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ARCHITECTURE
RESTORATION OF ORTHODOX CHURCHES IN THE TERRITORY OF THE ORENBURG
PROVINCE
Ponomarenko E.
Leading researcher Central scientific-research and Design Institute of the Ministry of construction and
housing and communal services of the Russian Federation Scientific-Research Institute of Architecture and Urban Planning Theory and History, Professor of the Department of reconstruction and restoration of the architectural heritage Architecturally-building Institute Samara State Technical University
РЕСТАВРАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ
ГУБЕРНИИ
Пономаренко Е.В.
Ведущий научный сотрудник отдела истории архитектуры и градостроительства Нового времени
ЦНИИП Минстроя России НИИТИАГ, профессор кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия Самарского государственного технического университета
Abstract
The article is devoted to the restoration of buildings of the Orthodox churches on the territory of the Orenburg
province since the nineties of the twentieth century to the present. Considered the evolution of church buildings in
the region. The author conducted full-scale survey monuments and material analysis firm Cheljabinskgrazhdanproekt. Restoration features and problems identified on the territory of the Orenburg province
Аннотация
Статья посвящена реставрации зданий православных церквей на территории Оренбургской губернии
Южном Урале с девяностых годов ХХ века по настоящее время. Рассмотрен процесс эволюции церковных
зданий в регионе. На основе натурных обследований и анализа материалов архива Челябинскгражданпроекта выявлены особенности и проблемы реставрации на Южном Урале.
Keywords: Church on the territory of the Orenburg province in the 18th and 19th centuries; restoration in
the 90-ies of the twentieth century, modern restoration, Alexander Nevsky Church in Chelyabinsk.
Ключевые слова: церкви на территории Оренбургской губернии в XVIII и XIX веках; реставрация в
90-е годы ХХ века, современная реставрация, Александро-Невская церковь в Челябинске.
Оренбургская губерния XIX века располагалась на территорию современных Челябинской и
Оренбургской областей. Исследований в области
реставрации зданий церквей в постсоветский период в этом регионе практически не проводились,
поэтому новизна данной темы вполне обоснована.
Выявление плюсов и минусов реставрации с девяностых годов ХХ века по настоящее время дает возможность нынешним архитекторам-реставраторам
учесть опыт прошлых лет.
Оренбургский край начал активно застраиваться русскими поселениями с середины XVIII
века, хотя первые крепости появились гораздо
раньше. В досоветский период это был удаленный
регион России, но процесс развития архитектурного творчества здесь соответствовал основным
этапам, которые имели место в центральных губерниях. Государственные власти пыталось понемногу
синхронизировать этот процесс. Во второй половине XVIII века уже существовало образцовое проектирование церквей для приграничных казачьих
поселений. Возведение православных храмов, осо-

бенно, в селах края осуществлялось не профессиональными архитекторами, имеющими диплом, а артелями каменщиков, приглашенными из Далматова
монастыря или центральных областей России.
Чаще всего из-за недостатка денег храмы строились
очень длительное время.
Типичным образцом ранней архитектуры
этого типа является проект деревянной церкви, выполненный для Оренбургской укрепленной линии
[1]. С точки зрения образной структуры это очень
характерное для российской глубинки деревянное
церковное здание. Последовательно по оси располагались: входное помещение с колокольней, трапезная, высокая основная часть храма и алтарь.
Трапезная и основная часть храма составляли единый сруб. Алтарь представлял собой полуциркульную в плане апсиду. Наружный декор этой образцовой церкви был очень скромен (рис. 1). Еще один
проект для крепостей Оренбургской линии имеет
похожую композицию (рис. 2). Кроме главной продольной оси в плане здания существует вторая, перпендикулярная основной, ось [2].
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Рис. 1 Проект деревянной церкви для Оренбургской линии
В XIX веке внимание государственных чиновников сосредоточилось на развитии культового
зодчества на пограничных территориях государства [3]. В этот период комплексы церковных зда-

ний становится символом, выражающим и утверждающим российское господство на территориях,
которые находились вблизи государственных границ. Альбомы образцовых проектов являлись основными носителями этой политики.

Рис. 2 Проект церкви для Оренбургской линии
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В советский период большая часть культового
архитектурного наследия была уничтожена. В
постперестроечные годы культовые здания начинают возвращать верующим, но долгие десятилетия официального атеизма оказали слишком сильное влияние на культовую архитектуру региона. К
1990-му году остро встал вопрос о реставрации церковных зданий. В 90-е годы развитию реставрационной мысли уделялось недостаточное внимание.
Тем не менее, практическое восстановление храмов
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было необходимо. Проекты реставрации, как правило, составлялись различными фирмами, а работы
проводились силами прихода. Таким образом, процесс реставрации становился затянутым и непоследовательным. Те же самые проблемы существуют в
реставрации православных церквей региона и в
настоящее время. В сельской местности больше половины церковных зданий не реставрируется совсем или силами прихода просто приспосабливается для ведения служб.

Рис. 3 Церковь в селе Нижнепетропавловском
Например, церковь Петра и Павла в селе Нижнепетропавловском находится в запустении. Причина этого состоит в том, что село в настоящее
время переживает упадок. В 1926 году Нижнепетропавловское насчитывало больше трех тысяч жителей, а сейчас население составляет менее трехсот
человек. Храм Петра и Павла был закрыт в тридцатых годах ХХ века. Единственными работами, которые проводились на его территории, стало строительство небольшого памятника погибшим в великой отечественной войне. Здание самого храма
использовалось как мастерские, гараж и конюшня.
Характерно, что эта церковь является одним из
лучших образцов классицизма в регионе. Церковь

была построена на месте деревянной в 1801 – 1826
годах. Она включает пятиярусную колокольню,
трапезную, двухсветный основной объем и пятигранную апсиду алтаря (рис. 3). Кирпичное здание
находится в плачевном состоянии и продолжает
разрушиться. В советское время стены были частично уничтожены с целью создания ворот для
грузового транспорта. Купола основного объема и
колокольни местами утратили покрытие, но каркас
сохраняется. Главка и крест утрачены. В интерьере
сохранились небольшие элементы росписей и архитектурного декора (рис. 4).
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Рис. 4 Интерьер церкви в селе Нижнепетропавловском
Типичным примером реставрации крупных городских храмов региона является АлександроНевская церковь в Челябинске. Проект здания принадлежит А. Н. Померанцеву. Освящение церкви
состоялось в 1911 году. Церковь построена в русском «краснокирпичном» стиле. Этот малоизвестный специалистам памятник заслуживает внимания
не только потому, что принадлежит известному архитектору и расширяет представление о его творчестве, интересен он и по своим архитектурно-художественным качествам.
Александро-Невская церковь в Челябинске это
приходская церковь, не выделяющаяся ни размерами, ни обилием декора, ни колористическими

изысками. В то же время архитектура его неординарна и обладает новыми для творчества А. Н. Померанцева чертами. Вертикально здание членится
как бы на две части (яруса): нижняя имеет приземистые, распластанные, плавно перетекающие, но достаточно статичные объемы; и верхняя – чрезвычайно динамичная, с венчающим куполом на световом барабане и обилием окружающих его
декоративных главок и шатров. Силуэт храма,
увенчанного тринадцатью главами с крестами,
необычайно живописен. Объемы, постепенно
уменьшаясь и насыщаясь декором, как бы растворяются в воздушном пространстве, сообщая особую динамику всей композиции.
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Рис. 5 Александро-Невская церковь
Церковь Александра Невского, как и многие
памятники этого периода, выполнена в красном
кирпиче. Плоскость стен основного объема обработана скупым, слегка выступающим рельефом пилястр, наличников, поясков, карнизов. Наличники
окон тщательно прорисованы, разнообразны по
очертаниям, с характерными для русской архитектуры XVII века мотивами. Выделяясь на глади
стены, они создают своеобразные ритмические акценты. В этом сооружении А. Н. Померанцев проявляет, как нигде, большую независимость от точного следования образцам древнерусской архитектуры. Он свободно компонует формы объемов и
декора, не подражая, а как бы стилизуя их (рис. 5).

Эта церковь подверглась реконструкции, которая называлась реставрацией, в 1983 году. Данный
проект должен был приспособить здание под зал
органной музыки. Он был выполнен в Мастерской
№ 2 Головного проектного института Челябинскгражданпроект. В окончательном варианте проекта
главным архитектором проекта являлся московский зодчий Л.Н. Ненаглядкин, архитекторами –
челябинцы К.И. Гусаров и А.А. Корнилицын.
Внешний облик церкви архитекторы пытались отреставрировать максимально достоверно, но
внутри здание было основательно реконструировано (рис. 6).

8

Danish Scientific Journal No 12,2018

Рис. 6 Интерьер органного зала
В проекте были предусмотрены значительные
изменения конструктивного решения здания,
прежде всего это касается установки перекрытий
над фойе гардероба и боковыми амфитеатрами,
установки опорных металлических столбов, возведения новых перегородок, необходимых для новых
функциональных помещений. Очень серьезной переделке было подвергнуто внутренне декоративное
решение здания. В тот период не ставилась задача
восстановления интерьеров, потому что здание не
возвращалось церкви. Анализируя характер проведенных работ, все изменения, касающиеся внутреннего убранства здания, ошибочно было бы называть реставрацией, удивляет диссонанс: экстерьер
православного храма и интерьер с использованием
античных декоративных элементов.
В 2013 году здание было передано церкви. В
апреле 2016 года архитектором из Екатеринбурга
М.В. Голобородским был разработан проект реставрации здания, который предполагает полное
восстановление церкви в соответствии с оригиналом А. Н. Померанцева. В настоящее время эти работы начались, хотя финансирование их недостаточно. Проводятся кровельные работы, а также демонтаж перегородок в подвале.

Таким образом, развитие реставрационной
мысли в области православной архитектуры на территории Оренбургской губернии уступает общероссийскому уровню. Это выражается в недостаточности исследования памятников на стадии проектирования, малой информативности проектов
реставрации, осуществлении работ различными не
сообщающимися организациями, несоответствии
проектов реставрации финансовым возможностям
церкви, отсутствию контролирующей организации,
недостаточном внимании со стороны властей к проблемам восстанавливаемых храмов. Тем не менее,
реставрации осуществляются и в основном удовлетворяют требования основного заказчика – церкви.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Российский государственный исторический архив, ф. 1422, оп.3, д. 12.
2. Российский государственный исторический архив, ф. 1422, оп.3, д. 1.
3. Собрание планов, фасадов и профилей для
строения каменных церквей с кратким наставлением. – СПб.: Типография Медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1824. – 379
с.

Danish Scientific Journal No12, 2018

9
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PURIFICATION OF WATERS FROM SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES BY POLYMERIC
CRYOGELS
Аbekova T.,
Master student,ShakarimState University of Semey, Kazakhstan.
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Kudaibergenov S.
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ОЧИСТКА ВОД ОТ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ
ПОЛИМЕРНЫХ КРИОГЕЛЕЙ
Абекова Т.Б.,
Магистрант, Государственный университет имени Шакарима города Семей, Казахстан.
Кливенко А.Н.,
PhD, старший преподаватель, Государственный университет имени Шакарима
города Семей, Казахстан.
Кудайбергенов С.Е.
Д.х.н., профессор, Институт полимерных материалов и технологий,
г. Алматы. Казахстан
Abstract
The article presents the results of the study of macroporous amphoteric cryogels AА / DMAEM composition
50:50, obtained by the method of radical polymerization. The microstructure of the cryogel was studied by scanning electron microscopy, and the pore sizes were determined. The degree of swelling of cryogel in water has been
studied, an isoelectric point has been determined and the sorption of surfactants has been studied.
Аннотация
В статье представлены результаты исследования макропористых амфотерных криогелей АК/ДМАЭМ
состава 50:50, полученных методом радикальной полимеризации. Исследована микроструктура криогеля
методом сканирующей электронной микроскопии, определены размеры пор. Изучена степень набухания
криогеля в воде, определена изоэлектрическая точкаи исследован процесс сорбция – десорбция
поверхностно-активных веществ (ПАВ) и шампунь.
Keywords: macroporous amphoteric cryogel, microstructure, swelling degree, surface-active substances,
shampoo.
Ключевые слова: макропористный амфотерный криогель, микроструктура, степень набухания,
поверхностно-активные вещества, шампунь.
В работе [1] гели структурированные полимерные физические тела, могут быть охарактеризованы как системы полимер – иммобилизованный
раствори-тель, в составе которых макромолекулы
соединены в пространственную сетку достаточно
устойчивыми во времени нефлуктуационными связями.
В криоусловиях возможно получать криогели
на основе любых систем, способных к гелеобразованию. Криогели на основе полимерных систем –
макропористые гетерофазные студни, образующиеся в результате замораживания, выдерживания в
замороженном состоянии и последующего оттаивания исходных растворов [2].
Криотропное гелеобразование – это специфическое гелеобразование, которое происходит в результате криогенной обработки исходных систем,
потенциально способных к желированию. Криотропное гелеобразование является сложным процессом, состоящим из нескольких стадий. На
начальном этапе производят растворение подходящих веществ – предшественников в растворителе, в

