискретных моментов времени.
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На основе полученных значений вычисляют энтропийный коэффициент качества маскирующей частотно-модулированной шумовой помехи, который
применяется для оценки качества этой помехи [6].
2. Способ оценки качества маскирующих амплитудно-модулированных шумовых помех по
сущности близок к способу оценки качества маскирующих частотно-модулированных шумовых помех. Однако, в данном способе после вычисления
энтропийного коэффициента качества маскирующей амплитудно-модулированной шумовой помехи рассчитывают второй момент закона распределения и математическое ожидание натурального
логарифма значений напряжения электрического
сигнала. Далее подсчитывают энтропию эталонного релеевского закона распределения и вычисляют энтропийный коэффициент качества маскирующей амплитудно-модулированной шумовой помехи, который применяется для оценки качества
помехи [7].
3. Способ оценки качества маскирующих прямошумовых помех, основанный на преобразовании
маскирующего шума в электрический сигнал, его
дискретизации по времени и квантования по уровням, вычислении энтропийного коэффициента качества мгновенных значений напряжения электрического сигнала относительно эталонного нормального закона распределения, демодуляции по
амплитуде маскирующей прямошумовой помехи,
дискретизации по времени и квантовании по уровням напряжения амплитуды электрического сигнала, вычислении энтропийного коэффициента качества значений напряжений амплитуды электрического
сигнала,
оценивании
качества
маскирующей прямошумовой помехи по произведению энтропийных коэффициентов качества
мгновенных значений и значений напряжений амплитуды электрического сигнала [8].
4. Способ оценки качества маскирующего акустического (виброакустического) шума, заключается в том, что маскирующий акустический (виброакустический) шум принимают в течение определенного времени и преобразуют его в
электрический сигнал. Осуществляют дискретизацию отсчетов мгновенных значений электрического сигнала и измеряют для всех дискретных моментов времени уровни напряжений электрического сигнала, выбирают среди всех измеренных
значений максимальный и минимальный уровни и
разбивают весь диапазон на N уровней. Далее по
мгновенным значениям напряжения электрического сигнала рассчитывают ряд значений огибающей электрического сигнала, подсчитывают вероятности распределений мгновенных значений
напряжения и значений огибающей электрического
сигнала по уровням, вычисляют, энтропийный коэффициент качества огибающей электрического
сигнала относительно эталонного закона распределения Релея, считают энтропийный коэффициент
качества маскирующего шума как произведение энтропийного коэффициента качества мгновенных
значений напряжений электрического сигнала от-
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носительно эталонного нормального закона распределения и энтропийного коэффициента качества
огибающей электрического сигнала относительно
эталонного закона распределения Релея, используют для оценки маскирующего шума энтропийный коэффициент качества маскирующего шума
[9].
5. Способ оценки качества маскирующего
шума наиболее близок со способом оценки качества маскирующего акустического (виброакустического) шума. Однако, после того как вычисляют энтропийный коэффициент качества маскирующего
шума, с помощью анализатора спектра получают
набор спектральных составляющих маскирующего
шума и проводят некоторые манипуляции с их амплитудами. Далее, просчитывают скорректированный энтропийный коэффициент качества маскирующего шума как произведение коэффициента равномерности и энтропийный коэффициент качества
маскирующего шума, а скорректированное значение энтропийного коэффициента качества отображают с помощью устройства вывода [10].
6. Методика оценивания качества маскирующего шума. Целью этой методики является повышение точности оценивания маскирующего шума
по сравнению с предыдущими способами. Для расчёта получаемого эффекта предложено использовать значение коэффициента отклонения от среднего значения. Указанный коэффициент демонстрирует отклонение спектра маскирующего шума
от равномерно распределённого спектра в октавных полосах с энергетикой, эквивалентной рассматриваемому маскирующему шуму. При этом
вычисления оценочного показателя учитывают качество маскирующего шума во временной и в частотной областях [1].
7. Применение универсального показателя для
оценки эффективности маскирующих и имитационных радиопомех. В данном случае предложены
информационно-энергетические показатели (критерии) для оценки качества шумовых и имитационных радиопомех. В основу оценки количественных
значений этих показателей положены плотности
распределения мгновенных значений амплитуд
сигналов и помех. Инструментально-расчетный метод оценки показателей включает процедуры измерения законов распределения сигналов и помех с
помощью цифровых анализаторов спектра и вычисления по измеренным данным частных показателей
энергетической и информационно-вероятностной
эффективности радиопомех [3].
8. Способ сокрытия информационного сигнала
динамическим хаосом. В данном случае определяются энтропии информационного, хаотического и
смешанного сигналов с учетом коэффициента неоднородности сигналов. Предложена формула степени маскировки сигнала. При этом степень маскировки сигнала стремится к максимальному значению при росте коэффициента неоднородности
сигнала смеси. При сокрытии информации динамическим хаосом из-за нелинейных эффектов взаимодействия характеристики полученной смеси сигна-
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лов не будут равны аддитивной сумме характеристик компонент. В отличие от стохастических (чисто случайных) сигналов хаотические сигналы
имеют внутренюю структуру, поэтому они являются перемежаемыми, неоднородными во времени
и в пространстве [11].
Вместе с тем, указанные подходы (способы,
методы) оценки качества маскирующих шумовых
помех обладают присущими им как положительными сторонами, так и недостатками. К примеру,
недостатками некоторых из них является возможность применения только для определенного вида
шумовых помех. При этом, к недостаткам первых
двух относится то, что все расчеты проводятся во
временной области и отсутствует возможность
учета влияния формы огибающей частотного спектра на качество шумовой помехи, а недостатком
третьего способа является отсутствие возможности
учета влияния формы огибающей частотного спектра на качество шумовой помехи [10].
Недостатком четвертого способа является отсутствие возможности учета влияния неравномерности амплитудного спектра маскирующего шума
в некотором (конечном) частотном диапазоне при
расчете энтропийного коэффициента качества, которая может характеризоваться провалами и подъемами в отдельных областях частотного диапазона
[10].
Основным недостатком пятого подхода является учёт только временных составляющих маскирующего шума. Данный факт не позволяет проводить анализ неравномерности частотного спектра,
поэтому возможно наличие провалов и подъёмов
шумовых сигналов в различных частотных областях, что может серьёзно повлиять на качество маскировки сигналов [1].
Несмотря на имеющиеся недостатки, все указанные методы оценки качества шумов имеют
право на существование.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в рассматриваемых методах (способах) оценивания качества маскирующего шума приводятся расчеты с
применением энтропийных показателей шума, но
не уделяется внимание измерениям самих шумов.
В этой связи предлагается проводить измерения маскирующего шума одновременно в двух или
большем количестве диапазонов частот и сравнивать их между собой с целью определения наличия
возможной корреляции.
Это связано с тем, диапазон частот маскирующих шумов разбивается на поддиапазоны. В каждом из поддиапазонов частот имеется свой канал
формирования шумового сигнала либо используется умножитель частоты [2, 12].
В случае, когда генерируемый шум в разных
поддиапазонах будет иметь одинаковые параметры
за исключением частоты, возможно его вычитание
в диапазонах, в которых информативные сигналы
имеют большую амплитуду (мощность) с дальнейшим восстановлением защищаемой информации. В
этом случае также имеет значение наличие допол-
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нительных факторов, таких как, повторяемость исходного информативного сигнала, его амплитуда
(мощность) и др.
После определения наличия корреляции генерируемого шума в разных поддиапазонах необходимо проводить расчеты по оценке качества самого
шума в соответствии с [1, 3, 5-10, 13].
Также, для оценивания качества шума полагается возможным применение графических и статистических методов (тестов) на случайность (например, тесты NIST, TEST-U01, CRYPT-X, DIEHARD
и др.).
Графический спектральный тест позволяет
оценить равномерность распределения бит последовательности на основании анализа высоты выбросов преобразования Фурье [14]. Для его применения в виде инструмента оценки качества маскирующих шумовых сигналов потребуется получение
определенного количества как можно более подробного спектра маскирующих шумовых сигналов (в графическом виде), излучаемых генераторами зашумления, которые будут интерпретированы в качестве некоторых последовательностей.
По этим графикам можно будет оценить равномерность распределения спектра маскирующих шумовых сигналов.
Графические тесты могут быть весьма эффективными при выявлении существенных недостатков генерируемых маскирующих шумовых сигналов (последовательностей). С их помощью можно
быстро определить генераторы шума, чьи результаты не удовлетворяют критериям. Однако, следует
отметить, что графические тесты воспринимаются
человеком, что не гарантирует их однозначность.
Для более точных результатов используются статистические тесты, которые выдают численную характеристику последовательности и позволяют однозначно сказать, пройден тест или нет [15].
При использовании статистических тестов
необходимо провести измерения уровней маскирующих шумовых сигналов. Далее потребуется определить границу значений для этих сигналов (некоторый критерий, например, среднеарифметическое
значение). При превышении уровня маскирующего
шумового сигнала такого критерия, будет получено
значение 1, а в противном случае 0. Получив необходимое количество единиц и нулей, с применением статистических тестов на случайность, будет
возможным оценить качество генерируемого маскирующего шумового сигнала.
Таким образом, использовав определенные
комбинации рассмотренных способов (методов)
возможно обеспечить полноту оценивания качества
шума генераторов пространственного электромагнитного зашумления.
В дальнейшем планируется провести необходимые исследования в указанном направлении.
Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время известны только устройства, описанные в [11 и 13]. При этом на рынке отсутствуют готовые решения, предназначенные для оценивания
качества маскирующих шумов.
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В данной работе приведены характеристики
маскирующих шумовых сигналов и проведен анализ существующих методов и способов оценивания
их качества. Описаны положительные стороны и
недостатки рассмотренных способов.
Кроме того, предложены способы измерения
маскирующих шумовых сигналов и применение
графических и статистических тестов на случайность, которые также могут использоваться при
оценивании качества этих сигналов.
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Введение
Любое отклонение свойств объекта от заданных (желаемых) значений будем определять как
проблемную ситуацию. Условно проблемные ситуации можно классифицировать как задачи, проблемы, кризисы или катастрофы. Рассмотрим с системных позиций причины их возникновения проблемных ситуаций и чем они различаются.
Проблемный объект как система
Хотя мы говорим, что проблемная ситуация
возникает в объекте, но исследовать объект, который реально имеет бесконечное число параметров,
не представляется возможным. В связи с этим прибегают к понятию «система» как некой формы дискретной модели объекта – как «представление объекта исследования с точки зрения поставленной
цели» в виде множества элементов, взаимосвязанных между собой и с окружающей средой [1]. После выделения системы в объекте в дальнейшем
уже говорят о проблемной ситуации не в объекте, а
в системе.
Пусть имеется некоторый объект (космический корабль, предприятие, человек, страна и т. п.).
Выделим в нем систему, описав последнюю моделью «черного ящика», т. е. не будем пока рассматривать внутреннюю структуру системы, а будем судить о его свойствах на основании наблюдений над
его входами и выходами. Значение выходного параметра Y (в общем случае множества значимых
выходных параметров) формируется в результате
функциональных преобразований входных воздействий по формуле:
Y = F (X, U) + ε,
где X – возмущения (контролируемые входные
параметры); U – управления (целенаправленные
воздействия на объект); ε – неконтролируемые возмущения (из-за неконтролируемости их нельзя размещать в качестве аргумента функции F).
У любого объекта имеется бесчисленное число
выходных параметров, но только некоторые из них
являются значимыми для некоторого наблюдателя.
Когда с точки зрения наблюдателя значение какого-

