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Е. В. БЫКОВА1, А. И. ТУРТУРИКА2, В. П. БЕРЗАН1 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ МОЛДОВЫ 
1
Институт энергетики Академии наук Молдовы, Молдова 

2
Приднестровский Государственный Университет, Молдова 

Аннотация. В работе сделана первая попытка разработки системы индикаторов 

энергетической безопасности и ее мониторинга для левобережного региона Молдовы  

для оценки уровня энергетической безопасности страны в целом. Выявлены 

неодинаковые тенденции по нарастанию кризисности в энергетическом секторе: в 

Правобережном регионе ситуация в большей степени приблизилась к кризисной (8 

индикаторов в нормальном состоянии, 1 – в предкризисном и 7 – в кризисном), в 

Левобережном регионе (9 – нормальное, 3 – предкризисное, 4 – кризисное). 

Ключевые слова: индикатор, кризисность, мониторинг, пороговое значение, 

энергетическая безопасность 

Введение 

Начиная с 2000 г в Республике Молдова ведутся исследования в области 

энергетической безопасности. За этот период рассмотрены как методические, так и 

прикладные аспекты развития этой области научных исследований. Основные 

полученные результаты изложены в серии из 5 книг, а разработанные методические 

подходы стали теоретической основой при разработке специального вычислительного 

комплекса для мониторинга текущего состояния уровня энергетической безопасности, а 

также для прогнозирования уровня энергетической безопасности как на основе данных 

по правобережью страны, так и для случая анализа состояния энергетической 

безопасности левобережных районов. Для Приднестровья при рассмотрение данной 

задачи использовались статистические данные для периода 2008-2012 г. 

Методические походы к анализу энергетической безопасности 

В качестве основного метода исследования уровня энергетической безопасности 

используется метод индикативного анализа. Для выбранного объекта формируется 

перечень индикаторов, которые являются наиболее представительными для данного 

объекта или их соотношения. Для каждого индикатора определяются его нормальные и 

кризисные значения с помощью шкалы бальной шкалы. Каждому интервалу на шкале 

кризисности присваивается определенный балл и название, что позволяет перейти к 

качественной оценке состояния индикатора. В данной работе используются экспертные 

пороговые значения согласно [1-2]. 

Краткое описание энергосектора Республики Молдовы 

Правобережная часть включает 5 предприятий электросетей, существовавших до 

1990 – это Северные сети, Северо-Западные сети (сохранились в государственной 

собственности), Центральные, Кишиневские и Южные электросети, перешедшие в 

управление частной испанской компании „Union Fenosa”, а в настоящее время эта 

компания называется «Gas Natural Fenosa». Установленные мощности трех ТЭЦ – Nord 

24; ТЭЦ 1.-66 и ТЭЦ 2- 240 МВт; блок-станций сахарных заводов -98 МВт; Костештской 

ГЭС- 16 МВт; возобновляемых источников -2,5 МВт; суммарно- 446,5 МВт. 

В «Днестрэнерго»(Левобережная часть) на балансе находятся электросети, ранее 

входившие в состав Восточных и Юго-восточных электросетей. В состав энергосистемы 

также входят генерирующие источники: Молдавская ГРЭС 2520 МВт, Дубоссарская 

ГЭС 48 МВт, новые когенерационные блок-станции 40 МВт (введены в эксплуатацию в 

2010-2012), суммарно- 2618 МВт. 

Источники и полнота данных, система индикаторов 

Для Правобережного региона за 1994-2013 г. при анализе энергетической 

безопасности используются в качестве первичной информации данные из официальных 

документов: Статистических Ежегодников и Топливно-Энергетических Балансов. 

http://www.gasnaturalfenosa.md/news/gas-natural-fenosa-v-invit-la-green-run-cea-mai-verde-i-s-n-toas-curs-inima-naturii
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Статистическая информация по Левобережному региону получена с открытых 

официальных сайтов. В качестве источников информации использованы Статистические 

Ежегодники Левобережного региона за 2006÷2013 гг., «Социально-экономическое 

развитие Левобережного региона» за 2009, 2010, 2011, 2012 гг. и экспресс-информация 

по экономической ситуации за те же годы. К сожалению, в этих изданиях статистическая 

информация представлена в другом формате, чем в Статистических изданиях 

Правобережья. Информация по Левобережью характеризуется фрагментарностью, в 

частности, по разделу топливо, но в целом, собранные данные позволяют начать работы 

по анализу и мониторингу показателей энергетической безопасности и данного региона. 

Для этого региона сформирована система из 16 индикаторов, выполнен мониторинг и 

сравнение их состояния по обоим регионам с использованием ранее полученных 

результатов для Правобережного региона [3-4]. 

Мониторинг индикаторов и сравнение их состояния по регионам 

Х11 – общее потребление топлива на душу населения (предварительные данные 

из-за отсутствия топливно-энергетического баланса). За 5 рассмотренных лет 

потребление топлива на душу населения Левобережного региона возросло с 3,38 до 4,84 

тут/чел. в год, в то время как в Правобережном регионе эта величина составила 

0,959÷0,895 тут/чел. в год, [3]. Такое расхождение связано с тем, что рассмотрено общее 

количество топлива (данных по потреблению отдельно населением нет), в том числе и 

то, которое затрачено для крупного системообразующего источника – МГРЭС; 

Х12 – доля доминирующего топлива (природного газа) в суммарном количестве 

топлива. Для Левобережного региона эта величина также предварительная (по 

неполным данным потребления всех других видов  топлива) - 90÷95 %, в то время как 

для Правобережья это 46-49%; 

Х21 – выработка электроэнергии на душу населения в Правобережье, составляет 

299÷262 кВт.ч/на чел в год (кризисное состояние), в то время как для Левобережного 

региона 5581÷9589 кВт.ч/ на чел в год (нормальное состояние). Такое большое 

расхождение имеет две причины: а) недогрузка генерирующих источников 

Правобережья составляет третью часть от номинальных параметров, и количества 

выработанной электроэнергии составляют небольшие величины; б) данные по МГРЭС 

используются с учетом экспорта в Правобережный регион;  

Х22 – выработка теплоэнергии на душу населения от централизованных 

источников в Левобережном регионе составляла 3,05÷3,23 Гкал/чел. в год, а в 

Правобережном регионе 5,01÷3,57 Гкал/чел. в год (с тенденцией убывания). Для 

Правобережного региона разработаны дополнительные индикаторы по теплоснабжению 

от децентрализованных источников, которые отражают кризисную ситуацию. 

Аналогичные индикаторы в дальнейшем следует ввести и для Левобережной части, так 

как численность граждан, проживающих в домовладениях с централизованным 

отоплением в данном регионе, не превышает трети населения региона;  

Х23 – доля собственных источников в покрытии баланса Правобережного региона 

была на уровне 26% от потребности (кризисное состояние), а Левобережного - в 

1,37÷3,03 раза больше потребности (нормальное состояние); 

Х24 – доля ГЭС в общей установленной мощности и для Левобережного региона и 

Правобережного региона недостаточна в сравнении с требуемой величиной на уровне  

15% и для обоих регионов этот индикатор является кризисным;  

Х25 – доля блок-станций в общей установленной мощности Правобережного 

региона на уровне 20% (нормальное состояние), в то время как для Левобережного 

региона кризисное – 1,32% при требовании 7%. 

Х26 – доля мощности наиболее крупной электростанции. Индикатор является 

кризисным в каждом регионе ввиду концентрации мощности на одном источнике;  

Х31 – индикатор износа подстанций является кризисным в обоих регионах. Его 

значения превышают допустимую величину (30%) в 1,5-2 раза; 
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Х41 – индикатор количества валовых выбросов СО2 Левобережного региона имеет 

значения 11,1÷6,8 тыс. тонн с тенденцией снижения и находится в зоне нормального 

состояния. Аналогичная ситуация имеет место в Правобережной части;  

Х51 – индикатор потребления электроэнергии на душу населения Левобережного 

региона показывает величины 4078÷3597 кВт*ч /чел. в год. На текущий момент нет 

информации по потреблению электроэнергии отдельно населением. Полученные данные 

предварительные и общие по региону. Для Правобережной части эта величина 

составляет 1136÷1183 кВт*ч/чел. в год (отдельно для населения);  

Х52 – индикатор потребления теплоэнергии на душу населения от 

централизованных источников в в Правобережного региона 4,16÷3,57 Гкал/чел. в год 

(тенденция убывания), в Левобережного региона – 3,05÷3,23 Гкал/чел. в год; 

Х53 – индикатор доли среднедушевого дохода, затрачиваемого на приобретение 

ТЭР. Индикатор считается кризисным, если эта величина более 30% от среднедушевого 

дохода. Для Левобережья фактические значения составляют 2÷6,2% (при неполном 

учете ТЭР), для Правобережья - 17÷10%; 

Х61 – энергоемкость ВВП; для Правобережья – 0,51÷0,61 кг у.т./$., для 

Левобережья – только предварительные данные 2,3÷2,4 кг кг у.т./$; 

Х62 - электроемкость ВВП для Правобережья – 0,66÷0,58 кВт*ч/$ (нормальное 

состояние), для Левобережья – 2,2÷1,7 кВт*ч/$ с тенденцией снижения (кризисное 

состояние); 

Х71 – индикатор уровня инвестиций в ТЭК. Пороговые кризисные значения для 

регионов приняты разные из-за несопоставимых объемов финансовых потоков: для 

Левобережья – менее 50% от общих инвестиций в промышленность (≈ 20 млн. долл. в 

год); для Правобережья – менее 50% от требовавшегося в Стратегии развития 

энергетики до 2020 г (≈ 60 млн. долл. в год). Факт за 2008-2012 гг. составляет: 

Левобережье– 39; 29; 56; 49; 28 млн. долл. в год, Правобережье – 113млн. долл. в год, 

т.е. ситуацию можно оценить как нормальную в обоих регионах в целом. Отдельным 

вопросом является анализ по секторам ТЭК, который в данной работе не 

рассматривается. 

Полученные результаты обобщены и показывают следующее положение в 

энергетическом секторе: в Правобережном регионе ситуация в большей степени 

приблизилась к кризисной (8 индикаторов в нормальном состоянии, 1 – в предкризисном 

и 7 – в кризисном), чем в Левобережном регионе (9 – нормальное, 3 – предкризисное, 4 – 

кризисное). Энергетический сектор по регионам имеет неодинаковые тенденции 

развития. 

Заключение 

Выполненный анализ показал, что появившиеся возможности для анализа 

состояния энергетического сектора Левобережной части Молдовы создают предпосылки 

для более адекватной оценки уровня энергетической безопасности страны. Сравнение 

динамики индикаторов для Правобережного и Левобережного регионов показывает 

неодинаковые тенденции изменения индикаторов. 
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А. ЧОРНЫЙ, Ю. ЖУКОВА 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ АЭРОДИНАМИКИ 

Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, Беларусь 

Прежде чем что-либо строить – слушайте город,  
прежде чем что-либо сносить – слушайте сердце 

Норман Фостер 

Формирование запоминающегося облика современных городов связано зачастую 

со строительством высотных зданий либо районов со сложной архитектурой. При этом 

требования, выдвигаемые к проектировщикам, могут быть выражены словами 

известного английского архитектора Нормана Фостера, который указывал, что 

архитекторы не могут решить все экологические и энергетические проблемы, но могут 

проектировать здания с минимальным потреблением энергии. Известно, что 

конструктивные параметры основных несущих элементов зданий и сооружений, а также 

компактных городских застроек зависят от ветровых нагрузок, задаваемых 

аэродинамическими свойствами как самих зданий, так и окружающего пространства. 

Поэтому при проектировании зданий особенно важно получить детальную картину 

обтекания их воздушными потоками. Ветровые нагрузки, возникающие при этом, 

зависят от метеорологической ситуации, топографии местности, аэродинамических 

свойств поверхностей зданий. В настоящее время в мировой практике городского 

строительства принята стратегия решения подобных задач с применением трех 

основных подходов. Это оценочный расчет ветровых воздействий на основе 

традиционных инженерных методов согласно строительных норм и спецификаций, 

компьютерное моделирование, и испытания крупномасштабных моделей в 

аэродинамических трубах. Следует отметить, что использование традиционных 

инженерных методов связано с определенными трудностями. Например, если на 

некотором участке застройки располагается не одно, а несколько высотных зданий, то 

практически невозможно рассчитать их аэродинамическое влияние друг на друга. В 

этом случае приходиться проводить испытания моделей зданий в аэродинамических 

трубах, что связано с существенными временными и финансовыми затратами. При этом 

необходимо учитывать, что оценки ветровых нагрузок, полученные на основе 

экспериментов в аэродинамических трубах для сооружений, отдельно стоящих на 

открытой местности, могут значительно отличаться от реальных. Поэтому сегодня при 

расчетах ветровых нагрузок наблюдается устойчивая тенденция разумного сочетания 

традиционных инженерных подходов, стендовых испытаний с возможностями 

компьютерного моделирования. Последнее позволяет сократить сроки проектных работ 

при достаточно небольших как материальных, так и финансовых затратах и уже на этапе 

проектирования здания производить учет возможных неблагоприятных факторов и 

таким образом повышать последующую эксплуатационную безопасность архитектурных 

сооружений. 

В настоящем докладе рассматриваются возможности такого моделирования в 

задачах архитектурно-строительной аэродинамики, что связано с развитием 

экспериментальных и вычислительных технологий для разработки методов управления 

обтеканием зданий и сооружений как одиночных, так и в ансамбле с целью уменьшения 

ветровых нагрузок, улучшения вентиляции микрорайонов, создания теплового комфорта 

и управляемого воздухообмена и других задач. С этой целью рассмотрены 

имитационные математические модели и приведены примеры их применения, что может 

быть использовано для решения задач экспертизы технических решений, а также 

обоснования перспективных строительных проектов с усложнением задач аэродинамики 
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Рис.2. Потери активной мощности в 

энергосистеме Молдовы в сетях различных 
классов напряжения  

Рис.1. Потери активной мощности в 

энергосистеме Молдовы  

на задачи теплообмена строительных конструкций, прочности, устойчивости и 

энергосбережения. 

И. В. ГОЛУБ, Д. А. ЗАЙЦЕВ, Л. П. КАЛИНИН, М. С. ТЫРШУ, Л. П. МОРАРУ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В 

РАМКАХ РАЗЛИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

МОЛДОВЫ К ENTSO-E  

Институт Энергетики Академии наук Молдовы, Молдова 

В контексте развития и объединения энергосистем и их параллельной работы в 

рамках ENTSO-E проведен сравнительный анализ базовых вариантов различных 

стратегий присоединения Молдовы к ENTSO-E. Базовые варианты формировались 

исходя из направлений, изложенных в Энергетической Стратегии Республики Молдова 

до 2030 года и минимальных затрат на их реализацию.  

При моделировании нормальных режимов высоковольтных сетей на перспективу 

за основу была взята база данных по зимним максимальным режимам, полученная в 

результате анализа прогнозов на 2020-2030 годы. Все расчеты проводились с 

использованием программного комплекса «RASTR». 

Был проведен сравнительный анализ следующих вариантов стратегий:  

Присоединение Молдовы к ENTSO-E без Украины и Приднестровья; 

Присоединение Молдовы к ENTSO-E без Украины с Приднестровьем; 

Присоединение Молдовы к ENTSO-E совместно с Украиной и Приднестровьем; 

Существующая схема (без присоединения к ENTSO-E). 

В качестве параметров для сравнения были проанализированы: потери активной 

мощности в энергосистемах; мощность, импортируемая Молдовой для покрытия 

собственной нагрузки; коэффициенты запаса статической устойчивости по активной 

мощности и по напряжению.  

Параметры для сравнительного анализа, полученные в результате моделирования, 

приведены на диаграммах. 

Анализируя базовые режимы с точки зрения потерь активной мощности в 

Молдавской энергосистеме (см. рис.1), можно сделать вывод, что наиболее 

предпочтительными являются варианты подключения к ENTSO-E без Украины. Потери 

активной мощности в режимах без Украины с Приднестровьем и без него составляют 

около 2.9% от суммарного потребления.  
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Рис.3. Мощность, импортируемая 

Молдовой для покрытия собственной 

нагрузки. 

Рис.4. Диаграмма коэффициентов запаса 

статической устойчивости по активной 

мощности и по напряжению. 

В случае присоединения с Украиной, уровень потерь вырастает до 4%. Это может 

быть объяснено существованием в этом режиме значительного транзита Запад-Восток 

(около 395МВт), который и создает дополнительные потери в системообразующей сети 

Молдовы. 

Из диаграмм рис.2 видно, что при реализации различных сценариев присоединения 

Молдовы к ENTSO-E, минимальный уровень потерь в сети 110кВ, достигается в 

варианте присоединения без Украины (1.37%). Во всех остальных вариантах 

присоединения потери в сети 110кВ приблизительно равны и колеблются в пределах 

1.66-1.69%. 

Минимальные потери в сети 330кВ достигаются при присоединении только 

правобережной части энергосистемы (0.24%). Максимальные потери в сети 330кВ 

показывает вариант присоединения вместе с Украиной и Приднестровьем из -за 

наложения на системообразующую сеть 330кВ Молдавской энергосистемы транзитных 

перетоков Север-Юг и Запад-Восток. Что касается потерь в сети 400кВ, то минимальные 

потери достигаются в случае 

присоединения без Украины. 

Максимальные потери имеют место 

в варианте присоединения без 

Украины и Приднестровья из-за 

существенного импорта по этим 

сетям со стороны ENTSO-E. 

Как видно из рис.3, вариант 

присоединения к ENTSO-E без 

Украины и Приднестровья 

естественно приводит к 

значительному увеличению 

импорта электроэнергии из-за 

прекращения поставок с МГРЭС и 

Украины. Минимальный уровень 

импортируемой электроэнергии 

зафиксирован для варианта 

присоединения без Украины из-за 

ограничения транзита Север-Юг 

через сети Молдовы и как следствие 

снижения потерь (59МВт). 

Анализируя рис.4 можно 

сделать следующие выводы:  

Максимальный запас по 

активной мощности достигается при 

существующей на данный момент 

схеме работы энергосистемы, а 

также при присоединении к ENTSO-

E с Украиной и Приднестровьем; 

 

 Запас по напряжению колеблется в допустимых пределах и выше норматива, 
который составляет 0.15. 

Таким образом, наиболее перспективной, с точки зрения значений анализируемых 

параметров, можно считать стратегию присоединения Молдовы к ENTSO-E с Украиной 

и Приднестровьем. Так, этот вариант присоединения обладает следующими 

преимуществами: 
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 Относительно невысокий прирост уровня потерь активной мощности, как в 

Энергосистеме Молдовы, учитывая разнонаправленный транзит, так и в смежных 
энергосистемах; 

 Невысокая потребность энергосистемы Молдовы в импорте электроэнергии без 
дополнительного развития собственных генерирующих мощностей;  

 Повышение уровня запаса статической устойчивости энергосистемы;  

 Сохранение и развитие статуса транзитной энергосистемы как в направлении 

Север – Юг, так и в направлении Восток – Запад; 

 Диверсификация источников энергоснабжения Республики Молдова, повышение 
уровня надежности и энергобезопасности. 

V. N. KONDRATYEV 

NUCLEAR FUEL BURNING IN STARS AND POWER PLANTS 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

Bielefeld University, Germany 

Nuclear reactions are commonly recognized to give the predominant basic energy source 

for an evolution of the Universe. Studies of atomic nuclei are crucial, thereby, for learning and 

exploring such a renewable nuclear fuel. In this contribution we briefly outline some properties 

of nuclides important for processes powering the engines driving many sites of nature, e.g., the 

Life on the Earth, an evolution of stars, galaxies etc.  

The fusion reactions of light nuclei provide the predominant energy component in main 

sequence stars. Iron gives then the final ash for nuclear reaction chains at hydrostatic burning. 

The thermonuclear fusion reactors are the respective counterpart at the Earth based 

environment. Magnetically confined fusion plasma, or Tokamak reactors are viewed as reliable 

direction. The respective experimental facility ITER aims to make a bridge from plasma 

physics to future electricity-producing fusion power plants. 

Novae and supernovae represent promising candidates for synthesis of heavy atomic 

nuclei and renewing other nuclear components. Magnetization of hot dense highly neutronized 

plasma in vicinity of the neutrino-sphere makes plausible explosion mechanism and can leave 

its trace at nucleosynthesis [1]. Such spectacular astronomical phenomena yield, in particular, 

the actinides containing basic fuel for nuclear fission reactors, among others. As we emphasize 

the efforts towards a better understanding of nuclear transmutation in stars are important not 

only for fundamental research, but capable to explore new ideas for nuclear fuel cycle 

technology. For instance, the problems of high-level toxic radioactive waste might be 

overcome by, e.g., construction and operation the Transmutation Facilities (e.g., Accelerator-

Driven System - ADS) including the nuclear reaction networks similar to those occurred at 

nucleosynthesis in astrophysical plasmas, cf. [2] and refs.therein. Such improved nuclear 

cycles might reduce significantly the nuclear accident risks. The nuclear reactor operation for 

cumulative 104 years provides an opportunity to carry on statistical analysis of nuclear 

accidents. Given that nearly 500 fission reactors of about the same security level are running 

we find roughly 20 years expectation time for a major nuclear accident. Radionuclides can 

provide, indeed, an opportunity to probe and analyze interior regions of nuclear facilities and 

astronomical objects by detecting respective gamma-lines [3]. We present some results of 

processing the data accumulated by the satellite detectors of the space observatory within the 

INTEGRAL mission. Particular attention is paid for supernova remnants TYCHO, SN1987А 

and САS A. We reveal the fluence of gamma-rays at the energies 67.9 keV and 78.3 keV, 

corresponding to the radiative transition lines in the decay channel 44Ti→44Sc. The 
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observational data are compared to theoretical predictions while accounting for an influence of 

astrophysical environment on creation and beta-decay of 44Ti in supernova remnants. 

V.N. Kondratyev, Nuclear Reactions in Ultra-Magnetized Supernovae. – JAERI 

Research-Series 2002-10 (JAERI-Publ., Tokai, Japan 2002), Phys. Rev. Lett. 88, 221101 

(2002) 

V.N. Kondratyev, Bull.Univ. Kiev no.3, 31 (2010) 

V.N. Kondratyev, Eur. Phys. J. A 50: 7 (2014) 

Y. SHNIR 

MAGNETIC MONOPOLE – NEVERENDING STORY 

University of Oldenburg, Germany/ 

 Joint Institute for Nuclear Research, Russia/ 

Belarusian State University, Belarus 

In the history of theoretical physics the hypothesis about a possible existence of a 

magnetic monopole clearly has no analogy. There is no other purely theoretical construction 

which would manage not only survive without any experimental evidence in the course of 

more then a century, but remains in the focus of the intensive research of generations of 

physicists. 

For the last 25 years the theory of magnetic monopole surprisely becomes closely 

connected with many actual directions of theoretical physics, like for example, the problem of 

confinement in Quantum Chromodynamics, the problem of proton decay, astrophysics and 

evolution of the early Universe, or supersymmetrical extension of the Standard Model, to name 

just a few. It looks plausibly that the answer on the question: "Why in our World a monopole 

does not exist?" is a key to the understanding of very foundations of Nature.  

The talk will survey the developments of the monopole theory from 1269 to the present 

time. A brief discussion of the different aspects of the monopole, including current 

experimental status of the monopole, shall be presented.  

J. UNFRIED 

EMISSION TRANSPORTATION COMBINED WITH BIO-ENERGY  

A CASE STUDY FOR MEGA CITIES IN SOUTH-EAST ASIA 

University of the Philippines/ 

ATANVO, Germany 

A series of severe Typhoons hit several mega cities in the last two years in the 

Philippines and in South-East Asia. In addition the number of registered cars nearly doubled 

also in this time period. Therefore the pressure for decision makers to find solutions mounted 

up heavy. 

The most urgent and easy solution is the electrification of transportation in the South – 

East Asian mega cities. The Asian Development Bank allocated for this purpose a budget of 

$400 Mio. This investment program has to be flanked by a detailed research and study 

program. 

The presentation will show how electric mobility solutions have to be adjusted to specific 

framework and market conditions. A systems approach is described wherein the enabling 

infrastructure and operational models are key factors for successful implementation of electric 

mobility in the Philippines. Due to the lack of power generation the roll out of electric mobiles 
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has to be combined with new decentralized power generation plants which are using bio energy 

as a fuel. 

The presentation will give a description of the technological components and different 

technological solutions for a successful electric mobility. The economical effects and business 

cases which are evolving out of the technological solutions will be described and compared. 

Finally a systems analyses of the national economic impact of the possible electrification 

of transport in the Philippines, which has to be combined with a power generation based on 

bio-energy, will be carried out and described. 

 
Pic. 1 E-trike program of the Asian Development Bank 

T. ZORINA 

ENERGY RESOURCES USE FOR ELECTRICITY PRODUCTION: 

WORLD TRENDS 

Belarus State Economic University, Belarus  

The world power industry shows the high dynamics foretelling inevitable high-quality 

changes. The structure of energy resources use in electricity production is changing, which, on 

the one hand, reflects the certain processes happening in the social and economic sphere, and 

on the other hand, is the reason for the power industry development in a certain direction. 

 

Picture 1 – Energy resources use for electricity production in the world in 1960 -2011 in million kWh 

As appears from figure 1, on the whole,in 2011 electricity production in the world grew 

by 13.2 times. Electricity production from coal in 1960-2011 increased by 11.36 times, 
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electricity production from hydroelectricity increased by 6.35 times, from natural gas – by 

26.79 times, from nuclear sources – by 883.61 times, from oil – by 7.37 times and from 

renewables – by 306.10 times. In general, in 1960-2011 coal use provided the highest average 

annual increase in electricity production, the oil use provided, on the contrary, the lowest 

average annual increase in electricity production. Also a considerable average annual increase 

in electricity production for the specified period was caused by the use of natural gas. The 

following tendencies were observed while analyzing the decades in the specified period. The 

steady average annual increase in electricity production at the expense of coal was typical of 

every decade from 1961 to 2010. In 1991-2000 and in 2001-2010 natural gas use for electricity 

production increased considerably. At the same time as for oil, since 1981 the steady decrease 

of this energy resource use for electricity production was observed. The steady growth 

tendency of renewables use for electricity production was typical of every decade during 1961-

2010. 

The database including more than 120 countries was created to consider in detail the 

world tendencies of different energy resources use for electricity production. As for GDP per 

capita for 2011 all the countries were divided into 3 categories: 1) the countries with the low 

level of GDP per capita (less than 6000 US dollars); 2) the countries with the medium level of 

GDP per capita (from 6000 to 30000 US dollars); 3) the countries with the high level of GDP 

per capita (more than 30000 US dollars). Also all the countries were divided by the level of 

CO2 emissions in the atmosphere from heat and electricity production for 2011 (in million 

metric tons per 10,000 km2 of square): 1) the countries with the low level of CO2 emissions 

from heat and electricity production (less than 0.01 mln metric tons per 10,000 km2 of square); 

2) the countries with the medium level of CO2emissions (from 0.01 to 0.07 mln metric tons per 

10,000 km2 of square); 3) the countries with the high level of CO2 emissions (more than 0.07 

mln metric tons per 10,000 km2 of square).  

Table 1 – Average annual increase by types of resources in mln kWh 
Energy resource GDP  СО2 

low medium high low medium high 

coal 28.27 489.32 75.75 171.12 240.89 -7.49 

hydroelectricity 138.13 158.53 62.59 211.32 38.70 1.33 

natural gas  416.46 798.26 1770.44 1158.48 365.62 321.36 

nuclear sources 29.38 170.76 -8.29 38.43 140.35 0.00 

oil 11.94 23.77 -66.77 -114.09 -61.81 60.76 

renewables 150.77 122.05 830.15 454.32 93.73 6.59 

As appears from table 1, the countries with the low level of GDP per capita increase most 

of all electricity production from natural gas. Also the use of hydroelectricity and renewables 

grows in these countries substantially in comparison with the other types of energy resources 

for electricity production. The countries with the medium level of GDP per capita as well as 

the countries with the low level of GDP per capita increase most of all electricity production 

from natural gas in 1990-2011. The countries of this group to a considerable extent raise 

electricity production from coal. Besides, the use of nuclear sources, hydroelectricity and 

renewables for electricity production grows quite fast in this group of countries. As for the 

countries with the high level of GDP per capita, they as well as the countries of the two other 

groups increase most rapidly electricity production from natural gas. 

The countries with the low level of CO2 emissions from heat and electricity production 

increase the use of natural gas most of all in comparison with the other types of energy 

resources for electricity production and reduce the use of oil. Electricity production from 

renewables is on the second place by the size of the average annual increase in this group of 
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countries and electricity production from hydroelectricity is on the third one. The countries 

with the medium level of CO2 emissions from heat and electricity production as well as the 

countries with the low level of CO2 emissions increase to the greatest extent electricity 

production from natural gas and reduce oil use for electricity generation. However, in the 

countries of this group the use of coal is on the second place by the size of the average annual 

increase in comparison with the other energy resources that can't but influence the level of CO2 

emissions in the group. The tendency of the fastest increase in electricity production from 

natural gas is typical of the countries with the high level of CO2 emissions from heat and 

electricity production as well as for the countries of the other groups. The oil use is on the 

second place by the size of the average annual increase in comparison with the other types of 

energy resources, which is one of the reasons for the high CO2 emissions in these countries.  

The analysis shows that the energy resources use structure for electricity production in 

the world is undergoing changes. The countries with different levels of GDP per capita and 

CO2 emissions have different tendencies of energy resources use for electricity production. It 

proves the distinction in energy development strategies used by the countries belonging to 

different groups. 
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D. A. TAKOPULO, S. P. FISENKO  

BROWNIAN DEPOSITION OF NANOPARTICLES FROM LAMINAR 

GAS FLOW AND FORMATION OF NANOFIBRES  

A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of National Academy of Sciences of Belarus, Belarus 

Deposition of catalytic nanoparticles on a solid substrate from a nonisothermal gas flow 

is widespread process in modern technologies. In particular this process is used in various 

CVD technologies for production of different nanofibers via “vapor-liquid-solid” route. 

Nevertheless there are some problems which need a deeper insight.  

We present results of our simulation of nanoparticles deposition from nonisothermal 

laminar gas flow on the wall of the cylindrical reactor. It was shown that the deposition rate of 

nanoparticles is directly proportional to the Brownian diffusion coefficient. Interesting features 

of our approach is that as the Brownian diffusion coefficient of nanoparticle and as the 

thermophoretic velocity are calculated in the free molecular approximation [1].  

For carbon nanofibre production two different combinations are studied: the metal 

catalytic nanoparticle and an inert substrate, and catalytic metal substrate and carbon 

nanoparticles [2]. 
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S. P. FISENKO, Y. A. KHODYKO, V. I. SAVERCHENKO AND O. G. PENYAZKOV 

PHYSICAL AND CHEMICAL FUNDAMENTALS OF NANOPARTICLES 

PRODUCTION BY LOW PRESSURE SPRAY PYROLYSIS 

A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of National Academy of Sciences of Belarus, Belarus 

The low pressure spray pyrolysis method (LPSP) is one most efficient methods of 

obtaining clean nanoparticles of metals and metals oxides from droplets of aqueous solution of 

their salts. The physical and chemical fundamentals of LPSP are not well understood still now.  

We present results of our experimental and theoretical researches devoted to deeper 

insight of this complex and surprising method. For experimental studies we used femtoliter 

droplets of the concentrated aqueous solution of NiCl2.  

General picture of physical processes are shown in Fig.1 [1]. Every femtoliter droplet of 

aqueous solution serves as chemical reactor. Due to fast evaporative cooling during 10-5 s 

inside droplet emerges the supersaturated solution, which decays via nucleation and formation 

of clusters of original salt. There are chemical reactions of the surface of these clusters which 

lead to formation of intermediate substances. Some of these substances are very volatile, as 

HCl, and evaporate from the droplet. Finally these clusters convert to metal oxides clusters or 

even pure metals ones. The morphology of the ensembles of clusters inside droplet is governed 

by the Brownian diffusion nanoparticles and their coalescence.  

 
Figure 1. Sketch of physical processes.  

The total pressure in the aerosol reactor is one of the main governing parameters of 

LPSP. In the table for different pressure our experimental results (composition of deposited 

material) are presented (weight percentages). The most interesting result is for 60 tor, when all 

Cl atoms evaporated.  

Table 
Pressure, torr 60 70 80 90 Initial. 

NiCl2*6H2O, %     100 

Ni, % 85.5 41    

Ni2O2(OH), % - 26    

NiCl2*2H2O, % - 16  63  

NiCl2, % - 12 82   

Ni2O3, % 13 5    

NiOOH 1.5 -  37  

NiO   18   

It is worthy to note that for room temperature conditions the direct chemical 

transformation NiCl2 into NiO is forbidden by the chemical thermodynamics. We guess the 

main reasons of existence our experimental results are: the evaporating droplet is the open 
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system and chemically active nanoclusters surface, which decrease the energetic barrier for 

chemical transformations.  
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E. V. GRIGORIEVA 

FREQUENCY LOCKING IN TWO-MODE MICROCHIP LASER 

Belarus State Economic University, Belarus  

Finite-dimensional mappings are derived analytically for class B multi-mode solid-state 

lasers. On the base of such mappings, periodic solutions are obtained which correspond to k:l-

frequency locking of spikes associated with different longitudinal modes. The domains in the 

parameters space are found where the microchip laser can operate in phase-synchronized 

regimes. 

Solid-state microchip lasers are of significant current interest for application in the 

modern electronic technology due to their unique spectroscopic properties. As a consequence 

of the small size of the laser cavity, their characteristic feature is multimode generation. The 

complex chaotic modal dynamics is observed in such lasers [1-3]. Hence, stabilization of the 

stationary generation as well as pulse generation is the actual problem. In this paper we discuss 

the conditions of the k:l type mode-locking in multimode Nd:YVO4 laser. That implies the 

first longitudinal mode exhibits period-k pulsations and the second lasing mode does period-l 

pulsations, in which the repetition period of both modes are the same. We study relaxation 

oscillations on the base of the rate equations which, in the case of two-mode lasing, are of the 

form 
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(1) 

where ui is normalized intensity of the i-th longitudinal mode and 1 2 3i , , j i   ; 

iy
 is proportional to the population inversion; v  is the ratio of the photons decay rate in the resonator to 

the relaxation rate of the populations; t is time variable normalized to the inversion decay time; 

i  is the linear coefficient of amplification; 

  is the coefficient of spontaneous emission into the mode; 

q
 is the pumping rate normalized to the threshold value.  

The coupling between the modes due to spatial holes burning is described by the terms 

i i jy u
, and the coupling due to the effect of cross-saturation is proportional to the product 

jiuy
. 

