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EARTH SCIENCES 
 

ЗЕМЛЯ - СЛОЖНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОЛЖНО ГЛУБОКО 

АНАЛИЗИРОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЛАНЕТОЙ  

 

Тетиор А.Н. 

докт. техн. наук, профессор, 

РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва 

 

THE EARTH IS COMPLEX COSMIC OBJECT. HUMANITY MUST DEEP ANALYZE 

INTERACTION WITH PLANET 

 

Tetior A. 

Dr. Sc., Professor, 

K.А. Timirjasev Agricultural Academy, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

Человечество пока изучает только поверхностную часть планеты (максимальная глубина одной про-

буренной скважины из нескольких сверхглубоких - 12,7 км). При этом оно предполагает, что живет на 

прочной планете, которая выдержит все мощные силовые, деформационные и другие воздействия, оказы-

ваемые им на планету. На самом деле человечество живет на континентальных плитах, слабо изученных 

сравнительно тонких (по отношению толщины ~ 10-200 км к протяженности - десятки тысяч км), и к тому 

же медленно движущихся по поверхности магмы, и при этом контактирующих с силовыми воздействиями 

друг на друга и разрушающихся в зоне контакта. Человечество, поверхностно (в буквальном смысле слова) 

изучая тонкий слой окружающей его среды (литосфера в пределах достигнутых глубин изучения, вода, 

атмосфера на высотах ближнего космоса), в результате научно-технической революции и недопустимого 

взаимодействия с планетой привело ее к техногенному экологическому кризису в сфере своих взаимодей-

ствий. При этом основной и самый сложный по структуре объем планеты очень слабо изучен. Но планета 

Земля состоит не только из природы на поверхности планеты и входящего в нее человечества; это – необы-

чайно сложный многослойный космический объект Солнечной системы с расположенной невдалеке и вли-

яющей на Землю Луной, подвергающийся многочисленным воздействиям Солнца и космоса, и требующий 

исключительно осторожного отношения к себе и к происходящим в нем процессам. Многослойная Земля 

содержит твердые, жидкие и газообразные слои, холодные, горячие и раскаленные, находящиеся под ги-

гантским давлением. Техногенные силовые и деформационные воздействия на планету (в том числе ядер-

ные взрывы и все, связанное с добычей полезных ископаемых), должны быть всесторонне научно обосно-

ваны и существенно ограничены или исключены. При этом нужно избавиться от гигантизма артефактов 

(искусственных объектов и явлений), не принятого в природе. Надо восстановить и сохранить условия для 

естественной эволюции.  

ABSTRACT 

Humanity is still studying only the superficial part of the planet (the maximum depth of one drilled well from 

several ultra-deep - 12.7 km). At the same time, humanity assumes that it lives on a solid planet, which will quietly 

withstand all the powerful power, deformation and other impacts, that it's having on the planet. In fact, humanity 

lives on continental plates, almost nearly unexplored thin (in relation to the thickness of ~10-200 km to the length 

- tens of thousands km), and besides slowly moving on the surface of magma and at the same time contacting with 

force influences on each other and collapsing in the contact area. Humanity, superficially (literally) studying the 

thin layer of its environment (the lithosphere within the reached depths of study, water, atmosphere at the heights 

of near space), as a result of the scientific and technological revolution and the unacceptable interaction with the 

planet led it to a man-made environmental crisis in the sphere of its interactions. At the same time, the main and 

most complex in structure the volume of the planet is not studied. But planet Earth is not only made up of nature 

on the surface of the planet and the human being; it is an extraordinarily complex multi-layered space object of 

the solar system with a nearby moon affecting the Earth, exposed to numerous sun and space influences, and 

requiring exceptionally careful attitude to it and to processes in it. The multi-layered Earth contains solid, liquid 

and gaseous layers, cold, hot and glowing, under enormous pressure. Technological power and deformation effects 

on the planet (including nuclear explosions and everything related to mining) must be comprehensively scientifi-

cally sound and substantially limited or excluded. At the same time, it is needed to get rid of the gigantism of 

artifacts (artificial objects and phenomena), not accepted in nature. It is necessary to restore and preserve the 

conditions for natural evolution. 

Ключевые слова: поверхностное изучение Земли; Земля - сложный объект; неизученная Земля; не-

допустимые техногенные воздействия; ограничение воздействий 

Keywords: superficial study of Earth; Earth - complex object; unexplored Earth; unacceptable man-made 

effects; limiting impacts 
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«…после того, как он просверлил земную ман-

тию, по всей Земле понесся рев, в котором боль, 

гнев, угроза и оскорбленное величие Природы сли-

лись в ужасающий пронзительный звук». А. Конан 

Дойл «Когда Земля вскрикнула» 

Человек как хозяин распоряжается планетой, 

не глубоко оценивая влияние своих мощных сило-

вых, деформационных, загрязняющих воздействий 

на нее [1]. Число и опасность этих воздействий по-

стоянно растут: добыча полезных ископаемых 

(шахты, карьеры, глубокие скважины для добычи 

нефти и газа, сама добыча из глубоких подземных 

месторождений с изменением напряженного состо-

яния недр, технологические взрывы, воздействия 

при пластовой добыче, атомные взрывы для созда-

ния подземных хранилищ, аварии, и пр.); строи-

тельство гидротехнических сооружений – водохра-

нилищ с высокими плотинами, и пр.; возведение 

мегаполисов с гигантскими зданиями; войны с ис-

пользованием большого объема взрывчатых ве-

ществ; подземное строительство с разработкой и 

выемкой больших объемов грунта; мощные взрывы 

при проверке новых вооружений; загрязнения; па-

дение метеоритов, и пр. Пространственная система 

литосферы планеты хрупка, она сложена медленно 

движущимися и контактирующими между собой 

плитами с толщиной до 200-210 км, имеющими раз-

меры в плане до нескольких тысяч км (рис. 1). Ли-

тосфера толще, чем земная кора; литосфера состоит 

из земной коры и верхнего слоя мантии. Земная 

кора - это остывший и отвердевший тонкий слой 

поверхности; нижняя литосфера находится в пла-

стичном разогретом не жидком состоянии. Тол-

щина литосферы под океанами составляет от 5-10 

км в районе срединных хребтов до 100-150 км по 

краям; под материковыми плитами она может до-

стигать 200 - 210 км под старыми плитами, 25 км 

под молодыми, и в районе вулканических поясов. 

Толщина земной коры составляет ~10 км (под оке-

анами) и ~70 км на суше. 

 
Рис. 1. Континентальные плиты; на рис. внизу справа в масштабе показано тонкое  

поперечное сечение больших плит толщиной 200 и 50 км. 

 

Известны 13 основных плит, из них 7 наиболее 

крупных: Американская, Африканская, Антаркти-

ческая, Индо-Австралийская, Евразийская, Тихо-

океанская, Амурская. При таких размерах плиты 

являются очень тонкими – соотношение толщины к 

пролету ~ 1/50 - 1/100 (настолько тонких плит, 

например, в строительных конструкциях, в близких 

по работе фундаментных плитах, не бывает). Ниже 

литосферы располагается астеносфера — менее 

твердая и менее вязкая, более пластичная оболочка 

с температурой 1200 °С. Верхняя каменная часть 

планеты разделена на две оболочки, существенно 

различающиеся по реологическим свойствам: жест-

кую и хрупкую литосферу и подстилающую ее пла-

стичную и подвижную астеносферу. Континенталь-

ные плиты могут контактировать между собой не-

сколькими способами: субдукция – процесс 

поддвига более тонкой океанической плиты под 

континентальную или другую океаническую; кол-

лизия – дробление сталкивающихся континенталь-

ных плит без погружения; и др. (рис. 2). Теоретиче-

ски можно предположить постепенное погружение 

части плит в астеносферу, с выходом ранее погру-

женной части плит наружу с переворачиванием, и с 

созданием новых месторождений полезных ископа-

емых.  

Астеносфера - источник вулканизма, в ней 

находятся участки расплавленной магмы, которая 

внедряется в земную кору или изливается на зем-

ную поверхность. По сравнению с мантией и ядром 

земная кора - очень тонкий, жесткий и хрупкий 

слой. Опасна ее малая толщина в зоне гигантских 

кальдер, где могут происходить наиболее мощные 

извержения вулканов. 
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Континентальные плиты, располагающиеся на 

магме, несут на себе все внешние естественные и 

техногенные нагрузки (горы, океаны, ледники, го-

рода, водохранилища, и пр.), воспринимают все 

воздействия (взрывы, разработки полезных ископа-

емых, бурение, загрязнения, вулканизм, и пр.), мед-

ленно движутся, осуществляя давление друг на 

друга и деформируясь в зоне контактов (иногда – 

хрупко, мгновенно), имеют опасные участки – 

утончения, вулканы и гигантские кальдеры, чрева-

тые крупными извержениями.  

 
Рис. 2. Деталь движения плит при субдукции 

 

Большинство плит включают в себя материко-

вую и океаническую кору. Плиты постоянно нахо-

дятся под действием мощных и разнообразных сил 

и деформаций, - продольных и поперечных, изгиба-

ющих и крутящих моментов. Самая большая 

нагрузка на плиты – собственная масса и силовые 

воздействия при давлении плит друг на друга. Кон-

тактные давления по подошве плит (на поверхности 

астеносферы) могут достигать гигантских величин 

при толщине плит 200 км и объемной массе ~ 3т/м3: 

p= 200 000 · 3 = 600 000 т/м2. Таких больших давле-

ний не выдержит ни один естественный камень, он, 

вероятно, перейдет в пластическое состояние. Та-

ким образом, напряженно-деформированное состо-

яние плит исключительно сложно как по толщине, 

так и в плане. Предполагаемые схемы их разруше-

ния при контакте с соседними плитами (предпола-

гающие хрупкое разрушение), вероятно, нужда-

ются в уточнении. Хрупкое разрушение вероятно в 

верхней зоне плит, где давления не максимальны, и 

не вероятно в нижней нагруженной зоне контакта. 

где плиты должны находиться в пластическом со-

стоянии. В этой зоне не может произойти мгновен-

ное хрупкое разрушение 

Человечество пока изучает только поверхност-

ную часть планеты (максимальная глубина одной 

пробуренной скважины из нескольких сверхглубо-

ких - 12,7 км). Человечество, поверхностно (в бук-

вальном смысле слова) изучая тонкий слой окружа-

ющей его среды (литосфера в пределах достигну-

тых глубин воздействий, вода, атмосфера на 

высотах ближнего космоса), в результате научно-

технической революции и недопустимого взаимо-

действия с планетой привело ее к техногенному 

экологическому кризису в сфере своих взаимодей-

ствий. При этом основной и самый сложный по 

структуре объем планеты не изучен. Но планета 

Земля состоит не только из природы на поверхно-

сти планеты и входящего в нее человечества; это – 

необычайно сложный многослойный космический 

объект Солнечной системы с расположенной 

невдалеке и влияющей на Землю Луной, подверга-

ющийся многочисленным воздействиям Солнца и 

космоса, и требующий исключительно осторож-

ного отношения к нему и к происходящим в нем 

процессам. Техногенные силовые и деформацион-

ные воздействия на планету (в том числе ядерные 

взрывы и все, связанное с добычей полезных иско-

паемых), должны быть всесторонне научно обосно-

ваны и существенно ограничены или исключены. 

При этом нужно избавиться от гигантизма артефак-

тов, объектов и явлений, не принятого в природе. 

Надо восстановить и сохранить условия для есте-

ственной эволюции. Для этого надо сохранять пла-

нету и среду жизни на ней.  

Земная кора имеет существенно переменную 

толщину от ~10 км под океанами до ~ 70 км под су-

шей. Ее масса всего около 0,5% массы Земли (рис. 

3). Она включает материки, острова и дно океанов. 

Средняя высота материков над уровнем океана: Ан-

тарктиды - 2200 м, Азии - 960 м, Африки - 750 м, 

Северной Америки - 720 м, Южной Америки - 590 

м, Европы и Австралии - 340 м. Под литосферой 

расположена пиросфера (огненная оболочка 

Земли). Ее температура повышается примерно на 

1°С на каждые 33 м глубины. Породы на значитель-

ных глубинах вследствие высоких температур и 

большого давления, вероятно, находятся в расплав-

ленном состоянии. 
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Рис. 3. Строение Земли 

 

Центросфера (ядро Земли) расположена на 

глубине около 3000 км. По мнению большинства, 

ученых, она состоит из железа и никеля. Давление 

в ней достигает 3000000 атмосфер, температура - 

нескольких тысяч градусов, В каком состоянии 

находится ядро, пока неизвестно. Пиросфера Земли 

медленно охлаждается. Твердая оболочка утолща-

ется, огненная - сгущается. Это привело к форми-

рованию твердых каменных плит материков, мед-

ленно перемещающихся по планете. Влияние ог-

ненной пиросферы на жизнь планеты Земля очень 

велико. Экзогенные и эндогенные процессы бес-

прерывно изменяют твердую поверхность планеты, 

что активно влияет на биосферу и на среду жизни. 

Медленно меняются очертания материков и океа-

нов, климат, состав атмосферы. Среда жизни сфор-

мировалась на планете во многом благодаря этим 

медленным изменениям; их нецелесообразно уско-

рять, но техногенная эволюция привела к многим 

изменениям этих процессов. 

Земля – единственная обитаемая планета Сол-

нечной системы, расположенной в одной из много-

численных галактик Космоса («Млечный Путь»). 

Поэтому Космос влияет на жизнь на Земле посто-

янно, множеством воздействий. К Земле направлен 

от Солнца поток вещества - солнечный ветер, про-

должение расширяющейся солнечной короны; он 

состоит в основном из ядер атомов водорода (про-

тоны) и гелия (альфа-частицы), и электронов. Ча-

стицы солнечного ветра летят со скоростями в 

сотни км/сек., удаляясь от Солнца на многие де-

сятки астрономических единиц. Вместе с ветром 

переносятся солнечные магнитные поля (рис. 4). 

 
Рис. 4. Земля под воздействием Солнца 

 

Помимо непрерывно «дующего» солнечного 

ветра Солнце служит источником энергичных заря-

женных частиц (в основном протонов, ядер атомов 

гелия и электронов) с энергией 106…109 электрон-

вольт (эВ). Их называют солнечными космиче-

скими лучами. Расстояние от Солнца до Земли в 

150 млн. километров наиболее энергичные из этих 

частиц покрывают всего за 10…15 мин. Основным 

источником солнечных космических лучей явля-

ются хромосферные вспышки.  

Вспышка - это внезапное выделение энергии, 

накопленной в магнитном поле активной зоны. Над 

поверхностью Солнца возникает область, где маг-

нитное поле на небольшом протяжении резко меня-

ется по величине и направлению. В какой-то мо-

мент силовые линии поля внезапно «пересоединя-

ются», конфигурация его резко меняется, что 

сопровождается ускорением заряженных частиц до 

высокой энергии, нагревом вещества и появлением 

жесткого электромагнитного излучения. При этом 

http://go.mail.ru/redir?src=923c6a&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_JSNVNSazUrdArKtXPTUzPyyzJL05LLUrUrUrNzcnUzdQtyC_OSU0pLinLrEzUTU3VzazKTc1LzQPy9DJKcnMYGAxNzQ0MjQyNTQ0YlPUlp14Ljz2zuvXpzK8P7TcAAIgzJps
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происходит выброс частиц высокой энергии в меж-

планетное пространство и наблюдается мощное из-

лучение в радиодиапазоне. 

 Магнитное поле Солнца по форме линий маг-

нитной индукции немного напоминает земное, но 

силовые линии земного поля близ экватора за-

мкнуты и не пропускают направленные к Земле за-

ряженные частицы. Силовые линии солнечного 

поля, напротив, в экваториальной области разо-

мкнуты и вытягиваются в межпланетное простран-

ство, искривляясь подобно спиралям. Объясняется 

это тем, что силовые линии остаются связанными с 

Солнцем, которое вращается вокруг своей оси. Сол-

нечный ветер вместе с «вмороженным» в него маг-

нитным полем формирует газовые хвосты комет, 

направляя их в сторону от Солнца. Встречая на 

своем пути Землю, солнечный ветер сильно дефор-

мирует ее магнитосферу, в результате чего наша 

планета обладает длинным магнитным «хвостом», 

также направленным от Солнца. Магнитное поле 

Земли чутко отзывается на обдувающие ее потоки 

солнечного ветра.  

Солнце нагревает Землю, внося вклад в круго-

ворот веществ: В. Шекспир устами Гамлета сказал: 

«солнце плодит червей в дохлой собаке, будучи бо-

жеством, целующим падаль» (образное описание 

круговорота веществ, поддерживаемого Солнцем и 

сохраняющего жизнь на планете). В то же время 

жизнь на Земле полностью зависит от состояния 

Солнца, его будущего изменения. 

В итоге Земля, сохраняющая жизнь, природу и 

человечество, находится под множеством внешних 

и внутренних воздействий, которые могут быть ви-

тальными (жизненно важными для планеты и чело-

вечества), или не витальными (табл. 1).  

Таблица 1 

Перечень воздействий на Землю 

№ Воздействия на Землю Форма воздействия 
Промежуточный ре-

зультат 

Степень витальности 

(важности для жизни) 

1 
Воздействия дальнего 

космоса 

Взрывы сверхновых 
Пока не были опасны 

для жизни 

Опасны для жизни на 

Земле 

Малоизученные галак-

тические воздействия 
То же 

Могут быть очень 

опасны (черные дыры и 

пр.) 

Падение космических 

тел 

Катастрофы разного 

уровня в истории 

Земли 

Могут быть чрезвы-

чайно опасны 

2 

Воздействия ближнего 

космоса, Солнечные 

воздействия 

Поступление света и 

тепла на Землю, смена 

времен года 

Поддержка жизни на 

Земле 

Очень важны для 

жизни, высочайшая ви-

тальная ценность 

Солнечный ветер - по-

ток вещества 

Сложное влияние на 

Землю 

Сложное влияние на 

Землю 

Ультрафиолетовое из-

лучение 

Обеспечение жизни 

на Земле 
Витальная ценность 

Космические лучи 
Сложное влияние на 

Землю 

Сложное влияние на 

Землю 

Магнитные поля и из-

лучения 

Сложное влияние на 

Землю, мир природы 

Сложное влияние на 

Землю, живую природу 

Изменение состояния 

Солнца в связи с выго-

ранием водорода 

Резкий рост разме-

ров Солнца и ката-

строфических воз-

действий на планеты 

Возможна гибель пла-

неты Земля 

Воздействия Луны 

Взаимодействие с 

Луной - приливы и 

пр. 

