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Аннотация 

Антиоксидантная активность извлечений из лабазника измерена с помощью прямого кулонометриче-

ского титрования по реакции с бромом. Показано изменение антиоксидантных свойств извлечений из ла-

базника в реакции с перекисью водорода. Зарегистрирована радиационная чувствительность аэрирован-

ных водных извлечений из лабазника после воздействия в дозе ~ 1 кГр.  

Abstract 

The antioxidant activity of the extracts from Filipendula ulmaria (L.) maxim. was measured by direct coulo-

metric titration by reaction with bromine. The change of antioxidant properties of the extracts from Filipendula 

ulmaria (L.) maxim. in the reaction with hydrogen peroxide was shown. The radiation sensitivity of aerated water 

extracts from Filipendula ulmaria (L.) maxim. after exposure dose ~1 kGy was determined. 

Ключевые слова: лабазник вязолистный, Filipendula ulmaria (L.) maxim., биологически-активные ве-

щества, экстракция, антиоксидант, спектрофотометрия, кулонометрия 

Keywords: Filipendula ulmaria (L.) maxim., biologically active substances, extraction, antioxidant, spectro-

photometry, coulometry 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Медицина на данный момент имеет лекар-

ственные препараты на основе растительных ком-

понентов, поэтому важно продолжать поиски био-

логически активных компонентов из растительного 

сырья [1, 2]. Это связано с тем, что в них содер-

жится богатый комплекс неорганических компо-

нентов (микро- и макроэлементов) и органических 

веществ (фенолов, полифенолов, оксикоричных 

кислот и других), а также ряд сопутствующих ве-

ществ [3]. В работе внимание уделено лабазнику 

вязолистному Filipendula ulmária, в народе который 

называют «таволга», ему «приписывают» много 

свойств: противовоспалительное, общеукрепляю-

щее, противодиабетическое, а также противоопухо-

левое [4]. В состав лабазника входят такие биологи-

чески-активные вещества как аскорбиновая кис-

лота, дигидрокверцетин, рутин, ионол, β-

каротиноиды, кумарины и другие [5], с которыми 

связывают антиоксидантные свойства. Суммарное 

содержание данных компонентов в растениях раз-

нится в зависимости от их мест произрастания, кли-

мата, освещенности и других важных факторов [6], 

что оказывает влияние на проявление их функцио-

нальной активности.  

Установлено, что одним из факторов возник-

новения многих заболеваний является избыток сво-

бодных радикалов в живом организме [7]. Суще-

ствуют самые разные причины, приводящие к уве-

личению концентрации радикалов: 

неблагоприятное экологическое состояние окружа-

ющей среды, повышенный радиационный фон, 

вредные привычки и т.п. Радикалы вызывают силь-

нейший окислительный стресс клеток, что приво-

дит к возникновению различных патологий, в том 

числе и онкологических заболеваний [8]. 

В природе есть биологически-активные веще-

ства, способные контролировать содержание сво-

бодных радикалов, а в некоторых случаях и умень-

шать их концентрацию – это вещества с антиради-

кальными свойствами [9]. Генерацию свободных 

радикалов (гидроксильного радикала, супероксид 

анион-радикала, пероксильного радикала и других) 

можно проводить с помощью химии высоких энер-

гий с использованием рентгенолучей, что позво-

ляет прогнозировать направление окислительно-
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восстановительных реакций. Цель данной работы – 

исследовать радиационную чувствительность вод-

ных извлечений из лабазника в присутствии и от-

сутствие кислорода воздуха в системе, как модель 

протекания реакций в условиях гипоксии в живом 

организме (в деаэрированных условиях), оценить 

влияние внесенной перекиси водорода на измене-

ние антиоксидантной активности (АОА) водных 

извлечений из лабазника.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В качестве образцов исследования использо-

ваны высушенные надземные части лабазника вя-

золистного Filipéndula ulmária (L.) maxim. из аптеч-

ной сети. Растительное сырье А изготовлено (сен-

тябрь 2017 г.) ООО «Компания Хорст» г. Барнаул, 

сырье Б изготовлено (февраль 2018 г.) компанией 

«Лечебные корни и травы предгорья Кавказа», се-

рия «Дары природы», под названием «таволга», 

Краснодарский край, г. Горячий Ключ, 2,6 –ди-

трет-бутил-4-метилфенол (ионол) фирмы ACROS 

organic с концентрацией 0,01 моль/л в этиловом 

спирте как эталон сравнения АОА.  

Водные извлечения из лабазника были приго-

товлены непосредственно перед исследованием пу-

тем экстракции высушенного сырья (цветки и по-

беги) лабазника вязолистного на кипящей водяной 

бане в течение 1 ч в соотношении 1:50 и 1:25, после 

отфильтрованы через складчатый бумажный 

фильтр, разбавлены в 10 раз. В качестве экстрагента 

использована вода очищенная (фильтры Millipore). 

Деаэрированные водные растворы получены в про-

точной кювете путем постоянного продувания 

инертным газом гелием, после облучения растворы 

непосредственно измерены на спектрофотометре 

СФ-2000 при длине оптического пути 1 см в квар-

цевых кюветах. 

Высушенные части образцов лабазника сырья 

А и Б были измельчены перед анализом методом 

ICP-MS. Для перевода в раствор примесей навески 

по 100 мг помещены во фторопластовые автоклавы, 

добавлено 4 мл азотной и 100 мкл плавиковой кис-

лот. Автоклав герметизировали и выдерживали в 

СВЧ-системе разложения проб МС-6 при темпера-

туре 180°С и давлении 20 атм. в течение 15 минут. 

После соответствующего разбавления 2% раство-

ром HNO3 пробы полученных растворов проанали-

зированы методом ICP-MS на масс-спектрометре 

iCAP-Qc с использованием аргона высокой чи-

стоты в качестве плазмообразующего газа. Методи-

ческие рекомендации по проведению анализов и 

пробоподготовке даны в [10]. 

Кулонометрическое титрование проведено на 

приборе анализатор кулонометрический 

“ЭКСПЕРТ - 006”, электрогенерация брома проте-

кала при постоянной силе тока 5.0 мА из водного 

0,2 М раствора калия бромистого в 0,1 М растворе 

серной кислоты с определением конца титрования 

[11]. На аноде протекало восстановление брома Br2 

с образованием желтой окраски раствора.  

Облучение образцов проведено в РХТУ им. 

Д.И. Менделеева на рентгеновской установке, в ко-

торой установлена рентгеновская трубка 5БХВ6 – 

W с неполной защитой от неиспользуемого рентге-

новского излучения, с одним рабочим пучком излу-

чения, мощность дозы по дозиметру Фрикке равна 

3 Гр/с [12].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В работе исследованы образцы лабазника из 

разных мест произрастания на территории Россия 

(г. Барнаул и г. Горячий Ключ). Макроэлементы и 

микроэлементы являются неотъемлемой частью 

протекания большинства процессов в живых в 

клетках, в растениях они содержатся в доступной 

органически связанной форме. Например, магний 

участвует в синтезе жизненно-важных белков, мо-

чевины, поддерживает углеводный обмен. Особое 

внимание стоит уделить селену, который является 

компонентом основных антиоксидантных соедине-

ний, усиливает иммунную защиту организма, под-

держивает гомеостаз [6], он в небольших количе-

ствах был обнаружен в исследованных образцах. В 

данной работе определен макро- микрокомпонент-

ный состав лабазника сырья А и Б (таблица 1), об-

наружено больше магния, чем в Б. В лабазнике сы-

рья Б железа, цинка, меди, марганца содержится 

больше, чем в сырье А.  

Таблица 1. 

Содержание некоторых макро- и микрокомпонентов (мг/г сырья) в сухих образцах лабазника (А) и (Б) 

Элемент (А) (Б) Элемент (А) (Б) 

Mg 4,02E+00 3,03E+00 Ge 3,41E-05 4,26E-05 

Mn 1,16E-01 2,54E-01 As 1,28E-04 1,30E-04 

Sr 5,22E-02 4,17E-02 Se 2,08E-04 2,67E-04 

Ba 3,93E-02 6,25E-02 Mo 6,29E-04 3,61E-03 

Fe 1,67E-01 4,00E-01 Ag 8,77E-05 4,45E-04 

Ni 1,76E-03 6,90E-03 Cs 1,86E-05 2,73E-05 

Cu 4,69E-03 1,48E-02 Tl 6,10E-06 7,92E-06 

Zn 1,64E-02 2,50E-02 Pb 1,94E-03 3,74E-04 
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На рисунке 1 представлены спектры оптиче-

ского поглощения водных извлечений из лабазни-

ков сырья А и Б. Видно, что исходные спектры 

имеют одинаковые полосы поглощения, но разли-

чаются по содержанию компонентов при одинако-

вом разбавлении в 10 раз (кривые 1 и 2 рис. 1). Ин-

тересно отметить, что при разбавлении растворов 

сырья Б в 15 раз полосы имеют максимумы погло-

щения в области 280 нм и 350 нм и совпадают по 

интенсивности с полосами поглощения сырья А, 

следовательно, компонентный состав водного ла-

базника из сырья Б в 1,5 раза превышает по сумме 

биологически-активных веществ сырьё А [5].  

 
Рис. 1. Спектры оптического поглощения водных извлечений из лабазника, приготовленных из расти-

тельного сырья А и Б: 1 - извлечение из сырья А, разбавление в 10 раз, 2 - извлечение из сырья Б, разбав-

ление в 10 раз, 3 - извлечение из сырья Б, разбавление в 15 раз, 4 - извлечение из сырья Б, разбавление в 20 

раз. Длина оптического пути 10 мм. 

 

В работе проведен анализ изменения суммар-

ных антиоксидантных свойств водных извлечений 

из лабазника серии (А) и (Б) в реакции с перекисью 

водорода как источника активных форм кислорода, 

добавленной в систему (таблица 2). Ионол с кон-

центрацией 0,01 моль/л использован в качестве эта-

лона сравнения АОА. 

Таблица 2. 

Кулонометрическое исследование антиоксидантной активности водных экстрактов лабазника (1:50) с 

перекисью водорода (конц. 40%). 

V (H2O2), мкл 
АОА (ионол), 

мкг/100 мкл 

АОА (серия Б), 

мкг/100 мкл 

АОА (серия А), 

мкг/100 мкл 

0 212 963 271 

100 209 443 157 

200 144.1 369 - 

 

Показано, что антиоксидантная активность 

(АОА) сырья Б в 3,5 раза выше, чем ее проявление 

в извлечениях из сырья А. АОА сырья А сопоста-

вима с АОА ионола. В реакции с активными фор-

мами кислорода на примере введенной перекиси 

водорода суммарная АОА по реакции с бромом для 

серии (Б) уменьшается на 50%, следовательно, за 

счет активных веществ из лабазника серии (Б) по-

давляется перекись водорода в системе.  

Спектры оптического поглощения экстрактов 

лабазника в присутствии кислорода представлены 

на рис. 1, показано изменение оптической плотно-

сти от дозы.  
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Рис. 2. Изменения спектров оптического поглощения аэрированного водного экстракта лабазника в за-

висимости от дозы (кГр): 1 - 0, 2 – 0.9, 3 – 1.3, 4 – 2.3, 5 – 4.5, 6 – 7.2, 7 – 10.8, 8 – 14.4, 9 – 18.3. 

 

Удаление кислорода воздуха путем насыще-

ния раствора инертным газом гелием позволит смо-

делировать окислительные процессы в исследован-

ных системах в условиях гипоксии и исследовать 

радиационную чувствительность извлечений из ла-

базника к действию облучения. Высокая чувстви-

тельность извлечений из лабазника к действию об-

лучения может свидетельствовать о наличие анти-

оксидантных свойств препаратов из растительного 

сырья.  

Показано, что аэрированная система 

становится чувствительна к действию облучения 

после воздействия в дозе 0,9 кГр, зарегистрировано 

уменьшение оптической плотности в области 300 – 

400 нм. На рис. 3 представлены зависимости 

изменения оптических плотностей при 

аналитических длинах волн 270 нм и 350 нм от дозы 

в аэрированных и деаэрированных условиях. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости изменения оптических плотностей водных экстрактов лабазника сырья А от 

дозы в аэрированных условиях (а) при 270 нм (1), 350 нм (2); сравнение в деаэрированных условиях при 

270 нм (1) и 350 нм (2) и в аэрированных условиях при 270 нм (3) и 350 нм (4). 

 

На рис. 3 (а) представлено изменение 

оптической плотности водного извлечения из 

лабазника после воздействия ретгенолучами до 

дозы 18 кГр. Установлено, что в присутствии 

кислорода система с экстрактом лабазника 

достаточно стабильна до 0,9 кГр. При сравнении 

зависимостей оптических плотностей (рис. 3(б)) 

обнаружено, что после воздействия в дозе 2 кГр в 

(а) (б) 

2 
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деаэрированных условиях значения оптической 

плотности увеличены в 10 раз по сравнению с 

аэрированными растворами. Следовательно, 

именно с расходованием компонентов из 

экстрактов лабазника связана их высокая 

антирадикальная активность по отношению к 

высокореакционным частицам радиолиза воды 

[13].  

ВЫВОДЫ 
Установлен микро- и макроэлементный состав 

лабазника вязолистного, именно с определенными 

минералами связана функциональная активность 

изученных образцов и их реакционная способность. 

При кулонометрическом исследовании наблюда-

ется максимальная суммарная АОА в водном из-

влечении из лабазника сырья Б, она в 3,5 раза пре-

вышает значение АОА сырья А. Наряду с антиок-

сидантными свойствами данные вещества 

способны обладать высокой реакционной способ-

ностью по отношению к свободнорадикальным ре-

акциям, с которыми связывают многие патологиче-

ские состояния организма, а также и возникновение 

раковых заболеваний. Показано, что препараты 

растительного происхождения активно участвуют в 

уменьшении количества и вредного действия ак-

тивных форм кислорода за счет уменьшения кон-

центрации перекиси водорода в системе. В слож-

ных многокомпонентных экстрактах лекарствен-

ных растений радиационно-химические 

превращения связаны с акцептированием биологи-

чески-активными веществами из лабазника различ-

ных короткоживущих промежуточных частиц рас-

творителей – ионов, радикалов, возбужденных со-

стояний, показана высокая радиационная 

чувствительность водных извлечений в деаэриро-

ванных условиях.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Номер проекта 43-2018 
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Abstract 

The article describes the result of biological and clinical protective effects of the peptide IPH VGA. The 

peptide IPH VGA is a high biological activity to the control the normal formation of urine system, the restoration 

of the urinary system, as well as confirm information about the cytostatic and oncoprotective properties of the 

peptide IPH VGA in relation to the human urinary system according to the expression of biological molecules on 

cell culture. The article proves that the peptide IPH VGA has a normalizing effect on the functional activity of the 

bladder detrusor cells, has a cytoprotective and anti-ischemic effect on the bladder according to experimental stud-

ies. The article describes that the application of the peptide IPH LGA has a regulatory effect on the functional 

activity of the cells of the bladder wall and detrusor, contributes to the normalization of urination function, reduces 

the number of daily urination and brings relief of urination, which together leads to improved quality of life and 

normalization of moral status in patients with overactive bladder according to clinical studies.  

Keywords: peptide, urinary bladder, the bladder wall, protective effects, biological effects. 

 

Introduction. 

The study of the effects of peptides has a great in-

terest today. Peptides have the same structure as pro-

teins, but the size of these molecules is smaller. It is 

also important that short peptides are a natural meta-

bolic product in the body and they can`t be detected in 

blood or urine. That`s why, it is interesting to study the 

effects of peptides on cell cultures [1, 2, 5]. 

The peptide IPH VGA contains a complex of low 

molecular weight peptides and has a normalizing effect 

on the cells of the bladder wall and detrusor [3, 4, 6]. 

The results of experimental studies have shown 

that the peptide IPH VGA has a selective tissue-specific 

effect on the cells of the bladder wall and sphincter, im-

proves its trophism and has a regulating effect on the 

metabolic processes in the bladder wall and sphincter, 

promotes the normalization of functional and morpho-

logical changes in the testes, reducing the risk of vari-

ous pathological processes. This suggests the effective-

ness of the use of IPH VGA peptide to restore bladder 

function in patients suffering from urinary disorders of 

various origins [1, 7, 8]. 

The aim of this study was to identify biological 

and clinical urinoprotective effects of the peptide IPH 

VGA. 

Material and methods. 

We conducted 3 areas of research to identify the 

biological and clinical effects of the peptide IPH VGA: 

1. The study of the effects of the peptide IPH VGA 

on the cell. 

2. The study of the effects of the peptide IPH VGA 

in the experiment. 

3. The clinical study of the effects of the peptide 

IPH VGA. 

In a cell-based study we selected embryonic stem 

cells to study the cytostatic, immunomodulatory, gero-

protective and oncoprotective properties of the peptide 

IPH VGA in relation to the urine-reproductive system. 

These cells belong to the pluripotent type, which means 

that they can be differentiated into all three primary 

germ sheets: ectoderm, endoderm and mesoderm. Or-

gans and glands of the urine-sexual and other systems 

are formed from these primary germ sheets in the fu-

ture. The human embryo transformes the blastocyst 

stage in 5-6 days after fertilization. The stem cells are 

obtained from the blastocyst.  

We carried out the expression of the SRY, SOX9, 

WT1, gene encoding steroidogenic factor SF1 gene, 

which responsible for the differentiation of the gonads 

and the ontogeny of the urinary system.  

We also assessed the biological active markers. 

We used immunofluorescence technique using primary 

antibodies to Ki67 (1:75, Abcam), p53 (1:50, Abcam).  

We have created the following groups for the 

study: 1 group – the study of molecular expression be-

fore the study; 2 group-control (we added the culture 

medium, incubation with serum albumin); 3 group – we 

added the control dipeptide Glu-Trp at the concentra-

tion of 100 micrograms (mcg); 4 group – we added the 

peptide IPH VGA at a concentration of 100 micrograms 

(mcg). We selected the peptide Glu-Trp with the im-

mune properties and well described in the literature as 

a control. 

The PCR method was used to measure the level of 

gene expression using Novocasta's reagents and sets of 

monoclonal antibodies produced by Biosource (Bel-

gium). We used confocal microscope Olympus 
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FluoView FV1000 with indicator of 200, 400, 600. We 

conducted the measurement of the expression in %.  

We have chosen the most commonly used species 

of laboratory animals for the study for the experiment 

recommended by the Ministry of Health of the Russian 

Federation in the Manual for preclinical studies of 

drugs - rats.  

We created an experimental model of the develop-

ment hyperfunction of urinary bladder detrusor in rats 

to study the properties of the peptide IPH VGA. These 

changes in rats are generated by the deterioration of 

metabolic processes. It is necessary to increase the se-

cretion of insulin and insulin-like growth factor, prolac-

tin, violation of the glycemic index, also inducing the 

development of prostate adenoma in combination with 

hyperactivity of the bladder detrusor with an increase 

in the frequency of urination. The rats were kept for 3 

months on a high-calorie diet. We used complete feed 

for rodents with additional feeding in the form of fruits 

and vegetables, and we added the butter to the standard 

feed in a ratio of 1:4. 

We was studied 40 rats at the age of 13,5±0,7 

months and weighing 387,5±5,7 g. All procedures of 

animal keeping and testing were carried out in accord-

ance with standards ISO 10993-1-2003 and GOST 

RISO 10993.2-2006. The rats were divided into 2 

groups – the control (n=20) and the main group (n=20). 

The rats of the main group were given orally through a 

pipette-dispenser a solution consisting of water for in-

jection in a dosage of 1 ml, in which the lyophilized 

powder of IPH VGA peptides was dissolved in a con-

centration of 0.59 micrograms (mcg) per rat body 

weight per day for 30 days. A pipette-dispenser allowed 

to control the volume and the fact of liquid consump-

tion.  

The rats were killed after 30 days. Then the urine 

bladder was removed, fixed by immersion in a solution 

of 4% paraformaldehyde in phosphate buffer (PBS pH 

= 7.3) for 24 hours at a temperature of 4 °C. We pro-

duced slices with a thickness of 20 µm using cryotome 

of Leica CM 1510S model (Germany). Then the sec-

tions were mounted on a slide and stained with hema-

toxilin and eosin. We used the Olympus IX81 micro-

scope for the study. The Danet criterion was used to as-

sess the reliability of the difference in the results ob-

tained in the groups before the use of the peptide, com-

pared with the groups after the application of the pep-

tide IPH VGA. 

The clinical studies of the peptide IPH VGA were 

conducted in 69 patients aged 37 to 69 years (mean age 

was 61.2±1.4 years) with the overactive bladder.  

