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Аннотация
Авторами проведён подбор оптимального метода экстракции вирусной РНК из воды открытых водоёмов Челябинской области. Образцы воды фильтровали через нитроцеллюлозные фильтры, РНК экстрагировали из мембран фильтров с использованием двух методов. Концентрация общей РНК, которую позволяет получить метод с использованием набора реагентов «РИБО-преп» ниже, чем полученная методом
фенол-хлороформной экстракции. Чистота выделения РНК при использовании данных методов не имела
значимых различий.
Abstract
The authors selected the optimal method for extracting viral RNA from the water of open reservoirs of the
Chelyabinsk region. Water samples were filtered through nitrocellulose filters, RNA was extracted from filter
membranes using two methods. The concentration of total RNA, which can be obtained by the method using the
RIBO-prep reagent kit, is lower than that obtained by phenol-chloroform extraction. The purity of RNA isolation
when using these methods did not show significant differences.
Ключевые слова: РНК вирусов, метод фенол-хлороформной экстракции нуклеиновых кислот, набор
реагентов «РИБО-преп», озеро Первое, озеро Смолино, Шершнёвское водохранилище, озеро Чебаркуль.
Keywords: RNA of viruses, phenol-chloroform nucleic acid extraction method, a set of reagents "RIBOprep", Lake Pervoe, Lake Smolino, Shershnevskoe reservoir, Lake Chebarkul.
Мониторинг вирусной нагрузки на водоёмы
имеет очень важное эпидемиологическое значение,
поскольку водные ресурсы, загрязненные сточными водами, являются очагом распространения
острых кишечных инфекций вирусной этиологии
[4]. Большинство кишечных вирусов способны длительно сохранять инфекционность во внешней
среде [6]. Наиболее часто вспышки вирусных инфекций с водным путём передачи вызывают РНК
вирусы, однако методы их обнаружения в воде
крайне сложны и трудоёмки ввиду низкой концентрации вирусов и невозможности размножаться в
окружающей среде [7].
Материалы и методы. Пробы воды отбирали
из водоёмов Челябинской области: озёр Первое,

Смолино, Чебаркуль и Шершнёвского водохранилища. Отбор проб проводили с помощью батометра
с соблюдением правил асептики [1], на каждом водоёме из трёх разных точек, из трёх глубин (n=36
проб). Концентрацию проб воды проводили методом мембранных фильтров на приборе вакуумного
фильтрования (ПВФ 43/3 НБ) с использованием
нитроцеллюлозных мембран с диаметром дисков
47 мм, с размером пор 0,22 мкм [2]. Выделение общей РНК из мембран проводили двумя методами:
методом, рекомендованным производителями
набора реагентов «РИБО-преп» «АмплиСенс
Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL» для выявления
генома Rotavirus, Norovirus, Astrovirus в объектах
окружающей среды и клиническом материале, в со-
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ответствии с инструкцией производителя, и методом фенол-хлороформной экстракции по Хомчинскому [3]. Измерение концентрации и чистоты выделенной РНК проводили на спектрофотометре
BioPhotometr plus (Eppendorf, Германия). Концентрацию РНК определяли по поглощению электромагнитного излучения на 260 нм. Чистоту выделения оценивали по соотношению поглощения на 260
нм (для РНК) к поглощению на 280 нм (для белков).
Амплификацию проводили в «реальном времени» с
использованием указанного набора «АмплиСенс»
на
ДНК-амплификаторе
DTprime
(ДНКтехнология). Статистическая обработка данных
включала расчёт средних значений с 95%-ным доверительным интервалом [95% ДИ]. Сравнение
двух зависимых выборок по количественным признакам с ненормальным распределением проводили с помощью критерия Уилкоксона для разностей пар. Эффекты считали статистически значимыми при P≤0,05. Расчеты выполнены в пакете
PAST(v.3.19) [5].

Результаты. При проведении полимеразной
цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТПЦР) в исследованных пробах воды геномы РНК
вирусов (Rotavirus A, Astrovirus, Norovirus) не были
обнаружены, что может быть связано с отсутствием
этих вирусов в исследованных пробах либо с низким количеством и качеством экстрагированной из
мембранных фильтров общей РНК. Чем выше концентрация выделенной РНК, тем выше достоверность дальнейшей ОТ-ПЦР и концентрация РНК
должна быть не ниже 200 нг/мл.
Поэтому был проведён анализ количества и качества общей РНК, экстрагированной из мембранных фильтров с помощью двух методов экстракции. Результаты, полученные при анализе концентрации РНК с помощью комплекта реагентов
«РИБО-преп» и методом фенол-хлороформной экстракции представлены на рис. 1.

Рис. 1. Концентрация выделенной РНК при разных методах экстракции
Средние значения концентрации РНК при выделении с помощью набора реагентов «РИБОпреп» были 228,2 [95% ДИ 142,7; 291,5] нг/мл, при
выделении фенол-хлороформной экстракцией –
1002,3 [729,8; 1287,2]. Различия в концентрациях
РНК из проб воды, при использовании метода
«РИБО-преп» и метода фенол-хлороформной экстракции были статистически значимыми: критерий
Уилкоксона для разностей пар W(12) = 78,0; P<
0,001. В пробах, выделенных методом «РИБОпреп» концентрация РНК была ниже в среднем на
61,8% [56,4; 64,9].

Исходя из полученных результатов, метод выделения фенол-хлороформной экстракцией более
эффективный для выделения РНК из проб воды,
чем метод, с использованием комплекта реагентов
«РИБО-преп».
Для определения качества экстрагированной
РНК, проводили анализ чистоты выделения РНК с
помощью комплекта реагентов «РИБО-преп» и методом фенол-хлороформной экстракции, результаты которого представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Чистота выделения РНК при разных методах экстракции
Средние значения чистоты выделения РНК,
при использовании набора реагентов «РИБО-преп»
были 1,41 [1,28;1,54], при выделении фенол-хлороформной экстракцией – 1,57 [1,50; 1,63]. Чистота
выделения РНК не имела значимых различий: критерий Уилкоксона для разностей пар W(12) = 18,0; P=
0,15.
Таким образом, несмотря на то, что метод
«РИБО-преп» является менее трудоёмким и требует меньше времени на выполнение, концентрация РНК в пробах воды при использовании данного
метода выделения слишком мала для дальнейшего
исследования. Метод фенол-хлороформной экстракции позволяет выделить РНК в большей концентрации. Качество выделенной РНК не имело
значимых различий, оба метода позволяли получить чистые образцы РНК.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ и Челябинской области в рамках
научного проекта № 20-44-740003.
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Аннотация
В статье дана общая характеристика млекопитающих. Анатомия строения кожи. Роль кожи у
млекопитающих. Даны объекты и методы исследования кожи животных. В статье описана функция кожи.
Строение и исследования волосяного покрова кожи. Описано получение материала для
микроскопического исследования.
Abstract
The article provides general characteristics of mammals. Anatomy of the structure of the skin. The role of
skin in mammals. Objects and methods for studying animal skin are given. The article describes the function of
the skin. The structure and research of the hairline of the skin. The preparation of material for microscopic examination is described.
Ключевые слова: млекопитающие, позвоночные, пальпация, кожа, эпидермис, дерма, эластичность,
чешуя, собака, шерстный покров, блеск, плотность, клеща, жиры, жирные кислоты.
Keywords: mammals, vertebrates, palpation, skin, epidermis, dermis, elasticity, scales, dog, coat, shine, density, mite, fats, fatty acids.
Внешний облик млекопитающих многообразен. Это объясняется удивительным разнообразием
свойственной или жизненной обстановки -наземная
поверность, кровле деревьев, почва, вода, воздух.
Очень сильно варьируется и размеры тела. Млекопитающие животные - наиболее высокоорганизованные позвоночные, появившиеся примерно 100
миллионов лет назад. Так же как и птицы, млекопитающие - теплокровные животные, имеющие постоянную температуру тела. Для них характерен
высокий уровень развития нервной системы, в
первую очередь головного мозга.
Почти у всех млекопитающих детёнеши развиваются в утробе матери, которая рождает живых детёнышей. Как и у других наземных позвоночных,
тело млекопитающих, подразделяется на голову,
тело, туловище, парные конечности и хвост. Форма
и соотношение частей тела млекопитающих очень
разнообразны в связи с приспособлением к жизни в
разных средах, различными способами передвижения, добывания пищи и защиты врагов. Большинство видов - четвероногие животные. Их туловище
приподнято над землей. В отличие от пресмыкающихся, их передние и задние конечности находятся
под туловищем. Это даёт животным возможность
развивать большую скорость. Относительно большая голова подвижна благодаря гибкой и хорошо
выраженной шее. Глаза защищены верхними и

нижними веками. Мигательная перепонка недоразвита. На голове хорошо заметны подвижные парные ушные раковины, которые свойственны только
млекопитающим. Кожные покровы играют огромную роль в терморегуляции млекопитающих.
Шерстный покров и подкожный слой жира преохраняет тело от излишней потери тепла. Кожа богата сальными и потовыми железами. Потовые железы выделяют пот, благодаря чему осуществляется терморегуляция.
Особенно большую роль в природе играют
млекопитающие мелких и средних размеров. Невозможно переоценить огромное экономические
значение млекопитающих домашних и промысловых животных. Млекопитающие - источник мяса,
молока, жиров, шерсти, шкур, меха. Исследование
кожи приводят методом осмотра, пальпации, иногда перкуссии и пробного прокола. Отсутствие волос на участке тела называется алопеция. Исследование кожи начинают с исследования волосяного
(шерстного) покрова у птиц с оперения. При этом
необходимо осмотреть направление волос на поверхности тела животного, определить эластичность волос, так как если сам волос выпрямляется,
то он эластичен. По цвету кожи, можно определить
флюктацию кожи, отеки кожи, влажность кожи, изменение влажности кожи. Общее исследование
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кожи животных имеет большое значение в диагностике. Используя методы общего исследования, в
некоторых случаях уже при наружном осмотре
легко удается заметить больное животное и обнаружить важные признаки тех или иных болезней. Особое значение эти методы приобретают при массовых исследованиях животных на выпасах и в животноводческих помещениях при беспривязном
содержании. Общее исследование состоит из исследования кожи, лимфоузлов, слизистых оболочек и
термометрии. Исследования кожи может дать
много существенных признаков заболевания, помогающих установленно диагноза. По состоянию
кожи можно говорить и о деятельности внутренних
органов. При болезни печени кожа может приобретать желтушые окрашивания, о расстройстве кровообращения можно судить по отекам конечностей
животных. На состояние кожи оказывают влияние
многие заболевания с нарушением обмена веществ,
которые могут изменять цвет, запах и эластичность,
вызывать выпадение и ряд других нарушении.
При исследовании кожи необходимо внимательно подметить нарушение физиологического состояния и ее патологические изменения. Шерстный
покров здоровых животных отмечается своеобразном блеском. В теплое время года он короткий,
гладкий и плотно удерживается в коже. Зимняя
шерсть более длинная. При оценке состояния кожных покровов необходимо учитывать углевое содержания, кормления, регулярность чистки и породность животных. Запах кожи у здоровых животных специфический. Интенсивность запаха
повышается при плохом уходе за кожей. Разложение жиропота загрязнение кожи мочой, калом
обостряет запах. Влажность кожи зависит от потоотделения. Сухость кожи наблюдается у истощенных животных. Эластичность кожи зависит от содержания в ней крови и лимфы.
Собственные исследования.
Материал и методы исследования. Объектом
исследования послужили собаки в количестве 7
(семи) голов. Исследования кожи начали изучать
путем осмотра и пальпации, при этом определяли
состояние шерстного покрова, влажность кожи, ее
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запах, температуру и эластичность. Далее проводили осмотр непигментированных участков кожи,
устанавливали цвет кожи, ее целостность, характер
поражений, а также состояние шерстного покрова здесь учитывали, чистоту, блеск, плотность прилегания, густоту и равномерность. Затем путем пальпации определяли ее влажность, температуру кожи.
Для установления определения температуры кожи,
пальпировали нос и кончик хвоста и сравнивали ее
с температурой на боковых поверхностях грудной
клетки. А влажность кожи исследуемых животных
определяли поглаживанием ладонью на различных
участках тела. У двух исследуемых животных мы
наблюдали ссыпание чешуек эпидермиса, при пальпации на пальцах руки не ощущалось сильного
налета, что свидетельствует о сухости кожи исследуемых животных. Нами было обнаружено наличие
сального налета на мякишах пальцев, что указывает
на умеренную, влажность кожи. Для определения
эластичности кожи, мы, применяли метод, в котором необходимо, кожу спины животного собрать в
складку, затем мы ее оттягивали и далее отпускали,
стараясь удержать за волосы находящиеся между
пальцами руки.
Расправление складок у 5 собак происходило
сразу, а у 2 собак не много с задержкой. У 2-х собак
после проведения этой манипуляции между пальцами осталось не большое количество волос. Кожа
у исследуемых животных у 5 (пяти) собак была равномерно покрыта гладко прилегающими, эластичными прочно удерживающими волосами. Важным
для кожи является его химический состав. Важный
компонент кожи - коллаген. От общего количества
липидов организма - 2 % его содержится в коже.
Нейтральные жиры и жирные кислоты кожи составляют - 5 %, а холестерина около 1/6. Вода составляет 70 - 72 % из всего химического состава
кожи. У тех животных у которых мы наблюдали
осыпания чешуек эпидермиса мы, при помощи
лупы, осмотрели поверхности кожи, попытались
найти первичные элементы: пустулы, папулы, эритематозные пятна (рисунок - 1).

1

Рисунок 1- Исследование кожного покрова собаки 8 лет: 1 - волосяной покров, а стрелкой указано
собственно кожа исследуемого животного
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Так как некоторые элементы очень малы. В
своих исследованиях мы использовали - трихограммы. Этот тест предоставляет информацию о
строении корня, верхушки и стержня волоса. У исследуемых животных нами использовались не
большие пучки волос, при этом использовали медицинский пинцет. Затем зажимом фиксировали на

чистой прозрачной липкой ленте, которую, в свою
очередь, приклеивали к предметному стеклу. Такое
микроскопическое исследование позволяет выявить клещей и яйцо паразитов, приклеившиеся к
волосу, различить окончание волоса. Исследование
стержней волос позволяет выявить признаки патологии фолликула.

1

Рисунок 2 - Исследование кожного покрова собаки 7 лет. Осыпание кожных чешуек: 1 - волосяной
покров, стрелкой показано осыпание чешуек кожи
В своих исследованиях использовали кожные
соскобы у двух собак, у которых наблюдалось осыпание чешуек (рисунок - 2).
Эта методика позволяет получить препараты
поверхности кожи, эпидермиса и собственного
дермы. Для этого выстригали волосы того участка,
где должны были брать соскоб, кожу смачивали
физиологическим раствором. Затем растягивали
между большими указательным пальцами левой
руки, и держа лезвие перпендикулярно по направлению движения, соскабливали материал для исследования. Полученный материал аккуратно помещали на предметное стекло с увлажняющим веществом до тех пор, пока не образовалась тонкая
прозрачная пленка смеси. В качестве увлажняющего вещества использовали жидкий парафин. Так
как он меньше, скатывается с поверхности предметного стекла, чем водные растворы и не разъедает ни кожу, ни волос. При микроскопическом
исследовании под малым увеличении нами были
обнаружены пораженные спорами стержни они выглядели темными и уплощенными.
Выводы. Анатомические особенности кожного
покрова связаны с видовой принадлежностью животного, прежде всего, это касается его толщины,
которая очень тесно связана с экологическим фактором, а также с условиями содержания животных.
Кожа - сложный и многофункциональный орган.
Главная функция наружного покрова позвоночных

- защита организма от вредных воздействий окружающий среды. При исследовании кожи, нами
были обнаружены чешуйки, которые представляют
собой лишь омертвевший эпидермис. Эластичность
кожи зависела от содержания в коже крови и
лимфы. У клинически здоровых животных распрямление складок в наших исследованиях происходило практически сразу же. Осыпание чешуек
эпидермиса, при этом говорило о сухости кожи, а
наличие сального налета на мякишах пальцев, указывает на умеренную влажность кожи.
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Аннотация
В работе представлены непараметрические методы анализа данных с использованием рангового
двухфакторного дисперсионного анализа и методов корреляционного анализа в рамках модели «черного
ящика». Модель плана активного эксперимента была представлена 2 2. В качестве фиксируемых факторов
были использованы масса тела (МТ) и амплуа обследуемых спортсменов. В качестве зависимых
переменных использовались иммунологические параметры крови. Установлено, что МТ, также как и
амплуа имели достоверную статистическую связь только с показателем Т-хелперов. Остальные
иммунологические показатели, а также межфакторная взаимосвязь между МТ и амплуа футболистов не
установлена. Для оценки достоверности отклика фиксируемых факторов была рассчитана ошибка второго
рода. Для Фактора «МТ» - 0,21, для фактора «Амплуа» - 0,32. Таким образом, значимым фактором
умеренной связи можно считать «МТ» в отношении Т-хелперов.
Abstract
The paper presents nonparametric methods for data analysis using rank two-way analysis of variance and
correlation analysis methods within the framework of the "black box" model. An active experiment plan model
was presented on 22. Body weight (BM) and role were used as the recorded factors. Blood immunological
parameters were used as dependent variables. It was found that the "weight", as well as the role, had a significant
statistical relationship only with the indicator of T-helpers. The rest of the immunological indicators, as well as
the interfactor relationship between the "weight" and the role of football players has not been established. To assess
the reliability of the response of the fixed factors, an error of the second kind was calculated. For the “weight”
factor - 0.21, for the “playing role” factor - 0.32. Thus, “weight” in relation to T-helpers can be considered a
significant factor of moderate association.
Ключевые слова: спортсмены, футболисты, активный эксперимент, ошибка второго рода, ранг,
иммунный статус.
Keywords: athletes, football players, active experiment, error of the second kind, immunological parameters.
Вопросы непараметрического анализа зависимых переменных в оценке влияния фиксируемых
факторов на компонентный состав тела профессиональных спортсменов имеют высокую научную и
практическую актуальность. Прежде всего, это связано с необязательностью исследования на нормальность распределения величины показателя, к
которой относятся исследуемые зависимые переменные, а также не требуется установления связи

между надежностью критерия и мощностью выборки. В случае непараметрического анализа также
можно использовать многофакторные методы исследования с использованием F-критерия, но при
условии кодирования исходных зависимых переменных в ранги. Данный подход можно применить
в отношении профессиональных футболистов различного амплуа по отношению к зависимым переменным иммунологических параметров крови. Рас-
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смотрим систему «амплуа футболистов/иммунологические параметры». Для информативного обзора
такой системы можно использовать хорошо себя
зарекомендовавшую в научно-исследовательской
деятельности модель «черного ящика», когда исследователь не обладает определенной априорной
информацией о данной системе и ее основных элементах[1, 2] . В рамках модели «черного ящика»
рассмотрим заданную систему в качестве многофакторной модели, где фиксируемыми факторами
будут вес спортсменов и их амплуа, а к зависимым
переменным можно отнести основные иммунологические параметры крови: В-лимфоциты, Т-лимфоциты, Т-хелперы , цитотоксические Т-лимфоциты, Т-активированные лимфоциты, иммунорегуляторный индекс, NK-клетки, NKT-клетки, CD25Т-лимфоциты, CD95 клетки. Данный анализ представим в качестве планирования активного эксперимента по плану 22[1]. Таким образом, каждый
фиксируемый фактор можно разбить на два уровня:
«амплуа» футболистов на защитников и полузащитников, «масса тела» футболистов на низкий и
высокий [3]. Такой анализ позволяет учитывать как
достоверный вес фиксируемых факторов, так и их
межфакторную взаимосвязь[1]. Следует отметить
существенную биологическую значимость исследования изучения основных иммунологических параметров крови. Это определяется, прежде всего,
характеристикой адаптационного потенциала организма. Таким образом, использование непараметрического анализа данных позволяет в рамках многофакторного исследования рассматривать данный
подход важным методом изучения факторной
нагрузки фиксируемых факторов на основные иммунологические показатели в условиях малых выборок.
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Материалы и методы. Были использованы в
качестве добровольцев профессиональные футболисты: полузащитники – 9 спортсменов, защитники
– 8 спортсменов. Был использован непараметрический ранговый двухфакторный дисперсионный
анализ по типу плана 22, где фиксируемыми факторами были масса тела (МТ) (фактор А), амплуа
(фактор В) с двумя уровнями на каждом факторе:
на факторе А – низкая и высокая МТ, на факторе В
– защитники и полузащитники. В качестве зависимых переменных были использованы показатели
иммунологического статуса спортсменов: В-лимфоциты (CD19+), Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы
(CD3+/CD4+),
цитотоксические
Т-лимфоциты
(CD3+/CD8+), Т - активированные лимфоциты
(CD3+/HLA-DR+), иммунорегуляторный индекс
(ИРИ, СD4+/CD8+), NK-клетки (CD3-/CD16+56+),
NKT-клетки (CD3+CD16+56+), CD25-Т-лимфоциты
(CD3+/CD25+), CD95-клетки (CD45+CD95+). Также
в работе использовались методы корреляционного
анализа с использованием z-трансформации Фишера. Расчет проводился с использованием компьютерных программ IBM SPSS Statistics 21 и Ms
Excel 2010. Данные представлены таблично в виде
медианы и квантилей (Q1 иQ3), а также в стандартных протокол - отчетах многофакторного дисперсионного анализа. В работе проводился расчет
ошибки второго рода. Уровень значимости был равен 0,05.
Результаты и обсуждения.
Были получены следующие результаты
основных иммунологических параметров крови
(табл. 1).