For class B lasers the parameter v  takes large values of the order 103 - 106, hence, the 

system (1) is singular perturbed. The presence of the large parameter allows us to apply 
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methods of asymptotic integration with v   to find relaxation solutions in the form of short 

spikes [4]. To this end we determine the set of initial conditions as follows, 

 1 2 1 2 1 1 2 2( , , ) (0) 1, (0) exp( ), (0) , (0)S c c m u u vm y c y c    
,  

with the parameters 0m  , 1 (1, ]c q
, 2 (0, ]c q

. These conditions correspond to the 

beginning of the spike of the 1st mode at the initial moment 0t  . The energy of the short 

spike 1 1 1( )p p c
 can be obtained as a root of the equation: 1 1 1 1exp( )c p c p  

. In time 

period 1 2min{ , }T T T
 the next spike begins of the 1st mode, if 1 2T T

 , or of the 2nd mode if 

1 2T T
. The intervals 1T

 and 2T
 are defined as the roots of the equations 1 1 1 1( , , , ) 0F c p T 

 

and 2 2 2 2( , , , ) 0F c p T m  
, respectively, where 

  ( , , , ) ( 1) 1p TF c p T q T ce q e       
 

and 2 1p p
. Thus, at (1)t T o   the system state belongs to the same set 1 2( , , )S c c m

 and 

further dynamics of the system is determined by the three- dimensional mapping, 
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where 
 ( , , , ) p Tf c p T q ce q e    

. 

Attractors of the mapping (if such ones exist) correspond to the relaxation oscillations in 

the original system. In particular, if the condition 1 2T T
 is valid for each iteration, then to a 

fixed point there correspond anti-phase relaxation oscillations with frequencies in the relation 

1:1. If the conditions 1 2T T
 and 1 2T T

 are strictly alternate, we obtain anti-phase modal 

oscillations with frequencies in the relation 1:2, as shown below in the figure. In this way we 

obtain the domains in the parameter space that correspond to :k l -synchronization of 

relaxation spikes, ,k l . 
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A. KOKHANOVSKY 

REMOTE SENSING OF ATMOSPHERE FROM SPACE 

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, Germany 

The terrestrial atmosphere contains mostly oxygen and nitrogen. However, various other 

gases are present in varying quantities. Also aerosol particles and clouds reside in atmosphere 

for a considerable time. The real time monitoring of global and local atmospheric composition 

and relevant essential climate variables are of importance both for climate change and 

atmospheric pollution problems. 

In this presentation we review the methods for satellite remote sensing of atmospheric 

composition including the vertical columns and profiles of various trace gases (NO2, SO2, O3, 

CO, CO2, CH4, etc.), atmospheric particulate matter (PM10, aerosol optical thickness and 

effective radius of particles), and clouds. 

The description of various optical instrumentation (radiometers, spectrometers, imaging 

polarimeters) is given. Also the mathematical models to describe the satellite signals are 

described. The modern approaches to solve the inverse problems of atmospheric optics are 

discussed. It is shown that the accuracy of solution of the inverse problem is highly dependent 

on the type of measurements performed. Depending on the type of measurements, the solution 

of inverse problem (e.g., the determination of trace gas and aerosol vertical columns) may or 

may not be possible. For instance, it is shown that for the accurate characterization of 

atmospheric pollution due to injection of liquid and solid aerosol particles in atmosphere one 

needs to perform measurements of the Stokes vector of reflected solar light at multiple 

observation geometries and several wavelengths from UV to the thermal infrared.  

The accurate determination of cloud properties from space requires measurements at 

several channels in the visible, near infrared, and thermal infrared. The hyperspectral 

measurements in the gaseous absorption bands from a satellite can be used not only for the 

determination of trace gas concentrations but also for the vertical profiling of both atmospheric 

aerosols (including volcanic eruptions) and clouds. 

V. N. KUSHNIR  

SUPERCONDUCTOR/ FERROMAGNET LAYERED 

NANOSTRUCTURES FOR THE SWITCHING DEVICES OF 

SPINTRONICS  

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Belarus 

The superconducting critical states of the layered nanostructures superconductor(S)/ 

ferromagnet(F) for the F-layers magnetizations, which have aligned parallel or antiparallel to 

the given vector, are studied. The critical temperature and the state functions are calculated. It 

has proved that the multilayered structure provides the possibilities to control the spin 

switching effect by layers thicknesses and the bilayers number variations. The quantitative 

explanation of the effect is given. 

The remarkable properties of S/F structures, which are due to the coexistence and 

competition of superconducting and ferromagnetic ordering, give great opportunities for their 

application in spintronics [1]. In particular, the superconducting condensate can be in “0” or 
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“” phase in S/F/S trilayers ([1] and Refs. therein) and has the discrete spectra of critical states 

in S/F multilayers [2]. In the last time, the considerable efforts have given up to the 

investigations of the spin switch and the triplet states in the S/F trilayers ([3] and Refs. therein).  

The simple spin switch effect in S/F1/F2 or F1/S/F2 structures consists in the difference 

between the critical temperatures of the states with antiparallel and parallel magnetizations of 

F1 and F2 layers [4, 5]. As was shown in [4 – 6] (see also Refs. in [6]), this difference, Tc, is 

very small for S-layer thickness, dS >> S, where S is the coherence length in S-layer. The 

switching effect reaches the most value, TAP (the critical temperature of the state with 

antiparallel magnetizations), for such thin S-layer, that disappearance or “reentrance” effects 

are occur for parallel magnetizations at certain F-layer thickness interval [7], but in this case, 

the value TAP is not great (up to 3 K for Nb as S-layer). The large enough values Tc = TAP – 

TP and TP can be achieved simultaneously, but, only for thin S- and F-layers [6]. Second, 

more important problem is the need for the device with the controllable critical temperatures of 

states. This problem has solved by using the complicated switch, with noncollinear 

magnetizations, and by introducing of auxiliary S- and F-layers ([8] and Refs. therein). The 

additional layers permits to obtain the wanted characteristic Tc(), where  is the angle 

between magnetization vectors in the F1 and F2 layers, the rotation of one off vectors gives the 

required point on the Tc() curve. 

In this work, the switch effect has investigated for the regular, the quasiperiodic 

multilayers and for structures with symmetric disturbances of the regularity in the case of 

collinear alignment of the F-layer magnetizations. The matrix method of the solution of the 

boundary problem for the one-dimensional linearized equations of the diffusive limit of the 

microscopic theory of superconductivity (linearized Usadel equations) is used [2]. In the 

numerical examples, the critical characteristics have calculated for the systems with material 

constants that have used in Refs. 2 and close to ones of Nb/PdNi system [9]. For this system, 

the switching effect is large; in particular, for the three-layered F/S/F structure, with 

thicknesses of S-layer dS ~ 20 nm and of F-layer dF ~ 1.5 nm, the critical temperatures of the 

states with parallel and antiparallel magnetizations are 0 and 3.9 K, respectively.  

The most evident feature of S/F multilayered structures, in comparison with F1/S/F2 

trilayer, is the increase of variants of a switch on the base of one structure. In particular, in 

F1/S/F2/S/F3 can be realize three different sets of F-layer magnetizations Mn =  M (n =1, 2, 

3), where M is the given vector; it is attained by the using of one or two outer layers of 

antiferromagnetic material. Nevertheless, for applications, the following amplitude-phase 

properties of the critical states of the switch seem more important [10]:  

1) the imaginary part of the state function has the node in S-layer situated between F-

layers with opposite magnetizations;  

2) the superconducting condensate is tending to the localization in this S-layer.  

Second property expresses the physical essentiality of the effect of the spin switching and 

gives the method to control of the critical temperature shift at the magnetization vector 

inversion. Namely, when the thickness of one of S-layers in the regular multilayers decreases, 

the superconductivity is suppressed in this layer, and the critical temperature is falling. The 

overturn of magnetization vector in one of adjacent F-layers induces the condensate inflow into 

this S-layer and the Tc value is shifting to up. At that, the main advantages of the multilayers 

compared to the trilayers are high operational temperatures and the diversity of controllable 

geometrical and material parameters. 
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A. KUZEI, S. PLYUTA, G. TIMONOVICH 

USAGE OF NOSQL DATABASES IN IN THE STORAGE SYSTEM OF 

ONTOLOGICAL DESCRIPTIONS FOR PROSUMER-ORIENTED 

SMART GRID 

A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of National Academy of Sciences of Belarus, Belarus 

The problem of combining data residing in different distributed and heterogeneous 

sources has existed since the advent of computer databases. It is impossible to ensure the 

effectiveness of search operations, sorting or classification without usage of single, unified data 

model that allows unified data access in various formats from the users, applications and 

applied information services. Any of computer users have repeatedly faced the challenge of 

finding information on their own computer, especially in recent time, when the volume of disk 

space has reached enormous size and the price of multi-gigabyte storage has been declining. 

But the problem is often associated not only with the diversity of file formats but with 

blurring of search criteria. Imagine the situation that you want to find simple information about 

power characteristics of the local wind turbines previously stored somewhere in the network of 

your company. Specifying a simple search query by keyword "wind", "generation" and 

"installation", you are likely will get a list of many thousands of sources of information which 

will get quite eternal and unexpected sources, such as the exchange rate of your neighbor's 

office. This occurs for various reasons, the main of which is there is a diversity of semantic 

descriptions of information objects there. The information that you want to get can be 

described by different semantics, for example, "Power of Wind Turbine", "windmill power", 

"wind turbine energy output per hour", etc. In this simple example, it becomes clear how 

urgent the problem of using semantic data models is in unified whole scale industries. 

Providing a through unified access to information resources requires special database 

formats adapted to the storage of informational unified semantic data models. Usage of 

standard relational SQL database formats, such as ER or ERR, is ill-suited for storing such 

models, so in this domain NoSQL Databases is an often used technology. One of the standard 

formats of object models such as NoSQL data storage model is EAV - entity attribute value 

model. To solve the problem of semantics storage facilities prosumer-oriented smart grid 

domain, we have used a model of object storage system CMS magento, created from PHP. 

Steps for using this storage model are described in this report. 
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C. В. ШУШКОВ, С. В. ГОРБАТОВ, Ф. В. ПЛЕВАКО, С. А. ЛЕВЧЕНКО  

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ И 

НЕМЕТАЛЛОВ В ЖИДКОСТЯХ  

Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, Беларусь 

Порошки из наноразмерных частиц металлов и неметаллов находят широкое 

применение в качестве добавок в полимерные материалы и керамику с целью придания 

им специальных свойств, при создании эффективных катализаторов, в 

микроэлектронике, медицине и фармакологии, в текстильной промышленности и других 

приоритетных областях техники [1]. Добавление наночастиц легких металлов является 

одним из перспективных направлений повышения энергетической эффективности 

жидких топлив. Для синтеза частиц из легких металлов широко применяют газовый 

разряд, например, в плазменно-конденсационном методе [2].  

 В нашем случае для получения наноразмерных частиц алюминия использовался 

метод плазменного разложения паров металлоорганических соединений без доступа 

кислорода с последующим резким охлаждением (закалкой) продуктов разложения 

жидким носителем [3]. Оба процесса, плазменное разложение и смешение/закалка 

объединены в одном компактном реакторе (рис.1). В экспериментах как прекурсор 

применялся триэтилалюминий Al(C2H5)3, который предварительно испарялся, затем 

смешивался с плазмообразующим газом (аргоном) и подавался в электроразрядный 

реактор. В качестве жидкого носителя для концентрирования наночастиц в данных 

экспериментах использовался декан С10Н22. В проточной камере диаметром 25 мм 

вверху по потоку располагался тугоплавкий штыревой электрод, ниже на расстоянии 

~20 мм устанавливался охлаждаемый трубчатый электрод. В качестве источника плазмы 

применялся высоковольтный разряд атмосферного давления. Разряд зажигался от 

высоковольтного генератора на частоте 1 МГц со специальной системой поджига. 

Плазменная струя быстро охлаждалась деканом, распыляемым через систему 

микроотверстий в стенке канала. Декан непрерывно перекачивался перистальтическим 

насосом по замкнутому контуру. Резкое охлаждение обеспечивало быструю остановку 

роста частиц алюминия. Типичный цикл наработки наночастиц в пробе объемом 0,5 л 

проводился в режиме замкнутого контура прокачки за времена 0.5–2 часа при мощности 

газового разряда ~100 Вт. 

Исследование полученных образцов концентрата наночастиц проводилось на 

сканирующем электронном микроскопе высокого разрешения «MIRA» с 

микрорентгеноспектральным анализатором «INCA-350». Предварительно пробы 

концентрата наносились на подложки из кремниевой Si- пластины и в течение 

нескольких минут помещались в установку для получения проводящих покрытий. 

Сначала производилось вакуумирование объема камеры, далее при помощи  разряда в 

аргоне при давлении 10-2 атм осуществлялось напыление золотом Au в течение 

нескольких минут. Как видно, синтезированные частицы имеют округлую форму, 

средний диаметр частиц составляет 10–50 нм (рис. 2). На гистограмме химического 

состава образца твердой фазы доминирующим являлся пик алюминия Al. 

Измерение распределения частиц алюминия по размерам в пробе концентрата 

было проведено методом динамического рассеяния света на измерителе Zetasizer Nano S 

фирмы «Malvern TS» (рис. 3). Гистограммы распределения частиц по размеру 

показывают преимущественное содержание частиц размером ~20 нм. Видно, что с 

течением времени кривые сдвигаются в область больших размеров вследствие агрегации 

наночастиц.  
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Рис. 1. Экспериментальный стенд. 1 – электроразрядная камера и блок подачи прекурсора; 2 – в/в 
трансформатор; 3 – РЧ- генератор; 4 – теплообменник; 5 – фильтр; 6 – сепаратор; 7 – 

перистальтический насос; 8 – вакуумный насос; 9 – подогреватели газовой линии; 10 – жидкий 

носитель для концентрирования частиц; 11 –накопительный резервуар; 12 – слив в пробоотборник; 

13 – термостат с прекурсорным баллоном; 14 – блок впрыска закалочной жидкости; 15 – обратный 

клапан; 16 – пробоотборник 

Таким образом, методом плазменного разложения металлорганического 

прекурсора в разряде атмосферного давления при продолжительности обработки ~1 час 

и мощности энерговклада ~100 Вт в жидкой охлаждающей среде (декан С10Н22) 

формируются частицы алюминия Al сферической формы с характерными размерами 5–

50 нм при весовой концентрации до нескольких процентов. Концентрация наночастиц 

может линейно наращиваться со временем обработки.  

 

 
 

Рис. 2 Электронно-микроскопическое 

изображение твердой фазы из 

концентрирующей жидкости (декан С10Н22) 

Рис. 3 Распределение частиц в концентрирующей 

жидкости по размерам (измерения 1-5 выполнены 

через интервалы ~5 минут) 
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СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ GPS, ГЛОНАСС 
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Институт тепло и массообмена им. А. В. Лыкова Белорусской академии наук, Беларусь  

2
Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины, Украина  

Введение 

Изучение физических процессов в тропосфере необходимо для понимания 

неустойчивых атмосферных проявлений, которые оказываются в крупномасштабных 

флюктуациях и обуславливают изменения погоды, а также факторов, которые 

определяют статистические свойства общей циркуляции атмосферы. Известно, что 

эффективность работы радиотехнических систем разного назначения (навигации, 

радиолокации, связи), в значительной мере, зависит от условий распространения 

радиоволн. Они определяются состоянием атмосферной рефракции, которая, в свою 

очередь, обусловлена пространственно-временным распределением коэффициента 

преломления n . Традиционно его определяют измерением атмосферных параметров  

температуры, давления, влажности с помощью метеодатчиков или непосредственно 

рефрактометрическими измерениями n , как в фиксированных точках пространства, так 

и при перемещении датчиков. В последнее десятилетие активно разрабатываются 

методы неконтактного зондирования атмосферы: радиометрический, 

радиолокационный, методрады радиопросвечивания и прочие. Такие методы удобно 

отличаются от контактных возможностью более эффективного обзора больших 

территорий. 

Для мониторинга атмосферы и прогнозирования опасных метеоявлений широко 

использую традиционно локационные средства: так называемые метеорологические 

радары. [1]. Однако их использование требует значительных материальных и 

энергетических затрат. Они позволяют организовать мониторинг территории на 

расстояниях не больше 200-300км от радара. Для обеспечения мониторинга общирных 

территорий необходимо размещение большого количества радаров, что требует больших 

материальных затрат. Кроме того, для настоящего времени характерно существенное 

электромагнитное "загрязнение" среды, поэтому представляется чрезвычайно 

привлекательным использовать для решения задач мониторинга атмосферных процессов 

и опасных явлений природы излучения существующих ИСЗ (навигационных, 

метеорологических или телевизионных). В докладе обсуждаются методы мониторинга 

атмосферных процессов, поверхности океана и опасных явлений по принятым сигналам 

радиоизлучения спутников систем глобальной навигации GPS, ГЛОНАСС.  
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Основная часть 

Основная идея состоит в использовании радиоизлучения существующих спутников 

для создания системы глобального мониторинга атмосферных процессов и опасных 

метеорологических явлений. 

В основу положен метод радиопросвечивания (метод радиозатмений), который 

имеет несколько разновидностей. Физической предпосылкой метода является связь 

между параметрами сигнала: его уровнеми мерой атмосферной рефракции, а также их 

зависимость от наличия на трассе распространения опасных метеорологических 

явлений. Вследствие сильного отражения от поверхности раздела, используется 

интерференционный вариант метода, при котором принятый от ИСЗ сигнал приобретает 

лепестковый характер в виде максимумов и минимумов, которые чередуются. Впервые 

эта идея была реализована К.Д. Андерсоном, который в исследованиях, проведенных 

над морем на частотах 1239МГЦ и 2891МГЦ, показал возможность приближенного 

восстановления профиля. В отличие от морской поверхности, над сушей поле в точке 

приема формируется не только взаимодействием прямого сигнала, зеркально 

отраженного от поверхности и поднятых инверсионных слоев, а еще и случайными, -

диффузными отражениями от ее неровностей. В процессе движения спутника по орбите 

может происходить смена этих диффузных рассеивателей, что значительно усложняет 

получаемую интерференционную картину поля и восстановление профиля 

коэффициента преломления. 

Спутник при своем движении по орбите просвечивает толщу атмосферы под 

разными углами. В наземный пункт приема приходят, интерферуя прямой луч и 

отражённый от поверхности Земли. По интерференционной картине поля можно судить  

о тропосферной рефракции, а затухание и фазовое запаздывание сигнала, вызванное 

насыщенными влагой тучами, позволяет их обнаруживать и определять запас влаги. 

Кроме того тропосферная и ионосферная рефракции приводят к появлению 

погрешностей определения координат.  

Мониторинг тропосферной рефракции. Для определения показателей 

тропосферной рефракции, которые необходимы для оценки дальности действия и 

точности радиосистем различного назначения могут использоваться несколько 

физических эффектов. При распространении радиоволны от навигационного спутника 

до аппаратуры потребителя, вследствие ионосферной и тропосферной рефракции 

происходит искривление радиолуча, причем, чем больше рефракция, тем сильнее он 

искривляется. Вследствие этого, даже, когда спутник при своем движении по орбите 

скрывается за горизонтом, сигнал от него может попадать на приемник. Угол 

радиовосхода / радиозахода   [2, 3]:  
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 градиент коэффициента преломления. 

Из соотношения (1) видно, что возрастание градиента коэффициента преломления 

приводит к увеличению отрицательного, относительно горизонта, угла, под которым 

спутник попадает в пределы прямой видимости приемника. Для устранения влияния 

ионосферы можно использовать измерения на двух частотах и оценить углы рефракции, 

обусловленные как влиянием тропосферы, так и ионосферы. Из-за рефракции, 

происходит также групповая и фазовая задержка сигнала, что сказывается на 
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определяемых псевдодальностях и, в процессе решения навигационной задачи, – на 

координатах [3-5]. Это означает, что по изменениям псевдодальностей, высот и углов 

радиовосходов и радиозаходов спутников можно оценивать рефракционные свойства 

атмосферы. 

Мониторинг ионосферы по значениям полного электронного содержания ПЭС на 

основании двухчастотных измерений. Методы радиопросвечивания ионосферы 

позволяют получить информацию о полном электронном содержании (ПЭС) вдоль 

лучевой траектории между наземным приемником и спутниковым передатчиком. 

Существует два основных подхода восстановления ПЭС: по измерениям угла поворота 

плоскости поляризации волны, принятой на Земле от спутникового излучателя 

вследствие фарадеевского вращения, и измерениям вариаций фазовых или групповых 

путей радиосигнала. Формула для определения ПЭС по фазовым измерениям на двух 

частотах [6]: 
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 - приращения фазового пути радиосигналов,  

 2/2,11,2 L
- фазовые измерения ГНСС-приемника, выполненные на частотах, 

1f  и 2f  соответственно (целые и дробные части циклов π-фазы), 

c  скорость света, const  некоторый неизвестный начальный фазовый путь, 

L  ошибка измерения фазы.  

Выражение для оценки ПЭС по кодовым измерениям на двух частотах [6]: 
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где P  ошибка измерения дальности по P  коду. 

Точность измерений вариаций ПЭС по кодовым данным примерно на два порядка 

ниже, чем фазовым. 

Мониторинг состояния поверхностей океанов и морей. Регистрируется амплитуда 

принимаемого сигнала в зависимости от угла возвышения спутника. Принятый сигнал 

S  [7]: 
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Где V  - множитель ослабления поверхности, 


, 0  - коэффициенты отражения от шероховатой и гладкой поверхности (коэффициенты Френеля), 

r  - коэффициент учитывающий влияние неровностей поверхности на коэффициент отражения, 

  - угол визирования спутника, 

H  - высота размещения приемника, 
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  20см - длина волны ГНСС. 

По глубине замираний, можно оценить коэффициент зеркального отражения, а по 

нему параметр шероховатости 
 sin/hШ 

 и среднеквадратичную величину 

неровностей поверхности h
. Для этих же целей можно использовать и уровень 

диффузных флуктуаций, по которому определить коэффициент диффузного рассеяния 

[7], а далее аналогично - коэффициент шероховатости и среднеквадратичную высоту 

неровностей. Высота неровностей водной поверхности в свою очередь позволит 

определить бальность волнения и скорость приповерхностного ветра. 

Оценка влагозапаса атмосферы. Вода является одним из наиболее сильных 

диэлектриков и обладает большими значениями действительной и мнимой частей 

диэлектрической проницаемости. Зная точно координаты приемной антенны, а также 

положение спутника на орбите можно вычислить истинное значние дальности до 

спутника [8, 9]. По измерениям задержки принятого от спутника сигнала оценивается 

псевдодальность с учетом ошибки синхронизации шкал часов. Из решения 

навигационной задачи она устраняется, а после вычитания истинной дальности можно 

получить поправку псевдодальности, обусловленную влиянием тропосферы и 

ионосферы. Измеряя ее на двух частотах можно получить добавки псевдодальностей за 

счет ионосферы и тропосферы.  

Используя модель для сухой зенитной задержки тропосферы, которая достаточно 

хорошо описывает ее поведение на основании данных о температуре, давлении и 

влажности можно выделить влажностную составляющую, которая и будет 

характеризовать запас влаги в тропосфере.  

Обнаружение очагов гроз. Поскольку облака содержат влагу в конденсированном 

состоянии, то появление зон ее повышенного содержания на пути распространения 

электромагнитной волны приводит к возрастанию групповой и фазовой задержек, так 

же, как и в случае зон повышенного запаса влаги в виде пара. По возрастанию уровня 

флуктуаций изменения псевдодальности [8-11], изменениям измеренной высоты можно 

оценить интенсивность дождя, а по угловым флуктуациям и их спектру – 

пространственные размеры зон неоднородностей в виде дождя.  

Проанализированные в докладе методы мониторинга атмосферы и подстилающей 

поверхности были опробованы при использовании наземных приемников сигналов 

ГНСС, однако они с успехом могут применяться и при постановке приемника на 

низкоорбитальный ИСЗ. Это позволит расширить зону охвата системы прогнозирования 

и сделать мониторинг глобальным для всей Земли. 

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках Целевой комплексной 

программы НАН Украины по научным космическим исследованиям на 2012-2016г.г. 

Выводы 

Рассмотрены методики мониторинга атмосферных процессов (рефракции, 

инверсионных слоев, зон повышенной влажности, полного электронного содержания 

ионосферы), поверхности океана (степени его волнения) и опасных метеоявлений 

(ураганов, гроз) по принятым сигналам радиоизлучения систем спутниковой навигации. 

Использование предложенных методик на низкоорбитальных ИСЗ позволит реализовать 

глобальный мониторинг атмосферы и поверхности Земли. 
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A. MOROZOV 

MATHEMATICAL LOGIC AND COMPUTER SCIENCE 
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In the talk, I want to track the role mathematical logic played in mathematics and its 

applications in different times. 

At the very start, mathematical logic was the most theoretical part of mathematics with 

the hardest standards about accuracy and strictness of proofs. It still remains so, but now it has 

many fruitful conceptual applications in other branches of knowledge as well as in 

mathematics itself. It is the author's opinion that the most interesting ones are related to 

theoretical computer science. 

In the talk, I will present and discuss some facts about the role mathematical logic played 

in the development of modern computer science, outline some of its results and concepts that 

made great impact on the modern state of affairs in theoretical computer science as well as in 

practical programming.  

  



31 

 

С. В. ПЛЮТА, С. А. ЛЕВЧЕНКО 

СЕРВИСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ SMART ЭЛЕКТРОСЕТЯМИ 

С НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛЬЮ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОТЫ 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, Беларусь 

Модели нечетких данных 

Нечеткие данные присутствуют во многих окружающих нас областях науки и 

техники. Они могли бы использоваться гораздо шире, чем сейчас, если бы 

математические технологии, использующиеся для их описания и манипулирования, 

были открыты гораздо раньше. Любые термины, где мы имеем неопределенные данные 

или недостаточную классификацию или неизвестные параметры или даже не 

отработанные методы решения задач, могут описываться в терминах нечеткой 

математики.  

Для определения понятия модели нечетких данных или нечеткой модели разными 

авторами использовались различные классификации. К примеру, по классификации, 

предложенной А. Мотро[1], нечеткость информации сильно зависит от содержимого 

самой информации, поэтому он предложил использовать следующую классификацию:  

• Неизвестность: Температура выше 45 градусов.  

• Погрешность: Температура между 45-тью и 60 градусов.  

• Неточность (fussy): В комнате жарко (Температура высокая).  

• Противоречивость: Температура не 40 и не 60 градусов.  

• Многозначность: Температура около 40 или 50 и выше градусов. 

Основная идея Л. Заде [2], как одного из создателей fussy математики 

основывается на понятии fussy логики, которая оперирует не понятиями традиционной 

логики: да или нет, истина или ложь, 0 или 1, которые применимы только к очень 

ограниченному набору описаний реальных ситуаций, а понятием функции 

принадлежности с областью распределения         , и различными функциями 

распределения вероятности попадания в интервалы принадлежности, иначе говоря, 

степени принадлежности набору данных. 

В подходе, использованном в разработке системы управления smart электро сетями 

нами была использована модель нечетких данных, базирующаяся на подходе Л. Заде и 

использующая понятия нечетких функций, описанные в его теоретических статьях. 

Системы хранения моделей нечетких данных 

Самым простым способом хранения нечетких данных является использование для 

каждой нечеткой переменной специального набора данных, характеризующего ее 

область распределения         , и набора лингвистических данных, характеризующего 

ее область значений A : X→L. Такой способ хранения не позволяет наладить 

эффективный поиск данных и требует хранения большого объема лишней информации 

для согласования массивов данных. Поэтому на практике применяются различные 

объектные модели данных. 

Существует несколько моделей объектов данных, подходящих для хранения 

нечетких объектных моделей. Это могут быть как простые объектные модели типа ER, 

EER, OODB, UML, так и специальные модели данных, такие как FussyEER или IFO. 

Последняя модель, IFO - суть лингвистической модели хранения данных. В последнее 

время, для хранения fussy моделей данных часто применяется модель ExIFO, которая 

наиболее отработана, но и сложна в применении. Применяя эти модели, для выполнения 

запросов поиска, сортировки или классификации могут использоваться средства, 

встроенные в database framework или специализированные языки запросов: FussySQL 

или SQLf. 

Модели нечетких данных в условиях недостатка данных 
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Применение математики нечетких множеств, нечеткой логики и нечетких 

лингвистических переменных хорошо согласуется с моделями данных о реальном мире, 

описываемом простыми понятиями на естественном языке. Но часто встречается 

ситуация, когда некоторые переменные модели можно определять только с высокой 

степенью вероятности или для них вообще не существует экспертных оценок 

достаточной достоверности. 

В этих случаях применяются модели из класса ExIFO, позволяющие построить 

модели используя описательные атрибуты даже в условиях, когда для некоторых их них 

нет достаточного количества данных. Это делается, применяя null-атрибуты. 

Возможность построения нечетких моделей в условиях недостатка данных тесно 

связана и с понятием "последовательность-гранулированность" или gradual-granual G/G 

variable. Эта один из новых, успешных, нетрадиционных подходов к созданию нечетких 

моделей. Если четко известно, что переменная X точно принадлежит множеству U , она 

относиться к классу gradual, "последовательных". Однако, если есть неточность 

принадлежности или мы знаем только о некоторых ограничениях, того или иного типа, 

которые накладываются на переменную, причем, это часто бывают разрывные 

интервалы, мы говорим о гранулированной переменной (granular variable).  

Подобные модели используются в системах управления smart сетями 

распределения электроэнергии и приводятся в данном докладе.  

Пример использования fussy модели в компьютерных web сервисах для управления 

smart электро-распределительной системой электропитания в условиях неполноты 

исходных данных 

Система управления построена на открытых веб сервисах, доступных в 

архитектурах Restfull и wsdl через открытые интерфейсы класса tcp/ip.  

Для проекта разработана инфраструктура (рисунок 1) в составе следующих 

сервисов:  

 Сервис моделей потребления энергии EMS (energy modeling service)  

 Сервис прогнозирования потребления энергии EFS (Energy forecast service)  

 Сервис оптимизации стоимости энергоисточников ECO (Energy cost optimization)  

 Сервис оптимизации режимов потребления энергии ERO (Energy regimes optimization)  

 Сервис для реализации оптимизированной политики расчета цены энергии в зависимости от 
актуальных потребностей 

потребителей энергии EPO 
(Energy politics optimization)  

 Сервис виртуальной 
топологии сети в реальном 
масштабе времени EVT 
(energy virtual topology)  

 Сервис контроля политики 
ценообразования EPC (Energy 
politics control)  

 Сервис информационного 
хранилища DBS (Data base 

storage)  

 Сервис анализа 
эффективности энергосети в 
реальном масштабе времени 
EAS (Energy analyses service).  

 

Рисунок 1: Потоки модельных данных в системе управления smart электросетями 
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A renaissance is currently being observed in investigations of the Moon, which are 

planned in Russia, the People’s Republic of China, United States, India, and European Union. 

The future Russian lunar missions Luna-25 and Luna-27 are planned to be equipped with 

instruments for direct detection of nano- and microscale dust particles and determination of 

plasma properties over the surface of the Moon (see Fig. 1). Lunar dust over the Moon is 

usually considered as a part of a dusty plasma system [1-5]. Here, we present the main our 

results concerning the lunar dusty plasmas, discuss advances and unsolved problems. We start 

with the description of the observational data on dust particles on and over the surface of the 

Moon. We show that the size distribution of dust on the lunar surface is in a good agreement 

with the Kolmogorov distribution, which is the size distribution of particles in the case of 

multiple crushing. We discuss the role of adhesion which has been identified [6] as a 

significant force in the dust particle launching process. We evaluate the adhesive force for 

lunar dust particles with taking into account the roughness and adsorbed molecular layers [7]. 

We show that dust particle launching can be explained if the dust particles rise at a height of 

about dozens of nanometers owing to some processes. This is enough for the particles to 

acquire charges sufficient for the dominance of the electrostatic force over the gravitational and 

adhesive forces. The reasons for the separation of the dust particles from the surface of the 

Moon are, in particular, their heating by solar radiation and cooling. Finally, we develop a 

model of dusty plasma system over the Moon and show that it includes charged dust, 

photoelectrons, and electrons and ions of the solar wind. We determine the distributions of the 

photoelectrons and find the characteristics of the dust which rise over the lunar regolith. We 

demonstrate the absence of the dead zone near a lunar latitude of 80°, where, as was assumed 

in [8], dust particles cannot rise over the surface of the Moon. Thus we show that there are no 

significant constraints on the Moon landing sites for future lunar missions that will study dusty 

plasmas in the surface layer of the Moon. We discuss also waves in dusty plasmas over the 

lunar surface and show that the relative motion of the solar wind with respect to the 

photoelectrons leads to the excitation of high-frequency oscillations with frequencies in the 

range of Langmuir and electromagnetic waves [9]. The dust acoustic wave excitation is 

possible in the vicinity of the lunar terminator. Among the unsolved problems important for 

adequate description of dusty plasmas over the Moon the following items are marked out: the 

quantum photoemission yield, work function of the lunar regolith, influence of hydrogen on 

ekectrophysical properties of lunar surface and dust, adhesion, release of dust particles from 

the lunar surface, nanoscale particles at the altitudes of about 100 km over the lunar surface. In 

particular, the quantum yield of lunar regolith, i.e., the number of electrons knocked out by one 

photon from the surface of lunar regolith, has significant importance for the calculations of the 

parameters of the dusty plasma system. However, it is very difficult to ensure the delivery of 

lunar soil so as to avoid its interaction with the Earth’s atmosphere. In view of this 



34 

 

circumstance, the measurement of the quantum yield and work function of lunar regolith 

directly on the surface of the Moon within the future Luna-27 mission seems promising. We 

present the scheme of the corresponding experiments. Finally, we discuss the role of lunar dust 

in the future exploration of the Moon including manned missions, lunar bases, etc.  

 
This work was supported by the Presidium of the Russian Academy of Sciences (basic 

research program no. 22 “Fundamental Problems of Research and Exploration of the Solar 

System”) and by the Russian Foundation for Basic Research (project 12-02-00270-a). 
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Fig. 1. Layout of the arrangement of instruments for studying the dusty plasma near the surface 

of the Moon at the Luna-25 and Luna-27 spacecrafts: (IS) piezoelectric shock sensors, (ES) 

electric field sensors, and (Cam S) stereo camera and (Cam O) surveillance cameras for optical 

observations 
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The results of experimental and theoretical studies of small-scale aerosol particles over 

Kirghizia are presented. The results are discussed from the viewpoint of sustainable 

environmental development of the region of Central Asia. The samplings were made on the 

territory of the Teploklyuchenka lidar complex and the Scientific Station of the Russian 

Academy of Sciences in Bishkek (SS RAS). We used a Philips XL 30 FEG raster electron 

microscope under accelerating voltage 15 kV and pressure in a vacuum chamber on the order 

of 100 Pa to study the morphology and behavior of mineral aerosol particles depending on their 

composition. Owing to the regime of low vacuum and special construction of the detector of 

secondary electrons in the microscope, it is not required to deposit carbon or gold by spray on 

the sample during the preparation, whereas spraying in the usual high-vacuum raster electron 

microscopes is necessary to avoid accumulation of the charge. Energy dispersion X-ray 

analysis was performed using a Sapphire Si (Li) detector manufactured by EDAX Co. It is 

cooled with liquid nitrogen under 15 kV voltage. The domain typical for the sample was 

diagnosed by elements. We demonstrated that calcite, halite, quartz, mica, feldspar, rutile, and 

montmorillonite are the main mineral phases of aerosol particles over Kirghizia. The minimum 

size of the particles found was 60 nm. Electronic images illustrating morphology of aerosol  

particles over Central Asia are given in Fig. 1. 