Опасность при сближе-

нии с Луной 

3 

Воздействия сложной 

структуры Земли с 

тонкими континен-

тальными плитами, 

пиросферой и ядром 

Разрушения плит в зо-

нах силового контакта  

Происходят перио-

дически в зоне кон-

такта с выделеннием 

энергии 

Опасны при накопле-

нии энергии и сильных 

разрушениях 

Вулканизм 
Катастрофические 

извержения 

Возможны в зоне су-

перкальдер 

Землетрясения То же То же 

Цунами То же То же 

Возможные воздей-

ствия пиросферы, ядра, 

их остывания  

Не изучены 
Исключительно ви-

тальны, но не изучены 
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Воздействия измене-

ний океанических те-

чений и природных 

климатических изме-

нений 

Изменения темпера-

тур, климата, таяние 

льдов 

Начинает прояв-

ляться на глобаль-

ном уровне 

Негативные послед-

ствия начинают прояв-

ляться, но недоста-

точно изучены 

5 

Воздействия человече-

ства 

Силовые и деформаци-

онные воздействия на 

литосферу 

Рост объема и интен-

сивности воздей-

ствий 

Опасность ясна, но не-

достаточна изучен-

ность проблемы 

Сокращение биоразно-

образия 

Критическое сокра-

щение, отказ от есте-

ственной эволюции 

Чрезвычайно опасно 

для естественной эво-

люции и отбора 

Воздействия на потеп-

ление климата 
Потепление климата 

Катастрофическое вли-

яние на природу Земли 

Сокращение площади 

природы, почвенно-

растительного слоя 

Быстрое сокращение 

площади 

Опасно для обеспече-

ния жизни живой при-

роды, протекания эво-

люции 

Обезлесение 

Быстрое сокращение 

площади лесов, в том 

числе самых круп-

ных 

Леса жизненно необхо-

димы для поддержания 

гомеостаза 

Техногенные и есте-

ственные катастрофы 

Большое влияние на 

среду жизни 

Очень большое влия-

ние на среду жизни 

Глобальные эпидемии, 

пожары, наводнения 

Очень большое влия-

ние на среду жизни 

Очень большое влия-

ние на среду жизни 

Рост населения, по-

требностей, экологиче-

ского следа  

Рост, превышающий 

обеспечивающие 

возможности пла-

неты 

Проблема необычайно 

остра, но недостаточно 

изучена 

Рост загрязнений 

среды 

Проблема "тупико-

вого" характера 

Острая и пока не реша-

емая проблема 

Исчерпание ресурсов 
То же; важные ре-

сурсы конечны 

То же, витальная тупи-

ковая проблема 

Рост искусственности 

среды и жизни  

Глобальная "тупико-

вая" проблема 

То же, витальная тупи-

ковая проблема 

Рост энтропийности 

технологий 

Исключительно важ-

ная почти не решае-

мая проблема 

Пути решения пока 

сложны, недостаточно 

ясны 

Неконтролируемая ро-

ботизация 

Последствия опасны, 

но слабо изучены 

Витальная проблема, 

очень важная для чело-

вечества 

Неконтролируемый 

рост числа и мощности 

вооружений 

Исключительно 

опасная для челове-

чества проблема 

Исключительно виталь-

ная проблема, которая 

не решена 

Неравенство в доступе 

к ресурсам, в расселе-

нии 

Исторически сло-

жившееся неравен-

ство 

Витальная проблема 

недостаточно изучена 

Рост числа и негатив-

ных последствий воен-

ных конфликтов 

Исключительно 

опасная проблема 

для человечества и 

всей планеты 

Методы решения пока 

не найдены, хотя про-

блема жизненно важна 

 
Социально-экономиче-

ское неравенство  

Опасная проблема, 

ведущая к конфлик-

там 

То же 

 
Вмешательства на ге-

нетическом уровне 

Критика недостатков 

устройства и функ-

ций основных орга-

нов человека 

Опасные по послед-

ствиям вмешательства 

на тонком генетиче-

ском уровне 

 

Противодействие есте-

ственной эволюции и 

отбору 

Критика недостатков 

результатов есте-

ственного отбора 

Опасный по послед-

ствиям отказ от есте-

ственной эволюции 
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Удаление природы, пе-

реход к бесприрод-

ному техническому 

миру (БТМ) 

Риторика в пользу 

БТМ с нереальным 

автотрофным чело-

вечеством 

Это - нелепость, тупик, 

гибель природы и чело-

вечества 

 

Перелет человечества 

на другие планеты и 

отказ от загрязненной 

Земли с исчерпанными 

ресурсами 

Риторика в пользу 

поиска других пла-

нет и перелета на них 

всего человечества 

Абсолютно невыполни-

мая задача: нет планет, 

нет энергии, нет техно-

логий освоения новых 

планет; человек поне-

сет в космос все свои 

проблемы 

 

Заключение: Человечество, по-хозяйски ис-

пользующее планету и ее ресурсы, пока находится 

в стадии изучения поверхностной части планеты. 

При этом, в соответствии со своим упрощенным 

мышлением, оно предполагает, что живет на проч-

ной планете, которая выдержит все мощные сило-

вые, деформационные и другие воздействия, оказы-

ваемые им на планету. На самом деле человечество 

живет на неглубоко изученных тонких континен-

тальных плитах, медленно движущихся по поверх-

ности магмы, и контактирующих с силовыми воз-

действиями друг на друга, разрушающихся в зоне 

контакта. Человечество, поверхностно (в букваль-

ном смысле слова) изучая тонкий слой окружаю-

щей его среды, в результате научно-технической 

революции и недопустимого взаимодействия с пла-

нетой привело ее к техногенному экологическому 

кризису в сфере своих взаимодействий. Но планета 

Земля очень слабо изучена; это – необычайно слож-

ный многослойный космический объект Солнечной 

системы с расположенной невдалеке и влияющей 

на Землю Луной, подвергающийся многочислен-

ным воздействиям Солнца и космоса, и требующий 

исключительно осторожного отношения к себе и к 

происходящим в нем процессам. Многослойная 

Земля содержит твердые, жидкие и газообразные 

слои, холодные и раскаленные, находящиеся под 

гигантским давлением. При больших силовых или 

деформационных воздействиях (космических, тех-

ногенных, и пр.) может произойти глобальная ката-

строфа в результате поступления вод мирового оке-

ана в пиросферу. Многочисленные техногенные 

воздействия на планету и ее природу (см. табл. 1) 

должны быть всесторонне изучены и научно обос-

нованы, после чего при их опасности существенно 

ограничены или исключены. Надо восстановить и 

сохранить условия для естественной эволюции [2, 

3].  

Литература 

1. Тетиор А.Н. Антропогенная (искусственная) 

эволюция. – ФРГ: Palmarium, 2013. - 453 c. 

2. Тетиор А.Н. Экологизация мышления и дея-

тельности человека. – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 

2014. – 410 c. 

3. Тетиор А.Н. Реставрационная архитектурно-

строительная экология. – М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-

МСХА, 2018. – 169 с. 

  



10 Sciences of Europe # 44, (2019) 

PHARMACEUTICAL SCIENCES 
 

THE CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF THE CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE IN 

THE MEDICAL SPONGES (HEMOSTATIC SPONGES) 

 

Pavliuk B. 

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University 

Ternopil, Ukraine 

Chubka M. 

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University 

Ternopil, Ukraine 

Hroshovyi T. 

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University 

Ternopil, Ukraine 

 

ABSTRACT 

A topical issue in modern pharmaceutical technology is the development of new drugs and expanding the 

range of available dosage forms in each pharmacological group. The development of the composition and tech-

nology of medical/hemostatic sponge involves the development of appropriate quality control techniques. 

Therefore, the purpose of our work is to develop methods for the determination of digluconate chlorhexidine 

in the sponge composition by a modern, accurate and selective method of analysis. 

High performance liquid chromatography identified and quantified the content of chlorhexidine digluconate 

in structured medical/hemostatic sponges, and developed appropriate methods of analysis. The obtained data can 

be recommended for the determination of the investigated active pharmaceutical ingredient in the composition of 

medicines. 

Keywords: HPLC, chlorhexidine digluconate, identification, medical/hemostatic sponge 

 

Actuality. Medical sponge – a tool that exhibits 

absorbent and antiseptic properties, as well as stimu-

lates tissue regeneration. Absorption/hemostatic 

sponge are widely used in surgery, neurosurgery, den-

tistry, otolaryngology and gynecology as they help to 

stop blood loss or are used to close wound surfaces 

(burns, trophic ulcers). Sponge have bactericidal, anti-

septic, antimicrobial, regenerating, tonic and absorbent 

properties and purposefully affect to the hearth of pa-

thology. 

The Food and Drug Administration (FDA) has 

published a retrospective review and identified absorb-

able, collagen-based hemostatic agents that are poten-

tially suitable and effective. Collagen-based hemostatic 

agents (medical sponge) can be particularly popular in 

the minimally invasive surgery, as a means of blood 

clotting in inaccessible places, or as a second line of 

defense when conventional methods are not sufficient 

to control bleeding. The FDA estimates that in 2012 

year in more than 6.9 million procedures were used he-

mostatic agents. This figure summarizes 165 general 

related medical device reports from July 24, 2003 to 

December 31, 2018, inclusive. 

Research and development of the topical hemo-

static and absorptive agents is rapidly expanding since 

2000, and most evidence confirms their effectiveness 

over the gauze. 

Today, to obtain hemostatic/absorbent sponges 

can be used many polymeric materials. In particular, 

the technology of improvement biomedical sponges 

with natural biopolymers has attracted great attention 

from researchers. Commonly used absorbent hemo-

static materials include collagen and collagen fibers, 

cellulose and hemicellulose, medical hemostatic gela-

tin, alginate, chitosan and others. Sponge as a versatile 

form, which can be filled with the necessary active 

pharmaceutical ingredient (API), respectively they can 

be analgesic (with lidocaine, novocaine) or anti-inflam-

matory (with diclofenac, dimexide); hemostatic (with 

thrombin, calcium chloride, boric acid, calcium glu-

conate) and with other API. 

Today, we have developed a medical/hemostatic 

sponge based on a crushed cryoliophilized xenoderm 

substrate to stop bleeding and to close wound (burn) 

surfaces.  

Chlorhexidine digluconate (C34H54Cl2N10O14), 

which belongs to cationic compounds and is one of the 

first internationally recognized therapeutic and prophy-

lactic antiseptics for skin and wounds, was selected as 

an active pharmaceutical ingredient. Chlorhexidine di-

gluconate is widely used in gynecology, surgery, urol-

ogy, ophthalmology, otolaryngology and dental prac-

tice. One of the advantages of chlorhexidine diglu-

conate, in addition to its pronounced antimicrobial 

action, is its ability to bind to various biological sub-

strates and maintain its antibacterial activity and effec-

tive concentration in the composition of the drug. The 

mechanism of action of chlorhexidine digluconate 

based on the ability to alter the properties of cell mem-

branes of microorganisms. The spectrum of antimicro-

bial activity spreads to bacteria, fungi of the genus Can-

dida, enveloped viruses, long-term exposures to myco-

bacteria and dermatophytes. Maximum efficiency is 

shown at pH values from 5.5 to 7. 

Therefore, for the choice of therapeutic dosage of 

API (namely chlorhexidine digluconate) was guided by 

the data on the method of administration and dosage of 

drugs registered in Ukraine containing this API, the 

range of which is significant in the domestic pharma-
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ceutical market. According to the instructions for med-

ical use and review of literary sources, chlorhexidine 

digluconate recommended for use in doses of 0.05-2%. 

Accordingly, the dose of chlorhexidine digluconate per 

medical sponge was determined – 1%. 

To date chlorhexidine digluconate does not belong 

to the State Pharmacopoeia of Ukraine, but there are 

relevant monographs in the European and American 

Pharmacopoeias, according to which it is proposed to 

use infrared absorption spectrophotometry for identifi-

cation, as well as qualitative color and sedimentary re-

actions, for quantitative determination the method of 

liquid chromatography with spectrophotometric detec-

tion is proposed [8]. In particular, the authors used 

HPLC methods to develop a technique for quantifying 

chlorhexidine digluconate in vaginal suppositories. [9]. 

In the literary sources are given the examples of other 

methods (titrimetric, physicochemical) for quantitative 

determination of chlorhexidine digluconate in various 

dosage forms. In particular, the authors propose to use 

the method of capillary electrophoresis for the quanti-

tative determination of chlorhexidine digluconate in 

0.05 % solution, a spectrophotometric technique for the 

identification and quantitative determination of chlor-

hexidine in dental drug films or titrimetric method to 

determine this API in solution, dental gel and devel-

oped appropriate methods of analysis [10-13]. 

The aim of our work was to confirm the possibility 

of using a modern, expressive and accurate method of 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) to 

determine the active pharmaceutical ingredient in med-

ical sponges. 

The purpose of the work was to develop a meth-

odology for the identification and quantification of 

chlorhexidine digluconate in porous, structured 

sponges by HPLC. 

Materials and methods:  

Chromatographic analysis chlorhexidine diglu-

conate performing on a liquid chromatography Agilent 

1200 (Agilent technologies, USA) with diode-matrix 

detector. 

The brief scheme of the experiment:  

• Column: Zorbax SB-C18, size 2,1 mm×150 mm, 

3,5 mkm; 

• Mobile phase: А–ACN, B–0.5M phosphate 

buffer рН=3.0; 0,2 % triethylamine. 

• Elution mode isocratic, the ratio (30/70, v/v). 

• The rate of mobile phase: 0,5 ml/minutes; 

• Column temperature: 40 °C; 

• Wavelength of the diode-matrix detector: at a 

length of 245 nm, with the fixation of the spectrum in 

the range of 200-400 nm. 

Reagents and chemicals: 

Chlorhexidine digluconate solution 20 % in H2O 

was purchased from Sigma-Aldrich (USA), as well as 

certified auxiliaries of domestic and foreign produc-

tion, water for chromatography P, solvents for HPLC 

of Merck company. 

Sample preparation: 

0.24 g of a crushed medical sponge (powder) was 

placed in a 25 ml volumetric flask, 15.0 ml of methanol 

P was added and kept in an ultrasonic bath at room tem-

perature for 30 min, brought the volume of the solution 

with the same solvent to the mark. The suspension was 

centrifuged at 5 000 rpm for 10 min, the supernatant 

was filtered through 0.2 μm filters before being intro-

duced into the chromatographic system. 

Results and discussion: 

Was carried out the identification of chlorhexidine 

digluconate according to the absolute retention time 

(2.76 min), the corresponding chromatogram is shown 

on Figure 1. 

 
Fig. 1: The chromatogram’s of the sample solution of chlorhexidine digluconate in the terms of the quantifica-

tion of chlorhexidine digluconate in the hemostatic sponges 

 

For the quantitative HPLC-determination of chlor-

hexidine digluconate by the absolute calibration 

method, was used a calibration graph, constructed in 

the coordinates S, mm2 (peak area) - C, mg/ml (con-

centration of solutions of the test substance). For con-

struct calibration graph using a standard solution of 

chlorhexidine digluconate, which was prepared by di-

luting solutions at: 0,8; 2,0; 4,0; 12,0; 20,0 mg/ml. Was 

observed the linearity of the calibration graph in inter-

val of the concentrations of 0.8-20.0 mg/ml, the lower 

limit of determination of chlorhexidine digluconate by 

HPLC was 0.8 mg/ml (Fig. 2).  
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Fig. 2: The linear relationship of the area on chlorhexidine digluconate concentration 

 

The regression coefficients were calculated by the 

least-squares method of the using calibration graph S = 

bx + a, the correlation coefficient (R) was equal 

0,99956.  

To determine the quantitative content of chlorhex-

idine digluconate in the sponge were prepared test so-

lutions within the studied concentrations. The results of 

the quantitative determination of the studied AFI in the 

medical sponge shown in table 1. 

Table 1. 

The results of determining the quantitative content of chlorhexidine digluconate in the medical sponge 

Weight of the piece of the 

powdered sponge, g 

The content of chlor-

hexidine, % 

Statistical processing of the results of quantitative de-

termination of chlorhexidine digluconate  

(n = 5; Р = 0,95) 

0,255 1,02 
 = 1,02 

S2 = 1,85 ∙10-4 

Sr = 0,0133 

S = 0,0136 

 = 0, 0061 

 = 0,0168 

0,248 1,05 

0,261 0,99 

0,252 1,03 
 = 1,65 % 0,257 1,01 

 

Thus, can be used the HPLC method to identify 

and quantify chlorhexidine digluconate in a sponge, 

which is a simple, fast, sensitive method of analysis. 

CONCLUSION: 

1. Were selected the chromatographic conditions 

and the HPLC method for identification and quantifica-

tion of chlorhexidine digluconate in the developed 

medical/hemostatic sponges for stop bleeding or to 

close wound surfaces of different etiology.  

2. Were analyzed the experimental specimens of 

medical/hemostatic sponge by the developed method; 

the content of chlorhexidine digluconate was within the 

defined requirements. 
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ABSTRACT 

Among the many childhood diseases of the musculoskeletal system, a separate group is osteochondropathy, 

which includes Schinz's (Sever’s) disease, which is common among children aged 7-14 years and among athletes. 

The lack of consensus on the causes the feasibility of modern methods of diagnosis and treatment osteoporosis, 

this pushes to find a means of influencing the course and prevention of this disease. The purpose of the study was 

to determine the cost of medical technologies used in the treatment of patients with Schinz disease in hospital. For 

this purpose, the analysis of the total cost of the disease was used, which allows to take into account the economic 

aspects when introducing new diagnostic and medical technologies or updated protocols of treatment of certain 

nosological forms in healthcare institutions. 

As a result of the conducted research, it was found that on this basis it is expedient to put into practice the 

optimal programs of diagnostics, treatment and prevention, which are optimal for their efficiency and cost-effec-

tiveness and which will save society money. 

Keywords: osteochondropathy, Schinz (Sever’s) disease, heel pain 

 

According to the World Health Organization, dis-

eases of the musculoskeletal system as the cause of dis-

ability and mortality rank 4th in the world after cardio-

vascular, cancer and diabetes [1], and in the near future 

experts predict an epidemic of osteoporosis, which in-

dicates the aging of the planet's population [2]. Accord-

ing to statistics, every fifth inhabitant of the globe suf-

fers from back pain, and the proportion of osteochon-

drosis is up to 90%. 

Until recently, the opinion was that musculoskel-

etal disorders are usually characteristic of the elderly, 

but epidemiological studies, indicate that these phe-

nomena also found among the young people. For exam-

ple, among healthy children and adolescents of Finland 

musculoskeletal disorders occur in 20%, Sweden - 

29%, Switzerland - 51%, Canada - 33% [3]. 

In Ukraine, chronic diseases of the musculoskele-

tal system is also one of the most common problems 

[4]. Thus, according to the results of the State Statistics 

Service of Ukraine in the Ternopil region only, there 

are 19096 children with diseases of the musculoskeletal 

system, which is more than 17% registered among the 

89038 healthy children aged 7-14 years. Among the 

many diseases of the musculoskeletal system, a sepa-

rate group is osteochondropathies, which develop in 

children and adolescents, debuting with pain syndrome 

or orthopedic disorders that lead to disability over time. 

As known from the literature, the incidence of os-

teochondropathy of the calcaneo-achilles apophysis 

(Shinz/Sever's disease), a common pathological disease 

in children and adolescents, which is 3.7 per 1000 reg-

istered patients [5]. The actual incidence in the world 

may be even higher. Unfortunately, there is no data on 

this disease in Ukraine. 

Shinz's disease (Sever's disease) is characterised 

by pain experienced near the lower posterior aspect of 

the calcaneus in close proximity to the attachment of 

the Achilles tendon into the secondary growth plate of 

the calcaneus. Described in the writings of such schol-

ars as: P. Haglund in 1907, James Warren Sever in 1912 

and H. Schinz in 1922. In the territory of the post-So-

viet countries, the disease named after the scientist 

Schinz, and in the world known as a Sever disease [6]. 

Believed that the disease results from osteopenia, small 

multiple fractures of the calcaneus, which due to ana-

tomical location are under conditions of excessive me-

chanical needs [7], disturbance of local blood supply 
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based on heterotrophic de-entrapment, which causes a 

bone marrow infarction with subsequent local restruc-

turing. According to the American Academy of Family 

Physicians, Schinz disease is the most common cause 

of heel pain in children [7]. In addition, adults who are 

active in sports are prone to pathology. The main one at 

present is the theory of disturbance of the neurovascular 

provision of bone tissue [8]. 

Despite the fact that a broad study of osteochon-

dropathies began in the first half of the 20th century, 

the causes and some of the linking elements of their 

pathogenesis are not yet well-understood [9]. 

Schinz's disease – also poorly researched, unfortu-

nately, there is no single statement as to the etiology of 

the disease. Some believe that, the violation of calcium 

metabolism and one of its implications - the mineral 

density of bone tissue causes osteochondropathy [9]. 

Some authors deny the development of osteoporosis, 

while others insist on its formation, and believe that it 

leads directly to dysfunction of bone tissue [9-11]. Os-

teoporosis is emerged from the childhood, when the 

bone tissue enlargement is the most active [11] and is 

considered to be one of the most common diseases in 

the world, with medical and social damage being meas-

ured in the billions of dollars, hundreds of thousands of 

patients and people with disabilities [11, 12]. 

Lack of consensus on the causes, the feasibility of 

modern methods of diagnosis and treatment, osteopo-

rosis pushes to find a means of influencing the course 

and prevention of Schinz disease [6]. 

That is why the issue of prevention, diagnosis and 

treatment Schinz’s diease among children aged 7-14 

years and among the athletes, who characterized by fre-

quent exacerbations, and long-term disability, is urgent. 

The aim of the study was to determine the cost of 

medical technologies used in the treatment of patients 

with Schinz disease in the conditions of orthopedic de-

partment Municipal non-profit enterprise "Ternopil Re-

gional Children's Clinical Hospital" of Ternopil Re-

gional Council, Ternopil, Ukraine. 

Materials and methods. A retrospective analysis 

of medical records of 44 patients who were hospitalized 

in the orthopedic department of the Ternopil Regional 

Children's Clinical Hospital with a diagnosis of Shintz 

disease was carried out. To evaluate the cost of provid-

ing medical care to patients was used the method of 

pharmacoeconomic analysis of the "total cost of the dis-

ease". We have calculated the following costs: costs of 

performing laboratory methods of analysis; costs of 

performing instrumental research methods; medical 

treatment costs; consultation of doctors. In experiment, 

we not taken into account the patients costs for hospital 

stay. Indirect cost analysis was not performed because 

our studies were retrospective and involved the analysis 

of individual patient medical charts. In determining the 

direct cost of medical services in monetary equivalents, 

we used tariffs for medical services that operated at 

Ternopil Regional Children's Clinical Hospital. In de-

termining the amount of direct costs for medicines were 

used the price lists of the weekly "Pharmacy".  