We conducted studies the effectiveness of pep-

tides in the dosage of 50 µg (n= 65 people) and 150 µg 

(n=63 people) to assess the effectiveness of the dose of 

100 µg (n=69 people) for the peptide IPH VGA. All 

patients were exposed to diagnoses and appropriate 

treatment carried out in accordance with the recom-

mendations of the Committee for standardization of ter-

minology of the International society for urinary reten-

tion (ICS). 

The peptide IPH VGA was administered orally: 1 

capsule (100 µg peptide) 1 time per day for 30 days, 

then 30 days a break in the medication. And repeat the 

same course for another 30 days, again 30 days a break 

in the medication - and the third course for 30 days. The 

total course was 6 months (3 courses of 30 days and 3 

a break in the medication of 30 days). We studied the 

effectiveness of the improved management scheme of 

such patients using the peptide IPH VGA after 3 and 6 

months. The control values was selected the results be-

fore the study.  

The efficacy of the peptide IPH VGA was evalu-

ated on the basis of the dynamics of patients' com-

plaints, the degree of abdominal pressure during urina-

tion and the nature of the urine stream, fluorometric in-

dex and quality of life assessment. 

We used standard statistical methods of medical 

and biological research.  

 

Results and discussion. 

The biological analysis of urinoprotective ef-

fects of the peptide IPH VGA on cell culture 

The effect of the IPH VGA peptide on the expres-

sion of the SRY, SOX9, WT1, gene encoding steroido-

genic factor SF1 gene, which responsible for the differ-

entiation of the gonads and the ontogeny of the urinary 

system is shown in figure 1.  

 
* p<0.05 compared to baseline data; 

** p<0.05 compared to control; 

*** p<0.05 between the indicators of the level of expression used Glu-Trp and the peptide IPH VGA. 

Figure 1. The expression of the SRY, SOX9, WT1, gene encoding steroidogenic factor SF1 gene. 
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It was found that the IPH VGA peptide signifi-

cantly increases the "cascade" of signal molecules in 

human cell culture, which is necessary to activate the 

processes of proliferation and differentiation of stem 

cells into cells of the urinary system. 

The effect of the peptide IPH VGA on the expres-

sion of Ki67 and p53 protein in human cell cultures is 

shown in figure 2 and 3. It was found that the applica-

tion of the peptide IPH VGA reduces the expression of 

Ki67 in 5,6 times from the baseline. Ki67 protein can 

be an important marker for assessing the decrease in 

proliferative activity of cells and the degree of involu-

tive processes in the urine bladder. Thus, the peptide 

IPH VGA has antitumor activity. 

 
* p<0.05 compared to baseline data; 

** p<0.05 compared to control; 

***p<0.05 between the indicators of the level of expression used Glu-Trp and the peptide IPH VGA. 

Figure 2. The effect of the peptide IPH VGA on the expression of the Ki67 protein in the cell culture. 

 

Consequently, the application of the peptide IPH 

VGA is protected against cancer, in particular, against 

malignant tumors of the urine-reproductive system ac-

cording to the level of expression of the marker Ki67 

protein on cell culture. 

The effect of the peptide IPH VGA on the expres-

sion of p53 protein in cell cultures is presented in figure 

3. The application of the peptide IPH VGA increases 

the production of protein p53, which is a transcriptional 

factor and acts as a suppressor of malignant tumor for-

mation by the way of activating apoptosis in the tissues. 

This results lead to the conclusion about the antitumor 

properties of the peptide IPH VGA.

 

 
* p<0.05 compared to baseline data; 

** p<0.05 compared to control; 

***p<0.05 between the indicators of the level of expression used Glu-Trp and the peptide PRO VGA. 

Figure 3. The effect of the peptide IPH VGA on the expression of p53 in the cell culture. 

 

P53-dependent apoptosis also avoids the accumu-

lation of mutations. In the case when mutations have 

already arisen, p53-dependent apoptosis allows to elim-

inate this potentially dangerous cells. On this fact we 

can make a conclusion about the cytoprotective effect 

of the peptide IPH VGA. 
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The peptide IPH VGA had a high onco-protective 

activity in relation to the cells of the urine system ac-

cording to the expression of biological molecules in cell 

culture. 

 

Biological analysis of urinoprotective effects of 

the peptide IPH VGA in an experimental model 

We found that in the control group, the bladder mi-

crostructure had a sharply hypertrophied muscle layer 

in 4.6 times larger in the distribution area than in the 

main group. This is due to difficulty urinating. 

In the sections of the bladder of rats of the control 

group, the ischemia area was found in the volume of 

48.4±1.6% of the total area. While in rats of the main 

group the ischemia area was found in 1.3 times signifi-

cantly less than in rats of the control group, which was 

36.1±0.9% of the total area, p<0.05 compared to the 

control group.  

The functional state of the bladder is reflected in 

table 1, which are obtained by infusion cystometry. 

Table 1.  

The functional state of the urine bladder. 

Indicators 

The control group (n=20) The main group (n=20) 

Before the 

experiment 

Max. filling the 

urine bladder 

Before the 

experiment 

Max. filling the 

urine bladder 

Detrusor pressure  

(sm. water column) 
5,2±1,2 42,1±2,2 5,4±1,2 28,5±1,9* 

Peak С1 (mOm)  25,1±2,2 72,2±3,1 25,4±2,2 106,7±3,9* 

*p<0.05 compared to control. 

 

Thus, the average value of detrusor pressure dur-

ing urination in rats in the main group was in 1.5 times 

significantly lower than in the control group, which in-

dicates a positive effect of the peptide IPH VGA on the 

cells of the bladder detrusor. 

The cardiac peak C1, characterizing the state of 

blood supply to the bladder wall during its filling, was 

in 1.5 significantly higher in rats after the application 

of the peptide IPH VGA compared with the rats of the 

control group (blood supply was impaired due to the 

developed diseases), p<0.05 compared with the indica-

tor in the control group. These data indicate a positive 

effect of the peptide IPH VGA on the compensatory 

mechanisms of the cells of the bladder detrusor and the 

ability to normalize the blood circulation in the pathol-

ogies of the urine bladder according to the experimental 

model. 

Thus, the peptide IPH VGA has a tissue-specific 

effect on the normalization of the functional ability of 

the urine bladder detrusor. 

 

Clinical analysis of urinoprotective effects of 

the peptide IPH VGA 

According to table 2, which reveal the urodynam-

ics in patients with overactive bladder after the applica-

tion of the peptide IPH VGA, it should be noted that the 

urinary retention time significantly decreased in 1.3 

times after 3 months of the application of the peptide 

and in 2 times in the long-term study compared to the 

baseline, p<0.05 between indicators compared with the 

control group (before the study), p<0.05 between indi-

cators after 6 months and 3 months. 

Table 2 

The urodynamics in patients with overactive bladder after the application of the peptide IPH VGA 

Indicator 
Before the 

study  

In 3 months In 6 months 

The dosage of the peptide IPH VGA The dosage of the peptide IPH VGA 

50 µg 100 µg 150 µg 50 µg 100 µg 150 µg 

Urination delay 

time 
4,50,6 4,40,6 3,30,4*,# 3,40,4* 4,50,6 2,20,3*,**,# 2,10,3*,** 

Number of urina-

tions: 

- during the day 

- at night 

 

 

8,70,2 

3,70,3 

 

 

8,50,2 

3,60,3 

 

 

7,10,3*,# 

2,8+0,2 

 

 

7,20,3* 

2,8+0,2 

 

 

8,80,2 

3,60,3 

 

 

6,20,1*,**,# 

2,0+0,4 

 

 

6,10,1*,** 

2,1+0,4 

The degree of ab-

dominal pressure 

points 

3,2±0,4 3,3±0,4 2,8±0,3 2,6±0,3 3,4±0,4 2,2±0,3 2,1±0,3 

The character of 

the urine stream 

(scores) 

3,4±0,4 3,3±0,4 2,3±0,3*,# 2,2±0,3* 3,6±0,4 2,1±0,3*,# 2,2±0,3* 

* p<0.05 compared to the control group (before the study). 

** p<0.05 between 3 months and 6 months. 

# p<0.05 between 50 µg and 100 µg. 
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Also noteworthy is a significant reduction in the 

number of urinations in the daytime after the applica-

tion of IPH VGA peptides in 1.2 times in 3 months and 

in 1.4 times in 6 months compared to the baseline, 

p<0.05 between the indicators compared with the con-

trol group (before the study), p<0.05 between the indi-

cators after 6 months and 3 months, which probably 

also affected the quality of life of such patients. 

The results of a clinical study of the peptide IPH 

VGA showed that pollakiuria (increased urination) 

completely ceased to bother 88.3% of patients with 

chronic prostatitis, 93.2% of patients lost the need for 

night urination. Stranguria (difficult urination) ceased 

to bother 74.8% of patients, 26.7% of patients noted a 

marked increase in urine flow and relief of urination 

(table 3). 

Table 3. 

The dynamics of fluorometry indices after the application of IPH VGA 

 peptide in patients with overactive bladder 

Indicator 
Before the 

study  

In 3 months In 6 months 

The dosage of the peptide IPH VGA The dosage of the peptide IPH VGA 

50 µg 100 µg 150 µg 50 µg 100 µg 150 µg 

The average urine 

flow rate, ml/s 
18,41,2 18,31,2 22,41,5 22,31,5 18,21,2 26,71,7*,# 26,81,7* 

Maximum speed 

urination, ml/s 
19,51,4 19,61,4 22,61,6 22,21,6 19,61,4 28,41,9*,# 28,61,9* 

The time to reach 

peak flow rate, 

ml/s 
3,70,7 3,60,7 2,50,6*,# 2,60,6* 3,80,7 1,10,1*,# 1,20,1* 

* p<0.05 compared to the control group (before the study). 

** p<0.05 between 3 months and 6 months. 

# p<0.05 between 50 µg and 100 µg. 

 

Thus, the results of the study indicate the thera-

peutic efficacy of the peptide IPH VGA and the feasi-

bility of its application in the complex treatment of 

urine disorders in overactive bladder. 

We also assessed the quality of life using the scale 

EuroQol EQ-5D. The data are given in table 4. 

Table 4.  

The assessment of quality of life using the questionnaire EuroQol EQ-5D (M±m, points) 

Indicator 
Before the 

study  

In 3 months In 6 months 

The dosage of the peptide IPH 

VGA 

The dosage of the peptide IPH 

VGA 

50 µg 100 µg 150 µg 50 µg 100 µg 150 µg 

Mobility 3 3 5 5 3 5 5 

Self service 3 3 5 5 3 5 5 

Habitual daily activities 2 2 5 6 2 5 5 

Pain/ Discomfort 2 2 3 3 2 4 4 

Anxiety/ Depression 1 1 3 3 1 4 4 

Visual analog scale, mm 30 30 80 80 30 80 80 

 

Thus, the quality of life of patients has improved 

for each parameter, as much as possible in the terms of 

the usual daily activities, mobility and self-service. 

It is important to emphasize that the level of anxi-

ety and depression decreased in 3 times after the appli-

cation of the peptide IPH VGA after 3 months and re-

mained throughout the study. 

It should be noted that the subjective assessment 

of quality of life on a visual-analog scale increased in 

2,7 times in 3 months after the use of the peptide IPH 

VGA and remained throughout the study. 

We haven`t found significant differences between 

the results in the application of 100 mcg and 150 mcg 

in all the studied parameters like in 3 months as in 6 

months. Also, we have not found significant differ-

ences between the indicators in the application of 50 

mcg and before the study on all parameters. This fact 

proves that the effective optimal dosage for the peptide 

IPH VGA is 100 mcg.  

 

Conclusion. 

The studies confirm the high biological activity of 

the peptide IPH VGA in relation to the control of the 

normal formation of the urinary system in humans at 

the genetic level, the restoration of the urinary system, 

as well as confirm information about the cytostatic and 

oncoprotective properties of the peptide IPH VGA in 

relation to the human urinary system according to the 

expression of biological molecules on cell culture. 

It has also been proved that the peptide IGF VGA 

has a normalizing effect on the functional activity of the 

bladder detrusor cells, has a cytoprotective and anti-is-

chemic effect on the bladder according to experimental 

studies  

We have found that the application of the peptide 

IPH VGA has a regulatory effect on the functional ac-

tivity of the cells of the bladder wall and detrusor, con-

tributes to the normalization of urination function, re-

duces the number of daily urination and brings relief of 

urination, which together leads to improved quality of 
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life and normalization of moral status in patients with 

overactive bladder according to clinical studies. 

The application of the peptide IPH VGA is recom-

mended as a supplement and in combination with any 

drugs of etiological, symptomatic and pathogenetic 

therapy, which used to treat urine disorders, in the most 

effective dosage of 100 µg per day as a supplement of 

regulating the functional activity of the urine bladder. 

With the support of «Ideal Pharma Peptide 

GMBH», Ferdinandstr. 11 61348 Bad Homburg. 
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Аннотация 

Целью настоящей работы явилось изучение динамики изменений медленной отрицательной волны 

(волны ожидания), в зависимости от различных психологических состояний исследуемого. Получено, что 

у юношей без отягощенности в условиях повышенной мотивации увеличивался медленный отрицатель-

ный потенциал и сокращалось скрытое время двигательной реакции, а в условиях низкой мотивации реги-

стрировался достоверно меньший потенциал и увеличивалось время двигательной реакции. У юношей с 

отягощенностью никакой разницы при разных формах мотивации обнаружено не было и также нам не 

удалось зарегистрировать у них различия во времени реакции при различных условиях мотивационного 

состояния. Таким образом, выраженность медленного отрицательного потенциала, регистрируемого нами в обла-

сти вертекса, находится в прямой зависимости от характера и степени мотивации исследуемого. 
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Abstract 

The purpose of this work was to study the dynamics of changes in a slow negative wave (waiting wave), 

depending on the various psychological states of the subject. It was found that in young men without aggravation 

under conditions of increased motivation, a slow negative potential increased and the latent time of a motor reac-

tion decreased, while in conditions of low motivation, a significantly lower potential was recorded and the motor 

reaction time increased. no motivation was found and also we were unable to register differences in reaction time 

under different conditions of the motivational state .. Thus, the severity of This negative potential recorded by us 

in the vertex area is directly dependent on the nature and degree of motivation of the subject. 

Ключевые слова: семейная отягощенность, мотивация, медленный отрицательный потенциал. 

Keywords: family burden, motivation, slow negative potential. 

 

Одним из объективных электрофизиологиче-

ских показателей динамики изменений исследуе-

мых волн, при различных психологических состоя-

ниях человека, могут явиться медленные отрица-

тельные волны, возникающие в центральной 

области, в паузе между предупреждающим и пуско-

вым стимулами и, главное, зависящие от характера 

и степени сформированной мотивации. 

Впервые описал медленное отрицательное ко-

лебание электрического потенциала Грей Уолтер 

[12]. Он регистрировал его у человека преимуще-

ственно с передних областей коры головного мозга 

в паузе между двумя раздражителями— предупре-

ждающим и пусковым. Этот феномен был назван 

им «волна ожидания», или «contingent negative 

variation {CNV)». По его наблюдениям и данным 

последующих авторов, медленные волны, возника-

ющие в определенных ситуациях при ожидании аф-

ферентных раздражителей, являются тонким пси-

хофизиологическим коррелятом, отражающим 

преднастройку ЦНС к афферентному стимулу. Они 

адекватно отражают уровень внимания, «установку 

к деятельности», а также процессы, связанные с 

принятием решения и его реализацией.  

Установлено, что величина этой волны зависит 

от возможности исследуемого правильно выпол-

нить инструкцию, осуществить какое-либо значи-

мое для него действие и выявить уровень концен-

трации внимания. Возможно, в основе зависимости 

исследуемого потенциала от столь многих психоло-

гических состояний лежит один общий фактор – 

уровень мотивации исследуемого. 

В современных условиях жизни от человека 

постоянно требуется высокий уровень внимания, 

быстрое принятие решения, достаточно высокий 

уровень переработки большого потока информа-

ции. Вместе с тем, хорошо известно, что алкоголь, 

наркотики действуют в первую очередь именно на 

эти функции. 

Материал и метод исследования 
Было исследовано 25 юношей без семейной 

отягощенности и 45 юношей с семейной отягощен-

ностью алкоголизмом в возрасте 17-21 года. 

Исследуемому предъявлялись последова-

тельно два стимула с паузой 1000 мсек. Первый 

стимул — звук, длительностью 100 мсек и ин-

тенсивностью 50 дб над порогом слухового ощу-

щения — подавался на левое ухо. Второй стимул 

— нейтральное слово, которое вспыхивало на 

экране монитора длительностью 500 мсек. 

Создавалось два мотивационных состояний 

у исследуемых лиц: низкое, когда исследуемому 

давалась инструкция нажимать правой рукой на те-

леграфный ключ на каждый второй сигнал, но он не 

знал, что измеряется время его реакции и высокое, 

когда исследуемому сообщалось, что время его 

двигательной реакции измеряется и он должен реа-

гировать на сигнал как можно быстрее. 

В каждом исследовании, медленная волна, воз-

никающая в паузе между стимулами, регистрирова-

лась, при «низкой» и «высокой» мотивации, 

Электрическая активность отводилась моно-

полярно. Активный электрод помещался в цен-

тральной области коры мозга (Vertex), индиффе-

рентный — на левом сосцевидном отростке. Время, 

в течение которого анализировалась каждая кривая, 

равнялась 4000 мсек. Усреднялось 50 биоэлектри-

ческих реакций на парные стимулы, подаваемые 

ритмически один раз в 5 сек. В каждом исследова-

нии измерялось скрытое время двигательной реак-

ции на пусковой сигнал. В конце каждой пробы 

усреднялось скрытое время 50 двигательных реак-

ций. 

Величина медленной отрицательной волны 

определялась путем измерения ее площади — фи-

гуры, образованной кривой волны и изолинией 

ЭЭГ (между точками пересечения восходящей и 

нисходящей частей медленной волны с изоли-

нией проводилась прямая линия, которая слу-

жила нижней границей волны). Данные, получен-

ные при измерении площади волны, пересчитыва-

лись с учетом калибровки в микровольты, 

помноженные на миллисекунды. 

Результаты измерений площади волны и вре-

мени двигательных реакций обрабатывались стати-

стически. Полученные данные подвергали диспер-

сионному анализу и вычисляли достоверность раз-

ницы по Стьюденту. 

Результаты исследования 

У группы юношей, без семейной отягощен-

ности алкоголизмом с вертекса в паузе между 

двумя стимулами регистрировался медленный по-

тенциал. 

В условиях низкой мотивации у исследуемых 

с вертекса отводился медленный потенциал с пло-

щадью волны, равной в среднем 4999±473 

мкв×мсек. Это медленное отрицательное колеба-

ние возникает после предъявления предупрежда-

ющего стимула, и круто обрывается через 850—

900 мсек. 

В условиях высокой мотивации, когда иссле-

дуемый знал, что фиксируется скорость его двига-

тельной реакции и он должен нажимать как можно 

быстрее, величина волны в среднем равнялась 
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933±745 мкв× мсек. (Рис.1). 

У всех исследуемых величина медленного от-

рицательного колебания в области вертекса была 

существенно больше при высокой мотивации по 

сравнению с низкой (Р<0,001). 

Время реакции (ВР) в условиях высокой моти-

вации исследуемых в среднем равнялось 210±10 

мсек. Оно было достоверно короче ВР, регистриру-

емой при низкой мотивации (328±19 мсек) 

(Р<0,01) (Рис.2). 

Итак, в условиях повышенной мотивации, 

когда исследуемые должны были быстрее реаги-

ровать на пусковой стимул, увеличивался медлен-

ный отрицательный потенциал и сокращалось 

скрытое время двигательной реакции. Можно было 

бы думать о существовании обратных отношений 

между этими двумя величинами, однако корреля-

ционный анализ изменений величин медленной 

волны и ВР, регистрируемых в условиях высокой 

мотивации, не выявил зависимости между двумя 

функциями (г= 0 ,1) .
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Рис. 1. Площадь медленной отрицательной волны в области 

вертекса при «низкой»  (1) и «высокой» (2) мотивации  у 

юношей 17-21 лет с семейной отягощенностью заболевания  

алкоголизмом и без нее

Мкв х мсек
***

***

Юноши без 

отягощенности 

Юноши с 

отягощенностью 

 
Примечание: *** - Р< 0,001 различие между «низкой» и «высокой» мотивациями. 
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Рис. 2. Время двигательной реакции на пусковой стимул 

(слово)  в области вертекса при «низкой»  (1) и «высокой» (2) 

мотивации  у юношей 17-21 лет с семейной отягощенностью 

заболевания  алкоголизмом и без нее

Мсек

**

Юноши без 

отягощенности 

Юноши с 

отягощенностью 

 
Примечание: ** - Р< 0,01 различие между «низкой» и «высокой» мотивациями. 

