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Abstract
The paper presents material on the analysis of the interaction of nitrate with strontium tungstates of lithium
and sodium in molten eutectic (Li2WO4-Na2WO4)evt in the context of the ideas of thermodynamics and physicochemical analysis showed that the processes associated with the synthesis demanded by the science and practice
of tungstate strontium characterized by a marked negative activation energy is an important condition for the
achievement of goals and can be implemented at relatively low temperatures. Alоng with this, it provides material
for the development of a rational method for the synthesis of SrWO 4 based on the system (Li2WO4-Na2WO4)evtSr(NO3)2, characterized by high performance and output of the target product in the nanocrystalline state. It also
contains material on the identification of the synthesized product by modern research methods.
Аннотация
В работе представлен материал по анализу взаимодействия нитрата стронция с вольфраматами лития
и натрия в расплавах эвтектики (Li2WO4-Na2WO4)эвт в рамках представлений термодинамики и физикохимического анализа, показавший, что процессы связанные с синтезом востребованного наукой и практикой вольфрамата стронция характеризуются заметной отрицательной энергией Гиббса – важное условие
достижения цели работы и могут быть реализованы при относительно низких температурах. Наряду с этим
в ней приводится материал по разработке рационального способа синтеза SrWO4 на основе системы
(Li2WO4-Na2WO4)эвт-Sr(NO3)2, отличающийся высокими производительностью и выходом целевого продукта в нанокристаллическом состоянии. Она содержит также материал по индентификации синтезированного продукта современными методами исследования.
Keywords: thermodynamics of the reaction, the melt synthesis of strontium tungstate, identification.
Ключевые слова: термодинамика реакции, расплав, синтез вольфрамата стронция, идентификация
ВВЕДЕНИЕ
Вольфраматы щелочноземельных металлов известный класс оптических материалов, пригодных для использования в качестве люминофоров,
термолюминофоров, активных лазерных элементов
и сцинтилляторов, отличающихся повышенной химической и термической стойкостью, повышенным
эффективным атомным номером, что важно для регистрации высоэнергетического ионизирующего
излучения [1,2]. Видное место среди них по этим
параметрам занимает впервые полученный во второй половине 19 столетия [3] вольфрамат стронция,

кристаллы которого со структурой шеелита, допускающих введение в них активаторных ионов Nd3+ в
концентрациях достаточных для получения лазерной генерации на длинах волн 1030-1085 и 13101360 нм с низким порогом накачки и высокими
плоскостями излучения, как в импульсном, так и
непрерывном режиме при комнатной температуре,
находят широкое применение в качестве нелинейно- оптических и лазерных сред [4-12]. Его
обычно получают методами твердофазного синтеза
[3,13-17], соосаждением растворимой соли строн-
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ция и вольфрамовой кислоты [3] при заданном значении рН раствора и последующем прокаливании
продукта реакции. Имеются работы и по расплавной технологии синтеза SrWO4 [3,18-21]. Как
видно, за истекшие после первого синтеза SrWO4
годы проделана заметная работа по разработке технологии его получения в различных условиях (обменные реакции в растворах, расплавах, метод
твердофазных реакций). Однако, как показывает
критический анализ используемых в настоящее
время методов синтеза вольфрамата стронция, все
они страдают рядом недостатков, связанные,
например, в случае водной технологии с рН растворов, выпадением из последних высокодисперсных
труднофильтруемых и трудноотмываемых осадков
непостоянного состава, содержащие структурную
воду с довольно высокой прочностью связи [18].
Что же касается твердофазного метода получения
SrWO4, основанного на реакциях WO3 со SrO,
SrCO3 и др. их скорости лимитируются диффузионными процессами, температурные коэффициенты
невелики и поэтому длительны и, как правило, сопряжены с высокой температурой, доходящей для
систем SrCO3 - WO3 и SrO - WO3 до 1090 и 1540ºС
соответственно [16].
В то же время внимательный анализ и обсуждение теоретических и практических аспектов известных способов синтеза SrWO4, расплавный метод при рациональном подборе физико-химической
системы, обладают рядом преимуществ перед водной и твердофазной технологиями поскольку обменные реакции в этом случае не осложнены гидролитическими процессами и они как ионные
протекают мгновенно.
С учетом значимости вольфрамата стронция в
современной науке и техники, а также недостатков
принятых в настоящее время методов его получения и принимая во внимание преимущества расплавной технологии перед водным и твердофазным
методами синтеза SrWO4, цель настоящей работы разработка рационального способа синтеза SrWO4 в
расплавах на основе базовой Li2WO4-Na2WO4 (эвтектический состав = 48 и 52 мол, % Li2WO4 и
Na2WO4 соответственно) и рабочей (Li2WO4Na2WO4)эвт-Sr(NO3)2. систем, отличающегося высокими производительностью процесса и выходом
основного вещества и содержании последнего в
синтезированном препарате не ниже марки «х.ч.» в
нанокристаллическом состоянии.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ
РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА СИНТЕЗА
ВОЛЬФРАМАТА СТРОНЦИЯ В РАСПЛАВАХ
СИСТЕМЫ (Li2WO4-Na2WO4)эвт-Sr(NO3)2
(Li,Na,Sr//NO3,WO4).
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Для достижения сформулированной цели работы, как указано выше, принципиальное значение
имеет решение вопроса о термодинамической разрешенности синтетических реакций в рабочей системе - проблема, которая выходит на генезис последней. Для ее решения обратимся к учениям о
фазовых и химических равновесиях. Пусть система
строится из солей АХ, ВХ и СУ, между термодинамически разрешены следующие обменные реакций
в отсутствии растворителя:
АХ+ СУ = АУ+ СХ
(1)
ВХ+ СУ= ВУ+ СХ
(2)
Как можно заметить, в этих условиях число составляющих систему веществ равно шести: АХ,
ВХ, СУ, АУ, ВУ, СХ. Отсюда в соответствии с правилом фаз Гиббса с учетом реакции (1) и (2) имеем,
что исходная смесь реагентов из Li2WO4, Na2WO4 и
Sr(NO3)2 в результате их химического взаимодействия преобразовывается в четырехкомпонентную
взаимную систему Li, Na, Sr //NO3,WO4. Назовем
этот этап развития исходного композита веществ
первым уровнем его химической эволюции. Ее
геометрический образ - правильная трехгранная
призма, т.е. призма с тремя квадратными огранениями и двумя основаниями - равносторонними треугольниками, образующими соответственно три
тройные взаимные и две тройные системы: Li, Sr
//NO3, WO4; Na, Sr// NO3, WO4; Li, Na//NO3, WO4 и
Li, Na Sr//NO3; Li, Na Sr//NO3. При этом, как можно
заметить, в тройных взаимных системах могут протекать шесть обменных реакций, из которых на
синтез SrWO4 выходят следующие процессы:
Li2WO4+ Sr(NO3)2=SrWO4+ 2LiNO3 (3)
Na2WO4 +Sr(NO3)2= SrWO4 +2NaNO3
(4)
Na2WO4+2LiNO3=Li2 WO4+2NaNO3
(5)
Из этого следует, что в сформировавшейся
вследствие химической эволюции исходной смеси
реагентов, четверной взаимной системе Li,Na,Sr
//NO3,WO4, составляющие ее вещества химически
могут взаимодействовать на уровне компонентов.
Другими словами, каждая из реакции (3)-(5) может
реализоваться на одной из граней правильной трехгранной призмы - геометрического образа четверной взаимной системы Li,Nа,Sr//NO3,WO4. Исходя
из изложенных здесь представлений, теперь можно
решить поставленную выше задачу оценки термодинамической разрешенности синтетических реакций в системе Li,Na,Sr//NO3,WO4 на уровне взаимодействия компонентов, т.е. когда в четверной
взаимной системе обменные процессы протекают
независимо [реакции (3)-(4)]. Соответствующие
данные, рассчитанные нами по методу ТемкинаШварцмана в его втором приближении и уравнению изотермы химических реакций Вант - Гоффа
[22] приводятся в таблице 1.
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Таблица 1
Изобарно-изотермические потенциалы ∆rGºT и константы равновесия Kºp обменных реакции (1)-(3) в расплавах тройных взаимных систем Li, Sr//NO3,WO4, Na, Sr//NO3 ,WO4 и Li, Na //NO3,WO4 - огранений четверной взаимной системы Li, Na, Sr//NO3,WO4
∆rG0T, кДж/моль и K0p
Реакции
Уравнения
при температурах, К
0
773
823
873
∆rG T=  (Т)
3.Li2WO4+Sr(NO3)2=
∆rGºT=-11,87+
-14,82
-12,73
-12,16
SrWO4+ 2LiNO3
0,02845Т+ ∆rср М0Т
10,03
6,42
5,34
4.Na2WO4+Sr(NO3)2=
∆rGºT=-36,68-0,0154Т+∆rср М0Т
-46,66
-46,65
-46,36
SrWO4+2NaNO3
1,42∙103
9,00∙102
5,94∙102
5.Na2WO4+2LiNO3=
∆rGºT=-24,81-0,004388Т+ ∆rсрМ0Т
-56,54
-57,73
-58,83
Li2WO4+2NaNO3
6,61∙103
4,61∙103
3,31∙103

Как следует из данных табл.1, все три процесса но и самих систем. В рамках обоснования данного
термодинамически разрешены, но наша рабочая си- вывода обратимся к внутренним разрезам [хLi2WO4
стема формульно выражаемая как псевдобинарная - (1-х)Na2WO4]=Sr(NO3)2 плоскостного диагональсистема, состоит из «сложного» компонента ного сечения Li2WO4-Na2WO4 - Sr(NO3)2 где х и (1(48мол.%Li2WO4+52мол.%Na2WO4)эвт. и нитрата х) - мольные доли Li2WO4 и Na2WO4 в базовой сибария, из чего следует, что реакции (3) и (4) проте- стеме Li2WО4- Na2WO4, в том числе и к нашей ракают одновременно в одном и том же реакторе при бочей системе (48 мол.% Li2WO4- 52 мол.%
одних и тех же Т и Р.
Na2WO4)эвт.- Sr(NO3)2. При этом понятно, что таких
В связи с этим возникает вопрос: в какой части разрезов можно провести множество, поскольку
пространства существования четвертой взаимной каждой точке - «образу» действительного числа косистемы Li,Na,Sr//NO3,WO4 и вследствие чего мо- ординатной прямой соответствует одно определенжет реализоваться такое ее состояние?
ное мольное отношение вольфраматов лития и
Для ответа на вопрос обратимся к одной из натрия.
важнейших понятий физико- химического анализа
Как нетрудно понять, по своему физическому
- плоскостное диагональное сечение - треугольник, смыслу эти разрезы представляют собой нестабильдве стороны которого - диагональные сечения трой- ные диагональные сечения новых тройных взаимных взаимных систем, имеющих общее ребро, а ных систем типа (Li,Na),Sr//NO3,WO4 - итог взаимотретья - одна из сторон равностороннего треуголь- действия тройных взаимных систем Li,Sr//NO3,WO4
ника - основания правильной трехгранной призмы. и Na,Sr//NO3,WO4 на гранях правильной трехгранНетрудно понять, что таких сечений в правильной ной призмы - геометрического образа четверной
трехгранной призме – геометрическом образе чет- взаимной системы Li,Na,Sr// NO3,WO4, в которых в
верной взаимной системе Li,Na,Sr//NO3,WO4 воз- качестве одного из компонентов выступают смеси
можны три: Li2WO4- Na2WO4- Sr(NO3)2, Na2WO4- [хLi2WO4 - (1-х)Na2WO4], в том числе эвтектичеSrWO4- LiNO3, Li2WO4- SrWO4- NaNO3, из которых ский состав (48 мол. % Li2WO4 - 52 мол.%
первая и вторая работают на достижение цели ра- Na2WO4)эвт или же [хLiNO3 - (1-х)NaNO3], (48 мол.
боты.
% Li2WO4 - 52 мол.% Na2WO4)эвт. Таких новых
Из изложенного о плоскостном диагональном тройных взаимных систем - назовем их результирусечении четверных взаимных систем и из анализа ющими (совмещенными), в плоскостном диагоформул базовой (Li2WO4-Na2WO4)эвт и рабочей нальном сечении возможно столько, сколько в нем
(Li2WO4-Na2WO4)эвт - Sr(NO3)2 систем нетрудно за- может быть проведено внутренних разрезов.
метить, что описанные выше реакции (3) - (5) могут
Описанное преобразование троиных взаимных
быть осуществлены не только на уровне взаимодей- систем Li,Sr//NO3,WO4 и Na,Sr//NO3,WO4 в резульствия компонентов (их независимое взаимоде- тирующую троиную взаимную систему (Li, Na)
иствие
в
тройных
взаимных
системах Sr//NO3,WO4 для эвтектического разреза (рабочей
Li,Sr//NO3,WO4 и Na,Sr//NO3,WO4 на гранях призмы системы (48мол.% Li2WO4 - 52 мол.% Na2WO4)эвт.четверной взаимной системы Li,Sr,Na//NO3,WO4) Sr(NO3)2 можно изобразить следующими схемами:
Li,Sr//NO3,WO4 + Na,Sr//NO3,WO4= (Li, Na)Sr//NO3,WO4
или
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Как можно заметить, результирующая система
(Li,Na),Sr//NO3,WO4 принципиально отличается от
исходных
тройных
взаимных
систем
Li,Sr//NO3,WO4 и Na,Sr//NO3,WO4. В частности, у
нее значительно ниже температуры плавления
«сложных» компонентов (Li,Na)2(WO4)2 и (Li,
Na)2(NO3)2, что иллюстрируется, например, данными по рабочей системе (Li2WO4-Na2WO4)эвт Sr(NO3)2: (48 мол.% Li2WO4 - 52 мол.% Na2WO4) эвт,
tпл.4850С, (48 мол.% Li2NO3- 52 мол.% NaNO3)эвт,
tпл.2000С, тогда как для индивидуальных веществ
имеем: Li2WO4 - 738, Na2WO4 - 698, LiNO3 - 253 и
NaNO3 - 3080С. Вследствие этого линия совместной
кристаллизации фаз сильно прижата к сторонам
квадрата составов, за счет чего площадь выделения
искомого вещества - SrWO4 увеличивается.
И еще одна особенность результирующей системы: в ней, в отличие от исходных систем
Li,Sr//NO3,WO4 и Na,Sr//NO3,WO4, эвтектики которых на сторонах квадратов составов двухкомпонентны и трехфазны, последние, кроме системы
Sr(NO3)2- SrWO4, трехкомпонентны и четырехфазны. Кроме того, в результирующей системе, в
отличие
от
тройных
взаимных
систем
Li,Sr//NO3,WO4 и Na,Sr//NO3,WO4, один из компонентов, а именно Li2WO4 или Na2WO4, как указано
выше, заменен на «сложный» компонент состава
[хLi2WO4 - (1-х)Na2WO4].
Рассмотренные преобразования в пространственной диаграмме состояния четверной взаимной
системы Li,Na,Sr//NO3,WO4, связанные с взаимодействием
тройных
взаимных
систем
Li,Sr//NO3,WO4 и Na,Sr// NO3,WO4 и порождением
ими результирующей тройной взаимной системы
(Li,Na)Sr//NO3,WO4 назовем вторым уровнем химической эволюции исходного композита веществ
Li2WO4, Na2WO4 и Sr(NO3)2. Важное свойство последнего - способность, в зависимости от условии и
природы взаимодействия объектов, преобразовываться в разные, но взаимосвязанные физико-химические системы. При независимом взаимодействии
Sr(NO3)2, Li2WO4, Na2WO4 [реакции (3)-(4)] на
уровне компонентов он порождает равновесную
четверную взаимную систему Li,Sr,Na//NO3,WO4.
Второй вариант его преобразования - порождение
им на основе процесса взаимодействия тройных
взаимных систем Li,Sr//NO3,WO4 и Na,Sr//NO3,WO4
результирующей системы Li,Na,Sr//NO3,WO4 - нестабильная диагональ [хLi2WO4 - (1-х)Na2WO4] Sr(NO3)2 которой - вещественная основа разработки
в настоящей работе рационального способа синтеза
нанокристаллического вольфрамата стронция по
расплавной технологии. Результирующая (совмещенная) система - геометрический образ переходного состояния четверной взаимной системы
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Li,Na,Sr//NO3,WO4 на пути второго этапа ее химической эволюции, ведущей всю совокупность фаз к
конечному композиту веществ – смеси продуктов
обменных реакций из SrWO4, LiNO3, NaNO3.
Таким образом результирующие (совмещенные) системы – действительно вещественные основы для разработки рационального способа синтеза
SrWO4
в
расплавах
системы
Li,Na,Sr//NO3,WO4.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для достижения поставленной в работе цели, в
ней использовались термодинамический, РФ (рентгеновский дифрактометр Дрон-6), седиментационный (на приборе Fritsch Analysette 22 Nanotek Plus)
и химический методы анализа.
В качестве исходных веществ использовались
обезвоженные вольфраматы лития и, натрия квалификации «ч» и «ч.д.а.» соответственно, нитрат
стронция марки «ч.д.а.». Для синтеза SrWO4 исходные реагенты тщательно растирают и просеивают
через сито (0,25 мкм). Далее из полученных отсевов
в соответствии с уравнение реакции
0,4 Li2WO4+ 0,5Na2WO4 +Sr(NO3)2=SrWO4
+0,9 LiNO3+1,04 NaNO3
составляет стехиометрическую смесь заданной массы, которая вносится в тигель. Для гомогенизации туда же добавляется ацетон, который затем полностью удаляется до начала реакции.
Тигель с реагентами нагревают в печи при температуре 650ºС (точность ±10ºС) и выдерживают в ней в
течении 50 минут. Полученный при ютом продукт
охлаждают до комнатной температуры, Выщелачивают горячей (70-80ºС) дистиллированной водой,
осадок SrWO4 отфильтровывают, промывают на
фильтре до отрицательной реакции на сульфат-ион.
Полученный вольфрамат стронция сушат при 150200ºС в течение 1 часа, а затем прокаливают в муфельной печи при температуре 300-350ºС. Выход
стронция вольфрамовокислого составляет 98,63%
от теоретического.
В основу идентификации синтезированного
SrWO4 методом химического анализа положена
процесс его разложения соляной кислотой по уравнению реакции:
SrWO4+ 2HCI=SrCI2+ H2WO4
При этом вольфрам определяли весовым методом подробное описание которого проводится в
[23]. Для определения же стронция использовался
разработанный авторами работы [24] метод обратного осаждения в виде SrWO4, являющегося весовой формой вольфрамата стронция.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Ниже в табл. 2 приводятся результаты химического анализа синтезированного препарата SrWO4,
которые обнаруживают полную корреляцию с данными рентгенофазового анализа (табл.2,рис.1-4).
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Таблица 2
Данные химического анализа SrWO4, синтезированного в расплавах системы (Li2WO4-Na2WO4)эвт Sr(NO3)2.
3.1. Данные по определению стронция
Содержание SrO
масса навески
Содержание SrWO4 в синтенавеске
m(SrO)теор.
в m(SrO)эксп.
в в
SrWO4
для
зированном препарате по
навеске SrWO4,г навеске SrWO4,г SrWO4,%
анализа,г.
стронцию, %
теор.
эксп.
1
2
0,61776
0,61520
30,89
30,76
99,58
2
2
0,61776
0,61540
30,89
30,77
99,61
3
2
0,61776
0,61600
30,89
30,80
99,76
3.2.Данные по определению вольфрама
Содержание WO3
масса навески
m
(WO3)эксп.
Содержание
в
навеске
m(WO3)теор.
в
SrWO4
для
внавеске
SrWO4 в синтезированном
SrWO4,%
навеске SrWO4,г
анализа,г.
SrWO4,г
препарате по вольфраму, %
теор.
эксп.
1
2
1,38224
1,37620
69,11
68,81
99,57
2
2
1,38224
1,37440
69,11
68,72
99,44
3
2
1,38224
1,37580
69,11
68,79
99,54
Таблица 3
Кристаллографические данные SrWO4 синтезированного в системе Li,Na,Sr//NO3,WO4 по реакции
(Li2WO4-Na2WO4)эвт -Sr(NO3)2.
Параметры элементарной ячейки
данные авторов для синтезиСоединение
Сингония
литературные [17] данные
рованного препарата SrWO4
а, Å
в, Å
с, Å
а, Å
в, Å
с, Å
SrWO4
Тетрагональная
5,417
11,921
5,383
11,846

Рис.1 Рентгенограмма образца SrWO4, синтезированного в расплаве системы [Li2WO4-Na2WO4] ЭВТ Sr(NO3)2
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Рис.2 Штрихрентгенограмма эталона SrWO4

Рис.3 Штрихрентгенограмма орбазца SrWO4, синтезированного в расплавах системы [Li2WO4Na2WO4] ЭВТ -Sr(NO3)2
Наряду с приведенными данными в работе, с
учетом важности значения размеров частиц SrWO4
для известных и возможных областей его применения на приборе Fritsch Analysette 22 Nanotek Plus
определялись дисперсность порошков синтезированного препарата вольфрамата строния (рис.4).
Как видно, они лежат в интервале 0,01-11 микрон,