RESULTS 

The study found that among the surveyed were 12 

girls (27,3%) and 32 boys (72,7%) aged 8 to 14 years, 

who were admitted to the hospital in the acute stage 2-

3 times a year. The mean length of hospital stay was 

11,23±1,35 days. 

The conducted analysis showed that all patients 

during their stay in the orthopedic department of the 

Ternopil Regional Children's Clinical Hospital were 

examined using the laboratory and instrumental re-

search methods that we analyzed. The results of this 

analysis presented in table 1. 

Table 1. 

Cost of laboratory and instrumental studies performed in patients with Sсhinz disease 

Type of analysis 
Cost of 1 study 

(UAH) 

Number of examinations for 44 

patients 

Total cost of all surveys 

(UAH) 

General blood test 29,57 88 2602,16 

General analysis of 

urine 
60,33 44 2654,52 

Blood glucose 20,44 44 899,36 

Fecal on worms 46,87 44 2062,28 

Enterobiosis 

scrapings 
46,87 44 2062,28 

X-ray + film 33,57 + 33 44 2929,08 

Total   13 209,68 

Cost per 1 patient   300,22 

 

The results of experiments indicate that studies of 

general blood, urine tests, and glucose determinations, 

fecal on worms, enterobiosis scrapings, and x-rays 

were made for all patients. When calculating the costs 

of laboratory and instrumental examinations, it was 

found that 300.22 UAH were spent on 1 patient. In the 

same way was analyzed the cost of specialist 

consultations (Table 2). 
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Table 2. 

Cost of physician consultations and physical procedures performed 

Type of analysis 
Cost of 1 study 

(UAH) 

Number of examinations for 

44 patients 

Total cost of all 

patients (UAH) 

Consultation of the ortho-

pedist 
5,10 5 49368,00 

Massage (back, stops) 26,40 484 12777,60 

Therapeutic exercises 10,00 484 4840,00 

Electrophoresis 52,47 484 25395,48 

Ozokerite applications 48,09 484 23275,56 

Total   115 656,64 

Cost per 1 patient   2 628,56 

 

The results of the analysis indicate that all patients 

consulted with the orthopedist. All patients assigned a 

back and stops massage, therapeutic exercises, 

electrophoresis and ozokerite applications. The cost of 

specialist consultations and physical procedures carried 

out per patient amounted to 2628.56 UAH. In the next 

stage of the study, we determined the cost of drug 

therapy of the subjects (Table 3).  

Table 3. 

Cost of medical treatment (including medical products) 

Name of medicines and medical products 
The cost per patient, 

UAH 

Cost per patient (n = 44), 

UAH 

Calcium chloride solution 5% 20,21 889,24 

Calcium preparations 283,8 12 487,2 

Comfrey ointment 82,74 3 640,56 

Paraffin 51,18 2 251,7 

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for oral 

use 
79,3 3 489,2 

Plaster bandage 15cm x 2,7m 14,31 14,31 

Mрp-1 axillary crutches for teenagers No. 2 127,17 127,17 

Orthopedic insoles 500,00 22 000,00 

Total  44 899,38 

Cost per 1 patient  1020,44 

 

In determining the amount of direct costs, the 

average cost of drug therapy per patient for the period 

of hospital stay was 1020,44 UAH The total cost of 

hospital stay without taking into account the cost of 

bed-day was UAH 173765,70 that is, on the average 

3949,22 UAH per patient per course of treatment. 

Thus, in the structure of the cost of providing 

medical care to patients with Schinz disease in the 

conditions of the orthopedic ward, the most significant 

are the costs of consulting doctors and conducting 

physical procedures. The second position is medication 

treatment, which not funded by the state but carried out 

at patients' own expenses, which significantly increases 

the cost of treatment. 

Conclusions: During the pharmacoeconomic 

study of patients with Schinz disease established, that 

the costs for 1 patient in the hospital is 3949, 22 UAH. 

Given that the frequency of exacerbations during the 

year was 2-3 times, it is not difficult to understand that 

the total cost of the disease automatically increased. On 

this basis, it is advisable to introduce into the medical 

practice optimal and cost-effective programs of 

diagnostics, treatment and prevention, which will allow 

saving of the society's funds. 
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АННОТАЦИЯ 

Сравнительная характеристика перечня препаратов золедроновой кислоты, используемых для тера-

пии остеопороза и включенных в Федеральное руководство по использованию лекарственных средств Рос-

сийской Федерации за 2000, 2001, 2008, 2009, 2010, 2016 и 2017 года выпуска показала, что в данные из-

дания ежегодно вносятся изменения. Установлено, что за анализируемый период времени золедроновая 

кислота представлена в формулярной системе начиная с 2010 года под одним торговым наименованием, в 

2016 году под четырьмя торговыми наименованиями. Следует отметить, что в 2017 году золедроновая 

кислота включена в Федеральное руководство по использованию лекарственных средств под международ-

ным непатентованным наименованием. Выявленные особенности перечня изучаемых лекарственных пре-

паратов золедроновой кислоты отражают динамичность реализации в клинической практике подходов к 

внедрению лекарственных препаратов в фармакотерапии остеопороза, что обеспечивает повышение каче-

ства медицинской помощи и удовлетворенности пациентов. 

ABSTRACT 

Comparative characteristics of the list of zoledronic acid preparations used for the treatment of osteoporosis 

and included in the Federal leaderships for the use of medicines of the Russian Federation for the years 2000, 

2001, 2008, 2009, 2010, 2016 and 2017 showed that these publications are annually entered changes. It has been 

established that for the analyzed period of time, zoledronic acid is presented in the formulary system starting from 

2010 under one trade name, in 2016 under four trade names. It should be noted that in 2017, zoledronic acid was 

included in the Federal leadership for the Use of Medicines under the international non-proprietary name. The 

revealed features of the list of studied drugs of zoledronic acid reflect the dynamism in clinical practice of ap-

proaches to the introduction of drugs in the pharmacotherapy of osteoporosis, which ensures improved quality of 

care and patient satisfaction. 

Ключевые слова: Федеральное руководство, остеопороз, бисфосфонаты, золедроновая кислота. 

Keywords: Federal leadership, osteoporosis, bisphosphonates, zoledronic acid. 

 

Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный 

день борьбы с остеопорозом. Эта дата была введена 

в 1997 году Всемирной Организацией Здравоохра-

нения с целью привлечения внимания общества к 

профилактике, диагностике и лечению остеопороза 

и метаболических заболеваний костей. 

Термин остеопороз состоит из двух греческих 

слов: osteon – кость и poros – пора. То есть дословно 

остеопороз можно перевести как «пористая (рых-

лая) кость», что, собственно, и описывает данное 

заболевание.  

Остеопороз – это прогрессирующее системное, 

обменное заболевание скелета, которое характери-

зуется снижением плотности костей, нарушением 

их микроархитектоники и увеличением хрупкости 

по причине нарушения метаболизма костной ткани, 

http://alice4park4.over-blog.com/2015/05/severs-disease-in-adults.html
http://alice4park4.over-blog.com/2015/05/severs-disease-in-adults.html
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снижением прочности костей и повышением риска 

переломов. Наиболее часто остеопороз является 

причиной переломов бедра, позвоночного столба и 

запястья. Переломы бедра считаются самым серьез-

ным бременем, поскольку они практически всегда 

предполагают необходимость стационарного лече-

ния, приводят к летальному исходу приблизи-

тельно в 20% случаев и являются причиной посто-

янной инвалидности примерно у половины пациен-

тов. К 2050 г. число переломов бедра, как 

ожидается, увеличится в три-четыре раза по срав-

нению с 1,7 миллиона, которые, по оценкам, имели 

место в 1990 году [1]. 

Костная ткань формируется и резорбируется 

постоянно. В норме процессы формирования кости 

и ее резорбции уравновешивают друг друга. Актив-

ность остеобластов (клетки, синтезирующие орга-

нический матрикс и затем обеспечивающие его ми-

нерализацию) и остеокластов (клетки, разрушаю-

щие костную ткань) регулируется паратиреоидным 

гормоном, кальцитонином, эстрогенами, витами-

ном Д и другими факторами, что влияет на костную 

массу. Костная масса у мужчин и женщин дости-

гает пикового показателя примерно к 30 годам. У 

мужчин костная масса больше, чем у женщин. По-

сле достижения своего пика, на протяжении при-

близительно 10 лет костная масса остается постоян-

ной, в это время процессы резорбции костной ткани 

приблизительно равны ее образованию. После 30 

лет костная масса начинает уменьшаться со скоро-

стью приблизительно 0,3–0,5% в год. С началом ме-

нопаузы у женщин потеря костной ткани ускоря-

ется и достигает примерно 3–5% в год в течение 

приблизительно 5–7 лет, затем уровень потери 

массы костной ткани постепенно уменьшается [2]. 

Различают первичный и вторичный остеопо-

роз. Первичный остеопороз развивается, как само-

стоятельное заболевание без выявления другой 

причины снижения прочности скелета занимает 

95% в структуре остеопороза у женщин в постме-

нопаузе (постменопаузальный остеопороз) [3, с. 23-

57] и 80% в структуре остеопороза у мужчин 

старше 50 лет [4]. Вторичный остеопороз развива-

ется вследствие различных заболеваний или состо-

яний, а также приема лекарственных средств. В 

структуре остеопороза вторичный остеопороз зани-

мает 5% у женщин и 20% у мужчин [4, с. 2359-

2381]. 

Чаще всего остеопороз диагностируется не-

своевременно, соответственно, и лечение заболева-

ния происходит на более поздних стадиях. Поэтому 

своевременная диагностика, профилактика и лече-

ние остеопороза являются важнейшей задачей здра-

воохранения, поскольку позволяют значительно 

предотвратить наиболее тяжелые последствия – пе-

реломы костей скелета, ассоциирующиеся с высо-

ким риском смерти, особенно у пожилых людей. 

Лечение остеопороза должно быть комплексным, 

при этом лекарственная терапия занимает цен-

тральное место. 

Препаратами первой линии при лечении осте-

опороза является группа бисфосфонатов [5-7, 8, с. 

114–117]. Лекарственные препараты этой группы 

оказывают прямое действие на остеокласты, нару-

шают их метаболизм, функциональную активность, 

вызывают индукцию их апоптоза, что, в конечном 

счете, ведет к подавлению костной резорбции; 

также стимулируют образование новой кости.  

Бисфосфонаты для перорального применения 

(алендроновая кислота, ризедроновая кислота) сни-

жают риск развития переломов позвонков и бедрен-

ной кости приблизительно на 50%, переломов дру-

гих локализаций – на 30%, применение ибандроно-

вой кислоты продемонстрировало хороший эффект 

в отношении повышения минеральной плотности 

костей позвоночного столба, золедроновой кис-

лоты – снижение частоты переломов позвоночника 

до 70%, шейки бедра – до 40% [9]. Очевидно, что 

золедроновая кислота является одной из наиболее 

эффективных лекарственных препаратов для лече-

ния. 

Цель работы – проведение сравнительной ха-

рактеристики перечня лекарственных препаратов, 

применяемых при фармакотерапии остеопороза (на 

примере золедроновой кислоты) и включенных в 

Федеральное руководство по использованию ле-

карственных средств Российской Федерации за 

2000, 2001, 2008, 2009, 2010, 2016 и 2017 года вы-

пуска. 

Материалы и методы. Был проведен анализ 

Федеральных руководств по использованию лекар-

ственных средств Российской Федерации за 2000, 

2001, 2008, 2009, 2010, 2016 и 2017 годов издания 

по разделу: «Заболевания эндокринной системы и 

нарушения обмена веществ». Проведена оценка 

курсовой (внутривенно капельно 5 мг 1 р / год) сто-

имости фармакотерапии остеопороза препаратами 

золедроновой кислоты. 

Результаты и их обсуждение. В ходе сравни-

тельного анализа формуляров по препарату зо-

ледроновая кислота установлено (Таблица 1), что в 

Федеральные руководства 2000, 2001, 2008 и 2009 

годов издания (I, II, IX и X издания соответственно) 

данные препараты не включены. Обнаружено, что 

в Федеральное руководство 2010 года (XI издание) 

золедроновая кислота была включена под торговым 

наименование Зомета (концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий, 4 мг / 5 мл (флакон), про-

изводитель – Новартис Фарма Штейн, Швейцария). 

В 2016 году (XVII издание) список торговых наиме-

нований золедроновой кислоты расширился. Так, в 

данном формуляре представлены: Резобра (лиофи-

лизат для приготовления раствора для инфузий, 4 

мг (флакон), производитель – Россия), Золерикс 

(концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий, 0,8 мг / мл (флакон), 5 и 6,25 мл, производитель 

– Россия), Акласта (раствор для инфузий, 5 мг / 100 

мл (флакон) 100 мл, производитель – Новартис 

Фарма Штейн, Швейцария). В ходе настоящего ис-

следования показано, что в формуляр за 2017 год 

включена золедроновая кислота (МНН) (внутри-

венно капельно 5мг 1 р / год). 

Установлено, что годовой курс фармакотера-

пии лекарственным препаратом Зомета 4 мг / 100 

мл (Швейцария) обойдется в 12197 рублей, препа-

ратам Акласта 4 мг / 100 мл (Швейцария) – 17052 
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рубля, препаратом Резорба 4 мг / 100 мл (Россия) – 

9743 рубля, а Метастазолом 4 мг / 100 мл (Россия) 

– 5870 рублей. Сравнительная оценка ценовой по-

литики лекарственных препаратов золедроновой 

кислоты показал, что препараты отечественного 

производства гораздо дешевле зарубежных. При 

сравнении золедроновой кислоты одинаковой 

формы выпуска и концентрацией действующего ве-

щества выявлено, что стоимость зарубежных пре-

вышает стоимость лекарственных препаратов, про-

изведенных в России на 90% и более. В некоторых 

случаях эта разница может достигать 200%. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика золедроновой кислоты на основе рекомендаций Федеральных  

руководств по использованию лекарственных средств 

 2000 2001 2008 2009 2010 2016 2017 

Т
о
р

го
в
о

е 

н
аз

в
ан

и
е 

- - - - 

1. Зомета 1. Резорба 

2. Золерикс 

3. Зомета 

4. Акласта 

МНН 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ь
 

    1. Швейцария 1. Россия 

2. Россия 

3. Новартис Фарма Штейн, 

Швейцария 

4. Новартис Фарма Штейн, 

Швейцария 

 

Ф
о

р
м

а 
в
ы

п
у

ск
а 

    1. Концентрат для при-

готовления раствора для 

инфузий 4 мг / 5 мл (фла-

кон) 

1. Лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 4 мг 

(флакон) 

2. Концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 0,8 мг 

/ мл (флакон) 

3. Концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 4 мг / 

5 мл (флакон), раствор для ин-

фузий 4 мг / 100 мл (флакон) 

4. Раствор для инфузий, 5 мг / 

100 мл (флакон) 

 

 

Введение золедроновой кислоты под междуна-

родным непатентованным наименованием может 

нести как положительные, так и отрицательные ас-

пекты в использовании данного препарата для фар-

макотерапии остеопороза. 

Наличие в Федеральном руководстве золедро-

новой кислоты под МНН дает возможность выбора 

лекарственного препарата с учетом финансовой 

возможности пациента, предоставляет право вы-

бора страны - производителя. Например, одним из 

аналогов золедроновой кислоты в России является 

препарат Резокластин 5 мг. Рассматривая реаль-

ность современной экономической ситуации и 

направленность на увеличение импортозамещения, 

все чаще поднимается вопрос о соотношении каче-

ства и эффективности аналогов лекарственных пре-

паратов, производимых за рубежом. Поэтому акту-

ально проведение исследований по сравнению дже-

нерика и оригинального препарата в различных 

клинических ситуациях и популяционных группах. 

На данный момент имеется достаточное количе-

ство данных об использовании лекарственного пре-

парата Резокластина 5 мг [10]. В 2014 году опубли-

кованы результаты анализа клинического исследо-

вания применения Резокластина 5 мг у пациентов с 

остеопорозом [11, с. 22-26]. В исследовании участ-

вовали 123 пациента в возрасте от 27 до 78 лет (118 

женщин и 5 мужчин с различной этиологией осте-

опороза), продолжительность фармакотерапии со-

ставила от полугода до 2 лет. По результатам иссле-

дования отмечена значительная динамика прироста 

минеральной плотности костей (МПК): в пояснич-

ном отделе позвоночника на 4%, в проксимальном 

отделе бедра на 3% через 1 год терапии препара-

томи на 6% и 4% соответственно через 2 года, что 

соизмеримо с результатами, описанными при при-

менении оригинального препарата золедроновой 

кислоты. По результатам ряда исследований уста-

новлено, что у 10 женщин с остеопенией по Т-кри-

терию (количество стандартных отклонений от 

среднего значения МПКТ здоровых лиц в возрасте 

20-40 лет) от -1,0 до -2,5 SD МПК в области пред-

плечья увеличился практически на 5%, позвоноч-

ника – на 4%, бедренных костей – на 1,3% справа и 

на 1,5% слева [12, с. 30-33]. По причине активного 

прогресса высокотехнологичных и малоинвазив-

ных методов хирургического лечения переломов 

перед специалистами возникает проблема осложне-

ний эндопротезирования и восстановления метабо-

лизма у пациентов с низкой МПК и остеопорозом 

после восстановительных операций. В 2016 году 

опубликовано исследование по результатам ис-

пользования препарата Резокластин 5 мг у пациен-

тов после эндопротезирования коленного или тазо-

бедренного суставов и имеющих низкую МПК (Т-

критерий от -1,0 до -4,5 SD). Лекарственное сред-

ство вводилось на 20 – 30 сутки после проведения 

операции. По результатам рентгенологического ис-

следования ни один из 50 пациентов, получавших 
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лекарственный препарат Резокластин 5 мг, не имел 

признаков дислокации или дестабилизации метал-

локонструкций, отсутствовали признаки новых пе-

реломов, отмечен прирост МПК во всех отделах. 

Отмечено, что у пациентов, получавших препарат 

Резокластин 5 мг, выраженность болевого син-

дрома уменьшается [13, с. 4-8]. 

Очевидно, следует полагать, что использова-

ние для фармакотерапии остеопороза препаратов 

золедроновой кислоты как зарубежных, так и оте-

чественных производителей будет одинаково эф-

фективным. Между тем курсовая стоимость отече-

ственных препаратов минимум в 2 раза ниже кур-

совой стоимости зарубежных аналогов, что дает 

возможность использования препаратов золедроно-

вой кислоты различных стран-производителей всем 

слоям населения, в том числе и социально незащи-

щенным категориям граждан. 

Таким образом, выполненная сравнительная 

характеристика перечня препаратов золедроновой 

кислоты, включенных в Федеральное руководство 

по использованию лекарственных средств Россий-

ской Федерации за 2000, 2001, 2008, 2009, 2010, 

2016 и 2017 годов выпуска, для фармакотерапии 

остеопороза выявила ряд особенностей. Установ-

лено, что за анализируемый период времени зо-

ледроновая кислота представлена в формулярной 

системе начиная с 2010 года под одним торговым 

наименованием, в 2016 году под четырьмя торго-

выми наименованиями. Выяснено, что в Федераль-

ном руководстве по использованию лекарственных 

средств Российской Федерации за 2017 год данный 

препарат включен под международным непатенто-

ванным наименованием. Выявленные особенности 

перечня изучаемых лекарственных препаратов зо-

ледроновой кислоты отражают динамичность реа-

лизации в клинической практике подходов к внед-

рению лекарственных препаратов в фармакотера-

пии остеопороза, что обеспечивает повышение 

качества медицинской помощи и удовлетворенно-

сти пациентов. 
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ABSTRACT 

Describes the perspective of the use of artificial neural networks in automated thermal non-destructive testing 

and defectometry systems. The influence of backpropagation neural networks architecture on the efficiency of 

defect classification and accuracy of determining their depth and thickness are analyzed. Considered the influence 

of volume and quality of training dataset on the efficiency of defect classification and accuracy of defectometry. 

Performance of neural networks is evaluated by quantitative indicators, such as MSE, relative error and Tanimoto 

criterion. The optimal neural network architecture for using in active thermal testing was established on the basis 

of experimental researches. 

Keywords: nondestructive testing, thermal testing, neural networks, thermograms processing, composite ma-
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Introduction. 
Methods of thermal nondestructive testing 

(TNDT) at the present stage of development allow to 

identify hidden defects (flaw detection) and to deter-

mine their size (defectometry). TNDT is used to test the 

quality of a wide range of products with internal tech-

nological defects in the form of cracks, bundles and ex-

traneous inclusions. An active TNDT is of particular 

interest because of its many advantages, which can 

greatly expand the list of possible objects of testing 

(OT). 