During the periods of the Atmospheric Brown Clouds (ABCs) in addition to the mineral 

aerosol particles, nano- and micro-scale particles, whose chemical composition is determined 

by black carbon, were found. For this purpose URG-3000ABC sampler was used. This device 

allows taking two ranges of weighted particles in air (less than 10 μm and 2.5 μm, using teflon 

and quartz filters) simultaneously in 8 channels (by 8 channels for each particle range). This 

method suggests low chemical background for analyses by x-ray fluorescence, radiometric and 

gravimetric technique of elemental analysis. 

Theory investigations of manifestations of small-scale aerosol particles over Central Asia 

included the study of aerosol radiative forcing (ARF). Averaged daily magnitudes (24 h) of 

short-wavelength direct ARF were calculated at the top of the atmosphere and at the Earth’s 

surface. The averaged monthly ARF magnitudes (calculated on the basis of the daily those) 

were within the range of -19.3±17.7 W/m2 to -9.5±6.1 W/m2 during summer periods and of -

25.3±18.8 W/m2 to -10.3±5.0 W/m2 during spring those. At the top of the atmosphere these 

ranges were from -5.2±4.5 W/m2 to -2.4±4.4 W/m2 in summer and from -0.5±1.0 W/m2 to -

3.5±2.8 W/m2 in spring. The maximum ARF (+125 W/m2) was observed in the atmosphere 

during the presence of the ABC. This value of ARF is 2 times larger than in the case of the 

presence of mineral dust only (i.e., without anthropogenic particles with strong absorption). 

The increase in ARF is connected also with dust transfer. Fig. 2 shows ARF in the atmosphere 

(at the top of the atmosphere (1), within the atmosphere (2), and on the Earth’s surface (3)) as 

well as in a layer of air pollution (at the upper boundary of the layer (4), inside the layer (5), 

and at the lower boundary of the layer (6)). 
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Actually, the ABC is an important problem of this century. Investigations of last years 

and satellite data show that the ABC (or brown gas) cover extensive territories including the 

whole continents and oceans. The brown gas consists of a mixture of particles of soot (black 

carbon and many organic acids), anthropogenic sulfates, nitrates, dust, ashes, and also natural 

aerosols such as sea salt and mineral dust. The brown color is a result of absorption and 

scattering of solar radiation by the anthropogenic black carbon, ashes, the particles of salt dust, 

and nitrogen dioxide. Soot results from the incomplete combustion of fuels and consists of 

nano- to a few micro-meter size particles. Developing countries of Asia, Africa and South 

America become now the main sources of aerosol problems, in particular, releases of black 

carbon. The population of these regions can become vulnerable to negative effect of the brown 

gas which is manifested itself in the influence on health, hydrological cycle, and agriculture. If 

one takes also into account a role of water and hydropower resources in the sustainable 

environmental development of the region of Central Asia then the problem of possible effects 

associated with the ABC (as well as dust-salt-transfer) is one of the basic strategic components 

of national security of countries of the region.  

 
Fig. 2. ARF in the atmosphere (left panel) and in a layer of air pollution for regional transfer (Fergana) – I, regional 

transfer (Takla-Makan) - II, distant transfer – III, transboundary transfer - IV 

 
Fig. 1. Electronic images illustrating morphology of aerosol particles over Central Asia. In the upper 

and middle parts of the figure quartz and Ca-rich particles collected on the territory of the 

Teploklyuchenka lidar complex are shown, while in the lower one a montmorillonite particle catched 

at the SS RAS is presented 
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В последнее время можно наблюдать парадокс развития технологий, который 

заключается в том, что несмотря на ощутимый прогресс в науке и технике, 

направленный на увеличение благосостояния человека, сам человек стал крайне 

уязвимым. Данная ситуация стала неизбежной, когда, во-первых, человечество получило 

доступ к огромным запасам ядерной энергии и научилось управлять большими массами 

и скоростями. Во-вторых, человечество стало жить в тесных, перенаселённых 

мегаполисах-миллионниках, поддерживать инфраструктуру которых становится всё 

сложнее. В-третьих, на мировой арене не затухают «горячие» точки, в которых 

используется современное оружие с сильными поражающими свойствами, а 

информация почти любого уровня секретности из-за новейших средств связи становится 

общедоступной. 

Для противодействия указанным отрицательным воздействиям внешней среды, а 

также прямой угрозы для жизни человека в международной практике довольно широко 

применяются коллективные средства защиты. К ним можно отнести организацию 

мероприятий и создание нормативных и законодательных актов по обеспечению 

пожарной безопасности, охраны труда, качеству продуктов, изделий и оказываемых 

населению услуг, а также создание сил охраны правопорядка. Несмотря на это, тело 

человека, практически не изменявшееся за несколько тысяч лет, остаётся довольно 

хрупким биологическим организмом, который в процессе своей жизнедеятельности по-

прежнему подвергается ежедневному риску. 

В связи с этим, среди новейших средств защиты людей всё большее место 

начинает занимать робототехника, которая способна предложить кардинально новые 

методы индивидуальной защиты: от моторизированных экзоскелетов, предназначенных 

для защиты и увеличения силы человека, до автоматических и автономных мобильных 

роботов (МР), реализующих функции дистанционного присутствия [1]. На сегодняшний 

день широкое применение получили МР, предназначенные для частичной либо полной 

замены человека при работе в экстремальных условиях, к которым можно отнести 

запредельные для человеческого организма значения радиации, температуры, давления, 

гравитации, времени, влажности и химически активных сред. Как правило, с подобными 

условиями работы человек сталкивается при исследовании и освоении подводных 

глубин, дальнего севера и космического пространства, на химическом производстве, 

атомных станциях, при проведении пожарных, сапёрных и спасательных работ, 

мониторинге загрязнённых территорий [1]. Тем не менее остаётся ещё множество 

проблемных областей человеческой деятельности, которые из-за своей сложности и 

вредности срочно требуют частичной либо полной автоматизации. К таким областям 

можно отнести, например, аграрную сферу, утилизацию отходов производства и 

потребления, сферу обслуживания и т.д. 

На сегодняшний день уже можно насчитать несколько десятков МР, основной 

задачей которых является замещение человека во вредных и опасных условиях: 

проведение сапёрных работ, помощь при исследовании морских глубин и реализация 
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спасательных работ под водой, демонтаж промышленных строений, уборка улиц и 

помещений [1,2]. Подобные робототехнические устройства оснащены разнообразными 

актуаторами, высокопроизводительной бортовой вычислительной системой, 

множеством сенсоров и коммуникационных устройств. Причём большинство из них 

являются дистанционно управляемыми, что значительно сокращает радиус действия и 

срок проведения работ, а также вносит человеческий фактор.  

Это связано с тем, что текущий уровень интеграции технических средств не 

позволяет МР выполнять сложные задачи полностью в автономном режиме. По этой 

причине, коллективы учёных во всём мире не прекращают разработки автономных 

интеллектуальных систем управления МР, способных в реальном времени решать такие 

задачи, как распознавание элементов окружающей среды (дороги, специальные знаки, 

людей и животных, постройки, линию горизонта), определение оптимального маршрута 

при недостаточном количестве исходных данных, определение положения робота в 

пространстве и т.д. Поведение таких сложных технических объектов управления трудно 

поддаётся формализации и математическому описанию. Процесс аналитического 

описания поведения таких объектов усложняется еще и тем, что зачастую не только 

внешняя среда, но и свойства самих объектов априори неизвестны или изменяются в 

процессе функционирования. 

Среди методов построения интеллектуальных автономных систем особого 

внимание заслуживают те, которые основаны на моделировании нервных систем живых 

организмов [3]. Как правило, в подобных бионических методах заранее неизвестна 

аналитическая модель объекта управления, а необходимые знания добываются 

эмпирически в процессе взаимодействия системы управления со средой и самим 

объектом управления. Выбор указанных методов объясняется тем, что заранее, до 

начала функционирования МР оператор не сможет записать в его базу знаний все 

возможные варианты объектов и ситуаций, с которыми робот может столкнуться. 

Поэтому единственным выходом служит создание интеллектуальных систем 

управления, способных к самообучению. 

Например, в работах [4,5] предлагается новый подход к проектированию 

интеллектуальных систем управления, основанных на предложенной модели 

итерационной нейросетевой гетероассоциативной памяти, которая позволяет записывать 

и извлекать сенсорные и управляющие сигналы в виде иерархической 

последовательности уникальных информационных блоков. В результате появилась 

возможность создавать интеллектуальные системы управления автономными МР, 

которые на основе накопленных ранее знаний способны адаптироваться к изменениям 

внешней среды [6]. 

Благодаря указанным нейросетевым методам современные МР могут быть 

оснащены производительными интеллектуальными системами управления, которые 

позволят не только увеличить эффективность их использования, но и станут значительно 

меньшими в размерах. Данные свойства позволят перейти МР на совершенно новый 

уровень, когда наподобие с современными ЭВМ они смогут называться персональными. 

Одним из главных назначений персональных МР будет защита человека благодаря 

усилению не только его физических, но и интеллектуальных возможностей. Последнее 

будет возможным в процессе реализации человека-машинного диалога пользователя с 

персональным МР, который будет иметь доступ через интернет к специализированным 

базам знаний. Таким образом, создание и внедрение персональных МР, оснащённых  

развитыми интеллектом и речевым диалоговым интерфейсом. позволит значительно 

увеличить безопасность человека не только при выполнении ответственных работ, но и в 

быту. 
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Среди основных тенденций развития исследований и разработок в области 

мобильной робототехники выделяется поиск решения проблемы обеспечения их полной 

либо частичной (с привлечением человека в контур управления) автономности. Причём 

под автономностью в робототехнике понимается не только самостоятельное принятие 

решений бортовой системой управления, но и энергетическая независимость. Одной из 

характерных задач для мобильных роботов (МР) является ограниченный по времени и 

запасу энергии поиск искомого объекта в неизвестной местности,  а затем возвращение в 

точку старта вместе с объектом либо с некоторой информацией о нем. Зачастую 

искомый объект описывается неполными либо противоречивыми начальными данными, 

что значительно увеличивает временные и вычислительные затраты для системы 

управления МР. 

Несмотря на актуальность использования МР в таких сферах деятельности 

человека (сопряжённых с экстремальными условиями), как охрана предприятий, 

патрулирование государственной границы, разминирование, уборка мусора на улицах и 

в крупных помещениях, они ещё не поучили должного широкого применения и 

промышленного выпуска. Существующие прототипы МР чаще всего являются 

экспериментальными образцами и не доходят до серийного производства. Это связано, 

во-первых, с недостаточным уровнем интеграции последних достижений из различных 

областей науки и техники: информатика и когнитивные науки, вычислительная техника 

и обработка сигналов, мехатроника и коммуникационные технологии. Во-вторых, до 

настоящего времени весьма актуальной задачей является обеспечение самоходного 

шасси и системы управления МР достаточным количеством энергии, необходимой для 

выполнения поставленных заданий. Без решения указанных задач проблема замены 

человека роботом в экстремальных условиях будет оставаться на прежнем уровне.  

Одним из главных сдерживающих факторов широкомасштабного использования 

МР является проблема увеличения времени их автономной работы. На сегодняшний 

момент основным элементом энергопитания МР являются электрические 

аккумуляторные батареи, которые не могут в полной мере обеспечить требуемые 

характеристики (ёмкость, число рабочих циклов, низкий уровень саморазряда, 

токоотдача, широкий диапазон рабочих температур и т.д.). Даже самые современные 

аккумуляторные батареи, такие как Li-Ion, Li-Pol или Li-Fe-Po4, способны обеспечить 

время эффективной автономной работы МР в пределах от 2 до 6 часов.  

Таким образом, путь увеличения автономной работы МР за счёт увеличения 

ёмкости электрических аккумуляторных батарей хотя и является необходимым, но не 

достаточным. Какой бы ёмкости не была аккумуляторная батарея современные 

электромеханические элементы, используемые виды самоходных шасси МР и способы 

их передвижения обладают достаточно низким КПД. Это связано, во-первых, с 

использованием большого числа механических передающих звеньев (например, 

редукторы). А, во-вторых, в МР энергия тратиться как в процессе разгона, так и в 

процессе торможения. Причём, полной мере положение не спасают даже современные 

системы рекуперативного торможения. 
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В связи с этим, хорошей альтернативой может быть использование бионических 

принципов передвижения, обладающих свойствами рекуперации механической энергии. 

Многие из тех движений, которые совершают человек и животные, являются 

периодическими. К ним относится ходьба, бег, прыжки и т.д. Во время этих движений 

различные части тела движутся неравномерно. Например, при беге или ходьбе каждая из 

ног попеременно уменьшает свою скорость до нуля, соприкасаясь с землёй и тормозя 

при этом перемещение тела (рис. 1, а). В последующем та же нога, отталкиваясь от 

земли, ускоряет это перемещение (рис. 1, в). Проведя ряд экспериментов, было доказано, 

что в фазе торможения только часть кинетической энергии переходит в тепло. Другая 

часть этой затраченной энергии в течение отрезка времени а – б (рис. 1) храниться в 

эластичных тканях ног в виде потенциальной энергии их деформации и переходит опять 

в кинетическую в фазе в, подобно тому, как это происходит при отскакивании 

резинового мяча от стены. 

Биологическими тканями, которые играют роль своеобразных пружин и могут 

запасать механическую энергию, являются мышцы конечностей и сухожилий, 

соединяющие их с костями (рис. 2). Причём, сухожилия в большей степени, чем мышцы, 

годятся для хранения потенциальной энергии, так как силы внутреннего трения в них 

очень малы, и около 90% этой энергии может быть обратно преобразовано в 

кинетическую энергию. Кроме того, сухожилия обладают большей жесткостью, чем 

мышцы, и могут быть растянуты на 6% своей исходной длины без заметных 

повреждений, в то время как мышцы только на 3%. Все эти свойства сухожилий делают 

их основными запасниками механической энергии во время бега и других циклических 

движений. 

Таким образом, следует пересмотреть современные типы самоходных шасси для 

МР и предложить новые технологии как среди способов самого передвижения, так  и 

новых типов движителей, создающих вращательный и поступательный моменты. 

Используя бионические принципы возможно создавать новые виды самоходных шасси, 

обладающих высокой степенью рекуперации энергии, что позволит значительно 

увеличить время автономной работы МР. 

 

 

Рис. 1 – Временной цикл бега 

Рис. 2 – Мышечный механизм 

сгибание руки человека 

На данный момент автором ведётся работа по созданию самоходных шасси МР по 

двум основным направлениям. К первому направлению относятся прыгающие МР, 

причём в зависимости от назначения, прыжки могут быть как в микро-, так и 

сантиметровых диапазонах. Ко второму типу относятся шаровидные катящиеся МР, 

имеющие возможность всенаправленного движения с нулевым радиусом поворота. 

Указанные виды самоходных шасси обладают высшей степенью рекуперации 

механической энергии, что позволит создавать МР с достаточно большим временем 

автономной работы. 
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I. GONCHARENKO, V. REABTSEV 

FIBER OPTIC SENSOR FOR CONDITION MONITORING OF 

BEARING STRUCTURES OF HIGH-RISE BUILDINGS 

The Institute for Command Engineers of the Ministry for Emergency Situations, Belarus 

Emergencies occurred in the world in high rise buildings show their increased risk 

(including the fire one). One of the most pressing problems is to provide the reliable bearing 

structures which can carry design loads after the fire. This problem is solved in the design stage 

by calculating the conformity of the fire resistance to the regulated limit. However, the 

calculation does not show the actual state of the supporting structure after the fire. Thus now 

the most effective way for prediction and prevention of emergencies is monitoring the 

technical condition of buildings and structures during their construction and operation on a 

regular or continuous basis. At present in the Republic of Belarus the necessary regulatory and 

methodological support for development and implementation of construction monitoring is 

created. In particular, the document [1] regulates the equipping of all high-rise buildings under 

design with the systems for condition monitoring of the bearing structures. These systems have 

to work jointly with the other monitoring and control systems, thus creating the integrated 

automatized building management system. This system provides the real-time transmitting the 

data of monitoring to duty and dispatch services for analysis, prevention and elimination of 

destabilizing factors in order to provide the timely warning and evacuation of the people from 

the building. 

For monitoring the condition of load-bearing structures, the optical sensor based on the 

fiber-optic interferometer is proposed, which is capable to measure the direction, magnitude 

and location of bends and stresses of bearing structures. By embedding optical fiber sensors 

into the structure of a building during the construction, one can check the building's behavior 

throughout its lifetime, collecting at a central monitoring station a large number of continuous 

measurements. The use of optical fibers as sensing elements allows to create the measurement 

systems of small dimensions and weight; high mechanical strength; resistance to high 

temperatures, vibrations and other environmental influences; high speed data transfer, etc [2]. 

Sensors can be embedded directly in concrete body or on the surface of the investigated 

structures during their fabrication or mounting without disturbing the schedule of construction 

and maintenance works. 

Fig. 1 presents the schematic diagram of the interferometric sensor. The sensor based on 

fiber-optic interferometers consists of several fibers linked by couplers. One or several fibers 

(measuring fibers) are rigidly connected to the object to be measured and follow all its 

deformations. One more fiber is loosely placed in a tube, so that any displacement of the 

structure does not cause its deformations, and it serves as a reference fiber. Bending or stress in 

the object changes the optical length of measuring fibers that leads to displacement of the 

interference pattern of total radiation after the coupler. 

The light from the source is divided equally by coupler and is routed along the optical 

fibers. After passing the fibers, the light is reflected by the mirrors on the facet of the fibers. 

Reflective elements, the measuring and the reference fibers and the coupler 4 form the 

Michelson interferometer with movable mirrors, which allows precise determining the optical 

path difference between the reference and measuring fibers. The interference signal is directed 

from the first interferometer to the second Michelson interferometer consisting of the optical 

fibers, connected by coupler 5. The movable mirror disposed in one of the arms of the second 

interferometer can changes its length. The interference signal from the second interferometer is 

registered by the photodetector and transmitted to the data processing unit for analysis. 

By moving the mirror 6 we can obtain an interference pattern with three peaks of 

coherence (Fig. 1). The central peak is formed at balance of two arms of the Michelson 

interferometer, i.e. when there is no difference in optical paths. Side peaks correspond to two 

positions of the movable mirror, when the difference between the lengths of the arms of the 
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second optical interferometer corresponds to the optical path difference in the first 

interferometer. Thus, the difference between the central position and one of the side peaks 

corresponds to the difference of arms of the first interferometer, i.e. to the displacement of the 

object to be measured. Peak position can be determined with the accuracy up to 2 microns 

along the length of the fiber [3]. 

In order to provide the continuity and accuracy of the measurements, the piezoelectric 

displacement corrector is used for moving the mirror. By supplying an alternating voltage on 

the control electrodes of the corrector, it is possible to provide smooth movement of the mirror 

and, thus, to determine the deformation of the investigated construction with sufficient 

precision.  

 
Fig. 1. Schematic diagram of the optical fiber sensor and the interference pattern 

at the output of the second interferometer 

1 – investigated structure; 2 – measuring fiber; 3 – reference fiber; 4–5 – couplers; 6 – movable mirror; 7 – 

data processing unit; 8 – photodiode; 9 – light-emitting diode 

So, the introduction of the control system at high-rise construction sites allows 

monitoring the stress-state of load-bearing structures, and also provides the information 

transfer to duty dispatcher services for analysis, prevention and elimination of destabilizing 

factors in order to provide timely warning and evacuation of people. 
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H. RIEGEL 

LASER MATERIAL PROCESSING FOR SUSTAINABLE 

MANUFACTURING 

Laser-Application-Center of Aalen University, Germany 

Laser material processing is a well-established manufacturing process. The laser beam is 

used as a contact less tool and offers a variety of applications. Laser marking and Laser cutting 

are the most known processes. Laser welding and laser surface modifications are intensively 

used in industrial applications as well. The laser itself is a sustainable manufacturing tool on its 

own. The contact less manufacturing process is without any wear, the tool is in this sense 

always precise and sharp. 
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Laser processing can be used to sustainably extend tool life. For example in oil industry 

the drilling pipes have extensive wear while rotating in the underground in the rocks. Instead of 

replacing the pipes after they are worn out, the pipes a renewed by a new deposited layer of 

metal. This layer is melted on the worn out pipe by so called Laser-Metal-Deposition (LMD). 

The same principle holds in the agricultural industry. During harvesting time corn machines 

continuously chop the corn. The machines and tools are supposed to work 24/7 (24 hours, 7 

days a week). A breakdown of a tool would be a major impact for the farmers. Again LMD is 

used to repair the tool without any down time during harvesting. The presentation will show 

examples, results and applications of Laser-Metal- Deposition also from own work in the 

laboratory, the LaserApplicationCenter (LAZ) of Aalen University. 

In addition to Laser-Metal-Deposition another step for a sustainable production is done 

by Laser Surface-Modification. For example a clean surface is necessary before welding can be 

applied. The weld seam needs to be removed from oil, dirt or any other grease. The cleaning 

process is typically done by washing with chemical reagents. Again the contact less method of 

laser application can used to clean sustainable a metal surface. The presentation will show the 

principle of interaction between laser beam and metal surface together with examples from the 

LAZ. 

Finally examples of laser polishing are shown in the presentation with results from steel 

and aluminium done in the laboratory, see for reference the picture. 

 

Picture 1: Laser polished (left) and the original grind (right) steel surface 

Д. ВИЕРУ, В. БЕРЗАН  

РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА РАДИАЛЬНОЙ СЕТИ С 

РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ И ИСТОЧНИКАМИ 

ГЕНЕРАЦИИ 

Институт Энергетики Академии наук Молдовы, Молдова 

В электроэнергетике сложились определенные традиции по поставкам энергии 

потребителям. Это происходит по вертикали: от мощных источников, через сети 

высокого напряжения к распределительным сетям низкого напряжения, к которым и 

подключены потребители. Следует отметить, что в настоящее время указанная схема 

распределения энергии видоизменяется, поскольку в энергосистеме наблюдаются 

процессы роста генерирующих источников малой мощности, которые могут работать 

параллельно с централизованными распределительными электросетями. Возрастание 

количества источников генерации малой мощности, в том числе и количество 

интеллектуальных систем накопления электрической энергии для параллельной работы 

с сетью, например, при использовании аккумуляторов автомобилей могут изменить 

направления потока энергии от периферии в сторону сети среднего напряжения. 

Отметим, что назначение сетей низкого напряжения при этом остается прежним, 

т.е. обеспечить доставку энергии конечному потребителю в нужных объемах и 
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требуемого качества согласно стандартам. Увеличение распределенной генерации в сети 

низкого напряжения не только приводит к изменению ее режима работы, но создает и 

определенные сложности для расчета режима в такой сети, поскольку число, как 

отдельных нагрузок, так и источников подключенных к сети может быть достаточно 

большим. Кроме того, нагрузки имеют комплексный характер, а источники генерации 

характеризуются случайным характером инжекции энергии в сеть низкого напряжения.  

В работе рассмотрен обобщенной подход к расчету режима в радиальной сети, к 

которой подключены различные нагрузки и маломощные распределенные источники 

генерации, например, ветроагрегаты малой мощности, солнечные преобразовательные 

модули или маломощные накопители энергии на основе использования аккумуляторов 

автомобилей.  

Пусть имеем N потребителей и М источников малой мощности подключенных к 

сети. На рис. приведена эквивалентная схема такой цепи при N=M, в которой: E0-эдс 

основного источника питания; (E1-EN)- эдс распределенных источников малой 

мощности; Z(N-1)N – продольный импеданс линии между двумя соседними точками 

подключения нагрузки и/или эдс распределенных источников; Z0, ZSN, ZEN - 

внутренний импеданс основного источника питания, нагрузок и внутренний импеданс 

распределенных источников малой мощности подключенных с электрической линии. 
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В представленной схеме замещения можно выделить элементы с постоянными 

параметрами (продольные импедансы линии) и с изменяющимися значениями 

(поперечные элементы в схеме замещения- нагрузки и источника генерации малой 

мощности). Отметим, что элементы обозначенные как источники могут представлять 

собой и нагрузки сети, например, когда они представляют собой аккумуляторы в режиме 

зарядки и быть источниками, когда инжектируют энергию в сеть при росте потребления 

и снижения в определенных точках линии напряжения ниже какого-то предельно 

допустимого значения) 

Отмеченные особенности позволяют составить на основе законов Кирхгофа 

систему уравнений для тока и падения напряжения в контурах цепи. Для падений 

напряжения составим уравнения, в которых входят параметры основного источника 

питания E0, Z0, участка линии Z0K, и нагрузка Z SK, где к= 1, 2, 3,…., N. 

 После преобразований система уравнений на основе законов Кирхгофа может 

быть представлена в матричном виде: 
XB Y , (1) 

где 1 2 3 ( 1) 1 2 3 ( 1)( ; ; ;........; ; ; ; ; ;........; ; )T

S S S S N SN E E E E N ENX I I I I I I I I I I 
- транспонированная матрица 

неизвестных значений; 

1 2IS IE

ES EZ

B B
B

B B


- квадратная матрица коэффициентов при неизвестных величинах; 

IS ijA a
şi IS ijC c

 - квадратные матрицы из коэффициентов ija
и ijc

при токе SkI
 в нагрузках; 
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IS ijB b
 şi IE ijD d

 - квадратные матрицы из коэффициентов при токах EkI
в участках цепи с 

источниками малой мощности.  

Коэффициенты главных диагоналей в матрицах , ,IS IS IEA C B и IED определяются из 

соотношений, когда выполняется условие i j k  : 0 0ij kk k Ska a Z Z Z   
; ij kk Skc c Z  

; 

0 0( )ij kk kb b Z Z   
и ij kk Ekd d Z  

. Элементы ijc
и ijd

матриц IEC и IED для условия i j

принимают нулевые значения.  

Элементы матрицы ijA
расположенные в над главной диагональю для которых 

выполняются условия ;i j i k   и 1, 2,......,j k k N   определяются из 0 0ij ka Z Z 
, а те что 

находятся под диагональю в столбце j  из строки i также определяются из соотношения 

0 0ij ka Z Z 
, но для условия ;i j 1, 2,......,j k k N   и .i k   

Элементы матрицы IEB над главной диагональю при условии ;i j i k   и 
1, 2,......,j k k N   определяются соотношением 0 0 ,ij kk kb b Z Z  

, а элементы ijb

расположенные ниже диагонали в столбце j  строки i  определяются из формулы 

0 0ij kb Z Z 
 при выполнении условия ;i j 1, 2,......,j k k N   şi .i k   

Правая часть уравнения (1) представляет одностолбцовую матрицу, составленную 

из эдс источников подключенных к линии 

01 02 03 0( 1) 0 1 2 3 ( 1)( ; ; ;......; ; ; ; ; ;......; ; )T

N N N NY E E E E E E E E E E      
. Поскольку линия (электрическая 

цепь) питается от источника с эдс 0E , следует, что элементы обозначенные через 0kE

матрицы Y  равны: 01 02 03 0( 1) 0 0...... .N NE E E E E E     
  

Значения токов в нагрузках и в участках цепи с источниками распределенной 

генерации малой мощности рассчитываются методом Крамера: 

( 1) ( 1)1 1 2 2
1 2 ( 1) ( 1), ,....., ,

Is N Is NIs Is Is Is IsN IsN
S S S n S N

D BD B D B D B
I I I I

D B D B D B D B

 

        
 

(2) 

( 1) ( 1)1 1 2 2

1 2 ( 1), ,....., , .
E M E ME E E E EM EM

I II I I I I I

E E E M EM

D BD B D B D B
I I I I

D B D B D B D B

 

       
 

(3) 

Уравнения (2) и (3) позволяют вычислять значения искомых величин токов в 

поперечных ветвях эквивалентной расчетной схемы и в случае, когда число нагрузок и 

число источников питания малой мощности подключенных с цепи разные, т.е. .N M  

Для исключения того или иного элемента цепи из расчета, достаточно присвоить 

импедансу SkZ  и/или импедансу EkZ значений, которые значительно превышают самое 

большое значение импеданса оставшиеся в рассчитываемой поперечной цепи. По сути, 

таким приемом мы изменяем топологию цепи, что аналогично включении в этих 

участках выключателей или включателей. Таким образом,  не изменяется исходная 

структура расчетной цепи, а только исходные данные о параметрах этой цепи, но при 

этом легко получается искомый результат. Знание значений токов в поперечных 

участках позволяет рассчитать и значения напряжений в узлах подключения нагрузки и 

/или источников генерации малой мощности распределенных вдоль цепи для 

стационарных режимов в цепи и строить профили распределения напряжения вдоль 

цепи. Значения узловых напряжений рассчитываются по формуле ZSk Sk SkU I Z  после 

определения значения тока SkI  в узле k , и зная значение импеданса нагрузки .SkZ  

После расчета токов в поперечных ветвях можно рассчитать токи и в продольных 

участках цепи, начиная с участка между узлами 1N   и N , т.е. ( 1)N N SN NEI I I  
используя 

первый закон Киргофа. 

В заключении можно отметить, что предложенный обобщенный подход расчета 

режима радиальной сети цепи при распределенном характере подключения нагрузок и 

маломощных источников генерации на основе матричных уравнений позволяет 
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рассчитать режим сети используя постоянную структуру матричного уравнения при 

разной топологии рассчитываемой цепи.  

Ю. В. ЕРМУРАКИ, Ю. Ю. ЕРМУРАКИ, Д. ВИЕРУ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ИНВЕРТОРА PV МОДУЛЕЙ ПРИ ИХ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ 

Институт Энергетики Академии наук Молдовы, Молдова 

Устройства преобразования энергии и параметров электрической энергии 

позволяют решать проблемы повышения эффективности при производстве-транспорте-

распределении-использовании. Например, повышение эффективности генерации 

фотопреобразовательных устройств (PV электростанции малой мощности) при 

случайных пульсациях светового потока может быть обеспечено только при 

использовании специальных устройств (адаптеров-преобразователей). Эти устройства 

обеспечивают режим максимальной мощности, инжектируемой в сеть или в нагрузку от 

таких источников обеспечивая и синхронную работу маломощного источника генерации 

с сетью.  

В данной работе рассматривается техническое решение создания устройства, 

которое может в автоматическом режиме обеспечить синхронную работу с сетью 

источников генерации с нестабильными параметрами по напряжению и току. В качестве 

источника генерации рассматривается PV модули. 

Разработана и испытана в лабораторных условиях система управления адаптером 

на основе реализации эффективного алгоритма управления режимом работы солнечной 

электростанцией при постоянной инжекции максимальной мощности в сеть и при 

случайном характере изменения интенсивности светового потока падающего на PV 

модули. Наиболее эффективным способом исследования режимов представляется 

математическое моделирование. Предложен алгоритм системы управления инвертором 

напряжения, который реализован в виде программы. Данный алгоритм управления 

записан и протестирован на микроконтроллере малой мощности (тип ATMEGA48). 

Предложенное техническое решение позволяет снизить стоимость адаптора, который 

включает оригинальную силовую схему инвертора, систему управления и 

синхронизации с сетью. Алгоритм автоматической поддержки режима максимальной 

мощности PV модуля (точка максимальной мощности) имеет в основе использование 

кубических сплайн функций. Это обеспечивает высокую чувствительность и точность 

поддержки минимального отклонения рабочего режима от режима инжекции 

максимальной мощности. Алгоритм предусматривает и интеллектуальное управление 

режимами работы адаптера, например, управляемая передача энергии в сеть; 

автономный режим работы на отдельную нагрузку; заряд аккумуляторной батарей в 

автоматическом режиме; режим защиты всех элементов микросети от коротких 

замыкании и перенапряжений; востановление работоспособности сети при исчезновении 

аварийных условий. 

На рис.1 приведена временная диаграмма синхронизации и подключения адаптора 

к сети промышленной частоты. Процесс синхронизации и подключения происходит в 

течение 0,1 с.  
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Рис.1. Временная диаграмма процесса синхронизации с напряжением сети 

В силовой части адаптора-преобразователя использована оригинальная схема 

преобразователя с разделением транзисторов на 2 группы, которые работают на разные 

частоты. Такое построение силовой схемы преобразователя позволяет уменьшить 

потери, повысить КПД до 98% и снизить в конечном итоге его стоимость. Управление 

силовыми ключами, которые работают на высокой частоте, реализовано по принципу 

векторного управления, а передача мощности в сеть происходит на высокой частоте и 

таким образом обеспечивается уменьшение массогабаритных показателей устройства.  

На рис.2 представлены временные диаграммы по принципу векторного управления 

для начала (рис.2а), середины (рис.2б) и конца (рис. 2в) периода напряжения сети с 

целью минимизации коэффециента искажения тока. 

Для одного из вариантов возможного конструктивного исполнения разработана 

математическая модель устройства в среде PROTEUS. Математическая модель 

позволяет проводить исследования режимов работы с целью оптимизации алгоритма 

управления и конструктивного исполнения адаптора-преобразователя по критерию 

инжекции максимальной мощности в сеть при случайном характере изменения 

интенсивности светового потока на поверхности PV модуля.  

Преимущество предлагаемого адаптора состоит в расширении диапазона 

активного преобразования по напряжению за счет обеспечения процесса преобразования 

при низких значениях напряжения генерации PV модулями. Адаптор обеспечивает 

маленький коэффициент искажения напряжения и тока, что приводит к меньшему 

загрязнению сети высшими гармониками, а также имеется возможность легко настроить 

различные режимы работы устройства для разных уровней напряжения и тока. Адаптор 

в предложенном варианте исполнения имеет признаки smart устройства и обеспечивает 

двунапраленность потока энергии. 

На рис.3 приведены кривые тока и напряжения на преобразующих транзисторах 

инвертора в режиме максимальной нагрузки. Рассмотренный вариант адаптора имеет 

расчетную мощность 500 Вт. Обмен энергии между источником и сетью происходит на 

частоте 32 кГц. На рис.3 через U34 представлена кривая напряжения на силовых 

преобразующих транзисторов инвертора на частоте 50 Гц и кривая выходного тока 

адаптера также с частотой сети. Используя в инверторе только 2 силовых транзистора, 

которые работают в ключевом режиме удается обеспечить высокое качество энергии 

передаваемой в сеть и высокий кпд инвертора. 
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Рис.2. Временные диаграммы импульсов управления силовыми транзисторами адаптора 

 

 
Рис.3. Формы кривых напряжения на преобразующих транзисторах и выходного тока инвертора 
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Н. Ф. КАПУСТИН, Э. К. СНЕЖКО, Ю. А. СУНЦОВА 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ ОЧИСТКИ 

ВОДЫ И ОРОШЕНИЯ ПОЧВЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, Беларусь 

Широко применяемая в современных условиях ведения сельского хозяйства 

технология капельного орошения почвы требует использования дорогостоящих 

фильтрующих устройств (чтобы не забивались капельницы системы капельного полива) 

и больших затрат энергии на перекачивание воды от источника (водоема или скважины) 

к системам ее фильтрационной очистки и далее - трубкам с капельницами.  

