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1
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Аннотация: в статье рассматривается метод 

оптимизации веб-интерфейсов на основе содержимого с 

использованием нейронных сетей и созданием собственного 

набора данных для обучения. 

Ключевые слова: веб-интерфейс, палитра, оптимизация. 

 

Коли ество веб-страниц растет и каждая из них борется за 

внимание пользователя. Положительное восприятие сайта во 

многом зависит от цветового решения. Для того  тобы 

оценить важность цветов, можно взглянуть на исследование, 

результаты которого показывают,  то цветовая 

привлекательность веб-интерфейса является важным 

фактором, определяющим доверие и удовлетворенность 

сайтом [1]. Плохо подобранная палитра может являться 

при иной малой аудитории ресурса.  

Решением данной проблемы может являться оптимизация 

палитры веб-интерфейса таким образом,  тобы она 

соответствовала содержимому сайта. На данный момент нет 

единой системы выбора цветов. Для подбора палитры 

широко используют цветовые круги, описанные Иоганнесом 

Иттеном [2]. Проблема этого метода заклю ается в том,  то 

не у итывается содержимое сайта. Для решения проблемы 

необходимо связать тематику сайта, а именно основные 

слова на странице и цветовую палитру. Были предложены 

методы, способные связать одно слово в ка естве входных 
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данных и только один цвет [3]. Набор данных Монро [5] был 

основан на мнении пользователей, текст соответствует 

одному цвету. В другом исследовании пытались связать одно 

слово с многоцветной палитрой [4]. Также были 

исследования направленные на то,  тобы исходя из входного 

текста окрашивать изображения, промежуто ным этапом 

являлась сгенерированная палитра [9].  

В связи с тем,  то не существует сервиса, способного 

обеспе ить оптимизацию палитры на основе анализа 

содержимого представляется актуальным вопрос разработки 

собственного метода. Одним из подходов к реализации 

является модель с нейронной сетью. Мы обу им нейронную 

сеть, рассматривая каждый сайт как совокупность слов и 

цветов в ка естве исходных данных. 

Основой данной работы является исследование [9]. Суть 

их работы заклю алась в перекраске изображений на основе 

палитры, полу енной из текстовых входных данных. Мы 

используем их наработки в полу ении палитры из текста. 

Также нам необходимо собрать собственный набор данных, 

который позволит обу ать модель прогнозированию 

семанти ески согласованных цветовых палитр с помощью 

текстовых входных данных. Наш набор данных будет 

вклю ать пары клю евых слов и 5-цветных палитр. 

Для полу ения палитры сайта было принято решение 

создавать скриншоты главных страниц и на их основе 

полу ать палитру. Самым известным сервисом для 

полу ения палитры из изображения является Adobe Color 

[18]. Таким образом можно полу ить основную палитру веб-

интерфейса из 5 цветов. Для оценки содержимого сайта 

можно воспользоваться анализом контента, есть множество 

сервисов предоставляющих такую возможность. Мы 

используем сервис PR-CY [19]. Он позволяет определять 

важность всех слов страницы. Таким образом можно 

выделить 10 клю евых слов. 

В работе используется CGAN [8] (от англ. Conditional 

Generative Adversarial Nets - условные генеративные 

состязательные сети). Так как CGAN предоставляет 
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возможность полу ить несколько цветовых палитр при 

одинаковых входных данных. 

Нам необходимо обу ить генератор    и дискриминатор 

   на собственном наборе данных. Любое слово может быть 

сопоставлено с множеством вероятных цветовых палитр. По 

мере того как текст становится длиннее, объем возможных 

подходящих палитр становится больше и разнообразнее. 

Чтобы надлежащим образом смоделировать 

мультимодальность, используется метод условного 

увели ения [6]. В исследовании [9] рекомендуют у итывать 

потери Хьюбера [7] для увели ении разнообразия цветов в 

сгенерированных палитрах и выражение регуляризации 

дивергенции Кульбака-Лейблера [6]. 

Наша коне ная целевая функция для дискриминатора (1) и 

генератора (2) соответственно: 

   
          

                       
                    (1) 

   
          

                                

                            , 
(2) 

 

где       – истинное распределение данных,    – средний 

вектор,   – цветовая палитра,    – цвет палитры,   — 

коэффициент сдвига,   - скрытые состояния,    и     

являются гиперпараметрами. 

В создании набора данных приняли у астие студенты 1-

го курса магистратуры кафедры ИУ3 МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. Набор данных был произведен вру ную, были 

отобраны более 500 сайтов в 9 категориях: искусство, 

бизнес, образование, развле ения, мода, природа, политика, 

наука, технологии. Он содержит пары клю евых слов и 5-

цветных палитр. 

В результате тестирования модели можно увидеть как 

могут выглядеть палитры при разных входных данных. На 

рисунке 1 приведены результаты. 
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Рис. 1. Результат работы модели 

 

Также была произведена оценка мультимодальности и 

разнообразия созданных палитр, результаты приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. Оценка мультимодальности и разнообразия 

палитр 

 

Модели 

Разнообразие Мультимодальность 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Наша 

модель 
21.23 7.27 5.43 7.12 

Heer and 

Stone [3] 
34.94 13.62 0.0 0.0 

Исходная 

палитра 
31.50 20.85 - - 

 

Мультимодальность озна ает, сколько разных цветовых 

палитр можно сопоставить с одним вводом текста. 

Разнообразие в палитре относится к тому, насколько 

разнообразны цвета, вклю енные в одну палитру. Чтобы 

измерить мультимодальность, мы вы исляем средние 

минимальные расстояния между цветами из разных палитр. 

Чтобы измерить разнообразие цветовой палитры, мы 

измеряем среднее попарное расстояние между пятью 

цветами в палитре. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ПОТОКА 

ЖИДКОСТИ В РАЗДАЮЩЕМ КОЛЛЕКТОРЕ 

Хвостов А.С. 
Хвостов А.С. ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ В РАЗДАЮЩЕМ КОЛЛЕКТОРЕ 

Хвостов Артем Сергеевич – студент магистратуры, 

кафедра теоретических основ теплотехники  

и гидромеханики, 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара 

 

Аннотация: в статье приведено исследование вариантов 

конструктивного исполнения раздающего коллектора 

энергетических установок. Проведен анализ результатов 

расчетных исследований. Выполнено численное 

моделирование процесса течения жидкости (теплоносителя) 

в разных конструкциях раздающего коллектора, исследовано 

распределение расхода теплоносителя и его влияние на 

температурные режимы работы элементов теплообменного 

оборудования. Получены гидравлические характеристики 

разных вариантов конструктивного исполнения раздающего 

коллектора, выполнено их сопоставление. Оценена 

возможность использования нового варианта компоновки 

раздающего коллектора. 

Ключевые слова: раздающий коллектор, энергетическая 

установка, гидравлические характеристики, CFD-код, 

численное моделирование. 