A characteristic feature of active TNDT is the cor-

relation of all informative parameters with each other. 

Therefore, to improve efficiency of defect classifica-

tion and accuracy of defectometry, a comprehensive 

analysis of OT thermal fields should be performed. De-

cision to determine defect type is made on the analysis 

of multidimensional space of nonlinearly related diag-

nostic features. In most cases, it is impossible to estab-

lish a unique defect in a particular class by traditional 

methods. Same factors complicate the process of de-

fects depth or thickness accurately measuring. This 

problem requires search for new modern methods of 

data processing. In particular, artificial neural networks 

(NN) are used to automate defects recognition and im-

prove testing and defectometry efficiency, as well as to 

construct thermal tomograms of OT [1]. 

The use of neural-based automated systems can 

solve problems that are difficult or impossible to solve 

by traditional mathematical or statistical methods. At 

the same time, performance of neural network systems 

will depend on the parameters of the networks used, ra-

ther than on predefined analytical rules. 

Problem Statement. 

Dynamic thermal field is described by the function 

T(x,y,τ). By considering the temperature dynamics at 

each point of thermograms (pixels) corresponding to 

coordinates of OT surface, it is possible to construct a 

temperature profile – a graph of temperature changes 

over time for a given area. As a rule, in defect-free areas 

the nature of temperature change is constant and is 

known. It is possible to enter some reference tempera-

ture Tnd(xnd, ynd, τ), which is assumed to be defect-free. 

In the defect zone, regular nature of the thermal field is 

disturbed and local temperature differences Td(x,y,τ) 

occurs, which lead to a change in temperature profile. 

Thus, it is possible to calculate the value of temperature 

difference between defective and defect-free areas: 

( , , ) ( , , ) ( , , )d nd nd ndT x y T x y T x y    
 

The time τopt at which the value of ΔT(x, y, τ) at 

this point of OT becomes maximum is called the opti-

mal testing time: 

( , , ) ( )max max optT x y T   
 

Analyzing the shape, amplitude and time charac-

teristics of temperature profile, as well as the fre-

quency, phase and power characteristics of temperature 

signal, it is possible to make conclusions about the size, 

position and depth of defects. However, results of such 

analysis depend significantly on the quality of recorded 

thermograms, their number, presence of noise, OT 

heating parameters, experience of operator etc. In this 

regard, special methods of digital processing of thermo-

graphic images, such as artificial neural networks, are 

used to improve testing accuracy. 

Using multilayer feedforward backpropagation 

neural networks, it is possible to construct regression 

models of any function. The complexity of function is 

determined by number of hidden layers and number of 

neurons in each of them. Therefore, it is important to 

determine the optimal number of layers and number of 

neurons when building a network model. In thermal 

nondestructive testing, this task is complicated by the 

high level of noise and unpredictability of input data. 

A particularly important step in creation of neural 

network systems is the formation of training datasets. 

The completeness and quality of input vectors dataset 
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for network learning directly depends on its efficiency. 

There is a need to ensure high representativeness of 

training data. Therefore, analyzing the effect of repre-

sentativeness level of training dataset on performance 

of neural networks in thermal testing is an important 

task. 

Recent works review. 

Authors of [2] investigated possibilities of using 

neural networks to test products made of multilayered 

materials. Possibility of using neural network classifi-

ers in active TNDT is noted and proved. Neural net-

work is used to classify defects by depth. The benefits 

of using NN are shown only at a qualitative level. There 

is no study of NN effectiveness in determining depth or 

thickness of defects, impact of network architecture or 

quality of training dataset on the result of its work. 

Modern methods of digital thermogram pro-

cessing and thermal tomography are also described in 

work [3]. Authors considered the possibility of apply-

ing artificial neural networks in thermal nondestructive 

testing. The efficiency of different architectures of neu-

ral networks in the tasks of thermal tomography is ana-

lyzed. However, the accuracy of defect depth estima-

tion is given only at a qualitative level.  

Work [4] is devoted to optimizing the structure of 

input data for neural networks used to determine depth 

of defects in TNDT. Ten different sets of input data 

have been used for training and verification of the neu-

ral network designed to determine depth defects in in-

frared thermographic nondestructive testing. The input 

data sets include raw temperature data, polynomial fit-

ting, principle component analysis, Fourier transform 

and others. The influence of NN architecture on re-

search results was not analyzed in this paper. 

In work [5] authors propose a fast method using 

artificial neural networks for internal defects depth 

evaluation from the thermal contrast. Influence of dif-

ferent training algorithms on the learning speed and 

root mean square error is considered for aluminum OT. 

The impact of other parameters on accuracy of defect 

depth estimation was not performed.  

Therefore, in existing works, some aspects of the 

use of NN in active TNDT have been investigated. 

However, authors do not take into account the interac-

tion of individual parameters of neural networks on re-

sults of their work. There are no studies on choice of 

the neural networks optimal architecture and their pa-

rameters in tasks of complex analysis of thermal fields 

– simultaneous classification and determination of de-

fects depth and thickness by results of active thermal 

nondestructive testing. 

 

 

 

Aim of research. 

The aim of this research is to determine the opti-

mal neural network architecture and training dataset re-

quirements for use in active thermal testing in defect 

classification and defectometry tasks. Research is 

based on computer simulation data and experimental 

validation. 

Description of the input data. 

Computer simulation allows to estimate the influ-

ence degree of different neural networks parameters 

and training datasets on the performance of complex 

analysis of thermal fields system. By creating appropri-

ate computer models, it is possible to vary such param-

eters of training dataset as its volume, representative-

ness, number of thermograms in a sequence etc. This is 

a significant advantage in absence of a large number of 

physical test specimens. 

During the research, a computer simulation of an 

active TNDT test specimen made of carbon fibre rein-

forced polymer (CFRP) was performed. Each layer has 

a thickness of 1 mm, total thickness of the plate is 5 

mm. Plate has a square shape with 100 mm side. Mod-

els of square shaped artificial defects at depth of 1, 2 

and 3 mm are placed inside the plate. These defects 

have transverse dimensions of 10, 8, 6 and 4 mm and a 

thickness of 1, 2 and 3 mm. The scheme of test sample 

is shown on fig. 1, a. Common models of various defect 

types are air-contaminated, aluminum and paper inclu-

sions. Materials of defects used in model have thermal 

conductivity more (aluminum), less (air) or the same 

(paper) as the OT main material. The standard 

COMSOL Multiphysics libraries were used when cre-

ating the model. 

A two-sided testing scheme is selected for the sim-

ulation. A pulsed heat source with a power density of 

10 kW / m2 is attached to the front surface of OT. Du-

ration of heating pulse was 1 s, the duration of cooling 

stage 14 s. Thermograms were recorded from OT back 

surface during the entire heating / cooling procedure. 

The result of testing is a sequence of 50 thermograms 

with 400 x 400 pixels resolution. The optimal thermo-

gram for defect detection at a depth of 1 mm is shown 

on fig. 1, b. The resulting dataset was exported to 

MATLAB for further processing. 

Three additional computer models of five-layer 

CFRP training models were created to form a training 

dataset for classification, determination of defects 

depth and thickness via NN. Each model of training 

sample has dimensions similar to the test sample model 

and contains artificial defects of a specific type. Defects 

inside one specimen differ in dimensions (10 to 4 mm), 

depth and thickness values (1 to 3 mm). This arrange-

ment of defects allows to expand the variety of training 

dataset. 
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Fig.1. Computer model of testing sample: a) – schema, b) – optimal thermogram 

 

Total number of training pairs in the received set 

of input vectors was 27933. Of these: 14950 examples 

of thermal profiles of air cavities defects, 3123 speci-

mens of defect thermal profiles of aluminum inclu-

sions, 3494 specimens of defect thermal profiles of pa-

per inclusions. Levenberg-Marquart algorithm is used 

for NN training. NN training was conducted on a PC 

with the following characteristics: Intel Core i7 3770k 

3.5GHz processor, 16GB RAM, NVidia GeForce GTX 

760 graphics card. 

Influence of the number of neurons in hidden 

layers. 

Only a small amount of works is devoted to re-

search on the choice of optimal NN architecture in ac-

tive TNDT. This is due to fact that the network archi-

tecture may differ for each specific task. To formulate 

recommendations for choosing NN architecture, it is 

necessary to set initial conditions in the form of OT pa-

rameters and testing conditions. In the following, influ-

ence of different NN architectures on the data pro-

cessing results obtained from computer simulation is 

considered. 

According to the results of previous studies, it was 

found that the use of NN architecture with two hidden 

layers is optimal for active TNDT tasks [3]. This deep-

ens the overall properties of network, making it more 

versatile. At the same time, it is proved that excessive 

increase in the number of hidden layers does not in-

crease the efficiency of NN. On the contrary, too com-

plicated architecture can lead to retraining, which will 

impair the approximate properties of network [6]. 

To research the optimal number of neurons in the 

hidden layers choice for NN in the active TNDT, sev-

eral NN architectures with different numbers of neu-

rons in hidden layers were implemented and trained, re-

sults of which are shown in Table 1. In the table, Np1 – 

number of neurons in first hidden layer, Np2 – in 2nd 

hidden layer.  

Table 1. 

Efficiency of NN depending on the number of neurons in two hidden layers 

Criterion 
Np1 = 3 

Np2 = 1 

Np1 = 6 

Np2 = 2 

Np1 = 12 

Np2 = 4 

Np1 = 18 

Np2 = 6 

Np1 = 24 

Np2 = 8 

Training time, min 47 164 219 732 993 

Classification network MSE 0,0730 0,0214 0,0070 0,0068 0,0069 

Temperature profiles classification error, % 48,05 23,15 10,52 9,47 10,08 

Tanimoto criterion, % 62,95 74,52 89,48 89,95 89,69 

Depth estimation training time, min 5 108 140 538 742 

Depth estimation network MSE 0,162 0,084 0,052 0,050 0,052 

Depth estimation relative error, % ±24,19 ±13,60 ±5,07 ±4,96 ±5,31 

Thickness estimation training time, min 16 93 142 631 864 

Thickness estimation network MSE 0,065 0,057 0,037 0,041 0,039 

Thickness estimation relative error, % ±5,05 ±4,69 ±2,41 ±3,63 ±3,12 

 

As can be seen from Table 1, the complexity of 

defect classification NN architecture allows to improve 

its efficiency only to a combination of Np1 = 12 and Np2 

= 4. Further increase in the number of neurons in layers 

does not significantly improve accuracy and reliability 

of classification. At the same time, the complexity of 

architecture significantly increases training time. 

For depth and thickness estimation NN, the results 

are similar. Increasing the number of neurons in the 

hidden layers has a significant effect on training time, 

but can improve accuracy of defectometry only to ar-

chitecture Np1= 12 and Np2 = 4. Further increase in the 

number of neurons is impractical because it does not 

significantly reduce measurement errors. 

Influence of volume and quality of the training 

dataset. 

An important step in the creation of neural net-

work systems is optimal formation of training dataset. 

The number of training pairs corresponding to different 

types of defects or samples of signals from one defect 

has a direct impact on the representativeness of training 

dataset. In examples considered, the temperature pro-

files of all points of artificial defects embedded in train-

ing specimens of five-layer CFRP were used to train 

NN for relevant tasks. However, due to generalizing 

properties of NN, there is no need to represent abso-

lutely all received training signals to network during the 

training [7]. 
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Table 2 summarizes the NN training results using 

different number of training samples Ns. The principle 

of representativeness was maintained during formation 

of the training dataset. Only the number of temperature 

profiles that described defects of each type with each 

depth and thickness value was reduced. 

Table 2. 

Efficiency of NN depending on the volume of training dataset 

Criterion Ns = 27933 Ns = 7000 Ns = 350 Ns = 140 

Training time, min 219 52 4 1 

Number of epochs for defects classification NN 413 161 104 70 

Classification network MSE 0,0070 0,0079 0,0081 0,0668 

Number of detected defects 12 12 12 9 

Area estimation relative error, % 11,74 16,46 29,69 45,39 

Temperature profiles classification error, % 10,52 14,32 23,44 52,44 

Tanimoto criterion, % 89,48 81,93 76,83 60,86 

Depth estimation training time 140 min 28 min 0 min 44 s 0 min 12 s 

Number of epochs for depth estimation NN 823 370 181 84 

Depth estimation network MSE 0,052 0,053 0,052 0,110 

Depth estimation relative error, % ±7,97 ±22,71 ±24,53 ±42,97 

Thickness estimation training time 142 min 20 min 0 min 45 s 0 min 4 s 

Number of epochs for thickness estimation NN 870 306 195 50 

Thickness estimation network MSE 0,037 0,041 0,052 0,106 

Thickness estimation relative error, % ±2,41 ±3,11 ±4,37 ±10,09 

 

As can be seen from table 2, reducing the training 

dataset size by 4 times (to the number of training pairs 

Ns = 7000) leads to a slight deterioration in accuracy of 

defect area estimation (with a relative error of 16.46%) 

and accuracy of temperature profiles classification 

(with an error of up to 14, 32%) compared to the basic 

training dataset. Further decrease in the volume of 

training dataset leads to a significant deterioration of all 

indicators of the network. At the same time, training 

time is also rapidly decreasing. 

Similar are the results for defects depth and thick-

ness estimation NN. For the depth estimation network, 

reducing the number of training samples by 80 times 

does not increase network MSE, but it significantly af-

fects the value of depth estimation relative error, which 

increases by 3 times (from ± 7.97 % to ± 24.53 %). For 

the defect thickness estimation network, results are 

similar. 

The representativeness of training dataset has a 

significant impact on NN effectiveness. In the exam-

ples described above, temperature profiles of all 12 ar-

tificial defects, which were laid in OT, as well as de-

fect-free sections, were used to train defect classifica-

tion, depth and thickness estimation NN of defects of 

five-layer CRFP specimen. However, the generic prop-

erties of NN allows training on a limited number of 

sample signals. In this case, the representativeness of 

sample dataset become worse. But no quantitative stud-

ies on the effect of training dataset quality on results of 

thermogram sequence processing have been performed 

to date. 

For purpose of conducting relevant research, five 

NN models were built and trained, then the best of them 

selected. The representativeness of training dataset was 

varied by selecting the number of defects Nd, the sam-

ples of temperature profiles of which were included in 

training dataset. A value of Nd = 2 means that samples 

of temperature profiles from two defects of each type 

are included in training dataset. Accordingly, at Nd = 1, 

samples from one defect of each type are included in 

the training dataset. Results are summarized in Table 3. 

Table 3. 

Efficiency of NN depending on the representativeness of training dataset 

Criterion All defects Nd = 2 Nd = 1 

Training time, min 219 121 65 

Number of epochs for defects classification NN 413 390 256 

Classification network MSE 0,0070 0,0077 0,0081 

Number of detected defects 12 11 10 

Area estimation relative error, % 11,74 17,03 23,44 

Temperature profiles classification error, % 10,52 15,71 19,09 

Tanimoto criterion, % 89,48 86,94 80,96 

Depth estimation training time 140  103 80 

Number of epochs for depth estimation NN 823 847 869 

Depth estimation network MSE 0,052 0,054 0,050 

Depth estimation relative error, % ±7,97 ±12,19 ±14,14 

Thickness estimation training time 142  81 40 

Number of epochs for thickness estimation NN 870 754 421 

Thickness estimation network MSE 0,037 0,042 0,028 

Thickness estimation relative error, % ±2,41 ±5,95 ±13,24 
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As can be seen from Table 3, with the decrease in 

representativeness of training dataset, error in deter-

mining defects area and temperature profiles classifica-

tion error increases. At the same time, MSE of defect 

detection and classification network increases slightly 

from 0.0070 to 0.0081. With the worsening of repre-

sentativeness, the number of detected defects de-

creases. 

For depth and thickness of defects estimation net-

works, reducing the representativeness of training da-

taset does not lead to a clear increase in network MSE. 

However, the error in determining these parameters in 

this case increases (for depth estimation network from 

± 7.97 % to ± 14.14 % in case Nd = 1; for thickness 

estimation network from ± 2.41 % to ± 13.24 % in case 

of Nd = 1). For all networks with a decrease in repre-

sentativeness, the training time is also reduced, because 

training dataset volume decreases. In general, deliber-

ate reduction of training dataset representativeness is 

not recommended, as errors in determining defect pa-

rameters increase markedly with decreasing learning 

time. 

Experimental validation. 

In order to conduct experimental validation, two 

training and one test specimens of multilayered fiber-

glass were developed. This material is used as a con-

struction material for manufacture of parts responsible 

for high strength. Developed specimens are square 

plates of five layers of fiberglass. Total thickness of 

each sample is 5 mm, thickness of one layer is 1 mm. 

The plate is 100 mm side. Artificial defects of various 

types and sizes were laid in test specimen at depths of 

1mm, 2mm and 3mm. Scheme of location of defects is 

shown in fig. 2, a. 

During the experiment, a scheme of two-sided ac-

tive TNDT was used. The power of infrared heating 

source is 1 kW. To minimize the effects of heat radia-

tion from the heating source, a steel shield plate that 

contains hole and fixtures for OT is provided. OT plate 

is located 100 mm from the heater. The distance from 

OT to the Testo 876 infrared camera is 400 mm. 

Sequence containing 20 thermograms obtained in 

the result of experiment. Obtained results reflect the 

process of thermal field of OT changing at the stage of 

heating. Recorded thermogram sequences were ex-

ported to a PC. Initial processing of thermograms was 

carried out using proprietary Testo IRSoft software. 

Resolution of each obtained thermogram is 320 x 240 

pixels. Thermograms are saved as images and corre-

sponding arrays of pixel temperatures. Thermogram of 

test specimen at the optimal testing time is shown in fig. 

2, b. 

 

 
Fig.2. Experimental testing sample: a) – schema, b) – optimal thermogram 

 

In order to form a set of training vectors for NN, 

two training specimens were developed and manufac-

tured. Material, structure and geometric dimensions of 

the training specimens correspond to the same parame-

ters of test specimen. The first training specimen con-

tains only artificial defects in the form of air cavities. 

The second training specimen contains examples of ar-

tificial defects in the form of aluminum and paper in-

clusions. The total volume of training vectors set is 

6545 training pairs. 

The NN architecture with two hidden layers with 

the number of neurons in first hidden layer Np1 = 12 

and in second hidden layer Np2 = 4 was initially se-

lected. This architecture was determined to be the most 

optimal by results of computer simulation. However, 

network with specified architecture showed low results 

in processing of real experimental data. This can be ex-

plained by the presence of high noise level and imper-

fection of measuring equipment. Therefore, additional 

research was conducted to select the architecture of 

neural networks for defects classification and depth and 

thickness estimation. 

Five NN of different architectures were trained for 

each task, of which the best by network MSE were cho-

sen. Training results of NN with different architectures 

to process the thermograms of test specimen are shown 

in Table 4. 
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Table 4. 

Efficiency of NN depending on architecture for experimental data 

Criterion 
Np1 = 12 

Np2 = 4 

Np1 = 24 

Np2 = 8 

Np1 = 30 

Np2 = 12 

Np1 = 35 

Np2 = 15 

Np1 = 40 

Np2 = 18 

Training time, min 17 21 28 31 45 

Number of epochs for defects classification NN 156 138 141 121 172 

Classification network MSE 0,0754 0,0059 0,0049 0,0022 0,0023 

Depth estimation training time, min 9 14 14 18 27 

Number of epochs for depth estimation NN 187 239 214 247 285 

Depth estimation network MSE 0,1120 0,0893 0,0731 0,0590 0,0587 

Thickness estimation training time, min 7 13 18 19 31 

Number of epochs for thickness estimation NN 183 231 209 262 306 

Thickness estimation network MSE 0,0873 0,0630 0,0236 0,0124 0,0131 

 

Based on the data in Table 4, it be can concluded 

that the most optimal NN architecture for processing 

thermograms sequences of test specimen is Np1 = 35 

and Np2 = 15. Further architecture complication does 

not show a significant improvement in results, but leads 

to training time increase. The use of less difficult archi-

tecture increases network errors. 

Conclusions. 

As a result of researches, high efficiency of NN in 

tasks of active TNDT is proved. According to computer 

simulations, NN architecture with two hidden layers 

and number of neurons in them Np1 = 12 and Np2 = 4 is 

the most optimal set of parameters compared to other 

architectures considered. However, experimental re-

sults have shown that in real conditions the architecture 

should be complicated to Np1 = 35 and Np2 = 15 neu-

rons. Results are reliable in tasks of testing and defec-

tometry of multilayer composites specimens in the la-

boratory. For other tasks, the NN architecture may dif-

fer and must be empirically determined. 