качестве которого наиболее часто используют воду,
а также ряд органических растворителей. Обязательным условием процессов, приводящих к образованию криогелей, является замерзание (кристаллизация) основной массы низкомолекулярной жидкости, присутствующей в первоначальной системе.
Применеие процессов, основанных на замораживании, весьма разнообразно. Это – пищевые технологи, замораживание грунта при прокладке подземных инженерных сооружений, создание криобанков для хранения биологических объектов
(кровь, семенной материал), намораживание льда в
спортивных комплексах, криоконцентрирование
рассолов в химической технологии и фруктовых соков при переработке сельскохозяйственной продукции, сублимационная сушка лекарственных препаратов и многое другое. Прогрессирует криохимия,
в том числе ее разделы, изучающие морозостойкость полимеров, низкотемпературную полимеризацию, криорезистентность латексов и другие.
Криогели – перспективные полимерные материалы для прикладной биохимии, микробиологии и
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биотехнологии [3].Криогели привлекли интенсивное внимание впоследние 10 лет в связи с их необычными свойствами, благодаря которым они
нашли применение в биотехнологии и биомедицине.
Полимерные криогели – представляют собой
гелевые системы, образованные путем криогенной
обработки (умеренное замораживание – хранение в
замороженном состоянии – оттаивание) растворов
или коллоидных дисперсий соответствующих
предшественники [4]. На микроскопическом
уровне умеренно замороженные молекулярные или
коллоидные растворы являются гетерофазными системами, который содержащими были как твердые
вещества и некоторая незамерзшая фракция, так
как называемая «незамерзающая жидкость» микрофазы [5], где растворенные вещества сконцентрированы.
Полимерные криогели являются не только
объектом исследования, но и преспективным материалом для решения прикладных задач. Область
применеия полимерных криогелей очень много.
Особенно много работ посвящено использованию
различных криогелей в качестве материалов биомедицинского и биотехнологического назначения.
Характерной морфологической особенностью
криогелей является их макропористость. По отношению кусловий синтеза криогели могут иметь
макропористую структуру размером пор от 0,1 до
10 мкм, либо сверхмакропористую размером пор от
10 до 1000 мкм, что придает таким материалам уникальный набор физико-химических свойств [6].
Структура такой криогеля формируется при замораживании, когда образование достаточно крупных
кристаллов растворителя, обычно льда, приводит к
вытеснению твердых частиц в пространство между
ними и концентрированию суспензии.
Сочетание особых физико-механических (пористость, развитая удельная поверхность пор, поровый объем) и химических свойств (амфотерность,
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наличие изоэлектрической точки) делает их перспективными материалами для решения биомедицинских и биотехнологических задач [7].
Целью нашей работы являлся синтез макропористых амфотерных криогелей для использования
его в качестве эффективного сорбента поверхностно-активных веществ (ПАВ). Задачами были:
исследование микроструктуры криогелей на сканирующем электронном микроскопе, изучение степени набухания, определение изоэлектрической
точки и исследование процесса сорбции ПАВ и
шампунь.
Синтез макропористых амфотерных криогелей. Макропористые амфотерные криогели синтезировали по следующей методике: 1 г смеси мономеров акриловой кислоты (АК), N, N – диметиламиноэтилметакрилата (ДМАЭМ), сшивающего
агента N, Nʼ - метилен – бис – акриламида (МБАА)
и 9 г воды смешивали с 0,2 мл N,N,N’,N’ – тетраметилэтилендиамина и продували аргоном в течение
15 миндля удаления кислорода. Далее добавляли
0,2 мл 10% раствора персульфата аммония.Полученный раствор порциями разливали в установленные в криостат с температурой -12°С стеклянные
трубки диаметром 7 мм. После размораживания готовыекриогели промывали дистиллированной водой в течение 2 недель с ежедневной заменой воды.
Подготовка образцов к исследованиям.
Криогели разрезали на кусочки длиной 1 см. Для
лиофилизации криогеля образцы последовательно
выдерживали в растворах этилового спирта с массовой долей 25%, 50% и 75% в течение 2 часов в
каждом растворе. Потом этих образцы криогелей
помещали в 90%-ный раствор этилового спирта и
выдерживали в течение 1 суток. Затем образцы высушивали сначала на воздухе, после в вакуум-сушильном шкафу до постоянной массы (Рисунок 1).

Рис.1. Фотография набухшего и высушенного криогеля АК-ДМАЭМ
Определение микроструктуру образца.
Микроструктуру амфотерного криогеля исследовали с помощью низковакуумного сканирующего
электронного микроскопа.
Определение степень набухания криогелей.
Для определение степени набухания (α) криогеля

навеску диаметром 1 см и длиной 0,3 – 0,4 см, выдерживали в воде до установления равновесия. Образцы аккуратно извлекали из растворителя, избыток жидкости с поверхности криогеля удаляли
фильтровальной бумагой. Для исключения испарения с поверхности и объема криогелевого образца,
взвешивание проводили в закрытых бюксах. Затем
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образец длительное время высушивали в вакуумсушильном шкафу до постоянного значения массы.
Степень набухания () криогеля рассчитывали по
формуле 1:
𝑚−𝑚0
𝛼 =
(1)
𝑚0

где m и m0 - массы равновесно набухшего и сухого криогеля соответственно, г. Значение степени
набухания определяли как усредненное значение
трех параллельных опытов (Рисунок 3).
Определение
изоэлектрической
точки
(ИЭТ) криогелей проводилось по изменению диаметра тонкого среза криогеля в зависимости от рН
среды. Для этого образец криогеля погружали в буферныйраствор с заданным значением рН, выдерживали в течение 15 минут и измеряли диаметр
среза. Затем переносили образец в буферный раствор с другим значением рН, выдержвали 15 минут
и фиксировали диаметр. Таким образом, установили изменение диаметра криогеля в широком интервале рН.
Исследование процесса сорбции ПАВ на
криогеле. Для изучения сорбции ПАВ на криогеле
АК/ДМАЭМ через образец пропускали раствор додецилбензилсульфоната натрия (ДДБС Na) при рН
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ниже ИЭТ, при этом происходила сорбция ДДБС
Na на криогеле. Десорбцию ПАВ выполняли путем
пропускания через криогель буферного раствора с
рНИЭТ криогеляравной 7.
Исследование процесса сорбции шампунь
на криогеле. Измеряли массу сухого образца криогеля, погружали в стакан с буферным раствором
(рН 4) и задерживали в течение 12 часов. Затем удаляли криогели из раствора и сжимали избыточный
раствор с помощью фильтровальной бумагой, а
влажные пятна были полностью удалены. Концентрацию шампуня определяли при рН 4. Различные
концентрации раствора шампуня готовили из буферного раствора: 0,001 М, 0,0005 М, 0,0002 М,
0,0001 М и 0,00001 М. Затем 20 мл раствора шампуня пропускали через криогели и измеряли при
начальной концентрации. Кинетика сорбции – десорбции амфотерных криогелей на основе АКДМАЭМ зависеть от времени представлены на рисунке 5.
Результаты и их обсуждение. Микрофотография синтезированных образцов АК/ДМАЭМ исследованы методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Микроструктура криогеля АК/ДМАЭМ при разном увеличении
Из рисунка 3 видно, что структра полученного
криогеля на основе АК/ДМАЭМ очень четкая, размер пор составляют от 14,20 мкм и больше.
12

Степень набухания криогеля зависить от
времени.
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Рис. 3. Зависимость степени набухания криогеля от времени
Значение ИЭТ криогеля АК/ДМАЭМ определено по изменению скорости протекания буферного раствора через криогеля в зависимости диаметра от рН раствора (рисунок 4).
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Рис. 4 . Зависимость диаметра образца от рН
Как видно из рисунка 4 значение ИЭТ амфотерного криогеля АК/ДМАЭМ соответсвует рН 7.

Данные о сорбции – десорбции ДДБС Na на
криогеле АК/ДМАЭМ приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сорбция – десорбция ДДБС Na на криогеле АК/ДМАЭМ
Сорбировано, мг/%
Десорбировано
1,4/100
0,2/14
1,2/86

рН
4
7

Данные о сорбции – десорбции амфотерных
криогелей на основе АК-ДМАЭМ.
1

А, мг

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

t, мин
А)
2

А, мг 1,5
1
0,5
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

t, мин
Б)
Рис. 5. Кинетика сорбции – десорбции амфотерных криогелей на основе АК-ДМАЭМ зависеть от
времени
Выводы:
Таким образом, исследование марфологии на
сканирующем электронном микроскопе, показало,
что криогель на основе АК/ДМАЭМ имеет пористую структуру. Размеры пор составляют от 14,20
мкм и больше.

Криогель состава АК/ДМАЭМ максимально
набухает в течение 1-2 минуты.
По скорости протекания жидкости через образца найдена изоэлектрическая точка криогеля.
Установлено, что рНИЭТкриогеля равно 7,0.
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В результате десорбции ПАВ из объема криогеля в ИЭТ: масса сорбированного вещества (ДДБС
Na) 1,4 мг, масса десорбированного вещества мг/%:
рН=4,0 0,2/10; рН=7,0 1,2/90.
Амфотерный криогели на основе АК –
ДМАЭМ была сорбция – десорбция шампуня с
течением времени.
Эти даные свидетельствуют о том, что в изоэлектрическом состоянии амфотерного криогеля
происходит количественная десорбция сорбированных веществ.
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Abstract
In the 21st century, the role of information has become of utmost importance for the society, which causes the
need for classification of information support analysis methods by identifying the most significant qualitative and
quantitative characteristics. As a result, a valid assessment of processes investigated can be received. Any economic system is a sophisticated mechanism formed under a great number of factors, so the relevance of the final
assessment is influenced by the correct choice of criteria. In this paper, the author suggests a methodological
approach to optimal information support of economic system development analysis based on investment prospects.
Major methods include cluster analysis and identification of factor indicators by choosing effective criteria of the
most relevant load.
Keywords: information support, economic system, factor load, analysis.
In the era of large-scale market transformations,
the search for ways to overcome economic crises becomes vital. However, the analysis of a variety of indicators to evaluate the current situation and suggest alternative solutions is required to create the model of optimal development of an economic system.
The analysis of works revealed several approaches
to the information support of economic systems. However, in our opinion, all of them have some limitations,
so this issue still needs further investigation. The attempts to analyze methods and tools of information
support were undertaken in works of Russian and foreign scientists and specialists, such as Alborov A.A.,
Belov V.S., Kosheev A.D. , Kutin A.A., Dolgov V.A.,

Ivanova A. Yu., Milkin V.A., Norton D., Arquilla J.,
Ronfeldt D., etc. For instance, N.S. Gnitieva and Ye.
M. Glebova present the model of information support
system as a combination of technical [Gni2011], organizational, applied and other elements (subsystems).
[Gle2010]. A.Yu. Ivanova, who investigates the issue
of information analysis, points to the relevance of the
development of different versions of information field
for various users and purposes of the analysis
[Iva2011]. Some authors research the possibility to apply IT technologies to the system of information support [Arq1997]. V.S. Belov sees information support as
a combination of hardware and software tools, information resources and methods of analysis automation
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which purpose is to prove managerial decisions taken
[Bel2005]. In general, we support the author’s opinion
on the point that mere collecting information is not sufficient; it should also be properly processed to obtain
relevant results. While modeling the process of information support, Kutin A.A., Dolgov V.A., Milkin V.A.
divided it into three stages and designed their own information model for each stage [Kut2014]. To sum up,
the analysis of national and foreign works demonstrates
that a unified information support mechanism in economic systems has not been developed yet, which
proves the relevance of our research.
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The development of the system of methods to satisfy users’ needs for making strategically important decisions has been chosen as a way to enhance information support [Tho1984]. The main objective of our
paper is to create a mechanism of economic system
analysis by revealing the most essential factors of its
development by applying a cluster approach, which
will allow us to supply complete information on the
process under study. We have also chosen the assessment of investment prospects and research modeling as
an example.
We suggest the following scheme of a cluster net
which is a key point in achieving our goal (pic. 1).

Picture 1: Development of micro-cluster net of investment prospects assessment at the regional level
The scheme shows that cluster net development
includes 2 stages. At the 1st stage, a number of indicators are identified within a certain territory (a region or
a country), then, the most relevant criteria with the
highest factor load which information load could contribute to increasing economic efficiency are chosen. At
the 2nd stage, micro-clusters, business entities in which
the development of some industries on a large scale
could provide the highest economic efficiency, are selected in certain regions.
The suggested method was tested on the information of the Russian Federation with STATISTICA
10 software in the period of 2009-2015.
At the 1st stage, we identified a set of factors and
effective indicators having the most significant influence on the development of economic systems.
At the 2nd stage, a meso-cluster classification of
the regions taking into account the prevailing factors of
investments concentration was done.
In terms of the represented information, we
grouped regional systems according to their investment
prospects and developed the system of quantitative
characteristics meeting the following conditions:
- proportionality, i.e. all indicators must be unified;
- informative availability;
- consistency, i.e. it is unacceptable to use the
same criterion to characterize different sides of the investigated process.

The following indicators have been chosen as a
basis for the research:
Y1 - average number of people employed in the
economy per year, thousand people;
Y2 – average monthly income per capita, rubles;
Y3 – gross regional product, bln. rubles;
Y4 – cost of fixed assets, bln. rubles;
Y5 – agricultural products, bln. rubles;
Y6 – total area of residential buildings delivered,
thousand of sq.m.;
Y7 – retail trade turnover, mln. rubles;
Y8 – balanced financial outcome, mln. rubles.
To classify the regions, we applied the cluster
analysis based on the Euclidean metric of the destinations between objects which can be expressed by the
following formula:
1|2
(1)
d e X i , X j  xk  x jk ) 2



where

 

d e X i  X j 



is the distance between

measurement vectors.
The regions were grouped into clusters according
to the minimum distance between the objects represented in the multidimensional space of their characteristics.
Prior to the cluster analysis, the preliminary calculations for information rationing were made and the elements were calculated by the following formula:
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ij 

yij  yi

(2)

di



where

yi is average value of Yi indicator;

di 


1 n
 ( yi j  yi )2 is standard devian  1 i 1

tion of Yi indicator (3)
It should be mentioned that standardized indicators do not depend on the units of measurement. They
fluctuate within a certain average range, which simplifies assessment and analysis.
Preliminary statistical assessment by the average
standardized indicators allowed us to identify the regions with the highest investment potential and steady
growth over the whole period of the information exam-
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ination: Moscow City, Arkhangelsk, Leningrad, Moscow Rostov Oblasts, Krasnoyarsk, Krasnodar, , Volgograd, Voronezh Regions, the Republics of Bashkortostan and Tatarstan, St. Petersburg City. This group represents the first cluster. The average values of the group
are shown in picture 1. According to the cluster analysis
undertaken in other groups, all the entities can be divided into three clusters: high-potential (1st) cluster,
medium-potential (2nd) cluster and low-potential (3rd)
cluster.
The second cluster includes the following sustainable regions: Belgorod, Irkutsk, Murmansk, Samara,
Sverdlovsk, Tyumen, Kemerov, Novosibirsk, Vologda
Regions; the Republics of Komi, Sakha; Perm and Altai
Regions.
The analysis of variance showed the fairly accurate information on the entity grouping into clusters, as
suggested by the intergroup and intragroup variance
figures (see table 2).

Pic. 1: Average values for each cluster
The analysis of variance showed fairly accurate information on the entity grouping into clusters, as suggested by the intergroup and intragroup variance figures (see table 1).
The lower the value of intragroup variance (Within
SS) and the higher the value of intergroup variance (Between SS) are, the more “qualitative” clusterization is.