 

В современном мире, где есть стремление к уменьшению 

габаритных размеров, упрощению, существует тенденция к 

уменьшению размеров энергети еских установок, 

связанных с расширением области использования атомной 

энергии, становится актуальным рассмотрение вопросов 

компактности элементов реакторных установок, в том 

 исле - коллекторов. В настоящей работе представлено 

исследование нового варианта конструктивного 

исполнения раздающих коллекторов. 

Существующие теорети еские исследования и 

экспериментальные данные об особенностях те ения 
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жидкости в раздающих коллекторах носят разрозненный 

характер и у итывают только отдельные факторы, влияющие 

на гидравли еские характеристики. В техни еской 

литературе отсутствует анализ распределения расхода 

теплоносителя (полей скоростей) в разных коллекторах. 

Следует обратить внимание,  то анализ гидродинамики 

потока теплоносителя необходим для определения 

температурных режимов работы элементов теплообменного 

оборудования, которые непосредственно влияют на 

надежность и энергети ескую эффективность работы 

ядерных энергети еских установок - реакторов и тепловых 

электри еских станций. 

Оптимальный режим работы теплообменных устройств 

предполагает,  то теплопереда а от каждого 

теплопередающего элемента к теплоносителю должна быть 

наибольшей при исклю ении возможности превышения 

максимально допустимой температуры поверхности. 

Надежный теплосъем возможно осуществить при условии 

нали ия данных о гидравли еских характеристиках 

элементов трактов теплоносителя и, в  астности, 

раздато ных коллекторов. 

В настоящее время существуют класси еские и хорошо 

изу енные конструкции коллекторов: раздающие и 

собирающие коллекторы переменного и постоянного се ения 

с геометри ески линейно расположенными ответвлениями, 

цилиндри еские коллекторы, напорные камеры 

теплообменников. Гидравли еские характеристики первых 

были рассмотрены и подробно описаны И.Е. Идель ик [1]. 

Исследованием цилиндри еских коллекторов, напорных 

камер теплообменников занимались российские у еные 

Г.А. Филиппов, А.Ю. Дубоносов, Б.Н. Габрианови  [2-4]. 

Вместе с тем, анализу гидравли еских характеристик других 

конструктивных исполнений коллекторов в специальной 

литературе уделяется недостато ное внимание. 

В связи со стремлением к экономии пространства, 

компактности и, соответственно, снижению металлоемкости, 

необходимо рассмотреть новое конструктивное исполнение 
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раздающего коллектора. Его класси еский вариант имеет 

постоянное зна ение проходного се ения в направлении от 

опускной трубы к дальнему от нее соплу и предполагает 

последовательную разда у теплоносителя в сопла [1]. 

Конструктивными отли иями нового исполнения являются 

переменное зна ение проходного се ения в направлении от 

опускной трубы к дальнему от нее соплу, а также 

уменьшенный за с ет этого горизонтальный габаритный раз-

мер коллектора. В новом варианте проходное се ение 

коллектора у основания опускной трубы соответствует 

проходному се ению класси еского варианта, а в наиболее 

широком месте в 2 раза превышает проходное се ение 

класси еского варианта. В результате разда а воды на 

дальние сопла происходит не последовательно, а параллельно. 

Цель исследования - проведение рас етного анализа 

влияния конструктивного исполнения коллектора на 

теплофизи еские параметры теплообменных устройств, на 

которые подается расход теплоносителя с данного 

коллектора при последовательном подклю ении. 

В соответствии с указанной целью было проведено 

сравнение гидравли еских характеристик трех вариантов 

исполнения коллектора: первого варианта «симметри ный 

новый», представленного на рис. 1, второго варианта 

«симметри ный класси еский» (рис. 2) и третьего варианта 

исполнения коллектора «несимметри ный» (рис. 3), 

совмещающего в себе «симметри ный новый» и 

«симметри ный класси еский» варианты с разных сторон от 

опускной трубы. 
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Рис. 1. «Симметричный новый» вариант исполнения 

раздающего коллектора 

 

 
 

Рис. 2. «Симметричный классический» вариант исполнения 

раздающего коллектора 
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Рис. 3. «Несимметричный» вариант исполнения раздающего 

коллектора 

 

Гидравли еский рас ет коллектора был произведен с 

использованием программ Piping Systems Fluid Flow 3 и CFD-

кода ANSYS-CFX. 

Программное средство Piping Systems Fluid Flow 3 

предназна ено для проведения изотерми еских и 

неизотерми еских гидравли еских рас етов. Для 

осуществления рас ета была разработана рас етная схема, 

представленная на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Расчетная модель в Piping Systems Fluid Flow 3 

 

Согласно алгоритму программы Piping Systems Fluid Flow 

3, расходы и гидравли еское сопротивление у астков (веток) 
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гидравли еской сети произвольной структуры при заданной 

температуре теплоносителя и заданных гидравли еских 

характеристиках данных у астков, определяются из 

уравнений, составленных на основании первого и второго 

законов Кирхгофа: 

m - 1 уравнений баланса расходов в узлах (в сети всего m 

узлов) (1): 

 

∑ Gij + qj = 0          (1) 

 

n уравнений перепада давления на ветках (в сети всего n 

веток) (2): 

∑ Δpik = 0          (2) 

 

где Gi j - расход теплоносителя  ерез i-ю ветку, втекающего 

или вытекающего из j-го узла, кг/с; qj - исто ник или сток 

теплоносителя в j-м узле, кг/с; Δpik - перепад давления на i-й 

ветке k-го контура, Па. 

Гидравли еское сопротивление рас етного у астка 

определяется по зависимости (3): 

ΔP=kгидр ∙ (∑ξм + λтр ∙ 
 

  

) ∙ 
  

   
 ∙ 10

-3
          (3) 

 

где кгид - коэффициент запаса на неу тенные потери 

(кгиф = 1); ξм- коэффициенты местных сопротивлений, 

определяемые по рекомендациям; λтр - линейный 

коэффициент сопротивления трения; L - длина у астка, м; dг- 

гидравли еский диаметр, м; W - скорость теплоносителя на 

у астке, м/c; v - удельный объем, м
3
/кг. 

Исходные данные для гидравли еского рас ета 

представлены в табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Таблица 1. Исходные данные для гидравлического расчета 

 

Наименование параметра Значение 

Рабочая среда вода 

Температура, 
о
С 158 

Давление, МПа 18,5 

Расход на коллектор, кг/c 150 

 

Полу енные результаты для «симметри ного нового» 

варианта конструкции коллектора представлены в табл. 2. 

Обозна ения у астков приведены в соответствии с рис. 4. 