либо выходного параметра системы (или их множества) Y не соответствует желаемому (заданному)
значению Y*, то говорят о возникновении проблемной ситуации, что можно определять как абсолютную разность между ними:
∆ = |Y* – Y |.
Причины возникновения проблемной ситуации
Причины возникновения проблемной ситуации можно разделить на две группы: внешние причины и внутренние.
К внешним причинам можно отнести: контролируемые и неконтролируемые воздействия окружающей среды (X, ε) и управляющие воздействия
(U). Для системы эти воздействия являются одинаковыми, но при исследовании причин возникновения проблемной ситуации, и главное, предупреждения возникновения проблемных ситуаций, важно
рассматривать эти воздействия отдельно.
Внутренние причины. Рассматривая объект как
систему (т. е. как совокупность взаимосвязанных
элементов), функцию F можно представить как совокупность функциональных преобразователей с
множеством коэффициентов преобразования А
(внутренних параметров), объединенных в структуру St:
F = F(А, St).
Отсюда, внутренние причины возникновения
проблемной ситуации обусловлены изменением
внутренних параметров системы А и/или его структуры St. Это может быть связано со старением элементов, их поломкой, обрывом связей или образование не планируемых связей. Таким образом, значение выходной переменной системы, с одной
стороны, зависит от значений входных переменных
X, U и ε, а с другой стороны – от значений внутренних параметров А и ее структуры St.
Как предотвратить или исправить проблемную
ситуацию? Проблемная ситуация разрешается либо
саморегуляцией (созданием либо настройкой внутренней системы управления), либо внешним управляющим воздействием, или, если это возможно, то
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изменениями внутри объекта: исправление или замена элементов, исправление связей (ремонт, реорганизация или операция). Но всякая система управления имеет ограниченные возможности компенсировать возмущения – при превышении значения
возмущения выше некоторого порога система
управления не сможет решать свою задачу, поскольку никакая система управления не способна
удержать систему в заданном состоянии при очень
больших воздействиях на нее.
В зависимости от сложности разрешения проблемной ситуации ее моно отнести к задаче, проблеме, кризису или катастрофе.
Задача и проблема
Проблемную ситуацию будем считать задачей,
если ее решение не сталкивается с дефицитом ресурсов (денег, времени, энергии, знаний и др.), в
противном случае – это проблема. Например, надо
сделать срочный звонок, а телефон разрядился. Берем зарядное устройство, ставим телефон на зарядку и звоним – задача решена.
Другая ситуация: телефон разряжен, а поблизости нет ни зарядного устройства и/или электрической розетки – это уже проблема. Проблема – это
всегда дефицит ресурсов. Как можно решить проблемы? Во-первых, постараться найти необходимые знания, во-вторых, добыть необходимые ресурсы.
Кризис
Кризис – это тоже проблемное состояние объекта, но, в отличие от задачи или проблемы, мы
имеем дело с динамическим состоянием – отклонение выходных параметров от заданного значения
меняется (увеличивается) со временем – ∆(t). При
анализе проблемной ситуации нам важны не только
значения ∆, но и скорость этих изменений – d∆/dt.
Пусть у больного температура 38 °С. Есть ли повод
для беспокойства? Для этого надо знать динамику
изменения температуры: если она падает со скоростью 0,2 °С в час, то поводов для беспокойства нет,
если же он растет с такой же скоростью, то это может представлять угрозу для больного. Таким образом, кризис характеризуется наличием возрастающей разности между имеющимся и желаемым состояниями объекта и большой скоростью роста
этой разности. Говоря о кризисе, следует усложнить причинно-следственную цепочку. Если в случае задачи или проблемы мы выстраиваем такую
цепочку: внешние или внутренние воздействия порождает проблемную ситуацию, то случае кризиса
появляется промежуточное звено – неустойчивость. Внешние или внутренние воздействия выводят систему из равновесного состояния, и, если это
состояние было неустойчивое, то это приводит к
кризису.
Здесь необходимо остановиться на понятии
«устойчивость». Если в системе в результате действия неких сил происходит отклонения от текущего состояния, но после прекращения этих воздействий она возвращается в исходное состояние
(или достаточно близкое к нему), то такое состояние системы называют устойчивым, а саму систему
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устойчивой. Что в отсутствии внешнего управления возвращает систему в исходное стояние? Наличие множества правильно организованных отрицательных обратных связей обеспечивают устойчивость состояния объекта при внешних и
внутренних воздействиях. В частности, высокую
устойчивость обеспечивают гомеостатические системы, построенные на принципе «регулируемого
противоречия» [2].
Если система после прекращения воздействий
не возвращается в исходное состояние, то мы
имеем дело с неустойчивой системой. Но действие
возмущения может не прекратиться, и только правильно построенная система управления будет
удерживать систему в заданном состоянии. А вот
когда система управления не справляется с поставленной задачей, то наступает проблемная ситуация
в виде кризиса – ∆ монотонно возрастает.
Причиной неустойчивости является наличие в
объекте положительных обратных связей (или преобладание силы этих связей по отношению к отрицательным). Отсюда возникает вопрос: а нельзя ли
разорвать эти положительные обратные связи или
усилить отрицательные?
Исходно большинство систем имеет склонность к консерватизму – они сопротивляется попыткам внешних воздействий изменить их состояние, что обусловлено действием отрицательных обратных связей. Но, как известно, «наши недостатки
– это продолжение наших достоинств». Способность систем к стабилизации, самовыравниванию,
что характерно для устойчивых систем, воспринимается положительно, но до определенного предела. Если нам надо будет перевести систему в новое состояние, то мы встретим активное сопротивление. В связи с этим, для того, чтобы системы
была легко управляемой, ее надо поставить на
грань устойчивости и с помощью соответствующей
настройки системы управления добиться управляемости и при этом устойчивого функционирования.
Система в своем функционировании должна уметь
адаптироваться к изменениям окружающей среды,
развиваться и рисковать, а для того надо иметь свободу выбора, что снижает ее устойчивость.
Кризис может быть только в системе, потерявшей устойчивость, когда система управления не
способна удержать ее в заданном состоянии. Отсюда видно, что угроза кризиса в системе заложена
изначально, и только система управления способна
удерживать ее от опасности. Таким образом, кризис
можно определить как потерю устойчивости системы, что проявляется в монотонном возрастании
∆. Особенность кризиса, в отличие от проблемы, в
том, что при проблеме у нас есть время на размышление и поиск ресурсов, а при кризисе его крайне
мало.
Часто говорят о системном кризисе. Системный кризис – состояние системы, при котором она
неспособна обеспечивать свое целевое назначение.
Особенностью системного кризиса является то,
что, во-первых, он порождается самою же системой, а во-вторых, он, как правило, не может быть
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преодолен на основе собственных ресурсов системы.
Для выведения системы из кризисного состояния возможны два пути: либо ресурсная поддержка
функционирования системы, либо вмешательство
вовнутрь системы: изменение ее параметров и/или
структуры.
В случае сложных самоорганизующихся систем типа экономических, социальных, биологических и других иногда возможно «самовыздоровление», когда нет возможности извне помочь системе,
и остается только наблюдать и надеяться (большой,
для выздоровления которого испробованы все лекарства и процедуры, самолет в пике). Система
находит внутренние резервы и происходит «чудо»
– система со временем сама восстанавливает свою
устойчивость.
Катастрофа
Катастрофа характеризуется очень быстрым
развитием кризиса, переходом системы в неуправляемый режим, когда не остается времени на выработку адекватных управляющих воздействий.
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Заключение
Таким образом, проблемное состояние, возникающее в объекте, может быть задачей, проблемой,
кризисом или катастрофой. Причем объект может
перманентно переходить из одного состояния в более критическое, если своевременно не предприниматься никаких действий, или «самовылечивается», что характерно для гомеостатических систем.
Задача становиться проблемой, если у нас нет
запаса ресурсов; проблема становится кризисом,
если неверно спроектирована система управления;
кризис оборачивается катастрофой, если заранее не
разработана система реагирования на риски.
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Анотація
Проведено аналіз методів та інструментальних засобів розробки навчальних систем із застосуванням
теорії нечітких множин. Побудовано нечітку модель адаптивної навчальної системи на основі сценарного
методу.
Використано метод ієрархічної кластеризації для побудови групування студентів та визначення номера навчального режиму. Виконано моделювання запропонованої інформаційної технології в середовища
Fuzzy Logic Toolbox програмного комплексу Matlab.
Abstract
The analysis of methods and tools of development educational is systems was conducted with application
theory of unclear plurals. The unclear model of the adaptive educational system was built on the basis of scenario
method. The method of hierarchical clusterization was used for the construction of grouping of students and determination of number of the training mode. The design of the offered information technology was executed in the
environments of Fuzzy Logic Toolbox programmatic complex Matlab.
Ключові слова: нечіткі множини, адаптивна навчальна система, інформаційна технологія, сценарний
метод, навчальний режим.
Keywords: fuzzy sets, adaptive educational system, information technology, scenario method, training mode.
1. Вступ
Використання новітніх програмних середовищ
для створення сучасних адаптивних навчальних систем забезпечує можливість не тільки досягнення
високого ступеня засвоєння матеріалу, але і дозволяє забезпечити підвищення інтелектуального рівня студента.