Criteria F and p also determine the importance of the
indicator in grouping entities. For optimal clusterization, high first indicator values and low second indicator values are typical. Characteristics with the highest p
values (for example, exceeding 0.05) should be excluded from the analysis.
Table 1

Variable
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8

Between SS
72.18874
21.87904
65.68217
42.27830
34.55414
44.66010
80.06833
75.96078

Results of variance analysis
Analysis of Variance (Cars)
df
(Within SS)
df
2
13.81126
84
2
24.12096
84
2
20.31783
84
2
34.72170
84
2
1.44586
84
2
12.33990
84
2
5.93167
84
2
10.03922
84

Thus, the results of the undertaken research allow
us to make a number of conclusions. The regions included in the first cluster are characterized by high investment prospects. They offer all conditions for the
development of sustainable economic climate and can

F
219.5258
14.3310
135.7749
40.6134
28.2097
45.3732
566.9346
317.7891

signif.p
0.000001
0.000004
0.000000
0.000000
0.000001
0.000001
0.000076
0.000002

compete in the global market. However, most regions
of the second group require certain measures to increase their investment prospects. For instance, economic activities in Belgorod region are regulated by
“On Investments in Belgorod Region” law according to
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which tax remissions and guarantees are applied to the
implementation of socially and economically important
investment projects.
In order to attract the inflow of additional financing to the regions included in the third cluster, it could
be recommended to develop a coordinated system of
measures in legislation, taxation and other spheres.
The suggested investment mechanism should include such elements as providing guarantees to investors, increased share of government support in investment projects, information bases of investment market,
etc. However, such mechanism has not been implemented yet.
To sum up, it is obvious that the introduction of
the suggested approach could contribute to objective
assessment of economic development of any system in
terms of information, which might become the basis for
correct decision-making at micro- and macro-level and
provide the opportunity to identify the most efficient
ways of solving problems.
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Abstract
Technological line of computer-musical modeling is presented, given line contains synthesis treatment and
analysis mono- and many-voiced samples by means of computer experiments.
Аннотация
В статье рассматривается технологическая линия компьютерно-музыкального моделирования, включающая синтез, обработку и анализ одно- и многоголосных звучностей, получаемых на основе компьютерных экспериментов.
Keywords: computer-musical modelling, transformation of the numbers for the acoustic frequency, musical
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Ключевые слова: компьютерно-музыкальное моделирование, конвертация чисел в акустические частоты, музыкально-акустическая модель, музыкально-статистическая модель.
Категория взаимодействия является одним из
важнейших философских понятий, отражающим
эволюционную динамику объектов совершенно
произвольной природы. По-видимому, наиболее
яркое выражение данная категория приобретает в
современной синергетике как в науке, нацеленной
на поиск самоорганизации сложных систем, возникающей именно как результат взаимодействия данных систем или их частей.
Компьютерное моделирование оперирует
главным образом с чисто информационными системами. Примером подобной конструкции является
компьютерная модель, базирующаяся на следующем триумвирате:
1) исходные уравнения и алгоритм их решения;
2) численная схема на одном из алгоритмических языков;
3) компьютерные эксперименты.
Численное моделирование, ставшее в настоящее время мощным инструментом исследования
нелинейных задач (практически не допускающих
аналитического решения), позволяет «заглянуть» в
ранее малодоступные области знания (прогноз климата и землетрясений, проблемы физики твердого
тела, фундаментальные вопросы эволюции Солнца
и др.) Однако возможен и иной иодход, предполагающий взаимодействие информационных систем

из сравнительно отдаленных областей знания – вычислительной математики и музыкальной науки.
В предлагаемой работе представлены некоторые результаты компьютерных экспериментов,
проведенных на основе авторской технологической
линии компьютерно-музыкального моделирования
(КММ) [4].
Технологическая линия КММ является одной
из современных музыкально-информационных технологий. Она включает следующие этапы:
1) синтез музыкального сигнала;
2) обработку музыкального сигнала;
3) анализ характеристик синтезированного и
обработанного сигнала.
Под термином «музыкальный сигнал» мы понимаем различные виды музыкальной информации, обладающие следующими особенностями:
– свойством отражения специфическим музыкальным языком явлений самоорганизации в компьютерных моделях различных природных и социальных систем, если имеется способ трансформации результатов компьютерного моделирования в
музыкальный язык;
– свойством самоорганизации, способным проявлять себя на различных масштабных (пространственно – временных) уровнях. Поэтому одной из
основных задач технологии КММ является поиск
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законов самоорганизации музыкальной информации.
Этап синтеза основан на разработанной нами
классификации музыкальных сигналов [4]. Так,
можно определить три класса музыкальных сигналов. Первый из них – модельный сигнал. Он формируется в виде некоторой функциональной зависимости, которая реализуется в компьютерной программе на одном из языков программирования и
представляет собой ряд чисел. Для того чтобы этот
сигнал зазвучал, его необходимо преобразовать в
какой-либо музыкальный формат. Сам по себе модельный сигнал не порождает музыкального звучания.
Ко второму классу музыкальных сигналов относится компьютерный сигнал. Он, в отличие от
модельного сигнала, представляет музыкальную
информацию, зафиксированную на диске компьютера в формате миди- или волнового файла.
Диапазон возможностей компьютерного сигнала по сравнению с модельным является значительно более обширным. К примеру, программа –
музыкальный редактор Sound Forge позволяет получить компьютерное звучание с переменным
тембром (от одного до четырех голосов, на основе
встроенного программного синтезатора). К компьютерному сигналу можно отнести и миди-файлы,
которые легко отображаются в волновой формат.
Примером рассматриваемого класса музыкальной информации являются компьютерные
звучности, создаваемые автором статьи и получившие наименование «математической музыки». Данная музыка, происхождение и анализ которой рассмотрены в [4] и других работах автора, представляет собой озвученные результаты, полученные в
результате компьютерного моделирования некоторых свойств, присущих нелинейной динамической
системе. Основное отличие компьютерного класса
сигналов от модельного класса состоит именно в
том, что данные сигналы способны создавать реальное музыкальное звучание, хотя и порожденное
компьютером.
Компьютерный сигнал синтезируется тремя
способами. Первый из них состоит в использовании
программного синтезатора на базе какой-либо программы – музыкального редактора.
Второй
способ получения сигнала состоит в применении
операции «отпечатки клавиш», реализуемой большинством программ – музыкальных редакторов.
Третий способ представляет собой синтез
примеров авторской математической музыки путем
проведения численных экспериментов на основе
первой (из двух) авторской компьютерной модели
– музыкально-акустической (MARC).
Третий класс музыкальных сигналов – реальный сигнал, или запись реального живого исполнения (вокала, фортепьянной игры, симфонического
оркестра и т.д.).
Этап обработки состоит в применении второй
авторской компьютерной модели – музыкальностатистической (MQS). К настоящему времени
подготовлено три версии модели, разрабатывается
четвертая версия.
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Конечная цель этапа анализа характеристик
музыкальных сигналов – раскрытие многомерной
художественной природы музыкального произведения, проявляющей себя в множественности исполнительских трактовок. Эстетический смысл
каждой интерпретации, образные оттенки, драматургические решения, «исполнительские наклонения» к определенному эмоциональному строю,
жанровому характеру могут быть исследованы на
основе применения рассматриваемой компьютерной методики (при этом следует принять во внимание, что решение подобной задачи во всей ее полноте доступно лишь исключительно мощному компьютеру).
Термин «исполнительское наклонение» введен
в книге профессора Московской консерватории М.
С. Скребковой-Филатовой «Фактура в музыке»: это
«избираемая музыкантом конкретная исполнительская реализация жанрового характера тематизма» в
музыкальном произведении [2, с. 245]. По аналогии
можно говорить об эмоциональных, драматургических «исполнительских наклонениях» как об индивидуальном выборе исполнителем характера музыки.
Рассмотрим более подробно вопрос: как
именно рождается математическая музыка?
В обширном спектре современной электроакустической музыки значительная роль принадлежит
музыке компьютерной. Согласно классификации,
приведенной в [3], это – музыка, которая генерируется чисто компьютерными средствами. Однако существует и иной подход: компьютер становится музыкальным соавтором композитора. В данном случае речь идет о так называемой алгоритмической
музыке, которая представляет собой музыкальный
результат некоторого компьютерного алгоритма.
Первым в России, кто осуществил построение подобного музыкального алгоритма, был наш выдающийся соотечественник Р. Зарипов [1]. Исключительно важная роль принадлежит композитору с
мировым именем Я. Ксенакису; используя идеи
теории вероятностей и теории игр (например, генерация случайных чисел), он создал целый пантеон
ярких произведений. Основные идеи Ксенакиса изложены в книге «Формализованная музыка» [5].
Компьютерный алгоритм может строиться в
виде некоторой «неизменяемой» конструкции,
управление которой ограничивается, к примеру,
лишь звуковысотностью, скоростью воспроизведения и возможностью «перестановки» исполняемых
элементов. Подобная конструкция представляет
лишь ограниченный простор для творческой фантазии композитора.
Значительно более сложным является алгоритм, допускающий возможность вариации со стороны музыканта (системного программиста или
пользователя). В данном случае на сцену выступает
компьютерная алгоритмическая интерактивная музыка [3, 5]. Она, в свою очередь, может быть следствием некоторых теоретико-вероятностных моделей.
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Однако в основу машинного алгоритма может
быть положен и иной процесс, отличающийся достаточно жесткой детерминированностью. Подобный процесс определяет генерацию и эволюцию авторской математической музыки.
Как уже говорилось выше, автором разработана музыкально-акустическая модель MARC, одна
из задач которой – исследование процесса взаимодействия излучения и вещества. Модель описывает
эволюцию разреженных планетных атмосфер под
воздействием длинноволнового излучения (верхняя стратосфера Земли; атмосфера Марса) [4].
Музыкально-акустическая модель основана на
системе трех (в настоящее время – шести) уравнений в частных производных, описывающих процессы диффузии; введение переменных коэффициентов турбулентного обмена переводит исходные
уравнения в класс квазилинейных. Однако учет
процессов поглощения и излучения, представленных существенно нелинейными (экспоненциальными) функциями, еще более усложняет задачу. Реально мы имеем дело с системой трех (или шести)
нелинейных уравнений, связанных правыми частями; компьютерное моделирование – практически единственный способ исследования свойств подобных формализмов.
Авторский алгоритм построения акустических
звучностей базируется на формировании элементов
числового множества как численного эксперимента
на основе модели MARC. В соответствие данным
элементам ставятся акустические частоты. Для простейшего случая темп, тембр и амплитуда полученного таким образом компьютерного музыкального
сигнала являются заранее фиксированными и не изменяются во времени. Таким образом, изменяется
лишь акустическая частота; однако именно вариативность частоты и порождает одноголосную электронную мелодию.
К настоящему времени разработаны шесть
версий модели, отличающиеся друг от друга как
формой и объемом представления физических процессов, так и элементами схемы численного интегрирования по времени. Седьмая версия является к
н. в. наиболее полной, т. к. содержит компактное
представление исходной системы уравнений, базирующееся на расчете матрицы сложных прогностических коэффициентов (представленных в виде нелинейных функционалов).
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Конвертация результатов численного интегрирования в музыкальный миди-файл осуществляется
на основе авторской компьютерной программы
(конвертор Cybercom, [4]). По существу, данный
конвертор выполняет роль численного оператора,
ставя в соответствие множеству рациональных чисел множество акустических частот, имеющих совершенно иной физический смысл.
Применение программ – музыкальных редакторов предоставляет обширные возможности для
музыкально-акустических экспериментов. Так, одноголосный сигнал в формате MIDI легко разделяется на несколько участков, размещаемых на разных треках, что приводит к многоголосному гетерофоническому звучанию (голоса не коррелируют
друг с другом), а также к вариациям тембра и амплитуды. Трансформация в волновой формат открывает доступ к обширной палитре «процессинга»
и «эффектинга», содержащейся в меню музыкальных редакторов.
Авторская музыкально-статистическая модель
MQS позволяет проанализировать особенности полученного звучания, преобразованного в волновой
формат, на основе некоторых принципов нелинейной динамики и математической статистики (реконструкция фазовых отображений, расчет корреляционной размерности, оценка шумов квантования и т. д.); данные особенности недоступны
обычному, «традиционному» музыкальному анализу. Заметим, что ни один элемент музыкального
звучания не создается «вручную»: все музыкальные примеры имеют чисто компьютерное происхождение.
Основываясь на сказанном выше, определим
математическую музыку как компьютерно-алгоритмическую, интерактивную и детерминированную. Интерактивность следует из возможности оптимизации алгоритма; детерминированность проявляется в том, что каждой ноте ставится в
соответствие определенное число, являющееся результатом численного интегрирования в рамках
пространственно-временного континуума.
На рис. 1 приведен пример многоголосного
звучания:
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Рис. 1. Нотный пример компьютерного многоголосного звучания
Данный пример получен путем численного решения одномерного линейного однородного уравнения диффузии (шестая версия модели MARC) и
последующего разделения одноголосной мелодии
на некоторое участков.
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Abstract
This article describes the various modern techniques of higher medical education and their importance to
promote interactivity during medical teaching. In medical schools, however, the time devoted to teaching dermatology is usually very limited that is why modern teachers have to use variety of up-to-date approaches. In medical
practice there are lots of common dermatological disorders. Therefore, interactive methods and online educational
systems have increasingly been used in medical education settings to enhance exposure to dermatology. Interactive
teaching involves interchange of ideas between teachers, students and the lecture content. It refers to increased
discussion among the participants and their active involvement.
Keywords: interactive methods of education, interactive lecture, medical education, distance education, elearning, dermatology, medical student.
INTRODUCTION. In recent years, medical education has undergone several modifications related to
pedagogic principles and methods. A problem-based,
self-directed learning process has replaced traditional
teaching in some universities, and students participate
in tutorial groups. In medical education, however, the
ability to teach visual specialties, such as dermatology,
within a restricted time schedule remains challenging.
Interactive learning and E-learning and online
medical educational systems have shown interesting
benefits for learning processes. These new formats,
however, have been poorly investigated, and there are
some teaching methods. Interactive learning and elearning has several advantages, including the ability to
access materials at any time in almost any place, which
also permits interactive web seminars and conferences
with participants who may be located far away from
one another. The objective of the present study was to
develop a e-learning program in dermatology, which
could be used as an adjunct tool for traditional teaching.
In addition, we evaluated the impact of this program on
student learning.
There is an increasing move within higher education to transcend from traditional teacher-focused, didactic teaching to more student-focused methods that
actively engage students in the learning process, such
as enquiry-based learning [6]. The reason for this move
is in order to better promote student success and produce graduates with transferable skills [2].
The aims of the article to ascertain methods of
making medical lectures more interactive, and so more
student-focused, based on pedagogical literature and
students views and experience of teaching in lectures.
To implement activities in lectures and evaluate their
impact on learning and show the advantages of interactive learning.
Main Material. Modern forms and methods of