 



16  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 16, 2019 

У группы юношей, имеющих семейную отя-

гощенность алкоголизмом регистрировали элек-

трическую активность мозга в абсолютно тех же 

условиях, что и у юношей, не имеющих семейную 

зависимость. 

В условиях низкой мотивации у исследуемых 

с вертекса отводился медленный потенциал с пло-

щадью волны, равной в среднем 4000±405 

мкв×мсек. 

В условиях высокой мотивации, когда иссле-

дуемый знал, что фиксируется скорость его двига-

тельной реакции и он должен нажимать как можно 

быстрее, величина волны в среднем равнялась 

4780±484 мкв× мсек, т.е. никакой разницы при раз-

ных формах мотивации у лиц, имеющих семейную 

отягощенность нами обнаружено не было (Рис.1) . 

Также нам не удалось зарегистрировать у дан-

ных лиц различия во времени реакции при различ-

ных условиях мотивационного состояния исследу-

емых (соответственно 300± 12 мс и 307± 12 мс) 

(Рис. 2). 

В наших исследованиях медленный отрица-

тельный потенциал, регистрируемый в области вер-

текса в паузе между предупреждающим и пусковым 

стимулами, в значительной мере зависел от мотива-

ции. Важно, что высокое мотивационное состояние 

у исследуемых, создавалось инструкцией экспери-

ментатора «нажимать как можно быстрее». 

При сравнении статистическим методом сопря-

женных пар медленного отрицательного потенци-

ала, регистрируемых у лиц, не имеющих семейную 

отягощенность при разных состояниях, обнаружи-

лось, что его величина существенно больше при 

высокой мотивации, когда исследуемого просили 

нажимать на ключ как можно быстрее 

Наименьший потенциал регистрировался в 

условиях низкой мотивации, когда исследуемого 

просто просили нажимать, но он даже не знал, что 

фиксируется время его реакции. 

Таким образом, выраженность медленного отри-

цательного потенциала, регистрируемого нами в обла-

сти вертекса, находится в прямой зависимости от харак-

тера или степени мотивации исследуемого. Очевидно, 

для развития в коре медленного отрицательного потен-

циала на предупреждающий условный раздражитель 

необходим определенный уровень мотивации [13]. При 

этом, как обнаружилось в наших исследованиях, чем 

сильнее мотивация, тем более выражена медленная от-

рицательная волна. Существует предположение, что 

для регистрации этой волны, нужна активация боль-

шого количества корковых элементов, что при высокой 

мотивации и происходит. 

Все сказанное позволяет считать, что наблюда-

емая нами зависимость медленной отрицательной 

волны от мотивации обусловлена тем, что при уси-

лении мотивации исследуемого, по-видимому, че-

рез лимбическую систему активируется таламо-

кортикальная система избирательного внимания, 

которая является необходимым нервным меха-

низмом ассоциативной деятельности коры боль-

ших полушарий [4, 6, 10]. 

Активация этой таламо-кортикальной си-

стемы избирательного внимания на предупреждаю-

щий стимул выражается, в частности, в развитии 

медленного отрицательного потенциала в перед-

них отделах неокортекса [1, 4, 13]. 

Полученные результаты при исследовании лиц 

с семейной отягощенностью дают возможность го-

ворить о нарушении сложных когнитивных процес-

сах, в основе которых лежат такие составляющие, 

как эмоции, внимание, возможность воспроизвести 

сформированные обратные связи с последующими 

поведенческими нарушениями. В первую очередь 

возникают нарушения в высшей когнитивной 

сфере, некоторые нарушения в эмоциональной 

сфере, иногда утрачивается возможность пра-

вильно выполнять инструкцию и принимать уча-

стие в различных коммуникативных процессах. [3, 

11]. 

Оказалось, что у юношей с отягощенностью 

разницы при разных формах мотивации обнару-

жено не было. Также нам не удалось зарегистриро-

вать различия во времени реакции при различных 

условиях мотивационного состояния исследуемых 

лиц. Медленная отрицательная волна отражает уро-

вень активного, фокусированного внимания, возни-

кающего у исследуемого на предупреждающий 

стимул. 

Можно думать, что уменьшение этой волны у 

лиц с отягощенностью говорит о снижении способ-

ности к концентрации и устойчивости внимания. 

В ряде работ была показана тесная зависи-

мость величины медленного отрицательного потен-

циала от психологического состояния исследуе-

мого, его отношения к эксперименту, «намерений», 

«желания», «готовности» осуществить какое-либо 

действие, значимости для него этого действия, со-

стояния «ожидания», «внимания» [12, 13, 14]. 

Возможно, в основе его зависимости от столь 

многих психологических состояний лежит один об-

щий фактор — степень мотивации исследуемого по 

отношению к ситуации эксперимента, а именно, 

как раз с целью проверки этого предположения мы 

изучали зависимость медленного отрицательного 

потенциала от различных мотиваций, создавае-

мых в эксперименте у человека при помощи сло-

весной инструкции 

В исследованиях Костандова Э.А. и Арзума-

нова Ю.Л. [1, 8, 9] получено, что при хронической 

алкогольной интоксикации возникают изменения, 

свидетельствующие о замедлении переработки сен-

сорной информации. Известно, что такое угнетение 

наиболее выражено в передних областях коры, что 

позволило исследователям сделать вывод о 

наибольшей чувствительности именно этих обла-

стей к действию психоактивных веществ: указан-

ное угнетение отражается в когнитивной и поведен-

ческой деятельности. Имеет место различная вре-

менная задержка, которая, вероятно, складывается 

из замедления восприятия информации, принятия 

соответствующего решения и реализации его. При 

исследовании поведенческой деятельности полу-

ченный факт замедления процессов переработки 
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соответствующей информации под действием ал-

когольной интоксикации не может быть объяснен 

ни замедлением процесса восприятия, ни замедле-

нием проведения в афферентной части рефлекса. 

Возможно, что замедление происходит в той части, 

где формируются как процессы принятия решения, 

так и исполнительная команда [2, 3, 5,7, 8,]. 

Полученные в нашем исследовании изменения 

у лиц с семейной отягощенностью, в условиях при-

влечения внимания, принятия решения, могут быть 

объяснены тем, что имеет место снижение способ-

ности к концентрации и устойчивости внимания, 

отставание в развитии таких важных составляющих 

поведенческой и когнитивной деятельности, как 

нарушение фокусированного, дифференцирован-

ного внимания, и как следствие, неспособность к 

быстрой и правильной оценке поступающего сиг-

нала, систематизации, обработке и правильного 

принятия решения. 

Мы регистрировали УМОП у здоровых людей 

в промежутке между двумя стимулами — преду-

преждающим (звук) и пусковым (вспышка слова на 

табло) в условиях различных мотиваций - «низ-

кой», когда исследуемый не знал, что фиксируется 

время двигательной реакции (ВР) и «высокой»—, 

просили И. нажимать мак .можно быстрее; «пище-

вой» — за каждое быстрое нажатие И. получал кон-

фету и «избегания» за каждое медленное нажатие 

И. «наказывался» ударом электрического тока) и ,в 

состоянии тревоги у исследуемого. На пусковой 

стимул И. должен был согласно предварительной 

инструкции нажимать на ключ- УМОП отводились 

с вертекса и усреднялись на компьютере ART — 

1000. 

В условиях повышенной мотивации, когда ис-

следуемый должен был быстрее реагировать на 

пусковой стимул, явно увеличивался УМОП и со-

кращалось ВР. Величина УМОП находилась в пря-

мой зависимости от степени мотивации. Планимет-

рическое измерение площади УМОП -при различ-

ных психологических состояниях И- дало 

следующие результаты: «низкая» мотивация — 

5572±593 мжыжек; «высокая»—9933± ^845 лжв-

м'сек; пищевая — 9191 ±1034 мкв-мсек, избега-

ния—1O702± 1634 мкв-мсек; состояние тревоги — 

2360± *690 мкв-мсек. При статистической обра-

ботке методом сопряженных дар выявилось, что 

УМОП о ситуации «избегания» существенно 

больше (р<0,02) .потенциала, записываемого в 

условиях «высокой» .мотивации. Наименьшая ве-

личина УМОП наблюдалась при развитии тревоги 

у И- Очевидно, отрицатель-нос эмоциональное пе-

реживание подавляет УМОП в коре. Корреляцион-

ный анализ изменений УМОП и ВР, регистрируе-

мых а условиях «высокой» мотивации, не выявил 

зависимости между этими двумя функциями (r =—

0,17). 

Условный медленный отрицательный корти-

кальный потенциал (CNV) регистрировался из вер-

шины у здоровых субъектов с интервалами между 

двумя стимулами. Первый стимул (звук) был пре-

дупреждающим, а второй (мигание «нейтрального» 

слова в таблице) был императивным сигналом. За-

писи были сделаны в условиях различной мотива-

ции {субъекту было дано указание нажать клавишу 

как можно быстрее; он получал «награду» за каж-

дую быструю моторную реакцию и был «наказан» 

электрошоком за каждую медленную моторную ре-

акцию) и находился в состоянии тревоги. CNV 

были усреднены на компьютере ART-1000, а их 

площадь была измерена с помощью планиметра. 

В условиях сильной мотивации, когда субъект 

должен был быстро реагировать на императивный 

стимул, ясно, что CNV увеличивалась, а время ре-

акции (RT) уменьшалось. Величина CNV зависела 

от степени мотивации. Наименьшее ХНВ наблюда-

лось в состоянии тревоги. Негативный эмоциональ-

ный опыт, по-видимому, угнетает CNV в коре. 

Корреляционный анализ изменений в CNV и 

RT, зарегистрированных в условиях, когда субъ-

екту давали указание нажимать клавишу как можно 

быстрее, не выявил какой-либо взаимозависимости 

между этими двумя функциями (r = 0,1). 

Обсуждаются предполагаемые нервные меха-

низмы развития CNV. 

Окончательные результаты исследования под-

твердили ранее полученные на небольшой группе 

исследуемых и показали, что у здоровых в усло-

виях повышенной мотивации, когда исследуемые 

должны были быстрее реагировать на пусковой 

стимул, увеличивался медленный отрицательный 

потенциал и сокращалось скрытое время двигатель-

ной реакции. Наименьший потенциал регистриро-

вался в условиях низкой мотивации, когда исследу-

емого просто просили нажимать, но он даже не 

знал, что фиксируется время его реакции. 

У больных алкоголизмом нами никакой раз-

ницы при разных формах мотивации обнаружено 

не было. Также нам не удалось зарегистрировать 

различия во времени реакции при различных усло-

виях мотивационного состояния исследуемых 

больных. Если у здоровых получено, что высокая 

мотивация коррелирует со временем реакции дви-

гательного ответа, то у больных такой корреляции 

не получено. Таким образом, выраженность медлен-

ного отрицательного потенциала, регистрируемого 

нами в области вертекса, находится в прямой зависимо-

сти от характера и степени мотивации исследуемого.  
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Аннотация 

В работе представлены результаты хирургического лечения 575 больных с атеросклерозом сонных 

артерий. Всем больным выполнялась каротидная эндартерэктомия. При проведении пробы толерантности 

головного мозга к гипоксии у 9(34,6%) больных нами отмечен феномен компенсации мозгового кровотока 

через наружную сонную артерию. После открытия ОСА и НСА при пережатой ВСА наступала компенса-

ция оксигенации головного мозга по данным оксиметрии. У этих больных выполняли временное внутри-

просветное шунтирование НСА, что приводило к нормализации оксигенации головного мозга. Оператив-

ное вмешательство выполняли методом эверсионной каротидной эндартерэктомии. 

Abstract 
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endarterectomy was performed in all patients. During the test of tolerance of the brain to hypoxia in 9(34.6%) 

patients, we noted the phenomenon of compensation of cerebral blood flow through the external carotid artery. 
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Ишемический инсульт является наиболее ча-

стым проявлением сосудистых заболеваний голов-

ного мозга. Несмотря на явный прогресс в разра-

ботке методов профилактики и лечения ишемиче-

ских расстройств мозгового кровообращения, они 

занимают одно из ведущих мест среди причин ин-

валидизации и смертности. Основной причиной 

данной патологии является атеросклеротическое 

поражение сонных артерий. Хирургическое лече-

ние при атеросклерозе сонных артерий, в первую 

очередь направлено на профилактику развития 

ишемического инсульта, а также на восстановление 

кровоснабжения головного мозга после инсульта, 

что приводит к регрессу неврологической симпто-

матики и восстановлению трудоспособности 

[2,3,4].  
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Основной проблемой при выполнении каро-

тидной эндартерэктомии является защита голов-

ного мозга от гипоксии в момент пережатия сонных 

артерий. Известны методы фармакологической за-

щиты головного мозга, а так же временное внутри-

просветное шунтирование внутренней сонной арте-

рии (ВСА). Однако использование временного 

шунтирования ВСА в ряде случаев приводит к раз-

витию ишемического инсульта из-за микроэмболии 

атероматозными или тромботическими массами 

[1,5,6]. Необходим поиск альтернативных методов 

защиты головного мозга от гипоксии при рекон-

структивных операциях на сонных артериях. 

Цель исследования: изучение возможности и 

определения показаний использования временного 

шунтирования наружной сонной артерии (НСА) у 

больных при выполнении каротидной эндартерэк-

томии в качестве защиты головного мозга от гипо-

ксии. 

Материал и методы: В отделении сосудистой 

хирургии Самарской областной клинической боль-

ницы им. В.Д. Середавина за 2017-2018 г. выпол-

нено 575 каротидных эндартерэктомий. Возраст 

оперированных больных от 42 до 76 лет (в среднем 

56,5±0,5 года), оперировано 490 мужчин, и 85 жен-

щин.  

По классификации А.В. Покровского, хрони-

ческая сосудисто-мозговая недостаточность проте-

кала асимптомно (I стадия) у 22,9% пациентов, 

транзиторные ишемические атаки (II стадия) 

наблюдались у 27,3%, дисциркуляторная энцефало-

патия (III стадия) была в 43,9%, острое нарушение 

мозгового кровообращения (IV стадия) перенесли 

5,9% больных. По данным ультразвукового иссле-

дования мягкие гомогенные бляшки были выяв-

лены в 18,6% наших наблюдений, мягкие гетеро-

генные – в 34,3%, плотные гетерогенные – в 28,5%, 

плотные гомогенные – в 2,8%. 

Каротидную эндартерэктомию проводили под 

общим обезболиванием. Стандартно проводили 

выделение общей сонной артерии (ОСА), НСА, 

ВСА. Перед пережатием сонных артерий прово-

дили гепаринизацию и повышение системного ар-

териального давления на 20-30% от исходного 

уровня. После пробного пережатия ОСА, ВСА, 

НСА, проводили оценку толерантности головного 

мозга к гипоксии методом церебральной оксимет-

рии в течение 3 минут. Церебральная оксиметрия 

проводилась прибором билатеральной оценки це-

ребральной оксигенации Invos-5100 (Somanetics 

Corp., США), датчиками SomaSensor (Covidien, 

США). Критическим значением считали снижение 

оксигенации головного мозга более чем на 20% от 

исходного значения. При сохранении толерантно-

сти головного мозга к гипоксии по данным цере-

бральной оксиметрии выполняли эверсионную ка-

ротидную эндартерэктомию. 

Результаты: При проведении пробы толе-

рантности головного мозга к гипоксии у 26(4,5%) 

больных отмечено критическое снижение оксиге-

нации более 20% от исходного, в среднем на 32%. 

У 16(61,4%) больных этой группы, компенсация 

кровотока наступала после временного внутрипро-

светного шунтирования ВСА, этим больным вы-

полняли классическую эндартерэктомию. 

У 9(34,6%) больных нами отмечен феномен 

компенсации мозгового кровотока через наружную 

сонную артерию. После открытия ОСА и НСА при 

пережатой ВСА наступала компенсация оксигена-

ции головного мозга по данным оксиметрии. У этих 

больных выполняли временное внутрипросветное 

шунтирование НСА, что приводило к нормализа-

ции оксигенации головного мозга. Оперативное 

вмешательство выполняли методом эверсионной 

каротидной эндартерэктомии. В послеоперацион-

ном периоде в группе больных, которым выполня-

лось временное шунтирование ВСА инсульт раз-

вился у 2 больных, в группе больных временного 

шунтирования НСА у 1 больного. 

Выводы: У больных с отсутствием толерант-

ности головного мозга к гипоксии возможно вы-

полнение временного шунтирования НСА при про-

ведении реконструктивной операции на сонных ар-

териях, как альтернатива временного 

шунтирования ВСА. 
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В данной статье рассматривается зависимость основ здорового образа жизни и умственной активно-
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В современном мире проблема здоровья и ма-

лой двигательной активности молодежи очень 

сложна и требует комплексного подхода к ее реше-

нию. Студенты ВУЗов сильнее других подвержены 

различным хроническим заболеваниям, которые 

важно предотвратить на этапе появления первых 

симптомов. Студенческая деятельность связана с 

большой загруженностью в аудиториях, малой дви-

гательной активностью, особенно старших курсов, 

неправильным питанием, недостаточным восста-

новлением и порой психологической перегрузкой, 

что приводит к снижению здоровья. 

В России, как в любом современном обществе, 

остро стоит проблема сокращения двигательной ак-

тивности молодежи. Смартфоны, компьютеры и 

другая техника помогают заменить физический 

труд на умственный, что уже доказано, снижает ра-

ботоспособность организма каждого индивидуума. 

Следовательно, необходимость занятий физиче-

ской культурой неуклонно возрастает. [1]. 

Занятия физического воспитания интегриро-

ваны в систему гуманитарных дисциплин, которые 

учитывают новые требования к молодым специали-

стам. И поэтому целью физического воспитания 

молодежи является не только овладение комплек-

сом спортивных знаний, умений и навыков, но, по-

жалуй, самое главное - создание условий для само-

реализации будущего специалиста, саморазвития и 

проявления творческих способностей. [2] 

Одним из необходимых условий поддержания 

здорового образа жизни, а, следовательно, и ум-

ственной работоспособности, является физическая 

активность, которая может выступать как фактор 

для формирования и совершенствования механиз-

мов адаптации к умственным нагрузкам, а также 

может способствовать улучшению внимания, опе-

ративного мышления и повышению объема перера-

батываемой информации. [3] 

Согласно множеству научных исследований, 

интенсивный обмен веществ в клетках, который 

происходит при активной физической работе поло-

жительно влияет на синтез стволовых клеток для 

обновления и омоложения не только тканей мозга, 

но и всего организма в целом. Обнаруженный в 

1984 году фермент теломераза, защищает и восста-

навливает теломеры, концевые участки хромосом, 

при укорачивании которых клетки теряют способ-

ность делиться – это явление называют важнейшим 

двигателем процесса старения. Физические 

нагрузки способствуют удлинению теломер. Это 

означает что физкультура обладает омолаживаю-

щим эффектом и замедляет процессы старения. 

Эффективная деятельность мозга нуждается в 

том, чтобы к нему постоянно поступали импульсы 

от разных систем организма, которые почти напо-

ловину состоят из мышц. Благодаря работе мышц в 

мозг поступает огромное количество нервных им-

пульсов, обогащающих его и поддерживающих в 

работоспособном состоянии. Во время выполнения 

интеллектуальной деятельности в организме усили-

вается электрическая активность мышц, отражаю-

щая напряжение скелетной мускулатуры. Чем 

больше нагрузка на мозг и чем сильнее выражено 

умственное утомление, тем более создается генера-

лизованное мышечное напряжение. [4] 

Для успешной жизнедеятельности студента 

необходимы поддержание мышечной и мозговой 

активности. Двигательная активность является 

естественной потребностью организма. Нормаль-

ная жизнедеятельность сердечно-сосудистой, ды-

хательной, нейроэндокринной систем, тканей орга-

низма возможна лишь при определенной организа-

ции разнообразной мышечной нагрузки, она 

необходима для здоровья человека постоянно. [5] 

Стимулирующее воздействие на умственную 

работоспособность оказывают небольшие 

нагрузки. Увеличение их интенсивности и объема 
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не соответствующих подготовленности человека 

может быть бесполезным, а при определенных 

условиях влиять и отрицательно. При прочих рав-

ных условиях, чем лучше состояние здоровья и 

выше уровень физической работоспособности че-

ловека, тем больше его устойчивость к умствен-

ному утомлению, тем сильнее положительное по-

следствие разнообразных физических нагрузок. 

