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УДК 681.5.08 

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРИРУЮЩИХ АЦП  

Чувыкин Борис Викторович, 

д-р техн. наук, профессор Пензенского государственного университета, г. Пенза 

Долгова Ирина Анатольевна, 

канд. техн. наук, доцент Пензенского государственного университета, г. Пенза 

Сидорова Ирина Александровна 

программист кафедры «ИВС» Пензенского государственного университета,  

г. Пенза 

АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ переходных процессов интегрирующих АЦП с однобитным квантованием на 

принципиальной схеме, разработанной в среде схемотехнического моделирования NI Multisim.  

Ключевые слова: интегрирующий АЦП; интегрирующий измерительный преобразователь; 

принципиальная схема; переходные процессы. 

ANALYSIS OF TRANSITION PROCESSES INTEGRATING ADC 

Chuvykin B.V., 

Doctor in Engineering, professor of PSU, Penza 

Dolgova I.A.,  

PhD in Engineering Sciences, associate Professor of PSU, Penza 

Sidorova I.A. 

Programmer of department "ICS " of PSU, Penza 

ABSTRACT 

The analysis of transition processes of the integrating ADC with one-bit quantization on the schematic 

diagram developed in the environment of circuitry modeling of NI Multisim is carried out. 

Keywords: the integrating ADC; the integrating measuring converter; schematic diagram; transition 

processes. 

Анализ и синтез современных измерительных приборов и систем невозможен без 

использования САПР на базе ЭВМ, осуществляющих моделирование разрабатываемого 

устройства на основе данных об элементах его схемы. В настоящее время существует спе-

циальное программное обеспечение, предназначенное для анализа различных схем [1].  

Схема интегрирующего АЦП (ИАЦП) с фильтром Баттерворта третьего порядка, 

разработанная в среде NI Multisim, представлена на рисунке 1. Масштабирующие усили-

тели в петле обратной связи переведены в режим компарирования (режим максимального 

коэффициента усиления), реализующей знаковую функцию sign (функция однобитного 
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квантования). При этом амплитуда импульсов соответствует напряжению положительного 

и отрицательного насыщения операционного усилителя (ОУ). Для реализации высокоточ-

ного преобразования этот вариант не подходит, поскольку напряжение насыщения неста-

бильно, и зависит от напряжения питания и параметров ОУ. Для точной реализации необ-

ходимо использовать высокостабильный переключаемый источник напряжения. Но для 

изучения динамики процесса на этапе моделирования можно использовать данный упро-

щенный вариант. Осциллограф подключен к выходу интегратора и к выходу компаратора. 

Соответственно, нижний график на переходных процессах, представленных на рисунке 2 

– выход интегрирующего измерительного преобразователя (ИИП) в составе ИАЦП, верх-

ний график – выходной сигнал, сглаженный аналоговым фильтром нижних частот. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема ИАЦП третьего порядка 

 

Рисунок 2 – Графики переходных процессов ИАЦП  
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На рисунке 2 видна неоднородность выходной бинарной последовательности ИИП, 

что подтверждает наличие исследованного на идеальных моделях в MATLAB Simulink 

свойства перемежаемости [2], присущего нелинейным системам детерминированного хао-

са. Это подтверждает тезис о том, что для анализа тонкой структуры сигнала необходимо 

проводить дополнительное исследование флуктуационного шума квантования [3], порож-

даемого нелинейной процедурой однобитного квантования. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье приведены сведения о механических свойствах, областях применения 

твердых сплавов и основных видах изнашивания, а также способы снижения интенсивности износа 

режущего инструмента. Показано, что увеличение содержания кобальта Co в твердых сплавах 

приводит к повышению прочностных характеристик, теплопроводности и снижению твердости и 

износостойкости. Определены направления уменьшения интенсивности изнашивания режещего 

инструмента за счет определения условий обработки, выбора инструментальных материалов и 

нанесения на поверхности инструмента износостойкого покрытия. 
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ABSTRACT 

The information about mechanical properties, fields of cemented carbide application and main types of 

tool wear, as well as the ways to decrease cutting tool wear intensity is provided in this article. It is shown that 

the cobalt Co content increasing in cemented carbides leads to increase strengthening characteristics, thermal 

conductivity and decrease hardness and wear resistance. The directions of intensity decreasing of tool wear by 

determining the processing conditions, the choice of tool materials and wear-resistant coating on tool surface 

are defined. 

Keywords: tool wear; tool wear resistance; wear-resistant coating; diffusion process; intermediate 

diffusion layer; advance plastic deformation. 

В настоящие время твердые сплавы представляют наиболее широкий класс инстру-

ментальных материалов. На передовых промышленных предприятиях доля токарного 

твердосплавного инструмента достигает 80 %, фрезерного 60 % [1].  

В пределах одной группы сплавов теплопроводность зависит от относительного со-

держания карбидов и связки и зернистости карбидов. С уменьшением содержания карби-

дов и размеров карбидных зерен теплопроводность возрастает. Для инструментальных 

материалов характерно противоречие: более твердые и теплостойкие материалы обладают 

меньшей прочностью и стойкостью к термическим ударам, что снижает их применимость 

для черновой обработки и прерывистого резания (рисунок 1) [2]. 

 

Рисунок 1 – Соотношение твердости и прочности на изгиб: 1 – ультрамелкозернистые твердые 

сплавы; 2 – группа ВК; 3 – группа ТТК; 4 – группа ТК 

Износ инструмента оказывает непосредственное влияние на точность обработки де-

талей и характеристики состояния поверхностного слоя. Можно перечислять следующие 

виды износа инструмента: износ по задней поверхности, лункообразование, образование 

проточины, пластическая деформация, наростообразование и.т.д. 

Отметим, что производители [3] режущего инструмента, определяя основные при-

чины повышенного износа инструмента, ограничиваются рассмотрением механических 

характеристик инструментальных материалов (изгибная прочность, твердость). Однако 

исследованиями российских ученых установлено существенное влияние не только меха-

нических, но, в первую очередь, теплофизических свойств инструментальных и конструк-

ционных материалов [4, 5], поскольку в диапазоне промышленно применяемых скоростей 

резания, причиной изнашивания инструмента являются диффузионные процессы. 

Методы снижения интенсивности изнашивания режущего инструмента. 

По данным ряда исследований снижение интевсивности износа режущего инстру-

мента возможно за счет определения режима обработки, свойств инструментального и об-
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рабатываемого материала, особенности при обработке и применения на рабочей поверно-

сти износостойкого слоя. Имеются следующие направления: 

Применение инструментов с износостойким покрытием 

С помощью покрытия рабочая поверхность инструмента наиболее эффективно со-

противляется характерным видам износа. Наиболее перспективным инновационным 

направлением модернизации износостойких покрытий является разработка многослойных 

универсальных покрытий, позволяющих в полной степени учитывать сложные технологи-

ческие условия процесса резания. 

Основными причинами выхода инструментов с покрытиями из строя являются: де-

формация режущего клина и диффузионный износ покрытий. При этом в качестве матриц 

под покрытия следует выбрать менее пластичные твердые сплавы. В качестве покрытий 

необходимо применять более износостойкие соединения [6]. Отмечаем, что применение 

покрытий требует отсутствие переменных нагрузок при обработке. 

Использование диффузионного слоя в качестве естественного покрытия 

При обработке высоколегированных (титановых, кобальтовых) сталей в результате 

диффузионных процессов на поверхности твердосплавного инструмента при определен-

ных условиях формируется естественное карбидное покрытие. Оно состоит из карбидооб-

разующих элементов стали и элементов твердого сплава. Такой процесс препятствует из-

носу твердого сплава по механизму прямого растворения [4, 7]. 

Обработка материалов с опережающим пластическим деформированием 

Применение опережающего пластического деформирования приводит к снижению 

интенсивности износа инструмента за счет снижения сил резания и интенсивности диф-

фузионного проникновения атомов железа в структуру твердого сплава. Стойкость ин-

струмента возрастает от 25 до 100%. 

После резания с опережающим пластическим деформированием резко снижается 

шероховатость поверхности (во многих случаях от 2 до 4 раз), что позволяет сократить 

число технологических переходов, а также улучшается микропрофиль поверхности (в 

частности, увеличивается длина опорной линии). 

Были сформулированы конкретные рекомендации по назначению режимов резания с 

опережающим пластическим деформированием. В качестве основополагающих критериев 

при назначении режимов были выбраны: минимальный поверхностный относительный 

износ и минимальная шероховатость обработанной поверхности [8]. 
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АННОТАЦИЯ 

Основой разработки и создания любых управляющих систем является общая теория управления, 

определяющая наиболее общие понятия, закономерности, принципы и методы управления, 

справедливые для всех видов систем. Особенности управления различными типами систем, 

обусловленные их местом, изучаются отдельными направлениями этой теории. “Специфическими 

направлениями теории управления, которые можно достаточно отчетливо выделить в настоящее время, 

являются: техническое, психолого-педагогическое и социально-экономическое”. Техническое 

направление охватывает проблемы, связанные с управлением в технических системах. Это, прежде 

всего, теория систем автоматического управления и теория АСУ технологическими процессами. 

Управление в биологических и биотехнических системах в основном изучается методами теории 

систем автоматического управления, хотя появилось и специфическое направление их развития – 

бионика. Поскольку эргатические элементы (люди) в состав технических, биологических и 

биотехнических систем не включаются, то их влияние на процессы в этих системах осуществляется 

путем управления некоторыми параметрами внешней среды.  

Ключевые слова: компьютер; обучение; диагностика; технологии; теория управления; 

квалификационные характеристики. 
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ABSTRACT 

The basis for the development and creation of any control systems is a general management theory that 

determines the most common concepts, patterns, principles and methods of management that are valid for all 

types of systems. Features management of different types of systems, due to their place, are studied in separate 

directions of this theory. "Specific directions of the theory of management, which can be clearly distinguished 

at the present time, are: technical, psychological, pedagogical and socio-economic." The technical direction 

covers problems related to management in technical systems. This is, first of all, the theory of automatic 
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control systems and the theory of ACS technological processes. Management in biological and biotechnical 

systems is mainly studied by the methods of the theory of automatic control systems, although a specific 

direction of their development has appeared - bionics. Since ergatic elements (people) in the technical, 

biological and biotechnical systems are not included, their influence on the processes in these systems is 

realized by controlling certain parameters of the external environment. 

Keywords: computer; training; diagnostics; technologies; management theory; qualification 

characteristics. 

К психолого-педагогическому направлению теории управления в настоящее время 

относят теории (теорию ситуационного управления, теорию принятия решений, информа-

ционную теорию управления и т.д.), направленные на исследование тех видов АС, каче-

ство функционирования которых, так или иначе, зависит от квалификационных (психоло-

гических и деятельностных) характеристик эргатических элементов управляющих систем. 

Социально экономическая проблематика охватывает организационные и экологические 

системы, анализ процессов управления в которых связан с учетом квалификационных ха-

рактеристик эргатических элементов, как управляющих систем, так и управляемых объек-

тов. Существующие специфические направления теории управления рассматривают ква-

лификационные характеристики эргатических элементов, входящих в состав системы 

управления, в качестве некоторых параметров, детерминирующих функциональные ха-

рактеристики сложных управляющих объектов и объектов управления. 

В любой технологии выделяется методология и средства реализации. Соотношение 

методологии технологии и ее средств таково: методология устанавливает “такую последо-

вательность действий, которая гарантирует реализацию производственного процесса и 

получение конечного продукта вполне определенного качества”, а средства обеспечивают 

ее реализацию. При отсутствии соответствующих средств методология технологии может 

существовать, но не может быть реализована. Существование технологических средств 

при отсутствии самой методологии не мыслимо. 

Общая структура основных компонентов любой технологии управления и методоло-

гических основ их разработки представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Компоненты технологии управления и методологические основы их разработки 

Исходя из особенностей технологии обучения, средства ее реализации целесообраз-

но разделить на основные и вспомогательные. К числу вспомогательных относятся те 

средства (плакаты, схемы, кинопроектор, диапроектор, магнитофон, системы коллектив-

ного и индивидуального отображения информации КОС и т.п.), которые самостоятельно 

способны только отображать заданный УЭ в заданном виде и не способны адаптировать 
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его отображение к потребностям обучаемых. Для своего использования вспомогательные 

средства требуют управления ими. К основным относятся те средства, которые способны 

осуществлять адаптивное управление отображением УЭ и учебной деятельностью обуча-

емых. В качестве основных средств могут рассматриваться: 1) человек-преподаватель; 2) 

КОС; 3) АОС, объединяющая преподавателя и КОС. Каждое из этих средств обладает 

своими преимуществами и недостатками: 1) человек-преподаватель способен использо-

вать диалектическую и формальную логику, естественный и искусственные языки и т.д., 

но его возможности по оперативной обработке и передачи информации по нескольким 

каналам связи существенно ограничены психофизиологическими особенностями челове-

ческого организма; 2) КОС обладает практически неограниченными возможностями по 

оперативной обработке и передачи формализованной информации, но полноценное ис-

пользование диалектической логики, естественного языка и различного рода эвристик для 

компьютера пока не доступно; 3) АОС, объединяющая преподавателя и КОС, способна 

усилить как преимущества, так и недостатки составляющих ее элементов. Если на этапе 

выбора основных средств реализации технологии обучения в их состав включается КОС, 

то задача реализации этой технологии перестает быть чисто педагогической. Ее решение 

только на основе методов и знаний педагогики становится не возможным и требует при-

влечения методов общей теории систем, теории управления, теории информации, теории 

проектирования, системотехники, эргономики, инженерной психологии и т.д. 

Разработка технологии управления обучением как реального процесса получения 

конечного продукта включает: 1) анализ нормативного описания технологии обучения и 

выработку требований к средствам его реализации; 2) сопоставление этих требований с 

возможными средствами реализации; 3) определение состава средств реализации; 4) рас-

пределение функций управления между средствами реализации и формирование замысла 

обучающей системы; 4) создание технических средств реализации (инструментальная со-

ставляющая) и подготовку преподавателей (социальная составляющая) к их использова-

нию; 5) реализацию нормативного описания технологии обучения на основе созданной 

обучающей системы путем адаптации варьируемых параметров технологии к специфике 

учебной деятельности конкретных обучаемых. Решение всех перечисленных задач опре-

деляется требованиями нормативного описания технологии обучения. Следовательно, 

определяя нормативное описание технологии и требования к средствам его реализации, 

педагогика обусловливает не только информационную, но и инструментальную и соци-

альную составляющие технологии, т.е. всю идеологию проектирования любых технологий 

обучения, в том числе и компьютерных. Данное положение выделяет педагогику в ряду 

тех научных дисциплин (общая теория систем, теория управления, теория информации, 

теория проектирования, системотехника, эргономика, инженерная психология и т.д.), ме-

тоды и данные которых используются при проектировании средств реализации техноло-

гии обучения. 

Тогда общая структура основных компонентов технологии обучения и методологи-

ческих основ их разработки может быть представлена в виде, приведенном на рис. 2. 

Таким образом, в решении задач создания КТО педагогическая наука играет двоя-

кую роль: 1) как специфическая область теории управления она определяет все законы, 

принципы, методы и способы управления с целью обучения (повышения квалификацион-

ных характеристик объекта управления); 2) как предметная область эмпирических знаний 

о содержании и процедурах осуществления различных способов обучения, условий их 

эффективной реализации в отношении различных целей обучения она служит базовой ос-

новой для разработки методологии технологии обучения и определяет требования к сред-

ствам ее реализации. Отсюда следует вывод: любая техническая (КОС) или антропотех-

ническая (АОС) управляющая система, равно как и человек-преподаватель, только тогда 

может эффективно осуществлять свои функции в сфере обучения, когда базируется на 
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теории педагогики как специфической области теории управления и эмпирических знани-

ях педагогики как базовой основы для разработки конкретных процедур управления, ис-

пользуемых в реальном процессе обучения. 

 

Рисунок 2 – Компоненты технологии обучения и методологические основы их разработки 

Данный вывод относительно тривиален для преподавателей, осуществляющих непо-

средственное управление учебной деятельностью обучаемых даже в рамках традиционной 

СО. Однако опыт разработки КТО свидетельствует, что приоритет педагогической науки 

в отношении определения системных характеристик САО, АОС и КОС, законов и прин-

ципов функционирования АОС как управляющей подсистемы САО и КОС как техниче-

ской подсистемы АОС не осознается разработчиками КОС. Недооценка роли педагогики в 

проектировании КОС приводит в основном к двум видам принципиальных ошибок, опре-

деляющих не полное соответствие разрабатываемых обучающих систем своему целевому 

предназначению и их явно недостаточную дидактическую эффективность. 

Первый и худший вид ошибки допускается тогда, когда проектировщики КОС вос-

принимают педагогику не как область теории управления, определяющую все процессы 

управления с целью обучения и все системные характеристики проектируемого ими объ-

екта, а как некоторую гуманитарную дисциплину, которая, если и определяет специфику 

создаваемой ими системы, то не на этапе макропроектирования (формулировка проблемы, 

формирование замысла и исследование возможностей), а только на этапе микропроекти-

рования при разработке ее организационного и методического обеспечений, т.е. рекомен-

даций по практическому применению готового изделия. Отсутствие данных системного 

анализа в отношении дидактических возможностей различных структур каналов связи 

между АОС и обучаемыми в САО и технологий управления, реализуемых АОС, не позво-

ляет принять такие принципиальные решения по организационной, функциональной и си-

стемотехнической структурам проектируемой системы, которые гарантируют достижение 

целей обучения. Не имея результатов такого анализа, проектировщики вынуждены ориен-

тироваться на ту организацию взаимодействия обучающего и обучаемых и ту технологию 

управления обучением, которые реализуются в традиционном учебном процессе. В свою 

очередь, принятие на этапе макропроектирования замысла, соответствующего традицион-

ной организации процесса обучения, заранее ограничивает дидактические возможности и 

эффективность проектируемой АОС потолком возможностей традиционного обучения. 

Соответственно целевая функция АОС, заключающаяся в достижении более высокой ди-

дактической эффективности, чем в традиционной СО, становится недостижимой уже на 

самых ранних этапах проектирования. 
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Второй вид ошибки допускается тогда, когда разработка функциональной структуры 

АОС не базируется на нормативном описании технологии обучения. Отсутствие описания 

процедур выполнения приемов (способов) обучения, предназначенных к реализации в 

АОС, а также процедур их выбора в соответствии с потребностями обучаемых не позво-

ляет выявить состав функций управления обучением и оценить возможность их реализа-

ции программными средствами. Отсюда становятся невозможными рациональное распре-

деление функций управления между обучающим и КОС в рамках АОС и постановка задач 

на разработку соответствующего СПО КОС. В результате в состав автоматизируемых 

функций обычно включаются только функции по отображению изучаемого УЭ, а все 

функции по диагностике деятельности обучаемых, по оценке качества этой деятельности, 

формулировке дидактической ситуации, ее разрешению и т.д. возлагаются на преподава-

теля. Выполнение такого состава функций человеком-преподавателем в группах с количе-

ственным составом более 3-7 обучаемых лежит за пределами психофизиологических воз-

можностей человеческого организма. Поэтому, если даже структура каналов связи АОС 

обеспечивает реализацию эффективных схем взаимодействия обучающего и обучаемых, 

то эти схемы реально могут быть использованы только за счет увеличения числа препода-

вателей, проводящих учебное занятие, до 5-6 преподавателей на группу из 25-30 обучае-

мых. Последнее представляется возможным только в исключительных случаях. Поэтому 

недостаточный состав автоматизируемых функций управления, обусловленный отсут-

ствием нормативного описания технологии обучения, определяет возможность использо-

вания подобных АОС только в рамках традиционной организации учебного процесса, что 

опять таки снижает их реальную дидактическую эффективность до уровня традиционного 

обучения. 

Исключение подобных ошибок возможно только путем установления первенства пе-

дагогики в решении принципиальных вопросов разработки и внедрения КТО. Утвержде-

ние приоритета педагогики в создании и внедрении КТО должен обеспечить психолого-

педагогический подход к решению всех задач проектирования САО, АОС и КОС. Под 

психологопедагогическим подходом к созданию КТО понимается превалирование данных 

педагогики в решении всех принципиальных вопросов разработки и внедрения КТО. 

В соответствии с основными положениями теории проектирования и общей теории 

систем достижение максимально возможной эффективности любой системы обеспечива-

ется только при наличии адекватного единого подхода к совместному решению всех задач 

синтеза проектируемого объекта. Решение задачи создания КТО необходимо предполага-

ет решение двух относительно самостоятельных подзадач: 

Подзадачи оптимального проектирования АОС как антропотехнической управляю-

щей системы, способной обеспечить реализацию КТО на основе автоматизации в КОС 

вполне определенной совокупности функций управления обучением. 

Подзадачи оптимального использования АОС, заключающейся в обеспечении ди-

дактически эффективного взаимодействия обучающего и КОС в рамках АОС на основе 

наиболее полной реализации технических возможностей КОС по управлению обучением в 

процессе проведения реального АУЗ. 

Обе подзадачи имеют одну и ту же цель – обеспечение максимально возможной ди-

дактической эффективности АОС, но их содержание, методы решения, а также состав ре-

шателей существенно отличаются. 

Цели и функции управления в САО отражают специфичность, но не уникальность 

проектируемых АОС и КОС в ряду других (производственных, научно-

исследовательских, организационных и т.д.) АС. Обоснованные выше выводы о право-

мочности рассмотрения АОС в качестве АСУ, а технологии обучения - в качестве базовой 

информационной технологии, т.е. информационной технологии, ориентированной на кон-

кретную область применения, а именно на обучение (повышение квалификационных ха-
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рактеристик органа управления) позволяют распространить на АОС основные положения 

методологии комплексного системного проектирования АСУ. 

При реализации системного подхода к проектированию АСУ на самом раннем этапе 

проектирования в АСУ выделяют функциональную часть (ФЧ) и обеспечивающую часть 

(ОЧ). “Термины “функциональная” и “обеспечивающая” части являются обобщающими, 

условными понятиями, которые помогают охарактеризовать автоматизированную систему 

как целое, выделив в ней работы, в большей мере связанные с анализом и описанием це-

лей системы (работы по формированию структуры ФЧ АСУ), и работы, связанные с опре-

делением общей структуры средств реализации целей (работы по выбору структуры ОЧ 

АСУ)”. Структура ФЧ определяется на основе анализа целей и функций исходной систе-

мы управления, для совершенствования которой создается АСУ, и включает подсистемы 

и задачи, выбранные для автоматизации, т.е. ФЧ определяет как бы цели АСУ. Структура 

ОЧ включает виды обеспечения (информационное, техническое, программное, эргономи-

ческое и т.п.), необходимые для реализации систем и задач ФЧ, т.е. ОЧ представляет со-

бой как бы средства для достижения целей автоматизированной системы. “При всей диа-

лектичности взаимосвязи ФЧ и ОЧ определяющая роль в проектировании и создании АСУ 

принадлежит ФЧ”. Применительно к проектированию АОС это означает, что поскольку 

структура ФЧ АОС полностью определяется целями и функциями обучающего, т.е. прин-

ципами и законами педагогики, то постановка и решение задач всех остальных видов си-

стемного проектирования, которые обеспечивают разработку ОЧ, также определяется в 

сфере педагогической науки. По существу сама методология комплексного системного 

проектирования требует реализации психолого-педагогического подхода к проектирова-

нию АОС. 

Таким образом, на этапе решения подзадачи оптимального проектирования АОС 

психолого-педагогический подход должен обеспечить утверждение приоритета педагоги-

ки в решении всех задач макропроектирования обучающих систем, а также в постановке 

задач на разработку и конструирование (микропроектирование) всех видов обеспечения, 

включая математическое, информационное, лингвистическое, программное, техническое, 

метрологическое, организационное, методическое, психолого-педагогическое и т.д. Под 

психолого-педагогическим подходом к проектированию АОС понимается превалирование 

психолого-педагогического проектирования над другими видами системного проектиро-

вания (системотехнического, эргономического, инженерно-психологического и т.д.) в ре-

шении принципиальных вопросов определения основных технических характеристик, 

структурных и функциональных схем, моделей и алгоритмов функционирования проекти-

руемой АОС. Теоретическая необходимость психолого-педагогического подхода опреде-

ляется классификацией педагогической науки как специфического направления общей 

теории управления и требованиями методологии комплексного системного проектирова-

ния. 

Осознание практической необходимости психолого-педагогического подхода к про-

ектированию любых обучающих систем впервые пришло в процессе разработки различ-

ных видов тренажеров. ГОСТ 21036-75 определял тренажер “как техническое средство 

профессиональной подготовки человека-оператора, предназначенное для формирования и 

совершенствования у обучаемых профессиональных навыков и умений, необходимых им 

для управления материальным объектом, путем многократного выполнения обучаемыми 

действий, свойственных управлению реальным объектом”. Введенная формулировка по-

нятия “тренажер” определяла его как техническое средство практического обучения, на 

которое в рамках АОС возложены в основном функции системы отображения обучающей 

информации. Уже на этапе разработки подобных систем остро встал вопрос соответствия 

их технических характеристик целям, содержанию и методике подготовки операторов. 

Практика применения тренажеров диктовала необходимость расширения их педагогиче-
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ских возможностей. В эргономические требования к тренажерам (ГОСТ 21034-75) вводят-

ся элементы, носящие психолого-педагогический характер: 1) соответствие рабочих мест 

оператора целям подготовки; 2) отображение информационной модели и информации о 

ходе обучения (допущенные ошибки, подсказки и другие дидактические средства привле-

чения внимания и обучения); 3) возможность управления параметрами учебной информа-

ционной модели в режиме самообучения. Разработка психолого-педагогического обеспе-

чения становится неотъемлемой частью системного проектирования. 

Формулировка требований в ГОСТ 21034-75 прямо не раскрывала их психолого-

педагогического содержания. Но в соответствии с ними проводился целый ряд исследова-

ний процесса тренажерной подготовки, в результате которых оформился подход к психо-

лого-педагогическому обеспечению как самостоятельному виду обеспечения системного 

проектирования тренажерных систем. Однако идея психолого-педагогического проекти-

рования даже в области тренажеростроения как подобласти разработки АОС, в которой 

системное проектирование наиболее развито, не была практически реализована. Причина 

заключалась в отсутствии методологии психолого-педагогического проектирования. 

В области разработки АОС как программного продукта на базе серийных ЭВМ осо-

знание необходимости психолого-педагогического подхода [10] возникло в конце 80-х го-

дов как понимание невозможности разработки дидактически эффективных АОС в направ-

лении от содержания обучения к обучающему воздействию. Наиболее полно и обосно-

ванно данный аспект психолого-педагогического подхода представлен в работах И.Е. 

Машбица. В этих работах автор, основываясь на скрупулезном анализе различных кон-

цепций психологических теорий усвоения и обучения, а также отечественном и зарубеж-

ном опыте создания АОС, обосновывает необходимость подхода к их разработке с пози-

ций моделирования обучения как взаимодействия обучающей деятельности педагога и 

учебной деятельности обучаемого. В результате Е.И. Машбиц дает развернутую характе-

ристику психологических основ обучающей и учебной деятельностей с позиций их моде-

лирования программными средствами, обосновывает бесперспективность разработки обу-

чающих программ в направлении от содержания обучения к обучающим воздействиям, 

определяет психологическую теорию обучения в качестве фундамента разработки обуча-

ющих программ, вводит понятие уровней их проектирования. 

Е.И Машбиц рассматривает “проектирование обучающих программ как многоуров-

невый процесс” и выделяет следующие уровни: концептуальный, технологический, опе-

рационный и уровень реализации. На концептуальном уровне задается модель обучения 

как система, состоящая из двух деятельностей, – обучающей преподавателя и учебной 

обучаемого. Здесь описываются психологические механизмы и принципы обучения. При 

этом принципы обучения, которые взяты в качестве основы обучающей программы, 

должны быть сформулированы в виде предписаний. Перевод этих предписаний на язык 

метода обучения осуществляется на следующем, технологическом уровне проектирова-

ния. На операционном уровне процесс обучения описывается как решение дидактической 

задачи. Здесь указываются, во-первых, функции обучающей деятельности, реализуемые 

компьютерными средствами и, во-вторых, способы управления учебной деятельностью. 

Проект обучающей программы на данном уровне является основой для разработчиков си-

стемного программного обеспечения КОС. Уровень реализации включает два уровня: пе-

дагогической и программной реализации. Проект обучающей программы на уровне педа-

гогической реализации представляется в виде сценария. Последний определяет, как дей-

ствует обучающая система в каждый момент обучения. В том случае, когда обучающая 

система реализуется с помощью одной программы, он записывается в виде алгоритма пе-

рехода от одного обучающего воздействия к другому. На уровне программной реализации 

сценарий переводится в компьютерную программу. 
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Отмечая большую роль Е.И. Машбица в разработке психолого-педагогического под-

хода к проектированию АОС, необходимо остановиться на ряде моментов, которые пре-

пятствуют практической реализации идей автора. 

Во-первых, как отмечает сам автор, он рассматривает только проблемы педагогиче-

ской психологии. Практически все вопросы дидактики, не говоря уже о теории систем, 

теории управления, теории проектирования и т.д., остаются вне рамок его исследования. 

Во-вторых, указанные работы носят в основном теоретический характер, и, хотя ав-

тор дает отдельные практические рекомендации, они не представляют собой стройную 

систему мероприятий, реализация которых способна обеспечить создание АОС. 

В-третьих, определяя необходимость рассмотрения взаимодействия обучающего, 

компьютера и обучаемого как системы управления, автор полностью исключает обучаю-

щего из этого взаимодействия, возлагая все его функции на обучающую программу 

(КОС). При этом отмечается, что управление обучением, осуществляемое совместно обу-

чающим и КОС, возможно и “используется, когда нельзя снабдить каждого учащегося 

персональным компьютером”. Автор, поднимаясь до высот системного подхода при ана-

лизе САО, все результаты этого анализа соотносит не с АОС в целом, а лишь с одним ее 

элементом – КОС. 

В-четвертых, автор недостаточно последователен в оценке возможностей теории 

информации и информатики для описания и моделирования обучения. С одной стороны, 

он отмечает “что процесс обучения описывается не на информационном уровне (как про-

цесс переработки информации)”, а, с другой, – утверждает, что “перспективная обучаю-

щая система это интегрированная экспертная система, т.е. сложная система, объединяю-

щая ряд экспертных подсистем”. Как известно, технология экспертных систем – одна из 

разновидностей информационной технологии. Кроме того, автор, утверждая о невозмож-

ности оценки достижения целей обучения на основе измерения полученной от обучаемого 

информации, не учитывает достижений в области теории информации, а, в частности, в 

области измерения прагматической и семантической ценности информации. 

В-пятых, автор не различает понятия КОС, как специальным образом организован-

ной программной среды, призванной обеспечить обучающему создание занятия, и поня-

тия автоматизированного учебного занятия (АУЗ), которое создается на базе КОС. Оба 

эти понятия объединяются термином “обучающая программа”, определяемом как “про-

грамма, которая управляет учебной деятельностью учащегося и выполняет функции учи-

теля”. Но суть дела даже не в терминологии, а том, что автор предлагает для программной 

реализации каждой отдельной обучающей программы использовать “языки программиро-

вания преимущественно высокого уровня”. Использование ’’авторских систем”, к ним 

Е.И. Машбиц относит любые специализированные программные средства создания АУЗ, 

не рекомендуется, т.к. они, “хотя в какой-то мере и облегчают деятельность разработчи-

ков обучающей программы, однако, несколько сужают при этом ее дидактические воз-

можности”. Скептическое отношение автора к разработанным в 60-70-е годы “авторским 

системам” (АОС ВУЗ, СПОК ВУЗ и т.п.) вполне справедливо, их слабая дидактическая 

эффективность сомнений не вызывает. Но программирование каждого отдельного АУЗ, 

как говорят программисты, “в лоб” вряд ли может рассматриваться в качестве альтернати-

вы. Если по имеющимся оценкам создание одночасового АУЗ с использованием специа-

лизированных программных средств требует 200-240 часов, то его создание основе стан-

дартных языков программирования потребует увеличения временных затрат в 2-3 раза и 

привлечения программиста-профессионала. Поэтому перспективным представляется при-

менение психолого-педагогического подхода не к разработке “обучающей программы”, а 

к разработке КОС как элемента АОС, который обеспечивает автоматическую реализацию 

определенных функций управления обучением и дружественный интерфейс с обучающим 

при корректуре алгоритмов реализации этих функций или вводе новых. 
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Третьей областью, определяющей практическую необходимость реализации психо-

лого-педагогического подхода, является собственно теория и практика педагогической 

науки, а точнее, – осознание педагогами необходимости разработки технологии обучения. 

Эта необходимость остро ощущается не только в связи с созданием АОС. Прежде всего, 

разработка технологии обучения является единственным подходом, который способен га-

рантировать усвоение программы обучения, т.е. четко поставленных дидактических задач 

в совокупности с адекватной технологией их решения. Это дает возможность превратить 

учебно-воспитательную работу из мало упорядоченной совокупности действий разных 

учителей в целенаправленный процесс работы педагогического коллектива” [10, С. 8]. 

Противников разработки технологии обучения осталось очень мало. Ремесленный подход 

к педагогике поддерживался ранее привычно правдоподобными тезисами о том, что яко-

бы педагогическое мастерство сугубо индивидуально, неподражаемо, его невозможно 

просто так передать из рук в руки и, вообще, педагогом нельзя стать, им надо родиться. 

Конечно, роль личности преподавателя в обучающей деятельности велика, но столь же 

велика, как и в любом другом виде профессиональной деятельности. 

“В каждой профессиональной деятельности свойствами личности опосредуется тех-

нология работы, но только опосредуется, а не определяется” [10, С. 11]. Этот тезис полно-

стью подтверждает система подготовки молодых преподавателей, существующая практи-

чески во всех ВУЗах. Контурно определим ее схему: 1) школа молодого преподавателя, 

организуемая в масштабе ВУЗа, дает необходимый минимум знаний в области педагогики 

и организации учебного процесса; 2) система кафедральных мероприятий обеспечивает 

изучение частных методик проведения конкретных видов занятий, посещение занятий ве-

дущих методистов кафедры, проведение открытых и показных занятий, проведение проб-

ных занятий молодым преподавателем и т.д. Если перечень этих основных мероприятий 

планомерно выполняется, то при достаточно высоком уровне профессиональной подго-

товки в области соответствующей научной дисциплины через 2-3 года кафедра приобре-

тает преподавателя, способного самостоятельно проводить весь цикл занятий по данной 

учебной дисциплине. Естественно, что качество проведения этих занятий будет различ-

ным, однако колебания будут происходить вокруг некоторого среднего значения, гаран-

тируемого общим уровнем преподавания на кафедре, формально теми частными методи-

ками проведения занятий, которые реализуются в учебном процессе. Уже “такая прими-

тивная технологизация обеспечивает отсутствие радикальных отличий в смысле снижения 

уровня преподавания, как при ремесленном труде, целиком определяемом личностью 

обучающего” [10, С. 11]. 