Энергоэффективность таких систем очистки воды и орошения почвы может быть 

существенно повышена, если отказаться от фильтрационной очистки и использовать 

энергию солнца для выработки чистой пресной воды в опреснительных установках, а 

также для перекачивания воды от источника к этим опреснителям и от них – к систем 

орошения почвы. 

Из-за минерализации и загрязнения естественных источников пресной воды 

сточными водами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также из -за 

возникновения чрезвычайных ситуаций (наводнений, пожаров и аварий на 

промышленных и энергетических объектах, как например, на Чернобыльской АЭС) 

повысился интерес к экологически чистому способу получения чистой воды с помощью 

солнечных дистилляторов (гелиоопреснителей) даже в странах с умеренным климатом. 

При этом происходит ее обессоливание и очистка от механических примесей и 

радиоактивных элементов. 

Для перекачивания загрязненной и (или) солоноватой воды из естественных 

водоемов к гелиоопреснителям и полученной в них чистой воды - от сборника к трубкам 

с капельницам целесообразно применение насоса, приводимого от теплового двигателя, 

работающего за счет солнечной энергии (без превращения ее в электрическую энергию).  

В статье рассматриваются некоторые из разработанных нами конструкций 

гелиотехнических устройств, в частности, портативных малогабаритных пленочных 

гелиопреснителей и преобразователей солнечной энергии в работу по транспортировке 

жидкостей, как для получения чистой пресной воды, так и для перекачивания соленой и 

(или) пресной воды соответвственно.  

Оптимальным режимом работы гелиоопреснитепя является поддержание 

максимально высокой (при изменяющейся плотности солнечной радиации) температуры 

испарителя и максимально низкой температуры конденсатора. В гелиоопреснителях все 

процессы обмена энергией взаимосвязаны и влияют друг на друга. Поэтому повышение 

температуры испарителя, являющейся основным параметром, определяющим скорость 

массопереноса, вызывает увеличение лучистого теплообмена и тепловых потерь 

конвекцией и теплопроводностью, а понижение температуры оболочки-конденсатора 

обусловливает снижение температуры испарителя. При этом в аппарате устанавливается 

новый уровень теплового баланса, что приводит к изменению его производительности.  

Повышает производительность гелиоопреснителей реализация многоступенчатости 

процесса испарение - конденсация. 

Высокая производительность многоступенчатых гелиоопреснителей типа  

Джинингса реализована в запатентованном нами гелиоопреснителе с двухступенчатым 

испарителем и рекуперацией тепла дистиллята и неиспарившегося рассола.  

Для транспортировки соленой воды к гелиоопреснителям и подъема ее для 

пополнения их заправочных емкостей нами были задействованы перистальтические и 

другие насосные системы, приводимые в движение тепловыми двигателями, 

преобразующими солнечную энергию в тепловую и затем в механическую работу для 

привода таких насосных систем. 
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Таким образом, при увеличении плотности потока солнечной радиации 

автоматически происходит увеличение производительности гелиоопреснителей и 

устройств для перекачивания поливной воды и наоборот. Создается оптимальный режим 

капельного полива для интенсивного роста овощей в открытом грунте.  

В заключении можно сказать, что комплект оборудования автономно работающего 

модуля капельного полива растений, состоящий из водоочистительного 

обессоливающего гелиоопреснителя, устройства для перекачивания жидкости, 

состоящее из преобразователя солнечной энергии в механическую работу (теплового 

двигателя) и насосного узла, и самой системы капельного полива, образует 

энергоавтономную систему, производительность каждого из элементов которой 

полностью зависит от плотности потока солнечной радиации в данной местности в 

определенное время. 

Перспективность запатентованного нами способа полива растений (овощных 

культур открытого грунта) очевидна, т.к. он не требует дополнительных затрат энергии, 

вмешательства агротехника и автоматически обеспечивает необходимое увлажнение 

корневой системы растений (со всеми преимуществами капельного способа полива). 

Summary 

The paper deals with various designs of portable solar distillers and solar energy-based 

self-contained devices for pumping liquids. These technologies are used for alternate feeding 

of contaminated salty water from a water reservoir into a filling capacity of distiller and for 

feeding purified desalinated water from a distillate collector into the system of drip irrigation 

without using a filler station. 

The distiller consists of a transparent casing and a hydrosystem contained therein. The 

hydrosystem comprises a reservoir for the liquid to be distilled, an evaporation element, a 

ballast receptacle, a distillate collector, a reservoir for receiving the distillate and a brine 

collector. Introducing into the hydrosystem at least one by pass receptacle ensures continuous 

and uniform moistening of the evaporating element under any working conditions of the 

distiller. 

N. KONEVA, A. KISEL 

SEARCH OF MODERN GROUND HEAT EXCHANGERS FOR 

BELARUSIAN RENEWABLE ENERGY TRANSFORMATION SYSTEMS  

A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of National Academy of Sciences of Belarus, Belarus 

Belarusian National Technical University, Belarus 

With ground source heat pumps utilizing low-potential earth thermal energy the number 

of systems for heating and cooling of buildings has considerably increased over the last ten 

years. A great number of such systems works successfully in European countries: Sweden, 

Switzerland, Germany, Austria and Finland. One of the most effective ways of energy saving 

technologies is heat pump systems application which accumulates the thermal energy of 

surface ground layers as a widely accessible source. Such phenomena occurs due to the high 

ground temperature and other parameters stability year-around. With using the heat of a ground 

it is possible to transfer two kinds of thermal energy - high-potential and low-potential. 

The high-potential heat utilization is limited usually by areas with certain geological 

parameters. Utilization low-potential heat of the earth by means of heat pumps is possible 

nearly everywhere. Nowadays there is one of the most dynamically growing direction of 

renewable energy sources use. Temperature fluctuations in the soil layers are late in time 

relating to temperature fluctuations of external air. For a definite depth of soil the maximum 

temperature in a ground usually estimated for the coldest season of the year. The sufficient 

knowledge in geology and hydrogeology peculiarities allow to study and evaluate the thermal 
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and hydraulic properties of soil, to select the optimal suitable method of heat removal and 

accumulating. 

The accumulation system proposed by authors works as indirect cooling and heating 

system with accumulation of low-potential geothermal energy. The core element of the system 

is new heat pump unit designed by engineers of the thermal control laboratory of the Luikov 

heat & mass transfer institute of National Academy of Sciences of Belarus. Refrigerant used in 

this heat pump unit provides stable operating parameters of the system and good compatibility 

with materials and coolants. Glycol circulates in the coils of ground heat exchanger, in heating/ 

cooling supplying system circulates water. A primary circle of this system are ground heat 

exchanger coils and loops which accumulates and transfer the low-potential geothermal energy 

to the heat pump heat exchanger. An external circuit of ground source heat pump works with 

eco-friendly heat transfer fluids. Propylene glycol, for instance, is completely safe for 

environment. 

It has been established that advanced ground heat exchanger types with original form of 

spirals and coils successfully used for area saving of the ground plan. Authors made a 

comparison of two types of horizontal heat exchangers: serpentine coils and an improved 

variant of a spiral heat exchanger, so called “thermal energy baskets”. The second variant is 

more compact, easy in installation and operation. For planning the quantity of thermal energy 

baskets it is necessary to know the soil type. The soil thermal properties depend on ground 

chosen and influence to value of heat flow rate of a basket. Values of a heat transfer for 

different soils and for a standard size of a basket defined by results of thermal modeling and 

thermal tests of soil heat exchangers. The system is designed taking into account the type of 

soil and the heat transfer for one energy basket. For Belarus area the sandy-argillaceous soil 

characteristic was used for evaluation. 

For different sizes of energy basket (Basic, Eco or Maxi) the value of thermal 

performance lays within the range from 0,7 to 1,4 kW. 

The maximum thermal performance of basket Pb can be estimated under the following 

formula: 

,b yearP W kW/year 
 

(1) 

where W  a heat transfer of one energy basket of standard size,kW;  

τyear  duration of operation for heating/cooling in a year, hours. 

The heat transferred from/to the ground depends on a operation mode of heating/cooling 

and can be defined under the formula (2): 

,ground gh maxQ Q kW/year   (2) 

where Qgh  thermal performance of a soil heat exchanger, kW; 

τmax  duration of heat exchanger use under the maximum thermal load, hours. 

The required number of baskets and defined for each mode of operation. The evaluated 

number of baskets defined under the formula (3). 

ground

b

Q
n

P
  

(3) 

As a result of research project the microclimate system is proposed for a building. The 

system include experimental ground-water heat pump. The low-potential geothermal energy is 

transferred from primary circuit, having original form of soil heat exchanger “thermal energy 

baskets”. The heat pump provides operation in reverse mode and keeps comfort microclimate 

in small buildings or houses all year-around. 
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Р. КТИТОР, А. КУКОШ, В. БЕРЗАН, С. КАБАК 

ТЕПЛОВОСПРИНИМАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТСОЛНЕЧНОГО 

КОЛЛЕКТОРА 

Институт Энергетики Академии наук Молдовы, Молдова 

Преобразование солнечной энергии с помощью плоских солнечных коллекторов 

применяется дано и сохраняет конкурентноспособность на данном сегменте 

производства тепловой энергии. Эти коллектора имеют и преимущества, но имеют и 

недостатки. Для таких коллекторов ограничивается значение объема теплоносителя на 

квадратный метр тепловоспринимающей поверхности (менее 
21,8 /l m ), а также и их 

масса 
2(25 35) /kg m . При этом сохраняется тенденция роста тепловоспринимающей 

поверхности единичного коллектора до 6-8 м2. Следует отметить, что энергетическая 

эффективность и массовые показатели таких коллекторов определяются в основном 

тепловоспринимающим элементом, по которому циркулирует нагреваемых 

теплоноситель. 

Самая маленькая тепловоспринимающая поверхность характерна для элементов 

имеющие форму трубы. Для увеличения соотношения тепловоспринимающая 

поверхность к объему нагреваемого в трубе теплоносителя, к этой трубе присоединяется 

(приваривается) металлическая полоса с образования теплопоглощающего элемента  с 

названием «лист-труба». Такие теплопоглощающие элементы имеют проблемы с 

обеспечением надежного теплового контакта поверхности трубы и листа. Кроме того, 

степень восприятия и эффективность поглощения потока солнечной зависит от 

ориентации к солнцу поверхности коллектора и от положения солнца на небе. Для  

повышения плоских коллекторов используются системы ориентации, но это усложняет и 

удорожает такие системы преобразования солнечной энергии.  

Целью настоящей работы состоит в предложение и аргументации технического 

решения изготовления тепловоспринимающих элементов солнечных плоских 

коллекторов, характеризуемых уменьшенным расходом конструкционных материалов и 

повышенным значением эффективности преобразования солнечной радиации в тепло 

без применения специальных устройств слежения за солнцем.  

Эта задача решается за счет изменения конструкции канала, по которому 

циркулирует нагреваемая жидкость, и формированием продольных 

тепловоспринимающих ребер тепловоспринимающего элемента для увеличения 

поверхности тепловосприятия при боковом освещении. Тепловоспринимающий элемент 

изготовлен из трех желобов (сегментов цилиндрической формы) с длинной дуги  

0
2

360
AB BC CAl l l R


  

, 

 

где α – угол сектора окружности радиуса R. 

Эти желоба смонтированы так, что участки их выпуклой поверхности формируют 

канал, по которому циркулирует нагреваемая жидкость, а вогнутые стороны являются 

тепловоспринимающими поверхностями солнечного излучения. Три желоба, по линии 

контакта могут быть сварены или их закрепление может быть осуществлено склейкой 

поверхностей, которые образуют три ребра расположенный под угол в 1200. Эти ребра 

содействуют увеличение тепловоспринимающей поверхности, в том числе и при 

боковом освещении, а также жесткости тепловоспринимающего элемента. 

Немаловажным достоинством такого конструктивного решения может быть 

механическая устойчивость элемента при замерзании жидкости в канале. Соединение 

цилиндрических желобов в единую конструкцию может быть выполнена так, чтобы 

создать компенсацию в конструкции за счет эластичной деформации участков желобов, 

которые формируют канал для нагреваемой жидкости. Одна из ребер жесткости 
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ориентирована в направлении зенита. Высоту продольных ребер 

тепловоспринимающего элемента зависит от угла α и этот угол в предлагаемой 

конструкции тепловоспринимающего элемента может иметь значения от 600 до 3600 

при той же поперечной площади канала циркуляции нагреваемой жидкости. 

Предлагаемая форма тепловоспринимающего элемента с продольными ребрами  

содействует улучшение отношения поверхности теплопоглощения к объему 

нагреваемой жидкости, которая циркулирует в его канале при повышении степени 

равномерности поглощения солнечной энергии плоским коллектором в течение всего 

солнечного дня.  

Для уменьшения конвективных потерь тепловоспринимающий элемент следует 

помещать в светопроницаемой оболочке, которая будет иметь форму равностороннего 

треугольника. Отметим, что при облучении тепловоспринимающего элемента 

предложенной геометрии солнечная радиация падает на поверхность, которая 

представляет равносторонний треугольник, и стороны этого треугольника совпадают со 

сторонами светопроницаемой оболочки. Таким образом, мы можем рассмотреть явление 

поглощения солнечной радиации предложенным тепловоспринимающим элементом,  

полагая, что этот элемент представляет в сечении равносторонний треугольник, у 

которого вершина обращена в сторону зенита. На фиг.1 и 2 представлены эквивалентные 

изображения тепловоспринимающего элемента с указанием 6 зон в системе часовых 

координат солнца. Разделение этого полупространства н зоны по 300 градусов позволяет 

рассчитать воспринимаемый тепловой поток при различных положения солнца на небе. 

Расчетные формулы приведены в сводной таблице. 

 

Фиг.1. Падение солнечной радиации на поверхность тепловоспринимающего элемента  
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Фиг.2. Характерные зоны поглощения в зависимости от расположения солнца на небе 

Для тепловоспринимающего «лист-труба» поверхность поглощения 
.ec CBS в 

зависимости от угла β определяется соотношением 
. sinec CB CBS l  , где для 0 00 ;180 

величина .ec CBS =0, а для угла / 2   .ec CB CBS l . Для профиля ( рис.2) энергия 

абсорбируется стороной CAl при углах подъема солнца 20    , где 2 ABC  и сторонами 

CAl и ABl  при углах 2 4    , где 4 BCA    , а также стороной ABl при 4 6    , где 

6  . 

Таблица 1 – Формулы расчета эффективного параметра тепловоспринимающей 

поверхности эфl
 ( поддиапазоны I.1-II.1) 

Поддиапазон I.1 I.2 II.1 

Угол 


 0 ( )
2

BCA


   

 
( )
2

BCA ABC


    

 2
ABC


  

 
Эффективное значение 

параметра эфl
 

cos( )
2

эф CA BCAl l


   
 

cos( )
2

эф CA BCAl l


    
 

cos( )
2

эф BCl l


 
 

Продолжение таблицы  
Поддиапазон II.2 III.1 III.2 

Угол 


 ( )
2

BCA


    

 
( ) ( )

2
BCA ABC


      

 
( )
2

ABC


    

 
Эффективное значение 

параметра эфl
 

cos( )
2

эф BCl l


  
 

cos( )
2

эф AB ABCl l


   
 

cos( )
2

эф BC ABCl l


    

 

Параметр эфl
описывается гармонической функцией, следовательно, в 

относительных единицах можем записать эту зависимость как 
cos( , , , )

2

эф

эф BCA ABC

AC

l
l

l


    

, 

которая изменяется от единицы до некоторого значения меньше единицы. Для профиля 
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равностороннего треугольника значение параметра эфl
 при углах 0    имеет 

минимальное значение 
0,866

эф
l 

. Предложенное техническое решение конструктивного 

исполнения тепловоспринимающего элемента позволяет обеспечить относительно 

равномерное по мощности поглощение падающего солнечного излечения плоским 

коллектором в течение всего солнечного дня при его стационарном монтаже. Например, 

для случая, когда тепловоспринимающий элемент вписывается в равносторонний 

треугольник, отклонение поглощаемой мощности в течение дня не превышает 14% от 

максимального значения. Среднее значение поглощаемой мощности в течение светового 

дня составляет 93% от максимального значения maxP . 

Среднеe дневное значение мощности поглощенная в течение дня для 

традиционного конструктивного исполнения плоского коллектора составляет 0,637 maxP  

при нахождении солнца в зените. Для предложенного тепловоспринимающего элемента 

колебание амплитуды мощности абсорбированного потока солнечного излучения в 

течение светового дня составляет относительно усредненного значения 0,067 maxP . 

Следовательно, способность абсорбировать солнечную энергию у предложенного 

тепловоспринимающего элемента выше, чем у традиционного «труба-лист» в 

. ./ (0,933/ 0,637) 1,465ср Y ср традk P P  
раз, при тех же условий солнечного излучения в 

течение светового дня. 

Е. А. ОРЛОВА, В. В. АЛЕКСЕЕВ, Е. А. КРЮЧКОВ, В. Г. ЖМУРИН, 

С А. ЗАГРЕБАЕВ, А. А. ЛАЗУТИН, И. И. ЗАСОРИН 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ФОСФАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ 

Государственный научный центр Российской Федерации  

Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, Обнинск, Россия 

При производстве фосфатов из фторапатита образуются отходы типа H2SiF6, 

Na2SiF6, и др, загрязняющие окружающую среду. Производство фосфатных удобрений 

развито на ОАО «Гомельский химический завод» в Белоруссии и ряде заводов в России. 

Na2SiF6 с использованием разработанной в ГНЦ РФ-ФЭИ жидкометаллической 

технологии теплоносителей атомной энергетики перерабатывается в кремний, 

осаждаемый на подложках в поликристаллической и аморфной модификациях (патент 

RU № 2181104), газообразный SiF4 (патент RU №2415809) и защитное покрытие на 

сталях (MgF2). 

Высокочистый кремний востребован на мировом рынке, его цена растет.  

Чистота SiF4 по данным масс-спектрального анализа составила 99,1 % SiF4 (96,9 % 

по патенту US № 4442082). Содержание примесей (Fe, Cr, Ni, Ti, Al, Mg, Mn) в кремнии, 

полученном из очищенного SiF4, ниже порога обнаружения спектральным атомно-

эмиссионным методом (10-3–10-4%). 

Кремний восстанавливали при температуре 463–723 К и осаждали на подложке в 

холодной части жидкометаллического контура, в то время как образующийся при 

восстановлении кремния твёрдый продукт (NaF и др.) сохранялся в сетчатом 

контейнере, предварительно содержащем Na2SiF6, без образования экологически 

опасных фторсодержащих газов.  

Товарным продуктом является также NaF (по данным фирмы "МЕРК" стоимость 

NaF для медицины при суммарном содержании примесей < 0,26 % составляет около 

5000 руб./кг). По результатам рентгеноструктурного и химического анализов продуктов 
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реакции в сетчатом контейнере по окончании эксперимента обнаружен NaF с 

содержанием Si менее 0,01 %. 

Фтор, содержащийся в SiF4, можно также использовать для формирования 

защитных покрытий на сталях, предполагаемых к использованию в контакте с 

фторсодержащей и окислительной средами, кремний – для обогащения поверхности 

стали, находящейся в контакте со сплавом на основе свинца. Этот метод эффективен при 

использовании фторсодержащего фреона в качестве перспективного рабочего тела 

реакторных установок на быстрых нейтронах с тяжелым (свинцовым) 

жидкометаллическим теплоносителем типа «БРЕСТ». 

На поверхности образцов сталей ферритно-мартенситного класса 10Х9НСМФБ и 

16Х12ВМСФБР, контактировавших с магнием непосредственно под давлением SiF4, 

рентгеноструктурным анализом обнаружен MgF2 и дополнительно Mg2Si на 

аустенитной стали 10Х15Н9С3Б1. На сталях ферритно-мартенситного классов 

сформировалось сплошное однородное покрытие, содержащее магний и фтор в 

соотношении близком к стехиометрии MgF2, а также кремний и кислород в 

соотношении близком к стехиометрии SiО2. 

Распределение элементов по сечению стали10Х15Н9С3Б1 после контакта с 

магнием под давлением SiF4 представлено на рис. 1. Внешний слой участка содержит 

магний и фтор в соотношении близком к стехиометрии MgF2, в светлых участках 

наблюдается повышенное содержание кремния и пониженное никеля по сравнению с 

составом стали (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результат взаимодействия стали 10Х15Н9С3Б1 с Mg под давлением SiF4: а) – поперечное сечение 

образца стали в отраженных электронах; б) – распределение элементов по сечению образца стали в 

зависимости от расстояния от поверхности образца 

Покрытия MgF2 на сталях 10Х9НСМФБ, 16Х12ВМСФБР ферритно-мартенситного 

класса и 10Х15Н9С3Б1 аустенитного класса, сформированные по предложенному 

механизму, обладают высокими пластическими свойствами. Поперечное сечение 

образцов стали 10Х15Н9С3Б1 после изгиба представлено на рис. 2. Изгиб образцов 

сталей вплоть до смыкания поверхности внешних углов не привел к растрескиванию или 

отслоению поверхностной пленки. 

Жидкометаллическая экологически чистая низкотемпературная технология 

восстановления кремния и способ формирования на сталях покрытия MgF2 не имеют 

аналогов в мире. 

Предложенные результаты исследований вносят свой вклад в разработку новых 

идей и принципов устойчивого развития будущего общества на основе интеграции 

современных технологий в области энергетики и науки об окружающей среде.  
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Поисковая научно-исследовательская работа проведена в рамках реализации 

грантов РФФИ 2007-2010 г. и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы. 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Поперечное сечение образца стали 10Х15Н9С3Б1 после испытаний в SiF4 в контакте с Mg:  

а – увеличение в 50 раз; б – увеличение в 1000 раз 

 

Е. В. КРИВЕНКО1, С. А. ЛЕВЧЕНКО2, В. И. ЛУЦЕНКО2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТ ГРИД ТЕХНОЛОГОИЙ  

КАК ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

ДЛЯ БУДУЩЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
1
Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины, Украина 

2
Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, Беларусь 

Введение 

Одной из ключевых проблем 21века является обеспечение человечества водой 

необходимого количества и качества. Количество доступной воды определяется также ее 

качеством. Загрязненная вода не может использоваться для питья, купания, в 

промышленности или сельском хозяйстве. Чем больше загрязнена вода, тем больше 

стоимость ее очистки для дальнейшего использования. Плохое качество воды вредит 

здоровью человека и сказывается на эксплуатации экосистем. Экономический ущерб от 

некачественной воды в странах Ближнего Востока и Северной Африки составляет от 

0,5% до 2,5% ВВП. Стратегия сотрудничества и профилактики, которую называют 

Планом безопасности водных ресурсов (Water Safety Planning), продемонстрировала 

экономию средств и повышение качества воды. Она требует участия основных 

заинтересованных сторон, включая землепользователей или домовладельцев, 

сбрасывающих промышленные, сельскохозяйственные и бытовые отходы в 

водосборные бассейны; различных директивных органов, контролирующих 

осуществление и соблюдение природоохранного законодательства, а также 

специалистов, отвечающих за доставку воды потребителям. 

В этой связи значительный интерес представляют новые Smart Grid технологии, 

которые смогут взять на себя функции мониторинга здоровья пользователей, управления 

качеством воды, а также транспортной и энергетической инфраструктурой городов. Их 

разработка напрямую связана с разработкой и созданием интеллектуальных датчиков 

контроля качества поступающей к потребителю воды, сочетающих ряд качеств:  

 низкую стоимость и простоту эксплуатации;  

5
0
0 
м
к
м 

а 
б 

1
0
 
м
к
м 
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 надежность получаемой потребителем информации, от которой зависит его 

безопасность; 

 возможность непрерывного контроля в реальном времени качества поступающей 
потребителю воды; 

 возможность подачи воды потребителю с заданным качеством и стоимостью. 

В перспективе Smart Grid технологии управления водными ресурсами позволят 

оптимизировать обеспечение потребителей водой с заданным качеством при 

минимизации расходов на ее подготовку и утилизацию. Ключевым звеном для создания 

таких технологий является разработка сенсоров контроля качества воды, 

обеспечивающих контроль непрерывно в реальном времени и обладающих достаточно 

низкой стоимостью, а также разработка общихъ принципов построения смарт–грид 

систем водоснабжения. 

Настоящий доклад является одной из первых попыток предложить использование 

принципов смарт–грид технологий для минимизации экономических затрат по 

обеспечению потребителей водой требуемого качества. 

Основная часть 

Необходимость использования смарт-грид технологий при обеспечении водой 

населения и объектов промышленности обусловлена желанием минимизировать 

расходы на подготовку и транспорт воды необходимого качества к потребителю. 

Основная идея состоит в использовании общей инфраструктуры для транспорта, как 

технической, так и питьевой воды при временном разделении этих потоков и доводка до 

требуемого качества воды при необходимости уже каждым индивидуальным 

потребителем. Использование общего водовода для решения задач поставки 

технической и питьевой (бытовой) воды позволяет снизить экономические затраты.  

Smart Grid концепция водоснабжения вписывается в активно реализуемую сейчас 

концепцию «умного дома». 

Необходимость использования смарт грид технологий для минимизации затрат на 

обеспечения потребителей водой. Применения смарт-грид технологий в процессе 

подготовки воды для потребителей обуславливается необходимостью снижения затрат. 

Сейчас, в большинстве случаев, для подачи воды потребителю используется единая 

система водоснабжения. Доплнительные системы водоснабжения технической водой в 

ряде случаев используются для потребителей, с большими объемами ее использования, 

при компактном их расположении, например в горно-металлургических процессах: до 

10 м3/т руды или угля, в обогатительном переделе, 20-50 м3/т получаемого чугуна, 150 

м3/т стали. Такая вода, по содержанию примесей (твёрдых взвесей, эмульсий и 

растворённых веществ) пригодна для использования в технологических процессах, но 

непригодна для питья. Получается она, как правило, в результате неполной очистки 

промышленных и бытовых стоков, из солёных морских или других природных и 

шахтных вод, из систем водооборота на обогатительных, металлургических и других 

производствах. Например, только в Украине и России при добыче угля и сланцев из 

шахт и разрезов ежегодно откачивают 2 млрд. м
3
 подземных вод. Основные трудности 

использования технической воды связаны с необходимостью прокладки и эксплуатации 

двух параллельных водопроводных систем: для бытовой и технической воды. При этом 

водопровод технической воды требует значительно более частого ремонта из-за 

забивания труб осадками, твёрдыми взвесями и т.п. (замена труб, насосов и др. 

устройств) 

В большинстве случаев для потребителей используется единая система 

водоснабжения. При этом качество воды для нее доводится до уровня питьевой. Пусть 

удельные расходы на подготовку питьевой воды на центральной станции 0С
, 

технической 1С . Если объем потребляемой питьевой воды составляет 
VV 00 

, а 

http://www.mining-enc.ru/r/ruda/
http://www.mining-enc.ru/k/kamennyj-ugol/
http://www.mining-enc.ru/v/voda/
http://www.mining-enc.ru/sh/shaxtnye-vody/
http://www.mining-enc.ru/sh/shaxta/
http://www.mining-enc.ru/r/razrez/
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технической 
VVV )1( 011    , то минимальные затраты на обеспечения 

потребителя воды составят: 

 VCCЗ )1( 0100min     
(1) 

Они затрачваются при поставке потребителю необходимого количества питьевой и 

технической воды.  

В большинстве случаев сейчас потребителю доставляется пьевая вода, которая 

расходуется им не только по прямому назначению, но и для технических и бытовых 

нужд. Затраты при этом составляют: 

VCЗ 0
 

(2) 

Затраты оптимальнеого водоснабжения по потношению к существующей схеме 

составляют: 

 
 )1(

)1(
010

0

0100min 





 

C

CC

З

З

 

(3) 

где 0

1
1

С

С

 - относительные затраты на приготовление технической воды по сравнению с бытовой 
(питьевой),  

V

V0
0 

 - определяет часть питьевой воды в общем объеме потребления. 

Поскольку обычно 
0 5…10%, а 1 0,25…0,5, то при оптимальном способе 

обеспечения потребителя водой затраты составляют (3) примерно 30…55% от стоимости 

подготовки воды стандартным способом. Т.е изменение способа подготовки может дать 

экономию от 45% до 70% средств. Можно потребителю доставлять только техническую 

воду. И уже он будет доводить ее до необходимой ему кондиции с удельными затратами 

средств 1С . Причем эти расходы 001 СС 
, где 

0 2…3, т.е. расходы при 

индивидуальной подготовке воды потребителем примерно в 2….3 раза выше, чем при ее 

подготовке централизованным способом. Если потребителю подавать техническую воду, 

а он будет из нее готовить необходимое количество питьевой воды, то затраты составят: 

 VCCЗ )1( 0101max     (4) 

Как видно из (2,4) затраты при этом будут выше, чем при стандартном способе на 

1 : 

011 )1(  
 

(5) 

т.е. примерно на 5…30%.  

Это означает что при использовании общего водовода для подачи технической и 

питьевой воды экономические затраты могут как снизиться на -45….-70% при 

согласовании режимов подачи с режимами потребления технической и питьевой воды, 

так и увеличиться на +5…+30%, когда они полностью несогласованы и потребитель 

вынужден готовить самостоятельно питьевую водку из технической. Задачей 

внедряемой смарт–грид технологии подготовки воды и является минимизация 

экономических затрат на подготовку воды нужного качества потребителю путем 
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согласования режимов потребления воды потребителями с режимами ее 

централизованной подачи.  

Обобщенная модель смарт–грид системы обеспечения потребителя водой. Из 

природных резервуаров (водоемов, рек и т.п.) вода попадает на станцию очистки, где с 

использованием различных процедур доводится сначала до качества технической, а при 

необходимости и питьевой воды. На выходе станции очистки в водопроводную систему 

в различные интервалы времени суток поступает либо техническая, либо питьевая вода. 

Они отличаются качеством и соответственно затратами средств на их подготовку. 

Управляет этим процессом центральный процессор, на который по обратной связи 

поступает информация от процессоров индивидуальных потребителей о времени 

использования питьевой и технической воды. Это позволяет оптимизировать режимы их 

подачи по центральному водоводу. Вода, поступив к индивидуальному потребителю, 

контролируется датчиками контроля качества и используется для заполнения его 

буферных резервуаров технической и питьевой воды. В случае необходимости 

пополнения резервуара питьевой воды, при наличии в центральном водоводе 

технической, подключается фильтр очистки воды индивидуального потребителя. 

Управляет этим процессор индивидуального потребителя. Буферные резервуары 

обеспечивают подачу потребителю воды требуемого качества не зависимо от того, какой 

тип воды в это время подается по центральному водоводу. В процессе транспортировки 

воды к индивидуальному потребителю возможно ухудшение ее качеств за счет 

загрязнения, например, остатками технической воды после начала подачи питьевой.  

Датчики качества воды для смарт-грид технологий. Создание датчиков, 

сочетающих приемлемую стоимость с достаточно высокой точностью определения 

параметров воды. Несмотря на обилие методов и средств контроля качества воды они не 

удовлетворяют перечисленным требованиям. Актуальным является разработка 

датчиков, обеспечивающий непрерывный оперативный контроль в сочетании с 

высокими метрологическими характеристиками и низкой стоимостью, которые 

позволяют обеспечить массовость их применения индивидуальными потребителями. 

Для их разработки могут использоваться радифофизические принципы. Контроль 

прозрачности или мутности воды может основываться на регистрации в оптическом 

диапзоне коэффициентов прохождения и рассеяния света контролируемым образцом 

воды на нескольких длинах волн. Поскольку помутнение воды, обычно сопровождается 

и изменением ее цвета, от голубоватого к желтому, то в сенсорах необходимо 

использовать несколько длин волн. Так реализован макет измерителя прозрачности воды 

на 5 длинах волн оптического (650нм - красный, 550нм - зеленый, 450нм - синий) и 

инфракрасного (850нм и 1050нм) диапазонов. За счет модуляции светового потока и 

применения узкополосных фильтров он обладает динамическим диапазоном измерений 

ослаблений светового потока до 30дБ. Это позволяет контролировать прозрачность 

(мутность) воды в широких пределах с высокой точностью. Использование 

многоволнового режима позволяет повысить точность измерений и проводить 

диференциацию размеров загрязняющих частиц.  

Наличие загрязняющих примесей в воде сказывается на ее диэлектрических 

свойствах. Для их выявления могут использоваться методы СВЧ и КВЧ 

диэлектрометрии. Так использование высокочувствтельного метода капиллярно-

волноводного резонанса, впервые предложенного Е.В. Беляковым, позволяет 

обнаруживать наличие в воде микропримесей с концентрациями до 0,1%, и, как 

показали последине исследования, обеспечивает возможность идентификации воды 

источников различного природного происхождения [1,2]. Комплесное использование 

измерений на постоянном токе, на многих частотах оптического и микроволнового 

диапазонов позволит решить задачу создания сенсоров контроля воды обладающих 

высокой чувстывительностью к загрязнениям и низкой стоимостью, что позволит их 

массовое применение.  
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Выводы 

Применение принципов временного разделения при подаче в водовод технической 

и питьевой воды в сочетании со Smart Grid технологиями контроля и доводки до 

необходимого качества воды до отдельных потребителей могут позволить существенно 

снизить затраты и служить основой для будущего устойчивого развития общества.  

Достаточно дешевые и точные сенсоры качества воды могут быть созданы на 

основе многочастотных оптических (видимого и инфракрасного диапазонов) и 

микроволновых (сантиметрового и миллиметрового диапазоов волн) датчиков. 
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Р. А. САДЫКОВ  

ПОСТАНОВКА И АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО И 

СТАЦИОНАРНОГО ПЕРЕНОСА В ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЯХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЯХ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРАХ КРАЕВЫХ УСЛОВИЙ 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Россия  

Приводится общая постановка и алгоритм решения линейных неоднородных 

уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными, с помощью которых 

описываются процессы тепло- и массопереноса в ограждающих конструкциях, 

сооружениях и тепловых сетях. 

Рассмотрены аналитические решения прямых задач переноса в ограниченных 

областях при действии постоянных и переменных источников объемного 

тепловыделения (теплопоглощения) и переменных параметрах краевых условий 

третьего рода. Показаны возможности получения таких решений с помощью метода 

разделения переменных (метод Фурье) для твердых тел канонической формы ( полый 

цилиндр, полупространство, пластина, полый шар) и их аналогов. Параметрический 

анализ точных аналитических решений позволяет далее решать задачи оптимизации и 

автоматизации процессов, что является несомненным преимуществом по сравнению с 

численными и приближенными методами решения подобных задач. В частности, из 

полученной обобщенной математической модели процессов нестационарного 

нелинейного тепло- и массопереноса в многослойных ограждающих конструкциях 

(МОК) с учетом фильтрации воздуха, испарения или конденсации влаги анализируются 

частные случаи ее решения. 