Таблица 1.
Относительное содержание субпопуляций лимфоцитов (в %)
в периферической крови профессиональных футболистов
Футболисты
Показатель
Защитники
Полузащитники
Q1
Me
Q3
Q1
Me
Q3
В-лимфоциты
7,15
9
12,375
5,2
11,6
14,3
Т-лимфоциты
67,575
71,2
77,3
72,1
74,9
76,7
Т-хелперы
41,925
44,35
45,875
35,2
38,4
42,4
Т- цитотоксические
23,275
27,1
29,85
27,4
34,1
37,3
Т-активированные лимфоциты
2,925
3,3
3,825
1,9
3
3,3
ИРИ
1,5
1,5
1,925
0,9
1,1
1,5
NK-клетки
8,425
9,4
17,275
8,3
9,4
16,6
NKT-клетки
2,275
3,65
5,15
4,3
7
8,8
CD25-Т-лимфоциты
3,35
3,85
4,225
2,5
2,9
3,2
CD95-клетки
3,25
3,75
4,35
3,1
4,7
5,9
Для проведения рангового двухфакторного
дисперсионного анализа, где фиксируемыми факторами буду представлены амплуа спортсменов и
их МТ, а все остальные иммунологические показатели – зависимые переменные, следует осуществить ранжирование показателя «МТ» в порядке
возрастания, с последующим выявлением медианного положения данной выборки. Тогда можно получить выборку по весу, разбитую на два уровня –

уровень с низкой МТ спортсменов, и уровень с высокой МТ спортсменов. В соответствие с МТ, сопоставляется амплуа футболистов, которое также
имеет два уровня: защитники и полузащитники. Далее отдельные показатели кодируются в ранги, и
проводится непараметрический многофакторный
анализ. Результаты анализа приведены в стандартном протокол - отчете двухфакторного дисперсионного анализа (табл. 2).

The scientific heritage No 77 (2021)

11

Таблица 2.
Протокол-отчет достоверности (р) отклика рангового двухфакторного дисперсионного анализа
иммунного статуса футболистов.
Зависимая переменная
Вес, кг
Амплуа футболистов
Вес*амплуа
В-лимфоциты
0,144
0,578
0,150
Т-лимфоциты
0,103
0,420
0,485
Т-хелперы
0,025
0,032
0,814
Т- цитотоксические
0,559
0,268
0,360
Т-активированные лимфоциты
0,504
0,500
0,192
ИРИ
0,472
0,715
0,497
NK-клетки
0,191
0,896
0,859
NKT-клетки
0,148
0,071
0,116
CD25-Т-лимфоциты
0,493
0,641
0,181
CD95-клетки
0,902
0,308
0,636
По результатам анализа данных плана активного эксперимента 22 было установлено, что «МТ»
в качестве фиксируемого фактора имел достоверный отклик (р<0,05) для - Т-хелперов. Учитывая характер непараметрического исследования, возможность оценки значимости данного отклика на центральные тенденции исследуемых показателей
возможен в рамках оценки квантильного исследования. С этой точки зрения, чем выше МТ, тем ниже
величина данного параметра. Для фиксируемого
показателя «амплуа» достоверный отклик установлен для показателя Т-хелперов. Проведя аналогичный квантильный анализ, можно сделать вывод,

что для футболистов-защитников этот показатель
выше, чем для полузащитников. Анализируя межфакторную взаимосвязь факторов «МТ» и «амплуа» для различных иммунологических показателей не установлено достоверных связей. Исходя из
полученных результатов, следует оценить значимость отклика фиксируемых факторов МТ и амплуа
для зависимой переменной Т-хелперы, оценивая
уровень достоверности (р) подобного отклика с использованием z-трансформации Фишера и переводом их в значения корреляции. (Табл. 3).

Таблица 3.
Коэффициенты корреляции, рассчитанная по данным достоверности отклика фиксируемых факторов МТ
и амплуа от зависимой переменной
Показатель
МТ- Т-хелперы
амплуа- Т-хелперы
р
0,025
0,032
r
0,552
0,533
Данные отклика не являются линеаризованными, что указывает на невысокий уровень биологически значимого отклика полученных результатов. Для получения более точной интерпретации
результатов, для данных факторов была рассчитана
ошибка второго рода. Так, для фактора «МТ» и зависимой переменной «Т-хелперы» ошибка второго
рода составляет 0,21. Для фактора «амплуа» и зависимой переменной «Т-хелперы» ошибка второго
рода составляет 0,32. Полученные результаты позволяют рассматривать достоверно значимым для
биологического эффекта только отклик фактора
«МТ» и зависимой переменной «Т-хелперы».
Таким образом, по результатам проведенного
непараметрического
двухфакторного
дисперсионного
анализа,
можно
сделать
следующие выводы:
1. МТ и амплуа имеет незначимую
статистическую межфакторную ассоциацию для
основных иммунологических параметров.
2. Установлено, что МТ, также как и амплуа
имели достоверную статистическую связь только с
одним
иммунологическим
параметром
содержанием Т-хелперов в крови.
3. По результатам оценки силы отклика
факторов и уровня ошибки второго рода

представляет биологическую значимость отклик
для фактора «МТ» и зависимой переменной «Тхелперы». Таким образом, значимым фактором
умеренной связи можно считать «МТ» в отношении
Т-хелперов
с
обратно
пропорциональной
зависимостью – чем выше МТ, тем меньше
величина CD3+/CD4+.
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Abstract
Interactions of biocide reagent polyhexamethyleneguanidine (PGMG) with heavy metal ions were studied in
this work. Researches were made on model solutions with the concentrations of heavy metals 10 -1 mol/dm3 – 10-2
mol/dm3. Composition of the complex compound of metals with PGMG was established. A dual systems were
also studied.
Keywords: heavy metals, complexformation, isomolar series.
Introduction. Currently, there are a fairly large
number of different methods for removing metal ions
from the aquatic environment, which differ in cost, efficiency, cost of equipment, etc. [1].
The solution to the problem of improving water
quality and safety is possible only with the introduction
of modern water treatment technologies which are using new highly efficient reagents: disinfectants, flocculants and coagulants [2].
One of such reagents is polyhexamethylene guanidine chloride - a stitched polyelectrolyte of biocidal action. Polyelectrolytes are currently widely used in various fields of science and technology as flocculants and

coagulants of colloidal dispersions in water, for example for clarification of waste and turbid waters, for stabilization of colloids, in particular emulsions and
foams, for soil structuring [3]. Stitched polyelectrolytes
are used as ion exchange materials and complexes.
Objective. Investigation of complex formation in
the Me - PGMG system, determination of the optimal
dose of PGMG required for the formation of a stable
complex compound. PGMG chloride was used in this
work. Elemental composition of PGMG chloride, %: С
- 47,55; Н - 9,21; N - 23,41; Сl - 9,87 [2].
Polyhexamethylene guanidine (PGMG) has various salt forms, which can be represented by the structural formula:

where х- is the anion of the acid.
A promising area of use of PGMG is water purification and disinfection (drinking, mineral, wastewater
of industrial enterprises). It was found that in the
aquatic environment PGMG is equally effective against
bacteria, viruses, as well as against the main components of the biocenosis of fouling - micromycetes, yeast
and algae. In addition, due to the properties of high molecular weight polyelectrolyte, PGMG has flocculating
properties and can be a biocidal flocculant. This allows
us to recommend PGMG for water purification and antiseptation, as well as to combat biofouling of equipment operating in contact with water (closed water supply systems, cooling systems, etc.).
Research method: In this work, the possibility of
using PGMG to remove heavy metal ions by binding
them into complexes was investigated.

To perform the work, model solutions of heavy
metal salts were used, namely Со2+, Сr3+, Ni2+, Cu2+
with concentrations:1•10-1 – 1•10- 2 mol/dm3, and
PGMG solution with concentration 1•10-1 – 1•10-2
mol/dm3.
The isomolar series method (continuous change
method) was used for the study. The method consists in
determining the ratio of isomolar concentrations of reactants, which corresponds to the maximum formation
of a complex compound MmRn. The curve of the dependence of the complex yield on the composition of
the solution is characterized by an extreme point [4].
This point corresponds to the maximum possible concentration of the complex MmRn, formed by the reaction
Mm + Rn ↔ MmRn,
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and its position is related to stoichiometric coefficients m та n:
𝐶𝑅
𝑛
𝑋𝑀𝐴𝑋 =
=
,
(𝐶𝑅 + 𝐶𝑀 ) (𝑛 + 𝑚)
where СR, СМ – initial concentrations of reacting
components M and R.

The solution number
Me, mol/dm3
PGMG, mol/dm3

To perform the analysis, Me - PGMG solutions of
the same molar concentration were prepared and mixed
in antibata ratios, while the total volume of the solution
and the total number of moles of both components in
the total volume of the mixture remained unchanged
[5].
Тable 1
Data for the preparation of the isomolar series
1
2
3
4
5
6
7
1,75
1,5
1,25
1
0,75
0,5
0,25
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75

Research results. The spectra of metal salt solutions depending on the ion concentration and the medium were obtained on a SPECORD M40 spectrophotometer. As a reference solution for removing spectra
used PHMG solutions with the same concentration as
the test solution. In Fig. 1 shows the absorption spectrum of the solution Ni(NO3)2 in PGMG. The Ni(NO3)2
solution has absorption maxima at 392.3 nm and 717

nm. When PGMG solution is added to Ni(NO3)2, the
absorption maxima shift to a shorter wavelength region.
Thus, at a Ni(NO3)2 to PGMG ratio of 0.75: 1.25, the
absorption maximum of 92.3 nm was shifted by 384.4
nm, and the second maximum was shifted by 711 nm
from 717 nm.

Fig. 1 Nickel absorption spectrum from PGMG
1 - solution of Ni(NO3)2, 2 - solution of Ni(NO3)2 with PGMG (0.75: 1.25), 3 - solution of Ni(NO3)2 with PGMG
(0.5: 1.5), 4 - solution of Ni(NO3)2 with PGMG (0.25: 1.75), 5 - solution of PGMG.
With a further decrease in the concentration of
PGMG and an increase in the concentration of
Ni(NO3)2, there was also a shift in absorption maxima,
but less significant. When the ratio of Ni(NO3)2 :
PGMG = 1: 1 was achieved, the solution was coagulated, which made it impossible to further remove the
isomolar series.

Similar spectra were obtained for copper, cobalt
and chromium. In Figures 2-4 show the isomolar series
of absorption spectra of solutions of Cu(NO3)2,
Co(NO3)2 and Cr(NO3)3 with PGMG solution. The resulting spectra also show a shift in absorption maxima.

14
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Fig. 2 Absorption spectrum of copper with PGMG
1 - solution of Cu(NO3)2 , 2 - solution of Cu(NO3)2 with PGMG (0.75: 1.25), 3 - solution of Cu(NO3)2 with
PGMG (0.5: 1.5), 4 - a solution of Cu(NO3)2 with PGMG (0.25: 1.75), 5 - a solution of Cu(NO3)2 with PGMG (1:
1), 6 - a solution of Cu(NO3)2 with PGMG (1.25: 0.75), 7 - solution of Cu(NO3)2 with PGMG (1.5:0.5), 8 solution of Cu(NO3)2 with PGMG (1.75: 0.25), 9 - solution of PGMG.
It was found that at high concentrations of PGMG
(1 mol/dm3) with the introduction of metal ions 10 -3 -

10-4 mol/dm3 in the system there is a gradual formation
of colloids and their aggregation.

Fig. 3 Absorption spectrum of cobalt with PGMG
1 - solution of Co(NO3)2 , 2 - solution of Co(NO3)2 with PGMG (0.75: 1.25), 3 - solution of Co(NO3)2 with
PGMG (0.5: 1.5), 4 - solution of Co(NO3)2 with PGMG (0.25: 1.75), 5 - solution of Co(NO3)2 with PGMG (1: 1),
6 - solution of Co(NO3)2 with PGMG (1.25: 0.75), 7 - solution of Co(NO3)2 with PGM(1.5:0.5), 8 - solution of
Co(NO3)2 with PGMG (1.75: 0.25), 9 - solution of PGMG.
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Fig. 4 Chromium absorption spectrum from PGMG
1 - solution of Cr(NO3)3, 2 - solution of Cr(NO3)3 with PGMG (0.75:1.25), 3 - solution of Cr(NO3)3 with PGMG
(0.5:1.5), 4 - solution of Cr(NO3)3 with PGMG (0.25:1.75), 5 - solution of Cr(NO3)3 with PGMG (1:1), 6 solution of Cr(NO3)3 with PGMG (1.25:0.75), 7 - solution of Cr(NO3)3 with PGMG (1.5:0.5), 8 - solution of
Cr(NO3)3 with PGMG (1.75:0.25), 9 - solution of PGMG.
The IR spectra of Cu-PGMG, Ni-PGMG, CoPGMG precipitates were obtained. To 100 cm3 of
PGMG solution with a concentration of 1 mol/dm3 was
added 10 cm3 of solutions of metal salts with concentrations of 10-4 mol/dm3. The precipitates were separated by centrifugation and filtration. Analysis of IR
spectra (Fig. 5) and their comparison with the spectra

of pure PGMG showed that the spectra of the precipitates are almost identical to the spectra of pure PGMG,
in addition, there are no hydroxyl groups in the spectra,
ie the precipitates are not metal hydroxides. Therefore,
the precipitates were PGMG, which contained impurities of metal ions.

Fig. 5 IR spectra of PGMG and sediments of Co-PGMG, Ni-PGMG systems
Analysis of the filtrates obtained after separation
of the precipitates did not reveal PGMG. Precipitation
from highly concentrated PGMG solutions can be explained by coagulation of the system. PGMG is a macromolecular compound whose molecule size is close to

the size of colloidal particles. In addition, PGMG can
be attributed to a cationic surfactant. Such substances
in concentrated solutions are able to aggregate with
each other. The introduction of electrolytes into the solution promotes aggregation.
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Thus, the introduction of metal salt ions into concentrated solutions of PGMG can cause aggregation of
this system, which was observed during the experiment.
A mixtures of solutions were also studied.
There were mixtures of Co(NO 3 ) 2 and Ni(NO3)2;
Co(NO 3 ) 2 and Cr(NO 3 ) 3 salts with concentrations of
10-1 mol/dm3 and PGMG with concentrations of 1
mol/dm3.
These mixtures were of interest for research for
the following reasons:
– Solutions of Co(NO 3 ) 2 and Ni(NO3)2 have the
same charge; significantly different in color; nickel
solution caused coagulation with PGMG.
– Solutions of Co(NO 3 ) 2 and Cr(NO 3 ) 3 have
different charges; significantly different in color;
solution of Cr(NO 3 ) 3 with PGMG had the largest
А

shift of the absorption maximum in previous
studies.
For the study was used solutions of Co(NO 3 ) 2 and
Ni(NO3)2 with concentrations 10-1 mol/dm3 and
PGMG solution with concentration 1 mol/dm3 in a ratio
of 1: 1: 1. When PGMG solution was added to the
mixture of salts, a colloidal system was formed, and
when PGMG was completely introduced, a gel-like
precipitate formed. Solution of Co(NO 3 ) 2 and
Ni(NO3)2 had a pink color, and with the addition of
PGMG the solution became cloudy green. The system
was well separated by centrifugation into a pale pink
solution and a green precipitate, so both liquid and gel
phases were used for the study. Studies of the solution
were performed on a spectrophotometer SPECORD
M40 in the visible region (Fig. 6).

350
900
λ, нм
Fig. 6 - Absorption spectrum of the mixture Co(NO 3 ) 2 and Ni(NO3)2

When comparing the obtained spectrum of the
filtrate with the spectrum of the mixture Co(NO 3 ) 2
and Ni(NO3)2 without the addition of PGMG, there is a
significant drop in intensity and a slight shift in
absorption maxima. Moreover, the peak corresponding
to nickel shifted to a shorter wavelength region, and the
peak corresponding to cobalt remained almost
unchanged. That is, we can conclude that the system is

4000

3000

the selective formation of a complex of Nickel with
PGMG, while cobalt ions remain in solution in an
unchanged hydrated state. The precipitate obtained by
centrifugation was dried at room temperature
overnight. The IR spectrum of the obtained precipitate
with KBr was taken on a SPECORD M80
spectrophotometer (Fig. 7).

1500

1000

Fig. 7 IR spectrum of the mixture Co(NO 3 ) 2 : Ni(NO3)2 : PGMG

см -1
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After studying the IR spectrum, it is seen that the
precipitate contains PGMG.
It was also found that the complex contains Ni
ions, but not in stoichiometric quantities. For the study
was used solutions of Co(NO 3 ) 2 and Cr(NO 3 ) 3 with
concentrations 10-1 mol/dm3 and PGMG solution with
concentration 1 mol/dm3 in a ratio of 1: 1: 1. When
Co(NO 3 ) 2 and Cr(NO 3 ) 3 were added to the mixture,
there was a slight coagulation, which was stopped with
the subsequent introduction of PGMG. The color
changed from purple-blue to yellow.
The spectrum of the obtained solution (Fig. 8)
was taken from which it is seen that there is a
significant shift in the maximum absorption of the

17
mixture Co(NO 3 ) 2 :Сr(NO 3 ) 3 : PGMG according to
the mixture Co(NO 3 ) 2 :Сr(NO 3 ) 3 in a longer
wavelength region.
When comparing spectra 1, 2, the shift of the Cr
absorption maximum from 445 nm to 511 nm is clearly
visible, in addition, since the spectrum was taken
relative to the idle solution, ie a solution of metals of
the same concentration, but without PGMG you can see
the compensation corresponding to the cobalt
absorption wavelength.
Analysis of the spectra showed that a complex
is formed in the system between Cr and PGMG
ions.