т.е. полученный продукт находится в нанокристаллическом состоянии. Здесь важно подчеркнуть, что
в достижении цели работы принципиальное значение имеет образование вольфраматом стронция эвтектики с вольфраматами лития и натрия [24].
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Рис 4. Гистограммы (А, В) и интегральная кривая (С) распределение частиц SrWO4 синтезированного
расплавах системы [Li2WO4-Na2WO4] эвт -Sr(NO3)2
Заключение
Проведен физико-химический и термодинамический анализ взаимодействия исходного композита веществ и показано, что синтез искомого вещества SrWO4 реализуется на уровне результирующей
тройной взаимной системы (Li,Na),Sr//NO3,WO4 нестабильная диагональ [хLi2WO4 - (1-х)Na2WO4]Sr(NO3)2, которой при х=48 мол.% и (1-х)=52 мол.%
является вещественной основой - рабочей системой
для разработки рационального способа синтеза
вольфрамата бария в расплавах.
На основе этих представлений разработан оптимизированный способ синтеза SrWO4, отличающийся низкотемпературностью, высокими производительностью процесса и выходом основного
вещества.
Полученный продукт идентифицирован методами химического и РФ анализов и показано, что
синтезированный препарат SrWO4 марки «х.ч.» в
нанокристаллическом состоянии. Здесь же имеет
смысл обратить внимание на явление образования
вольфраматом бария с Li2WO4 и Na2WO4 системы
эвтектического типа, что принципиально важно для
достижения цели настоящей работы.
Перечисленные особенности разработанного
метода получения SrWO4, а также простота его технологического оформления, доступность исходных
реагентов и безотходность производства определяют его перспективность для реализации на промышленном уровне.
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Abstract
The paper presents new computational and experimental material for the study of solid-phase interaction of
the reagents in the system of Fe2(SO4)3 - Na2CO3 - МоО3 method of thermodynamics, physico-chemical analysis
and chemical kinetics in a wide temperature interval when the stoichiometric ratio of the reactants.
It is shown that the reaction of MoO3 with sulfate-carbonate mixture due to thermal instability of iron carbonate (III) and thermal activation of molybdenum oxide (VI) occurs at a lower temperature and at a higher rate
than with pure iron sulfate (III) and sodium carbonate. On the basis of the data obtained, a rational method of
synthesis of iron (III), which is in demand by science and practice, is characterized, unlike the known methods, by
high process productivity, yield and content of the base material in the nanocrystalline state. Identification of the
synthesized preparation was carried out by methods of chemical, RF and sedimentation tests.
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Аннотация
В работе представлен новый расчетно-экспериментальный материал по изучению твердофазного взаимодействия реагентов в системе Fe2(SO4)3 - Na2CO3 - МоO3 методами термодинамики, физико-химического анализа и химической кинетики в широком интервале температур при стехиометрическом отношении реагирующих веществ.
Показано, что реакция МоO3 с сульфатно-карбонатной смесью вследствие термической нестабильности карбоната железа (III) и термической активации оксида молибдена (VI) протекает при более низкой
температуре и с большей скоростью, чем с чистым сульфатом железа (III) и карбонатом натрия. На основе
полученных при этом данных разработан рациональный способ синтеза востребованного наукой и практикой молибдата железа (III) характеризующийся, в отличие от известных методов, высокими производительностью процесса, выходом и содержанием основного вещества, находящегося в нанокристаллическом
состоянии. Идентификация синтезированного препарата проводилась методами химического, РФ и седиментационного анализов.
Keywords: solid-phase synthesis, system, iron (III) molybdenum.
Ключевые слова: твердофазный синтез, система, молибдат железа (III).
ВВЕДЕНИЕ
Молибдат железа (III) – один из значимых
представителей молибдатов элементов d- блока, который является эффективным катализаторов окисления метанола и метана [1-4]. Наряду с этим, он
обладает интересными магнитными свойствами
[5,6]. Традиционно его получают по высокотемпературным (700-1200°С) реакциям [6-10]. Очевидно,
этим объясняется возросший за последнее время
интерес исследователей к гидротермальным способам синтеза Fe2(МоO4)3.
В частности, по утверждению авторов работы
[11], им удалось разработать способ для селективного получения моноклинного и орторомбического
Fe2(МоO4)3, с микронными размерами частиц и
сложной трехмерной архитектурой. Недостаток
данного метода, как свидетельствуют авторы – длительность процесса синтеза. Более современный вариант гидротермального синтеза Fe2(МоO4)3, основанный на обменной реакции в водных растворах
парамолибдата аммония (NH4)6Mo7O24·4H2O с подкисленным нитратом железа Fe(NO3)3·9H2O при
воздействии на раствор микроволн, предложен авторами работ [6,12]. Как они утверждают, может,
ими действительно и получена фаза с размерами частиц в 1,0 µm, но, на наш взгляд, это не частицы
Fe2(МоO4)3, ибо в сильнокислой среде, каковой является раствор системы Fe2(NO3)2·- (NH4)6Mo7O24,
переход парамолибдат - иона [Mo7O24]6- в нормальный молибдат – [MoO4]2- ион – запрещен. Это находит подтверждение, в частности, в приводимой
ниже схеме взаимопереходов полимолибдат-молибдат-ионов в функции от pH раствора [13]:
pH>6,5→MoO42-, pH=6,5-5,5 → [Mo6O21]6-, рН= 5,54 → [Mo7O24]6-, pH=4-1,2 → [Н2Mo8O26]2-, pH=1,25
→ [Н2Mo12O42]6-, pH=1 MoO22+, pH=0,9 →MoO3.
Возможно, авторы синтезировали один из возможных изополимолибдатов железа (III). Как видно,
проблема разработки рационального способа синтеза молибдата железа (III) не решена до конца. В
этой связи проблема оптимизации технологии синтеза молибдата железа (III) представляет научный и
практический интерес.

Один из возможных путей ее достижения –
подбор, такой физико-химической системы, за счет
реакций в которой возможно формирование термически нестабильной промежуточной фазы-донора
высокодефектного Fe2O3, вступающего в момент
его формирования в химическое взаимодействие с
термически активированным МоO3 с образованием
молибдата железа (III).
При этом в основу выбора системы положены
современные представления о разупорядоченности
в ионных кристаллах, роли дефектов в химии твердого тела и методы активации твердофазных реагентов изложенные в [14-17].
В соответствии с этим, априори, исходя из
свойств реагентов и продуктов их взаимодействия,
можно ожидать, что реальным объектом с указанными свойствами может быть система Fe2(SO4)3 Na2CO3 - МоO3. Ее термическая обработка может
сопровождаться преобразованием исходной смеси
реагентов в тройные взаимные системы обмена
Na,Fe//CO3,SO4 и вытеснения Na(Fe)CO3(SO4)MoO3.
Цель настоящей работы – теоретическое и экспериментальное обоснование возможности синтеза
молибдата железа (III) в системе Fe2(SO4)3 - Na2CO3
- МоO3 и разработка на основе полученных при
этом данных рационального метода получения
Fe2(МоO4)3, отличающегося высокой производительностью и высоким выходом основного вещества.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ И
КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ
СИНТЕЗА МОЛИБДАТА ЖЕЛЕЗА (III)
ТВЕРДОФАЗНЫМ ПУТЕМ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМЫ Fe2(SO4)3 - Na2CO3 - МоO3
Ниже (табл.1, рис.1) представлены данные по
расчету изобарно-изотермических потенциалов и
констант равновесия, возможных в системе
Fe2(SO4)3 - Na2CO3 - МоO3 реакций, куда для сравнения включены также результаты по реакции
Fe2O3 с МоO3, лежащей в основе классического
твердофазного метода синтеза Fe2(МоO4)3.
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Таблица 1
Изобарно-изотермические потенциалы ΔrGoT и константы равновесия Кр реакций в системе Fe2(SO4)3 Na2CO3. - MoO3
ΔrG°T, кДж/моль и Ка при температурах, К
Уравнения
Реакции
ΔrG°T =φ(T)
298
823
873
923
0,98
546,77
598,87
650,99
1. Fe2(SO4)3+3Na2CO3=
ΔrG°T = -307,86Fe2 (CO3)3+3Na2SO4
1,03639T + MoΔrC°pT
0,67
2,01·10-35
1,49·10-36
1,46·10-37
°
-331,38
-1129,87
-1206,16
-1282,49
2. Fe2 (CO3)3= Fe2 O3 +
ΔrG T = 119,943CO2
1,51448T - MoΔrC°pT
1,20·1058
5,02·1071
1,44·1072
3,70·1072
-330,39
-583,10
-607,29
-631,50
3. Fe2(SO4)3+3Na2CO3=
ΔrG°T = -187,92Fe2O3+3СO2+3Na2SO4
0,47809T + MoΔrC°pT
8,01·1057
1,01·1037
2,14·1036
5,41·1035
-70,80
-70,73
-69,94
-69,04
4. Fe2O3+3MoO3=
ΔrG°T = -63,39Fe2(MoO4)3
0,02296T + MoΔrC°pT
2,56·1012
3,08·104
1,53·104
8,06·104
-401,60
-1200,60
-1276,10
-1351,53
5. Fe2 (CO3)3+3MoO3=
ΔrG°T = 56,55Fe2(MoO4)3+ 3CO2
1,53744T + MoΔrC°pT
2,43·1070
1,55·1076
2,20·1076
2,99·1076
6. Fe2(SO4)3+3Na2CO3+
-400,62
-653,83
-677,23
-700,54
ΔrG°T = -251,913MoO3 = Fe2(MoO4)3+
70
41
40
0,50105T + MoΔrC°pT
1,62·10
3,10·10
3,28·10
4,36·1039
3CO2+3Na2SO4
334,94
24,96
-3,92
-32,75
7.Fe2(SO4)3 +3MoO3=
ΔrG°T = 510,90Fe2(MoO4)3+3SO3
0,59768T+MoΔrC°pT
1,98·10-59
2,0·10-2
0,58
71,29
214,13
112,69
101,67
91,63
8. Na2SO4+MoO3=
ΔrG°T = 270,56Na2MoO4+SO3
0,18897T-MoΔrC°pT
2,96·10-38
7,00·10-8
8,27·10-7
6,53·10-6
-30,34
-114,57
-122,77
-130,99
9.Na2CO3+MoO3=
ΔrG°T = 16,29Na2MoO4 + CO2
0,15616T- MoΔrC°pT
1,09·105
2,77·107
3,26·107
3,66·107

Рис.1. Графики функций ΔrGoT=φ(Т) реакций (1-9) в системе Fe2(SO4)3 - Na2CO3. - MoO3 . Цифры на
политермах изобарных потенциалов соответствуют порядковым номерам реакций в таблице 1
Как видно из этих данных, реакции (1-6), связанные с процессами обмена и вытеснения в системах Na,Fe//CO3,SO4 и Fe2(CO3)3-МоO3 , характеризуются большими (по абсолютной величине) как
положительными (реакция 1), так и отрицательными (реакция 2-6) значениями энергии Гиббса
ΔrGoT. Процессы же (7), (8) в условиях синтеза и
термической стабильности Fe2(МоO4)3 термодинамически маловероятны или запрещены. Величины
ΔrGoT в них становятся отрицательными только при
Т≥ 873 и 1500К соответственно. В отличие от них

термодинамическая вероятность самопроизвольного протекания реакции (9) велика (табл.1).
В то же время, как показано авторами работы
[18], реакционная способность реагентов в системе
Na2СO3 - МоO3 относительно низка и не коррелирует с энергетикой процесса (табл.1). В частности,
по их данным при 623К и 723К в течение 8 часов в
Na2МоO4 превращается соответственно 8,17 и
65,41% Na2CO3 и только при 773К и выше процесс
завершается за 0,5-1,0 час. Очевидно, это обусловлено кинетическими затруднениями в ней, связан-
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ные с высокими значениями энергии кристалличе- системы Fe2(SO4)3 - Na2CO3 - MoO3 оказываются реских решеток и температур плавления Na2СO3 и акции (1), (5) и связанные с ними процессы (2-4) и
МоO3 равные соответственно 2337,08 и 25588,59 (6). В связи с этим заслуживает внимание реакция
кДж/моль, 1131 и 1068К. По – видимому, имеет зна- (1), характерная особенность которой – уменьшечение также высокая температура диссоциации ние ее энтропии, и как следствие этого рост изобарМоO3, которая по [19] протекает выше 1973К. Та- ного потенциала процесса с температурой, т.е.
ким образом, при термической обработке системы ∆Нº298 <0, ∆Sº298<0 и, следовательно, положительFe2(SO4)3 - Na2CO3 - MoO3 из ожидаемых в ней ре- ная величина - T∆Sº298 превышает ∆Нº298:
акций обмена и вытеснения в тройных взаимных Т|∆S°298|>|∆H°298|. Из этого следует, что данная ресистемах Na,Fe//CO3,SO4 и Fe2(CO3)3-МоO3, акция не может быть реализована по уравнению (1).
Fe2(SO4)3 - МоO3, Na2SO4-МоO3, Na2СO3-МоO3, из- Она может быть осуществлена только в связи с реза термодинамических ограничений и кинетиче- акцией (2), т.е. служить источником термодинамиских затруднений наиболее вероятны процессы об- чески весьма нестабильной короткоживущей фазы
мена и вытеснения в системах Na,Fe//CO3,SO4 и Fe2(CO3)3 – донор высокодефектного оксида железа
Fe2(CO3)3-МоO3 – значения нормального сродства (III), находящегося в условиях синтеза Fe2(МоO4)3 в
реагентов в них наиболее отрицательны. Другими динамическом (переходном) состоянии. Научная
словами, как следствие оптимальных значений тер- основа изложенных здесь особенностей реакций
модинамических критериев реакционной способ- (1)- следствие термодинамических свойств карбоности химических систем (табл. 1), определяю- ната железа (III), данные по которым приводятся
щими возможность синтеза Fe2(МоO4)3 на основе ниже.
Состояние
Термические параметры
р-р; H2O, станд. с. ∆H°f298.15, кДж/моль -2122.626±3.179
р-р; H2O, станд. с. ∆G°f298.15, кДж/моль -1591.844±2.552
р-р; H2O, станд. с. S°298.15, Дж/моль·K
Как можно заметить из изложенного, в полном
соответствии с законом сохранения энергии существуют два пути формирования базового термохимического уравнения реакции синтеза Fe2(МоO4)3
из отдельных стадий процессов, протекающих в системе Fe2(SO4)3 - Na2CO3. - MoO3, например, через
(1), (2), (3), (4) или же через (1), (5) - доказательство
достоверности представленного в табл.1 термодинамического материала.
Таким образом, процессы в системе Fe2(SO4)3 Na2CO3. - MoO3, ведущие к превращению Fe2(SO4)3
в Fe2(МоO4)3 термодинамически сполна разрешены.
Однако, для протекания реакции и, ее практического использования необходимо не только
чтобы ∆rG°T < 0, но и чтобы ее скорость была заметной, что наглядно иллюстрируется сравнительным
анализом данных по кинетике и термодинамике
процесса взаимодействия карбоната натрия с оксидом молибдена (VI) (таблица 1, реакция 9).

-786.052±14.225

В связи с этим, наряду с анализом термодинамического аспекта процессов в базовой системе
Fe2(SO4)3 - Na2CO3. - MoO3, нами изучена кинетика
химического взаимодействия ее компонентов (таблица 1, реакция 6).
Соответствующие данные приводятся в табл. 2
и в виде графиков функции α,%= φ(τ, мин), Δα%/Δτ,
мин =φ(τ, мин) представлены на рис 2 и 3 при температурах 550 и 600оС, которые имеют характерный для твердофазных реакций S-образный вид,
т.е. рассматриваемые системы в процессе их преобразования за счет протекающих в них реакций проходят периоды индукционный, роста скорости,
проходящей через максимум и дальнейшего ее снижения. Как следует из данных таблицы 2, кинетические параметры изученной реакции (α,%, К к и Кg
и ЕА) обнаруживают полную корреляцию с закономерностями изменения ее изобарно-изотермических потенциалов.
Таблица 2
Основные кинетические параметры взаимодействия реагентов в системе Fe2(SO4)3 - Na2CO3. - MoO3*
550°С
600°С
Энергия
активации
τ,
τ,
Степень преСтепень преСистема
ЕA,
мин
мин
вращения,
Кк/Кg
вращения,
Кк/Кg
кДж/моль
α,%
α,%
550÷600оС
6. Fe2(SO4)3 +
5
28,70
5
24,70
3Na2CO3 + 3MoO3 =
15
64,15
15
88,28
Fe2(MoO4)3+ 3CO2
30
77,68
30
97,61
+3Na2SO4
50
91,05
8,62·10-2
50
98,36
22,98·10-2
75
94,45
90
99,57
117,15/
105
97,10
2,38·10-2 130
99,87
7,14·10-2
131,27
165
99,40
140
99,98
225
99,85
345
99,85
* в таблице 2, в отношении Кк/Кg – Кк- константа скорости реакции в кинетической области, а К g- то же в
диффузионной области.
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Рис.2. Графики функции α, %=φ(τ, мин) для реакций в системе: Fe2(SO4)3 - Na2CO3. - MoO3 при
температурах 550(1) и 600°С(2)

Рис.3. График функции Δα, %/Δτ, мин = φ(τ, мин) для реакции в системе: Fe2(SO4)3 - Na2CO3 - MoO3 при
температуре 600°С
В итоге, как показывает эксперимент, вследствие реализации в базовой системе Fe2(SO4)3 Na2CO3. - MoO3 реакции (1-6), она преобразовывается в смесь из Fe2(MoO4)3 и Na2SO4, индифферентных друг к другу в условиях синтеза молибдата железа (III), произведение растворимости и
растворимость которых соответственно равны 11016
[20] и 27,9025 [21], т.е. имеется возможность их количественного разделения.
Таким образом, на основе системы Fe2(SO4)3 Na2CO3. - MoO3 может быть достигнута поставленная в настоящей работе цель.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для достижения поставленной в работе цели
использовались термодинамический и кинетический (термогравиметрический), РФ (рентгеновский

дифрактометр Дрон-6), химический и седиментационный (на приборе Fritsch Analysette 22 Nanotec
Plus) методы анализа.
В качестве исходных веществ применялись
обезвоженный Fe2(SO4)3, полученный по разработанной нами методике из соли Мора «х.ч.» при ее
термическом разложении при 175°С, перекристаллизованные и обезвоженный карбонат натрия
марки «х.ч.», и высушенный оксид вольфрама (VI),
тоже марки «х.ч.». Значения термодинамических
параметров реагентов и продуктов реакции взяты
из [21-24]. Стандартные энергии Гиббса реакций и
их константы равновесия рассчитывались по методу Темкина – Шварцмана и уравнению изотермы
Вант-Гоффа [25]. Математическая обработка данных кинетических измерений, которые проводи-
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лись при температурах 550оС и 600оС, осуществлялась по уравнениям Ерофеева-Колмогорова [26,27],
Саковича [28], Аррениуса [29].
Для синтеза молибдата железа (III) исходные
вещества растирали и просеивали через сито
(0,25мк), после чего из полученных отсевов в соответствии с уравнением реакции
Fe2(SO4)3 + 3Na2CO3 + 3MoO3 = Fe2(MoO4)3+ 3CO2↑
+3Na2SO4
составили стехиометрическую смесь заданной
массы, которая вносилась в тигель, куда для ее гомогенизации добавлялся ацетон, удаляемый в последующем полностью до начала реакции. Затем
тигель с реагентами выдерживались в муфельной
печи при температуре 600оС до достижения постоянной массы (140-200 мин). При этом потеря массы
по CO2 от теоретического составляла 99,98%. Полученный таким образом спек охлаждали до комнатной температуры, выщелачивали горячей (70800С) дистиллированной водой, осадок Fe2(MoO4)3
отфильтровывали, промывали на фильтре дистиллированной водой до отрицательной реакции на
сульфат - ион. Полученный продукт сушили при
200-250ºС в течение часа, а затем прокаливали в муфельной печи при температуре 300-350оС до постоянной массы. Выход железа (III) молибденовокислого составляет 99,85% от теоретического.

