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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РАСТВОРИМОСТЬ 

МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ ЧЕЛОВЕКА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ МОЧЕВИНЫ И 

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ IN VITRO 

 

 

В.М. ПОПКОВ
 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
 

 

 А.Д. УСАНОВ, В.Г. РЕБРОВ, Д.Г. ВЕРХОВ, Д.А. УСАНОВ 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

 

 

В настоящее время для современной урологии представляет интерес проведение 

экспериментальных исследований, связанных с поиском новых терапевтических 

методов лечения мочекаменной болезни человека. В ка- честве эффективного 

растворителя, влияющего на растворение мочека- менных образований можно 

использовать мочевину, растворенную в воде, так как ее водные растворы уже 

являются хорошими растворителями ве- ществ [1]. В работе [2] была установлена 

степень влияния водного раство- ра мочевины, обработанного переменным магнитным 

полем (ПМП) часто- той 2 Гц, на процесс растворения органоминералов в таких 

растворах в ус- ловиях in vitro. Полученные результаты свидетельствовали о том, что 

мак- симальный отклик системы на воздействие ПМП при растворении органо- 

минерала в водных растворах мочевины, находящихся непосредственно в действующем 

ПМП, проявлялся только на 4-й час опыта и был на 31,15% выше, чем в контроле (без 

воздействия ПМП). Также известно, что исклю- чительными растворяющими 

свойствами обладает не только мочевина, но и этиленгликоль [3, 4]. Однако в 

экспериментах было решено использовать его  полимерную  к  тому  же  нетоксичную  

форму  –  полиэтиленгликоль (ПЭГ-6000). 

 

Целью работы  являлось экспериментальное исследование влияния низкочастотного 

переменного магнитного поля на эффективность растворения органоминералов 

человека в водных растворах мочевины и поли- этиленгликоля,  предварительно  

обработанных  ПМП  с частотой  2 Гц in vitro. 

 

Для этого во всех экспериментах (контрольных и опытных) исполь- зовались образцы 

органоминералов (оксалатного типа) от одного донора, мочевина ЧДА ГОСТ 6691-71, 

полиэтиленгликоль ПЭГ-6000 ТУ 2483-00871150986-06.  Водные  растворы  мочевины  

готовились  с  концентрацией 10,36 г на 100 мл воды, так как данное значение 

концентрации мочевины, выбранное нами для исследований, соответствует 

величинам, используемым при исследованиях in vivo (0,4 – 30 г на 100 мл воды) [3]. 

Для приго- товления водных растворов полиэтиленгликоля бралась концентрация 1 мг 

на 100 мл воды. Для серии опытов с использованием водных растворов мочевины 

были отобраны шесть образцов мочевых камней, которые взве- шивались на 

аналитических весах фирмы OHAUS Corp. RV214 с точно- стью 0,0001 г. Исходный вес 

органоминералов в контроле составлял 0,0266 г, 0,0275 г, 0,0258 г, а в опыте 0,0236 г, 

0,0241 г, 0,0229 г. Приготовленные растворы мочевины, используемые в опыте, 

обрабатывались магнитным полем частотой 2 Гц с индукцией 50 мТл с интервалом в 60 

минут для ка- ждого раствора в течение 4 часов. В опытах с ПЭГ исходные образцы мо- 

чевых камней, сходные по составу и весу, также брались от одного донора. Исходная 

масса контрольного образца камня составляла 0,053 г, а опытно- го образца – 0,057 г. 
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Водные растворы полиэтиленгликоля обрабатывались ПМП с теми же параметрами 

поля также в течение 1 часа. Эксперимен- тальная установка по воздействию ПМП на 

исследуемые растворы описана нами ранее в работе [5]. Контрольные растворы с теми 

же концентрациями мочевины и ПЭГ находились в той же лаборатории при фоновых 

уровнях магнитного поля, характерных для места проведения опытов. 

 

Растворимость  органоминералов  определяли  по  выходу  в  раствор органической  

составляющей  мочевых  камней  спектрофотометрическим методом. 

Фотометрирование водных растворов мочевины с растворенной частью 

органоминералов проводили в режиме абсорбции после каждого часа воздействия на 

них ПМП. Опыты по растворению органоминералов в водных растворах 

полиэтиленгликоля проводились аналогично, но в тече- ние 1 часа. Регистрацию 

спектров проводили на спектрофотометре Shimadzu UV-1700 (Япония) при комнатной 

температуре в кварцевых кю ветах размером 1×1×4,5 см. Спектры анализировали в 

максимумах погло- щения матричных белков мочевых камней при длине волны 

290-292 нм [6]. Для объективной оценки растворенной части органоминералов в рас- 

творах мочевины, обработанных ПМП, относительно контрольных раство- ров был 

проведен весовой метод по остаточному весу контрольных и опытных образцов. 

Нерастворенную часть минералов промывали дистиллированной водой, а затем 

обсушивали на фильтре под струей горячего воздуха. Окончательную дегидратацию 

мочевых камней проводили в СВЧ- поле с использованием генератора типа Г4-141, 

после чего проводили взвешивание на аналитических весах. После взвешивания 

нерастворенный остаток органоминерала помещали в новый раствор мочевины, 

прошед- ший часовую обработку ПМП. Данная процедура повторялась 4 раза. 

 

Для определения оптической плотности (D) растворов мочевины с растворенной в 

них частью органоминералов была проведена серия экспе- риментов из трех 

независимых опытов. На рис. 1 представлены средне- арифметические значения 

величин оптической плотности растворов моче- вины с растворенной частью образцов 

на каждый час растворения. 