А
3

2

1

350

900

λ, нм

Fig. 8 Absorption spectrum in the system Co(NO3)2:Сr(NO3)3:PGMG
1 – solution of Co(NO3)2:Сr(NO3)3: PGMG relative to the idle solution, 2 - Co(NO3)2:Сr(NO3)3 relative to the
air, 3 - Co(NO3)2:Сr(NO3)3:PGMG relative to the air
Conclusions. Investigation of Me-PGMG solutions in individual metal concentrations of 10-1 -10-2
mol/dm3 showed that of Co-PGMG, Ni-PGMG, CuPGMG, Cr-PGMG the formation of complex compounds. The method of isomolar series for all systems
was set to the optimal molar ratio of Me : PGMG,
which was equal in all cases 0.75: 1.25, ie 1: 1.7.
This excess of PGMG relative to the amount of
metal can be explained by the impossibility of spatial
coordination of some polymer groups. Studies of the
Me-PGMG system in individual metal solutions with a
concentration of PGMG 1 mol/dm3 revealed that the
coagulation process takes place in the system with the
introduction of metal solutions of small concentrations
(10-3 –10-4 mol/dm3).
In the study of dual systems, on the example of the
system Co(NO 3 ) 2 : Сr(NO 3 ) 3 : PGMG, we can conclude that the system is the selective formation of a
complex of nickel with PGMG, while cobalt ions remain in solution unchanged hydrated state.
On
the
example
of
the
system
Co(NO 3 ) 2 :Сr(NO 3 ) 3 :PGMG, it is clear that in the system the formation of a complex between Cr and PGMG

ions, while with cobalt the formation of the complex
does not occur.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема хозяйственного обустройства и внутрисемейных отношений староверов, переселившихся на Дальний Восток Российской империи. Автор обосновывает актуальность своего исследования современным состоянием региона, столкнувшегося с оттоком населения. В статье отражено мнение автора о том, что обращение к историческому опыту появления здесь представителей различных национальностей и конфессиональных групп может быть полезен современным органам власти.
Работа содержит информацию об особенностях расселения староверов, характеризует их внутрисемейные
отношения. В статье приводятся сведения о причинах, побудивших эту группу восточных славян, перебраться подальше от властей Российской империи, в отдаленный дальневосточный регион.
Abstract
The article deals with the problem of economic arrangement and family relations of Old Believers who migrated to the Far East of the Russian Empire. The author substantiates the relevance of his research on the current
state of the region, which is facing an outflow of population. The article reflects the author's opinion that an appeal
to the historical experience of the appearance here of representatives of various nationalities and confessional
groups may be useful to modern authorities. The work contains information about the features of the settling of
the Old Believers, and characterizes their family relations. The article provides information about the reasons that
prompted this group of Eastern Slavs to move further away from the authorities of the Russian Empire to the
remote Far Eastern region.
Ключевые слова: Дальний Восток, семья, староверы, семейный быт, переселение.
Keywords: Far East, family, Old Believers, family life, resettlement.
В настоящее время Дальний Восток России
требует повышенного внимания со стороны центральных органов власти. Для снижения оттока
населения из региона необходимо учитывать исторические особенности появления здесь представителей различных национальностей и конфессиональных групп. Особого внимания заслуживают
староверы, которые до сих пор сохранили своеобразие своего хозяйственного и семейного уклада
жизни.
В середине XIX века произошел перелом в
деле освоения дальневосточного региона. Наряду с
воинскими командами, казачьими формированиями, чиновниками и золотоискателями на Дальний
Восток устремились и первые обозы крестьян-переселенцев.

Среди тех, кто стремился на новые земли,
были крестьяне-староверы, переселившиеся в дальневосточный регион из Забайкалья, Сибири, губерний европейской части России и даже из-за рубежа.
Они основали первые поселения на реке Амуре - с.
Покровское, Вознесенское (Хунгари), и на реке Уссури - с. Николо-Александровское [1. c. 27].
Староверы проживали компактными группами, иногда соседствуя с другим крестьянским
населением. По мере дальнейшего освоения дальневосточного края крестьянами и казаками, староверческое население перебиралось в более глухие
места. При этом они основывали новые поселения с. Осиновка, Каменка, Алтайское, Лебедевка [2, с.
87].
Причиной настойчивого желания избежать
внимания властей (светских и духовных) являлось
преследование со стороны последних. Религиозные
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убеждения староверов шли в разрез с постулатами
официальной православной церкви. Это служило
источником для их многочисленных притеснений и
гонений.
Отношение к браку у староверов определялось
теми традициями и обычаями, которые сложились
в каждом толке и согласии. Все руководствовались
главным - стремлением к сохранению генофонда,
поэтому у староверов существовала устойчивость
брачных связей внутри конфессиональных групп.
Строгие обычаи (особенно у беспоповцев) исключали возможность вступления в брак с иноверцами, допуская брачные отношения лишь между
представителями своего толка и даже согласия. Целые общины состояли из родственников.
Дальний Восток внес свои особенности в
жизнь старообрядцев. Одной из них было частое заключение браков с представителями крестьянской
и казачьей среды, исповедовавшими официальное
православие.
Причиной таких отступлений стало широкое
распространение хозяйственных связей между старообрядцами и православными крестьянами, а
также казаками. Извоз, работа на приисках, торговля укрепляли эти связи.
В сельской местности не хватало православных священников, поэтому по просьбе православных крестьян староверческие уставщики (священники) выполняли роль служителей церкви при заключении браков. Примером этого может служить
деятельность уставщиков-староверов на побережье
Ильчинского уезда Приморской области [3, с. 48].
Контакты и связи делали границы между староверами и православными довольно зыбкими. Получили распространение смешанные браки, особенно после принятия закона о свободе вероисповедания в 1906 году.
Светские власти смотрели на это довольно
спокойно, так как были заинтересованы в староверах как в зажиточных и основательных колонистах
Дальнего Востока. Официальные церковные власти
старались всячески осложнить жизнь староверческого населения Дальнего Востока, поскольку староверы при заключении брака требовали от иноверцев перехода в свою веру.
Основой для смешанных браков служил материальный рассчет. Семьи староверов получали новых работников и новых последователей их веры, а
семьи православных крестьян и казаков - зажиточных родственников.
Семьи в староверческой среде на Дальнем Востоке были большие, неразделенные, патриархального типа. Неразделенные семьи староверов имели
много подельной и арендованной земли, пользовались наемным трудом и были довольно зажиточными. Они обычно состояла из 2-4 семей женатых
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братьев, живущих вместе и насчитывающих 20-40
человек нескольких поколений. Они вели общее хозяйство, сообща владели имуществом [4, с. 67].
Обычно главой семьи был отец, старший сын
при живом отце, иногда дед. Глава семьи выступал
как посредник в отношениях большой семьи и земельного общества. Он ведал всеми сельхозработами, семейным бюджетом. Взаимоотношения и
распорядок в семье регламентировался обычным
правом, гражданскими и религиозными установлениями. Блюстителем бытового уклада также являлся глава семьи. Все беспрекословно подчинялись ему, соблюдая жесткий патриархальный порядок.
Семья скреплялась нравственным авторитетом
старших, хотя нередки были случаи деспотизма в
поведении главы семьи. Беспрекословное подчинение сыновей было обусловлено религиозными и
экономическими причинами.
В семейном и жизненном укладе староверов
было много особенностей. Так, старообрядцы категорически отвергали врачебную помощь из-за религиозных взглядов. Многие женщины не давали
своим детям делать прививки. Это приводило к
большой смертности, в том числе и детской. У старообрядцев были домашние школы, в которых учились только мальчики из зажиточных семей. Считалось, что девочке образование ни к чему [5, с. 51].
Таким образом, характеризуя особенности семейно-брачных отношений в среде староверов,
можно сказать, что на Дальнем Востоке они сложились под влиянием специфики заселения и освоения этого региона, его экономической жизни и социально-демографического развития. Эти особенности необходимо учитывать органам власти при
планировании и проведении мероприятий социально-экономического характера. Толерантное отношение к особенностям вероисповедания, которое
еще очень сильно влияет на жизнь староверов, к характеру их хозяйственной деятельности может помочь в решении сохранения населения в регионе.
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Аннотация
Актуальность темы работы объясняется тем, что миграционные волны на протяжении многих веков
в штате Ассам играют важную роль в формировании нынешнего населения на его территории.
Целью статьи является прослеживание миграционных тенденций и ответных реакций общества и правительства на изменения в демографическом и культурном составе штата. Работа основана на индийских
СМИ и работах исследователей в этой области.
Основным выводом статьи является то, что не только мультиэтничный состав населения из-за миграционных волн, но и ответные меры правительства в отношении иммигрантов в большинстве случаев приводили к развитию сепаратистских тенденций в штате Ассам.
Abstract
The relevance of the work is explained by the fact that migration waves for many centuries in the state of
Assam have played an important role in the formation of the current population on its territory.
The purpose of the article is to track migration trends and responses of society and government to changes in
the demographic and cultural composition of the state. The work is based on the Indian media and the work of
researchers in the field.
The main conclusion of the article is that not only the multi-ethnic composition of the population due to
migration waves, but also the government's response to immigrants in most cases led to the development of separatist tendencies in the state of Assam.
Ключевые слова: иммигранты, Ассам, миграционная политика, миграционные волны, Индия.
Keywords: immigrants, Assam, migration policy, migration waves, India.
Работа выполнена в рамках проекта (№2021-2) РГГУ "Социальные и межэтнические конфликты в
эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, Индия)" (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ») в 2020-2021г.
Введение
Штат Ассам называют "плавильным тигелем"
разнообразных культурных традиций, при доминировании индоарийских и австро-монголоидных
элементов [6, c. 1264]. Такая структура общества
сложилась из-за постоянных миграций, как внешних так и внутренних. Но утверждать, что ассамское общество полностью подчиняется теории
"плавильного котла" было бы неправильно, так как
общество штата Ассам является примером постоянных сепаратистских тенденций и этнических конфликтов.
Задолго до Британского колониализма северовосточный регион Индии отличался от всего Индостана сложным этническим составом. Он был населен монголоидными общинами, которые мигрировали из Восточной и Юго-Восточной Азии в разные
временные отрезки истории. Расселились они как
на холмах, так и на равнинах. Так как в горных районах племена столкнулись с тяжелыми климатическими и природными условиями, в которых довольно сложно выживать, они были вынуждены кочевать с места на место в поисках плодородной

почвы. Земельный кризис приводил к столкновениям между этническими сообществами уже
нашедшими плодородный участок земли и теми,
кто мигрировал позже на территорию северо-восточной Индии [5, c. 43].
Миграционные волны в Ассам
Если же рассматривать последние сто лет, то
можно выделить пять основных этапов миграций.
Первая волна связана с открытием европейцами в XIX веке чайных плантаций в северо-восточном регионе Индии, включая штат Ассам. В
эти края были привезены тысячи рабочих из штатов: Мадхья-Прадеш, Орисса, Бенгалия и др.
Вторую волну миграции связывают с переселением бенгальцев, которые страдали от безземелья. По этой причине многие бенгальцы поселились
в провинциях штата Ассам. Процесс колонизации
штата Ассам был направлен на реструктуризацию
общества и монетизацию его экономики, чтобы эффективно служить имперским интересам, что привело к открытию границ для огромного количества
иммигрантов [4, c.126]. Возникало подавление
местных языков и создание искусственных границ
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ради упрощенного управления [4, c.126]. Возросший спрос на рабочую силу из Бенгалии провоцировал огромный поток иммигрантов, таким образом, коренным жителям штата Ассам пришлось
уступить рабочие места иммигрантам из Бенгалии
[4, c.127]. Политика открытых дверей, которой придерживались британцы в штате Ассам, могла привести к тому, что местное сообщество будет культурно затоплено или демографически превзойдено
численностью доминирующего и многочисленного
сообщества иммигрантов [4, c. 127]. Огромной проблемой являлось превращение людей, говорящих
на ассамском языке, в лингвистическое меньшинство в силу непрекращающихся миграций, а экономические изменения оказали разрушительное влияние на отношения между ассамскими и бенгальскими общинами.
Помимо языкового конфликта, возник и земельный. Новые бенгальские поселенцы получили
право собственности на землю, что служило их доходом, в то время как ассамские фермеры не были
знакомы с методами коммерческого земледелия и
не имели почти никаких денежных доходов [1].
Третья миграционная волна была вызвана
условиями Второй мировой войны. Из-за открытия
Восточного фронта и активных военных действий
со стороны японских подразделений была организована эвакуация из Бирмы и Непала в основном на
территорию штата Ассам.
Четвертая волна связана с индусско-мусульманским противостоянием 1940-х годов, когда Британская Индия стояла на породе раздела и не было
точного определения, как будет проходить граница
будущих государств.
Пятая волна миграции
возникла посредством освободительной борьбы в
Бангладеш в 1970 году. Ее отголоски до сих является камнем преткновения для жителей северо-восточной Индии [7, c. 156].
Каждая новая волна приносила новые культурные, этнические, религиозные элементы в ассамское общество. Во многом по этим причинам штат
имеет сепаратистские тенденции и постоянные
внутренние конфликты. Стоит указать, что Ассамская интеллигенция указывает на «либеральное мировоззрение» народа штата Ассам и его способность принимать в свои ряды людей различных
культурных и языковых групп. Наиболее распространенным примером приспособляемости ассамского народа, на который ссылаются ученые, является ассамизация ахомов, пришедших из верхней
Бирмы. Ахомы имели свою религию и культуру,
при этом правили штатом Ассамом на протяжении
практически шести веков (1228-1818гг.), дав штату
его нынешнее название [6, c. 1264].
Миграционная политика через века
Наплыв нового населения приводит к тому,
что на территории, куда стремятся миграционные
потоки, будут быстро расходоваться природные ресурсы, возникать высокий уровень маргинализации, что ведет в конечном итоге к истощению территории и падению уровня жизни населения. Если
наблюдается такая оживленная миграция, то на по-
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добный "вызов" правительство будет вводить ответные меры, ограничивая наплыв мигрантов. Миграционная политика штата Ассам связана с различными проблемами, с которыми пришлось
столкнуться коренному населению штата.
Еще в 1920 году была введена "линейная система", которая защищала земли этнических ассамцев и племена от наплыва мигрантов. Но ее функция была чисто символической, так как Британская
администрация продолжала поощрять переселение
мигрантов в ассамские земли, преимущественно в
долине реки Брахмапутры, для получения личной
выгоды [1].
Изменение структуры власти в штате Ассам, в
следствие обретения независимости, дало коренному населению политические рычаги для контроля над этническим разделением труда, что, в
свою очередь, стимулировало конкуренцию и конфликты. Таким образом, с момента обретения независимости в 1947 году желание быть на одном
уровне с другими национальностями в Индийском
Союзе, которое образовалось вследствие принятия
Британским парламентом Акта об индийской независимости 15 августа 1947г., было главной заботой
народа штата Ассам [4, c. 128]. По мере роста политической силы, ассамские лидеры среднего класса
начали насаждать ассамский национализм практически во всех сферах политической деятельности, а
языковая политика превратилась в яблоко раздора
между ассамским и бенгальским средним классом
[4, c. 129].
Численности иммигрантов и скорость ее увеличения - проблема, являющаяся важным фактором
в этническом конфликте в штате Ассам. Неспособность правительства установить эффективный контроль над притоком из государства Бангладеш привело к демографическому дисбалансу в штате Ассам[4, c. 130]. После независимости, первый закон,
который был принят в связи с этой проблемой, был
Закон об иммигрантах 1950г. Национальный реестр
граждан (NRC - The National Register of Citizens)
должны были сформировать на основе переписи
населения в 1951г.[3].
После массовых забастовок против засилья
иммигрантами штата, правительство Раджива
Ганди подписало с соглашение с лидерами Движения Ассама, за которые выступали организации All
Assam Students Union (AASU) и All Assam Gana
Sangram Parishad - положив конец волнениям. Согласно так называемому Ассамскому соглашению
1985 года (Assam Accord), иностранцы, въехавшие
в Ассам до 25 марта 1971 года, должны были получить гражданство. Также в соглашении указывалось, что границы Ассама будут контролироваться
правительством от новых иммигрантов и будет
ограничено приобретение недвижимого имущества
иностранцами [3].
Если рассматривать современный этап миграционной политики, то так как темпы прироста населения в штате Ассам были намного выше среднего
показателя по всей Индии [4, c. 130], для установления баланса в обществе Парламент Индии издал
Поправку в 2019 году (Citizenship Amendment Act,
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2019 - СAA, 2019), которая, позволяла религиозным
меньшинствам из Бангладеш, Пакистана и Афганистана, которые въехали на территорию Индии до
2014 года, получить гражданство. Но мусульмане
не включены в поправку, что вызвало широкий резонанс у населения Ассама, где процент мусульманского населения составляет порядка 34%. Протесты прокатились по территории всего Ассама за
исключением долины реки Барак, в которой доминирует бенгалоговорящее население. Население
других регионов Ассама опасается того, что
CAА,2019 приведет к тому, что сотни тысяч индусов из Бангладеш буквально затопят общины коренных народов своими языком, культурой и традициями [2].
С приходом нового короновируса в штат Ассам, иммиграция как внутренняя так и внешняя
стала гораздо ниже, так как закрытие внешних границ, внутренний локдаун и человеческий фактор
обеспечили изменения в миграционных потоках в
Ассам.
Заключение
Таким образом, вековые миграционные волны
в штат Ассам привели к активному развитию миграционной политики в штате Ассам с середины
XX века, приведя ее к тому, что мы имеем на сегодняшний день. Однако, стоит добавить, что нынешняя миграционная политика штата Ассам имеет
свои уникальные возникающие современные проблемы и вопросы, требующие незамедлительных
решений, как, например, проблемы мигрантов во
время пандемии COVID-19. Во многом стремление
Британского правительства получить выгоду от иммигрантов сыграла свою роль в том, что население
штата стало еще более этнически и конфессионально разрозненным. Также как и новая Поправка
2019 года в Закон о гражданстве вызвала не только
новые протесты в штате Ассам, но усилила сепаратистские тенденции в штате.
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Аннотация
Актуальность исследования определяется текущим развитием туризма в штате Ассам, Индия. В статье анализируются история развития туризма и современные виды туристической области, которые популярны в штате.
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Исследование направлено на изучение заинтересованности туристов в посещении различных достопримечательностей и туристических мест, что является показателем развития туриндустрии Ассама. Статья основана на различных научных работах, написанных индийскими учеными, и публикациях в средствах массовой информации, которые помогают изучить реакцию общества.
В статье делается вывод, что в основном туризм в северо-восточном штате Ассам связан с эко- и
спортивным туризмом. Правительство Индии с начала XXI века выдвигает в приоритет своей политики
развитие северо-восточных штатов, во главе которых стоит Ассам.
Abstract
The relevance of the study is determined by the current development of tourism in the state of Assam, India.
The article analyzes the history of tourism development and modern types of the tourist area that are popular in
the state.
The study is aimed at exploring the interest of tourists in visiting various sights and tourist destinations, which
is an indicator of the development of the tourism industry in Assam. The article is based on various scientific
papers and publications in the media.
The article concludes that tourism in the northeastern state of Assam is mainly associated with eco- and sports
tourism. Since the beginning of the 21st century, the Indian government has prioritized the development of the
northeastern states, headed by Assam.
Ключевые слова: Ассам, Северо-Восточная Индия (СВИ), туризм, культура, достопримечательность, история туризма
Keywords: Assam, Northeast India (NER), tourism, culture, sight, history of tourism
Работа выполнена в рамках проекта (№2021-2) РГГУ "Социальные и межэтнические конфликты в
эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, Индия)" (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ») в 2020-2021г.
Введение
В связи с активной популяризацией мирового
туризма и рекламирования стран с высоким показателем туристической активности, Индия нуждается
в продвижении этой отрасли. Актуальность проблемы туризма в штате Ассам сегодня приобретает
особую остроту в связи с пандемией COVID-19, когда закрываются все границы. При этом северо-восточные штаты Индии и так отличаются низким туристическим притоком. Стоит сказать, что развитие
туристической отрасли в северо-восточных штатах
Индии началось относительно недавно в виду многих причин: географических, политических, социальных и т.д.. По этой причине исследование темы
по расширению туристического потенциала на Северо-Востоке Индии требует огласки и оценки на
основе различных источников, что является целью
настоящей работы.
Исторический дискурс и проблемы развития
туризма
Ассам можно назвать туристическими воротами северо-восточной Индии [10, c. 1336], так как
во многие штаты этого региона попасть обычному
туристу гораздо сложнее по нескольким причинам.
Во-первых, географический фактор, который играет довольно значительную роль в этом вопросе.
Только 2% СВИ связаны с Индией, что указывает
на слабую географическую и политическую связь
этого региона с материковой частью Индии. Вовторых, Мизорам, Нагаленд или Трипура - в эти
штаты нужно специальное разрешение. Некоторые
территории вовсе закрыты для посещения туристам, так как северо-восточная Индия - это оплот
племенные сообществ и уникальной природы, которую власти старательно оберегают. В-третьих,
территории политически нестабильны и имеют сепаратистские тенденции, поэтому их нельзя назвать