Однако данный уровень технологизации обучения не соответствует современным 

требованиям. Во-первых, он стабилизирует качество обучения только в отношении того 

уровня, который достигнут на кафедре. Вопрос о том, гарантирует ли этот уровень усвое-

ние программы обучения всеми обучаемыми, остается открытым. Во-вторых, в абсолют-

ном большинстве педагогических коллективов качество обучения в основном определяет-

ся уровнем преподавания ведущих методистов кафедры. Смена поколений преподавате-

лей может нанести качеству преподавания учебной дисциплины непоправимый ущерб. В-

третьих, педагогическое мастерство даже ведущих методистов в основном определяется 

их практическим опытом, а отнюдь не правильным использованием теоретических поло-

жений педагогики. В процессе многолетней практической деятельности и накопления эм-

пирического опыта ищущий преподаватель поднимается до высот педагогической науки. 

Он создает свою собственную методику обучения и, если его личностные характеристики 

и уровень самоотдачи высоки, созданная методика может быть весьма эффективной. Но 

при ближайшем рассмотрении весь многолетний труд по созданию этой методики чаще 

всего заключается в правильном применении принципов дидактики, изложенных еще в 15 

веке великим чешским педагогом Яном Коменским в книге “Великая дидактика”. Необ-

ходимо отметить, что созданные многолетним трудом, пусть не на основе теории педаго-
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гики, но дидактически правильные и эффективные авторские методики обучения обычно 

умирают вместе с их создателем. Их обобщение и пропаганда дают лишь кратковремен-

ный эффект и не обеспечивают широкого распространения. Четвертой причиной несоот-

ветствия существующего уровня технологизации обучения современным требованиям яв-

ляется то, что наиболее эффективные современные методики обучения требуют чрезмер-

ной интенсификации деятельности обучающего. На памяти сегодняшнего поколения пе-

дагогов освоение в 60-х годах “липецкого” метода обучения, в 70-х годах “программиро-

ванного” обучения, в 80-х годах и в настоящее время “модульного” обучения, систем В.Ф. 

Шаталова, С.Н. Лысенковой, Ш.А. Амонашвили и других подвижников педагогической 

практики. Основным принципом процесса обучения во всех этих системах является руч-

ная технология управления учебной деятельностью обучаемого. “Это труд “вручную” в 

большой группе учащихся с использованием классной доски, учебников и пособий” [10, 

С. 161]. Все перечисленные системы эффективны главным образом не только и “не столь-

ко за счет заложенной в них технологии, а в значительной мере за счет безусловной и вы-

дающейся талантливости их авторского исполнения” [10, С. 162]. 

Таким образом, практическая необходимость психолого-педагогического подхода к 

проектированию АОС определяется: 1) невозможностью проектирования любых обучаю-

щих систем без знания системных характеристик элементов СО, формулируемых в пред-

метной области педагогической науки; 2) невозможностью эффективного управления 

учебной деятельностью обучаемого без знания основных принципов и законов педагоги-

ки; 3) невозможностью разработки и применения автоматизируемых процедур управления 

обучением на иной основе, кроме нормативного описания технологии обучения, базиру-

ющейся на данных педагогики и эмпирической практики обучения. Проектирование АОС 

и КОС представляет собой решение сложной комплексной проблемы, лежащей на стыке 

предметных областей педагогики, системотехники, теории управления, теории проектиро-

вания, эргономики и информатики, и требующей для своего разрешения привлечения спе-

циалистов во всех этих областях.  
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information are different. Therefore, when establishing the contact abilities of the "training", "trainee" and the 

computer, it is necessary to indicate which type of information (formalized, non-formalized) this ability is 

spreading. Under the formalized information we will understand the information in relation to which it is 

possible to implement the identified system of significant properties of computers. 
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Рассмотрим вначале контактные способности “обучаемого”: 

Способность воспринимать формализованную (внешний пассивный контакт Пф01, 

внутренний активный контакт Аф02) и неформализованную (внешний пассивный контакт 

Пн01, внутренний активный контакт Ан02) информацию об УЭ. 

Способность представить формализованную (внешний активный контакт Аф01, 

внутренний пассивный контакт Пф02) и неформализованную (внешний активный контакт 

Ан01, внутренний пассивный контакт Пн02) информацию о результатах и процессе мани-

пулирования УЭ (управляющий элемент) соответственно компьютеру и обучающему. 

Способность смыслового анализа воспринятой информации об УЭ и выработки спо-

собов его преобразования с последующей реализацией (внутренние активные контакты 

АфОЗ, АнОЗ). 
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Способность усвоения выработанного способа преобразования УЭ как стандартного 

в аналогичной ситуации (внутренние активные контакты Аф04, Ан04). 

Контактные способности “обучающего”: 

Способность представить непосредственно обучаемому или через монитор компью-

тера неформализованную информацию об УЭ в необходимом для ее усвоения виде (внут-

ренний пассивный контакт ПнР2, внешний активный контакт АнР1). 

Способность воспринять непосредственно от обучаемого или через монитор компь-

ютера неформализованную (внешний пассивный контакт ПнР1, внутренний активный 

контакт АнР2) информацию о результатах и процессе манипулирования УЭ обучаемым. 

Способность воспринять от компьютера формализованную (внешний пассивный 

контакт ПфР1, внутренний активный контакт АфР2) информацию о результатах и процес-

се манипулирования УЭ. 

Способность сформулировать дидактическую задачу и задачу корректуры (развития) 

формализованной модели управления обучением (внутренние активные контакты АфР4, 

АнР4). 

Способность определить в результате решения дидактической задачи необходимый 

вид обучающего воздействия и разработать алгоритм выполнения определенной процеду-

ры решения дидактической задачи (внутренние активные контакты АфР5, АнР5). 

Способность внести корректуру в формализованную модель управления обучением 

или выдать команду на выполнение определенной процедуры в целях представления УЭ в 

необходимом для обучаемого виде (внешний активный контакт АфР1, внутренний пас-

сивный контакт ПфР2). 

Контактные способности компьютеров: 

Способность воспринимать (внешний пассивный контакт ПнЭ1) и воспроизводить 

(внешний активный контакт АнЭ1) средствами стандартного программного обеспечения 

информацию, представленную в текстовой, графической и аудиальной форме. 

Способность на основе модели УЭ сформировать и выдать обучаемому формализо-

ванную информацию об УЭ в необходимом для ее усвоения виде (внешний активный кон-

такт АфЭ1, внутренний пассивный контакт ПфЭ2). 

Способность воспринимать формализованную информацию о результатах манипу-

лирования УЭ (внешний пассивный контакт ПфЭ1, внутренний активный контакт АфЭ2). 

Способность на основе определенной формализованной процедуры и данных об 

учебной деятельности обучаемого сформулировать дидактическую ситуацию (внутренний 

активный контакт АфЭ4). 

Способность на основе определенной формализованной процедуры и формулировки 

дидактической ситуации выработать необходимый вид обучающего воздействия на обу-

чаемого (внутренний активный контакт АфЭ5). 

Способность выдать обучающему формализованную информацию о результатах и 

процессе манипулирования УЭ обучаемым, а также результаты формализованного анали-

за эффективности процесса обучения (внешний активный контакт АфЭЗ). 

Способность воспринять команды обучающего на выполнение процедуры, входящей 

в состав формализованной модели управления обучением, а также процедур по внесению 

корректуры в эту модель (внешний пассивный контакт ПфЭЗ). 

В момент образования системы в результате замыкания соответствующих контактов 

актуализируются связи, показанные на рис. 1.а. 

На данной схеме внутренние связи элементов посредством оператора замыкания за-

менены эквивалентной системозначимой связью. У обучающего цепочка внутренних свя-

зей АнР2АнР4, АнР4АнР5, АнР5ПнР2 заменена связью АнР2 ПнР2, а АфР2АфР4, 

АфР4АфР5, АфР5 ПфР2 - АфР2 ПфР2. У обучаемого цепочка Ан02Ан03, Ан03Ан04, 

Ан04Пн02 заменена эквивалентной связью Ан02Пн02, а Аф02Аф03, Аф03Аф04, 
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Аф04Пф02 - Аф02 Пф02. Соответственно последовательность внутренних связей ЭВМ 

АфЭ2АфЭ4, АфЭ4, АфЭ5, АфЭ5 ПфЭ2 эквивалентна АфЭ2 ПфЭ2. 

 

       а)     б) 

Рисунок 1 – Граф связей (а) и структура (б) системы автоматизированного обучения 

Таким образом, в результате внедрения компьютера в состав СО (системы обучения) 

происходит перераспределение системоопределенных функций между элементами СО, а 

сама система приобретает вид, показанный на рис.1.б. Цели функционирования получен-

ной системы полностью совпадают с целями функционирования СО, а сама она является 

результатом развития СО на базе системозначимых свойств компьютеров в отношении 

обучения. Для обозначения полученной системы введем понятие системы автоматизиро-

ванного обучения. Под термином автоматизированного обучения (САО)” будем понимать 

такую систему непосредственного взаимодействия обучающего и обучаемого, в которой 

основные или вспомогательные функции по управлению учебной деятельностью обучае-

мого полностью или частично реализуются компьютерными аппаратно-программными 

средствами. 

Данное понятие впервые введено одним из авторов настоящей монографии в 1985 

году под термином “автоматизированная система обучения (АСО)” [5]. Однако, объек-

тивно существовавшая в отношении сложных систем управления тенденция к исключе-

нию объекта управления из понятия “система управления” завершилась введением в 

ГОСТ 24.601-86 термина “автоматизированная система (АС)”, под которым понималась 

“система, состоящая из взаимосвязанной совокупности подразделений организации (или 

коллектива специалистов) и комплекса средств автоматизации (КСА) деятельности, реа-

лизующая автоматизированные функции по отдельным видам деятельности - исследова-

нию, управлению, испытаниям и др., или по их сочетаниям” [1, С.5]. Затем ГОСТ 34.003-

90 определяет АС как “систему, состоящую из персонала и комплекса средств автомати-

зации его деятельности, реализующую информационную технологию выполнения уста-

новленных функций” [8, С.2]. Таким образом, введенное ГОСТом понятие АС не включа-
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ет объект деятельности (объект управления) и определяет АС как управляющую систему. 

В свою очередь для выделения понятия “система управления” как совокупности управля-

ющей системы (АС) и объекта управления Комитетом научно-технической терминологии 

АН РФ в области теории управления был рекомендован термин “система ручного (авто-

матического, автоматизированного, адаптивного и т.д.) управления” [6, С.24]. В целях со-

гласования терминологии с рекомендациями Комитета научно-технической терминологии 

АН РФ и требованиями ГОСТа вместо термина “автоматизированная система обучения 

(АСО)” был введен термин “система автоматизированного обучения (САО)”. Термин 

САО полностью соответствует рекомендованному термину “система автоматизированно-

го управления” [6, С.24], а также четко определяет сферу применения указанной системы - 

сферу обучения, как область управления с целью повышения квалификационных характе-

ристик объекта управления. 

Определенное недоумение вызывает вторичное введение в ОСТ ВШ 01.002-95 тер-

мина АСО, определяемого как “автоматизированная информационная система, которая 

включает в себя преподавателя, студентов, комплекс учебно-методических и дидактиче-

ских материалов, автоматизированную систему обработки данных, и предназначена для 

поддержки процесса обучения с целью повышения его эффективности” [8]. Данный тер-

мин не соответствует требованиям ГОСТа [8] и рекомендациям Комитета научно-

технической терминологии АН РФ [6]. Кроме того, его трактовка не содержит указаний на 

иерархию и функции элементов системы, а также включает понятие “поддержка процесса 

обучения”, допускающего различные толкования. 

Под термином “автоматизированная обучающая система (АОС)” будем понимать 

обучающую подсистему САО, включающую в себя обучающего и компьютерную обуча-

ющую систему (КОС). 

Основным предназначением АОС в рамках САО является управление учебной дея-

тельностью обучаемого, т.е. осуществление функций управляющего объекта. Для обозна-

чения такого класса объектов, ГОСТом определен термин “автоматизированная система 

(АС)” [7, С.2]. Данный термин охватывает все виды объектов, реализующих автоматизи-

рованные функции по любым видам человеческой деятельности (исследование, проекти-

рование, управление и т.д.). Подкласс АС, осуществляющих функции управления, обозна-

чается аббревиатурой АСУ. Данная краткая форма раскрывается по разному. Авторы Гост 

34.003-90 раскрывают аббревиатуру АСУ как “автоматизированная система управления”, 

понимая под ней только автоматизированную управляющую систему. Более последова-

тельной представляется позиция Комитета по научно-технической терминологии АН РФ, 

который рекомендует термин “автоматизированная система, управляющая (АСУ)”, обо-

значающий “управляющую систему, часть функций которой, главным образом функцию 

принятия решений, выполняет человек-оператор” [6, С.23]. При этом авторы рекоменда-

ций отмечают, что использовали термин “автоматизированная система, управляющая” 

вместо термина “автоматизированная управляющая система” с целью “сохранить широко 

распространенную аббревиатуру АСУ, ранее формально обозначавшую “автоматизиро-

ванные системы управления”, а фактически применявшуюся для обозначения управляю-

щих систем” [6, С.54]. При принятой трактовке обучения как управления учебной дея-

тельностью обучаемого понятие “автоматизированная обучающая система (АОС)” в сфере 

обучения формально и по существу соответствует термину “автоматизированная управ-

ляющая система”. Поэтому термин “автоматизированная обучающая система (АОС)” объ-

ективно является более правильным, чем его аналоги “автоматизированная система, 

управляющая (АСУ)” [6] и “автоматизированная система управления (АСУ)” [8]. 

В указанном выше понимании термин АОС наиболее полно соответствует своему 

предназначению и структуре САО: 
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он указывает, что АОС есть “управляющий объект, представляющий собой систему, 

подсистемы которой предназначены для выполнения отдельных функций управляющего 

объекта” [6, С.23]; 

он указывает, что АОС как управляющая система реализует автоматизированное 

управление учебной деятельностью обучаемого, т.е. “управление, представляющее собой 

сочетание ручного и автоматического управлений” [6, С.19]; 

он указывает, что АОС как управляющая система, реализующая автоматизированное 

управление (синтез ручного и автоматического управления) должна включать в свой со-

став обучающего в качестве “человека, выполняющего одну или несколько функций 

управляющего объекта” [6, С.23], а также компьютера в качестве “управляющего устрой-

ства, осуществляющего автоматическое управление посредством программной реализа-

ции алгоритмов управления” [6, С.23]. 

Под термином “компьютерная обучающая система (КОС)” будем понимать элемент 

автоматизированной обучающей системы, который включает аппаратные и программные 

средства ЭВМ и осуществляет автоматическую реализацию функций по управлению 

учебной деятельностью обучаемого и отображению обучающей информации посредством 

программной реализации соответствующих алгоритмов управления. 

К сожалению, в рекомендациях по терминологии теории управления [6] для обозна-

чения управляющих объектов, осуществляющих автоматическое управление посредством 

программной реализации алгоритмов управления, приведен единственный, практически 

не используемый термин - “контроллер” [6, С.23]. Данный термин явно не отражает мас-

штабов и сложности задач, возлагаемых на компьютеры в АСУ. Хотя авторы указанных 

рекомендаций, определяя состав управляющей системы, включают в нее подсистемы сбо-

ра, измерения и обработки информации, принятия решения, диагностирования, контроля и 

т.д., но иного термина, который определяет управляющее устройство, осуществляющее 

автоматическое управление, не приводят. Введенный же в ГОСТ 24.104-85, а затем в 

ГОСТ 34.003-90 термин “комплекс средств автоматизации (КСА)”, который обозначает 

“совокупность всех компонентов АС, за исключением людей” [8, С.5], по своему смыслу 

объединяет компоненты АС различного функционального предназначения. Следствием 

этого является наметившаяся в научно-технической литературе тенденция к исключению 

человека-оператора из понятия “автоматизированная управляющая система”. Аналогич-

ный процесс происходит и в психолого-педагогической литературе [2, 3, 4, 7], где авторы 

под термином АОС понимают только компьютерные аппаратно-программные средства, 

управляющие учебной деятельностью обучаемого. Деятельность обучающего (преподава-

теля, инструктора) практически вообще исключается из рассмотрения. В связи с вышеука-

занным для единого обозначения компонентов КСА, осуществляющих функции управле-

ния учебной деятельностью обучаемого, и предлагается термин “компьютерная обучаю-

щая система (КОС)”. 

Рассмотрим специфические особенности САО как СО. В структуру САО входят три 

элемента: обучающий (Р), обучаемый (О) и компьютер (К). Представленные на диаграмме 

графа САО (см. рис. 1.а) связи этих элементов разделены по степени формализации пере-

даваемой компьютером информации. Компьютер реализует свои системоопределенные 

функции и как элемент системы управления обучением, и как элемент системы отображе-

ния учебной информации. Формализованная информация передается через компьютер, 

неформализованная информация может передаваться как непосредственно от обучающего 

к обучаемому и наоборот, так и через компьютер. В последнем случае компьютер исполь-

зуется только как средство отображения учебной информации. Из анализа структуры диа-

граммы графа САО следует, что на ее основе могут быть реализованы как три основные 

технологии управления, известные в кибернетике, так и все многообразие сочетания 

принципов этих технологий. Последнее означает, что представленная на рис. 1 структур-
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ная схема и граф связей определяют САО в наиболее общем виде и могут служить базо-

вой основой для проектирования и разработки любой САО. 

В структуре САО (см. рис. 1.б) выделяются три компонента, структура которых пол-

ностью идентична структуре СО: 

система 1, образованная элементами Р, О (обучающий и обучаемый) и каналами свя-

зи неформализованной информации между ними; 

система 2, образованная элементами К, О (компьютер и обучаемый) и каналами свя-

зи формализованной информации между ними; 

система 3, образованная элементами Р, К (обучающий и компьютер) и каналами свя-

зи формализованной информации между ними. 

Системы 1 и 2 отражают два крайних состояния САО, когда ее обучающая подси-

стема на верхнем или нижнем уровне своего развития вырождается в один элемент. Си-

стема 1 – концептуальная модель управления обучением полностью не формализована; 

процесс обучения не технологизирован ни на одном его этапе; обучающий является един-

ственным носителем концептуальной модели управления; ручная технология управления. 

Система 2 – концептуальная модель управления обучением полностью формализована и 

адекватно отражает все психологические аспекты деятельности обучаемого; процесс обу-

чения полностью технологизирован; компьютер является носителем модели управления 

обучением; технология автоматического управления. Система 1 – это сегодняшний день 

современной педагогической науки и практики, система 2 – это идеал их перспективного 

развития. 

Системоопределенные функции элементов этих систем были определены при анали-

зе СО. На обучающего (Р) в системе 1 и Компьютер (К) в системе 2 возлагаются все си-

стемоопределенные функции обучающей системы. Различие состоит только в том, что в 

системе 2 все процессы обработки информации полностью формализованы, а в системе 1 

– полностью не формализованы. Функции обучаемого в обеих системах полностью иден-

тичны. 

Система 3 (АОС) в рамках САО представляет собой обучающую подсистему. Ее 

внешние функции, т.е. функции обучающей системы как элемента СО ясны. Вопрос рас-

пределения этих функций между элементами (Р, К) является первым принципиальным во-

просом, который должен быть решен в процессе проектирования КТО. Необходимо отме-

тить, что решение задачи распределения функций по управлению обучением между обу-

чающим и компьютером производится уже не в рамках САО, а только в рамках структуры 

обучающей подсистемы (АОС). Каким бы ни было распределение функций между эле-

ментами К) обучающей подсистемы, ее внешние функции, т.е. функции обучающей си-

стемы как элемента СО, должны полностью выполняться. 

В результате решения задачи распределения функций по управлению обучением 

между обучающим и компьютером определяется структура конкретной САО в отношении 

решения задач ее функционирования, другими словами, в отношении задач управления 

учебной деятельностью обучаемого. Однако задачами функционирования не исчерпыва-

ется комплекс задач обучающей системы. Вторым видом задач, которые наряду с задача-

ми функционирования, должны решаться в рамках обучающей системы, являются задачи 

ее развития. 

Как отмечалось выше, структура АОС (система 3) полностью идентична структуре 

СО. В рамках этой структуры обучающий и КОС также имеют свои системоопределенные 

функции – это функции развития обучающей системы. Таким образом, АОС как СО есть 

система такого взаимодействия обучающего и КОС, целью которого является корректура 

и развитие формализованной модели управления обучением, а, другими словами, – разра-

ботка КТО. Системоопределенные свойства и функции обучающего и КОС в отношении 
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решения задач развития АОС в общем случае можно сформулировать следующим обра-

зом: 

функции обучающего состоят в корректуре и развитии формализованной модели 

управления обучением на основе данных анализа эффективности процесса обучения, 

предоставляемых КОС, а также информации внешней среды; 

функции КОС состоят в формализованном анализе результатов обучения. 

Таким образом, САО представляет собой трехуровневую систему управления. Пер-

вый (низший) уровень: орган управления - обучаемый, объект управления – УЭ, т.е. спе-

циальным образом сформированная среда учебной деятельности. Второй (основной) уро-

вень: орган управления – АОС (обучающий и КОС), объект управления – учебная дея-

тельность обучаемого. Третий (высший) уровень: орган управления – обучающий, объект 

управления – КОС (компьютер). 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию процесса контроля покупных комплектующих изделий с 

целью снижения трудозатрат на этапах входного контроля, монтажа и отработки воздушного судна. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the investigation of the control of purchased components in order to reduce 

labor costs at the stages of incoming inspection, installation and development of an aircraft. 

Keywords: purchased components; purchase; incoming inspection; installation. 

Контроль функциональной работоспособности покупных комплектующих изделий 

(далее ПКИ) на машиностроительном предприятии осуществляется с целью проверки со-

ответствия качества и комплектности покупных изделий требованиям конструкторской, 

нормативной, технической документации и договоров на их поставку, а также предотвра-

щения запуска в производство ПКИ, не соответствующих установленным требованиям 

[1]. 

В соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-308-2011 «Система разработки и по-

становки на производство военной техники. Входной контроль изделий» для осуществле-

ния серийного производства ВС должен осуществляться 100%-й контроль ПКИ в полном 

объеме перечня изделий, подлежащих входному контролю [1]. Однако на практике доста-

точно часто встречаются ситуации, когда проблемы, связанные с ПКИ, проявляются при 

отработке систем самолёта, что приводит к большим трудозатратам при производстве 

воздушного судна (ВС) и увеличению длительности срока отработки ВС в целом. Увели-

чение трудозатрат связано с рядом факторов: 

Демонтаж неработоспособного ПКИ; 

Отправка ПКИ на исследование и ремонт на завод-изготовитель; 

Монтаж ПКИ. 

Поэтому актуальной представляется задача анализа процесса движения ПКИ на 

авиастроительном предприятии с целью выявления путей снижения трудозатрат при при-

менении ПКИ на предприятии-изготовителе ВС. 

Для решения поставленной задачи был исследован процесс движения ПКИ на 

авиастроительном предприятии от момента приобретения ПКИ до контроля ПКИ на этапе 

отработки самолёта. Процесс представлен на рисунке 1 в виде алгоритма, на котором 

наглядно отражены проблемы, которые могут возникнуть на каждом из этапов. 

Выделены следующие основные этапы: 

 Закупка; 

 Хранение на складах управления логистики; 

 Входной контроль; 

 Хранение на складах производства; 

 Монтаж на воздушное судно; 

 Отработка на контрольно-испытательной станции (КИС); 

 Испытания на лётно-испытательной станции (ЛИС). 

Далее для оценки длительности процесса была разработана диаграмма движения 

ПКИ с использованием программного продукта Microsoft Project, представленная на ри-

сунке 2.  
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Рисунок 1 – Алгоритм движения ПКИ 

 

Рисунок 2 – Диаграмма Ганта для процесса движения ПКИ 

В результате анализа диаграммы движения ПКИ было установлено, что задержки 

возникают по различным причинам, и это приводит к увеличению длительности процесса 

движения ПКИ на предприятии, а, следовательно, увеличиваются трудозатраты. 

Рассмотрим, к примеру, этап «Закупка». При закупке могут возникнуть различные 

факторы, приводящие к риску увеличения длительности этапа. Например «уточнение КД» 
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- изменение конструкторской документации на ПКИ по результатам опытной работы 

(данная задержка займёт время 𝑡1
,
), «длительное подписание договора на поставку» (дан-

ная задержка займёт время 𝑡2
,
), «увеличение сроков изготовления ПКИ» (данная задержка 

займёт время 𝑡3
,
) и так все типы задержек до 𝑡𝑛

,
. Совокупность этих задержек определяют 

длительность неэффективных затрат времени в процессе закупки.  

При этом время, затраченное на закупку, вычисляется следующим образом: 

𝑇 = 𝑡 + 𝑡 ,, 𝑡 , = ∑ 𝑡𝑖
,𝑡𝑛

,

𝑡1
,  , 

где 𝑡 – время процесса «Закупка», 

𝑡 , - время задержек, из-за реализации неблагоприятных факторов,  

𝑇 – совокупное время, потраченное на закупку с учётом проявления риска потерь 

времени при закупке. 

Аналогично риск потерь времени проявляется и на других этапах процесса движения 

ПКИ, тогда общее время движения ПКИ с учётом проявления рисков потерь времени 

определяется следующим образом: 

𝑇общ = 𝑡общ +  𝑡общ
,

, 

где 𝑡общ – длительность этапа движения ПКИ, без учёта задержек, 

𝑡общ
,

 – время задержек, из-за проявления рисков. 

Были выявлены и проанализированы основные причины (факторы), приводящие к 

появлению риска потерь времени в процессе движения ПКИ: 

Проблемы, связанные с конструкторской документацией (КД) возникают, в основ-

ном, на этапе опытного производства. Например, на опытной машине выяснилось, что 

конфигурация волноводных трактов должна быть иной, нежели чем в КД. Процесс закуп-

ки задерживается до уточнения КД; 

Применение ПКИ у которых истекает либо истёк срок гарантийного хранения. Про-

блема возникает с ПКИ, которые длительное время пролёживают на складе. В таких слу-

чаях управление внешней кооперации запрашивает продление гарантии на период хране-

ние у поставщиков, однако в некоторых случаях получает отказ, что приводит к началу 

отсчёта гарантии на период эксплуатации до установки на ВС. В случае истекшей гаран-

тии на ПКИ, дальнейшей сопровождение осуществляется за счёт эксплуатанта ВС.  

ПКИ, не прошедшие входной контроль, отправляются на завод-изготовитель либо 

прибывает представитель завода-изготовителя для выявления причин и, при необходимо-

сти, ремонта ПКИ.  

Проблемы с КД на этапе монтажа. Например, при монтаже может выясниться, что 

жгуты, входящие в комплект ПКИ, короче либо длиннее фактически требуемых. В этом 

случае, если жгут короче, разработчик самолёта принимает решение об изготовление но-

вого жгута по результатам эталонирования, в случае жгута, превышающего необходимую 

длину, принимается решение об отправке жгута на доработку либо изготавливается новый 

жгут.  

Необходимость проведения входного контроля ПКИ на этапе контрольно-

испытательной станции (КИС). В связи с отсутствием оборудования для входного кон-

троля на предприятии-изготовителе ВС и отказом поставщика провести проверку на своей 

базе, данная проверка осуществляется на этапе КИС в составе самолёта. В случае не удач-

ного прохождения данного вида контроля неисправное ПКИ необходимо демонтировать и 

отправить на завод-изготовитель для выявления причин.  

Проблемы с ПКИ при испытаниях. Например, требуется перепрограммировать про-

граммно-математическое обеспечение блока для его корректной работы, возникает ошиб-

ка при работе системы. В этом случае ПКИ, требующее перепрограммирования, отправля-

ется на завод-изготовитель либо прибывает представитель для проведения данного вида 

работ. 
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Таким образом, в результате исследования процесса движения ПКИ можно сделать 

вывод, что увеличение длительности процесса (а следовательно рост трудоёмкости) воз-

никает из-за выявления дефектов ПКИ на различных этапах. Оснащение производства 

контрольно-проверочной аппаратурой позволит снизить трудозатраты, которые возника-

ют на этапах входного контроля, монтажа и отработки ВС, так как появится возможность 

оперативно проверить ПКИ и дать заключение о его работоспособности, не тратя время на 

отправку ПКИ на завод-изготовитель. 
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Качество восприятия (QoE) 

Качество восприятия важнее качества обслуживания (QoS). QoE измеряется воспри-

ятием обслуживания пользователем. QoE для голоса и видео традиционно измерялось 

средней экспертной оценкой (MOS). MOS основана на восприятии качества диалога и 

изображения среднестатистическим зрителем. Качество услуг в реальном времени для ви-

део было сопоставлено со средней экспертной оценкой (MOS), установленной Междуна-

родным союзом электросвязи и сектором стандартизации электросвязи (ITU-T) для сетей с 

коммутацией каналов. 

Для оценки качества видео использовались два стандартных метода: при вычисле-

нии PSNR (пиковое отношение сигнала к шуму) между исходной и полученной (возмож-

но, искаженной) видеопоследовательностью первый метод использовался для оценки про-

изводительности систем передачи видеосигнала, который рассчитывается по изображе-

нию и очень похож на хорошо известное SNR, но соотносится лучше с восприятием чело-

веком качества. Шкала качества восприятия человеком показана в таблице 1, чтобы про-

иллюстрировать значения по качеству для неспециалистов. Эвристическое сопоставление 

значений PSNR и MOS, приведенное в таблице 2, может быть использовано для грубой 

оценки восприятия качества человеком видеоряда с относительно низким движением. 

Качество обслуживания (QoS) 

Качество обслуживания (QoS) очень важно для развертывания IPTV и VoD, по-

скольку это сервис в режиме реального времени. Однако QoS для развертывания IPTV бу-

дет зависеть от потери пакетов, сквозной задержки пакетов, пропускной способности и 

джиттера. 

Пакетная сквозная задержка: малая величина задержки напрямую не влияет на ка-

чество обслуживания (QoE) IPTV. В то время как задержка, превышающая 1 секунду, мо-
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жет привести к значительно более низкому качеству обслуживания QoS в отношении 

опыта конечного пользователя. Задержка для одного способа должна быть меньше 200 мс. 

С другой стороны, сквозная задержка более 400 мс считалась неприемлемой. 

Потери пакетов: среднее количество потерянных пакетов по сравнению с количе-

ством отправленных пакетов в секунду. Пакет, потерянный в слое обработки видео, ис-

пользуется для сравнения. Существуют стандартные коэффициенты потери пакетов, 

предоставленные ITU-T для классификации услуг IPTV. Отличное качество обслуживания 

в отношении потерь пакетов составляет 10-5, а плохое качество обслуживания 2*10-4  и 

0,01, коэффициент потери пакетов выше 1% недопустим. 

Джиттер: вычисляется как знаковое максимальное различие в односторонней за-

держке пакетов в течение определенного интервала времени. Как правило, джиттер опре-

деляется как абсолютное значение разности задержки между выбранными пакетами. За-

держка джиттера для одного способа должна быть меньше 60 мс в среднем и менее 10 мс 

в идеале. 

Пропускная способность: скорость, с которой компьютер или сеть отправляет или 

принимает данные. Таким образом, она является хорошим показателем пропускной спо-

собности канала линии связи, и соединения с Интернетом обычно оцениваются с точки 

зрения того, сколько бит он пропускают в секунду (бит/с). Минимальная сквозная ско-

рость передачи, допустимая для видео, составляет от 10 кбит / с до 5 Мбит /с. 
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Одним из наиболее важных особенностей космических систем являются сложность 

их проектирования и разработки, высокие стандарты их проектирования и эксплуатации. 

В частности, строительство перспективных космических систем подразумевает достаточ-

но долгий период подготовительной работы, предшествующей развитию космической 

техники, в течение которого новые передовые идеи, дизайнерские решения и технологи-
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ческие данные накапливаются и проверяются. Скачок в развитии орбитального оборудо-

вания непосредственно вытекает из пакета решений большого количества взаимосвязан-

ных научно-технических проблем. 

Реализация передовых космических программ 21-го века невозможно без создания 

научно-технических предпосылок, страхующих устойчивый прогресс космической техни-

ки. Ниже приводятся основные задачи в области разработки и реализации программ, 

направленных на создание предпосылок в области науки и техники[1]: 

1. обеспечение высокого уровня эксплуатационных характеристик перспективных 

образцов ракетно-космической техники; 

2. организация и проведение работы в приоритетных областях исследований, свя-

занных с прогнозируемыми задачами и целями мировой и российской космонавтики; 

3. поддержание на требуемом уровне интеллектуального потенциала научных иссле-

дований и лабораторного оборудования, опытного производства объектов ракетно-

космической отрасли. 

Цели перспективной программы развития орбитального оборудования: 

1. создание научно-технических предпосылок базовых технологий; в первую оче-

редь, двойного применения для развития ракетно-космической техники с требуемыми ха-

рактеристиками для использования в оборонных исследованиях и бизнесе; 

2. предотвращение россиянами глобального отставания в области науки и техники от 

мировых держав с точки зрения космической техники для различных видов использова-

ния и освоения космоса в целом; 

3. страхование конкурентоспособности на мировом рынке отечественных базовых 

технологий и космической техники для различных приложений; 

4. дальнейшее совершенствование систем управления, используемых в исследовани-

ях и разработках, направленных на создание передовой космической техники для военно-

научных и бизнес-приложений. 

Премьер – мишенями перспективной программы развития российских орбитальных 

аппаратных средств являются: 

1. концентрация усилий и финансов для создания самых приоритетных и новатор-

ских технологий; 

2.создание предпосылок в базовых технологиях с участием заинтересованных орга-

низаций и внебюджетных субъектов и их широкое использование для защиты бизнеса и 

международного сотрудничества; 

3. исключение избыточности и дублирования в области научных исследований и 

экспериментов, проведенных на различных заказах, сокращение затрат на разработку ба-

зовых технологий; 

4. сокращение времени, необходимого для разработки современных моделей косми-

ческой техники; в полной мере использование всех комплексных решений научно-

технических проблем, прибегая к полному спектру возможностей, предоставляемых со-

зданными предварительными условиями. Снижение общей стоимости использования пол-

ного жизненного цикла космической техники и систем различного назначения; 

5. организация конкуренции в области научных исследований и экспериментов, про-

веденных для создания базовых технологий и конкретных ключевых элементов перспек-

тивных космических систем; 

6. сохранение принципа кооперации в работе организаций, проводящих исследова-

ния и эксперименты по созданию базовых технологий. Участие в сотрудничестве новых 

организаций, в том числе коммерческих. То есть, имеющие высокий научно-технический 

потенциал и способные решать технические и технологические проблемы, касающиеся 

развития космических систем и комплексов различного назначения; 
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7. страхование стандартизации и унификации в разработке составных частей ключе-

вых элементов и в целом перспективных космических аппаратов и систем для бизнес- ис-

следований и обороны. 

Перспективные технологии проектирования орбитального оборудования должны на 

первом этапе обеспечивать автоматическую оптимизацию основных элементов модулей и 

узлов космических аппаратов (платформы регулирования тепловых систем управления и 

т.д.), а затем серийно производимого космического аппарата (КА) и систем на их основе с 

широким использованием стандартизированной модели, схематических решений и т.д. 