В основі побудови будь-якої системи лежить
певна інформаційна технологія, яка дозволяє використовувати в процесі її розробки різного роду моделі, методи, алгоритми та інструментальні засоби.
На сьогодні відомі різноманітні методи та алгоритми інтелектуального аналізу даних, що є придатними для вирішення конкретних завдань [1]:
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 дерева рішень та символьні правила класифікації і прогнозування;
 штучні нейронні мережі;
 карти Кохонена (як спеціальний тип штучних нейронних мереж);
 статистичні методи, серед яких байєсівські
мережі, кореляційний, регресійний та дисперсний
аналізи, лінійна та нелінійна регресії;
 ієрархічні та неієрархічні (ітераційні) методи кластерного аналізу;
 методи найближчого і k-найближчого сусіда;
 генетичні алгоритми та еволюційне програмування;
 метод опорних векторів.
Але слід відмітити, що більшість відомих навчальних систем, розроблених на основі названих
вище методів та алгоритмів представляють собою
освітні продукти, орієнтовані в основному на надання користувачам швидкого доступу до навчального контенту (представленого в текстовій, графічній та мультимедійній формі). Такі навчальні системи виступають в більшості як засоби тестування
та ведення журналів контролю успішності, а також
засобами спілкування в мережі.
Тому в даній роботі досліджуються особливості застосування інформаційної технології побудови навчальної системи на основі використання
методів теорії нечіткої логіки, яка дозволяє реалізувати адаптивний механізм управління навчальним
процесом та забезпечити підвищення якості освіти.
2. Аналіз інструментальних засобів розробки систем, побудованих на методах теорії нечіткої логіки
Проведений аналіз побудови навчальних інтелектуальних систем свідчить про те, що методи теорії нечіткої логіки використовуються сьогодні в
багатьох напрямках застосування інформаційних
технологій, а для реалізації систем підтримки прийняття рішень розробниками використані різноманітні інструментальні засоби.
Зокрема, в [2] для дослідження моніторингу
освітнього процесу вузу авторами запропоновано
підхід із використанням «лінгвістичних» змінних,
відношення між якими описуються за допомогою
нечітких висловлювань і нечітких алгоритмів. Основними показниками ефективності діяльності викладача в даній системі є показники міцності, глибини і усвідомленості знань учнів, які і визначають
якість освіти.
В [3] автором розроблено інтелектуальну систему дистанційного навчання, в якій оцінка знань
проводиться за допомогою адаптивного тестування
та базується на методах і алгоритмах нечіткої логіки, що дозволяють для кожного рівня складності
матеріалу використовувати відповідний набір тестових питань. Це дозволяє зробити процес навчання більш гнучким, врахувати індивідуальні особливості і підвищити точність оцінки знань студента.
В [4] наводиться приклад інтелектуальної експертної системи дистанційного навчання на основі
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штучних імунних систем, яка дозволяє в залежності
від приналежності учня до певної групи, оцінити
його інтелектуальний потенціал і відповідно до
нього оперативно надати індивідуальну програму
навчання. Групи визначаються експертами відповідно до отриманого рівня знань, практичних навиків, творчих здібностей і т. д.
В [5] автори досліджують підхід до проектування інтелектуальних систем дистанційного навчання на основі правил і технологій виведення, заснованих на прецедентах. У дану систему може
бути закладена сукупність правил, згідно з якими
на підставі вхідних даних генерується висновок
щодо адекватності запропонованої моделі.
Аналіз досліджень розробки навчальних систем на основі методів нечіткої логіки показав, що
це новий і актуальний напрямок в науці, який потребує подальшого дослідження. Тому в цій роботі
досліджуються особливості побудови адаптивної
системи із використання теорії нечіткої логіки на
основі прецедентного підходу. Але, на відміну від
запропонованого методу виведення, заснованого на
правилах в [5], в роботі з метою обробки матриці
прецедентів використаний кластерний аналіз. Це
дозволяє не тільки віднести студента до окремої
групи, але й оцінити його інтелектуальний потенціал та у відповідності з ним коригувати навчальний процес, забезпечивши адаптивною індивідуальною програмою навчання відповідно до запропонованого системою сценарного рішення.
3. Побудова нечіткої моделі навчальної системи
Під час засвоєння студентом нової порції знань
(кванта інформації) його стан в момент часу t
представимо у вигляді