teaching allow medical students to effectively and efficiently think and timely accept the right decisions.
The necessity of applying modern methods is
highlighted in the works of Kennewell S, Tanner H,
Jones S, Beauchamp [10] and others. Methods of attracting modern interactive technologies in pedagogy
are given by Saroyon A. and Snell L [16].
According to K. O. Bakhanov, interactive learning
is aimed at activating students' cognitive activity by organizing communication between themselves, students
with a teacher, and between groups aimed at solving
common educational problems [3]. M. V. Clarin defines interactive learning as the translation of the English term "interactive learning", which means learning
(spontaneous or specially organized), based on interaction, and learning built on interaction [4].
Butler J.A. gives a very successful emphasizing
that the essence of interactive learning is that the learning process takes place only through the continuous active interaction of those who study [2]. However, the
issue of practical use of modern interactive methods in
the teaching of medical disciplines is not given enough
attention.
What is interactive lecturing? Active involvement
and participation by the audience—therefore, students
are no longer passive in the learning process. Also, in
this approach, the role of the instructor is more like that
of a facilitator. Why give an interactive lecture?
Promotes:
1. Active involvement.
2. Increased attention and motivation.
3. A ‘different’ kind of learning that promotes
higher order thinking. Students would immediately analyze and synthesize material, apply it to other situations and evaluate the material presented.
4. Feedback—to the teacher and the student.
5. Increased student—and teacher—satisfaction.
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What prevents us from giving interactive lectures?
1. Fear
2. The ‘context’ of learning [6].
To have a very good and planned lesson means before the lesson ask several questions:
1. Which Interactive technique is reliable type?
2. Which tecnique develops the ability to understand the topic better?
3. I prefer... ...
4. Which technique provides good learning experience?
5. Which is more interesting and interactive technique?
6. Should seminars be conducted along with other
mode of teaching?
7. Should BB teaching be integrated with OHP
teaching?
8. Should computer assisted LCD projector teaching in future be included along with other mode of
teaching?
9. Do you feel Brainstorming necessary in medical
education
10. Should the handouts or photo state material of
topic be provided
If the teacher asks such kind of questions, he will
analyze and choose a really good way of teaching with
the following interactive techniques and as an additional material with the usage of e-learning. To achieve
the goal of increasing student participation ,attention
and motivation in the lecture process various techniques are used.
What are the commonly used interactive strategies?
1. Breaking the class into small groups.
2. Questioning the audience:
Straightforward questions
Brainstorming
Rhetorical questions
Surveying the class
Quizzes and short answers
3. Using audience responses.
4. Use of clinical cases:
Cliffhanger cases. These are cases that outline a
complex situation and that include a problem calling for
decision. The case narrative stops at the description
point but students are asked what they would do and
why. In class, students have to defend the factual basis
and reasoning that led to their decision.
Incident type cases. Here students are presented
with a short description of a problem situation. If they
ask the right questions, they are supplies with more information. As a group, the students take the role of the
decision maker trying to sort out the problem.
Inviting patients.
5. Use of written materials – e.g. handouts of
slides.
6. Organizing debates, reaction panels and
guests.
7. Using simulations and role plays.
8. Using films and videotapes.
9. Audiovisual aids – e.g., overhead projectors,
flipcharts, whiteboards, slides and computer- assisted
learning.
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10. Using effective presentation skills [10].
Here some explanation of the most important and
commonly used interactive strategies.
Brain Storming: More the questioning by the
teacher more the stimulation of student's brain. This
will cause arousal of attention in the student.
Interactive Lectures: Many teachers report a fear
of losing control over students. Fear of not covering
whole of the lecture. Many believe that the basic medical sciences cannot be taught interactively and that it is
easier to teach clinical sciences.
Putting questions to the audience: Questions can
stimulate interest, arouse attention in students Questions asked should be simple and to the point. The
teacher's way should be non-threating,. He or she
should wait for a response of the student .
Small Group Teaching: Class can be divided into
small groups of two and four students sitting in the
neighbourhood and then asked to discuss one topic in a
few minutes. This technique gives teacher an additional
way of assessing student. This is powerful and affective
method but noise produced during discussion is its
drawback.
Quizzes and Short Answers: Quizzes or short answers can he used at the beginning or end of a class to
provide a "check-up" on learning to summarize the information.
Computer Aided Teaching: Inter active teaching
in a large group can be done with the help of computers.
An alternative approach is the use of flash cards [11].
Clinical Case Discussion: This is the second most
common method (after questioning) used by medical
teachers. This increases interest and promotes problem
solving. This makes the learning of medicine ''real''.
Handouts: Handouts are written material helpful
to the teacher as well as students. Handouts of slides
[1], allow students to participate more in thinking about
the concepts rather than writing down every word of the
lecture. The literature on handouts give higher scores in
test [12].
Audio Visual Aids: Overhead projectors allow the
presenter to maintain eye contact with the students. Flip
charts and white boards allow for the creation of diagram which is very helpful in medical science. Multimedia and computer assisted learning also promotes interaction.
Using Simulations and Role Plays: Simulations
and role plays allows students to try out a real life situation in a''safe setting'' and to receive feedback. [12],
imulation can be helpful in involving students at a number of levels in the lecture format.[14]. Medical simulators are increasingly being developed and deployed to
teach therapeutic and diagnostic procedures as well as
medical concepts and decision making to personnel in
the health professions.
Interactive models: More recently, interactive
models have been developed that respond to actions
taken by a student or physician. Until recently, these
simulations were two dimensional computer programs
that acted more like a textbook than a patient. Computer
simulations have the advantage of allowing a student to
make judgements, and also to make errors. The process
of interative learning through assessment, evaluation,
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decision making, and error correction creates a much
stronger learning environment than passive instruction
[15], [2].
Virtual patients: Virtual Patient definitions include a broader range of techniques for medical educational purposes:
 Artificial Patients or animal models (computer
simulations designed to teach biochemical or physiological principles without conducting experi-ments on
humans or animals)
 Human Patient Simulators (mannequins or
life-like models reflecting human appearance, pathology and physiology)
 Simulated Patient (patient information recreated by humans using fictional data and stored in a database for student use)
 e-Patients (use of real patient data with different name to maintain anonymity, e.g. electronichealth
record information)
 Virtual World Patient (patient is a computer
generated character - an avatar - living in a virtual
world environment).
Teleconferencing: Teleconferencing makes it possible to connect the resource persons at one end and the
learners/participants gathered at dispersed centers, and
to engage them in dialogue, discussions and doing activities with effective learning outcomes. The medium
brings in interactivity as is possible in a face-to- face
group situation.
Debates, Seminars and Guest Lectures: Debates
can be conducted and the student on either side can be
asked to support two different sides of the issue. [4]
similarly, seminars and guest lectures should be conducted after completion of one topic. All these will help
in arousing attention in students and thus increasing inter activity.
Conclusions. Interactive lecturing involves an increased interchange between teachers, students and the
lecture content. The use of interactive lectures can promote active learning, heighten attention and motivation, give feedback to the teacher and the student and
increase satisfaction for both. This article describes a
number of interactive techniques that can be used in
large group presentations as well as general strategies
that can promote interactivity during lectures.
Interactive lectures are a superior way to teach and
encourage learning because different activities can help
the student focus and refocus their attention to the topic.
They can encourage active learning, group learning and
deeper processing of material instead of rote learning.
They can provide immediate feedback to the lecturer on students’ comprehension of material. Through
interactive lectures, students will become more engaged in the learning process, and retain more information. Furthermore, both student and teacher will be
more satisfied.

23
REFERENCES:
1. Amato D. and Quirt L. (1990). Lecture
handouts of projected slides in a medical course. Medical Teacher 12 292-296. Balcombe J. (2000). , The Use
of Animals in Higher Education: Problems, Alternatives, and Recommendations, Washington, D.C.: Humane Society Press, 2000.
2. Butler J.A. (1992). Use of teaching methods
within the lecture format, Medical Teacher, 14, 11-25.
Botezatu M., Hult H., Tessma M.K., Fors U. (2010)
Virtual patient simulation; Knowledge gain or
knowledge loss? Medical Teacher 32 (7), 562-8.
3. Cooper J.B., Taqueti V.R. (2008-12). "A brief
history of the development of mannequin simulators for
clinical education and training". Postgrad Med J. 84
(997): 563–570.
4. Feden P.D (1994). About instruction. Powerful new strategies worth knowing, Educational Horizons, 73,18-24. Foley R. and Smilansky J. (1980).
Teaching Techniques (New York, MC Grawhill).
5. Frederick P. (1986) .The lively lecture-8 variations. College teaching, 34, 43-50.
6. Gage N. and Berliner D. (1991). Educational
psychology. Geuna S., Gia cobini-Robecchi M.G.
(2002). The use of brain storming for teaching human
anatomy . Anat Rec 269 (5). 214-6.
7. Handfield-Jones R., Nasmith L., Steinert Y.
and Lawn N. (1993). Creativity in medical education;
The use of innovative techniques in clinical teaching,
Medical teacher, 15 3-10.
8. Interactive lecturing: strategies for increasing
participation in large group presentations. Y. Steinert &
L. Snell. Medical Teacher, Vo. 21, No. 1, 1999. [111].
9. International Journal of Basic and Applied
Medical Sciences ISSN: 2277-2103 An Online International
Journal
Available
at
http://www.cibtech.org/jms.htm 2011 Vol. 1 (1) September-December, pp.54-60/Kaur et al.
10. Kennewell S., Tanner H., Jones S., Beauchamp (2007.) Analyzing the use of interactive technology to implement interactive teaching. Journal of
computer assisted learning 24,(1) 61-73.
11. Kumar S. (2003). An Innovative methods to
enhance interaction during lecture sessions .Advances
in Physiology education 27 (1-4) 20-25
12. Maureen Tam, Robert a Wong Leung, Alfred
Koo (1993). Colloquium; Improving lectures by using
interactive handouts. British Journal of Educational
technology 24 (2) 139-145... McLaughlin K, Mandin
H.( 2001). A schematic approach to diagnosing and resolving lecturalgia.Medical Education 35 1135-1142
13. McLeish J. (1976).The lecture method. In:
Cage NL, ed. The psychology of teaching methods.
Chicago, Ill: University of Chicago Press,
14. Newble D. and Cannon R. (1994). A hand
book for Medical teachers. (Boston, Kluwet,
Academic).
15. O Kuda Y., Bryson E.O., De Maria S.Jr., Jacobson L., Quinones J., Shen B., Levine A.L. (2009).
The utility of simulation in medical education. What is
the evidence? Mt. Sinai J. Med. 76 (4). 330-43.

24
Danish Scientific Journal No 12,2018
PALLIATIVE ASSISTANCE TO CHILDREN'S POPULATION IN THE CITY OF ENGELS OF THE
SARATOV REGION
Zryachkin N.,
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky,
Head of the Department of Pediatrics
of the Institute of additional professional education,
Grand PhD in Medical sciences, Professor
Chebotareva G.,
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky,
Assistant lecturer of the Department of Pediatrics
of the Institute of additional professional education
Elizarova T.,
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky,
Associate Professor of the Department of Pediatrics
of the Institute of additional professional education,
PhD in Medical sciences
Buchkova T.,
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky,
Associate Professor of the Department of Pediatrics
of the Institute of additional professional education,
PhD in Medical sciences
Borisova L.
Head of the department of palliative
Engels Children's Hospital of the Saratov region
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ В ГОРОДЕ ЭНГЕЛЬСЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Зрячкин Н.И.
Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского,
Заведующий кафедрой педиатрии
Института дополнительного профессионального образования,
доктор медицинских наук, профессор
Чеботарева Г.И.
Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского,
Ассистент кафедры педиатрии
Института дополнительного профессионального образования
Елизарова Т.В.
Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовский,
Доцент кафедры педиатрии
Института дополнительного профессионального образования,
Кандидат медицинских наук
Бучкова Т.Н.
Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовский,
Доцент кафедры педиатрии
Института дополнительного профессионального образования,
Кандидат медицинских наук
Борисова Л.С.
Заведующая паллиативным отделением
Энгельсской детской клинической больницы Саратовской области
Abstract
Palliative care has developed in world practice as a set of measures aimed at maintaining the quality of life
of hopelessly ill people. Palliative care for children is a new, rapidly developing health care in Russia and represents a comprehensive approach to a seriously ill child who has a limited life due to an incurable disease. The
article presents a brief history of the origin and development of this type of assistance in the world and in Russia
and presents the experience of providing palliative care for children in the example of the Engels Children's Clinical Hospital in the Saratov Region.
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Аннотация
Паллиативная помощь сложилась в мировой практике как комплекс мер, направленных на поддержание качества жизни безнадежно больных людей. Паллиативная помощь детям представляет собой новое,
быстро развивающееся направление здравоохранения в России и представляет собой комплексный подход
к тяжело больному ребенку, имеющему ограниченный срок жизни вследствие неизлечимого заболевания.
В статье представлена краткая история возникновения и развития данного вида помощи в мире и на территории России и приведен опыт оказания паллиативной помощи детям на примере Энгельсской детской
клинической больницы Саратовской области.
Keywords: palliative treatment, pediatric palliation, hospice, life-threatening diseases, life quality.
Ключевые слова: паллиативная медицина, паллиативная помощь детям, хоспис, угрожающие жизни
заболевания, качество жизни.
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) определяет паллиативную медицинскую помощь – как подход, который способствует улучшению качества жизни пациентов и их семей, сталкивающихся с проблемами, связанными с угрожающей жизни болезнью, благодаря предупреждению и
облегчению страданий посредством раннего выявления, точной оценки и лечения боли и других страданий – физических, психосоциальных и духовных.
Это означает, что даже тогда, когда все средства радикального лечения исчерпаны и надежды на выздоровление нет, человек не должен остаться без
помощи.
Термин «паллиативный» происходит от латинского «pallium», что имеет значение «маски»
или «плаща». Это определяет содержание и философию паллиативной помощи: сглаживание смягчение проявлений неизлечимой болезни и/или
укрытие плащом, создание покрова для защиты тех,
кто остался «в холоде и без защиты» (от французского «palliatif», от латинского «pallium» – покрывало, плащ).
История развития хосписов
Сесилия Сандерс, с именем которой связана
новейшая страница в истории хосписов в мире, работала в лондонской больнице святого Томаса, где
познакомилась с беженцем из Польши Дэвидом
Тасма, умирающим от рака. Он отказывался с кемлибо общаться, только когда Сесилия решилась
сказать Дэвиду о том, что он умирает, между ними
завязалось общение. От Дэвида она узнала очень
важные вещи: какие жуткие боли испытывает умирающий онкобольной, насколько важно обезболивать его, давая этим возможность достойно встретить смерть. Дэвид умирает, оставив все свои сбережения (500 фунтов) Сесилии для того, чтобы она
продолжила свое дело утешения умирающих больных.
После смерти Дэвида Сесилия приняла христианскую веру и решила посвятить себя уходу за
умирающими. И в 1967-м году Сесилия организовала приют Христофора – первый в мире хоспис современного типа. Именно Сесилия Сандерс ввела
понятие «общая боль», которое включает в себя
боль физическую, эмоциональную, социальную и
духовную [1].
Helen House был открыт в 1982 году в Великобритании, в Оксфорде и стал первым в мире детским хосписом. Инициаторами его создания были