 

 
Рис. 1. Зависимость величины оптической плотности растворов мочевых камней на 

каждый час растворения: 1 – водный раствор мочевины с камнем без воздей- ствия 

ПМП; 2 – водный раствор мочевины с камнем после воздействия ПМП частотой 2 Гц 
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Из результатов, представленных на рис. 1, видно, что величина оп- тической плотности 

для растворов мочевины, обработанных магнитным полем, значительно выше, чем в 

обычных растворах мочевины уже ко 2-му часу опытов. Наблюдаемая тенденция к 

увеличению значений величины D сохраняется в течение всего эксперимента, 

последовательно увеличиваясь с каждым часом опыта. Увеличение разницы между 

значениями  D для опытных и контрольных растворов можно объяснить влиянием 

ежечасного омагничивания раствора мочевины, деструктивно влияющего на образец 

камня, при длительном процессе растворения мочевых камней. 

 

Также был проведен эксперимент с использованием в качестве рас- творителя 

органоминералов водных растворов ПЭГ после их часовой экс- позиции в ПМП по той 

же методике и при тех же условиях опыта. На рис. 2 приведены зависимости 

оптической плотности D растворов ПЭГ с рас- творенной частью органоминералов, 

предварительно обработанных ПМП с частотой 2 Гц, от времени их растворения в 

течение 1 часа. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость величины оптической плотности водных растворов ПЭГ с 

растворенной частью органоминералов от времени растворения: кривая 1 – вод- ный 

раствор ПЭГ с растворенной частью минерала без воздействия ПМП; кри- вая 2 – 

водный раствор ПЭГ с растворенной частью минерала после воздействия ПМП 

частотой 2 Гц 

 

Как видно из приведенных на рис. 2 зависимостей, после предвари- тельного часового 

воздействия полем частотой 2 Гц на водные растворы ПЭГ растворимость 

органоминералов в опытных растворах значительно повышается по сравнению с 

контрольными. Как и в случае опытов с моче- виной наблюдается схожий эффект 

повышения растворимости в результа- те действия ПМП. 

 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют об эффек- тивности  

применения  растворов  мочевины  и  ПЭГ,  полученных  после предварительной 
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обработки в течение часа ПМП частотой 2 Гц, в процессе растворения мочевых камней 

из организма человека. В обоих случаях уве- личение растворимости образцов 

наблюдалось уже после часовой обработки ПМП этих растворов с последующим 

помещением в них патомине- ралов, и этот процесс развивался во времени с 

нарастанием их растворимости в течение всего эксперимента. Значимое различие при 

растворении в омагниченных растворах мочевины и ПЭГ относительно контрольных 

подтверждает эффективность использования предлагаемой методики. 
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ВАКУУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТА БУДУЩЕГО 

 

БЕЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

к.т.н., доцент кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

 

ВУЛЬФ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 

студент кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

 

Уровень развития инфраструктуры определяет уровень развития страны. 

Инфраструктура – это доступность для всего населения страны таких ресурсов как 

 

- питьевая вода; 

- продукты питания; 

- товары для жизни; 

- источники энергии; 

- телекоммуникации; 

- транспорт. 

 

Важной проблемой для нашей страны является сложность быстрой транспортировки 

населения и грузов ввиду огромной протяжённости Российской Федерации, поэтому 

вопрос развития высокоскоростного транспорта является актуальной. 

 

В настоящий момент во многих развитых странах обсуждается вопрос испытаний 

нового вида транспорта,  принцип которого заключается  в движении  поезда по 

трубе, давление в которой снижено по сравнению с атмосферным давлением. 

 

Одним из возможных способов перемещения поезда в трубе является принцип 

магнитной левитации, и впервые такой принцип был предложен более ста лет назад 

российским ученым Томского политехнического университета Борис Петрович 

Вейнберг (Рис.  1). Вейнберг  был  организатором  второго в России  

аэротехнического  кружка,  из которого выросли будущие знаменитые конструкторы 

Николай Камов и Михаил Миль. В 1913 году в этом кружке была создана первая в мире 

действующая установка электрической дороги на магнитной подушке (Рис. 2). В 1914 

году в своей работе «Движение без трения»1 

 

Венберг    рассказал    принципе    транспорта,    когда    вагоны    под    действием    

силы электромагнитного поля движутся по трубе безо всякой опоры с громадной 

скоростью. 

                                                           
1 Вейнберг Б.П. Движение без трения. (Публичная лекция, прочитанная в С.-Петербурге 31 марта 1914 

года) Режим доступа  http://veinberg.o7.ru/vactrain/ Дата посещения 20.11.2015 
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Рис. 1. Б.П.Вейнберг                         Рис. 2. Б.П.Вейнберг в лаборатории магнитолета  

 

Вагон представляет собой железную капсулу, внутри которой пассажир располагается в 

лежачем положении. Вагон движется внутри трубы, в которой создается вакуум. 

Электромагниты, компенсирующие гравитацию, располагаются на некотором 

расстоянии друг от друга и последовательно включаются при приближении к ним 

вагона, а выключаются при прохождении вагоном середины магнита. В промежутке 

между магнитами вагон несколько опускается под действием гравитации. При таком 

расположении соленоидов траектория движения вагона будет близка к синусоиде 

малой амплитуды (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема работы магнитоплана 

 

В опытах Бориса Вейнберга десятикилограммовый вагончик, выполненный из 

железной трубы с колесами впереди и сзади, двигался внутри медной трубы, 

изготовленной в виде кольца диаметром 6,5  метра.  В таких  условиях  вагончик  

достигал  скорости  6 километров  в  час.  Автор  изобретения  был  уверен:  если  

сделать  соленоид  станции отправления  длиной  в  6  тысяч  метров,  то  легко  можно  

достичь  скорости  в  800-1000 километров в час. 