Y (t )  ( M , K n (t )) ,

де M – модель студента, що описується
параметрами, які відображають ступінь вивчення
кванта інформації;

K n (t )

–

кількість

квантів

інформації,

вивчених за час t .
Позначимо через Y (t ), Y (t  1) – стан
студента до та після взаємодії із системою.
Адаптивну взаємодію системи із студентом

U (t )  ( H k (t )) ,

визначимо як

де

–

H k (t )

послідовність навчальних кроків.
Для оцінки результатів навчання побудуємо
множину класів станів студента відповідно до





критеріїв Q  Ql , Qpr , де

Ql

– клас, до якого

відноситься стан студента після сеансу навчання;
Qpr – клас, якого можна було досягти за прогнозом
навчальної системи.
Результатом навчання будемо називати
функцію I (t )  IP Ql , Qpr , де IP Ql , Q pr –









функція оцінки якості навчання.
Таким чином, окреме сценарне рішення
(прецедент) представляє собою наступний набір
даних: PR(t )  (Y (t ),U (t ), Y (t  1), I (t )) .
В основу дослідження моделі студента в роботі
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покладено аналіз 5-ти параметрів

Pi

( P1

–

загальний рівень засвоєння навчального матеріалу;

P2

– глибина знань;

матеріалу;

P4

– ступінь засвоєння

P3

– якість засвоєння матеріалу;

P5

–

час, витрачений на навчання), числові значення
яких отримуємо із студентського модуля [6].
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Дані параметри використовуються для побудови бази сценарних прикладів, кожен з яких являє
собою окреме прецедентне рішення, подане у вигляді математичної моделі, що відображає відношення між можливими вхідними значеннями студентських параметрів та вихідним результатом,
який відображає ймовірність продовження навчання по запропонованому сценарію (рис. 1).

Рис.1. Представлення сценарного прикладу в моделі навчальної системи
Тоді,
кожний
прецедент
предикатним правилом:
ЯКЩО
де

Pi

P1 і P2

– студентські

представимо

і…

Pi , ТО Rk ,
параметри, Rk –

раметрів
номер

відповідного режиму ( R1 – режим перенавчання,

R2

– режим донавчання,

R3 – режим навчання) [7].

Оскільки, для теорії нечітких множин ключовим поняттям є поняття нечіткої множини, яка характеризується функцією приналежності, то будемо вважати, що, кожен з параметрів студентської
моделі

Pi

приймає значення з множини

H , C , B

, що визначена на проміжку [0..1] ( H  «низький» – [0..0,4), C  «середній» – [0,4..0,8) та
B  «високий» – [0,8..1] відповідно).
Тому, застосувавши теорію нечітких множин,
кожен прецедент представимо як кон’юнкцію відповідних висловлювань, а в якості функції приналежності буде виступати функція вибору режиму
навчання з відповідним коефіцієнтом достовірності.
Наприклад,
запис

P1 C : P2 В : P3 В : P4 С : P5 H : R1 ()  0.4
означає, що при значенні параметра

P2  B

і

P3  B

і

P4  C

і

вибору режиму перенавчання

Беручи до уваги те, що в основу дослідження
моделі студента в роботі покладено аналіз 5-ти па-

P1  C і

P5  H ймовірність
R1  0.4 .

Запропонована модель сценарного рішення дозволяє також врахувати семантичну невизначеність
оцінки системою рівня засвоєння навчальних квантів і тим самим адаптувати систему навігації навчального контенту адекватно до якісної неточної характеристики рівня знань студента.
4. Розробка методу групування студентів

жини

Pi , кожен з яких приймає значення з мно-

H , C , B , то загальна кількість можливих

прецедентів N дорівнює: N  3  243 . Це значення отримано на основі комбінаторного принципу добутку про кількість заповнення 5-ти місць
трьома елементами.
З метою проведення кластеризації прецедентних рішень запропонований метод ієрархічної кластеризації [8], який дозволяє реалізувати групування множини запропонованих сценарних прикладів у класи-кластери так, щоб елементи у кожному
класі були найбільш подібними за значеннями па5

раметрів

Pi

студентської моделі, а відмінність з

елементами інших класів була суттєвою.
Застосування методу ієрархічної кластеризації
дозволяє побудувати ієрархію кластерів за наступним алгоритмом, ключовим елементом якого є визначення найближчої пари кластерів, тобто вибір
критерію схожості:
1) оскільки кожен з параметрів
ний на множині

Pi

визначе-

H , C , B , то спочатку згідно із

обраним алгоритмом для кожної комбінації

Pi

зіс-

тавляється свій власний кластер;
2) потім, для визначення міри схожості із використанням метрики Евкліда [9] обчислюють середню різницю

dij 

n

 (P
k 1

ik

 Pjk )2 та на основі

аналізу відстані між елементами

Pi

підраховують

середню різницю між різними параметрами відстаней значень параметрів

Pi ;
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В результаті застосування обраного методу
було виділено 21 базовий прецедент та виконано
групування по 5 категоріях (табл. 1):
Таблиця 1
Групування студентів з прив’язкою до режиму навчання
Ймовірність вибору режиму

3) після цього два найближчих кластера
об’єднюються в один і так далі, поки не буде сформовано один загальний кластер.

№
п.п.

Група

H C  B  5

1
500
2
410
3
1
320
4
230
5
401
6
311
7
221
8
2
212
9
140
10
131
11
050
12
3
041
13
032
14
113
4
15
122
16
005
17
014
5
18
104
19
023
20
302
6*
21
203
* – клас неіснуючих (аномальних) прецедентів.
Таблиця показує, які конфігурації значень параметрів

Pi

описують окрему групу. Наприклад в

третю групу входять прецеденти, що характеризують середній рівень засвоєних квантів, оскільки тут
немає ні одного параметра із множини H , проте
можливі значення із множини C і B , але максимально може бути тільки два параметра із множини
B.
Побудоване групування на основі 5-ти категорій дозволяє спростити подальшу обробку даних і
прийняття рішень, застосовуючи до кожного кластеру навчальну траєкторію, пов’язану із повторенням чи поглибленим вивченням незасвоєних порцій
знань. Це дає можливість системі управляти найбільш типовими ймовірнісними переходами студента по навчальних режимах.