Рационально подобранная физическая 

нагрузка до, в процессе и после окончания интел-

лектуальной деятельности непосредственно влияет 

на интенсивность работоспособности головного 

мозга. Важным моментом в такой ситуации имеет 

определение именно того уровня двигательной ак-

тивности, при котором наилучшим образом дости-

гается максимальная планка работоспособности. 

Эффект полного восстановления возможен только 

при определенном уровне нагрузок, соответствую-

щих уровню физической подготовки человека. При 

этом небольшие физические нагрузки не окажут су-

щественного воздействия. Чрезмерные же нагрузки 

приводят к переутомлению и значительному сни-

жению работоспособности. [6] 

В заключении хотелось бы отметить, что само-

стоятельные занятия физической культурой и заня-

тия, проводимые преподавателем в ВУЗе, способ-

ствуют активизации творческого потенциала сту-

дентов, стимулированию процессов физического 

воспитания и приобщению молодежи к здоровому 

образу жизни. 
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Abstract 

At present, stabilometry makes it possible to single out the following areas in physical culture and sports: 

control of the functional state of athletes; computer-based education and training; diagnostics and rehabilitation in 

sports medicine; use in the field of sports services. 

Ключевые слова: стабилометрия, стабилоплатформа. 

Keywords: stabilometry, stabiloplatform. 

 

Стабилометрия - это широкий спектр методи-

ческих приемов, заключающихся в измерении ко-

ординат центра давления,, создаваемого человеком 

на опору, в определенных условиях за определен-

ный период времени, с целью количественной 

оценки двигательных возможностей, создания био-

логической обратной связи по опорной реакции, 

для реабилитационных или тренировочных упраж-

нений. 

Метод стабилометрии позволяет оценить: 

• Функциональное состояние спортсмена; 

• Состояние психики; 

• Состояние нервной системы; 

• Состояние вестибулярного аппарата; 

• Пространственную ориентацию. 

Тесты стабилографии проходят на стабило-

платформе. Стабилоплатформа позволяет измерять 

изменения вертикально направленной силы, то 

есть, определить положение центра давления для 

анализа позы. Центр давления физически связан с 

изменением положения центра тяжести человека, 

перемещением веса на опоре. Анализ перемещений 

центра давления позволяет получать объективную 

информацию об изменениях позы. 

В спорте метод стабилометрии применяется 

для: 

• Для профессионального отбора и оценки 

квалификации; 

• Для определения координационных спо-

собностей спортсменов;  

• Для определения качества равновесия; 

Контроль функционального состояния спортс-

менов проход через следующие этапы: 

 Отбор на первоначальном этапе и на опре-

деленных этапах многолетней тренировки: 

 Cостояния различных систем организма 

спортсмена: систем ЦНС, мышечной системы и 

психологического состояния спортсмена; 

 Оценка общего состояния спортсмена, его 

готовности к соревновательной деятельности в 

ходе тренировочного процесса; 

o Оценка воздействия различной нагрузки на 

процессы адаптации спортсменов; 

o Этапное обследование позволяет оценить 

состояние спортсменов после выполнения трениро-

вочных нагрузок определенного временного пери-

ода; 

Также метод стабилометрии дает возможность 

решать ряд актуальных спортивно-педагогических 

задач: 

• Исследовать статодинамическую устойчи-

вость (СДУ) тела спортсмен, дать количественную 

и качественную оценку этой устойчивости; 

• осуществлять контроль качества обучения 

упражнениям, связанным со сложным двигатель-

ным навыком сохранения равновесия тела; 

• Определять состояние организма спортс-

мена по показателям СДУ; 

• Определять уровень и динамику трениро-

ванности функции балансирования; 

• проводить прогнозирование и профессио-

нальный отбор спортсменов в команды; 
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Аннотация 

Экспериментальное определение безопасности применения экстракта жирного масла из семян чер-

нушки дамасской – определение острой токсичности и нейротоксичности. 

Abstract 

Experimental determination of the safety of the use of the essential oil from the seeds of nigella damascena - 

determination of acute toxicity and neurotoxicity. 

Ключевые слова: Среднелетальная доза (LD50), экстракт жирного масла из семян чернушки дамас-

ской, актиметрический тест 
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Среднелетальную дозу (LD50) экстракта жир-

ного масла из семян чернушки дамасской 

(ЭЖМЧД) рассчитывали путем оценки смертности 

животных после введения исследуемого объекта 

дробно на протяжении 12 часов с интервалом в 4 

часа. Наблюдение за животными после ведения 

осуществляли на протяжении 14 дней, причем, пер-

вые 24 часа после введения наблюдение осуществ-

ляли непрерывно. При этом регулярно фиксиро-

вали общее состояние животных, особенности их 

поведения, интенсивность и характер двигательной 

активности, тонус скелетной мускулатуры, положе-

ние хвоста, потребление корма и воды. [1]. Ход ис-

следования соответствовал принципами гуманного 

отношения к животным в соответствии с Европей-

ской конвенцией по защите позвоночных живот-

ных, используемых для экспериментальных и дру-

гих научных целей (Страсбург, 1993), а так же с со-

блюдением биоэтических норм и требований 

Международного комитета по науке (1978). 

Изучаемый экстракт жирного масла из семян 

чернушки дамасской вводили учитывая макси-

мально допустимый объем для перорального при-

менения у экспериментальных животных: для крыс 

массой 220-240 грамм объем составил 5 мл; для мы-

шей весом 20-24 грамма – 0,5 мл. Масло сравнения 

(подсолнечное) вводили в эквивалентом объеме 

(табл.1). 
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Таблица - 1. 

Характеристика экспериментальных групп при определении острой токсичности экстракта жирного 

масла из семян чернушки дамасской (ЭЖМЧД) 

Группа  
Количество животных 

(крысы/мыши) 
Доза (крысы/мыши), мл 

Введение препа-

рата 

ЭЖМЧД 10 5/0,5 
однократно 

Масло подсолнечное 10 5/0,5  

 

При дробном введении исследуемого экс-

тракта жирного масла из семян чернушки дамас-

ской в дозе 68 мл/кг крысам, и 62,5 мл/кг мышам 

гибели животных отмечено не было. Однако на 

фоне введения изучаемого экстракта жирного 

масла из семян чернушки дамасской в указанной 

дозе впервые сутки наблюдения отмечено незначи-

тельное снижение потребления корма и воды, а 

также гиподинамия экспериментальных животных. 

Следует отметить, что данные изменения, по всей 

видимости, не связаны с токсичностью исследуе-

мого объекта, а возникли в ответ на «объемную» 

перегрузку организма животных, так как вводимый 

объем изучаемого экстракта жирного масла из се-

мян чернушки дамасской приближался к макси-

мально допустимым значениям вводимого объема 

для данных видов животных с учетом массы тела. 

Данные проявления «объемного» шока также были 

отмечены и в контрольной группе животных, что 

подтверждает предположение о стрессогеннном ха-

рактере данных расстройств у экспериментальных 

животных.  

Впоследствии на протяжении 14 дней наблю-

дения за двигательной активностью; наличием су-

дорог; координацией движений, реакцией на раз-

дражители; тонусом скелетной мускулатуры; дыха-

нием; состоянием кожного покрова, шерсти и 

окраской видимых слизистых оболочек; потребле-

нием воды и пищи; массой тела животных, которым 

вводили изучаемый экстракт жирного масла из се-

мян чернушки дамасской значимых отклонений по 

сравнению с контрольной группой животных уста-

новлено не было. Таким образом, оценка острой 

токсичности экстракта жирного масла из семян чер-

нушки дамасской позволила установить, что иссле-

дуемый объект по классификации Hodge и 

Sterner[2], а также по классификации К.К. Сидорова 

относится к 5 классу токсичности соединений, т.е. 

практически не токсичным веществам [3]. 

Таблица 2. 

Данные, полученные при оценке острой токсичности ЭЖМЧД 

№ 

группы 
Исследуемый объект 

Доза на каждое 

введение, мл 

(крысы/мыши) 

Летальность, % 
LD16, 

г/кг 

LD50, 

г/кг 

LD84, 

г/кг 

1 ЭЖМЧД 5/0,5 0 – – – 

2 Масло подсолнечное 5/0,5 0 – – – 

 

Дополнительно для оценки влияния изучае-

мого экстракта жирного масла из семян чернушки 

дамасской на функциональное состояние ЦНС экс-

периментальных животных (мышей) в остром экс-

перименте проводили актиметрическое тестирова-

ние мышей с инфракрасным мониторированием 

(IRActimeter, Panlab)[4] 

В результате исследования установлено, что 

применение изучаемого экстракта жирного масла 

из семян чернушки дамасской способствовало уве-

личению двигательной активности мышей по срав-

нению с интактной группой животных (контроль) 

на 9,5%. 

Грумминг в биологическом эксперименте кос-

венно свидетельствует об эмоциональной напря-

женности и в группе контрольных животных этот 

показатель был равен в среднем 250, а в группе жи-

вотных, получавших экстракт жирного масла из се-

мян чернушки дамасской, данный показатель был 

равен 50. Таким образом, в группе животных полу-

чавших экстракт жирного масла из семян чернушки 

дамасской, грумминговых процессов было меньше 

на 80% (p<0,05), чем в контрольной группе. 

В ходе проведенного эксперимента установ-

лено, что экстракт жирного масла из семян чер-

нушки дамасской несколько увеличивал поиско-

вую активность и снижал проявление психомоцио-

нального дефицита, о чем свидетельствует 

увеличение общей двигательной активности 

(10,2%) и уменьшение стереотипных движений 

(88,9%) соответственно (рис.1). 

Количество стоек, определяющих вертикаль-

ную активность животных, после однократного 

введения экстракта жирного масла из семян чер-

нушки дамасской было достоверно выше на 40,7% 

(p<0,01), по сравнению с контрольной группой жи-

вотных. Это косвенно может указывать о повыше-

нии исследовательского интереса животных, а 

также о мягком стимулирующем влиянии на ЦНС. 

Таким образом, по результатам проведенного 

исследования можно предположить, что экстракт 

жирного масла из семян чернушки дамасской не об-

ладает токсическим влиянием на ЦНС.  
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Обозначение *- достоверно относительно контроля 

Рисунок 1. Действие экстракта жирного масла из семян чернушки дамасской на ЦНС. 
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Abstract 

Purpose. Development designs of installations for testing specimens for tension with torsion under conditions 

of action of differential pressure of the liquid on the side of the surface of samples, and also using the finite element 

method in the DEFORM 3D software package, to determine by calculation, the possibility of constructing a plas-

ticity diagram for low-plastic steels. 

Design/methodology/approach. To carry out experimental studies, we proposed two designs of installations 

for the implementation of the tensile and tension with torsion tests under hydrostatic pressure conditions. A study 

was conducted to determine the plasticity diagrams by calculation using the FEM. Calculated data make it possible 

to determine the parameters of cold forming in the simulation of FEM without destroying the blanks from low-

plastic steels. To construct the plasticity diagrams, a number of numerical experiments were performed in the 

DEFORM-3D software complex 

Findings. The work presents the installations which ensure the possibility of experimentally performing tests 

of specimens for tension test and tension with torsional under conditions of action of differentiated hydrostatic 

pressure on samples, the value of which also depends on the tensile force. The possibility of constructing plasticity 

diagrams by calculation, using the finite element method and the DEFORM 3D software complex. Computer 

simulation has established the effect of the hydrostatic pressure on the increase in plasticity in these tests. An 

analysis of the stress-strain state during tensile test and tensile with torsion under hydrostatic pressure of different 

value. Using the values of the calculation results, plasticity diagrams were constructed for steels SHX-15 (analogue 

100Cr6) and 12ХН3А. 

Originality/value. These results of the work make it possible to obtain a methodic for constructing plasticity 

diagrams for low-plasticity steels without carrying out experimental work. 

Keywords: pressure, modeling, plasticity, deformation, stress-strain state.  

 

For the realization of intensive plastic deformation 

of die and tool steels in the manufacture of parts of dies 

and tools with cold forging, it is necessary to create a 

scheme of comprehensive uneven compression, in par-

ticular by applying additional back pressure to the de-

formable workpiece. This increases the hydrostatic 

pressure in the deformation zone and increases the duc-

tility of the metal [1]. Therefore, it is necessary to know 

the information on the effect of external hydrostatic 

pressure on the ductility index of the above-mentioned 

steels. For this, in addition to the usual test methods, the 

methods of testing samples under hydrostatic pressure 

conditions are used. This makes it possible to evaluate 

the effect of hydrostatic pressure on the ductility of 

metals [1-4, 13]. Such test methods are carried out in 

special installations. Submitted a lot of installation for 

testing materials under conditions of hydrostatic pres-

sure [1, 5-9], the main disadvantage of which is the 

complexity of structures and tests in practice. There-

fore, topical issues are the development of reliable, sim-

ple in design of the sample testing facility, as well as 

the creation of mathematical models, using the finite el-

ement method, for calculating the process of testing 

samples under hydrostatic pressure conditions, which 

allow us to determine the influence of hydrostatic pres-

sure on the properties of metals by calculation without 

the need for labor-intensive and costly experiments.  

The aim of the work is to develop designs of in-

stallations for testing specimens for tension with tor-

sion under conditions of action of differential pressure 

of liquid on the side surface of samples, and also, using 

the finite element method in the DEFORM 3D software 

package, to determine by calculation, the possibility of 

constructing a plasticity diagram for low-plastic steels.  

To carry out experimental studies, we proposed 

several designs of installations for the implementation 

of the tensile and tension with torsion tests under hy-

drostatic pressure conditions. 

In Fig. 1 shows an installation developed by the 

authors for testing materials for tension under hydro-

static pressure conditions [10]. 

The installation contains pressure chambers 1 with 

a through stepped channel. In the smaller diameter 

channel d1, an additional plunger 2 is installed, which 

creates pressure. Channel 1 has an internal stepped 

plunger 3 with channels 4 for free passage of liquid. 

From the bottom of chamber 1 there is a plug 5. The 

whole installation rests on the support 6. Sealing 7, 8, 9 

prevents fluid loss during the operation of installation. 
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Sample 10 is attached to the inner plunger 3 and the 

plug 5 by screwing. The stepped channel is filled with 

working fluid to create hydrostatic pressure.  

When the force Р is applied to the plunger 1, it 

moves downward. In the first stage, the liquid is com-

pressed, and a pressure q appears in the liquid. From 

the pressure q due to the difference in area 
1 2F F F  , 

there is an axial force 
pP F q  ,which causes the 

plunger 2 to move upward and perform stretching of the 

sample 10. The installation allows carrying out material 

tensile testing under conditions of hydrostatic pressure, 

the value of which depends on the resistance of the 

material to deformation. In this case, there is no coaxial 

placement of the two plungers in the installation, which 

simplifies the design and exclusion of frictional forces 

between the plungers, which makes it possible to 

increase the accuracy of the tests in comparison with 

the existing installation [9]. 

A installation has also developed for testing 

materials for axial loading and torsion under 

hydrostatic pressure conditions, which is shown in Fig. 

2, the prototype of which was the installation [9]. The 

installation comprises a movable pressure chamber 1 

with a through stepped channel. In the cavity of smaller 

diameter d2 was installed a movable plunger 2 is fitted 

with a seal 3 and replaceable sleeves 4 with screw 

grooves, which are made at an angle α. In the larger di-

ameter channel d1 was instaled a plunger 5 is fitted with 

a seal 6, which rests on the support 7 and is intended 

for the direction of the pressure chamber 1. Sealing pre-

vents liquid loss during installation operation. To create 

torque at tension, in a channel of smaller diameter, roll-

ers 8 are installed in the screw grooves. A sample 9 with 

a diameter dо is fixed to a movable 2 and a fixed 6 

plungers. The stepped channel is filled with a liquid to 

create a hydrostatic pressure. 

  
Fig. 1. Installation for testing materials for tension 

under hydrostatic pressure conditions 

Fig. 2. Installation for testing materials for axial 

load and torsion under hydrostatic pressure condi-

tions 

 

Under the action of the force Р, which is applied 

to the high-pressure chamber 1, it moves downward. 

Due to this, the fluid is compressed and a pressure q 

occurs. From pressure q due to the difference in the ar-

eas of the step pressure chamber 1, tensile forces arise, 

which drives the plunger 2 with a replaceable sleeve 4 

and stretches the sample 6.  

Due to the installed rollers 8 in the channel of 

smaller diameter of the working chamber 1 and the re-

placeable sleeve 4 with the screw groove, сreates a 

torque transmitted to the sample at the same time as its 

stretching. 

The developed installing provides tensile testing 

with torsion of specimens simultaneously under hydro-

static pressure conditions, the value of which also de-

pends on the tensile force. In this case, the installation 

does not have a second movable plunger, which simpli-

fies the design and exclusion of frictional forces be-

tween the plungers and improves the test accuracy in 

comparison with the previously created designs. 

Construction of the plasticity diagram using 

FEM 

A well-known technique for constructing plastic-

ity diagrams in coordinates: the stiffness index η and 

the limiting degree of deformation ер [3]. In this paper, 

in constructing the plasticity diagrams, the following 

tests were performed: 0  - the sample was tor-

sionally tested, 1  - tensile testing and, when 

1    - torsion tested under hydrostatic pressure 

conditions. 

The stress state index η (A. Smirnov-Alyaev): 

1 2 3

i

  




 
 . 

Accumulated intensity of deformation [3]: 
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Fig. 3. Sample with dimensions 
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Carrying out experimental work on constructing 

plasticity diagrams is a complex process that takes a 

long time. Therefore, it was proposed to construct a 

plasticity diagram on the basis of data obtained by mod-

eling with the help of FEM, tensile and torsion with ten-

sile testing, under the action of a differential pressure 

on a sample by a liquid. 

A study was conducted to determine the plasticity 

diagrams by calculation using the FEM. Such diagrams 

show the dependence of the accumulated intensity, de-

formation at the moment of failure, on the index of the 

stress state scheme. Such data make it possible to de-

termine the parameters of cold forming in the simula-

tion of FEM without destroying the blanks from low-

plastic steels. 

To construct the plasticity diagrams, a number of 

numerical experiments were performed in the 

DEFORM-3D software complex [12]. 

Formulation of the problem of testing samples 

using FEM 

The tensile and torsional with tensile tests were 

carried out according to the developed technique of 

V.A. Ogorodnikov for experimental studies [3]. When 

performing numerical calculations, the following data 

for the sample material were used: a true stress dia-

gram, a Young's modulus, and a Poisson's ratio. 

In Fig. 3 shows a specimen with dimensions that 

was subjected to tensile and torsional with tensile tests 

under ordinary conditions and under the action of dif-

ferential fluid pressure. 

The design schemes for testing tensile and torsion 

with tensile of specimens are shown in Fig. 4a and Fig. 

4b. 

The simulation of the effect of fluid pressure on 

the sample was determined by applying a distributed 

load to the free surface of the sample. The zone of ap-

plication of the liquid pressure is shown in Fig. 4c. The 

calculation was carried out both without pressure (un-

der normal conditions) and under conditions of the ac-

tion of liquid pressure, of different magnitude. The cal-

culation was carried out until the neck was formed. The 

sample at the time of neck formation is shown in Fig. 

4d. 
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а b c d 

Fig. 4. Calculation schemes for tensile test (a) and tension with torsion (b) under pressure conditions on the 

workpiece surface (c) and deformed sample at the moment of neck formation (d) 

 

Modeling was carried out for samples of steel 

ШХ-15 (analogue 100Сr) and 12ХН3А (analogue 

12Ni14). The corresponding properties of the materials 

in the annealed state are given in Table. 1. 

Table 1 

Properties of materials in the annealed state [14] 

Material Е, МPа µ σ
Т, МPа σ

В,МPа δ, % ψ, % 

ШХ-15 2,2·10-5 0,33 380 600 15-20 23-25 

12ХН3А 2,2·10-5 0,33 360 670 20 75 

where: Е - is the Young's modulus; μ - is the Poisson ratio; σТ - is the yield strength, MPa; σВ - ultimate strength, 

MPa; δ - the relative elongation at break, %; ψ - is the relative constriction, %. 

 

The dependence of the tensile force of the sample 

from ШХ-15 steel on the displacement of the gripper, 

up to the moment of neck formation, with different 

fluid pressure values is shown in Fig. 5. Increasing the 

fluid pressure leads to a decrease in the tensile force and 

an increase in the relative elongation of the sample. The 

maximum value of the force was obtained when the 

sample was stretched without the action of fluid pres-

sure, which amounted to 165 KH. The minimum value 

was 68.4 KN, under the condition that the liquid pres-

sured was 200 MPa. 