 

Таблица 2. Результаты гидравлического расчета для 

«симметричного нового» варианта конструкции коллектора 

 
Наименова-

ние 

параметра 

Значение 

У асток Сопло 1 Сопло 2 Сопло 3 Сопло 4 Сопло 5 Сопло 6 

Расход, кг/c 25,99 24,89 24,12 24,12 24,89 25,99 

Скорость на 

выходе, м/с 
4,5 4,3 4,2 4,2 4,3 4,5 

У асток w1 w2 w3 w4 w5 w6 

Скорость, м/с 1,8 3,5 5,5 5,5 3,5 1,8 

 

Полу енные результаты для «симметри ного 

класси еского» варианта конструкции коллектора 

представлены в табл. 3. 
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Таблица 3. Результаты гидравлического расчета для 

«симметричного классического» варианта конструкции 

коллектора 

 
Наименова-

ние 

параметра 

Значение 

У асток Сопло 1 Сопло 2 Сопло 3 Сопло 4 Сопло 5 Сопло 6 

Расход, кг/с 25,37 25,36 24,27 24,27 25,36 25,37 

Скорость на 

выходе, м/с 
4,4 4,4 4,2 4,2 4,4 4,4 

У асток w1 w2 w3 w4 w5 w6 

Скорость, м/с 1,8 3,6 5,4 5,4 3,6 1,8 

 

Полу енные результаты для «несимметри ного» варианта 

конструкции коллектора представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4. Результаты гидравлического расчета для 

«несимметричного» варианта конструкции коллектора 

 
Наименова-

ние 

параметра 

Значение 

У асток Сопло 1 Сопло 2 Сопло 3 Сопло 4 Сопло 5 Сопло 6 

Расход, кг/с 25,79 24,93 24,09 24,31 25,43 25,45 

Скорость на 

выходе, м/с 
4,5 4,3 4,2 4,2 4,4 4,4 

У асток w1 w2 w3 w4 w5 w6 

Скорость, м/с 1,8 3,6 5,3 5,5 3,6 1,8 

 

В соответствии с проведенным анализом полу енных 

результатов рас ета, проведенного в программе Piping 

Systems Fluid Flow 3, неравномерность распределения 

расходов в соплах раздающего коллектора составляет: для 

«симметри ного нового» варианта ~ 7,2 %, для 
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«симметри ного класси еского» варианта ~ 4,3 %, для 

«несимметри ного» варианта ~ 6,6 %. 

На следующем этапе исследования был выполнен 

гидравли еский рас ет трех вариантов конструкционного 

исполнения коллекторов с использованием CFD-кода ANSYS 

- CFX. Данная программа предназна ена для моделирования 

те ения жидкостей, процессов тепло- и массообмена, в 

настоящее время активно используется в международной 

практике [5]. Для проведения гидравли еского рас ета 

раздающего коллектора в 3D постановке были созданы с 

помощью сето ного генератора ANSYS ICEM коне но-

элементные модели, состоящие из опускной трубы, 

коллектора и выходных сопел. Коне но-элементная модель 

содержит ~500 тыс. сето ных элементов. Общий вид модели, 

выполненный на примере «симметри ного класси еского» 

варианта коллектора, представлен на рис. 5. 

Для «несимметри ного» варианта коллектора была 

определена оптимальная автомати еская разбивка коне но-

элементной модели со структурой Hexa-Core, которая 

использована также для симметри ных вариантов. При 

рас ете применялась модель турбулентности k-s . 

Для симметри ных вариантов конструкции была 

смоделирована У  асть коллектора. 
 

 
 

Рис. 5. Расчетная модель для «симметричного классического» 

варианта коллектора 
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Результаты рас ета в 3D постановке представлены в 

табл.5. Номера сопел соответствуют схеме, представленной 

на рис. 4. 

 

Таблица 5. Результаты расчета в 3D постановке 

 

Число эле-

ментов 

Расход, кг/c AG
max

,
 

% Сопло 1 Сопло 2 Сопло 3 Сопло 4 Сопло 5 Сопло 6 

Симметри ный новый коллектор 

515166 28,33 23,23 24,45 24,45 23,23 28,33 18 

Симметри ный класси еский коллектор 

506150 25,32 25,64 24,04 24,04 25,64 25,32 6,3 

Несимметри ный коллектор 

621984 27,36 22,71 24,7 24,15 26,53 25,59 17 

 

В соответствии с проведенным анализом полу енных 

результатов рас ета, с использованием CFD-кода ANSYS - 

CFX, неравномерность распределения расходов в соплах 

раздающего коллектора составляет: для «симметри ного 

нового» варианта ~18%, для «симметри ного 

класси еского» варианта ~6,3%, для «несимметри ного» 

варианта ~17%. 

В результате проведенного теплового рас ета были 

полу ены следующие данные: 

• повышение расхода питательной воды с 25 до 28,33 кг/c 

(худший слу ай согласно 3D рас ету «симметри ного 

нового» варианта коллектора) приведет к снижению 

температуры питательной воды на выходе из 

подогревателей на 6,5°С; 

• повышение расхода питательной воды с 25 до 25,64 кг/c 

(худший слу ай согласно 3D рас ету «симметри ного 

класси еского» варианта коллектора) приведет к снижению 

температуры питательной воды на выходе из 

подогревателей на 0,6°С; 

• повышение расхода питательной воды с 25 до 27,36 кг/c 

(худший слу ай согласно 3D рас ету «несимметри ного» 



19 

 

варианта коллектора) приведет к снижению температуры 

питательной воды на выходе из подогревателей на 5,7°С. 

Таким образом, по итогам проведенного анализа данных 

полу енных из рас етов, проводимых в Piping Systems 

Fluid Flow 3 и в CFD-коде ANSYS-CFX, сделаны 

следующие выводы. 

1. Представленный вариант коллектора «симметри ный 
новый» является более компактным,  то дает возможность 

уменьшения размеров реакторной установки. Численное 

моделирование процесса те ения теплоносителя с 

использованием CFD-кода ANSYS - CFX в «симметри ном 

новом» варианте исполнения раздающего коллектора 

показало возможность использовать данный коллектор в 

перспективных установках с у етом увели ения не-

равномерности расхода по сравнению с «симметри ным 

класси еским» на 11,7 %. 

2. В соответствии с результатами теплового рас ета 

повышение расхода питательной воды с 25 до 28,33 кг/c 

приведет к снижению температуры питательной воды на 

выходе из подогревателей на 6,5 °С. 

3. В программе Piping Systems Fluid Flow 3, широко 

используемой для проведения гидравли еских рас етов 

реальных систем трубопроводов, рас етную схему 

«симметри ного нового» варианта коллектора возможно 

привести только к линейной схеме расположения сопел. 

Допущение в программе последовательного подклю ения 

сопел в коллекторе приводит к занижению зна ений 

неравномерности расхода теплоносителя. Соответственно, 

для проведения рас етов необходимо добавление в 

программу элемента - «коллектор» и верификация на 

реальных гидравли еских сетях. 
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Аннотация: в статье представлен подробный анализ 

анамнеза больных и определены причины поздней 

диагностики. У больных с доброкачественными опухолями 

глотки определены ранние симптомы заболевания 

соответственно отделам глотки, а также разработаны 

методы диагностики в условиях первичного звена 

здравоохранения.  

Ключевые слова: глотка, доброкачественная опухоль, 

симптомы, диагностика. 