полностью безопасными для туристического посещения. В-четвертых, инфраструктура туристической отрасли в северо-восточной Индии находится
на довольно низком уровне, как и весь социальноэкономический и инвестиционный потенциал
штата. Ассам является лидером по развитию туризма в своем регионе, но занимает одно из последних мест в масштабах всей Индии, как и все штаты
СВИ.
Основным туристическим центром всей северо-восточной индии является г. Гувахати, который находится в Ассаме [1, c.90]. Рядом с этим городом расположен аэропорт Lokpriya Gopinath
Bordoloi Airport, который находится на 11 месте по
загруженности среди всех аэропортов в Индии [6].
Именно он связывает северо-восточную Индию с
миром по воздуху. Штат Ассам является достаточно безопасной туристической зоной, но все
равно следует соблюдать меры предосторожности.
Например, туристам следует путешествовать на поезде на северо-востоке Индии только в светлое
время суток и держаться подальше от демонстраций или акций протеста, которые могут неожиданно перерасти в столкновения.
Активное развитие и коммерциализация туристической области в мировом масштабе началась
еще в середине XX века. В 1990-х годах мировая
экономика находилась на стадии либерализации,
что позволило многим странам, развивать сферу туризма. Но Индия изначально выступала против Генеральное соглашение по торговле и услугам 1994
года (Всемирной торговой организации), в котором
предусматривалось широкое развитие 12 секторов
услуг, в том числе путешествия и туризм. Хотя
стоит сказать, что Всемирная туристическая организация в 2002 году утверждала, что Индия имеет
огромный туристический потенциал [9, c.8-9].
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Тем не менее, начало истории современного
туризма в Индии можно обозначить 1945 годом, когда правительством был создан комитет под председательством сэра Джона Сарджента [7, c.43]. В
1958г. был основан Ассамский Государственный
департамент туризма, который ознаменовал инициирование туристической области в регионе северовостока Индии. В 1959 г. было создано Управление
туризма [9, c.22], а в 1988 году была создана Корпорация по развитию туризма штата Ассам, которая находится под контролем Департамента туризма Ассама. Девиз компании - «Потрясающий
Ассам» [2]. В последние годы был достигнут значительный прогресс в развитии туризма, но ускорить
его могут инвестиции и пожертвования частного
сектора, исследуя ресурсы в штате. Политика Индии в области туризма 2002 года демонстрирует
стремление к развитию туристической области, где
основным видом туризма является экологический [
9, c.22].
Виды туризма и достопримечательностей
Ассама
Ассам – особенный штат Индии, который славится не только своей уникальной культурой, но и
удивляет разнообразием флоры и фауны. Лучшее
время для посещения Ассама с ноября по март, в
эти месяцы в штате проводятся различные традиционные фестивали. В этом штате есть много мест для
посещения, такие как река Брахмапутра, Национальный парк Казиранга, города Гувахати, Дибругарх и др. [5].
Один из популярных видов туризма - чайный.
Чайные плантации - сады разных сортов, урожай с
которых развозят по разным частям света, так как
он имеет свой особый купаж. В Дибругархе и
Джорхате туристы могут узнать о производстве и
истории этих плантаций. Фермеры вручную выбирают созревшие листья чая и подготавливают его к
употреблению в течение 40 дней. Чайная плантация
Хармутти – одна из старейших в штате, созданная в
1870 году [3].
В Ассаме также развит спортивный туризм и
экстремальные экспедиции. В последние годы появились различные услуги активного отдыха такие
как: рафтинг, катание на горных велосипедах, альпинизм, зиплайнинг [8].
Так как в Ассаме богатая природа, то на территории штата находится много заповедников. Иногда эко-туризм напрямую связан со спортивным.
Например, в заповеднике дикой природы Амчанг
практикуют парасейлинг, а в деревне Гунджунг и
Майбанга был создан учебный центр парапланеризма. В Ассаме есть заповедник дикой природы
Чакрашила в Кокраджхаре, в котором с холма Дангдуфур проводятся соревнования по парапланеризму, участниками которого являются туристы
стран Азии [8].
Природа в этом штате необычна поэтому, некоторые зоны занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самыми известными джунглями
считаются Казиранга и Манас из-за больших популяций животных и птиц [5]. В этом штате есть заповедный лес Гарбханга, в котором можно пройти
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популярный туристический маршрут, где в течение
всего года можно посещать водопады и заниматься
кемпингом. В государственном зоопарке и ботаническом саду Ассама можно заняться скалолазанием
и боулдерингом [8].
Дикая природа Ассама является также одной
из достопримечательностей штата. Популярны путешествия по Брахмапутре, где туристы наслаждаются пейзажами и иногда на их пути в водах реки
встречаются гангские дельфины. Также туристические компании часто предлагают посетить крупнейший речной остров – Маджули, который отличается своей колоритностью и уникальной культурой. Жители этого острова занимаются керамикой
и изготовлением масок [3].
Ассам славится своим культурным наследием,
например таким, как танец местных жителей Биху,
производство рисового пива и блюда, приготовленные жителями деревень. Местная кухня отличается
пикантными травами и приправами и содержит как
мясные, так и вегетарианские блюда. В ткацкой деревне Саулкучи, которая считается одной из крупнейших в мире, занимаются производством шёлка
[3].
Этот штат может также заинтересовать туристов, увлекающихся историей. Здесь достаточно
много достопримечательностей, свидетельствующих о прошлом и важных событиях, такие как Долина реки Барак, Сивасагар, Удхарбанд [5]. Для туристов, интересующихся историей, будет увлекательно посетить Государственный музей Ассама.
Там находится впечатляющая коллекция предметов
истории, антропологии, скульптуры, народного искусства и оружия [4]. В Северном Ассаме находится дворец Талатал Гхар, в котором жили члены
королевской семьи. Раньше это было 7-этажное
здание, а сейчас посетителям разрешается ходить
только по первому этажу. В настоящий момент первый этаж это то, что осталось от 2-го и 3-го этажей
дворца. В Гаргаоне расположен еще один дворец Карен Гхар. Его интересно посетить с архитектурной точки зрения, так как на верхних этажах, построенных из дерева и камня, размещалась королевская семья, а на нижних были помещения для
прислуги, кладовые и конюшни [4].
В туристической отрасли Ассама особое место
занимает паломничество. Популярны туристические маршруты по религиозным течениям: тантрический шактизм, шиваизм и вишнуизм. Туристы
могут посетить различные святые места: храм
Ашвакранта, храм Камахья, храм Угра Тара, храм
Маха Бхайрав, храм Тамресвери. В городке Хадзе
расположено большое количество древнейших храмов и различных священных мест. Связано это с
тем, что в этом месте слияние трех религий: ислама,
буддизма и индуизма. Там можно посетить такие
места как Мекка Поа, Мандир Хаягрива Мадхава,
Храм Кедарешвара [5].
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что туристическая отрасль штата Ассам начала развиваться лишь
со второй половины XX века. Учитывая культур-
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ную, географическую и политическую обособленность территорий Северо-восточных штатов, Ассам
является связующим звеном СВИ не только с материковым штатом, но и со всем миром, если рассматривать воздушную связь. Но с начала XXI века у
штата Ассам можно наблюдать потенциал в развитии эко-туризма и спортивного туризма. Правительство Индии старается развивать эту область,
так как продвижение туристической области будет
приносить дополнительные доходы в регион, который требует особой поддержки. Помимо уже упомянутых видов туризма, широко развивается паломничество и туристические маршруты по историческим
местам
штата.
Несомненно,
правительство Индии выступает с инициативой и
дальше развивать этот регион, не только в туристическом аспекте, но и более масштабном социальноэкономическом плане.
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Анотація
У статті розглядається історія розроблення авіаційно-космічних систем у провідних країнах світу у
другий половині ХХ століття. На основі аналізу різноманітних джерел наведена інформація щодо переваг
багатоцільових авіаційно-космічних систем перед ракетними системами виведення космічних апаратів,
визначено низку економічних показників. Встановлено причини того, що описані програми не були реалізовані. Особливий акцент зроблено на перевазі авіаційно-космічних систем щодо оперативності виведення
та гнучкості реагування на раптові зміни стратегічної і оперативної обстановки. Автор встановив періодизацію розвитку авіаційно-космічних систем у ХХ столітті. Окремо відзначається внесок українських вчених та української науки і промисловості у світовий процес створення та розвитку авіаційно-космічних
систем воєнного призначення.
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Abstract
The article deals with the history of the development of aerospace systems, designed to perform various tasks
in the air and outer space in the leading countries of the world in the second half of the 20th century. Based on the
analysis of American, German, British and Russian sources it is given the information about advantages of multipurpose aerospace systems over rocket systems of launching spacecraft, are determined a number of economic
indicators. It is identified the reasons that the described programs were not implemented in the Soviet Union under
the influence of the both objective (due to the need to solve a number of fundamental and applied scientific and
technological problems), as well as subjective factors. The latter factors were due not to the good will of the rocket
and space industry leaders and disbelief of the leadership of the USSR in the capacity of their own science and
economy. In Western countries, the programs had not been implemented because of both scientific and technical
and economic problems and the end of the Cold War, which has led to the loss of interest in such complex systems
of high cost and with significant technical risks. Particular emphasis is placed on the superiority of aerospace
systems with regard to the expedition efficiency and the flexibility to respond to sudden changes in strategic and
operational environment. The author has established the periodization of the development of aerospace systems in
the 20th century, using as a criterion the principle of launching an orbital battle spacecraft into space, with or
without launch stage. Special mention is made of the contribution of Ukrainian scientists and Ukrainian science
and industry to the global process of creation and development of aerospace military systems, which, in some
directions, was decisive. In his conclusions, the author emphasizes the prospects for the development of aerospace
systems as such that, in addition to their obvious strategic advantages, they are a kind of “driver” of the
development of breakthrough branches of science and technology of the future economy, and, therefore, will be
determined the place among the countries of the world of those countries that pay sufficient attention to their
creation and use in the interests of national armed forces and the economy.
Ключові слова: космічний апарат, авіаційно-космічна система, стартовий ступінь, літак-прискорювач, орбітальний ступінь, гіперзвукова швидкість.
Keywords: spacecraft, aerospace system, launcher stage, booster aircraft, orbital stage, supersonic speed.
Для всього людства ХХ століття відзначилось
небаченими темпами науково-технічного прогресу.
Він проявився також у просторовому розширенні
сфер людської діяльності. Якщо на початку століття люди почали освоювати підводний та повітряний простір, то вже у 50-х роках відбулись запуски
перших космічних апаратів, а у 1961 році – й перший політ людини в космос.
Одним із основних рушіїв науково-технічного
прогресу були збройні сили, адже армія завжди першою використовувала нові наукові здобутки та технологічні досягнення, при цьому в багатьох випадках саме потреби ведення збройної боротьби і призводили до наукових і технологічних поривів. У
повній мірі це стосувалось і космосу. Історія використання космічних апаратів в інтересах збройних
сил, на нашу думку, описана у достатній мірі. Водночас, в історії розвитку космічних технологій залишилось ряд аспектів, відомості про які мають
фрагментарний характер, вони розосереджені у різноманітних джерелах, що не дозволяє скласти про
них достатньо повне уявлення, визначити тенденції
та перспективи подальшого розвитку і їх вплив на
розвиток воєнного мистецтва і засобів ведення
збройної боротьби. Починаючи з середини ХХ століття у низці країн розроблялись програми створення аерокосмічних систем воєнного призначення, які, на нашу думку, можуть, в найближчому
майбутньому, істотним чином вплинути на теорію і
практику збройної боротьби як у повітрі, так і в навколоземному просторі. Особливо хотілось би відзначити й український внесок у такі програми, адже
в Радянському Союзі на території України сформувався один із системоутворювальних авіаційних і
космічних кластерів, які мали величезне значення
для розвитку радянської повітряної і космічної могутності. Незважаючи на те, що програми, про які

йдеться у статті, не були з тих або інших причин
реалізовані, ідеї, що у них закладались, чинитимуть
значний вплив на подальший розвиток воєнної авіації і космонавтики.
Актуальність теми обумовлена тим, що у ряді
провідних країн світу відбувається процес трансформації військово-повітряних (повітряних) сил в якісно новий вид – повітряно-космічні сили. Зокрема
такі процеси відбуваються у Народно-визвольній
армії Китаю та Збройних Силах Російської Федерації. На нашу думку, це може бути ознакою того, що
воєнно-політичне керівництво цих країн розглядає
повітряний і космічний простори як єдине середовище збройної боротьби – повітряно-космічний
простір. Відповідно, виконання завдань у новому
просторі потребує якісно нового озброєння і військової техніки. Для кращого розуміння цього процесу необхідно розібратись з історією розвитку
озброєння і військової техніки, яке може застосовуватись як в атмосфері, так і у навколоземному просторі. Водночас, на сьогодні узагальнена праця, у
який би розкривалось створення та подальший розвиток авіаційно-космічних систем у провідних країнах світу, відсутня.
Отже, виходячи із актуальності теми, мета
статті – розкрити процес розвитку авіаційно-космічних систем військового призначення у провідних (з точки зору авіації та космонавтики) країнах
світу у ХХ столітті, тобто у той період, коли такі
роботи відбувались з найбільшою інтенсивністю,
визначити основні напрями та причини їх занепаду.
Цій темі було присвячено ряд наукових та науково-популярних праць. Серед наукових праць варто відзначити ряд публікацій в американських виданнях таких авторів, як Т. Стимсон, М. Еванс, Е.
Карр (Stimson&Thomas, 1960; Evans&Michelle,
2013; Karr&Erica, 1959). Їх праці присвячені ряду
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американських програм, пов’язаних із першими
спробами створення авіаційно-космічних систем у
США. В матеріалах інтернет-ресурсів, присвячених
історії ряду принципово різних радянських програм
(Аерокосмическое обозрение, 2005; Спираль; Храмов; Буран; Военное обозрение; Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем). Варто зауважити, що така інформація викладена у достатньо доступній формі, автори спираються на
серйозну документальну базу, широко використовують спогади учасників цих проектів, тому така
інформація заслуговує довіри. Водночас, згадані
роботи присвячені лише окремим програмам, узагальнення розвитку авіаційно-космічних систем у
ХХ столітті до цього часу не проведено, що лише
підкреслює актуальність обраної теми.
Перша спроба створити літальний апарат, який
спроможний здійснювати керований політ як в атмосфері так і за її межами, мала місце у Німеччині
під час Другої світової війни. В рамках програми
створення міжконтинентального бомбардувальника для завдання ядерних ударів перш за все по території США група німецьких інженерів під керівництвом Ойгена Зенгера у 1943 році запропонувала
оригінальний
проект
літального
апарату
“Silbervogel” (“Срібний птах”). Ідея полягала у
створенні космоплану, який мав стартувати за допомогою розгінних двигунів зі стартової естакади.
Далі вмикались маршові рідинні реактивні двигуни, що працювали на суміші кисню і гасу. Апарат
підіймався на висоту понад 100 кілометрів (практично до лінії Кармана, яка умовно відділяє атмосферу Землі від ближнього космосу), після чого продовжував політ по інерції, “відштовхуючись” від
більш щільних шарів атмосфери як камінець від
води. Точки стрибків були розраховані таким чином, щоб за декілька стрибків апарат опинився в
районі цілі, скинув бомбу і, продовжуючи прямолінійний політ, облетів земну кулю і приземлився на
території Німеччини. Він мав бути носієм ядерної
бомби, адже завдання удару звичайним боєприпасом не мало сенсу через неможливість прицільного
скидання бомб (Рєзнік, 2018:89).
Ідея випередила свій час. Технологічний рівень німецької промисловості того періоду не дозволяв створити ані двигунів з необхідною тягою,
ані матеріалів, які дозволяли б витримати нагрів обшивки під час польоту з гіперзвуковою швидкістю.
Наука 40-х років ХХ століття не мала знань щодо
динаміки польоту на гіперзвуковій швидкості та
поведінки конструкційних матеріалів в таких умовах. Не існувало систем управління польотом літального апарату, навігації та прицілювання, необхідних для польоту в таких умовах. Крім того, стратегічна обстановка, що склалась у 1943 році, не
залишала Німеччині часу та ресурсів для реалізації
настільки амбітної програми. Проте, початок створенню принципово нових повітряно-космічних літальних апаратів було покладено.
Перехід авіації на реактивні двигуни, бурхливий розвиток ракетної техніки після Другої світової
війни в СРСР та США логічно призвів до ідеї розпочати освоєння космічного простору. Основним
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засобом для виходу в космос вважались багатоступеневі ракети, основи теорії створення яких були
вперше запропоновані видатним російським і радянським вченим К.Е. Ціолковським (Рєзнік,
2018:88). Такий шлях дійсно був відносно простим
і дозволяв швидко забезпечити виведення за межі
атмосфери Землі на висоту понад 200 кілометрів
корисного навантаження – бойової частини міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) або космічного апарату. Важливим було те, що об’єкти, які
знаходились на низьких навколоземних орбітах,
було складно виявити наземними радіолокаційними засобами та неможливо уразити. Водночас,
застосування ракет мало й ряд суттєвих недоліків,
які неможливо було подолати у принципі.
Однією із таких проблем була необхідність
створення спеціальних громіздких, дорогих і легко
уразливих споруд для забезпечення їх запуску. Для
МБР ця проблема була згодом вирішена шляхом
створення шахтних пускових установок та наземних і морських мобільних платформ. Проте, для запуску космічних апаратів проблема залишилась невирішеною до сьогодні.
Космодром найкраще розміщувати якомога
ближче до екватора, адже через ряд фізичних особливостей саме при старті з екватора можна вивести
в космос найбільшу масу при мінімальних витратах
пального. Ані США, ані СРСР таких можливостей
не мали, що й обумовило вибір для місця будівництва космодромів у південних регіонах цих країн
(відповідно, на мису Канаверал, Флорида та Байконур, Казахська РСР).
Маса корисного навантаження по відношенні
до стартової маси системи “ракета – космічний апарат” становить декілька відсотків. Ще менша маса
інколи повертається із космосу на Землю у вигляді
спеціальної капсули з екіпажем або вантажем. Все
решта використовується лише один раз і втрачається у процесі виведення корисного навантаження
на орбіту. Навіть сьогодні багаторазове використання ступенів ракети не набуло широкого розповсюдження і не вийшло за рамки випробувальних
пусків. При тому, що потреба у запусках космічних
апаратів постійно зростає. Слід також мати на увазі,
що повторне використання космічного апарату
практично неможливо при надзвичайно високій вартості космічної техніки.
Важко забезпечити оперативний старт космічної ракети, яка потребує тривалої підготовки та спеціальних метеорологічних умов.
Такі недоліки в ряді ситуацій мали критичний
характер і вимагали пошуку альтернативних варіантів виведення космічних апаратів. Логічним виглядав варіант створення літальних апаратів багаторазового використання, спроможних виконувати
широке коло завдань, незалежних від громіздкої інфраструктури, здатних оперативно стартувати,
здійснювати керований політ як в атмосфері, так і в
навколоземному просторі. Такі проекти у другий
половині ХХ розроблялись в ряді провідних країн
світу, перш за все в СРСР, США, Великобританії та
Німеччині. Переважна більшість із них не була реалізована, проте вони створили значний запас
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знань, які пізніше призвели до ряду суттєвих досягнень в розвитку озброєння і військової техніки та
примусили переглянути ряд підходів до ведення
збройної боротьби.
Першим суборбітальним літальним апаратом
був американський Х-15. Загальна концепція проекту компанії North American Aviation була затверджена в 1954 році) (Stimson&Thomas, 1960:79). Головним конструктором Х-15 був Чарльз Фелтц
(Evans&Michelle, 2013:13).
Першій політ відбувся 8 червня 1959 року. Літальний апарат створювався в експериментальних
цілях для вивчення можливості суборбітального
польоту (короткочасного виходу за межі атмосфери) з гіперзвуковою швидкістю для подальшого
створення космічного бомбардувальника.
Також проводились дослідження в інтересах
підготовки пілотованого польоту людини в космос
(Karr&Erica, 1959:29). Після запуску в СРСР штучного супутника землі у 1959 році та з урахуванням
прогресу в розвитку МБР вивчалась можливість використання подібних апаратів як носіїв протисупутникової зброї та елементів протиракетної оборони
(Evans&Michelle, 2013:402). В якості стартової платформи використовувався стратегічний бомбардувальник В-52. Після зльоту та набору висоти Х-15
відчіплявся від носія і вмикав маршові двигуни.
Апарат набирав висоту та після вимкнення двигунів здійснював політ по інерції з виходом за межі
щільної земної атмосфери, підіймався до максимальної висоти (динамічної стелі), здійснював балістичний спуск, входження в атмосферу з виходом із
пікірування, політ в атмосфері, зниження і посадку
(Stimson&Thomas, 1960:78). Х-15 оснащувався рідинним реактивним двигуном, в якому використовувалась аміачно-киснева суміш.
Також розглядалась перспектива створення X15B – збільшеної версії Х-15 з екіпажем у 2 особи
(пілота і спостерігача), яка мала виводитись на орбіту
ракетою
“Сатурн”
(Stimson&Thomas,
1960:268). В цілому, проект продемонстрував можливість виконання польоту по суборбітальній траєкторії з гіперзвуковою швидкістю на великих висотах, проте, виконання будь-яких інших завдань таким апаратом було неможливим. Х-15 відрізнявся
низькою надійністю двигуна. Через руйнування
апарату та відмову систем управління ряд польотів
завершився катастрофами і у 1970 році програма
була припинена (Уголок неба).
Майже одночасно, в 1957 році корпорація
Boeing почала роботи щодо створення багатофункціонального апарату X-20 Dyna-Soar, який мав виконувати функції розвідника, орбітального бомбардувальника та перехоплювача космічних об’єктів
противника. Загальне керівництво роботами виконував видатний німецький конструктор Вальтер
Дорнбергер (Walter Robert Dornberger). На відміну
від Х-15 передбачалось створення не експериментального, а бойового літального апарату. Ідеї, закладені в основу проекту, кардинально відрізнялись ідей North American Aviation. Виведення на орбіту передбачалось за допомогою ракет Titan різних
типів.
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Далі розглядались варіанти виконання суборбітального польоту з короткочасним зменшенням
висоти для скидання бомби або фотографування
об’єкту з подальшою корекцією траєкторії і посадкою з виконанням одного оберту навколо Землі,
або, з використанням маршових двигунів, виконання кількох обертів для інспекції або знищення
супутників противника (Karr&Erica, 1959:29). Таким чином, за основу були взяті німецькі напрацювання О. Зенгерата інших німецьких ракетників, що
опинились в розпорядженні США після Другої світової війни (Evans&Michelle, 2013:9). Проект не був
реалізований через швидкий прогрес ракетного
озброєння та космічних супутників розвідки, які
дозволяли упродовж тривалого часу збирати інформацію про об’єкти противника. А для протидії космічним апаратам противника розроблялись протисупутникові зенітно-ракетні комплекси та ракети
класу “повітря-космос”, які, на думку американських воєначальників, дозволяли виконувати поставлені завдання з меншими витратами та технічними
ризиками. Виконання інших завдань передбачалось
покласти на космічні апарати, що розроблялись за
програмою “Space Shuttle”.
Надзвичайно цікаві проекти розроблялись в
Радянському Союзі. незважаючи на пріоритетність
ракетного напряму розвитку космічних програм,
розуміння їх недоліків сприяло пошуку альтернативних шляхів забезпечення космічної діяльності.
Одним із перших радянських проектів багаторазової авіаційно-космічної системи був проект
“Спираль”. Відповідно до п’ятирічного тематичного плану ВПС по орбітальним і гіперзвуковим літакам робота щодо її розроблення у 1965 році була
доручена ОКБ-155 А.І. Мікояна. Головним конструктором по темі був призначений уродженець
Києва
Глеб
Євгенович
Лозіно-Лозинський
(25.12.1909-28.11.2001) (Аерокосмическое обозрение).
Відповідно до вимог замовника передбачалось
створення багаторазової повітряно-орбітальної системи, яка складалась із гіперзвукового літака-розгонщика і бойового орбітального літака. Старт системи передбачався горизонтальний, з використанням розгінного візка, з відривом на швидкості 380 –
400 км/год. Після набору необхідної висоти орбітальний літак відділявся і здійснював подальший розгін за допомогою ракетних двигунів двохступеневого прискорювача, що працювали на фтороводневому пальному (F2+H2). Бойовий пілотований літак
багаторазового застосування передбачалось використовувати у варіантах денного фоторозвідника,
радіолокаційного розвідника, перехоплювача космічних об’єктів і ударного літака, озброєного ракетою класу “космос – Земля”. Також існувала можливість інспекції космічних апаратів. Маса орбітального літака в усіх варіантах становила 8000 кг,
включаючи 500 кг бойового навантаження у варіантах розвідника і перехоплювача і 2000 кг у ударному варіанті. Діапазон опорних орбіт складав 130
– 150 км, задача польоту мала виконуватись упродовж 2 – 3 обертів (третій оберт – посадковий). Літак мав можливість здійснювати маневр, при цьому
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перехоплювач міг підійматись на орбіту до 1000 км.
Після виконання орбітального польоту літак входив в атмосферу і здійснював плануючий спуск, маневруючи по дальності 4000 – 4000 км з можливістю відхилення по курсу на 1100 – 1500 км з подальшою посадкою на аеродромі (Спираль).
Реалізація проекту дозволяла забезпечити:
виведення на орбіту корисного навантаження
масою 9 % і більше від злітної маси системи;
зменшення вартості виводу на орбіту одного
кілограму корисного навантаження в 3 – 3,5 разів у
порівнянні із застосуванням ракет;
виведення космічних апаратів на орбіту в широкому діапазоні напрямків і можливість швидкого
перенацілювання старту;
самостійне перебазування літака-розгонщика;
зведення до мінімуму потрібної кількості аеродромів;
швидке виведення бойового орбітального літака в будь-який район;
ефективне маневрування орбітального літака
як в космосі, так і на етапі спуску і посадки;
посадка “по літаковому” в день і в ночі у простих і складних метеорологічних умовах на заданий
або обраний екіпажем аеродром з будь-якого оберту (Спираль).
Незважаючи на такі перспективи, проект не
вийшов за рамки випробувань. На нашу думку, провідну роль у цьому відіграв ряд факторів, серед
яких слід выдзначити значні технічні ризики,
пов’язані з впровадженням ряду революційних, новаторських рішень, відсутність ряду необхідних технологій та матеріалів, спроможність виконання
ряду завдань, що ставились перед системою, іншими засобами. Свою роль відіграли й суб’єктивні
фактори, до яких належать лобіювання своїх інтересів “ракетними” конструкторськими бюро, керівники яких мали надзвичайний вплив та авторитет у
вищого воєнно-політичного керівництва СРСР, які
не бажали сприяти розвитку альтернативних технологій та, відповідно, конкурентів при розподілі фінансування перспективних програм. Крім того, починаючи з 1960-х – 1970-х років у радянського вищого керівництва утворилась думка про
неспроможність радянської науки генерувати ідеї,
що випереджають ідеї західних колег. Це проявилось у тому, що часто ряд перспективних ідей не
знаходили підтримки з аргументацією, що такого
навіть на Заході немає. Таким чином, проект “Спираль” був у 1976 році остаточно закритий (Храмов).
Хороші перспективи реалізації мав радянський
проект МАКС (рос. – многоцелевая авиационнокосмическая система), що розроблявся з початку
1980-х років колективом науково-виробничого
об’єднання
“Молния”
під
керівництвом Г.Є. Лозино-Лозинського.
МАКС являв собою двоступеневий комплекс
повітряного старту, що складався з літака Ан225 “Мрія”, створеного в Авіаційному науково-виробничому комплексі ім. О.К. Антонова (м. Київ),
на якому встановлювався орбітальний літак в пілотованому або безпілотному варіантах або вантаж-