 В стационарной постановке предлагается общая постановка задачи теплопереноса 

с постоянными по различным слоям теплофизическими свойствами и источниками 

теплоты. Задача решается при краевых условиях третьего рода на внешних поверхностях 

и граничных условиях стыковки (равенство температур и тепловых потоков) в 

плоскостях контакта слоев (граничные условия четвертого рода). Получены 

аналитические зависимости распределения полей температур для каждого слоя 

многослойной стенки в декартовых, циллиндрических и сферических координатах, по 

которым рассчитаны теплотехнические характеристики МОК: средняя температура 

каждого слоя ограждающей конструкции и в целом МОК, тепловые потоки, 
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коэффициенты теплопередачи, термические сопротивления слоёв, общее и приведённое 

термические сопротивления МОК.  

Известно, что от характера и точности формирования полей потенциалов переноса 

тепла и вещества в решающей степени зависит экономичность и энергоэффективность 

технических проектов и технологических процессов, массоёмкость, габариты и 

эксплуатационные характеристики любого тепло- и массообменного оборудования. 

А. Д. СОЛОДУХИН, Н. Н. СТОЛОВИЧ, В. Д. ТЮТЮМА, С. А. ЛЕВЧЕНКО, 

Г. Л. МАЛЕНКО, Г. В. ДАШКОВ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ БАШЕННЫХ 

ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ГРАДИРЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, Беларусь 

В лаборатории термогидродинамики ИТМО НАН Беларуси (г. Минск) в результате 

натурных испытаний, теоретических исследований и лабораторных экспериментов на 

моделях градирен [1–3] отработаны и внедрены в промышленность новые 

аэродинамические устройства, повышающие охлаждающую способность башенных 

испарительных градирен. 

В результате разработан и предложен к практическому использованию ряд 

технических решений для модернизации башенных испарительных градирен: 

аэродинамический завихритель, механизм оптимального управления горизонтальными 

зимними жалюзийными устройствами, вентиляционное окно с регулирующими 

устройствами, модуль для создания дополнительной тяги в башенной испарительной 

градирне и др. 

Предложенные технические решения за счет закрутки входящего в 

подоросительное пространство градирни воздуха позволяют более равномерно 

распределять охлаждающий воздух по всей площади оросителя и по высоте 

воздуховходного окна, а также обеспечивают равномерную подачу воздуха по 

периметру входных окон градирни в условиях ветровой нагрузки (ликвидируется 

сквозное продувание подоросительного пространства). Это приводит к интенсификации 

процессов тепло- и массообмена внутри градирни, улучшает аэродинамику 

охлаждающих входящих воздушных потоков и тем самым обеспечивает по сравнению с 

существующими градирнями дополнительное понижение температуры оборотной воды.  

Комплекс мероприятий по улучшению работы градирен построен по принципу 

наращивания и взаимного дополнения устанавливаемого на градирню оборудования, 

порядок установки которого независим друг от друга и может осуществляться при 

плановых ремонтах и реконструкции действующих градирен. 

Аэродинамический завихритель представляет собой воздухонаправляющее 

устройство, состоящее из вертикальных щитов, расположенных с определенным шагом 

по периметру градирни и установленных под оптимальным углом к входящему 

воздушному потоку.  

Разработаны два варианта аэродинамических завихрителей на промышленных 

испарительных градирнях. В одном из них воздухонаправляющие щиты выполнены из 

железобетонных, металлических или пластиковых конструкций и устанавливаются 

стационарно под оптимальным углом. Во втором варианте вертикальные направляющие 

щиты устанавливаются взамен имеющихся на градирнях горизонтальных зимних 

жалюзийных устройств. В этом случае вертикальные щиты в теплый период сезона 

выполняют функцию направляющих элементов аэродинамического завихрителя, 

устанавливаемые под оптимальным углом, а в зимний период они закрываются. Важно 
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отметить, что оборудование действующих градирен аэродинамическим завихрителем 

может производиться без остановки их работы и не требует больших капитальных 

затрат. 

К настоящему времени аэродинамические завихрители успешно внедрены на 

башенных испарительных градирнях тепловых электростанций Республики Беларусь, 

Китая, Грузии и др. Опыт эксплуатации модернизированных градирен показал, что 

дополнительное понижение температуры оборотной воды за счет использования 

завихрителя в среднем составляет до нескольких градусов в зависимости от типа турбин, 

тепловой и гидравлической нагрузок и погодных условий. 

Механизм оптимального управления горизонтальными зимними жалюзийными 

устройствами представляет собой новую сравнительно простую кинематическую схему 

управления зимними поворотными щитами жалюзийного устройства, широко 

применяемого на градирнях тепловых электростанций, позволяющую раздельно 

устанавливать горизонтальные щиты под заданными углами к горизонту. Это 

техническое решение может применяться самостоятельно или в сочетании с первым 

вариантом аэродинамического завихрителя, когда сохраняются зимние жалюзийные 

устройства. Это увеличивает эффективность охлаждения оборотной воды в градирне за 

счет улучшения аэродинамики входящего воздушного потока. Изменение направления 

воздушного потока в верхней части воздуховходного окна позволяет ликвидировать 

имеющиеся там застойные зоны и увеличить скорость и "дальнобойность" потока 

входящего воздуха. 

Вентиляционное окно с регулирующими устройствами предназначено для 

оптимизации внутренней аэродинамики градирни за счет удаления наиболее нагретой 

насыщенной водяными парами части воздушного потока через вентиляционное окно в 

центре системы орошения. Для согласования аэродинамического сопротивления 

вентиляционного окна и оросителя в вентиляционном окне устанавливаются 

регулирующие устройства, которые теплый и насыщенный влагой воздух из 

центральной зоны направляют в периферийную область надоросительного пространства, 

где он, смешиваясь с более холодным и сухим воздухом, увеличивает тягу в этой части 

градирни. Это позволяет более равномерно подавать охлаждающий воздух на ороситель, 

что интенсифицирует процесс испарительного охлаждения и дополнительно понижает 

температуру оборотной воды. 

Для градирни, оборудованной аэродинамическим завихрителем и вентиляционным 

окном, предложены три варианта специальных центральных регулирующих устройств: в 

виде плоской горизонтальной пластины с диафрагмирующим отверстием в центре 

оросителя, кругового конуса, установленного вершиной вниз, и сужающегося к верху 

конфузора, устанавливаемых в вентиляционных окнах. 

Модуль принудительной подачи воздуха представляет собой вентиляторную 

градирню, оборудованную на выходе соплом и эжектором, которая устанавливается 

внутри вытяжной башни градирни в центре системы орошения. Модуль принудительной 

подачи воздуха является управляющим элементом, повышающим охлаждающую 

способность башенной испарительной градирни. В нем осуществляется 

комбинированная подача охлаждающего воздуха внутрь градирни за счет естественной 

и принудительной тяги. При этом удачно сочетаются преимущества вынужденной тяги и 

естественной конвекции, в результате чего суммарный комбинированный эффект 

значительно превосходит сумму эффектов от каждой составляющей в отдельности.  

 Список использованных источников: 

[1] Дашков Г.В., Солодухин А.Д., Фисенко С.П. и др. Патент 1293 BY, МКИ F28С 1/00, 1993, Опубл. 16.03.1996. 

[2] Дашков Г.В., Солодухин А.Д., Тютюма В.Д. и др. Патент РБ № 9493 "Способ охлаждения жидкости в 
градирне и башенная градирня для его осуществления" от 27.02.2004 г. 

[3] Солодухин А.Д., Столович Н.Н., Тютюма В.Д. и др. Интенсификация испарительного охлаждения в 

башенных испарительных градирнях при закрутке входных воздушных потоков // Тр. IV Минский 

международный форум по тепломассообмену (22-25 мая 2000 г.). Т. 10. С. 192–201. 
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Р. А. САДЫКОВ, А. З. ДАМИНОВ, И. Н. СОЛОМИН  

РАЗРАБОТКА ТУРБОМАШИН ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

РЕНКИНА 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Россия 

Исследовательский центр проблем энергетики Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Казанского научного центра Российской академии наук, Россия 

Открытое акционерное общество «Казэнерго», Россия 

В настоящее время европейский союз доминирует в мире по разработкам в 

направлении производства электроэнергии из низко- и среднепотенциальной тепловой 

энергии. Как правило, источниками низкопотенциальной теплоты являются естественно 

возобновляемые виды тепловой энергии, такие как, солнечная энергия, геотермальная 

энергия, древесные отходы, биомасса и т.д. Источниками среднепотенциальной 

тепловой энергии могут выступать сбросное тепло от сжигания топлива на крупных 

энергетических объектах, а также невостребованное (утилизируемое) тепло пара на 

тепловых электроцентралях при работе в конденсационном цикле. Лидером в Европе по 

выработке электроэнергии от данных источников тепла в настоящее время является 

технология, основанная на принципе органического цикла Ренкина (ОРЦ). КазГАСУ 

совместно с российскими производителями энергетического оборудования и 

предприятиями, эксплуатирующими данное оборудование, проводит исследования и 

разработку новых технологий для использования в конструкциях оборудования ОРЦ-

установок. Данные исследования включают различные направления, по которым 

повышается эффективность применения оборудования.  

Изучены показатели эффективности ОРЦ-установок и конкурирующих технологий 

с точки зрения эксергетического и теплового КПД. Разрабатываются номенклатурные 

классификации установок и основного оборудования по диапазонам генерируемой 

электроэнергии и тепловой мощности. Разработаны математические модели 

термодинамических и газодинамических процессов в турбодетандере для определения 

оптимальных профилей рабочих органов. Модели позволяют оценить тепловую и 

эксергетическую эффективность в зависимости от конструктивных размеров 

турбодетандера и его рабочего органа.  

Разрабатываемые конструкции турбодетандеров подвергаются экспериментальным 

исследованиям в заводских условиях на экспериментальных стендах. В зависимости от 

температур греющих и охлаждающих сред подбирается рабочая жидкость цикла. 

Разрабатываемое оборудование и установки применимы для использования на тепловых 

источниках централизованных систем теплоснабжения.  

Применение данного оборудования позволит снизить удельные показатели расхода 

энергоресурсов для производства тепловой и электроэнергии, повысить экономичность 

тепло и электроснабжения, снизить уровень экологического и теплового загрязнения 

окружающей среды. 
"Работа выполняется при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

(соглашение №14.574.21.0013)." 

А. СУВОРОВ, К. ДОБРЕГО, Н. ГОРБАЧЁВ, В. КУЛЕБЯКИН  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖИДКИЕ ТОПЛИВА В ВИДЕ ТОПЛИВНЫХ 

СУСПЕНЗИЙ 

Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси, Беларусь 

Ресурсы имеющегося в сельскохозяйственном производстве растительного сырья 

позволяют радикальным образом увеличить мощности по выпуску топлива за счет 
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использования непродовольственных и некормовых частей растительных биомасс [1]. 

Существующие технологии сельскохозяйственного производства обеспечивают 

возможность заготовки и хранения растительной биомассы для  ее последующей 

переработки в топливо.  

Непосредственное сжигание растительной биомассы затруднено вследствие ее 

низкой плотности и высокой влажности. 

Одним из возможных вариантов производства из биомассы растительных культур 

жидкого топлива является её измельчение и получение ультрадисперсных водно-

топливных суспензий. 

В настоящее время перспективным научно-технических направлением является 

разработка высокоэффективных аппаратов с многофакторным воздействием на 

обрабатываемую среду за счет дискретного ввода в рабочую зону массы и энергии 

большой плотности. Технология успешно применяется для приготовления топливных 

суспензий из угольных шламов и каменного угля. 

В современных условиях интенсификации производственных процессов, как 

правило, несбалансированные «технологические потоки» создают значительные запасы 

вторичных сырьевых ресурсов - отходов, которые должны с той же интенсивностью 

утилизироваться, чтобы не вызвать нарушений естественных природных процессов. 

Одним из вариантов является производство топливных суспензий из отходов 

производства технического углерода. 

Опытные образцы топливных суспензий были получены на экспериментальной 

установке, включающей гидродинамическое диспергирование в роторном 

пульсационном аппарате. 

Исследованы реологические характеристики образцов топливных суспензий на 

ротационном вискозиметре «Rheotest 2». Получены дериватограммы образцов суспензий 

на дериватографе «Q-100 ППЭ», определена теплотворная способность образцов 

топливных суспензий с использованием калориметрической бомбы БКС-2х. 

Установлено существенное влияние фракционного состава суспензии на реологические 

характеристики процесса. 

Предложенный вариант использования возобновляемых источников растительного 

сырья в качестве топлива в виде топливных суспензий может оказаться более 

предпочтительным по сравнению с известными процессами газификации и 

приготовления пелетов. 

А. ВЛАСОВ, В. КУЛЕБЯКИН, М. РУСАКЕВИЧ, А. СУВОРОВ  

ВОДОУГОЛЬНЫЕ ЖИДКИЕ ТОПЛИВА В ВИДЕ ТОПЛИВНЫХ 

СУСПЕНЗИЙ 

Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси, Республика Беларусь 

Применяемые в настоящее время водоугольные суспензии являются 

мелкодисперсной смесью угля с водой и пластификатором. Однако постепенно 

исследователи пришли к выводу, что необходимо готовить водоугольные суспензии с 

большим содержанием мелких фракций (менее 25 - 10 микрометров). В 

гидродинамических пульсационных аппаратах роторного типа основными факторами 

являются раскалывание, истирание и удар. Ударные нагрузки возникают как при 

механическом контакте твердых частичек с рабочими поверхностями пульсационного 

аппарата и друг с другом, так и за счет кумулятивных воздействий при развитой 

кавитации. Процессы механохимической и гидродинамической деструкции в 

гидродинамических пульсационных аппаратах роторного типа интенсифицируют 

ионообменные реакции на границе уголь-вода, что приводит к росту электрического и 
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дзета-потенциала поверхности с водой, т.е. степени ее гидратации. Мелкие частицы 

образуют пространственную сетку вокруг более крупных частиц угля, препятствуя 

седиментации последних. Би-, три- и другие гетеромодальные системы обладают 

лучшей кинетической устойчивостью и подвижностью.  

Результаты, приведенные ниже, являются частью исследования по разработке 

технологии получения водоугольной суспензии с содержанием частиц угля мене десяти 

микрометров общей концентрацией 60 %. 

В работе использовался уголь марки Д. Результаты испытаний показали, что метод 

и аппарат обеспечивают приготовление водоугольной суспензии с преимущественным 

содержанием частиц в диапазоне от 0,1 до 10 мкм при использовании на входе фракции 

угля до 5 мм, при температурном режиме до 80 °С с удельными энергозатратами до 350 

кВт/т. Фракционный состав суспензии определялся по программе «Автоскан» на 

автоматическом анализаторе изображений «Mini-Magiscan» фирмы «Joyce Loebl» 

Англия. 

Вязкость водоугольных суспензий (ВУС) является одним из основных параметров, 

определяющим их технологическую пригодность в качестве топлив. Реологические 

свойства ВУС зависят от физико-химических процессов, происходящих между твердой 

и жидкой фазами среды при их приготовлении и свойств угля. Следовательно, реология 

ВУС должна рассматриваться применительно к конкретным условиям их приготовления 

и использования. Для повышения теплоты сгорания и исключения замерзания при 

температурах ниже нуля часть водной дисперсионной среды может быть заменена 

энергонесущими компонентами. Измерения проводились с использованием  

ротационного вискозиметра «Rheotest – 2» с системой коаксиальных цилиндров. 

Авторы выражают глубокую благодарность БРФФИ Республики Беларусь за 

поддержку и финансирование данной работы. 

Л. П. КАЛИНИН, Д. А. ЗАЙЦЕВ, И. В. ГОЛУБ, М. С. ТЫРШУ 

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОГО ФАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА 

Институт Энергетики Академии Наук Республики Молдова, Молдова 

В связи с дальнейшим развитием объединенных энергосистем возрастают роль и 

значение фазорегулирующих устройств, обеспечивающих перераспределение потоков 

мощности в ветвях электрических сетей. При этом появляются новые технические 

решения, обеспечивающих реализацию аналогичных управляющих воздействий, что 

влечет за собой необходимость сопоставления таких разработок с уже существующими 

устройствами.  

Наиболее широкое практическое применение в энергосистемах получил вариант 

фазорегулирующего устройства, основными элементами которого являются два силовых 

трансформатора. Первый из них выполняет функции намагничивающего (или 

параллельного), второй – функции фазосдвигающего (или последовательного) элемента 

рис.1.  

Целью работы было рассмотрение и анализ технических характеристик 

двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства, которые в дальнейшем 

предполагается использовать в качестве базы для сравнения с другими 

конкурирующими разработками и оценки их технической эффективности.  
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Рис.1 Схема двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства 

Для решения поставленных целей была разработана математическая модель, 

определяющая соотношение между комплексом входных и выходных параметров, а 

также описывающая процессы, происходящие в самом фазорегулирующем устройстве:  

Для возбуждающего элемента: 
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Полная расчетная мощность устройства 
 ФРТS

 является суммой расчетных 

мощностей его элементов  

max4 sin
2

ФРТ p q s sS S S U I


  
. 

В среде Simulink (Matlab) была построена модель двухтрансформаторного 

фазорегулирующего устройства, позволившая рассчитать и проанализировать различные 

режимы его работы. Так, были проведены опыты холостого хода и короткого 

замыкания, позволившие рассчитать параметры схемы замещения 

двухтрансформаторного фазорегулятора в процессе регулирования угла. На основе 

Simulink-модели были также проведены нагрузочные испытания, позволившие 

рассчитать и оценить энергетические характеристики каждого элемента устройства, 

включая составляющие системы управления. Полученные характеристики режима 

элементов устройства тождественны результатам математического моделирования и 

представлены на рис 2 а, б, в.  

Также в работе анализируются результаты моделирования в среде Simulink 

(Matlab) совместной работы конденсаторной батареи и двухтрансформаторного 

фазорегулирующего устройства. Сделан сравнительный анализ параметров 

исследуемого агрегата с аналогичными показателями без включения емкости. Показана 

возможность снижения установленной мощности ФРТ и силовой электроники.  

Таким образом, в результате проведенной работы: 

 получены уравнения, описывающие нормальный режим работы 

двухтрансформаторного фазорегулирующего устройства в условиях 

регулирования фазового сдвига между входными и выходными электрическими 
величинами; 
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 создана модель устройства в среде Simulink (Matlab), с использованием которой 

проведена серия расчетных экспериментов по определению характеристик 

холостого хода, короткого замыкания, а также нагрузочные испытания, 

позволившие проанализировать изменение токов и напряжений в элементах 

устройства, а также определить энергетические характеристики 
рассматриваемого устройства в процессе регулирования угла;  

 построены зависимости характерных электрических величин от угла фазового 
сдвига; 

 показана эффективность применения батареи статических конденсаторов в 

качестве элемента способствующего увеличению уровня передаваемой мощности 

при ограниченной мощности ФРТ. То есть уровень передаваемой мощности 
определяется в данном случае не только ФРТ, а ФРТ+БСК. 

-1 -0.5 0 0.5 1
0

5

10

15

20

25

 . .yk o e

2qWI
2 pWI

,( )I A

1 pWI

1qWI
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Рис. 2в Расчетная мощность устройства 

Полученные результаты позволяют проводить сравнительное соответствие данного 

варианта фазорегулирующего трансформатора с другими техническими решениями.  
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V. A. ABASCHNIK  

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND FUNDAMENTAL JURIDICAL 

SCIENCES 

Kharkiv University of Economy and Law, Ukraine 

Philosophische Gesundheitskonzepte:  
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“ 

Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen die Überlegungen der bedeutenden Philosophen 

zur Gesundheit von der Antike bis zur Gegenwart. Im ersten Teil wird zuerst auf die Positionen 

der antiken Klassiker (Sokrates, Plato, Aristoteles) eingegangen. Die entsprechenden Ansichten 

der bedeutenden Denker der Neuzeit (Bacon, Spinoza, Kant, Schopenhauer) werden im 

zweiten Teil dieses Beitrags berücksichtigt. Schließlich werden die neuesten Tendenzen zu  

diesem Themenkreis kurz skizziert. 

„Für die Ordnung in dem Leibe gilt die Bezeichnung gesund, woraus in ihm die 

Gesundheit und die sonstige Tüchtigkeit des Leibes sich entwickelt“. Diese Worte gehören 

dem altgriechischen Philosophen Sokrates (469-399 v. Chr.), der als einer der ersten in der 

Antike das Gesundheitsthema im philosophischen Kontext behandelte. Dessen entsprechenden 

Überlegungen stellte sein bedeutender Schüler und Philosoph Platon (428/427-348/347 v. Chr.) 

in verschiedenen Arbeiten dar. In diesem Zusammenhang spielte Platons Dialog „Gorgias“ 

eine besondere Rolle, wo die Gesundheit neben der Weisheit und dem Reichtum als „Güter“ 

betrachtet wird. Dabei lautete im Rahmen dieses Dialogs eine wichtige rhetorische Frage: 

„Gibt es ein größeres Gut für den Menschen als Gesundheit?“ 

„So ist in Gesundheit und Krankheit das Wesen dasselbe; denn darin, daß die Gesundheit 

nicht da ist, zeigt sich die Krankheit. Die Gesundheit aber ist der Begriff, der im Geiste und in 

der Erkenntnis vorhanden ist“. Dieses Zitat stammt aus der „Metaphysik“, einem wichtigen 

Werk von Platons Schüler und einem bedeutenden altgriechischen Denker Aristoteles ((384-

322 v. Chr.). Auch er beschäftigte sich mit der Gesundheitsproblematik in seinen Arbeiten. 

Dabei fanden theoretische Ansichten Aristoteles' zur Gesundheit auch im Mittelalter eine 

Verbreitung. Stellvertretend ist die Position einer bedeutenden Denkerin und Theologin 

Hildegard von Bingen (1098-1179) zu nennen. In seinen „Ursachen und Heilungen“ (bzw. 

„Causae et Curae“) wird das Gesundheitsthema im Kontext der Entstehung und der 

Behandlung verschiedener Krankheiten berücksichtigt. Hildegard von Bingen, nach der im 20. 

Jahrhundert die so genannte „Hildegard-Medizin“ genannt wurde, deutete das 

Gesundheitsproblem vor allem aus dem religionsphilosophischen Standpunkt. 

Der Begründer der westeuropäischen neuzeitlichen Philosophie und der britische 

Staatsmann Francis Bacon (1561-1626) widmete dem Gesundheitsthema seine Abhandlung 

„Über die Pflege der Gesundheit“, die in „The Essays“ (1597) erschien, die später mehrmals 

nachgedruckt wurden. Unter seinen praktischen Hinweisen betonte Francis Bacon hier: „Denn 

diejenigen, die in gesunden Tagen ihren Körper durch Anstrengungen stählen, können in den 

meisten nicht sehr bösartigen Krankheiten durch bloße Diät und Pflege geheilt werden“. Der 

niederländische Philosoph und Theologe Benedikt Spinoza (1632-1677) behandelte die Fragen 

der Gesundheit in seiner „Ethica, ordine geometrico demonstrata“ (1677). Hier unterstrich 

Spinoza einen Unterschied zwischen der körperlichen und der seelischen Gesundheit. Dabei 

machte er die Medizin für die körperliche oder physische Gesundheit zuständig, während die 

Philosophie bzw. Ethik für die seelische Gesundheit. 

Der große deutsche Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) hat das Gesundheitsthema in 

seinen kleineren Arbeiten berücksichtigt. Stellvertretend ist die Abhandlung „Von der Macht 

des Gemüts, durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein“ (1798) zu 

nennen. So schrieb Kant hier mit Rückblick auf sein Leben: „Das lange Leben also, wenn man 

dahin zurücksieht, kann nur die genossene Gesundheit bezeugen…“ Andererseits unterstrich 

aber Kant auch: „Man kann sich gesund fühlen (aus dem behaglichen Gefühl seines Lebens 
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urteilen), nie aber wissen, daß man gesund sei“. Kants wichtiger Anhänger, aber auch sein 

Kritiker Arthur Schopenhauer (1788-1860) behandelte die Gesundheitsproblematik in seinen 

„Aphorismen zur Lebensweisheit“ (1851), aus denen auch das Motto zu diesem Beitrag 

stammt. Dabei betonte Schopenhauer hier: „Die größte Torheit ist, seine Gesundheit 

aufzuopfern, für was es auch sei, für Erwerb, für Beförderung, für Gelehrsamkeit, für Ruhm, 

geschweige für Wollust und flüchtige Genüsse: vielmehr soll man ihr alles nachsetzen“.  

Im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts stehen die philosophischen 

Gesundheitskonzepte einerseits unter dem Einfluß der genannten und anderen klassischen 

Autoren. Andererseits spielen in den philosophischen Gesundheitskonzepten der Gegenwart 

auch die neuesten Entdeckungen der Naturwissenschaften. In dieser Hinsicht wird die 

Gesundheit als Wert vor allem im Rahmen der heutigen Ethik behandelt. Stellvertretend 

werden am Ende dieses Beitrags die Grundzüge der entsprechenden Positionen einiger 

deutschen Philosophen berücksichtigt, darunter von Klaus-Michael Kodalle und Wilhelm 

Vossenkuhl. 

T. ASADCHUK¹, N. RUMIANTSAVA¹, O. ZOBIKOVA¹, S. PAULI², 

M. MÖSCHNER², P. BURFEIND², W. ENGEL² 

DNA-DIAGNOSTICS OF NOONAN/LEOPARD SYNDROME IN 

BELARUSIAN PATIENTS 

¹ National Center of Research and Applied Medicine «Mother and Child», Minsk, Belarus 

² Institute for Human Genetics, University Medical Center Göttingen, Germany 

Noonan syndrome and LEOPARD syndrome are genetically heterogeneous disorders 

associated with gain-of-function mutations in various genes encoding proteins of the 

RAS/MAPK signaling pathway, mainly in PTPN11, SOS1 and RAF1 genes. 

Noonan syndrome is an autosomal dominant disorder characterized by proportionate 

short stature, delayed puberty, cardiac anomalies, and multiple minor anomalies. Mild mental 

retardation, hearing difficulty, and bleeding diathesis are also occasionally observed in affected 

individuals, as are hypoplastic external genitalia and cryptorchidism in affected males. This 

condition is relatively common, with an estimated incidence of 1 in 1000–2500 live births. 

LEOPARD syndrome is an autosomal dominant disorder characterized by lentigines and 

cafe´ au lait spots, facial anomalies, cardiac defects; it shares several clinical features with NS.  

At least 80% of LEOPARD syndrome and 50% of Noonan syndrome patients carry 

germline missense mutations in PTPN11 gene. 

8 Belarusian patients (2 males and 6 females) with Noonan/LEOPARD syndrome were 

screened for mutations in the PTPN11 gene. We had 6 patients with clinical features of Noonan 

syndrome (2 family cases with mother-daughter pair and 2 sporadic cases) and 2 patients with 

clinical features of LEOPARD syndrome (family case with father-daughter transmission). 

All of the patients had cardiac diseases such as pulmonary valve stenosis or 

cardiomyopathy and characteristic minor anomalies. 

Leukocyte genomic DNA was amplified for the 15 exons and flanking intronic sequences 

of the PTPN11 gene by PCR. The PCR products were sequenced from both directions on an 

ABI3500xl autosequencer. 

Four different PTPN11 mutations were identified in 7 out of 8 patients with clinical 

features of Noonan/LEOPARD syndrome (4 probands and 3 relatives available for testing). All 

four mutations were heterozygous missense mutations: Asn58Lys (new genetic variant 

c.174C>A), Asp61Gly, Asn308Asp, Thr468Met, and clustered either in exon 3 encoding the 

N-SH2 domain or in exon 8 and 12 encoding the PTP domain (tab.1). 

One out of 8 patients does not carry a mutation in the PTPN11 gene. Therefore, we 

searched for mutations in the second most frequently mutated gene, namely SOS1. A so far 
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undescribed heterozygous mutation (c.797_798delCAinsAAGTA) was found in exon 6 of the 

SOS1 gene encoding the DH-domain. At the age of 1.9 years old patient showed typical 

Noonan syndrome phenotype with minimal ectodermal abnormalities. 

Detection of new mutation is important for further delineation of genotype-phenotype 

correlations of these diseases. 

Tab. 1. Mutations of the PTPN11 genenew nucleotide substitutiion  
№  Amino acid 

substitution 

Nucleotide substitution 

 

Functional 

domain 

Mutation Number of 

patients 

1 Asn58Lys c.174CA* AACAAA N-SH2 N58K 1 

2 Asp61Gly c.182AG GATGGT N-SH2 D61G 2 

3 Asn308Asp c.922A G AATGAT PTP N308D 2 

4 Thr468Met c.1403CT ACGATG PTP T468M 2 

Е. БЕХАРСКАЯ 

ТИП ПЕРЕЖИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ КАК ФАКТОР 

ОТНОШЕНИЯ К БУДУЩЕМУ РЕБЕНКУ 

Universitatea de Stat din Moldova, Moldova 

Во время беременности женщина открывает для себя и своего ребенка новый мир. 

По мере развития беременности женщина постепенно переосмысливает свою жизнь и 

задумывается над тем, как она поменяется после рождения ребенка, а в условиях 

вхождения Республики Молдова в Евросоюз, она может ощущать себя более уверенной 

в будущей жизни. У беременной появляются абсолютно новые интересы и все ее 

внимание нацелено на то, чтобы благополучно выносить и родить здорового малыша. В 

связи с этим в психологии было введено понятие типа переживания беременности. В 

основу типологии положено представление о единстве организма и личности, а также 

понятие гестационной доминанты. Гестационная доминанта (от лат. gestation – 

беременность, dominans – господствующий) представляет собой совокупность 

механизмов психической саморегуляции, включающихся у женщины при воз -

никновении беременности, направленных на сохранение беременности и создание 

условий, для развития будущего ребенка, формирующих отношение женщины к своей 

беременности, ее поведенческие стереотипы [1]. 

В случае нежеланной беременности, или негативных переживаний, связанных не 

только с беременностью женщина может не проявлять заботы о себе и здоровье плода, 

может предпринимать попытки избавиться от беременности. В таком случае, можно 

говорить о неконструктивных, неблагополучных типах переживания беременности [2].  

Изучением типов переживания беременности занимались Добряков И. В., 

Эйдемиллер Э. Г., Никольская И. М. [3]. 

Цель исследования заключалась в определении того, является ли тип переживания 

беременности, фактором, влияющим на отношение к будущему ребенку.  

Проанализировав научную литературу по теме исследования, мы предположили, 

что существуют различия в отношении к будущему ребенку в зависимости от типа 

переживания беременности (гестационной доминанты), а именно: при конструктивных 

типах переживания беременности, таких как оптимальный и эйфорический, отношение к 

ребенку будет более позитивным, чем у неконструктивных типов переживания 

беременности, таких как гипогестогнозический, тревожный и депрессивный.  

В нашем исследовании, приняли участие 60 беременных женщин, в возрасте от 18 

до 38 лет (средний возраст 26,6 лет), сроком беременности от 5-6 недель до 35 недель.  
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Для проведения исследования были использованы три диагностические методики: 

«Тест отношений беременной» В.И.Добрякова, «Цветовой тест отношений» А.М. 

Эткинда, рисуночный тест «Я и мой ребенок» Г.Г. Филипповой. 

На первом этапе исследования нами был определен тип переживания 

беременности с помощью методики В.И. Добрякова. Согласно полученным данным, 

наиболее выраженным типом переживания беременности является оптимальный тип – 

40%, далее следует эйфорический тип 35%. Депрессивный тип встречается у 10% 

обследованных беременных. Тревожный тип выявлен у 8% беременных. В 7% случаев 

наблюдается гипогестогнозический тип переживания беременности.  

Далее беременной предъявлялись цветовые карточки «Цветового теста 

отношений» А.М. Эткинда, которые она должна была проассоциировать с 

представленными критериями. А затем проранжировать все цвета в порядке 

предпочтения. Таким образом, мы выявили отношение к ребёнку у беременных. Были 

получены следующие данные: в 38% случаев у беременных наблюдается позитивное 

отношение, в 33% - скорее позитивное, чем негативное. В 17% случаев мы выявили 

негативное отношение к ребенку, в 12% нейтральное.  

На завершающем этапе, мы просили беременную женщину нарисовать рисунок на 

тему: «Я и мой ребенок». По данному тесту мы также выявляли отношение беременной 

к своему ребенку. В 35% поровну, нами было выявлено позитивное и скорее позитивное, 

чем негативное отношение к ребенку. В 20% случаев отмечается негативное отношение,  

и в 10% - нейтральное. 

Далее мы выявили отношение к ребенку в зависимости от типа переживания 

беременности, на основании методики «Цветовой тест отношений». Нами были 

получены данные, что при оптимальном типе переживания беременности в 63% случаев 

наблюдается позитивное отношение к ребенку, при эйфорическом в 52% случаев, 

наблюдается скорее позитивное, чем негативное отношение. При гипогестогнозическом, 

у всех беременных нами было выявлено нейтральное отношение к ребенку. При 

тревожном и депрессивном, негативное отношение. 

Для проверки выдвинутой гипотезы, нами был использован метод углового 

преобразования Фишера. Нами были получены достоверно значимые различия по 

результатам статистической обработки –   = 7,021 (при p = 0,01) .  

Подводя итог проведенного нами исследования можно констатировать, что при 

благополучных типах переживания беременности, т.е. при оптимальном и эйфорическом 

типах, отношение к ребёнку будет позитивным, или скорее позитивным. Будущая мама 

будет проявлять интерес к ребёнку, демонстрировать желанность ребёнка, 

положительное отношение к нему, которое проявляется в любви, мысленной и 

вербальной адрессованности, желании заботиться о своём ребенке.  

При неблагополучных типах переживания беременности (неконструктивные 

типы), таких как гипогестогнозический, тревожный и депрессивный, с большей 

вероятностью будут проявления негативного и нейтрального отношения к ребёнку со 

стороны матери, что будет проявляться в незаинтересованности состоянием своего 

будущего ребёнка, не желанностью беременности, отвращению и брезгливость к 

будущему ребёнку.  

Практическая значимость исследования обусловлена потребностью изучения 

данной проблемы в связи с недостаточностью развития перинатальной психологии. 

Полученные результаты исследования можно использовать для помощи беременным 

женщинам, в улучшении их эмоционального и психологического состояния, в работе 

семейного консультанта, психолога в поликлинике, перинатального психолога.  
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Ю. ДЕДОЛКО  

КРИЗИС СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (ПО Ф. ФУКУЯМЕ) 

Белорусский Государственный Университет, Беларусь 

Феномен социального капитала стал объектом пристального исследования ряда 

современных социогуманитарных дисциплин в последние десятилетия как 

теоретическая концепция и как предмет эмпирических исследований. Концепция 

социального капитала была выдвинута в конце 1970 годов для определения и описания 

ресурсов социальных отношений между людьми с целью поиска дополнения, 

необходимого для оптимального функционирования физического и человеческого 

капиталов. Ее основоположники (П. Бурдье, Дж. Коулман, Р. Патнэм) определяю т 

функционирование современного общества в таких понятиях, как доверие, социальные 

сети, добровольческие ассоциации и т.д.  