 

В 1914 году в Россию специально приехала группа американских кинематографистов, 

которая сняла фильм «Сибирское чудо» о профессоре Вейнберге и феноменальном 

безрельсовом поезде, окрестив его «сибирским магнитопланом». В 1917 году в США 
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было опубликовано  несколько  статей2,3,  где  Борис  Петрович    популярно  излагал  

принцип действия своего изобретения. 

 

Французский инженер Эмиль Башле (Emile Bachelet) также занимался изобретением 

поезда с магнитной левитацией. От устройства Венберга его отличало то, что путь в его 

установке (рис. 4) состоит из ряда катушек, обмотанных проволокой, сквозь который 

проведен переменный электрический ток (рис. 5). Ряд электромагнитов в виде катушек 

отталкивают от себя вертикально вверх тело вагона, так что во все время пути оно как 

бы висит в воздухе. Одновременно по всему пути в разных расстояниях друг от друга 

укреплены другие электромагниты, силою притяжения, сообщающие вагону 

поступательное движение. Башле многократно демонстрировал свое изобретение, в том 

числе, руководителям государств. 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Э. Башле со своей установкой                     Рис. 5. Патент на магнитолет Э. Башле 

 

Чтобы определить перспективы развития капсульного транспорта посмотрим какие 

технологии уже развиты на сегодняшний день. 

 

Поезда с использованием магнитной левитации (сокращенно «Маглев» или 

«Магнитоплан»)4  достаточно давно служат для перевозок и отличаются от 

традиционных рельсовых поездов тем, в процессе движения не касается поверхности 

рельса. Так как между поездом и поверхностью движения существует зазор, трение 

исключается, и единственной тормозящей силой является сила аэродинамического 

сопротивления. Теоретически скорость, достижимая Маглевом, сравнима со скоростью 

самолета и позволяет составить конкуренцию воздушным сообщениям на малых для 

авиации расстояниях (до 1000 км). 

 

                                                           
2 Weinberg B.P. Five Hundred Miles an Hour. An electromagnetic method of transporting you through a vacuum 

from New York to San Francisco in half a day. Popular Science Monthly, volume 90, 1917. Режим доступа 

http://veinberg.o7.ru/pdf/500miles.pdf Дата посещения 20.11.2015. 
3 Weinberg B.P. Five Hundred Milу an Hour // The Electrical Experimenter. – 1917. – March. – P. 705–708. 
4 Все самое интересное о поездах на магнитном подвесе. Режим доступа 

http://electrik.info/main/fakty/63-vse-samoe-interesnoe-o-poezdakh-na.html (дата обращения 

19.09.2014) 
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Достоинствами такого вида транспорта являются теоретически самая высокая скорость 

из тех, которые можно получить на серийном наземном транспорте и низкий шум. К 

недостаткам можно отнести высокую стоимость создания и обслуживания колеи; 

большое потребление электроэнергии; создаваемое магнитной подвеской сильное 

электромагнитное поле. Также для этого вида транспорта нужны сложная путевая 

инфраструктура, сверхбыстродействующие системы управления для контроля зазора 

между дорогой и поездом) и т.д. 

 

Перечисленные выше экономические и технические ограничения не позволили 

технологии до сих пор развернуться в полной мере. Первый поезд маглев, который 

перевез пассажиров, появился в Германии (Рис. 6), где над технологиями работали до 

войны, и продолжили в 50-х годах. Сейчас коммерческие перевозки осуществляются в 

высокоразвитых странах с большой плотностью населения, где такие вложения в 

инфраструктуру быстро окупаются: в Южной Корее (рис. 7), в Китае (рис. 8), в 

Японии 

(рис. 9). 

 

 
 

Рис. 6. Transrapid – маглев в Германии Рис. 7. Поезд нового поколения маглев на 

линии аэропорт г.Инчхон – район Ёню, 

Ю.Корея 

 

 
 

Рис 8. Поезд на магнитном 

подвесе в Шанхае, КНР, 

соединяет аэропорт и станцию 

метро Pudong 

 
 

Рис. 9. Новейший Маглев L0 в Японии имеет 
пять вагонов и достигает скорости 500 км/ч 
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Технологии транспортировки по вакуумной трубе. Серьёзной проблемой, 

мешающей маглеву развивать огромные скорости, является сопротивление воздуха. 

Это стало причиной разработки ряда проектов, суть которых заключается в том, чтобы 

поместить такой поезд в трубопровод, в котором создаётся вакуум. Такие технологии 

получили название «Evacuated Tube Transport Technologies» (технологии 

транспортировки по вакуумной трубе). Примером может служить проект изобретателя 

из Флориды Дэрила Остера5. 

 

Согласно замыслу Остера, герметичные капсулы на магнитной подвеске летят внутри 

трубы, где находится вакуум (Рис. 10). «Вагоны» не касаются стенок, и потому 

аэродинамическое сопротивление практически сведено к нулю. Получается, что кроме 

скорости — от 600 до 6500 км/ч — в десятки раз снижаются и затраты на перемещение 

такого аппарата, на котором добраться из Нью-Йорка в Пекин можно было бы за два 

часа. 

 

Проведённый патентный поиск показал, что существует ещё несколько зарубежных 

изобретений, посвящённых созданию поездов, двигающихся в трубе с откачанным из 

него воздухом.  Например,  патент  «Tubular  transportation  system  for  transporting 

passengers/cargos»6    (Рис.   11).   Принцип   его   перемещения   аналогичен   

принципам, описанным ранее. Из трубы откачивается воздух, за счёт чего снижается 

аэродинамическое сопротивление.    Особенность    этого    патента    в    разработке    

самой    капсулы.    Она спроектирована  таким  образом,  что  максимально  

повышается  безопасность  людей, находящихся внутри. 