29
ний контейнер із зовнішнім паливним баком з кріогенними компонентами палива. Система мала базуватись на аеродромах 1-го класу і могла застосовуватись разом з існуючими системами управління
повітряним рухом та космічними апаратами. Основні елементи (крім паливного баку) були багаторазовими (Состояние разработки. Научно-технический задел).
МАКС призначався для виконання наступних
завдань:
виведення на орбіту і повернення різних корисних вантажів;
транспортно-технічне забезпечення роботи космічних апаратів різного призначення;
проведення аварійно-рятувальних робіт в космосі;
забезпечення контролю за космічним простором;
проведення наукових досліджень і технологічних експериментів у космосі;
очистка навколоземного простору від космічного сміття;
зборка великогабаритних конструкцій на навколоземній орбіті тощо (Почему именно Многоцелевая авиационно-космическая система (МАКС)?).
Переваги МАКС перед системами ракетного
запуску очевидні з економічної, екологічної точок
зору, не говорячи вже про значно більшу гнучкість
і оперативність. З розпадом Радянського Союзу
програма була закрита. Наразі інформації про реалістичні спроби її реалізації відсутні (Буран).
Спроба реалізувати аналогічний проект з Великобританією (HOTOL) також не вийшла за рамки намірів (Aerospaceweb.org).
Вкрай амбітною та інноваційною була радянська програма АЯКС, що розроблялась з 1986 року
в Науково-дослідному підприємстві гіперзвукових
систем (м. Ленінград) під керівництвом В.Л.
Фрайштадта (1929–2005 рр.) (Военное обозрение).
Передбачалось створення повноцінного авіакосмічного літального апарату, що був спроможний на
своїх двигунах стартувати, здійснювати політ в атмосфері та на низьких навколоземній орбіті, маневрувати та самостійно повертатись на стандартний
аеродром 1-го класу.
Проектом передбачалось створення унікальної
інноваційної силової установки, яка використовувала в якості компонентів палива воду і авіаційний
гас. Проблема аеродинамічного нагрівання обшивки вирішувалась шляхом її охолодження компонентами палива, які нагрівались і, з використанням
каталізатору, перетворювались на метановодневу
суміш, яка поступала в камеру згорання. Для досягнення гіперзвукової швидкості прискорення газового потоку здійснювалось за допомогою МГДгенератору (Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем). Як і інші проекти 1980х років проект АЯКС, незважаючи на свої перспективи, не дійшов до стадії реалізації. Проте, останні
досягнення російських зброярів у галузі гіперзвукової зброї дозволяють зробити припущення щодо
можливості продовження аналогічного проекту,
тим більш, що на ресурсах оборонного холдингу
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“Ленинец” та Науково-дослідного підприємства гіперзвукових систем, що входить до його складу,
свіжа інформація щодо Аяксу відсутня. Це може
бути опосередкованою ознакою заходів щодо запобігання витоку інформації при вступі проекту в
практичну стадію реалізації.
Отже, починаючи з 1950-х років у провідних
країнах світу почалися активні роботи щодо створення авіаційно-космічних систем воєнного призначення. Можна виділити два періоди їх розвитку.
Для першого періоду (кінець 1950-х – кінець 1970х років) розроблялись двоступеневі авіаційно-космічні системи. В якості стартового ступеню використовувались або ракети, створені на базі МБР,
або літаки (серійні важкі бомбардувальники або
спеціально створені літаки-розгонщики). Другий
ступень являла собою орбітальний літак, призначений для виконання однієї або кількох задач. На другому етапі (1980 – 1990-ті роки) почалися роботи
над створенням повноцінних аерокосмічних літаків, що не потребували додаткових засобів для старту і розгону для запуску космічного ступеню. Жоден із проектів не був реалізований у повній мірі,
проте проведені роботи дозволили здобути теоретичні знання і розробити технології, що були втілені в програмах космічних кораблів багаторазового використання та гіперзвукових засобах ураження, які динамічно розвиваються в наш час.
Роботи щодо створення авіаційно-космічних
систем мали воєнно-прикладне значення і загальмувались як через технологічні складнощі, так і через закінчення “холодної війни” та розпад СРСР,
через що радянські програми природно припинились, а американські та їх союзників втратили, на
думку воєнно-політичного керівництва західних
держав, актуальність через необхідність великих
витрат в умовах зникнення екзистенційної загрози.
Проте, на нашу думку, сама ідея авіакосмічних систем залишається вкрай перспективною і в найближчі 10-20 років можна буде побачити її реалізацію.
Приємно відзначити внесок українців, української
науки і промисловості у загальносвітовий процес
розвитку авіаційно-космічних систем в різні періоди їх розвитку. Це свідчить про те, що наша держава має потенційні можливості для реалізації програм їх створення в кооперації із зацікавленими
сторонами з урахуванням національних інтересів.
Це однозначно виведе вітчизняні збройні сили та
національну економіку на провідні позиції в регіональному та світовому вимірі і може служити важливою точкою зростання високотехнологічних галузей економіки майбутнього.
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Abstract
The new MERS-COV-2 infection causes the development of multisystem inflammatory syndrome not only
in children, but also in adults. General practitioners involved in the diagnosis and treatment of patients with
COVID-19 should take into account the possibility of developing this syndrome in adult patients using the criteria
of SDS.
Keywords: multisystem inflammatory syndrome, COVID-19 coronavirus infection.
The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has reported cases of Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS) in adults. CDC experts suggest that a syndrome similar to MIS may develop in
adults of all ages during or after coronavirus infection,
clinical manifestations of MIS may develop 2-5 weeks
after the manifest form of COVID-19. The interval between infection and the development of MIS is not
completely clear. There are isolated cases without previous respiratory symptoms, which makes it difficult to
determine the date of initial infection.
The purpose of the study: to familiarize general
practitioners with the clinical manifestations of Multisystem Inflammatory Syndrome in adults.
According to the review published by the SDS on
27 cases of Multisystem Inflammatory Syndrome in
adults (MIS-A), criteria for making this diagnosis were
identified (1):
- severe disease requiring hospitalization in persons 21 years and older;
- positive test result for current infection or previous SARS-COV-2 infection (determination of genetic
material or antibodies) during hospitalization or in the
previous 12 weeks;
- severe dysfunction of 1 or more organ systems,
with the exception of respiratory (for example: hypotension or shock, cardiac dysfunction arterial or venous
thrombosis or thromboembolism, acute liver damage);
- laboratory signs of severe inflammation (elevated levels of CRP, ferritin, D-dimer, interleukin 6);
- absence of severe respiratory disease (to exclude
a patient whose inflammation and organ dysfunction
may be associated with tissue hypoxia).
respiratory symptoms, which makes it difficult to
determine the date of initial infection.

Material and methods.
Male, 42 yers old, was admitted to inpatient treatment 1 month after the onset of the disease.
History of disease: Has been acutely ill since the
first days of December 2020. There were abdominal
pains, subfebrile body temperature, without chills and
sweats and loose stools 3 times a day, for 3 days. At the
same time, he noted a skin, non-itchy rash with a predominant location on the face (figure), stiffness after
nights, swelling of the hands and face appeared.

Figure. Rash on the face
He sought medical help at his place of residence,
was diagnosed with ARVI and prescribed appropriate
therapy, without any effect. During the tests, hematuria
was recorded. Due to the lack of effect from the treatment, the patient was admitted to inpatient treatment in
Almaty.
A hospital examination revealed changes in the
general blood test (table).
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Table.
The dynamics of general blood tests

№

Red
blood
cells,
10^12/l

Hemoglobin,
g/l

Platelets,
10^9/l

1
3,45
98
116
2
3,0
92
140
3
3,2
95
129
1
r-sh.n – rod - shaped neutrophils,
2
с/я – segmented neutrophils,
3
TNG – toxic neutrophils granularity

Leukocytes,
10^9/l

rsh.n1,
%

s.n2%

Lymphocytes,
% (10^9/l)

Monocytes,
%

ESR,
mm/h

4,2
2,7 TNG 3+
3,0 TNG 3+

11
6
5

72
62
64

16 (0,672)
24 (0,648)
25 (0,750)

1
7
6

47
45
45

There was the presence of hypochromic anemia,
thrombocytopenia, leukopenia with absolute lymphopenia, which indicated a significant inflammatory process with bone marrow damage. This, in turn, was indicated by neutrophilosis, a rod-shaped shift of the formula to the left, sharply accelerated ESR and the
presence of toxic neutrophil granularity.
The study of the general urinalysis revealed the
following changes: albuminuria (0.66; 0.099; 0.033
ppm), hematuria (25-30 cells in f/v; 7-10 cells in f/v;
17-18-23 cells in f/v) with mostly unchanged erythrocytes (altered erythrocytes were within 5-7 in f/v, 1-2
in f/v, 3-4 in f/v), cylindrical due to hyaline cylinders
(0-1-2 in f/v; 2-3 in f/v; 0-1 in f/v). A urine test by the
Nechiporenko method found an increased content of
red blood cells 3000 in f/v and leukocytes 4250 in f/v,
indicating kidney damage by the type of glomerulonephritis.
Indicators of biochemical liver samples twice
showed an increased content of blood amylase (106
units, 118 units) without any pancreatitis clinic and an
increase in the thymol sample (8.55 units). Indicators
of ALT, AST, total bilirubin and total protein were
within normal limits.
The results of the coagulogram revealed multidirectional, moderate changes: an undefined increase in
the activated partial thromboplastin time (APTT) index
to 40.7 seconds. and a slight decrease in the indicator
of prothrombin time to 9.7 seconds. and increased fibrinogen content up to 4.66 g/l.
Total protein was reduced to 59.3 g/l, albumin - to
45.8 g/l; gamma globulin - increased to 32 g/l. The A/G
ratio is 0.84.
Blood ferritin was 604 mcg/l, streptolysin O was
200 IU/ml, procalcitonin was negative, D-dimer was
500 ng/ml. That is, there was not bacterial inflammatory syndrome.
ELISA for antibodies to SARS CoV 2 revealed the
presence of IgM - 1834 AU/ml and IgG – 54 351
AU/ml antibodies. These results obtained a month after
the onset of the disease confirm the diagnosis of
COVID-19.
There are several hypotheses for the development
of MIS-A, for example, antibodies that are produced
against COVID-19 disrupt the body's work, when it is
not the virus itself that kills the macroorganism, but the
immune response to it" (2).
Ultrasound examination revealed a compaction
and increased echolithicity of the hepar parenchyma, a
cyst of the right kidney. The presence of fluid around
the kidneys, hepatic (1140 ml), spleen (380 ml), pelvis

(380 ml), pleural cavities (500-600 ml on the right, 480500 ml on the left), pericardium (170 ml) was also revealed.
Echocardiography noted the presence of an increase in the size of the left ventricle and an effusion
into the pericardium.
Computed tomography revealed basal pneumosclerosis.
Additional examinations excluded the presence of
other infectious diseases.
Thus, it can be concluded that a patient who has
suffered an acute COVID-19 infection has developed a
multisystem inflammatory syndrome, which is primarily indicated by clinical symptoms of the disease, prolonged subfebrility, abdominal pain with diarrhea, skin
lesions and multiple organ pathology:
- lungs: basal pneumosclerosis;
- heart: an increase in the size of the left ventricle
with fluid effusion into the pericardium;
- kidneys: changes in the type of glomerulonephritis;
- pancreas: twice elevated blood amylase levels;
- polyserositis: fluid in the pelvis, pericardium,
pleural cavities, around the kidneys, hepar, spleen;
- hepar: violation of protein metabolism;
- morning stiffness in large joints and swelling of
the hands and face;
- skin: hemorrhagic rash, more on the face, not
itchy, with different sizes of elements;
- typical blood changes (hypochromic anemia, leukopenia, thrombocytopenia, lymphopenia);
- high rates of IgM and IgG to SARS CoV 2.
When COVID-19 at any age often develop autoimmune diseases and pathology of the lungs and other
organs and tissues caused not only by the action of the
virus, but also autoimmune reaction (2).
Thus, in this case according to the criteria of the
CDC, the patient had the presence of antibodies to
SARS-COV-2, verifying the presence of infection,
multiple organ lesions, elevated ferritin and D-dimer.
Later, positive results of the examination for autoimmune diseases were revealed: antinuclear factor
1:1280 and antibodies to ds DNA for Critidia luciliae
1:160 (norm 1:10).
Exacerbation of chronic diseases may be added to
the multi-inflammatory syndrome in adults, and coronavirus can serve as both a cause and a trigger for exacerbation of diseases (2).
Conclusion
A clinical case of Multisystem Inflammatory Syndrome in an adult patient who developed a month after
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the onset of the disease is the result of SARS-COV-2,
which subsequently led to an autoimmune disease.
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Аннотация
Цель данной статьи – обозначить влияние экологической инженерии на мир, рассмотреть полномочия
современного инженера-эколога, а также обозначить необходимость комфортного будущего в специалистах экологах.
Abstract
The purpose of this article is to outline the impact of environmental engineering on the world, examine the
credentials of the modern environmental engineer, and outline the need for a comfortable future in environmental
engineers.
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1. Вступление
Человечество всегда проектировало окружающую среду вокруг себя. Мы всегда стремились максимально улучшить наши гигиенические и жизненные условия, чтобы процветать и выживать, начиная с осушения болот и необходимости иметь
доступ к пресной воде, сохранения питьевой и достаточно чистой воды, строительства дренажных
систем для очистки наших отходов и предотвращения загрязнения важных водоемов.
Санитария является важной частью нашего
гражданского развития. Без нее мы были бы более
подвержены заболеваниям, передающимся через
воду, что привело бы к повышению смертности и
снижению качества жизни. Поэтому всегда существовала необходимость в поиске лучших способов
обработки сточных вод, очистки воды и использования природных или искусственных источников
воды для нашего здоровья и окружающей среды.
Со времен промышленной революции в 19 веке возникла необходимость предотвращения загрязнения
окружающей среды вредными веществами предприятиями и частными лицами. Целью современного инженера-эколога является защита воздуха и
воды от загрязняющих веществ и укрепление здоровья населения, а в настоящее время - защита от
радиоактивных и токсичных веществ, а также изучение возможного влияния изменения климата и
других экологических факторов на инфраструктуру.
2. История экологической инженерии
2.1. Древний мир индустриализации
Как давно люди знают о необходимости соблюдения гигиены? Принято считать, что респуб-