Автоматизация процесса проектирования ANDS процедур сборки ЛХ значительно снизит 

затраты на производство космической техники. 

Особое значение уделяется проектированию космических систем на базе малых кос-

мических аппаратов с распределенной архитектурой. Само понятие малых космических 

аппаратов - прорыв в области науки и техники, которая характеризуется организацией 

конструкции производства свободных процессов запуска и работы на новом технологиче-

ском уровне. 

Среди многих разработок российской ракетно-космической техники в Государ-

ственном космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева 

(ГКНПЦ) самый высокий научный и экономический потенциал для производства и экс-

плуатации малых космического аппарата. 

Специалистами Центра Хруничева, на основе анализа применения и эксплуатации 

малых КА, были сформулированы базовые инженерные принципы, которые позволяют 

создавать довольно быстро необходимые изменения, построенных вокруг типичных эле-

ментов. Основным элементом малого космического аппарата является стандартизирован-

ная космическая платформа весом около 350 кг и оснащенная системами обслуживания, 

которые поддерживают условия, необходимые для функционирования приборов специ-

ального назначения и поддержания рабочего режима полета. 

Имеющий модульные конструкции небольшой КА может быть легко адаптирован к 

решению различных задач, как с помощью специальных модулей, так и используя свой 

собственный пакет компонентов. Модульный характер конструкции платформы разреша-

ет независимую сборку и выход отдельных систем и агрегатов. 

Кроме того, это позволяет улучшить различные модули, практически независимо 

друг от друга, создавая тем самым новые типы КА. Это, в свою очередь, в случае прони-

цаемого крепления, облегчит ремонт и замену узлов и агрегатов на орбите. 

Базовый вариант платформы включает в себя задачи, ориентированные на использо-

вание оборудования и бортовых систем для электроснабжения, ориентации, стабилизации 

и регулирования тепла плюс корректирующей двигательной установки, бортовой цифро-

вой вычислительной машины и т.д. 

Анализ внедрений ракетно-космической техники показывает, что развитие космиче-

ского аппарата связано с дальнейшим снижением веса, размера и стоимости, с увеличени-

ем эффективности энергетических систем, повышении надежности и продления срока 

службы КА в целом. 

Таким образом, использование космического аппарата предлагает ряд преимуществ: 

1. более экономично и лучше подходит для решения ряда проблем, связанных с мо-

ниторингом Земли, связи, навигации и управления, оптимизации новых технологий, тре-

бующих быстрого реагирования; 

2. снижение стоимости и времени разработки, производства и развертывания косми-

ческих аппаратов и систем, использующих передовые технологии, которые будут введе-

ны; 

3. возможность быстро материализовать основные проектные и инженерные реше-

ния с последующей модернизацией, благодаря модульной конфигурации; 
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4. малые собственные гравитационные, электромагнитные и газовые фоны. 

По мнению зарубежных экспертов, стоимость производства больших КА варьирует-

ся от $ 88000 и $ 220000 за килограмм, время разработки составляет от 5 до 7 лет, тогда 

как для малых космических аппаратов соответствующий показатель составляет $17 000 за 

килограмм, по времени разработки до 2-х лет. Такой КА может быть запущен с помощью 

экономичных ракет-носителей легкого класса Рокот, Космос и других. 

В разработке передовых технологий космической техники и космических аппаратов 

специального назначения можно выделить ряд тенденций, связанных с имеющимися в 

настоящее время пакетов компонентов, которые составляют основу перспективного кос-

мического аппарата. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье ставится задача рассмотреть выбор наилучшегоразмещение линии трассы на местности 

трубопроводов.Подобранный вариант должен быть проанализирован и сопоставлен с определенными 

условиями, влияющих на стоимость, сроки строительства, надежность эксплуатации сооружения и 
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ABSTRACT 

The article seeks to examine a selection of the best location of the alignment line on the ground 

pipelines. The selected option should be analysed with certain conditions affecting the cost, timing of 
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construction, reliability of operation and to provide the least environmental disturbance. The main part of these 

problems is solved during the desktop(plan, map) and field tracing. 

Keywords: route; terrain; linear structures; engineering surveying. 

Земельные участки для строительства линейных сооружений надо выбиратьв соот-

ветствии с требованиями, предусмотренными законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации, настоящими строительными нормами и правилами, регулирую-

щими деятельность в области производства инженерных изысканий. Для этого потребует-

ся получить разрешение соответствующих органов исполнительной власти РФ или орга-

нов местного самоуправления о заранее выбранном месте размещения сооружения или 

предоставлении земельного участка, договор землепользование для изыскательских работ, 

заключенного с собственником или арендатором и допущения производства инженерных 

изысканий [3]. Далее комиссия, созданная органами местного самоуправления или субъ-

екта РФ, принимает решение по варианту прокладки трассы. Итог оформляется актом вы-

бора земельных участков, который является основанием для последующего принятия ре-

шения о предоставлении земельного участка для строительства.  

Неотъемлемой частью производства работ является договор между Заказчиком и 

Исполнителем инженерных изысканий с приложениями: техническим заданием, кален-

дарным графиком, расчетом стоимости, а также дополнительными соглашениями к дого-

вору с изменениями состава, сроков и условий выполнения работ. 

Порядок выбора и согласования расположение трасс магистральных трубопроводов, 

а также переходов через искусственные и естественные препятствия, следует ссылаться на 

Водный кодекс РФ(ст.: 11; 42; 45), Земельный кодекс РФ(статьи 30-32, 70), Лесной кодекс 

РФ(ст.45), а через водотоки шириной более 25м-СП 11-103-97. Предварительное установ-

ление плана прокладки трассы линейных сооружений, производит проектно-

изыскательская организация по согласованию с Заказчиком. 

Выбор трассы трубопровода выполняться с помощью математических способов про-

ектирования по одному или нескольким условия оптимальности. В виде условий опти-

мальности необходимо включать:приведенные затраты, при которых достигается основ-

ной экономический эффект; длина трубопровода, используется при выборе кратчайшей 

трассы;трудовые затраты, позволяет рассмотреть различные варианты работ и организа-

цию строительства;надежность функционирования трубопровода и время строительства 

[2, с.51]. 

В процессе изысканий для трубопроводов важно решить вопрос о плановом и вы-

сотном положении трассы. Трасса-это условная линия, которая определяет ось проектиру-

емого линейного сооружения, которая наносится на топографический план, карту, поме-

чается отметками на местности. Главным элементом трассы считается: план-это проекция 

на горизонтальную ось и продольный профиль-это вертикальный разрез трассы по проек-

тируемой линии сооружения.Для трассы существенно, чтобы она была прямолинейной, 

так как любое изменение приводит к повышению стоимости строительства и расходы на 

эксплуатацию. На местности в действительных условиях тяжело выдержать требованию к 

плану и к профилю, поэтому необходимо изгибать трассу для обхода препятствий. Таким 

образомплан трассы приходится разбивать на отдельные участки, соединены между собой 

кривыми с различными радиусами (Рис.1). В зависимости от назначения трассы к ней 

применяют разные технические требования. Для дорожных трасс- плавность, поэтому 

необходимо указывать минимальный уклон. Для самотечных каналов и трубопроводов 

следует выдерживать проектные уклоны при допустимых скоростях движения жидкости. 
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Рисунок 1 – Элемент плана трассы 

Стадия искривления трассы определяется углом поворота. На трассах магистраль-

ных железных дорог, трубопроводов и линий электропередачи (ЛЭП) углы поворота не 

должны превышать 15...20°. Это приводит к незначительному удлинению линии будущей 

дороги или трубопровода. 

Прямолинейные участки трасс железных и автомобильных дорог, трубопроводов 

сопрягаются в основном круговыми кривыми, представляющими собой дугу окружности 

определенного радиуса. На железных дорогах минимально возможные радиусы 400...200 

м, на трассах трубопроводов 1000 d, где d - диаметр трубопровода. 

Нахождение на карте или местности более целесообразного положения трассы назы-

вается трассированием. Различают полевое(трасса располагается исключительно на мест-

ности) и камеральное трассирование(трасса отмечается наплана и картах) [1, с.14-16]. 

Независимо от вида линейных сооружений и параметров трассирования все трассы долж-

ны вписываться в ландшафт местности, не разрушая окружающую среду. По возможности 

трассу необходимо размещать на землях, имеющих минимальнуюзначимость для народ-

ного хозяйства, для исключения:  

- затрат по компенсации ущерба собственникам земельных участков при строитель-

стве; 

- необоснованно высоких затрат по выкупу земельных участков; 

- исключения возможных убытков от последствий утечек при авариях на трубопро-

водах [4]. 
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В России стратегически важными и крупнотоннажными являются процессы катали-

тического риформинга бензиновых фракций и процессы гидроочистки нефтяных фракций 

первичных и вторичных процессов переработки нефти. Также, сегодня перспективным и 

быстро развивающимся каталитическим процессом является производство синтетических 

моющих средств (СМС), одна из стадий технологической схемы получения СМС - произ-

водство моноолефинов, которое реализуется с применением дорогостоящих платиносо-

держащих катализаторов. 

Эффективность указанных процессов нефтепереработки во многом определяется 

эффективностью эксплуатации каталитических систем, которая сопряжена с необходимо-

стью решения двух оптимизационных задач. Первая сводится к поддержанию высокого 

выхода продуктов, при сохранении требуемого качества и минимизации затрат ресурсов. 

Вторая – к оптимизации процесса восстановления активности каталитических систем на 

этапе их регенерации [1]. 

Для более наглядного представления выделим основные физические параметры вли-

яющие на процесс гидроочистки: 

1. Температура  

Подбор оптимальных температур гидроочистки зависит от качества исходного сы-

рья, условий ведения процесса, потери активности катализатора с течением времени и ле-

жит в пределах 320-3800С (вход реактора).  
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При повышении температуры степень гидрирования сернистых соединений возрас-

тает, достигая максимума при 3950С (выход реактора). При дальнейшем повышении тем-

пературы степень гидрирования снижается: для сернистых соединений незначительно, для 

непредельных углеводородов довольно резко, так как при повышенной температуре про-

исходят реакции гидрокрекинга, в результате которых снижается выход жидких продук-

тов и увеличивается отложение кокса на катализаторе [2].  

Реакции экзотермичные, количество выделяемого тепла зависит от содержания серы 

и непредельных углеводородов в сырье.  

2. Давление  

С повышением общего давления в системе увеличивается степень обессеривания 

сырья, уменьшается коксообразование и увеличивается срок службы катализатора.  

3. Объемная скорость подачи сырья  

Объемной скоростью называется отношение объема сырья, подаваемого в реактор в 

час, к объему катализатора.  

С увеличением объемной скорости уменьшается время пребывания сырья в реакторе 

и, наоборот, с уменьшением объемной скорости увеличивается время контакта паров сы-

рья с катализатором и, следовательно, углубляется степень очистки. Однако с уменьшени-

ем объемной скорости уменьшается количество пропускаемого через реактор сырья, т.е. 

уменьшается производительность установки.  

Поэтому для каждого вида сырья определяется максимально допустимая объемная 

скорость и процесс гидроочистки ведут именно при этой скорости подачи сырья.  

При подборе объемной скорости учитывают не только фракционный и химический 

состав сырья, но и состояние катализатора, а также другие показатели, такие как темпера-

туру и давление, влияющие на степень гидрообессеривания.  

Таким образом были приведены основные физические параметры, которые оказы-

вают существенное влияние на систему управления процессом гидроочистки. 

4. Кратность циркуляции водородсодержащего газа к сырью  

Термодинамические расчеты показывают, что уже в присутствии теоретически не-

обходимого количества водорода реакции гидрирования могут протекать до практически 

полного завершения.  

Однако скорость реакций при этом будет крайне мала, вследствие низкого парци-

ального давления водорода. Поэтому процесс гидрообессеривания проводят с избыточ-

ным количеством водорода.  

При повышении содержания водорода в газосырьевой смеси скорость процесса уве-

личивается, однако заметное возрастание скорости реакции при этом происходит только 

до определенного предела. Увеличение объема циркулирующего водорода также снижает 

коксообразование на катализаторе.  

Относительное количество подаваемого водородсодержащего газа выражается объ-

емом циркуляционного газа в нормальных кубометрах, приходящихся на 1м3 жидкого сы-

рья.  

5. Активность катализатора  

Чем выше активность катализатора, тем с более высокой объемной скоростью мож-

но проводить процесс и достигать большей глубины обессеривания.  

С течением времени активность катализатора падает за счет отложения серы и кокса 

на его поверхности.  

Снижение парциального давления водорода в циркулирующем газе и ужесточение 

режима процесса способствует закоксовыванию катализатора. Поэтому периодически, 

один раз в год, проводят регенерацию катализатора - в результате которой выжигается 

кокс и сера, отложившиеся на катализаторе и активность катализатора восстанавливается.  
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Постепенно катализатор "стареет" за счет рекристаллизации и изменения структуры 

поверхности, а также за счет адсорбции на поверхности катализатора металлоорганиче-

ских и других веществ, блокирующих активные центры.  

В этом случае каталитическая активность снижается безвозвратно и катализатор за-

меняется на свежий.  
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При анализе подогревателя Е-610 на установке получения гранулированной серы как 

объекта управления было выявлено наиболее сильно влияющее на режим её работы внешнее 

возмущение, которое можно измерить. Это – изменение расхода азота, продавливающего 

этиленгликоль. В этом случае целесообразно построение комбинированной АСР. Такая си-

стема позволяет максимально ослабить влияние контролируемого возмущения на регулируе-

мую величину с помощью компенсатора, оставляя на долю регулятора с обратной связью от-

работку величины задания не полностью скомпенсированного измеряемого возмущения,  

а также тех возмущений, действующих на объект, которые измерить не удаётся.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |43 

Выберем комбинированную систему регулирования температуры этиленгликоля на 

выходе из подогревателя с компенсацией возмущения по каналу изменения расхода азота. 

В качестве закона регулирования выберем ПИ-закон, обеспечивающий астатическое регу-

лирование достаточно высокого качества. Сигнал с устройства компенсации возмущения 

подается на вход объекта управления. Схема указана на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Модель комбинированной АСР 

Здесь x – регулирующее воздействие, e – ошибка регулирования, u – управление, uk 

– управление с компенсатора, y – регулируемый параметр. 

 

Рисунок 2 – Алгоритм работы комбинированной АСР 
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В данной главе были приведены существующие алгоритмы функционирования од-

ноконтурной системы регулирования. В результате анализа подогревателя Е-610 как объ-

екта управления была предложена комбинированная система регулирования. Представле-

на структурная схема данной системы, а также алгоритм её функционирования на рисунке 

2.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены аналитические данные по фактическим расходам и содержанию фосфатов 

в сточных водах, поступающих на очистные сооружения канализации г. Тюмени. Выявлены причины 

ухудшение качества осветленных сточных вод, относительно поступающих стоков по содержанию 

фосфатов. Своевременная оптимизация технологической схемы очистки сточных вод в связи с 

изменением содержания фосфатов позволит наиболее эффективно обеспечивать их снижение до 

установленных нормативов. 

Ключевые слова: очистные сооружения канализации; сточные воды; фосфаты. 

ANALYSIS OF THE CHANGE IN THE CONTENT OF PHOSPHATES IN 

SEWAGE ENTERING THE SEWAGE TREATMENT PLANT OF THE 

TYUMEN CITY 

Gursky V.A.,  

master student, Industrial University of Tyumen, Tyumen 

Vorotnikova A.V., 

senior lecturer, Industrial University of Tyumen, Tyumen 

ABSTRACT 

The article presents analytical data on the actual consumption and content of phosphates in wastewater 

entered the sewage treatment facilities of Tyumen city. The reasons for the quality deterioration of clarified 

wastewater, relatively to the incoming effluents by the phosphate content, are revealed. Timely optimization of 

the technological scheme of wastewater treatment in connection with the change in the phosphate content will 

allow to ensure their reduction to the established standards most effectively. 

Keywords: sewage treatment plant; sewage (wastewater); phosphates. 
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Очистные сооружения канализации (далее ОСК) г. Тюмени расположены на правом 

берегу р. Тура ниже г. Тюмени по течению и предназначены для очистки сточных вод 

сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий г. Тюмени. Очищенные 

сточные воды через оголовок, поступают на выброс в о. Осиновое. По ручью длиной 700 

м впадают в р. Тура  

Общая проектная производительность ОСК составляет 220 тыс.м3/сут. Фактически 

на сооружения ежедневно поступает средний суточный расход 182 тыс.м3/сут (по данным 

за 2014-2016 гг.). График изменения средних суточных расходов представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 –  График изменения средних суточных расходов за 2014-2016 гг. (расчетный 

период для определения средних значений равен 1 месяцу) 

Проектом ОСК предусмотрены показатели загрязнений в сточных водах поступаю-

щих на очистку: по взвешенным веществам – 245 мг/л; по БПК20 – 168 мг/л. По фосфатам 

проектные концентрации не установлены. Фактические средние за период 2014-2016 гг. 

концентрации загрязнений на входе в очистные сооружения канализации г. Тюмени  

составляют по взвешенным веществам – 271 мг/дм3, БПК20 – 272 мг/дм3, фосфатам –  

12,1 мг/дм3.  

Технологическая схема ОСК г. Тюмени представляет собой трехступенчатую очист-

ку поступающих сточных вод. На первой ступени производится механическая очистка 

сточных вод в решетках, в песколовках и первичных отстойниках. На второй ступени, 

предварительно осветленные стоки проходят биологическую очистку в аэротенках. Во 

вторичных отстойниках происходит отделение активного ила от биологически очищенной 

воды. Рециркуляционный активный ил возвращается в аэротенки, избыточный активный 

ил – в канал перед первичными отстойниками. Завершает процесс очистки обеззаражива-

ние очищенных сточных вод ультрафиолетовым излучением. Сырой осадок, включающий 

оседающие взвешенные вещества сточных вод и избыточный активный ил, из первичных 

отстойников направляется в цех механического обезвоживания. Фугат, образующийся в 

процессе механического обезвоживания осадка, возвращается в технологический цикл 

очистки сточных вод на ступени механической очистки.  

Избыточный активный ил, при поступлении в первичные отстойники попадает в 

анаэробную зону, в которой происходит активное выделение фосфора из клеток активного 

ила [1]. Фугат, возвращаемый в технологическую схему очистки сточных вод, также со-

держит значительное количество фосфатов [2]. Таким образом, в процессе эксплуатации 

очистных сооружений канализации, важным этапом является контроль за изменением со-
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держания фосфатов не только в поступающих на очистку стоках, но и после механической 

очистки.  

Технологические фосфатсодержащие возвратные потоки, а также особенности тех-

нологической схемы могут обуславливать дополнительное увеличение фосфатов в стоках 

до 10-30% [3-6]. В связи с этим была произведена сравнительная оценка содержания фос-

фатов в поступающих и прошедших механическую очистку сточных водах (рис.2). 

Рисунок 2 – График изменения средних месячных концентраций фосфатов в сточных водах 

ОСК г. Тюмени за 2014-2016 гг. 

Из графика (рис.2) видно, что концентрации фосфатов поступающих на ОСК и про-

шедших механическую очистку в сточных водах не совпадают. Наибольшее ухудшение 

качества осветленных сточных вод по фосфатам относительно поступающих стоков отме-

чено в 2014 году. Причиной являлась нестабильная работа первичных отстойников и цеха 

механического обезвоживания осадков. После ремонта первичных отстойников и основ-

ного технологического оборудования цеха механического обезвоживания ситуация с уве-

личением концентраций фосфатов после этапа механической очистки стабилизировалась. 

После ввода в эксплуатацию нового декантера для обезвоживания осадков в 2016 году в 

наблюдается тенденция к снижению фосфатов в осветлённых сточных водах.  

Но, несмотря на мероприятия по оптимизации работы технологической схемы, 

нагрузка по фосфатам на ОСК г. Тюмени растет также и по независящим от работы со-

оружений факторам (рис.3,4).  

По данным Центральной лаборатории ООО «Тюмень Водоканал» с 2014 года 

наблюдается рост концентраций загрязняющих веществ в поступающих на ОСК сточных 

водах (рис.3). Значительный синхронный рост концентраций более чем в 1,4 раза отмеча-

ется для взвешенных веществ и фосфатов. По сравнению с 2014 годом суммарная нагруз-

ка по фосфатам (т/год) увеличилась в 2015 году в 1,1, а в 2016 в 1,6 раза (рис.4). 
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Рисунок 3 – График изменения средних суточных концентраций за 2014-2016 гг. (расчетный 

период для определения средних значений равен 1 году) 

 

Рисунок 4 – Нагрузка по фосфатам (т/год) на ОСК г. Тюмени за 2014-2016 гг. 

Выводы: На содержание фосфатов в сточных водах поступающих на очистку ОСК г. 

Тюмени оказывают влияние несколько факторов: общее увеличение содержания фосфатов 

в поступающих на очистку сточных водах, фосфатсодержащие возвратные потоки, осо-

бенности технологической схемы. Своевременная оптимизация технологической схемы 

очистных сооружений в связи с изменением содержания фосфатов позволит наиболее эф-

фективно обеспечивать их снижение до установленных нормативов. 
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АННОТАЦИЯ 

Для анализа динамики изменения показателей качества функционирования сложных систем 

применяется функционально-когнитивное моделирование. Алгоритм получения оценки качества 

описан на примере регионального рынка труда. Приведена процедура анализа стратегий управления 

качеством. 

Ключевые слова: процесс; функциональная модель; когнитивная модель; модель качества; 

квалитативная функция; рынок труда. 

RESEARCH OF FUNCTIONING QUALITY INDICATORS DYNAMICS IN 

COMPLEX HIERARCHICAL SYSTEMS 
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ABSTRACT 

Functional-cognitive modeling is used for analysis of functioning quality indicators change dynamics in 

complex systems. Algorithm of quality assessment calculation is described on the example of regional labor 

market. Procedure of quality management strategies analysis is provided. 

Keywords: process; functional model; cognitive model; quality model; qualitative function; labor 

market. 

Современный региональный рынок труда представляет собой сложную динамически 

изменяющуюся систему отношений, норм и институтов в региональной социально-

экономической системе. В основе изменений, происходящих на рынке труда, лежат целе-

направленные внешние и внутренние управляющие воздействия, процессы саморегулиро-
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вания и самоорганизации. В рамках данной работы предложен алгоритм исследования ди-

намики изменения качества функционирования рынка труда под действием импульсов 

изменения качества процессов, выбранных при реализации определенной стратегии раз-

вития рынка.  

Приведем шаги алгоритма. 

Шаг 1. Построение функциональной модели. Функциональная модель представлена 

диаграммами декомпозиции нескольких уровней [1]. Диаграмма первого уровня декомпо-

зиции имеет единственный функциональный блок и отражает его связи с внешней средой 

по ресурсам, управлению, механизмам осуществления. Диаграммы каждого следующего 

уровня декомпозиции на более детальном уровне отражают функциональные блоки 

предыдущего уровня. 

Шаг 2. Построение когнитивной модели. Когнитивная модель строится по опреде-

ленному уровню декомпозиции функциональной модели. Выбор уровня декомпозиции 

зависит от требуемого уровня детальности исследования. В качестве концептов когнитив-

ной карты рассматриваются функциональные блоки уровня декомпозиции функциональ-

ной модели, в качестве дуг - связи между функциональными блоками. Каждому концепту 

и каждой дуге когнитивной карты приписывается количественная оценка качества. Пред-

полагается, что качество связи между концептами совпадает с качеством концепта, от ко-

торого исходит связь. В рамках исследования считается, что качество конкретного функ-

ционального блока оценивается через качество его элементов: ресурсов, механизмов и 

управления. 

При оценке хорошо структурированных элементов (наличие адекватной измеримой 

характеристики Pj) используются следующие виды зависимостей для определения каче-

ства Kj: 

0(|P |) 0
2 (P )

,  ,  ,  
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j j j j j j
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, 

где Pj
баз - базовое значение показателя (оптимальное для идеального функциониро-

вания), Pj
мин, Pj

макс - нижнее и верхнее допустимые значения показателя, mj - положитель-

ная константа. 

Для оценки качества элементов управления и механизмов нужно использовать более 

сложные экспертные технологии. В рамках данной работы, качество управления оценива-

ется по степени выполнения основных законов в сфере управления: закон необходимого 

разнообразия и быстродействия, закон оптимальности и др. Предполагается, что стремле-

ние к выполнению всех законов повышает качество. За количественную оценку качества в 

зависимости от степени выполнения законов управления принимается точечная оценка, 

формируемая в процессе применения метода нечеткого логического вывода [2]. Анало-

гично оценивается и качество механизмов в соответствии со степенью реализации ими 

следующих функций: регулирующей, стимулирующей, дифференцирующей и тонирую-

щей. 

Шаг 3. Вычисление качества функционирования. После вычисления разнородных 

оценок качества элементов процесса Kp, осуществляется переход к универсальным оцен-

кам в виде трудности достижения целей dp [3]: 
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где pK  - оценка качества элемента (0 1 ),   - требования к качеству элемента (

0 1  ,   ).  
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 Такие оценки обладают рядом преимуществ: а) оценки различных свойств получа-

ются в одной шкале, б) наличие специальным образом введенных операций сложения, 

умножения и т.д. Это позволяет строить интегральные оценки качества. В качестве такой 

оценки качества процесса принимается обобщенная трудность достижения целей: 

1

1 ,  1 (1 d ) p

n
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p

K d d




     , 

где βp - коэффициенты важности элементов процесса. 

Модель качества функционирования системы определяет зависимость ее качества от 

качества составляющих ее процессов. Такая зависимость носит название квалитативной 

функции. Путем обработки экспертной и статистической информации подбирается один 

из следующих типов квалитативных функций: 
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Качество рынка труда вычисляется на основании выбранной квалитативной функ-

ции. Результатом вычислений является точечная оценка качества. 

Шаг 4. Выбор и реализация стратегии управления качеством. Фиксируется стратегия 

внешнего изменения качества функционирования концептов (процессов). Эта стратегия 

может заключаться в изменении для одного или нескольких процессов качества ресурсов, 

качества внешнего управления и т.д. Процессы, на которые распространяется стратегия 

изменения качества называются базовыми для данной стратегии. Базовому процессу при-

сваивается желаемое (предполагаемое) качество. 

Для каждого базового процесса строится древовидный граф, который описывает по-

тактовый процесс распространения влияния от данного процесса. Изменение качества 

процесса приводит к изменению качества процессов на когнитивной карте, к которым ве-

дут дуги из данного процесса. В соответствии с графами осуществляется потактовое из-

менение качества процессов. За такт распространения влияния принимается обобщенная 

временная единица. 

Происходит расчет новой точечной оценки качества рынка труда через прежнюю 

квалитативную функцию и анализ эффективности стратегии. Анализ включает в себя как 

количественную, так и качественную оценку проводимой стратегии, принятие решения о 

целесообразности ее применения. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросу анализа потребления продуктов питания. Учитывая, что мучные 

продукты представляют собой большую группу высококалорийных пищевых продуктов, которые 

пользуются в России большим спросом (хлеб, макаронные изделия, блины, булочки, печенье, и тд.). 

Показана целесообразность разработки мучных изделий из нетрадиционных видов муки для больных 

целиакией. 
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продукты. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the consumption of food products. Considering that flour products represent a 

large group of high-calorie food products, which are in great demand in Russia (bread, pasta, pancakes, rolls, 

biscuits, etc.). The expediency of development of flour products for patients with celiac disease is shown. 

Keywords: food consumption; Rational norms of consumption; Flour products. 

В последние десятилетия ввиду роста числа хронических заболеваний и установле-

ния их причинной связи с несбалансированным питанием, к пищевым продуктам стали 

относиться как к эффективному средству поддержания физического и психического здо-

ровья и снижения риска возникновения многих заболеваний [1]. 

Важнейшей задачей, стоящей перед предприятиями пищевой промышленности и 

общественного питания, является удовлетворение растущих потребностей населения в ос-

новных видах пищевых продуктов. Главными направлениями в решении данной задачи 

является совершенствование технологического процесса производства продуктов питания, 

расширение ассортимента, улучшение качества и повышение безопасности готовой про-

дукции.  

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 

1364-р «О стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 

2030 года», обеспечение качества пищевой продукции является, важнейшей составляю-

щей укрепления здоровья, а также, увеличения продолжительности и повышения качества 

жизни населения. 

Употребление низкого качества пищевой продукции с необоснованной высокой ка-

лорийностью, избыточно насыщенными жирами, или, дефицитом микронутриентов и пи-
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щевых волокон является, причиной понижения качества жизни, а также, приводит к ано-

малиям во всем организме, в свою очередь которые, ведут к незамедлительному развитию 

различных патологии и болезней. 

Учитывая популярность мучных продуктов среди населения, наряду с реализацией 

через торговую сеть они могут стать основной составляющей кулинарной продукции, реа-

лизуемыми через систему предприятия общественного питания. 

Мучные продукты представляют собой большую группу высококалорийных пище-

вых продуктов, которые пользуются в России большим спросом. Они обладают высокой 

калорийностью и усвояемостью, отличаются привлекательным внешним видом и прият-

ным вкусом. Спрос на мучные продукты диетического и профилактического назначения 

постоянно увеличивается, следовательно, существует необходимость расширения ассор-

тимента продукций отвечающих, основными потребительскими характеристикам. 

В потреблении продуктов питания выделяются минимальные и рациональные нор-

мы. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 02.08.2010 г. № 593 н были утверждены рекомендации по рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов [6], отвечающие современным требованиям здорового 

питания, необходимым для активного и здорового образа жизни, разработанные в целях 

укрепления здоровья детского и взрослого населения, профилактики неинфекционных за-

болеваний, состояний, обусловленных недостатком микронутриентов, и улучшения демо-

графической ситуации в Российской Федерации. 

Согласно приказу «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам по-

требления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового пита-

ния от 19 августа 2016» рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечаю-

щие современным требованиям здорового питания, представляют собой среднедушевые 

величины основных групп пищевых продуктов, а также их ассортимент в килограммах на 

душу населения в год (кг/год/человек), которые учитывают химический состав и энерге-

тическую ценность пищевых продуктов, обеспечивают расчетную среднедушевую по-

требность в пищевых веществах и энергии, а также разнообразие потребляемой пищи. 

Одной из наиболее потребляемых групп продовольственных товаров являются, мучные 

продукты табл.1 [2]. 

Минимальные нормы потребления в разрезе социально демографических групп 

населения установлены Федеральным законом «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации» [8]. 
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* составлена автором по данным [2], [6], [8]. 

Если анализировать такой фактор влияния на продуктовую корзину, как регион и 

климатические условия, то необходимо отметить, что Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации опубликовал проект постановления правительства, в кото-

ром описана рекомендательная методика расчета состава продуктовой корзины в зависи-

мости от места нахождения того или иного региона [5]. 

Статистика потребления продовольственных продуктов разными социальными 

группами по Свердловской области показывают, что основные потребители мучных про-

дуктов - трудоспособное население от 28 до 50 лет (42%) рис. 1 [3]. 

Кроме того, также, видно что, почти на одном уровне с трудоспособным населением, 

мучные продукты потребляют пенсионеры от 50 до 70 лет (35%). Данные по объемам по-

требления мучных продуктов детьми, связаны с тем, что их суточная потребность в муч-

ных продуктах в 2-3 раза меньше чем, для взрослых людей. 

 

Рисунок 1 – Объём потребляемый мучных продуктов для жителей Свердловской области 

кг/год на человека [4] 

Традиционные мучные продукты, а также, продукты функционального и специали-

зированного назначения должны соответствовать определенным потребительским свой-

ствам, которые будут удовлетворять все слои населения. Одним из распространенных ме-

тодов маркетингового исследования продаж продукции является опрос-интервью с мене-

джерами по продажам, администраторами зала, покупателями (в предприятиях обще-

ственного питания, в супермаркетах, и т.д.) рис. 2.  
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Рисунок 2 – Оценка значимости потребительских свойств мучных изделий, % 

Исследования, показывают, что, основными потребительскими характеристиками 

мучных изделий считаются, внешний вид – 65%, вкус и аромат – 75%. Также, одним из 

важнейших показателей для потребителей является, пищевая ценность – 61%. Это очеред-

ной раз подтверждает, что покупатели уделяют важное значение качеству приобретаемого 

товара. 

В современном мире появилась тенденция к здоровому образу жизни, люди все чаще 

начинают приобретать продукты с низкой калорийностью, богатые полноценными белка-

ми, разнообразными микро- и макроэлементами и в тоже время диетические. К таким 

продуктам можно отнести безглютеновые мучные изделия, которые могут употреблять 

как обычные люди, которые следят за своим здоровьем, так и люди страдающие от целиа-

кий.  

Глютен является важнейшим компонентом в производстве мучных изделий, он при-

дает изделию пористую структуру и делает их эластичными. Отказ от мучных продуктов, 

содержащие глютен, ведет к дефициту в организме необходимых витаминов, клетчатки и 

минеральных веществ.  

Однако, благодаря смесям из разных видов муки безглютеновые изделия не уступа-

ют традиционным не по органолептическим показателям, не по пищевой и биологической 

ценности. 

Можно сказать что, исторически мучные продукты являются неотделимой частью 

рациона российского человека. Процент потребления мучных продуктов среди всех слоев 

населения достаточно высок, кроме того, современного человека в связи с распростране-

нием здорового образа жизни, все чаще интересует вопрос, что он потребляет и как тот, 

или иной продукт отразится на его здоровье. Все это ведет к тому что, специалистам 

необходимо расширять ассортимент мучных продуктов функциональной направленности 

и специализированного назначения. 
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ЭКГ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОЛНУЮ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 

АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ QRS 
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АННОАЦИЯ 

Эта статья представляет собой эффективные решения проблем и сложностей, с которыми 

сталкиваются студенты, проводя эксперименты, связанные с лабораторными исследованиями ЭКГ. 

Прототип генератора сигналов ЭКГ создан для студентов биомедицинской, инженерной и 

медицинской электроники, которые в настоящее время используют моделируемую ЭКГ для генерации 

сигналов ЭКГ с целью экспериментального анализа, такого как адаптивная фильтрация, устранение 

шума, определение QRS.  

Ключевые слова: электрокардиография; QRS; ЭКГ-сигнал. 

HIGH FREQUENCY GENERATOR OF ECG SIGNALS PROVIDING 

FULL VARIABILITY OF QRS AMPLITUDE OF VIBRATIONS 

Mikhailova A.A., 

master student of the Moscow Power Engineering Institute (MPEI), Smolensk 

ABSTRACT 

This article is a cost-effective solution to the problems and complexities faced by students conducting 

experiments related to laboratory ECG studies. The prototype of the ECG signal generator for students of 

biomedical, engineering and medical electronics, who currently use ECG modeling to generate ECG signals 

for experimental analysis, such as adaptive filtering, noise elimination, QRS detection. 

Keywords: electrocardiography; QRS; ECG signal. 