Один из современных следователей феномена социального капитала Ф. Фукуяма в 

качестве основного фактора, порождающего социальный капитал, рассматривает 

доверие и подчеркивает, что количество социального капитала изменяется под 

воздействием различных социокультурных факторов и трансформируется во времени. 

Проанализировав огромное количество статистической информации, Фукуяма приходит 

к выводу, что в последние десятилетия общество, а соответственно, и социальный 

капитал, переживают трансформацию, сопоставимую с изменениями, происходившими 

в Америке и в Британии в к. XVIII – нач. XIX в. в период промышленной революции, и 

породившую разделение между общиной и обществом. Период с середины 60-х гг. и по 

начало 90-х был отмечен серьезным ухудшением социальных условий в большей части 

индустриализированного мира. Стали расти уровень преступности и социальная 

дезорганизация; резко ускорился упадок родственных связей как социального института; 

упала рождаемость в большинстве европейских стран и в Японии; увеличилось 

количество разводов; резко увеличилось количество детей, рожденных вне брака; 

глубокий упадок претерпевает доверие к общественно-политическим институтам. 

Изменился характер участия людей в жизни друг друга: хотя люди не стали общаться 

меньше, их взаимные связи стали малочисленнее, менее постоянными и налагающими 

меньше обязательств на участников.  

По мнению Ф. Фукуямы, все эти перемены имели место в странах, находящихся 

примерно на одинаковом уровне развития, происходили примерно в один и тот же 

период истории и носили драматический характер: они создали Великий Разрыв в 

социальных ценностях, преобладавших в обществе индустриального века в сер. XX в. 

Основной причиной произошедших изменений Ф. Фукуяма называет переход к 

информационному обществу или постиндустриальной эре. В корне происходящих 

изменений лежат замена производства как источника богатства все в большей степени 

сферой обслуживания; возрастание роли информации и интеллекта; замену физического 

труда умственным; глобализацией производства; развитие информационных 

технологий, делающими все более легким распространение информации через 

национальные границы и размывающими границы устойчиво существовавших в течение 

долгого времени культурных сообществ; возрастание роли двух основополагающих 

либерально-демократических ценностей ценностей – свободы и равенства; ослабление 

всех видов иерархий (политических и корпоративных); рост самостоятельности 

индивида. Ф. Фукуяма подчеркивает, что произошедшие изменения носили двоякий 

характер. С одной стороны, многие преимущества информационного общества 
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очевидны, но, с другой стороны, они нанесли серьезный удар по социальному капиталу, 

сформировавшемуся в период промышленного производства. Формировавшиеся 

десятилетиями и устоявшиеся культурно-социальные ценности потерпели крах во 2-ой 

пол. ХХ в. и основной вопрос, который ставит перед собой Ф. Фукуяма: как можно 

укрепить социальный капитал в будущем и каковы перспективы развития современного 

общества? 

П. Н. ДОНЕЦ  

ГРАНИЦЫ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина 

В последнее время проблема «границы» начинает интересовать все больше 

ученых, представляющих различные сферы знания, объединяемые понятием 

«лимология». Применима эта категория и к анализу проблемы устойчивого развития.  

Существует достаточно много типов границ, выделяемых по разным основаниям. 

В частности, различаются разделяющие и делящие границы. В последнем случае речь 

идет о границах, рассекающих одну и ту же сущность на несколько частей. Если 

говорить о единых (и цельных) экономиках, государствах и т.п., то такое рассечение, 

большей частью, является фактором, сдерживающим устойчивое развитие.  

Выделяются также исчезающие границы. Фактором, способствующим 

устойчивому развитию, они могут стать лишь в случае, если граница исчезает между 

более или менее однородными феноменами. 

«Граница» обычно определяется, как линия, разделяющая две сущности. Вместе с 

тем, она часто является зоной, причем зоной повышенного – политического, 

эпистемологического, эстетического, семиотического, психологического, физического, 

экотонического, син- и дисэргетического – напряжения. 

«Граница» является зоной, где может происходить синергетическое 

взаимодействие (поддерживающее устойчивое развитие) двух и более сущностей, 

однако, как представляется, чаще она характеризуется процессами дисэргии: 

диссипации, нарастания энтропии, слабения экономической и прочей активности, 

кибернетических импульсов, включая силу правосудия, и т.д. 

В связи с этим «пограничным зонам» следует уделять особое внимание как в 

политике, так и в науке – вероятно, в рамках формирующейся теории систем. 

ZH. NEKRASHEVICH-KAROTKAJA 

STUDIA HUMANIORA VON JOHANN MYLIUS 

UND DIE ANFÄNGE DER POETISCHEN KULTUR DES 

GROßFÜRSTENTUMS LITAUEN 

Belarusian State University, Belarus 

Die philologische Kultur des nördlichen Humanismus im 16. Jahrhundert orientierte sich 

weniger an der Wiedergeburt der heidnischen, als an der Wiedergeburt der christlichen Antike. 

Am Anfang des 16. Jahrhunderts wird, auf der Grundlage der künstlerischen Erfahrung der 

christlichen Autoren der Spätantike wie Lactantius, Prudentius, Claudian die Aufgabe der 

poetischen Überarbeitung der Bibeltexte wieder aktuell. Dank dieser Überarbeitungen rückt die 

Idee immer näher, dass Poesie heilig sein kann. „Die Humanisten geben antiken 

Theoriedisziplinen wie Poetik und Rhetorik neues Gewicht, weil sie für den durch den 
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Buchdruck in eine neue Dimension geführten Bereich der Kommunikation die Theorie zu 

Fragen der Vertextung und der Performanz liefern“.1 Diese Tendenz ist besonders in den 

Werken von Erasmus, Johann Reuchlin und Eoban Hess erkennbar. Dadurch wurden neue 

Richtungen der christlichen Erziehung vorgegeben: So wie die Bibeltexte, sollten auch die 

Heldenerzählungen der Vergangenheit und der Gegenwart in poetischer Form propagiert 

werden. Dabei ändert sich die Vorstellung über das Wesen des Heldentums selbst. Die 

Humanisten (vor allem die deutschen) erklären, dass die studia humaniora ebenso 

aristokratische und edle Tätigkeiten sind wie die Heldentaten auf dem Schlachtfeld. Unter dem 

Einfluss von Johann Reuchlins Ideen über den magischen transformativen Charakter des 

Wortes ("De verbo mirifico" – so heißt eines seiner Werke) entsteht eine neue Einstellung zum 

poetischen Schaffen, wird seine besondere ästhetische Funktion anerkannt, die sich unmittelbar 

auf die geistige Bildung der Persönlichkeit auswirkt. Deshalb werden die poetischen Übungen 

aktiv in den Bildungsprozess übernommen.  

Johann Mylius von Liebenrode (? – 1575) war ein markanter Vertreter der „rein 

philologischen“ Richtung im deutschen Humanismus. Dieser hochgebildete klassische 

Philologe ist Ende der 1550er Jahre nach Krakau gekommen und hat schnell Unterstützung von 

Seiten der größten Adligen der Krone Polen und des Großfürstentums Litauen erfahren – von 

Stanisław Maciejowski, Mikałaj Radziwiłł dem Schwarzen und Hryhory Chadkevič. 1560–

1561 wurden in Krakau Gedichtsammlungen von Johann Mylius in lateinischer und 

altgriechischer Sprache veröffentlicht. Diese Verse waren poetische Interpretationen der 

Grundlagen des christlichen Glaubens, einiger Teile des Katechismus (vor allem der Dekalog, 

das Apostolische Glaubensbekenntnis und die Bergpredigt), Elegien und Oden zu Ehren von 

Jesus Christus, poetische Gebete in der lateinischen und altgriechischen Sprache. 

Von 1562 bis 1564 war Johann Mylius als Hoflehrer und Hofdichter bei dem Grafen 

Hryhory Chadkevič (wahrscheinlich auf seinem Landgut Zabłudów im Gebiet Białystok) tätig, 

in den Jahren 1564 bis 1567 begleitete er die Söhne des Grafen, Alexander und Andrej 

Chadkevič, während ihres Studiums im Ausland. Während seiner Arbeit im Dienst von 

Chadkevič schuf Mylius eine Sammlung von Gedichten „Cato graecolatinus“, in welcher 

moralische Sinnsprüche von Marcus Porcius Cato parallel lateinisch und altgriechisch 

dargelegt sind. In dem Buch „Cato graecolatinus“ sowie auch in der vollständigen Sammlung 

der Werke von Johann Mylius „Poemata“ (beide wurden in Leipzig 1568 veröffentlicht) gibt es 

einen eigenartigen poetischen Zyklus in zwei Teilen unter dem Titel „Meletai“, das heißt 

„Übungen“. Es waren vermutlich die Ergebnisse der poetischen Studien von Alexander und 

Andrej Chadkevič mit ihrem Lehrer. Johann Mylius erklärt in dem Vorwort die 

Zweckmäßigkeit der Veröffentlichung dieser Übungen so: „Ich hoffe, dass die ersten Versuche 

dieser Art eine Anregung für die anderen sein werden, vor allem für die Kinder der Herren, 

damit sie in der freien Zeit in einem engeren Kontakt mit den Musen stehen und etwas 

Ähnliches oder noch Großartigeres verfassen“. In diesen Worten wurde das neue Prinzip der 

geistigen Erziehung des Aristokraten formuliert. Nur bewusst, durch die eigene Praxis des 

poetischen Schaffens soll der Adlige verstehen, dass diese Tätigkeit ein wesentlicher Teil 

seines Alltags ist. Auf dieser Grundlage bildet sich nach Mylius der wahre – geistige – 

Aristokratismus. 

Nicht nur die panegyrische, sondern auch eine didaktische Motivation bestimmte die 

Entstehung des Buches „Divina gratia...“, in dem Johann Mylius nach den aktuellen 

Ereignissen den Sieg in der Schlacht bei Čašniki (im heutigen Weißrussland) gegen die 

Truppen des Moskauer Großfürsten im Januar 1564 beschreibt. An den Anfang des Buches hat 

der Verfasser den lateinischen Text eines Briefes von Chadkevič an seine Söhne gestellt, in 

dem der Vater seinen Kindern von der Schlacht erzählt; dann folgen einige poetische Werke, 

die die Sieger verherrlichen. Im Hauptwerk der Sammlung – Epinicium – ist nicht nur der 

Hetman Chadkevič selbst als traditioneller epischer heros perfectus dargestellt; dem Autor ist 

                                                   
1  Knape J., Till D. 2008. „Deutschland“. Noe, Alfred (Hg.) Renaissance. 

Graz, 278. 
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es hier gelungen, das ganze Heldenpantheon des Großfürstentums Litauen kurz, aber sehr 

präzise zu umreißen. 

Das in der Dichtung von Johann Mylius vorgestellte Erziehungsprogramm war 

bestimmend für die weitere Entwicklung der literarischen Kultur im Großfürstentum Litauen. 

Die poetischen Werke des Dichters aus Liebenrode verkörpern die Idee der absoluten 

Vorrangstellung der schöngeistigen Literatur. Im Gedichtband „Poemata Ioannis Mylii 

Libenrodensis“ findet sich eine Reihe programmatischer Gedichte, die eine Lobpreisung der 

dichterischen Kunst darstellen („In convivium Musicum“, „In laudem Poёtices“ u.a.). Um die 

Größe des Schatzmeisters Eustachius Wołłowicz zu würdigen, preist Johann Mylius die 

Talente dieses Magnaten und hebt in den ersten Zeilen des Wołłowicz gewidmeten Gedichts 

hervor: „Dignus enim Musis hoc munere visus es Heros» («Du scheinst ein Held zu sein, der 

des Geschenkes der Musen würdig ist»). Eine ähnliche Idee der Verteidigung (Apologie) und 

des Vorrangs der Literatur findet sich im Epos von Ioannes Radvanus „Radivilias“ (Wilna, 

1592). Hier beginnt die Lebensgeschichte des Hetmans Radziwill mit seiner Bekanntschaft mit 

dem Sänger Musaeus, der sich zusammen mit dem jungen Fürsten auf eine außergewöhliche 

Reise zur Kastalischen Quelle begibt.  

Im weiteren Sinne erneuerte Mylius die klassische Philologie für die Belletristik des 

Großfürstentums Litauen. Ohne Zweifel wurde die Dichtung von Johann Mylius eine 

künstlerische Schule für die Dichter des Großfürstentums Litauen. Außerdem kann die 

didaktische Ausrichtung des literarischen Schaffens des deutschen Dichters selbst als Auftakt 

jenes großflächigen Bildungsprogramms angesehen werden, das seit den 1570er Jahren die 

Jesuiten (später auch die Dominikaner und Piaristen) im Großfürstentum Litauen aufbauten. 

Johann Mylius förderte eine tiefe Verehrung für die Traditionen der klassischen Philologie und 

die axiologische Priorität des humanistischen Wissens. Gerade ein solches Verständnis 

bestimmte die kontinuierliche Bildungstradition in den Gebieten Weißrusslands und Litauens 

in den folgenden Jahrhunderten. Das Vorhandensein dieser Tradition schuf im 19. Jahrhundert 

die unerlässliche Grundlage für die Bildung des poetischen Genies von Adam Mickiewicz und 

Władysław Syrokomla. 

Das poetische Schaffen von Johann Mylius aus Liebenrode verdient, unserer Meinung 

nach, größere Aufmerksamkeit bei den Literaturwissenschaftlern, weil sein Beitrag zur 

literarischen Entwicklung des Großfürstentums Litauen besonders bezeichnend ist. Der 

Charakter seiner Dichtung spricht dafür, daß er danach strebte, die poetische Kultur zu einem 

unabdingbaren Element des alltäglichen Hoflebens der Adligen zu machen; daraus begründet 

sich ihre tatsächliche Verbreitung im Großfürstentum Litauen späterer Zeiten. Besonders 

erfolgreich realisierte dieses Programm zwei Jahrhunderte nach Mylius Fürstin Franciszka 

Urszula Radziwiłłowa (1705 – 1753), die in der Mitte des 18. Jahrhunderts das Hoftheater in 

Njas’viž sowie auch eine Art literarischen Salon gründete. An den Anfängen dieser Tradition 

im Großfürstentum Litauen stand also der Dichter aus Liebenrode. 

Е. А. ПЕТРОВА, А. А. ФЕДОСЮК  

ВОДНЫЕ КОЛЛОИДНЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ CDSE/ZNS, 

ИНКАПСУЛИРОВАННЫЕ АМФИФИЛЬНЫМ ПОЛИМЕРОМ, ДЛЯ 

ПРИЖИЗНЕННОГО МЕЧЕНИЯ КЛЕТОК 

Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, Беларусь 

Белорусский государственный университет, Беларусь 

Актуальность. Преимуществами полупроводниковых коллоидных квантовых точек 

(КТ) является их высокая фотостабильность и высокий квантовый выход 

люминисценции, возможность возбуждения фотолюминесценции в широком 

спектральном диапазоне, узкий пик эмиссии, что дает возможность многоцветного 
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анализа. Одной из задач, актуальных для биологических и медицинских исследований, 

является разработка на основе КТ флуоресцентного маркера, пригодного для мечения 

различных типов клеток. Основные требования к такому маркеру – отсутствие 

токсичности, стабильность в физиологических растворах, способность быстро 

проникать в клетки. Предложена конструкция флуоресцентных полупроводниковых 

наночастиц CdSe/ZnS/PMAT-четвертичный амин, удовлетворяющих этим требованиям, 

и продемонстрирована возможность маркирования наночастицами различных клеток в 

условиях in vitro. 

Материалы и методы. Наночастицы. Использовали КТ CdSe/ZnS (λ исп.=570 нм), 

инкапсулированные poly (maleic anhydride-alt-tetradecene, PMAT), химически 

модифицированным четвертичным амином. Дзета-потенциал коллоидных 

нанокристаллов в водном растворе при рН=7.3 составлял +35 мВ. Клетки. Опухолевые 

клетки получали из асцитной жидкости мышей - носителей карциномы Эрлиха (АКЭ) 

или гепатомы 22а (Г22а). Лейкоциты получали из периферической крови человека, 

эритроциты лизировали раствором хлорида аммония. Исследование поглощения 

наночастиц. Клетки инкубировали с наночастицами (2х10 -7М) в растворе Хенкса с 

добавлением или без добавления эмбриональной телячьей сыворотки (v/v 10%), а также 

в фосфатно-солевом буфере, изотоническом растворе хлорида натрия или в цельной 

крови, смешанной с раствором Хенкса (1/1). Динамику поглощения частиц оценивали с 

помощью флуоресцентного микроскопа и проточного цитофлуориметра. Для оценки 

цитотоксичности клетки инкубировали с наночастицами при 37ºС в течение 5 часов, и 

определяли количество погибших клеток, окрашенных 7-аминоактиномицином. Для 

микроскопии ядра клеток окрашивали Hoechst 33342. 

Результаты. При инкубации в растворе Хенкса КТ быстро проникали во все 

исследованные типы клеток - опухолевые клетки АКЭ и Г22а (80-100%), а так же в 

лейкоциты (99-100%) – нейтрофилы, моноциты и лимфоциты. При этом интенсивность 

свечения фагоцитов (нейтрофилов и моноцитов) была в 10 раз выше, чем опухолевых 

клеток. Методом флуоресцентной микроскопии было установлено, что наночастицы 

распределяются в везикулах под цитоплазматической мембраной и не проникают в ядра 

живых клеток. При исследовании влияния на поглощение КТ среды инкубации 

показано, что опухолевые клетки (от 90 до 99% клеток) поглощали наночастицы в 

растворе Хенкса лучше, чем в фосфатно-солевом буфере (85-95%) или в изотоническом 

растворе хлорида натрия (80-95%) (Рисунок 1). Присутствие ЭТС (10%) снижало 

яркость окрашивания клеток опухолей, а присутствие плазмы крови (50%) приводило к 

неоднородному окрашиванию фагоцитирующих лейкоцитов и ослаблению их свечения в 

10 раз. 

Поглощение КТ клетками (как опухолевыми, так и лейкоцитами) происходило 

менее чем за 5 минут и при дальнейшей инкубации в течение 3 часов интенсивность 

флуоресценции практически не изменялась. Как видно на рисунке 2, лейкоциты 

окрашивались за 10-60 секунд, и в течение 5 минут измерения интенсивность их 

свечения слабо возрастала.  

Наночастицы не проявляли цитотоксичности в отношении всех типов клеток при 

5-часовой инкубации.  

Выводы. Люминесцентные коллоидные КТ CdSe/ZnS, инкапсулированные 

химически модифицированным амфифильным полимером с положительным дзета-

потенциалом, неспецифически проникают в различные типы клеток в первые минуты 

инкубации, и накапливаются в подмембранных везикулах. Присутствие сыворотки 

ингибирует поглощение нанокристаллов. Поглощение наночастиц не приводит к гибели 

клеток. 
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Рисунок 1. Окрашивание клеток асцитной карциномы Эрлиха коллоидными квантовыми точками: а 

– неокрашенный контроль, б – в растворе Хенкса, в – в фосфатно-солевом буфере, г – в растворе 

Хенкса с 10% сыворотки, д – в 0,9% расторе NaCl (проточная цитофлуориметрия); е – клетки, 

окрашенные в растворе Хенкса, (флуоресцентная микроскопия, 20х). 
 

 
 

Рисунок 2. Динамика поглощения наночастиц лейкоцитами в растворе Хенкса. Проточная 

цитофлуориметрия. По оси ОХ - время (сек), по оси ОУ - интенсивность флуоресценции. 
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Е. В. АЛЕКСЕЕВА, А. Б. ЖАБИНСКАЯ, Е. Е. ПЕТРОВСКАЯ  

СВЕРХБЫСТРАЯ КРИОКОНСЕРВАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ В ЭКО 

Центр вспомогательных репродуктивных технологий «Эмбрио», Минск, Беларусь. 

В современной медицине невероятно важна проблема сохранения живых и 

биологически функциональных клеток вне организма. Но наиболее остро эта проблема 

встает перед центрами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), где 

необходимо криоконсервировать не только клетки (гаметы), но и целые живые 

организмы – эмбрионы на разных преимплантационных стадиях развития. В настоящее 

время наиболее перспективным и интенсивно развивающимся направлением 

в криоэмбриологии является витрификация, которая постепенно вытесняет традиционно 

используемое медленное замораживание [1,6]. 

Витрификация («стеклование», от лат. vitrum «стекло» и лат. facio «делать, 

превращать») – переход жидкости при понижении температуры в стеклообразное 

состояние В криобиологии данный термин используют для обозначения метода 

сверхбыстрого замораживания живых объектов [2]. 

Осуществляемые процедуры в центрах ЭКО немыслимы без криоконсервации. 

Криоконсервация половых клеток и эмбрионов показана: 

 при получении большого количества ооцитов и в последующем эмбрионов в 

программе ЭКО. Для подсадки используются 2-3 эмбриона, а «лишние» 
эмбрионы могут быть криоконсервированы на будущее. 

 в случае онкологических заболеваний, при лечении которых применяется 

химиотерапия и лучевая терапия, побочным явлением которых является 
повреждение яичников/яичек. 

 в случае возникновения синдрома гиперстимуляции яичников, когда подсадка 
эмбрионов невозможна или опасна для здоровья женщины. 

 по этическим и моральным соображениям, когда пациенты не согласны 

криоконсервировать эмбрионы (уже живой организм), но при этом возможна 
криоконсервация гамет. 

 чтобы увеличить шансы на наступление беременности у женщин с низким 
резервом яичников. 

 Однако, криоконсервация не является безвредным методом для биологических 

объектов [3]. При криоконсервации гаметы и эмбрионы подвергаются риску: 

 резкого снижения обмена веществ, препятствующего сохранности биологических 
объектов. 

 образования кристаллов внутри клеток, которые могут необратимо повредить 
внутриклеточные структуры. 

 образования кристаллов вне клеток, что сопровождается обезвоживанием и 

гибелью клеток от осмотического шока. 

 фазовых переходов в липидном бислое мембран, что может являться причиной 
лизиса клеток. 

 холодового шока. 

Наибольшие повреждающие факторы возникают при размораживании, которые 

выражаются также в образовании кристаллов льда при перекристаллизации. 

Таким образом, процесс замораживания/размораживания клеток будет тем 

эффективнее, чем больше факторов риска удастся минимизировать. Для 
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предотвращения образования кристаллов льда, губительно воздействующих на  клетки, 

применяют разнообразные вещества с относительно низкими температурами замерзания 

– криопт ротекторы (вещества, способные снизить повреждающее действие физико-

химических факторов при криоконсервации) [5]. В силу того, что повышенная 

концентрация криопротекторов может негативно воздействовать на биологические 

объекты, важно найти грань между концентрацией криопротектора и скоростью 

охлаждения [3]. 

Такая грань была найдена в методе сверхбыстрого замораживания биологических 

объектов – витрификации, при котором жидкости переходят в стеклоподобное 

состояние. При достижении такого состояния останавливаются процессы химической 

и физической деградации объекта. 

В результате применения витрификации выживаемость гамет и эмбрионов 

составляет 80-90% (в отличие от медленной криоконсервации, где выживаемость 

составляет 30-50%). Исследования показали лучшую приживаемость размороженных 

эмбрионов, криоконсервированных методом витрификации. Частота наступления 

беременности в криопротоколах сопоставима с частотой наступления беременности в 

обычных циклах ЭКО, а в ряде случаев может ее превышать [4]. И наконец, этот метод 

является более быстрым и удобным в применении. 

Именно поэтому в области ВРТ сейчас во всем мире используется эта 

прогрессивная технология. 

В Беларуси витрификация эффективно применяется с 2012 года. Достигнут 

показатель выживаемости эмбрионов 76-80%. Процент приживаемости размороженных 

эмбрионов статистически не отличается от аналогичного показателя в обычных циклах 

ЭКО. 
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N. RUMIANTSAVA, T. ASADCHUK 

HEREDITARY MOTOR AND SENSORY NEUROPATHY TYPE I: 

CLINICAL AND MOLECULAR DATA  

Republican Medical Centre “Mother and Child”, Belarus.  

Hereditary motor and sensory neuropathies (HMSN) is genetically heterogeneous group 

of peripheral nervous system disorders, which are displayed the different genes involvement 

and different inheritance. HMSN type I (HMSNI) characterized by demyelinating process 

leading to progressive weakness of distal muscles, areflexia, sensory loss primarily in lower 

later in upper extremities. HMSN subtype IА (MIM 118229) and IB (MIM 118200) showed 

autosomal dominant (AD) inheritance, HMSNIХ (MIM 302800) - Х-linked dominant (Х-D) 

transmission, less often variants characterized by the autosomal recessive trait.  

We presented a spectrum of mutations and clinical characteristics revealed for Belarusian 

patients with HMSNI for early diagnostics, genetic counseling and prevention improving.  
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Persons with features of peripheral demyelinating neuropathy were investigated using 

clinical, electrophysiological, genealogical, molecular methods (PCR, sequence and fragmental 

analyses). Phenotypes were compared with purpose to delineate the clinical peculiarities of 

HMSNI subtypes for the DNA diagnostics selection. Studies focused for the dominant forms of 

HMSNI as most frequent. Patients (families) underwent for genetic counseling.  

Results. Genetic defects caused by HMSNI were detected in 101 patients from 51 

families (46 males, 55 female). Age at onset was I-IV decades of life. DNA investigations of 3 

most frequently involved genes - PMP22 (location 17p11.2), MPZ (location 1q22.1-q23) and 

GJB1 (location Xq13.1) were performed for patients whose disease manifested by symmetrical 

progressive distal muscle wasting and weakness, foot deformities, reduced tendon reflexes, 

sensory disturbances, reduced nerve conduction velocities (NCV<38 m/sек). Ratio of subtypes: 

HMSNIА 82.4% (42/51), HMSNIХ 13.7% (7/51), HMSNIВ 3.9% (2/51) correlates with 

literature data.  

HMSN subtype IА (AD). DNA study of PMP22 gene using locus-specific markers 

D17S2218, D17S2220, D17S2223, D17S2226, D17S2229 identified duplication17р11.2 in 76 

patients from 42 families. 23 families showed 2-4 affected persons, 5 families presented 

inherited disorders in 4 generations. Patients (as men, as women) showed common disorder’s 

course (age of onset at 1-2 decades, slow progressing) and clinical picture of peripheral 

neuropathy (symmetrical muscle weakness, atrophy of distal limb muscles, reduced or absent 

Achilles (at first) and other tendon reflex, sensory disturbances (reduced proprioception, 

vibration, pain sensation) with typical electrophysiological findings (motor NCV less or above 

38 m/sek). Prenatal DNA diagnostics performed in one family detected healthy fetus. 

HMSN subtype IВ (AD). DNA resequencing of 6 exons of MPZ gene detected 2 point 

mutations (IVS1-2AC; Thr124Met) in 2 and 3 exons accordingly with following myelin 

protein Ро defect in 5 patients from 2 families. In adult HMSNIВ patients the disease 

manifested by symmetrical distal motor and sensory disturbances, tremor, ataxia, 

demyelinating signs on early stage (NCV for nervus medianus: 23.9-15 m/sek), which 

associated with the features of axonal pathology later, visceral abnormalities. Additional 

features were myopia, hearing impairment, scoliosis, urethrohydronephrosis, enuresis, 

neurogenic cystic. Affected offspring (boys aged 3 and 5 years old) showed mild clinical sings 

of motor abnormalities, but reduced motor NCV (nervus medianus: 24.5-32.5 m/sek) at earlier 

stage of disorder. 

HMSN subtype IХ (X-D). Mutational analyses of GJB1 gene identified 7 mutations 

(Ser50Cys, Leu90Ile, Trp133Stop, Tyr135Cys, Val181Met, Glu208Lys, Stop284Leu) in 20 

patients from 7 families. Male patients with HMSNIХ showed as common for demyelinating 

motor and sensory neuropathia’s features (distal muscles weakness and wasting, areflexia, pes 

cavus, proprioception loss), but early upper limb involvement with tremor. Men were more 

severe affected than women, presented onset at 1-st decade, had a faster disorder progression. 

Electrophysiological features illustrated low motor NCV due to primary demyelinating (nervus 

medianus 19– 30.4 m/sek) and signs of secondary axonal degeneration.  

Diagnostic’s algorithm. Genetic counseling of patients with suspected HMSNI for 

clinical, genealogical, NVC data → DNA studies: PMP22 gene (dup17p11.2) > GJB1 

gene>MPZ gene> HMSNI confirmation → Genetic prognoses (risk for affected outcome born 

depends on the mode of inheritance) → Prenatal DNA diagnostics. 

Conclusion. Spectrum of the mutations (as well-known and novel) identified for 

Belarusian patients confirmed the genetic heterogeneity of HMSNI. Functional disability was 

moderate in most patients, women-carriers of GJB1 gene mutation showed a milder phenotype. 

Inter-/intrafamilial variability presented in all HMSNI subtypes. Detection of the mutation 

makes it possible to calculate genetic risk for outcome and to perform prenatal DNA 

diagnostics of HMSNI in the affected families. 
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I. SHEVCHENKO 

WISSENSCHAFT, TECHNOLOGIE UND AUSBILDUNG  

ALS GRUNDLAGE FÜR DIE GEFAHRLOSE ENTWICKLUNG 

Institute of Bioorganic Chemistry, Ukrain 

Welche Rolle spielt Wissenschaft und Technologie in der sozialen Entwicklung der 

Gesellschaft? Die Antwort auf diese Frage ist davon abhängig, was unter der sozialen 

Entwicklung der Gesellschaft zu verstehen ist und was haben industrielle Entwicklung zur 

Folge – soziale Blüte oder sozialen Verfall? So ist es üblich zu denken, dass von der 

Renaissance ab die Einflüsse der Wissenschaft nur positiv waren. Jedoch heute die Stellung 

einer solchen Frage selbst setzt voraus, dass die Rolle der Ausbildung und Wissenschaft 

mindestens in der sozialen Entwicklung verschieden und nicht unbedingt positiv sein kann. 

Das bedeutet, dass wissenschaftliche Untersuchungen der Menschheit Kenntnisse zur 

Verfügung stellen, deren Anwendung nur dann ungefährlich für das Leben auf der Erde sein 

kann, wenn die Gesellschaften über die entsprechenden Kenntnisse verfügt. Aber ist dieser 

Zustand überhaupt erreichbar? 

Man kann sagen, dass systematische wissenschaftliche Untersuchungen hatten am Ende 

des 17-n Jahrhunderts, zusammen mit der Renaissance Epoche begonnen. Binnen 200 Jahren 

bis zum Ende des 19 Jahrhunderts wurde in den Naturwissenschaften kolossale Fortschritte 

gemacht. Sogar in den wissenschaftlichen Kreisen existierte die Meinung, dass alle Kenntnisse 

für das Verstehen der Naturgesetze schon erreicht sind. 

Die erhaltenen naturwissenschaftlichen Ergebnisse wurden vor allem in dem 

Militärbereich verwendet. Infolgedessen hatte die Menschheit die Massenvernichtungswaffen 

bekommen. Aber damaligen Vorstellungen über Gesellschaft und sozialwissenschaftliche 

Gesetze blieben noch ganz primitiv und dogmatisch, deswegen, selbstverständlich, wurde 

solche Waffe ohne Bedenken und Verzögerung im Ersten Weltkrieg für gegenseitige 

Vernichtung verwendet. Diesem Krieg sind gegen zehn Millionen Menschen zum Opfer 

gefallen. 

Nur zwei Jahrzehnte später ist die noch größere Katastrophe ausgebrochen – die Zweite 

Weltkrieg. Die Naturwissenschaften und in erster Linie die Physik hatten die Grundlagen von 

Waffen einer solchen Zerstörungskraft vorbereitet, die Millionen Menschen umgebracht hatten, 

viele Staaten in Ruinen verwandelt hatten und riesigen Schaden für die Umwelt gebracht hatte. 

Man kann behaupten, dass der Zweite Weltkrieg der Inbegriff der naturwissenschaftlichen und 

technologischen Errungenschaften und gleichzeitig der Rückständigkeit der 

Sozialwissenschaften war. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte Wettbewerb in Schaffung und Erzeugung der 

Kernwaffen. Der Gefahr wurde nicht nur die Menschheit, sondern überhaupt die Existenz des 

Lebens auf der Erde ausgesetzt! Ein solches Resultat kann man nicht für einen positiven 

Einfluss der Wissenschaft auf die soziale Entwicklung einer Gesellschaft halten. 

Um diese Situation zu erklären und verbessern, ist es notwendig zwei fundamentale 

Diskrepanzen zu beachten, die während der zwei letzten Jahrhunderte entstanden sind und sich 

verschärft haben. 

1. Die erste Diskrepanz befindet sich in der Wissenschaft selbst. Sie liegt zwischen 

naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Den Sozialwissenschaften 

wurde traditionell viel weniger Aufmerksamkeit gewidmet. Mehr als das, sogar heute unter 

Naturwissenschaftlern existiert die Meinung, dass Sozialdisziplinen der Wissenschaft 

überhaupt nicht zugehören. Selbstverständlich, existieren und wirken soziale Gesätze 

unabhängig davon, ob irgendjemand sie anerkennt oder nicht. Aber die Verleugnung und 

Unverständnis dieser Gesetze verhindert die sozialen Beziehungen so zu organisieren, damit 

gesellschaftliche und insbesondere zwischenstaatliche Widersprüche gewaltlos und friedlich 

gelöst werden können. 
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Die ganze vorige Geschichte der „sozialen Entwicklung“ ist im Grunde genommen die 

Geschichte der Kriege. Heutzutage, infolge der naturwissenschaftlichen Entwicklung, ist schon 

Atomenergie verfügbar geworden. Diese Energie darf nicht benutzt werden, ohne eine 

entsprechende Gestaltung der Weltordnung und der zwischenstaatlichen Beziehungen. Heute 

kann man mit Sicherheit behaupten, dass diese Aufgabe lösbar ist. Dafür ist es notwendig, sich 

vollständig von autoritären und totalitären Formen der Staatsverwaltung zu verzichten und 

allerorts die republikanischen Formen zu etablieren. Nämlich nur diese Formen automatisch 

garantieren friedliche Lösungen der umstrittenen innergesellschaftlichen und 

zwischenstaatlichen Probleme. 

Also, davon kann man eindeutig einen wichtigen Schluss ziehen, dass die 

naturwissenschaftlichen Ergebnisse ohne Kenntnisse in Soziologie und Politologie nicht 

verwendet werden dürfen. 