R1

R2

R3

0,9
0,8
0,6
0,3
0,8
0,6
0,4
0,4
0,1
0,2
0,05
0,1
0,1
0,2
0,2
0,05
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05

0,05
0,1
0,3
0,6
0,1
0,2
0,4
0,2
0,8
0,6
0,9
0,8
0,6
0,2
0,4
0,05
0,1
0,1
0,3
0,05
0,05

0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,4
0,1
0,2
0,05
0,1
0,3
0,6
0,4
0,9
0,8
0,8
0,6
0,05
0,05

Таким чином, розробнику курсу достатньо
сформувати набір груп (класів) студентів та описати навчальні стани на кожному етапі навчання.
Після цього система на основі аналізу поточних результатів автоматично вибудує навчальну траєкторію відповідно до визначеного режиму навчання.
Відповідно, навчальний модуль сформує набір квантів інформації та навчальні дії, необхідні для забезпечення переходу студента до наступної групи.
5. Результати досліджень
В роботі для моделювання навчальної траєкторії студента використано модуль Fuzzy Logic
Toolbox програмного комплексу Matlab, використання якого дозволяє на основі запропонованої моделі із застосуванням нечіткої кластеризації прецедентів змоделювати визначення номера навчального режиму, продовження навчання по якому
дозволить студенту перейти у вищий клас (групу)
побудованої кластеризації.
Результати роботи наведено на рис. 2.

а) режим «перенавчання»
б) режим «донавчання»
в)режим «навчання»
Рис.2. Графічне представлення функції належності
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Оскільки антецедент і консеквент побудованих в роботі правил задані нечіткими множинами
(«низький »,« середній »,« високий»), то прецеденти у вигляді логічних правил реалізовані на снові
нечітких моделей Mamdani, що дозволяє при отриманні вхідних сигналів генерувати коректні вихідні
сигнали.
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Перевагою Fuzzy Logic Toolbox є те, що для
підвищення точності нечітку модель навчають,
тобто ітераційно можна змінювати її параметри для
мінімізації чи максимізації відхилення результатів
логічного висновку від експериментальних даних.
Процедуру визначення ступеня істинності умов по
кожному з правил системи нечіткого виводу наведено на рис. 3:

Рис. 3. Нечіткі продукційні правила на основі вхідних змінних
Для візуалізації результати досліджень, а саме поверхню значень залежності виходу нечіткої системи
від вхідних значень зображено на рис.4:

а)

б)
в)
Рис. 4.
Поверхні значень залежності виходу кожного із режимів від вхідних значень «рівень знань» і «глибина»
Як видно з результатів роботи нечіткої системи, графічні засоби Fuzzy Logic Toolbox дозволяють інтерактивно відстежувати особливості поведінки студента при різних значення параметрів

Pi

студентської моделі. Тому, використовуючи цей інструментарій на основі логічних правил можна моделювати різні шляхи поведінки студента, а потім
реалізувати ці правила в нечіткій системі логічного
висновку.
6. Висновки
Запропонована інформаційна технологія на основі методів нечіткої логіки дозволяє реалізувати в
системі дистанційної освіти адаптивний механізм
побудови індивідуальних навчальних траєкторій.
Це дає можливість вдосконалити модель студента
та процес навчання завдяки покращеному механізму адаптації поточного рівня знань студента до су-

купності інформаційних квантів навчального курсу, що забезпечує підвищення якості дистанційної
освіти.
Розроблено групування студентів із застосуванням методу ієрархічної кластеризації та побудовано алгоритм визначення найближчої пари кластерів із використанням критерію схожості. Це дозволяє реалізувати в системі автоматичне управління
найбільш типовими ймовірнісними переходами
студентських груп по навчальних режимах.
Використання середовища Fuzzy Logic
Toolbox програмного комплексу Matlab дозволило
провести аналіз розроблених нечітких продукційних правил, що дало можливість підтвердити працездатність роботи нечіткої системи.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА
Сидоренко А.В.
Наименование учебного учреждения: ФГБОУ ВО МГТУ «СТАКИН»
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MINIMIZING PRODUCTION NOISE
Sidorenko А.V.
Еducational institutions: MSTU "STANKIN»
Аннотация
Проблема акустических условий производственной среды (вибрация и шум) является одной из острейших проблем развития современной цивилизации, приоритеты развития которой за последние десятилетия существенно изменились.
На производственных предприятиях, необходимо учитывать многие факторы, а также ориентироваться в перспективах развития техники и технологии безопасности человека и природной среды от опасностей техногенного происхождения, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы безопасности человека от опасных и вредных производственных условий, в соответствии с требованиями
нормативных правовых документов в области обеспечения безопасности.
Неблагоприятное акустическое воздействие в той или иной мере ощущает почти каждый второй житель нашей планеты. Широкое внедрение в промышленность новых интенсивных технологий, рост мощности и быстроходности оборудования, широкое использование многочисленных и быстроходных средств
наземного, воздушного и водного транспорта, применение разнообразного бытового оборудования - все
это привело к тому, что человек на работе, в быту, на отдыхе, при передвижении подвергается многократному воздействию вредного шума, своего рода акустической экспансии.
Аbstract
The problem of acoustic conditions of the working environment (vibration and noise) is one of the most acute
problems of the development of modern civilization, the priorities of which have changed.
Significantly in recent decades. at production enterprises, it is necessary to take into account many factors, as
well as to focus on the prospects of development of technology and human safety and the environment from the
dangers of man-made origin, reasonably choose known devices, systems and methods of human safety from hazardous and harmful working conditions, in accordance with the requirements of regulatory legal documents in the
field of safety. Almost every second inhabitant of our planet feels unfavorable acoustic influence to some extent.
Wide introduction of new intensive technologies in the industry, growth of power and high speed of the
equipment, wide use of numerous and high-speed means of land, air and water transport, he use of a variety of
household equipment - all this has led to the fact that people at work, at home, on vacation, when moving is
exposed to repeated exposure to harmful noise, a kind of acoustic expansion.
Ключевые слова: производственный шум; шумовые характеристики; средства защиты от шума.
Keywords: industrial noise; noise characteristics; noise protection.
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Понятие производственного шума
Производственный шум – совокупность звуков возникающих в ходе работы производственного предприятия, носящая хаотичный и беспорядочный характер, изменяющаяся во времени, и вызывающая дискомфорт у рабочего персонала.
Поскольку производственный шум – это совокупность звуков имеющих разную природу возникновения, различную продолжительность и интенсивность, то при исследовании производственных шумов говорят о «спектре производственного шума».
Исследуется слышимый диапазон 16 Гц - 20 кГц.
Его разбивают на так называемые «полосы частот»
или «октавы» и определяют звуковое давление, интенсивность или звуковую мощность, приходящиеся на каждую полосу. Октавой называют полосу
частот, в которой верхняя граница превышает нижнюю в два раза, т.е. f2 = 2 f1 (например, 16 Гц32Гц.)
В отдельных случаях применяют разбиение
октавы на более мелкие диапазоны. Существует
стандартный ряд среднегеометрических частот октавных полос, в которых рассматриваются спектры
шумов (fсг мин = 31,5 Гц, fсг макс = 8000 Гц. Схематично классификация шумов представлена на
рис 1.2.
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По частоте - акустические колебания различаются на инфразвук f < 20 Гц), звук (20 < f < 20 000
Гц), ультразвук f > 20 000 Гц). Акустические колебания звукового диапазона (воспринимаемого органом слуха человека) подразделяются на низкочастотные (менее 350 Гц), среднечастотные (от 350 до
800 Гц), высокочастотные (свыше 800 Гц).
По спектральным характеристикам - на широкополосный с непрерывным спектром более одной
октавы и тональный (дискретный), в спектре которого имеются выраженные дискретные тона (частоты, уровень звука на которых значительно выше
уровня звука на других частотах).
По временным характеристикам - на постоянный (постоянным считается шум, уровень которого
в течение 8-часового рабочего дня изменяется не
более чем на 5 дБ) и непостоянный (непостоянным
- если это изменение превышает 5 дБ). Непостоянные шумы, в свою очередь, разделяются на колеблющиеся, уровень звука которых изменяется непрерывно во времени; прерывистые, уровень звука которых изменяется ступенчато (на 5 дБ и более),
причем длительность интервалов, в которых уровень звука остается постоянным не менее 1 с; импульсные, представляющие собой звуковые импульсы, длительностью менее 1 с.