Генераторы сигналов произвольной формы являются одной из наиболее важных и 

универсальных частей электронного контрольно-измерительного оборудования. В элек-

тронном проектировании и устранении неисправностей, часто требуется контролируемый 

сигнал для имитации его нормальной работы. Для испытания генерирующих систем и 

преобразователей часто требуется стабильные и надежные сигналы. 
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Современные генераторы функции DDS (Цифровой вычислительный синтезатор) 

способны обеспечить широкий спектр сигналов. Сегодня основные узлы способны гене-

рировать на выходе синус, квадрат и треугольник от 1 Гц до 1 МГц с переменной ампли-

тудой и регулируемым смещением постоянного тока. Более продвинутые модели предла-

гают множество дополнительных сигналов и генерирование сигналов произвольной фор-

мы. 

Анализ электрокардиографического сигнала человека имеет огромное значение для 

исследований, которые проводятся в таких важных областях медицины, как кардиология, 

неврология, спортивная медицина. Наиболее точным и информативным показателем со-

стояния и работы сердца является электрокардиограмма. С развитием компьютерных тех-

нологий и появлением специальных программ для анализа ЭКГ эта тема становится все 

более актуальной не только для ее применения в специализированных учреждениях, а 

также в медицинских учебных заведениях. 

В настоящее время есть несколько способов получения ЭКГ, для дальнейшего изу-

чения и работы с ней. 

Кардиограмму можно формировать записывая пульсовую волну пациента. Для со-

здания подобных ЭКГ-записей требуются определенные условия и продолжительное ко-

личество времени. После чего мониторные ЭКГ-записи сохраняются только в одном со-

стоянии.  

В настоящее время многие используют либо проектируют все опубликованные про-

верочные электрокардиограммы в качестве имитатора пациента. Многие из этих генера-

торов сигналов не обеспечивают всех Р и Т амплитудных диапазонов, комплекс QRS со-

ставляет не менее 100 мкВ [1]. Другие генераторы, основанные на компонентной модели 

не воспроизводят электрокардиограмму точно. 

Предпочтительнее в данном случае использовать программные средства для генери-

рования ЭКГ-сигнала, который можно задать кусочно. В таком случае каждый зубец ЭКГ 

описывается полиномиальной функцией первого или второго порядка. Данный подход 

удобен для генерации ЭКГ-сигнала, который будет имитировать различные отклонения 

или заболевания, для дальнейших исследований. Но при этом данные реальных пациентов 

не будут необходимы. Устройство можно использовать для тестирования и настройки 

электрокардиографов. На генерируемый сигнал можно наложить шум необходимого 

уровня, что позволит оценить влияние шума на работу электрокардиографа. 

Используется для точного определения положения начала, окончания, угла и про-

должительности отдельных компонентов в ЭКГ. Генераторные средства предусмотрены, 

так что пользователь программно может регулировать амплитуду сигнала, частоту сер-

дечных сокращений, наклоны комплекса QRS, а также настройки P- и T-волн. Частоту 

сердечных сокращений можно регулировать, в то время как амплитуда ЭКГ-сигнала мо-

жет быть установлена от 0,1 до 400 мВ. Экспериментальные результаты показывают, что 

предлагаемая концепция и результирующая система являются выполнимыми. 

Для реализации данного устройства используется отладочная плата производства 

АО «ПКК Миландр» на основе микропроцессора Cortex-M3. Данная отладочная плата от-

лично подходит для выполнения поставленной задачи, потому что на ней имеется ЖК-

дисплей, на который будет выводиться изображение генерируемого сигнала. Так же дан-

ный комплект обладает встроенными ЦАП и АЦП, что упрощает разработку. 

Новизна разрабатываемого устройства заключается в том, что кроме генерации 

стандартных сигналов, можно смоделировать ЭКГ для различных сердечных заболеваний. 

Кроме того, можно добавлять шумы в сигнал, чтобы определить может ли тестируемый 

кардиограф очистить сигнал от шумов. 
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Функциональные генераторы используются там, где необходимы стабильные и вос-

производимые сигналы. Вот некоторые распространенные виды использования и пользо-

вателей: 

 Исследование и разработка; 

 Образовательные учреждения; 

 Электронные и электрические оборудования. 

Чтобы использовать генератор произвольных сигналов, пользователь должен иметь 

базовые знания для управления инструментом, функциями и режимами работы. Это руко-

водство полезно для тех, кто имеет небольшие знания о генераторах функций, а также 

опытным техником или инженером, которые хотят обновить знания или исследовать но-

вые способы применения функциональных генераторов. 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие солнечной энергетики привело кснижению стоимость солнечных панелей и, как 

следствие, повышению привлекательности солнечной энергетики в мире и в частности в России. 

Однако, законодательная база нашей страны не предусматривает возможность продажи 

электроэнергии в сеть частным лицом так, как это реализовано в Германии или Испании. Это 

ограничение накладывает отпечаток на задачи оптимизации состава и работы малых солнечных 

электростанций. В данной работе авторами рассматривается несколько критериев оптимизации угла 

наклона солнечной панели, и делается вывод об оптимальном угле наклона в условиях Московской 

области.  

Ключевые слова: солнечная энергетика; оптимизация; угол наклона; Московская область; 

Matlab.  
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OPTIMIZATION OF THE ANGLE OF INCLINATION OF THE SOLAR 

PANELSIN THE MOSCOW REGION 
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master students of MPEI 

Vorotyntsev D.V.,  

master students of MPEI 

Krapivko P.V.,  

master students of MPEI 
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ABSTRACT 

The development of solar energy has led to a reduction in the cost of solar panels and, as a result, 

increasing the attractiveness of solar energy in the world and in Russia. However, the legislative base of our 

country does not provide the possibility of selling electricity to a network as a private person as it is realized in 

Germany or Spain. This limitation leaves an imprint on the optimization of the composition and operation of 

micro solar power plants. In this paper, the authors consider several criteria for optimizing the angle of 

inclination of the solar panel, and a conclusion is made about the optimal angle in the Moscow region. 

Keywords: solar energy; optimization; angle; Moscow region; Matlab. 

Введение  

В настоящее время в ряде стран Европы существуют программы поддержки возоб-

новляемой энергетики. В частности, в Германии в результате действии программы «1000 

солнечных крыш» в общей сложности было установлено 55000 микро солнечных электро-

станций на крышах домов суммарной установленной мощностью 261 МВт [1]. Одна из 

причин такого успеха заключается в том, что человеку, установившему такую станцию на 

крышу своего дома, разрешалось продавать излишки электроэнергии в сеть по повышен-

ному тарифу. В таком случае задача выбора оптимального угла установки солнечных па-

нелей сводится к задаче максимизации суммарной выработанной энергии за год:  

Эген(𝛽) → max  (1) 

Эген(𝛽) =  ∑ ∑ (𝑅𝑑𝑖𝑟

24

ℎ𝑜𝑢𝑟=1

365

𝑑𝑎𝑦=1

∗ 𝑘𝑑𝑖𝑟 + 𝑅𝑑𝑖𝑓 ∗ 𝑘𝑑𝑖𝑓) ∗ 𝜂 ∗  𝐹 (2) 

𝑘𝑑𝑖𝑟 = 𝑓(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟, 𝛽),  𝑘𝑑𝑖𝑓 = 𝑓(𝛽) (3) 

𝑅𝑑𝑖𝑟 =  𝑓(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟, 𝛽),  𝑅𝑑𝑖𝑓 =  𝑓(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟, 𝛽) (4) 

ГдеЭген(𝛽)– суммарная выработанная энергия СЭС за год при угле наклона 𝛽, 

кВт*ч; 𝑑𝑎𝑦 – номер дня в году; ℎ𝑜𝑢𝑟 – номер часа в сутках;𝑅𝑑𝑖𝑟 – прямая составляющая 

солнечного излучения на горизонтальную площадку, кВт*ч/м2; 𝑅𝑑𝑖𝑓 – диффузная состав-

ляющая солнечного излучения на горизонтальную площадку, кВт*ч/м2; 𝜂 – КПД солнеч-

ной электростанции, который в первом приближении может быть принят постоянным; 𝐹 – 

эффективная площадь солнечных панелей, м2; 𝑘𝑑𝑖𝑟 и 𝑘𝑑𝑖𝑓 – коэффициенты пересчета при-

хода СИ с горизонтальной площадки на произвольно наклонную, получаемые по форму-

лам [2]:  

𝑘𝑑𝑖𝑟 =
sin(𝛽) ∗ cos(𝑎с) ∗ cos(𝐴пп − 𝐴с) + cos(𝛽) ∗ sin(𝑎с)

sin(𝑎с)
 (5) 

𝑘𝑑𝑖𝑓 =  
180° − 𝛽

180°
 (6) 

где 𝑎пп – высота приемной площадки, 𝐴пп – азимут приемной площадки, 𝑎с - высота 

Солнца, 𝐴С – азимут Солнца. Выражение верно при условии, что 𝑎с > 0 (Солнце находит-
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ся над горизонтом) и 𝐴с + 90° > 𝐴пп > 𝐴с − 90°.В противном случае 𝑘𝑑𝑖𝑟 = 0. Положение 

Солнца можно рассчитать при помощи алгоритма, созданным департаментом астрономи-

ческих исследований военно-морской обсерваторией США, обладающий погрешностью в 

±0,0003° для периода от 2000д.н.э 6000 н.э[3]. 

Однако в условиях России продаже частным лицом излишков в сеть невозможна. В 

таком случае, при наличии подключения к ЕЭС и отсутствии аккумуляторов, задача вы-

бора ориентации солнечных панелей сводится к задаче минимизации покупаемой энергии 

из сети:  

Эиз сети(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟)
= Эпотр(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟) − Эген(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟, 𝛽), если Эпотр(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟)

− Эген(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟, 𝛽) > 0 (7) 

Эиз сети(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟) = 0, если Эпотр(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟) − Эген(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟, 𝛽) < 0 (8) 

∑ ∑ Эиз сети(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟) → 𝑚𝑖𝑛

24

ℎ𝑜𝑢𝑟=1

365

𝑑𝑎𝑦=1

 (9) 

Где Эпотр(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟) – потребляемая потребителем энергия для дня 𝑑𝑎𝑦, часа ℎ𝑜𝑢𝑟, 

кВт*ч;Эген(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟) – соответственно генерируемая СЭС электроэнергия, кВт*ч; 

Эиз сети(𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑜𝑢𝑟)–покупаемая энергия из ЕЭС, кВт*ч.  

Постановка задачи и описание исходных данных 

В данной работе рассчитывался оптимальный уголка наклона для СЭС без аккуму-

ляторов уставленной на дачном участке в Московской,подключенном к ЕЭС, по двум 

критериям:  

Суммарная выработанная энергия за год максимальна (формула (1)) 

Суммарная потребляемая энергия из сети за год минимальная (формула (2)) 

Характеристики СЭС приведены в таблице 1. Все панели ориентированы строго на 

юг (𝐴пп = 180˚). График потребления электроэнергии в течение дня принят постоянным 

для весенних и летних месяцев и для осенних и зимних месяцев. Данные графики приве-

дены в таблице 2, 3 и изображены графически на рисунках 1 и 2.  

Эпотр Эпотр
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Эпотр Эпотр

 

Рисунок 1 – График нагрузки загородного дома в Московской области для весны и лета 

 

Рисунок 2 – График нагрузки загородного дома в Московской области для осени и зимы 
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Расчет суммарной генерируемой энергии и потребляемой энергии из сети произве-

ден по формулам, описанным в первой части настоящей работы в среде Matlab для углов 

𝛽от 1 до 90 градусов с шагом 1 градус.  

Результаты и обсуждение работы 

Значение оптимального угла наклона, выработки и потребленной энергии из сети за 

год приведены в таблице 4. Зависимость выработанной энергии и потреблённойэнергии от 

сети приведены на рисунке 3.  

Эген,
кВт ∗ ч

год
Эиз сети,

кВт ∗ ч

год

𝜷˚

 

Рисунок 3 – Зависимость выработанной энергии СЭС в год и потребленной энергии из сети в 

год от угла. Квадратами отмечены оптимальные углы наклона  

Как и ожидалось, при расчете по разным критериям получены различные оптималь-

ные углы наклона солнечных панелей. Это различие объясняется неравномерностью при-

хода солнечного излучения в течение года. То есть при увеличении угла наклона на 9 гра-

дусов, СЭС будет вырабатывать меньше «лишней» энергии летом, зато больше «полез-

ной» энергии зимой. Однако, как видно из приведенных результатов работы, отличие дан-

ной выработки, что говорит о том, что в действительности данные критерии взаимозаме-

няемы в условиях Московской области.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена задача когнитивного нечеткого моделирования процесса обеспечения 

информационной безопасности организации. Проведен расчет основных системных характеристик. 

Ключевые слова: когнитивное моделирование; когнитивная карта; информационная 

безопасность; прогнозирование состояния системы; системные характеристики.  

COGNITIVE MODELING OF THE PROCESS OF ENSURING THE 

INFORMATION SECURITY OF THE SYSTEM 

Trapizonyan S.A., 

bachelor, Kuban State University, Krasnodar 

Karmazin V.N., 
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ABSTRACT 

The problem of cognitive fuzzy modeling of the process of ensuring the information security of an 

organization is considered. The main system characteristics are calculated. 

Keywords: cognitive modeling; cognitive map; information security; system state forecasting; system 

characteristics. 

Когнитивное моделирование сложных организационных систем успешно применя-

ется для получения основных характеристик изучаемых систем на качественном уровне 

[1-4]. 

Когнитивные графовые модели, благодаря наглядности, простоте использования и 

стройности математической базы с привлечением аппарата нечеткой логики, нечетких 

множеств и методов реляционной алгебры являются эффективным средством глубокого 

анализа и прогнозирования состояний процессов различного характера, масштаба и про-

должительности на качественном уровне. 
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В данной работе на основе нечеткой когнитивной модели подробно изучается задача 

моделирования процессов информационной безопасности в организации. За основу ис-

следования взята модель из работы [1]. Рассмотрены некоторые сценарии эволюции си-

стемы информационной безопасности. Проведен расчет основных системных характери-

стик: консонанса, диссонанса, влияния и т.п. [4]. Все расчеты были произведены в таб-

личном редакторе Excel. 

Основные факторы(концепты) влияющие на информационную безопасность органи-

зации представлены в таблице 1. 
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Граф когнитивной карты информационной безопасности предприятия представлен 

на рисунке 1. Для наглядности положительные (усиливающие) влияния указаны сплош-

ными линиями, а отрицательные (ослабляющие) – пунктирными.  

 

Рисунок 1 – Модель состояния ИБ организации в виде графа 

Представим данные из этого графа матрицей, показанной в таблице 2. 

 

Основываясь на методике Силова[4] матрица влияния факторов заменяется матри-

цей двойных положительных связей, а затем проводится расчет основных системных ха-

рактеристик. Результаты расчетов представлены в таблицах 3, 4. 
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Из таблицы 3 следует, что наибольшее положительное влияние на систему инфор-

мационной безопасности оказывают концепты iO2(Компетентность специалистов по ИБ), 

iO6(Материальное поощрение сотрудников) и iO3(Обучение специалистов по ИБ). При 

этом эти концепты характеризуются высоким уровнем консонанса.Наибольшее отрица-

тельное влияниена систему оказывают концепты iH3(Активность внутренних нарушите-

лей) и eH1(Уровень криминализации общества) с высоким уровнем консонанса. 

С другой стороны, из таблицы 4 следует, что сама система оказываетc высоким кон-

сонансом наибольшее положительное влияние на концепты iO8 (Корпоративная культура) 

и iO5 (Мотивация сотрудников). Наибольшее отрицательное влияние (с высоким уровнем 

консонанса) система оказывает на концепт iH3 (Активность внутренних нарушителей). 
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Результаты проведенного исследования могут быть использованы для эффективного 

управления системой информационной безопасностью организации на основе решения 

обратной задачи для реляционных уравнений [4]. 

Нами было установлено, что моделирование и анализ проблемы обеспечения ин-

формационной безопасности с помощью нечеткой когнитивной картыпозволяет получить 

внутренне непротиворечивые и аналитически содержательные результаты.  
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Рассмотрен вопрос разрушения зубьев зубчатых колес трансмиссий горных машин. Поставлен 
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ABSTRACT 

The problem of destruction of gear teeth of transmissions of mining machines is considered. An 

experiment was performed to determine the change in the parameters of the samples. Mathematical processing 

of the data was carried out. 
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В зубчатом зацеплении трансмиссий горных машин действуют одновременно кон-

тактные и изгибные нагрузки, а так же механическое изнашивание [1, 5]. При эксплуата-

ции зуб зубчатого колеса передачи находится в сложном напряженном состоянии в ре-

зультате действующих на него нагрузок, при этом разделить ту часть энергии, которая 

расходуется на разрушение, эквивалентную каждому из этих факторов разрушения, до-

вольно сложно. Определив в совокупном воздействии лидирующий фактор разрушения, 

возможно, диагностировать состояние зубчатой передачи, а так же оценивать ее остаточ-

ный ресурс. Таким образом, был поставлен эксперимент, целью которого является: выяв-

ление закономерностей изменения твердости поверхностного слоя металлических образ-

цов при их разрушении в зависимости от вида и величины прикладываемой нагрузки для 

оценки остаточного ресурса зуба зубчатого колеса крупномодульных передач горных ма-

шин. 

На первом этапе для проведения экспериментов были выбраны образцы известной 

формы (рисунок 1) и материала, а так же были определены их механические свойства, а 

так же определен список высокоточного современного оборудования, на котором будут 

проведены исследования, среди которого: 

1. Машине для испытаний на растяжение Zwick Roell BT-1 (рисунок 2); 

2. Твердомер Zwick Roell ZHU 187,5 (рисунок 3). 

 

Рисунок 1 – Геометрические размеры образцов 

 

Рисунок 2 – Испытания на растяжение 

образцов на машине Zwick Roell BT-1 

 

Рисунок 3 – Твердомер Zwick Roell ZHU 

187,5 и проведение на нем измерений 

твердости образцов 
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На втором (заключительном) этапе были изучены разрушенные образцы, а именно 

определена твердость поверхностного слоя всех образцов, как в зоне разрушения матери-

ала, так и по длине образца, а так же определены изменения его геометрических размеров, 

по сравнению с исходным его размерами. Произведена статистическая обработка полу-

ченных экспериментальных значений [4, 6]. 

Образцы были подвержены растяжению до разрушения на машине Zwick Roell BT-1, 

в результате чего их геометрическая форма претерпела изменения (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Геометрические размеры растянутых образцов  

Далее была произведена математическая обработки данных и построен график изме-

нения размеров образца (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Изменение размеров отверстий образцов относительно плоскости разрушения в 

сравнении с соответствующими размерами в исходных образцах 

После измерений геометрических параметров образцов были проведены измерения 

поверхностной твердости разрушенных (рисунок 6) и исходных образцов на твердомере 

Zwick ZHU 187. 

 

Рисунок 6 – Зоны измерения твердости 
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Полученные данные математически обработаны и построен график изменения твер-

дости разрушенных образцов в сравнении с исходными (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Изменение твердости разрушенных образцов растяжением в сравнении с базовым 

Изменение величины твердости материала образцов от плоскости разрушения к пе-

риферии представляет собой волнообразную слабо ниспадающую кривую с максималь-

ными значениями твердости в плоскости разрушения и соответствующими пиками повы-

шенной локальной твердости. Минимальная твердость имеет место быть в области суже-

ния звеньев образцов. Сопоставляя результаты измерений деформированных образцов с 

исходными геометрическими размерами и учитывая характер изменения твердости образ-

цов по их длине можно видеть, что области наибольшей деформации согласуются с по-

вышением твердости поверхностного слоя, максимум которых приходится на зону разру-

шения. 

При дальнейших экспериментальных исследованиях планируется: 

– использовать образцы другой геометрической форме изготовленные из другого 

материал; 

– разрушение проводить на маятниковом копре, а так же разработать специальный 

стенд, с помощью которого было бы возможно проводить циклическое изменение нагру-

жения образца, тем самым создавая усталостные нагрузки, которые испытывают зубья 

зубчатых колес трансмиссий горных машин. 

Предполагается [2, 3], что при сравнении данных экспериментов (полученных и бу-

дущих), единое максимальное значение твердости поверхностного слоя в будет находить-

ся в зоне разрушения образца, вне зависимости от вида нагружения, что может в даль-

нейшем использоваться как критерий оценки остаточного ресурса зубчатых колес транс-

миссий горных машин. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены вопросы оценки остаточного ресурса трансмиссий горных машин. Приведены 

формулы расчета ресурса отдельных элементов и всей трансмиссии в целом. 
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ASSESSMENT OF LOSSES IN TRANSMISSION EQUIPMENT FOR THE 

DEVELOPMENT OF MINERAL DEPOSITS IN THE VARIABLE LOAD 
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Zvonarev I.E., 
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ABSTRACT 

Questions of an estimation of a residual resource of transmissions of mining machines are considered. 

The formulas for calculating the life of individual elements and the entire transmission as a whole are given. 

Keywords: energy resource; mining machines; transmission; residual resource; reliability. 

Механическая трансмиссия машины представляет собой в общем случае упругую 

многомасную колебательную систему, состоящую из элементов с упругими, инерцион-

ными и диссипативными свойствами.  

Энергоресурс механической трансмиссии (редуктора) будет складываться из энерго-

ресурсов, входящих в него звеньев. Возникновение отказа связано с выработкой энергоре-

сурса единичного звена последовательной цепи элементов трансмиссии. Ресурс работы 

трансмиссии машины и ресурсы ее элементов определяются отношением величины энер-

горесурса к величине потерь мощности в трансмиссии в целом или ее элементах соответ-

ственно [1]. Энергоресурс редуктора до отказа определяется выражением [2]: 
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где
limBN – предельное число циклов входного звена (звена приведения);uj– переда-

точное число трансмиссии j-й ступени; Ai,j– постоянный коэффициент кривой энергоре-

сурса i-го звена j-й ступени; mi,j– показатель кривой энергоресурса соответственно,P’k – 

удельная работа потерь, отнесенная к одному циклу нагружения, в валах, корпусных эле-

ментах трансмиссии и аналогичные им потери; Nk– соответствующее число циклов. 

При динамическом внешнем воздействии на трансмиссию, ее элементы рассеивают 

дополнительное количество энергии. Необходимо отметить тот факт, что трансмиссия ве-

дет себя как единое целое, имея общую резонансную частоту (частоты). Это объясняется 

связанностью элементов трансмиссии в единую кинематическую цепь, что оказывает вза-

имное влияние отдельных элементов друг на друга [3]. Кроме этого, первостепенное зна-

чение имеет наличие диссипативных потерь как в отдельных деталях, так и кинематиче-

ских парах. При этом мгновенная внешняя нагрузка может быть представляется выраже-

нием 
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1

sin
n

i i ii
i
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   , 

где Рп - постоянная составляющая нагрузки; Ai-амплитуды частотных составляю-

щих нагрузки; I - частоты переменных составляющих нагрузки;i– смещение фаз перио-

дических составляющих. Количество выражений n, определяющих характер внешней 

нагрузки определяется необходимостью приблизить расчетные и действительные нагруз-

ки.  

Поведение трансмиссии при динамическом внешнем воздействии достаточно точно, 

может быть определено посредством эквивалентных схем. Применение упрощенных эк-

вивалентных схем возможно при определении резонансных частот и оценке коэффициен-

тов усиления внешней переменной нагрузки. Использование отдельно взятых универсаль-

ных схем соответствующих основным узлам трансмиссии и получение из них эквивалент-

ной схемы трансмиссии в целом позволяет поэлементно оценить потери и учесть, таким 

образом, расходование энергоресурса различных элементов системы. Наиболее распро-

страненными подобными узлами являются зубчатые передачи с элементами их крепления 

на валах, подшипниковые опоры и валы. При этом уточнение параметров таких единооб-

разных схем приведет к уточнению получаемой информации о трансмиссии путем после-

довательного или параллельного соединения локальных схем, в зависимости от кинемати-

ки трансмиссии.  

Используя алгоритмы и принципы, заложенные в работе [1] была разработана мате-

матическая модель механической трансмиссии [4]. Величина коэффициента поглощения 

определялась как отношение потерь мощности в кинематической паре при средней 

нагрузке за цикл к амплитуде переменой составляющей передаваемой мощности. Соот-

ветствующие коэффициенты рассеивания колебаний в валах, шпоночных и шлицевых со-

единениях принимались в соответствии с рекомендациями [3, 5]. Величины искомых 

мощностей определялись при помощи разработанных универсальных моделей элементов, 

составляющих узел трансмиссии. Величина коэффициента вязкого сопротивления, часто-

ты вынужденных и собственных колебаний системы определяют коэффициент динамич-

ности и изменения амплитуд циклов нагружения. 

Если внешняя нагрузка представлена циклограммой нагружения, то учет влияния 

различных по величине циклов нагружения на долговечность детали обычно оцениваются 

посредством коэффициента аР, называемого суммой относительных повреждений и рас-

считываемого исходя из линейной гипотезы суммирования. Исходя из линейной гипотезы 

и учитывая функциональную зависимость напряжений, возникающих в элементах систе-
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мы трансмиссии под действием внешних усилий, и относительных мощностей, соответ-

ствующих величине внешнего воздействия, можно записать: 

0,2p fa a    

Здесь аf =0,9…1,15 – коэффициент, учитывающий влияние частоты нагружения, в 

диапазоне 1-1000 Гц, аппроксимирован двумя участками прямой, точка перегиба 50 Гц 

соответствует значению коэффициента, равного единице;  – коэффициент, характеризу-

ющий форму блока нагружения и определяющийся выражением 

1 max
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 , 

где ti– отношение количества импульсов i-й амплитуды к числу циклов в блоке цик-

лограммы.  

Используя рассчитанный таким образом коэффициент аР, ресурс элемента возможно 

определить как 

p

рес

a Э
T

Р





. 

В свою очередь, ресурс всей трансмиссии до первого отказа будет определяться ми-

нимальным из ресурсов ее элементов. 
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АННОТАЦИЯ 

В последние годы формируется новая экономическая система недропользования, которая 

предъявляет качественно новые требования к обслуживающим ее информационным ресурсам по 

содержанию, объемам, условиям накопления и потребления информации. В статье освещены основные 

вопросы перевода бумажной документации в электронный вид. 

Ключевые слова: информация; горно-графическая документация; разрешение при 

сканировании; архивы документации. 
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ABSTRACT 

In recent years, a new economic system of subsoil use, which imposes qualitatively new demands on its 

servicing information resources on the content, scope, conditions of accumulation and consumption of 

information. In article the main questions of the translation of paper documents to electronic form. 

Кeywords: information mining and graphic documentation; scan resolution; files documentation. 

При освоении месторождений, добыче и транспортировке полезных ископаемых 

недропользователи в первую очередь сталкиваются с проблемой сбора, накопления и об-

работки больших объёмов пространственной информации. Источники пространственной 

информации многочисленны и разнообразны, объем ее со временем неуклонно возрастает. 

Карты на бумажных носителях подвержены быстрому физическому старению. Бумажная 

основа карт со временем дает усадку, что делает невозможным точное совмещение карт из 

разных источников и понижает точность результирующей карты, а значит и результат ис-

следований. Кроме того, картографическая информация быстро меняется с течением вре-

мени. Таким образом, все труднее становится выполнение задач оперативного получения 

информации и поддержания ее актуальности.  

Для систематизации и анализа пространственной информации необходима геоин-

формационная система (ГИС), обеспечивающая создание и обновление маркшейдерских 

планов, что позволит также решать производственные задачи по обеспечению безопасно-

го ведения работ. Применение геоинформационных технологий упрощает процесс хране-

ния, обработки, редактирования данных, компоновки различных тематических карт, воз-

можность создания высококачественной горно-графической документации [1]. Внедрение 

современных систем электронного документооборота не позволяет полностью избавиться 

от бумажных форм хранения. Возникает ряд проблем: проблема сохранения уже имею-

щейся информации; проблема поиска нужной информации; проблема использования ин-

формации. За последнее время в архивах горнопромышленных организаций накоплен 

большой объем пространственной информации, преимущественно на бумажной основе. 

Сканирование – один из основных видов преобразования изображений с бумажных типов 

носителей в различные форматы электронных изображений. Документ в электронном ви-

де легко хранить, копировать, пополнять и легко передавать. Чтобы перевести чертежи с 

бумаги в электронный вид применяют широкоформатный сканер. Однако, этого недоста-

точно: старые чертежи могут быть загрязненными, выцветшими, на цветных и серых бу-

магах. Но все это решаемо, когда применяется весь комплекс средств – и технических, и 

программных. 

Ниже исследованы все основные факторы, влияющие на преобразование бумажной 

горно-графической документации в цифровые, с позиции специфики и требований к про-

изводству маркшейдерских работ. Старые чертежи находятся не в самом лучшем физиче-

ском состоянии, смятые или с подтеками, могут быть загрязненными, выцветшими, на 

цветных и серых бумагах. Сканеры лишь усиливают существующие физические дефекты 

оригинала, поэтому, чем выше качество исходного изображения до сканирования, тем ка-

чественней будет результат. При сканировании исходного материала получают изображе-

ние, так называемое растровое изображение, которое представляет собой прямоугольный 
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массив элементов (пикселей), каждый из которых имеет определенный цвет. Основными 

характеристиками для отображения растра, являются размеры изображения и глубина 

цвета. Размер изображения растра определяется шириной и высотой растра в пикселях. 

Глубина цвета определяет количество бит информации на один пиксель. Лучше сканиро-

вать с разрешением, равным целой доле от оптического разрешения сканера−например, 

600ppi, 300ppi, 200ppi, 150ppi, 100ppi или 75ppi для сканера с разрешением 600ppi. Разре-

шающая способность влияет на качество полученного материала, потому что для кор-

ректного снятия координат требуется увеличение отображаемого участка цифрового пла-

на. Если сканирование производилось с низким разрешением, то качество данных будет 

сомнительным. В то же время необоснованное использование самой высокой разрешаю-

щей способности сканера приводит к значительному увеличению объема хранимой ин-

формации, а также повышает системные требования для работы с такими изображениями. 

Точная разрешающая способность сканирования будет продиктована средой даль-

нейшего использования: низкое разрешение 200 ppi для документов, которые будут посы-

латься по факсу; разрешение от 600 ppi для документов, которые предназначены для вы-

вода на принтер; более высокое разрешение для документов, которые будут храниться на 

слайдах или прозрачных носителях. Оценить точность сканирования можно по формуле: 

D=25.4/dpi, где, D - размер наименьшего элемента сканирования, мм /точку; Dpi - разре-

шение, установленное при сканировании, точек/на дюйм; 25,4 – коэффициент соответ-

ствия единиц измерения (1 дюйм=25,4 мм) [2]. 

 

Рисунок 1 – Зависимость объема файла от разрешения сканирования 

На рисунке 1 представлена зависимость объема файла отсканированной карты в 

формате TIFF (в килобайтах) от величины разрешения сканирования. Средний уклон 

участка кривой при разрешении от 200 до 600 dpi (на рисунке показан штриховой линией) 

меньше чем на остальных участках. Это означает, что величина роста объема файла при 

увеличении точности сканирования в пределах разрешения сканирования от 200 до 600 

dpi будет минимальна. Как показывает практика, при разрешении сканирования ниже 300 

dpi качество электронного изображения визуально хуже бумажного оригинала: некоторые 

элементы изображения становятся не читаемыми. Поэтому, при создании электронных 

копий горно-графической документации, точность отображения которых очень важна, 

минимальное разрешение сканирования принимается 300 dpi. Таким образом, можно сде-

лать вывод, с точки зрения оптимальности критерия «качество изображения/объем файла» 

рекомендуемым для сканирования является разрешение в пределах 300-600 dpi. 
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АННОТАЦИЯ 

Землеустроительная экспертиза (земельная экспертиза) как отдельный вид экспертных 

исследований в области землеустройства и кадастра земель Российской Федерации представляет собой 

комплекс технических и юридических работ, проводимых специалистами в области геодезии и 

кадастра объектов недвижимости (кадастровыми инженерами) по определению соответствия 

выполненного ранее межевания имеющимся документам на спорный объект, а также определения 

соответствия фактического использования земельного участка, здания, сооружения 

правоустанавливающим и правоудостоверяющим документам. 

Ключевые слова: эксперт; землеустроительная экспертиза; правоустанавливающие документы; 

приборная база. 
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PhD in Engineering, St. Petersburg mining University, Saint-Petersburg 

Kazakova A.D., 

student, Saint-Petersburg mining University, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

Land surveying examination (state examination) as a separate expert researches in the field of land 

management and land cadastre of the Russian Federation is a complex technical and legal work carried out by 

specialists in the field of geodesy and cadastre of real estate (cadastral engineers) to determine conformity of a 

previously completed survey of available documents on a controversial subject, and determining compliance 

with the actual use of land, buildings, structures title and identification documents. 

Кeywords: expert; land management expertise; constitutive documents; instrument base. 

Землеустроительная экспертиза – это исследование земельного участка, проводимое 

с различными целями. Это может быть установление прав собственности, наложение сер-

витутов, уточнение технических параметров земельного участка. Проводится земельная 

экспертиза либо в добровольном порядке, например, для точного определения границ 

пользования, либо в ходе судебного разбирательства. Судебные процессы инициируются 

при разделе земельного участка, при самовольном использовании чужой территории, а 

также при признании законными объектов недвижимости, которые на участке расположе-

ны. Предъявляемые требования к землеустроительной экспертизе немного отличаются от 

тех, которые действуют в отношении других видов экспертиз. Прежде всего, они касаются 

глубины исследования. Например, при строительной экспертизе достаточно просто уста-

новить техническое состояние объекта недвижимости. При экспертизе земельной значи-

http://sudexperts.ru/zemleustroitelnaya-ekspertiza
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тельную часть исследований занимает работа с документами. В частности, необходимо 

отыскать все возможные правоустанавливающие документы на землю. Здесь действует 

достаточно много различных принципов, включая принцип приобретательской давности. 