 

Актуальность. Распространенность доброка ественных 

новообразований ЛOP-органов достато но высокая, они 

составляют по данным литературы от 0,5 до 2,5 % всех 

больных с ЛОР-патологией [1, 4, 7, 11]. Раннее 

распознавание и успешное ле ение больных с 

доброка ественными опухолями имеют важное клини еское 

и социальное зна ение. Несмотря на определенные успехи, 

достигнутые в ле ении онкологи еских заболеваний, 

зна ительное  исло больных обращаются в ле ебные 

у реждения поздно. Диагностика заболевания зависит, во-
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многом, от квалификации вра а [3, 5, 8, 14]. Улу шение 

ранней диагностики новообразований и организация 

специализированной помощи больных–общая цель вра ей 

перви ного звена, оториноларингологов и онкологов, 

достижение которой позволит эффективно ле ить данных 

больных. Поэтому разработка и усовершенствование 

существующих методов диагностики опухолей находятся в 

центре внимания вра ей–оториноларингологов [2, 6, 9, 12]. 

Клини еские проявления, обы но, напрямую связаны с 

локализацией опухоли, ее размерами и клето ной 

структурой. Отметим,  то доброка ественный характер 

опухоли имеет за астую условное зна ение, так как 

некоторые новообразования имеют тенденцию к 

озлока ествлению, могут прорастать рядом расположенные 

органы и, тем самым, вызывать опасные для жизни 

осложнения [10, 13]. 

За последний период опубликовано множество работ по 

диагностике и ле ению доброка ественных новообразований 

ЛОР-органов. Однако в нау ной литературе недостато но 

работ, посвященных диагностике новообразований глотки на 

перви ных этапах здравоохранения. В связи с изложенным 

разработка для практи еских вра ей наиболее коротких и 

оптимальных схем клини еского исследования для 

постановки диагноза и целевого направления к специалисту 

зна ительно сократила бы сроки от первого обращения до 

на ала специального ле ения. 

Целью исследования: Изу ить методы диагностики 

доброка ественных опухолей каждого из разделов глотки в 

условиях перви ного звена здравоохранения.  

Материал и методы исследования. Всего были 

обследованы 126 больных доброка ественными опухолями 

глотки (ДОГ) в ЛОР-отделении 1-клиники СамМИ. Возраст 

больных с ДОГ колебался от 14 до 70 лет, средний возраст 

составил 33,6± 4,2года. Больные разделены на 3 группы, в 

зависимости от локализации новообразования: 1 группу 

составили-46 пациентов с опухолями носоглотки, 2 группа 
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с опухолями ротоглотки-42 больных, 3 группа 38 с 

опухолями гортаноглотки.  

Результаты и обсуждение. Нами проведен анализ 

обращений больных за медицинской помощью. Больные 

обращались к разли ным специалистам (диаграмма 1): 

вра ам общей практики-38, оториноларинголагам-26, 

стоматологам-21, невропатологам-12, терапевтам-10, 

сурдологам-8, гематологам-3, другим специалистам-8. Как 

видно из диаграммы спектр обращений широкий,  то 

указывает на многообразие симптомов заболевания. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма. Анализ обращений больных за 

медицинской помощью 

 

У 20 (15,8%) больных при перви ном обращении к вра у 

был установлен правильный диагноз; в остальных слу аях 

выставлялся диагноз, соответствующий воспалительным 

заболеваниям полости рта, ЛОР-органов и других органов: 

синусит, евстахеит, отит, баротравма, стоматит, кариозное 

поражение, паратонзиллярный абсцесс, тонзиллит, ринит, 

искривление перегородки носа, полипозный этмоидит, 

гипертони еская болезнь, патология шейного отдела 

врачи общей 
практики 

30% 

ЛОР 
21% 

стоматологи 
17% 

невропатологи 
10% 

сурдологи 
6% 

гематологи 
2% 

терапевты 
8% 

др.специалисты 
6% 
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позвоно ника и проводилось соответствующее данному 

«диагнозу» ле ение. 

При сборе анамнеза выявили,  то средние сроки от момента 

появления первых симптомов, беспокоивших больных, до 

обращения за вра ебной помощью составили 6,4+1.6 мес., а 

до госпитализации в ЛОР-стационар-8,4±2,8 мес.  

Симптоматику ДОГ изу или, разделив на 2 группы: общие 

симптомы и местные симптомы. К общим симптомам 

новообразований относятся: головная боль, интоксикация, 

быстрая утомляемость, понижение аппетита. Местные 

симптомы были проанализированы в зависимости от 

локализации новообразования в разли ных отделах глотки. 

Местные симптомы также были разделены в 2 подгруппы. 

I подгруппа - симптомы, характерные патологи еским 

процессам глотки, II подгруппа- симптомы, характерные для 

патологии смежных органов (таблица №1). 

Вра и перви ного звена здравоохранения имеют 

возможность провести для выявления патологи еского 

процесса в глотке следующие диагности еские мероприятия: 

переднюю, заднюю риноскопию, отоскопию, 

фарингоскопию, пальцевое исследование. 

Анатоми еское расположение носоглотки практи ески не 

позволяет при передней риноскопии рассмотреть состояние 

слизистой оболо ки этой области, за исклю ением слу аев 

врастания опухоли в задние отделы полости носа. Большей 

 астью в полости носа можно увидеть втори ные изменения 

- застойные явления, слизистые, иногда гнойные выделения. 

Задняя риноскопия расс итана на визуальную оценку 

состояния носоглотки. В целях определения характера 

любого заболевания с жалобами больных, указывающими на 

патологию глотки, вра и прежде всего пользуются 

фарингоскопией. При этом, для того,  тобы не пропустить 

серьезный патологи еский процесс, специалист должен 

пользоваться методикой отведения мягкого неба, передней 

небной дужки, для того,  тобы тщательно осмотреть 

слизистую оболо ку.  
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Таблица 1. Клиническая симптоматика доброкачественных 

опухолей глотки 
 

Клинические симптомы 
Абсолютное 

число 
% 

Симптомы опухолей носоглотки 

I. Носовые симптомы 

 увство инородного тела в носоглотке 46 100 

затруднение носового дыхания 42 91,3 

выделения из носа 38 82,6 

гнусавость 16 34,7 

II. Симптомы характерные для патологии смежных органов 

заложенность в ухе 24 52,1 

понижение слуха 16 34,7 

шум в ушах 7 15,2 

выделения из уха 5 10,8 

Симптомы опухолей ротоглотки 

I. Глоточные симптомы 

 увство инородного тела в ротоглотке 40 95,2 

боль в горле 18 42,8 

 увство жжения 15 35,7 

II. Симптомы характерные для патологии смежных органов 

гнусавость 14 33,3 

боль в ухе 8 19,0 

 увство заложенности уха 6 14,2 

затруднение дыхания 6 14,2 

нарушение подвижности языка 4 9,5 

Симптомы опухолей гортаноглотки 

I. Гортанные симптомы 

 увство инородного тела 37 97,3 

охриплость голоса 28 73,6 

затруднение дыхания 12 31,5 

II. Симптомы характерные для патологии смежных органов 

затруднение проглатывания пищи 12 31,5 

усиление саливации 8 21,0 

поперхивание пищей, водой 4 10,5 

 

Поскольку корень языка при обы ной фарингоскопии 

остается вне поля зрения, для его осмотра необходимо 

пользоваться обы ной зеркальной гипофарингоскопией. 