№

1
2
3

№

1
2
3

15
Идентификация синтезированного Fe2(MoO4)3,
как это указано выше, проводилась методами РФ,
седиментационного и химического анализов.
При этом в основу методики химического
определения железа в синтезированном препарате
положена реакция его разложения в твердой фазе
карбонатом натрия по уравнению:
Fe2(MoO4)3+ 3Na2CO3 = Fe2O3+ 3CO2↑ +3Na2MoO4
По достижении постоянства массы смесью
Fe2(MoO4)3 и Na2CO3 в процессе ее нагревания в муфельной печи при 600оС, спек охлаждали до комнатной температуры, после чего его выщелачивали
горячей дистиллированной водой (70-800С). Далее
систему охлаждали, осадок Fe2O3 отфильтровывали, тщательно промывали горячей дистиллированной водой (70-800С) до отрицательной реакции
на СО32-, МоO42- - ионы, высушивали при 200250оС, фильтр с осадком сжигали в муфельной печи
при 300-350оС и определяли железо в весовой
форме Fe2O3. Для определения молибдена из фильтрата от Fe2O3 использовался разработанный авторами работы [30] метод обратного осаждения в
виде ВаМоO4, являющегося его весовой формой.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ниже в таблицах 3 и 4 приводятся результаты
химического и рентгенофазового анализов синтезированного препарата Fe2(MoO4)3, данные по которым коррелируют.
Таблица 3
Данные химического анализа Fe2(MoO4)3 синтезированного в системе
Fe2(SO4)3-Na2CO3-MoO3
3.1 Данные по определению железа
Содержание Fe2O3 в
Содержание
m( Fe2O3 )exp
m( Fe2O3 )theor
Масса навески
Fe2 ( MoO4 )3 в
навеске
в навеске
в навеске
Fe2 ( MoO4 )3
Fe2 ( MoO4 )3 , %
синтезированном
Fe2 ( MoO4 )3
Fe2 ( MoO4 )3
для анализа, г
препарате по жеЭкспери,г
,г
Теория
лезу, %
мент
2
0,539939
0,535370
26,99
26,78
99,15
2
0,539939
0,536010
26,99
26,80
99,27
2
0,539939
0,53530
26,99
26,77
99,17
3.2. Данные по определению молибдена.
Содержание MoO4 в
Содержание
m(MoO4 )exp
m( MoO4 )theor
Масса навески
Fe2 ( MoO4 )3 в
навеске
в навеске
в навеске
Fe2 ( MoO4 )3
Fe2 ( MoO4 )3 , %
синтезированном
Fe2 ( MoO4 )3
Fe2 ( MoO4 )3
для анализа, г
препарате по моЭкспери,г
,г
Теория
либдену, %
мент
2
1,46011
1,44872
73,01
72,44
99,22
2
1,46011
1,44988
73,01
72,49
99,30
2
1,46011
1,44756
73,01
72,38
99,14

Таблица 4
Кристаллографические данные Fe2(MoO4)3, синтезированного в системе Fe2(SO4)3-Na2CO3-MoO3 по реакции Fe2(SO4)3+3Na2CO3+3MoO3 =Fe2(MoO4)3+3Na2SO4+3CO2
Параметры элементарной ячейки
литературные [7] данные
Соединение

Fe2(MoO4)3

Сингония

Тетрагональная
Ромбическая

а, Å

в, Å

с, Å

15,65
12,76

9,20
9,14

18,22
9,20

данные авторов для синтезированного препарата
Fe2(MoO4)3
а, Å
в, Å
с, Å
15,737
13,760

9,221
9,140

18,224
9,220
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В связи с известными и возможными областями применения Fe2(MoO4)3, представляет инте-
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рес знание размеров его частиц, данные по которым, определенные на приборе приборе Fritsch
Analysette 22 Nanotec Plus представлены на рис. 5.

Рис.5. Гистограмма (А) и интегральная кривая (В) распределения частиц по размерам порошков,
Fe2(MoO4)3 синтезированного в системе Fe2(SO4)3 - Na2CO3 - МоO3.
Как видно, они лежат в интервале 0,01÷0,10
нм. Таким образом, на основе системы Fe2(SO4)3Na2CO3-MoO3 можно осуществить синтез нанокристаллического Fe2(MoO4)3 марки «х.ч.», при высоком выходе основного вещества и производительности процесса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен термодинамический анализ реакций
обмена и вытеснения, ожидаемых в системе
Fe2(SO4)3-Na2CO3-MoO3.при ее термической обработке, на основании данных по которому выявлены
наиболее вероятные из них, определяющие возможность синтеза в ней Fe2(MoO4)3.
Изучена кинетика этих реакций при стехиометрическом соотношении реагентов в зависимости от температуры (550, 600ºС) и установлена полная корреляция полученных при этом данных с
результатами термодинамических расчетов, из которой сделан вывод о возможности использования
системы Fe2(SO4)3-Na2CO3-MoO3 для разработки
рационального способа синтеза Fe2(MoO4)3 .
Разработан новый рациональный метод получения нанокристаллического молибдата железа
(III), отличающегося относительно низкой температурой процесса (500÷600ºС), высокими производительностью (140÷200 мин) и выходом основного вещества (99,85 %).
Проведена идентификация синтезированного
препарата, которая показала, что он марки «х.ч.» с
размерами частиц 0,01÷0,10 нм. Перечисленные
особенности разработанного метода получения
Fe2(MoO4)3, а также простота технологического
оформления, дешевизна исходных реагентов, их
доступность и отсутствие вредных отходов (им является Na2SO4), делают его перспективным для переноса на крупномасштабное производство.
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Abstract
Azerbaijan has limited water resources. Water resources in a natural state don’t satisfy all demands of republic
economy and population. Life in the republic mainly depends on usage, distribution and protection of internal
water resources. Global climate changes, increased settlements, pollution of water bodies have led to a decrease
of water resources and created additional difficulties in its use. All these require a continuous study of water
resources with modern hydrological methods. Absheron peninsula is the central region of republic. The internal
waters of the peninsula are mostly lakes. Lake Hojahasan characterizes the common features of peninsula lakes
(salinization, sewage pollution and treatment needs, drying, etc.). This present study is devoted to the impact of
anthropogenic pressure on the water balance of Lake Hojahasan based on the new methodology and data of space
images of 2000 and 2017 using GIS-technology. During this period, the population of surrounded areas increased
by 45.7%, as well as residential areas - 38.6%, the lake surface area - 7.06%, sewage and wastewater - 48.8%,
water volume of lake - 8.57%.
Keywords: inland water resources, Land-use, lake ecosystem, anthropogenic load
Introduction
The Republic of Azerbaijan is situated in the
South Caucasus region-in the east of the Caspian Sea.
The republic is surrounded only by a framework of subtropical zone and has an arid or semi-arid climatic condition. Azerbaijan occupies the last place among the
countries of the South Caucasus per capita by availability of water resources. But internal water resources of
the republic are insufficient to meet local needs. The
rivers and lakes are main natural sources of inland water resources of Azerbaijan. Total river water resources
of Azerbaijan is estimated at 30.9 km3. Most of these
resources flow through to territory of the Republic
in transit way and their value (20.6 km3) depends
entirely on level of their use in neighboring territories.
10.3 km3 consist of inland river water resources, and in
a natural way they don’t satisfy all demands of republic
economy (12-14 km3). The lakes are relatively fewer in
comparison with the rivers that occupy only 0.35% of
the territory of the republic. The most dense place in the
lake network is the Absheron Peninsula, where is only
2% [3,7,10,13]. Another problem related to water is the
change in climatic conditions and intensification of
changes in other natural-anthropogenic factors. The
global climate changes, especially in the context of

decreasing precipitation, creates a negative role in the
formation of runoff in individual areas, as well as a
significant impact on the variability of water resources.
Thus, the main difficulties in solving the waterrelated problems of Azerbaijan are as follows:
-The largest rivers of the republic flow through the
transit way and the solition of the most water-related
problems depends on neighboring countries.
-Volume of internal water resources is less than
domestic needs.
-Weakening of use possibilities of available
resources due to poor quality of water resources.
For a long time in Azerbaijan there was a Soviet
government system. After separating from the former
USSR, a completely different policy from the previous
Soviet economy was started in all areas. The economy
began to develop rapidly and with positive dynamics.
Simultaneously, it also increased the process of settlement and urbanization. In this regard, the Absheron
Peninsula had played a leading role as the center of the
republic. The Absheron is the largest peninsula in Azerbaijan. It is the location of Baku, the biggest and the
most populous city of the country. It extends 60 km
eastward into the Caspian Sea (figure 1).

Danish Scientific Journal No10, 2018

19

Figure 1. View of location of Absheron Peninsula and Lake Hojahasan
over Azerbaijan Republic
Owing to its natural resources Absheron Peninsula
is one of the world famous regions, where for many
centuries large amounts of hydrocarbons have been
produced. The terrain with absolute elevations ranging
from -27 to 350 m is dominated with flatlands, hills,
ravines and valleys. The peninsula climate is that of
moderately warm semi-deserts and dry steppes with dry
summers. The average annual air temperature is 1214C, the precipitation is 200-300 mm per year and potential evaporation is about 1000-1200 mm per year.
The arid climate of the peninsula is not conducive to

the formation of freshwater water bodies here. There
are almost no rivers at Absheron, hydrographic network
is represented only salt lakes, most of which dry out in
summer. There are over 100 of such salty lakes, the total area of which varies from 0.001 to 12 km2. Absheron
Peninsula hosts 70 percent of the country's industrial
potential, which is regarded as major polluter in the
area. And more than 40 percent of republic population
settle down on this peninsula. There are over 200 lakes
in the peninsula with an overall area of 3,325 hectares
(figure 2).

Figure 2. The largest lakes located on the Absheron Peninsula
Absheron lakes are not only water sources. It is
used in the salt production, its bottom clay and mud are

applied to the purpose of medicine. In recent years,
recreational use of lakes has also been expanded. Each
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year, 41.5 million cubic meters of waste water are
discharged into these lakes. The main sources of lakes
pollution are: small oil plants effluents, wastes of other
industrial units, construction wastes, household wastes,
wastewater after field watering and sewage, rain water
mixed into sewage water, etc. Pollution of these lakes
has many negative environmental impacts on the
attached areas such as soil degradation, salinization,
emission of harmful substances into the atmosphere as
a result of evaporation process and lands left
underwater due to risen level of lakes. Urban lakes are
a key feature of the landscape that could, if properly
cleaned up, significantly contribute to the improvement
in the quality of life in the Greater Baku area. If
managed appropriately, will also bring development
and employment opportunities and share of prosperity
to the local population, the bank believes.
Method and materials
When estimating the average annual water
resources, various methods are used (water balance,
flow maps, empirical formulas, regression, etc.).
However, recently in the world scientific literature
there is a tendency to increase research on the
determination of individual elements of the water
balance. Against the backdrop of global changes,
research on the assessment of water balance and water
resources, which are the main source of drinking water
supply, is of particular interest and relevance. Most of
these studies on the assessment of water and soil
resources, their ecology were carried out at the request
of international organizations such as UNESCO and
FAO. The main purposes of these studies were:
1. Development of a methodology for rapidly
reflecting changes in values under global climatic and
other natural-anthropogenic changes;
2. A more accurate definition of water balance
elements.
3. Conducting work of a predictive tendention,
resistance against natural risks;
4. The possibility of using new methods for
assessing water resources and elements of water
balance in arid and semi-arid regions that are severely
deficient in water resources.
There are also Lvovich, Rational and USDANRCS methods in the world's most popular methods of
studying water balance elements. The rational method
for calculating surface runoff, Curve number method
for estimating infiltration and soil moisture, and
Lvovich's method for studying the theoretical
foundations of the water balance are more effectively.
Lvovich method. In this method, the water balance of a territory is characterized by 4 constituent parts
─ atmospheric precipitation (P), actual evaporation (E),
base-flow (U) and total river runoff (Qt) [8,9].
Rational method. The rational method allows to
determine the rational (surface) runoff coefficient
based on the LULC, the soil texture and the slope of the
territory, and using the amount of fallen precipitation
on the given territory [2,4,6,14].
USDA-NRCS methods. Thise methods makes it
possible to determine the water balance elements
reflecting the humidity condition rate and soil moisture
content of territory [11,12,15,16]. The main determined

Danish Scientific Journal No 10,2018
water balance components by these methods are: hydrological losses (L), maximum retention (S), initial
abstraction (Ia) and actual soil moisture (F).
There are some disadvantages of these methods
separately:
─ Use of small areas for research.
─ Use only in rainy and humid conditions.
─ One-sided estimation of water balance
elements.
We proposed a more efficient, highly reliable and
simple method for calculating the water resources and
water balance of territory in order to combine the
advantages of these methods and our corrections,
taking into account local conditions. The offered
method allows to determine elements of the water balance in case of spatio-temporal changes of any territory,
as well as when the area is constant, to follow climate,
landscape and land-use changes and determine their influence on the water balance elements. With an uneven
distribution of runoff and arid-climatic conditions in
Azerbaijan, for the purpose of water supply of the
population, the impotance of lake studies and the
natural regulation of rivers plays an important role.
As an example, the estimation of the water balance
components of the Hojahasan lake basin within
Absheron peninsula lakes is presented in this article.
This lake is distinguished by a combination of common
spesific features of republican lakes (salinization,
sewage pollution and treatment needs, drying, etc.).
Among the most polluted lakes, there is also Lake
Hojahasan. In this article, an attempt was made to study
the influence on the water balance of lake and its
ecosystem in the context of urbanization. It is one of the
main lake intended to Absheron Lakes Cleanup and
Rehabilitation Project [1]. According to this project
Hojahasan Lake will be cleaned and culturalrecreational places will be created around the
surrounding areas. Stopping the wastewater flows into
lake can lead to positive results in lake ecosystem over
a short period of time, but may also have negative
consequences for the long term. If the wastewater is
joined to a centralized city sewer line, level of the lake
can gradually decrease. This leads to transformation of
Hojahasan into a closed lake, gradually salinization and
drying of lake ecosystem. Therefore, in order to protect
the lake level, it is recommended to construct sewage
treatment plants and to direct of treated water
surrounding water bodies.
The study area. Hojahasan Lake is located in the
south-western side of Baku City at a height of 13.7 m
above sea level. The center of the lake corresponds to
40°24′47″ northern latitude and 49°46′20″ east longitude. The area is mostly lowland and hill relief, a minimum elevation is -55 m, a maximum elevation 345 m
and an average height of 97.9 m. Average precipitation
fallen over basin is 287.6 mm, temperature of 14.4°C
and a humidity coefficient of 0.25. Area of lake basin
is 34.1 km2, but its water surface area in natural state
0.9 km2 and disturbed state is about 1.86 km2. The natural landscapes represented by mainly badlands, meadows and forests have remained at the level of 54.8 %. A
significant part of the territory (42.2 %) is urban areas.
The population of Hojahasan village, the largest
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settlement around the lake is 3,500 people.
Anions are dominant in the background of the
lake's water and the concentration exceeds sanitary
norms. The amount of chlorides is higher 44 times the
norm, the sulfate content is 1.6 times.
Used hydro-meteorological data are taken from
Ministry of Ecology ann Natural Resources of
Azerbaijan Republic manuals. Data of ungauged areas
were obtained with GIS-technology taking into account
DEM features based on Thiessen Polygon method and
interpolating of climate data.
The fulfillment sequence of investigation
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The study was carried out on the basis of
satellite images of Hojahasan Lake 2000 and
2017 and using GIS -technology. The impact of
LULC and climate changes on the lake's water
balance and its ecosystem have been assessed
for this period.
The investigation was carried out in
sequence:
Step 1. The satellite images of the surrounding area of Lake Hojahasan were ordered (figure 3).

Figure 3. Satellite image and direction of flow accumulation to Lake Hojahacan from surrounded areas
Step 2. Using GIS-Hydrology program,
based on Flo w Direction, Flo w Accumulation
operations the lake basin was divided and 5

flo w zones are determined ( figure 4.1). Flow
zones are expressed inflow and outflow directions.
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Figure 4. Flow zones (1) and LULC components (2) of the Lake Hojahasan
Step 3. The satellite images of the lake basin for
2000 and 2017 years have been separated (figure 5).

Figure 5. The satellite images of Hojahasan lake basin for 2000 and 2017 years
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Step 4. Lake LULC components have been
found based on multispectral analysis of satellite images (figure 4.2).
Step 5. Based on the LULC data rational
(surface) coefficients (c) and by summing their values
the avarage coefficient for the whole Hojahasan lake
basin was obtained (table 1). Each LULC component
differs from the others by values of rational runoff
coefficient. Rational runoff coefficient (c) characterizes
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the level of surface runoff of the catchment area in the
event of rainfall. In droughty periods at different
humidification levels, the share of surface runoff
decreases and it becomes necessary to correct the
coefficient. The correction coefficient depend on
humidity condition of territory.
Rational and its correctional coefficients are
shown in table 1.

Table 1
Rational coefficients (c), correctional coefficients (k) and there avarage values of Hojahasan lake basin
Areas, %
Avarage coefficients
Land-use
Runoff coefficients
(LULC)
2000
2017
2000
2017
c
0.91
0.97
0.97
Asphalt road
1.069
1.075
k
0.91
0.97
0.97
c
0.40
1.76
1.12
Meadows
4.388
2.809
k
0.24
1.05
0.66
c
1.00
0.003
0.006
Watercourse
0.003
0.006
k
1.00
0.003
0.006
c
0.20
1.22
0.85
Forests
6.096
4.262
k
0.125
0.76
0.52
c
0.72
45.53
35.56
Bare areas
63.23
50.64
k
0.0925
5.85
4.41
c
0.86
21.68
34.17
Residential areas
25.21
41.22
k
0.43
10.84
17.11
c
─
0.7116
0.7267
100.0
100.0
Total
k
─
0.1947
0.2367
Step 6. By the rational coefficient equation Q=ciA
estimates the surface runoff flows into lake. Where, Qsurface runoff discharge, in m³/sec.; i-the rainfall, in
mm; c-rational (surface) runoff coefficient; A-basin
area, in km².

Step 7. The total volume of inflows and outiflows
of the lake basin was calculated for each of flow zones
(figure 4.1 and table 2).

Table 2
Volume of inflows and outflows on surface of lake basin
Surface flow zones

Area,
km2

Volume of water,
mln.m3
2000

2017

Participation in lake feeding, mln.m3
Surface inflows
2000
2017

1

15.002

1.1975

1.4011

2

2.915

0.1962

0.2289

3

7.085

0.4770

0.5563

+

+

4

0.0717

0.0055

0.0059

+

+

5

7.175

0.4835

0.5627

Total

32.249

2.3597

2.7549

Step 8. Underground water flowing into lake is
𝐹
estimated by semi-empirical equation as U = ( 𝐿 × )
𝑆
which we proposed. Where, L-hydrological losses, Factual soil moisture, S-maximum retention [5].
Step 9. Evaporation from the water bodies is
accepted the volume 100% of the potential evaporation.
Therefore, evaporation from lake surface was estimated
by multiply lake area to potential evaporation.

+

1.6801

Surface outflows
2000
2017

+

1.9633

─

─

─

─

0.6797

0.7916

Step 10. The amount of infiltration from the
bottom of water bodies is calculated at the rate of
21.95% of potential evaporation for the D hydrologic
soil group. In the basin of Lake Hojahasan D-group
soils is dominated mainly.
Step 11. Outflows from lake was found by
multiply watercourse bed area to velocity of stream.
The obtained values of water balance elements of
the Lake Hojahasan basin in the results of our study are
given in table 3.
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Table 3
Hojahasan Lake basin water balance components
Years
Lake basin water balance components
2000
2017
Precipitation, mm

295.163

287.642

Potential evaporation, mm

1113.165

1141.437

Humidity coefficient

0.2651

0.2520

Rational coefficient

0.7116

0.7267

Correction coefficient

0.2736

0.3257

Correctional rational coefficient

0.1947

0.2367

Surface runoff, mm

57.468

68.085

Hydrologic losses, mm

237.695

219.557

Maximum retention, mm

485.068

412.728

Initial abstraction, mm

145.520

123.818

Actual soil moisture, mm

92.175

95.739

İnfiltration, mm

45.186

50.941

İnfiltration coefficient

0.1901

0.2320

Actual evaporation, mm

192.491

165.735

Elements of the lake's water balance were
calculated on the basis of both water entering the lake
from the surrounding basin and directly from the lake
itself as income and water losses. Water flowing into
the lake from the surrounding basin consists of surface
runoff, underground water (base-flow) and sewage.