Например, если человек самовольно занял участок и владел им в течение 15 лет, он имеет 

право на то, чтобы стать его законным собственником. В то же время суд не всегда выно-

сит в таких ситуациях положительное решение в отношении истца. Поэтому задача экс-

перта – собрать как можно больше документальных доказательств, справок, выписок из 

архива, опросить соседей. Главный принцип исследовательских организаций – предостав-

лять суду только достоверные и проверенные сведения. Более того, за результаты экспер-

тизы специалисты несут точно такую же ответственность, как и за дачу ложных показа-

ний. Также существуют требования, предъявляемые к землеустроительной экспертизе в 

части наличия приборной базы. Кроме того, во время землеустроительной экспертизы 

нужно обязательно пользоваться специальными измерительными приборами, внесенными 

в Государственный реестр средств измерений. Все инструменты проходят периодическую 

метрологическую проверку. Например, нивелир должен проходить такую проверку еже-

годно. Сегодня производить точные измерения стало значительно проще, поскольку по-

явились электронные теодолиты, полевые контроллеры, лазерные дальномеры и другие 

приборы, которые значительно ускоряют процесс обследования участка и делают его бо-

лее точным. Сама экспертиза может проводиться с привязкой к спутниковым картам и да-

вать исчерпывающие сведения о границах и площади участка. Поэтому, как правило, в 

проведении повторных экспертиз смысла особого нет. Требования к землеустроительной 

экспертизе включают не только использование зарегистрированной и профессиональной 

техники, но и привлечение грамотных специалистов, которые хорошо разбираются в сво-

ей деятельности, имеют необходимый стаж работы и гарантированно не допустят ошибок 

в заключении. К сожалению, на практике, часто к работе допускаются люди даже без спе-

циального землеустроительного или геодезического образования. Хотя для осуществле-

ния данной деятельности экспертная организация должна получить лицензию, а в требо-

ваниях для ее получения четко сказано об уровне образования работников. Другое дело, 

что именно на полевые работы вместо главного эксперта могут выезжать плохо обучен-

ные специалисты, которые и допускают оплошности в замерах. Но в таком случае вполне 

реально признать результаты их экспертизы недостоверными. В экспертных организациях 

требования ко всем этапам проведения землеустроительной экспертизе тщательно регла-

ментируются внутренними документами. Так, например, при замерах обязательно стоит 

указывать прибор, которым проводилось измерение и его основную погрешность. Многие 

экспертные организации в своих отчетах не указывают показатели качества измерений, а 

ведь именно это вызывает вполне закономерные вопросы у второй стороны на суде. Те же 

спутниковые методы измерений часто оказываются неточными, иногда суд соглашается с 

предоставленными сведениями, иногда – ставит их под сомнение. Важно учитывать мас-

штаб предоставляемых карт. В деятельности земельного эксперта есть огромное количе-

ство нюансов, которые необходимо учитывать. Но земельная экспертиза пока не является 

областью, которая строго регламентирована, поэтому в интересах экспертной организации 

тщательно следить за точностью своих измерений, поскольку, если суд посчитает ее отчет 

неубедительным и назначит новую экспертизу, уже силами другой организации, а данные 

их будут существенно расходиться, то это станет серьезным ударом по репутации. 
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АННОТАЦИЯ 

Землеустроительная экспертиза одна из самых распространенных и востребованных видов 

исследований в настоящее время. В статье приводится описание основных задач землеустроительной 

экспертизы и основные типичные ошибки, которые допускают эксперты при составлении экспертного 

заключения. 
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ABSTRACT 

Land survey expertise is one of the most common and popular types of research at present. The article 

describes the main tasks of the land management expertise and the main typical mistakes that experts make 

when drawing up an expert opinion. 

Кeywords: forensic land surveying expertise; tasks of land management expertise; typical expert errors. 

Землеустроительная экспертиза в настоящее время – одна из самых распространен-

ных и востребованных видов исследований. С появлением такого вида права, как соб-

ственность на землю, стали возникать различные земельные споры. Экспертное исследо-

вание осуществляется с применением современных методов и технологий, обоснованных 

методик и технических инновационных средств. Землеустроительная экспертиза может 

проводиться только квалифицированными специалистами – экспертами в области земле-

устроительных работ, имеющими специального рода знания в области землеустройства, 

кадастровых и межевых работ.  

Землеустроительная экспертиза (ранее именуемая строительно-техническая экспер-

тиза) подразделяется на два основных вида: досудебная экспертиза и экспертиза по назна-

чению суда (судебная экспертиза). Также землеустроительная экспертиза подразделяется 

на первичную, повторную и дополнительную. 

В настоящее время отсутствуют нормативные и правовые акты регламентирующие 

производство землеустроительной экспертизы. Основные требования, предъявляемые за-

конодательством к оформлению заключения эксперта, изложены в ст. 25 ФЗ «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ФЗ «О ГСЭД») [1]. 

К числу основных задач землеустроительной экспертизы относятся: 

1. Определение фактического местоположения границ и площади исследуемого зе-

мельного участка и установление их соответствия данным государственного кадастра не-

движимости или правоустанавливающим (землеотводным) документам; 
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2. Установление факта наложения границ одного земельного участка на границы 

другого и определения площади такого наложения; 

3. Разработка вариантов раздела/выдела из общей долевой собственности на земель-

ный участок или определение порядка пользования в случае отсутствия возможности раз-

дела/выдела; 

4. Разработка вариантов сервитута (права ограниченного пользования земельным 

участком); 

5. Определение причины наложения границ земельных участков на кадастровой кар-

те при их постановке на государственный кадастровый учет. Выявление кадастровой 

ошибки и разработка вариантов приведения границ исследуемого земельного участка в 

соответствие с его правоустанавливающими документами; 

6. Экспертиза землеустроительной документации. Анализ и выявление соответствия 

исследуемых документов действующим на момент их составления законам в области зем-

леустройства; 

7. Выявление нарушений действующих норм‚ методик и правил застройки земель-

ных участков; 

8. Определение возможности возведения на исследуемом земельном участке строи-

тельного объекта с приведенными параметрами; 

9. Определение границ и площади самовольно использованной земли. 

В настоящее время отсутствуют нормативные и правовые акты регламентирующие 

производство землеустроительной экспертизы. Основные требования, предъявляемые за-

конодательством к оформлению заключения эксперта, изложены в ст. 25 ФЗ «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ФЗ «О ГСЭД»). 

Анализ литературных источников и обзор судебной практики позволил выявить основные 

ошибки, которые допускают эксперты-землеутроители при составлении экспертного за-

ключения: 

- в заключении эксперта не отражены сведения о времени и месте производства су-

дебной экспертизы; 

- отсутствие сведений содержащих информацию о предупреждение эксперта в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу заведо-

мо ложного заключения (каждый эксперт, которому будут поручена такая экспертиза, в 

обязательном порядке должны предупреждаться об уголовной ответственности (пример, 

за вынесение заведомо ложного заключения), которая определяется статьей 307 УК Рос-

сии);  

- отсутствие сведений об участниках процесса, присутствовавших на осмотре при 

производстве экспертизы; 

- эксперт не указывает ни инструмент, ни среднюю относительную погрешность из-

мерений площадей земельных участков. Также отсутствуют сведения о поверке и дате по-

верки измерительных приборов; 

- в заключении эксперта не описываются примененные экспертом методы исследо-

вания, позволяющие проверить его исследования в случае отсутствия полноты и ясности, 

не дается научное объяснение установленным фактам, а также не характеризуются объек-

ты исследования с указанием их состояния; 

- эксперт при проведении судебной экспертизы не пользовался ни одним нормати-

вом земельного или градостроительного законодательства. 
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АННОТАЦИЯ 

Дано детальное рассуждение о важности проблемы расчёта и мониторинга показателей 

эффективности транспортных средств. Сформулированы требования, предъявляемые к 

разрабатываемой подсистеме мониторинга. Определены цели и задачи которые необходимо решить, в 

частности разработка информационной подсистемы. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт; информационная подсистема; показатели 

эффективности; предприятие; учреждение. 

DEVELOPMENT OF INFORMATION SUBSYSTEM FOR MONITORING 

INDICATORS OF EFFICIENCY OF OPERATION OF VEHICLES 

Myshenkov I.I., 
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ABSTRACT 

Detailed discussion on the importance of the problem of calculation and monitoring of vehicle 

performance indicators is described. The requirements for the monitored subsystem are formulated. The goals 

and tasks to be solved, in particular, the development of an information subsystem, are defined. 

Keywords: automobile transport; information subsystem; performance indicators; company; agency. 

За последнее время значительно увеличилась потребность в автомобильном транс-

порте, так как с его помощью можно решать большой круг задач как в повседневной жиз-

ни, так и на предприятиях. Несмотря на то, располагает ли субъект значительными сред-

ствами или имеет небольшое количество капитала, деятельность любого субъекта трудно 

представить без использования автомобильного транспорта. Автомобили это есть ресурс, 

который имеется в распоряжении у большинства предприятий, и как любой ресурс он 

требует планирования и своевременного учета. Преимущественно это касается предприя-

тий, которые в свою очередь имеют целые парки автотранспортных средств. 

На сегодняшний день в большинстве учреждениях и предприятиях существует про-

блема, которая касается отсутствия расчёта и мониторинга показателей эффективности 

транспортных средств в процессе учёта [1]. Для решения этой проблемы предприятию 

требуется проделать немалый объём работы, или вовсе прибегнуть к помощи специалиста 

в области экономики. 

Поэтому для совершенствования учёта транспортных средств необходимо приме-

нять информационные технологии, а именно внедрить информационную подсистему для 

мониторинга показателей эффективности эксплуатации транспорта.  

Целью работы являлась разработка информационной подсистемы, способной вы-

полнять мониторинг показателей эффективности эксплуатации транспортных средств и 

оценивать автотранспорт с экономической точки зрения [2], выявлять неэффективные 

транспортные средства и снимать их с баланса организации, экономить денежные сред-

ства в учреждении.  

Для достижения поставленной цели требуется решить ряд задач:  

1. Создать базу данных для хранения и обработки; 
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2. Реализовать структуру и интерфейс информационной подсистемы; 

3. Определить оптимальный показатель для сравнения транспортных средств и осу-

ществить его расчёт в программном продукте. 

Основой проектируемой подсистемы является база данных, созданная с помощью 

Microsoft Access. Данный программный продукт обладает широким спектром методов и 

срeдств для анализа, ввода и представления данных. Эти методы являются как удобными 

и простыми, так и высокоэффективными, что гарантирует высокую скорость при разра-

ботке приложений. Структура спроектированной базы для хранения показателей эксплуа-

тации транспортных средств представлена на Рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Структура базы данных в MS Access 

Построение схемы данных было реализовано без лишних усложнений.  

Для анализа и мониторинга эффективности эксплуатации транспортных средств бы-

ло принято решение проводить расчёт стоимости одного километра пробега по каждому 

автомобилю. Рассчитанные коэффициенты можно будет применить в процедуре сравне-

ния транспорта, которые в свою очередь ярко и наглядно продемонстрируют экономиче-

скую эффективность отдельно рассматриваемой машины из автопарка учреждения.  

Функциями программного продукта (Рис.2) являются хранение, редактирование и 

удаление сведений: транспортных средств, путевых листов, технических обслуживаний, о 

покупках запасных частей и расхода горюче-смазочных материалов; а также расчёт пока-

зателей эффективности эксплуатации по каждому ТС.  

Простота в использовании и возможность оперативно выявлять эффективные в экс-

плуатации транспортные средства являются преимуществами разработанного программ-

ного обеспечения. Малые предприятия, которые имеют малый объём денежных средств, 

будут особенно нуждаться в данной информационной подсистеме для мониторинга пока-

зателей. Её освоение займёт наименьшее время по сравнению с аналогами, так как при её 

создании были учтены предпочтения потенциальных пользователей. Программный про-

дукт будет под силу как специалисту в этой области, так и рядовому на предприятии или в 

учреждении. 
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Рисунок 2 – Программный продукт 

Таким образом, поставленная задача была решена, путем создания подсистемы, вы-

полняющей не только учёт всего автотранспорта учреждения, но и мониторинг показате-

лей эффективности эксплуатации автотранспорта. Её внедрение позволит экономить де-

нежные средства предприятия, а учёт транспортных средств станет более продуктивным. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены методики весового и электрического способов определения 

влажности. Представлены результаты исследования, в котором определялась влажность 

пиломатериалов до и после процесса сушки в камерах непрерывного действия.  
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DETERMINATION OF MOISTURE CONTENT OF TIMBER BEFORE 

AND AFTER DRYING IN THE CHAMBERS OF CONTINUOUS ACTION 
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ABSTRACT 

This article describes the methods of gravimetric and electrical methods of determining the moisture 

content. The results of the study, which was determined the humidity of the timber before and after drying in 

the chambers of continuous action. 

Keywords: method; lumber; moisture content; camera, continuous measurements. 

На предприятиях лесопромышленного комплекса особое внимание уделяют сушке 

пиломатериалов, ведь от качества данного процесса будет зависеть срок службы изделия и 

физико-механические свойства древесины [1].  

В данной статье описаны результаты исследования, целью которого было определе-

ние влажности пиломатериалов после процесса сушки в камерах непрерывного действия и 

сравнение ее с требуемой.  

Определение влажности пиломатериалов осуществлялось на ОАО «Соломбальский 

ЛДК» в камерах непрерывного действия «Valutec OTC». В качестве образцов были взяты 

образцы еловых пиломатериалов с сечением 32х125 мм, которые находились в технологи-

ческом процессе производства. 

Для определения начальной влажности используют весовой способ, основанный на 

взвешивании и высушивании образцов, которые отбираются из контролируемой партии 

пиломатериалов. На расстоянии 300 – 500 мм от торца доски, отпиливается проба, так 

называемая секция влажности, толщина которого составляет 10 – 12 мм. Торцовый отре-

зок не берут в расчеты, так как его влажность намного меньше, чем у остальной части 

доски.  

Отрезанная секция должна быть тщательно очищена и взвешена с погрешностью не 

более 0,01 г. После этого исследуемый образец отправляют в сушильный шкаф, темпера-

тура которого составляет 103±2 °С, и находится там до полного высыхания т.е. пока масса 

образца не изменится более чем на 1% после выдерживания его в шкафу в течение 24-х 

часов. Далее необходимо взвесить сухие образцы и сравнить вес до и после высушивания 

[2].  

Начальная влажность партии пиломатериалов рассчитывается по формуле, %:  
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𝑊 =
𝑚−𝑚0

𝑚0
∙ 100      (1) 

где m- масса пробы влажной древесины, г; 

𝑚0 - масса пробы после высушивания, г. 

Средняя влажность партии пиломатериалов вычисляется по формуле, %: 

𝑊ср =
∑ 𝑊

𝑛
       (2) 

где n - число образцов, шт [3]. 

Результат замеров сведен в таблицу 1. 

Для определения влажности сухих пиломатериалов пользуются электрическим спо-

собом. Влажность древесины при таком способе определяется электровлагомером ЭВ - 2, 

действие которого основано на измерении электропроводности древесины.  

Рабочей частью электровлагомера ЭВ-2 являются иглы-датчики с подведенными к 

ним электропроводами. Через иглы, которые вводятся в древесину на глубину 8 мм, про-

пускают электрический ток, а влажность древесины показывается на циферблат прибора.  

Для достижения точного результата проводиться несколько измерений. Точки заме-

ра должны находиться в центре штабеля, но на разных уровнях. 

Результаты измерений влагомером представлены в таблице 2. 

Результаты измерений показали, что влажность пиломатериалов соответствует 

транспортной [1].  

Процесс сушки пиломатериалов также отслеживается в программе управления 

«Valmatics». После окончания процесса сушки был выведен рапорт, согласно которому 

85% пиломатериалов имеют транспортную влажность в пределах 18-22%, и лишь 1,8% 

оказались недосушенными и имели влажность более 25%.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе выполнено исследование и проведен анализ механизмов репликаций данных в 

различных СУБД. На основе исследования был проведен обзор основных принципов, правил 

построения и функционирования РБД. Проведен обзор и анализ существующих механизмов 

репликаций данных. Механизмы репликаций были классифицированы с помощью многомерной 

классификации. Проведен анализ видов репликаций и особенностей реализации в различных СУБД. 

Выявлены преимущества и недостатки механизмов репликаций данных в различных СУБД. 

Ключевые слова: распределенные базы данных; репликация; механизмы репликаций данных; 

СУБД; многомерная классификация. 

COMPARATIVEANALYSISOFDATAREPLICATION MECHANISMS  

IN VARIOUS DBMS 

Kirnosov V.Yu. 

master student, National Research University “Higher school of economics”, Moscow 

Kurzhangulov N.M., 

engineer-programmer, «1c-RARUSMSK» Limited liability company, Moscow 

ABSTRACT 

In this paper, a study and analysis of the mechanisms of data replication in various DBMS is performed. 

Based on the research, a review of the basic principles, rules for the construction, and operation of DDB was 

conducted. The review and analysis of the existing mechanisms of data replication is carried out. The 

mechanisms of replication have been classified using multidimensional classification. The analysis of types of 

replicas and features of implementation in various DBMS is conducted. The advantages and disadvantages of 

data replication mechanisms in various DBMS are revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Распределенная база данных (РБД) – такая база, которая включает в себя фрагменты 

из нескольких баз данных, расположенных на различных узлах компьютерной сети, и 
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управляемые СУБД. Как с точки зрения пользователей, так и прикладных программ, такая 

база выглядит как обычная локальная база, т.е. «распределенность» не видна извне [1]. 

Синхронизация данных – процесс, направленный на ликвидацию различий между 

двумя копиями данных. Предполагается, что ранее эти копии были одинаковы, а затем 

одна из них, либо обе были независимо изменены.Репликация данных между основным 

сервером и локальными серверами осуществляется с помощью синхронизации [2]. 

Процесс репликации в СУБД основан на таких понятиях как «сервер публикации» и 

«подписчик». Настройка репликации сводится к установке отношений между сервером 

публикации и подписчиком (однонаправленная репликация). Для поддержки распреде-

ленной БД при больших нагрузках используется масштабирование. Одной из техник мас-

штабирования является репликация базы данных. Процесс формирования и воспроизведе-

ния копий данных на одном или нескольких узлахназывается репликацией [3]. В данной 

работе будут рассмотрены и классифицированы механизмы репликаций. Применение та-

ких механизмов позволяет извлечь множество выгод, среди которых можно выделить сле-

дующие [4, 5]: 

- надежность; 

- производительность; 

- работа с базой без постоянного соединения; 

- уменьшение сетевой нагрузки; 

- работа всех подписчиков с общими ресурсами; 

Реализация синхронизации данных в распределенной базе данных является сложной 

задачей с неоднозначным решением. Универсального подхода к решению данной пробле-

мы нет, поскольку все готовые репликаторы данных работают с ограничениями по струк-

туре, способу накопления и изменению данных в таблицах баз данных. Другая сложность 

возникает при переходе от готовой единой базы данных к распределенной, так как менее 

трудозатратно спроектировать новую распределенную базу данных, учитывая все особен-

ности ее архитектуры. 

Для разработки распределенной базы данных необходимо провести сравнительный 

анализ механизмов репликаций и СУБД, а после, определить специфику предметной об-

ласти. Предполагается, что данный подход позволит сформировать классификацию, кото-

рая позволит определить, какой механизм репликации будет применен в будущей системе, 

учитывая особенности предметной области. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕПЛИКАЦИЙ ДАННЫХ 

Классический подход («ведущий/ведомый») заключается в наличии одной основной 

копии, в которую можно вносить изменения; остальные копии создаются с определением 

только для чтения [3]. 

Асимметричная репликация: основная копия фрагментирована и распределена по 

разным узлам РБД, и другие узлы могут являться подписчиками отдельных фрагментов 

(только для чтения) [3]. 

Рабочий поток. При использовании этого подхода право обновления не принадлежит 

постоянно одной копии, а переходит от одной копии в другой в соответствии с потоком 

операций. В каждый момент времени обновляться может только одна копия. При репли-

кации данных из узла Si на узел Si+1 вместе с новыми данными передается право на об-

новление реплики [3]. 

Симметричная репликация (без основной копии). Все копии реплицируемого набора 

могут обновляться одновременно и независимо друг от друга, но все изменения одной ко-

пии должны попасть во все остальные копии [3]. 
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Консолидация данных – механизм репликации данных, при котором каждый узел 

владеет своей частью данных и может ее обновлять, а на одном из узлов РБД эти части 

соединяются (или объединяются) вместе для образования консолидированной копии 

«только для чтения» [3]. 

Главным преимуществом механизмов репликации данных является доступность и 

безопасность данных, т.к. данные дублируются на каждом узле (при однонаправленной 

реализации). Главным недостатком является сложность поддержки актуальных данных в 

каждой копии (синхронизация данных). 

ВИДЫ РЕПЛИКАЦИЙ В СУБД 

Oracle 

Репликация в Oracle имеет два вида, основанные на моментальных снимках 

(snapshots):Basic и Advanced. Basic сопоставим с классическим подходом репликации, о 

которой говорилось ранее,поскольку Basic репликация осуществляется в одну сторону 

(однонаправленная). В базе, в которую реплицируют, находятся не таблицы, а доступные 

только на чтение таблицы и данный вид репликации работает на основе триггеров. Репли-

кация Advanced, в свою очередь сопоставима с симметричной репликацией, т.к. данная 

репликация имеет схожие характеристики: репликация в обе стороны, репликация со мно-

гими первичными серверами и т.д. И последний вид репликации – репликация на основе 

OracleStreams, которая сопоставима с рабочим потоком, т.к. она поддерживает односто-

роннюю и многостороннюю репликацию, поддерживает синхронную и асинхронную ре-

пликацию, работает быстрее предыдущих видов репликаций. Репликация на основе 

OracleStreams самая «гибкая» из имеющихся в Oracle [6]. 

MySQL 

РепликациивMySQLимеетдвавида: Master-SlaveиMaster-Master. Master-Slave являет-

ся аналогом классического подхода, где репликация однонаправленная, репликация по 

времени проведения сеанса синхронная и асинхронная. А Master-Master, в свою очередь, 

является аналогом рабочего потока, т.е. по направлению – однонаправленная и многона-

правленная, по времени проведения сеанса репликации – синхронная и асинхронная, по 

способу передачи информации во время процесса репликации – прямая и вероятностная, 

по способу и анализу реплицируемой информации – репликация изменений и состояний 

[7]. 

Microsoft SQL Server 

Репликация в MSSQLServer имеет три вида: репликация моментальных снимков, ре-

пликация транзакций и репликация слиянием. Репликация моментальных снимков схожа с 

классическим подходом, т.к. данный вид репликации однонаправленный, поддерживает 

синхронное и асинхронное проведение сеанса репликации. Репликация транзакций явля-

ется аналогом рабочего потока, поскольку данная репликация обычно используется в сре-

де «сервер-сервер» (однонаправленная и многонаправленная), поддерживает синхронное 

и асинхронное проведение сеанса репликации, по времени проведения сеанса репликации 

– синхронная и асинхронная, по способу передачи информации во время процесса репли-

кации – прямая и вероятностная, по способу и анализу реплицируемой информации – ре-

пликация изменений и состояний. Репликация слиянием аналогична консолидации дан-

ных, т.к. данная репликация позволяет нескольким подписчикам обновлять одни и те же 

данные в разное время и передавать эти изменения на издателя и на другие подписчики. 

Помимо этого, схожие черты с консолидацией данных заключаются в том, что каждому 

подписчику необходима личная секция данных [8]. 

Для классификации механизмов репликации принято решение использовать много-

мерный классификатор [9], так как данный подход имеет следующие преимущества: 
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- возможность однозначно идентифицировать объект; 

- в пространстве классифицирующих признаков возможно построение произвольных 

разделяющих гиперплоскостей; 

- каждому объекту может быть присвоено несколько значений признака, что избав-

ляет от использования комбинаций элементарных значений как значение признака; 

- четкое различение двух объектов при существенном отличии; 

- не требуется внесение существенных изменений при появлении новых классов 

объектов, достаточно добавление новых осей или значений на существующие. 

Для классификации были выбраны следующие критерии: 

- По направлению репликации. 

• однонаправленная (односторонняя) репликация – данные подвергаются измене-

нию только в одной из реплик (в основной), а в других остаются без изменений; 

• многонаправленная (многосторонняя) репликация – данные могут быть добав-

лены, изменены или удалены во всех репликах.  

- По времени проведения сеанса репликации. 

• синхронная (реального времени) репликация – синхронизация данных проходит 

незамедлительно после внесенных изменений (в рамках одной транзакции); 

• асинхронная (отложенная) репликация – начало синхронизации данных проис-

ходит по какому-либо событию. 

- По способу передачи информации во время процесса репликации. 

• прямая репликация – выполняется с использованием клиентской программы при 

устойчивом соединении с серверами РБД; 

• недетерминированная (вероятностная) репликация – выполняется с использова-

нием клиентской программы без устойчивого соединения с серверами РБД.  

- По способу анализа реплицируемой информации. 

• репликация по состоянию – используется алгоритм сравнения записей одной 

таблицы с записями в другой, после принимается решение о синхронизации; 

• репликация изменений – используется алгоритм, который повторяет изменения 

(хранятся в журнале транзакций), внесенные в одну БД, в другой. 

В результате классификации получены следующие результаты, отображенные в 

Таблице 1 и на Рисунке1. 

 

Рисунок 1 – Многомерная классификация механизмов репликации 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ РЕПЛИКАЦИЙ 

Сравнение рассматриваемых механизмов репликаций, представленное в Таблице 2, 

было осуществлено на основе следующих критериев: сложность разрешения конфликтов, 

длительность синхронизации и сложность реализации. Под сложностью разрешения кон-

фликтов понимается сложность выявления и разрешения конфликтов при репликации. 

Время синхронизации определяет скорость выполнения репликаций. Так как реализация 

синхронизации данных не имеет стандартного решения, под ее сложностью понимается 

переход от единой БД к распределенной, а также настройка репликации. 

Сложность разрешения конфликтов 

В классическом подходе сложность разрешения конфликтов является низкой, так как 

все изменения вносятся в одну копию и возможность возникновения конфликтов сведена 

практически к нулю. Рабочий поток также имеет низкую степень сложности разрешения 

конфликтов, так как, по своей сути, представляет собой цикличную версию классического 

подхода. Консолидация данных, в свою очередь, не требует согласованности данных в 

сравнении с вышеуказанными механизмами, т.к. каждый узел обновляет свои данные и в 

консолидированную копию записывает только изменения на своем узле. Разрешение кон-

фликтов при ассиметричной репликации не требуется, так как обновляется только основ-

ная копия. А при симметричной разрешение конфликтов является сложной задачей. При 

симметричной репликации одни и те же данные могли быть изменены на разных серверах 

РБД, а это может привести к конфликтам данных. В свою очередь, симметричная репли-
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кация не предусматривает репликацию по состоянию, что может привести к несоответ-

ствию версий данных на различных узлах. 

 

 

Время синхронизации 

Симметричный подход по этому критерию сильно уступают другим механизмам по 

причине того, что при внесении изменений в одну копию, такие изменения должны по-

пасть во все копии. Время синхронизации в классическом подходе и методе рабочего по-

тока меньше по сравнению с симметричным подходом, однако больше, чем при ассимет-

ричной репликации. Причиной этому является внесение изменений на одном сервере, ко-

торый может быть перегружен из-за большого количества операций. Наиболее произво-

дительными являются ассиметричный подход и метод консолидации данных. В ассимет-

ричном механизме, основная копия фрагментирована, что подразумевает изменение на 

разных машинах, а чтение данных происходит с подписчиков отдельных фрагментов. При 

использовании консолидации данных множество узлов могут принимать изменения, а ос-

новной сервер является кластером, содержащим актуальные данные для чтения. 

Сложность реализации 

По причине однонаправленности и одной целостной основной копии, классический 

подход является наиболее простым в реализации. Рабочий поток, как и консолидация дан-

ных являются технически более сложными в реализации. В механизме рабочего потока 

право на обновление постоянно переходит к новой копии, а при консолидации требуется 

разделение основной копии на несколько серверов. В свою очередь, ассиметричный про-

ще в реализации, нежели симметричный подход, который является самым сложными в 

реализации. В механизме ассиметричной репликации имеется основная копия каждого из 

фрагментов РБД, остальные же копии этих фрагментов доступны только для чтения. В 

механизме симметричной репликации подразумевается возможность изменения одних и 

тех же данных на разных узлах распределенной базы данных с последующей репликацией 

изменений на другие узлы. 

Несмотря на низкую сложность разрешения конфликтов, классический подход и ра-

бочий поток имеют среднее время синхронизации, а также низкую и среднюю сложности 

реализации соответственно. Однако, стоит заметить, что ассиметричный подход, имею-

щий низкое время синхронизации, является легким в разрешении конфликтов и реализа-

ции. В свою очередь, консолидация данных при низком времени синхронизации имеет 

среднюю сложности разрешения конфликтов и реализации. Преимущество симметрично-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

90 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

го подходазаключается во внесении изменений, т.е. существует возможность вносить из-

менения на любом узле (у остальных эта возможность отсутствует, так как изменения 

можно вносить только на узле, содержащем основную копию). А если узел в симметрич-

ном подходе недоступен (вышел из строя, перегружен и т.д.), то внесение изменений не-

возможно. Но, в то же время, данный подход обладает высокими сложностью разрешения 

конфликтов, временем синхронизации и сложностью реализации [10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования получена классификация, согласно которой можно опре-

делить какой механизм репликации будет уместен в зависимости от предметной области. 

Таким образом, использование классического подхода наиболее подходит для пред-

метных областей, где существует один (центральны) узел, ответственный за изменение 

реплицируемых данных; а остальные узлы могут только читать эти данные. Данный меха-

низм будет предпочтителен при небольшой нагрузке на основной сервер и при необходи-

мости наличия актуальных данных, возможно, с небольшим отставанием от реального 

времени, в локальных копиях. При этом по времени проведения сеанса репликации клас-

сический подход возможен как синхронно (в режиме реального времени), так и асинхрон-

но (отложенная). Но классический подход способен также использовать журнал транзак-

ций БД и выстраивать синхронизацию на основе данной информации. Классический под-

ход является достаточно универсальным механизмом , но не обеспечивает быстрой син-

хронизации данных в репликах. 

Ассиметричная репликация наиболее подходит для предметной области, где основ-

ная копия распределена по разным узлам распределенной базы данных, а остальные узлы 

являются подписчиками. Ассиметричная репликация будет оправдан при большом коли-

честве подписчиков базы данных, которым нужен доступ не ко всем данным основной ко-

пии, а к ее частям. При этом задержка в обновлении данных не критична, т. е. подписчики 

могут некоторое время работать с устаревшими данными. 

Рабочий поток подходит для предметной области, где право изменения данных 

должно переходить от одной копии к другой. В этом случае, при изменении данные будут 

сначала актуализироваться во всех подписчиках, а затем будет осуществлен переход права 

изменения. Такой механизм подходит для случаев, когда в базу вносится множество изме-

нений и,к примеру, когда источников новых однотипных данных много, но необходимо 

собирать данные со всех узлов (к примеру, для анализа). 

Симметричная репликация предназначена для предметной области, где данные 

необходимо изменять во всех БД. Данный подход актуален для ситуаций, когда данные 

реплик могут обновляться параллельно в нескольких узлах, однако, все эти изменения 

должны попасть надругие узлы.  
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This article is devoted to the assessment of the perspectives for the practical application of blockchain 
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В сознании среднестатистического человека слово “блокчейн” тесно связано с тер-

мином “биткоин”. С одной стороны, популярность биткоина вызывает интерес и к блок-

чейну, с другой стороны, в массовом сознании биткоин часто ассоциируется лишь с чем-

то негативным, запрещенным и подвергаемым преследованию со стороны законодатель-

ства. Но по сути своей блокчейн это всего лишь инструмент, с помощью которого можно 

хранить данные транзакций (база данных). Возможности этой технологии не ограничены 

только криптовалютой [1]. 

Блокчейн позволяет безопасно обмениваться данными между несколькими лицами 

через недоверенную сеть. Наиболее интересным вариантом данных является возможность 

передачи информации, которая требует наличия третьей доверенной стороны. Примерами 

такой информации являются деньги, права на собственность и т.д. В сущности, блокчейн 

устраняет необходимость в участии третьего доверенного лица. 

Блокчейн – это распределенная база данных, которая содержит информацию о всех 

транзакциях, проведенных участниками системы. Информация хранится в виде «цепочки 

блоков», в каждом из которых записано определенное число транзакций [4]. Ключевое 
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свойство системы – распределенность. Не существует единого места, где хранятся все за-

писи. Реестр записей хранится одновременно у всех участников системы и автоматически 

обновляется до последней версии при каждом внесенном изменений. Каждый обладатель 

счета имеет доступ к информации о любой из транзакций, когда-либо происходившей в 

блокчейне. Пользователи выступают в качестве коллективного нотариуса, который под-

тверждает истинность информации в базе данных. 

Участники системы получают вознаграждение за то, что вносят свой вклад в под-

держание базы данных. Компьютер, который объединяет транзакции в единицы хранения 

– «блоки», получает вознаграждение. Это стимулирует участников поддерживать работу 

системы. После того как сформировался «блок» и у всех участников обновилась инфор-

мация, изменить запись уже невозможно. 

С технической точки зрения, данная технология является новшеством, которое опи-

рается на три понятия: децентрализованные сети, асимметричная криптография и распре-

деленный консенсус [3]. Но ни одна из этих идей не является новой сама по себе. Прорыв 

блокчейн заключается в том, что разработчики смогли объединить эти понятия. 

В 2014 г. появилась новая платформа блокчейн Ethereum [6], теперь в распределен-

ный реестр записываются не только истории платежей, но и метаданные.  Ethereum – это 

платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, рабо-

тающих на базе умных контрактов. Был предложен основателем Виталиком Бутериным в 

конце 2013 года, сеть была запущена 30 июля 2015 года. Являясь открытой платформой, 

Ethereum значительно упрощает внедрение технологии блокчейн, что объясняет интерес 

со стороны не только у новых стартапов, но и крупнейших разработчиков ПО. Заметный 

интерес к платформе проявляют и финансовые компании, включая Сбербанк. Пилотный 

проект по освоению технологии блокчейн на примере доверенностей стартовал в декабре 

2015 года на базе распределенного реестра Ethereum. Был реализован функционал выдачи 

доверенности на управление, ее отзыв, поиск доверенностей и работа со счетом на осно-

вании доверенности. 

Если говорить о практическом применении технологии блокчейн, то наибольшие 

успехи, вне всякого сомнения, достигнуты в финансовом секторе. В основном это объяс-

няется тем, что в области финансовых услуг модель транзакций на основе блокчейна мо-

жет обеспечить серьезное снижение затрат и повышение эффективности процессов за ко-

роткий период времени.  

В марте 2017г. в России стартовал проект блокчейн 3.0 DATACHAINS.world [5], 

название проекта переводится как "цепочка данных". Блокчейн 3.0 имеет ряд преиму-

ществ, перед предыдущими версиями, релизованными в биткоин и эфириум. Основное 

отличие от блокчейн 2.0 – введение нескольких базовых единиц учёта, отвечающих за 

разные аспекты работы среды. Главная единица – правовая – дает начальные права управ-

ления средой и право создавать блоки, а также, определяет уровень прав участников. Вто-

рая единица – поощряющая (наградная, оплатная) – ею производится оплата комиссий за 

внесение записей и поддержку среды. Такое разграничение ролей дает гибкую и мощную 

систему прав и независимую от нее систему оплаты за услуги использования средой и по-

ощрение участников, поддерживающих среду.  DATACHAINS.world – российский про-

дукт, ориентированный на решение задач государственного и гражданского учета, предла-

гает довольно насыщенный функционал, например, идентификация и удостоверение 

граждан, переписка с государственными органами, подача заявки на изобретение и пр. 

Сбербанк в первом квартале 2017г. запустил альтернативную систему электронного 

документооборота на основе технологий блокчейн. Ее главное отличие – отсутствие еди-

ного провайдера и открытость для всех участников.  

Применение блокчейн в нефинансовой сфере [2]: 
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1. Цифровая идентичность, проверка подлинности и подтверждение прав доступа. 

Децентрализованные распределенные реестры могут быть использованы для хранения 

любых типов данных и совершения различных транзакций безопасным и открытым спо-

собом. Создание идентичности в блокчейне может предоставить пользователям более ши-

рокий контроль над доступом к их персональным данным и степенью их открытости для 

других. 