монахиня Францес Доминика и родители неизлечимо больной маленькой девочки Helen. Сюда приезжают больные не только в терминальной стадии
заболевания, но и родители с неизлечимо больными
детьми, которым требуется «передышка». Они могут возвращаться сюда по несколько раз и хотя бы
на время забывать о ежедневной рутине по уходу за
больным [2].
В октябре 1994 года был создан «Белорусский
детский хоспис» и уже в течение 23 лет оказывает
безвозмездную помощь неизлечимо больным детям
в Белоруссии. Сначала хоспис помогал только детям с онкологическими заболеваниями, затем появилась возможность помогать детям с другими заболеваниями, ограничивающими срок жизни [3].
Развитие нормативно-правовой базы паллиативной медицинской помощи детям в Российской Федерации
Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года [4].
Статья 36. Паллиативная медицинская помощь
1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания,
в целях улучшения качества жизни неизлечимо
больных граждан.
2. Паллиативная медицинская помощь может
оказываться в амбулаторных условиях, в том числе
на дому и в стационарных условиях медицинскими
работниками, прошедшими обучение по оказанию
такой помощи [4].
Приказ Министерства Здравоохранения №
193-н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям» от 14 апреля
2015 года [5].
Настоящий Порядок устанавливает правила
оказания детям паллиативной медицинской помощи, направленной на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболеваний
на стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных детей, за исключением больных ВИЧ-инфекцией.
В нормативно правовую базу паллиативной
медицинской помощи детям в Российской Федерации входят:
– выездная патронажная служба;
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– отделение (койки) паллиативной медицинской помощи детям;
– хоспис (для детей).
Это первый документ, уточняющий правовые
нормы при оказании медпомощи неизлечимо больным детям в нашей стране.
Структура службы паллиативной медицинской помощи детям
Структура службы паллиативной медицинской помощи детям включает [6]:
1. Отделение паллиативной помощи детям
(ППД) (10%).
2. Центр ППД (1%).
3. Мобильная служба (12%).
4. Детский хоспис (2%).
5. Кабинет ППД (1%).
6. Койки ППД (83%).
Основные группы паллиативных пациентов
(Европейская ассоциация паллиативной помощи, 2009 год).
I группа: Жизнеугрожающие состояния, для
которых существует куративное лечение, но оно
может оказаться безуспешным:
– злокачественные опухоли;
– лейкемия/лимфома;
– хроническая почечная недостаточность;
– некоторые инфекции.
II группа: Состояния, требующие длительных
периодов интенсивного лечения для пролонгирования жизни, но преждевременная смерть остается
возможной:
– муковисцидоз;
– ВИЧ/СПИД;
– некоторые врожденные пороки сердца;
– глубокая недоношенность.
III группа: Прогрессирующие состояния без
возможностей куративного лечения, терапия которых является паллиативной с момента установления диагноза:
– нервно-мышечные заболевания;
– хромосомные аномалии;
–распространенные метастатические формы
онкологических заболеваний.
IV группа: Необратимые, но не прогрессирующие состояния пациента с тяжелой инвалидностью и подтвержденными осложнениями:
– детский церебральный паралич (ДЦП);
– повреждения головного/спинного мозга.
Структура болезней у детей до 18 лет, нуждающихся в ППД, для оказания которой необходимы специалисты
1. Неонкологические заболевания – 93%
– врожденные пороки развития и герпетическая инфекция – 42%;
– болезни сердечно-сосудистой системы –
23%;
– болезни неонатального периода – 12%;
– другие, в структуре неонкологических заболеваний – 16%.
2. Злокачественные новообразования – 7%.
Маршрутизация пациентов детского возраста, нуждающихся в паллиативной помощи
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1. Пациент признается «паллиативным» консилиумом специалистов, проведенным в амбулаторном или стационарном учреждении, где пациент
лечится или наблюдается (в т. ч. в домах ребенка
или в интернатах).
2. На консилиум может приглашаться специалист паллиативной помощи той службы, к которой
территориально относится учреждение.
3. Ребенок переводится под наблюдение мобильной службы ППД или в стационарное отделение.
4. Перед переводом ребенка должен осмотреть специалист из службы ППД, куда планируется
перевод, с целью согласования индивидуального
плана ведения и списка оборудования и расходных
материалов.
5. При отсутствии оборудования и расходных
материалов, необходимых для оказания паллиативной помощи на дому, ребенок не выписывается из
стационара.
6. Для оказания паллиативной помощи на
дому и в стационаре к закупке необходимого оборудования, расходных материалов, лечебного питания могут привлекаться различные фонды.
7. Семья должна быть обучена пользованию
оборудованием и уходу за ребенком.
Паллиативная медицинская помощь не
должна ни ускорять, ни замедлять наступление
смерти!
Помощь должна оказываться только тогда, когда больной или его семья готовы ее принять:
– ребенок должен считаться полноправным
членом общества до самой смерти, независимо от
возраста, места жительства, заболевания и оказываемой помощи;
– ребенок должен получать эффективное купирование боли, физических и психологических
симптомов, вызывающих страдания, посредством
квалифицированной, всесторонней и непрерывной
помощи;
– ребенок должен иметь уважение своих культурных, духовных и религиозных убеждений и получать духовную помощь в соответствии с его/ее
пожеланиями и выбором.
Цель паллиативной медицинской помощи
детям
Каждый человек, который нуждается в паллиативной помощи, мечтает о том, чтобы смерть была
«хорошей».
Существует заблуждение, что в паллиативной
медицинской помощи нуждаются в основном пациенты в терминальной стадии рака, которым осталось жить считанные месяцы или недели. Если речь
идет о детях, то, это двойное заблуждение:
– во-первых, паллиативная медицинская помощь оказывается на разных стадиях неизлечимого
заболевания и при должном качестве такой помощи
дети могут жить долго.
– во-вторых, онкологические заболевания – далеко не самые распространенные состояния у детей, при которых необходима паллиативная медицинская помощь и составляют лишь 10-20% случаев.
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Если ребенка нельзя вылечить, то это не значит, что ему нельзя помочь.
Элементы понятия «плохая смерть»
– отсутствие сострадания;
– отсутствие человеческого присутствия и соучастия;
– страх, тревога, одиночество и изоляция;
– стирание личного достоинства;
– неадекватный контроль боли и ведения симптомов;
– пролонгированный период умирания;
Элементы понятия «хорошая смерть»
– избегание пролонгированного периода умирания;
– открытая ясная коммуникация о принятии
решений между пациентом, семьей и врачом;
– чувство завершения на духовном и эмоциональном уровне;
– укрепление отношений с любящими близкими, не оставаться в одиночестве;
– адекватный контроль купирования боли и ведения симптомов.
Организация коек паллиативной медицинской помощи детям в
ГУЗ «Энгельсская детская клиническая
больница»
Отделение паллиативной медицинской помощи детям в ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница» организовано и полноценно функционирует с января 2017 года.
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Функции отделения паллиативной помощи
детям
1. Осуществляется прием детей в возрасте от 0
до 17 лет включительно, жителей Саратовской области, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи по направлению лечебно-профилактических учреждений.
2. Проводятся обследования детей с различным профилем заболеваний: лабораторные, рентгенологические, эндоскопические исследования, ультразвуковую диагностику, функциональную диагностику: ЭЭГ, РЭГ, ЭКГ, НСГ и другие
современные методы исследования по показаниям.
3. Выдается выписка из истории болезни о состоянии здоровья больных с результатами проведенных исследований и рекомендациями по дальнейшему наблюдению и лечению.
4. Организуется питание детей, госпитализированных на койки паллиативной помощи.
За время работы отделения получили паллиативную помощь 142 ребенка, в том числе 21 ребенок из сельской местности. В результате лечения с
улучшением выписаны 27 пациентов, без перемен –
107 пациентов, 5 пациентов были переведены в другие стационары и 3 пациентов умерло.
В таблице 1 представлена структура больных
пролеченных в паллиативном отделении за 2017
год.
Таблица 1.

Среднее число койкодней

%

С37 Злокачественное новообразование вилочковой железы
С57.8 Поражение женских половых органов, входящие за пределы одной и
более вышеуказанных локаций
С49.2 Альвеолярная рабдомиосаркома левой голени.
D66 Наследственный дефицит фактора VIII
E76.0 Мукополисахоридоз, тип I
G10-G13 Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему
G12.0 Детская спинальная мышечная атрофия, I тип [Верднига-Гоффмана]
G40.2 Локализованная (фокальная/парциальная) асимптотическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками
G40.5 Особые эпилептические синдромы
G80.0 Спастический церебральный паралич
G80.1 Спастическая диплегия
G80.2 Детская гемиплегия
G80.8 Другой вид детского церебрального паралича
G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный
G83.1 Моноплегия нижней конечности
G91.0 Сообщающаяся гидроцефалия
G91.1 Обструктивная гидроцефалия

Число койко-дней

Код и название диагноза по МБК Х

Выписано пациентов

Структура больных пролеченных в паллиативном отделении за 2017 год

4

84

21

2.9

3

88

29.33

2.2

1
1
1

13
9
50

14,56
9.0
50.0

0.7
0.7
0.7

1

14

14.0

0.7

4

58

14.5

2,9

1

15

15.0

0,7

7
55
1
17
10
1
2
1
4

64
636
14
186
124
11
25
11
94

9.14
11.36
14.0
10.94
12.4
11.0
12.5
11.0
23.5

5.0
39.6
0.7
12.2
7.2
0.7
1.4
0.7
2,9
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G93.4 Энцефалопатия неуточненная
7
136 19.43
5,0
I42.0 Дилатационная кардиомиопатия
1
21
21.0
0.7
Р27.1 Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде
1
13
13.0
0.7
Q15.8 Другие уточненные пороки развития глаза
1
10
10.0
0.7
Q21.1 Дефект предсердной перегородки
1
42
42.0
0,7
Q25.5 Атрезия легочной артерии
2
170
85.0
1.4
Q85.1 Туберозный склероз
2
36
18.0
1.4
Q87.1 Синдром врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно
2
51
25.5
1,4
карликовостью
Q90.9 Синдром Дауна неуточненный
6
64
10.67
4.3
Итого:
139 2609 14.56 100.0
В структуре заболеваний (табл. 1) основной
удельный вес принадлежит заболеваниям нервной
системы. На втором месте заболевания связанные с
врожденными пороками развития.
За 2017 год были пролечены больные с онкологическими заболеваниями – лейкоз, рак тимуса,
рак матки и влагалища, с альвеолярной рабдомиосаркомой левой голени.
Следует отметить, что продолжительность
среднего пребывания больных (табл.1) соответствует временным отраслевым объемам медицинской помощи детям.
Для оказания паллиативной помощи дети поступали по направлению врачей-педиатров поликлиник и стационаров города Саратова и Саратовской области (Энгельс, Ершов, Красный Кут, Новые Бурассы, Аткарск, Балашов и т.д.).
Показания к госпитализации на койки паллиативной медицинской помощи детям
Медицинские:
– жизнеугрожающие состояния, для которых
существует куративное лечение, но оно может оказаться безуспешным: (злокачественные опухоли,
лейкемия/лимфома, хроническая почечная недостаточность, некоторые инфекции);
– состояния, требующие длительных периодов
интенсивного лечения для пролонгирования жизни,
но преждевременная смерть остается возможной:
(муковисцидоз, ВИЧ/СПИД, некоторые врожденные пороки сердца, глубокая недоношенность);
– прогрессирующие состояния без возможностей куративного лечения, терапия которых является паллиативной с момента установления диагноза: (нервно-мышечные заболевания, хромосомные аномалии, распространенные метастатические
формы онкологических заболеваний);
– необратимые, но не прогрессирующие состояния пациента с тяжелой инвалидностью и подтвержденными осложнениями: (детский церебральный
паралич (ДЦП), повреждения головного/спинного
мозга, выраженный болевой синдром, состояния,
отягощающие основное инкурабельное заболевание, не поддающееся адекватной терапии в домашних условиях).
Социально-бытовые:
– отсутствие условий для обеспечения надлежащего ухода и лечения на дому;

– психологический дискомфорт в связи с присутствием в квартире тяжелого онкологического
больного.
Противопоказания для госпитализации на
койки паллиативной помощи детям
– острая форма любых инфекционных заболеваний;
– ВИЧ-инфекция и туберкулез;
– психические заболевания в любой стадии;
– состояния, требующие интенсивной терапии
и реанимации.
Порядок госпитализации на койки паллиативной помощи детям
Присутствие законного представителя ребенка
при госпитализации.
Необходимые документы:
– свидетельство о рождении (до 14 лет) или
паспорт ребенка с ксерокопией;
– паспорт одного из родителей или законного
представителя с ксерокопией;
– полис обязательного медицинского страхования ребенка с ксерокопией;
– полис обязательного медицинского страхования законного представителя, госпитализирующегося с ребенком, с ксерокопией;
– если ребенок проживает с опекунами, то документы, подтверждающие опекунство;
– заключение врачебной комиссии о наличии
показаний к проведению ребенку паллиативной медицинской помощи;
– одновременно оформляется заключение об
инкурабельности пациента;
– выписка из медицинской карты пациента с
указанием диагноза, результатов клинических, лабораторных и инструментальных исследований, рекомендаций по диагностике и лечению, иным медицинским мероприятиям;
– диагноз при направлении пациента должен
быть полностью уточнён, поскольку диагностические возможности отделения ограничены;
– заявление законных представителей ребенка
о добровольном согласии на госпитализацию в отделение паллиативной медицинской помощи детям.
Необходимые справки:
– прививочный паспорт (справка о прививках)
или документ о наличии противопоказания (медицинского отвода) к проведению вакцинации;
– справка об эпидемиологическом окружении
давностью не более 3 суток.
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Документы сопровождающего лица:
– флюорография (срок годности 1 год);
– справка об эпидемиологическом окружении
давностью не более 3 суток.
Заключение.
Паллиативная
педиатрия
направлена на достижение наилучшего качества
жизни пациентов и их семей в соответствии с их
ценностями. Там, где прогноз для жизни ограничен
угрожающим жизни заболеванием, большое значение приобретают эмоциональное и духовное состояние всех членов семьи на протяжении жизни ребенка. Особенно важным является вопрос не только
о специализированной подготовке медицинских работников в области паллиативной помощи детям,
но и вопрос о базовом образовании врачей-педиатров. Именно педиатры первичной амбулаторной
сети до настоящего времени являются теми, к кому
обращается семья выписанного из больницы умирающего ребенка для обезболивания и организации
ухода. Даже там, где специализированная система
паллиативной помощи детям будет создана, участковый-педиатр продолжит принимать активное
участие в судьбе неизлечимо больных детей.
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Abstract
В настоящей статье уделено особое внимание проблеме сахарного диабета, его распространённости и
осложнениям. А также, лечению диабетической остеоартропатии в комплексном лечении мумиё, которое
широко применял Авиценна.
Аннотация
This article focuses on the problem of diabetes, its prevalence and complications. And the treatment of diabetic osteoarthropathy in the complex treatment of mumiyo, which was widely used by Avicenna.
Keywords: Avicenna, diabetes, endocrinology
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Несмотря на свою тысячелетнюю историю
«Канон врачебной науки» актуален и востребован
по сей день.
В трудах Ибн Сины содержится немало оригинальных идей, способов сохранения и восстановления здоровья, ценных постулатов полезных для будущей медицины. Ярким примером этому могут
служить научные разработки ученого в области эндокринологии, в частности диабетологии.