2. Die zweite Diskrepanz liegt zwischen Wissenschaft und Ausbildung. Während die 

wissenschaftlichen Entdeckungen von kleiner Gruppe der Intellektuellen gemacht werden, die 

Hauptmasse der Bevölkerung bekommt die adäquate Ausbildung nicht. Mehr als das, nur vor 

hundert Jahren, als der große wissenschaftliche Fortschritt erreicht wurde, der erhebliche Teil 

der Menschen zum Beispiel in Russland, aber auch in Europa, blieb nicht nur ungebildet; 

sondern Lesens und Schreibens unkundig. Die überwiegende Anzahl der Staaten war 

undemokratisch. Es ist kein Wunder, dass die Lösung der gesellschaftlichen und 

zwischenstaatlichen Widersprüche in 20 Jahrhundert sich auf das barbarische Bewusstsein 

stützte, was die Verwendung der wissenschaftlichen Errungenschaften für Massenvernichtung 

ermöglichte. 

Wenn man über Ausbildung und über ihre Wirkung auf „soziale Entwicklung“ sprechen 

will, muss man eine fundamentale Eigenschaft berücksichtigen, mit der die Natur alle lebenden 

Organismen ausgestattet hat. Das ist Egoismus. Nämlich Egoismus, vorprogrammiert auf der 

genetischen Ebene, bestimmt hauptsächlich das Verhalten aller lebenden Geschöpfe. Das 

soziale Verhalten der Menschen ist keine Ausnahme und auch vom natürlichen Egoismus 

motiviert wird. 

Angesichts dieses natürlichen persönlichen Egoismus und des gegenwertigen 

gesellschaftlichen Charakter der Erzeugung, die Verteilung der Produkte kann nicht ohne 

Widersprüche und Auseinandersetzung verlaufen. Eben deswegen müssen in der Ausbildung 

die Kenntnisse der Sozialwissenschaft bevorzugt werden. In anderen Worten, Unverständnis 

der sozialen Gesetze ist gesellschaftlich gefährlich, da die sozialen Wiedersprüche und 

Auseinandersetzungen nicht gelöst werden können. Zum Beispiel, Unverständnis der 

Abhängigkeit des Einhaltens der Menschenrechte von der Form der Staatsverwaltung ist 

sozialgefährlich. Wohingegen der Mangel an Wissen in Physik; Chemie, Biologie und s.w. 

keine solche Gefahr darstellt. 

Sicher, Menschen haben verschiedene intellektuelle Fähigkeiten und allgemeine 

Vereinheitlichung in der Ausbildung ist einfach nicht erreichbar. Aber man muss davon 

ausgehen, dass das Niveau der Ausbildung zusammen mit der Vollkommenheit der 

gegenwertigen Wellt immer noch sehr weit vom möglichen Optimum sind. 
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О. В. ТОМАШЕВИЧ 

О НЕОБЫЧНОМ ИСТОЧНИКЕ ЭНЕРГИИ 

(СОЗИДАТЕЛЬНАЯ И РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА СМЕХА В 

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ ИСТОРИИ «ТЯЖБА ХОРА И СЕТХА» ИЗ 

ПАПИРУСА CHESTER BEATTY I) 

Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, Россия 

Смеховая культура долины Нила начала привлекать внимание египтологов в 70-ых 

годах ХХ столетия. Первой заметной публикацией стала небольшая монография Б. ван 

де Валле «Юмор в литературе и искусстве древнего Египта», изданная в Лейдене в 

1969 г. В ней автором был намечен подход (довольно традиционный) к теме и поставлен 

ряд важных вопросов. Тему подхватила и весьма успешно разрабатывает Вальтрауд 

Гульельми. Характерным для ее работ является ювелирный филологический анализ, 

отличающий тюбингенскую египтологическую школу даже от многих других немецких 

университетов. Логично, что оба исследователя стали авторами статей о юморе и смехе 

в монументальном «Лексиконе египтологии», изданном в Висбадене в конце ХХ в.  

Безусловно, тема смеховой культуры необычайно интересна и важна, причем ее 

изучение позволяет нам проникать в такие области менталитета давно ушедших 

поколений, о которых мы прежде не задумывались, что показали труды ныне 

знаменитых русских ученых (М. М. Бахтин, В. Я. Пропп, Д. С. Лихачев), поставивших 

проблему смеховой культуры на серьезную научную основу. Правда, эта работа 

сопряжена с множеством сложностей: смех, как запах, был когда-то (а в древнем Египте 

– это 5-2 тыс. лет тому назад) и улетучился, и порой, мы ощущаем его былое 

присутствие только интуитивно, а этого не достаточно для научного доказательства. 

Смех различен в различные эпохи и у разных народов, различен в разных слоях одного 

общества, а если в культуре господствует индивидуальное начало, он в какой-то мере 

различен и у каждого смеющегося. Уже сам подбор источников по этой теме требует 

необычайной тщательности и трудолюбия, не говоря уже о качестве, не входящем в 

необходимый ученому стандартный «джентльменский набор» – чувстве юмора.  

Во многом благодаря стажировке в Институте египтологии Гейдельбергского 

университета, осуществленной благодаря Фонду Александра фон Гумбольдта, у меня 

появилась возможность собрать материал по этой теме. Как показала это работа, одним 

из самых ярких и путеводных источников в мир древнеегипетской смеховой культуры 

является текст «Тяжбы Хора и Сета», написанный красивой новоегипетской иератикой 

во времена Рамсеса V (середина XII в. до н.э.) в поселке работников фиванского 

царского некрополя. Он прекрасно сохранился на папирусе Chester Beatty I (коллекция 

Британского музея) и был опубликован А. Гардинером в 1931 г. Маститый ученый 

назвал его мифологическим рассказом «в стиле оперетты Оффенбаха». В 1937 в 

Германии, где было уже совсем не до шуток, Й. Шпигель издал монографию, 

посвященную этому тексту. Созданная, вероятно, на основе диссертации, она 

представляет из себя перевод с комментариями – как филологическими, так и мифологи-

ческими. И хотя, по моему мнению, ее качество можно определить не выше, чем 

«добротное немецкое исследование без особых затей», что явно недостаточно для столь 

роскошного текста, долгое время она оставалась практически единственной специальной 

работой о «Тяжбе Хора и Сета». Сейчас – буквально за несколько последних лет – опуб-

ликовано сразу несколько статей (Р. Паркинсон, Фр. Юнге, У. Верховен) посвященных 

характеристике текста в целом и анализу отдельных мотивов (особенно, «гомосек-

суальному эпизоду») и целая монография М. Броз (тоже по диссертации). 

На русском языке существуют два хороших перевода М. Э. Матье и И. Г. Лив-

шица, увы с минимальным комментарием, что в данном случае особенно невыносимо. К 

тому же стоит заметить, что оба перевода достигли пожилого возраста (они датируются 

примерно серединой ХХ в.) Работая над новым переводом, я, неожиданно для себя, 
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пришла к несколько модернизаторскому выводу о том, что в целом текст напоминает 

краткий сценарий хорошо закрученной мыльной оперы, типа модного некогда и у нас 

американского телесериала «Санта-Барбара». Почти полностью «Тяжба» состоит из 

напряженных, эмоционально насыщенных диалогов, герои проявляют невероятную 

активность, а некоторые даже круто и чаще всего немотивированно и неожиданно 

меняют свое поведение, в то время как место действия меняется редко. В наличии весь 

спектр «сердечных отмычек»: интрига, преступление и наказание, любовь и страсть, 

коварство и обман, подкуп, лесть и оскорбления, смертельные поединки и волшебные 

превращения, причем все это на фоне борьбы за трон. Действие очень динамично, но 

судебное разбирательство практически не двигается с места, хотя правильное решение 

всем давно – с самого начала – очевидно. В конце концов, классический happy end 

венчает повествование: Хор получает египетский престол, а неоднократно высмеянный 

Сетх – «утешительный приз» в виде хорошей должности при главе богов и сразу двух 

жен. Текст прекрасно показывает, что смех всегда заключает в себе одновременно 

разрушительное и созидательное начала.  

В докладе 1999 г. на Первых Кнорозовских чтениях в Москве мною была 

предложена интерпретация скандального эпизода с богиней Хатхор из «Тяжбы» (Chester 

Beatty I, 4,1-4,3). Дело в том, что оскорбленный одним из второстепенных божков глава 

пантеона Ра-Хорахти впадает в глубокую депрессию и покидает суд, тем самым 

останавливая процесс, а Хатхор буквально возвращает ему смысл жизни, задрав перед 

ним одежду. Действия богини, эффективно повлиявшей на судопроизводство, можно 

сравнить с неприличным жестом старухи Баубо, рассмешившей безутешную Деметру 

(древнегреческий миф о похищении Персефоны). Ценные сведения о ритуальном 

обнажении женщин перед статуей бога в ходе религиозных праздников в Египте дают 

классические авторы Геродот и Диодор, а терракотовые женские статуэтки греко-

римского времени «иллюстрируют» их сообщения. Предложенный анализ можно 

заметно углубить, если рассмотреть казус Хатхор и так называемый «гомосексуальный» 

эпизод «Тяжбы» в свете антитезы «смех – стыд». Примечательно: последний феномен 

чрезвычайно редко фиксируется древнеегипетскими текстами – безусловно, не из-за 

бесстыжести египтян. Есть вещи, о которых памятники упорно молчат, и стыд – одно из 

таких «табу» (о нем стыдно написать!). Представляется, что историко-культуро-

логическое изучение антитезы весьма перспективно и позволит вскрыть новые аспекты 

смеховой культуры долины Нила, страны, где согласно одному поздно 

зафиксированному мифу, бог сотворил мир СМЕХОМ. 

M. GERASIMENKO, S. TRATSIAK, E. ZHUK 

ARTHROSCOPY IN THE TREATMENT OF THE LESIONS OF KNEE 

JOINT IN JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS 

Belarusian State Medical University, Belarus 

Introduction. Treatment of patients with juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is one of the 

difficult and pressing problems of today. Dissatisfaction with the results of conservative 

treatment, the severity of musculoskeletal disability and high pediatric patients indicate the 

need for measures aimed at prevention of deformities and contractures, preservation and 

restoration of mobility of the knee joint. The experience gained so far on the surgical treatment 

of synovitis in rheumatoid arthritis, mainly refers to the adult patient population. Consensus 

regarding the indications for surgical treatment of synovitis in children with juvenil e 

rheumatoid arthritis, among most authors do not. According to many authors, timely removal 

of inflamed synovial membrane allows not only to stop the phenomenon of synovitis, but also 
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to prevent or slow down the degeneration of articular cartilage, affect the overall activity of the 

disease and in some cases reach the stage of clinical and immunological remission.  

Materials and methods. Between 2005 and 2014 on the basis of the City Clinical Center 

of Traumatology and Orthopedics we performed 70 arthroscopic procedures on the knee (58 

(82.9%) diagnostic arthroscopy and 12 (17,1%) artroscopical subtotal synovectomy) in 65 

children with synovitis in JRA. The median age was 10.0 years (2 years 9 months to 16 years). 

Male patients was 29 (44,6 %), female - 36 (55,4%). Pathology of the right knee was observed 

in 41 cases (63,1 %), left - 24 (36,9%).  

Arthroscopy were performed in the majority of cases according to conventional 

techniques for arthroscopic complexes STRYKER (USA). For insertion into the joint cavity 

arthroscopic instruments used usually lower anterolateral and anteromedial accesses. In some 

cases (for arthroscopic synovectomy) add relatively used anteromedial and anterolateral upper 

accesses. An important prerequisite for quality of arthroscopy was no intraoperative 

intraarticular bleeding. In order to prevent it at the middle third of the femur was fixed 

pneumatic tourniquet. At the end of arthroscopy performed active joint cavity lavage 1-2 liters 

of 0,9% solution of NaCl, interrupted sutures on the skin, aseptic bandage, tourniquet was 

filmed. 

When diagnostic arthroscopy performed a biopsy of the synovial membrane, removal of 

adhesions, fibrin clots and joint cavity lavage. Indications for synovectomy were: - mono- or 

oligoarthritis, lack of effectiveness of conservative treatment for 6 months, low or medium 

activity; hyperplastic synovitis with effusion; marked reduction (over 30% ) of the bioelectrical 

activity of muscles of the femur and tibia; later morphological criteria (pronounced infiltration 

of immunocompetent cells , mainly consisting of plasma cells, fibrinoid and sclerotic 

processes).  

Results. The results were evaluated on a scale Lysholm-Tegner (both before and after 

surgery). The average value of the status of the knee at a specified scale in the preoperative 

period was 55,3 points in the late postoperative – 87,9. Excellent results were observed in 35 

patients (53,8 %), good - in 29 patients (44,6 %), satisfactory - in 1 patient (1,5%). 

Conclusions. Arthroscopy, as one of the components of a comprehensive assessment and 

treatment of children with reumoorthopedics diseases, is a highly invasive surgical method, in 

most cases, receive excellent or good clinical results. 

Ю. В. ЦУКЕРМАН, О. А. ЯКУЦ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЙ 

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И 

НЕДОСТАТКИ 

ОДО «БелИвПул» ЦВР «Эмбрио» 

Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) проводится в циклах 

вспомогательных репродуктивных технологий с целью отбора генетически нормальных 

эмбрионов для последующего переноса в полость матки. Исследование выполняется на 

отдельных клетках (бластомерах) или клетках ткани (трофэктодермы) эмбрионов, 

полученных в лечебном цикле экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или 

ЭКО+ИКСИ. Забор клеток выполняют на 3-и или 5-е сутки развития эмбриона в 

зависимости от того, на каком материале будет выполняться анализ.  

ПГД показана супружеским парам, у которых повышен риск образования 

анеуплоидных гамет. К ним относятся:  
 женщины старшего репродуктивного возраста; 

 мужчины с тяжелыми нарушениями сперматогенеза; 
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 пары, в которых у одного из супругов выявлена хромосомная перестройка;  

 в случаях привычного невынашивания беременности и многократных неудачных 

попытках ЭКО.н 

ПГД проводится с целью:  

 уменьшить риск рождения ребенка с генетической аномалией у носителей генных 

или хромосомных болезней; 

провести HLA типирование эмбрионов для подбора донора, идентичного по 

лейкоцитарному антигену больному ребенку – брату/сестре для трансплантации 

стволовых гемопоэтических клеток костного мозга; 

снизить вероятность рождения ребенка с анеуплоидией в группах высокого риска 

(преимплантационный генетический скрининг – ПГС). 

ПГС может выполняться различными методами – с использованием 

флуоресцентной гибридизации in situ (FISH), полимеразной цепной реакции (ПЦР), а 

также сравнительной геномной гибридизации (a-CGH). 

Метод FISH позволяет проанализировать от 3 до 12 хромосом, что связано с 

ограниченным количеством флуорофоров и туров регибридизации.  

При помощи ПЦР также анализируют ограниченное число хромосом (обычно это 

хромосомы 13, 18, 21, X, Y). Метод основан на амплификации высокополиморфных 

маркеров, локализованных на исследуемых хромосомах, с их последующим 

электрофоретическим разделением. 

Метод a-CGH является наиболее перспективным, так как включает в себя 

одновременное исследование числа всех 23 пар хромосом, а также выявляет крупные 

хромосомные перестройки. Но данный метод не позволяет выявлять тетрасомии и 

трисомии вида ХХХ. 

ПГД может выполняться на 3-ий день развития эмбриона на 8-клеточной стадии. В 

этом случае, для анализа используется ядро одного бластомера. К преимуществам 

данного подхода можно отнести достаточное время для анализа (около 2 суток), а к 

недостаткам – анализ одной клетки (невозможно исключить хромосомный мозаицизм 

эмбриона), при использовании метода a-CGH более высокую вероятность отсутствия 

амплификации аллеля в одном или нескольких локусах. 

Альтернативный подход заключается в проведении анализа на 5-6 сутки развития 

эмбриона на стадии бластоцисты, что требует прведения заморозки-оттаивания и 

подсадки в следующем цикле. В таком случае исследуется трофэктодерма (около 5 

клеток), что позволяет получить более точные результаты и снизить вероятность 

отсутствия амплификации одного или нескотльких аллелей при ПЦР и a -CGH. Кроме 

того, к 5 дню развития существенно снижается частота хромосомного мозаицизма.  

Точность ПГД составляет 95-97% в зависимости от выбранного метода анализа и 

стадии развития анализируемых эмбрионов, что обусловлено хромосомным 

мозаицизмом. Поэтому при наступлении беременности при наличии показаний 

рекомендуется проведение пренатальной генетической диагностики.  

В. КУЗЬМЕНОК  

В ПОИСКЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И СОКРАЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА. 

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 

В стратегических планах Беларуси замене российских углеводородов другими 

источниками энергии возобновляемой энергетике отводится пока незначительная роль. 
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Однако в связи с подорожанием нефти и сокращением ее запасов в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе эти планы будут меняться в сторону зеленой энергетики и 

экономики.  
 Экономия топлива в пробках 

Для продвижения в пробках автомобилю требуется прикладывать кратковременно 

относительно небольшую силу на колеса, чтобы тронуться и прокатиться несколько 

метров вперед. Эта особенность может позволить экономить в пробках расход жидкого 

топлива на основе нефти, когда водители или пассажиры легкового автотранспорта 

могут быть задействованы посредством несложной системы усиления тяговой силы 

автомобиля от физической силы человека. По принципу «женской косы из волос» или 

каната, которые состоят из отдельных тонких волокон выдерживают тонны нагрузки при 

растяжении, необходимо встроить в авто механизм, состоящий из десятков тонких 

пружинных или резиновых экспандеров, «зарядку» которых можно проводить рычагами 

с рукоятками, выходящими внутрь салона авто. Водитель или пассажир, находясь в 

пробке и прилагая свою физическую силу рук может поочередно натянуть 

миниэкспандеры и таким образом создать силу натяжения десятков малых пружин, 

которые в сумме позволят передать эту большую общую силу на крутящий момент 

колес через трещоточный механизм. Такой механизм позволит авто без работы 

двигателя подвинуться в пробке несколько метров или десятков метров. Попеременная 

«зарядка» ослабленных пружин или резиновых натяжителей позволит вновь и вновь 

подвигаться в пробке без затрат топлива. Пружинные или резиновые натяжители можно 

заменить круглыми магнитами, направленными в трубках друг к другу однополярной 

стороной и при сближении которых усилиями руки, они отталкиваются и создают силу, 

которая может быть передана на ведущие колеса авто. В конструкции авто этот 

механизм должен работать автономно и при запуске двигателя отключаться.  
 Нетрадиционный двигатель для авто 

Теоретически можно предположить возможность создания для легковых авто 

нетрадиционного двигателя, основанного на силе сжатия огромных пружин. Для 

подпитки такого двигателя необходимо наличие специальных больших станций зарядки 

– прессов, на которых Л-образные пружины (от 1 до 4 штук) будут сжиматься огромной 

силой пресса и стопориться специальными стопорами. Сила сжатия «заряженных» 

пружин будет передаваться через зубчатые передачи на колеса авто и он может без шума 

и без использования горючего топлива передвигаться по дорогам. При этом необходим 

надежный механизм, удерживающий сильные пружины в сжатом состоянии. Они могут 

разжиматься с пользой поочередно: например, первые две сжатые, третья и четвертая – 

разжимаемые для движения. Когда остается одна сжатая пружина, тогда авто едет на 

зарядку разжатых пружин. 

 Улучшение работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС)  

Для улучшения работы ДВС в блок цилиндра встраивается вертящийся магнит. 

Также круглый магнит окружает поршень двигателя внутреннего сгорания ДВС. При 

движении поршня вниз крутящиеся половины (полукруги) магнита блока или гильзы 

цилиндра при приближении притягивают поршень до нижней мертвой точки. Затем они 

через механизм поворачиваются на 180 градусов и отталкивают поршень, двигающийся 

в верхнюю мертвую точку. Повторяющийся процесс притягивания-отталкивания 

магнитов блока и магнитов поршня позволит двигателю работать более мягко и 

экономить топливо. 

 Использование выпадающих осадков в виде дождя для выработки 

электроэнергии  

Гравитация земли может служить источником выработки электроэнергии. 

Самопроизвольно испаряющаяся вода с поверхности океана и земли конденсируется в 

виде дождя, имеющего высокую потенциальную энергию. Если улавливать капли дождя 
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на высоте (чем выше, тем лучше), собирать их на площадке и направлять ручьем на 

электрогенератор в виде водяной турбины-мельницы, то вращающееся колесо будет 

вырабатывать генератором электричество. При этом можно построить многоуровневые 

площадки: падая с одной турбины вода скапливается на более низкой площадке, и далее 

крутит расположенную более низко турбину. Турбины можно разместить змейкой. 

Турбины можно построить в другом виде: в виде коромысла - с одной стороны 

коромысло в виде клина, с другой - в виде ложки со сливом. Коромысла качаясь, могут 

крутить у основания генератор и вырабатывать электроэнергию. В итоге такие башни из 

площадок могут собирать во время осадков гравитационную энергию многих тонн воды, 

которая без затрат человека посредством испарения была поднята на высоту в 

атмосферу.  

Ф. Ф. ИВАНОВ  

ВОЗМОЖНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Институт экономики НАН Беларуси 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь до 2015 года 

планирует реализовать 6-ть важнейших проектов в рамках госпрограммы 

инновационного развития. 

Это предусмотрено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 

669, которым утверждена Государственная программа инновационного развития 

Республики Беларусь на 2011–2015 годы. 

В рамках госпрограммы Министерством транспорта и коммуникаций 

предусматривается реализация шести важнейших проектов по созданию новых 

предприятий и производств, имеющих определяющее значение для инновационного 

развития транспортной отрасли и республики. 

До 2015 года запланировано создание двух высокотехнологичных центров: Центр 

по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники и Центр бизнес-

авиации в Национальном аэропорту «Минск». 

Также планируется осуществить реконструкцию действующего аэровокзального 

комплекса Национального аэропорта «Минск» с созданием современного 

международного пассажирского транзитного терминала, оборудованием данного 

аэропорта системами безопасности и оповещения и строительство второй искусственной 

взлетно-посадочной полосы с возможностью приема самолетов А-380. 

К концу нынешней пятилетки в ходе реализации госпрограммы в г. Минске будут 

организованы внутригородские перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, 

запланировано завершение работ по электрификации трех участков железнодорожных 

линий (Молодечно — Гудогай — госграница Республики Беларусь, Гомель — Жлобин 

— Осиповичи и Жлобин - Калинковичи), строительство высокоскоростной ветки 

железной дороги, соединяющей Национальный аэропорт «Минск-2» с 

железнодорожным вокзалом г. Минска.  

Транспортной инспекцией Минтранса будет создана информационная система по 

контролю за движением транспорта и мониторингу транспортных происшествий. 

Заказчиком - координатором госпрограммы является Государственный комитет по 

науке и технологиям Республики Беларусь. Минтранс как заказчик программы в 

пределах своей компетенции осуществляет обеспечение ее реализации, координирует 

деятельность организаций-исполнителей в ходе реализации мероприятий программы. 
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 Кроме того, Министерством транспорта и коммуникаций организована работа по 

реализации Отраслевой программы инновационного развития Минтранса на 2011–2015 

годы.  

Инновационный интеллектуальный вариант предполагает ускоренное и 

сбалансированное развитие транспортной системы страны, которое наряду с 

достижением целей, предусматриваемых при реализации дефицитного энергосырьевого 

варианта, позволит обеспечить транспортные условия для развития инновационной 

составляющей экономики, повышения качества жизни населения, перехода к рыночной 

модели экономического развития Беларуси. 

Для инновационного варианта сохраняется ряд особенностей, характерных для 

дефицитного энергосырьевого варианта, в частности:  

 развитие интеллектуальной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

реализацию транзитного потенциала страны, в том числе совместных проектов в 
рамках ЕврАзЭС, а также с другими государствами; 

 увеличение объемов перевозок и сортамента продуктов переработки топлива и 

сырья, а также продукции машиностроения в связи с наращиванием 

инновационной активности в энергетике, топливных и сырьевых отраслях, 
сопряженных с ними машиностроительных производствах. 

В то же время отличительными особенностями развития транспортной системы по 

инновационному варианту станут: 

 значительное увеличение экспортных перевозок товаров высокой степени 

обработки, прежде всего продукции высокотехнологичных секторов экономики, 

темпы роста которых будут в 2,5 раза выше темпов роста перевозок аналогичных 
импортных грузов; 

 повышение роли транспортно-логистической инфраструктуры в организации 
товародвижения; 

 рост объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования;  

 наибольшие темпы роста ожидаются на воздушном транспорте, а основной 

абсолютный прирост будет обеспечиваться автомобильным транспортом; 

 возникновение необходимости строительства и реконструкции автодорожной 

сети, связывающей новые жилые районы в мегаполисах и пригородные зоны 

крупных городов с местами приложения рабочей силы, в значительном 

количестве крупных и средних городов в связи с повышением уровня доходов и 
качества жизни населения; 

 повышение потребности экономики и населения в услугах по высокоскоростным 

перевозкам (с обеспечением заранее оговоренного срока доставки) и пассажиров 

(с максимальным обеспечением свободы передвижения и возможности 
планирования личного времени). 

При реализации данного варианта меры по развитию транспортной системы 

страны будут сосредоточены наряду со столичными агломерациями также в городах, в 

которых концентрируется значительный инновационный и человеческий капитал.  

При этом важнейшее значение будет иметь "инфраструктурный эффект" 

формирования городских агломераций, связанный с реализацией проектов 

строительства крупных транспортных комплексов, мультимодальных логистических 

центров и информационных узлов. 

Решающее значение для формирования современной товаропроводящей сети на 

территории Беларуси будет иметь создание интегрированной сети транспортно-

логистических комплексов, обеспечивающих предоставление широкого спектра 
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конкурентоспособных услуг, ускоренное развитие интермодальных перевозок и 

формирование территориально-производственных кластеров. 

Значительный импульс получит развитие пассажирского транспорта общего 

пользования. Прежде всего это относится к развитию скоростных и высокоскоростных 

железнодорожных перевозок, всех видов авиаперевозок, городского и пригородного 

транспорта. 

При реализации данного варианта транспортная система страны должна 

развиваться опережающими темпами по сравнению с отраслями экономики и 

социальной сферой, для того чтобы снять инфраструктурные ограничения 

перспективного социально-экономического развития страны, зависящие от транспорта. 

Реализация инновационного варианта на базе интеллектуального развития 

транспортной системы позволит решить основные задачи, стоящие перед страной, а 

именно: 

 показатели мобильности населения приблизятся к уровню развитых стран, что 

будет одним из важнейших факторов повышения качества человеческого 
капитала в стране;  

 снизится дифференциация в обеспечении доступности транспортных услуг для 
различных регионов и социальных групп общества; 

 повысится конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на мировых 

рынках вследствие сбалансированного развития транспортной системы страны;  

 рост экономической эффективности пассажирских и грузовых перевозок 

позволит оптимизировать транспортные издержки экономики и повысить 
доступность транспортных услуг для населения. 

При переходе к инновационному варианту требования к характеру и направлениям 

развития транспортной системы в наибольшей степени определяют следующие 

фундаментальные факторы: 

 усиление глобальной конкуренции, охватывающей рынки товаров, услуг, 

капитала, и других факторов экономического роста. Структурная перестройка 

мирового хозяйства, связанная с изменением баланса между экономическими 

центрами, возрастание роли региональных экономических союзов, ожидаемое 

распространение новых информационных, нано- и биотехнологий. Это повлечет 

за собой изменение национальных и мировых грузо- и пассажиропотоков, 
повышение требований к качеству транспортного обслуживания; 

 исчерпание источников экспортно-сырьевого типа развития, базирующихся на 

наращивании топливного и сырьевого экспорта, необходимость перехода к 
интенсивному инновационному развитию. 

 необходимость диверсификации белорусской экономики, увеличение в структуре 

внутреннего валового продукта доли продукции с высокой добавленной 

стоимостью, доли перерабатывающей промышленности. 

Как результат – встает вопрос о переходе от преимущественно экстенсивной к 

интенсивной модели развития транспортной системы на основе инновационных 

прорывных технологий, обеспечивающих повышение качества транспортных услуг.  

Вторая важная тенденция – глобализация экономики и вступление Беларуси во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). Этот фактор вызывает усиление 

международной и внутриотраслевой конкуренции, что требует повышения 

конкурентоспособности транспортной отрасли. 

Учитывая эти факторы и современное состояние белорусской транспортной 

системы, можно сделать вывод, что транспорт является приоритетной точкой роста 

национальной экономики. 
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На новом этапе транспортная стратегия должна определять активную позицию 

государства в деле совершенствования транспортной системы Беларуси как ключевого 

фактора социально-экономического развития страны. Это касается прежде всего 

повышения качества транспортных услуг, снижения совокупных издержек общества, 

зависящих от транспорта, повышения конкурентоспособности отечественной  

интеллектуальной транспортной системы, усиления инновационной, социальной и 

экологической направленности развития транспортной отрасли. 
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В. СЕДНИН, Д. КУШНЕР 

ЗГТУ НА БИОМАССЕ. ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

Белорусский Национальный технический университет, Беларусь 

На сегодняшний день роль использования низкокалорийных ( р

нQ 18МДж / кг ) и 

местных видов топлива в качестве основных для выработки тепло- и электроэнергии 

закономерно увеличивается. Однако в этом случае возникает очевидный недостаток 

коррозионных отложений на теплопередающих поверхностях и на лопатках рабочих 

колес турбоагрегатов, а также нестабильность процесса горения, что требует 

дорогостоящих систем очистки и вспомогательного оборудования. Эти аспекты 

стимулируют исследования и разработки газовой турбины с вынесенной камерой 

сгорания (или закрытой газотурбинной установки) (ЗГТУ). 

Согласно ряду литературных источников [1-3], ключевыми элементами при 

исследовании ЗГТУ являются: регенератор, который повышает термодинамическую 

эффективность установки малой мощности (максимальные условия работы, 

соответствующие материалы и температурные напоры холодного и горячего концов); 

температура на входе в газовую турбину; степень повышения давления в компрессоре; 

потери давления по основным элементам установки. 

При анализе численных исследований подобных установок можно выделить 

некоторые доминирующие принимаемые допущения. Во-первых, теплофизические 

свойства, условия сравнения учитываются поверхностно при оптимизации параметров 

работы ЗГТУ. И во-вторых, отсутствуют строгие исследования, которые бы позволили 

выявить наиболее чувствительные к варьируемым параметрам и условиям оптимизации 

элементы установки. К ним можно отнести: регенератор (рабочие параметры), 

моделирование процесса горения и моделирование теплофизических свойств рабочего 

тела ЗГТУ. И в результате, их влияние на рассчитанные характеристики и зависимости 

аргументов рассматриваемой функции цели (например, электрического КПД).  

Рассматриваются два способа моделирования энергетической установки: 

основанный на балансовых уравнениях с последующим решением нелинейной системы 

уравнений и с использованием коммерческого программного обеспечения (Aspen Plus
®

). 

Во время выполнения анализа комбинированной энергетической установки 

ЗГТУ+ОРЦ, на ряду с другими факторами, при построении расчетной модели 

необходимо учитывать способ расчета теплофизических свойств рабочих тел установки, 

особенно, если речь идет о бинарных и(или) много компонентных смесях. В этом свете, 

полученный расчетный рост электрического КПД в одном из расчетных вариантов 
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может быть получен в результате различных подходов при моделировании свойств 

веществ. Согласно [4], результаты данной работы для чистых жидкостей достаточно 

достоверны. 

Сравнение различных математических моделей позволило выявить влияние 

вынесенной камеры сгорания, регенератора и теплообменного оборудования на 

расчетную эффективность работы комбинированной установки. Наличие процесса 

горения обуславливает поиск компромисса между достоверностью получаемых 

результатов и усложнением/упрощением математической модели.  

Два различных подхода к моделированию процесса расчета эффективности и 

оптимизации комбинированной установки ЗГТУ+ОРЦ позволили подтвердить 

поведение функции цели (суммарного электрического КПД) от аргументов в границах 

исследования. 
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И. АНТОНОВ  

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СПОРТПРОТОТИПА 

Белорусский Государственный Университет, Беларусь 

Институт тпело- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, Беларусь 

В работе приведены полученные на основе компьютерного моделирования 

результаты исследования аэродинамики модели спортпрототипа. Объектом 

исследования является модель спортпрототипа FENIX-Junior, сконструированная 

известным русским инженером И. В. Ермилиным. Данная модель является упрощенным 

вариантом спортпрототипа FENIX и разработана для проведения гонок с участием 

молодых автогонщиков, которые хотят перейти от картинга в большие гонки.  

Целью работы является оценка сопротивления и подъемной силы модели 

спортпрототипа, разработка методов снижения сопротивления, разработка методов 

увеличения прижимной силы, оптимизация геометрических размеров и размещения 

аэродинамических элементов модели спортпрототипа. 

 Моделирование производилось с помощью гидрогазодинамического решателя 

FLUENT программного пакета ANSYS 14.5 на высокопроизводительном компьютере 

ИТМО имени А. В. Лыкова НАН Беларуси. 

Результаты исследований, проведенных в данной работе, показывают, что 

применение аэродинамических элементов на модели спортпрототипа позволяет 

значительно изменять прижимную силу и лобовое сопротивление:  

1. изменение геометрии днища: прижимная сила увеличивается на 4,4%, лобовое 
сопротивления увеличивается на 14%; 

2. применение заднего антикрыла: прижимная сила увеличивается на 66,4%, 

лобовое сопротивление увеличивается на 44%, опрокидывающий момент 
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значительно изменяется и приводи к уменьшению прижимной силы на передней 

оси на 40%; 

3. установка воздуховодов на арках передних колес: прижимная сила увеличивается 
на передней оси на 12% и лобовое сопротивление снижается на 2%;  

4. организация дополнительных воздуховодов в моторном отсеке: лобовое 

сопротивление снижается на 9% и сохраняет исходное значение прижимной 

силы. 

В работе была решена теоретическая задача по улучшению аэродинамики модели 

спортпрототипа, используя результаты исследований. Полученная модель полностью 

удовлетворяет необходимым требованиям и ее аэродинамические характеристики 

изменились по сравнению с начальной моделью: прижимная сила возросла на 685%, 

лобовое сопротивление увеличилось на 26%, был достигнут аэродинамический баланс 

сил по осям модели спортпрототипа. 

Работа носит научно-исследовательский характер. Методы снижения 

сопротивления, увеличения прижимной силы и оптимизации геометрических размеров, 

разработанные в данной работе, могут быть использованы для улучшения аэродинамики 

спортпрототипов и других колесных транспортных средств, в том числе гражданских.  

В. МЯСНИКОВИЧ, А. МАТЯВИН  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 

С ВНЕШНИМ ПОДВОДОМ ТЕПЛОТЫ В СХЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ 

ИЛОВОГО ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД ВОДОКАНАЛОВ 

Белорусский национальный технический университет, Беларусь 

Биомасса как низкокалорийное твердое топливо имеет ряд негативных свойств, 

затрудняющих ее использование: низкая энергетическая плотность; высокая влажность, 

снижающая теплотворную способность; неоднородность по фракционному и 

химическому составу, затрудняющие процессы автоматизации и подачи топлива. Также 

за счет использования низкокалорийных топлив понижается температурный потенциал 

образующихся в процессе горения дымовых газов, что ухудшает условия теплообмена в 

энергетических установках и увеличивает их стоимость. 