Рис.1 – Классификация производственного шума
Чем больше количество оборудования, тем
выше уровень шумовой загрязненности. Кроме
того, в настоящее время можно проследить тенденцию, при которой уровень шумовой загрязненности
снижается прямо пропорционально росту технологической оснащенности предприятия современными машинами и механизмами.
Теоретический анализ методов защиты от
производственного шума
1) Снизить шум в самом источнике (заменить
ударные процессы безударными, заменить возвратно-поступательные движения вращательными,
снизить вибрацию). Замена шумного оборудования
менее шумным, например, оборудования с кривошипным или эксцентриковым приводом на оборудование с гидроприводом.
Усовершенствование или замена шумных операций, например, клѐпку – сваркой, рихтовку –
вальцовкой, штамповку – литьем и т.п.

Снизить аэродинамический шум в источнике
практически невозможно, поэтому необходимо
применить глушители шума 1
2) закрыть (если это возможно) источник шума
звукоизолирующим кожухом 2 (рисунок 2). Кожух
обычно изготавливается из металла, а внутри облицовывается звукопоглощающим материалом (резиной, поролоном, войлоком). Вентиляционные или
загрузочные отверстия в кожухе необходимо оборудовать глушителями;
3) отделить источник шума от остальной части
помещения звукоизолирующей перегородкой 3
(рисунок 2). Для отражения звука перегородка
должна быть массивной, плотной, поэтому она изготавливается из кирпича или бетона. Двери в перегородки следует обивать железом. Для отделения
рабочих мест от шума могут применяться экраны,
кабины 5 и т.п.;
4) облицовывать потолок и все стены (от
1.5…2 м до потолка) звукопоглощающим материа-
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лом. Облицовка 4 может производиться как в помещениях с источником шума, так и в соседних помещениях.
Следует отметить, что при использовании облицовки поглощается только звук падающий на облицовку, поэтому общий шум в помещении может
быть снижен максимально в два раза ( на 6-8 дБ).
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5) выдать рабочему персоналу индивидуальные средства защиты: шлемофоны (шлемы), наушники 6, заглушки или вкладыши

Рис. 2 - Мероприятия по защите от шума1 – глушитель; 2 – звукоизолирующий кожух;
3 – звукоизолирующая перегородка; 4 – звукоизолирующая облицовка; 5 – кабина; 6 – наушники
Применение звукоизолирующих кожухов является эффективным, простым и дешевым методом
снижения шума на рабочих местах. Для получения
максимальной эффективности кожухи должны полностью закрывать машину (агрегат, оборудование,
механизм и т.д.) Конструктивно кожухи выполняются съемными, раздвижными или капотного типа,
сплошными герметичными или неоднородной конструкции – со смотровыми окнами, открывающимися дверцами, проемами для коммуникаций и
циркуляции воздуха.
Измеренные уровни звука и звукового давления в каждой октавной полосе частот должны быть
ниже допустимых значений. Если имеются превышения, необходимо предусмотреть мероприятия по
снижению уровней шума.
В этом случае требуемое снижение уровней
шума определяется по формуле:
∆𝐿тр = 𝐿 − 𝐿доп
где L – измеренные значения уровней шума,
дБ, дБА;
𝐿доп − значения уровней шума, дБ, дБА (см.
нормативные документы, СНиП 23-03-2003)
При разработке мероприятий следует учитывать:
1. причины возникновения шума;
2. характер распространения звуковой волны
в среде;
3. явления, возникающие при появлении на
пути распространения звуковой волны каких-либо
препятствий.

Причиной возникновения шума являются колебания упругих сред. Поэтому при проектировании машин, механизмов, сооружений необходимо
максимально предусматривать возможность предупреждения или уменьшения колебаний элементов
конструкции.
Звуки при своем возникновении и распространении как всякие волновые движения, вызывают
физические явления, которые также следует учитывать при борьбе с шумом. К таким явлениям относятся эхо, резонанс, интерференция, дифракция.
Эхо – отражение звука от препятствий и возврат его к месту возникновения.
Резонанс – усиление звука при совпадении частот его собственных колебаний с колебаниями
упругой среды, в которой он распространяется.
Интерференция – наложение нескольких звуковых волн. Если два колебания совпадают по фазе,
то наблюдается усиление колебаний. Если фазы
противоположны, то колебания прекращаются или
уменьшаются.
Дифракция – способность звуковых волн огибать преграды, линейные размеры которых меньше
длины волны. Короткие волны отражаются от таких препятствий, образуя за ними «звуковую тень».
Это явление используется при разработке акустических экранов.
При встрече с преградой звуковая волна частично отражается, частично поглощается, частично проходит через преграду (рис. 3
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Рис.3– Явления, возникающие при встрече звуковой волны с преградой:
Iпад.-энергия падающей волны;Iпогл.- поглащенная энергия ;Iпр-энергия прошедшая через поверхность;
Iотр-отраженная энергия.
𝐼пр
Эти явления учитываются тремя коэффициен𝜏=
тами:
𝐼пад
1. коэффициентом звукопоглощения опредеВсе указанные явления используются при разляемым отношением энергии поглощенной звуко- работке мероприятий по снижению шума.
вой волны к энергии всей звуковой волны;
Мероприятия по уменьшению шума должны
𝐼погл
осуществляться на всех стадиях существования
𝛼=
оборудования: при проектировании, изготовлении,
𝐼пад
2. коэффициентом отражения, определяю- монтаже и в процессе эксплуатации.
К основным методам, уменьшающим паращим часть энергии отраженной звуковой волны;
метры шума в источнике его возникновения, отно𝐼отраж
𝛽=
сятся следующие. Таблица 2.1.
𝐼
пад

3. коэффициентом звукопроводности, определяющим, какая часть звуковой энергии проходит
через преграду;
Таблица 2.1
Методы снижения шума в источнике его возникновения.
1. изменение конструктивных элементов источника возбуждения, обеспечивающее их безударное взаимодействие замена цепных, зубчатых передач ременными;
2. выбор оптимального режима работы оборудования (например, изменение частоты колебаний, скоростей резания, подачи, давления и др.);
1)При проектировании :
3. замена возвратно-поступательных движений вращательными;
4. замена подшипников качения на подшипники скольжения;
5. отстройка от режима резонанса изменением массы и жесткости оборудования или установлением нового рабочего режима;
6. замена металлических деталей, создающих повышенный
1)использование материалов в соответствии с Техническими условиями;
2) При изготовлении дета- 2)повышение класса чистоты обработки;
лей
3)соблюдение допусков;
4)термическая обработка в соответствии с установленными режимами.
1)качественная центровка приводного и приводимого механизмов;
3) При сборке узлов,
2)качественная балансировка вращающихся масс;
оборудования
3)обеспечение необходимой жесткости соединения элементов, узлов;
1)обеспечение соответствия массы и конструкции фундамента величине
4)При монтаже стационар- усилий, возникающих при работе оборудования;
ного оборудования
2)установка оборудования на виброизолирующее основание;
3)качественное крепление оборудования к фундаменту.
5)При эксплуатации обо1)смазка сопряженных деталей;
рудования – своевремен2)замена изношенных деталей;
ное и качественного тех3)обеспечение необходимой жесткости соединений
нического обслуживания:
Широкому использованию средств и методов
снижения шума на рабочих местах в производственных и служебных помещениях мешает отсутствие надежных методов расчета их эффективности, данных о влиянии конструктивных параметров