 

 

 
Рис 10. Иллюстрация идеи Дэрила Остера 

 

 

                                                           
5 Tubular transportation system for transporting passengers/cargo: пат. US 5950543 A. США: заявитель и 

патентообладатель Daryl Oster; заявл. 10.10.1997; опубл. 14.09.1999. 
6 Evacuated tube transport system: пат. US 20130276665 A1. США: заявитель и атентообладатель David 

Dalrymple; заявл. 14.06.13; опубл. 24.10.13. 



 EUROASIA JOURNAL OF MATHEMATICS-ENGINEERING NATURAL & MEDICAL SCIENCES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.org Volume (3), Year (2016)  Page 10 

 
 

 
 

Рис 11. Иллюстрация к патенту «Tubular transportation system for transporting 

passengers/cargos» 

 

Другой  проект предложен изобретателем Элоном Маском. Hyperloop - гипотетический  

вид  высокоскоростного  трубопроводного  пассажирского транспорта. Он 

представляет собой систему размещенных на эстакадах трубопроводов диаметром чуть 

более 2,2 метра, в которых поддерживается низкое давление (0,1 кПа, около 1/1000 от 

атмосферного). По трубопроводам перемещаются капсулы компактного сечения (1,35 

метра в ширину и 1,1 метра в высоту), каждая из которых перевозит до 28 человек. 

Капсула поддерживается на небольшом расстоянии от дна трубы за счет закачивания  в  

зазор  воздуха  и  за  счет  аэродинамики  (Рис.  12,  13).  Для  ускорения  и торможения 

предполагается использовать   линейны й двиг атель . 

 

 
 

Рис 12. Эскиз поезда Элона Маска               Рис 13. Схема расположения элементов 

поезда 

 

Hyperloop планируется как общественный транспорт для большого количества 

пассажиров, капсулы будут двигаться со средней скоростью около 1000 км/ч, и система 

не будет требовать внешних источников энергии, кроме той, которой сама себя 

обеспечит. По оценкам Элона Маска, проект Hyperloop является самым экономичным 

видом транспорта с точки зрения количества энергии, затраченной на перевозку одного 

пассажира на 1 км (Рис. 

 

14). Проект Маска уже начал воплощаться в жизнь на экспериментальной площадке, 

также есть испытательная лаборатория по аналогичному проекту в Юго-западном 

транспортном университете в КНР (Рис. 15). 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рис. 14. Сравнение энергоемкости различных видов транспорта (минимальный столбец 

технологии пассажирского Hyperloop) 

 

 

 
 

а)                                                                          б) 

Рис. 15. Лаборатория сверхпроводимости Юго-западного транспортного университета, 

Китай: а) вид на капсулу; б) вид сверху на трубу 

 

Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающее и развитие 

страны, неразрывно  связано  с развитием новых  видов  транспорта,  одним из 

которых может стать технология перемещения людей и грузов по вакуумной трубе, а 

пока у данного вида транспорта нет даже устоявшегося названия. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИЛИ ПОЛЕ ДЛЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

ТИХОМИРОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 

доцент кафедры «Информатика и системы управления» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

 

 

Бытует мнение, что человек, занимающийся информационными технологиями (ИТ), 

умеет только использовать как конструктор имеющиеся технологии для разработки 

системы. Для более глубокого понимания роли информационных технологий, а так же 

специалистов в данной области, необходимо рассмотреть, что из себя представляют 

информационные  технологии.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ1 

информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов. В соответствии с ГОСТ 34.003-90 информационные 

технологии – приемы, способы и методы применения средств вычислительной техники 

при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования 

данных. 

 

Таким образом, специалист в информационных технологиях – профессия чем-то 

похожая на профессию врача. Если человек представится врачом, то ничто не скажет о 

роде его деятельности детально, лишь то, что работа связано со сферой 

здравоохранения. Профессия программист – это программист 1С, программист С#, 

программист Java, программист C/C++, программист баз данных и так далее. Но в силу 

того, что программист самая распространенная профессия в ИТ, и появилось подобное 

мнение. 

 

Рассмотрим ИТ более детально. Из определений Федерального закона и ГОСТ видно, 

что специалист в информационных технологиях – специалист, занимающийся частью   

системы   передачи   информации.   Модель   стандартной   системы   передачи 

информации представлена на Рисунке12. 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) 
2 Литвитская В.Г., Чернышев Н.И. Основы теории передачи информации. Издательство: КноРус. 2010. 

168 с. 
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Рисунок 1. Структурная схема стандартной модели системы передачи информации 

 

Источник сообщения формируется из источника информации (ИИ) и преобразователя 

сообщения (ПрС). В качестве источника информации могут выступать как технические 

устройства, так и люди. Соответственно, отдельной задачей является получение и 

формирование сообщения от источника информации, то есть выразить полученную 

информацию в определенной форме, например, преобразовать в сигнал, подлежащий 

передаче.      А так же необходимо полученный сигнал преобразовать посредством 

кодирования.  Рассмотрим данные задачи с точки зрения информационных 

технологий. Например, для кодирования сообщения необходимо применить один из 

известных и подходящих для заданного сообщения алгоритма. Но прежде всего эти 

алгоритмы необходимо разработать. Если проанализировать термин «наука», то в 

основе лежит анализ собранных фактов и синтез на их основе новых знаний и 

обобщений. 

 

В качестве примера кодирования источника можно привести оптимальный код 

Шеннона-Фано. Этот ученый является специалистом в области информационных 

технологий. Данный вид кодирования был получен путем формулирования требований 

к оптимальному кодированию из фундаментальной теоремы Шеннона. 