 

 
Fig. 5. Dependence of tensile strength of samples from ШХ-15 steel from the displacement of the gripper, up 

to the moment of neck formation, with different fluid pressure values 
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By numerical experiment, the stress-strain state of 

the samples was determined at the time of neck for-

mation, the results of which were used to construct 

plasticity diagrams. 

Analysis of the stress-strain state of the samples 

As a result of computer simulation, the distribu-

tion of principal stresses and deformations in the vol-

ume of deformed samples was obtained. By the main 

components σх, σy, σz the stress intensities σи deter-

mined the stiffness index η. The value of the strain in-

tensity εи at the time of neck formation was taken as the 

limiting degree of deformation. 

In Fig. 6 shows the distribution of stress intensity 

and components in the volume of a deformed sample of 

ШX-15 steel in a tensile test without the action of fluid 

pressure. Although the scheme of the state of stress, in 

this case,considered linear, but at the same time, as can 

be seen from Fig. 7b and Fig. 7c, with bulk modeling, 

in the workpiece there are not stress components σx and 

σy, which do not exceed 20 MPa in the deformation 

zone. The maximum value of stress intensity was 787 

MPa.

 

    
 

а b c d 

 

Fig. 6. Distribution of stress intensity σи (а) and components in the volume of the deformed sample from ШХ-

15 steel when tensile testing without of fluid pressure : a) σи; b) σх ; c) σy ; d) σz  

 

The 

distribution of the strain intensity εи and compo-

nents in the volume of the deformed sample from ШХ-

15 steel under tensile testing without the action of liq-

uid pressure is shown in Fig. 7. 

 

    
 

а b c d 

Fig. 7. Distribution of the strain intensity εи and components in the volume of the deformed sample from ШХ-

15 steel when tensile testing without of fluid pressure: а) εи; b) εх ; c) εy ; d) εz  
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To change the stress state index η, a liquid pres-

sure q of 200 MPa was applied to the tensile tests. Ap-

plication of fluid pressure on the sample allows chang-

ing the stress-strain state of the sample. 

In Fig. 8 shows the distribution of stress intensity 

and components in the volume of a deformed sample of 

ШХ-15 steel under a tensile test with a liquid pressure 

of q = 200 MPa. The application of counterpressure 

leads to a change in the corresponding stress compo-

nents σх and σy, which correspond to the applied pres-

sure on the sample. 

    
а b c d 

Fig. 8. Distribution of stress intensity σи and components in the volume of the deformed sample from ШХ-15 

steel when testing the tensile test at q = 200МPа: а) σи; b) σх ; c) σy ; d) σz  

 

The distribution of the strain intensity εи and the 

components in the volume of the deformed sample 

from ШХ-15 steel, the tensile tests tested with liquid 

pressure q = 200 MPa, is shown in Fig. 9. With the ap-

plication of counterpressure, one can observe an in-

crease in the intensity of deformation εи = 0,30, until 

the neck is formed. 

 

    
 

а b c d 

Fig. 9. Distribution of the strain intensity εи and components in the volume of the deformed sample from steel 

ШХ-15 when testing the specimen for tensile at q = 200MPa: а) εи; b) εх ; c) εy ; d) εz 

 

In addition to increasing the fluid pressure for 

changing the stress state index η, the nature of the load 

was also changed, and tension was performed with sim-

ultaneous torsion of the sample at a liquid pressure of q 

= 200 MPa. In Fig. 10 shows the distribution of stress 
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intensity and components in the volume of deformed 

samples from ШХ-15 steel in the tensile test with tor-

sion at q = 200 MPa. 

    
 

а b c d 

Fig. 10. Distribution of the stress intensity σи and components in the volume of the deformed sample from 

ШХ-15 steel in the tensile test with torsion at q = 200MPa: а) σи; b) σх ; c) σy ; d) σz  

 

The distribution of the strain intensity εи and com-

ponents in the volume of the deformed sample from 

ШХ-15 steel in the tensile test with torsion at q = 200 

MPa is shown in Fig. 11. 

 

    
 

а b c d 

Fig. 11. Distribution of the strain intensity εи and components in the volume of the deformed sample from 

ШХ-15 steel in the tensile test with torsion at q = 200MPa: а) εи; b) εх ; c) εy ; d) εz . 

 

Figure 12 shows the distribution of stress intensity and components in the volume of a deformed ШX-15 steel 

specimen in a tensile test at with torsional q = 650 MPa. 
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b 

 

c 

 

d 

Fig. 12. Distribution of stress intensity σи and components in the volume of the deformed sample from ШХ-15 

steel in the tensile test with torsion at q = 650 MPa: а) σі; b) σх ; c) σy ; d) σz  

 

The distribution of the strain intensity εи and components in the volume of the deformed sample from ШХ-

15 steel in the tensile test with torsion at q = 650 MPa is shown in Fig. 13. 

 

With the application of the torque, given the same 

pressure value q = 650 MPa, as in the previous case, 

one can observe an increase in the strain intensity εи = 

0,52 before the neck is formed. 

The data necessary for constructing the plasticity 

diagram are recorded in Table. 2. The table shows the 

magnitude of the action of the fluid pressure, the results 

of the numerical experiment, and the nature of the 

loaded state of the sample. 

  

    
 

а b c d 

Fig. 13. Distribution of the strain intensity εи and components in the volume of the deformed sample from 

ШХ-15 steel in the tensile test with torsion at q = 650MPa: а) εи; b) εх ; c) εy ; d) εz  
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Table 2 

Simulation results for constructing a plasticity diagram for ШХ-15 steel 

Type of loading q, МPа εі; σі σх σy σz η 

Tensile test 0 0,22 787 -2,73 -19,7 758 0,95 

Tensile test 200 0,3 854 -200 -210 649 0,28 

Tensile test with torsion 200 0,35 882 -220 -220 642 0,25 

Tensile test with torsion 650 1,6 962 -668 -650 478 -0,87 

where: q – is the pressure value; εі – intensity of deformation; σи – stress intensity, MPa; σx, σy, σz,- are stress 

components of stress, MPa; η – is the index of the loaded state. 

 

Using the obtained data, the plasticity diagrams 

for steel ШХ-15 were constructed (Figure 14). To ver-

ify the adequacy of the calculated results, a comparative 

analysis of the plasticity diagram for ШХ-15 steel ob-

tained from FEM data was carried out with an experi-

mental diagram according to V.A. Ogorodnikov (Fig-

ure 14) [3]. The maximum discrepancy between the 

theoretical and experimental data was 8%. 

 
Fig. 14. Plasticity diagrams for ШХ-15 steels 

 

To construct a design plasticity diagram for 

12ХН3А steel, modeling using the FEM was also car-

ried out. As a result of the simulation, the strain-de-

formed state of deformed samples from steel 12ХН3А, 

at the time of neck formation, was obtained. According 

to the main components σх, σy, σz , the stress intensities 

σи, as in the previous case, determined the stiffness in-

dex η. The value of the strain intensity εи at the moment 

of neck formation was taken as the limiting degree of 

deformation pe  

The data necessary for constructing the plasticity 

diagram are summarized in Table. 3. The table shows 

the magnitude of the action of the fluid pressure, the 

results of the numerical experiment, and the nature of 

the loaded state of the sample. 

Table 3 

Simulation results for constructing a plasticity diagram for 12ХН3А steel 

Type of loading q, МPа εі; σі σх σy σz η 

Tensile test 0 0,22 765 -5 -5,5 754 0,97 

Tensile test 200 0,25 781 -232 -242 548 0,1 

Tensile test with torsion 300 0,36 900 -310 -324 547 -0,1 

Tensile test with torsion 500 0,43 911 -500 -500 338 -0,72 

where: q is the pressure value; εі – - intensity of deformation; σи – stress intensity, MPa; σx, σy, σz,- are stress 

components, MPa; η – is the index of the loaded state. 

 

The calculated plasticity diagram for steel 12ХН3А is shown in Fig. 15. 
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Fig. 15. Сalculated plasticity diagram for steel 12ХН3А 

 

Conclusions 

To construct experimental plasticity diagrams for 

low-plastic materials, new designs of devices for test-

ing standard specimen in tensile test and tensile tests 

with torsion at action of differentiated fluid pressure on 

a sample have been developed. The devices have sim-

ple construction and can be installed on standard test 

equipment.  Calculation by using FEM, it is estab-

lished the possibility of constructing plasticity dia-

grams for low-plastic materials, which are necessary 

for calculating the parameters for cold deformed 

blanks. Modeling of testing processes of standard sam-

ples from steel ШХ-15 on tension and tension with tor-

sion under the conditions of hydrostatic pressure of liq-

uid on the sample was carried out. Stress-strain state of 

the samples after deformation under different test con-

ditions is established. Based on the simulation results, 

calculated plasticity diagrams for ШХ-15 steels were 

constructed and compared with the existing experi-

mental diagram. The maximum discrepancy in the cal-

culated and experimental data was 8-10%. Modeling of 

testing processes of standard samples from steel 

12ХН3А on tension and tension with torsion under 

conditions of action of hydrostatic pressure of liquid on 

a sample is carried out. Stress-strain state of the sam-

ples at the time of neck formation under various test 

conditions was established. Based on the modeling re-

sults, a calculated plasticity diagram for steel 12ХН3А 

is constructed. 
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Анотація 

В статті розглянуто ряд постановок задач теорії розкладів з акцентуацією на такі, які відображають 

особливості ініціативної освіти бажаючих у вчителів (менторів), де не вимагається наявності та аналізу 

груп і аудиторій. Проведена класифікація таких задач і запропоновано постановку нової задачі складання 

розкладів із сфери освіти, у якій використовуються такі принципові параметри, як коефіцієнт схожості 

ментора та учня, а також важливість предметної області для ментора. Розглянуто методи розв’язування 

оптимізаційних задач теорії розкладів. Оскільки розглянута задача складання розкладу навчальних занять 

є NP-складною, актуальним є огляд наявних прикладних методів і постановок задач для визначення акту-

альності цієї постановки задачі. Подальші дослідження доцільно спрямувати на формалізацію та розв'язу-

вання подібних задач складання розкладів з використанням інформаційних технологій.  

Abstract 

In the article, a number of statements of the problems of the theory of schedules with accentuation are con-

sidered and emphasized for those that reflect the peculiarities of the modern enterprising education of persons who 

are interested in teachers (mentors), which does not require the presence and analysis of groups and audiences. A 

classification of such tasks was carried out and a new task of composing schedules from the sphere of education 

was proposed, it uses such basic parameters as the coefficient of similarity between the mentor and the student, as 

well as the importance of the subject area for the mentor. The methods of solving the optimization problems of the 

theory of decompositions are considered. Since the considered problem of scheduling training sessions is NP-

complicated, an overview of existing applied methods and task statements is necessary to determine the relevance 

of this task statement. Further research should be aimed at formalizing and solving similar scheduling tasks using 

information technology. 

Ключові слова: освіта, онлайн освіта, теорія розкладів, ментор, учень, NP-складність 

Keywords: education, online education, theory of schedules, mentor, student, NP-complex. 

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації 

та діджиталізації актуальною стає онлайн освіта. 

Ми живемо в інформаційному суспільстві, у світі, у 

якому все змінюється з величезною швидкістю, у 

якому кожній людині щодня доводиться опрацьо-

вувати великі потоки інформації. Багато процесів 

автоматизуються, і отримання освіти не виклю-

чення. Нині у всьому світі здійснюється автомати-

зація підприємств, і в Україні також. У зв’язку з 

цим, багато людей втрачають роботу і змушені 

отримувати ще одну кваліфікацію, і оскільки часу і 

грошей на отримання нової освіти у ВНЗ немає, 

краще зайнятися самоосвітою.  

Тисячі людей щодня не тільки перекваліфіко-

вуються, а і паралельно з існуючою роботою праг-

нуть освоїти ще одне або декілька занять (чи під-

няти рівень знань в області, що безпосередньо їх то-

ркається кожного дня), чи то для власного 

розвитку, чи для більшого заробітку, чи від поклику 

серця або від нудьги. Найлегше це зробити в Інтер-

неті. Проте не завжди є підходящі ресурси для 

цього. 

http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/
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Так, наприклад, учні, які роблять домашні за-

вдання, чи студенти, які виконують лабораторні та 

практичні завдання в університетах, потребують 

допомоги, людину, яка пояснить їм незрозумілий 

матеріал. Для цього є репетитори або ментори. Ме-

нтор – це людина, що має теоретичні чи практичні 

знання будь-якого рівня у певній предметній обла-

сті, виявляє бажання ділитися своїми знаннями та 

навчати інших в тій чи іншій формі, допомагає на-

вчатися та консультує у питаннях, які відповідають 

його предметній області. самостійно встановлює 

інтенсивність та напрямок навчання. Ментор – це 

людина, яка самостійно встановлює інтенсивність 

та напрямок навчання. Завдання ментора – допомо-

гти, коли потрібна допомога. Питання в тому, як 

знайти менторів? Якщо раніше пошук здійснюва-

вся в газетах чи оголошеннях на зупинках, тепер 

пошук повністю перейшов на Інтернет. 

Нині в Україні існує дуже мало Інтернет-ресу-

рсів, які надають можливість викладачам та менто-

рам викладати безкоштовні оголошення про готов-

ність надавати допомогу. Проте ці існуючі аналоги 

мають ряд недоліків, такі як: незручний та несучас-

ний інтерфейс, мало функціоналу, заточені під одну 

справу.  

Метою роботи є підвищення якості інформу-

вання потенційних споживачів та інтелектуалізація 

процесів надання освітніх послуг шляхом розробки 

оригінального програмно-алгоритмічного забезпе-

чення та реалізації його у вигляді спеціалізованої 

програмної системи.  

Досягнення мети базується на розробці оригі-

нальних математичних методів та алгоритмів та їх 

реалізації у спеціальній системі, яка призначена для 

формування та модифікації чи уточнення розкладів 

занять учні з менторами. 

У сфері освіти наявні задачі, що зазвичай нале-

жать до теорії розкладів. Проте якщо мова йде про 

онлайн освіту, то постановка задачі може відрізня-

тися від класичних. Отже, дослідимо наявні поста-

новки задач, класифікуємо їх та методи їх розв’язу-

вання. На основі цього аналізу зможемо визначити 

актуальність формулювань нових постановок за-

дачі або видозмінення існуючих для врахування рі-

зних вимог проектів, які стосуються онлайн освіти. 

Відзначимо, що близькими до задач, на яких акцен-

тується розгляд в статті, та алгоритмів їх розв'язу-

вання є задачі та підходи до їх розв'язування, викла-

дені рядом авторів, зокрема, в [1-4]. 

Мета роботи. Дослідити існуючі методи 

розв’язування задач теорії розкладів із сфери освіти 

та існуючі постановки низки задач теорії розкладів 

для подальшого визначення актуальності нової по-

становки задачі із сфери освіти та її місця серед на-

явних постановок.  

Огляд постановок задач. У загальній поста-

новці задача складання розкладу полягає в наступ-

ному: використовуючи деяку множину ресурсів або 

обслуговуючих пристроїв, повинна бути виконана 

деяка фіксована множина завдань із заданим набо-

ром характеристик. У багатьох випадках розгляда-

ються такі характеристики як: перелік операцій, які 

входять до складу кожного із завдань; обмеження 

на послідовність виконання операцій кожного за-

вдання й часткові послідовності термінів їх завер-

шення, а також терміни виконання завдань; ресу-

рси, які необхідні для виконання кожної з операцій 

завдань; час та вартість виконання робіт кожної із 

операцій завдань при використанні різних видів ре-

сурсів; директивні терміни початку та завершення 

виконання деяких чи всіх завдань; перелік та хара-

ктеристики ресурсів, необхідних для виконання 

всіх операцій кожного із завдань [1].  

Коло розв'язуваних у рамках теорії розкладів 

задач можна розділити на наступні групи:  

 задачі розподілу завдань, вибір ресурсів 

(пристроїв) для їх виконання;  

 задачі упорядкування виконання множини 

завдань на кожному із пристроїв;  

 задачі узгодження часу виконання виділе-

ної підмножин завдань, що виконуються;  

 задачі вибору складу та розміщення облад-

нання, визначення кількості, об’ємів та розміщення 

проміжних буферних накопичувачів;  

 маршрутизація руху виробничого транспо-

рту;  

 побудова розкладів проведення занять, 

руху автомобільного, залізничного, міського транс-

порту та руху літаків [2]. 

Задача, яка розглядається у даній роботі, нале-

жить до останнього групи. Багато науковців приді-

ляють увагу задачам побудови розкладів прове-

дення занять. Наприклад, у [3] запропоновано роз-

роблення математичної моделі розкладу занять у 

ВНЗ, яка дозволяла б ефективно розв’язувати за-

дачу автоматичного складання розкладу занять і 

була б гнучкою у випадку адаптації системи для 

розв’язання конкретної практичної задачі. Пріори-

тетне право викладачів на розподіл занять в алгори-

тмі складання розкладу визначається за методом 

ранжування посад. У [4] розглядається метод авто-

матизованого створення розкладу, що забезпечує 

вимоги Болонського процесу щодо складання інди-

відуальних планів магістрантів. Класична задача 

навчального планування оперує поняттями учень, 

група, викладач, заняття, аудиторія. 

Відмінність наукових робіт на цю тематику по-

лягає у розгляді різних обмежень відносно вище-

вказаних понять. Можна виділити такі: 

 один викладач у кожен момент часу прово-

дить не більше одного заняття [5-8]; 

 у кожен момент часу в одній аудиторія 

може проводитися не більше одного заняття [5-8]; 

 у однієї навчальної групи у кожен момент 

часу може бути не більше одного заняття [5-8]; 

 умова відсутності “вікон” для навчальних 

груп [9,10]; 

 обмеження на максимальну кількість пар 

для учнів, викладача [9]; 

 відповідність типу аудиторії і виду заняття 

[9]; 

 часові обмеження на день [11]; 

 пріоритетне проведення певного типу за-

нять (наприклад, лекцій) на перших парах [11]; 

 врахування побажань викладачів [7,11]; 
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 зменшення переходів між аудиторіями 

[7,11]. 

У ряді досліджень подібні обмеження можуть 

комбінуватися, крім того, також може вводитися 

пріоритизація обмежень [12].  

Огляд методів розв’язування задач теорії 

розкладів. Задача складання розкладу навчальних 

занять є NP-складною, тобто такою, для якої неві-

домий алгоритм її розв'язування із поліноміальною 

складністю в залежності від розмірності. Задачі те-

орії розкладів мають широке застосування, напри-

клад, при оптимізації роботи підприємств, де вико-

нується велика кількість операцій в різні проміжки 

часу, чи при оптимізації процесів обробки великих 

обсягів інформації. 

Багато задач теорії розкладів зводяться до за-

дач комбінаторної оптимізації (ЗКО). 

Індивідуальною задачею оптимізації назива-

ється пара , де  цільова фу-

нкція,  – набір даних задачі (вхід задачі), а  – про-

стір розв'язків задачі (простір пошуку).  

Під задачею оптимізації розуміють сукупність 

усіх можливих індивідуальних задач.  

Залежно від типу простору розв'язків X розріз-

няють задачі неперервної, комбінаторної та зміша-

ної оптимізації [13,14]. Перший клас утворюють за-

дачі, у яких простір X є неперервним (континуаль-

ним). Щодо другого класу, то тут існують різні 

підходи до означення як самого поняття ЗКО, так і 

його підкласів – власне комбінаторних задач, а та-

кож задач дискретного й цілочислового програму-

вання [13].  

Існує багато підходів до класифікації алгорит-

мів комбінаторної оптимізації (АКО) – за точністю, 

типом використаних просторів, структурою обчис-

лювальної схеми тощо. 

За складністю структури АКО можна виділити 

[13]: 

 прості алгоритми; 

 комбіновані алгоритми; 

 метаевристики; 

 гібридні метаевристики; 

 гіперевристики. 

Комбіновані алгоритми утворюються шляхом 

послідовного застосування двох чи більше ітера-

ційних алгоритмів з передаванням розв'язків від од-

ного до іншого. У метаевристиках, про що піде далі, 

здійснюється вкладення одного алгоритму/проце-

дури в іншу стратегію. 

Гіперевристикою (гіперевристичним алгорит-

мом) називають метод пошуку, орієнтований на ав-

томатизацію процесів вибору, комбінування або 

адаптації чи налаштування кількох простіших алго-

ритмів (евристик або метаевристик) для ефектив-

ного розв'язання ЗКО чи їх класів. Це може досяга-

тися як вибором наявних евристик чи їх фрагмен-

тів, так і генеруванням нових. 