Сахарный диабет (СД) – одно из наиболее распространенных заболеваний, оно занимает основное место не только в структуре эндокринных болезней, но и среди заболеваний неинфекционной
природы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 154 миллионов людей
во всем мире страдают сахарным диабетом, а к 2025
году их количество возрастет до 380 миллионов,
что составит 7,1% от всего взрослого населения
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планеты, причём у 80-90% пациентов будет иметь
место СД типа 2.
Однако в связи с тем, что сахарный диабет 2типа часто не диагностируется в течение длительного времени, предполагается, что его фактическая
распространенность в 2-3 раза превышает уровень
регистрируемого. Аналогичны результаты и в отношении распространенности сосудистых осложнений. У больных сахарным диабетом смертность от
болезней сердца и инсульта выше в 2-3 раза, слепота – в 10 раз, нефропатия – в 12-15 раз, гангрена
нижних конечностей – почти в 20 раз, чем среди
населения в целом.
Медицинская система Абу Али ибн Сины таит
в себе еще десятки неразгаданных и нерасшифрованных гипотез и научных разработок гениального
ученого, расшифровка которых с учетом достижений современной науки позволяет правильно и эффективно решить ряд трудных для современной
практической медицины проблем. Например, научные разработки великого ученого средневековья в
области диабетической остеоартропатии (ДОАП).
Учитывая вышеперечисленное, и актуальность
данного вопроса, целью исследования явилось изучение эффективности мумиё в комплексном лечении больных с ДОАП.
Инфекционный процесс с вовлечением
костно-суставной системы при сахарном диабете
протекает крайне тяжело, длительно, переходит в
последующем в хроническую форму, дает частые
рецидивы и осложнения.
В связи с этим диабетическая остеоартропатия
остается одной из актуальных проблем современной медицины.
В книге «Канон медицины» Ибн Сина причиной вовлечения костной ткани в гнойно-некротический процесс связывает с нарушением питания и
структурными изменениями в костях нижних конечностей. По его мнению, кости при СД становятся хрупкими, часто развиваются деформации и
патологические переломы. Ибн Сина не объясняет
истинную причину, но считает, что основой лечения инфекции в костно-суставной системе является
укрепление костной ткани.
С целью укрепления прочности и улучшения
способности кости к заживлению при травмах, переломах и при наличии гнойных осложнений, Ибн
Сина широко применял горное мумиё. Кроме этого,
обязательным условием лечения, Ибн Сина считал
создание покоя и ограничение движения в нижних
конечностях.
Необходимо отметить, что взгляды Ибн Сины
о патогенезе и лечении инфекции костно-суставной
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системы при СД являются актуальными и в настоящее время.
Учитывая многочисленные лечебные свойства, можно применять мумиё в комплексном лечении ДОАП.
Мумиё рекомендуется принимать 1 раз в день
по 0,2 грамма в течение 15-20 дней. С целью создания покоя и ограничения движения необходимо
применять иммобилизацию нижней конечности
гипсовой лонгетой, после выписки рекомендуется
ношение ортопедической обуви.
При приёме дорогостоящих препаратов кальция у некоторых больных могут наблюдаться побочные эффекты в виде диспепсии и диареи. Приём
мумие все больные переносят хорошо, без побочных явлений.
С целью предупреждения рецидива гнойнонекротического процесса в нижних конечностях
прием мумиё и препаратов кальция больным ДОАП
рекомендуется каждые 6 месяцев (2 раза в год).
Следует отметить, что Ибн Сина разрабатывал
правильную общую схему, а также тактику этиопатогенетического, симптоматического и профилактического лечения диабета. Кроме того, Авиценна
больным, страдающим диабетом, рекомендовал
еще следующие методы лечения: диетотерапию,
фитотерапию, в том числе и минералотерапию, физиотерапию, дрожжетерапию (бифидотерапию) и
т.д.
Таким образом, анализ наследия Авиценны,
посвященного диабету показывает, что в каждой
главе «Канона врачебной науки» и в ряде отдельных трактатов ученого, посвященных диабету,
скрыто множество нерасшифрованных идей, раскрытие которых невозможно без использования достижений современной науки и техники.
Следовательно, медицинские труды ученогоэнциклопедиста Ибн Сины имеют большое практическое значение для современной медицины.
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Abstract
In a wide range of temperatures (293 ... 1173˚K) and pressures (P = 5 ... 80 MPa), the effect of the level of
thermal deformation influence on the kinetics of contact formation due to plastic deformation of micro protrusions
of contacting surfaces was investigated. It is shown that the crushing of the micro protrusions of the treatment
occurs in four stages, differentiated into two stages; it is established that the stages of crushing of micro protrusions
in contact have a significant effect on the activation of contact pad atoms and seizure. It is shown that the level of
stresses in the contact is much higher than the nominal values incorporated in the calculation formulas for determining the area of contact. The effect of the level of thermal deformation influence on the directional formation
of mechanical properties in the contact layer of a metal is shown.
Аннотация
В широком интервале температур (293…1173˚К) и давлений (Р=5…80 МПа) исследовано влияние
уровня термодеформационного воздействия на кинетику образования контакта за счет пластической деформации микровыступов обработки контактирующих поверхностей. Показано, что смятие микровыступов обработки происходит в четыре этапа, дифференцированные в две стадии; установлено, что этапы
смятия микровыступов в контакте оказывают существенное влияние на активацию атомов контактных
площадок и схватывание. Показано, что уровень напряжений в контакте значительно превышает номинальные значения, заложенные в расчетные формулы по определению площади контакта. Показано влияние уровня термодеформационного воздействия на направленное формирование механических свойств в
приконтактном слое металла.
Keywords: elastik-plastik strain hardening, physical contact, corundum, setting, tension, kinetics.
Ключевые слова: пластическая деформация микровыступов, физический контакт, корунд, характер
контакта, контактные напряжения, кинетика.
Введение. Совершенствование техники и технологии предъявляет новые повышенные требования к машинам и оборудованию, приборам и аппаратам по сохранению геометрии деталей и узлов,
прочности, долговечности и работоспособности
при длительной эксплуатации в условиях меняющихся сред при термодеформационном воздействии, а также исходных физико-химических и механических свойств материалов. В основе многих
конструкторско-технологических решений и технологических процессов получения и обработки
материалов (сварка давлением с нагревом, прессо-

вание и спекание, все виды механической обработки металлов на основе резания и т.п., получение
прецизионных разъемных и неразъемных соединений, в т.ч. с применением термокинетического распада металлоорганических кристаллических солей
металлов и т.д.) лежат процессы твердофазного
контактного взаимодействия материалов при термодеформационном воздействии на них. Особое
место среди них занимают технологические процессы, основанные на пластической деформации
контактных поверхностей, управлением и регулированием формоизменения микрорельефа поверхности и механических свойств в приконтактном
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объеме и последующим протеканием релаксационных процессов, придающих объемный характер
взаимодействию. Именно в этом случае обеспечивается максимальное достижение комплекса
свойств материалов и управление степенью прецизионности контакта.
В этой связи одним из актуальных вопросов
исследования является установление кинетических
закономерностей контактного взаимодействия (образование физического контакта за счет пластической деформации микровыступов, активация атомов в пятнах контакта и образование прочных металлических (химических) связей, релаксационные
процессы объемного взаимодействия). Рассмотрение проблемы в указанных аспектах с привлечением теории гетерогенного катализа, пиролиза и
твердофазных топохимических реакций позволяет
выйти на разработку новых схем и технологических решений получения материалов (в т.ч. наноматериалов), прецизионных разъемных и неразъемных соединений, новых схем организации технологии совмещенных процессов выглаживания
поверхностей и их сварки и др.
Целью настоящей работы является: установление влияния уровня термодеформационного воздействия на характер формирования контакта и кинетику его развития, направленные формирования
механических свойств на поверхности и в приконтактном объеме металлов при сварке давлением с
нагревом разнородных материалов.
Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования выполняли по методике профилографирования и фрактографии фиксированного участка контактных поверхностей [13]. Статистическая обработка показателей шероховатости проводилась специальной компьютерной
программой, анализирующей изменение показателей поверхности. Изменение механических свойств
на поверхности контактных площадок и глубине
приконтактного слоя оценивали по изменению
микротвердости на приборе ПМТ-3 при нагрузке 50
гс. Исследования выполняли на парах: синтетический монокристаллический корунд (сапфир) – металлы: медь МБ, никель НВК, железно-никелевый
сплав 50Н (50%Fe + 50%Ni), алюминиевый сплав
АД1, молибден. Диски монокристаллического корунда Ø12 мм, толщиной 6 мм, вырезанные под углом 60°…70° к оси роста, с обработкой поверхности
Rz=0,03 мкм. Температурный интервал исследований – (0,05÷0,9) Тплавл металла; давление сжатия
Р=5…80 МПа; Rz=3,2…6,3 мкм (точение) и 40…80
мкм (строгание) [3,4].
Результаты исследований и их обсуждение.
При любых способах термодеформационного воздействия на материалы образование и развитие
контакта между ними происходит за счет пластической деформации микровыступов контактирующих
поверхностей. Чем выше степень локализации пластической деформации в зоне контакта, тем выше
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эффективность термодеформационного воздействия с позиции прецизионности соединения и
легче сварить хрупкие и малопластичные материалы с металлами (например, окислы алюминия, металлокерамика, кремний и др.) в конкретных изделиях.
Независимо от характера и интенсивности воздействия на контактирующие или обрабатываемые
материалы природа схватывания едина [5-7]. Различия заключаются в кинетике протекания отдельных
стадий процесса. С позиций общей теории несовершенств кристаллической решетки и кинетики химических реакций контактное взаимодействие материалов в твердом состоянии относится к классу
твердофазных топохимических реакций с возникновением и последующим распространением ядра
реакции по всей площади контакта и, согласно современным представлениям, протекает в три основные стадии [5,6]: 1- образование физического контакта за счет пластической деформации микронеровностей обработки; 2 – активация атомов,
находящихся в состоянии физического контакта и
образование прочных химических (металлических)
связей, т.е. схватывание (решающую роль на этой
стадии играют квантовые процессы электронного
взаимодействия); 3 – релаксационная стадия (или
стадия объемного взаимодействия). При этом, явление схватывания (“положительное” при сварке и
“отрицательное” для триботехнических пар оборудования, трении, обработке металлов резанием, обработке металлов давлением и т.д.) происходит в
субмикроскопических участках физического контакта на границе раздела фаз без изменения пространственного расположения атомов поверхности
[8-9]. В принципе, элементарный акт активации
атомов на границе раздела контактируемых материалов сводится к разрыву насыщенных химических связей в поле упругих искажений, которые
можно реализовать различными способами: термическими, механическими, термомеханическими,
различными методами вскрытия внутренних поверхностей кристаллов и удаления адсорбированных слоев как с образованием, так и без образования дислокаций в поверхностном слое материалов.
При контактировании разнородных материалов с резко различной сопротивляемостью пластической деформации и свойствами, длительность
второй стадии определяется запаздыванием образования активных центров на ответной контактной
поверхности более твердого материала. Это будет
проявляться в виде смещения кинетической кривой
схватывания относительно кинетической кривой
образования физического контакта.
Установленные кинетические закономерности
смятия и формоизменения микровыступов и образования контакта, профилографирование и фрактографические исследования контактных поверхностей позволили установить, что процесс смятия
микровыступов в контакте протекает в четыре
этапа (рис. 1).
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Рис. 1. Схема смятия микронеровностей. Характер профилограммы с поверхности сплава 50Н,
показывающий четыре этапа смятия микровыступов и объединение в 2-е стадии при контактном
взаимодействии в твердом состоянии (сварка давлением с нагревом, чистовая отделочная обработка) с
монокристаллическим корундом. ВУ – 10000; ГУ – 800.
Стадия I.
1. Смятие вершин отдельных микронеровностей. Количество микроконтактов растет быстрее,
чем площадь единичных пятен. На образовавшихся
контактных площадках возникают нормальные

напряжения в десятки раз превышающие номинальные значения (рис. 2), заложенные во все формулы для расчета длительности образования физического контакта.

Рис. 2. Величина и кинетика изменения нормальных напряжений (Ϭн). Обработка поверхности –
Rz=40÷80 мкм. Строгание.
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При температурах процесса деформирования
ниже 0,5Тпл металла наблюдается упрочнение поверхности контактных площадок микровыступов
(рис. 3).