ликанский Рим был первым проектировщиком канализационных систем и первой цивилизацией, которая задумалась о том, что происходит с канализационными стоками, и разработала более сложные
методы транспортировки сточных вод. Конечно,
археологи, заинтересованные в изучении санитарии, часто обращаются к крупнейшей республике,
а затем к крупнейшей империи, которую когдалибо знал древний мир, чтобы понять развитие городов, но этот процесс уходит корнями еще дальше,
к цивилизации Хараппы в долине Инда. Среди заметных достижений - взаимосвязанные города с самыми сложными сетями водоснабжения и удаления
отходов. Более крупные дома имели собственные
колодцы, более бедные дома снабжались общей водой, но все они были взаимосвязаны - как и канализация, в которую сбрасывались отходы. Удивительно, но здесь также были общественные туалеты
и умывальные комнаты. Чистота была чрезвычайно
важна.
К тому времени, когда мы достигли Римской
республики, технология превратилась в сложные
системы транспортировки воды и сточных вод, которыми, как мы знаем, славился древний мир. Римляне знали, что засуха была угрозой в средиземноморском климате, который преобладал на большей
части территории империи, поэтому они построили
массивные каменные сети для транспортировки
воды из районов, где ее было много, в районы, которые могли пострадать от засухи. Римляне не
изобрели их, но они усовершенствовали эту технику и создали памятники, которые намного превзошли своих предшественников. Разветвленная
канализационная сеть под Римом, которая суще-
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ствует и сегодня, использовалась для осушения болот с целью создания сельскохозяйственных угодий и для отвода сточных вод от домов и предприятий города. Он был построен еще в 7 веке до н. э.,
задолго до имперского периода.
Акведуки и канализация позволили Риму расширить свои города до огромных размеров, которые преследуют нас и по сей день, поэтому неудивительно, что спустя 1400 лет после падения Рима
мало что изменилось. Истоки экологической инженерии восходят к серии общественных зданий в
Лондоне 19 века. Джозеф Базэлджет был назначен
ответственным за строительство огромной канализационной системы после того, что историки сегодня называют "Великой вонью". В городе вспыхнула эпидемия холеры, а трубы, составлявшие основу канализационной системы, оказались
несостоятельными, что привело к тому, что неочищенные сточные воды попадали в Темзу, которая
также обеспечивала большую часть питьевой воды
в городе. Премьер-министр Бенджамин Дизраэли
добился от парламента выделения 3,5 миллионов на
этот проект. Выполненный проект заменил все
трубы и улучшил существующую сеть, значительно улучшив здоровье города, положив конец
эпидемии холеры (болезнь, которая больше никогда не возвращалась в Лондон) и послужив толчком
к реализации подобных проектов в промышленных
городах по всему миру. Это было время, когда капитализм свободного рынка не подвергался экологическому регулированию и не заставлял думать об
общественном здоровье.
2.2. С 20-го по 21-й век
Еще один шаг вперед - поставить под сомнение
роль некоторых пестицидов, используемых в сельскохозяйственной практике. Когда Рейчел Карсон
опубликовала книгу "Безмолвная весна", она была
высококвалифицированным биологом, но не знаменитостью. Это было долгое и тщательное исследование роли пестицидов и их воздействия на окружающую среду с момента появления интенсивного
сельского хозяйства после Второй мировой войны.
Карсон представила доказательства того, что чувствительная экология исчезает и может быть утрачена в будущем без изучения роли некоторых пестицидов, особенно ДДТ, и правильных действий,
предпринятых в случае их вреда. В то время было
доказано, что этот химикат необходим для борьбы
с малярией, но оказалось, что он вреден для растений и другой дикой природы. Что еще более тревожно, Карсон заметила, что по мере расширения
использования ДДТ малярийные комары становились устойчивыми к этому химикату.
Ее книга побудила правительства обратить
внимание на опасность промышленной деятельности - президент Джон Ф. Кеннеди и его преемник
Джонсон сосредоточили свое внимание на растущей заботе об окружающей среде. В 1970 году, когда Никсон объявил 1970-е годы "десятилетием
экологических перемен" и принял законы о качестве воздуха и воды, было создано EPA (агентство
по охране окружающей среды США). Сочетание
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этого с экологической осведомленностью населения в целом и (тогда) растущим пониманием последствий изменения климата означало, что экологическая инженерия родилась в эту эпоху. С тех пор
экологическое законодательство стремится установить экологические стандарты в отношении чистой
воды, качества воздуха, управления твердыми отходами и контроля загрязнения (токсичными и радиоактивными веществами) на государственном и
национальном уровнях, а также установить международные стандарты. Мы потребляем все большее
количество химикатов и токсичных отходов, и ответственность инженера-эколога заключается в
поддержании среды, безопасной для человека и
других живых существ.
3. Компетенция экологической инженерии
3.1. Управление твердыми отходами
Мы являемся, и уже очень давно, обществом
потребления, а общество потребления производит
много отходов. Упаковка от продуктов питания,
бытовая техника, сломанные электронные устройства и все остальное, что мы перерабатываем, является твердыми отходами. Мы перерабатываем
много твердых материалов, но недостаточно, и новые технологии принесут свои собственные проблемы в восстановлении, переработке или утилизации этих материалов. Это может стать большой
проблемой в развивающихся странах, где переработка отходов ограничена или вообще отсутствует,
поскольку эти страны пытаются индустриализироваться до такой степени, чтобы догнать развитые
страны. Изменение климата сегодня является одним из основных факторов, влияющих на темпы
развития этих стран. Ответы и стратегии для этой
формы управления отходами должны быть предоставлены инженерами-экологами будущего.
Для некоторых материалов свалка иногда является единственным выходом, и инженеры-экологи ежедневно работают над тем, чтобы управлять
этими свалками и материалами, которые на них попадают. Переработка — это большой бизнес, и мы
учимся перерабатывать материалы (и делать это
безопасно), чтобы лучше использовать наши ресурсы.
3.2. Водоснабжение
По мере роста населения нам требуется все
больше и больше доступа к воде - будь то питьевая
вода, вода для выращивания сельскохозяйственных
культур или вода для защиты местной фауны и
флоры, и хрупких экосистем - вода необходима для
жизни. За последнее десятилетие мы узнали пределы того количества воды, которое можно получить и сохранить. Европа пострадала от засухи и
наводнений, и оба сценария создают свои собственные проблемы для инженерной защиты окружающей среды. Засухи влияют на поставки продовольствия и повышают риск пожаров в городах. Наводнения также влияют на поставки продовольствия и
экономику. Предприятия не могут работать, а местным и национальным правительствам приходится
оплачивать высокие счета за восстановление после
наводнений, что ложится тяжелым бременем на общественные службы.
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Инженеры-экологи уже играют важную роль в
управлении водными ресурсами - как в районах засухи и наводнений, так и за пределами районов, пострадавших от стихийных бедствий, когда речь
идет о выявлении проблемных зон, не получающих
достаточного количества воды.
3.3. Управление водными отходами
Инженеры-экологи следят за тем, чтобы водоснабжение было бесперебойным и поступало в
наши дома и предприятия. Как упоминалось раннее, людям всегда было необходимо как можно
быстрее и эффективнее избавляться от сточных
вод. Это полезно для нашего здоровья и окружающей среды, а сегодня мы производим очень много
сточных вод из туалетов, душевых и ванн, из бассейнов, из выстиранной одежды и посуды - и это
только для бытовых нужд. Мы также производим
много промышленных отходов, и утилизация этих
веществ может происходить по-разному; опасные
вещества могут просачиваться в окружающую
среду и в питьевую воду, поэтому с ними необходимо обращаться осторожно.
Большая часть воды, поступающей на очистные сооружения, фильтруется, регенерируется и
после тщательной очистки перекачивается обратно
к нам. Большая часть того, что мы пьем и используем, уже много раз использовалась для тех же целей, и именно благодаря специалистам в этой области наша вода такая чистая. Они также занимаются
вопросами загрязнения воды во всех ее формах.
3.4. Борьба с загрязнением воздуха
Загрязнение воздуха является серьезной проблемой с 1960-х годов, и во многих странах был
принят Закон о чистом воздухе или его эквивалент.
Некоторые из крупнейших городов мира до тех пор
были крупными загрязнителями окружающей
среды. Обязанности инженера-эколога изменились
за десятилетия. Ранее это был контроль и управление токсичными веществами и их воздействием на
окружающую среду - в 1980-х годах большой проблемой были кислотные дожди. Эксперты в категории загрязнения воздуха необходимы для повышения осведомленности о причинах проблем и для
консультирования по вопросам законодательства,
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ограничивающего выброс соответствующих газов в
атмосферу. В настоящее время кислотные дожди
все еще могут наносить ущерб, но их количество в
некоторых частях мира сократилось на 70%.
В настоящее время они также обеспокоены
проблемой парниковых газов, таких как углекислый газ, пытаясь снизить их глобальную выработку, чтобы мы могли ограничить рост температуры в будущем. Но это не единственная их область
– промышленное загрязнение не ограничивается
выбросами парниковых газов.
4. Будущее экологической инженерии
В будущем нас, вероятно, ожидает более интенсивное технологическое развитие, рост населения и увеличение потребности в достаточном количестве продовольствия для растущего населения,
жилья и сооружений для удовлетворения растущих
потребностей, новых методов ведения сельского
хозяйства и т.д. Вероятно, увеличится количество
территорий, которыми необходимо будет управлять для предотвращения загрязнения или нанесения ущерба окружающей среде, появятся новые потенциальные загрязнители, условия в некоторых
районах должны будут измениться, чтобы справиться с изменением климата. Еще больше возрастет потребность в инженерах-экологах, которые помогут нам справиться с потенциальными проблемами, которые принесет это будущее.
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Аннотация
На кремниевых подложках с ориентацией (100) и (111) получены алмазные пленки толщиной 2.5 и
2.75 m методом химического парогазового осаждения. Анализ рамановского спектра рассеяния в области
энергий, соответствующих пикам алмаза показал, что между подложкой и алмазной пленкой существует
тонкий высокоомный переходной слой 15R-SiC. При обратном смещении обнаружено белое свечение полученной n/Si – p/Салмаз- гетероструктуры. Происхождение белого свечения объясняется смешиванием синего (излучаемого алмазной пленкой) и желтого (излучаемого слоем 15R-SiC) цветов.
Abstract
By the method of chemical vapor deposition were obtained a diamond films 2.5 and 2.75 m thick on the
silicon substrates with orientations (100) and (111). Analysis of the Raman scattering spectrum in the energy range
corresponding to the diamond peaks showed that a thin high-resistance 15R-SiC transition layer exists between
the substrate and the diamond film. With the reverse bias, a white luminescence of the obtained n/Si – p/Sdiamondheterostructure was found. The origin of the white glow is due to the mixing of blue (emitted by the diamond film)
and yellow (emitted by the 15R-SiC layer) colors.
Ключевые слова: химическое парогазовое осаждение, кремниевая подложка, алмазная пленка, переходной высокоомный слой, карбид кремния, гетероструктура, вольт-амперная характеристика, белое свечение.
Keywords: chemical vapor deposition, silicon substrate, diamond film, transition high-resistance layer, silicon carbide, heterostructure, current-voltage characteristic, white glow.
Полупроводниковые свойства алмаза были открыты в середине XX века и, в то время существовало мнение, что алмаз совершит революцию в области полупроводникового приборостроения. Такие
надежды
были
связаны
с
редкой
совокупностью свойств природных алмазов, обнаруженных в процессе физических исследований его
природных и синтетических кристаллов. Для полупроводниковой электроники алмаз представляет
особый интерес по таким характеристикам как, высокая теплопроводность, термо- и радиационная
стойкость, которые необходимы для развития специального микроэлектронного приборостроения на
его основе. Одним словом, алмаз обладает свойствами, необходимыми для производства приборов
специаль-ного назначения, в частности, для изготовления различных диодных, лазерных, детекторных и светодиодных структур, излучающих кванты

с длиной волны >235 нм [1], которые могут работать в экстремальных усло-виях (до температур
400-500С, а также в космических условиях). Однако кристаллы алмаза очень дорогие и не технологичны – трудно поддается обработке как механическим, так и химическим способами. Поэтому в последнее время уделяется особое внимание
получению его эпитаксиальных пленок на различных подложках и созданию приборов на их основе,
так как его тонкие эпитаксиальные пленки (доходящие до 5-10 m) обходятся на несколько порядок
дешевле, чем его объемные кристаллы.
В мировой практике для выращивания алмазных пленок на различных положках широко применяется способ «Hot filament CVD» – химическое парогазовое осаждение (ХПГО) [2-5], являющийся относительно дешевым и доступным методом
получения алмазных пленок [6]. Особенностью
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этого метода является то, что в этом методе процесс
осаждения алмазных пленок осуществляется в атмосфере атомарного водорода (Н), потому что одним из основных условий образования алмаза является наличие атомарного водо-рода (Н) у фронта
кристаллизации. Для этого в существующих ростовых установках используют высокочастотное электромагнитное излучение с частотой, обеспечивающей распад молекул водорода (Н2) на атомы (Н) [6].
Процесс осаждения алмазной пленки проводится в
потоке водорода (Н2) при давлениях в реакторе порядка 40-50 Tоrr с добавлением углеродсодержащих газообразных веществ или паров жидкостей
(метан, этан, ацетон [2-4], метанол [5] и др.). При
разложении этих веществ в реакторе выделяется
атомарный углерод (С), который осаждаясь на
нагретую (до 800-850С) подложку образует алмазную пленку. При этом скорость осаждения пленок
будет невысокой (1-2 мкм/час). Авторы работы [7]
добавляя аммиак (NН3) к газовой смеси в качестве
третьего компонента, добились улучшения качества пленок и увеличения скорости роста до 4-5
m/h.
В экспериментах процесса эпитаксии алмазных пленок на различных подложках, а также исследованиях их свойств мы воспользовались данными, приведенными в работах [2-7]. Нами в экспериментах в качестве источника углерода был
выбран метанол (CH3OH) с добавкой некоторого
количества аммиака (NН3), как это было описано в
работе [6]. Оптимальное соотношение метанола в
общем потоке (50-55 сm3/min) газовой смеси
(СН3ОН + NН3 + Н2) для оптимальной температуры
подложки подобрано экспериментально, и оно составляло 0.8-1.0% от общей массы. Температура
подложки поддержива-лась в пределах 820-840С,
которая зависела от расстояния между вольфра-мовым накалом и подложкой, а также от места расположения на подставке. Температура вольфрамовых
нитей накала (необходимая для разложения молекулярного водорода на атомарный и поддержания
оптимальной температуры подложки) варьировалась в пределах от 2100 до 2150°С .
Рост алмазных пленок производился на монокристаллических Si-подложках с кристаллическими направлениями (100) и (111) и удельными
сопротивлениями 0.1 и 10 сm, соответственно.
После процесса эпитаксии, для выяснения наличия
алмазной пленки, были измерены микротвердости
эпитаксиальных пленок при нагрузке 0.005 Н, результаты которых показали, что в зависимости от
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технологических условий и места расположения
подложки на подставке, были получены три типа
пленок. Первый тип пленок получился почти как
графит (смесь графитовых (80-90%) и алмазных
крупинок – мелких кристалликов (10-20%)). Второй тип пленок состоял, в основном, из алмазных
кристалликов, но неплотно упакованных, т.е.
пленка была некачественной. Поэтому мы в этой
работе этих двух типов пленок не будем рассматривать.
У третьего типа пленок алмазные микрокристаллы расположены плот-но упакованными и
имеют размеры зерен для подложек с кристаллическим направлением (100) ~2.0-2.5 m (рис.1,b), а
для (111) – 2.5-2.76 m (рис.2,b). Такие пленки
имели гладкую, зеркальную поверхность, и они
были получены при следующих технологических
условиях: температура накала 2100-2150С, температура подложки 820-830С, общий поток газовой
смеси (СН3ОН + NН3 + Н2) 50-55 сm3/min, давление
газа в реакторе 40-45 Тоrr. Концентрация метанола
в газовой смеси задавалась путем регулирования
температуры метанола в барботёре в пределах 3335С.
Кроме того, для подтверждения роста алмазной пленки, были измерены спектры Раманского
рассеяния в области энергий, соответствующих пикам алмаза (рис.3). Как видно из рис.3, в составе
структуры имеется политип карбида кремния (SiC)
15R-SiC, что может повлиять на электрофизические свойства полученной n/Si – p/Салмазгетероструктуры.
Типы проводимости пленок были измерены
как методами термозонда и Холла, при магнитных
полях 5.5103 Ersted, результаты которых показали,
что пленки имеют дырочный тип проводимости.
Подвижность носителей заряда при их концентрации 21018 см-3, имеют значения 130-160 сm2/(Vs) и
находится в хорошем согласии с данными [2, 3, 5,
7] (135-250 сm2/(Vs)). Все это подтверждает достаточное совершенство полученных пленок и их пригодность для изготовления полупроводниковых
приборов, в том числе белых светодиодов, так как
во время измерения вольтамперных характерис-тик
(ВАХ) структур (рис.4,а), созданных на их основе,
было наблюдено белое свечение при обратном смещении (рис.4,b). Все снимки свечения, приведенные в данной работ,е сделаны с помощью электронной цифровой фотокамеры «Coolpix» E3200 фирмы
Nikon, Япония.
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Рис.1. Микрофотография поверхности алмазной пленки (а), выращенной на подложке с ориентацией
(100) и вид с торца n/Si – p/Салмаз- гетероструктуры (b).
а)

b)

Рис.2. Микрофотография поверхности алмазной пленки (а), выращенной на подложке с
ориентацией (111) и вид с торца n/Si – p/Салмаз-гетероструктуры (b).
При приложении к n/Si – р/Салмаз-гетероструктуре обратного смещения происходит генерация
экситонов в этом переходном слое 15R-SiC и в прилежащем к нему слое алмаза. В результате аннигиляции (рекомбинации) экситонов, генерированных
в слое алмаза, происходит синее свечение, а аннигиляция экситонов в слое SiC дает желтое свечение.

В результате слияния синего и желтого свечений
образуется белый свет, так как алмаз излучает синефиолетовое свечением (в результате рекомбинации
экситонов через дефекты кристаллической решетки
алмаза), а SiC – желтое [8].

Рис.3. Спектры рамановского рассеяния в области энергий, соответствующих пикам алмаза.
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Рис.4. ВАХ (а) и фотоснимок белого свечения (b) n/Si – p/Салмаз-гетероперехода, полученного на
подложке с ориентацией (100).
Из приведенных выше, можно сделать заключение. По-видимому, между кремниевой подложкой и алмазной пленкой расположен слой 15R-SiC
(см. рис.3), образованный в процессе роста в результате сцепления атомов углерода (С) с атомами
Si с оборванными связями, расположенными на поверхности Si-подложки. Из-за того, что подложка
имеет проводимость n-типа, а алмазная пленка ртипа, этот слой будет высокоомным в результате

перекомпенсации разнотипных носителей заряда
на границе. Этот слой, как нам кажется, состоит
всего из несколько атомных слоев, так как при покрытии открытой поверхности подложки слоем
SiC, атомы углерода дальше не могут проникнуть
внутрь к подложке, и дальнейшее образование SiC
прекратится.

