
данной  величины,  что  свидетельствует  о  воз-
никновении определенной несимметрии.

Еще  одним  важным  параметром  является 
доза фликера.

Фликер – (от англ. flicker – «мигать») субъ-
ективное восприятие человеком колебаний све-
тового  потока  искусственных  источников  ос-
вещения,  вызванных  колебаниями  напряжения 
в электрической сети, питающей эти источники 
[8].  Причинами  появления  фликера  являются, 
например,  на  металлургических  заводах  –  ис-
пользование дуговых печей и больших электро-
двигателей в непостоянном режиме включенных 
в общую сеть с освещением, в офисных и жилых 
зданиях – работа лифта, в сельской местности – 
большого  водяного  насоса.  В  общем  случае  – 
непостоянная  работа  мощного  оборудования, 
включенного в одну сеть с освещением.

Доза фликера – мера восприимчивости чело-
века  к  воздействию фликера  за  установленный 
промежуток времени. Это один из показателей, 
который характеризует колебания напряжения.

Описанные  выше  характеристики  могут 
найти  применение  в  построении  современных 
цифровых  подстанций,  функционирующих 
на  базе МЭК  61850. Но  до  этого  требуется  ре-
шить  ряд  различных  научных  задач,  связанных 
с  надежностью  цифровых  систем,  конфигу-
рированием  устройств  на  уровне  подстанции 
и энергообъединения, созданием общедоступных 
инструментальных средств проектирования, ори-
ентированных на разных производителей микро-
процессорного и основного оборудования.

С применением МЭК 61850 появляются воз-
можности полной оцифровки сигналов на под-
станции,  а,  следовательно,  большие  объемы 
информации  становятся  доступны  для  управ-
ления и анализа приложениями реального вре-
мени  в  современной  интеллектуальной  сети  – 
smart  Grid.  Такие  модернизированные  сети 
электроснабжения  как  smart  Grid  используют 
информационные  и  коммуникационные  сети 
и технологии для сбора информации об энерго-
производстве и энергопотреблении.

Для обработки полученных объемов данных 
предлагается использовать уже зарекомендовав-
шие себя, в основном в области маркетинга, тех-
нологии big Data.

big  Data  –  серия  подходов,  инструментов 
и методов обработки структурированных и не-
структурированных данных огромных объёмов 
и значительного многообразия. Таким образом, 
под  big  Data  понимаются  методы  обработки 
данных, которые позволяют распредёлено обра-
батывать информацию.

Уже сегодня методы big Data применяются 
для  обработки  различных  типов  данных:  логи 
поведения  пользователей  в  интернете,  GPs-
сигналы  от  автомобилей,  информация  о  тран-
закциях клиентов банков, информация о покуп-
ках в крупной ритейл сети и т.д.

Статья подготовлена по результатам работ, 
полученным в ходе выполнения проекта № СП-
978.2015.1, реализуемого в рамках программы «Сти-
пендии Президента Российской Федерации молодым 
ученым и аспирантам, осуществляющим перспек-
тивные научные исследования и разработки по при-
оритетным направлениям модернизации российской 
экономики». Работы выполнены в СНИЛ «ИИС» 
ЮРГПУ (НПИ).
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Здоренко Н.М., Дюмина П.С., Бессмертный 
В.С., Карайченцев Р.С., чувашёва А.О.
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Известно,  что  высокие  температуры  плаз-
менного  факела  формируют  глазурный  слой 
на  лицевой  поверхности  стеновых  строитель-
ных  материалов  [1-3].  Поэтому  для  изучения 
температурно-временного  поля  в  мелкозерни-
стом бетоне использовалась модифицированная 
широкофакельная  плазменная  горелка  ГН-5р 
электродугового плазмотрона УПУ-8М при сле-
дующих параметрах работы: ток – 300А, напря-
жение  30В.  Плазмообразующим  газом  служил 
аргон, расход которого составил 30 л/с при дав-
лении 0,25 МПа.

Для  проведения  экспериментов  изготав-
ливались  опытные  образцы  в  виде  кубиков 
30×30×30  мм  и  при  формовании  они  поме-
щались  в  платино-платиродиевые  термопары 
на расстоянии 15 мм от среза плазменной горел-
ки, далее устанавливались на пластинчатый кон-
вейер, скорость которого составляла 5-20 мм/с. 
Расстояние  от  среза  плазменной  горелки  до 
поверхности кубика – 20 мм. После зажигания 
дуги измерялась температура по толщине образ-
цов. Температура поверхности изучались с по-
мощью оптического пирометра. 
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В  ходе  исследований  установлено,  что 
температура  поверхности  кубиков  достигает 
1800°С, а на глубине 3 мм – 500°С.
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НОВЫХ СУлЬФАНИлАмИДНЫХ 
пРОИЗВОДНЫХ 1,3-ДИАЗИНОНА-4, 
ОблАДАЮЩИХ гАмкЕРгИЧЕСкОЙ 

АктИВНОСтЬЮ
Сочнев В.С., Кодониди И.П., Бандура А.Ф., 
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Среди  производных  1,3-диазинона-4  и  их 
ациклических  предшественников  обнаружены 
соединения  обладающие  выраженными  анкси-
олитическими,  седативными,  противовоспали-
тельными, иммунотропными, антимикробными 
и  другими  фармакологическими  свойствами, 
что  указывает  на  перспективность  и  целесоо-
бразность  поиска  новых  биологически  актив-
ных молекул в этом ряду [1,3,4]. 

Современные исследования показывают на-
личие взаимосвязи между ингибированием ци-
клооксигеназы-2  и  влиянием  на  центральную 

нервную  систему  противовоспалительных  ве-
ществ [5]. Таким образом, была показана целе-
сообразность  коррекции  психиатрических  рас-
стройств, вовлечением в терапевтическую схему 
НПВС. В связи с этим, мы сочли целесообраз-
ным  проанализировать  возможность  действия 
ранее синтезированных ингибиторов ЦОГ-2 на 
центральную  нервную  систему.  Ряд  сульфани-
ламидных  производных  1Н-пиримидин-4-она, 
которые могут обладать влиянием на ЦНС был 
сформирован нами на основании логико-струк-
турного  подхода.  Ранее,  для  этих  соединений 
при  помощи  программы PAss  были  выявлены 
возможные фармакологические свойства, в том 
числе  и  психотропное  действие  [2]. Мы  сочли 
целесообразным  осуществить  молекулярный 
докинг на бензодиазепиновый сайт связывания 
ГАМКА-рецептора, который участвует в регуля-
ции высшей нервной деятельности (таблица). 

Все  соединения  могут  образовывать  проч-
ный  комплекс  с  бензодиазепиновым  сайтом 
ГАМКА-рецептора,  но  наиболее  низкими  энер-
гиями характеризуются соединения 1, 2 и 4. 

Энергии взаимодействия прогнозируемых соединений с бензодиазепиновым сайтом связывания 
ГАМКА-рецептора

Лаб. шифр 1 2 3 4 5 6 7

R

Минималь-
ная энергия 
образования 
комплекса

–144.84 –135.77 –127.43 –136.26 –120.10 –127.35 –131.87
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