Рис. 3. Влияние давления (Р=5…80 МПа) и температуры (Т=293°К) на величину и характер изменения
твердости Нµ на поверхности контактных площадок микровыступов меди
.
При этом видно, что наибольшее упрочнение плоского контакта и распространением этого просоответствует периодам нагружения (t=10с.) и цесса по всей поверхности контакта. По мере
этапу неустановившейся ползучести (t=8мин.) и по осадки микровыступов и увеличением ширины
мере его окончания, процесс упрочнения поверхно- контактных площадок более 60% от номинального
сти стабилизируется (соответствует этапу устано- значения возрастает отношение τ к Ϭ и начинается
вившейся ползучести). Такой характер изменения заметное пластическое течение металла по поверхтвердости на поверхности образующихся контакт- ности слоев (что приводит к изменению физико-хиных площадок позволяет управлять и регулировать мической активности его). Величина отношения τ к
технологическим процессом направленного фор- Ϭ зависит от упругих свойств контактирующих мамирования механических свойств на поверхности териалов, положения материальной точки на подеталей машин и оборудования, повышать их дол- верхности пятна контакта и достигает максимальговечность и работоспособность.
ного значения при τ=0,78 от оси симметрии. След2. Массовое образование микроучастков пятен ствием этого всегда на границе раздела будет
плоского контакта и выравнивание плоскости кон- наблюдаться сдвиг активной материальной чатакта. На этом этапе идет осадка микровыступов стицы. В случае круглого пятна контакта, это будет
без заметного искривления боковых образующих и кольцевой сдвиг. Также перемещение материальотсутствия течения металла на поверхности кон- ных частиц приводит к удалению комплекса адтактных площадок. На этом этапе также происхо- сорбции и изменению физико-химической активнодит упрочнение металла контактных площадок. сти контактирующих поверхностей, и образованию
Этот этап может заканчиваться на различных прочных химических связей в контактах, т.е. схваучастках кинетической кривой образования физи- тыванию.
ческого контакта в зависимости от уровня термоде4. Дальнейшая осадка микровыступов (в меньформационного воздействия.
шей степени) и продолжающиеся пластические теСтадия II.
чения металла контактных площадок приводят к
3. Слияние дискретных микроучастков пятен образованию полного физического контакта. Хаплоского контакта за счет сваривания между собой рактер смятия микронеровностей и протекающие
боковыми образующими нескольких микровысту- физико-механические и химические процессы на
пов (2…4) с образованием макроучастков пятен поверхности контактных площадок оказывают ре-
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шающее влияние на активацию атомов контактирующих поверхностей и образование (“сшивание”)
прочных связей. На основе полученных экспериментальных данных по кинетике образования контакта
в
широком
интервале
температур
(Т=293…1173°К) и давлений (Р=5…80 МПа) были
рассчитаны величины действующих нормальных и
касательных напряжений на микровыступах, которые показали несколько иной характер кривых, их
величины и распределение, по сравнению с [10].
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Экспериментальные данные по кинетике образования действительного контакта (на котором еще
не происходит схватывания) переходящего в физический (на котором и происходит схватывание) за
счет пластической деформации микровыступов показывает, что Т оказывает большее влияние, чем Р
(рис. 4), что хорошо согласуется с представлениями
о пластической деформации как о термически активируемом процессе.

Рис. 4. Комплексное влияние Р и Т на кинетику развития контакта. Обработка поверхности –
строгание. Кривая: 1,2,3,4 – Р=80 МПа. 11,21,31,41- Р=20 МПа. 1,11-973˚К; 2,21-873˚К; ,3,31-473˚К; 4,41293˚К.
Видно, что образование более 60% физического контакта заканчивается на различных этапах
кинетической кривой и сильно зависит от уровня
действующих напряжений в контакте, Т и Rz. Анализ полученных данных показывает, что влияние Т
и Р на скорость процесса существенно возрастает с
ростом другого фактора – Р или, соответственно, Т.
Показатель степенной зависимости S(P) при
Т=const, определенный во всем интервале температур, меняет свои значения от 1,2 при Т≤473°К, до

2,6 и 2,8 при 873 и 973°К соответственно, что свидетельствует о смене механизма, контролирующего
пластическую деформацию микровыступов в различном температурном диапазоне [11,12]. Дополнительным подтверждением этого служит бимодальность функции lgS(lgP) в промежуточном интервале температур (573-673°К). На рис. 5 показана
кинетика формирования и развития мостиков схватывания.
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Рис. 5. Кинетика развития мостиков схватывания
Заключение. Интегральной характеристикой
процесса контактного взаимодействия при различном уровне термодеформационного воздействия
является: 1 – формирование поверхности с требуемыми показателями шероховатости (чистовая отделочная обработка, алмазное выглаживание и др.),
обеспечивающей прецизионный контакт и механическими свойствами; 2 – схватывание контактных
поверхностей (сварка) и получение неразъемного
соединения.
Выводы.
1. Установлены количественные и качественные закономерности формирования контакта за
счет пластической деформации микровыступов обработки.
2. Установлено влияние интенсивности термодеформационного воздействия на кинетику развития контакта.
3. Показана возможность направленного формирования механических свойств (твердости) на

поверхности контактных поверхностей в процессе
термодеформационного воздействия.
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Abstract
This article will analyze reliability of the Tri-GP controller, which degraded to the 1oo1D state using Markov
models.
Аннотация
В данной статье будет произведен анализ вероятности безотказной работы контроллера Tri-GP, деградировавшего до состояния 1oo1D, с использованием Марковских моделей.
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Введение
В настоящее время на производстве большое
внимание уделяется вопросам безопасности. В соответствии с этим, разрабатываются различные системы противоаварийной защиты. Для данных систем требуется произвести определенные расчеты
для оценки эффективности их работы. Во многих
зарубежных и отечественных статьях рассматриваются подобные расчеты отказобезопасности для
различных архитектур резервирования.
В статье [3] рассматривается архитектура 2оо3
и определяется устоявшееся значение PFDavg при

учете вторичного проявления опасных отказов и
выявления их системой контроля для базисных значений входных параметров. Также устанавливается, что рассматриваемая система удовлетворяет
требованиям SIL3 в течение первых 8000 часов работы при значении интенсивности опасных отказов
= 2.5e-5 (1/час).
В источнике [4] представлен системный подход для расчета значения среднего времени наработки на отказ (MTTF), которое является важным
параметром для исследовательской области систем
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безопасности, на основе Марковских моделей. Данный коэффициент был определен для архитектур
1oo1 и 1oo2.
В статье [5] анализируются и рассчитываются
показатели безопасности и надежности трех видов
режимов работы в рамках архитектуры 2оо3.
В источнике [6] была проанализирована связь
между надежностью SIS и частотой запроса, а
также продолжительность запроса на систему 1oo1.
Кроме этого, проведен расчет среднего времени
восстановления работоспособности (MTTR), интенсивности ложных отказов (STR) и вероятности
безопасных отказов (PFS).
В статье [7] используются модели Маркова и
динамическое дерево отказов (DFT) для анализа
безопасности RCIS. Затем проводится сравнение
индексов безопасности RCIS между подходами
Маркова и DFT.
Стоит отметить, что в данных источниках был
рассмотрен расчёт различных показателей безопасности для архитектур 1оо1, 1оо2 и 2оо3, но при
этом вопросы деградации архитектур не были рассмотрены. В связи с этим возникла идея исследовать данный процесс.
Центром автоматизированных систем является
контроллер. Исходя из этого, в качестве объекта исследования перспективным будет выбрать именно
данный элемент.
На рынке систем противоаварийной защиты
предлагаются различные варианты таких контроллеров: Siemens Simatic S7-1500F, Schneider Electric
Triconex Tri-GP, ПЛК БАЗИС-100 и др., но их использование ограничивается, если происходит деградация до уровня 1oo2D.
Таким образом, целью данной статьи является
расчет вероятности безотказной работы контроллера Tri-GP в деградированном 1oo1D состоянии.
Теоретическая часть
В соответствии с [1] приведем необходимые
определения, используемые в данной статье.
Опасный отказ – отказ элемента и/или подсистемы, и/или системы, влияющий на выполнение
функции безопасности:
 препятствует выполнению функции безопасности, если необходимо ее выполнение (в режиме запроса), или вызывает прекращение выполнения функции безопасности (в непрерывном режиме), переводя управляемое оборудование (УО) в
опасное или потенциально опасное состояние, или
 снижает вероятность корректного выполнения функции безопасности, если необходимо ее
выполнение.
Безопасный отказ – отказ элемента и/или подсистемы, и/или системы, играющий определенную
роль в реализации функции безопасности, который:
 приводит к ложному выполнению функции
безопасности, переводящей УО (или его часть) в
безопасное состояние или поддерживающей безопасное состояние, или
 увеличивает вероятность ложного выполнения функции безопасности, переводящей УО
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(или его часть) в безопасное состояние или поддерживающей безопасное состояние.
Охват диагностикой – часть опасных отказов,
выявляемая автоматическими диагностическими
тестами в неавтономном режиме. Эту часть опасных отказов вычисляют, как отношение интенсивности выявленных диагностическими тестами
опасных отказов к общей интенсивности опасных
отказов.
Обнаруженный отказ – отказ по отношению к
аппаратным средствам, установленный с помощью
диагностических проверок, контрольных проверок,
вмешательства оператора (например, физическим
осмотром и ручной проверкой), либо в ходе нормальной работы.
Необнаруженный отказ – отказ по отношению
к аппаратным средствам, не выявленный с помощью диагностических проверок, контрольных проверок, вмешательства оператора (например, физическим осмотром и ручной проверкой), либо в ходе
нормальной работы.
Средняя вероятность опасного отказа по запросу (PFDavg) – средняя неготовность электрических и/или электронных, и/или программируемых
электронных элементов системы, связанной с безопасностью, обеспечить безопасность, т.е. выполнить указанную функцию безопасности, когда происходит запрос от УО или системы управления УО.
Расчетно-экспериментальная часть
Исследование проводилось с использованием
контроллера Tri-GP. Контроллеры Tri-GP являются
современными программируемыми логическими
контроллерами, обеспечивающими отказобезопасность с помощью архитектуры с тройным модульным резервированием (Triple-Modular Redundant,
TMR).
В TMR объединены три изолированные, параллельные системы управления и расширенная
диагностика компонентов контроллера в одну систему управления. Эта система использует мажоритарную выборку "два-из-трех" для обеспечения необходимой безопасности технологического процесса.
Каждый канал TMR независимо выполняет
программу управления, параллельно с другими
двумя каналами. Расширенная диагностика каждого канала, модуля и функциональной цепи немедленно обнаруживает эксплуатационные неисправности и сообщает о них с помощью индикаторов или аварийных сигналов.
Диагностика TMR выполняется непрерывно
(не периодически). В настоящее время множество
специалистов рекомендуют немедленно устранять
выявленные отказы после их обнаружения. Однако,
в данной статье будут рассмотрены показатели отказобезопасности контроллера в деградированном
состоянии.
Вся информация о диагностике неисправностей ПЛК доступна как программе управления, так
и оператору. Эти диагностические данные могут
использоваться для корректировки управляющего
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воздействия или для выполнения процедур технического обслуживания.
Специализированные механизмы аппаратной/программной мажоритарной выборки квалифицируют и проверяют все цифровые входные и
выходные сигналы, поступающие от полевых
устройств, в то время как аналоговые входные сигналы подвергаются процессу выбора среднего значения. Так как каждый канал изолирован от других,
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никакой одиночный отказ в любом из каналов не
может передаваться в другой канал. Если аппаратный отказ произойдет в одном канале, другой канал
отвергает его. При этом неисправный модуль
можно легко заменить, не отключая контроллер и
не прерывая технологический процесс.
На рисунке 1 представлена схема последовательной деградации Tri-GP.

Рис.1 Схема последовательной деградации Tri-GP
Как видно из рисунка 1, состояние 1оо1D является последним, предельным рубежом выполнения
СПАЗ функций защиты. Одноканальные системы
1оо1 ненадежны и небезопасны. Промышленный
вариант этой категории, сертифицируемый по
классу SIL2 (SIL3) – это система 1оо1D.

Пример применения структуры 1oo1D – это
контур защиты, сертифицируемый TUV по уровню
безопасности RC6/SIL3, который в концептуальном виде показан на рисунке 2. [2]

Рис.2 Резервирование 1оо1D
Как следует из рисунка 2, выходной сигнал
проходит через двойной переключатель, дублирующие компоненты которого выполнены по различным технологиям. Через электронный ключ подаётся нормальный выходной сигнал контроллера; в
то же время реле, управляемое встроенной схемой
диагностики, обеспечивает (через цепь нормально
открытых контактов) дополнительный ключ, контролирующий подачу выходного сигнала.
Высокий уровень безопасности технологического процесса достигается на всех стадиях процесса деградации за счёт развитых функций самодиагностики, включающих, например, измерения
тока и напряжения, временных параметров, параметров синхронизации сигналов, проверку целостности передаваемых и обрабатываемых данных.

Расчет безопасности контроллера Tri-GP,
деградировавшего до уровня 1оо1D
Как показано выше в результате эксплуатации
в реальных условиях контроллер может деградировать до состояния 1оо1D, которое является последним, предельным рубежом выполнения СПАЗ
функций защиты. На этом уровне деградации
СПАЗ должна быть остановлена и должны быть выполнены восстановительные работы.
Для изучения показателей надежности и обеспечения безопасности воспользуемся методом моделей Маркова. Описание ПЛК, деградировавшего
до 1оо1D, в нотации модели Маркова представлено
на рисунке 3.
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Рис.3 Модель Маркова контроллера Tri-GP, деградировавшего до уровня 1оо1D
Здесь принято:
 DD, опасные обнаруженные отказы;
 DU, опасные необнаруженные отказы;
 SD, безопасные обнаруженные отказы;
 SU, безопасные обнаруженные отказы;
 AU, безопасный отказ диагностической системы.
Состояние 0 соответствует условию отсутствия каких-либо отказов в оставшейся работоспособной части Tri-GP (одноканальный остаток контроллера с диагностикой). Из этого состояния последний работающий канал, обеспечивающий
безопасность ТП может перейти лишь в три другие
худшие состояния.
Состояние 1 представляет условие, когда диагностическая система не обнаруживает потери той

части функциональности, которая не влияет на безопасность, но оказывает влияние на способность
деградировавшей СПАЗ обнаруживать будущие
возможные отказы (например, отказа самой диагностической схемы), причем переход в это состояние
не обнаруживается средствами внутренней диагностики.
Состояние 2 характеризуется аварийным состоянием контроллера с диагностируемой системой, находящейся в безопасном отказе.
Состояние 3 характеризуется опасными отказами и диагностируемыми отказами, и состояние
СПАЗ не самодиагностируется.
Добавим в модель Маркова, представленную
на рисунке 3, диагностический охват DC.