Influence of training dataset volume on the effec-

tiveness of NN has been investigated. It is proved that 

with a significant decrease in sample size, performance 

of NN deteriorates in proportion to volume changes. At 

the same time, training time is significantly reduced. It 

is found that with decreasing representativeness all per-

formance indicators of NN deteriorate except training 

time, which is reduced slightly. 

The main focus for further research is determina-

tion of NN architecture, which will be the most versa-

tile for use in various thermal testing tasks. An im-

portant problem is also the pre-processing and optimi-

zation of input data for NN. This is especially true in 

terms of a limited number of training specimens. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена энергоэффективности лифтового оборудования жилищно-коммунального 

хозяйства.  
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 Постановка проблемы. Согласно Техни-
ческого Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 
011/2011) «Безопасность лифтов», разработанного 
с целью установления на единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза единых обязательных 
для применения и исполнения требований к лиф-
там. В главе «Требования к безопасности», пункт 
1.14 – «оборудование кабины, предназначенной для 
перемещения людей, средствами для подключения 
к двусторонней переговорной связи, при помощи 
которой пассажир может вызвать извне» [1]. А 
также Постановления Российской Федерации от 24 
июня 2017г. №743 «Об организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейе-
ров, (движущихся дорожек), эскалаторов, за исклю-
чением эскалаторов в метрополитенах». Пункт 4 
«т», гласит: Обеспечение электрической энергией 
оборудования систем диспетчерского (оператор-
ского) контроля, видеонаблюдения, двусторонней 
переговорной связи и освещения кабины в течении 
не менее 1 часа после прекращения энергоснабже-
ния объекта [2]. Данное Постановление является 
обязательным в исполнении.  

В связи с этим считаю, что возникает 2 про-
блемы: 1) увеличивается расход потребления элек-
троэнергии, что соответственно ляжет на плечи 
владельцев объектов; 2) выполнение в срок выше 
указанных мероприятий.  

 Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Отметим, что работники лифтовой от-
расли всегда находились в тесном взаимодействии 
с органами технического надзора и структурами 

власти с целью обеспечения безопасности и надле-
жащего качества обслуживания лифтов. Вспомним 
историю. В 90-е годы повсеместно крали медный 
кабель и катушки тормоза, чтобы сдать в пункт 
приема цветных металлов. К тому же, подростки 
приноровились кататься в шахте лифта, что при-
вело к резкому увеличению детской смертности. 
Госгортехнадзор принял меры. В результате появи-
лись ПУБЭЛ 1992 года, где впервые прозвучали 
требования об охране шахты, машинного и блоч-
ного помещений, а также необходимость сигнали-
зации о срабатывании цепи безопасности и кнопки 
«Стоп». На рынке начали появляться различные 
технические решения диспетчеризации лифта. Се-
годня же пассажиры и электромеханики по лифтам 
должны быть признательны всем, кто принимал 
участие в создании и внедрении диспетчерских 
комплексов на лифтах, благодаря чему многих 
несчастных случаев удалось избежать [3].  

 Выделение нерешенных раннее частей 
общей проблемы. В жилищно-коммунальном хо-
зяйстве (ЖКХ) Российской Федерации эксплуати-
руется порядка 440 тысяч лифтов (см. рис. 1). Раз-
решенный срок эксплуатации лифта 25 лет. За 
столь продолжительный период времени были при-
няты заново или актуализированы многочисленные 
требования, предъявляемые к лифтам, со стороны 
безопасности их эксплуатации, энергоэффективно-
сти. В результате около 40% лифтов требуют за-
мены (капитального ремонта) – либо выработали 
свой ресурс, либо не соответствуют предъявляе-
мым требованиям [4].  
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Рисунок 1- Схема пассажирского автоматического лифта: 

1- управляющая ЭВМ; 2- главный привод; 3- исполнительная система управления лифтом; 

4- тросы;5- направляющие ролики; 6- направляющие рельсы противовеса; 7- противовес; 

8- направляющие рельсы кабины лифта; 9- кабина; 10- механизм открывания дверей кабины; 

11- банк памяти поэтажных данных 

 

 Цель статьи.  

В соответствии с законом РФ №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности…» при капитальном ремонте на 

лифт устанавливается новый, энергоэффективный 

привод. Основными инструментами, позволяю-

щими сэкономить электроэнергию, являются: 

- замена двигателей постоянного тока на асин-

хронные или синхронные электродвигатели пере-

менного тока; 

- внедрение частотного управления в главный 

привод лифта.  

Это позволяет снизить потребление энергии 

примерно на 70%. Такая значительная экономия 

электроэнергии может многих руководителей ЖКХ 

и собственников жилья провести модернизацию 

лифта именно с точки зрения энергоэффективно-

сти. При этом потребитель, помимо экономии элек-

троэнергии, получает более надежную работу 

лифта, точность позиционирования при остановке 

кабины лифта, увеличение срока службы двигате-

лей [5].  

Частотно-регулируемый привод работает под 

управлением микропроцессора по специальной 

управляющей программе. Такая система управле-

ния значительно проще и надежнее ранее применя-

емой контактно-релейной схемы, расширяет функ-

циональные возможности системы управления, де-

лает её гибкой. Для удобства применения были 

разработаны специализированные лифтовые пре-

образователи частоты (ПЧ). Одним из наиболее 

распространенным ПЧ является модель Danfoss 

VLT Lift Driver LD 302 c управляющим контролле-

ром Danfoss MCO 361. Схема системы управления 

лифтом построенной на основе ПЧ LD 302 показана 

на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 Структурная схема ПЧ Danfoss VLT Lift Driver LD 
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Кроме улучшения эксплуатационных показа-

телей лифта, интегрированная система управления 

лифтом позволяет в аварийных ситуациях получать 

питание от источника бесперебойного питания. Что 

в свою очередь возникает возможность обеспече-

ния бесперебойной работы системы диспетчер-

ского контроля и технического обслуживающего 

персонала (механиков). Это позволяет своевре-

менно проводить техническое обслуживание и те-

кущий ремонт оборудования, а также по специаль-

ным алгоритмам прогнозировать работоспособ-

ность того или иного механизма, что в свою 

очередь снижает количество простоев лифта, а при 

некоторых вовремя выявленных неисправностях 

повышает эксплуатационную безопасность. С 

точки зрения экономии энергии данное новшество 

позволит вовремя «заметить» повышение расхода 

энергии и предотвратить её перерасход. 

Для экономии электроэнергии был разработан 

абсолютно новый линейный индукционный привод 

(LIM). На его основе создано две принципиально 

новых конструкции лифтов. Первая по компоновке 

похожа на классическую конструкцию, за тем ис-

ключением что в машинном отделении нет электро-

привода (как следует из названия применяется дви-

гатель линейной индукции, который составляет 

часть конструкции противовеса), а трос огибает не-

приводной шкиф. Вторая конструкция ещё более 

революционная – противовес отсутствует, статор 

линейного двигателя состоит из четырех частей, 

симметрично расположенных в шахте вдоль 

направляющих. Ротор представляет собой постоян-

ный магнит, закрепленный на боковых стенках ка-

бины. 

Ещё одним направлением развития лифта счи-

тается создание регенеративного привода (РГП) [6]. 

Возможные режимы работы лифта, при которых 

происходит рекуперация энергии показаны на рис. 

3. 

 

 
Рисунок 3 Режимы рекуперации энергии лифта 

 

В классическом лифте излишки электроэнер-

гии неизбежно вырабатываемые по правилам реку-

перации энергии рассеивается на тормозных рези-

сторах, преобразуюсь в тепло и конвективно выде-

ляясь в окружающую среду. При чем количество 

выделяемого тепла требует специальных мер по его 

снижению. Т.е. дармовая энергия не только не ис-

пользуется, но и требует затрат по её уничтожению. 

Использование специального электропривода (см. 

рис. 4) позволяет вернуть излишки энергии обратно 

в источник переменного тока, т.е. преобразовать ре-

куперативную энергию в трехфазное напряжение с 

требуемыми параметрами сети и направить её к 

другим потребителям, например, в систему диспет-

черского контроля и двухсторонней переговорной 

связи.  
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Рисунок 4 Структурная схема электропривода с рекуперацией энергии 

 

Лидером на рынке регенеративных приводов является РГП ReGen, созданный компанией OTIS для 

лифтов серии GeN2 (см. рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 Кабина лифта OTIS Gen2 

 

Компания-производитель заявляет об 75% эко-

номии электричества. Это достигается примене-

нием синхронного электродвигателя с возбужде-

нием от постоянных магнитов и уникальной систе-

мой электропривода. Режим генерации энергии 

активируется при движении кабины лифта вверх с 

небольшой нагрузкой, либор вниз со значительной 

нагрузкой. О рекуперации энергии пассажирам со-

общают зеленые индикаторы (см. рис. 6) примерно 

позволяющие оценить количество выработанной 

энергии. Диаграмма зависимости экономии энер-

гии от загрузки кабины и высоты подъема пред-

ставлена на рис. 6. Идеальным можно считать ситу-

ацию, когда лифт движущийся вниз с полностью 

нагруженной кабиной, всю свою рекуперативную 

энергию отдаст соседнему лифту, движущемуся 

вверх. 

 

 
Рисунок 6 Диаграмма зависимости экономии энергии от загрузки кабины и высоты подъема 
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 Изложение основного материала. Технология суперконденсаторов ярко внедряется система ре-

куперации энергии KERS 2G подключается к приводу VWF как показано на рис. 7 

 
Рис. 7 Подключение KERS 2G к тяговой системе лифта 

 
В Итоге: KERS 2G может быть подключена к 

любой тяговой системе лифта с трехфазным приво-
дом VWF и напряжением питания 380-400 В. Мо-
жет применяться как на любых новых установках, 
так и при модернизации существующих лифтов. 
KERS 2G не влияет на обычную работу тяговых си-
стем. Если KERS 2G не способна сохранять или от-
давать необходимое количество энергии, система 
привода лифта будет работать в обычном режиме. 
Автоматически определяет ситуацию, когда лифт 
переходит в режим энергопотребления и начинает 
отдавать энергию для обеспечения его питания. 
Если KERS 2G не способна подать на лифт необхо-
димое количество энергии (из-за низкого заряда ак-
кумулятора либо высокой потребляемой мощно-
сти), привод будет получать дополнительную энер-
гию обычным способом из трехфазной сети [7]. 

 Выводы и предложения. Лифтостроение 
не стоит на месте и развивается вместе со зданиями 
и сооружениями в которых они применяются. Лифт 
будущего, а в некоторых случаях и настоящего, 
должен быть интегрирован в такие известные си-
стемы как «умный дом», «умный офис» и т.п. По 
аналогии такой лифт получил название «Connected 
elevator» - «умный лифт». Его назначение – повы-
сить качество и безопасность перевозок. Для этого 
были разработаны следующие инструменты: - 
внедрение технологии распознавания лиц. На базе 
этой технологии можно расширить функциональ-
ные возможности системы управления лифтом. 
Например, запоминая лицо и на какой этаж оно 
обычно поднимается, система может «предложить» 
пассажиру отвести его на данный этаж. Другое при-
менение данной технологии касается контроля фи-
зического состояния пассажира по мимике лица. 
Появляется возможность своевременного вызова 
скорой помощи или спасателей. Если лифт предна-
значен для служебного пользования ограниченной 
группы лиц – то лифт «откажет» в несанкциониро-
ванном проезде третьих лиц. А это тоже может 
сэкономить энергию и деньги; 

- внедрение системы контроля доступа – это 
система управления по этажу назначения, объеди-
няющая нужные этажи назначения и число ожида-
ющих пассажиров с целью значительного повыше-
ния удобства и энергоэффективности лифта (пере-
возка того же количества пассажиров за меньшее 
время и количество рейсов); 

- разработка специального мобильного прило-
жения для смартфона, позволяющее быстро и 

удобно выполнить персонализированные вызовы 
лифта в любой точке здания. Также в приложении 
размещена и мобильная версия обычной панели 
управления лифтом, позволяющая нажимать 
кнопку с номером этажа не на панели управления, 
расположенной в лифте, а на экране смартфона; 

- при наличии нескольких лифтов, система 
управления расставляет кабины по разным этажам 
и на вызов реагирует ближайший лифт, что сокра-
щает холостой пробег и также экономит энергию; 

- создание обтекаемой кабины и противовеса 
для снижения аэродинамического сопротивления.  

Мировыми лидерами в производстве интел-
лектуальных лифтов являются компании «Отис», 
«Шиндлер», KONE, Mitsubishi Electric, Toshiba Ele-
vator and Building Systems. 

Таким образом, энергосбережение и энергоэф-
фективность необходимо подробно изучать и ис-
следовать как научными методами, так и приклад-
ными техническими способами. Энергетическая 
эффективность рекуперации подтверждена экспе-
риментально и составляет от 40 до 75%.  
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АНОТАЦІЯ 

Аналіз проблем конфіденційності в СМ демонструє, що навіть якби всі учасники були обізнані та 

компетентні у використанні ОСМ, і навіть якщо було розгорнуто набір заходів щодо конфіденційності, 

ОСМ все одно піддаватиметься потенційним порушенням конфіденційності будь-яким всезнаючим поста-

чальником послуг або зовнішнім зловмисником, який бере під контроль ОСМ  

Проведено дослідження конфіденційності, цілісності та доступності даних приватної особи в ОСМ, 

спектру атак (звичайна імперсонація, проблема клонування, профілактичні викрадення, крадіжка ID, до-

ступ до програми, вторинний збір даних, підроблені запити, сканування та збирання даних, пошук та аналіз 

зображень, відстеження зв'язку, груповий метаморфоз, напади за змовою) та надано рекомендації і вказано 

шляхи створення контрзаходів проти вказаних атак. 

ABSTRACT 

An analysis of privacy issues in the SM demonstrates that even if all participants were aware (or competent) 

in the use of OSM and a set of privacy measures were deployed, OSM would still be exposed to potential privacy 

breaches by any omniscient service provider or external attacker who takes OSM control. 

The research concerning confidentiality, integrity and availability of private data in OSM and attack spectrum 

(common impersonation, cloning problem, preventive thefts, ID theft, program access, secondary data collection, 

fake requests, scanning and data collection, image search and analysis, tracking communication, group metamor-

phosis, conspiracy attacks) were conducted and eventually some recommendations were formulated in order to 

resist against these attacks. 
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Вступ.  

В епоху Інтернету, коли величезну кількість 

конфіденційних даних можна легко збирати, 

зберігати, тиражувати та співвідносити, захист 

конфіденційності ще більше розглядається як го-

ловна мета послуг, що надаються платформою Ін-

тернет соціальних мереж (ОСМ). Проблему 

конфіденційності даних користувачів можна визна-

чити як проблему контролю використання: кон-

троль використання забезпечує контроль доступу 

разом з додатковим контролем щодо подальшого 

використання даних, навіть коли інформація вже 

доступна. Для розробки сучасних моделей 

надійного захисту інформації користувача необ-

хідно, в тому числі, дослідити функції ОСМ. 

В області дослідження ОСМ відомі роботи на-

уковців Котенко И.В., Новикова Д.А. Воронцов 

В.В., Молодецька-Гринчук К. В., Губанов Д. А, Па-

ринова А.В., Остапенко А.Г., Громова Ю.Ю., Лося 

В.П., Симонова К.В., Коваленко Д.М., Ефимов Е. 

Г., L.A. Cutillo, L.A.Adamic, R.M.Lukose, 

A.R.Puniyani, A. Shankar, I. Gupta, A. Huberman, 

Lars Backstrom, Cynthia Dwork, Mira Belenkiy, 

Melissa Chase, C. Chris Erway, John Jannotti і інш. 

У зв'язку з цим, актуальність теми дослідження 

визначається необхідністю пошуку нових науково-

методичних підходів і створення методологічних 

основ, моделей, розробки комплексних систем без-

пеки особистості в соціальних мережах, сприйняття 

поширення та виявлення деструктивного контенту 

в СМ. 

Метою статті являється дослідження: до-

слідження конфіденційності, цілісності та доступ-

ності даних приватної особи в ОСМ, спектру атак 

(звичайна імперсонація, проблема клонування, 

профілактичні викрадення, крадіжка ID, доступ до 

програми, вторинний збір даних, підроблені за-

пити, сканування та збирання даних, пошук та 

аналіз зображень, відстеження зв'язку, груповий 

метаморфоз, напади за змовою) та надано рекомен-

дації і вказано шляхи створення контрзаходів проти 

вказаних атак. 
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Основна частина 

Дослідження конфіденційності приватної 

особи в ОСМ 

В українському законодавстві одразу кілька за-

конів регулюють питання надання інформації про 

фізичних та юридичних осіб. Це і Закон «Про ін-

формацію», що регулює відносини щодо одер-

жання і поширення інформації, і Закон «Про захист 

персональних даних», що визначає захист і обробку 

персональних даних, і Закон «Про доступ до 

публічної інформації», який надає право на отри-

мання інформації, що знаходиться у володінні 

розпорядників.  

Закон України «Про Захист персональних да-

них» дає наступне визначення основному поняттю: 

«Персональні дані – відомості чи сукупність відо-

мостей про фізичну особу, яка ідентифікована або 

може бути конкретно ідентифікована». 

У законодавстві України так називають будь-

яку інформацію, яка допомагає визначити осо-

бистість користувача. Тобто персональними да-

ними може бути: ім’я та прізвище, дата та місце 

народження, сімейний стан, паспортні дані, про-

фесія тощо. Разом із тим, паролі та аккаунти не яв-

ляються персональними даними, адже не несуть 

ніякої конкретної інформації про особу. Але мо-

жуть бути використані у скоєнні віртуальних зло-

чинів. Такі дані можуть ставати загальнодоступ-

ними тільки зі згоди користувача та видалені при 

першому їх проханні. 

Наведемо приклад використання персональ-

них даних користувача Сайту Укрінформом, а саме: 

 файли cookie; 

 ір-адреси; 

 параметри і налаштування інтернет-брау-

зерів (User-agent). 

При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи 

до системи. Інші відомості стосовно трафіку кори-

стувача не обробляються і не зберігаються. У будь-

якому випадку, коли запитується необов'язкова до 

надання інформація, користувача буде повідомлено 

в момент збору такої інформації. Укрінформ не зби-

рає персональні дані, що розкривають расову чи 

етнічну приналежність, політичні переконання, 

релігійні чи філософські вірування, чи членство в 

професійних спілках, генетичні дані, біометричні 

дані з метою єдиної ідентифікації фізичної особи, 

дані стосовно стану здоров’я чи дані про статеве 

життя фізичної особи чи її сексуальної орієнтації. 

Укрінформ збирає дані про статистику відвіду-

вання сайту. Відомості можуть містити інформацію 

про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також 

про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет 

та знаходження на Сайті. 

Обробка персональних даних. Обробка і 

зберігання наданих персональних даних 

здійснюється в дата-центрах, де розміщується 

обладнання, що забезпечує функціонування 

сервісів сайту. Надані персональні дані обробля-

ються і можуть зберігатись в базі персональних да-

них чи окремій таблиці бази даних сайту. Місце 

зберігання та обробки персональних даних знахо-

диться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, 8/16. 

Цілі використання персональних даних.  

Персональні дані користувача використову-

ються в цілях забезпечення надання Інтернет-

сервісів Сайту, обміну інформацією/новинами, 

відносин у сфері реклами та комунікації. 

Термін зберігання персональних даних. 

Персональні дані зберігаються терміном не 

більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх 

обробки. Після того, як суб'єкт персональних даних 

перестав бути користувачем Сайту шляхом вида-

лення свого облікового запису на Сайті, його пер-

сональні дані також автоматично видаляються. 

Використання файлів cookie. 

Cookie - це текстовий файл або файли, що 

містять невеликий обсяг інформації, які надсила-

ються веб-браузеру і зберігаються на пристрої ко-

ристувача. До таких пристроїв можна віднести 

комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, 

за допомогою якого користувач відвідує Сайт. 

Файли cookie можуть бути вічними (вони назива-

ються постійними файлами cookie) і зберігатися в 

комп'ютері поки користувач їх не видалить або 

тимчасовими (такі файли cookie називаються сесій-

ними), тобто, зберігаються тільки до закриття брау-

зера. Крім того, файли cookie поділяються на ос-

новні (вони встановлюються безпосередньо 

відвідуваним сайтом) і сторонні (встановлюються 

іншими веб-сайтами). Треба нагадати, що: 

• при повторному відвідуванні користувачем 

Сайту, дані файлів cookie оновлюються; 

• у більшості випадків, веб-браузер за замовчу-

ванням допускає автоматичне зберігання файлів 

cookie на пристрої користувача; 

• відключення файлів cookie може призвести 

до обмеження доступу до опублікованих матеріалів 

та/або неповноцінного функціонування сервісів 

Сайту. 