Таким чином, якщо метаевристики та інші ал-

горитми здійснюють переважно пошук у просторі 

розв'язків ЗКО, то простором пошуку для гіперев-

ристик є множина евристик (простіших алгоритмів 

чи їх частин). 

За впливом на ландшафт пошуку більшість 

АКО можна віднести до таких, що залишають його 

незмінним. Проте є алгоритми, які модифікують 

цей ландшафт шляхом [13]: 

 зміни простору розв'язків (наприклад, пос-

лідовні алгоритми); 

 зміни цільової чи оцінкової функції (алго-

ритми керованого локального пошуку); 

 варіації системи околів, що використову-

ється при пошуку (алгоритми локального пошуку 

(ЛП) зі змінними око лами, метод вектора спаду з 

пульсуючими околами). 

Якщо робота алгоритму базується на безпосе-

редніх даних ЗКО, то такі АКО належать до задаче-

орієнтованих алгоритмів. У деяких нових АКО ви-

користовуються не стільки прямі дані ЗКО, скільки 

спеціальна модель задачі, що розв'язується (напри-

клад феромонна матриця та матриця маршрутів у 

ОМК), – такі алгоритми отримали назву моделе-орі-

єнтованих. 

Точні алгоритми можна поділити на загальні 

методи та спеціальні алгоритми.  

До загальних методів відносяться [13]: 

 повний перебір (вичерпний пошук); 

 метод гілок і меж (МГіМ); 

 метод гілок і відтинань; 

 послідовний аналіз варіантів (ПАВ, "київ-

ський віник"); 

 динамічне програмування (метод 

Беллмана). 

Спеціальні алгоритми будуються на основі 

врахування специфіки конкретної задачі оптиміза-

ції, що розв'язується, тому мають вузький спектр 

застосування. 

Далі розглянемо наближені АКО, бо саме 

вони, у більшості випадків, застосовуються при ро-

зв'язуванні практичних ЗКО. Для цього зведемо їх 

в таблицю, де використано такі скорочення: GRASP 

(англ. greedy randomized adaptive search procedure) 

— послідовний жадібний алгоритм із стохастич-

ною процедурою вибору варіантів побудови розв'я-

зку [14]; ЛП – локальний пошук. 
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Таблиця 1 

Класифікація основних наближених методів комбінаторної оптимізації 

№ Загальна назва алгоритму Назва алгоритму 

1 Послідовні алгоритми 

Конструктивні (у т.ч. “жадібні”) 

Алгоритми на базі точних методів (МГіМ, ПАВ тощо) 

GRASP 

2 Детермінований ЛП 

Стандартний ЛП 

Пошук зі змінюваними околами 

Керований ЛП 

Табу-пошук 

3 Стохастичний ЛП 

Алгоритми імітаційного відпалу 

G-алгоритми 

Повторюваний ЛП 

Квантовий відпал 

4 Еволюційні алгоритми 

Генетичні алгоритми 

Міметичні алгоритми 

Імунні алгоритми 

Диференціальна еволюція 

5 Ройові алгоритми 

Мурашині алгоритми 

Оптимізація потоком частинок 

Бджолині алгоритми 

Алгоритми світлячків 

6 Методи сканування 

Розсіяний пошук (Scatter Search) 

Перекомпоновка маршрутів 

МДБ 

H-алгоритми 

7 Спеціальні методи 

“Іди в найближче місто” 

Алгоритм Ліна-Кернігана 

ɛ-наближені алгоритми 

  

Враховуючи тематику, що розглядається, далі 

піде мова про деякі групи наближених алгоритмів. 

Генетичні алгоритми. Базується на тому, що 

на кожному кроку обчислень розглядається мно-

жина розв'язків (популяція) і певним чином вибира-

ються пари розв'язків, які рекомбінуються, і таким 

чином створюються нащадки. Цим створюється ро-

зширена популяція, із якої за правилами селекції 

формується наступна популяція. Таким чином, мо-

жна розділити алгоритм на три етапи: 

1) генерація проміжної популяції шляхом від-

бору поточного покоління; 

2) схрещування особин проміжної популяції 

шляхом кросовера, у результаті чого формується 

нове покоління; 

3) мутація нового покоління. 

Для кожної задачі, що розв'язується, необхідно 

визначити функцію пристосованості та спосіб ко-

дування, в іншому алгоритм універсальний і етапи 

алгоритму для всіх задач виконуються однаково. 

Не рекомендується використовувати ці методи, 

коли необхідно знайти всі розв'язки задачі, а не 

один із них. Мінусом цих алгоритмів є те, що вони 

ігнорують специфіку задачі, а час розрахунку фун-

кції пристосованості часто буває достатньо вели-

ким. 

Мурашині алгоритми. Алгоритм базується на 

поведінці мурах, що шукають шлях від мурашника 

до їжі. Проте для кожного конкретного типу задач 

потребують визначення параметрів, що можуть 

бути отримані лише експериментально. 

Метод імітаційного відпалу є одним із пред-

ставників поширеного класу методів стохастичного 

локального пошуку. Характеризується тим, що при 

пошуку оптимального розв'язку на кожному кроці 

має ймовірність переходу у стан з більш високим 

значенням цільової функції (для задач на мініміза-

цію), що дозволяє виходити з локальних оптимумів. 

Чим більша ітерація алгоритму, тим більше змен-

шується ця ймовірність на кожному кроці. 

Серед наближених оптимізаційних методів ро-

зв'язання ЗКО окремий клас утворюють метаеври-

стики. За своєю природою метаевристики об'єдну-

ють простіші алгоритми чи техніки в межах обчис-

лювальних схем вищого рівня, які спрямовані на 

ефективне вивчення простору пошуку. Точніше, 

метаевристика — це метод розв'язання широкого 

класу обчислювальних задач шляхом такого комбі-

нування існуючих процедур, при якому одна є про-

відною, а інша (чи кілька) - підлеглою (підлег-

лими). Як провідними, так і підлеглими процеду-

рами часто стають відомі евристики чи алгоритми, 

зазвичай рандомізовані. Якщо складовою метаев-

ристики є певний математичний метод, то вжива-

ють термін матееристика. 

Серед еволюційних методів, окрім генетичних 

алгоритмів, які призначені для розв'язання ЗКО, ви-

значених у бінарних просторах і комбінаторних 

просторах зі складнішими конфігураціями (напри-

клад у просторі перестановок), виділяють ще мета-

евристики на основі штучних імунних систем і ме-

тоди диференціальної еволюції. 
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комбінаторної оптимізації зумовив появу в остан-

ній час нових класів алгоритмів, які навіяні приро-

дою. Помітне місце серед таких алгоритмів займа-

ють методи ройового інтелекту. Найпоширеніші се-

ред таких обчислювальних схем - оптимізації 

мурашиними колоніями (Ant Colony Optimization) 

та потоком частинок (Particle Swarm Optimization), 

бджолині алгоритми й методи штучних бджолиних 

колоній (Bees Algorithms, Artificial Bee Colony) [13]. 

Висновки. Серед зазначених методів на прак-

тиці перевагу надають метаевристичним алгорит-

мам, оскільки вони характеризуються властивос-

тями запобігання потрапляння в локальні оптимуми 

і гарантують отримання наближеного розв'язку за 

прийнятний час. Перспективним є використання 

мурашиних алгоритмів розв’язування задач, а для 

пошуку початкових наближень – методів локаль-

ного пошуку. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати 

на постановку та формалізацію таких задач скла-

дання розкладів, які відображають особливості іні-

ціативної освіти бажаючих у вчителів (менторів), 

де не вимагається наявності та аналізу груп і ауди-

торій, а також використовуватимуться такі принци-

пові параметри, як коефіцієнт схожості ментора та 

учня, а також важливість предметної області для 

ментора.  
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Аннотация 

В статье описана простая реализация интерфейса командной строки для микроконтроллеров с встро-

енным модулем последовательного порта. Предложены и реализованы форматы команд управления от ве-

дущего устройства, простой экономичный дешифратор команд на базе микроконтроллера, алгоритм при-

ема и передачи символов команды посредством механизма обработки прерываний микроконтроллера. Рас-

смотрена реализация интерфейса для программируемого усилителя, являющегося базовым 

унифицированным модулем для построения многокаскадных измерительных каналов постоянного тока.  

Abstract 

The article describes a simple implementation of the command line interface for microcontrollers with a built-

in serial port module. The formats of control commands from the master device are proposed and implemented; a 

simple, economical command decoder based on the microcontroller; an algorithm for receiving and transmitting 

command characters through the microcontroller interrupt handling mechanism. The paper describes the imple-

mentation of the interface for a programmable amplifier, which is the basic unified module for building multi-

stage DC measuring channels. 

Ключевые слова: интерфейс командной строки, усилители с цифровым управлением, цифровые 

электронные потенциометры, измерительные каналы постоянного тока, распределенные микроконтрол-

лерные системы. 

Keywords: command line interface, digitally controlled amplifiers, digital electronic potentiometers, meas-

uring DC channels, distributed microcontroller systems. 

 

Интерфейс командной строки (Command Line 

Interface, CLI) находит применение во многих обла-

стях вычислительной техники [1]. В настоящее 

время он является альтернативой широко использу-

емого веб-интерфейса с протоколом HTTP. В боль-

шинстве случаев CLI предоставляет пользователю 

доступ к ресурсам вычислительного устройства на 

низком уровне, позволяя производить конфигура-

цию и устранение ошибок при отказе основного 

протокола управления. Например, большинство 

моделей телекоммуникационного оборудования 

имеют встроенную реализацию CLI, предназначен-

ного для обхода блокировок, сброса оборудования 

до заводских установок, начальной настройки спо-

собов доступа и аутентификации пользователей и 

т.д. [2]. Как правило, физическая реализация CLI 

базируется на интерфейсе RS-232/422/485 (реже на 

базе стека протоколов Ethernet, TCP-IP), предостав-

ляя пользователю соединение «точка-точка». К до-

стоинствам CLI можно отнести: небольшой расход 

основной памяти операционной системы управляе-

мого устройства; быстрый доступ к ресурсам без 

применения явно выраженного меню управления; 

передача и прием команд в символьном виде; от-

сутствие требований к специальному программ-

ному обеспечению на стороне пользователя; ис-

пользование простых программ работы с COM-

портами (Tera-Term, Hyper Terminal, Putty, Terminal 

и т.д.); возможность использования пакетных фай-

лов для создания и выполнения списков команд. К 

недостаткам интерфейса следует отнести: необхо-

димость изучения синтаксиса системы команд; за-

висимость синтаксиса интерфейса от типа оборудо-

вания и производителя; сложность организации си-

стемы меню. 

В настоящее время широкое распространение 

получили встроенные системы на базе микро-

контроллеров (MCU) различных семейств. Принято 

разделять семейства на три уровня – нижний, сред-

ний и высокий. В большинстве случаев весьма вос-

требованы МСU нижних и средних уровней, так как 

позволяют организовать замену жесткой логики на 

программируемую в различных электронных 

устройствах. Во многих случаях интерфейс с поль-

зователем не является обязательным, однако для 
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ряда случаев организация ввода-вывода представ-

ляет собой проблему, решение которой на аппарат-

ном уровне снижает преимущества применения 

MCU в отдельно взятом устройстве. Это связано со 

следующими ограничениями: малой емкостью опе-

ративной памяти (обычно 1-8 кбайт для среднего 

семейства), малым числом внешних выводов для 

организации обмена данными с индикатором и кла-

виатурой; ограниченные возможности самих 

устройств ввода и индикации, подключаемых к 

MCU; сложность восприятия информации при ис-

пользовании простых способов ввода-вывода.  

Актуальной задачей является также управле-

ние распределенными микроконтроллерными си-

стемами, где каждый MCU отвечает за определен-

ную функцию. В данном случае организация ввода-

вывода простыми способами невыгодна с точки 

зрения аппаратно-программных затрат и гибкости 

управления. Естественным выходом для решения 

проблемы управления может быть организация ин-

терфейса командной строки с соответствующим 

протоколом доступа. Данное решение может быть 

реализовано для средних семейств MCU, имеющих 

в своем составе встроенные модули интерфейсов 

UART, I2C, SPI (в ряде случаев – CAN и 1-Wire). 

Интерфейсы CAN, I2C и 1-Wire изначально поддер-

живают многоточечную топологию, тогда как 

UART и SPI на уровне интерфейса предназначены 

для организации обмена «точка-точка», так как 

форматы кадров не имеют адресной информации. 

Наиболее экономичным является решение на базе 

встроенного модуля UART из-за его широкого рас-

пространения среди производителей MCU, а также 

возможности организации множественного до-

ступа за счет применения интерфейсных микро-

схем MAX232 (RS-232), ADM485 (RS-485) и им по-

добных и реализацию стека протоколов на их базе. 

Кроме этого, существует множество решений для 

организации RS-232 и RS-485 на базе соответству-

ющих мостов для вычислительных систем. Авто-

рами была поставлена задача разработки простого 

и экономичного интерфейса CLI, обладающего сле-

дующими свойствами: 

 простота программной реализации на сто-

роне MCU; 

 возможность обмена данными как между 

отдельными MCU в единой сети, так и между цен-

тральным устройством (Master) и удаленным 

устройством (Slave, соединение «точка-точка»); 

 возможность наращивания и развития си-

стемы команд без применения меню; 

 возможность работы в посимвольном, по-

строчном и пакетном режимах; 

 ввод-вывод в текстовом режиме; 

 возможность использования любых терми-

нальных программ; 

 работа в асинхронном режиме без тайм-

аутов; 

 независимость от внешних библиотек и 

поддержка любых МСU, имеющих встроенный мо-

дуль UART; 

 отсутствие коллизий путем назначения ро-

лей каждому устройству («Master-Slave»); 

 работа без установления соединений. 

Для сети RS-485 широко применяется про-

мышленный протокол Modbus-RTU и его модифи-

кация Modbus-ASCII, однако для большинства за-

дач их реализация на базе МCU является доста-

точно затратной с точки зрения использования 

ресурсов. В качестве примера на рис. 1 приведена 

структура измерительного канала с цифровым 

управлением, предназначенного для исследования 

избыточных низкочастотных шумов [3]. 

Усилитель

MCU

ADM485

Управление

RX TXRX/TX

Каскад 1 (Slave)

ADR=1

Усилитель

MCU

ADM485

Управление

RX TXRX/TX

Каскад 2 (Slave)

ADR=2

Усилитель

MCU

ADM485

Управление

RX TXRX/TX

Каскад N (Slave)

ADR=N

Uвх Uвых

MASTER ADR=0

A

B

 
Рис. 1. Распределенный измерительный канал с цифровым управлением  



44  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 16, 2019 

Измерительная система состоит из унифици-

рованных модулей, каждый из которых представ-

ляет собой усилитель, ряд параметров которого 

программируется с помощью встроенного микро-

контроллера PIC18F2520. Встроенный модуль 

UART имеет выходы RX и TX (TTL), которые под-

ключены к интерфейсной микросхеме ADM485 

(RS-485). Для организации полудуплексного об-

мена данными между устройствами используется 

внешний цифровой вывод RX/TX микроконтрол-

лера. Все модули соединены посредством экрани-

рованной витой пары (существует потенциальная 

возможность использовать линии питания для ор-

ганизации обмена данными). В качестве Master-

устройства может быть использован персональный 

компьютер (ПК) с встроенным интерфейсом RS-

232 с конвертором RS-485, либо другое устройство 

с данным интерфейсом. Каждый модуль имеет уни-

кальный адрес в сети, размещенный в пользова-

тельском ПЗУ микроконтроллера, Master-

устройству присвоен условный адрес «0».  

На рис. 2 а-в приведены форматы команд раз-

работанного интерфейса CLI. Каждая команда 

начинается символом M, являющимся признаком 

управляющей последовательности, ССС - одно-

байтный адрес устройства, заданный в десятичном 

символьном виде. Символ R является признаком за-

проса данных от устройства, символ S - признаком 

записи данных в устройство. 

 

M C C C R P P P D D D ... LF

а) 

M C C C S P P P D D D ... LFD

б) 

/n /r A N S : Параметры «XXXX», «YYYY» /n /r

 
в) 

Рис. 2. Кадры передачи данных для управления усилителем. а – чтение заданного параметра, б – запись 

параметра, в – ответ модуля 

 

Далее, следует десятичный код параметра, ко-

торый необходимо прочитать или записать в 

устройство, DDD - десятичный код дополнитель-

ных данных для чтения заданного параметра, 

DDDD - значение для указанного параметра при за-

писи.  

Все команды имеют произвольную длину, ко-

торая зависит от количества вводимых данных в 

указанных форматах DDD и DDDD. Таким обра-

зом, интерфейс предусматривает два формата пред-

ставления данных – целое десятичное значение в 

диапазоне 0-255 (адрес модуля, номер параметра) и 

целое десятичное значение в диапазоне 0-9999 (зна-

чение параметра). Такой способ представления не-

сколько ограничивает возможности интерфейса, 

однако общепринятой практикой является исполь-

зование целочисленных данных в MCU среднего и 

низшего семейств. Кроме этого, имеется возмож-

ность вводить неограниченное количество данных 

в одной команде, с использованием любого разде-

лителя (в общем случае – кода 20h – пробела.). Каж-

дая команда заканчивается символом перевода 

строки, после обнаружения которого данная ко-

манда считается полностью введенной и отправля-

ется на декодирование и исполнение. Основной 

особенностью данного интерфейса является при-

вязка полей команды к определенным знакоместам 

в передаваемой строке. Например, адрес модуля в 

приемном буфере всегда расположен по адресам 1-

3, номер параметра – по адресам 6-8. Такой способ 

значительно упрощает как синтаксис команды, так 

и ее декодирование, так как нет необходимости осу-

ществлять поиск заданных значений в принятом бу-

фере. 

На рис. 2 в приведен формат ответа Slave-

устройства. Протоколом предусмотрен ответ, даже 

если команда устанавливает значение параметра. В 

данном случае, Slave-устройство передает значение 

фактически установленного параметра, обеспечи-

вая, таким образом, квитирование операции записи. 

Если команда имеет некорректные данные, форми-

руется пустая строка «ANS:». Каждый ответ модуля 

начинается с символов перевода строки и возврата 

каретки, обеспечивая наглядность представления 

полученных данных в терминальной программе. 

Далее, следует строковое значение «ANS:» и через 

разделитель («пробел») передаются одно или не-

сколько значений параметров (зависит от ко-

манды). Строка ответа заканчивается символами 

перевода строки и возврата каретки. 

На рис. 3 а, б приведены алгоритмы приема 

строки в буфер MCU, реализованный в обработ-

чике прерывания, и основной цикл микроконтрол-

лера с процедурами, связанными с CLI. Большин-

ство MCU среднего семейства имеют одноуровне-

вую систему прерываний по единственному 

вектору. В данном примере обработчик прерывания 

вызывается по факту приема символа в регистр 

порта RCREG (рис. 3а). 
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Начало

Чтение символа
 из RCREG

Флаг
RC x IF = 1?

Символ ‘m’?

STR_START = 1
Ch_Count = 0

STR_START = 1?

Принят 
символ LF?

Запись в конец 
строки Ø

Ch_Count = 0
STRRX_F = 1

STR_START=0

СH_Count++

Запись символа 
в массив

Конец

Да

Да

Да

ДаНет

Нет

Нет

Нет

Начало

Инициализация 
переменных по 

умолчанию

STRRX_F = 1? 

STRRX_F = Ø 

Инициализация 
перифирии

Инициализация 
переменных из 

ПЗУ

Задержка на N mS

Декодирование 
строки

Первый 
символ = ‘m’ и 
адрес совпал?

Нет

Нет Да

Да

 
 а)         б) 

Рис. 3. Алгоритмы обработчика прерывания и основного цикла MCU 

 

При передаче управления обработчику прове-

ряется аппаратный флаг прерывания порта RCxIF. 

Если прерывание вызвано приемом символа, произ-

водится проверка на наличие символа M, являюще-

гося началом команды, и инициализируется счет-

чик приемного буфера. Далее, производится про-

верка на наличие символа LF. Если 

зарегистрирован конец строки, в буфер записыва-

ется значение «0», являющееся внутренним призна-

ком конца строки (для совместимости с другими 

функциями обработки строк), и выставляется флаг 

готовности принятой команды к декодированию. В 

противном случае производится прием очередного 

символа в буфер. Реализованный алгоритм обра-

ботчика отличается простотой реализации и исклю-

чает некоторые классы ошибок, несмотря на отсут-

ствие корректности целостности принятой строки. 