 

Другим примером может служить кодирование источника с точки зрения шифрования 

информации.    Алгоритмы для такого кодирования разрабатываются специалистами в 

области информационной безопасности и защиты информации. 

 

Третьим примером могут служить технологии сжатия информации, интерполяции и 

экстраполяции. 

 

Особо следует упомянуть научные проблемы, связанные с вопросами дискретизации 

информации, поступающей с непрерывных источников. Она заключается в 

необходимости передачи непрерывного сигнала по дискретному каналу связи. То есть, 

необходимо преобразовать непрерывный сигнал в некоторое конечное число отчетов, 
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описывающих этот сигнал. Основная сложность заключается в расчете частоты, с 

которой необходимо передавать эти отчеты (расстояния между отчетами). В этой связи 

необходимо упомянуть достижения в области ИТ нашего соотечественника академика 

В.А. Котельникова, опубликовавшего свою знаменитую теорему, которая носит его 

имя. 

 

Далее сформированное сообщение преобразуется в сигналы, удобные для передачи по 

конкретной линии связи (ЛС), передающем устройством. В состав данного устройства 

входит кодирующее устройство (КУ) и модулятор (М). 

 

Кодирующее устройство нацелено на внесения избыточности в сообщение с целью 

контроля корректности переданной информации по линии связи. В этом заключается 

отличие от кодирования источника, которое призвано сокращать избыточность 

сообщения. 

 

Помехозащищенное кодирование, как еще называют кодирование канала, 

производимое кодирующим устройством, осуществляется опять же на основе известных 

на данный момент технологий. Но все известные методы цифрового и логического 

кодирования основываются на изучении свойств линий связи, аппаратуры и влияния их 

на передаваемые сигналы. Достоверность получаемой информации фактически 

определяется отношением уровня полезного сигнала и уровня шума, в связи с чем при 

передаче информации, как, например с планет солнечной системы, когда полезный 

сигнал слишком слаб, приходится использовать очень сложные помехозащищенные 

коды Рида-Соломона, разработка и практическое внедрение которых потребовала 

много сил и времени. 

 

Для преобразования первичного сигнала в высокочастотный (вторичный) сигнал в 

передающем устройстве применяется модулятор (М). 

 

При передаче по линии связи модулированного сигнала на него воздействует помеха, 

искажая его. Следовательно, на вход приемного устройства сигнал приходит отличный 

по форме от переданного. Таким образом, следующая задача, решаемая одной из 

составляющих частей системы передачи информации (приемным устройством), - 

отделение полезного сигнала от помехи и восстановление переданного сообщения. 

Затем полезный сигнал усиливается линейным каскадом (ЛС), демодулятор (ДМ) 

преобразует высокочастотный сигнал в низкочастотный. Задачей декодирующего 

устройства (ДКУ) является преобразование низкочастотного сигнала в комбинацию 

символов первичного сигнала. Совместно с этой задачей декодирующее устройство 

обнаруживает и по возможности исправляет искаженные символы. Стоит заметить, что 

данный функционал возможен лишь при условии, что при кодировании на передающем 

устройстве применялся соответствующий алгоритм кодирования. 

 

Задачей детектора сигнала (ДС) является преобразование кодовой комбинации 

символов в соответствующее сообщение, которое в свою очередь передается 

получателю информации (ПИ). 

 

Заметим, что вся эта модель была разработана в результате научных исследований в 

большей степени именно в области информационных технологий. Специалист в 

области информационных технологий не может обойти стороной вопросы обработки 

информации, на основе которой основывается прогноз технического состояния 
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аппаратных средств, вопросы метрологического обеспечения, вопросы надежности и 

пропускной способности каналов связи. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что специалист в области информационных 

технологий является не только специалистом, способным работать за персональным 

компьютером   (то   есть   служить   источником   информации   или   

преобразователем сообщения), но и является квалифицированным специалистом в 

программных и аппаратных технологиях. 

 

Для становления подобного специалиста необходимо изучить базовые направления в 

данной сфере. Если обратиться к федеральному государственному образовательному 

стандарту   высшего   профессионального   образования   по   направлению   

подготовки «Информационные  системы  и  технологии»3,  то  обязательными  к  

освоению  являются следующие дисциплины: математика, информатика, физика, 

химия, экология, теория информационных процессов и систем, информационные 

технологии, архитектура информационных систем, технологии программирования, 

управление данными, технологии обработки информации, интеллектуальные системы и 

технологии, инструментальные системы информационных систем, 

инфокоммуникационные системы и сети, методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий. 

 

В результате подробного анализа перечня дисциплин можно сделать вывод, что 

специалист, получающий степень бакалавра по данной специальности осваивает 

базовые навыки по проектированию программно-аппаратных комплексов, что не 

всегда является сугубо прикладной задачей. Зачастую для решения подобных задач 

необходимо провести ряд научных изысканий. 

 

Например, при разработке оптимального кода Шеннона-Фано были исследованы 

свойства естественного языка, выявлены закономерности и разработан алгоритм. 

Данные исследования были проведены на основе математических методов, а 

реализуются на данный момент с помощью программных средств. 

 

Наверное, одним из ярких примеров подобных исследований могут являться 

программы-переводчики. Для решения поставленной задачи необходимо создать 

программный комплекс, позволяющий корректно идентифицировать каждое слово, а 

так же создавать семантические связи между словами в предложении и максимально их 

учитывать при переводе. Не смотря на то, что задачей является построение 

программного комплекса, данный комплекс базируется на научных исследованиях 

объекта исследования – текста, написанного на естественном языке. То есть 

необходимо построить модель объекта исследования. 