а)
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Рис.5. ВАХ (а) и фотография свечения (b) n/Si – р/Салмаз-гетероструктуры, полученной на
подложке с ориентацией (111).

Так как нами были использованы кремниевые
подложки с кристалличе-скими направлениями
(100) и (111), то толщины выращенных на них алмазных пленок и переходного слоя при одинаковых
условиях роста будут разными. Как видно из
рис.1,b и 2,b, толщины пленок, выращенных на подложках c ориентацией (111) больше, чем у пленок,
выращенных на подложках с ориентацией (100).
Следовательно, толщина переходного слоя больше
у пленок, выращенных на подложках с ориентацией
(111). Кроме того, благодаря тому, что количество
оборванных связей атомов Si на поверхности подложки с ориентацией (111) больше, чем у подложки

с ориентацией (100), то количество связанных с
ними атомов С будет больше и, следовательно, толщина переходного слоя будет больше. Из-за чего
сопротивление этого слоя больше, что видно из
формы ВАХ, представленной на рис.5. Из-за малой
толщины переходного слоя, образованного на подложке с ориентацией (100), а также из-за несогласованности кристалли-ческих решеток Si и SiC имеется большое количество дислокаций в этом слое,
что видно из ВАХ, представленной на рис.4. Поэтому свечение структуры, полученной на подложке с ориентацией (100) меньше, чем у структуры, полученной на подложке с ориентацией
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(111), из-за большого количества утечки тока через
дислокации.
Таким образом, показано, что в зависимости от
температуры подложки получаются три типа алмазных пленок. Качественные пленки получаются
при температурах подложки 820-830С, соответствующей температуре накала 2100-2200С. При
этом общий поток газовой смеси (СН3ОН + NН3 +
Н2) составляет 50-55 см3/мин, давление газа в реакторе 40-50 Тоrr и температура метила (СН3ОН) в
барботёре 33-35С. Выявлено, что пленки алмаза,
полученные при таких условиях имеют поликристаллическую структуру с размерами зерен 1-3
мкм, проводимость р-типа с концентрацией носителей тока 21018 см-3 и подвижностью электронов
130-160 см2/Всек. Все это подтверждает о достаточно высоком совершенстве полученных пленок и
пригодность их для создания полупроводниковых
приборов. Показано, что между подложкой и алмазной пленкой, в ходе осаждения атомов С на Siподложку, образуется высокоомный слой 15R-SiC.
Толщина этого слоя, образованного на подложке с
ориентацией (111) больше, чем у подложки с ориентацией (100). Еще показано, что при подаче обратного смещения происходит белое свечение n/Si
– р/Салмаз-гетероструктуры.
Работа выполнена в рамках тематики лаборатории «Рост полупроводни-ковых кристаллов»:
«Фотовольтаические, термовольтаические, фототермо-вольтаические и излучательные эффекты в
двух и многокомпонентных полупроводниковых
твердых растворах с нанокристаллами, полученных
на кремниевых подложках из жидкой фазы», входящей в базовую программу научно-исследовательских работ Физико-технического института АН
РУз (на 2020-2024 г.г.).
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Анотація
У статті розглядаються основні підходи розподілу (планування) завдань в глобальних GRID-системах.
Показано, що в однорівневих неоднорідних системах ефективнішим є використання планувальників просторового типу, заснованих на принципах виключного планування з урахуванням просторового відношення заявка – ресурс.
Abstract
The article is devoted to the main approaches of the distribution (scheduling) tasks in the global GRIDsystems. It is shown that siblings of inhomogeneous systems more efficient use of space planners, such as based
on the principles of exclusionary planning, taking into account the spatial relationships application – resource.
Ключові слова: планування, просторові методи планування, GRID-системи.
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Постановка проблеми
На даний момент, найбільш поширеними є системи управління пакетної обробки завдань. Вони
використовуються в таких системах як Platform
LSF, Windows Compute Cluster Server, PBS, Condor,
SGE, LoadLever. З розвитком grid-технологій питанню управління розподіленими обчислювальними системами приділяється значна увага. На сьогодні, одним з найбільш поширених алгоритмів, що
дозволяють виконувати планування навантаження
обчислювальної системи, є алгоритм Backfill. Даний алгоритм реалізований у складі зовнішнього
планувальника Maui. Maui – планувальник завдань
з відкритим кодом для застосування в кластерних
системах та суперкомп'ютерах. Для визначення ресурсів, готових для прийому завдання, можна використовувати локальний менеджер ресурсів (ЛМР
або LRM – Local Resource Manager) [1, 3, 4, 5, 7].
Таким чином вихідною інформацією для роботи
планувальника є множина наявних, готових ресурсів (обчислювальних вузлів) та множина завдань
для розподілу. Оскільки в даній статті розглядається суворо неоднорідне відношення завдання –
ресурс, претендування заявки на ресурс можна відобразити вектором 𝑅 = {𝑅1 , 𝑅2 , 𝑅3 , … , 𝑅𝑛 } , де 𝑅𝑖 –
булеве значення, що вказує на те, чи може даний

ресурс використовуватися для обробки даної заявки. Даний вектор визначає множину ресурсів, на
яких заявка може бути виконана.
Менеджер ресурсів періодично (з інтервалом
∆𝑡, що задається адміністратором системи) виконує
моніторинг системи і опитує ресурси (вільні вони
чи ні). Після опитування система надсилає кожну
заявку на відповідний вільний ресурс, який може її
обслужити (тобто в векторі R i значення на місці даного ресурсу дорівнює «1»), керуючись певним алгоритмом обробки черги [3, 5], або затримує її в черзі, якщо усі ресурси зайняті.
Аналіз досліджень і публікацій
Існуючі рішення, що імплементують потокове
планування, не враховують впливу поточного призначення на подальші. Прикладом цього є блокування призначення на ресурс інших заявок у випадку, коли для завантаженої заявки наявна можливість вибору. Така поведінка спричиняє очікування
заявкою звільнення ресурсу, що призводить до невиправданого завищення середнього часу очікування такої системи планування. Враховуючи те,
що за час ∆𝑡 система набирає пул завдань, шляхом
проведення аналізу векторів, що відображають претендування заявок на ресурси, можна виконати попереднє планування щодо призначення ресурсів
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відповідним заявкам. За такого планування найвимогливіші заявки отримуватимуть ресурси першими, що дозволить скоротити середній час очікування.
Мета роботи
У даній роботі виконано порівняльний аналіз
середнього часу очікування заявок в черзі у системах, що працюють за звичайним потоковим принципом планування та запропонованим алгоритмом,
що базується на принципах покрокового виключного планування.
Основні критерії вибору принципу планування
Якщо враховувати, що в системі формується
пул завдань і в ЛМР надходить інформація у вигляді бітового вектора («1» – ресурс можна призначити цій задачі, «0» – ресурс не призначати), то за
час ∆𝑡 набереться достатня кількість заявок та вільних ресурсів, що зможуть задовольнити умову
𝐽𝑁 = 𝑅𝑁, де 𝐽𝑁 – кількість заявок, 𝑅𝑁 – загальна
кількість ресурсів, необхідна для аналізу вимогливості заявок.
Під час вибору принципу планування слідує
також враховувати інтенсивність вхідного потоку
заявок, який повинен бути достатнім для того аби
за час ∆𝑡 накопочувалася достатня кількість нових
заявок, для подальшого планування. За малої інтенсивності вхідного потоку неоднорідність системи
є доволі слабкою у звязку з тим, що кількість заявок, що надійшли є значно меншою від числа ресурсів, що звільнилися. За таких обставин ефективнішим є застосовування звичайних алгоритмів, заснованих на принципі першого відповідного. Це
дозволяє визначити один з критеріїв, необхідних
при виборі алгоритму планування, – адаптивність,
яка б забезпечила враховування інтенсивності надходження вхідних заявок, виходячи з рівня завантаженості системи.
Основним критерієм, застосування запропонованого алгоритму, крім інтенсивності вхідного потоку, є розрідженість матриці, що формується з векторів пулу завдань.
Алгоритм планування
Запропоновано алгоритм, заснований на таких
положеннях:
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1. Використання виключного принципу планування.
2. Використання принципу покрокового
конструювання.
3. Застосування принципу min-max вибору.
4. Застосування принципу оптимальності Белмана.
5. Застосування принципу «надійного стану
системи вибору».
Алгоритм призначення:
1. Визначення пулу завдань для розподілення
та формування матриці вибору.
2. Пошук в пулі серед виділених для розподілу
заявок такої, що має мінімально можливу кількість
місць розміщення (суму місць розміщення заявки
обчислюють ще на вході фільтра менеджера ресурсів).
3. Для виділеної заявки (рядка) виконується
пошук ресурсу, що має мінімальну кількість вимог
до призначення від інших заявок. Пошук проводиться лише для стовпців, в яких наявна «1» в обраному рядку.
4. Знайдені в пунктах 1 та 2 рядок і стовпець
видаляються з матриці вибору.
5. Обрана з матриці вибору заявка спрямовується на виконання в визначений ресурс.
6. Пункти 2-4 повторюються до повного розміщення всіх заявок.
Порівняльний аналіз алгоритмів потокового та просторового планування.
Порівняльний аналіз алгоритмів потокового та
просторового планування характеристик проведено
за допомогою застосування розробленої системи
моделювання роботи планувальника розподіленої
системи. Порівняння виконувалося за різними критеріями: інтенсивність вхідного потоку заявок, часове захоплення завданням ресурсу, обчислювальна потужність ресурсів, ступінь неоднорідності
обчислювальних ресурсів.
На рис. 1 і 2 зображені сімейства кривих середнього часу очікування завершених завдань в залежності від ступеня неоднорідності обчислювальних
ресурсів за використанні відповідного механізму
планування (потоковий для рис. 1 та алгоритм з виключенням на рис. 2). Кожна крива відображає певну завантаженість.
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Рис. 1. Сімейство кривих залежностей середнього часу очікування завдань при зміні ступеня
неоднорідності обчислювальних ресурсів для різної завантаженості ресурсів (ld, %). (потоковий
планувальник)

Рис. 2. Сімейство кривих залежностей середнього часу очікування завдань при зміні ступеня
неоднорідності обчислювальних ресурсів для різної завантаженості ресурсів (ld, %). (просторовий
планувальник)
На рис. 3 зображено графік порівняння результатів планування за ступеня завантаженості ресурсів
80%.

The scientific heritage No 77 (2021)

45

Рис. 3.
Порівняння потокового та просторового планувальників при загальній завантаженості ресурсів на 80%.
Як видно з перших графіків, на рис. 1 зі зміною
ступеня неоднорідності час очікування заявок за
потокового розподілу не змінюється.
При застосуванні просторового планування
видно, що час очікування заявок за 30–70 % неоднорідності (розрідженості матриці) ресурсів значно
знижується, доводячи ефективність застовування
такого методу за зазначених умов.
Висновки.
В результаті проведення порівняльного моделювання було виокремлено умови ефективного застосуванн кожного з алгоримтів планування. Для
розроблення системи планування адаптивного
типу, необхідним є врахування характеристик системи. Потоковий принцип розподілу заявок по ресурсах в поєднанні з вибором заявок за пріоритетом
чи використанням дисципліни FIFO є ефективним
за невеликої інтенсивності вхідного потоку та малого ступеня неоднорідності. Необхідною умовою
для досягнення ефекту зниження середнього часу
очікування розподілу заявок по ресурсах можна досягти в глобальних GRID-системах, що мають ступінь неоднорідності ресурсів в межах 50% та за завантаженості системи більше 70%.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы оптимизации времени обработки больших массивов данных в параллельной многопроцессорной вычислительной системе с учетом времени, затрачиваемого на обмен информации между вычислительными узлами. Выполнено сравнение двух методов распределения данных.
Представлена аналитическая модель, позволяющая определить обьем передаваемых данных между узлами
с оптимизацией общего времени выполнения.
Abstract
In this paper we describe the problems of time optimization of big data arrays processing in parallel multiprocessor systems. This optimaization based on analysis of the time that spends for data interchange between
computer nodes. It is performed the comparing of two methods of data distribution. Also, is described an analytical
model that allows to calculate the volume of data sending between nodes along with the optimization of full execution time.
Ключевые слова: статическое планирование, параллельная система, распределенная система.
Keywords: static planning, parallel system, distributed system.
Введение
Использование параллельных многопроцессорных вычислительных систем для параллельных
вычислений привело к пересмотру подходов к решению задач планирования, диспетчеризации и организации вычислений [1-6]. Специфика параллельной среды требует новых подходов к решению
задач статического и динамического распределения
задач в узлах параллельной вычислительной среды.
При решении задач назначения и распределения в
таких системах возникает необходимость статического или динамического планирования загрузки
вычислительных узлов работой с минимизацией,
как времени обработки, так и количества используемых узлов. Причем первое требование, как правило, превалирует. При решении задач линейной
алгебры существует проблема обработи больших
массивов данных. Именно вопросам оптимизации
распределения данных в параллельной системе с
учетом пересылок и посвящена данная работа.
В данной работе рассматриваются два способа
распределения данных. В первом рациональность

передачи данных определяется каждым процессором индивидуально. «Первый» процессор, в котором активизирована задача, передает такое количество данных «второму», при котором результат работы «второго» процессора будет возвращен в тот
момент, когда «первый» закончит выполнение
своей части задания.
Во втором случае величина задания (обьема
обрабатываемых данных), а следовательно и длительность работы каждого процессора, определяется до начала раздачи данных. Т.е. обьем передаваемых данных для каждого вычислительного узла
и их количество вычисляется до начала выполнения
вычислений. В результате чего, мы получаем
наибольшую эффективность системы, т.к. результаты вычислений всех участвующих в параллельной обработке задания возвращаются к первому
процессору в момент завершения вычисления его
части задания.
Работу этих двух методов рассмотрено на модели из 16 процессоров, соединенных в виде «решетки» (рис.1).
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Рис. 1. Модель из 16 процессоров, соединенных в виде «решетки»
В каждый момент времени любой процессор
может передавать или получать данные только от
одного процессора, при этом процессор выполняет
вычисления.
Распределение данных
Для обмена данными между процессорами, в
данной модели, принято првило «право-лево-верхниз», т.е. процессор, получивший данные сначала
передаст часть этих данных своему правому соседу,
потом левому, потом соседу, находящемуся сверху
и, наконец, нижнему соседу. Необходимо также
учитывать, что направление, по которому процессор получил свою часть данных, является приоритетным, т.е. если, например, 11-й процессор получит данные от 15-го, то в первую очередь он попытается передать данные 7-му процессору, если он
еще не занят вычислением, и лишь затем будет раздавать данные по правилу «право-лево-верх-низ».
Полная загрузка всей системы при погружении
исходного задания на первый процессор осуществляеется за 7 шагов.
Метод 1 (делением пополам)
При этом методе определение времени выполнения работы на двух процессорах осуществляется
по формулам:
(𝑇1стар − 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)
𝑇1 =
+ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎,
2
(𝑇
−𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)
𝑇2 = 1стар
,
2
где 𝑇1стар — время выполнения до распределения; 𝑇1 — время выполнения на первом процессоре
после распределения; 𝑇2 — время выполнения на
втором процессоре после распределения; 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 —
длительность пересылки данных между процессорами;
Для определения времени выполнения задания
необходимо определить, сколько строк матрицы
будет обрабатывать каждый процессор и с какой
строки ему необходимо начинать обработку. Эти
данные рассчитываются по формулам:
𝑇 ∙𝑅∙𝑘
𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 = 𝑖 𝑖,
𝑇𝐴𝐿𝐿

𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖 = 𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑗 + 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑗 ,
где 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 – размер задания i-го процессора; 𝑅 –
количество данных для обработки; 𝑇𝑖 – длитель-

ность выполнения части данных на i-ом процессоре; 𝑘𝑖 – коэффициент быстродействия процессора; 𝑇𝐴𝐿𝐿 – длительность обработки данных на одном процессоре; 𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖 – номер элемента
данных, начиная с которого будет выполняться задание; 𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑗 – номер элемента данных,
начиная с которого будут обрабатываться данные
на процессоре, передавшего информацию i-му;
𝑆𝑖𝑧𝑒𝑗 – обьем данных для процессора, передавшего
информацию i-му;
Метод 2
Для определения времени работы каждого
процессора решается система линейных уравнений.
Определение длительности при работе на 2-х
процессорах:
𝑇1 + 𝑇2 = 𝑇𝐴𝐿𝐿 − 𝑇𝑝
{ 𝑇1 𝑇2
−
= 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑘1 𝑘2
𝑇𝑝 = 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 ∙ 𝑘1
Определение длительности при работе на 3-х
процессорах:
𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇5 = 𝑇𝐴𝐿𝐿 − 𝑇𝑝
𝑇1 𝑇2
−
= 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑘1 𝑘2
𝑇1 𝑇5
−
= 2 ∙ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
{ 𝑘1 𝑘5
𝑇𝑝 = 2 ∙ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 ∙ 𝑘1 + 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 ∙ 𝑘2
Системы уравнений составляются по принципу:
• первое уравнение – сумма длительности
работы всех процессоров минус сумма времени, которое процессоры будут работать до окончательного завершения раздачи данных(𝑇𝑝 );
• все последующие уравнения записываются
в виде:
𝑇1
𝑇
− 𝑖 = 𝑇пер ,
𝑘1

𝑘𝑖

где 𝑇пер — длительность пересылки от первого
процессора к i-му; 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 —длительность пересылки данных между процессорами; 𝑘𝑖 — коэффициент быстродействия процессора.
Величин 𝑇𝑝 для различного количества процессоров рассчитывается по формуле:
𝑇𝑝 = ∑𝑛𝑖=1 𝑇пер ∙ 𝑘𝑖 ,
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Длительность пересылки от первого процессора к i-му рассчитывается по формуле:
𝑇пер = 𝑁пер ∙ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎
где 𝑁пер — количество пересылок от первого
процессора к i-му.
После решения системы полученное время
необходимо подкорректировать. Корректировочное время рассчитывается по формуле:
𝑇𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑇пер ∙ 𝑘𝑖
где 𝑇𝑖 — длительность обработки части данных на i-ом процессоре.
Для выполнения задания необходимо определить, сколько данных будет обрабатывать каждый
процессор и с какого элемента данных ему необходимо начинать обработку. Эти величины рассчитываются из выражений:
𝑇 ∙𝑅∙𝑘
𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 = 𝑖 𝑖,

𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖 = 𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑗 +

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎∙𝑅∙𝑘𝑗
𝑇𝐴𝐿𝐿

+

𝑆𝑖𝑧𝑒𝑗 ,
где 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 — размер задания i-го процессора; 𝑅
— общее количество данных; 𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖 — номер элемента, начиная с которого будут обрабатываться данные на i-ом процессоре; 𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑗 —
номер элемента, начиная с которого будут обрабатываться данные на процессоре, после передачи информации на i-ый; 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑗 — обьем оставшихся данных на j-ом процессоре, после передачи данных iму.
Анализ выбора оптимального процессора
для погружения задачи
Рассмотрим систему из 49 процессоров (нумерация процессоров по строчкам и аналогична рассмотренным выше случаям). Каждый процессор
𝑇𝐴𝐿𝐿
может одновременно вычислять и обмениваться
данными с 4-мя соседними процессорами
Таблица 1
Количество тактов, за которое загружается
Номер процессора, на который погружается задание
вся система
1, 7, 43, 49
12
2, 6, 8, 14, 36, 42, 44, 48
11
3, 5, 9, 13, 15, 21, 29, 35, 37, 41, 45, 47
10
4, 10, 12, 16, 20, 22, 28, 30, 34, 38, 40, 46
9
11, 17, 19, 23, 27, 31, 33, 39
8
18, 24, 26, 32
7
25
6

Из приведенной таблицы видно, что наиболее
эффективным (с точки зрения погружения задачи)
является процессор, находящийся в середине решетки. При правильном выборе «первого» процессора можно ускорить раздачу данных в 2 раза.
Результат работы модели
Рассмотрим однородную многопроцессорную
систему.
Погрузим в систему задание, выполняемое в
9000 тактов, длительность пересылки между процессорами считаем 15 тактов. Результат распределения при различном количестве процессоров показан на рис. 2

В обоих случаях максимальное количесьво
процессоров равно 16ами. Длительность работы системы в первом случае равна 2272 такта, длительность работы системы во втором случае равна 669
тактов.
Погрузим в систему задание, выполняемое
1000 тактов, длительность пересылки между процессорами равна 15 тактов. Результат распределения при различном количестве процессоров показан на рис. 3

Рис. 2.
В обоих случаях задание распределилось
между 11 процессорами. Длительность работы си-

стемы в первом случае равна 272 такта, длительность работы системы во втором случае равна 172
такта.
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Рис. 3
Рассмотрим неоднородную многопроцессорную систему.
Коэффициенты быстродействия процессоров
системы:
𝑘1 = 1 𝑘5 = 1.5 𝑘9 = 1 𝑘13 = 1
𝑘2 = 2 𝑘6 = 1 𝑘10 = 1 𝑘14 = 2
𝑘3 = 1 𝑘7 = 2 𝑘11 = 2 𝑘15 = 1
𝑘4 = 3 𝑘8 = 1 𝑘12 = 1 𝑘16 = 1

Погрузим в систему задание, выполняемое
9000 тактов, длительность пересылки между процессорами равна 15 тактов.