2. Электронное голосование. Такой подход к избирательной системе в будущем мо-

жет избавить людей от голосования по месту жительства и исключит проблему фальсифи-

кации на выборах.  

3. Авторство и право владения. Создание цифровых изданий с помощью уникальных 

идентификаторов и цифровых сертификатов, для подтверждения авторства и подлинно-

сти.  

4. Энергетика. Блокчейн проекты позволят решить задачи в области выработки и по-

требления энергии, торговли, управления ей и других. 

5. Интернет-вещей. Блокчейн может служить публичным регистром для устройств, 

которым больше не потребуется централизованный узел для функционирования 

Возможности блокчейна огромны и распространяются во все существующие сферы 

экономической и общественной деятельности. Что повлечет за собой применение блок-

чейна? Несомненно, перестройку экономики и общества, никак не меньше.  Однако кри-

тики считают, что посредники все равно нужны, так как они не только берут комиссии, но 

и несут ответственность за результат. Указывают и на то, что кроме биткоина успешных, 

получивших широкое распространение, работающих кейсов нет. Тем не менее, техноло-

гия блокчейн бесспорно представляется перспективной и ей стоит уделить внимание. А 

вот сможет ли она оправдать большие ожидания – покажет будущее. 
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Описывается актуальность применения криптографических методов в современном мире. Рассмотрены 

некоторые методы и алгоритмы шифрования информации и обсуждаются вопросы защиты 
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ABSTRACT 

The article describes the role of cryptographic science in the field of information technology. The 

urgency of using cryptographic methods in the modern world is described. Some methods and algorithms of 
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communication channels are discussed. 
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Как защитить информацию от посторонних лиц? Если информацию желают сделать 

открытой только для ограниченного круга лиц, значит в ней содержится что-то важное, не 

подлежащее всеобщему разглашению. Появляется необходимость конфиденциальности, 

то есть необходимость предотвращения утечки какой-либо информации. Лучшие умы 

всех времен и народов на протяжении долгого времени занимаются поиском и находят 

способы и методы шифрования информации. Криптография это наука, которая занимается 

обеспечением конфиденциальности целостности данных, а также проверки подлинности 

авторства или иных свойств объекта. Наукой не зафиксирован точный исторический пе-

риод, когда появилась криптография, каковы были ее первоначальные формы и кто был ее 

первооткрывателем. Известно, что уже в Древнем Египте применялась тайнопись – шиф-

ровалиcь медицинcкие рецепты и религиозные текcты. Коды появились в глубокой древ-

ности в виде криптограмм (по-гречеcки - тайнопиcь). Бывало священные иудейские тек-

сты шифровались методом замены. Первая буква алфавита заменялась последней, вторая 

– предпоследней, и так далее, таким образом слово выглядело наоборот. К примеру, слово 

«ДЕРЕВО» выглядело бы так: «ОВЕРЕД». Такой древний метод шифрования носит назы-

вание атбаш. Криптография активно находит свое применение в дипломатии, политике, 

военном деле. Затем с развитием письменности, появляется необходимость защиты ин-

теллектуальной собственности от преследований инквизиции или заимствований зло-

умышленников. Еще тогда создавались такие способы шифрования, что расшифровка для 

умышленников было задачей практически невыполнимой.  

С развитием технологий стали появляться новые формы шифровки, которые активно 

используются сегодня. НТП в последнее время принял грандиозные масштабы в области 

компьютерных технологий, а также в области информатизации общества на основе совре-

менных средств вычислительной техники, связи, а также методов автоматизированной об-

работки информации. Использование этих средств стремительно приняло всеобщий ха-
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рактер. Люди, которые больше всех нуждались в засекречивании информации были воен-

ными или дипломатами, обычных людей такие проблемы не касались. Бытовые секреты 

разносились сплетнями в узком кругу. Но теперь с развитием компьютерной техники, по-

явлением сети Интернет и сотовой связи многие люди стали беспокоится о том, что их 

личная жизнь станет доступной для всего интернет-пространства против их воли. В со-

временном мире криптография находит множество различных применений – она исполь-

зуется в сотовой связи, платном цифровом телевидении, при подключении к Wi-Fi, для 

защиты билетов от подделок на транспорте, в банковских операциях. Успех многих ком-

мерческих компаний зависит от сведений, которые известны только им. И пока эти самые 

ценные сведения скрыты от конкурентов, компания может благополучно функциониро-

вать на рынке. Интернет – глобальная сеть, в которой находятся огромные объемы ин-

формации военного, государственного, коммерческого и частного характера. А значит, 

появилась необходимость защиты информации, которая обрела такой формат хранения.  

Криптографическими средствами защиты называются особые методы и средства 

преобразования данных, в результате которых маскируется ее содержание. Криптографи-

ческое шифрование имеет два варианта достижения: при помощи кодов или при помощи 

шифров. Конечно же, необходимо отметить различие между ними. Посредством кода 

можно отразить только то, что было продумано заранее и рассчитано для передачи в виде 

списка. Шифр же в свою очередь определяет символы постановки для данного набора 

букв алфавита. К примеру, перевод в двоичную систему - необходимая в компьютерной 

криптографии операция. Двоичный шифр подстановки создается посредством: перевода 

каждой буквы алфавита в двоичное число; шифрования двоичного эквивалента.  

Линии связи, соединяющие терминалы с компьютерными центрами доступны для 

перехвата информации. Такая информация также может быть умышленно изменена или 

искажена. Учеными были произведены стойкие блочные шифры с секретным ключом, 

предназначенные для решения стандартной задачи – обеспечения конфиденциальности и 

цельности, транспортируемых или хранимых данных. Компьютер обмануть очень легко. 

Сколько бы ни создавались программы для защиты информации, каждый раз находятся 

хитроумные злоумышленники, которые со временем находят способ взломать систему и 

получить доступ к секретной информации. Поэтому способы защиты постоянно обновля-

ются, усовершенствуются и ставят планку всё выше и выше. Также возникновение мощ-

ных ЭВМ, сетевых вычислений стало дискредитировать криптографические системы, ко-

торые не так давно считались практически невозможны для расшифровки. Тем не менее, 

шифры могут иметь стойкость к взломам. Это способность шифра противодействовать 

атакам взломщиков. Достижение такого результата – это частичное решение проблемы 

взлома. Поскольку получение стойкости шифра – это трудоемкая работа с использовани-

ем сложных математических вычислений. Для того, чтобы создать стойкость шифра, раз-

работчику необходимо предположить возможные варианты атак противника. Чем лучше у 

создателя шифра будет работать фантазия и логика, тем более качественно, он сможет 

обезопасить своё детище. Необходимо продумать все детали. При атаке шифра с повы-

шенной стойкостью у злоумышленников увеличивается количество попыток взлома, а 

также значительно увеличивает время рассекречивания информации.  

Рассмотрим одну из учебных задач из раздела «Криптография». В 100-значном числе 

12345678901234 ... 7890, вычеркнули все цифры, стоящие на нечетных местах; в получен-

ном 50-значном числе вновь вычеркнули все цифры, стоящие на нечетных местах, и т.д. 

Вычеркивание продолжалось до тех пор, пока было что вычеркивать. Какая цифра была 

вычеркнута последней? 

Решение: 

С каждым вычеркиванием будут оставаться те цифры, которые кратны сначала двум 

– в ряду останется 50 чисел, повторим операцию еще раз и у нас останется 25 чисел, затем 

выполнив алгоритм до конца определим единственную цифру последнего ряда. 
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12345678901234567890 ... – 100 

24680246802468… – 50 

482604826048260482… – 25 

864208642086 – 12 

628406 – 6 

246 – 3 

4 – 1 

Наконец, у нас останется единственное число, равное 4. 

Возникновение в середине XX века первых ЭВМ совершенно изменила обстановку в 

области криптографии. С помощью компьютерной техники люди создали целую инфор-

мационную индустрию, в которой задействованы все сферы жизни. От ее качественной и 

слаженной работы средств обработки информации зависит успешное функционирование 

общества.  

Вычислительные возможности современных ЭВМ подняли на абсолютно новую 

ступень реализацию шифров. Но нельзя не отметить и то, что компьютеры также облегчи-

ли работу аналитикам по их взлому. Криптография несомненно сделала значительный 

скачок в своем развитии. Криптография будет развиваться всё активнее и активнее. Важ-

нейшая задача, которая поставлена на будущее – создание скоростных методов шифрова-

ния с высоким уровнем конфиденциальности. Эта задача определена огромным количе-

ством каналов связи (беспроводные сети, сотовая связь), по которым транспортируются 

крупные объемы информации. 
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Рассмотрена история развития криптографии. Установлено наличие математических методов в 

решении криптографических задач. Определена важность криптографии в современной 
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ABSTRACT 

The history of cryptography is considered. The interconnection of the mathematical methods and 

cryptography is shown. The importance of cryptography in the modern information security is defined.  

Keywords: cryptography; method; information security; key; mathematics. 

В настоящее время проблема информационной безопасности во всех сферах дея-

тельности людей выходит на первое место. Компьютерные сети и информационная среда, 

которую они поддерживают, являются благодатной почвой для совершения кибер-

преступлений: от кражи конфиденциальной информации, мошенничества, до нарушения 

работоспособности информационных систем, web-ресурсов и похищения денег со счетов 

законных владельцев. Совершенствуются и средства защиты от кибер-угроз. Так теория 

информационной безопасности изучает методы криптографии, которые помогают защи-

тить данные от несанкционированного доступа.  

Криптография – это наука о математических методах обеспечения конфиденциаль-

ности и аутентичности информации [1]. Связь математики и криптографии в своих трудах 

рассматривали как российские, так и зарубежные авторы. Так, Ю.А. Гатчин и А.Г. Коро-

бейников [2] рассматривали криптосистемы с секретным ключом (одноключевые, сим-

метричные или классические) и криптосистемы с открытым ключом (асимметричные). 

А.Ю. Зубов [3] изложил свойства и конструкции безусловно стойких шифров и выделил 

совершенные шифры с минимально возможным числом ключей, а Саймон Сингх [4] рас-
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сказал о людях, которые развивали криптографию, и о задачах, которые стоят перед крип-

тографами сегодня.  

Изначально криптография исследовала методы шифрования данных – обратимого 

преобразования открытого (исходного) текста на основе секретного алгоритма или ключа 

в шифрованный текст (шифртекст). Традиционная криптография образует раздел симмет-

ричных криптосистем, в которых шифрование и расшифровка проводится с использова-

нием одного и того же секретного ключа. Помимо этого раздела современная криптогра-

фия включает в себя асимметричные криптосистемы, системы электронной цифровой 

подписи (ЭЦП), хеш-функции, управление ключами, получение скрытой информации, 

квантовую криптографию. В настоящее время криптографические методы используются 

для передачи конфиденциальной информации по электронной почте, при определении 

подлинности передаваемых сообщений, хранения информации (документов, баз данных) 

на носителях в зашифрованном виде. 

Криптография не занимается: защитой от обрыва, подкупа или шантажа законных 

абонентов, кражи ключей и других угроз информации, возникающих в защищенных си-

стемах передачи данных.  

Криптография – одна из старейших наук, ее история насчитывает около 4 тысяч лет. 

Первый период характеризуется господством моноалфавитных шифров (основный прин-

цип – замена алфавита исходного текста другим алфавитом через замену букв другими 

буквами или символами).  

Второй период ознаменовался введением в обиход полиалфавитных шифров. Третий 

период характеризуется внедрением электромеханических устройств в работу шифро-

вальщиков. Четвертый период – с середины XX века – период перехода к математической 

криптографии. Однако до 1975 года криптография оставалась «классической», то есть 

криптографией с секретным ключом.  

Современный период развития криптографии отличается зарождением и развитием 

нового направления – криптография с открытым ключом. Ее появление знаменуется не 

только новыми техническими возможностями, но и сравнительно широким распростране-

нием криптографии для использования частными лицами (в предыдущие эпохи использо-

вание криптографии было исключительной прерогативой спецслужб и дипломатов). Пра-

вовое регулирование использования криптографии частными лицами в разных странах 

сильно различается – от разрешения до полного запрета [5].  

Со времен возникновения письменности и до середины XX века криптография была 

искусством. Сейчас это не только проработанная область науки на стыке математики и 

информатики, но и то, чем мы пользуемся ежедневно.  

Ещё в древнем Риме Гай Юлий Цезарь, который совершенно не доверял гонцам, 

опасаясь, что те прочтут его письма, прибегал к шифрам. Для того, чтобы избежать веро-

ятности того, что гонец все же осмелится и захочет прочесть послание Цезаря, он, отправ-

ляя письма генералам, менял каждую букву A на D, каждую B на E, и так далее. И лишь 

те, кто знал правило «сдвига на 3» мог расшифровать его послание. Проблема защиты ин-

формации и кодированием и многими методами, созданными для обеспечения конфиден-

циальности информации, занимается одна из древнейших наук – криптография [5].  

Криптография – бурно развивающаяся прикладная наука, оказывающая огромное 

влияние на развитие не только техники, но и математики.  

Криптография – тайнопись, специальная система изменения обычного письма, ис-

пользуемая с целью сделать текст понятным лишь для определенного числа лиц, знающих 

эту систему. Различные способы криптографии применялись для зашифровки военных, 

дипломатических, торгово-финансовых, нелегально-политических, религиозно-

еретических текстов. Они служат также для игры в разгадывание (ребусы).  

Криптография используется для достижения следующих целей: 
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1) Конфиденциальность: защита данных или личной информации пользователя от 

несанкционированного просмотра. 

2) Целостность данных: защита данных от несанкционированного изменения. 

3) Проверка подлинности: проверка того, что данные исходят действительно от кон-

кретного лица.  

Криптография играет важную роль не только в дипломатическом и военном деле, но 

и в литературе и философии. Считается, что там она и зародилась впервые. Писатели и 

философы пользовались различными способами шифровки, чтобы сохранить свои мысли 

в тайне. Это и различные аллегории, и двусмысленные выражения, картинные шифры, 

буквенные и произвольные шифры.  

По утверждению ученых криптография по возрасту – ровесница египетских пира-

мид. В древнейших индийских рукописях уже имелись способы письма, которые можно 

рассматривать как криптографические. К примеру, замена гласных согласными и наобо-

рот. Шифрование использовалось также в Библии. Некоторые фрагменты библейских тек-

стов зашифрованы с помощью шифра, который назывался атбаш. Правило шифрования 

состояло в замене i-й буквы алфавита, буквой с номером n-i+1, где n-число букв алфавита.  

В России криптография развивалась крайне медленно. Древняя Русь не оставила ис-

точников, свидетельствующих о криптографических методах защиты информации. Разви-

тие письменности содействовало применению криптографии на Руси.  

Для зашифровки и расшифровки текстов с давних пор используются специальные 

приспособления и устройства: узелковое письмо, диск Энея, диск Альберти, Энигма и т.д. 

Их сложность постоянно возрастала.  

Существует огромное количество способов шифрования информации. Например: 

преобразование с помощью перемещения, преобразование с помощью замены, одноразо-

вые блокноты, Шифр Гронсфельда и т.д [6,7]. 

Как в математике, так и в криптографии используются методы алгебры, теории чи-

сел, теории вероятностей, теории алгоритмов. Кроме того, математика и криптография 

рассматривают такие разделы, как конечные алгебраические структуры (группы, поля, 

кольца), вычислительная теория чисел, вычислительная алгебра, дискретные вероятност-

но-статистические задачи, логика (в том числе сложность алгоритмов).  

Несмотря на развитие технологий дешифрования, некоторые сообщения по-

прежнему остаются неразгаданными. Например, содержание таких артефактов, как Фест-

ский диск, Криптос, Криптограммы Бейла и Шифр Дорабелла до сих пор не удалось рас-

шифровать.  

Взаимосвязь математических методов и криптографии иллюстрирует применение 

шифра Цезаря при решении задач [8-16].  

Шифрование с использованием ключа k = 3. Буква «С» «сдвигается» на три буквы 

вперед и становится буквой «Ф». Твердый знак, перемещённый на три буквы вперед, ста-

новится буквой «Э», и так далее. Исходный алфавит – это алфавит русского языка. Шиф-

рованый: ГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВ. Для примера возьмем 

фразу: «Отложишь на день – на все десять затянется». Шифрованная фраза получается пу-

тём замены каждой буквы исходного текста на соответствующую букву шифрованного 

алфавита: «Схосйлыя рг жзря – рг ефз жзфвхя кгхврзхфв». 

Поскольку сегодня наиболее популярной средой передачи данных является глобаль-

ная сеть Интернет, вопрос обеспечения защиты целостности и достоверности передавае-

мой информации приобретает особое значение. В связи с этим, криптографические мето-

ды в информационных системах используются все чаще. Применение криптографических 

методов дает возможность передавать конфиденциальную информацию, устанавливать 

подлинность передаваемых сообщений и хранить информацию на носителях в зашифро-
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ванном виде. Таким образом, криптография позволяет защитить конфиденциальные дан-

ные пользователей. 
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Ключевые слова: MESсистемы; непрерывные производства; технологические процессы. 

APPLICATIONS OF MES CLASS SYSTEMS FOR CONTINIOUS 

PRODUCTION 
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Student of ASTU, Astrakhan 

ABSTRACT 

The description of MES systems, their man functions, advantages of using in continuous production is 

given. A platform was chosen for the implementation of the MES system with a detailed description of the 

advantages of the selected platform. 

Keywords: MES systems; continuous production; technological processes. 

Системы класса MES (ManufacturingExecutionSystem) являются производственными 

исполнительными системами. Системы данного класса представляют собой комплексное 

программное обеспечение специального назначения, решающее две крупные задачи: опе-

ративное планирование и управление производством.  

Применения MESсистем дает возможность отслеживать состояние и распределение 

ресурсов, оперативного и детального планирования, диспетчеризации производства, элек-

тронного документооборота, сбора и хранения данных, управления качеством продукции, 

управления производственными процессами, управления техническим обслуживанием и 

ремонтом и т.д. 

Использование систем данного класса в непрерывных производствах позволяет до-

стичь наивысшего экономического эффекта в процессе деятельности предприятия.  

В настоящее время на рынке достаточно большое количество готовых решений по-

добного рода. В свою очередь они являются дорогостоящими, поскольку имеют в своем 

распоряжении функционал, который возможно никогда не пригодится предприятию или, 

наоборот, возникает необходимость наращивать необходимое количество функционала. 

Встает вопрос выбора не просто готовой MESсистемы, а платформы, способной реа-

лизовать необходимые функции, гибко изменять систему, а также со временем масштаби-

ровать ее с минимальными усилиями. 

Выбор остановился на платформе 1С Предприятие 8. Данный выбор сделан на осно-

ве следующихосвных преимуществ у данной платформы: 

Построение полностью собственного решения на базе платформы (также есть воз-

можность приобретения готового решения «1С: MES Оперативное управление»); 

Гибкость платформы, которая позволяет изменять функционал и структуру системы 

уже после пуска ее в эксплуатацию; 

Интеграция с ERP 

Возможность создания полностью серверного автономного решения 
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Возможность создания решения для мобильных платформ (на данный момент явля-

ется достаточно актуальным, так как на рынке мобильных устройств все чаще появляются 

смартфоны с различными классами защиты); 

Стандартные механизмы взаимодействия с внешними приложениями; 

Электронный документооборот, который полностью создается из потребностей за-

казчика. 

Таким образом было освещено понятие MESсистем, их применения в непрерывных 

производствах, а также выбрана подходящая платформа для ее реализации. 
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Дано описание процесса разработки MES-системы на базе платформы 1С. Описаны, 

реализованные функции, а также перспективы развития системы на данной платформе. 
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1C:ENTERPRISE 8 
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ABSTRACT 

The description of the process of developing the MES-system based on the 1C platform is given. 

Described, implemented functions, as well as the prospects for the development of the system on this platform.  

Keywords: MES systems; Continuous production; Technological processes; 1C; OPC-server; SCADA. 

Платформа 1С:Предприятие является очень гибкой и позволяет реализовывать ши-

рокий круг решений с использованием внешних приложений и дополнительного оборудо-

вания. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:MES-системы_-_функции_и_преимущества#.D0.98.D0.BD.D1.82.D0.B5.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.81_ERP
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Для разработки и демонстрации MES-системы использовалось следующее про-

граммное обеспечение и оборудование: 1С:Предприятие 8.3, Simple-Scada 2, 

INSATOPCServer. 

Целью демонстрационной версии являлось создание оперативной системы, которая 

способна производить расчет технико-экономических показателей некоторого (процесс 

стабилизации гидрогенизата) технологического процесса, возможность подачи обратной 

связи к SCADAсистеме, а также формирование необходимых документов. Так как в 

1С:Предприятии 8.3 есть возможность создания мобильного приложения, то перспектив-

ным дальнейшим развитием будет является оперативное формирование задач для персо-

нала, а так же получение сведений о выполненных задачах. 

В процессе создания системы использовался внутренний язык 1С, а также скрипты 

Simple-Scada 2для симуляции технологического процесса. 

Расчет технико-экономических параметров реализован таким образом, чтобы можно 

было в любое время без изменения исходного кода конфигурации изменять формулу рас-

чета. Поэтому при добавлении параметра расчета нужно использовать формулу, в которой 

указываются вместо переменных идентификаторы тегов от OPCсервера, а также сами 

арифметические знаки. В итоге получается подобие формул из Excel или Calc. 

Обратная связь осуществляется не конкретно на технологический процесс, а как из-

менение определенного тега в OPC-сервере, который подхватывает нужная SCADA-

система и уже оператор, исходя из установок от MES корректирует режим технологиче-

ского процесса (хотя, все это возможно производить полностью автономно, но в целях 

безопасности было принято отойти от подобного решения). 

В ходе разработки демонстрационного варианта системы были реализованы следу-

ющие функции: запуск и идентификацию OPC сервера, добавление и отслеживание тегов 

от OPC сервера, автономное серверное решение, контролирующее работу АСУ ТП исходя 

из заданных уставок, оперативное планирование трудовых ресурсов (упрощенный вариант 

для нескольких работников КИПиА). 

Система является масштабируемой, так как выполнялась на единой платформе, так-

же возможна интеграция с ERP (не только от 1С), использование мобильной платформы 

(смартфоны с определенным классом защиты). 

Полный процесс разработки и весь исходный код будет представлен в магистерской 

диссертации «Разработка MES-системы на базе платформы 1С (на примере процесса ста-

билизации гидрогенизата)» в конце июня 2017 года.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена проблема удовлетворения эстетических потребностей адресного сектора 

потребителей. Для проектирования одежды ассортиментными сериями и выявления целевых групп 

разработана классификация женских образов и определены психологические характеристики, 

объединяющих их в обобщенные группы. 
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классификация образов; восприятие; стиль в одежде. 

THE FORMATION OF TARGET GROUPS OF CONSUMERS TO DESIGN 

CLOTHES 

Zelenskaya E.G., 

Kosygins Russian State University 

ABSTRACT 

The article deals with the problem to meet the needs of the targeted groups of consumers. To design 

clothes with the assortment series and to identify target groups, the classification of female images has been 

developed and psychological characteristics has been identified. 

Keywords: clothes; light industry; the assortment series; female image; the classification of images; the 

perception, style in clothes. 

Одна из современных актуальных задач легкой промышленности – обеспечение по-

требителя качественной продукцией, удовлетворяющей его эстетические потребности в 

одежде. Рядом ученых предложены инновационные подходы к процессу проектирования 

и производства одежды [1, 2]. При этом на сегодняшний день, большое внимание уделяет-

ся проблеме эргономики и общепринятой эстетике [3]. Однако, новые модели одежды 

должны отвечать художественно-эстетическим требованиям потребителей, основываясь 

не только на моде текущего периода, но и на индивидуальные предпочтения потребите-

лей. Необходимо учитывать то, что значительная часть населения имеет личное устано-

вившееся отношение к собственному стилю, а к новинкам относятся с осторожностью. 

Среди критериев, по которым оцениваются предметы одежды, традиционно выделяют 

стиль, силуэт, покрой, степень прилегания или свободы, фактура, цвет и рисунок материа-

лов, состав материалов и другие характеристики [4].  

Восприятие – это наглядно-образное отражение действующих в данный момент на 

органы чувств предметов и явлений действительности в совокупности их различных 

свойств и частей [5].  

Восприятие человеком другого человека наиболее сложный психологический про-

цесс. Физическая красота человека воспринимается по таким критериям, как пропорцио-

нальность, размер, осанка, внешняя ухоженность, походка, манера речи, невербальная 

коммуникация и др [5]. 

Физическая красота человека связана с его одеждой, косметикой, аксессуарами и т. 

д. По данным критериям подсознательно определяется манера поведения человека, скла-

дывается представление о его характере. 

Стиль в одежде зависит от множества факторов: возраст, образ жизни, цветотип, 

темперамент и характер, телосложение, настроение и многие другие. Стиль меняется ре-
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гулярно в жизни, не только с течением лет, но и по дням, порой зависит от настроения, 

планов на день [6].  

Для того, чтобы учесть индивидуальные предпочтения потребителей, наиболее целе-

сообразно использовать подход, основанный на разработке адресных коллекций для целе-

вой аудитории [7, 8]. С целью формирования целевых групп потребителей для проектиро-

вания одежды ассортиментными сериями, проведен опрос среди женщин разного соци-

ального уровня и разной возрастной категории. Совместно со стилистом-имиджмейкером 

составлена анкета-опрос, которая интересна для исследования психологической стороны 

подбора образа у женщин. 

Результаты показали, что большинство женщин чувствуют себя неуверенно из-за 

подобранного ими образа, не знают, как выглядеть в определенной ситуации, чтобы пре-

поднести себя с наилучшей стороны. На основании опроса и исследований психологии 

человека, выявлены 8 лидирующих образов женщин для конкретных ситуаций. 

Бунтарка. Данный образ имеет наибольшее распространение среди женщин до 30 

лет. Образ принадлежит женщинам и девушкам, следующим уходящей моде – черный 

цвет одежды, кожаные куртки, грубая обувь.  

Характерные признаки данного образа: кожаные фактуры, звериные принты, силуэт, 

подчеркивающий ширину плеч, военные атрибуты, пряжки, цепи, крупные молнии, шипы.  

Доминируют цвета: черный, коричневый, фиолетовый, ярко-красный.  

Тип – женщина-вамп. 

По характеру это сильные волевые женщины, стремятся показать себя, добиться 

успеха. Они бросают вызов обществу своей внешностью, стремятся к популярности и 

восхищенным взглядам в свою сторону. 

Где образ применять: прогулка, образ в бар или клуб, в кафе с подругами, на второе 

свидание. 

Девочка. Образ девочки встречается чаще всего у женщин от 20 до 25 лет, он не 

столь популярен, как предыдущий образ. Девочке не обязательно носить бантики и рюши. 

Это образ легкий, женственный и непринужденный. О таких девушках хочется заботиться 

и оберегать их. 

Характерные признаки: легкая и мягкая фактура, удобная обувь, необычные сочета-

ния (кеды с платьем или юбкой), солнечные очки.  

Доминирующие цвета – пастельные и светлые оттенки, розовый, желтый, голубой. 

По характеру это легкие и оптимистичные девушки, не хотят брать на себя много 

ответственности, у них отсутствуют проблемы. 

Где образ применять: при поиске молодого человека, на прогулку, в кафе, на первое 

свидание. 

Королева. Роскошный образ, демонстрирующий социальный статус женщины. Образ 

в платье и на каблуках, с ювелирными украшениями, призван восхищать, но держаться на 

расстоянии. Характерные признаки: высокие каблуки, шикарная прическа, вечерний ма-

кияж, дорогостоящее платье, ювелирные украшения. Доминирующие цвета – золотой, 

черный, белый, красный. Необычные и интересные цвета. 

По характеру: данный образ скорее под определенную ситуацию. Если применяется 

постоянно, то это женщины, добившиеся успеха и в карьере, и в личной жизни, демон-

стрирующие свой высокий социальный статус и материальное обеспечение. 

Где образ применять: на выход в театр, концерт, дорогой ресторан, корпоратив. 

Любовница. Такой образ можно встретить у девушек старше 18, и вплоть до 50 лет, 

хотя, рекомендован образ до 35 лет, когда женщина становится мудрой. Старших женщин 

в данном образе выдает погоня за молодостью и красотой, глубокое декольте, яркие прин-

ты, вызывающий макияж. Рекомендация – объективно оценивать себя и наслаждаться тем, 

что имеете, каждый возраст прекрасен по-своему. Образ любовницы приковывает к себе 
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взгляды мужчин, однако, следует внимательно отслеживать грань между сексуальностью 

и вульгарностью. Здесь рекомендация – выделять либо декольте, либо ноги. Характерные 

признаки: глубокое декольте, короткая юбка, высокий каблук. 

Доминирующие цвета – «вкусные» цвета, персиковый, бежевый, розовый, «страст-

ные» цвета – красный, бордовый. Возможен черный цвет. Зеленый – приглушает страсть, 

он отсутствует в одежде и аксессуарах. 

По характеру: если такой образ проявляется постоянно, то это смелые, уверенные в 

себе, порой даже самоуверенные девушки, считающие, что все мужчины в их власти. Ча-

ще такой образ под конкретную ситуацию. 

Где образ применять: в клубе, баре, при соблазнении, на третье свидание (умеренно), 

при знакомстве с друзьями молодого человека. 

Хозяйка. Женщины после 30 лет, восхищающие своей преданностью домашнему 

очагу. Это счастливые жены, заботливые матери. Во внешнем виде проявляется скромно-

стью, изысканностью. Характерные признаки: удобная одежда и обувь, прямой или полу-

прилегающий силуэт. Доминирующие цвета - спокойные и сдержанные. Пастельные от-

тенки, коричневый и серый цвета. По характеру это женщины спокойные и терпеливые, 

мудрые, с хорошим жизненным опытом. 

Где образ применять: при знакомстве с родителями молодого человека, при прогулке 

с мужем и ребенком. Образ идеально соответствует беременной женщине, при общении с 

детьми. 

Бизнесвумэн. Женщины, создающие впечатление сильной и независимой личности, 

добившиеся успеха в карьере, отличного специалиста в своей области. Рекомендуемый 

возраст – после 35 лет, но встречается часто и у молодых девушек. Характерные призна-

ки: деловой костюм, прическа-пучок, строгая обувь. Доминирующие цвета – черный, бе-

лый, серый. По характеру – сильные, волевые, успешные женщины, стремятся к матери-

альным благам, порой забывая про семью. Берут всю ответственность в свои руки, всё 

контролируют. 

Где образ применять: при поиске работы, на собеседовании, на работе в офисе. 

Спортсменка. Женщины до 40 лет, ведущие активный образ жизни. Они одеваются в 

то, в чем им удобно. Характерные признаки: спортивный костюм, кроссовки, джинсы, 

толстовки, худи. Доминирующие цвета – любые. По характеру это активные и оптими-

стичные люди, желающие успеть всё и везде. Ведут активный образ жизни, увлекаются 

спортом, много гуляют и путешествуют. 

Где образ применять: в спортзале, в парке, при участии в спортивных мероприятиях, 

в путешествиях. 

Серая мышка. Ненамеренно созданный образ, основанный скорее на не придании 

значения внешнему виду. Может проявляться в любом возрасте. 

Характерные признаки: неяркая одежда, свободные фасоны, отсутствие интересных 

элементов и аксессуаров. Доминирующие цвета – серый, черный, коричневый, белый. По 

характеру такие женщины обладают иными ценностями: они не привлекают к себе вни-

мания, остаются в тени, часто необщительные и замкнутые. 

Где образ применять: в ситуации, когда не нужно привлекать к персоне очень много 

внимания. Это может быть корпоративная вечеринка, собрание на работе, работа, универ-

ситет или школа, особенно на экзамен или зачет. 

Данная классификация женских образов наглядно демонстрирует современные су-

ществующие стили одежды и их взаимосвязь с личными характеристиками человека.  

В производстве классификация поможет маркетологам при формировании представления 

о конкретном потребителе, дизайнеру – при разработке одежды под конкретную цель.  

Разработанную классификацию можно использовать потребителю как памятку для 

создания образа, так как она отражает психологические особенности каждого из образов.  
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ABSTRACT 

Determined were allocated to the control parameters of the perturbing factors and controlled output 

parameters of process control object in the form of a single-drum boiler tpe-430. 

Keywords: boiler; control system; main parameter of the perturbing factors; the control parameters. 

По уровню автоматизации теплоэнергетика занимает одно из ведущих мест среди 

других отраслей промышленности. Теплоэнергетические установки характеризуются не-

прерывностью протекающих в них процессов. При этом выработка тепловой и электриче-

ской энергии в любой момент времени должна соответствовать потреблению(нагрузке). 

Почти все операции на теплоэнергетических установках механизированы, а переходные 

процессы в них развиваются сравнительно быстро. Этим объясняется высокое развитие 

автоматизации в тепловой энергетике [1]. 

Котёл ТПЕ-430, однобарабанный, с естественной циркуляцией, вертикально-

водотрубный, предназначен для получения пара высокого давления. Котел рассчитан на 

сжигание донецкого угля марки ГСШ. В связи с изменением вида топлива, основным ви-

дом топлива для Астраханской ТЭЦ-2 принят природный газ, в качестве резервного топ-

лива – мазут. 

Для получения максимальной производительности данного котла при сохранении 

его характеристик надежности на высоком уровне и увеличении его КПД следует разрабо-

тать оптимальную систему управления.  

Для достижения поставленной цели необходимо: 

провести анализ технологического процесса как объекта управления 

проанализировать существующий алгоритм управления 

выбрать структуру новой системы управления 

выполнить синтез системы управления 

многократно промоделировать полученную систему управления 

Для более полного анализа технологического объекта рассмотрим 

объект управления котел ТПЕ-430 с точки зрения законов управления на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Анализ котла ТПЕ-430 как объекта управления 

Управляющие параметры: 

𝐹т.г. – расход топливного газа; 

𝐹в – расход дымовых газов; 

𝐹воз – расход воздуха. 

Возмущения: 

𝐹в.в – расход воды; 

𝑇д – температура воды на входе в котел; 
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Неконтролируемые: 

𝑄пот – тепловые потери. 

Управляемые выходные параметры: 

𝑇д – температура воды на выходе из котла; 

𝑃в – давление воды в котле.  

Основным регулируемым параметром является регулирование температуры воды на 

выходе водогрейного котла. Основным регулирующим параметром является расход топ-

ливного газа. 

Таким образом в результате проведенного анализа технологического объекта как 

объекта управления были выделены управляющие параметры, возмущающие факторы и 

управляемые выходные параметры. 
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ABSTRACT 

The schematic diagram of the combined system of regulation, which will take into account the 

fluctuation of the heated water as the main disturbance. 

Keywords: boiler TPE-430; a combined system; single drum boiler; the algorithm of the compensator. 

При анализе однобарабанного котла ТПЕ-430 как объекта управления было выявле-

но наиболее сильно влияющее на режим её работы внешнее возмущение, которое можно 

измерить. Это – изменение расхода воды на входе, которое оказывает влияние на регули-

руемую температуру. В этом случае целесообразно построение комбинированной АСР. 