средств защиты на их эффективность с учетом влияния отраженного звука. Теория расчета должна
учитывать акустические свойства помещения, а
также особенности отражающих звук поверхностей
в зоне преобладания прямого звука источника.
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Таким образом, основными задачами анализа
эффективности минимизации производственного
шума является:
- разработать основные расчетные модели
выбранного способа звуко-защиты, устанавливаемые в помещениях на рабочих местах;
- разработать методы расчета СЗ ( средств
защиты);
- определить или обосновать границы использования предложенных расчетных методов;
- выполнить оптимизацию в помещениях;
- разработать методику проверки эффективности;
- выполнить экспериментальную проверку
предложенного(ых) метода(ов) расчета;
- выполнить экспериментальные исследования эффективности в зависимости от их конструктивного исполнения и особенностей установки в
помещении;
- разработать рекомендации по применению
СЗ в производственных помещениях;
- проверить эффективность использования
СЗ при их установке на рабочих мест
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Abstract
The history of Agile begins with the publication in 2001 of the "Manifesto of flexible software development",
consisting of 12 principles. Of course, certain Agile-approach provisions appeared before that, but only this document systematized and outlined them in a measure sufficient for use. Every year, new companies, IT specialists
and project managers subscribe to the manifesto. New methods and modifications of the flexible development
system are emerging. What is Agile Methodology (flexible methodology)?
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1. Introduction.
Agile is an iterative development model in which
software is created incrementally from the very beginning of the project, in contrast to cascade models, where
the code is delivered at the end of the operating cycle.
The basis of a flexible methodology is the partitioning of projects into small working pieces called user
stories. According to the priority, tasks are solved
within short two-week cycles (iterations).
2. Analysis of literary data and problems.
The 12 principles that make up Agile Methodology can be divided into 4 main ideas [1-3, 5, 7]:
● Priority of people and communication over
tools and processes;
● Priority of the working product over the full
documentation;
● Priority of cooperation with customers over
contract approval;