При системному розгляді різних видів пору-

шень захисту конфіденційної інформації в соціаль-

ній мережі відповідно до якісно-кількісних харак-

теристик циркулюючої всередині мережі інфор-

мації необхідними для оцінки її вразливостей за 

ступенем важливості для механізмів захисту можна 

виділити наступні типи основних загроз інформації 

в соціальній мережі: 

 загроза конфіденційності (витік конфіден-

ційної інформації та заподіяння прямого або непря-

мого збитку користувачеві соціальної мережі); 

 загроза цілісності (модифікація інформації 

усередині мережі інформації і втрата її адекват-

ності); 

 загроза доступності (порушення доступу 

до мережевої інформації і блокування доступу до 

ресурсу); 

 загроза повноті (знищення інформації усе-

редині мережі та заподіяння прямого або непрямого 

збитку як користувачеві соціальної мережі, так і її 

власнику); 

 загроза актуальності (затримка отримання 

легальним користувачем мережі інформації); 
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 загроза важливості (несанкціоноване чи-

тання конфіденційної мережевої інформації, що 

призводить до втрати її ціннісних характеристик); 

 загроза адресності (переадресація мереже-

вої інформації, що може призводити до зниження її 

конфіденційності та доступності); 

 загроза надмірності інформації (багатора-

зове дублювання мережевої інформації). 

Конфіденційність - це концепція, яка народ-

жується і розвивається разом із можливістю нових 

технологій для обміну інформацією. Задумане як 

"право залишатись наодинці" [14,18] в період зрос-

тання газет і фотографій, конфіденційність тепер 

стосується здатності індивіда контролювати і 

вибірково розкривати інформацію про нього. Про 

важливість конфіденційності повідомлялося в За-

гальній декларації прав людини (ст.12): 

В епоху Інтернету, коли величезну кількість 

конфіденційних даних можна легко збирати, 

зберігати, тиражувати та співвідносити, захист 

конфіденційності ще більше розглядається як го-

ловна мета послуг, що надаються платформою 

OСМ [5,6,]. Проблему конфіденційності даних ко-

ристувачів можна визначити як проблему кон-

тролю використання [21,28]: контроль викори-

стання забезпечує контроль доступу разом з додат-

ковим контролем щодо подальшого використання 

даних, навіть коли інформація вже доступна. До-

ступ до вмісту користувальницької програми може 

бути наданий тільки користувачем безпосередньо. 

Наприклад, якщо програма містить кілька інфор-

маційних блоків, то доступ до кожного блоку пови-

нен управлятися окремо. Крім того, конфіден-

ційність зв’язку вимагає методів спрямованих на 

отримання будь-якого типу інформації стосовно: 

 анонімності, тобто користувачі повинні от-

римувати доступ до ресурсів чи послуг, не розкри-

ваючи власну особу; 

 незабезпеченості, тобто вимога, щоб жодна 

третя сторона не мала збирати інформацію про сто-

рони, що спілкуються, та зміст їх спілкування; 

 незв’язності, що вимагає отримання двох 

повідомлень, жодна третя сторона не має змоги 

визначати, чи обидва повідомлення було надіслано 

тим самим відправником або тим самим одержува-

чем; 

 непростежуваність, яка вимагає що жодна 

третя сторона не може будувати історію дій, що ви-

конуються довільними користувачами в системі.  

Іншими словами, вона вимагає як анонімності, 

так і непов’язаності. Підсумовуючи це, мета 

конфіденційності полягає в тому, щоб приховати 

будь-яку інформацію про будь-якого користувача 

будь-який час, навіть у міру приховування їх участі 

та діяльності в межах ОСМ в першу чергу. Більше 

того, конфіденційність повинна дотримуватися за 

замовчуванням, тобто вся інформація про всіх ко-

ристувачів та їх дії повинна бути прихована від 

будь-якої іншої сторони, внутрішньої чи 

зовнішньої системи, за винятком випадків, коли 

самі користувачі чітко не розголошують її. 

Дослідження цілісності даних приватної 

особи в ОСМ 

Цілісність інформаційних даних означає 

здатність інформації зберігати початковий вигляд і 

структуру як в процесі зберігання, як і після неод-

норазової передачі. Вносити зміни, видаляти або 

доповнювати інформацію вправі тільки власник 

або користувач з легальним доступом до даних.  

У OСМ будь-яке несанкціоноване змінення 

або підроблення створеного користувачем вмісту 

та відомостей про виробництво інформації повинно 

бути попереджено. Це охоплює захист реальної 

ідентичності користувачів на платформах OСМ. У 

цьому сенсі визначення цілісності в таких мережах 

розширено порівняно зі звичайним виявленням 

спроб модифікації даних. Крім того, проблеми з 

цілісністю даних користувачів і їх вмістом можуть 

мати руйнівний вплив на цілі, поставлені щодо 

конфіденційності користувачів ОСМ. Оскільки 

створення традиційних програм у традиційних 

ОСМ легке, захист реальної ідентичності є недо-

статньою у сучасних платформах. Зокрема, жоден з 

нинішніх основних постачальників OСМ не в змозі 

(а може навіть і не зацікавлений) забезпечити, щоб 

відвідувач був пов'язаний з відповідним індивідом 

з реального світу. Оскільки користувачі по суті 

довіряють постачальникам OСМ, вищезазначені 

вразливості можуть бути анульовані за допомогою 

відповідних процедур автентифікації, щоб переко-

натися в існуванні реальних людей, що стоять за за-

реєстрованими OСМ-програмами. Перевірки особи 

не обов'язково повинні проводитись централізова-

ною службою, проте всі послуги з ідентифікації по-

винні проходити всі особи. 

Дослідження доступності даних приватної 

особи в ОСМ 

Доступність інформаційних ресурсів означає, 

що інформація, яка знаходиться у вільному доступі, 

повинна надаватися повноправним користувачам 

ресурсів своєчасно і безперешкодно. 

Завдання доступності для ОСМ має на меті за-

безпечити надійність послуг соціальної мережі в 

умовах нападів та помилок. Окремі гарантії наяв-

ності можуть заважати користувачам отримувати 

доступ до послуги та робити платформу ОСМ менш 

привабливою. Особливо, для СМ з професійною 

спрямованістю, наприклад ОСМ, які допомагають 

своїм користувачам підтримувати ділові відносини 

або нові робочі місця, обов'язково постійно підтри-

мують дані користувачів. 

Таким чином, ми вважаємо наявність створе-

них користувачем даних та програм як основну ви-

могу, яку повинні забезпечувати платформи, хоча 

для ОСМ-платформ, орієнтованих на дозвілля, до-

ступність певного контенту може здатися не най-

важливішою з першого погляду. У контексті послуг 

соціальних мереж напади відмови у наданні послуг 

спрямовані або на вилучення даних, або на пору-

шення можливості спілкування з користувачем. 

Такі атаки мають прямий вплив на доступність да-

них користувачів. Крім того, також загрози ціліс-

ності, такі як зміна даних та клонування, можуть 
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погіршити доступність мережевих сервісів, вплива-

ючи на якість послуги, які отримуються користува-

чами. Також розповсюджені сервіси, які реалізу-

ються децентралізовано, можливо, за допомогою 

однорангових систем або за іншими делегуваннями 

послуг, можуть також бути вразливими до низки 

атак проти доступності. Ці напади включають чорні 

діри, спрямовані на збір та відкидання величезної 

кількості повідомлень; селективну переадресацію, 

де деякий трафік пересилається до пункту призна-

чення, але більшість його відкидається; та непра-

вильне використання, яке має на меті збільшити за-

тримку системи або збирати статистичні дані про 

поведінку мережі. У будь-якому випадку, атаки на 

розподілені соціальні мережі є більш ефективними 

у разі змови серед зловмисних користувачів або за 

наявності вузлів Sybil, контрольованих зловмисни-

ком, що не стосується централізованих ОСМ. 

Дослідження спектру атак та контрзаходів 

Різноманітність доступних платформ OСМ 

відкриває двері для різноманітних атак на 

конфіденційність користувачів, цілісність їхніх 

програм та доступність наданого користувачем 

вмісту (табл. 1).  

Таблиця 1:  

Атаки проти цілей безпеки в Інтернет-соціальних мережах 

Напади Цілі безпеки 

Конфіденційність Цілісність Доступність 

Порушення парамет-рів безпеки x x х 

Несанкціонований доступ  x x х 

Інформаційна зброя   х 

Звичайна імперсонація x x  

Клонування профілю x x  

Викрадення профілю x x  

Перенесення профілю x x  

Крадіжка ідентифікатора x x x 

Профілювання x   

Вторинний збір даних x   

Запити на обличчя x   

Сканування та зби-рання даних x   

Пошук зображень та аналіз x   

Відстеження зв'язку x   

Підроблені профілі та атаки Sybil  x  

Груповий метаморфоз  x  

Наклеп  x  

Несанкціонований доступ і кібератаки на акаунти  х х х 

Впливи на психічний і емоційний стан   х 

Атаки змовників х х х 

 

В таблиці 1 ілюструються різні типи атак та по-

казується їх відповідність згаданим цілям безпеки - 

конфіденційності, цілісності та доступності. 

Звичайна імперсонація. При нападі на при-

ватну особу, противник має на меті створити 

підроблені профілі для реальних користувачів. У 

цьому сенсі реальний користувач буде представле-

ний в рамках OСН-платформи. Успіх цієї атаки 

сильно залежить від механізмів автентифікації, роз-

горнутих у процесі реєстрації. Оскільки багато 

ОСМ прагнуть автентифікувати адреси електрон-

ної пошти, вимагаючи підтвердження для реєстра-

ційних електронних листів, цю атаку можна легко 

здійснити, якщо електронну адресу буде створено 

заздалегідь. Наслідком простого уособлення є те, 

що супротивник може брати участь у додатках 

ОСМ від імені підробленого користувача з усіма 

згубними наслідками для користувача. В даний час 

дуже помітним вторинним ефектом у всіх видах 

уособлення є неправомірне використання довіри, 

якою користувачі наділяють відвідувачів ОСМ 

[19,21]: зловмисники, що себе представляються у 

діалозі з користувачами знайомою особою, і, ство-

ривши правдоподібну історію, (Мій гаманець був 

вкрадений у Львові, і тепер я не можу платити за 

комунальні послуги) успішно обманують жертву. 

Цю атаку можна зірвати лише шляхом застосу-

вання більш сильних методів автентифікації. Зо-

крема, бажано вимагати від користувача певної 

форми ідентифікації в реальному світі перед вклю-

ченням її акаунта. 

Проблема клонування. Під професійним кло-

нуванням ми розуміємо особливий тип атаки уособ-

лення, який відбувається в межах однієї платформи 

ОСМ [11,31,32], як зображено на рисунку 1. 

Метою супротивника тут є створення відвіду-

вача для певного користувача, який вже має деяку 

дійсну програму в одній мережі. З технічної точки 

зору, ця атака може бути реалізована через реєстра-

цію нового продукту, використовуючи той самий 

(або подібний) вміст, що і існуючий. Це можливо в 

більшості платформ ОСМ, оскільки кожна з про-

грам пов'язана з унікальним адміністративним іден-

тифікатором та електронною адресою, що викори-

стовується під час реєстрації. Крім того, користу-

вачі можуть приховати свою адресу електронної 

пошти, щоб користувачі ОСМ не змогли розрізнити 



Sciences of Europe # 44, (2019)  35 

 
Рис. 1 Атаки підробленого доступу: жертва U не має жодного облікового запису OСМ,  

жертва V має обліковий запис на OСМ1, а жертва Z - на OСМ2.  

Зловмисник A створює обліковий запис U на OСМ2, копію облікового запису V на OСМ1  

та OСМ2 та журнали на OСМ2 з обліковими записами Z. 

 

оригінальні протоколи та їх клони, зареєстро-

вані за іншими електронними адресами. Як 

наслідок супротивник може створити плутанину 

через видання себе за інших зареєстрованого кори-

стувача і, можливо, отримати доступ до приватної 

інформації, що передається цим користувачам. 

Більше того, за допомогою таких інструментів, як 

iCloner [11], клонування може бути автоматизо-

вано. Такі інструменти здатні збирати загальнодо-

ступні дані членів ОСМ, узгоджувати їх, ство-

рювати клонованих відвідувачів та потім надсилати 

прохання про дружбу від їх імені. Можливе 

рішення для провайдерів ОСМ для запобігання про-

фесійному клонуванню - розгортати механізми, 

здатні виявляти подібність між різними профілями, 

зокрема щодо особистої інформації, видимої для 

користувачів ОСМ. Оскільки, як правило, клоно-

вані користувачі зазвичай мають пізнішу дату 

реєстрації, ніж оригінали, постачальник OСМ ма-

ють можливість виділити. 

Профілактичні викрадення. Завдання про-

тивника, який здійснив атаку викрадення, - отри-

мати контроль над деякими існуючими програмами 

в межах платформи ОСМ. Багато платформ ОСМ 

захищають доступ користувачів до власних про-

грам через паролі. Отже, з технічної точки зору ви-

крадення продукту успішно, якщо противник може 

отримати паролі інших користувачів. Це можна 

зробити багатьма способами. По-перше, добре 

відомий факт, що більшість користувачів вибира-

ють «слабкі» паролі, які можна відновити за допо-

могою автоматизованої атаки словника [4,23,24]. 

Однак постачальники ОСМ зазвичай розгортають 

захист від таких атак, обмежуючи кількість спроб 

входу або використовуючи методи, що вимагають 

взаємодії з людьми, такі як CAPTCHA [12]. Тим не 

менш, існують ефективні засоби, наприклад як той, 

що входить до iCloner [11], які здатні аналізувати та 

обходити CAPTCHA. Крім того, противник може 

спробувати отримати паролі за допомогою атак 

соціальної інженерії, таких як фішинг [7,25], або от-

римання паролів для інших онлайн-сервісів, покла-

даючись на те, що більшість людей використовує 

однакові паролі на більшості своїх облікових за-

писів на різних сторінках сайти. Функціонал ОСМ 

може бути використаний для розповсюдження по-

відомлень, спрямованих на заманювати користу-

вачів підробляти веб-сайти для входа [21]. Нарешті, 

не слід забувати, що самі постачальники ОСМ ма-

ють повний контроль над зареєстрованими вироб-

никами. Важливим варіантом переносу (наприклад, 

порівняно з клонуванням) є те, що користувачі мо-

жуть абсолютно не знати, що їхні файли були пере-

несені. Вплив пропортування полягає в тому, що 

супротивник може представити себе користувачем 

на різних платформах ОСМ. Перешкоджати порту-

ванню не просто. Зокрема, інструменти виявлення 

подібності можуть все ще використовуватися, але 

лише якщо вони можуть працювати на багатьох 

платформах ОСМ. Оскільки кожною платформою 

ОСМ керує різний постачальник, то для розгор-

тання таких інструментів потрібна співпраця між 

провайдерами. Цього важко досягти, оскільки по-

стачальники СМ з обережністю надають конкурен-

там будь-яку форму доступу до своєї професійної 

бази даних. 

Крадіжка ID. Під крадіжкою ідентифікатора 

ми розглядаємо користувачів СМ у реальному світі 

[1], як це зображено на прикладі користувача, що 

видає себе за користувача Z рис. 1. Противник, який 

здійснює напад крадіжки посвідчення особи, пови-

нен мати змогу переконати кого-небудь у власності 

на якусь конкретну ОСМ-програму. Таким чином, 

противник, можливо, може неправильно викори-

стовувати репутацію або досвід реального власника 

для власної вигоди, залишаючи власника не в курсі 

нападу. Один із способів успішної атаки крадіжки 

посвідчення особи - це взяти під контроль цільовий 

рівень. Для цього потрібний той самий електрон-

ний сигнал, що і для нападу викрадення посвід-

чення відвідувачів. Однак цей електронний сигнал 
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необхідний лише в тому випадку, якщо противнику 

доводиться активно використовувати програму для 

крадіжки ідентифікатора, наприклад. спілкуватися 

через платформу ОСМ. Часто просто вимагати 

права власності на відвідувача та здійснювати фак-

тичне спілкування через інші канали. У цьому 

випадку запобігання крадіжкам ідентифікаторів 

технічними засобами видається неможливим. 

Єдине рішення - покластися на інші засоби іденти-

фікації в реальному світі, такі як національні по-

свідчення особи, посвідчення водія тощо. 

Доступ до програми. На додаток до обслуго-

вування відвідувачам СМ надають користувачам 

різні програми для самовираження через форуми, 

гостьові книги, дискусії, опитування, мульти-

медійні дані тощо. Ці дії можуть спостерігати інші 

користувачі в рамках платформи ОСМ. Під атакою 

ми розуміємо атаку на будь-якого цільового кори-

стувача ОСМ, що має на меті збирати інформацію 

про діяльність ОСМ або інші атрибути цього кори-

стувача, наприклад [21]. Ця атака, як правило, може 

бути здійснена користувачами СМ, можливо, авто-

матизованим способом, оскільки збиральна інфор-

мація зазвичай є загальнодоступною для всіх кори-

стувачів СМ. Ризик виникнення атак, що викону-

ються користувачами ОСМ, можна зменшити за 

допомогою контролю доступу та методів 

анонімізації. Наприклад, користувачі повинні мати 

можливість дозволити доступ до особистих частин 

своєї програми на індивідуальній основі, а не лише 

на основі ролей (наприклад, друзів), як це реалізо-

вано у багатьох сучасних платформах OСМ. Однак 

останні дослідження, напр. [10], показують що 

навіть якщо особиста інформація прихована, вона 

все одно може бути виведена з публічної інфор-

мації та соціальної діяльності користувача. Альтер-

нативним рішенням може бути дозволити користу-

вачам вирішувати, чи слід їх діяльність (наприклад, 

коментарі для обговорення) підтримувати незв’яза-

ними зі своїми відвідувачами. Хоча ці заходи мо-

жуть допомогти знизити ризик, який пов’язаний з 

іншими користувачами СМ, запобігти цьому з по-

стачальниками OСМ [8], виявляється набагато 

більш складним.  

Вторинний збір даних. Під вторинним збором 

даних ми розуміємо атаку, яка спрямована на збір 

інформації про власника деяких програм ОСМ че-

рез вторинні джерела, крім платформи ОСМ, як 

зображено на рисунку 2. Типовим прикладом вто-

ринного збору даних є використання деякої пошу-

кової системи в Інтернеті для отримання інфор-

мації, яка може бути пов’язана з власником кори-

стувача. Більш ефективним є використання певної 

послуги в Інтернеті, яка об'єднує всю інформацію, 

яку вона може отримати про певну особу. Вна-

слідок такої атаки противник може отримати наба-

гато більше інформації про якогось користувача, 

ніж доступ до програми, і неправомірно 

 

 
Рис.2 Основні загрози, пов'язані з особистими даними у СМ. 

 

використовувати його як у віртуальному сере-

довищі платформи ОСМ, так і в реальному житті. 

Іншим прикладом є недавні напади деанонімізації 

[15], які зловживали груповим членством користу-

вачів соціальних мереж для їх унікальної іденти-

фікації. Крім того, існування ОСМ з державною та 

приватною власністю спрощує вторинний збір да-

них, як цього прагне багато користувачів мати 

облікові записи на різних платформах [17]. Немає 

суттєвого захисту від вторинних атак збору даних, 

оскільки дані, як правило, агрегуються в різних 

місцях. Тому перед користувачем стоїть 

відповідальність обмежувати інформацію, що 

зберігається у програмі, щоб уникнути її зв’язку з 

вторинними джерелами. 

Підроблені запити. Однією з головних цілей 

платформ ОСМ є встановлення соціальних кон-

тактів. Це відбувається через запити на з'єднання, 

які можуть бути прийняті або відхилені користува-

чами. Противник із профілем ОСМ, який надсилає 

підроблені запити іншим користувачам, менше 



Sciences of Europe # 44, (2019)  37 

спрямований на соціальний контакт з цими кори-

стувачами, але більше зацікавлений розширити 

власну мережу. Поширення підроблених запитів 

може бути автоматизованим. Оскільки багато кори-

стувачів ОСМ схильні приймати підроблені запити 

[1], супротивник може та, можливо, отримати до-

даткову інформацію, видимість якої залежить від 

доступних прямих з’єднань. Ці з'єднання можуть 

бути використані для автоматичного збору та агре-

гації інформації. Фактичному розповсюдженню 

підроблених запитів неможливо запобігти, 

оскільки встановлення нових з'єднань є важливою 

метою програм ОСМ. Тому бажано, щоб користу-

вачі поводилися більш відповідально, приймаючи 

нові запити на з'єднання. 