Одним из относительно простых методов оценки состояния 
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глотки, которым может пользоваться вра  в условиях 

общей ле ебной сети, является пальцевое исследование. 

Этот метод исследования позволяет тактильно оценить 

состояние всех стенок глотки, отметить нали ие 

образования, его исходное место, консистенцию, 

подвижность, распространенность и кровото ивость. 

Выводы. 1) В амбулаторных условиях предложенные 

методы обследования больного просты, доступны и 

достато но информативны, как отправные то ки для 

дальнейшего исследования. 2) Выполнение в обязательном 

порядке всех рекомендуемых диагности еских манипуляций 

позволит выявить поражение ДОГ на ранних стадиях 

опухолевого процесса и обеспе ить высокие результаты 

последующего ле ения.  
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Аннотация: в статье отражен обзор литературы по 

этиопатогенезу, клинике и методам лечения 

фибропапилломы. Рассмотрен клинический случай большой 

(3/4) фибропапилломы ушной раковины, а также показана 

целесообразность применения хирургического лечения с 

использованием радиоволнового аппарата AES-CULAP 350.  

Ключевые слова: фактор роста, ушная раковина, 

доброкачественная опухоль, фибропапиллома. 

 

Фибропапиллома — доброка ественная опухоль кожи. 

Выглядит фибропапиллома как возвышающаяся над кожей 

опухоль размерами 0.5-2.5 см,  асто на ножке. Обы но цвет 

фибропапилломы не сильно отли ается от цвета кожи, 

консистенция мягко-эласти ная [4]. Отли ается от 

папилломы тем,  то состоит из большего коли ества 

соединительной ткани. Фибропапиллома относится к 

доброка ественным новообразованиям кожи, риск 

перерождения в злока ественную опухоль минимален 

[1, 3, 7]. Микроскопи ески характеризуются сосо ковыми 

разрастаниями эпидермиса над поверхностью кожи, за астую 

на ножке. В сосо ке определяют строму и сосуды. Слой 
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эпидермиса неравномерной толщины, иногда атрофи ен, 

иногда утолщен с акантоти ескими разрастаниями (солидные 

тяж эпидермиса, погруженные в глубину дермы). Как 

правило, хорошо выражены все слои эпидермиса. Нередко 

отме ается гиперкератоз, паракератоз, усиленная 

пигментация базальных клеток. При выраженном 

гиперкератозе говорят о фибропапилломе. Часто встре аются 

папилломатозные разрастания эпидермиса вместе с 

избыто ным развитием дермы – фибропапиллома, в которой 

иногда обнаруживают жировую клет атку 

(фибролипопапиллома). Подобные новообразования, как 

правило, располагаются на ножке [2, 5]. 

Немаловажное зна ение в формировании 

фибропапилломы имеет трансформирующий фактор роста – 

(Transforming growth factor, TGF) и тромбоцитарный фактор 

роста – (Platelet-derived growth factor – PDGF). Избыток или 

увели ение активности этих факторов приводит к активации 

фибробластов в зоне воспаления и повышенному 

фиброзообразованию. Развитие фибропапилломы может 

сопровождаться болью, зудом и гиперестезией в области 

образования [3, 6]. 

В данной статье мы предоставляем описание клини еского 

наблюдения большой фибропапилломы ушной раковины. 

Пациент Э., 1994 года рождения, поступил в ЛОР 

отделение 1-ой клиники СамМИ 5 марта 2020 года с 

жалобами на нали ие большого образования на левой 

ушной раковине, болей тянущего характера и  увства 

дискомфорта. Со слов больного, заболевание, возможно, 

на алось после травмы, полу енной полтора года назад. 

Также, год назад обратил внимание на нали ие зуда и 

покраснения в верхней  асти ушной раковины. Затем 

появилось уплотнение, которое в те ение полугода 

разрослось до больших размеров. Больной также отметил, 

 то нали ие большого уродливого образования привело не 

только к физи ескому, но и к моральному дискомфорту, 

которое затрудняло общение, вследствие  его больной 
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обратился для планового обследования и дальнейшего 

ле ения в 1-ую клинику СамМИ.  

Клини еские анализы крови и мо и без патологи еских 

отклонений. 

При осмотре общее состояние больного 

удовлетворительное, внутренние органы без патологи еских 

изменений. ЛОР осмотр: глотка, нос, гортань – без видимых 

патологий. Отоскопия: слева – на верхней трети ушной 

раковины имеется большое новообразование размером 

2,5х3,5 см, поверхность бугристая, розовой окраски, мягкой 

консистенции, имеет широкую ножку, при пальпации – 

больной отме ает неприятные ощущения. Наружный 

слуховой проход широкий,  истый. Барабанная перепонка 

серо-перламутровая, опознавательные то ки 

визуализируются, слух не изменен (в норме) (Рис. 1). 

В день поступления больному поставлен диагноз – 

опухоль ушной раковины слева. С опухоли был взят 

биопсийный материал. Результат исследования от 05.03.2020 

года: фибропапиллома ушной раковины. 

При ле ении данной патологии перед вра ом стоит выбор 

между класси еским хирурги еским вмешательством и 

комбинированным с применением радиоволнового аппарата 

AES-CULAP 350.  

У итывая,  то использование радиоволнового аппарата в 

хирурги еском ле ении имеет ряд преимуществ, а именно: 

Щадящие разрезы, при которых повреждается лишь слой 

прилежащих клеток, непосредственно контактирующих с 

электродом; 

Отсутствие ожога и некроза краёв раны; 

Выраженный коагулирующий эффект, позволяющий 

оперировать практи ески на «сухом поле».  

Хорошее заживление раны и гладкий послеоперационный 

период.  

Был выбран данный метод. 5 марта 2020 года больной Э. 

был прооперирован под общей анестезией с использованием 

ножа радиоволнового аппарата AES-CULAP 350 в режиме 

резания/коагуляции. Выполнено послойное иссе ение 
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опухоли (рис 1). Дефект кожи  асти но ушит, на 

послеоперационную рану наложена гемостати еская 

коллагеновая губка с антибактериальным эффектом и 

давящая повязка. Кровопотеря была незна ительной (около 

50 мм). Послеоперационный период протекал без 

осложнений. Диагноз фибрапапиллома был подтвержден 

повторным гистологи еским исследованием. На 8-ые сутки 

швы с ушной раковины были сняты. Больному на 

послеоперационную рану ежедневно были проведены 

аппликации: синтомициновой-5% эмульсией первые 5 дней, 

далее антибактериальной мазью «Левомеколь» последующие 

7 дней. На 12 день давящая повязка была заменена на 

фиксирующий лейкопластырь, гранулирующая рана 

постепенно о ищалась. Пациент был выписан на 14 день 

(рис. 1) в удовлетворительном состоянии.  