Рис. 4
В обоих случаях задание распределилось
между 16 процессорами. Длительность работы системы в первом случае равна 2272 такта, длительность работы системы во втором случае равна 505

тактов. Погрузим в систему задание, выполняемое
1000 тактов, длительность пересылки между процессорами равна 15 тактов.

Рис.5
B первом случае задание распределилось
между 11 процессорами. Длительность работы системы равна 272 такта. Во втором случаях задание
распределилось между 9 процессорами. Длительность работы системы равна 152 тактов

Выводы
После сравнения двух методов раздачи данных
в системе с соединением процессоров в виде «решетки» нетрудно заметить, что при втором методе
(предварительное раcпределение) имеем значительный выигрыш во времени выполнения. Эффективность этой системы тем больше, чем больше со-
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отношение

𝑇вып
𝑇пер

, где 𝑇вып – длительность выполне-

ния всего задания на одном процессоре; 𝑇пер – длительность пересылки данных между процессорами;
При уменьшении соотношения результаты
первого метода приближаются к результатам второго.
При погружении задания на неоднородную систему нетрудно заметить преимущество метода с
предварительным распределением, т.к. кроме всего
прочего в нем учитывается быстродействие каждого процессор, что позволяет правильно распределить задачу между процессорами. При распределении с помощью первого метода никакого ускорения
решения задачи не удалось получить, т.к. длительность решения задачи ограничивается временем работы «первого» процессора.
Необходимо также отметить, что очень важным моментом при распределении данных между
процессорами является выбор «первого» процессора, т.е. процессора, на который будет погружаться все задание (точка входа). При правильном
выборе процессора можно ускорить раздачу данных в 2 раза.
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Аннотация
Работа посвящена разработке вариантов компактных антенн с круговой поляризацией для системы
позиционирования. Совместимость с различными существующими технологиями изготовления антенн,
доступность диэлектрических материалов с малыми потерями, широкий простор для достижения компромисса между требованиями к размерам антенны и полосе ее рабочих частот.
Abstract
The work is devoted to the development of options for compact antennas with circular polarization for a
positioning system. Compatibility with various existing antenna technologies, availability of low-loss dielectric
materials, wide room for compromise between antenna size and bandwidth requirements.
Ключевые слова: диэлектрическая резонаторная антенна, ДРА.
Keywords: dielectric resonator antenna, DRA, MICROWAVESTUDIO, GPS.
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Диэлектрические резонаторы (ДР) из материалов с большой диэлектрической проницаемостью
уже давно с успехом используются в качестве высокочастотных компонентов с очень большой добротностью при разработке фильтров. Это свойство
ДР, обуславливающее присущую им узкополосность, долгое время ставила под сомнение их полезность в качестве излучающих элементов антенн.
Последующие исследования показали, что некоторые типы колебаний(моды) в ДР могут иметь малую добротность, а эффективность излучения этих
мод превышает 98%.
Эти результаты привлекли внимание специалистов и способствовали изучению ДР. Полученные характеристики разнообразных геометрий ди-
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электрических резонаторных антенн (ДРА) показали, что ширина полосы и эффективность излучения их быть даже большими, чем у многих МПА.
Диэлектрические резонаторные антенны представляют собой резонансные антенны прямоугольной, цилиндрической, полусферической, или иной
формы, изготавливаемые из высокочастотного диэлектрического материала с малыми потерями, возбуждаемые коаксиальными зондами, МП-линиями
через апертуры связи, копланарными линиями, диэлектрическими волноводами. Резонансные частоты и импедансные полосы рабочих частот ДРА
являются функциями главным образом размеров,
формы и диэлектрической проницаемости материала антенны.

Рис. 1. Компьютерная модель конструкции антенного устройства «куб».
Основными достоинствами ДРА являются: высокая эффективность излучения. Совместимость с
различными существующими технологиями изготовления антенн. Доступность диэлектрических
материалов с малыми потерями и широким спектром значений 𝜀 (примерно, от 6 до 100), предоставляющая разработчику широкий простор для достижения компромисса между требованиями к размерам антенны и полосе ее рабочих частот ∆𝑓 ;
Меньшая, чем у МПА, чувствительность к допускам на размеры и величину 𝜀, особенно в ММдиапазоне.

Все эти достоинства обуславливают интерес к
применению данного типа антенн для системы глобального позиционирования. Система работает в
области частот 1,57-1,61 ГГц, с правой поляризацией.
Конфигурация антенн исключает возможность
каких-либо аналитических расчетов, поэтому все
расчеты и моделирования выполнялись путем электродинамического моделирования с использованием пакета Программ CST MICROWAVE
STUDIO 2012.
Один из вариантов конструкции ДРА – прямоугольная антенна.
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В качестве материала для этой антенны используется ФЛАН-16. Резонатор размещен на плоской металлической пластине. Возбуждение резона-

тора осуществляется с помощью петлевого планарного устройства, короткозамкнутого на высокочастотный 50-омный переход типа SMA (Рисунок 2)

Рисунок 2. Коаксиальный переход.
Согласование антенны «куб»:

Рисунок 3. Согласование антенны «куб» в диапазоне частот 1,3 – 2 ГГц.
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Выделяется строб из предыдущего графика для необходимого диапазона частот 1,57 – 1,61 ГГц.

Рисунок 4. Согласование антенны «куб» в диапазоне частот 1,57 – 1,61 ГГц.
Пространственные диаграммы направленности антенны «куб».
Рабочая частота 1,57 ГГц.

Рисунок 5. Пространственная диаграмма направленности антенны «куб».
Правая поляризация. Рабочая частота 1,57 ГГц.
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Рисунок 6. Пространственная диаграмма направленности антенны «куб».
Левая поляризация. Рабочая частота 1,57 ГГц.
Рабочая частота 1,61 ГГц.

Рисунок 7. Пространственная диаграмма направленности антенны «куб».
Правая поляризация. Рабочая частота 1,61 ГГц.
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Рисунок 3.16. Пространственная диаграмма направленности антенны «куб».
Левая поляризация. Рабочая частота 1,61 ГГц.
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Введение
Проектирование и автоматическое (автоматизированное) управление механизмами, системами и
процессами занимало умы людей с того самого момента, как человек начал мыслить. Самый простой
пример водяная и ветряная мельницы, флюгер для
показа движения ветра, солнечные часы и т.д.
Механизмы эпохи Высокого Средневековья
характеризует технологический уровень человечества накануне Великих географических открытий.
Сведения о средневековой технике нередко скудны
и отрывочны. Иногда эти сведения освещают состояние механизмов только в ведущих странах Европы, причём другие остаются в тени, хотя это не
значит, что в них данное производство отсутствовало. Особенностью проектирования механизмов
(техники) Средневековья является их крайне медленное развитие, создающее впечатление почти неподвижной консервативности и, в большинстве
случаев примитивности. Лишь в эпоху Высокого
Средневековья появились оживление и большая
сложность в приёмах и устройствах. [1]
Этот небольшой обзор о научных идеях и их
материальном воплощении учёными - эпохи Высокого Средневековья, оставивших идеи изобретения,
которые явились фундаментом для будущего совершенствования построения и автоматического
управления (механизмами). Учёные прошлого без
оглядки на риски решались браться за сложные,
возможно, непосильные задачи, которые помогли
изменить жизнь, окружавшего их общества. Однако, оговорим некоторые определения и термины
этого доклада.
Механи́зм (др.-греч. μηχανή — приспособление, устройство) — внутреннее устройство машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие. Механизмы служат для передачи движения и
преобразования энергии (редуктор, насос, электрический двигатель). Теория механизмов и машин
определяет механизм как такую кинематическую
цепь, в которой при заданном движении одного или
нескольких звеньев относительно любого из них,
все остальные звенья совершают однозначно определяемые движения. [2]
Механика (греч. μηχανική — искусство построения машин) — раздел физики, наука, изучающая
движение материальных тел и взаимодействие
между ними; при этом движением в механике называют изменение во времени взаимного положения
тел или их частей в пространстве. Механикой в широком смысле этого слова называется наука, посвящённая решению любых задач, связанных с изучением движения или равновесия тех или иных материальных тел и происходящих при этом
взаимодействий между телами. Основную часть
механики составляют различные общие и специальные технические дисциплины, посвящённые
проектированию и расчёту всевозможных конкретных сооружений, двигателей, механизмов, машин
или их частей. [3]
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Учёные-механики Средневековья
Начнём наш обзор с Востока, из далёкой Персии (ныне Иран). Насир ад-Дин Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад Туси (1201 —1274, г. Марага) — персидский математик, механик и астроном XIII века, ученик Камал ад-Дина ибн Юниса,
чрезвычайно разносторонний учёный, автор сочинений по философии, географии, музыке, оптике,
медицине, минералогии. Был знатоком греческой
науки, комментировал труды Евклида, Архимеда,
Автолика, Феодосия, Менелая, Аполлония, Аристарха, Гипсикла, Птолемея. [4]
В механике его научные достижения относятся
прежде всего к кинематике. Существенным вкладом ат-Туси в данный раздел механики стала так
называемая лемма Туси. Выглядит это так, если
даны два круга с радиусами R и 2R и малый круг
катится без проскальзывания по большому, касаясь
его с внутренней стороны, то произвольная точка M
окружности малого круга совершает прямолинейное колебательное движение вдоль диаметра большого круга. С современной точки зрения, речь идёт
о сложном движении абсолютно твёрдого тела:
имеет место сложение двух вращений вокруг параллельных осей и совокупность двух таких вращений образует так называемую пару Туси. Если оба
вращения являются равномерными, то точка M совершает гармоническое колебание. [5]
Теоретические достижения имели для механики большое значение, позволяя преодолеть господствовавшее со времён Аристотеля противопоставление двух видов движений: свойственных
небесным телам равномерных круговых движений
и свойственного земным телам «местного» прямолинейного движения. Получив прямолинейное движение как результат сложения двух круговых, исследователь перебросил мост через эту пропасть и
показал, что в движении небесных тел прямолинейное движение участвует равноправно с круговым. В
результате небесная и земная кинематика оказывались объединёнными в единую науку с законами,
универсальными для всех изучаемых тел. Однако
для европейских учёных теорема ат-Туси была открыта лишь в XVI веке Николаем Коперником, послужив основой для его гелиоцентрической системы.
Учёный оставил потомкам около 150 трактатов
и писем, из которых двадцать пять написаны на
персидском, а остальные — на арабском языке. Известны его трактаты физического содержания: «Обработка „Оптики“ Евклида», «О радуге», «О жаре и
холоде».
Он составил минералогическое сочинение, основанное на трудах аль-Бируни и других учёных.
Кроме того, им написан ряд книг по логике, философии, этике, финансам, богословию и медицине, в
том числе и комментарий к «Канону врачебной
науки» учёного медика Ибн Сины (известного как
Авиценна). Среди математических трудов Туси
особенно значителен «Трактат о полном четырёхстороннике» (в другом переводе — «Трактат о фигуре секущих»). [6]
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После краткого обзора работ восточного учёного переместимся во Францию. Николай (Николь) Орем, или Николай Орезмский (1330 г. —
1382, г. Лизье) - французский философ, математик,
механик, астроном, теолог. Епископ города Лизьё.
Его научные труды оказали влияние на Николая
Кузанского, Коперника, Галилея и Декарта. В 1348
году Николай Орем впервые упоминается в документах Парижского университета в качестве члена
нормандской университетской корпорации и магистра факультета искусств. В пятидесятых годах,
вплоть до 1361 года, он преподает в Наваррской
коллегии, причём с 1356 года получает звание grand
maitre. К нему с уважением относилась королевская
семья о он стал воспитателем будущего короля
Франции Карла V. [7]
Своей «Книгой о небе и мире» (Traité du ciel et
du monde), переводами на французский язык сочинений Аристотеля «Этика», «Политика», «О небе»
положил начало научной литературе на национальном языке. В «Книге о небе и мире» приводит любопытные доводы в пользу вращательного движения Земли вокруг своей оси и формулирует принцип относительности движения. Известен также
как автор комментариев к сочинениям Аристотеля
и нескольких трактатов по математике и механике.
В механике он развивает учение механиковестествоиспытателей Буридана и Альберта Саксонского об импетусе как причине движения тел и
придерживается учения о постепенности перехода
тела от состояния покоя к состоянию движения.
Поясним, что теория импетуса (некоторая
сила) гласит, что причиной движения брошенных
тел является некоторая сила (импетус), вложенная
в них внешним источником. По мнению Орема,
рука сообщает брошенному камню силу не просто
благодаря своему движению вместе с камнем, а
благодаря ускорению этого движения: сначала рука
с камнем неподвижна, затем она ускоряется до некоторой скорости, когда ладонь разжимается и камень отрывается. Соответственно, импетус вызывает не только скорость, но и ускорение тел. Так, он
пишет, что человек, находящийся в трюме корабля,
движущегося равномерно, не сможет заметить движение корабля. Равно и обитатели Земли не смогли
бы, согласно Орему, заметить движение Земли,
если бы она двигалась.
В своем «Трактате о конфигурации качеств»
он предложил геометрический метод изображения
интенсивности качества, благодаря которому средневековое учение о широте форм получило более
наглядное представление.
Интересен трактат учёного «О происхождении, сущности и обращении денег», в котором учёный выдвинул идею о том, что право чеканить
деньги принадлежит не правителю, а народу. Тем
самым он противостоит растущей тенденции европейских правителей решать свои финансовые проблемы за счёт инфляции.
До нач. 20 в. труды Николая Орема были практически неизвестны; они были открыты лишь в
конце 19 века.[8]
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Родившийся в Германий Иордан Неморариус
(1225 - 1260), также известный как Иордан де Немор и Джордано из Неми, - математик и учёный,
был вероятно итальянского происхождения. Он
имел большое влияние в Средние века и в эпоху
Возрождения среди учёных механиков. [9]
Теоретические исследования в области статики в этот период были дальнейшим развитием кинематического направления, восходящего к «Механическим проблемам» Аристотеля. Фундаментальное значение в разработке этих проблем имели
именно труды Иордана и его школы. Это — целый
цикл трактатов, посвященных «науке о тяжестях».
Самому учёному принадлежат книги «О тяжестях»,
«Элементы доказательств, относящихся к тяжестям». Основное понятие, которым оперирует Иордан, — «тяжесть соответственно положению» некоторого груза, которая принимает различные значения в зависимости от его места на плече рычага.
Это понятие представляет собой дальнейшее развитие положения автора «Механических проблем» о
том, что один и тот же груз может проявлять различную «тяжесть», т. е. различно «тянуть» в зависимости от своего положения на конце более длинного или более короткого плеча рычага. [10]
Известны следующие научные сочинения учёного: «Об элементах арифметического искусства»
(De elementis arismetice artis), «Объяснение алгоритма» (Algorismus demonstratus), «О данных числах» (De numeris datis), «О треугольниках» (De
triangulis),
«Объяснение
планисферы»
(Demonstratio de plana spera), «О тяжестях» (De
ponderibus)
Стоит отметить, что труды Иордана и их обработки были широко распространены в Западной Европе в XIII—XV вв. Помимо рукописей самих трактатов сохранилось значительное количество комментариев к ним в XIII—XIV вв.
К примеру, его труд «Об элементах арифметического искусства» (De elementis arismetice artis)
стал одним из самых распространенных в Западной
Европе учебников и после введения книгопечатания выдержал несколько печатных изданий. Его
главным источником и образцом была арифметика
учёного Боэция. Замечательной особенностью
этого сочинения является постоянное употребление в нём букв для обозначения чисел.[11]
Несомненно наиболее выделяющейся учёной
фигурой среди механиков Средневековья по праву
является Леонардо да Винчи.
Леонардо да Винчи (1452 — 1519, г. Винчи)
— итальянский художник, скульптор, архитектор и
учёный изобретатель, писатель, музыкант, один из
крупнейших представителей конца Средневековья
и начала эпохи Ренессанса (Возрождения). Являет
собой яркий пример так называемого «универсального человека» (лат. homo universalis). [12]
Уникальность да Винчи состоит еще и в его
удивительной разносторонности. Гению было интересно и подвластно все – от живописи до механики, он интересовался строением человеческого
организма не меньше, чем искусственными кон-
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струкциями. Живопись и медицина, история и биология, механика и стихи – все это сочеталось в одном человеке. Леонардо да Винчи писал обеими руками и в обоих направлениях, танцевал, фехтовал,
был скульптором. Некоторые исследователи жизни
Да Винчи считают, что ни один человек за всю историю существования человечества не дал столько
изобретений, опережающих свое время. Не могу с
этим согласиться, зная про достижения и труды величайшего учёного России Михаила Васильевича
Ломоносова.
Уникальность да Винчи состоит еще и в его
удивительной разносторонности – ему было интересно и подвластно все – от живописи до механики,
он интересовался строением человеческого организма не меньше, чем искусственными конструкциями. Ни один человек за всю историю существования человечества не дал столько изобретений,
опережающих свое время. Живопись и медицина,
история и биология, механика и стихи – все это сочеталось в одном человеке. Леонардо да Винчи писал обеими руками и в обоих направлениях, танцевал, фехтовал, был скульптором. [13]
Очень интересны революционные для своего
времени идеи и изобретения Леонардо да Винчи,
каждое из которых можно назвать гениальным. Перечислю лишь некоторые его изобретения: роботрыцарь, парашют, раздвижной поворотный мост,
33-ствольная пушка, новый дизайн анемометра,
бронированная машина, самоходная тележка, гигантский арбалет, оборудование для погружения
под воду, крылатый летательный аппарат, вертолёт, шарикоподшипник, диверсионная подводная
лодка, прожектор, шлюз с раздвижными створками и проект город будущего.
Cтоит также упомянуть о большом количестве
«повседневных» изобретений, которые с успехом
используются по сей день (доработанные, но это не
умаляет заслуги Леонардо да Винчи). Им был изобретён прибор, позволяющий сверлить дерево и
землю, колесцовый пистолетный замок, признанный еще при жизни изобретателя, телескоп с двумя
линзами, велосипед, катапульту, прожектор – этот
список можно продолжать очень долго. Несмотря
на то, что творил великий мастер в Италии и лишь
последние годы жизни во Франции, после своей
кончины он удостоился звания величайшего художника, инженера и зодчего Французского королевства. [14]
После себя Леонардо оставил около тринадцати тысяч страниц рукописей, и не все из них на
сегодняшний день полностью расшифрованы. А
найденный в 2005 году тайный архив Леонардо позволяет надеяться, что есть еще тайны и загадки, которые оставил после себя пытливый, гениальный
изобретатель.
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Заключение
Средние века часто называют тёмными веками, но на самом деле они были временем открытий и изобретений, временем важных технических
прорывов. Однако, именно в эпоху Высокого Средневековья разрушается граница, которая существовала между наукой как постижением сущего и
практической технической деятельностью. Изменилось и место человека. Он стал художником,
мыслителем и инженером, а не только созерцателем или ремесленником. Великие технические
изобретения, сделанные в этот период, оказали
огромное влияние на все области экономики, науки
и культуры.
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