Сканування та збирання даних. Метою ска-

нування є автоматизований збір та агрегація загаль-

нодоступної інформації в декількох ОСМ-

програмах та додатках [1]; (рис.2). На відміну від 

доступу до програми ця атака не націлена на кон-

кретного користувача, і на відміну від вторинного 

збору даних вона виконується в середовищі ОСМ. 

Розширення власних мережевих зв’язків супротив-

ником за допомогою підроблених запитів може 

розглядатися як попередній крок для сканування. 

Противник просто зацікавлений зібрати якомога 

більше публічної інформації на платформі ОСМ. 

Потім ця інформація може бути використана для 

різних цілей, наприклад, для продажу даних марке-

тинговим агенціям тощо. Також вона дозволила б 

проаналізувати соціальний зв’язок та діяльність ко-

ристувачів, тим самим проклавши шлях для націле-

них атак на користувачів СМ. Хоча деякі плат-

форми ОСМ намагаються захистити від сканування 

через розгортання CAPTCHA, [1]. Ще одна атака, 

під час якої противник одночасно переглядає різні 

платформи ОСМ, називається збиранням даних. За-

звичай збирання результатів призводить до збіль-

шення наборів даних із більшою кількістю приват-

ної інформації про користувачів ОСМ. 

Пошук та аналіз зображень. Завантаження 

зображень або іншого цифрового контенту та його 

обговорення стимулює соціальну взаємодію кори-

стувачів СМ. Однак вільний доступ до зображень 

та відео несе потенційні ризики для конфіденцій-

ності користувачів. Під пошуком та аналізом зобра-

жень ми розуміємо автоматизовану атаку, спрямо-

вану на збір мультимедійних даних (включаючи 

зображення, відео тощо), доступних на платформі 

ОСМ. За цією атакою, як правило, виконується 

наступний аналіз за допомогою автоматизованих 

інструментів розпізнавання шаблонів [16] для 

розпізнавання обличчя, отримання посилань на 

ОСМ-програми, що відображаються користува-

чами. Інформація, відсортована таким чином, може 

виявити більше приватної інформації про користу-

вачів, ніж вони готові надати. Зокрема, він може ви-

являти інформацію про друзів чи колег, яка не 

обов'язково є частиною соціальної мережі користу-

вача, або інформацію про відвідані місця (відсте-

ження місцеположення), показані на фотографіях. 

Аналіз цифрового контенту можна додатково поси-

лити, розглядаючи вторинні джерела, такі як пошук 

через Інтернет. Атаки пошуку цифрового вмісту, 

можливо, можуть бути зірвані через більшу об-

межувальну політику контролю доступу до цифро-

вого контенту. 

Відстеження зв'язку. Користувачі ОСМ спілку-

ються між собою за допомогою різноманітних про-

грам ОСМ. Під відстеженням комунікації ми ро-

зуміємо атаку, яка має на меті розкрити інформацію 

про комунікації того самого користувача. Таким 

чином зловмисник може зібрати більше інформації 

про користувача, ніж доступно у програмі. Цю 

атаку можна встановити автоматизованим шляхом, 

шукаючи коментарі, залишені цільовим користува-

чем у різних СМ-програмах. 

Помилкові атаки та атаки Sybil. У багатьох 

платформах ОСМ користувачі можуть легко ство-

рити декілька профілів під можливі різні ідентич-

ності та вміст. Оскільки у багатьох платформах 

ОСМ відсутня належна автентифікація, таке ство-

рення підроблених програм стає простим [1]. З тех-

нічної сторони користувачеві залишається лише 

створити новий електронний лист для реєстрації 

підробленого облікового запису. Підроблені про-

грами прокладають шлях для нападів Sybil [3], які 

можуть слугувати різним цілям [21]. Наприклад, 

власники підроблених програм можуть встановлю-

вати нові зв’язки, не розкриваючи їх справжню 

особу. Напад Sybil також може бути створений від 

імені цілих груп. Крім того, облікові записи Sybil 

можуть бути неправомірно використані щодо 

функціональності платформ ОСМ. Сюди входить 

розповсюдження спам-повідомлень [21] чи іншого 

незаконного контенту, такого як зловмисне про-

грамне забезпечення [20] та фішинг-посилання, не-

законне розміщення реклами, упередженість ро-

зуміння розгорнутої репутаційної системи тощо. 

Створення фальшивих відвідувачів може розгляда-

тися як особлива форма нападів уособлення. Одним 

із рішень для провайдерів ОСМ визнати підроблені 

проблеми є використання IP-простеження. Дійсно, 

якщо вхід до декількох відвідувачів надходить з од-

нієї і тієї ж IP-адреси, то ймовірно, що деякі з них є 

підробленими. Однак зловмисник може спробувати 

уникнути відстеження IP-адреси, використовуючи 

різні проксі. Тому більш сильні механізми іденти-

фікації та автентифікації для прийому нових кори-

стувачів могли б стати кращим захистом. 

Груповий метаморфоз. Популярним додат-

ком, що надається платформами ОСМ, є створення 

спільних груп інтересів. Ці групи, як правило, 

адмініструються користувачами СМ та надають 

платформу для більш цілеспрямованої дискусії, 

спеціалізованого встановлення контактів та поши-

рення інформації, що може бути цікавим цільовій 

аудиторії. Під груповою метаморфозою ми ро-

зуміємо атаку, коли адміністратори групи 

змінюють груповий предмет, щоб просунути власні 

інтереси, наприклад. політичні. Інші користувачі 

ОСМ, які приєдналися до групи раніше, можуть не 

знати про цю зміну, що, в свою чергу, може нега-

тивно вплинути на їх репутацію. Можливим рішен-

ням для постачальників ОСМ для запобігання 
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нападів групової метаморфози є обмеження кон-

тролю адміністраторів над групами інтересів, зо-

крема, для запобігання змінам будь-якої інфор-

мації, яка може вплинути на групу в цілому. 

Напади за змовою. Вплив натовпу може вияв-

лятися в СМ за допомогою змови користувачів. Під 

час цієї атаки кілька користувачів приєднуються до 

своєї шкідливої діяльності з метою пошкодження 

інтересів інших користувачів СМ або встановлення 

атак на програми платформи ОСМ. Зокрема, учас-

ники домовленостей можуть розпочати наклеп або 

голосувати за кампанії, збільшувати їх репутацію, 

упереджувати результати громадських опитувань 

або, як наслідок, публічних дискусій. Оскільки ко-

ристувачі в змові мають дійсні ОСМ-файли, ці 

атаки не потребують створення підроблених про-

грам. Крім того, ці атаки можна визнати більш важ-

кими, ніж подібні атаки, встановлені за допомогою 

фальшивих процесів. Причина полягає в тому, що 

відстеження IP-адреси не допоможе навіть у тому 

випадку, якщо користувачі не зможуть розгортати 

додаткових проксі-сервери. 

Висновок. 

Аналіз проблем конфіденційності в СМ демон-

струє, що навіть якби всі учасники були обізнані та 

компетентні у використанні ОСМ, і навіть якщо 

було розгорнуто набір заходів щодо конфіденцій-

ності, ОСМ все одно піддаватиметься потенційним 

порушенням конфіденційності будь-яким всезнаю-

чим постачальником послуг або зовнішнім зловми-

сником, який бере під контроль ОСМ [8, 16]. 

Аналіз функцій ОСМ показує, що є проблеми, 

зокрема з: 

Конфіденційністю зв’язку Вимагає методів, 

спрямованих на захист будь-якого типу інформації 

стосовно: анонімності, незабезпеченості, незв’яз-

ності, непростежуваності.  

Цілісністю. У ОСМ будь-яке несанкціоноване 

змінення або підроблення створеного користувачем 

вмісту та відомостей повинно бути попереджено. 

Доступністю. Завдання доступності для ОСМ 

має на меті забезпечити надійність послуг соціаль-

ної мережі в умовах нападів та помилок. Окремі га-

рантії наявності можуть заважати користувачам от-

римувати доступ до послуги та робити платформу 

ОСМ менш привабливою. 

Спектром атак. Різноманітність доступних 

платформ ОСМ відкриває двері для різноманітних 

атак на конфіденційність користувачів, цілісність 

їхніх програм та доступність наданого користува-

чем вмісту: звичайна імперсонація, проблема кло-

нування, профілактичні викрадення, крадіжка ID. 

використання програм користувачів, підроблені за-

пити, сканування та збирання врожаю, пошук та 

аналіз зображень, відстеження зв'язку, груповий 

метаморфоз, напади за змовою і т.п.  

Перспективи подальших досліджень визнача-

ються необхідністю пошуку нових науково-мето-

дичних підходів та створення методологічних ос-

нов, моделей, розробки комплексних систем без-

пеки особистості в соціальних мережах сприйняття, 

поширення та виявлення деструктивного контенту 

в СМ. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлено исследование для предварительного проектирования облика дальнемагистральных са-

молетов интегральных схем, в частности, с крылом обратной стреловидности. Применение интегральных 

схем является перспективным направлением в области повышения топливной эффективности и улучше-

ния экологических показателей магистральных самолетов.  

ABSTRACT 

Studies are presented for preliminary design of the appearance of a long-range aircraft integrated circuits, in 

particular, with a reverse sweep wing. The use of integrated circuits is a promising area in the field of increased 

fuel efficiency and improved environmental performance of main aircraft. 

Ключевые слова: самолет интегральной схемы, проектирование, крыло обратной стреловидности, 

пространственно-геометрическое моделирование, электронный макет. 

Keywords: aircraft integrated design circuit, reverse sweep wing, spatial-geometric modeling, electronic lay-

out. 

 

Одним из возможных решений по повышению 

топливной эффективности и улучшения экологиче-

ских показателей является создание пассажирских 

самолетов интегральных конструктивных схем 

(типа «летающее крыло») (рис. 1, 2). 

Данной тематике посвящено большое число 

теоретических и экспериментальных исследова-

ний. В ряде работ показано, что применение дан-

ного проектировочного решения позволяет: 

• повысить аэродинамические характери-

стики на ~30%; 

• улучшить массовые характеристики на 

~20%. 

Интегральная схема позволяет обеспечить для 

дальних самолетов комфортабельное размещение 

~300 (и более) пассажиров, а также другой нагрузки 

при приемлемой относительной толщине централь-

ной части компоновки, которая в большинстве про-

ектов-аналогов имеет форму крыла малого удлине-

ния. 

 

  
Рис. 1. Интегральные схемы с крылом прямого удлине-

ния 

Рис. 2. Сравнение с самолетом обычной 

компоновки 

В работе [1], посвященной положению дел в 

области создания самолетов интегральных схем, 

указано на ряд недостатков рассматриваемого типа 

самолетов, которые могут повлиять на указанные 

выше предварительные оценки в сторону уменьше-

ния, основными из которых являются: 

 новизна и относительно малая изученность 

аэродинамической, компоновочной и конструк-

тивно-силовой схем; 

 вероятность более активного процесса «ро-

ста массы» в ходе проектирования, несмотря на 

применение современных методов многодисципли-

нарной оптимизации; 

 ряд проблем, связанных с обеспечением 

устойчивости и управляемости. 

В данной работе применена компоновка с кон-

солями обратной стреловидности (рис. 3), которая, 

согласно исследованиям [2, 3], проводившимся в 

ЦАГИ, позволяет с большей уверенностью реали-

зовать преимущества интегральной схемы. 
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Рис. 3. Компоновка с консолями обратной стреловидности 

 

Помимо известных преимуществ крыла обрат-

ной стреловидности как такового, его применение 

на самолетах интегральной схемы позволяет: 

 расположить элевоны перед центром при-

ложения подъемной силы, позволяет изменять угол 

тангажа без потери высоты; 

 сместить заделку консолей крыла в хвосто-

вую часть самолета, что способствует более рацио-

нальной компоновке пассажирского салона. 

Конструкционные мероприятия, обеспечиваю-

щие сопротивление крыла обратной стреловидно-

сти дивергенции, включающие в себя применение 

композиционных материалов с определенной 

направленностью волокон, успешно апробированы 

на практике (рис. 4, 5, 5а) [4], что дает основания к 

внедрению крыла с обратной стреловидностью в 

гражданское самолетостроение. 

 

 

 
Рис. 5. Изменение веса крыла легкого истреби-

теля в зависимости от угла стреловидности 

1 – алюминиевая конструкция; 

2 – композитная конструкция 

Рис. 4. Модель КОС фирмы Грумман 

1 – направление полета; 2 – углепластиковая об-

шивка; 3 – углепластиковый передний лонжерон;  

4 – сотовый заполнитель (на всю толщину крыла); 

5 – углепластиковая концевая нервюра; 

6 – носок и хвостовая часть крыла со стеклопласти-

ковой обшивкой и пенопластовым заполнителем; 

7 – утлепласткковый задний лонжерон 

 

 
Рис. 5 а. Изменение эффективности элеронов 

упругого крыла в зависимости от ориентации 

волокон материала 



42 Sciences of Europe # 44, (2019) 

В ходе исследования разработана формализо-
ванная методика определения проектных парамет-
ров самолета на этапе предварительного проекти-
рования на базе технологий полного электронного 
определения изделия (в частности, CAD-систем), 
включающей: 

- формирование оптимальных конструктивно-
компоновочных решений для дальних самолетов 
средней пассажировместимости (250–300 чел.); 

- разработку методов определения массовых и 
центровочных данных, аэродинамических характе-
ристик, параметров СУ, методов расчета ЛТХ, 
ВПХ, ХУУ; 

- математическую модель, основанную на мо-
дульной структуризации информационных пото-
ков, расчетные алгоритмы на базе полуэмпириче-
ских и статистических зависимостей. 

Разработаны модули расчета параметров само-
лета (рис. 6, 7): 

 
Рис.6. Алгоритм определения параметров самолета 

 

 геометрических характеристик самолета; 

 массовых характеристик; 

 аэродинамических показателей; 

 данных по силовой установке для взлетно-посадочного и крейсерского режимов полета; 

 летно-технических и взлетно-посадочных характеристик. 
 

 
Рис. 7. Математическая модель расчета основных данных 
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Ниже представлена методология формирова-

ния геометрического облика магистральных само-

летов интегральных схем в системе пространствен-

ного геометрического моделирования. 

В процессе разработки методологии прорабо-

таны вопросы: 

 определения геометрических характери-

стик пассажирской кабины; 

 формирования параметрического элек-

тронного макета магистральных самолетов инте-

гральных схем; 

 организации внутреннего пространства са-

молета. 

Геометрические характеристики пассажир-

ской кабины определяются схемой самолета, требо-

ваниями по размещению пассажиров и аварийному 

покиданию кабины. 

Построение электронного макета начинается с 

создания эскиза плановой проекции планера, далее 

пространственно определяется линия фокусов, по-

сле чего производится профилировка модели (рис. 

8).  

 

 
Рис. 8. Построение профилировки модели 

 

Внешние обводы формируются поверхностями двойной кривизны с плавностью до первой производ-

ной (рис. 9) 

 

 
Рис. 9. Формирование внешних обводов 

 

На дальнейших этапах построения электронного макета производится компоновка пассажирской ка-

бины и формируется предварительная конструктивно-силовая схема (рис. 10–12). 
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Рис. 10. Геометрия пассажирской кабины 

 

 
Рис. 11. Конструктивно-силовая схема 

 

 
Рис. 12. Организация внутреннего пространства 
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Рис. 13. Размещение силовых установок 

 

Размещение силовых установок в месте сочленения центральной части планера и консолей (рис. 13) 

делает возможным обдув струей двигателей части верхней поверхности крыла, что улучшает аэродинами-

ческие характеристики самолета. Это подтверждено в ходе исследования путем продувки модели самолета 

интегральной схемы в аэродинамической трубе (рис. 14) [5, 7]. 

 

 
Рис. 14. Визуализация обтекания модели с имитатором силовой установки 

 

Основными факторами, способствующими 

увеличению весовой отдачи самолета интегральной 

схемы, являются: 

 увеличение строительной высоты несущих 

поверхностей; 

 более благоприятное распределение воз-

душной нагрузки за счет применения обратной 

стреловидности консолей; 

 упрощение взлетно-посадочной механиза-

ции, вследствие малой нагрузки на крыло и значи-

тельного влияния близости земли; 

 распределение массы полезной нагрузки 

по размаху. 

В ходе расчета массовых характеристик само-

лет разбивается на агрегаты и системы. 

За исключением конструкции планера расчет 

массы агрегатов производится с применением ста-

тистических данных. Расчет массы планера произ-

водится путем его аппроксимации фюзеляжами су-

ществующих самолетов (рис. 15). 
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Рис. 15. Схема определения массы планера 

 

В модуле расчета аэродинамических характе-

ристик использованы данные аэродинамических 

продувок КОС с передним наплывом, выполненные 

в ЦАГИ, МАТИ [7]. 

Определяются основные аэродинамические 

параметры центроплана и консолей крыла. 

Производится оптимизация распределения 

циркуляции путем аэродинамической и геометри-

ческой крутки с учетом эффекта суперциркуляции 

от обдувки крыла струей двигателя (рис. 16). 

Центроплан создает 40% подъемной силы, 

консоли – 60%. 

Полученное аэродинамическое качество ≈25. 

 
Рис. 16. Алгоритм расчета аэродинамических характеристик 
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Выявленное повышение аэродинамического 

качества на 25–30% на крейсерском режиме обу-

словлено: 

 снижением профильного сопротивления 

вследствие уменьшения относительной омываемой 

поверхности; 

 Sом / S = 2,1 (по сравнению с величиной Sом 

/ S ≈ 5÷6 для самолетов традиционных схем); 

 уменьшением коэффициента трения Cf в 

связи с ростом числа Re (особенно в центральной 

части); 

 Re = 8·106 Cf = 0,002; 

 плавным сопряжением консоли с фюзеля-

жем, что позволяет избежать вредной интерферен-

ции как при стыке с фюзеляжем в традиционных 

схемах, а также уменьшить вредное сопротивление 

за счет уменьшения числа стыков и разъемов; 

 обеспечением бескризисного обтекания, 

эллиптического закона распределения циркуляции 

по размаху крыла за счет обратной стреловидности, 

геометрической и аэродинамической крутки; 

 интеграцией силовой установки, уменьше-

нием общего миделя компоновки, использованием 

струи газов для обдувки верхней поверхности 

крыла в зоне стыка, что позволяет ликвидировать, 

отрыв потока и реализовать суперциркуляцию. 

 по методике [6] произведено сравнение се-

бестоимости пассажирских перевозок исследуе-

мого самолета интегральной схемы и Boeing 787-9 

при полной загрузке салонов. Результат сравнения 

приведен на рис. 17. 

 
Рис. 17. Сравнение себестоимости перевозок при полной загрузке салонов 

 

Выявленные преимущества самолетов, выпол-

ненных по интегральной схеме, свидетельствуют о 

необходимости продолжения исследований дан-

ного типа компоновок, в том числе с крылом обрат-

ной стреловидности. 
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АННОТАЦИЯ 

Из одномерной квазистационарнтой системы дифференциальных уравнений теплообмена в проточ-

ном аккумуляторе теплоты фазового перехода (АФП) получено аналитическое решение, применимое для 

широкого класса проточных АФП. Решение записано для двух стадий процессов зарядки или разрядки, 

начальной, когда фазовый переход происходит на всей длине аккумулятора, и конечной, характеризую-

щейся завершением фазового перехода на части его длины. Полученное аналитическое решение, так же 

как и исходная система дифференциальных уравнений, применимо к АФП с различной геометрией по-

верхностей теплообмена между потоком теплоносителя и тонкой стенкой, отделяющей теплоаккумулиру-

ющий материал, и, таким образом, является достаточно универсальным, применимым ко многим типам 

аккумуляторов. 

Эффективность применения предложенного решения для расчета характеристик АФП ранее была по-

казана на экспериментальном материале для аккумулятора со сферическими капсулами. С помощью по-

лученных уравнений можно осуществлять вывод соотношений для определения оптимальных параметров, 

в том числе с целью снижения весогабаритных характеристик. 

ABSTRACT 
From the one-dimensional quasi-stationary system of differential heat transfer equations in the flow accumu-

lator of phase transition heat (AFP) an analytical solution applicable to a wide class of flow AFP is obtained. The 

solution is written for two stages of charging or discharging processes, the initial one when the phase transition 

occurs over the entire length of the accumulator, and the final one characterized by the completion of the phase 

transition to parts of its length. The obtained analytical solution, as well as the original system of differential 

equations, is applicable to AFP with different geometry of heat transfer surfaces between the coolant flow and the 

thin wall separating the heat-accumulating material, and thus is quite universal, applicable to many types of bat-

teries. 