● The priority of willingness to change over following the originally created plan.
3. The aim of the study.
There are many types of flexible methodologies
that are used depending on the number of resources on
the technology stack, the time spent on implementing
the project, the human resources of the project, as well
as qualitative characteristics such as the development
team, the availability of testing in a team, knowledge
about the product owner of the product, etc.
4. Materials and methods of research.
Here are some of the methods that are used most
often in software development:
Scrum. Rugby is obliged to its term “Scrum”, in
which the word means a team game method in the form
of building three lines for each of the opponents and
trying to grab the ball. For successful interception, not
only good physical training is necessary, but also the
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coherence of each participant in the fight and a clear
understanding of the goal [4].
Such companies as Microsoft, Yahoo, Siemens
Healthcare successfully use the method, and the project
manager at Amazon even described the Scrum implementation case based on the experience gained.
Since scrum is a development framework, in each
subsequent example it may differ significantly from the
previous one.
Jeff Sutherland, author of Scrum. Revolutionary
project management method ”highlighted 8 steps to use
the methodology:
● Select the owner of the product - he knows
about the purpose of the project and the expected result.
● Gather a team - up to 10 people with the necessary skills to create a workable product.
● Find a scrum master - he monitors the project
progress, helps the project team deal with difficulties.
● Build the backlog of the product — on the Agile board, prioritize each product requirement. The
owner of the product plays a big role in this. It collects
the wishes of the product for evaluation by the backlog
team.
● Schedule sprints (iterations) - time spans for
performing a certain number of tasks.
● Organize daily fifteen-minute "mit-ups" - ask
3 questions to each of the team: what you did yesterday,
what will happen today, what prevents you from completing the task.
● Make reviews of the working parts of the
product - with involvement in the review and discussion of stakeholders.
● Do a retrospective - discuss the problem and
find a solution after each sprint. The resulting change
plan is implemented on the next sprint.
There are 4 key elements to scrum:
● Product Backlog - list of project requirements
● Sprint Backlog - a list of requirements that
need to be met in the next sprint
● Sprint Goal - Sprint Goal
● Sprint Burndown Chart is a chart that updates
as tasks complete. It is easy to understand the dynamics
and level of progress of the team in the project.
eXtreme Programming (XP). The developer of
the methodology, Kent Beck, created an extremal programming method, the purpose of which is to cope with
the ever-changing requirements for a software product
and improve the quality of development [4, 6].
It is applicable exclusively in the field of software
development, and is built around 4 processes:
● coding - according to the same standards in the
team;
● testing - tests are written by the programmers
themselves before writing the code to be tested;
● planning - both the final build and individual
iterations. The latter takes place on average once every
two weeks.
● hearing - both the developers and the client,
during which the ambiguities disappear, requirements
and values are determined.
Crystal methodologies. A family of methodologies, little-known in the domestic expanses of project
management, developed by Alistair Kokburn, one of
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the authors of the Flexible Software Development
Manifesto. Classification Cockburn proposes to carry
out the colors for the criterion of the number of people
in a team: from 2 (Crystal Clear) to 100 (Crystal Red).
For more ambitious projects, Maroon, Blue and Violet
colors are highlighted [6, 9].
Crystal projects must meet 3 main indicators:
● Fast delivery of working code – development
of the idea of an iterative Agile development model.
● perfection through reflection – the new software version is improved on the basis of the previous
one.
● “Osmotic” interaction is the innovation of
Alistair, a metaphor for communication and information exchange between software developers in the
same room.
A detailed family of methodologies is described in
Alistair’s book Crystal Clear: A Human-Powered
Methodology for Small Teams.
Dynamic Software Development Method
(DSDM). Over the development of DSDM worked not
one person and not even a team, but a consortium of 17
British companies. DSDM, like extreme programming,
is primarily used to create software [7, 8, 10].
A special role is played by the participation of the
end user (user) in the development process. In addition
to this principle, the basic ones include:
● frequent releases of working product versions
● developer autonomy in terms of decision making
● testing throughout the entire life cycle.
DSDM is divided into versions that are updated
with the development of technology, the emergence of
new requirements for software development. The last
one for today is DSDM Atern, released in 2007, although the previous one (2003) is still in service.
At the beginning, the team examines the reality of
application development and scope. Further work is divided into three interrelated cycles:
The functional model cycle is the creation of analytical documentation and prototypes.
Design and construction cycle – bringing the system into working condition.
Implementation cycle – system deployment.
Feature Driven Development (FDD). The methodology, which appeared even earlier than the "Manifesto of flexible software development" [5-7].
Although FDD also uses an iterative development
model, it differs from Agile as follows:
● more attention to preliminary modeling
● increased (compared to Agile) the importance
of building reports and graphs
● aimed at corporate development.
Feature Driven Development consists of the following cyclical steps:
● Creating a general model - the vision of the
project based on preliminary data.
● The development of the property list is an analogue of the product backlog in the scram method.
● Planning by properties - assessment of the
complexity of the properties of each team member.
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● For each property - technical design and implementation - the final stage, at the end of which the
property goes into the product and the cycle repeats.
Lean Software Development. Lean Software Development is rather not a methodology, but a set of principles of lean manufacturing, which is aimed at increasing the efficiency of the development process, minimizing costs [6, 8].
● The set includes the following 7 principles:
● disposal of losses – everything that does not
add value to the product for the end user.
● Continuous training – the continuous development of the team increases the chances of effectively
completing tasks.
● decision making is as late as possible – priority
is not spontaneous decisions, but thoughtful, developed
on the basis of the knowledge gained.
● Fast delivery is essentially the basis of an iterative model.
● Strengthening the team – one of the principles
of the “Manifesto …” states that people and interaction
is more important than processes and tools. The project
team is the basis for successful completion of tasks.
● integrity and quality – you need to initially
make a quality product in order not to waste time and
resources on further testing and getting rid of bugs.
● Vision of the whole picture – breaking up a
project into separate parts is impossible without an understanding of the current development status, goals,
concept and strategy of the software being developed.
Depending on the objectives of the project, the
budget laid down for the development and understanding of the final goals of the product, the agile development model can have different types:
Agile Modeling (AM). Agile Modeling is a set of
values, principles and practices for software modeling
[3].
AM is used as part of a full-fledged software development methodology – for example, extreme programming or Rapid Application Development.
The principles of Agile Modeling are:
● effective
interaction
between
project
stakeholders
● the desire to develop the simplest possible solution that fits all requirements
● constant feedback
● the courage to take and be responsible for decisions
● understanding that you do not know absolutely
everything.
Agile Unified Process (AUP). AUP is a simplified
version of another software development methodology
– the Rational Unified Process (RUP). Since 2012, it
was replaced by Disciplined Agile Delivery (DAD), but
here and there AUP is still found [2,7].
The author of the methodology, Scott Ambler,
highlighted the following key positions of the Agile
Unified Process:
● Your team knows what it is doing;
● Simplicity is paramount.
● Compliance with the principles of flexible development methodology.
● Focusing on project-worthy activities.
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● Independence in the choice of tools.
● Customization of AUP for the needs of a specific project.
Agile Data Methdod (ADM). ADM is a set of iterative software development techniques that emphasize the formation of requirements and project decisions through the collaboration of individual teams.
Like the AUP, this is not a self-sufficient technique
[6,1].
The essence of the Agile Data Method is defined
by six provisions:
● Data is the basis for creating any application.
● Problems with the project – they can be detected only with a clear understanding of the purpose
and concept of the project.
● Working groups – in addition to the direct development team, there are enterprise groups that support other working groups.
● Uniqueness – there is no ideal technique, for
each project you need to combine tools from different
methodologies.
● Teamwork – working together is much more
efficient than working together.
● “Sweet spot” – the search for an optimal solution to the problem (“sweet spot”), avoiding extremes.
Essential Unified Process (EssUP). The development of the Swedish scientist Ivar Jakobson, created to
improve the Rational Unified Process [8-10].
EssUP uses the concept of practice, which includes:
● usage scenario - description of the system behavior.
● iterative development - creating working
pieces of code in short cycles of several weeks.
● team practices - aimed at consolidating the
team and increasing its effectiveness.
● procedural practices - for example, “Think
globally, start small” or “Involve stakeholders in business processes”.
All practices in one form or another are found in
RUP, CMMI methodologies and a flexible development methodology.
Getting Real (GR). Effective for start-ups and
start-up teams a methodology that offers the maximum
use of the features of small projects and companies:
mobility, flexibility, the search for new solutions, the
absence of a rigid confusing hierarchy, etc. Jason Fried
and David Hansson, the founders of 37signals (now
Basecamp), identified Getting Real Real as a system for
solving real-world problems: as simple as possible, understandable, and functional [4].
GR is a hodgepodge of a dozen agile development
tools that are used to minimize:
● of opportunities
● options and settings
● company structures
● meeting
● promises.
The unusual concept was not widespread, although some elements use other techniques.
OpenUP (OUP). A tool-independent software development methodology without a rigid structure that
contains such practices [1,2]:
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● team speed measurement;
● conducting daily meetings and retrospectives
at the end of the iterations;
● concept of microsteps and early testing using
checklist;
● flexible modeling technique (AMDD).
Practices are implemented on the basis of four
principles:
● aligning interests and achieving a common vision while working together
● continuous improvement through constant
feedback
● focusing on the application architecture in the
early stages to minimize risks
● maximizing value for the end user.
Agile indicators. Given the variety of tools, practices, methods and methodologies in Agile, you need to
choose a tool that will help determine the effectiveness
of each of them. Such tools are metrics [3,5].
For most projects, there are enough 4 directions of
metrics:
● Performance - this includes Velocity and WIP.
The first is not suitable for all projects, as the number
of completed tasks is measured in the iteration, and they
are unequal. The Work-in-Progress metric determines
the limit of tasks at different stages: the higher it is, the
worse;
● Prediction - metric capacity: determining the
number of ideal hours available in the next sprint. Accordingly, one can understand how much time there is
to work, how efficient the tasks are and how to plan the
number of tasks for the sprint;
● Quality - for example, requirements stability
index, which is calculated by the formula = (Total number of original business requirements + Number of requirements that have changed by this time + Number of
requirements added + Number of requirements removed) / (total number of original requirements). Using
the metric is determined by the amount of time spent on
reworking tasks;
● Values - in each case is calculated individually, depending on the format of the project. For example, the AirBnb startup as the metric, which determines
the final value of the product for users, chose the number of high-quality photos uploaded. With their
increase, the number of consumers grew
proportionally.
The same rules apply to metrics as with other Agile tools.
They need to be constantly reviewed, discarded
obsolete and add new ones as needed. It should be clear
and accessible to the whole team, not become an end in
itself. Metrics for the sake of metrics is a bad decision.
5. Research results.
In practice, there is nothing ideal because the
ideal conditions for the work This wholesale team, both
technically and mentally, is ready to work in overtime
mode. It is also an ideal condition under which flexible
methodologies help the realization of business goals the competent owner of a project who knows exactly
what the future product is for and whether this product
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can bring value in the form of cash dividends. The popularity of these methodologies showed those problems
that are peculiar to them:
- Agile is suitable for all projects.
The most persistent delusion. No Agile method
will add value to the product by itself and will not motivate the team.
Agile against the documentation.
A flexible development methodology is not
against documentation, it is against documentation as
an end in itself. But when choosing documentation as a
means of communication, Agile really gives priority to
live communication.
- Agile and planning are incompatible.
A refutation of this myth is daily planning with 10minute standapes, iterative planning every two weeks,
sprint meetings.
Agile requires a lot of re-work.
In a flexible software development methodology,
reworking manifests itself in two forms: reworking requirements (users understand what they really need)
and software (development teams find improved ways
to write and design an application). But we have to deal
with this in other methods. Moreover, to reduce the
negative impact of rework, an iterative model is
needed, which is a feature of Agile.
6. Discussion of results.
To summarize, we can add plus and minus the use
of flexible methodologies.
Pros:
● involvement of stakeholders - the team has
more opportunities to understand the desires of the client. And the early and frequent delivery of software enhances the trust of stakeholders in the project team and
draws them even deeper into the project.
● Early and predictable delivery - the development model through iterations (short intervals from 1 to
6 weeks) gives flexibility, speeds up the release of a
product release.
● Focusing on business value - Collaboration
with the client provides the team with an understanding
of how to make the product as valuable as possible to
the consumer.
● Continuous quality improvement — testing
during each iteration, dividing the final build into individual pieces of the working code allows you to improve and cope with software errors before the final
product is released.
Minuses:
● increased requirements for the team and customers - without close interaction between the project
team and users, it is impossible to achieve a quality
product with high value. And the abundance of tools
and methods in Agile for implementation requires an
experienced team.
● not suitable for outsourcing and projects
where participants interact with each other only online.
● the risk of never releasing the final version of
the software - this minus, oddly enough, comes up from
the iterative development and continuous improvement
of the product - the advantages of Agile.

52
● It does not work without a clear vision of the
project's business goals - since the Agile team is focused on stakeholders, development is impossible without the development of objectives and product concepts.
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