Lake surface precipitation and evaporation,
watercourse from lake and bottom infiiltration form
directly its own water balance sphere. Thus, the results
obtained on our study of lake water balance elements
for the years 2000 and 2017 have been reflected in the
below table.
Table 4
Hojahasan Lake water balance components
Lake water balance components, mln.m3
Income
Losses

Lake
total water
volume

3.200

Surface
runoff into
lake

Rainfall
over lake
surface

Baseflow into
lake

Sewage
and wastewater

Evapo-ration
from lake
surface

1.680

0.504

1.321

Year 2000
4.686

1.897

2.678
4.991

0.416

1.468

Year 2017
9.153

2.096

7.056
9.612

0.460

8.191
3.500

1.963

0.528
13.112

Results
The results of the study show that the population
and settlements of the surrounding lake areas over the
last 17 years (2000-2017) increased by approximately

Watercourse
from lake

Infiltration lake
bottom

1.5 times. This, in turn, intensified the anthropogenic
pressure on the territory and because of sewage, the
area of the lake increased significantly (figure 6).
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Figure 6. Growth of the lake surface and surrounded
residental areas during 2000-2017
At present, the natural income fractions of lake
water balance participate the surface and underground
inflows, precipitation fallen over lake surface; and
losses shares are evaporation from lake surface and
infiltration from lake bottom. Thus, the income share in
the lake (3.959 million m3) is 1.403 million m3 more
than losses (2.556 million m3). However, it does not
have enough to fill the total volume of the lake (3.50
million cubic meters) and is less than 2.5 times. The
sewage and other wastewater flows (9.153 mln.m3) to
the lake constitutes the main income part of its water

balance (69.8 %). Filling and turning into a overflow
lake, even increase of area in recent years (7.06 %) are
also explained by wastewater. Comparison of the lake
water balance for 2000 and 2017 has shown that there
is an increase in the majority of water balance, except
precipitation. This is explained by the increase of
anthropogenic loads due to the development of
urbanization and impact of industrialization on the lake
ecosystem during the above-mentioned period (table 5
and figure 7).
Table 5

Changes in subjects of Lake Hojahasan in 2000-2017
Subjects
2000
2017
Area of lake surface, km2
1.7257
1.8568
Other LULC areas, km2
32.38
32.25
Population, people
1900
3500
Residential areas, km2
8.163
13.293
Precipitation, mm
295.16
287.64
Volume of water, mln.m3
3.200
3.500
Wastewater into lake, mln.m3
4.686
9.153
İnflows to lake, mln.m3
8.191
13.112
Outflows from lake, mln.m3
4.991
9.612

Changes, %
+ 7.06
- 0.41
+ 45.7
+ 38.6
- 2.55
+ 8.57
+ 48.8
+ 37.5
+ 48.1
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13.3

13.1

12
10
8

9.15

8.16

6

9.62
8.16
4.99

4.69

4
1.73 1.86

2
0
Urban areas

Lake surface
area

Sewage and
wastewater

2000

Inflows to lake Outflows from
lake

2017

Figure 7. Water balance components changes in Lake Hojahasan (2000-2017)
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Abstract
Under the general nosological concept of neurotic disorders (F40-49, according to ICD10) - a whole group
of various psychological, somatic and vegetative functional manifestations is concealed. They can be considered
functional transient disorders, since they occur without organic damage to the brain, and in the case of drug treatment there is a rapid reduction of neurotic symptoms.
Аннотация
Под общим нозологическим понятием невротические расстройства (F40-49, по МКБ10) — скрывается
целая группа разнообразных психологических, соматических и вегетативных функциональных проявлений. Их можно считать функциональными преходящими расстройствами, так как они протекают без органического поражения головного мозга, и в случае медикаментозного лечения наблюдается быстрая редукция невротической симптоматики.
Keywords: psychoneurotic disorders, research methods, depression.
Ключевые слова: психоневротические расстройства, методы исследование, депрессия.
Под общим нозологическим понятием невротические расстройства (F40-49, по МКБ10) — скрывается целая группа разнообразных психологических,
соматических
и
вегетативных
функциональных проявлений. Их можно считать
функциональными преходящими расстройствами,
так как они протекают без органического поражения головного мозга, и в случае медикаментозного
лечения наблюдается быстрая редукция невротической симптоматики. Однако, в среднем через 3-5
лет, временные невротические расстройства могут
перейти в одну из форм невроза (согласно Александровскому).
Основной причиной развития невротических
расстройств являются психическая травма, возникающая в результате межличностных конфликтов.
В основе этой психической травмы в свою очередь
может лежать испуг, тяжелые значительные и длительные эмоциональные переживания, которые сопровождаются отрицательными эмоциями в виде
обиды, печали, гнева, тревоги, страха, психическими состояниями разочарования или горя
(Шанько, Захаров). Немаловажное значение имеет
сила психотравмы, а так же индивидуально-типологические особенности конкретного индивида (Собчик). Нельзя не учитывать и уже имеющиеся внутренние неосознанные конфликты детства, а так же

структуру и уровень функционирования сформированных психологических защит (З.Фрейд, А.
Фрейд).
Ещё Мясищев указывал на три основных типа
невротических конфликтов, соответствующих
определенным формам неврозов: истерический, обсессивно-психастенический и неврастенический.
Истерический характеризуется завышенным уровнем притязаний при недооценке реальных условий
и неспособности тормозить не соответствующие
этим условиям желания, обсессивно-психастеиический - противоречиями между желанием и долгом,
неврастенический - несоответствием между возможностями, стремлениями личности и завышенными требованиями к себе (Мясищев В.Н., 1960).
В настоящее время наблюдается выраженный
патоморфоз клинической структуры неврозов: возрастает удельный вес стёртых, субклинических их
проявлений и происходит формирование незавершённых психопатологических синдромов. В частности отмечается нарастание «соматизированности» синдромального фона и включение вегетовисцеральных проявлений в ведущие невротические синдромы, а также появление «нових» синдромов невротического содержания в виде вегето-висцеральных и соматоподобных расстройств
/имеющиеся данные современной литературы/.
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Вышеуказанное затрудняет своевременное выявление невротических расстройств, их доклиническую диагностику , что в свою очередь усложняет
разработку медико-психологических подходов к их
терапии.
Проблема правильной диагностики и адекватной терапии невротических расстройств с ведущим
депрессивным или тревожным синдромом приобрела особое значение в последние годы. Это объясняется как широкой их распространенностью (что
подтверждается одним из первых мест этих состояний среди самых распространенных заболеваний в
популяции), так и аффилированностью с рядом неблагоприятных последствий медицинского и социального характера. В частности, наличие невротических расстройств с ве дущим депрессивным или
тревожным синдромом значительно снижает качест ве жизни индвидуумов и, одновременно, обусловливает возникновение серьез ных экономических проблем (Попов Ю.В., 200 Смулевич А.Б. и
др., 2005; Дробижев М.Ю., 2006; Greenberg P.E. et
al., 2003; Thomas C.M., Morris S., 2003; Salize H.J. et
al., 2004; Rapaport M.H. et о., 2005), частным проявлением чего является нарастание нетрудоспособности пациентов, удельный вес которых, по прогностическим расчетам, к 2020 году окажется вторым
после удельного веса нетрдоуспособности больных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Murray
C.J., Lopez A.D., 1996; Kupfer D., 1999).
Наметились также в последние годы принципиально новые подходы к систематике и лечению
подобных нарушений, которые, являясь наиболее
час тыми, универсальными и неспецифическими,
требует от врача тонкого психо патологического
разграничения, в том числе проникновения в их феноменоло гическую сущность (Карвасарский Б.Д.,
1990; С.Н., 2005).
Применение экспериментально-психологических методов, традиционно используемых в психиатрии, получило свое распространение на рубеже
XIX--XX веков. Еще в 1907 г. В.М.Бехтерев описал
ряд методических приемов «объективно-психологического исследования душевнобольных», подчеркивая, что эти методы не только дополняют и
углубляют клинические наблюдения, но и в значительной мере их объективизируют в противовес
субъективному мнению психиатра, базирующемуся на индивидуальном опыте. Экспериментально-психологические методы, разработанные
Г.И.Россолимо, А.Н.Бернштейном (1911, 1922),
Л.С.Выгодским (1937), В.Н.Мясищевым (1935-1968), А.Р.Лурия (1963), Б.В.Зейгарник (1972),
С.Я.Рубинштейн (1970) и многими другими отечественными психологами, явились тем методологическим базисом, на котором была построена отечественная патопсихология.
Если собственно психопатологические явления изучаются методом клинического наблюдения
и расспроса больных, то экспериментальный метод
в патопсихологии позволяет отделить причину того
или иного явления от условий и дает возможность
последовательно перейти от описания феноменов к
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анализу причин и механизмов симптомообразования. Причинно-следственные отношения в психопатологии не являются простыми, однозначными, и
именно в процессе психологического эксперимента
эти связи становятся более очевидными. Экспериментальный анализ каждого симптома в условиях
психологического исследования позволяет обнаружить те условия, в которых этот симптом усиливается, ослабляется или меняется качественно.
В связи с тем, что экспериментально-психологические методы оказались незаменимым подспорьем в оценке различных функций интеллекта -- памяти,
внимания,
логического
мышления,
ассоциативных процессов, способности к обобщению, а также при изучении эмоционально-волевой
сферы («уровень притязаний», «выбор ценностей»,
«самооценка»), они получили широкое распространение в клинической практике в качестве тонкого и
достаточно объективного инструмента, позволяющего уточнять особенности психопатологического
процесса, глубину психических нарушений и
нарастающего личностного дефекта .
Патопсихологическая диагностика при пограничных психических расстройствах - это в первую
очередь диагностика личности. Не следует, однако,
игнорировать и роль исследования особенности познавательной деятельности. Диагностика неврозов
и психопатий всегда идёт путём дифференцирования с неврозо- и психопатоподобными состояниями, возникающими в связи с процессуальными органическими и соматическими заболеваниями.
Для диагностики невротических расстройств
используют группу методик, которые включают
опросники, предназначенные для выявления и ориентировочного синдромологического определения
неврозов. Эти довольно многочисленные опросники служат для предварительной, доврачебной диагностики неврозов (опросники для скрининга
неврозов).
Невротически-депрессивный опросник Т.Ташева разработан для скрининг-диагностики неврозов при массовых исследованиях и в целях предварительной, доврачебной, диагностики. Состоит из
77 вопросов, ответы на которые дают характеристику состояния больного в соответствии со следующими шкалами: общеневротической, депрессии,
вегетативных расстройств, истерии, навязчиво-фобической симптоматика. При наличии высоких показателей по двум шкалам речь идет о сложном характере невротического синдрома [6, с. 184].
Опросник А.Кокошкаровой включает 83 вопроса, распределенных по 8 шкалам: лжи, вегетативных расстройств, неврастении, психоастении,
истерии, ипохондрии, депрессии, деперсонализации-дереализации.
Оценка производится с помощью специального ключа. Различают отрицательные, сомнительные и положительные результаты (по всем, по одной или по нескольким шкалам). По суммарной
оценке выделяют 3 возможные категории: норма,
нерезко выраженные невротические или неврозоподобные тенденции, выраженные неврозы или
неврозоподобные состояния .
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Для исследования расстройств личности достаточно широко используются психометрические
инструменты (шкалы, опросники и т.п.).
Личностные опросники содержат набор вопросов или утверждений, отображающих некоторые
личностные характеристики. Респондент оценивает
степень своего согласия с пунктами опросника. Полученная матрица индивидуальных ответов интерпретируется на основании преобладания баллов по
той или иной шкале, предположительно соответствующей определенным параметрам расстройств
личности. Используется два типа личностных
опросников. Тесты первого типа сконструированы
в соответствии с представлениями авторов об отдельных свойствах личности: экстраверсия/интроверсия, невротизм/психотизм, личностная и ситуативная тревожность, экстернальный/интернальный
локус контроля и др. Другая группа опросников изначально создавалась для диагностики в соответствии с различными типологиями психопатической
акцентуации личности: так, MMPI включает в себя
шкалы «Истерия», «Шизофрения», «Маскулинность -- феминность», «Ипохондрия», «Депрессия», «Психопатия», «Паранойя», «Психастения»,
«Гипомания» и «Интроверсия». Опросник Шмишека построен в соответствии с типологией
K.Leonhard и включает блоки вопросов на гипертимность, ригидность, эмотивность, педантичность, тревожность, циклоидность, дистимичность,
демонстративность, экзальтированность и возбудимость. К этому классу психометрических инструментов относится и патохарактерологический
опросник А.Е.Личко (1976, 1979) для подростков,
составленный совместно с Н.Я.Ивановым для диагностики типов психопатии. Пункты таких опросников по существу отражают некоторые феноменологические
признаки,
учитываемые
при
клинической квалификации личностных расстройств .
Применение личностных опросников адекватно при экспресс-диагностике и при исследовании больших выборок пациентов. Для квалификации отдельных клинических случаев применение
опросников оказывается, как правило, недостаточным и приходится дополнительно использовать
другие методы. К ним относятся:
1) диагностические интервью различной степени структурированности, частично или полностью соотносимые с критериями существующих
классификаций; 2) клинические рейтинговые
шкалы, позволяющие градуирование оценивать
степень выраженности отдельных психопатологических проявлений расстройства личности; 3)
опрос информантов, т. е. лиц, знающих больного и
наблюдающих его поведение в течение некоторого
времени.
Наряду с вышепредставленными психометрическими методами используется также многомерный подход к оценке разных сторон личности и ее
психобиологических характеристик.
Торонтская
алексимитическая
шкала
(ТАШ)
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Термин «алекситимия» был введен в 1972 г.
P.E.Sifneos для обозначения определенных личностных особенностей пациентов с психосоматическими расстройствами - трудности нахождения
подходящих слов для описания собственных
чувств, обеднения фантазии, утилитарном способе
мышления, тенденции к использованию действий в
конфликтных и стрессовых ситуациях. В дословном переводе термин «алекситимия» обозначает:
«нет слов для обозначения чувств». В дальнейшем
этот термин занял прочное положение в специальной литературе, а концепция алекситимии получила большое распространение и творческое развитие.
J.Ruesch (1948), P.Marty, и de M.M.Uzan (1963)
установили, что пациенты, страдающие классическими психосоматическими заболеваниями, часто
проявляют трудности в вербальном и символическом проявлении эмоций. В настоящее время алекситимия определяется следующими когнитивноаффективными психологическими особенностями:
трудности в определении и описании собственных
переживаний; сложность в проведении различий
между чувствами и телесными ощущениями; сниженная способность к символизации - бедность
фантазии и воображения;- фокусированность, в
большей мере, на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях.
У большинства больных психосоматическими
нарушениями алекситимические проявления необратимы, несмотря на длительно проводимую и интенсивную психотерапию.
Помимо больных психосоматическими расстройствами, алекситимия может встречаться и у
здоровых людей.
Из достаточно многочисленных методик измерения алекситимии на русскоязычном контингенте
адаптирована только одна - Торонтская алекситимическая шкала (Психоневрологический институт
им. В.М.Бехтерева, 1994). Она была создана
G.Taylor и соавторами в 1985 г. с применением концептуально-ориентированного, факторного подхода. В современном виде шкала состоит из 26
утверждений, с помощью которых испытуемый может характеризовать себя, применяя пять градаций
ответов «совершенно не согласен», «скорее не согласен», «ни то ни другое», «скорее согласен», «совершенно согласен».
В ходе исследования испытуемому предлагается выбрать на каждое из утверждений наиболее
подходящий для него из предложенных ответ, при
этом цифровое обозначение ответа есть количество
набранных испытуемым баллов по данному утверждению в случае так называемых положительных
пунктов шкалы. Шкала содержит 10 отрицательных
пунктов. Для получения итоговой оценки в баллах,
по которым следует проставить противоположную
оценку по этим пунктам, выдержанном в отрицательном ключе: например, оценка 1 получает 5 баллов, 2 - 4, 3 - 3, 4 - 2, 5 - 1. Подсчитывается общая
сумма положительных и отрицательных пунктов.
По данным сотрудников Психоневрологического института им. В.М.Бехтерева (Д.Б.Ересько,
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Г.Л.Исурина, Е.В.Кайдановская, Б.Д.Карвасарский
и др., 1994), адаптировавших методику на русском
языке, здоровые лица имеют показатели по данной
методике 59,31,3 балла. Больные психосоматическими заболеваниями имели усредненный показатель 72,090,82, причем достоверных различий
внутри этой группы обнаружено не была. Больные
неврозами (неврастения, истерия, обсессивно-фобический невроз) имели показатель по шкале
70,11,3, достоверно не отличаясь от группы больных психосоматическими заболеваниями. Таким
образом, с помощью Торонтской алекситимической шкалы можно только диагностировать «сборную» группу неврозов и психосоматический заболеваний; ее дифференциация требует проведения
дальнейших направленных клинико-психологических исследований.
Валидность методики была определена при исследовании 46 пациентов (средний возраст 37,1
года) страдающих психосоматическими болезнями,
соматическими и тревожными расстройствами.
Ориентировочные уровни итоговых баллов по методике ТАШ различаются в разных популяциях.
Так, авторами методики для выявления алекситимических пациентов рекомендован уровень 74
балла и выше, а 62 балла и ниже - для неалекситемических; авторы российской адаптации указывают на уровни 71 балл и, соответственно, 60 баллов. Французские данные (G.Loas, О.Otmani,
D.Fremaux 1996) указывают на диагностические
значимый уровень алекситемии по методике ТАШ
- 76 и 64, соответственно.
Валидность и надежность ТАШ делает ее адекватной для использования в клинических и научноисследовательских целях
Патохарактерологический
диагностический опросник (ПДО) Н.Я.Иванова, А.Е. Личко
ПДО разработан Н.Я. Ивановым и А.Е.Личко.
В исследовании использован сокращенный вариант
опросника в интерпретации Р.С.Немова. ПДО предназначен для исследования характерологических
отклонений у подростков при психопатиях и акцентуациях характера.
В отличие от K.Leonhard А.Е.Личко (1977) рассматривает акцентуацию не в личностном плане, а
соотносит ее с характером, так как личность является более широким понятием, включающим в
себя, помимо характера и темперамента, интеллект,
способности, мировоззрение и т.д. Характер автор
рассматривает как базис личности.
По количественным показателям (тяжесть,
продолжительность и частота декомпенсацией и
фаз, психогенных реакций, соответствие этих реакций силе и особенностям патогенных факторов,
степень выраженности крайних форм нарушений
поведения, оценка социальной дезадаптации, глубина нарушений самооценки) выделяются различные степени тяжести психопатии и акцентуации характера: тяжелая, выраженная и умеренная
психопатия, явная и скрытая акцентуация.
ПДО предназначен для определения в подростковом возрасте (14-18 лет) типов характера при
конституциональных и органических психопатиях,
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психопатических развитиях и акцентуациях характера. Допускается расширение возрастного диапазона использования опросника в интервале от 12 до
20 лет, однако точность получаемых в этом случае
результатов требует более тщательного сопоставления с клиническими данными.
В соответствии с концепцией психологии отношений А.Ф.Лазурского (1912) и В.Н.Мясищева
(1949, 1953, 1960) в опросник включены основные,
имеющие актуальное значение для подростков,
проблемы: самочувствие, настроение, сон и сновидения, пробуждение, аппетит и отношение к
одежде, деньгам, к родителям и друзьям, к окружающим и незнакомых людям, к одиночеству, будущему, новому, неудачам, приключениям и риску,
лидерству, критике и возражениям, опеке и наставлениям, правилам и законам, оценка себя в детстве,
отношение к школе, оценка себя в данный момент.
Каждой проблеме в ПДО соответствует от 10 до 18
предложений, из которых на первом этапе исследования подросток должен выбрать одно или несколько (до 3, но не больше 3) утверждений. Ему
разрешается и отказ выбора по нескольким проблемам, что, однако, является нежелательным, так как
может значительно снижать информативность получаемых результатов. На втором этапе исследования подростка просят выбрать наиболее неподходящие, отвергаемые ответы (тоже не более 3). Такая
свобода выбора рассматривается как более предпочтительное явление по сравнению с альтернативными ответами типа «да» и «нет», обычно применяемыми в большинстве личностных опросников.
Система оценок позволяет выяснить, к какому
типу акцентуации подросток в действительности
относится.
Тип акцентуации считается неопределенным,
если по оценочным шкалам не достигнут специально разработанный показатель (минимальное диагностическое число - МДЧ) ни по одному из типов.
Доминирующий тип акцентуации характера определяется по максимальному числу баллов, набранных испытуемым. Определяют уровень (степень)
развитости различных акцентуаций: низкий, средний или высокий.
Валидность ПДО в среднем равна 0,85. Правильность диагностики разных типов психопатий и
акцентуаций характера была определена на основании диагностической оценки с помощью ПДО с
клинической оценкой типа при стационарном
наблюдении подростков с учетом всех имеющихся
амнестических данных .
Экспресс - диагностика невроза Хека - Хесса
Опросник Хека - Хесса (К. Нцск, Н. Hess,
1975), или шкала жалоб (BFB). Он стандартизирован для больных в возрасте от 16 до 60 лет. При его
создании авторы исходили из того, что жалобы
больных носят специфический характер и в них, в
отличие от больных с органической соматической
патологией, преобладают указания на вегетативные
расстройства и жалобы психического характера.
Обследуемому дается лист с перечнем телесных и
психических жалоб. Методика дает предваритель-
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ный и обобщенную информацию о наличии у индивида предпосылок к неврозу. Невроз является нарушением нервной деятельности и может иметь в
своей основе болезненную реакцию на воздействие
стрессора (психической травмы) в процессе обеднения адаптационный резервов организма.
Методика состоит из 40 вопросов - высказываний, на которые надо ответить положительно или
отрицательно. Подсчет результатов представляет
собой простое суммирование утвердительных ответов. Если получено более 24 баллов, это говорит об
очень высокой подверженности личности неврозу.
Диагностика состояния фрустрированности
Вассермана-Бойко.
Данный опросник фиксирует степень неудовлетворенности социальными достижениями в основных аспектах жизнедеятельности.
Опросник состоит из 20 вопросов, касающихся
различных сфер жизнедеятельности. Предлагаются
варианты ответов:
- полностью удовлетворен;
- скорее удовлетворен;
- затрудняюсь ответить;
- скорее неудовлетворен;
- полностью неудовлетворен;
Нужно выбрать наиболее подходящий ответ.
По каждому пункту определяется показатель
фрустрированности. Он может варьировать от 0 до
4 баллов. Каждому варианту ответа присваиваются
баллы: полностью удовлетворен - 0, скорее удовлетворен - 1, затрудняюсь ответить - 2, скорее неудовлетворен - 3, не удовлетворен полностью - 4.
Выводы об уровне социальной фрустрированности делаются с учетом величины балла (среднего
балла) по каждому пункту. Чем больше балл, тем
больше уровень социальной фрустрированности .
Цветовой тест Люшера.
Относится к числу наиболее широко распространенных проективных методик.
Проблемы восприятия цвета и цветового зрения активно изучались с начала 20 века физиками и
физиологами. Психологи также обращались к
цвету, используя его в качестве стимульного материала в тестах. Однако совершенно новые возможности психодиагностики открыл социолог и психиатр
М.
Люшер,
предложивший
изучать
эмоциональные реакции человека на цвет. Проведенные в последующие годы многочисленные экспериментальные исследования подтвердили существование корреляций между предпочтением того
или иного цветового эталона и личностными характеристиками испытуемых. Достаточного теоретического обоснования эта созданная эмпирически
методика до сих пор не имеет, хотя предположительно можно утверждать следующее. Многочисленные анатомо-функциональные связи между областью расположения подкоркового зрительного
центра (метаталамус) и входящими в состав лимбико-ретикулярного комплекса гипоталамическими структурами обеспечивают сопряженность
психических процессов (память, эмоции, внимание) и вегето-висцеро-гормональных реакций при