The effectiveness of the proposed solution for calculating the characteristics of AFP is shown on the experi-

mental material for the phase change accumulator with spherical capsules. With the help of the obtained equations, 

it is possible to derive relations for determining the optimal parameters, including in order to reduce the weight 

and size characteristics. 

Ключевые слова: аккумулятор теплоты, плавление, затвердевание, фазовый переход, жидкая фаза, 

твердая фаза. 

Keywords: heat storage, melting, solidification, phase transition, liquid phase, solid phase. 

 

Применение аккумуляторов теплоты 

фазового перехода. Аккумуляторы теплоты 

играют все более важную роль в различных 

областях техники. Это связано с поисками способов 

экономичного расходования тепловой энергии, 

поскольку ее аккумуляция позволяет накапливать 

излишки тепла вместо его сброса в окружающее 

пространство с возможностью последующего 

использования. Наибольшее распространение 

получили АФП. Принцип их действия основан на 

использовании скрытой теплоты плавления, что 

позволяет при достаточно малых габаритах 

запасать большое количество теплоты [1].  

С точки зрения включения АФП в систему 

наиболее удобными представляются аккумуляторы 

с промежуточным теплоносителем. На рис. 1 схе-

матично изображены проточные АФП: кожухро-

трубный [2]; капсульный [3, 4]; с прямоугольными 

вставками [5, 6]. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bauman_Moscow_State_Technical_University
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Рис. 1. Схемы проточных АФП  

а) Кожухотрубный; б) АФП со сферическими капсулами; в) АФП с прямоугольными вставками 

 

В теплоэнергетике аккумуляторы использу-

ются для покрытия пиковых нагрузок, а также для 

создания резервов теплоты и сглаживания чрез-

мерно высоких амплитуд температуры теплоноси-

теля. Использование аккумуляторов теплоты в этом 

случае позволяет снизить расходы на производство 

тепловой энергии и обеспечить безаварийную ра-

боту оборудования.  

Ряд разработок посвящен применению АФП в 

системах отопления и горячего водоснабжения [7, 

8], одним из направлений в которых является созда-

ние систем отопления и кондиционирования воз-

духа на основе аккумуляторов, совмещенных с си-

стемой вентиляции [4, 9]. Так как процесс зарядки 

и разрядки АФП происходит в узком диапазоне 

температур вблизи температуры фазового пере-

хода, то при соответствующем выборе ТАМ темпе-

ратура воздуха в помещении оказывается близкой к 

комфортной. При этом не производится никаких 

энергетических затрат, кроме затрат на прокачку 

воздуха.  

В последнее время появилось новое направле-

ние – были разработаны стеновые панели с включе-

нием фазопереходных материалов для использова-

ния их в качестве ограждающих конструкций зда-

ния, которые поглощают излишнее тепло в дневное 

время, отдавая его в ночное. Как правило, они пред-

ставляют из себя смесь бетона с парафином или с 

включением в него небольших капсул, содержа-

щими ТАМ. 

Использование аккумуляторов теплоты в раз-

личных областях техники и поиск новых приложе-

ний приводит к необходимости разработки про-

стых методик расчета, хорошо адаптируемых к ис-

следованию включения АФП в конкретные 

технические системы и позволяющих осуществ-

лять быстрый поиск приемлемых решений, а также 

ставить и решать задачи оптимизации, в том числе 

с целью снижения массогабритных характеристик 

аккумуляторов. 

Особенности протекания процессов зарядки 

и разрядки в проточных аккумуляторах теп-

лоты фазового перехода. В [10] предложена одно-

мерная квазистационарнтая система дифференци-

альных уравнений теплообмена в проточном АФП. 

Она записана с использованием понятия удельной 

массы фазы теплоаккумулирующего материала 

(ТАМ) на единицу длины аккумулятора (рис. 2): 

x

),x(M
),x(m







 . 

Здесь M(x,) та часть массы исходной фазы, 

жидкой или твердой, которая осталась в процессе 

разрядки или зарядки на момент времени  на от-

резке [0,x]. При этом граница раздела фаз в обоих 

случаях перемещается внутрь ТАМ от стенки, отде-

ляющей его от теплоносителя. 

Краевая задача записывается следующим об-

разом:при m(x,)>0 
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Знак модуля в (2) поставлен, чтобы уравнение 

описывало режимы зарядки (плавление материала) 

и разрядки (затвердевание). 

Когда удельная масса исходной фазы дости-

гает нулевого значения,  

фазовый переход в этом месте прекращается, 

температура потока теплоносителя после корот-

кого времени изменения из-за прогрева или охла-

ждения образовавшейся фазы практически не изме-

няется. Таким образом, считаем, что в этих обла-

стях выполняются соотношения: 

при m(x,)=0 

T=const,  (3) 

 

m=const.  (4) 

Начальное условие 

Удельная на единицу длины масса фазы в 

начальный момент времени (=0) равна: 

 
x

)0,x(M
xm)0,x(m

0



 . (5) 

Граничное условие 

 

T(0,)=Tвх().  (6) 

 

Здесь Tф, Qф – температура и теплота фазового 

перехода; , cp, V– плотность, изобарная теплоем-

кость, объемный расход теплоносителя; A(x) – пло-

щадь поверхности теплообмена со стороны тепло-

носителя, A (x)– ее производная; Tвх() – темпера-

тура теплоносителя на входе в аккумулятор. 

 
Рис. 2. Распределение температуры теплоносителя и удельной массы остатка исходной фазы  
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Термическое сопротивление R определяется 

соотношением 

R

ф
TxT

dA

dQ




),( 

, 

где 

Q – поток теплоты между теплоносителем и 

поверхностью фазового. 

Общее термическое сопротивление R склады-

вается из трех составляющих: 

),()(),( xmRRxRxmR
ТАМwf

 . 

При этом 

Rw – термическое сопротивление стенки, отде-

ляющей ТАМ от теплоносителя; 

Rf=1/f – термическое сопротивление между 

потоком теплоносителя и контактирующей с ним 

поверхностью стенки, f – коэффициент теплоот-

дачи; 

RТАМ – термическое сопротивление между 

внутренней поверхностью разделяющей стенки и 

поверхностью фазового перехода в ТАМ. 

При выводе использовались следующие допу-

щения: 

– теплообмен в потоке теплоносителя одно-

мерный (T (x, y, z,) = T(x,)), скорость движения 

теплоносителя w (x, y, z,) = w(x); 

– теплообмен в АФП, как в ТАМ, так и в по-

токе теплоносителя, является квазистационарным. 

На входе в АФП задана медленно изменяющаяся 

температура Tвх (); 
– перенос теплоты в массе ТАМ в направлении 

потока теплоносителя пренебрежимо мал; 

– плавление и затвердевание происходит при 

постоянной температуре; 

– не учитывается изменение объема ТАМ при 

фазовом переходе; 

– температура ТАМ в начале процесса равна 

температуре фазового перехода; 

– аккумулятор в начале процесса полностью 

заряжен или разряжен, то есть в этом случае ТАМ 

находится в однофазном состоянии; 

– потоки теплоты между теплоносителем и 

ТАМ материалом определяются по термическим 

сопротивлениям, соответствующим положению 

границ раздела фаз в соответствующий момент вре-

мени. 

Представленная здесь система дифференци-

альных уравнений (1) -(6) описывает широкий 

класс проточных АФП и позволяет исследовать 

процессы функционирования аккумуляторов кон-

кретного типа как численно, так и используя выве-

денные с ее помощью аналитические решения. 

Аналогичные допущения использовались разными 

исследователями для следующих форм фазопере-

ходного материала: [11] – цилиндрические кап-

сулы, [12] –плоский слой материала, [4] – АФП со 

сферическими капсулами, [13] – цилиндрический 

слой материала. Как видно, в отмеченных работах 

рассматривались системы конкретных конфигура-

ций, тогда как предложенная система дифференци-

альных уравнений (1) –(6) с использованием в каче-

стве переменной удельной массы остатка фазы при-

менима к любому из отмеченных случаев.  

В [12] получено одномерное аналитическое ре-

шение в неявном виде для процесса затвердевания 

при следующих допущениях: 

– плоский слой предполагается неограничен-

ным, то есть описывает процесс до того, как фронт 

затвердеван6ия достигнет ограничивающей стенки; 

– температура теплоносителя на входе в канал, 

контактирующий с фазопереходным материалом, 

постоянна. 

Остальные допущения такие же, как приведен-

ные здесь, и которые были использованы для вы-

вода одномерной системы дифференциальных 

уравнений. 

Следует отметить, что достижение фронтом 

фазового перехода ограничивающих стенок в акку-

муляторе зачастую происходит на достаточно ран-

них этапах плавления и затвердевания, что требует 

учета этого обстоятельства. К недостаткам также 

относится то, что в [12], как и в [4, 11, 13] не учи-

тывается график изменения температуры на входе 

в АФП, что не всегда соответствует реальным усло-

виям. 

Чтобы получить приемлемое для практических 

расчетов аналитическое решение системы (1) –(6) 

используем дополнительные упрощения, а именно, 

будем считать, что 

– геометрические параметры аккумулятора по-

стоянны; 

– термическое сопротивление прослойки ТАМ 

пренебрежимо мало по сравнению с общим терми-

ческим сопротивлением: 

RТАМ/R0.   (7) 

Ранее в [14, 15] такие аналитические зависимо-

сти были получены для проточного АФП со сфери-

ческими капсулами, исходя из балансовых диффе-

ренциальных соотношений, то есть система диффе-

ренциальных уравнений отдельно не записывалась. 

Отмеченное предельное соотношение (7) озна-

чает, что Rconst. На основе этого при проведении 

расчетов предполагается использование среднего 

значения термического сопротивления RТАМ ср, ве-

личина которого определяется по зависимости 

R(m), соответствующей данной конфигурации по-

верхности теплообмена, параметрами конкретного 

аккумулятора, а также режимом его работы, то есть 

в зависимости от того, происходит зарядка или раз-

рядка. При этом ясно, что вид аналитического ре-

шения будет одинаковым для всех типов проточ-

ных АФП рассматриваемого здесь класса, а 

именно, удовлетворяющих допущениям, использо-

ванным для вывода системы дифференциальных 

уравнений, в силу того, что интегрирование произ-

водилось при условии R=const. 

В процессах плавления и затвердевания в про-

точном АФП будем выделять две стадии, суще-

ственно отличающиеся друг от друга. В начальной 

стадии фазовый переход происходит на всей длине 

аккумулятора (при всех 0xL m(x,)>0), в конеч-

ной, из-за более интенсивного теплообмена в неко-

торых его частях, фазовый переход прекращается, 
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соответственно в них в дальнейшем выполняется 

условие m=0. В аккумуляторе с постоянными гео-

метрическими параметрами эта ситуация возникает 

в области входа потока теплоносителя, причем с те-

чением времени зона с завершенным фазовым пе-

реходом постоянно увеличивается. В этом случае 

АФП плоскостью, ортогональной оси x, определяе-

мой координатой xa, разбивается на две зоны (рис 

2). Для этого случая при выводе аналитического ре-

шения должны быть получены следующие зависи-

мости. 

В начальной стадии процесса (характеризую-

щейся условием xa=0): 

m(x,), T(x,). 
В конечной стадии процесса (определяемой 

условием xa>0): 

xa (),T(x,), m(x,). 
Кроме того, нужно получить формулу для 

определения времени окончания начальной стадии 

н, которое, соответственно, определяет момент 

начала конечной стадии процесса.  

В качестве дополнительного к уже принятым 

допущениям будем считать, что в части аккумуля-

тора со стороны входа (для значений x<xa) теплооб-

мен прекращается, что может быть выражено соот-

ношениями: 

при 0xxa T(x,)=Tвх(). 
Таким образом, на этом участке пренебрегаем 

изменением температуры. В действительности про-

цесс теплообмена здесь продолжается в связи с про-

гревом или охлаждением образовавшейся фазы, в 

зависимости от того, происходит зарядка или раз-

рядка. 

Формула определения длительности 

начальной стадии зарядки или разрядки про-

точного АФП.  Очевидно, что время окончания 

начальной (соответственно, начала конечной) ста-

дии н определяется условием:  

m(0,н)=0.     (8) 

 

Получим формулу для определения н, воспользовавшись дифференциальным уравнением (2), запи-

санным для входного сечения x=0: 
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Здесь учтено постоянство соответствующих параметров аккумулятора. Подстановка (8) в (9) дает: 
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Это соотношение определяет время окончания начальной стадии н. В случае Tвх=const получается: 
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Квазистационарное решение краевой задачи теплообмена в одномерном проточном АФП для 

начальной стадии. Интегрирование уравнения (1) на отрезке [0,x] с учетом постоянства геометрических 

параметров и термического сопротивления дает: 
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В данном случае при интегрировании учтено, что в начальной стадии процесса фазовый переход про-

исходит по всей длине аккумулятора. 

Подставляем выражение (12) в (2) и получаем: 
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Интегрирование этого уравнения приводит к выражению для вычисления удельной массы неизрасхо-

дованной фазы ТАМ: 

 
  













0

d
ф

T
вх

T

x
RV

p
c

A

e
R

ф
Q

xA

0
mm . 

Оно может быть записано немного по-другому: 
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Квазистационарное решение краевой задачи теплообмена в одномерном проточном АФП для 

конечной стадии. В конечной стадии (>н) в проточных АФП постоянного поперечного сечения плос-

кость поперечного сечения с координатой xa()>0 разбивает аккумулятор на две зоны, характеризующиеся 

условиями: 

при 0x xa() m(x,)=0, T(x,)=Tвх(),   (15) 

 

при xa()<xL m(x,)>0.    (16) 

 

m(x,), T(x,) определяются дифференциальными уравнениями (1)-(2). 

Здесь L – длина аккумулятора. 

Для области xa()xL введем в рассмотрение подвижную систему координат Ox, в которой начало 

координат O совпадает с координатой xa, и перемещается вместе с ней со скоростью 
d

dx
u a

a
  в направ-

лении движения теплоносителя (рис. 2). Соответственно, координаты x и x связаны соотношением: 

x= x–xa. 

С учетом движения точки a расход V в подвижной системе координат Ox равен: 

VAuuAuVV
faffa
 ))(()(  где uf – средняя скорость движения потока теплоно-

сителя. В дальнейшем пренебрегаем влиянием скорости ua() на величину расхода V. 
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Переход к неподвижной системе координат в интервале xa()<xL приводит к уравнению: 
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Соответственно, уравнение изменения остатка удельной на единицу длины массы фазы в неподвиж-

ной системе координат записывается в виде: 
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Подстановка разности температур ))(
ф

T,τxT(  из уравнения (17) в (18) дает: 
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Следует отметить очевидные соотношения, которые необходимо использовать в качестве начального 

и граничного условий для дифференциальных уравнений в конечной стадии процесса: 
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T(xa,)=Tвх().    (21) 

 

Соотношение (20) является распределением удельной массы фазы в начальный момент процесса в 

конечной стадии. В соответствии с (13) она равна 
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Берем интеграл от левой и правой части уравнения (19) по  и получаем: 
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С учетом (22) получается: 
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Формулу (24) можно считать решением поставленной задачи при условии, что функция xa известна. 

Ее можно найти из условия: 

m(xa,)=0.     (25) 

 

Подставляя (25) в (24), получаем исходное уравнение для определения xa: 
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Или: 
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Для того, чтобы найти зависимость xa(), нужно в соотношения (27) предварительно взять производ-

ную по  справа и слева: 
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После сокращения приходим к уравнению: 
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Откуда получается: 

ф
T)(

вх
T

ф
Qm

Vρ
p

с

xu
aa





 
0

)()( . 

Интегрирование этого уравнения дает формулу для определения положения границы зон в АФП в 

конечной стадии зарядки или разрядки: 

 









н

нa ф
T)d(

вх
T

ф
Qm

Vρ
p

с

x )()(
0

.   (27) 

Здесь нижний предел интегрирования равен н, потому что должно выполняться условие xa(н)=0. 

Представляет интерес длина зоны с фазовым переходом вдоль АФП 
aa

xLL )( (в начальной 

стадии она максимальна и равна длине АФП L): 
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При Tвх=const формулы (27), (28) упрощаются: 
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После подстановки (27) в (24) получается зависимость для определения удельной на единицу длины 

АФП массы остатка исходной фазы ТАМ: 
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При Tвх=const это уравнение примет вид: 
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Запись аналитического решения задачи теплообмена для всего периода зарядки или разрядки 

в проточном АФП. Аналитические решения для определения температурного поля T(x,) и удельной на 

единицу длины аккумулятора массы m(x,) в начальной и конечной стадиях могут быть объединены в од-

ном общем уравнении, описывающем весь период зарядки или разрядки, до полного завершения процесса. 

Температурное поле: 
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Выражение для удельной на единицу длины аккумулятора массы неизрасходованного ТАМ 
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при 0н    f()=1, 
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При этом при 0 н xa()=0. 

При н< xa() рассчитывается по формулам (27), (29). 
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Время окончания начальной стадии н определяется выражениями (10), (11). 

Интегральные характеристики проточного АФП. Очевидно, что процесс зарядки или разрядки 

полностью заканчивается через интервал времени п, определяемый из условием 0)( 
пa

L   или 

L)(x
пa
 . Отсюда в соответствие с (27) можно получить уравнение для определения 
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При постоянной температуре теплоносителя на входе в АФП (Tвх=const), получаются более простые 

аналитические выражения. 

В соответствии с (36) 
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После подстановки н из (10) получается: 
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Вся масса фазы, в которой на момент времени  фазовый переход еще не произошел, определится как: 

dxxmM
L

xa

 ),()(  . 

Отсюда, после подстановки формулы (34) и интегрирования получается: 
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. (39) 

Здесь M0= m0L – общая масса ТАМ. 

Теплота фазового перехода в АФП на единицу его длины Q(x,) и вся теплота, затрачиваемая на фа-

зовый переход (x,), для начальной и конечной стадии определяются по формулам: 
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Формулы (38) -(41) определяют динамику из-

менения массы остатка исходной фазы (жидкой или 

твердой), теплоты затраченной на осуществление 

фазового перехода в проточном АФП. Температура 

на выходе T(L,) из аккумулятора определяется по 

формуле (33) при x=L. Общее время полной за-

рядки или разрядки п определяется по формулам 

(36), (37). 

Замечания по практическому применению 

полученного аналитического решения. Как уже 

отмечалось, в практических расчетах для получе-

ния наиболее точного решения с использованием 

предложенных аналитических зависимостей нужно 

выбирать среднее значение RТАМср, наилучшим об-

разом соответствующее особенностям данного кон-

кретного аккумулятора. Для плоского слоя фазопе-

реходного материала, очевидно, оправдано выби-

рать среднее термическое сопротивление, 

соответствующее положению границы раздела фаз, 

находящейся на расстоянии полутолщины /2 от 

границ слоя: 

Rср=/(2). 

В приведенном примере выбор достаточно 

очевиден. Имеются более сложные случаи, как, 

например, при аналитическом расчете теплообмена 

в кожухотрубном АФП или аккумуляторе со сфери-

ческими капсулами, заполненными ТАМ. Особен-

ности выбора среднего термического сопротивле-

ния для них описаны в [16, 17].  

Эффективность применения полученных ана-

литических соотношений для расчета процессов 

теплообмена в проточных АФП была подтверждена 

сравнением с экспериментальными данными для 

аккумулятора теплоты со сферическими капсулами 

[18], приведенными в [4]. Несмотря на то, что пара-

метры аккумулятора, исследовавшегося в этой ра-

боте существенно отклонялись от тех, что соответ-

ствуют упрощениям, использовавшимся для вы-

вода аналитических зависимостей, точность 

оказалась достаточно высокой (в пределах 15%), 

что связано с наличием неравномерности темпера-

турного поля теплоносителя вдоль аккумулятора, 

приводящей к противоположным отклонениям дей-

ствительных термических сопротивлений R в раз-

ных частях его объема от используемого в расчетах 

среднего значения Rср , и в результате этого к ча-

стичной компенсации отклонений в суммарном вы-

ражении. Эта особенность наиболее сильно прояв-

ляет себя у АФП, в которых обеспечена термоста-

билизация потока теплоносителя на выходе 

благодаря достаточно малому отклонению тепло-

носителя от температуры фазового перехода. 

Выводы. Получены аналитические выраже-

ния, позволяющие достаточно эффективно в рам-

ках упрощенной модели рассчитывать процессы 

теплообмена в проточных аккумуляторах теплоты 

фазового перехода различной геометрии поверхно-

стей теплообмена с учетом изменения температуры 

на входе и осуществлять быстрый поиск прибли-

женных значений оптимальных параметров. Они 

могут эффективно применяться для решения задач 

расчета и оптимизации теплоэнергетического обо-

рудования с применением аккумуляторов в различ-

ных областях техники. 
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