 

 
 

Рис. 1. Больной Э., 25 лет. Состояние до и после операции с 

макропрепаратом 

 

Послеоперационное заклю ение гистолога от 15.03.2020 

года: фибропапиллома ушной раковины. Особенностью 

проведенного наблюдения является редкость данного 

заболевания, сравнительно быстрый рост новообразования и 

примененный нами метод (использование радиоволнового 

аппарата AES-CULAP 350) хирурги еского ле ения,  то 

привело к быстрому выздоровлению больного и 

минимальному космети ескому дефекту.  
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Аннотация: в статье описан случай выявления аномалии 

развития матки при проведении экстренной лапаротомии. 

Выявлены особенности течения беременности, клинические 

признаки данной патологии. Все женщины уже в 

подростковом возрасте должны проходить обследование с 

целью исключения аномалий развития репродуктивных 

органов, после замужества должны готовиться к 

беременности, первобеременные проходить пре-

концептуальную подготовку, которая включает полное 

клинико-лабораторное обследование и лечение 

патологических состояний до наступления желанной 

беременности, чтобы в дальнейшем предотвратить угрозу 

для жизни матери и плода. 

Ключевые слова: аномалия развития матки, кесарево 

сечение.  

 

Актуальность. В последние годы наблюдается тенденция 

к увели ению  астоты обнаружения пороков развития 

разли ных органов и систем организма, в том  исле и 

женских половых органов. Аномалии женских половых 

органов встре аются в 3,2%-3,5% слу аев среди женщин 

репродуктивного возраста и составляют 4% от всех 

врожденных пороков развития [1, 4, 6]. Двурогая матка - 

один из видов аномалии развития матки, при котором 

наблюдается расщепление ее полости на 2  асти. Выявление 

данной патологии у повторнородящих встре ается  аще,  ем 
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у первородящих [2, 3, 5]. Из-за анатоми еского строения, в 

те ении беременности  асто осложняется невынашиванием 

или же неправильным положением плода (тазовое, 

попере ное или косое положение плода). Прерывание 

беременности при двурогой матке связано с недостатком 

места для развития плода, а также неправильным его 

кровоснабжением. Обы но самопроизвольный аборт 

происходит уже в I триместре. Неправильные положения 

плода вызывают сложности в родах при двурогой матке. 

Часто отме аются нарушение сократительной активности 

миометрия (неудовлетворительный прогресс родов), 

отслойка плаценты, кровоте ения, поэтому нали ие двурогой 

матки с итается показанием к кесареву се ению [3, 5]. 

Выявление аномалии развития репродуктивных органов 

интраоперационно иллюстрирует данный клини еский 

слу ай.  

 

 
 

Рис. 1. Аномалии развития репродуктивных органов 

 

Пациентка Н, 26 лет, № истории родов 67/113 из 

Окдарьинского района, обратилась в Областной 

Перинатальный центр г. Самарканда с жалобами на кровяные 

выделения из половых путей, нерегулярные боли в животе и 

поясни ной области, общую слабость 
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Из анамнеза выявлено,  то менструации с 15 лет по 4-5 

дня,  ерез 28-30 дней, умеренно болезненные. Половая 

жизнь с 24 лет. В связи с отсутствием симптомов 

гинекологи еских заболеваний гинеколога женщина не 

посещала, периоди еские профилакти еские осмотры 

гинекологом не проводились. Данная беременность была 

первой. Последняя менструация 22 июня 2019 г. 

Предполагаемый срок родов 29 марта 2020 г. Вся 

беременность до поступления в стационар ОПЦ протекала 

на фоне угрозой прерывания, по поводу  его неоднократно 

ле илась стационарно по месту жительства.  

Объективно: общее состояние средней тяжести, сознание 

ясное, кожа и видимые слизистые бледно-розовой окраски. 

Дыхание  ерез нос свободное 24 раза в 1мин. В легких 

везикулярное дыхание. Серде ные тоны приглушены. Пульс 

ритми ный - 98 ударов в 1 мин. А/Д 100/60-100/60 мм рт. ст. 

Слух и зрение не нарушены. Язык  истый, влажный. Живот 

мягкий, безболезненный, при пальпации увели ен за с ет 

беременной матки. Пе ень и селезенка не пальпируются. 

Стул и мо еиспускание свободное. Акушерский статус: 

живот овоидной формы, увели ен беременной маткой. 

Окружность живота – 92 см, высота дна матки 34 см, при 

пальпации живота выявлены 2 плода в косом положении. 

Сердцебиение плодов ритми ное, 146/150 ударов в 1 мин. 

Вагинально женщина не осмотрена из-за кровоте ения.  

Лабораторные данные: общий анализ крови: Hb - 72,0 г/л, 

эритроциты - 2,4*10
12
/л, лейкоциты-7,7*10

9
/л, СОЭ-24 мм/ . 

Биохими еский анализ крови: общий белок - 57,0 г/л, 

билирубин 19,2 ммоль/л. Общий анализ мо и: коли ество 

30,0, эпит-6-8 в п/з, лей-7-8 в п/з. УЗИ – Беременность 31-32 

недели. Двойня. Косое положение обоих плодов. 

Предлежание плаценты. 

Осмотр терапевта: Анемия средней степени. 

Был выставлен диагноз: Беременность I, недель 31-32. 

Роды – I. Двойня. Косое положение плодов. Полное 

предлежание плаценты. Анемия средней степени. У итывая 

полное предлежание плаценты, кровоте ение из половых 
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путей было решено выполнить кесарево се ение. С целью 

хорошего доступа и предупреждения разли ных осложнений 

таких как гематомы передней брюшной стенки, нами был 

выбран доступ - нижнесрединная лапаротомия (рис. 2). 

Операция кесарево се ение выполнено в экстренном порядке. 

Извле ен I плод - дево ка массой 1280г, ростом 40 см, с 

оценкой по шкале Апгар 4-5 баллов, II плод - дево ка, массой 

1800г, ростом 42 см, с оценкой по шкале Апгар 4-5 баллов. Во 

время выполнения операции кесарево се ение была выявлена 

аномалия развития матки – двурогая матка (рис. 3). Был 

выставлен послеоперационный диагноз: Беременность I, 

недель 31-32. Роды I. Двойня. Косое положение плодов. 

Полное предлежание плаценты. Аномалия развития матки. 

Двурогая матка. Анемия средней степени.  

Таким образом, при инами полного предлежания 

плаценты и неправильного положения плодов явилась 

аномалия развития матки – двурогая матка. 
 

  
 

Рис. 2. Выбор доступа 

операции – нижнесрединная 

лапаротомия 

 

Рис. 3. Интраоперационно 

– аномалия развития 

матки – двурогая матка 
 

Послеродовой послеоперационный период у женщины 

протекал гладко. Родильница была выписана из стационара с 

новорожденными в удовлетворительном состоянии на 20 

сутки после операции, заживление перви ным натяжением. 

Заключение: Таким образом, все женщины, уже в 

подростковом возрасте должны проходить обследование с 
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целью исклю ения аномалий развития репродуктивных 

органов, после замужества должны готовиться к 

беременности, первобеременные проходить пре-

концептуальную подготовку, которая вклю ает полное 

клинико-лабораторное обследование и ле ение 

патологи еских состояний до наступления желанной 

беременности,  тобы в дальнейшем предотвратить угрозу 

для жизни матери и плода. 
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Аннотация: в статье анализируется опыт и 

результативность деятельности общественных организаций 

Курской области, имеющих в направлениях работы 

деятельность, связанную с оказанием помощи семьям, 

имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, семьи, 

имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, 

социальные услуги, региональный опыт. 