31
восприятии человеком цвета. По-видимому, генетически детерминированы особенности психофизиологических реакций, возникающих в ответ на
действие разных цветовых раздражителей (красный цвет возбуждает, синий — успокаивает, и т.д.),
а для эмоциональной комфортности восприятия
определенного цвета важно соответствие вызываемых им нейрофизиологических сдвигов оптимальному, адаптивному для организма на соответствующий момент времени режиму высшей нервной
деятельности. Так, например, в состоянии психоэмоционального перенапряжения (тревога, беспокойство) повышается чувствительность церебральных структур к афферентным стимулам, при этом
дополнительное раздражение, вызываемое красным цветом, вероятнее всего, окажется неприятным для испытуемого. Цвет также выступает не
только в роли безусловного, но и условного раздражителя, постоянно присутствуя в окружении человека с момента его рождения. Сам М. Люшер считал, что в зависимости от типа личности человек
чаще видит в природе тот или иной цвет (например,
высокоактивные субъекты — красный цвет огня,
крови, зрелых плодов, а пассивные и бездеятельные
— голубой цвет неба), который и становится «сигналом» привычного окружения, вызывая при этом
положительные эмоции. Действительно, из всех
возможных ситуаций человек выбирает те, в которых его психо-физиологические возможности позволяют ему наилучшим образом адаптироваться к
средовым воздействиям определенной силы,
наиболее полно удовлетворяя актуальные потребности. На уровне следов памяти оказываются ассоциированными интенсивность внешних раздражителей, тип ответной реакции и характеристики
достигаемого состояния. Поскольку именно доминирующие потребности и соответствующий им
привычный тип реагирования, формирующиеся в
зависимости от конституциональных особенностей
и условий биосоциального развития, как раз и определяют тип личности, то цвет становится «сигналом» личности.
Таким образом, на цветовой выбор влияет как
актуальное психологическое состояния испытуемого на момент обследования, так и его типологические индивидуально-личностные свойства.
Краткий тест Люшера, используемый большинством исследователей, включает предъявлению восьми цветовых эталонов, из которых человеку предлагается выбрать самый для него
«приятный», соотнося выбор только с предпочтением этого цвета другим цветам из того же ряда (а
не с любимым цветом одежды и т.д.). Выбранный
эталон убирается, а испытуемому предлагается
вновь выбрать наиболее приятный цвет из оставшихся, и так каждый раз до завершения цветового
ряда. Затем процедура выбора полностью повторяется, и на основании последовательности цветов во
втором выборе проводится интерпретация результатов.
Правила обработка данных и их оценки приведены в соответствующих руководствах. Ниже даются лишь некоторые общие правила.
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Используемые в кратком тесте Люшера цвета
разделяются на основные (темно-синий, сине-зеленый, оранжево-красный, светло-желтый) и дополнительные (фиолетовый, коричневый, черный и серый). Основные цвета несут максимальную
информационную нагрузку, символизируя ведущие
потребности личности, которые сам Люшер обозначил как потребность в привязанности (синий), в
самоутверждении (зеленый), в действии и достижении успеха (красный), в надежде на будущее (желтый).
В отобранной последовательности для основных цветов первые три позиции выявляют значимость основных потребностей, последние три — их
фрустрированность. Уже на этом основании возможны некоторые выводы о личностно-типологических особенностях испытуемого. Так, по
Л.Н.Собчик, синий цвет, устойчиво занимающий в
выборах первую позицию, коррелирует со слабым
личностным типом, в то время как у личностей
сильного типа часто цветом первого предпочтения
является красный, у личностей лабильного типа —
желтый, у личностей ригидного типа — зеленый.
Результаты исследования, кроме того, позволяют
сделать некоторые выводы о степени психо-эмоциональной дезадаптации испытуемого: например,
появление любого основного цвета на одном из последних трех мест обозначает наличие тревоги. В
целом психологическая характеристика состояния
и типологических свойств испытуемого достаточно
сложна; она проводится на основании качественного анализа последовательности выбора цветовых
эталонов, а также использования условно-численных оценок выраженности тревоги.
Преимуществами теста Люшера являются независимость результатов от возрастно-половых и
образовательных особенностей испытуемого, возможность выявления с его помощью как устойчивых личностно-характерологических черт, так и
особенностей актуального психо-эмоционального
состояния, что особенно важно при контроле за эффективностью лечения. Все это позволяет использовать данную методику в психодиагностической
практике медицинской реабилитации, несмотря на
меньшую по сравнению с вербальными тестами
надежность получаемых результатов. Окончательное заключение, как и при использовании других
психодиагностических методик, дается на основании интергации показателей теста с клиническими
данными.
Шкалы для оценки уровня тревоги и депрессии
Данные шкалы являются мономерными, то
есть оценивают отдельное психологическое состояние — тревогу либо депрессию. Актуальность выявления и контроля за динамикой тревожно-депрессивных
расстройств
определяется
их
значительной распространенностью и неблагоприятным влиянием как на соматическое состояние,
так и на возможности социальной адаптации реабилитируемых больных и инвалидов. Значительно более полную и необходимую в этом плане информацию предоставляют вышеописанные методики
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(MMPI, тест Люшера), однако в ряде случаев возможно использование и более простых тестов.
Наиболее широко применяются Шкала Депрессии Бека (Beck Depression Inventory), Шкала
Гамильтона (Hamilton Rating Scale), отечественная
Шкала Депрессии А.Ф. Кудряшова, тест Спилбергера-Ханина для оценки тревожности. Данные
шкалы представляют собой опросники. Обследуемому предоставляется текст с утверждениями
(либо вопросами) и соответствующими вариантами
ответов, каждый из которых оценивается определенным числом баллов. Обработка результатов
включает суммирование балльных оценок выбранных пациентом ответов, а интерпретация данных
основана на сравнении полученной суммы с предлагаемыми диагностическими критериями.
Преимуществами описанных инструментов
является быстрота исследования и простота обработки результатов. К их существенным недостаткам относится очевидность для испытуемого
направленности вопросов, что часто провоцирует
защитную реакцию на обследование в виде сознательного искажения ответов. Поскольку возможность выявления и коррекции такого искажения в
тестах не предусмотрена, то достоверность результатов может оказаться невысокой. Кроме того, данные шкалы не позволяют выявить все многообразие
личностных особенностей, учет которых важен при
оценке реабилитационного прогноза и выборе психотерапевтических мероприятий. Шкалы, направленные на изучение отношения к заболеванию
За рубежом с этой целью наиболее часто в медицинской реабилитации применяются шкалы
Locus of Control и Sickness Impact Profile.
Locus of Control (дословно — «локус контроля», от латинского слова «локус», то есть «местоположение») — психологическое понятие, характеризующее выраженность убеждений пациента
и его верований в то, что он сам сможет в какой-то
степени контролировать влияние заболевания на
свою жизнь после возвращения в общество.
Изменения социально - политической структуры общества, научно — технический прогресс,
сопровождающийся нарастанием темпа жизни, информационные перегрузки, конфликты производственного и семейного характера, создают почву
для неудержимого роста во всем мире заболеваемости пограничными нервно — психическими расстройствами и неврозами в особенности (Александровский Ю. А., 1976,1993; Никольская Е. Б., 1995).
В связи с этим проблема невротических расстройств является значимой как для клинической
практики, так и для теории медицины.
Исследования психо-физиологических соотношений имеют, в ~ основном, узконаправленный
характер и касаются отдельных психовегетативных
симптомов, являющихся компонентом невротического синдрома, т. е. эмоционально - личностных и
психовегетативных нарушений, являющихся клиническим проявлением невротических расстройств
(Харитонов С. В., 1998; Васильчикова Н. В., 2003).
Однако, комплексное исследование закономерностей формирования невротического синдрома,
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определение степени и характера участия в нем различных этиопатогенетических психологических и
биологических факторов до настоящего времени не
проводилось.
Чрезвычайно важным является определение
условий превращения обычного конфликта в
невротический. Специфика невротического конфликта по сравнению с психологическим конфликтом, который может переживать любой здоровый
человек, изучены недостаточно.
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Травма становится все более серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. [19]. Каждый день в результате телесных повреждений погибает 16 тыс. человек , у многих из которых
последствия травмы сохраняются в течение всей
жизни. Травмы также несут ответственность за
около 5,2% всех лет жизни с инвалидностью. [20]
Во всем мире более миллиарда человек живут с
ограниченными возможностями, подавляющее
большинство в странах с низким и средним уровнем дохода.[21,22] Травмы являются причиной
10% смертей во всем мире.[1] Это четвертое место
среди всех причин смерти .[23] По величине наносимого социально-экономического ущерба вследствие потерь трудового потенциала, утраченных
лет жизни в результате преждевременной смерти,
прожитых с ограничением здоровья и функций организма (показатель DALY), травмы занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний
.[ 3] 2013 году 973 миллиона человек пострадали от
несчастного случая, из них 4,8 миллиона были фатальными. Показатель смертности в Европе составляет 42/100000 жителей, наибольшие показатели –
в Восточной Европе. В Литве, Латвии и Эстонии –
соответственно 151, 126 и 113/100000, наименьшие
– в Дании, на Мальте и в Нидерландах – 28, 27 и
26/100000. Это соответствует 10% глобального
бремени болезней. Травматизм распределяется
очень неравномерно по всему миру.[6] . По данным National Trauma Databank (США, 2002–2006)
пики наибольшей травматизации приходятся на
возраст 16–24, 35–44 и 72–85 лет. Пики у мужчин и

женщин совпадают. До 70-летнего возраста преобладают мужчины (65 %), после – женщины. Люди
от 20 до 54 лет составляют 50,4 % всех пострадавших, мужчины – 57,8 %, женщины – 38,1 %. Мнения, что травмы – это основная причина смерти в
возрасте до 40 лет, придерживаются и другие исследователи . Лица старше 55 лет составляют 28,9
% от погибших от травм, мужчины – 40,4 %, женщины – 21,3 %, от 20 до 54 – 15,8 %, муж- чины –
16,5 %, женщины – 11,9 %. У пожилых частота гибели при травме выше.[23] Травма является основной причиной заболеваемости и смертности как в
развитых, так и в развивающихся странах. [8] Травматизм и насилие являются главной причиной гибели детей во всем мире. Ежегодно по этой причине
погибает примерно 950 000 детей и молодых людей
моложе 18 лет. Это означает, что каждый час ежедневно напрасно гибнет более 100 детей. Неумышленные травмы составляют почти 90% этих случаев. [24]
Имеются многочисленные травмы, которые
могут нанести физический ущерб: травмы, связанные с транспортом, падения, утопления, ожоги,
отравления, промышленные ранения и другие виды
воздействия механических сил, нападений животных и других непреднамеренных травм, а также
нанесенных телесных повреждений, нападениях и
других формах межличностного насилия, войны и
других вооруженных конфликтов и других преднамеренных ранений. [20]
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В Республике Казахстан в структуре заболеваемости, временной нетрудоспособности и смертности травмы занимают второе место, по первичному
выходу на инвалидность – третье место. [25] Ежегодно в республике более 600 тысяч человек получают различные повреждения, из них – 22% составляют дети, 78% - подростки и взрослые. В 2008 году
уровень травматизма в республике снизился в сравнении с аналогичным периодом 2007 года на 1,6%
и составил 4011,2 на 100 тысяч населения. Ранжирование по уровню травматизма по регионам на 100
тысяч населения, показало, что первое место занимает Карагандинская область – 5871,5; второе –
Павлодарская область – 5726,9; третье – ЗападноКазахстанская область – 5582,2; четвертое – Восточно-Казахстанская область – 4995,1; пятое –
г.Астана – 4329,1; шестое – Акмолинская область –
4153,2; седьмое – Алматинская область – 3941,3.
Наметилась тенденция к снижению уровня травматизма в 10 Жамбылской – на 26,2%; Акмолинской
– на 16%; Кызылординской – на 14,5%; Мангыстауской – на 12,5 %; Восточно-Казахстанской областях – на 7,8%.Травматизм в Южно-Казахстанской
области имеет тенденцию неуклонного роста. За
2008 год в области зарегистрировано 92071 случаев
травм и отравлений, показатель на 100 тыс. населения - 3906,7 (за 2007 год 65464, показатель на 100
тыс. населения – 2837,7), прирост 39,9%, при этом
увеличение сочетанных и политравм увеличилось
на 5,7%.[26]
Решение проблемы травматизма и его неблагоприятных последствий тесно связано с эффективностью проводимых профилактических мероприятий , а также с состоянием организации
амбулаторной, неотложной и стационарной травматологической помощи. Мероприятия по профилактике травматизма разрабатываются на основе изучения
причин,
обстоятельств
и
условий
возникновения травм при их полной регистрации.
[5 ] Медицинские аспекты борьбы с травматизмом
в первую очередь должны предусматривать четкий
учет всех травм, тщательный анализ причин и обстоятельств их возникновения, информирование
всех заинтересованных ведомств и организаций регионов, а также лечение травм, предупреждение их
неблагоприятных последствий, разработку мер
профилактики.[35] Одним из факторов потенциальной профилактики травм является наблюдение за
ним через системы наблюдения за реестрами травм.
Было показано, что реестры травм в развивающихся странах являются правдоподобными и ценными инструментами для наблюдения за травмами.[12] Реестры травм - это базы данных,
которые документируют неотложную помощь пациентам, госпитализированным с травмами. Они
предназначены для предоставления информации,
которая может быть использована для повышения
эффективности и качества лечения травм. Реестры
травм были разработаны для удовлетворения целого ряда целей, включая улучшение качества, профилактику травматизма, клинические исследования и разработку политики. С момента их создания
более 30 лет назад все большинство учреждений с

35
реестрами травм, многие из которых представляют
данные в национальный реестр травм. [14]
Как и в других регистрах болезней, те, кто
травмируются, используются для сбора, хранения и
извлечения данных, описывающих этиологические
факторы, демографические характеристики, диагнозы, лечение и клинические исходы людей, которые соответствуют конкретным критериям.[7] Следующие элементы играют ключевую роль в
создании реестра травм: 1) собранные переменные,
2) критерии включения и исключения, 3) программное обеспечение реестра, 4) персонал и обучение
персонала и 5) стратегии очистки данных. Понимание компонентов реестра травм имеет решающее
значение, независимо от того, разрабатывает ли он
реестр травм для учреждения или использует данные реестра для исследовательских или административных целей. Реестр содержит подробную информацию о демографии, структуре травматизма,
сопутствующих заболеваниях, времени до и в стационаре, которые соответствуют лабораторным результатам и результатам каждого человека. Все
травмы кодируются с помощью сокращенной
шкалы травматизма (AIS, версия 2005), которая
включает оценку травматизма от 1 (низкая) до 6
(фактическая неизлечимая). Ущерб 3-го класса или
более считался соответствующим.
Реестр травм поддерживает процесс улучшения производительности, выступая в качестве проводника для отслеживания тенденций системы
травматизма, предоставления данных для сравнения и выявления тенденций травматизма, включая
распределение по возрасту, географическому положению и причину травм.[16] Реестры травм позволяют проводить исследования, которые могут способствовать улучшению качества, помогают
выявлять конкретные потребности, чтобы направлять соответствующие ответы, проводить профилактические программы для групп риска, и предоставлять фактическую основу для установления
политики в рукахлиц, принимающих решения.[12]
Травматические реестры могут использоваться как
часть программы улучшения качества травм. Внедрение программ улучшения качества травм, включающих в себя реестры травм, привело к снижению
смертности от травм . Определяя тенденции в области травматизма, можно разработать стратегии профилактики . Программы улучшения качества травм
также могут снизить общие расходы больниц .[18]
Реестры заболеваний распространены в Соединенных Штатах (США) и во многих других странах. Реестры травм являются компонентами формальных
травматологических
систем
на
больничном, региональном, государственном и
национальном уровнях. Большинство реестров
травм базируются в США, Австралии, Канаде, Германии и Великобритании; в Азии, Южной Америке
и Африке гораздо меньше резуль татов травматизма . [4]
Первая компьютеризированная база данных о
травмах была создана в 1969 году в больнице
округа Кук, Чикаго . Этот реестр стал прототипом
для реестра травм штата Иллинойс, который начал
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набирать данные из 50 назначенных больниц травматологических центров по всему штату в 1971
году. Ранние реестры были размещены на громоздком компьютере мэйнфреймов, но в 1985 году было
сообщено о первом использовании микрокомпьютера. С тех пор в многочисленных больницах, регионах, штатах и странах созданы реестры травм. В
США существует 37 штатов, которые поддерживают реестр травм, которые включают данные о пациентах, лечившихся в травматологических центрах .[12]
В Израиле в начале 1990-х годов назначенный
национальный комитет изучил потребности и определил стандартов, которые легли в основу создания
национальной травматологической системы в
стране . Эти рекомендации были одобрены и внедрены Министерством здравоохранения в середине
1990-х годов. В рамках общего плана Национальный Травма реестра была создана в 1995 году,
предоставляя инструменты для непрерывный мониторинг и обеспечение качества как в больнице и
национальных уровнях . С тех пор реестр растет и
улучшается, начиная с 1995 года, с 8576 пациентами ежегодно в пяти больницах, ежегодно увеличивается до 25 358 пациентов десять больниц в
2005 году.[15]
Существующие реестры травм в Австралии и
Новой Зеландии играют важную роль в мониторинге лечения раненых пациентов. За последнее десятилетие такой мониторинг был переведен на изменения в клинических процессах и практике.[16]
В Австралии в 2001 году в штате Виктория был создан первый по всей стране реестр травм, в котором
ежегодно проводится оценка 1700 случаев травматизма. Викторианского государственного реестра
травматизма, управляемый группой викторианского государственного реестра пациентов с травмами и мониторингом , был создан в ответ на министерский
обзор
травматологической
и
экстренной помощи, проведенный в 1997 году для
консультирования правительства штата Виктория
по образцу наилучшей практики оказания услуг по
травматизации, который был реагируя на конкретные потребности пациентов с криминалистической
травмой. [10]
В 2010 году в Наварре, регионе северной Испании, граничащем с Францией, был создан реестр
Главной Травмы Наварры (NMTR) . Для целей
бенчмаркинга этот реестр следует рекомендациям
единого стиля Утштейна для документирования тяжелой травмы в Европе . NMTR был создан в 2010
году с целью внутреннего и внешнего бенчмаркинга . Это всеобъемлющий реестр населения,
строго адаптированный к переменным и категориям, определенным европейским базовым набором данных Utstein для документирования пациентов с травмой. Основываясь на сокращенной шкале
травматизма (AIS), травмы, получаемые каждым
пациентом, вводятся с использованием компьютерного приложения. Это приложение содержит адаптированный список из 152 травм на основе пересмотренной версии AIS 1985 , отсортированной по
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шести областям тела показателя тяжести травматизма (ISS) с соответствующим уровнем серьезности AIS.
Критериями включения в базу данных были
пациенты, получившие ранения внешними агентами любого вида с помощью NISS> 15. Критерии
исключения: пациенты, поступившие в больницу
более чем через 24 часа после травмы; пациенты,
объявленные умершими до прибытия в больницу
или без признаков жизни при поступлении в больницу, и никакого ответа на реанимацию в больнице; асфиксии; утопление; или сожженных пациентов без других травм .Было разработано вебприложение, которое позволяет сотрудничать различными пользователями в реестре данных пациентов. Приложение использовало около 150 человек,
всех врачей из больницы Наварры и догоспитальных отделений неотложной помощи и отделений
интенсивной терапии (ОИТ) системы общественного здравоохранения. Менеджер данных отвечал
за общий надзор и администрирование системы, а
также за проверку соответствия критериев включения и введения данных о пациентах. Данные были
проверены на полноту и достоверность; несоответствия и недостающие данные обрабатывались через
больницу. Автоматически созданные отчеты о полноте данных были доступны в любое время.
Пациент может получать лечение в разных
больницах: система позволяет сотрудничать между
несколькими больницами и возможное управление
переводами. У пациента с травмой может быть несколько больничных записей (по одному в каждой
больнице), и в этом случае система генерирует обзор с использованием предопределенного алгоритма, после анализа различных записей. Следовательно, информация о статусе приема пациента и
результатах травмы всегда доступна.NMTR также
содержит информацию о пациентах с травмой, которые погибли на месте происшествия или были
доставлены в больницу . Кроме того, информация о
тяжести травмы на месте аварии транспортного
средства, рассчитанная по индексу структурной деформации (SDI), также задокументирована в
NMTR. Использование SDI может помочь догоспитальным и больничным медицинским работникам,
если подозреваются серьезные серьезные травмы, а
анатомические и физиологические критерии не являются окончательными.[9]
TraumaRegister DGU Немецкого общества
травматологов ( Deutsche Gesellschaft für
Unfallchirurgie, DGU ) была основана в 1993 году.
Целью этой многоцентровой базы данных является
псевдонимизированная и стандартизированная документация пациентов с тяжелыми ранениями. Травмы были закодированы в соответствии с
AIS, версия 2008. TR-DGU использует сокращенную версию с 450 кодами для документации, в которых были скомбинированы одинаковые коды с
одинаковым уровнем серьезности .Документация
содержит подробную информацию о демографических характеристиках, структуре травматизма, сопутствующих заболеваниях, управлении до и в