Такая система позволяет максимально ослабить влияние контролируемого возмущения на 

регулируемую величину с помощью компенсатора, оставляя на долю регулятора с обрат-

ной связью отработку величины задания не полностью скомпенсированного измеряемого 

возмущения, а также тех возмущений, действующих на объект, которые измерить не уда-

ётся.  
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Выберем комбинированную систему регулирования температуры воды на выходе из 

однобарабанного котла ТПЕ-430 с компенсацией возмущения по каналу изменения расхо-

да воды. В качестве закона регулирования выберем ПИ-закон, обеспечивающий астатиче-

ское регулирование достаточно высокого качества. Сигнал с устройства компенсации 

возмущения подается на вход объекта управления. Схема указана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Модель комбинированной АСР 

Здесь x – регулирующее воздействие, e – ошибка регулирования, u – управление, uk 

– управление с компенсатора, y – регулируемый параметр. 

 

Рисунок 2 – Алгоритм работы комбинированной АСР 

В данной работе были приведены существующие алгоритмы функционирования од-

ноконтурной системы регулирования. В результате анализа котла ТПЕ-430 как объекта 

управления была предложена комбинированная система регулирования. Представлена 

структурная схема данной системы, а также алгоритм её функционирования на рисунке 2.  
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика математической модели «хищник-жертва». Проведенное 

исследование позволяет утверждать, что в экологии используют математические модели для 

определения закономерности и тенденции развития популяций. 

Ключевые слова: математическое моделирование; экологическое моделирование; 

компьютерное моделирование; экспоненциальный рост. 

PREDICTION OF THE POPULATION NUMBER WITH THE 

"PREDATOR-VICTIM" MODEL 

Grishchenko P.V., 

student Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk  

ABSTRACT 

The detailed characteristic of themathematical model "predator-victim". The conducted research allows 

to assert that in the ecology mathematical models are used to determine the pattern and tendency of 

development of populations. 

Keywords: mathematical modeling; ecological modeling; computer modelling; exponential growth. 

Моделирование является одним из основных методов познания, с помощью которо-

го можно спрогнозировать изменения окружающей среды. Для определения закономерно-

сти и тенденции развития популяций, в экологии используют математические модели, ко-

торые помогают сделать прогноз о влиянии различных факторов на исследуемый объект. 

Данный метод помогает найти оптимальный способ решения проблемы и выполняет 

функции проверки, построения и интерпретации полученных результатов. Макет может 

служить образцом поведения естественного объекта [8, c.114]. 

В 1925 году, такие знаменитые ученые, как Вито Вольтерра, Альфред Джеймс Лотка, 

Томас Мальтус, Раймонд Пирлом и Пьер Франсуа Ферхюльст, предложили тип модели 

«хищник-жертва», которая воспроизводит периодический колебательный режим, возни-

кающий в результате межвидовых взаимодействий в природе. 

Математическая модель Лотки–Вольтерры применима для описания различных про-

цессов в экологии, биологии, медицине, истории, в социальных исследованиях, в радио-

физике и других науках. 
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В процессе создания объектов в математической биологии предусматриваются ин-

дивидуальные особенности биосистем: условия жизнеобеспечения особи, ее внутреннее 

строение и жизнедеятельность. Объект моделирования представляет собой замкнутую 

среду обитания двух биологических популяций: хищников и жертв. Биологические про-

цессы роста, вымирания и размножения происходят на поверхности среды обитания. Пи-

тание жертв – это ресурсы (возобновляемые или не возобновляемые), присутствующие в 

данной среде, а питание хищников происходит за счет жертвы.  

Вито Вольтерра, итальянский математик и физик, в 1931 году определил следующие 

законы отношения «хищник-жертва». 

Процесс уничтожения жертвы хищником приводит к периодическим колебаниям 

численности популяций обоих видов. Данные колебания зависят от скорости роста плото-

ядных и растительноядных, и от исходного их соотношения. Вито Вольтерра назвал дан-

ный процесс «законом периодического цикла».  

«Закон сохранения средних величин» говорит о том, что средняя численность каж-

дого вида постоянна и не зависит от начального уровня. Однако, эффективность хищниче-

ства и специфические скорости увеличения численности популяций постоянны. 

При сокращении обоих видов пропорционально их числу, средняя численность по-

пуляции хищников падает, а жертвы – растет. Об этом говорит «закон нарушения средних 

величин». 

Особую взаимосвязь хищника с жертвой, в результате которой выигрывают оба, де-

монстрирует модель Лотки-Вольтерры. В биосистеме происходит естественный отбор, 

благодаря которому выживают наиболее здоровые и приспособленные к условиям среды 

обитания особи. В той среде, где у особи нет возможности для размножения, хищник рано 

или поздно уничтожит популяцию жертвы. В последствие, хищник вымрет и сам [4, c.52]. 

Биологический потенциал – это способность живых организмов при благоприятных 

условиях увеличивать численность сородичей до огромных масштабов. Другими словами, 

это процесс увеличения численности вида за определенный промежуток времени. 

Каждый вид популяции имеет свой определенный биологический потенциал. Так, 

например, крупные виды организмов имеют возможность возрасти всего в 1,1 раз, а орга-

низмы более мелких видов – до 1030 раз. В любом случае, популяция растет в геометри-

ческой прогрессии. 

Что такое экспоненциальный рост численности? Это геометрическая прогрессия ро-

ста численности популяции, которую можно наблюдать в лабораторных условиях у бакте-

рий. Так, на примере саранчи или других видов насекомых, экспоненциальный рост мож-

но увидеть вне лабораторных условий. Такой рост можно видеть в тех местах, где продук-

тов питания более чем достаточно, а врагов практически нет [9, c. 80]. 

С помощью компьютерного моделирования возникла вероятность многосторонней 

реализации трудных форм, появились новейшие направления, не допускающие аналити-

ческого изучения. Возможности имитационного моделирования значительно выросли. 

Рассмотрим компьютерную модель размножения млекопитающих на примере моде-

ли Лотки-Вольтерра. Предположим, что на некоторой территории обитают два вида жи-

вотных: зайцы и рыси. Математической моделью изменения численности популяций бу-

дут являться следующие уравнения: 

𝑋𝑛+1 = 𝑥𝑛 ∗ 𝑎 − 𝑝1 ∗ 𝑦𝑛 ∗ 𝑥𝑛 −  жертвы 

𝑌𝑛+1 = 𝑝2 ∗ 𝑥𝑛 ∗ 𝑦𝑛 − 𝑦𝑛 ∗ 𝑑 −  хищники 

Начальное число жертв – xn, число хищников – yn. 

Параметры модели: 

P1 – вероятность встречи с хищником; 

P2 – коэффициент роста хищников за счет жертв; 

d – коэффициент смертности хищников; 
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a – коэффициент прироста численности жертв. 

При помощи электронной таблицы Excel смоделируем динамику численности двух 

популяций, выбрав такие значения констант: численность зайцев равнялось 500, числен-

ности рыси равна 100, коэффициент прироста рыси равен 0,00005, коэффициент смертно-

сти рыси равен 0,5, вероятность встречи с хищником - 0,001, коэффициент роста хищни-

ков за счет жертв -0,1. Данные рассчитаны на 200 поколений (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Уравнение Лотки-Вольтерра как математическая модель динамики системы 

"Хищник-жертва" 

Исходя из анализа данных компьютерного эксперимента, можно сделать выводы о 

том, что компьютерное моделирование позволяет нам прогнозировать численность попу-

ляций и изучать влияние различных факторов на популяционную динамику.  

В приведенном примере мы исследовали уравнение Лотки-Вольтерра как математи-

ческую модель динамики системы «хищник-жертва». Было определено влияние коэффи-

циента рождаемости жертв на численность зайцев и рыси. Небольшой прирост популяции 

жертв приводит к небольшому увеличению жертв, которую через некоторый период уни-

чтожают хищники. Умеренный прирост популяции жертв приводит к увеличению чис-

ленности обеих популяций. Высокий прирост популяции жертв приводит сначала к быст-

рому росту популяции жертв, это влияет на увеличение роста хищников, но затем распло-

дившиеся хищники быстро уничтожают популяцию зайцев. В итоге оба вида вымирают. 

Математическое и компьютерное моделирование даёт возможность прогнозирова-

ния развития популяций, и вносить коррективы в изменение численности популяций. На 

сегодняшний день, это актуально применительно к исчезающим видам.  

В результате, можно сделать вывод о том, что исследование модели развития попу-

ляций дает возможность сохранить видовое разнообразие растений и животных. За по-

следние годы с лица земли исчезло шестьдесят пять видов птиц и сто пятьдесят видов 

млекопитающих животных. Обществу необходимо беречь природу и приумножать ее бо-

гатства.  

Список литературы 

1. Гусева Е.Н., Ефимова И.Ю., Мовчан И.Н., Савельева Л.А., Коробков Р.И. Ин-

форматика. – Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носо-

ва. Магнитогорск, 2008.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

114 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

2. Гусева Е.Н., Боброва И.И., Ефимова И.Ю., Мовчан И.Н., Повитухин С.А., Саве-

льева Л.А. Математические основы информатики. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. 

гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2016.- 234 с. 

3. Гусева Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие 

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет». Москва, 2011.  

4. Гусева Е.Н. Основы имитационного моделирования экономических процессов: 

лаб. практикум. – Магнитогорск: МаГУ, 2007. – 140с. 

5. Гусева Е.Н. Дидактические условия использования педагогических программ-

ных средств в процессе профессиональной подготовки будущих учителей: дис. канд. пед. 

наук. – Магнитогорск, 1999. – 168 с.  

6. Гусева Е.Н., Ефимова И.Ю., Боброва И.И., Мовчан И.Н., Савельева Л.А Матема-

тика и информатика. – практикум, Москва, 2015. (2-еиздание, стереотипное) 

7. Karmanova E.V., EfimovaI.Yu., Guseva E.N., Kostina N.N., Saveleva L.A., Bobrova 

I.I. Modelingofstudents' competencydevelopment in the higher education distant learning system 

// Proceedings of the 2016 Conference on Information Technologies in Science, Management, 

Social Sphere and Medicine (ITSMSSM 2016) 2016. – P. 308-315. 

8. Гусева Е.Н. Моделирование макроэкономических процессов: учеб. пособие. – 

М.: Флинта, 2014. – 214 с. 

9. Гусева Е.Н. Экономико-математическое моделирование: учеб. пособие. – М.: 

Флинта: МПСИ, 2008. – 216 с. 

10. Гусева Е.Н. Имитационное моделирование социально-экономических процессов. 

– Магнитогорск: изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. – 25с. 

11. Гусева Е.Н. Имитационное моделирование экономических процессов в среде 

«Arena»: учеб. пособие. М.: Флинта, 2011. – 132 с.  

12. Гусева Е.Н., Варфоломеева Т.Н. Применение имитационных моделей для реше-

ния экономических задач оптимизации // Современные проблемы науки и образования. – 

2014. – № 6. С. 200.  

 



 

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |115 

 

 

 

УДК 538.9 

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ФУЛЛЕРЕНОВ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ФУЛЛЕРЕН И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 

АНТИФУЛЛЕРЕН 11-ГО КВАНТОВОГО УРОВНЯ 

Орлов Евгений Альбертович, 

кандидат технических наук, г.Челябинск 

АННОТАЦИЯ 

В работе проводится определение типов ЭФ на основе различия в их физических 

характеристиках. Основанием для данного различия является существования различных вариантов 

взаимосвязи циклических частот, отвечающих за соответствующие виды установившихся движений. 

На основании гипотезы Гельмгольца, о масштабировании фундаментальных постоянных при 

преобразовании подобия, фиксированное квантовое состояние ЭФ определено как условие образования 

общего подобия времени и пространства. При этом, дается обоснование, что в каждом подобии 

времени и пространства действует своя система фундаментальных констант. На основе данного 

обоснования становится критически важным определить квантовый уровень ЭФ, который действует в 

окружающем нас физическом многообразии. Проведен анализ, на основании которого зафиксирована 

величина квантового уровня ЭФ и определены параметры, позволяющие систематизировать 

многообразие ЭФ. Расчет физических характеристик, одного из вариантов систематизированного ЭФ, 

показал, что в качественном плане данные расчеты охватывают практически все многообразие 

физических процессов, которые в настоящее время фиксируются в ядерной физике и физике твердого 

тела.  

Ключевые слова: элементарный фуллерен; квантовый уровень элементарного фуллерена; 

единое подобие времени и пространства; систематизация элементарного фуллерена; квазичастицы; 

мультиполь нулевого порядка.  

SYSTEMATIZATION OF ELEMENTARY FULLERENE. ELEMENTARY 

FULLERENE AND ELEMENTARY ANTI FULLERENE 11-TH OF THE 

QUANTUM LEVEL 

Orlov E.A., 

PhD in Engineering, Chelyabinsk 

ABSTRACT 

The aim of the paper is to define the types of EF based on differences in physical characteristics. The 

reason for this distinction is the existence of different variants of the relationship of cyclic frequencies 

responsible for respective types of established movements. Based on the hypothesis of Helmholtz on scaling 

fundamental constants when converting a fixed quantum state of EF is defined as the condition of 

establishment general similarity of time and space. In this case, given the rationale that in each similarity of 

time and space operates its own system of fundamental constants. On the basis of the justification becomes a 

critical define quantum level EF, which acts in the environment of our physical diversity. The analysis on the 

basis of which fixed quantum level EF and identified options that perform systematization of EF. Calculation 

of physical characteristics, one of systematic EF, showed that qualitatively these calculations cover almost all 

variety of physical processes that are currently captured in nuclear physics and solid-state physics.  
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Введение 

Согласно физико-математической модели ЭФ [2], физические характеристики ЭФ, 

напрямую зависят от квантового уровня. Данная зависимость физических характеристик но-

сит не только динамический, но и структурный характер, так как приводит к существенному 

изменению геометрии ЭФ и частоты пульсации квантового радиуса. Отсюда, согласно Гельм-

гольцу, следует вывод о том, что при переходе на другой квантовый уровень происходит пре-

образование подобия времени и пространства. В то же время Кирхгоф, ещё в 1873г., из одно-

родности подобия времени и пространства вывел общее заключение – законы сохранения 

импульса, вращательного момента, энергии напрямую связаны с соответствующими симмет-

риями пространства, времени и взаимодействия между частицами. На основании данного за-

ключения следует, что для выполнения законов сохранения, взаимодействие элементарных 

частиц должно осуществляться в рамках одного подобия времени и пространства. Тогда, если 

зафиксирован квантовый уровень ЭФ, то все другие образования, взаимодействующие с дан-

ным объектом, должны иметь тот же квантовый уровень. Это означает, что взаимодействие 

между элементарными объектами осуществляется в рамках только одного, общего для дан-

ных элементарных объектов, подобия времени и пространства. Данный вывод приводит к 

необходимости фиксации некоторых функциональных параметров, общих для всех элемен-

тарных объектов, взаимодействующих в одном подобии времени и пространства, т.е. к обра-

зованию системы фундаментальных физических констант. Современная физика определяет 

динамику элементарных процессов в нашей Вселенной на основе образования системы фун-

даментальных констант в виде фиксации числовых значений скорости света, элементарного 

кванта действия, элементарного заряда, гравитационной постоянной и ряда других величин. 

В то же время, оценочные расчеты, на основании теоретических выкладок работы 

[1], показали, что возможны физические состояния ЭФ разных квантовых уровней, при 

которых характеристики излучения совпадают с эмпирическими значениями излучения 

некоторых материальных тел. В этом случае, можно предположить, что данные матери-

альные образования находятся в ином подобии времени и пространства. Следовательно, 

динамика физических процессов таких материальных образований должна определяться 

на основе другой системы физических констант. Тогда фиксация квантового уровня ЭФ 

приводит к тому, что мы определяем единое подобие времени и пространства для всех 

физических процессов в рамках данного уровня. Конкретный квантовый уровень ЭФ 

определяет, в том числе, и частоту пульсаций квантового радиуса ЭФ. А это, в свою оче-

редь, приводит к фиксации инерционных характеристик ЭФ, которые и определяют массу 

покоя ЭФ. Тогда, при задании определенного квантового уровня ЭФ, необходимо ввести 

дополнительную фундаментальную величину – массу покоя ЭФ. В нашем случае предла-

гается зафиксировать массу покоя протона как фундаментальную величину. Такой подход 

не является чем-то необычным. Так Гейзенберг, в своей теории единого поля, ввел допол-

нительную фундаментальную константу, имеющую смысл комптоновской длины волны 

mc

h
 . При этом возникает необходимость определить массу какой частицы следует 

принимать за фундаментальную. Если Гейзенберг в качестве такой массы выбрал массу 

покоя   бариона, то в данной теории предлагается за фундаментальную массу принять 

массу покоя протона pm . 

Таким образом, задание конкретного квантового уровня определяет систему 

фундаментальных физических констант, которые действуют в рамках одного подо-

бия времени и пространства.  
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В дополнении к выше сказанному, следует заметить, что формулы для расчетов фи-

зических характеристик ЭФ выведены на основе применения интегральных принципов. 

Применение интегральных принципов возможно только при голономных связях между 

динамическими параметрами ЭФ. В работе [1] предложено, в качестве условия сохране-

ния голономности связей, принять за основу постоянное значение гиромагнитного отно-

шение у основного состояния ЭФ, которое, с учетом принятие массы протона за фунда-

ментальную величину, запишется как 
p

f

f

fm

m

e
c

L

p

2

,
 . 

Для выделения из общего многообразия ЭФ, конкретного образования  

с фиксированным квантовым уровнем введем символьную идентификацию ЭФ. Бу-

дем обозначать элементарный фуллерен ЭФ некоторого квантового уровня символом kf . 

Поэтому, в дальнейшем, при систематизации ЭФ к обозначениям некоторого типа ЭФ бу-

дем добавлять значок kf .  

Таким образом, систематизации подлежат ЭФ некоторого квантового уровня, для 

которых будет зафиксировано знаковое соответствие между теоретически определенной 

формой физических характеристик и соответствующими параметрами эмпирических вза-

имодействий. При этом окружающая нас среда, как единое подобие времени и простран-

ства, будет определяться следующими фундаментальными постоянными и соотношения-

ми: скорость света c , постоянная планка h , элементарный заряд e , масса покоя протона 

pm , гиромагнитное отношение основного состояния ЭФ 
p

f

f

fm

m

e
c

L

p

2

,
 . 

1.Принципы систематизации элементарных фуллеренов. 

Как показали предварительные оценочные расчеты физических параметров ЭФ, на 

основании теоретических выкладок работы [1], что кроме значительного разброса вели-

чин, в зависимости от выбора квантового уровня ЭФ, происходит смена знаков у данных 

параметров. Это дает основание предположить, что каждая разновидность знаков физиче-

ских величин будет определять свой тип ЭФ.  

Знаковые характеристики физических параметров ЭФ на фиксированном квантовом 

уровне определяются на основании соотношений между циклическими частотами и ам-

плитудным значением амперового тока: 

))cos(32))(()(sin(][ 333  megAq i  , 
63 )12(2   sm k
, 

)121)(12(

212
2))((

2

6
mms

mmmm
k




   , 

mm

m
m k

121

112
4))((

2

3



  . 

Данные значения кроме переменных номеров гармоник sm,  также зависят от фик-

сированного номера гармоники m . Так как в зависимости от конкретного значения фик-

сированного номера гармоники физические параметры ЭФ принимают разные значения, 

то количественное значение величины m  может служить основой для разделения ЭФ на 

подтипы. В этом случае необходимо ввести дополнительное обозначение для ЭФ, которое 

будет определять порядковый номер гармоники ,3,2,1 Nm . Тогда, разновидность 

ЭФ, в зависимости от номера Nm  , будем обозначать как - kNf )(  и называть элементар-

ный фуллерен N -го порядка k -го квантового уровня. При этом ранее показано, что зна-

чение переменного номера гармоники mm   или mm  , подразделяет ЭФ на электриче-

ски заряженные или электрически нейтральные объекты. Для этого случая введем допол-

нительное наименование и обозначение. ЭФ с номером переменной гармоники mm   бу-

дем называть протонный элементарный фуллерен (ПЭФ) N -го порядка k -го квантового 

уровня и обозначать как - kNpf )( . Соответственно, ЭФ с номером переменной гармоники 
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mm   будем называть нейтронным элементарным фуллереном (НЭФ) N -го порядка k -

го квантового уровня и обозначать как kNnf )( . 

Рассмотрим в качестве примера ЭФ 1 Nm  первого порядка k -го квантового 

уровня. Соотношения между циклическими частотами и амплитудным значением амперо-

вого тока для данного типа ЭФ примут вид: 

))cos(32))(()(sin(][ 333  
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63 )12(2   sm k
, 

)121)(12(

212
2))((

2

6
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112
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2

3



  . 

Если выбрать один знаковый вариант данных соотношений, то можно зафиксировать 

и знаки  

у физических характеристик ЭФ. Тогда мы будем иметь четыре разновидности дан-

ного типа ЭФ, каждая из которых будет соответствовать одному из следующих вариантов 

частотной взаимосвязи.  

Первый вариант: 

63 )12(2   sm k
; )cos(32)sin( 333  ii egegq  ; 
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Второй вариант: 

63 )12(2   sm k
, )cos(32)sin( 333  ii egegq  ,  
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Третий вариант: 
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Четвертый вариант: 

63 )12(2   sm k
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В результате мы получаем четыре подтипа ЭФ. При этом, для данного варианта ЭФ, 

значение переменного номера гармоники 1m  или 1m , подразделяет ЭФ на электриче-

ски заряженные или электрически нейтральные объекты. Но, так как изменение данного 

номера гармоники связано с переходами ЭФ из одного установившегося состояния в дру-

гое, то состояние ЭФ с номером переменной гармоники 1m  будем считать основным, 

электрически заряженным, состоянием ЭФ. В этом случае, основное состояние ЭФ будет 

соответствовать протонному элементарному фуллерену (ПЭФ) первого порядка k -го 

квантового уровня kpf )( 1  со следующими вариантами частотной взаимосвязи.  

Первый вариант: 

63 )12(2   sk
, )cos(32)sin( 333  ii egegq  , 

)12(

1
26




s
k , 

k 43  . 

Второй вариант: 

63 )12(2   sk
, )cos(32)sin( 333  ii egegq  , 

)12(

1
2)(

6




s
k , 

k 43  . 
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Третий вариант: 

63 )12(2   sk
, )cos(32)sin( 333  ii egegq  , 

)12(

1
26




s
k , 

k 43  . 

Четвертый вариант: 

63 )12(2   sk
, )cos(32)sin( 333  ii egegq  , 

)12(

1
26




s
k , 

k 43  . 

Теперь, для того чтобы применять в расчетах физических характеристик данного ти-

па ПЭФ общепринятую в настоящее время систему фундаментальных величин, необхо-

димо выбрать конкретный квантовый уровень ЭФ. Так как данная теория отрицает нали-

чие электронных орбит у атомов, то для оценки квантового уровня ЭФ можно было бы 

выбрать размеры атома водорода. В настоящее время размеры атома водорода определяют 

как: - боровский радиус умножают на квадрат главного квантового числа. В результате 

размеры атома водорода могут достигать очень больших величин. В данной теории опре-

деляются ожидаемые значения радиусов ЭФ, которые, не смотря на вероятностный харак-

тер данных размеров, имеют вполне определенные значения на фиксированном квантовом 

уровне, при любом состоянии ЭФ. Тогда, в первую очередь учтем физические характери-

стики квазичастиц, оценочные значения которых были сделаны на основании теоретиче-

ских выкладок работы [1], и спектры излучения которых, можно сравнить с существую-

щими базами данных. На основании данных оценочных расчетах, примем допущение, что 

окружающая нас среда представляет единое подобие времени и пространства 11 квантово-

го уровня. Тогда для основного состояния рассматриваемого типа ПЭФ 111)(pf  получим 

следующие физические характеристики. 

Ожидаемая величина радиуса 111)(pf : 
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Потенциальная энергия 111)(pf : 

][17.44)1(
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. 

Для дальнейших расчетов нам понадобится установить действующие значения на 11 

квантовом уровне частоты пульсации 11  радиуса ПЭФ и скоростную характеристику ig  

амперового тока. Так как ПЭФ 11-го квантового уровня можно считать аналогом протона, 

то используем базовое значение гиромагнитного отношения для основного состояния 

протона. 

Гиромагнитное отношение для протона записывается как: 

p

p

p

pm

m

e
g

L

p

2

,
  

Где 585.5pg  - g -фактор протона. 

Соответственно магнитный момент протона определяется как: 


p

ppm
m

e
ap

2
,   (2) 

Где 79.2pa  - поправочный коэффициент. 

Из данных выражений следует, что механический момент импульса протона будет 

равен: 
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p

p

p
g

a
L   

Составим аналогичные соотношения для ПЭФ. Гиромагнитное отношение для ос-

новного состояния 1 sm  ПЭФ 11-го квантового уровня примет вид: 

2
22 6

3,

ppf

fm

m

e

m

e

L

p





 

Где 116 2))((   , 
113 4))((   . 

Значение момента импульса для основного состояния ПЭФ 11-го квантового уровня 

примет вид: 
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Вынесем поправочный коэффициент 
1 , а оставшуюся величину приравняем вели-

чине момента импульса протона: 
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Тогда гиромагнитное отношение ПЭФ запишется как: 

2
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,
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Магнитный момент ПЭФ, как аналог магнитного момента протона будет иметь вид 


m

e
ap pfm

2
,  , тогда подставив данную величину в полученное выражение, получим: 

2

1



p
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p
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Тогда, если для поправочного коэффициента 1  принять следующее значение 

pg
2

1
1  , то величина гиромагнитного отношения ПЭФ будет в точности соответствовать 

гиромагнитному отношению протона. 

Кроме этого, гиромагнитное отношение основного состояния ПЭФ, для абсолютных 

величин, можно записать в следующем виде: 
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Отсюда можно получить выражение для определения частоты пульсаций: 

][1008.1
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Амплитудную скоростную характеристику ig  определим из уравнения (1): 

][10367.4

)1(32

432

23

3

11 Гцe

e
g

a
g

p

p

i


















 

Теперь можно определить остальные физические параметры ПЭФ. 
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Магнитная энергия 111)(pf : 
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Магнитный поток 111)(pf : 
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Термодинамическая сила 111)(pf : 
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Механический момент силы 111)(pf : 
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Потенциал 111)(pf : 
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Электрический момент силы 111)(pf : 

0
11. fэлM  

Здесь, в результате расчетов мы получили отрицательную величину электрического 

потенциала. Это дает основание сделать вывод, что 111)(pf  заряжен отрицательно, а это не 

соответствует современным представлениям о заряде протона. Тогда вернемся к результа-

там работы [3], где мы предварительно разделили элементарные образования на частицы и 

античастицы. Общее выражение частотной взаимосвязи при установившемся движении 

было определено как: 

63 )12(2  sm k    

Для дальнейших расчетов динамических характеристик элементарных образований 

данное выражение было разделено на два варианта. Первый вариант - 

63 )12(2   sm k
. Второй вариант - 

63 )12(2   sm k
. При расчетах динамиче-

ских характеристик по каждому их этих вариантов выяснилось, что абсолютные значения 

динамических характеристик совпадают, но отличаются знаками. Тогда, было предложено 

считать, что один из вариантов определяет установившиеся движения для «частиц», а дру-

гой вариант определяет установившиеся движения для «античастиц». В результате для 

частиц был принят вариант 
63 )12(2   sm k
, для античастиц - 

63 )12(2   sm k
. 

Тогда, для приведения теоретических расчетов в соответствии с эмпирическими данными 

сменим условное разделение элементарных образований на частицы и античастицы. Под 

частицами будем понимать вариант, где действует взаимосвязь между частотами вида - 

63 )12(2   sm k
, соответственно, под античастицами - 

63 )12(2   sm k
. 

В связи с данным переопределением все динамические характеристики ПЭФ, кото-

рые вычисляются на основе частотной взаимосвязи 
6113 )12(2   sm , будем считать 

динамическими характеристиками анти ПЭФ и в дальнейшем обозначать как 111)( pf .  
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Тогда, с учетом данного переопределения, расчеты характеристик анти ПЭФ для че-

тырех вариантов частотной взаимосвязи 
6113 )12(2   sm  дадут следующие значения 

величин физических параметров, которые представим в виде таблиц. 

111)( pf
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Если связать знаковые различия у механических моментов разных вариантов 111)( pf  

с направлением векторов данных моментов, то отличительной особенностью отдельного 

образования типа 111)( pf  будет характеристика направления вектора собственного меха-
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нического момента. Тогда многообразие 111)( pf  можно разделить на две группы, если 

учесть направление механического момента. Для отличия данных групп 111)( pf  введем 

дополнительное обозначение 111

0 )( fpx .  

Где нижний индекс обозначает направление механического момента анти ПЭФ: 
rx   - «правое» направление (знак «-» в уравнение механического момента); 

lx   - «левое» направление (знак «+» в уравнение механического момента). 

Нулевое значение верхнего индекса обозначает нулевое значение электрического 

момента. 

В результате запись каждой группы анти ПЭФ будет выглядеть как: 

вариантr fpfp  4,1111

0

111

0 |)()(
 ; вариантl fpfp  3,2111

0

111

0 |)()(
 . 

Таким образом, существование двух групп анти ПЭФ позволяет объяснить знаковые 

различия у некоторых, теоретически определенных, параметров элементарных образова-

ний. При этом, согласно Таблицы 1, знаковые значения второго слагаемого термодинами-

ческой силы в предложенном разделении анти ПЭФ на две группы не учтены.  

Если исходить из положений каузальной модели квантовой механики предложенной 

Ж-П.Вижье, то отрицательные значения квантовой силы определяются как функциональ-

ные состояния античастиц. Однако, в данной теории, образование античастиц, постулиру-

ется на основе других функциональных соотношений. Поэтому появление знаковых раз-

личий у второго слагаемого термодинамической силы требует другого подхода. Если 

сравнить, знаковые соотношения механических моментов и второго слагаемого термоди-

намической силы, представленные в Таблицах 1,2, то такие знаковые соотношения можно 

определить как наличие центральной симметрии у анти ПЭФ. Тогда, если обобщить дан-

ное понятие на все многообразие ЭФ, то следует ввести дополнительное разделение ЭФ 

на группы с правой и левой симметрией. В векторном анализе, такая симметрия образует 

две равноправные, но существенно-различные системы прямоугольных координат. Для 

различия данных систем, вводится понятие ориентации поверхности, где проводится со-

гласование направления обхода контуров данной поверхности. В зависимости от выбора 

направления обхода, ориентированную поверхность называют поверхностью с правой или 

с левой ориентацией. Для ЭФ такой подход будет также правомерен, если в качестве 

направления обхода выбрать направление движения амперовых токов на поверхности ЭФ. 

Отсюда, под правой или левой ориентацией ЭФ следует понимать согласованное направ-

ление движения амперовых токов на поверхности ЭФ. Введем разграничение ЭФ, на со-

гласованные направления движения амперовых токов: 
  ff rx

 - правая ориентация фуллерена (движение амперовых токов против часо-

вой стрелки); 
  ff lx

 - левая ориентация фуллерена (движение амперовых токов по часовой 

стрелке). 

Введение правой и левой ориентации ЭФ позволяет объяснить смену знака у второго 

слагаемого в величине термодинамической силы у анти ПЭФ Таблица 1. Свяжем данные 

знаковые различия с направлением ориентации, тогда запись групп анти ПЭФ примет вид: 

111

0 )( 

 fp ; 111

0 )( 

 fp ; 111

0 )( 

 fp ; 111

0 )( 

 fp . 

Определим динамические характеристики квазичастиц, выделяющихся при перехо-

дах анти ПЭФ на соседние энергетические уровни. При этом, из эмпирических соображе-

ний следует, что переход из одного установившегося состояния анти ПЭФ в соседнее 

установившееся состояние осуществляется при обязательном, первоочередном прираще-
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нии номера гармоники ,...2,112 mm , возможно как на одну, так и на несколько единиц. 

В начале, определим приращение силового уравнения анти ПЭФ для первого варианта ча-

стотной взаимосвязи 6113 )12(2   s
, что соответствует определению квантовой силы.  
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Линейные размеры квазичастицы: 
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Скорость Ферми: 
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Эффективная масса: 
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В настоящее время различные характеристики излучения определяют спектрометриче-

скими методами, которые фиксирую волновые свойства частиц в соответствии с выраже-

нием mv

h


. Тогда, для нашего случая, волновые свойства квазичастиц, будут определе-

ны как: 
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Данное выражение определяет спектральную характеристику квазичастицы, причем 

в том числе и спектры тонкой структуры.  

Спиральность квазичастицы: 
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Если считать, что при данном типе переходов 111

0 )( 

 fp  излучаются фермионы, то по-

стоянную 11 с  следует приравнять единице. Кроме этого, спиральность квазичастиц мы 

связываем с генерацией данными частицами электромагнитных волн. Тогда характери-

стики длины волны электромагнитного излучения, которые могут быть зафиксированы 

методами радиоспектрометрии, будут определяться как: 
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Потенциал отрыва квазичастицы: 
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Расчеты данных характеристик для других вариантов частотной взаимосвязи дадут те же 

значения абсолютных величин физических параметров, но при этом произойдет смена 

знака у некоторых из них. Представим данные расчеты в виде таблиц. 
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Рассмотрим знаковые соотношения у квазичастиц, которые выделяет 
0

1 11( )x

xp f . Дан-

ные квазичастицы, как было показано в предыдущих работах, являются электрически за-

ряженными, при этом заряд может быть как положительным, так и отрицательным. Вве-

дем общее обозначение для данных частиц следующего вида: 
0

1 11( )x

xH p f  - где символ 
H  обозначает квазичастицу (Hamiltonians) и знак её заря-

да. Обозначение в скобках определяет источник излучения квазичастиц. 

В предыдущих работах, была определена эквивалентность знака заряда направлению 

или знаку спиральности квазичастицы, в то же время знак спиральности квазичастицы со-

ответствует знаку механического момента анти ПЭФ. Тогда, квазичастицы, излучаемые 
0

1 11( )xp f , обозначим как: 

0 0

1 11 1 11( ) ( )x xp f H p f

  , 
0 0

1 11 1 11( ) ( )x xp f H p f

  . 

Здесь принято соответствие положительного значения спиральности положительно 

заряженным частицам. Такое разделение квазичастиц на положительно и отрицательно 

заряженные, полностью укладывается в принципы электронно-позитронного или элек-

тронно-дырочного взаимодействия в физике твердого тела.  

Также необходимо учесть смену знака эффективной массы у квазичастицы Таблица 

4. Если связать данную смену знака со знаковыми значениями первого слагаемого в энер-

гии Ферми или первого слагаемого в квантовой силе, то данные знаковые различия эф-

фективной массы можно характеризовать как характеристику квазичастиц ПЭФ с правой 

или левой симметрией.  