Например, наличие символа «M» в последователь-

ности поступающих символов инициализирует 

счетчик приема и переводит указатель на начало 

буфера, устраняя, тем самым, его переполнение. 

Кроме этого, маркер начала строки устраняет бес-

контрольный прием случайных символов в буфер. 

Очевидно, что в последовательности символов ко-

манды наличие символа M недопустимо. Призна-

ком сформированной принятой строки является 

установка флага STRRX_F. 

Обработка принятой строки производится в 

основном цикле MCU, инициализация и фрагмент 

которого приведен на рис. 3 б. При выполнении 

«холодного» старта модуля производится началь-

ная инициализация периферийных модулей, назна-

чение ролей портов и установка режимов UART, в 

том числе – перевод приемника в состояние чтения 

и инициализация системы прерываний от UART. 

Далее, производятся необходимые определения 

констант и инициализация переменных, в том числе 

– и сохраненных данных в ПЗУ пользователя. По-

сле завершения процедур инициализации MCU пе-

реходит в бесконечный цикл опроса пользователь-

ских и аппаратных флагов и выполнения процедур, 

связанных с установкой этих флагов. В частности, 
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при установке флага STRRX_F=1 (принята ко-

манда), производится дополнительная проверка на 

наличие начального маркера M и проверка совпаде-

ния принятого адреса модуля со значением, уста-

новленным ранее для этого модуля. Если адреса 

совпадают, принятая строка передается в функцию 

декодирования и выполнения необходимых дей-

ствий. Таким образом, прием строки осуществля-

ется всеми действующими модулями в сети RS-485. 

При несовпадении адреса модуль остается в ре-

жиме приема символов, не оказывая влияния на об-

мен данными с другими модулями.  

Структура командного декодера (функция 

Command Decoder) реализована c помощью про-

стого оператора «Case». В целях оптимизации объ-

ема исходного кода команда декодируется только 

по номеру принятого параметра (символы 6-8 бу-

фера строки), предварительно преобразованного в 

тип «unsigned Char» с помощью функции 

STR3_BIN. Так как любая команда предусматривает 

возврат значения параметра для квитирования, на 

первом этапе декодирования уточняется тип ко-

манды (чтение R или запись S). Если декодирована 

команда записи, производится преобразование сим-

волов 10-13 из принятого буфера в тип «unsigned 

Int» и производятся необходимые действия по за-

писи данного параметра. После этого вызывается 

процедура чтения установленного параметра и вы-

дача его в строковом виде с обратным преобразова-

нием. Если же декодирована команда чтения, про-

цедура записи пропускается. Таким образом дости-

гается существенная экономия программной па-

мяти MCU. 

Описанные процедуры реализованы для про-

граммируемых усилителей постоянного тока с мик-

роконтроллерным управлением [3]. В качестве 

MCU использован микроконтроллер Microchip 

PIC18F2520 [4,5] с низким энергопотреблением и 

дополнительным преобразователем интерфейсов 

ADM485. Интерфейс CLI выполнен в среде MikroC, 

[6] без использования встроенных библиотек, что 

делает возможным адаптацию исходного кода к 

любым компиляторам и микроконтроллерам се-

мейств PIC16 – PIC18, имеющим в своем составе 

хотя бы один модуль UART. Всего реализовано 60 

базовых команд, предназначенных для управления 

периферией MCU и программирования усилителя. 

На рис. 4 показаны затраты программного кода для 

указанного набора команд. 

Всего реализовано 30 основных функций, ос-

новной объем памяти (1190 байт) отводится на про-

граммный декодер. При этом на реализацию всего 

CLI расходуется 87 байт RAM из 1515 возможных 

(5.7%), 3118 байт ROM из 32767 возможных (9.5%), 

что является хорошим результатом. В целом, рост 

затрат программного кода линейно зависит от ко-

личества реализованных команд, и в среднем со-

ставляет около 20 байт на команду, тогда как за-

траты оперативной памяти практически не увели-

чиваются. 

 
Рис. 4. Объем программного кода, распределенный по функциям проекта  
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Ниже приведены примеры команд управления 

для модуля с адресом 001: 

 

>m001_S003_140  - установить коэффициент 

усиления, 

>ANS: 140   - ответ модуля;  

>m001_R006 - прочитать смещение нуля, уста-

новленное в ПЗУ, 

>ANS: 010  - ответ модуля; 

>m001_S007 - скопировать текущее 

усиление в ПЗУ, 

>ANS: 140  - ответ модуля; 

>m001_S001_001_003 - номер канала измере-

ния и модуля в канале, 

>ANS: 001 003 

 

Реализованный интерфейс CLI может найти 

широкое применение на практике, так как обладает 

экономичностью, гибкостью, возможностью адап-

тации к любой микроконтроллерной системе, воз-

можностью дополнения необходимым количе-

ством команд и простым редактированием суще-

ствующих. С небольшими изменениями интерфейс 

может быть реализован для большинства компиля-

торов – Hi-Tech C, XC8, CCS, так как не содержит 

зависимых программных модулей. При необходи-

мости, возможна реализация множественного до-

ступа под контролем Master-устройства, что делает 

возможным прямой адресный или широковеща-

тельный обмен данными между отдельными MCU. 
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Аннотация 
Борьба с промышленной пылью при добыче, хранения и транспортировке различных по химическому 

составу угля, руды, серосодержащих и др. веществ в современных условиях является актуальной экологи-

ческой проблемой многих государств. В настоящий момент в странах дальнего и ближнего зарубежья, в 

том числе в России и на Украине применяется химикаты для подавления пыли серии NovoDust. Примене-

ние современных технологий позволяют проводить распыление водной среды значительно более эффек-

тивно, чем при использовании стандартных форсунок. 

Abstract 
The fight against industrial dust in the extraction, storage and transportation of various chemical compositions 

of coal, ore, sulfur-containing and other substances in modern conditions is a actual environmental problem in 

many states. Currently, in the countries of near and far abroad, including in Russia and Ukraine, chemicals are 

used to suppress the dust of the NovoDust series. The use of modern technologies allows spraying the aqueous 

medium much more efficiently than using standard nozzles. 

Ключевые слова: пылеподавление, экология, транспортировка сырья, промышленность, железнодо-

рожный транспорт  

Keywords: dust suppression, ecology, transportation of raw materials, industry, railway transport. 
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По богатству запасов угля, руды, нефти и газа 

Республика Казахстан занимает одно из первых 

мест среди других стран ближнего и дальнего зару-

бежья. Стремление к рациональному использова-

нию природных ресурсов топливно-энергетиче-

ского комплекса, делает необходимым решения 

ряда важных вопросов, связанных с охраной здоро-

вья трудящихся [1, 2].  

Гигиеническое исследование пыли включает 

ее количественную оценку (по весовому содержа-

нию ее в воздухе (мг/м3) и качественную характе-

ристику (химический состав, степень дисперсно-

сти. Одновременно проводится изучение технологи-

ческого процесса добычи сырья, способы их 

переработки, транспортировки, упаковку и меры по 

борьбе с пылью. Устанавливают содержание в 

пыли основных вредных компонентов, в первую оче-

редь свободную двуокись кремния (наиболее важ-

ный и вреднодействующий компонент пыли преиму-

щественно фиброгенного действия) [3- 5]. 

Одним из ярких проявлений комплексного 

изучения актуальных вопросов являются совмест-

ные исследования стран-членов СЭВ по разработке 

единых принципов оценки патогенных свойств 

пыли и вытекающих из этого принципиальных тре-

бований к разработке оздоровительных мероприя-

тий, направленных на снижение общей и професси-

ональной заболеваемости. Критерием оценки пато-

генетического действия пыли при содержании до 5 

% свободного двуокиси кремния является стадия 

метаморфизма, которая обусловливает различия в 

вещественном составе компонентов органической 

массы угля, руды и др. [6, 7].  

Уровень запыленности в выработках зависит 

от вида применяемой техники, эффективности при-

менения противопылевых мероприятий, интенсив-

ности пылевыделения и др. По мнению ряда уче-

ных [8-12], опасность влияния пылевого фактора на 

организм определяются той максимальной концен-

трацией, которая может создаваться на рабочем ме-

сте. При осуществлении контроля запыленности 

необходимо переходить к определению средне-

сменной концентрации пыли, которое позволит бо-

лее точно определить опасность развития профес-

сиональной пылевой патологии. Такой подход к 

оценке пылевого фактора принят в США и ряде др. 

стран и признан достаточно обоснованным рабочей 

группой ВОЗ, занимавшейся подготовкой рекомен-

даций по безопасным уровням воздействия пыли 

различного химического состава [13].  

Применение современной техники и оборудо-

вания вносит значительные изменения в техноло-

гию работ на различных производствах. Но, при 

этом несмотря на проведение эффективных меро-

приятий по снижению запыленности воздуха рабо-

чей зоны остаточный уровень ее все еще суще-

ственно превышает предельно-допустимые кон-

центрации [14-17].  

Следует отметить, что особо остро стоит про-

блема пылеобразования в процессе транспорти-

ровки топливно-энергетического сырья железнодо-

рожным транспортом. При транспортирование топ-

ливно-энергетического сырья большое значение 

для уменьшение пылеобразования имеют: устрой-

ство пологих рештаков, снижение высоты падения 

угля (например с транспортеров), правильная 

укладка рельсовых путей, рациональное устрой-

ство поворотных кругов с целью смягчения толчков 

и тряски вагонеток, исправность вагонеток, устра-

нение перегрузки вагонеток и излишнего перелопа-

чивания угля на всем пути от забоя до железнодо-

рожного вагона [18].   

При этом, на первый план выходят экологиче-

ские проблемы при хранение и транспортировке 

топливно-энергетического сырья. 

На сегодняшний день особо остро данная про-

блема наблюдается при транспортировке топливно-

энергетического сырья, прилегающих к железнодо-

рожной линии территории населенных пунктов, а 

также хранения под открытым небом серы в Запад-

ном регионе Казахстана. 

Для профилактики и предупреждения заболе-

ваемости работающего населения профессиональ-

ными заболеваниями, а также охраны здоровья 

населения, проживающих вблизи с промышлен-

ными предприятиями и железнодорожными лини-

ями, неблагоприятно воздействующих на здоровья 

человека факторами, в зарубежных странах разра-

ботаны и внедрены современные методы борьбы с 

пылью. 

Так, за последние годы в странах дальнего и 

ближнего зарубежья, в том числе в России и на 

Украине применяется химикаты для подавления 

пыли серии NovoDust [19]. Этот химикат из органи-

ческих компонентов, диспергированных в воде, 

предназначенный для обработки гранулированных 

и сыпучих материалов при бестарном хранении на 

открытых площадках, в портах и для обработки сы-

пучих грузов (уголь, сера, асбест и т.д.) при транс-

портировке железнодорожным транспортом, а 

также пылеобразующих обочин дорожных покры-

тий. Химикат NovoDust используется в виде 1% 

раствора в воде.  

Активные компоненты химикатов серии Novo-

Dust образуют защитную корку на поверхности и 

значительно уменьшают пылевую нагрузку под 

воздействием ветра, при перевалке и хранении.  В 

состав химиката входят полимерные материалы, 

уменьшающие гидрофобные свойства угольной, 

железорудной пыли и позволяющие эффективно 

проводить обработку.  

По данным авторов [20, 21], использование хи-

миката абсолютно безопасно для здоровья персо-

нала. Распыляющая головка атомайзера создает 

микроскопические частицы воды – более 230 млн. 

капель из литра воды. При этом, создается рабочая 

среда, размер капель, которой монодисперсен и 

сравним с размером частиц обрабатываемой пыли. 

Также применяется мобильная установка распыле-

ния Mobile Atomizer, распыляющие головные 

устройства Sentinental и система пылеподавления 

DustBoss. 

Рассмотрим действие вышеуказанных химика-

тов, рекомендованных для мероприятий пылепо-

давления на примере добычи и хранения угля (ри-

сунок).  
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1 - гидрофобные свойства угля не позволяют взаимодействовать с водой; 2- наличие в рабочей смеси, 

смачивающих материалов позволяет создать пленку смачивания; 3 - взаимодействие равных по размеру 

частиц пыли и воды разного заряда улучшает взаимодействие; 4 - обработка через обычные форсунки 

одинаково заряженных частиц ухудшает взаимодействие. 

Рисунок - Процессы взаимодействия пылевой частицы и капли воды 

 

Так, по данным разработчиков проекта уста-

новлено, что уголь является гидрофобным матери-

алом, т.е. отталкивающим воду с поверхности. С 

целью уменьшения гидрофобных свойств угля 

необходимо наличие специальных химикатов, 

позволяющих уменьшить поверхностное натя-

жение среды и создать на поверхности угля жид-

костную пленку, связывающую частицы угольной 

пыли. По их утверждению, эффективное купирова-

ние пыли возможно двумя способами: статическое 

распыление стационарных объемов материала, 

например, при обработке угольных отвалов, при 

этом создается защитная «корка» на поверхности; 

динамическое распыление при движении матери-

ала, например, при перегрузке.  

В данном случае крайне важными факторами 

являются скорость удара водяной среды, поверх-

ностное натяжение жидкости и размер частиц. То 

есть, для достижения максимального эффекта обра-

ботки, необходимо придать рабочему раствору 

свойства, позволяющие устранить гидрофобную 

природу поверхности угольной пыли с помощью 

соответствующих материалов и обеспечить мини-

мально возможный размер частиц воды в водяной 

завесе. 

Таким образом, решающее гигиеническое зна-

чение имеют технологические мероприятия и техни-

ческие решения по обеспыливанию, прежде всего на 

стадии проектирования производственных процес-

сов и конструирования новых технологии.  

Внедрение вышеуказанных современных спосо-

бов пылеподавления на практике может дать поло-

жительные результаты при транспортировке сыпу-

чих грузов (уголь, серы, асбеста и т.д.) на железнодо-

рожном транспорте в современных условиях. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются энергетический сектор Республика Казахстан. Рассмотрены пер-

спективы использования ветроэнергетики определяются наличием соответствующих ветроэнергетических 

ресурсов. Казахстан исключительно богат ветровыми ресурсами, что предопределяет очень хорошие пер-

спективы для использования ветроэнергетики. 

Abstract 

The energy sector of the Republic of Kazakhstan is discussed in this paper. The prospects for the use of wind 

energy are determined by the availability of appropriate wind energy resources. Kazakhstan is exceptionally rich 

in wind resources, which predetermines very good prospects for the use of wind energy. 
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Энергетический сектор является одним из 

наиболее развитых секторов экономики Казах-

стана. Республика Казахстан богата запасами иско-

паемого топлива, доля которых составляет около 

4% от общемировых запасов топлива, но суще-

ственно отстает от основных развитых и многих 

развивающихся стран как по объему, так и по тем-

пам освоения возобновляемых источников энергии. 

Казахстан обладает также значительными ре-

сурсами возобновляемой энергии в виде гидроэнер-

гии, энергии солнца, ветроэнергии, биомассы. Од-

нако, помимо части гидроэнергии, эти ресурсы не 

нашли широкого применения вплоть до настоящего 

времени. Основной потребитель топлива в Казах-

стане – производство электроэнергии и тепла. Го-

довое потребление топлива этим сектором состав-

ляет около 30 млн. тут. В структуре топливного ба-

ланса электростанций основную роль играет уголь, 

доля которого составляет около 75%, доля газа - 

23%, доля мазута - 2%. 

Производство электроэнергии в Казахстане в 

2006 году составило 71,6 миллиардов кВт/ч. 

Наблюдается устойчивая динамика увеличения по-

требления и производства электроэнергии, что свя-

зано с развитием экономики. Динамика роста по-

требления и производства электроэнергии по Рес-

публике Казахстана на перспективу представлена в 

таблице 1. 

При существующих генерирующих мощно-

стях наблюдается дефицит производства электро-

энергии. Общая установленная мощность электро-

станций составляет около 18.7 тысяч МВт. 

Таблица 1  

Динамика роста потребления и производства электроэнергии по Казахстану 

Годы 2006 2007 2010 2015 

Потребление электроэнергии, мдрд.кВтч/год 71,8 76,6 91,5 113 

Производство электроэнергии млрд.кВтч/год 71,5 75,5 85,0 94,5 

Дефицит, млрд.кВтч/год 0,3 1,1 6,5 18,5 

 

Однако, существующие генерирующие мощ-

ности имеют значительный срок эксплуатации (25 

и более лет), в связи с чем располагаемая мощность 

составляет порядка 14,6 тысяч МВт. В структуре ге-

нерирующих мощностей тепловые электростанции 

составляют 15.42МВт, или 87% от общей мощно-

сти, доля гидростанций - около 12%, другие – около 

1%. 

Перспективы использования ветроэнергетики 

определяются наличием соответствующих ветро-

энергетических ресурсов. Казахстан исключи-

тельно богат ветровыми ресурсами. Порядка 50% 

территории Казахстана имеет среднегодовую ско-

рость ветра 4-5 м/с, а ряд районов имеет скорость 

ветра 6м/с и более, что предопределяет очень хоро-

шие перспективы для использования ветроэнерге-

тики. По оценкам экспертов, Казахстан, одна из 

стран мира, с наиболее подходящими условиями 

для развития ветроэнергетики. Ветреные места рас-

положены в Прикаспии, в центре и на севере Казах-

стана, на юге и юго-востоке Казахстана. Учитывая 

плотность мощности ВЭС на уровне 10 МВт/км2 и 

наличие значительных свободных пространств 

можно предполагать возможность установки в Ка-

захстане нескольких тысяч МВт мощности ВЭС. 

По некоторым данным теоретический ветропотен-

циал Казахстана составляет около 1820 млрд. кВт.ч 

в год. Для точной оценки ветропотенциала перспек-

тивных мест необходимы специальные метеоиссле-

дования с использованием метеомачт высотой 30-

80м в течении как минимум одного года. Получен-

ные метеоданные используются для расчета годо-

вой выработки электроэнергии ветроустановками. 

Результаты расчетов используются для подготовки 

технико-экономического обоснования строитель-

ства ВЭС. Для двух площадок в Алматинской обла-

сти - Джунгарские ворота и Шелекский коридор, 

детальные метеоисследования и оценка ветрового 

потенциала были проведены при поддержке со сто-

роны ПРООН в течении 1998-2000 гг. Как показали 

эти исследования Джунгарские ворота имеют очень 

высокий ветропотенциал. Среднегодовая скорость 

ветра составляет здесь 9,7 м/с на высоте 50 метров, 

а плотность ветровой потока порядка 1050 Вт/м2. 

Это дает возможность вырабатывать примерно 

4400 кВт.ч электроэнергии на кВт установленной 

мощности ВЭС, что делает это место уникальным 

для целей ветроэнергетики. Наличие свободного 

пространства дает возможность установить здесь 

несколько сот МВт мощности ВЭС с годовой выра-

боткой электроэнергии порядка 1 млрд. кВт.ч. В 

настоящее время предусматривается строительство 

пилотной ВЭС 5 МВт в этом районе. Предполага-

ется, что ВЭС будет вырабатывать порядка 18 млн. 

кВт.ч электроэнергии в год при стоимости электро-

энергии порядка 4,5 центов США/кВт.ч. В случае 

успешного опыта эксплуатации мощность ВЭС мо-

жет быть увеличена до 50 МВт. 

Шелекский коридор, расположенный между 

горными ребтами 

Заилийский Алатау и Жетысуйский на рассто-

янии 150 км от г. Алматы, также имеет хороший 

ветровой потенциал со среднегодовой скоростью 

ветра 7,8м/с на высоте 50 метров и плотностью вет-

рового потока порядка 510 Вт/м2, что дает возмож-

ность вырабатывать порядка 3200 кВт.ч электро-

энергии на каждый кВт. установленного мощности 

ВЭС. Это сопоставимо с хорошими ветровыми ме-

стами в Европе. В Шелекском коридоре также воз-

можна установка сотен МВт мощности ВЭС с годо-

вой выработкой электроэнергии порядка 1 

млрд.кВтч. Оба места, Джунгарские ворота и Ше-

лекский коридор, расположены в районах с боль-

шим дефицитом электроэнергии, что делает при-

влекательными строительство ВЭС в этих местах. 
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Казахстанским специалистами совместно с 

международными специалистами из Германии 

были определены перспективные места для строи-

тельства ВЭС на основании анализа метеоданных с 

учетом следующих факторов: 

1) Доступность линий электропередач и под-

станций для выдачи мощности; 

2) топография местности и высота над уров-

нем моря; 

3) наличие транспортных коммуникаций; 

4) наличие потребителей энергии; 

5) возможность строительства ВЭС. 