 

Семья, имеющая в своем составе ребенка с ограни енными 

возможностями здоровья, нуждается в разного рода мерах 

государственной поддержки. Однако за астую государство 

не способно организовать комплексную адресную помощь 

каждой «особой» семье.  Российская Федерация - социальное 

государство, приоритетом для которого является 

благополу ие своих граждан. Целью социального 

государства является создание условий для свободного 

развития и достойной жизни каждого  еловека и гражданина 

страны. Государство проявляет свою «социальность» в 

разли ных сферах жизни населения, в экономи еской, в 

полити еской и других. Однако государство не всегда 

способно решить все существующие проблемы. И в 

результате нехватки ресурсов по оказанию социальной 

помощи – появился новый вид проявления активной 
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гражданской позиции граждан – социально ориентированные 

некоммер еские организации, деятельность которых 

направлена на производство общественных благ и не несет 

своим у редителям материальной выгоды. Некоммер еские 

организации, как примеру и малый бизнес, способны 

наиболее  ётко идентифицировать и удовлетворять 

потребности общества. Вместе с тем, обладая более глубокой 

и то е ной информацией они «уникализируют» эту 

адресную помощь, нежели коммер еские структуры или 

даже социальные службы, имеющие жесткие требования, как 

к полу ателям, так и к поставщикам социальных услуг. 

Также можно отметить,  то комплексной системой 

мотивации и развития гражданской позиции у астники 

сообщества поднимают авторитет государства в глазах 

граждан. Некоммер еские организации довольно эффективно 

противодействуют развитию социальных проблем,  то 

определяет зна ительную заинтересованность общества и 

государства в их развитии. 

Под общественным объединением понимается 

добровольное, самоуправляемое, некоммер еское 

формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Типи ными признаками негосударственных 

некоммер еских структур являются: организованность; 

независимость; запрет на распределение прибыли среди 

у редителей, у астников организации и ее руководства; 

привле ение добровольных пожертвований, целевых средств 

и других, нехарактерных для коммер еского сектора 

исто ников финансирования.  

Как правило, такие дети и семьи с такими детьми наиболее 

уязвимая группа населения. Часто они социально-

дезадаптированы, и имеют много разли ных проблемы. 

Основные направления проблематики семей, имеющих детей 

с ограни енными возможностями здоровья: медицинские; 

экономи еские проблемы; социально-профессиональные; 

педагоги еские; психологи еские. 
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Нами было проведено исследование целью которого 

является изу ение опыта деятельности общественных 

объединений Курской области по социальной работе с 

семьями, имеющими детей с ограни енными возможностями 

здоровья. Основными направлениями изу ения опыта 

деятельности общественных организаций являлись: 

публи ная подот етность деятельности, нормативно-

правовая регламентация, сотрудни ество, финансирование, 

у астие в принятии решений и продвижении информации, 

вовле енность населения, компетенция НКО и 

взаимодействие НКО с государством.  

Региональные общественные объединения, вошедшие в 

выборку и подходящие по всем критериям отбора. 1. Курское 

региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

Создано в 1926 году. 2. Автономная некоммер еская 

организация «Центр психолого-педагоги еской, медицинской 

и социальной помощи «Добрыня». Создана в 2016 году. 3. 

Курская областная организация Всероссийского общества 

слепых. Создана 1935 году. 4. Курская региональная 

общественная организация социальной поддержки и защиты 

граждан «СМОРОДИНА». Создана в 2009 году. 

Проанализированные нами общественные организации 

являются важными в рамках развития регионального опыта. 

Также стоит отметить их социальную полезность, зна имость и 

вклад в практи еской области реализации своей деятельности, 

а именно в помощи нуждающимся семьям. Стоит отметить,  то 

заявленные в уставах организаций зада и и цели являются 

выполненными, но их функционирование зна ительно 

ограни ено в силу разли ных при ин, к примеру, отсутствия 

институализации сектора НКО, нестабильность 

финансирования и многих других.  

На сегодняшний день некоммер еский (третий) сектор 

российского общество, это в среднем около пятисот тыся  

общественных организаций. Стоит отметить,  то одна треть 

из которых носит исклю ительно социально-

ориентированный характер и предоставляет социальные 
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услуги, которым не найти аналога ни в одной 

государственной, муниципальной, ни  астной деятельности, 

 то под еркивает его не только уникальность, сколько 

необходимость, раз данные социальные услуги востребованы 

среди полу ателей. Кроме того, деятельность социально 

ориентированных некоммер еских организаций укрепляет 

социальную «оплотность» общества, профилактирует 

социальную аномию, помогает в формировании нового 

уровня жизни, экономи еского роста и развития, сохранению 

и приумножению образовательного, нау ного, духовного 

потенциала каждого  лена общества, а также его 

самореализации, повышает уровень доверия граждан к 

государству, снижает социальную напряженность. Важным 

элементом с итаем отметить,  то для продолжения успешной 

деятельности некоммер еских организаций данного сектора 

нужно, прежде всего, его формирование, как социального 

института. Данная поддержка не только обезопасит 

полу ателей социальных услуг во взаимодействии и 

поставщиками, но и перенесет на себя  асть государственных 

зада  и полномо ий официально,  то снизит 

ресурсозатратность на излишнюю бюрократию.  Только в 

таком слу ае решение проблем социальной сферы станет по-

настоящему действенным, эффективным и надежным. 
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переносе и в случае вращения. Описывается деформация 

координатной сетки из-за тектоники микроплит и в связи 

повышением требований к точности координат пунктов. 

Предлагается использовать классическую 

картографическую проекцию путем введения 

дополнительной координатной сетки. 
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УДК 528.7 

 

Координаты объектов и сооружений на топографи еских 

картах играют важную роль в процессе  построения 

цифровой модели местности и рельефа [1]. От того насколько 

то но будут привязаны эти объекты к местной или же 

региональной системе координат, будет зависеть степень 

достоверности  карты. Разработка то ной карты это сложный 
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технологи еский процесс, связанный с привле ением 

современных геоинформационных технологий, 

геодези еских измерений, вы ислений координат пунктов, 

которые должны быть привязаны к фундаментальным 

реперам государственной геодези еской сети [2]. Хотя сама 

по себе эта процедура не  сложная и отработанная годами 

ведущими специалистами в области геодезии и картографии, 

но появляются не предвиденные ситуации, связанные со 

сменой  проекции и переходом к новому эллипсоиду. В таких 

слу аях необходимо более внимательно отнестись к 

определению то ных координат то ек на топографи еской 

карте, где нанесены две системы координат: географи еская 

(φ,λ) и прямоугольная геодези еская (x,y).    