Danish Scientific Journal No10, 2018
больнице, курсе в ОИТ, соответствующих лабораторных данных, включая переливания крови, и результатах каждого пациента. Критерием включения
является прием в больницу через отдел неотложной
помощи и последующий уход ICU / ICM или дохождение до больницы с жизненно важными признаками и смертью
до поступления в
ОИТ.Инфраструктура для документирования,
управления данными и анализа данных была предоставлена AUC - Академией травматологической хирургии ( AUC - Akademie der Unfallchirurgie GmbH ),
компанией, связанной с Немецким обществом травматологов. Научное руководство было предоставлено Комитетом по неотложной медицине, интенсивной терапии и травматологии (Sektion NIS)
Немецкого общества травматологов. Участвующие
больницы передавали свои псевдонизированные
данные в центральную базу данных через веб-приложение. Анализ научных данных был утвержден в
соответствии с процедурой экспертной оценки, разработанной Sektion NIS. Участвующие больницы в
основном расположены в Германии (90%), но
также растет число больниц других стран (на данный момент из Австрии, Бельгии, Китая, Финляндии, Люксембурга, Словении, Швейцарии, Нидерландов и Объединенные Арабские Эмираты). В
настоящее время в базу данных введена информация о примерно 30 000 случаев ежегодно из более
600 больниц. Однако для анализа в этом исследовании рассматривались только пациенты, лечившиеся
в немецких больницах. Участие в TR-DGU является
добровольным. Тем не менее, для больниц, связанных с TraumaNetzwerk DGU , для обеспечения качества обязателен ввод, по крайней мере, базового
набора данных.[11]
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Abstract
The article investigates the development of acute myocardial infarction with concomitant obesity and type 2
diabetes mellitus. The study involves the assessment of pathogenic roles of FABP4, CTRP3, adropin, irisin - regulatory proteins related to regulation of adipogenesis, response to insulin, and the development of acute myocardial
infarction with concomitant obesity and type 2 diabetes mellitus. The findings showed that FABP4, CTRP3,
adropin, irisin could be regarded as new markers for the development and progression of acute myocardial infarction with concomitant obesity and type 2 diabetes mellitus.
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Problem statement. Ischemic heart disease (IHD)
ranks high among cardiovascular diseases and is one of
the leading causes of disability and mortality in the
countries of Western Europe and Ukraine [1, p.197202].
The risk of mortality increases in patients with
myocardial infarction (MI) with concomitant obesity
and type 2 diabetes mellitus. Complications of MI in
patients with concomitant obesity and type 2 diabetes
are the actual issues of internal medicine [6]. Despite
numerous studies, the humoral mechanisms of the development of MI with comorbid pathology remain disputable issues.
To date, there are many issues that require detailed
consideration for a new assessment of the diagnosis of
MI in patients with concomitant obesity and type 2 DM.
The purpose of the study is to investigate the
pathogenic role of humoral indices: FABP4, CTRP3,
adropin, irisin and their employment in diagnosis of
acute myocardial infarction with concomitant obesity
and type 2 DM.
Over the last decade, there have been findings suggesting integration of metabolic and inflammatory
pathways of metabolic syndrome development. A fatty
acid binding agent 4 (FABP4), also known as adipocyte
FABP (A-FABP) or aP2, is predominantly expressed in
adipocytes and macrophages, and plays an important
role in the development of resistance to insulin and atherosclerosis. Despite the absence of a typical secretory
signal peptide, it has been shown that FABP4 is secreted from adipocytes in the nonclassical pathway associated with lipolysis, possibly acting as adipokin. Increased circulating levels of FABP4 are associated with
obesity, insulin resistance, diabetes, hypertension, cardiac dysfunction, atherosclerosis, and cardiovascular
events. In addition, ectopic expression and the function

of FABP4 in several types of cells and tissues cannot
be detected. Scientists discuss the significant role of
FABP4 in the pathophysiological sense and its usefulness as a biomarker of metabolic and cardiovascular
diseases [10, p. 23-33].
Several studies showed a significant correlation
between circulating FABP4 and norepinephrine in trial
tests. Moreover, FABP4 was found to be secreted from
adipocytes by β-adrenergic mediated lipolytic mechanisms [15, p. 896-902].
The authors have confirmed that FABP4 is isolated from macrophages and adipocytes cultured in
vitro. Exogenous FABP4 affects macrophages and human coronary arteries derived from smooth muscle
cells and endothelial cells in vitro. Treatment of cells
with recombinant FABP4 significantly increases the
expression of genes of inflammatory markers depending on the dose. Finally, researchers measured serum
FABP4 levels in the aorta and coronary sinuses with
suspected or known coronary artery disease. The evaluation of coronary stenosis considered using the modified Gensini score, weakly correlated with FABP4 detected in coronary sinuses, but did not correlate with
FABP4 detected in the aorta. Stronger correlation was
observed between coronary stenosis baseline and coronary vein-arterial difference in FABP4 level, indicating
local production of FABP4 during coronary circulation
in the heart. The analysis of the study showed that
FABP4 was an independent predictor of coronary stenosis after adjusting traditional risk factors [10, p. 2333].
Scientists [7, c. 74-81] found differences in the expression of genes between macrophages isolated from
stable and discontinuities of human atheromatic
plaques. The results indicate that FABP4 and leptin are
involved in the progression of atherosclerosis and
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plaque rupture, and believe that reducing the regulation
of PPAR / adipocytokine signals in plaques may have
therapeutic potential.
Scientists report that FABP4 is also expressed in
cardiomyocytes and plays an important role in the regulation of cardiac function. In the experimental model,
FABP4 had an effect on hypertrophy of the heart under
increased pressure at overload. The circulating level of
FABP4 is an independent risk marker of the heart, and
exogenous FABP4 secreted with adipose tissue or macrophages may suppress contraction of cardiomyocytes
and may directly regulate the cardiac function. Consequently, inhibition of FABP4 in humans may have a
positive effect on cardiac hypertrophy and cardiac
events associated with PPARγ agonist preparations [6].
The level of FABP4 in atherosclerotic lesions is
associated with an unstable plaque phenotype and an
increased risk of cardiovascular events during the observation. In addition to the risk of adverse future cardiovascular events, the study confirms the relevance of
the study of FABP4 antagonists as a potential pharmaceutical intervention for the treatment of progression of
atherosclerotic disease [16, p. 1758-1768].
Circulating levels of CTRP3 are significantly reduced in patients with obesity and hypertension.
CTRP3 protein is closely linked to insulin resistance,
glycolipid metabolism and sex. It can play a significant
pathophysiological role in the mechanism of obesity
and hypertension. Scientists have observed close relationships between CTRP3, insulin resistance and arterial hypertension, as well as systemic chronic inflammation, but the molecular mechanisms between these
relationships require confirmation in future studies.
Adipokin CTRP3 has cardio-protective properties, and
its level of circulation is reduced in obesity and in patients with high blood pressure and is inversely related
to the parameters of insulin resistance [18]. Scientists
indicate that the level of CTRP3 has a negative relationship with the levels of leptin [11, p. 691-701].
Today, it is known that adropin and irisin affect
the development of MI and its complications, but their
predictive value of MI development has not been fully
studied, thus representing a scientific interest [4, p. 912; 5, p. 46-49].
Studies of recent years have shown a significant
humoral role of adropin and irisin in patients with type
2 DM [13, p. 510; 14, p. 544-556]. It is believed that
adropin and irisin are closely associated with the progression of atherogenesis in the development of cardiovascular diseases, namely, MI [2, p. 119-124], which
requires further detailed study of these indices in patients with comorbid pathology.
Scientists have shown that energy expenditure is
regulated by adropin, which is expressed in the endocardium, myocardium and epicardium. Scientists have
hypothesized that adropin is secreted into the bloodstream during a myocardial injury, caused by MI, therefore the level of adropin rises. The authors of the experimental model investigated the relationship between the
expression of adropin and MI induced by isoproterenol.
The results showed that heart muscle cells synthesize
adropin, and its synthesis increases in 1-24 hours after
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MI. The results highlight MI pathogenesis, and a gradual increase in serum adropin may become a new diagnostic marker and serve as an alternative to measuring
troponin I for the diagnosis of MI [3, p. 91-97].
The level of adropin in serum was significantly
lower in patients with MI than in the control group.
Multifactor logistic regression showed that the lower
level of adropin was an independent prognostic factor
for the presence of MI. The level of adropin in serum
was negatively related to the body mass index and levels of triglycerides in patients with MI [5, p. 46-49; 9,
p. 185-192].
It is known that diabetes increases the risk and severity of atherosclerosis. Adropin is associated with
metabolic homeostasis. The researchers examined the
relationship between serum adropin and angiographic
severity of coronary atherosclerosis in patients with and
without DM [17, p. 751-758].
It is well-studied that energy metabolism undergoes changes in MI. Irisin is a hormone with a peptide
structure that contains 112 amino acids and is involved
in energy metabolism. The main function of irisin is the
transformation of fat of white tissue into brown fat tissue that produces energy in the form of heat. Irisin is
fundamentally synthesized from muscle tissue. To date,
changes in the level of irisin in the heart muscle during
the acute MI period are observed. Scientists have
proven that isoproterenol is a corresponding agent for
inducing experimental MI. The levels of irisin are increased in cardiac tissue at the first and second weeks
after MI. In the future, research is planned on the use of
irisin as a biological marker, which can predict tissue
damage, assist in prognosis, determine the role of irisin
in pathophysiology, diagnosis and treatment of MI [4,
p. 9-12].
Scientists have researched that irisin can stimulate
energy expenditure and alleviate insulin resistance in
an experimental model. It has been found that insulin
resistance is often associated with endothelial dysfunction. Scientists believe that circulating levels of irisin
are associated with endothelial dysfunction in type 2
DM [8, p. 328-333; 12, p. 152-155].
It is known that irisin is a protein that is of interest
as a potential new strategy for controlling obesity and
related disorders, such as type 2 DM. Scientists evaluated circulating levels of irisin in serum in obesity and
type 2 DM and found out possible relationships between levels of irisin in serum and anthropometric and
metabolic indices of obesity and type 2 DM. The study
found that serum irisin was significantly lower in patients with type 2 DM compared with patients without
type 2 DM. In patients with obesity with a lack of DM
2, the level of irisin in serum was significantly higher
compared to the control group. In patients with type 2
DM and without type 2 DM, the level of irisin positively correlated with body mass index and HOMA-IR
and negatively correlated with insulin sensitivity. Scientists have shown that the level of irisin increases in
patients with obesity without type 2 DM, whereas in
patients with type 2 DM it diminishes. In addition, the
levels of irisin correlated with anthropometric and metabolic markers of obesity and type 2 DM [14, p. 544556].
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Conclusions. Consequently, further study of
FABP4, CTRP3, adropin, and irisin allows to employ
them as predictors of unfavorable course of acute myocardial infarction with concomitant obesity and type 2
diabetes mellitus.
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Abstract
This article presents the results of studying the biologically active substances of the flavonoid group by the
method of high-performance liquid chromatography.
As a result of the study, characteristic flavonoids for some species of plants of the genus Hedysarum (fam.
Fabaceae) and genus Epilobium (fam. Onagraceae) were determined.
Keywords: high-performance liquid chromatography (HPLC), flavonoids, Hedysarum theinum, Hedysarum
neglectum, Hedysarum alpinum, Chamerion angustifolium.
The study of phytopreparations from insufficiently studied plant material, to which the plants of the
genus Hedysarum (fam. Fabaceae) and the genus
Epilobium (fam. Onagraceae) belong, in our opinion is
very actual in medicine and pharmacy. Currently, the
species of these plants grow in different regions of the
world, including in Russia [13]. At the moment, no
more than 10 varieties of plants have been studied.
The chemical composition of Hedysarum has been
studied since 1961. Prior to 1990, the study of polyphenolic compounds and polysaccharides was mainly carried out [1, 2, 3, 4, 24]. Identification of other classes
of biologically active compounds (alkaloids, saponins,
coumarins, tannins) included in plants of the genus
Hedysarum was carried out only by phytochemical
screening [18].
At present, the study of the chemical composition
of plants of the genus Hedysarum by researchers of the
whole world is being continued on the basis of the newest chromatographic and spectral methods (HPLC,
GLC-MS and others). At the beginning of the XXI century in the literature published data on the allocation of
new types of biologically active substances of these
plants [6, 10, 11, 20].
For example, a class of original azulene derivatives, a few vitamins - retinal, a derivative of cholecalciferol [7], tocopherol [26] were found for the first time.
A group of xanthones is widely represented among the
biologically active substances. In particular, xanthine
mangiferin, as a rule, displays isomangiferin together
with its isomer [8]. Using GLC-MS from hexane extract of the roots of Hedysarum theinum, fatty acids,
isoflavonoids - medicarpine, vetotol, formononetin
were identified; triterpene compounds, the main ones
being β-sitosterol and stigmast-4-en-3-one; phenolic
compounds of the butylphenol series [9, 27]. Esters of
fatty acids derived from estrogens (estra-1,3,5 (10) trien-17-β-ol), ketones (4- (4), esters of esters (estra-

1,3,5 (10) -trienes-17-β-ol) were found in hydroalcoholic extracts of the roots of Hedysarum neglectum and
the roots of Hedysarum theinum by GLC- -hydroxyphenyl) -2-butanone) [9].
In the water-alcohol extract of herb Hedysarum alpinum, pyrazole (3- (3-aminobenzamido) -1- (2,4,6-trichlorophenyl) -2-pyrazolin-5-one derivatives, phenol
(2,4-dimethoxyphenol) and fatty esters acids [9].
All of the above biologically active substances of
plants of this kind cause a wide range of their pharmacological effects - anti-inflammatory, antipyretic, antitumor and other actions [13].
The composition of biologically active substances
of plants of the genus Epilobium is quite wide.
From the literature data the content of a wide spectrum of biologically active substances in different parts
of Chamerion angustifolium (Epilobium angustifolium)
is known: in the rhizomes contain carbohydrates
(starch, sugars, pectin), alkaloids, tannins, phenolic carboxylic acids (gallic acid), fatty acids; The herb contains tannins, traces of alkaloids, vitamin C [19, 22, 29],
anthocyanins, carbohydrates (pectin, lycopene, lignin),
coumarins, triterpenoids [21, 28]. The content of these
compounds causes the pronounced immunomodulatory
effect of this plant.
In recent years, a number of active components
have been found in the grass of Chamerion angustifolium: phenylpropanoids and phenolcarboxylic acids
(chameric acid, ferulic and caffeic acids, 3-O-caffeolic
acid and 5-o-caffeolic acid); coumarins (umbelliferon,
scopoletin); tannins (ellagic acid, gallic acid and
methylgallate) [14, 23, 28].
There are data on the composition of the lipophilic
components of Chameric angustifolium, Δ3-carene, 4ethyl-1,2-dimethylbenzene, 3-hexene-1-ol, 3-thujene,
α-pinene, camphene, benzaldehyde, benzoacetaldehyde , fellandren, limonen, linalool, camphor, terpineol, linalylpropiate, eugenol [28], β-sitosterol and its
esters [15, 16]. Among the volatile components, trans-
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2-hexenal, trans-anethole and cis-3-hexenol were detected [17]. In the grass of different species of plants of
the genus Epilobium, there are ellaglutanins (enotaine
B) and gallotanines [5, 12, 25].
Thus, based on the above literature data, it can be
concluded that the number of new types of biologically
active substances of plants of the genus Hedysarum and
the genus Epilobium is steadily increasing, but such a
group of biologically active substances as flavonoids
remains insufficiently studied. This once again proves
the relevance and prospects of the subsequent study of
these plants by a complex of modern chemical and
physico-chemical methods.
Therefore, the aim of this work is a comparative
study of the biologically active substances of the group
of flavonoids in water-alcohol extracts of plants of the
genus Hedysarum (Hedysarum theinum, Hedysarum
neglectum, Hedysarum alpinum) and genus Epilobium
(Chamerion angustifolium) by HPLC.
Materials and methods
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The subjects of the study were 40% ethanol extracts of roots Hedysarum theinum, of roots Hedysarum
neglectum, of grass Hedysarum alpinum and of grass
Chamerion angustifolium.
The determination of biologically active substances by the method of high-performance liquid chromatography was carried out on an instrument of the Alliance system («Waters») with a photodiode array
detector on a column Aliance C18 (4,6 x 150), 5 mkm.
in the elution mode: 0,1% orthophosphoric acid / acetonitrile (78:22). Flow rate – 1 ml/min., injection volume – 20 mcl, column temperature – 300С. Preparation
of the sample: the sample solution was diluted 5 times
with 50% ethyl alcohol. Chromatographic identification of the BAS was found with standards samples.
Results and its discussion
The group of flavonoids was determined by HPLC
in the samples under study. The results of the detection
of this group of biologically active substances in a sample of roots Hedysarum theinum are shown in picture 1.

Pic. 1 HPLC chromatogram of root Hedysarum theinum flavonoids composition
Dunidzein in the roots of Hedysarum theinum was
first discovered. The optical spectra of the substances
found are similar to the spectra of standards. The peaks

marked on the chromatogram: t - 4,484; t -12,664 min
can also be attributed to flavonoids (Pic 2).
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Pic. 2 Optical spectra of substances:
a) with retention time t-4,484 min;
b) with a retention time of t-12,654 min
The HPLC chromatogram of the Hedysarum neglectum root sample showed only one peak, which can
be attributed to flavonoids (Pic. 3).

Pic. 3 HPLC chromatogram of the flavonoid composition of the Hedysarum neglectum roots
Unfortunately, this substance could not be identified because of the lack of an appropriate standard. The

optical spectrum of this substance is shown in picture
4.
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Pic. 4 Optical spectrum of substance with retention time t-12,667 min
A number of flavonoid groups were also detected
by the HPLC method in a sample of the grass Hedysarum alpinum (pic. 5).

Pic. 5 HPLC chromatogram composition of flavonoids
grass Hedysarum alpinum
The optical spectra of the substances found are
similar to the spectra of standards. The peaks marked

on the chromatogram: t - 4,356; 4,574; 6,167 min can
also be attributed to flavonoids (pic. 6.).
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Pic. 6. Optical spectra of substances:
a) with a retention time of t-4,356 min;
b) with a retention time of t-4,574 min;
c) with retention time t-6.167 min
The group of flavonoids was also determined by
HPLC in the investigated Chamerion angustifolium

grass - rutin, hyperoside and quercetin were detected
(pic. 7).
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Pic. 7 HPLC chromatogram composition of flavonoids
grass Chamerion angustifolium
In the sample of the grass Chamerion angustifolium, a large group of compounds has been found,
which can be identified as flavonoids. The peaks of

these substances are shown on the chromatogram (pic.
8.). They have approximately the same optical spectrum.