По результатам данных исследований со-

гласно проекту ПРООН «Казахстан - инициатива 

развития рынка ветроэнергетики» [6] разработана 

облегченная веб-версия Ветрового атласа Казах-

стана, с помощью которого пользователь может 

определить среднегодовую скорость ветра в вы-

бранной точке, расстояние до ближайшей линии 

электропередач, расстояние до других объектов, а 

также выбирать нужные слои карты. Атлас вклю-

чает карту Казахстана и 8 детальных участков, на 

которых проводились исследования в 2016-2017 го-

дах. На рисунке 1 представлена веб-версия Ветро-

вого атласа Казахстана [2,3], позволяет сохранить в 

виде картинок выбранную карту, а также распеча-

тать ее. 

Вывод 

На сегодняшний день энергия ветра является 

одним из самых чистых, самых перспективных воз-

обновляемых источников энергии. Она представ-

ляет привлекательные возможности для широкого 

круга людей, в том числе инвесторов и предприни-

мателей. Основная цель ветроэнергетики является 

сведение к минимуму стоимости электроэнергии 

полученной от ветроэлектроустановок для того, 

чтобы сделать ее более конкурентоспособным по 

сравнению с традиционной энергетикой. 

В мировой практике на современном этапе су-

ществует два подхода к использованию энергии 

ветра. Первый – большая ветроэнергетика, исполь-

зующая мощные ветроэнергетические установки от 

100 кВт и малая ветроэнергетика, использующая 

ветроэнергетические установки малой мощности 

до 100 кВт. 

 
Рисунок 1 Ветровой атлас Казахстана 

 

Ветроэнергетические станции большой мощ-

ности работают параллельно с энергосистемой, а 

ветростанции малой мощности используется авто-

номно для локальных мало энергоемких потребите-

лей, в большинстве случаев децентрализованных. 

Перспективы использования ветроэнергетики 

в Казахстане определяются наличием соответству-

ющих ветроэнергетических ресурсов. Казахстан 

исключительно богат ветровыми ресурсами. По-

рядка 50% территории Казахстана имеет среднего-

довую скорость ветра 4-5 м/с, а ряд районов имеет 

скорость ветра 6 м/с и более, что предопределяет 

очень хорошие перспективы для использования 

ветроэнергетики. 
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Анотація 

У роботі визначено актуальність проблеми розподілу трудових ресурсів у аспекті теорії прийняття 

рішень. Сформульована постановка задачі розподілу територій для їх обслуговування менеджерами. Ви-

значено напрям подальших досліджень. 

Abstract 

The article determines actual continuity of the problem of labor resources distribution in the aspect of the 

theory of decision-making. The statement of the problem of distribution of territories for their maintenance by 

managers is formulated. The direction of further research is determined. 
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Вступ. На сьогоднішній день у більшості кері-

вників компаній, що займаються збутом продукції, 

досить часто виникають такі питання, як: коли, де 

та як реалізовувати наявну продукцію? Відповіді на 

ці питання значною мірою впливають на прибутко-

вість корпорацій. Одним зі способів підвищення ре-

нтабельності компаній є автоматизація процесів ке-

рування. Оскільки прибутковість є оцінкою ефек-

тивності керування компанією, виникає 

необхідність розглядати таке поняття, як ефектив-

ність управлінської діяльності, що визначається як 

результативність управління маркетинговою, виро-

бничою, фінансовою, інноваційною та кадровою ді-

яльностями. Ця ефективність виражається у відно-

шенні корисних кінцевих результатів функціону-

вання компанії до витрачених ресурсів [1,2].  

Опис предметної області. У рамках даної ро-

боти ресурсами вважаються трудові ресурси, кіль-

кість яких є фіксованою, а кінцевим результатом є 

певна одиниця виміру кадрової діяльності, напри-

клад кількість обслугованих клієнтів одним мене-

джером. Тобто для підвищення прибутковості доці-

льним є використання системи прийняття рішень 

щодо рівномірного розподілення навантаження на 

працівників компанії (менеджерів обслуговування 

територій).  

Досить часто компанії зіштовхуються з про-

блемами організації маркетингу продаж, стратегіч-

ного планування, а також ефективного розподілу 

трудових ресурсів. Дослідженням даних проблем 

займається геомаркетинг, що доцільно проводити з 

використанням засобів автоматизації та обчислю-

вальної техніки, а саме використання географічних 

інформаційних систем (ГІС). Геомаркетинг займа-

ється дослідженням різних питань, зокрема, враху-

вання просторових складових під час прийняття 

управлінських рішень. Саме даний аспект більш де-

тально розглядається у роботі оскільки існує 

об’єктивна потреба в управлінні якісно та просто-

рово розрізненими об’єктами. 

ГІС або геоінформаційні системи займаються 

дослідженням процесу просторових закономірнос-

тей у розподіленні даних та взаємозв'язку між об'є-

ктами. Планарні об'єкти (на місцевості) бувають де-

кількох типів: дискретні, неперервні та узагальнені 

за площею. Складовими частинами ГІС є початко-

вий об’єкт, ресурси (трудові, фінансові, матеріа-

льні, інформаційні тощо), мета перетворень та пра-

вила перетвореннях [3]. 

Кожен об'єкт має певні особливості, що виок-

ремлюють їх серед інших або навпаки, за допомо-

гою цих особливостей можливе об'єднання їх у 

групи. Завдяки такому розділенню полегшується 

сприйняття, зберігання та обробка великої кілько-

сті різнотипної інформації. Така процедура назива-

ється кластеризацією, тобто це процес пошуку мен-

ших гомогенних груп (кластерів) з набору гетеро-

генних об’єктів [4].  

Досить часто у задачах створення ГІС викори-

стовуються методи групування або класифікації 

двовимірних об’єктів для полегшення виконання 

операцій над ними. У даній роботі розглянуто саме 

таку задачу та запропоновано її математичну мо-

дель. 

Змістовна постановка задачі. Компанія або 

фірма, що займається дистриб’юторською діяльні-

стю, має m  менеджерів (manager) для обслугову-

вання кожної зі зв’язних територій, на які ділиться 

вся зона обслуговування. Кожна територія склада-

ється з областей або бріків (brick), загальна кіль-

кість яких складає n .  
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У контексті класичної теорії графів можна про-

вести такі аналогії: зона обслуговування – це граф, 

а області вершини цього графа. Необхідно ввести 

такі визначення [5]:  

 граф називається зв’язним, якщо будь-яка 

пара його вершин може бути з’єднана деяким мар-

шрутом; 

 підграфом називається частина графа, що 

утворена підмножиною його вершин; 

 підграф називають власним, якщо він від-

мінний від самого графа. 

 компонентою зв’язності (або зв’язною 

компонентою) графа G називається його зв’язний 

підграф такий, що він не є власним підграфом жод-

ного іншого зв’язного підграфа графа G. 

Тобто зв’язна територія – це територія, яка 

складається з областей, що утворюють компоненти 

зв’язності. 

З кожною областю асоціюється певна кількість 

клієнтів або спеціалістів; загалом є k  типів спеці-

алістів. Менеджери мають обслугувати кожного 

спеціаліста лише один раз.  

Отже, будемо використовувати такі поняття: 

 бріки, як узагальнені за площею просторові 

об'єкти;  

 зв’язні території, як підмножини таких 

об’єктів; 

 менеджер, як певний фахівець, що має об-

слуговувати клієнтів; 

 кількість клієнтів одного типу, як кількісна 

атрибутивна величина об'єкта, що повністю та од-

нозначно характеризує об’єкт. 

Основною метою поставленої задачі є знахо-

дження такого об’єднання бріків у території, щоб 

завантаженість менеджерів була рівномірною. Ін-

шими словами, необхідно знайти таке розбиття на 

кластери, сума значення атрибутів у яких для кож-

ної групи у середньому має однакові значення. 

Тобто, слід мінімізувати відхилення від середніх 

значень атрибутів. При такому підході ця проблема 

відноситься до проблем кластеризації, що приво-

дить до спеціальної задачі комбінаторної оптиміза-

ції. 

Формальна постановка задачі.  
Сформуємо математичну модель задачі. Для 

цього введемо такі позначення:  

 кількість менеджерів – m ;  

 кількість бріків (об’єктів обслуговування) 

– n ;  

 кількість атрибутів – k ;  

 матриця значень атрибутів ijA , де 

1, , 1,i n j k  ;  

 ваговий коефіцієнт атрибуту – 

, 1,j k
j

  ; 

 матриця суміжності територій 

, 1, , 1,ijL i n j n  , де 1,ijL   якщо території i  

та j  межують одна з одною та 0ijL   у проти-

лежному випадку. 

Розрахуємо для гоj   атрибуту середнє зна-

чення характеристики по об’єктам:  

1 , 1,

n

ij

i
j

A

f j k
m

 


.  (1) 

Цю величину можна інтерпретувати як сере-

дню кількість спеціалістів певного типу, що обслу-

говуються одним менеджером.  

Нехай маємо множину M , що складається з 

n  елементів. Кожен з елементів є територіальною 

одиницею, кожна з яких визначається підмножи-

ною бріків, яким відповідає певний набір атрибутів. 

Як відомо, система множин 

1 2{ , ,... }mS X X X  називається розбиттям 

множини M, якщо ця система задовольняє такі 

умови: 

1. Будь-які дві множини ,X Y S  є диз'-

юнктними, тобто мають порожній перетин:

, , .X Y S X Y X Y       

2. Об’єднання всіх множин, які входять в ро-

збиття S , дає всю множину M: 

.
X S

X M


  

В нашому випадку довільне розбиття S  на m  

непорожніх підмножин, які попарно не перетина-

ються, визначає розв’язок задачі. 

Для гоp   менеджера розраховуватимемо се-

реднє значення гоj   атрибуту, що асоціюється 

з відповідним бріком, так: 

, 1, , 1,
p

p

pj ij

i X

X S

A j k p m




    .(2) 

Використовуючи формули (1)-(2), значення ці-

льової функції можна подати так: 

1 1

( ) min, 1, , 1,
m k

j pj j

p j

f S f j k p m 
 

     (3) 

У зв’язку з тим, що розглядаються території, 

що мають задовольняти практичним запитам, необ-

хідно ввести умову зв’язності для кожної підмно-

жини розбиття S , використовуючи елементи мат-

риці суміжності , 1, , 1,ijL i n j n  . 

Отже, задача полягає у тому, щоб знайти таке 

розбиття S , на якому досягається мінімум цільової 

функції (3), за умови зв'язності територій, що визна-

чаються цим розбиттям. 

Висновки. Отже, для компаній, що займа-

ються дистриб’юторською діяльністю задача рівно-

мірного розподілення навантаження на менеджерів, 

що обслуговують території, є досить актуальною. 

На основі аналізу досліджуваної задачі кластериза-
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ції запропонована її формальна постановка. У мате-

матичному аспекті вона належить до задач комбі-

наторної оптимізації підвищеної складності, тому 

точні алгоритми розв’язування застосовні лише для 

задач невеликої розмірності. Цим пояснюється ак-

туальність розробки та застосування наближених 

алгоритмів комбінаторної оптимізації, що стане 

предметом подальших досліджень. 
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Анотація 

В статті розглянуто архітектурне рішення для створення дизайну клієнтської частини корпоративної 

системи. Рішення актуальне для інтеграцій різних типів(не тільки SOAP, а й для веб-сервісів REST). Тема 

створення архітектурного рішення актуальна, так як їх інтегрують сотнями щодня по всьому світу у різні 

системи, але у більшості випадків роблять це не вірно, тому що схема розробки клієнтської частини для 

роботи із веб-сервісами ніде не викладена на широкий загал. Дане рішення створене відповідно до станда-

ртів розробки створеними класиками об’єктного програмування такими, як Фоулер Мартін. В рішенні ви-

користано принципи розробки SOLID, а також низку шаблонів для створення коду, який легко змінювати 

і читати, а у разі необхідності реалізацій – це було зробити максимально швидко і просто, проте рішення 

зроблено так, що кістяк стійкий і його змінити не так просто – це риса правильно спроектованої системи, 

що описано в теорії по Аджайлу. 

Abstract 

In the article, I have described architectural solution of client side part in an enterprise system. That solution 

can help to manage with different types of integration(not only SOAP but REST). The topic of creating an archi-

tectural solution is relevant because web-services are integrated to solve this problem in different systems, but in 

most cases this is not right way of designing and realization, because the development scheme of the client part 

for working with web services is nowhere to be outlined to the general public. These solutions are created in 

accordance with standard solutions created according to the classical classifications of the program. The solution 

uses the principles of SOLID development, as well as pattern templates for creating code that are easy to modify 

and read, and if necessary, can be implemented - it was done as quickly and simply justified. This is a rice properly 

simplified system, described in the theory of Agile. 

Ключові слова: приницпу дизайну, аджайл, шаблон, система, веб-сервіс. 

Keywords: design principles, agile, pattern, system, web-service. 

 

Постановка проблеми. Проштудіювавши де-

сятки паперових наукових і науково-популярних 

статей, книг та електронних джерел про побудову 

архітектурних рішень корпоративних систем та 

SOAP веб-сервісів було зроблено висновок, що від-

сутні рішення із побудови компоненту системи, 

який би взаємодіяв із інтегрованим веб-сервісом.  

Мета роботи. Описати архітектурне рішення, 

отримане протягом року, шляхом проведення емпі-
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ричних і теоретичних досліджень на живих систе-

мах, в які було проінтегровано веб-сервіси 1С, 

Tableau, Avaya, Scoring та ряд інших. Розглянуто 

реалізацію на мові C#, але загальний принцип мо-

жна використовувати для побудови клієнтської ча-

стини будь-якою мовою. 

Початкові дані (умови, за яких використо-

вується архітектурне рішення). Нехай Існує сис-

тема А. В систему А необхідно інтегрувати SOAP 

веб-сервіс Б, який викликає певний скоуп(набір) 

методів. Веб-сервіс Б містить файл типу wsdl. В 

файлі описані методи до яких має доступ будь-який 

користувач веб-сервісу. Із файлу згенеровано про-

ксі клас, за допомогою якого виконується доступ до 

методів веб-сервісу. 

Опис архітектурного рішення. Принцип ро-

боти веб-сервісу Б: система А надсилає до сервісу 

Б запит, сервіс оброблює запит і надсилає відповідь 

до системи. 

Детальніше: система А – це клієнт. Клієнт ви-

користовує веб-сервіс. Веб-сервіс – це сервер до 

якого клієнт надсилає запит для отримання даних. 

Виходячи з вище описаних деталей виходить, 

що на клієнтській частині формується запит, запит 

надсилатиметься серверу, сервер надсилатиме від-

повідь, відповідь оброблятиметься у клієнта. Для 

виконання кожної дії виокремлено по компоненту. 

Для побудови архітектурного рішення викори-

стано архітектуру плагінів(plugin architecture)[1], 

яка дає можливість зробити кожен компонент неза-

лежним один від одного. Незалежність(або мініма-

льна зв’язність компонентів) потрібна для того, 

щоб компонент було легко виокремити із системи і 

використати в іншій. Також незалежність потрібна 

для пришвидшення роботи системи. Прикладом 

пришвидшення роботи є така ситуація: нехай існує 

3 незалежні компоненти і 1 в якому кожен компо-

нент викликається. При зміні одного компонента 

перекомпілювати буде потрібно тільки його і клас, 

в якому він визивається, а інші 2 залишуться не-

змінними. Даний підхід дуже корисний, так як у ма-

сштабних системах компіляція всієї системи може 

займати хвилин 20, а одного компонента лише 2-5. 

Зв’язність компонентів системи – це ознака якості 

дизайну описана в книжці Фовлера по Аджайлу[2], 

яка запобігає появі помилок у дизайні сис-

теми(design smells) і бере участь у забезпеченні гну-

чкості(flexibility), стійкості(rigidity) та відсутності 

крихкості(fragility)[3]. 

Кожен клас в компоненті відповідає за конкре-

тну вимогу отже в системі дотримано принцип ди-

зайну системи Принцип єдиної відповідально-

сті(Single Responsibility Principle)[4]. 

Кожна реалізація класу в компоненті має окре-

мий інтерфейс, що дає можливість замінити її - 

отже в системі дотримано Принцип інверсії залеж-

ностей(Dependency Inversion Principle). 

Для того, щоб від користувачів сховати деталі 

реалізації системи використовується ідея Фоулера, 

що клас із реалізацією має назву із закінченням на 

Impl - OfficeService Impl, а інтерфейс просто 

OfficeService. 

Діаграма класів архітектурного рішення наве-

дена на рисунку 1. 

 
Рисунок 1. UML діаграма класів клієнтської частини 

 

Опис кожного компоненту у розрізі етапів ро-

боти клієнтської частини. 

1. Головний компонент в якому виклика-

ються всі методи – OfficeService. 

Компонент складається із 

класу(OfficeServiceImpl) і інтер-

фейсу(OfficeService). Від цього класу залежать інші 

класи, він знаходиться найвище в ієрархії класів, 

що означає, що він має найбільшу відповідаль-

ність(принцип відповідальності класів, описано в 

Clean architecture). 

Від цього компоненту залежать: компонент із 

перевіркою параметрів(ParameterChecker), генера-

тора пакетів параметрів для мето-

дів(ParameterPackageGenerator), який викликає ме-

тоди веб-сервісу(MethodInvoker), обробки за-

питу(ResponseProcessor), обліку 

помилок(ErrorNotificator). 
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Для перевірки параметрів, які вводить корис-

тувач для формування запиту до веб-сервісу ство-

рено клас із публічними методами. 

Також клас можна зробити статичним, щоб 

зручніше було доступатись до методів перевірки. 

В даному класі міститься набор методів для пе-

ревірки існування аймею, ідентифікаційних номе-

рів проектів, товарів… 

Для того, щоб зібрати дані розроблено окре-

мий компонент - ParameterPackageGenerator. Даний 

компонент відповідає за формування пакетів даних. 

Окремий компонент дає можливість зібрати всі фу-

нкції формування в одному місці і легко розширити 

за необхідності. 

За рахунок використання інтерфейсу, реаліза-

цію можна замінити. За рахунок використання для 

кожного публічного методу модифікатору «virtual» 

можна замінити реалізацію конкретного методу. 

Важливо: за умови, що сформувати потрібно 

дуже великий пакет параметрів(більше 5-8 параме-

трів) зручно створити окремий клас генерації пара-

метрів для конкретного методу веб-сервісу. За 

умови, що кількість параметрів у кожного методу 

різна. формувати для кожного методу(наприклад, 

якщо методів більше 3-5 і інтеграцій штук 5-10) ок-

ремий клас для збору параметрів довго і забиває 

пам’ять і погіршує розуміння коду(тобто порушу-

ється принцип побудови якісного дизайну – тобто 

наявна нечіткість(opacity smells)) може змінюва-

тись, використовуються динамічні змінні типу 

ExpandoObject[5]. Такі змінні дають можливість ди-

намічно виділяти пам’ять на потрібну кількість па-

раметрів, проте забирає можливість працювати зру-

чно з параметрами до запуску програми(кейс: необ-

хідно доступитись до поля змінної[6]. Якщо в коді 

написати неправильно змінну поля, то помилка 

буде отримана тільки після компіляції коду, так як 

змінна буде створена під час запуску программи). 

Для виклику методів веб-сервісу створено ок-

ремий клас. Його головна відповідальність – наді-

слати запит, отримати відповідь і передати відпо-

відь до обробника. Проте передача виконується не 

на пряму, а через головний класс OfficeService, 

який в свою чергу отриману відповідь надає компо-

ненту обробнику відповідей(ResponseProcessor). 

Компонент ResponseProcessor також має інтер-

фейс. В даному компоненті відповіді оброблю-

ються і записуються до бази даних. 

Останній етап обробка помилок на кожному 

етапі. Для цього при виклику методу у OfficeService 

використовується конструкція try-catch, яка допо-

магає зібрати помилки, не закрити аварійно сис-

тему і повідомити про них користувача. Помилки 

збираються за допомогою методів класу 

ErrorNotification. 

Наприкінці OfficeService передає користувачу 

у форматі JSON результат відпрацьованого методу 

та список помилок[7]. 

Якщо список чистий – то помилки відсутні, ін-

акше користувачу надається список помилок 

Висновки. Розроблений варіант архітектур-

ного рішення пройшов успішне випробування в ро-

боті масштабних облікових систем(система обліку 

тарифних планів, шкільного обладнання, робітни-

ків та інші); відповідає принципам дизайну розпи-

саними класиками програмування, такими як Ро-

берт Мартін, Фоулер, Рівс; розроблений із дотри-

манням вимог щодо якісного проектування(design 

smells описаними в книжці по Аджайлу), тому є 

ефективним архітектурним рішенням.  
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