Рис.4 Модель Маркова контроллера Tri-GP с добавленным диагностическим охватом
Составим систему дифференциальных уравнений Колмогорова-Чепмена для графа на рис.4 в

программном пакете Mathcad. Результат представлен на рисунке 5.
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Рис. 5 Система дифференциальных уравнений Колмогорова-Чепмена
Решим систему, представленную на рисунке 5.
Запишем начальные условия:

(1)
Для дальнейшего решения задачи воспользуемся преобразованием Лапласа:

(2)
Исходя из условий, запишем уравнения (рис.
6).

Рис.6 Система уравнений в форме Лапласа
Добавим еще одно уравнение:
(3)
В результате получилось 5 уравнений и 4 неизвестные переменные. Уберем уравнение, находящееся в первой строчке на рисунке 6.
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Решим систему уравнений с помощью пакета
Mathcad (рис. 7, 8, 9). Примем все интенсивности
отказов равными 2,5·10-5 1/час (данные интенсивности отказа были взяты из таблицы базовых значений входных параметров моделей функциональной
безопасности SIL3), интенсивность отказа – 1/8
1/час, а коэффициент диагностического охвата –
0,5; 0,7; 0,9.
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Рис.7 Решение системы уравнений при DC = 0,5
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Рис.8 Решение системы уравнений при DC = 0,7
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Рис.9 Решение системы уравнений при DC = 0,9

Построим графики вероятности нахождения
системы в работоспособном состоянии (0-состояние) в среде Matlab при DC = 0,5; 0,7; 0,9 (рис. 10).

Рис.10 Графики вероятности нахождения системы в работоспособном состоянии
Период исследования вероятности нахождения системы в работоспособном состоянии представлен на графике в течение 1 года.

Проанализировав график, представленный на
рисунке 10, составим таблицу 1 с численными значениями вероятности.
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Таблица 1
Численные значения вероятности нахождения системы в работоспособном состоянии через 1 год
Вероятность нахождения системы в работоЗначение DC
способном состоянии через год обслуживаPFDavg через год обслуживания
ния
0,5
0,812
0,188
0,7
0,882
0,118
0,9
0,96
0,04

Как видно из таблицы 1 при большом коэффициенте диагностического охвата СПАЗ в деградированном состоянии может находится на протяжении года с вероятностью работоспособности 0,96;
при небольшой глубине DC система требует немедленной остановки и проведения комплекса восстановительных работ.
Заключение
В данной статье был рассмотрен анализ вероятности безопасной работы контроллера Tri-GP в
деградированном 1oo1D состоянии. Согласно проведенному исследованию было выяснено, что при
достаточно большом диагностическом охвате не
требуется моментально отключать данный контроллер от сети и производить над ним комплекс
восстановительных работ. Вероятность отказобезопасности будет достаточно высокой при последующей эксплуатации на протяжении 6 месяцев (1
года) работы. Этот интервал времени может оказаться достаточным для выполнения восстановительных работ даже при проблемной логистике
бизнеса предприятия.
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Abstract
This article analyzes two popular methodologies for software development. General characteristics of each
method, as well as their advantages and disadvantages, are given. Each methodology was considered for the management of a software development project. As a result, the choice of the appropriate method for this task is presented.
Аннотация
В данной статье проведен анализ двух популярных методологий для разработки программного обеспечения. Приведены общие характеристики каждого метода, так же их достоинства и недостатки. Каждая
методология рассматривалась для управления проекта по разработки программного обеспечения. В результате представлен выбор подходящего метода для данной задачи.
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Каскадная методология
Ставшая классической каскадная модель предполагает последовательное выполнение различных
этапов деятельности, включая анализ требований,
проектирование, кодирование и тестирование отдельных модулей, тестирование сборок и интегрированное тестирование всего конечного продукта.
При этом предполагается четкое разграничение последовательных этапов. Переход от одного этапа

проекта к другому предполагает полную корректность выходного результата предыдущего этапа.
Следовательно, данная модель имеет однонаправленное движение реализации проекта, выполнение
этапов в обратную сторону по этой цепочке невозможно. [1]
Схема рабочего процесса приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема классического проектного подхода
Рассмотрим каждый этап каскадной модели.
Этап 1. Планирование и анализ. На данном
этапе изучается и определяется цель проекта. Результатом выполнения этой фазы является совокупность требований к проекту.
Этап 2. Проектирование. На этом этапе требования, выявленные ранее, преобразуются в описание принципов решения – документ, в соответствии
с которым принимаются конкретные решения при
реализации проекта. Основным итогом второй
фазы является получение проекта, который может
включать текст на естественном языке, модели, алгоритмы, таблицы, математические формулы и т. п.
Детальное проектирование предполагает выделение составляющих компонентов, определение их
структуры и методов взаимодействия. [2]
Этап 3. Реализация и тестирование. По завершении исходного проектирования следует этап реализации, на котором создаются и тестируются
программные модули, определенные при проектировании. Главными результатами этого этапа являются модули исходного кода и автономные тесты
модулей. После реализации переходят к тестированию системы. Во второй части данной фазы происходит тестирование продукта, он проверяется на

соответствие требованиям заказчика и заинтересованных сторон. В части тестирования выявляются и
исправляются недостатки продукта. [3]
Этап 4. Эксплуатация и поддержка. В зависимости от проекта данная фаза может состоять из
простой или длительной передачи проекта. Простая
состоит в чистой передаче заказчику всех результатов деятельности. Длительное взаимодействие с
клиентами включает в себя: обучение пользователей, опытную эксплуатацию и сопровождение программного обеспечения до выведения из эксплуатации. [2]
Преимущества:
 Однозначное представление желаемого результата от заказчика на первом этапе проекта;
 Стабильность в работе проекта, упорядоченность реализации проекта;
 Своевременный мониторинг показателей и
тестирование, что совершенно необходимо для реальных проектов различного масштаба;
 Одинаково подходит как для больших, так
и для маленьких проектов;
 Детальное планирование, позволяет избежать стрессов ввиду наличия запасного времени на
каждом этапе, заложенного на случай каких-либо
осложнений и реализации рисков;
Недостатки:
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 Сложность своевременного внесения изменений в проект. Полное или частичное отсутствие
гибкости в разработке;
 Накопление различных ошибок, допущенных на ранних стадиях проекта. Если к концу проекта видно, что были допущены ошибки, то любой
возврат к предыдущим стадиям с целью исправления ошибок становится крайне дорогостоящим.
Данный метод не позволяет эффективно выявлять и
нивелировать последствия подобных рисков.
 Результаты разработки доступны только в
конце проекта, когда конечный продукт может оказаться уже невостребованным. В случае неточного
изложения требований или их изменения в течение
длительного периода реализации проекта заказчик
получает систему, не удовлетворяющую его потребностям.
Водопадный подход подходит для проектов,
где требования к программному продукту четко
определены и не должны меняться, вовлечение заказчика в процесс разработки не требуется. Каскадный подход так же подойдет проектам ПО,
сложность которых определяется необходимостью
реализации сложных алгоритмов, а роль и объем
пользовательского интерфейса невелик.
Семейство гибких методологий.
Не все проекты могут быть структурированы
таким образом, чтобы быть реализованными по
классическому проектному подходу. Семейство
гибких итеративно-инкрементальных методов к
управлению проектами использует другую модель
управления проектами. Данный подход предполагает разбиение жизненного цикла проекта на последовательность итераций, каждая из которых
напоминает «мини-проект», включая все фазы
жизненного цикла в применении к созданию меньших фрагментов функциональности, по сравнению
с проектом, в целом.
Цель каждой итерации – получение работающей версии программной системы, включающей
функциональность, определенную интегрированным содержанием всех предыдущих и текущей
итерации. Это позволяет передавать результаты
этих мини-проектов, инкременты, быстрее, а приступая к новому подпроекту в него можно внести
изменения без больших затрат и влияния на
остальные части проекта. Результата финальной
итерации содержит всю требуемую функциональность проекта. [3]
Данное семейство гибких методологий появилось с публикацией манифеста в 2001г., закрепившим основные ценности и принципы гибкой разработки программного обеспечения, в основе которых: командная работа, адаптация и легкость в
изменении проекта. В манифесте содержался
набор идей и принципов того, как нужно реализовывать проекты. Уже на основе этих принципов и
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лучших практик были разработаны отдельные гибкие методы: Scrum, Kanban, Crystal, Lean и многие
другие. Эти методы могут достаточно сильно отличаться друг от друга, но они следуют одним и
тем же принципам. [4]
Преимущества:
 Высокая адаптация и гибкость. Возможность подстроиться под практически любые условия и процессы организации;
 Быстрая и относительно безболезненная
реакция на изменения;
 Одинаково подходит как для больших, так
и для маленьких проектов;
 Отлично подходит для проектов без определенного конца — например, запуску сервиса или
блога;
Недостатки:
 Нет однозначного понимания конечного
результата из-за возможности непрекращающихся
изменений;
 Отсутствие чёткого процесса и процедур,
разбиение проекта на подпроекты и частые изменения, при отсутствии чёткого направления со стороны руководства может привести к потере ориентиров и понимания того, что важно, а что вторично;
Выбор методик управления для рабочего процесса в настоящее время является наиболее важным
так, как подход к управлению отразится как на качестве и стоимости проведения разработки, так и на
конечном результате. Наиболее выгодным выбором является семейство гибких методологий, потому что они позволят эффективно управлять бизнес-процессами, визуализировать проведение рабочих процессов и помогут упростить коммуникацию
между сотрудниками.
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Abstract
The article considers the Ampere's circuital law formula for the calculation of a cylindrical layer winding coil
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от геометрических размеров первого слоя и обмоточного провода
Keywords: electromagnet, direct current, magnetizing force, magnetomotive force (MMF), winding, loops,
coil
Ключевые слова: электромагнит, постоянный ток, намагничивающая сила, магнитодвижущая сила
(МДС), обмотка, витки, катушка
Важнейшей особенностью существенного
ускорения научно-технического прогресса является
интенсификация общественного производства и
повышение его эффективности. Одним из способов
достижения этого является расширение автоматизации во всех отраслях промышленности. В качестве средств автоматизации широкое применение
находят электромагнитные устройства, работающие на постоянном токе: электромагниты различного назначения, реле, контакторы (магнитные пускатели), устройства электромагнитной обработки,
замки, клапаны, толкатели и пр. В данных электрических аппаратах используется электромеханическое действие магнитного поля, которое приводит
к появлению электромагнитных сил [9]. Для создания магнитного поля в рабочем объеме устройства
заданной интенсивности и конфигурации используется обмотка (катушка), (и) магнитопровод. При
возбуждении магнитного поля током, протекающим через витки обмотки (катушки), напряженность магнитного поля Н в катушке определяется
намагничивающей силой N∙I с помощью закона
полного тока [2, 3], который можно сформулировать следующим образом: циркуляция вектора

напряженности магнитного поля Н вдоль замкнутого контура длиной l равна полному току, пронизывающему поверхность, ограниченную данным
контуром. Для цилиндрической катушки с рядной
намоткой полный ток, пронизывающий контур
внутри катушки, равен алгебраической сумме токов, пронизывающих поверхность, ограниченную
данным контуром, а также равен МДС, и если контур выбрать вдоль линии магнитной индукции В, то
получаем следующую запись закона полного тока
[9]
HdL  i
H  L  N  I , (1)





конт

где N∙I – результирующая МДС, А;
N – суммарное число витков в обмотке, шт;
I – ток, протекающий по виткам, А.
Выведем формулу МДС для круглой цилиндрической катушки, выполняемой из медного провода в эмалевой изоляции (например, ПЭТВ, ПЭФ,
ПЭТ, ПЭВТЛ и пр.), намотанной на каркас рядами
витков (рядная намотка) (рис. 1) [8]. Примем также,
что в качестве сердечника используется магнитопровод круглого сечения, выполненный из электротехнической стали.
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Обозначим диаметр круглого сердечника D,
толщину слоя каркаса S и диаметр провода в эмалевой изоляции d, тогда диаметр витка первого слоя
будет равен, мм:

D1  D  2S  d ,
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(2)

Рисунок 1 – Внешний вид рассматриваемой обмотки электромагнитного устройства
Тогда диаметр витка первого слоя обмотки,
намотанного с шагом d составит, мм:

d2
4

D2  D12 

,

(3)

где U – напряжение, подводимое к обмотке
устройства, В;
R – сопротивление всего обмоточного провода,
которое также можно представить в виде, Ом:

R

а суммарная длина витков первого слоя L1 составит, мм:

L1   m D  2S  d  
2

2

d ,
4

(4)

где m – число витков в одном слое, шт.
Суммарная длина витков второго слоя составит, мм:

L2   m

D  2S  3d 

2

2



d ,

(5)

4

суммарная длина всех витков в обмотке определяется по следующей формуле, мм:
(n  1)(L2  L1 ) ,
(6)
n
 Ln  nL1 
2

где n – число слоев в обмотке, шт.
Формулу МДС (1) можно записать в виде

N  I  mn

N I 

U,
R

 ( D12  r 2 

(8)

где ρ – удельное сопротивление медного провода, Ом·мм2/мм;
dm – диаметр обмоточного провода по меди,
мм.
С учетом (6) сопротивление провода запишется в виде
2 n
,
(9)
R
2L  (n  1)(L2  L1 ) 
2  1
d m
а МДС представим в виде
 mUd m 2
. (10)

N I 

2  2L1  (n  1)(L2  L1 ) 

В конечном виде с учетом формул (4) и (5) получаем

U  rm 2

 ( D  2s  2r   r 2 
2

U  rm 2

d m2

(7)
(11)

2
2
n 1
( D  2s  6r   r 2  D  2s  2r   r 2 ))
2

или в виде:

N I 

4   Ln ,

(12)

2
n 1
( D1  4r   r 2  D12  r 2 ))
2

.
Где rm = r – k – радиус обмоточного провода
по меди, мм;
r – радиус обмоточного провода, мм;

,
k – толщина слоя изоляции обмоточного провода, мм.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод [4, 5, 7], что МДС определяется только геометрическими размерами обмотки и значением подводимого напряжения при условии изготовления витков обмотки из меди. При этом стоит обратить
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внимание на то, что намагничивающая сила не зависит от числа витков в одном слое (m) и наблюдается сложная зависимость от диаметра каркаса катушки и диаметра обмоточного провода.
Также стоит отметить, что при конструировании обмоток электромагнитных устройств постоянного тока необходимо руководствоваться принимаемыми техническими характеристиками [6]:
1) следует добиваться минимального тока потребления обмоткой;
2) следует стремиться к максимально возможной магнитной отдаче обмотки (МДС) при максимальном значении числа витков на сердечнике,
не выходя при этом за принятые габаритные размеры катушки.
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