 

Такой же алгоритм рассуждения справедлив и для других областей исследования. К 

примеру, рассмотрим интеллектуальные системы, которые входят в круг задач, 

решаемых специалистом в информационных технологиях. Разновидностью подобной 

системы являются беспилотный летательный аппарат или автомобили беспилотного 

типа, роботы и так далее. Интеллектуальные системы позволяют построить модели 

поведения подобных устройств, позволяющих реагировать на окружающую среду. При 

                                                           
3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 230400 информационные системы и технологии (квалификация (степень) 

«бакалавр») 
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этом информация может приниматься как с датчиков, так и, например, с видеокамеры, 

выполняющей функционал человеческого зрения. Отсюда возможно перенестись и к 

системам распознавания образов. Образом может служить не только изображение 

(лицо, жест, цвет сигнала светофора), но и, например, человеческая речь. Таким 

образом, распространенными задачами, имеющими прикладное значение, но 

построенных на значительных научных изысканиях, могут быть распознавание 

регистрационного знака автомобиля, с целью фиксации факта нарушения правил 

дорожного движения, автоматическая парковочная система, системы идентификации 

биометрической информации (системы типа Siri, распознающая и синтезирующая 

человеческую речь, идентификация по сетчатке глаза, отпечатков, голосу) и многое 

другое. 

 

Рассмотрим прикладную задачу автоматического определения автора текста, 

написанного на естественном языке. Данная задача может быть отнесена также к задаче 

распознавания образов. Постановка задачи приводит к необходимости разработки 

программного комплекса. Данный программный комплекс строится на алгоритме, 

описывающем закономерности, выявленные в процессе изучения объекта 

исследования. Объектом исследования являются тексты авторов, подвергающихся 

анализу. Предметом исследования в данном случае являются слова, употребляемые в 

тексте. 

 

Методы автоматизированной идентификации автора текста, написанного на 

естественном языке, могут быть основываться как на статистическом анализе, так и на 

машинном обучении. В зависимости от предмета исследования может подвергаться как 

морфологическая составляющая анализируемого текста, так и синтаксическая и 

семантическая. 

 

Поскольку системы, основанные на машинном обучении, могут быть 

охарактеризованы, как черные ящики, на вход которых подается набор текстов, а на 

выходе которых выдается суждение об истинном авторе анализируемого текста, в 

данной статье предлагается рассмотреть статистические методы, как методы, 

показывающие наиболее наглядно качественные и количественные характеристики. 

 

Поскольку основой текста являются слова, а слов – буквы, стоит заметить особенность  

любого  языка:  одни  буквы обладают  большей  частотой  употребления  по 

сравнению с другими (Рисунок 2). Значения частот представлены в частотном 

словаре русского языка4. 

 

Под рангом буквы на Рисунке 2 понимается порядковый номер буквы при условии 

сортировки по убыванию частоты употребления букв. 
 

                                                           
4 Ляшевская О.Н., Шаров С.А. Частотный словарь современного русского языка (на материалах 

Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник. 2009 
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Рисунок 2. Частоты употребления букв русского алфавита, расположенных в 

алфавитном порядке (а) и в соответствии с рангом буквы (б) 

 

Подобные зависимости можно наблюдать и в употреблении слов естественных языков. 

На Рисунке 3 представлены абсолютные частоты употребления первых 150 слов 

русского язык в соответствии с данными, приведенными в частотном словаре 

русского языка С.А. Шарова5. 
 

 
 

Рисунок 3. Частоты употребления первых 150 слов русского языка в соответствии с 

данными частотного словаря русского языка С.А. Шарова 

 

                                                           
5 Шаров С.А. Частотный словарь русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.artint.ru/projects/frqlist.asp (Дата обращения: 08.09.2011) 
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Данные частоты букв и слов русского языка были получены посредством 

статистического  анализа  корпуса  текстов  русского  языка,  то  есть  частотному 

анализу подвергся большой объем текстов, написанных на русском языке. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что и морфологический анализ слов возможно 

осуществлять на основе статистических методов. Действительно, если исследованию 

подвергнется текст, написанный на аналитическом типе языка, например, английский, 

статистические методы способны выявить окончания слов. Данная процедура 

необходима, что бы идентифицировать в тексте все слова вне зависимости от формы, в 

которой они употребляются  (например,  «come» и  «coming»).  Поскольку английский  

язык не имеет сложного словообразования, статистический анализ текста покажет, 

что окончания типа «ing» встречаются намного чаще псевдоосновы слова «com», 

потому что данное окончание может употребляться не только в составе данного слова. 

Таким образом, для аналитических языков поставленная задача может быть решена на 

основе сбора статистических данных с некоторой вероятностью ошибки. 

 

Для языков флективного типа (каким является русский язык) задача идентификации 

слов, решенная подобным образом, даст значительно большую вероятность ошибки, в 

силу сложного словообразования. Следовательно, необходимо применять более 

сложные методы анализа, как например методы, основанные на словарной морфологии 

или аналитические методы. 

 

Для выявления наиболее эффективного метода морфологического анализа необходимо 

провести сравнительный анализ существующих методов, выявить недостатки, 

влияющие  на  эффективность,  и  разработать  на  основе  проведенного  анализа  

метод, минимизирующий выявленные недостатки. 

 

Разработанную методику возможно применить к задаче идентификации автора текста с 

целью получения статистических или иного рода характеристик в силу того, что задача 

выделения единиц текста решена. 

 

Описанный пример решения задачи показывает пример научного  исследования, 

который невозможен без применения информационных технологий. Невозможно 

собрать, например, статистику по корпусу какого-либо естественного языка в ручную. 