Pic. 6 Optical spectra of unidentified grass flavonoids Chamerion angustifolium
The data obtained show a different content of flavonoids in different plant species of the genus Hedysarum and the genus Epilobium. Thus, the results of the
studies allow us to conclude that these medicinal plants
are very promising and deserve a more detailed study
of the chemical composition in order to create on their
basis a variety of new herbal medicines.
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Abstract
The new application of the pulsed periodically correlated random process as a mathematical model of the
electric probe-signal, which represents the result of reflection of ultraviolet radiation from the surface of the dental
material, and characterizes the process of polymerization of this material, is substantiated. It is shown that such a
mathematical model takes into account in its structure the combination of properties of periodicity with randomness. On the basis of the substantiated model, the in-phase method of processing the electric probe-signal was
modified, which makes it possible to assess the state of polymerization of the dental composite material in order
to determine the optimal exposure time. It was established that the obtained correlation components calculated
using the modified common-mode method are informative features of the electric probe-signal and characterize
the polymerization process.
Анотація
Обґрунтовано нове застосування імпульсного періодично корельованого випадкового процесу як математичної моделі електричного зонд-сиґналу, який являє собою результат відбиття ультрафіолетового
випромінювання від поверхні стоматологічного матеріалу та характеризує процес полімеризації цього матеріалу. Показано, що така математична модель враховує у своїй структурі поєднання властивостей періодичності із випадковістю. На основі обґрунтованої моделі модифіковано синфазний метод опрацювання
електричного зонд-сиґналу, що дає змогу оцінити стан полімеризації стоматологічного композитного матеріалу з метою визначення оптимального часу експозиції. Установлено, що отримані значення кореляційних компонент, обчислені з допомогою модифікованого синфазного методу, є інформативними ознаками
електричного зонд-сиґналу та характеризують процес полімеризації.
Keywords: electric probe-signal, pulsed periodically correlated random process, correlation components,
polymerization.
Ключові слова: електричний зонд-сиґнал, імпульсний періодично корельований випадковий процес,
кореляційні компоненти, полімеризація.
Постановка проблеми. Поряд із діагностичною, терапевтичною, рекоструктивною особливо
поширеною сьогодні є реставраційна стоматологія,
що полягає зокрема у відновленні твердих тканин
зуба фотополімерними матеріалами. Для усунення
каріозних дефектів зубів широко використовуються стоматологічні матеріали, полімеризація
яких здійснюється під дією опромінювання з довжиною хвилі 380-500 нм. Домінуючою експлуатаційною характеристикою таких матеріалів є міцність та полімеризація, оскільки саме від цих
показників залежить експлуатаційна надійність, довговічність матеріалу тощо.
Для отримання якісного кінцевого продукту
(пломби) важливим є забезпечення оптимального
часу експозиції опромінювання стоматологічного
матеріалу, оскільки зменшення цього часу призводить до погіршення якості пломби а його збільшення - до негативного впливу на поверхні внутрішніх порожнин рота, функціонування слинних

залоз тощо. Тому актуальним технічним завданням
є забезпечення в опромінювачах можливості автоматизованого контролю часу експозиції стоматологічних матеріалів для досягнення їх оптимальних
експлуатаційних параметрів та оцінювання стану
реставраційного стоматологічного процесу в цілому.
Аналіз останніх досліджень. Проаналізовано
основні типи матеріалів, що застосовуються в реставраційній стоматології [1-3], зокрема для формування пломб. При цьому встановлено, що найбільш
поширеними є матеріали, досягнення заданих фізико-механічних параметрів в процесі полімеризації яких досягається шляхом опромінення їх ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням – так звані
фотополімерні матеріали. При цьому, якість кінцевого продукту (пломби) залежить від часу опромінення (експозиції) матеріалу УФ випромінюванням
[1-3]. Для забезпечення оптимального з точки зору
забезпечення заданих параметрів стоматологічного
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матеріалу та мінімального негативного впливу на
ротову порожнину, часу експозиції необхідним є
опосередковане оцінювання процесу полімеризації
стоматологічного матеріалу для контролю його фізико-механічних параметрів. Відомі методи оцінювання цих параметрів не забезпечують можливості
проведення контролю в часі [1,2].
Перспективним є метод [4], який ґрунтується
на відборі електричного зонд-сиґналу, що є результатом перетворення відбитого від поверхневого
шару стоматологічного матеріалу опромінюючого
сиґналу (зазвичай це ультрафіолетове випромінювання) в зміну напруги фотоелектричного перетворювача (фотодіода) та наступному опрацюванні такого сиґналу засобами комп’ютерної техніки. При
цьому, пломбуючий матеріал розглядається як енергоактивний об’єкт [5], який поглинає енергію
опромінюючого сиґналу для забезпечення процесу
полімеризації. Відповідно, за змінами енергетичних характеристик електричного зонд-сиґналу можна оцінити зміну поглинутої енергії в процесі полімеризації пломбуючого матеріалу та оцінити
протікання цього процесу в часі для визначення оптимального часу опромінення пломбуючого матеріалу. Однак відомо, що методи опрацювання визначаються математичною моделлю, яка повинна бути
адекватною задачі дослідження, фізичній природі
таких сиґналів та містити у своїй структурі інформативну ознаку зміни процесу полімеризації стоматологічного матеріалу.
Мета дослідження. Обґрунтування вибору математичної моделі електричного зонд-сиґналу та
розроблення методу його статистичного опрацювання для виявлення нових інформативних ознак в
області реставраційної стоматології, які були б індикаторами процесу полімеризації стоматологічного матеріалу.
Результати дослідження. Запропоновано спосіб оцінювання процесу полімеризації стоматологічного матеріалу, що ґрунтується на основних положеннях системно-сиґнальної концепції, відповідно
до якої оцінити роботу системи можна шляхом належного опрацювання сиґналів, що є результатом
роботи цієї системи, та концепції енергоактивності,
яка центральним розглядає енергоактивний об’єкт
(систему) якому притаманні такі характерні риси,
як ініціація, активізація, каталіз специфічною дією
носія енергії [5]. Істотним у формуванні сиґналу в
енергоактивних системах є “поділ енергії” на ту, що
потрібна для підтримання процесу дії системи, і ту,
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що витрачається на створення сиґналу про стан системи і перенесення даних про нього. У випадку полімеризації стоматологічного матеріалу енергоактивним об’єктом виступає власне матеріал, який
поглинає енергію УФ випромінювання для забезпечення процесу полімеризації, а інформативним сиґналом про перебіг процесу полімеризації - УФ випромінювання, відбите від поверхні цього
матеріалу в процесі формування пломби. Якщо
взяти до уваги описані вище властивості, що притаманні енергоактивному об’єктові, в ролі якого виступає разовий стоматологічний виріб, то суть методу буде такою: стоматологічний матеріал
наносять на проблемну ділянку зуба та опромінюють УФ-випромінюванням, джерелом якого є спеціальні фотополімеризатори; частина енергії опромінювання поглинається в процесі полімеризації
стоматологічного матеріалу (для підтримання процесу полімеризації), а частина відбивається, як від
поверхні нанесеного стоматологічного матеріалу,
так і від поверхні полімеризованого шару матеріалу.
За типом породження сиґналів у описаному
способі визначення стану реставраційного стоматологічного процесу використовується як варіант зондування, а інформація про стан такого процесу міститься у відбитому промені – зонд-сиґналі. Для
забезпечення можливості оцінювання протікання
процесу полімеризації в часі та зменшення впливу
зовнішніх факторів (зовнішнє фонове УФ випромінювання) запропоновано [6] проводити опромінювання матеріалу імпульсами УФ випромінювання.
Обґрунтовано тривалість опромінення стоматологічного матеріалу при імпульсному режимі не менше
24 с із тривалістю імпульсів 1 с. Для можливості
опрацювання зонд-сиґналів з допомогою обчислювальних засобів комп’ютера для визначення оптимального часу експозиції виконано перетворення
зміни оптичного (УФ) випромінювання в зміну електричної напруги з допомогою фотоелемента (електричний зонд-сиґнал).
Відповідно до методики реєстрації сиґналу,
електричний зонд-сиґнал є результатом відбиття
від того самого стоматологічного матеріалу серії
УФ спалахів, тому ці імпульси зображено на одній
осі часу у вигляді ансамблю як періодичне його
продовження (рис. 1), що дає можливість побачити
залежність зміни у часі відбиття сиґналу від спалаху до спалаху.
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Рис. 1. Зображення імпульсів електричного зонд-сиґналу на одній осі часу у вигляді ансамблю як
періодичне його продовження
Для аналізу використано експериментально відібрані реєстрограми електричного зонд-сиґналу.

Вигляд вибірки з одної реалізації наведено на рис.
2.

Рис. 2. Вибірка з реалізації експериментально відібраного електричного зонд-сиґналу
Електричний зонд-сиґнал, як сукупність імпульсів, враховує періодичність спалахів, яка забезпечує однаковість фаз процесу породження сиґналу
через інтервал часу, який рівний фіксованому періодові УФ спалаху.
Оскільки при реєстрації електричного зондсиґналу УФ спалахи подаються періодично із заданим періодом TСПАЛ та тривалостями, тому сиґнал
відбиття від стоматологічного матеріалу також
буде містити періодичність властивостей із тим самим періодом. Враховуючи такий механізм формування, електричний зонд-сиґнал подано як множину імпульсів, зсунутих у часі один відносно
одного на сталий період T  TСПАЛ у вигляді:

 t     Dk t  імпульсk t  kT , t  R , (1)
k Z

де
торна

 Dk t = 1, якщо t  Dk

0, якщо t  Dk

функція

множини

-

індика-

Dk ;

Dk  kT , k  1T  - часовий діапазон трива-

лості k-го відгуку

імпульсk t , t  0, T ; Т -

тривалість одного імпульсу електричного зондсиґналу.
Зображення ансамблю електричного зонд-сиґналу у вигляді його періодичного продовження враховує у своїй структурі поєднання властивостей

періодичності із стохастичністю, і тим самим дає
можливість врахувати статистичні взаємозв’язки
між різними імпульсами відбиття від стоматологічного матеріалу однієї і тієї ж серії спостережень, що
неможливе в разі традиційного подання однотипної
серії реакцій у вигляді ансамблю реалізацій.
В результаті аналізу структури електричного
зонд-сиґналу та природи породження окремих його
імпульсів встановлено, що адекватна математична
модель такого виду сиґналу має врахувати у своїй
структурі властивість періодичності (задається
періодичністю УФ спалахів) та стохастичності
(вплив зовнішніх (зовнішнє освітлення, температура, вологість повітря) та внутрішніх (якість матеріалу, його склад, товщина і ін.) факторів [7].
У термінах енергетичної теорії стохастичних
сиґналів [8] такі властивості враховує математична
модель у вигляді періодично корельованого випадкового процесу (ПКВП), яка має засоби вираження
як пов’язаності гармонічних складових, так і зміни
ймовірнісних характеристик. За означенням ПКВП
це процес, кореляційна функція якого задовольняє
умови
всіх t,

r t  T , s  T   r t , s  , T  0
s  R та M t r t , t    .

для

Розглядаючи відбиття від стоматологічного
матеріалу кожного спалаху як реалізації ПКВП, на
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Зображення (2) адекватне імпульсним форматам сиґналів і ефективне при моделюванні електричного зонд-сиґналу та поданні його у вигляді імпульсного ПКВП.
Для оцифрування отриманого електричного
зонд-сиґналу використано АЦП цифрового осцилографа ATTEN ADS 1102 CAL. При реєстрації сиґналів частота дискретизації АЦП становила 2,5 кГц,
розрядність – 8 біт [6]. Опрацювання відібраних
сиґналів проводилось в середовищі Matlab. Приклади відібраних описаною вище системою реєстрограм електричних зонд-сиґналів, що відібрані в
процесі полімеризації одного і того ж стоматологічного матеріалу з різною товщиною нанесення, без
попередньої фільтрації наведені на рис. 3.

 

часових інтервалах kT , k  1 T , можна сукупність (множину) їх трактувати як реалізацію подання ПКВП через трансляційні компоненти [7,8]:

 t  

де:
торна

  k  p Фk t  pT  , (2)

pZ kN

  p    k  p kN , p  Z
стаціонарна

– век-

послідовність;

Фp t , p  N , t pT ,  p  1T 

–

трансляційний базис у функційному просторі

L2 0, T  ;  n , n  Z

– послідовність
трансляційних стаціонарних компонент.

а)

б)
Рис. 3. Приклад вибірок з експериментально відібраних електричних зонд-сиґналів
З метою виявлення можливості використання
для задачі виділення інформативних ознак електричного зонд-сиґналу, які були б індикаторами процесу полімеризації стоматологічного матеріалу,
проаналізовано синфазний та компонентний методи оцінювання імовірнісних характеристик такого типу сиґналів.
Синфазний метод виходить з того, що відліки
значень реєстрограми електричного зонд-сиґналу
через період корельованості при різному виборі

початку відліку (початкової фази)

t0  0, T 

утворюють стаціонарну ергодичну векторну випадкову послідовність
чено

 t , t  0, T , де позна0

0

 t0    t0  kT , k  Z  [8].

Співфазні відліки сиґналу, тобто значення
процесу  t0  kT , k  Z , в силу означення
даного класу процесів володіють одною і тою ж
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статистикою другого порядку, так само як відліки
сиґналу - одною і тою ж повною статистикою.
Тому, за умови  -ергодичності сиґналу, справедливими будуть наступні статистики [8]:
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туру часової мінливості сиґналу. Оцінки їх для
випадку періодично корельованих випадкових
послідовностей знаходяться за виразом [8]:

Компонентний метод виходить з того, що характеристики сиґналу є періодичними функціями часу, а тому можуть бути представлені з
допомогою розкладів типу рядів Фур'є [8]:
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n 0

– дискретний період корельованості

електричного зонд-сиґналу; NT  T / t , t
– крок дискретизації.
Послідовність операцій реалізації синфазного
методу опрацювання електричних зонд-сиґналів
можна зобразити у вигляді блок-схеми, що зображена на рис. 4.

(6)

kZ

Коефіцієнти mk та Bk розкладів (5) та (6), які
називають також компонентами характеристик,
знаходять за формулами [8]:

Рис. 4. Блок-схема алгоритму опрацювання електричних зонд-сиґналів синфазним методом
Відповідно до рис. 1, блок 1 описує центрування дискретної послідовності
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де
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центроване значення дискретної послідовності
зонд-сиґналу, n=0,1,2,3…, блок 2 – формування ста0
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ненти, блок 3 – числення оцінки кореляції
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та блок 5 – оцінювання кореля-

 

ційних компонент Ŷ k .
На основі розробленого програмного забезпечення було проведено опрацювання окремих реалізацій електричного зонд-сиґналу (рис. 3), відібраних під час полімеризації стоматологічного
матеріалу за допомогою установки. При цьому, значення частоти дискретизації становило 5000 Гц
(стандартна частота дискретизації використаного
цифрового осцилографа).
Із реалізацій електричного зонд-сиґналу (рис.
3) сформовано стаціонарні компоненти, оцінки
яких наведено на рис. 5.

0

0

налу:

компонент

між стаціонарними компонентами

з урахуванням часових u та періодичних T зсувів, блок 4 – обчислення оцінок кореляційних

а)
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б)
Рис. 5. Реалізації стаціонарних компонент, обчислені для реєстрограм електричного зонд-сиґналу,
зображених на рис. 3
Основною імовірнісною характеристикою електричного зонд-сиґналу, яка характеризує розподіл
потужності центрованих сиґналів, є кореляційна
функція. Тому, базуючись на синфазному методі

аналізу, обчислено оцінки кореляційної функції
bt ,u  (рис. 6).

а)

б)
Рис. 6. Оцінки кореляційних функцій стаціонарних компонент (рис.5)

Від отриманих оцінок кореляційних функцій
отримано оцінки кореляційних компонент (рис. 7).

а)
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б)
Рис. 7. Оцінки кореляційних компонент, почислені від реалізацій кореляційних функцій (рис. 6)
Отже, дослідивши електричний зонд-сиґнал
запропонованим методом, отримано інформативні
ознаки сиґналу (кореляційні компоненти) (рис. 7),
які є інваріантними у часі, і поряд з тим виявляють
локалізацію розподілу потужності сиґналу на певних частотах. Отримані інваріанти показують однорідність властивостей сиґналу, і поряд з тим зміни,
за характером і значеннями яких можна оцінити
проходження процесу полімеризації стоматологічного реставраційного матеріалу в часі.
Кореляційні компоненти показують зв’язок
між стаціонарними компонентами, і відповідно часову мінливість сиґналу. Зміна енергії електричного зонд-сиґналу в часі внаслідок зміни процесу
полімеризації через зовнішні та внутрішні фактори
відобразиться у вигляді зміни рельєфності кореляційних компонент, за ознаками якої можна судити
про часові моменти початку і кінця процесу полімеризації та оцінити стан реставраційного стоматологічного процесу в цілому.
Висновки. Запропоновано спосіб оцінювання
процесу полімеризації стоматологічного матеріалу
за електричними зонд-сигналами, що є результатом
відбиття від поверхні такого матеріалу УФвипромінювання, оцінки зміни інтенсивності якого
є індикаторами стану стоматологічного реставраційного матеріалу.
Обґрунтовано вибір математичної моделі електричного зонд-сиґналу у вигляді імпульсного періодично корельованого випадкового процесу, яка
є адекватною як природі таких сигналів (врахування періодичності і випадковості) так і задачі визначення стану стоматологічного реставраційного
матеріалу (врахування періодичності їх структури,
випадковасті та можливості оцінювання змін у часово-фазовій структурі таких сигналів).
Модифіковано синфазний метод статистичного опрацювання електричних зонд-сигналів,
який дає змогу оцінити стан стоматологічного реставраційного матеріалу. Установлено, що отримані
значення кореляційних компонент є характеристиками інформативно-інваріантних ознак електричного зонд-сигналу та характеризують зміни стану

стоматологічного реставраційного матеріалу.
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Abstract
In this work are adduced a review, generalizing of “smart home” management systems by different controllers
and new way in such system’s development. The author does not claim to originality of reviewing data, which are
mostly taken from the various sources mentioned in the bibliography. The main aim of this work is to show current
achievements in the area of “smart home” management systems, to make their comparison and present conceptually new ways in creation of “smart home” manage systems with a view to their further improvement and implementation as a complete solution within of software or hardware and software system. In particular, it is considered
a new concept of home automation management system, in which programmers, designers and engineers must not
take part in development. In other words, end user can develop system by himself, even if he has no special skills
on the organization of such systems. Functionality of the product give an opportunity to end user to create an
application by himself as he likes according to WYSIWYG concept, to design and modify it, to add or remove
devices from the smart home management program. At the same time the correct work of the system will depend
on the correctly selected device from the list of devices and its correct placement on rooms map. This work will
be continued and soon it will be offered a concrete solution, according to the described concept, in composition of
which will be: designer of cross-platform mobile applications, the communication protocol between the device
and the software and test device.
Аннотация
В данной работе представлен обзор, обобщение существующих методов управления системами типа
«умный дом» при помощи различных контроллеров, а также новый подход к разработке таких систем.
Основной целью данной работы является показать текущие достижения в области управления системами
типа «умный дом», сделать их сравнительный анализ, а также представить перспективный, новый способ
создания, разработки и управления системами типа «умный дом». Цель нового подхода – совершенствование и реализация законченного решения в составе программного или программно-аппаратного комплекса. В частности, как новый концепт рассматривается система управления домашней автоматизацией,
для создания которой не требуется участие программистов, инженеров и дизайнеров. Другими словами
конструирование системы будет происходить только силами конечного пользователя, который может не
обладать специальными навыками по организации таких систем. Функционал данного продукта предполагает, что конечный пользователь с помощью него сможет создать приложение по своему вкусу, изменять
его дизайн и добавлять или удалять устройства из программного обеспечения системы умный дом. При
этом правильное функционирование системы будет зависеть от правильно выбранного оборудования из
списка и правильной его расстановки на карте помещения. Данная работа будет иметь продолжение в качестве предложения конкретного решения, согласно описанной концепции, в составе которого будут: конструктор кроссплатформенных мобильных приложений, протокол взаимодействия между устройством и
программным обеспечением и управляемое оборудование.
Keywords: smart home management system, home automation, building automation, designer of cross-platform mobile applications, online smart home designer.
Ключевые слова: умный дом, система домашней автоматизации, автоматизация зданий, конструктор
кросс-платформенных мобильных приложений, онлайн конструктор умного дома.
Введение
В связи с развитием технологий, коммуникаций и оборудования, появляется возможность удобного управления домашним оборудованием, будь
то телевизор, звуковая система, кондиционер, или
даже электрический чайник, для чего создаются системы класса «умный дом».
При всем возможном удобстве пользования такими системами их разработка и реализация довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс. Существует множество вариантов реализации систем,