Общее уравнение связи прямоугольных координат с 

географи еской системой можно записать следующим 

образом: 

 

 



,fy

,fx

2

1




          (1) 

Соотношение (1) реализуется  математи ески на 

определенном эллипсоиде в виде картографи еской 

проекции. Традиционно эти проекции представляют 

отображение эллипсоида  на плоскость, где нанесены 

меридианы и параллели в виде топографи еской сетки, 

которые являются  основными элементами математи еской 

основы карты (рис. 1). Нормальная сетка на карте имеет вид 

взаимно-перпендикулярных прямых, где  меридианы  и 

параллели располагаются на одинаковом расстоянии друг от 

друга, а расстояние между ними изменяются по 

определенному математи ескому закону [3]. Разработкой 

картографи еских проекции посвящено много работ и 

нау ных статей, которые тем или иным способом 

адаптированы к физико-географи еским условиям 

исследуемого региона. И на основе этих исследований 

построены топографи еские и темати еские карты 

разли ного масштаба. Поэтому определение координат 
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зависит не только от проекции, но и от масштаба карт, 

которые имеют погрешности на краях от осевого меридиана.  
 

 
 

Рис. 1. Координатная сетка топографической карты 

 

Если же использовать карты масштаба 1:1000000, то  

никаких вопросов  не возникает из-за незна ительных 

изменений, но если перейти к картам крупного масштаба 

или смене проекции, погрешности в координатах дают о 

себе знать [4]. 

На практике встре ается несколько геодези еских систем 

координат, которые связаны между собой   определенными  

уравнениями связи, у итывающие коэффициенты перехода 

между системами [5]. В большинстве слу аев применяется 

приближенный метод преобразования координат,  то 

говорит о необходимости повышения то ности вы исленных 

координат с методи еской то ки зрения. Представляется 

целесообразным описать краткую методику преобразования 

координат для топографи еских карт, т.к. эта проблема 

возникла в связи с появлением новых навигационных 

приборов и введением общеземной геодези еской системы 

координат WGS 84.  Общая методика трансформации 

координат описана во многих класси еских и специальных 

у ебниках, изданных за рубежом и в странах СНГ, а также 

подробно изложены в нау ных журналах и сборниках работ 

международных конференций [6].  

φ
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Используя  систему координат, следует обратить внимание 

на длину базиса, вели ину угла разворота и масштаб карты, 

т.к. любое преобразование вле ет за собой ряд слу айных и 

системати еских ошибок, влияющих на то ность 

определения координат объектов, расположенных на 

поверхности Земли.  

Координаты то ки в класси еской          и  новой          

системах связаны между собой вектором       и матрицей 

преобразований от одного базиса к другой (рис.2). При 

параллельном переносе базис не изменяется, поэтому 

матрица является едини ной, а выражение представляется 

следующей формулой [7]:  

       

       
          (2) 

где x,y- координаты то ки старой системы  (СК42); x’,y’- 

координаты то ки в новой системе координат (например, 

WGS84); Dx, Dy – проекции вектора      на координатные оси x,y. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент карты для перехода между двумя 

системами координат: а - параллельный сдвиг, б - смещение 

и поворот начал координат 

 

При развороте новой системы появляется определенный 

угол   , в результате которой направляющие cos  и  sin  

являются элементами квадратной матрицы: 

D =  
         
           

           (3) 
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Если же параметры  двух  эллипсоидов  близки между 

собой, а оси наклонены на незна ительный угол, то  

выражение (3) будет иметь вид: 

D =  
  
  

           (4) 

Определение вели ины наклона   зада а не простая, 

связанная с  комбинацией класси еских и современных 

методов геодези еских измерений.  При инженерно – 

изыскательских работах  полагают,  то  на ало координат 

двух систем совмещено: 

 

               

               
          (5) 

 

Следовательно, формула (2), связывающая  х,y и  х’,y’  

координаты то ки, при разнице на ал координатных систем 

будет иметь вид:  

 

                  

                                             
          (6) 

 

Координатная ось “y” топографи еской карты берет 

на ало от осевого меридиана  каждого номенклатурного 

листа путем условного добавления вели ины 500.000км 

(рис.3) с целью исклю ения отрицательного знака при 

вы ислении координат то ек  [8]. Трансформация на 

плоскости сводится к композиции преобразований, каждая из 

которых является либо параллельным смещением, либо 

вращением.  

Система прямоугольных координат традиционных  карт 

основана на попере но-цилиндри еской (конформной) 

проекции Гаусса-Крюгера (Г-К), которая не имеет 

геометри еской интерпретации и полу ена аналити ески 

путем разложения комплексной функции от изометри еских 

координат в степенной ряд. Она определяется тремя 

условиями: равноугольная, сохраняет длины на осевом 

меридиане и симметри на относительно среднего меридиана 
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и экватора. Приближенные  координаты объектов  можно 

полу ить по карте или же по то ным формулам [9, 10]. 
 

 
 

Рис. 3. Номенклатуры и зоныдля территории Узбекистана 
 

В системе Г - К масштаб изображения вдоль осевого 

меридиана mo сохраняется и равен 1.  

    
  

 
                     (7) 

Исследования показали,  то если взять 3°зону, то на краях 

ошибка составляет 1/3200, а  при   6° - наибольшее 

искажение равно 1/750.  Наибольшие погрешности 

возникают на стыке двух соседних зон, где  предусмотрены 

перекрытия. Помимо этого, надо у есть временной интервал, 

который  приводит к  деформации координатной сетки из-за 

тектоники плит (рис.4) [11]. 
 

 
 

Рис. 4. Деформация координатной сетки топографической 

карт: a - стабильная система, b - влияние тектоники плит, 

с - координатная сетка настоящего времени 
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Таким образом, представляется аргументированным 

вывод,  то система Г - К имеет свои преимущества и 

недостатки. С одной стороны, она объединяет такие 

положительные ка ества, как небольшое  исло зон, каждая 

из которых охватывает зна ительную территорию, 

ограни енную двумя меридианами с разностью долгот в 3° 

или 6°.  С другой стороны, недостатки проявляются в 

отсутствие однородности систем. 

Поскольку во всех геодези еских организациях 

используются современные навигационные приборы, то 

возникает зада а разработки алгоритма трансформации 

между СК42 и WS84. Предлагается использовать 

класси еские топографи еские карты с нанесением  

дополнительной координатной сетки, у итывающая разность 

на ал между двумя системами координат.  В результате на 

карте можно идентифицировать две координатные сетки, 

основанные на двух эллипсоидах. Такие изменения 

рекомендуется использовать на промежуто ном этапе до тех 

пор, пока не будут разработаны цифровые  карты всего 

региона Узбекистана в новой системе координат [12].  

Предварительное вы исление, выполненное в 

Национальном университете Узбекистана, показало,  то 

разность зна ений между двумя системами составило 2.9
// 

 по 

долготе (на местности  эта разность соответствует 64м.)  и 

0.23
// 

 по широте (на местности - 9м.) для карт масштаба  

1:100 000. Коне но, эта временная мера на на альном этапе 

создания  цифровых карт  и модифицированную карту можно 

использовать в двух  системах координат. 
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