Невозможно автоматически определять автора текста, не проанализировав при этом 

достаточный объем текстов, не построив модели и не проследив закономерности. 

 

В этом суть информационных технологий: развиваться за счет использования самих 

себя в качестве инструментария. Но само развитие невозможно без научной 

составляющей. 
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По известному спектральному распределению тормозного излучения можно 

определить условия его возбуждения и параметры пучка [1]. В ра- боте [2] была 

рассмотрена структура рентгеновского спектрометра на ос- нове одномерного 

координатно-чувствительного GaAs - детектора. Вос- становление спектральных 

распределений осуществлялось методом мини- мизации направленного расхождения 

[3] по данным о характере затухания рентгеновского излучения в веществе линейного 

детектора. 

 

Метод минимизации направленного расхождения относится к веро- ятностным 

методам решения обратных  задач, в основе которого  лежит теорема Байеса. 

Данный подход позволяет получать решение физической задачи при ограниченном 

количестве исходных экспериментальных дан- ных.  Недостаточность  входных  

данных  компенсируется  априорной  информацией о свойствах искомого решения. 

 

Применительно к задаче восстановления спектрального распределе- ния по 

экспериментально регистрируемой кривой ослабления делается предположение о 

форме искомого распределения путем задания начально- го приближения спектра в 

виде неотрицательной функции, непрерывно за- висящей от энергии, и задаются 

априорные вероятности эффективного поглощения квантов пучка  излучения в 

объеме линейного детектора. По- скольку исходные данные регистрируются с 

некоторой погрешностью, а априорные вероятности рассчитываются для «идеального» 

детектора, то результат  выполнения  вычислительной  процедуры,  реализующей  

метод минимизации направленного расхождения, в значительной степени зави- сит от 

заданного начального приближения. Причем решение, получаемое на  заданном  

уровне  «точности  расчета», является  одной  из  возможных оценок спектрального 

распределения. При увеличении длительности ите- рационного процесса получаемое 

решение стягивается к спектральной ли- нии, соответствующей эффективной энергии 

пучка. 

 

В развитие работ [1-3] были получены экспериментальные кривые ослабления 

рентгеновского излучения в веществе линейного GaAs – детек- тора. Регистрация 

кривых ослабления выполнялась без установки дополнительного фильтра при 

анодных напряжениях 60 - 150 кВ и измеренной суммарной фильтрации пучка 2,8 мм в 

алюминиевом эквиваленте. Эквива- лентная фильтрация корпуса системы 

детектирования составляла 2,2 мм алюминия. 

 

Блок схема алгоритма обработки данных об эффективном поглоще- нии квантов пучка 

рентгеновского излучения в объеме линейного GaAs –детектора приведена на рис. 1 

(а). Представленный алгоритм реализуется при работе комплекса программных 

модулей «X-ray SRT» [4] с экспери- ментально регистрируемыми рентгеновскими 

изображениями. В качестве примера обработки экспериментальных данных об 
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ослаблении рентгенов ского пучка на рис. 1 (б – г) показаны расчетные -  (E) и 

восстановленные  0(E) спектральные распределения. Начальное приближение 

спектров задавалось распределением Максвелла. 

 

 
 

Рис. 1. Блок схема алгоритма обработки экспериментальных данных (а) и восстанов- 

ленные спектральные распределения, соответствующие анодным напряжениям 130 кВ 

(б), 110 кВ (в) и 90 кВ (в). 

 

По восстановленным спектральным распределениям рассчитывались радиационные  

параметры  пучка:  первый  слой  половинного  ослабления (HVL1); второй слой 

половинного ослабления (HVL2); коэффициент одно- родности излучения (k); 

положение максимумов спектральных распреде- лений (Eβ0 и Eα); эффективный 

коэффициент ослабления пучка (μ_eff); эффективная энергия пучка (E_eff); граничная 
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энергия излучения (E_gr). В качестве начальных условий задавались: максимальная 

энергия квантов (E_max);  число  микроканалов  (N);  ширина  энергетического  

интервала (∆E); толщина микроканала (t_GaAs) и коэффициенты распределения Мак- 

свелла (α_f, β_f, c_f). 

 

Начальные условия, принятые при реконструкции спектрального распределения, 

приведенного на рис. 1 (а), и параметры пучка, рассчитан- ные по восстановленному 

спектру, отображены в табл. 1. Результаты измерений анодного напряжения (Ua) и 

слоя половинного ослабления (HVL), выполненных универсальным дозиметром 

Piranha, приведены в табл. 2. 

 

Таблица 1. Результаты расчетов для уставки 90 кВ 

Начальные условия Радиационные параметры пучка 

E_max, кэВ 90 HVL1, см 0,489 

N 25 HVL2, см 0,11 

∆E, кэВ 0,5 k 0,8 

t_GaAs, см 0,016 Eβ0 (Eα), кэВ 43,3 (44,1) 

α_f 0,5 
μ_eff, см

2
/г 

0,525 

β_f 25 E_eff, кэВ 41,5 

c_f (E_max/3π) E_gr, кэВ 95 (5%) 

 

Таблица 2. Результаты измерений для уставки 90 кВ 

Радиационный параметр Измеренное значение 

Ua, кВ 87,01 

HVL, см 0,329 

 

Полученные результаты показали, что использованный алгоритм об- работки 

экспериментальных данных позволяет восстанавливать спек- тральные распределения. 