которые в конечном результате имеют схожий
функционал.
Умный дом — термин в русском языке, соответствующий западной терминологии “smart
home”, который также обозначает две отдельные
концепции автоматизации жилья: домашнюю автоматизацию и автоматизацию жилого здания. В
США и Европе, где такие технологии появились и
наиболее бурно развиваются, «smart home» и
«building automation» — во многом независимые
понятия, которые могут сильно различаться из-за
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разницы в масштабах между автоматизацией отдельной квартиры и автоматизацией целого здания
[1]. Однако в русском языке, где слово «дом» обозначает и здание, и личное жилье, для обеих концепций закрепился общий термин «умный дом». [2]
Задача данной работы – проанализировать существующие решения создания систем умный дом,
выявить их достоинства, недостатки и предложить
новый подход в организации таких систем.
В данной работе также описаны основные
функции таких систем (в ключе автоматизации личного жилья), особенности их реализации, а также
приведены характеристики и особенности центральных контроллеров, описаны коммуникации,
программирование и другие особенности при организации систем типа «умный дом» и в соответствии
с поставленной задачей предложен новый подход к
организации таких систем.
Еще одной предпосылкой для написания этой
статьи явилось широкое распространение конструкторов кроссплатформенных мобильных приложений. Базовой составляющей нового подхода
для создания системы «умный дом» как раз является конструктор такого рода, который, обладая
тремя свойствами одновременно, не имеет аналогов:
1. Возможность встроенных покупок (In App
Purchase).
2. Возможность проигрывание медиа-контента.
3. Возможность шифрования данных на стороне клиента, сервера и защита информации во
время передачи данных между устройствами.
Стоит отметить, что только трех вышеперечисленных свойств недостаточно для того, чтобы организовать систему “умный дом”. Конструктор кроссплатформенных мобильных приложений является
базовой опорой для самостоятельного создания конечным пользователем интерфейса управления умным домом. Однако сам функционал умного дома
обеспечивается за счет сбора и корректной обработки данных, получаемых с различных сенсоров и
датчиков.
Поясним, что понимается под терминами умный дом и домашняя автоматизация.
Умный дом (smart home, также home
automation) в этом значении — совокупность функций по управлению домашними устройствами, способными выполнять действия и решать определенные задачи без участия человека. Наиболее
распространенные примеры таких действий - авто-
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матическое включение и выключение света, автоматическая коррекция работы отопительной системы или кондиционера, автоматическое уведомление о вторжении, возгорании или протечке воды
и целесообразное распределение электроэнергии и
отопления.
Домашняя автоматизация в современных условиях — чрезвычайно гибкая система, которую
пользователь конструирует и настраивает самостоятельно в зависимости от собственных потребностей. Это предполагает, что каждый владелец умного дома самостоятельно определяет, какие
устройства и где установить и какие задачи и как
они будут исполнять.
Любое автоматическое или полуавтоматическое устройство, которое выполняет функции по
включению/выключению какого-либо прибора
считать элементом «умного дома» неправильно. И
даже возможность дистанционного управления отдельными функциями через интернет не делает дом
«умным».
Истинно «умный» дом – это комплексная умная автоматизация управления всем комплексом
систем жизнеобеспечения основанная на искусственном интеллекте компьютеризированной системы управления и работающая в полностью автономном режиме. Вмешательство человека в работу
требуется только в аварийных ситуациях, в процессе программирования и настройки параметров.
Учтем, что подавляющее большинство электробытовых приборов, включаемых в «умный
дом», в автоматизации не нуждаются, поскольку
уже имеют встроенные функции, при помощи которых, например, стиральная машина может начать
работу с отложенным стартом или холодильник может поддерживать оптимальную температуру.
Создание специализированных каналов управления системами жизнеобеспечения – собственно
«умный дом» - необходим в тех случаях, когда жилое помещение может функционировать в полностью автономном режиме. Пользователь может
вмешиваться только для того, чтобы менять значения параметров (например, цвет светильника, громкость звука) в допустимых для оборудования значениях.
В этой статье речь пойдет об умном доме.
Коммуникации, программирование и другие особенности при организации систем типа
«умный дом»
В целом, схема управления может выглядеть
следующим образом (см. рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема умного дома [3]
На рисунке видно, что все оборудование
условно можно разделить на 6 частей:
1. Интерфейс управления (например, мобильные устройства, настенные выключатели).
2. Центральный
контроллер
(например,
Crestron или AMX).
3. Коммуникации (например, коммутаторы,
витая пара, шина KNX).
4. Исполнительные устройства (например,
сервопривод дверей, электромагнитный клапан для
системы водоснабжения).
5. Конечные устройства (например, двери гаража, смеситель, телевизор).
6. Датчики и сенсоры, получающие информацию (например, датчик движения, датчик температуры, датчик задымления).
Стоит отметить, что часто оборудование из
пунктов 4 и 5 – одно и то же устройство.
Что касается программирования системы умный дом, то для каждого конкретного случая разработчикам необходимо соблюсти следующие стадии
разработки:
1. Разработка дизайна интерфейса приложения управления системой умный дом под пожелания Заказчика.
2. Разработка версии прошивки центрального
контроллера.
3. Создание логики и согласованности работы систем, сценариев включения/выключения и
режимов работы оборудования.
Другими словами, в создание системы управления вовлечены минимум 3 разных специалиста:
разработчик прошивки центрального контроллера,

разработчик интерфейса (он же разрабатывает логику системы и настраивает при необходимости исполнительные устройства) и дизайнер приложения.
Даже учитывая тот факт, что на практике
около 80% задач, которые ставятся перед этими
специалистами, типовые, временные и трудовые затраты на одну систему умный дом получаются существенными.
В случае, когда необходимо разработать трехмерный дизайн приложения на мобильном устройстве сложность и время разработки существенно
возрастают. Решением может быть создание приложения на платформе Throne 3D Control, созданной
российскими разработчиками. [4]
Однако в этом случае необходимо быть готовым к тому, что эта платформа не поддерживает
многие распространенные стандарты и протоколы
передачи данных. Учитывая, что эта система с закрытым программным кодом, ее доработка разработчиками может занять много времени и средств.
Тем не менее, для многих простых проектов это решение является красивым и удобным с точки зрения отношения к конечному пользователю и возможностей интерфейса приложения управления
системой умный дом.
Другая особенность касается возможности одновременного управления оборудованием умного
дома с разных интерфейсов. Поскольку существующие центральные контроллеры поддерживают
сильно ограниченное количество исполняемых потоков, то на практике часто получается так, что невозможно управлять умным домом, даже разными
категориями устройств, с разных интерфейсов.
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Другими словами, если два разных пользователя захотят включить свет в разных помещениях с помощью разных мобильных устройств в одно и то же
время, у них это не получится, поскольку центральный контроллер может держать постоянную входящую связь на исполнение команд только с одним
интерфейсом.
Подводя итог, стоить отметить, что большинство существующих на сегодняшний день элементов системы «умный дом» являются негибкими,
слабо масштабируемыми, и тяжело портируемыми.
Разработка таких систем очень дорогостоящая и не
позволяет ее владельцу оперативно менять каждый
элемент модульно (например, если оборудование
устарело или более не производится), не затрагивая
при этом другие элементы. К тому же, для создания
и изменения программы управления такими системами требуется привлечение специалистов-разработчиков. В связи с этим возник другой подход к
реализации систем «умный дом».
Новый подход к разработке систем умный
дом
Как можно заметить, единой системы управления системой «умный дом», как и его унифицированной программной концепции не существует. Отметим, что общая программная и аппаратная
архитектура большинства систем “умный дом”
очень похожа друг на друга, поскольку система может управлять одними и теми же параметрами
(свет, звук, температура воздуха и т.п.).
Любая система конфигурируется часто под
шаблонные пожелания конечного пользователя.
Различия, в основном, заключаются в качестве и
функционале того или иного оборудования. Часто
всю шаблонную архитектуру приходится реализовывать каждый раз заново. Во многом поэтому системы реализуются долго и получаются дорогими и
не всегда удобными в эксплуатации, несмотря на
то, что архитектурно очень схожи друг с другом.
В связи с такими особенностями и предлагается подход, целью которого является удешевление
и упрощение системы с точки зрения ее реализации, но без потери функционала и надежности. Это
позволит большему числу потенциальных пользователей просто покупать понравившееся оборудование, устанавливать его и как можно меньше думать о том, какой программный продукт
использовать, где искать программистов и как они
будут поддерживать работоспособность системы и
обновлять ее в дальнейшем.
Для реализации этого подхода требуется:
1. Создать конструктор приложения, при помощи которого конечный пользователь мог бы сам
конфигурировать дизайн приложения для мобильного устройства, карту помещения, выбирать оборудование из списка и расставлять его по помещениям в конструкторе приложения так, что
вмешательство программиста было бы ненужным.
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2. Унифицировать программную платформу
таким образом, чтобы она была легко портируемой
и масштабируемой и могла работать в любой локальной сети.
Учитывая, что центральный контроллер по существу представляет собой обычную вычислительную машину с быстро работающей программной
частью и со стандартизированными входами и выходами, ту же задачу, что и центральный контроллер, может решать связка оборудования «сервер +
сетевой шлюз».
В этом случае на сервере будет находиться
программная часть управления умным домом, т.е.
сервер в этом случае – это централизованный инструмент, где хранится вся информация о состоянии оборудования и через который проходят все
управляющие сигналы, и поступает информация о
состоянии всех систем, подключенных к умному
дому. К тому же сервер всегда можно продублировать как программно, так и физически, что несомненно повышает надежность всей системы умный
дом в целом.
При этом можно сохранить дублирующую систему управления домом при помощи другого интерфейса: настенных выключателей и розеток.
Сервер отдает команды по протоколу TCP/IP 1
по локальной сети, используя в качестве идентификатора исполнительных устройств IP-адреса внутри
сети. Тенденция развития технологий на сегодняшний день такова, что доступ к оборудованию по IPадресам внутри локальной сети, с использованием
соответствующего протокола управления, становится все более распространенным способом
управления оборудованием. Более того, сейчас технологии развиваются также в сторону беспроводной передачи данных по сети Wi-Fi. Но из-за нестабильности радиосигнала при передаче данных, тут
возникает много сложностей, но, вероятнее всего, в
будущем умный дом будет лишен такого числа проводных слаботочных линий передачи данных,
например, витой пары. Тогда потребуется решение,
которое использует радиосигнал и соответствующий протокол в качестве средства передачи данных
для управления оборудованием, не поддерживающим протокол TCP/IP, существуют сетевые
шлюзы.
Сетевой шлюз конвертирует протоколы одного типа физической среды в протоколы другой
физической среды (сети).
Приведем пример. Можно конвертировать
управление по протоколу TCP/IP в протокол управления Modbus RTU при помощи сетевых шлюзов.
[5] В этом случае, сервер отправляет команды с
идентификатором, командой на исполнение и другими параметрами исполнительного оборудования,
согласно его протоколу, на шлюз по соответствующему ему IP-адресу. Затем шлюз преобразует протоколы и передает сообщение далее, но уже, используя не протокол TCP/IP, а Modbus RTU по

TCP (англ. transmission control protocol — протокол
управления передачей) — один из основных протоколов
передачи данных интернета, предназначенный для
управления передачей данных. Сети и подсети, в которых
совместно используются протоколы TCP и IP
называются сетями TCP/IP

Internet Protocol (IP, досл. «межсетевой протокол») —
маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека
TCP/IP. Именно IP стал тем протоколом, который
объединил отдельные компьютерные сети во всемирную
сеть Интернет. Неотъемлемой частью протокола
является адресация сети (см. IP-адрес)

1
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другой витой паре. Таким образом, может работать,
например, включение и выключение аудио-видео
оборудования или управление светодиодным освещением при помощи контроллеров, подключенных
по COM-портам и использующих протокол управления ModBUS RTU.
Еще одним плюсом является повышение производительности и надежности такой системы и понижение ее стоимости.
Контроллер, согласно характеристикам, допускает выполнение порядка 10 параллельных одновременных операций [6], но даже самый простой
сервер способен обрабатывать десятки тысяч параллельных операций в сотнях и даже тысячах параллельных потоках. Производительность современных процессоров исчисляется миллиардами
операций в секунду против миллионов у распространенных контроллеров AMX или Crestron. [7],
[8]
К тому же, при наличии вычислительных задач
в логике управления умным домом (например, вычисление алгоритма задания светового и звукового
сценария в зависимости от внешних факторов –
температуры, влажности, освещенности, количества присутствующих людей и т.д.) на сервер всегда можно установить производительные видеокарты, и реализовать запуск программ на них.
Тем самым можно увеличить производительность
всей системы в целом и разгрузить центральные
процессоры.
Если при расширении системы обнаружится,
что не хватает производительности системы,
можно менять модульно ту часть, производительности которой не хватает: установить другой процессор, видеокарту, оперативную память, более
быстрый жесткий диск и т.п.
Конструктор кроссплатформенного мобильного приложения пользователя
Основной идеей данной работы является предложение системы управления умным домом, для
создания которого не требуется участие программистов, инженеров и дизайнеров. Другими словами
конструирование системы будет происходить
только силами конечного пользователя, который
может не обладать специальными навыками по организации таких систем. Функционал данного продукта предполагает, что конечный пользователь с
помощью него сможет создать приложение по своему вкусу, изменять его дизайн и добавлять или
удалять устройства из программного обеспечения
системы умный дом.
Таким образом для работы системы умный дом
необходимо, в числе прочего, реализовать конструктор мобильного приложения, при помощи которого конечный пользователь мог бы сам конфигурировать дизайн приложения для мобильного
устройства, карту помещения, выбирать оборудование из списка и расставлять его по помещениям.
Конструктор кроссплатформенных мобильных
приложений, который был создан автором данной

В обозначении архитектуры и программном коде может
называться «AppBuilder-Server», «Developer Server»,
«Django Server», «сервер разработчика»
2
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статьи, является хорошей основой для реализации
конфигуратора умного дома. [9]
Сама идея создания конструктора кроссплатформенных мобильных приложений не является
новой. Однако среди всех существующих решений
стоит отметить, что в разрабатываемом конструкторе имеется следующий функционал, которого нет
в другом конструкторе:
1. Возможность встроенных покупок. Другими словами, разработчику можно будет продавать пользователям возможность управления определенным оборудованием внутри приложения.
2. Возможность воспроизведения аудио и видео-форматов внутри приложения. Такой функционал очень удобен в работе беспроводных технологии, для вещания аудио- и видео-контента
(например, с помощью протокола AirPlay). После
выбора пользователь будет иметь возможность
продолжить просмотр фильма или прослушивание
музыки с того же места на мобильном устройстве
или же на источнике в помещении (телевизор,
аудиосистема).
3. Возможность шифрования данных и защиты информации пользователя. На стороне мобильного устройства осуществляется симметричное шифрование данных по алгоритму AES со
“сборным” по алгоритму PBKDF2 256-битным
ключом, во время передачи данных по сети используется ассиметричное шифрование с использованием протокола SSL, а на стороне сервера – доступ
только при авторизации.
Архитектура конструктора мобильного приложения состоит из двух основных частей: серверной
и клиентской. Кроссплатформенность web-части
дает нам одинаковое отображение интерфейса на
всех клиентских устройствах.
Решения в нативной (т.е. ориентированной, в
первую очередь, под конкретную операционную
систему) части архитектуры для операционной системы iOS реализованы с использованием языка
Objective-C, для операционной системы Android – с
использованием Java.
Приложение для нативной части было реализовано
с
использованием
фреймворков
«PhoneGAP/Cordova» [10]. Данная работа ориентирована на операционную систему iOS, но все решения, приведенные в данной работе, могут быть перенесены на операционную систему Android.
Однако для этого потребуется дописать программный код для нативной части приложения Android.
[10]
Серверная часть2 состоит из Django-CMS [10],
базы данных и так называемого «Front-end
Development Interface» [10], что означает визуальный интерфейс для создания приложения.
Серверная часть основана на серверном хосте
с операционной системой Linux. Django-CMS и
Django Web Framework [10], являются базисом для
конструктора кроссплатформенных мобильных
приложений. Следовательно, основная часть программирования серверной части осуществляется на
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«родном» для Django языке программирования
Python.
Самыми значимыми компонентами приложения являются шаблоны Django-CMS, которые преобразуются на сервере в страницы вида
HTML5+CSS+JS. Эти страницы вместе со стандартной компонентой jQueryMobile для корректного отображения web-части на мобильных устройствах образовывают web-часть приложения. Так
как все страницы приложения используют для
отображения данных jQueryMobile, все шаблоны
страниц содержат семантическую разметку
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jQueryMobile. PhoneGap/Cordova связывает HTMLконтент с нативным функционалом устройства.
Также
для
конфигурации
настроек
PhoneGap/Cordova на стороне устройства используются пакеты данных xml и JSON.
Гибридное приложение совмещает преимущества обеих реализаций (web и нативной): платформонезависимость и доступ к функциям устройства.
Недостатком архитектуры является относительно низкая производительность и ограничения в
графических и анимационных эффектах. [10]

Рис. 2. Архитектура системы [10]
На рисунке 2 «Шаблоны страниц» и «Шаблоны приложения» - это части Django-CMS. В свою
очередь, Django-CMS является частью сервера создания приложения. Кроме того, есть «Компьютер
заказчика», где можно создавать и менять дизайн и
структуру гибридного приложения по принципу
WYSIWYG3.
Когда «Заказчик» меняет данные или публикует новый контент, гибридное приложение на мобильном устройстве может получить новое содержимое
при
помощи
плагинов,
которые

взаимодействуют с «PhoneGAP»: плагин синхронизации и плагин пуш-сообщений. После обновления
контента заказчик может отправить на мобильные
устройства клиентов пуш-сообщения, и клиенты
могут оперативно загружать новое содержимое
приложения. [10]
Неким расширением функционала данной системы являются возможности продажи части контента, его защиты и воспроизведения медиа-данных.
Возможный сценарий использования изображен на рисунке 3.

Рис. 3. Сценарий использования
WYSIWYG (произносится [ˈwɪziwɪɡ], является
аббревиатурой от англ. What You See Is What You Get,
«что видишь, то и получишь») — свойство прикладных
программ или веб-интерфейсов, в которых содержание
отображается в процессе редактирования и выглядит
3

максимально близко похожим на конечную продукцию,
которая может быть печатным документом, вебстраницей или презентацией. В настоящее время для
подобных программ также широко используется понятие
«визуальный редактор».
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Для описания дальнейших улучшений и адаптации конструктора кроссплатформенных мобильных приложений для разработки систем умный
дом, введем следующие обозначения.
Пользователь – лицо, которое использует приложение в клиентской части архитектуры, т.е. на
мобильном устройстве. В нашем случае пользователь – лицо, которое хочет установить систему «умный дом» с минимальным привлечением сторонних
лиц: инсталляторов, программистов, дизайнеров и
т.п. Пользователь будет использовать конфигуратор умного дома с целью создания приложения для
мобильного устройства для управления системой
умный дом. В конфигураторе умного дома Пользователь будет иметь возможность:
 Составлять карту помещения.
 Для каждой комнаты выбирать из списка
доступных для управления оборудования устройства, находящееся непосредственно в выбранном
помещении.
 Указывать уникальные идентификационные номера оборудования в локальной сети (IPадрес, порт и т.п.).
Фирма-разработчик – лицо, которое предоставляет услуги конструктора кроссплатформенных мобильных приложений Пользователю.
Фирма-разработчик может предоставлять эту
услугу на платной основе или продавать часть контента. Другими словами, по решению фирмы-разработчика Пользователь может получить доступ к
конфигуратору умного дома, только оплатив эту
услугу или же получить доступ к части контента,
также оплатив его. Частью контента может служить, например, протокол управления телевизором, игровой приставкой и т.д. Таким образом,
фирма-разработчик получает гибкую систему цен и
тарифов за свои услуги: логично предоставлять
бесплатно уже общеизвестные протоколы управления оборудованием, а те протоколы, для которых
требуется выполнить задачу реверс-инжиниринга,
предоставлять по тарифам, соответствующим затратам и ожидаемой прибыли компании.
Фирма-разработчик обеспечивает сохранность
и конфиденциальности данных пользователя.
Также конфигуратор предоставляет возможность воспроизведения медиа-данных с установленных в доме видеокамер в режиме онлайн при
наличии протокола управления системой видеонаблюдением дома.
Сервер или Django-Server или Developer Server
– сервер, на котором размещается весь контент всех
приложений и вся информация, которой пользуются приложения для управления контентом и работы с ним. Физически можно расположить сервер
как в локальной сети, так и во внешней сети.
Заключение
В данной статье были рассмотрены достоинства и недостатки существующих систем типа умный дом, в частности, на примере схем с использованием центральных контроллеров AMX и
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Crestron, сделан их сравнительный анализ и предложен новый способ организации систем умный
дом.
Новый подход ориентирован на широкий круг
потребителей, нуждающихся в решении типовых
задач систем автоматизации и диспетчеризации. В
первую очередь – на обычных людей, которые не
обязательно владеют языками программирования,
навыками дизайнера и знаниями инженера, но хотят реализовать систему типа “умный дом” в своем
личном жилье из готовых компонентов. Именно
для таких людей и предложен новый подход, при
помощи которого для организации системы умный
дом не требуется участие большого количества специалистов: достаточно, чтобы пользователь сконструировал приложение для управления системой
“умный дом” с использованием браузера.
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