Апробированной и наиболее распространенной технологией для строительства 

малой теплоэлектроцентрали на местных видах топлива является паросиловая 

технология на органическом теплоносителе с применением прямого сжигания топлива в 

котельном агрегате и промежуточным теплоносителем (высокотемпературное масло) 

для передачи теплоты от продуктов сгорания к органическому рабочему телу. 

Максимальная температура органического рабочего тела в действующих установках, как 

правило, не превышает 250...300 °С. Учитывая, что температурный потенциал продуктов 

сгорания при сжигании биомассы может составлять 900...1000 °С, с термодинамической 

точки зрения для повышения средне-интегральной температуры подвода теплоты 

целесообразно рассмотреть применения надстройки газотурбинного блока с внешним 

подводом теплоты.  

Анализ схем парогазовых установок с внешним подводом теплоты в 

газотурбинной части показал, что важен вопрос применения в схеме теплообменных 

аппаратов. И если учесть, что теплообменные аппараты паросиловой установки на 

органическом теплоносителе уже используются модульно как типовое оборудование, то 

выбор высокотемпературного теплообменного аппарата для газовой турбины с внешним 

подводом теплоты по-прежнему является проблематичным ввиду малого опыта 
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производства и эксплуатации данной теплотехнологии. К теплообменному аппарату 

предъявляются высокие эксплуатационные требования: стойкость к окислению, 

коррозионная стойкость при высоких температурах, стойкость к эрозии, устойчивость к 

термическим напряжениям и так далее. А ввиду того, что оба теплоносителя в 

теплообменнике являются газообразными, теплообменник имеет большие габариты.  

Для исследования в качестве основного конструктива для высокотемпературного 

теплообменного аппарата была выбрана конструкция петлевого рекуператора из 

стальных нержавеющих труб. Его преимуществами являются: устойчивость к высоким 

температурам, высокая газоплотность, возможность использования рабочих сред под 

избыточным давлением, простота изготовления, монтажа и ремонта, относительно 

малые размеры.  

Были рассмотрены методы интенсификации теплообмена для уменьшения 

размеров теплообменника. В результате было выбрано плавниковое оребрение как 

наиболее простое в изготовлении, не засоряемое частицами сажи дымовых газов, и 

имеющих низкое аэродинамическое сопротивление.  

После проведения расчетов высокотемпературный теплообменный аппарат 

тепловой мощностью 2,2 МВт из гладких труб имел коэффициент теплопередачи 

k = 69,4 Вт/(м
2
•К) и площадь 250 м

2
, теплообменник с плавниковым оребрением имел 

коэффициент теплопередачи k = 113,3 Вт/(м
2
•К) и площадь 153 м

2
, то есть его размеры 

возможно сократить примерно на 40 процентов. 

Численный анализ показал, что для условий очистных сооружений Минского 

городского водоканала установка для утилизации отходов по парогазовой схеме может 

иметь электрическую мощность 1,75 МВт. При допустимой температуре нагрева воздуха 

в двух теплообменниках до 840 
о
С, степени сжатия в компрессоре β = 6 и коэффициенте 

избытка воздуха α = 3 коэффициент полезного действия составил 33,5 процента, что 

является хорошим показателем для данного типа установки. 

К. В. СЕДЛЯР, В. В. МАЕРОВИЧ 

(НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: С. В. ПЛЮТА, С. А. ЛЕВЧЕНКО) 

ШАГ В БУДУЩЕЕ: ТЕХНОЛОГИИ SMART GRID НА БАЗЕ 

НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ (FUZZY LOGIC)  

Белорусский Государственный Технологический Университет, Беларусь 

В большинстве индустриально развитых стран в качестве основополагающего 

решения энергетических проблем принят путь инновационного развития 

электроэнергетики, заключающийся в радикальном изменении системы взглядов на ее 

роль и место в современном обществе и в обществе будущего на базе концепции Smart 

Grid. 

Наиболее эффективным способом борьбы с последствиями изменения климата 

являются передовые энергосберегающие технологии. С помощью существующих на 

рынке и разрабатываемых технологий и решений можно существенно повысить 

энергетическую эффективность, способствовать рациональному использованию 

ресурсов и сокращению выбросов парниковых газов. Энергосбережение также позволяет 

сочетать преимущества от внедрения интеллектуальных решений для защиты 

окружающей среды с экономической выгодой. 

По различным прогнозам, мировое потребление электроэнергии в ближайшие 20 

лет вырастет на 25-30%. Этот фактор формулирует проблему: как в условиях 

значительного износа энергетического оборудования, который наблюдается практически 

во всех странах мира, и ограниченного финансирования обеспечить все возрастающие 

потребности экономики и населения в электроэнергии? Технология Smart Grid и 
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призвана ответить на этот вопрос. Идея заключается в том, что, если нельзя кардинально 

реконструировать сеть, необходимо сделать ее более умной. 

Smart Grid – это комбинация современных информационных и коммуникационных 

технологий с активами сетей по последнему слову техники, которые дают возможность 

обеспечить поток энергии и информации в двух направлениях, таким образом, облегчая 

экономию энергии потребителем, реагирование спроса и соответственно интегрирование 

большой доли возобновляемых источников энергии (в основном переменной), 

распределенной генерации и электромобилей (позволяя обеспечить необходимое 

управление нагрузкой). Смарт-системы, таким образом, скорее являются набором 

функциональных возможностей, а не отдельных приборов и оборудования. 

Основные положения нечеткой логики (fuzzy logic) 

Классическая логика по определению не может оперировать с нечетко 

очерченными понятиями, поскольку все высказывания в формальных логических 

системах могут иметь только два взаимоисключающих состояния: «истина» со 

значением истинности «1» и «ложь» со значением истинности «0». Одной из попыток 

уйти от двузначной бинарной логики для описания неопределенности было введение 

Лукашевичем трехзначной логики с третьим состоянием «возможно» со значением 

истинности «0,5». Введя в рассмотрение нечеткие множества, Лотфи Заде предложил 

обобщить классическую бинарную логику на основе рассмотрения бесконечного 

множества значений истинности. В предложенном Заде варианте нечеткой логики 

множество значений истинности высказываний обобщается до интервала [0; 1] , т.е. 

включает как частные случаи классическую бинарную логику и трехзначную логику 

Лукашевича. Такой подход позволяет рассматривать высказывания с различными 

значениями истинности и выполнять рассуждения с неопределенностью. 

Системы нечеткого вывода 

 Понятие нечеткого вывода занимает центральное место в нечеткой логике и в 

теории нечеткого управления. Говоря о нечеткой логике в системах управления, можно 

дать следующее определение системы нечеткого вывода. 

Система нечеткого вывода – это процесс получения нечетких заключений о 

требуемом управлении объектом на основе нечетких условий или предпосылок, 

представляющих собой информацию о текущем состоянии объекта. 

Разработка и применение систем нечеткого вывода включает в себя ряд этапов, 

рисунок 1. 

На текущий момент в системах нечеткого вывода наиболее часто применяются 

следующие алгоритмы: 

Алгоритм Мамдани (Mamdani algorithm); 

Алгоритм Цукамото (Tsukamoto algorithm); 

Алгоритм Ларсена (Larsen algorithm); 

Алгоритм Сугено (Sugeno algorithm). 

В настоящее время остается открытым вопрос критериев и методов выбора 

алгоритма нечеткого вывода в зависимости от конкретной технической задачи. 

 Список использованных источников: 

[1] Левченко С. А. Разработка распределенной службы (cloud’s service) оптимизированных практических 
моделей производства, потребления и распределения энергии в интеллектуальных сетях (Smart Grid) на 

основе алгоритмов, базируемых на математической библиотеке оптимизации с нечеткой логикой 

(промежуточный). – Минск: Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени 

А. В. Лыкова национальной академии наук Беларуси», 2013. – 124 с.  
[2] Интеллектуальные системы автоматического управления. Нечеткое управление в технических системах.  

В. Г. Рубанов, А. Г. Филатов, И. А. Рыбин // Электронное пособие [В интернете]. Режим доступа: 

http://nrsu.bstu.ru/, свободный. 

http://nrsu.bstu.ru/
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Рисунок 1 – Диаграмма процесса нечеткого вывода 

A. C. CELORICO B. SC. PEE 

COMBINED CHARGING INFRASTRUCTURE FOR E-MOBILITY  

IN DEVELOPING COUNTRIES 

OPPORTUNITIES AND THREATS 

ATANVO, Germany 

Electric Mobility is assessed as a great opportunity for many mega cities in South-East 

Asia. The heavy reduction of local emissions, mainly from two stroke and diesel engines, will 

improve the health conditions of tens of millions of people. Ongoing feasibility studies show, 

that the expected positive effects are likely to be gained. Not only the reduction of emissions 

also the lowering of cost are very positive effects of new moves into the e-mobility. But there 

is an important framework condition necessary, the charging infrastructure. Without a wide 

spread possibility to recharge the e-vehicle the customers will backout from the new e-mobility 

market. There are several standards for charging infrastructure existing, developed for the 

North-American or European markets. But their implementation in developing countries will 

have impacts to electric cooperatives and investors, which are quite different from the effects 

in the heavy industrialized countries. 

The presentation will describe the different existing standards. The main aspects will be 

tackled with. The special situation of the electric grids in developing countries will be 

presented and it will be analysed what interdependencies will follow therefore for the 

implementation of a charging infrastructure. A special focus will be given on the infrastructure 

and the operation schemes, which are special in developing countries due to reduced power 

generation capacities. The presentation has the aim to show that sustainable mobility via e-

vehicles is in developing countries possible, if special adjustments to the charging 

infrastructure are used.  
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Л. Н. ДАНИЛЕВСКИЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ. 

Институт жилища им. Атаева С. С.- НИПТИС, Беларусь 

Требования к теплотехническим характеристикам зданий изменяются вместе с 

изменением стоимости энергоносителей. Если в [1] требования к сопротивлению 

теплопередаче ограждающих конструкций выбирались только из соображения теплового 

комфорта, то в [2] были установлены нормируемые значения для сопротивления 

теплопередаче для ограждающих конструкций, а в /3/, /4/ - нормативные значения для  

удельного годового потребления тепла на отопление зданий. Удельное годовое 

потребление тепла на отопление устанавливается и в нормативных документах стран 

ЕС, например, [5]. 

Следует, однако, отметить, что эта характеристика относится не к зданию как 

конструктивной системе, а дает оценку энергетической системе, связанной со зданием, 

но включающей также климатические условия и условия эксплуатации здания. 

Сравнительный анализ теплотехнических характеристик зданий, находящихся в 

различных климатических зонах и для стран с различным уровнем развития по 

удельному потреблению тепловой энергии на отопление некорректен в силу отмеченных 

особенностей.  

В [6] используют понятия теплотехнической характеристики здания, равной 

отношению удельной энергии тепловых потерь через ограждающие конструкции к 

объему здания и средней за отопительный сезон разности температур. Эта удельная 

характеристика показывает количество энергии, необходимое для компенсации 

тепловых потерь через ограждающие конструкции на 1 м
3
 здания при разности 

температур в 1 К. В /3/ она используется в качестве одного из нормируемых показателей 

здания. 

 В /7/ расчет тепловых потерь здания выполняется через общий коэффициент 

теплопередаче здания, равный отношению удельной мощности тепловых потерь через 

ограждающие конструкции зданий при разности температур в 1 К к отапливаемой 

площади. 

 Целесообразно ввести понятие коэффициента удельных тепловых потерь здания, 

равного удельной энергии тепловых потерь через ограждающие конструкции и с 

вентиляцией к отапливаемой площади здания и при разности температур воздуха внутри 

и снаружи здания в 1К [8]. Значение коэффициента позволяет сравнивать здания по 

теплоэнергетическим параметрам независимо от места их строительства и условий 

эксплуатации и определять необходимые изменения теплозащиты и воздухообмена для 

выхода на заданный уровень теплопотребления. 

Прогнозные значения коэффициента удельных тепловых потерь здания можно 

определить по проектным данным. Сложнее определить фактическое значение этой 

величины для уже построенного здания. Эта задача особенно актуальна при 

определении качества строительства новых зданий и выполнении работ по тепловой 

модернизации существующего жилого фонда зданий.  

При определении качества строительных работ для нового строительства важно 

определить в период гарантийного обслуживания отклонение коэффициента удельных 

тепловых потерь здания от проектных значений.  

При выполнении работ по тепловой модернизации задачу целесообразно решать в 

два этапа. На первом этапе – выполнение энергетической паспортизации зданий, на 

основании которой определяется очередность и объем работ. На втором этапе – 

выполнение работ по тепловой модернизации в соответствии с установленной 

очередностью. Энергетическую паспортизацию целесообразно проводить на основе 

измерения величины коэффициента удельных тепловых потерь здания  
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Эту величину можно определить только в течение отопительного сезона, при учете 

тепловой энергии на отопление зданий. Однако, к показаниям счетчика тепла 

дополнительно необходима информация о средней мощности внутренних источников 

тепла и средней температуре в здании, определение которой, например, /8/, требует 

измерения многих сопутствующих параметров и представляет достаточно трудоемкую 

задачу, и средней температуре воздуха в помещениях, которой обычно нет.  

В современных зданиях с индивидуальным тепловым пунктом задача осложняется 

тем, что в них, как правило, ведется общий учет тепловой энергии, затраченной на 

отопление и вентиляцию, а также и на горячее водоснабжение.  

 В статье предложена методика определения этой величины по показаниям 

счетчика тепла. Предлагаемый способ позволяет также определить мощность 

внутренних источников тепла и температурный режим здания.  

Расчетная мощность тепловых потерь здания определяется в виде суммы тепловых 

потерь через наружные ограждающие конструкции и тепловых потерь с 

вентиляционными выбросами для нормативного уровня воздухообмена и средней в 

отопительном сезоне наружной температуры Tнар [1] по формуле (1). 
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где f1

0
 - общий коэффициент теплопередаче здания для нормативных условий, Вт/м

2
°Κ, 

M – количество наружных ограждающих конструкций, включая окна, в здании; 

m – номер наружного ограждения в квартире; 

T0 – нормативное значение температуры воздуха в жилых помещениях, равное 18
0
С; 

Tнар средняя в отопительном сезоне наружная температура, для г. Минска, например, равная -0,9 0С; 

Rm– приведенное сопротивление теплопередачи m-й наружной ограждающей конструкции в здании, м
2
 

·ºС/Вт; 

Sm– площадь m-й наружной ограждающей конструкции в здании, м
2
; 

Sот – отапливаемая площадь здания; 

V0 – нормативный часовой объем воздухообмена в здании, м
3
/час; 

с – теплоемкость воздуха, Дж/(кг·ºС); 


  плотность воздуха, кг/м
3
. 

Второй множитель в выражении (1) является удельным коэффициентом 

теплопотерь здания. Из (2) можно сделать вывод, что коэффициент удельных тепловых 

потерь здания зависит только от теплотехнических характеристик ограждающих 

конструкций зданий и уровня воздухообмена и не зависит от температуры воздуха 

внутри и снаружи здания. 

Нормативные характеристики, принимаемые для расчетов тепловых потерь зданий 

в (1), на практике часто отличаются от фактических значений. Отличаться могут как 

значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий, так и 

фактический уровень воздухообмена и температура воздуха в здании. Поэтому  

измерение коэффициента удельных тепловых потерь здания f1, для конкретного 

эксплуатируемого здания, позволит определить степень соответствия проектных 

значений эксплуатационным, прогнозировать тепловые потери и классифицировать с 

точки зрения степени энергоэффективности.  

В то же время, непосредственное измерение значения энергетической 

характеристики недоступно. В современных зданиях возможно определение значение 

тепловой энергии, затраченной на отопление здания за определенный период с помощью 
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установленных в здании счетчиков тепла, например, /2/. Средняя удельная мощность 

источника тепла в отоплении здания на i –м периоде измерений будет в этом случае 

равна: 

21 ffTP ii  , 
(3) 

  
Где Pi - средняя удельная мощность источника тепла в отоплении здания, Вт/м

2
, определенная по 

показаниям счетчика тепла в здании; 

  Для ΔΤi = (Ti-Tiнар.): 

Ti – средняя температура воздуха в здании на i – м интервале измерений, °C;  

Tiнар - средняя температура наружного воздуха на i – м интервале измерений °C; 

 f2 – средняя удельная мощность внутренних тепловыделений в здании, Вт/м
2
. 

Считая коэффициент удельных тепловых потерь здания и среднюю мощность 

внутренних источников тепла в здании константами, можно записать систему уравнений 

для их определения: 

  PfA  , 
(4) 

где [A] – матрица размерностью N*2, элементы которой равны: ai1=ΔΤi; ai2= 1; 

  f - вектор размерностью 2 с компонентами f1 и f2; 

 P - вектор размерностью N с компонентами, равными Pi, i=1,…,N.  

Из системы уравнений (4) можно найти как коэффициент удельных теплопотерь 

так и мощность внутренних источников теплоты в здании по формулам: 
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При известных значениях мощности внутренних источников тепла и значении 

температуры воздуха в здании на одном, например, k - м измерительном интервале из 

системы уравнений (4) можно определить коэффициент удельных тепловых потерь 

здания и температуру воздуха в здании на остальных измерительных интервалах. В этом 

случае значение f1 равно:  
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где 

Qk=Pk-f2, 
(11) 
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В таблице 1 приведены теплоэнергетические характеристики энергоэффективного 

здания в г. Минске, ул. Притыцкого, 107 в отопительном сезоне 2010 – 2011 гг., а в 

таблице 2 те же данные за отопительный сезон 2011 – 2012 гг. Сравнение результатов 
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расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление показывает снижение 

значения этой величины для расчетных условий в отопительном сезоне 2011 – 2012 гг. 

Это свидетельствует о том, что жители в последнем сезоне более осознанно подходят к 

эксплуатации здания, что дало в результате улучшение удельных показателей здания. 

Здание можно отнести к классу А [3] по показателю удельного расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию.  

Таблица 1 – Теплоэнергетические характеристики здания в 2010 – 2011 гг. 
месяцы Октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 
Средние затраты 

энергии на отопл. 

Гкал/день 1,97 2,09 4,21 2,71 3,98 2,71 1,27 
Удельная характеристика теплопотерь кВтч/м

2
*К 0,00085 

Удельные телопотери 

здания кВтч/м2*К 
Удельные затраты энергии на 

отопление для расчетных условий 

кВтч/м2*К 

Удельные затраты энергии на 

отопление для отопительного 

сезона кВтч/м2*К 
для 

расчетных 

условий 

для 

отопительного 

сезона 

39,20 39,65 

 

76,7 67,25   

Таблица 2 – Теплоэнергетические характеристики здания в 2011 – 2012 гг. 
месяцы Октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 
Средние затраты 

энергии на 

отопл.Гкал/день 1,97 2,43 2,81 3,50 4,26 2,46 1,27 
Удельная характеристика теплопотерь, кВтч/м

2
*К 0,00068 

Удельные телопотери здания кВтч/м
2 Затраты энергии 

на отопление для 

расчетных 

условий кВтч/м
2 

Затраты тепловой энергии на 

отопление для отопительного 

сезона кВтч/м
2 

для расчетных 

условий 
для отопительного сезона   

61,4 60,02 30 34 

Спимсок использованных источников: 

[1] СНиП II-3-79. Строительная теплотехника, Москва, 1980 г. 
[2] СНБ 2.01.01-93 Строительная теплотехника, Минск, 1994 г. 

[3] ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) Строительная теплотехника, Минск, 2007 г. 

[4] СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, Минск, 2004 г.  

[5] Energieeinsparverordnung (EnEV), Bundesministerium für Verkehr,Bau- und Wohnungswesen BRD vom 16. 
November 2001. 

[6] Богословский В.Н., Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха), Изд. 3-е С.-П., «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», 2006 г., с. 400. 

[7] СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Москва, 2004 г. 
[8] Данилевский, Л.Н. Способ определения теплоэнергетических характеристик здания / Л.Н. Данилевский// 

Заявка на получение патента на изобретение от 20.12.2010 г. № а20101504 МПК(2009) F16L 59/00, F24D 

10/00, положительное решение на выдачу патента от 14.07.2014 г. 
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Т. ИЛАРИОНОВА  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

Институт энергии знаний 

В последние годы значительно изменилась обстановка в мире. Меняется и 

положение и науки. Можно выделить несколько новых тенденций.  

1. Два года назад Президент Российской Федерации В. В. Путин на заседании 

Совета по науке и образованию привел такую цифру: за десять лет в России объем 

расходов федерального бюджета на гражданскую науку увеличился на порядок. Так, в 

2002 году на эти цели был направлен 31 млрд рублей, а в 2012 году – 328 млрд рублей 

[1]. Конечно, нужно принимать в расчет инфляцию, Цена литра  бензина АИ-92 в 

сентябре 2002 года составляла не более 10 рублей 70 копеек [2]. В 2012 году литр АИ-92 

стоил 27 рублей [3]. Тем не менее, факт остается фактом: как и в других странах, на 

постсоветском пространстве стали много тратить на исследования. По уровню 

бюджетных расходов на науку Россия сегодня входит в пятерку лидеров в мире – 

средств на эти цели она направляет больше, чем Великобритания [4]. В июле 2014 года 

президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране в ближайшее время 

сократится финансирование «никому не нужных» научных программ с тем, чтобы 

направить освободившиеся средства на нужды украинской армии [5]. При этом 

П. Порошенко указал, что расходы на науку стали каналом хищений, многие программы 

были «никому не нужны». Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко считает, 

что необходимо окончательно определиться с судьбой фундаментальной науки. «У нас 

не такая большая и богатая страна, чтобы развивать широкий спектр подобных 

исследований. И вопрос, наверно, даже не в этом. Вопрос в том, насколько они нужны 

нам, эти фундаментальные исследования, и насколько мы будем успешны, занимаясь 

теми или иными фундаментальными направлениями» [6]. 

2. В последние годы наука, действительно, стала источником обогащения 

отдельных слоев причастных к проведению исследований работников. Требование 

готовить проекты и участвовать в конкурсах привело повсеместно к тому, что 

произошло своего рода разделение труда в коллективах: есть вспомогательный 

персонал, который готовить заявки, оформляет необходимые документы, есть 

исполнители этих проектов. И те, и другие не являются основными получателями 

средств от грантов. Львиная доля уходит на финансирование организаций (научных 

институтов или образовательных учреждений) и руководителей этих организаций, 

которые, как правило, и возглавляют временные коллективы. Эта социальная 

дифференциация ведет к тому, что заинтересованность в исследованиях исполнителей, 

которые производят основной интеллектуальный продукт, падает. 

3. Ищут сегодня вненаучные формы давления на исследователей с целью 

активизировать их для работы во временных коллективах, публиковаться. В России 

стали практиковаться различного рода рейтинги, показатели эффективности для того, 

чтобы выявлять передовиков и отстающих. Большое внимание в вузах и НИИ уделяется 

представлению ученых в Интернете. В России это приобрело характер эпидемии: то в 

одном формате, то в другом требуется представлять биографию, списки 

опубликованных работ, ежегодно нужно готовить развернутые отчеты о достигнутых 

результатах. Анализ сайтов германских университетов позволяет сказать, что это 

                                                   

2 http://www.au92.ru/msg/20020627_jmbef19.html  
3 http://www.monsterauto.ru/avtomobili/rost-tsen-na-benzin-v-2010-2014-godu-prognoz-na-2015-god/  
4 http://www.rg.ru/2013/05/14/strany.html  
5 http://russian.rt.com/article/39956#ixzz3BWEBofyk 
6 http://nn.by/?c=ar&i=113573&lang=ru  

http://www.au92.ru/msg/20020627_jmbef19.html
http://www.monsterauto.ru/avtomobili/rost-tsen-na-benzin-v-2010-2014-godu-prognoz-na-2015-god/
http://www.rg.ru/2013/05/14/strany.html
http://russian.rt.com/article/39956#ixzz3BWEBofyk
http://nn.by/?c=ar&i=113573&lang=ru
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поветрие затронуло и Европу. Как правило, все эти формы отчетности имеют чисто 

конъюктурный характер, однако подготовка всех этих документов требует больших 

затрат времени, которого остается все меньше и меньше на индивидуальные проекты и 

международную кооперацию. 

4. Эффективность исследований остается по-прежнему невысокой, в 

частности, потому, что ученый, работающий по грантам, заинтересован в процессе 

исследования, но не в его результате. И все потому, что даже если будет значительное 

достижение, сам автор не получит особых бонусов. Государственные органы, по чьему 

заказу делалась та или иная научная работа, не в состоянии капитализировать 

полученные результаты. Сегодня финансирование более 75 % НИОКР осуществляется в 

России за счет бюджета, права на результаты интеллектуальной деятельности полностью 

или частично принадлежат государству [7]. В 2013 году Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации объявило, что намерено передать бизнесу 8 тыс. 

патентов, объектов авторского права и результатов интеллектуальной деятельности, 

которые сейчас «лежат мертвым грузом в стенах ведомства» [8]. Этот эксперимент 

закончился крахом: интерес бизнеса к разработкам был минимальным. 

5. Вот почему в последнее время все, что проходит по государственным 

тендерам, – это исключительно прикладные работы, имеющие утилитарный смысл. И 

по-прежнему остается актуальным вопрос реализации научного потенциала наших 

стран. Пока формулы успеха тут нет. 

Н. КОНЕВА  

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ: УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ МИКРОКЛИМАТА И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси  

Тепловые насосы (ТН) являются перспективными средствами модернизации 

систем кондиционирования и теплоснабжения в жилых и общественных зданиях. Здесь 

используют три основных потенциала – аэротермический, геотермальный и 

гидротермический. Применение теплового насоса зависит от особенностей 

модернизируемой инженерной системы, от уровня обследованности и доступности 

источников низкопотенциальной теплоты. Наиболее эффективным и перспективным 

представляется использование первичных источников: воды и воздуха. Более сложными 

с точки зрения модернизации и повсеместного внедрения являются системы утилизации 

вторичных ресурсов – техническое водоснабжение, теплота от технологических 

процессов, в том числе систем воздухоснабжения и вентиляции.  

В ближайшее время в Беларуси разработка и внедрение энергосберегающих 

технологий в значительной степени может быть связана с использованием именно 

парокомпрессионных тепловых насосов. Теплонасосные системы с максимальным 

использованием потенциала воздуха приобретают все большее распространение в 

системах обеспечения микроклимата жизненноважных объектов городской 

инфраструктуры. Такие установки, обеспечивающие прецизионное и комфортное 

тепловое регулирование, используются на транспорте, в медицинских учреждениях и 

объектах промышленного комплекса. Наиболее перспективным с точки зрения 

энергосбережения является ТН-системы для комплексной выработки теплой энергии и 

холода. Энергетическая эффективность современных парокомпрессионных тепловых 

насосов является наиболее высокой по сравнению с другими типами ТН. 

                                                   
7 http://www.rg.ru/2013/08/20/niokr.html  

8 http://old.minpromtorg.gov.ru/press/publications/111  

http://www.rg.ru/2013/08/20/niokr.html
http://old.minpromtorg.gov.ru/press/publications/111
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В лаборатории терморегулирования Института исследются и разрабатываются 

системы утилизации теплоты для теплоутилизационных установок, опытно-

промышленных систем отопления и горячего водоснабжения, охлаждения 

технологического оборудования, системы, реализуются индивидуальные проекты 

теплонасосного оборудования повышенной эффективности. 

При разработке современных систем с использованием низкопотенциальной 

теплоты возобновляемых источников и парокомпрессионных тепловых насосов средней 

теплопроизводительностью осуществляется тщательный подбор методик и методов 

проектирования теплообменников и воздураспределительных устройств, учет 

зависимости от нормируемых температурных показателей и других оптимальных 

метеоролических условий, а также учитывается сложность архитектурно-

планировочных решений. При реализации проекта с максимальным использованием 

потенциала воздуха в качестве теплоносителя в системах обеспечения микроклимата 

учитывают в первую очередь акустические и аэродинамические характеристики 

теплообменников и воздухораспределительных устройств. Системы обеспечения 

микроклимата на основе тепловых насосов с воздушными блоками  и прецизионным 

регулированием подбирают с минимально возможным звуковым давлением.  

Индивидуальное проектирование решает вопросы, возникающие при применении 

эффективных теплообменников и многофункциональных доводчиков с частичной 

канальной и безканальной установкой, при разработке сложных систем управления 

отдельными зонами воздушных теплообменников каждого из контуров теплового 

насоса, при установке систем теплового регулирования в ограждающих конструкциях. В 

настоящее время разработаны оригинальные принципиальные схемы подключения 

парокомпрессионного теплового насоса к теплообменникам потребителя с 

максимальным использованием аэротермического потенциала в том числе для 

помещений с высокими требованиями к степени очистки воздуха, для медицинских, 

транспортно-логистических и исследовательских центров. 

Разрабатываемые высокоэффективные тепловые насосы малой мощности до 50 

кВт имеют своей целью максимальное использование отечественных комплектующих. 

Разработки лаборатории в области тепловых насосов, комплектующих для тепловых 

насосов, высокоэффективного теплообменного оборудования, систем на основе ТН, 

имеют потенциальную привлекательность для отечественных потребителей. При 

условии квалифицированной эксплуатации, срок окупаемости подобных систем средней 

и большой мощности может составлять от двух до десяти лет, с учетом прогнозируемых 

темпов роста отдельных секторов экономики и энергетического комплекса целом. Кроме 

того, разработка отечественных тепловых насосов позволяет гарантировать быстрое и 

качественное обслуживание, проектирование систем с наилучшими модулями контроля 

и теплообменниками, изучать и осваивать новаторский потенциал современных 

мировых инженерных решений.  

Следует отметить, что в Беларуси рынок энергосберегающего теплонасосного 

оборудования и инженерных организаций, предоставляющих услуги проектирования 

таких систем находится на стадии формирования. Несмотря на ряд сдерживающих 

факторов, следует учитывать, что, использование современных энергосберегающих 

технологий способствует развитию инфраструктуры регионов, созданию  новых 

современных рабочих мест, в том числе для инженерно-технического персонала. 
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A. SIDORENKO1, L. NASTASIUC1, O. BOGDEVICI1, A. OVERCENCO1, 

E. ANTROPOV1, A. PREPELITSA1, A. VASEASHT2 

WATER BORNE CONTAMINANTS IN MOLDOVA AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BLACK-SEA REGION 
1
Academy of Sciences of Moldova, Moldova  

2
International Clean Water Institute, USA 

The water management is one of the key problems for many countries of the Black-Sea 

region, including Republic of Moldova. In some cities groundwater has become an exclusive 

source of drinking water supply. Some chemical parameters of water by study of groundwater 

bodies in Prut river basin were determined, which were used for the groundwater classification. 

Monitoring wells were sampled by the field trial in 2013 year. The results of chemical analysis 

were used for the preliminary identification, characterization and classification of groundwater 

bodies. The chemical content of water shows a status of studied groundwater bodies and is 

important for monitoring aims. Some heavy metals were analyzed in surface water from 

national monitoring network. One hot spot (contaminated region) is the old pesticide deposit 

“Chismichioi”, which was studied for the assessment of actual status at the surrounding 

territory. It is one of the biggest deposit of toxic substances at the Low Danube Euro-region. 

The following spectrum of POPs was identified in the samples: DDE, DDD, DDT, a-HCH, b-

HCH, g-HCH. The other toxic organic substances were studied also at this site: PAHs, triazine 

pesticides and some other heavy metals. The general conclusion about the situation around 

“Chismichioi deposit” is that the level of pollution from the time of the origination (in 1979) is 

not changed in general. The zones with high pollution were eliminated and recommendation 

was proposed for the mitigation of negative impact to the environmental and water resources in 

this area.  

The work was supported by the project - SciNetNatHazPrev TR11C1.01-02/309 and the 

NATO-project – EAP.SFP.984403. 

Keywords 

Groundwater monitoring, POPs, PAHs, heavy metals, environmental risk assessment, 

sustainable development. 

R. CHORNOPYSHCHUK2, S. SIDORENKO1, N. VERBA2 

IMMUNOLOGIC CRITERIA OF THE COURSE OF THE WOUND 

PROCESS IN EXPERIMENTAL ANIMALS 
1
Vinnitsa National N. I. Pirogov Memorial Medical University, Ukraine 

2
State Medical and Pharmaceutical University N.Testemitanu, Moldova 

BACKGROUND. Notwithstanding significant surgery achievements the problems of 

diagnostics, treatment, forecast of the course of pyoinflammatory diseases of soft tissues and 

development of purulent-septic complications remain urgent. To understand this problem 

thoroughly it is more prospective to study the systematic and local components of the immune 

system. 

OBJECTIVE. The objective of our study was to carry out a comparative assessment of 

dynamics of changes of the local (L) and systemic (S) immunity indices in experimental 

animals after the experimental modeling of a purulent wound.  

DESIGN. The experiment was performed on 8 mature Chinchilla rabbits by modeling of 

an acute purulent process in the interscapular area. After 72 hours the wound obtained the signs 

of an acute purulent inflammation. After that on the 1st, 3rd, 7th and 10th day the animals were 
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taken a smear-imprint from the wound surface, blood from the marginal auricular vein and 

wound defect in the volume of 7 ml from each area. 

The study included determination of leukocytosis, the index of the blood neutrophilic 

granulocyte form factor (NGFF) and wound content (WC) (M. I. Burkovskyi et al., 2012), and 

immunologic blood examinations: determination of the phagocytic activity of blood 

neutrophilic leukocytes (phagocytic index (PhI) and phagocytic number (PhN), determination 

of basal (spontaneous NBT) and induced (stimulated NBT) metabolic activity of neutrophilic 

leukocytes. 

The results of laboratory studies of the same animals before modeling of the pathologic 

process were taken for control. 

RESULTS. All the corresponding indices received by us differ from those of the intact 

animals. The study results showed significant difference in the indices of the systemic and 

local components of the immune system excluding the indices of spontaneous NBT on the 1st, 

3rd and 7th day and PhI on the 1st day. At the same time reduction of the indices of blood 

NGFF of L and wound content with no considerable changes of NGFF of S indicates a 

considerably higher phagocytic activity of cells in the wound area. Reduction of the index of 

spontaneous NBT of L as compared to spontaneous NBT of S indicates reduction of the cell 

killer ability in the area of inflammation. 

CONCLUSIONS. The pyoinflammatory process is accompanied by changes of the 

inborn immunity indices, especially at the local level. Understanding of these changes and 

ability to interpret them gives the possibility to extend the existing knowledge of pathogenesis, 

to forecast the future course of the wound process and develop new methods of its correction. 

High informativity of NGFF index of the wound content, simplicity and accessibility of its use 

in the clinical practice prove the importance of this index for assessment of the course of the 

wound process. 
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