Однако на малых напряжениях (ниже 90 кВ) точ- ность восстановления значительно 

ухудшается, что обусловлено резким уменьшением исходных экспериментальных 

данных о затухании рентге- новского пучка. Сдвиг максимумов восстановленных 

спектральных рас- пределений относительно расчетных вправо при больших 

напряжениях определяется величиной эффективной фильтрации пучка в крайнем 

канале детектирования. Для повышения достоверности реконструкции спектраль- ных 

распределений необходимо использовать линейный детектор с мень- шей 

протяженностью отдельного канала детектирования. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ 

 

 

А.В. ДОРОНИЧЕВА, С.З. САВИН 

Вычислительный центр ДВО РАН, г. Хабаровск 

 

 

Настоящее исследование основано на анализе  клинического  мате- риала рака 

молочной железы (маммограмма в сагиттальной проекции). Разработанные нами 

алгоритмы CAD – систем медицинских изображений включают сегментацию 

изображения, выделение объектов интереса («масс»), их анализ, параметрическое 

описание выделенных объектов, их классификацию [1- 7]. Классификация объектов 

интереса проводится ме- тодами нейронных сетей, опорных векторов, 

дискриминантного анализа и др. CAD – системы существенно увеличивают 

эффективность методов лу- чевой диагностики. 

 

Автоматизированный компьютерный анализ данных медицинского изображения 

включает сегментацию объектов интереса, расчет текстурных параметров 

(коэффициентов гетерогенности, округлости, четкости). На- значение разработанных 

алгоритмов и комплекса программ состоит в по- лучении математических 

характеристик опухолевого процесса в тканях, выявляемых на планарных 

(двухмерных) ОС у больных с онкологической патологией. Созданный программный 

комплекс позволяет расширить ди- агностические возможности метода диагностики 

при исследовании мета- статического поражения тканей. 

 

Рассмотрим работу CAD – системы на примере диагностики рака молочной железы. 

При диагностике рака врачи используют характерные признаки наличия 

злокачественных образований. 

 

 
Рис. 1. Маммограмма в сагиттальной проекции(венозная фаза контрастирования) 

 

Участки накопления контрастного вещества в верхних квадрантах молочной железы, 

указывают на наличие злокачественных образований. Нечеткие и неровные контуры 
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при инвазивных формах опухолей с ин- фильтрирующим типом роста в большинстве 

наблюдений не позволяли с помощью УЗИ разграничить зону опухоли от окружающих 

тканей, а на диагностических снимках без предварительной обработки определить 

масштаб злокачественного образования. [8, 9]. После протестированных выше 

алгоритма повышения контраста выполнялись процедуры выделения контуров 

объектов алгоритмами Sobel, Canny, Laplassian, Prewit. 

 

Отчерченные белым или черным (рисунок 2 а, б, с, д) цветом замк- нутые области 

округлой формы шириной в несколько пикселей на черном фоне, соответствующем 

мягкотканому фону молочной железы, являются возможными объектами интереса. 

Данная последовательность обработки маммограмм  удобна, поскольку в данном 

случае акцентируется внимание врача – диагноста на возможных отклонениях внутри 

молочной железы и помогает более точно установить диагноз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                               б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с)                                                              д)  

 

Рис. 2. Процедуры выделения контуров алгоритмами а) Sobel, б) Canny,с) Laplassian, д) 

Prewit 

 

После выполнения сегментации имеется возможность применить ал- горитмы 

интерактивной сегментации  объектов интереса, выделенных бе- лым цветом, и 

измерения их геометрических данных, что помогает при классификации патологии по 

стадиям развития, и соответственно выбору методов лечения. [10, 11] 

 

На рисунке 3 а) представлены результаты обработки маммограммы с заболеванием  

фиброаденомой.  Фиброаденома  –  это  доброкачественная опухоль молочной 
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железы, возникающая из железистой ткани (той ткани, которая после беременности и 

родов выделяет молоко), представляет из себя небольшое относительно круглое 

подкожное новообразование и име- ет на снимке размытые границы при достаточно 

высоком уровне яркости, требуя хирургического вмешательства. 

 

Применение алгоритмов усиления резкости, инверсии цвета, сегмен- тации приводят к 

максимально точному определению размеров и ее место- нахождении. 

 

       

а)                                б)                                            с) 

Рис. 3. Обработка маммограммы для обнаружения фиброаденомы 

а) фиброаденома молочной железы  б) инверсия изображения; с) применение алгоритма 

Canny со значениями σ = 1,9, нижний порог чувствительности = 47 верхний порог чув- 

ствительности = 113 

 

На изначальном медицинском снимке нечетко видны контуры пато- логии, затруднено 

определение границ патологии. После применения алго- ритмов повышения контраста, 

инверсии изображения и сегментирования Canny в центре снимка под кожей 

проявляется небольшая округлость об- разования, которая отчетливо видна на рисунке 

3 с). Геометрические дан- ные образования представляют из себя окружность 

неправильной формы, радиусом около 52 мм и площадью около 2654 мм2. 

 

Таким образом, используя программное обеспечение системы авто- матической и 

интерактивной сегментации и анализа медицинских изобра- жений, получаем 

программный инструмент, позволяющий более точно ставить не только диагноз, но и 

проводить лечение в медицине. 

 

Система автоматизированной компьютерной диагностики по меди- цинским 

изображениям основана на принципах  компьютерного  анализа яркостной, 

градиентной и текстурной информации изображения с исполь- зованием алгоритмов 

бинаризация по порогу, морфологической фильтра- ции, наращивания областей, 

создания активных контуров и деформиро- ванных шаблонов, обладающая функциями 

экспертного анализа. Система включает сегментацию изображения тканей, расчет 

текстурных, гисто- граммных и морфометрических параметров, создание обучающей 

выбор- ки. Решение задачи анализа совмещенных изображений может 

способствовать с одной стороны дальнейшая разработка принципов CAD – анализа, а с 

другой стороны применение нового информационного метода – вирту- ального 

информационного моделирования [7,12]. 
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