В настоящее время, отрицательную эффективную массу связывают с излучением 

«дырок» или позитронов. Но ранее мы определили заряженность квазичастиц на основе 

знака спиральности. В этом случае применим другой подход, изложенный в теории излу-

чения И.М. Франка, где излучение квазичастиц связывается с положительными или отри-

цательными величинами приращениям массы излучателя. Тогда, положительное прира-

щение массы приводит к формуле аномального эффекта Доплера, а отрицательное прира-

щение – к формуле нормального эффекта Доплера [4]. Тогда можно предположить, что 

излучение квазичастиц «ориентированными» ЭФ, приводят к смене направления излуче-

ния в зависимости от ориентации ЭФ. Тогда, изменение направления излучения квазича-

стиц свяжем со знаком эффективной массы и правой или левой ориентацией анти ПЭФ.  

Введем дополнительное обозначение у символа квазичастицы 
0

1 11( )x

p xH p f . Где под 

символом p    будем понимать положительное значение эффективной массы и соответ-

ственно левую ориентацию ПЭФ. Под символом p    будем понимать отрицательное 

значение эффективной массы и соответственно правую ориентацию ПЭФ. Тогда обозна-

чение квазичастицы примет следующий вид: 

 
0

1 11( )H p f 

  , 
0

1 11( )H p f 

  , 
0

1 11( )H p f 

  , 
0

1 11( )H p f 

  . 
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Кроме представленного анализа физических характеристик излучаемых квазичастиц, 

которые предположительно являются фермионами, есть ещё одна неучтенная физическая 

характеристика анти ПЭФ. Это дополнительный первый интеграл движения ЭФ, который 

в физическом плане характеризуется как магнитный поток [ ]Вб . При относительно ма-

лых внешних возмущениях, условие постоянства магнитного потока в конкретном уста-

новившемся состоянии ЭФ, обеспечивает сохранение геометрической конфигурации ЭФ 

на основе сил электромагнитной индукции, и не позволяет ЭФ изменить одно установив-

шееся состояние на другое. При более сильных внешних воздействиях сил электромаг-

нитной индукции становится не достаточно, чтобы удержать ЭФ в конкретном устано-

вившемся состоянии. Тогда происходит переход ЭФ из одного установившегося состоя-

ния в другое, при этом происходит изменение номеров гармоник ,m s . Причем гармоники 
m  меняются в первую очередь. В этом случае величина магнитного потока значительно 

изменяется. Как показали предыдущие расчеты при номерах гармоники m m , магнит-

ный поток равен нулю 
1| 0m  . Тогда разница между магнитным потоком анти ПЭФ 11 

квантового уровня основного состояния 1m   и магнитным потоком следующего устано-

вившегося состояния всегда будет записываться как: 

11 11
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1 1 0 0 2 2

3 1 1
| | 2 (1 ) 1.11 10 [ ]
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Данное приращение магнитного потока должно каким-то образом реализовываться в виде 

передачи некоторого физического воздействия во внешнее пространство. Фактически это 

приводит к необходимости определения дополнительного постулата квантования прира-

щений магнитного потока. Для определения формализованной формы данного постулата 

рассмотрим одно из уравнений Максвелла в интегральной форме, которое будет выпол-

няться и для приращений: 

l S

d d
Edl Bds Ф

dt dt
         

Для случая ЭФ, приращение магнитного потока будет происходить при переходе из 

одного установившегося состояния в другое. Так как под установившейся формой движе-

ния ЭФ мы понимаем также и вполне определенную форму геометрии ЭФ, то разница 

между двумя установившимися состояниями означает, в том числе, и различие в геомет-

рии ЭФ данных состояний. Данную разницу геометрий можно определить как некоторую 

открытую поверхность, образовавшуюся при переходе ЭФ в другое состояние. Тогда в 

интегральном уравнении Максвелла под символом S  будем понимать некоторую откры-

тую ориентированную поверхность, образованную в результате изменения геометриче-

ской формы ЭФ, а под l  контур данной поверхности. Если считать, что излучение маг-

нитного потока всегда ортогонально S , то для скалярных величин уравнение Максвелла 

можно переписать как: 

( ) ( ) m

d
El Ф V

dt
         (1) 

Где 2 ll R  - периметр площадки, через которую происходит излучение магнитного 

потока ЭФ; mV  - потенциал отрыва квазичастицы; ( )  - знаки обозначают левую или пра-

вую ориентацию ЭФ. 
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Напряженность поля 
1

lE j


   определим приближенно через закон Ома. Плотность 

связанного тока определим как 
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  . Тогда уравнение (1) можно переписать как: 

0
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2 ( )l me V





    (2) 

Где l  - циклическая частота движения элементарного заряда вдоль контура l . 

Фактически уравнение (2) представляет собой характеристику данного излучения 

ЭФ как мультиполь нулевого порядка с двумя возможными знаковыми значениями, в за-

висимости от ориентации ЭФ. В настоящее время в теории поля, представление системы 

зарядов в виде мультиполей различных порядков является основой для расчета, создавае-

мой системой поля и излучения. В тоже время аналогию данного излучения как мульти-

поля нулевого порядка можно соотнести и с теорией солитонов, где, в одномерном при-

ближении, локализованное возмущение однородной среды определяется, на основе урав-

нения синус-Гордон, как уединенная волна, обладающая топологическим зарядом. Такой 

тип солитона получил название кинк. Причем кинки с противоположными топологиче-

скими зарядами притягиваются и образуют бризер, что соответствует созданию диполя. 

Тогда, основываясь на данном представлении, излучение ЭФ, определяемое уравнением 

(2) будем называть мультиполем нулевого порядка или кинком, и обозначать как ke . Из 

уравнения (2) можно определить круговую частоту движения связанного элементарного 

заряда, которая для ЭФ определена как: 

0

0

1
( ) [ ]

2
m

l

V

e сек





    (3) 

В результате характеристика излучения ЭФ, как результат изменения величины маг-

нитного потока между двумя установившимися состояниями, определена нами в виде из-

лучения уединенной волны с топологическим зарядом равным элементарному заряду. Ба-

зовые характеристики данной волны описываются уравнением (2), которое получено в ре-

зультате обобществления уравнений Максвелла и закона Ома на квантование переходных 

процессов в ЭФ при переходах из одного установившегося состояния в другое. На осно-

вании данного заключения уравнение (2) назовем постулатом Максвелла-Ома. 

Применим данный постулат к анти ПЭФ 11 квантового уровня, тогда круговая ча-

стота движения связанного элементарного заряда будет определена как: 
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В результате характеристика излучения анти ПЭФ, как результат изменения величи-

ны магнитного потока между двумя установившимися состояниями, определена нами в 

виде излучения уединенной волны 


11e  с топологическим зарядом равным элементарному 

заряду.  

Таким образом, переход произвольного вида анти ПЭФ первого порядка 11 кванто-

вого уровня в нейтральное состояние можно изобразить в виде следующей схемы: 
xx

x

x

p

xx

x

x

x efpHfnfp 11111

0

111111
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Где под 1 11( )x x

xn f  обозначен анти НЭФ первого порядка 11 квантового уровня. 
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В результате, на основе определения 11 квантового уровня как физической характе-

ристики единого подобия времени и пространства, окружающей нас материальной среды, 

и фиксации параметра 1,2, .m N   как номера порядка ЭФ, позволило определить 

принципы систематизации ЭФ. Пример расчета, систематизированного ЭФ первого по-

рядка 11 квантового уровня, с вариантом частотной взаимосвязи 
3 11 62 (2 1)m s       

показал, что использование уравнений состояния и принципов квантования переходных 

процессов ЭФ, полученных в работе [1], позволяет получить физические характеристики 

как самого ЭФ, так и характеристики квазичастиц, выделяющихся при переходах ЭФ из 

одного состояния в другое. При этом уравнения, на основе которых определены данные 

физические характеристики, охватывают практически все многообразие физических про-

цессов, которые, в настоящее время, фиксируются в ядерной физике и физике твердого 

тела. В тоже время остаются вопросы по количественному соответствию получаемых фи-

зических величин эмпирическим данным. Расчеты, с вариантом частотной взаимосвязи 

3 11 62 (2 1)m s       показали, что некоторые физические характеристики, в частности 

электрический потенциал ЭФ, соответствуют по знаковым значениям античастицам, что 

привело к необходимости определять ЭФ с данным видом частотной взаимосвязи как анти 

ЭФ. В настоящее время, базы данных по количественным значениям физических парамет-

ров и излучениям античастиц неопределенны, поэтому затруднительно оценивать полу-

ченные теоретические значения величин физических параметров и излучения анти ЭФ с 

эмпирическими данными. Тогда, расчет физических параметров ЭФ с частотной взаимо-

связью 
3 11 62 (2 1)m s      , которые теперь после переопределения будут соответство-

вать «частицам», дадут количественные значения физических параметров и излучений, 

которые можно сравнивать с существующей эмпирикой. Таким образом, задачей после-

дующей работы, является расчет физических параметров и излучений ЭФ с частотной 

взаимосвязью 
3 11 62 (2 1)m s      , систематизация данных ЭФ и сравнение количе-

ственных параметров с существующими базами данных.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье разработана математическая модель формирования цены на нефть. Для построения 

такой математической модели определены методологические основания: три аксиомы, 

устанавливающие специфические свойства нефти как товара, в том числе сланцевой нефти. Среди 

факторов ценообразования нефти, выбран первостепенный, доминирующий фактор – дисбаланс 

предложения и спроса на нефть на мировом рынке. Основа математической модели представлена в 

трёх теоремах. Первая утверждает, что при любом превышении предложения над спросом цена нефти 

стремится к нулю, т.е. за достаточно большое количество аукционов становится ниже любого 

заданного уровня. Вторая теорема утверждает, что при условии превышения спроса над предложением 

цена нефти стремиться к бесконечности (за конечное числе сессий превысит любой заданный уровень), 

при условии доминирования дисбаланса. Третья теорема утверждает, что наиболее вероятным 

прогнозом, вытекающим из гипотезы о том, что построенная математическая модель верна, является 

длительный процесс автоколебаний цены в так называемом сланцевом диапазоне. 

Ключевые слова: цена на нефть; математическая модель; уникальные товарные свойства нефти; 

доминирующий фактор ценообразования; дисбаланс предложения и спроса; сланцевый диапазон; 

автоколебания цены. 

Целью этой работы является построение математической модели формирования це-

ны на нефть с учётом феномена сланцевой нефти, роль которого возросла сравнительно 

недавно. Она продолжает исследование [1] и даёт ответы на три вопроса: почему, начиная 

2014 г., цена на нефть снизилась более чем вдвое, почему падение цены прекратилось, 

сменившись колебаниями, которые продолжаются и сегодня, и какой будет цена в обо-

зримом будущем? Ответы на эти вопросы содержатся в выводах, сформулированных в 

заключительной части. 

Отметим, что, начиная с осени 2014 г., когда стало очевидным снижение цены на 

нефть, эксперты высказывают прогнозы относительно "справедливой" цены, которая ста-

билизирует рынок, однако, надёжных прогнозов пока нет. Более того, суть происходящего 

не все эксперты вполне понимают.  

Так, большинство людей считают, что если предложение нефти превышает спрос на 

5%, то цена на торгах должна снизиться на 5%, и новая цена в 95% от первоначальной 

сбалансирует рынок. Конечно, это не так: превышение предложения на 5% приведёт к 

длительному, многоэтапному снижению цены, так что теоретически она может составить 

5% от исходной, снизившись в 20 раз!  

В процессе математического моделирования какого-либо явления фактически созда-

ётся его локальная математическая теория. Аксиоматический метод построения матема-

тических теорий исторически подтвердил свою эффективность. Применительно к цене на 

нефть аксиоматический метод состоит в том, чтобы, выявив фундаментальные свойства 

нефти как товара, получить из них логически выверенные следствия о процессе формиро-

вании цены на неё.  
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Исходные фундаментальные товарные свойства нефти, по нашему мнению, описы-

вают следующие три положения, которые проверены практикой и играют роль аксиом:  

нефть является товаром, цена которого определяется на аукционных торгах в не-

скольких точках и не связана с его стоимостью как мерой вложенного абстрактного труда, 

а также рыночными ценами других товаров, которые определяются в результате множе-

ства сделок на рынках (А1);  

нефть, в отличие от многих других товаров, имеет специфическое свойство: сниже-

ние цены на неё не вызывает повышения спроса, который определяется состоянием эко-

номики покупателя; возможно некоторое повышение спроса в целях резервирования 

нефти, но не использования по назначению (А2); 

сланцевая нефть отличается от "обычной" нефти значительно более высоким уров-

нем себестоимости добычи, и в случае приближения цены на нефть к этому уровню свер-

ху или снизу, добыча сланцевой нефти может быстро прекращаться и возобновляться 

(А3). 

В самом деле, если для обычной нефти себестоимость в среднем равна нескольким 

долларам США, то себестоимость сланцевой нефти распределена в диапазоне $35-55, ко-

торый назовём сланцевым диапазоном.  

Его свойства следующие. Когда рыночная цена лежит вне этого диапазона, сланце-

вая нефть экономически неотличима от обычной: при цене выше $55 добыча сланцевой 

нефти близка к максимальной, при цене ниже $35 она почти прекращается. Если цена на 

нефть находится в сланцевом диапазоне, её производители, в зависимости от своих затрат, 

реагируют уменьшением или увеличением добычи, соответственно, предложение сланце-

вой нефти на рынке изменяется между максимумом и минимумом. 

Математическое моделирование предусматривает упрощение объекта на основе вы-

явления его наиболее важных, доминирующих свойств. По нашему мнению, из множества 

факторов, формирующих цену на нефть, доминирующим является устойчивое превыше-

ние предложения над спросом, которое впервые сложилось к середине 2014 г., в основ-

ном, за счёт увеличения добычи сланцевой нефти. 

Исходя из аксиом и доминирующего фактора, получаем математическую модель 

формирования цены на нефть в виде следующих трёх теорем. 

Теорема 1. Если рыночное предложение нефти превышает спрос на любую, даже 

сколь угодно малую величину ∆1 > 0, осознаваемую участниками рынка, а текущая цена 

на нефть превышает сланцевый диапазон, то в процессе повторения аукционных торгов 

цена уменьшается, стремясь к верхней границе сланцевого диапазона. 

На самом деле, если бы не сланцевый феномен, цена стремилась бы к нулю, т.е. за 

конечное число шагов становилась меньше любого наперед заданного уровня. Приближе-

ние к сланцевому диапазону сверху останавливает падение. 

Теорема 2. Если рыночный спрос на нефть превышает предложение на любую вели-

чину ∆2 > 0, осознаваемую участниками рынка, а текущая цена на нефть превышает слан-

цевый диапазон, то в процессе повторения аукционных торгов цена стремится к бесконеч-

ности, т.е. за конечное (достаточно большое) число шагов превысит любой наперед задан-

ный уровень, становясь непропорционально высокой относительно стоимости других то-

варов. 

Случай, когда текущая цена лежит ниже сланцевого диапазона, не охваченный тео-

ремами 1 и 2, тоже понятен: сланцевая нефти не добывается, а цена нефти возрастает либо 

убывает в зависимости от баланса предложения и спроса. 

Наконец, при попадании текущей цены на нефть в сланцевый диапазон, ситуацию 

описывает следующая теорема. 

Теорема 3. Если текущая цена на нефть находится в сланцевом диапазоне, то проис-

ходят её периодические, "синусоидальные" колебания в этом диапазоне с периодом в не-
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сколько месяцев, необходимых для реакции сланцевой отрасли на изменение цены; в этом 

процессе цена на нефть регулируется автоматически, т.е. сама по себе, совершая, в соот-

ветствии с научной терминологией, автоколебания. 

Конечно, математическая модель описывает процесс приближенно, в виде тренда, 

что является результатом упрощения ситуации и выявления доминирующего фактора. 

Многочисленные отклонения от тренда вызваны переменчивым осознанием участниками 

торгов соотношения спроса и предложения, на которое влияют многие динамичные фак-

торы. 

Сформулированные теоремы доказываются с определённым уровнем строгости. 

Суть доказательства теоремы 1 следующая. В условиях этой теоремы добыча сланцевой 

нефти максимальна и не меняется. Поскольку предложение превышает спрос, продавец на 

торгах готов снизить цену на некоторую величину, например на $0,5, чтобы его предло-

жение стало более привлекательным относительно других. Определяя цену нефти на сле-

дующей сессии торгов (А1), участники увидят, что спрос не увеличился (А2), и по-

прежнему ∆1 > 0, что вынуждает продавцов вновь снизить цену на $0,5. В результате ко-

нечного числа сессий цена нефти приблизится к верхней границе сланцевого диапазона 

(если бы его не было, цена стремилась бы к нулю). Аналогично доказывается теорема 2. 

Суть доказательства теоремы 3 такова. Если текущая цена, постепенно снижаясь, 

попадает в сланцевый диапазон, сланцевая отрасль быстро реагирует снижением добычи 

нефти (А3). При этом меняется соотношение предложения и спроса, и ситуация переходит 

из условия первой теоремы ко второй: цена начинает повышаться, индуцируя быстрое 

возобновление добычи сланцевой нефти. В свою очередь, это осознается рынком как ско-

рое превышение предложения над спросом, что инициирует новый цикл снижения цены. 

Возникает периодический процесс синусоидальных автоколебаний в коридоре $35-55 с 

периодом в несколько месяцев, за которые происходит реакция сланцевой отрасли.  

Ещё раз подчеркнём, что поведение цены, описанное теоремами 1-3, обусловлено 

тем, что она является результатами торгов на бирже, не отражая меру абстрактного труда. 

Если бы цену молока определять так же, она стала бы другой.  

Исследование математической модели приводит к следующим выводам.  

1. Предложенная модель позволяет ответить на три вопроса, сформулированные в 

начале, и адекватно описать изменения цены, происходившие с середины 2014 г. по 

настоящее время. В самом деле, этот период разделяется на два этапа. На первом, под 

действием избытка предложения, цена на нефть снижалась, фактически стремясь к нулю, 

согласно теореме 1. Этот этап завершился, когда цена, снизившись более чем вдвое, впер-

вые приблизилась к сланцевому диапазону, постепенно снижая добычу сланцевой нефти и 

останавливая падение цены. Второй этап открылся небольшим ростом цены, который пе-

решёл в процесс автоколебаний внутри сланцевого диапазона, который описан в доказа-

тельстве теоремы 3; эти колебания происходят и сегодня. Что касается вопроса о том, ка-

кой будет цена на нефть в обозримом будущем, то ответ на него дан ниже, в п. 3. 

Таким образом, данная математическая модель является научной гипотезой, которая 

имеет теоретическое обоснование и подтверждается практикой. 

2. Какой-либо справедливой цены не существует, более того, цена на нефть в прин-

ципе не может быть стабильной: при малейшем дефиците она возрастает, при избытке – 

снижается, стремясь к нулю. В 2014 г. превышение предложения над спросом запустило 

процесс снижения цены, который не может остановиться, пока превышение имеет место. 

В результате цена могла бы дойти до экстремально низкого уровня около $20 за баррель 

нефти марки Brent, остановившись по причине того, что дальнейшее снижение не имеет 

смысла, поскольку сегодня для цены на нефть это – экономический нуль.  

Однако, от экстремально низкого уровня цена на нефть защищена сланцевым диапа-

зоном: её приближение к верхней его границе быстро снижает добычу и предложение 
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сланцевой нефти, тем самым, как отмечено в доказательстве теоремы 3, индуцируются 

периодические автоколебания цены в сланцевом диапазоне. Это – новое явление, которого 

не было ранее.  

3. Прогноз цены на нефть следующий: наблюдаемые в настоящее время автоколеба-

ния цены в диапазоне $35-55 будут продолжаться в ближайшие годы. Быстрая реакция 

сланцевой отрасли не позволит создать дефицит нефти, необходимый для роста цены; для 

того, чтобы она "вырвалась" из процесса автоколебаний, в который однажды попала, де-

фицит должен превышать потенциал добычи сланцевой нефти. Таким образом, не пред-

ставляется возможным, что цена на нефть существенное время будет выше $55, либо ниже 

$35; соответственно, среднегодовая цена в обозримом будущем составит $45.  

В заключение отметим, что, согласно прогнозу Министерства финансов РФ, выска-

занному директором департамента бюджетной политики и стратегического планирования 

Минфина В. Колычевым, в 2017 г. ожидается среднегодовая цена на нефть российской 

экспортной марки Urals $40 за баррель [2]. С учётом того, что цена этой нефти приблизи-

тельно составляет 90% от цены нефти марки Brent, прогноз Минфина равнозначен цене 

$44,4 за баррель Brent, что очень точно соответствует нашим выводам. 
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ABSTRACT 

The detailed description of the method of spectral decomposition of a signal into harmonic (sine or 

cosine) vibrations (frequency spectrum and amplitudes). Discusses the application of the method of fast 

Fourier transform (FFT) in such programs as MS Excel and MathCad is considered and a comparison of the 

analyses in these programs is provided. 

Keywords: fast Fourier transform; frequency; amplitude; spectrum analysis. 

Преобразованием Фурье называется метод спектрального разложения некоторого 

сигнала на гармонические (синусы или косинусы) колебания (спектр частот и амплитуд). 

Например, в наших ушах есть своеобразный анализатор Фурье (улитка), благодаря 

которому мы различаем голоса, ноты и тембры. Призма, раскладывающя белый свет на 

цвета радуги тоже является Фурье-анализатором. Форматы mp3 и jpeg в своих алгоритмах 

содержат преобразование Фурье (одномерное и двухмерное, соответственно) для сжатия 

информации. Также есть обратное преобразование Фурье, которое переводит спектр ча-

стот и амплитуд в первоначальный сигнал.  

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) сокращает расчеты вычислений и существен-

но упрощает процедуру приближенного спектрального анализа. Принцип построения 

быстрых алгоритмов заключается в рекурсивном сведении объемной задачи к задачам 

меньшего размера, разбивая их по группам, а затем заново объединяя в конечный резуль-

тат.  

Первая программная реализация алгоритма БПФ была осуществлена в начале 60-х 

годов XX века Джеймсом Кули в вычислительном центре IBM, а в 1965 году, им же была 

опубликована статья, посвященная алгоритму быстрого преобразования Фурье. С этого 

момента начинается настоящая БПФ-мания. Публикуется множество работ, посвященных 

алгоритму БПФ, выходят научные исследовании, посвященные этой теме, программисты 

соревнуются в эффективности реализации алгоритма. БПФ становится основным инстру-

ментом спектрального анализа сигналов. 

На сегодняшний день БПФ один из распространенных инструментов анализа, кото-

рый применяется во всех отраслях науки и техники. Это является причиной того, что мно-

гие разработчики, стремятся добавить встроенный пакет анализа Фурье в свои вычисли-

тельные программы. Смысл действия такого пакета состоит в том, что весь алгоритм фор-

мул и преобразований уже записан, пользователю необходимо лишь обозначить исходные 

данные. На выходе пакет анализа предоставляет ряд комплексных чисел, которые в даль-

нейшем, воспользовавшись соответствующими формулами, можно с легкость преобразо-

вать в спектр частот и амплитуд.  

Приведем перечень программ, в которых реализована функция автоматического 

подсчета методом БПФ: Python (Numpy), Mathlab, Labview, MS Excel, Mathcad, и др. 

Преобразование Фурье является интегральным преобразованием, основанным на ис-

пользовании комплексных чисел. 

Для нахождения параметров синусов и косинусов для ряда N из значений требуется 

как минимум N2 (комплексных) умножений (для 8000 наблюдений потребовалось бы 64 

миллиона умножений), число наблюдений может быть в десятки и сотни раз большим. 

Тогда даже в условиях современных высокоскоростных компьютеров с большой опера-

тивной памятью использование алгоритма БПФ, сокращающего количество операций во 

много раз, как правило, оказывается чрезвычайно эффективным.  

Основная проблема алгоритма быстрого преобразования Фурье: требование исполь-

зовать для БПФ только сигналы определённой длины, конкретно – длина сигнала в вы-

борках обязательно должна быть степенью двойки (т.е. 16, 64, 128,...). 

БПФ основано на алгоритме, который вычисляет N элементов в N*log(N) операций, 

что существенно экономит вычислительное время. Именно так реализовано преобразова-



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

136 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ние Фурье в современных компьютерных программах. 

 

Рисунок 1 – Спектральный анализ на основе БПФ (MS Excel). 

Метод БПФ реализован в MS EXCEL инструментом «Анализ Фурье». Эта процедура 

поддерживает также обратные преобразования, при этом инвертирование преобразован-

ных данных возвращает исходные данные. 

Встроенные в Mathcad средства БПФ существенно упрощают процедуру спектраль-

ного анализа. БПФ - быстрый алгоритм переноса сведений о функции, заданной 2m (m - 

целое число) отсчетами во временной области, в частотную область. В данной программе 

БПФ реализовано через функцию fft(v).Функция ifft(v) реализует обратное БПФ, возвра-

щает обратное БПФ для вектора v с комплексными элементами (рис.2, 3). 

 

Рисунок 2 – Спектральный анализ функции в MathCad 
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Итак, результатом работы стало получение рабочих программ в MathCad и MS Excel, 

которые позволяют разложить любой сигнал, заданный рядом чисел с определенным пе-

риодом, на спектр фаз и амплитуд. 

Обратим внимание на листинги программ, которые помогают визуально сравнить 

полученные результаты и убедиться в том, что они одинаковы. Таким образом, мы прове-

ли сравнительный анализ встроенных в различные программы методов быстрого преобра-

зования Фурье и увидели его на практике. 

Данные программы могут найти применение в приборостроении, дефектоскопии, 

экономике и других научных сферах. 

 

Рисунок 3 – Обратное БФП преобразование в MathCad 
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ABSTRACT 

The article considers impulse voltage converter and systematizes the theoretical description of the 

principle of its operation, taking into account all the factors influencing its characteristics which determine the 

theoretical limits of key parameters. Qualitative dependences of the output characteristics (power, efficiency, 

input and output resistances, dynamic characteristics, etc .) on the free parameters are derived. The article 

highlights the dependence of the output characteristics on the duty factor of controlling microchip signal. 
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С развитием высокотехнологичной потребительской электроники возникла необхо-

димость в создании источников питания нового формата, характеризующихся высокой 

эффективностью и малыми габаритами. При прочих равных условиях именно размер бло-

ка питания электронного устройства (ноутбука, телефона, планшета и т.д.) определяет 

удобство использования. Поэтому компании-производители носимой электроники эконо-

мически заинтересованы в улучшении характеристик преобразователей, используемых в 

блоках питания. 

На практике при подборе электрических компонентов и выборе параметров схемы 

импульсных преобразователей (которые на сегодняшний день занимают лидирующие по-

зиции по сравнению с другими типами преобразователей) пользуются эмпирическими ме-

тодами, ввиду того, что уравнения, описывающие переходные процессы в подобных ком-

мутируемых схемах оказываются достаточно сложными. В связи с этим возникает необ-

ходимость в достаточно простом теоретическом описании преобразователей импульсного 

типа. При этом такое описание должно, во-первых, учитывать все принципиальные фак-

торы, влияющие на характеристики устройства, тем самым позволяя определить теорети-

ческие пределы ключевых параметров, во-вторых, позволять относительно простым обра-

зом определять качественные зависимости конечных характеристик (мощность, КПД, 

входное и выходное сопротивления, динамические характеристики и т.д.) от свободных 

параметров. 

В данном исследовании основное внимание уделено зависимости выходных харак-

теристик преобразователя от скважности сигнала управляющей микросхемы, поскольку 

это практически единственный параметр, на значения которого не наложено никаких 

принципиальных ограничений. Как будет видно из дальнейшего, именно параметры 

управляющего сигнала – его частота, скважность – играют решающую роль. 

В связи с вышесказанным естественным образом возникают следующие цели: 

1. Разработать простую модель преобразователя, учитывающую основные физиче-

ские процессы. 

2. Используя полученную модель, вывести теоретические зависимости для основных 

характеристик преобразователя. 

3. Собрать реальный преобразователь, используя схему, согласующуюся с моделью. 

4. Снять экспериментальные зависимости и проверить справедливость полученных 

уравнений. 

5. Сделать выводы о принципиальных ограничениях характеристик преобразователя, 

обусловленных несовершенством самой схемы и ограниченностью в выборе электриче-

ских компонентов. 

В практике радиолюбителей часто возникает задача преобразования постоянного 

напряжения (DC → DC). Трансформаторные преобразователи сложны схемотехнически и 
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требуют тонкого расчёта. Появление импульсных преобразователей перевернуло мир ис-

точников питания – современные адаптеры для мобильных телефонов легко помещаются 

в кармане. 

В данной статье рассмотрена интересная идея преобразования постоянного напря-

жения, позволяющая относительно просто изготовить преобразователь, работающий в 

широком диапазоне напряжений (напряжение батарейки AA можно легко конвертировать 

до величин порядка 500 и более вольт). 

Создадим начальный ток в катушке, замкнув ею источник и землю. Затем размыка-

нием ключа изменим направление течения тока, «отправив» его на конденсатор ёмкостью 

C = 10 мкФ: 

 

Рисунок 1 – Создание начального тока Рисунок 2 – Подключение конденсатора 

Сразу перейдём к практике. Здесь и далее используется источник постоянного 

напряжения с U0 = 10 В. Реальные катушки имеют конечное активное сопротивление. Бу-

дем рассматривать катушку с R = 1 Ом и L = 200 Гн (вполне типичные параметры для ка-

тушки с сердечником, подходящим для работы в режиме преобразования напряжения); 

введём обозначение для характерного времени установления тока в катушке: τ ≡ L/R. 

 

Рисунок 3 – Эквивалентная схема с активным сопротивлением катушки 

При возбуждении в катушке некоторого тока часть энергии рассеивается на резисто-

ре, поэтому нет смысла держать ключ открытым слишком долгое время. Выясним, как эти 

потери зависят от времени. Для создания преобразователя используем микросхему 

MAX1771, работающую на частоте ν = 300 кГц. Следовательно, вычисления следует про-

водить для времён открытия ключа ). Это позволит существенно упро-

стить расчёты. 

1. Найдём зависимость I(t) тока, текущего через катушку, от времени с момента 

включения. Операторный коэффициент передачи 

. 
2. После размыкания ключа процессы в цепи описываются обыкновенным диффе-

ренциальным уравнением второго порядка для LRC-цепочки. Имеем 

LCU¨ + RU˙ + U = U0, 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

140 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

где U – напряжение на конденсаторе. Общее решение данного уравнения квазипери-

одично (затухающие колебания): 

 

Рисунок 4 – Качественный график решения при U (0) = U0 

Видно, что после размыкания ключа напряжение на конденсаторе превышает U0. 

Если в схему добавить диод, напряжение на конденсаторе «зафиксируется» на макси-

мальном значении. 

 

Рисунок 5 – Схема с добавленным диодом 

3. Положим начальное напряжение на конденсаторе достаточно большим: UC = 100 

Это упрощает исследование решения полученного дифференциального уравнения, по-

скольку скачок напряжения Uск << Uc. 

Проверим последнее утверждение. Введём замену 

 

, 

где обыкновенно . 

 

Рисунок 6 – Качественный график решения при U (0) = UC 
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При условии  в разложении решения в ряд Тейлора в точке максимума t0 

можно ограничиться производной второго порядка: 

. 

Учитывая, что в максимуме , а также 

 имеем 

, 

причём из условия  следует 

 
4. Проверим, что последнее соотношение выполнено даже для максимально возмож-

ного тока в катушке (время возбуждения тока в катушке равно tпр): 

 
Чтобы осуществлять дальнейшее повышение напряжения, необходимо периодиче-

ски замыкать и размыкать ключ: напряжение на конденсаторе будет расти скачками, хотя, 

очевидно, скачки будут тем слабее, чем больше напряжение на конденсаторе. В реальном 

преобразователе эту работу выполняет специализированная микросхема. 

Пусть на конденсаторе установилось напряжение UC = 100 В: через подключённую 

параллельно конденсатору нагрузку течет ток, компенсирующий рост напряжения в ре-

зультате работы схемы преобразователя. Ключ замыкается на время tL, размыкается на (tпр 

− tL) – имеем меандр со скважностью s = tL/tпр: 

 

Рисунок 7 – График меандра переменной скважности 

5. Будем считать, что скважность сигнала не слишком велика, так что t0 < tпр − tL. 

Последнее верно при скважности, меньшей, чем 

. 

Преобразователь должен подстраиваться под значение тока в нагрузке, стабилизируя 

напряжение на выходе; в противном случае либо мощности будет не хватать, и заряд с 

конденсатора быстро стравится в нагрузку, либо преобразователь будет нагнетать слиш-

ком большое напряжение на выходе. 

Для этого при уменьшении тока нагрузки уменьшается скважность меандра, управ-

ляющего ключом. Тогда за период работы преобразователя в катушке возбуждается 

меньший ток, и конденсатору передается меньшая энергия. В пределе, когда нагрузка от-

ключена, а утечки конденсатора пренебрежимо малы, скважность сигнала стремится к 

100% (ключ всегда закрыт, ток не течет). 

6. Найдём зависимость скважности сигнала меандра от тока нагрузки: 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

142 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Производя расчёты, получим 

 
то есть максимальный ток нагрузки 

 
7. По выходным току и напряжению возможно рассчитать выходную мощность: 

. 

Видно, что увеличение индуктивности катушки и/или частоты преобразования ведёт 

к уменьшению выходной мощности преобразователя. Однако повысить мощность, 

уменьшив эти величины, на практике затруднительно, поскольку уменьшение их обеих 

ведёт к увеличению максимального тока, протекающего по катушке: 

. 

Таким образом, можно заключить, что «чудес не бывает»: при попытке увеличить 

мощность преобразователя мы сталкиваемся с непреодолимой физической трудностью, 

заключающейся в необходимости увеличивать максимальный ток катушки, что приводит 

к увеличению её размеров, и, как следствие, к увеличению размеров конечного устрой-

ства. Более совершенные схемы позволяют в какой-то степени обойти это ограничение, 

однако его общий характер сохраняется (так, например, блок питания ноутбука всегда 

значительно больше блока питания телефона). 

8. Практически важным вопросом является расчёт КПД преобразователя. Выходная 

мощность уже известна. Найдём работу источника. Работа по возбуждению тока в катуш-

ке 

. 

Работа источника после размыкания ключа 

. 

Полная мощность источника 

. 

9. Окончательно получаем для КПД системы 

 
Мы получили примечательное соотношение, показывающее, что КПД импульсного 

преобразователя сверху ограничен только единицей, и не падает (а, согласно полученному 

результату, даже растёт) с ростом разницы напряжений. Этот вывод, конечно, не учитыва-

ет прочих потерь в схеме, которые, вообще говоря, растут с ростом напряжения, но он по-

казывает, что для КПД преобразователя нет принципиальных ограничений сверху. 

Несколько слов о существующих схемах. 
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 Рисунок 8 – Принципиальная схема  Рисунок 9 – Собранный преобразователь 

10. В схеме, кроме указанных выше элементов, присутствуют два дополнительных: 

резистор RSENSE, по напряжению на котором определяется и ограничивается максималь-

ный ток в цепи, предохраняя преобразователь от короткого замыкания и перенагрузки, и 

резисторный делитель R2 − R3 − 10k, с помощью которого микросхема «определяет» 

напряжение на выходе преобразователя. 

Для проверки теоретических результатов снимем зависимость I(s) и измерим КПД 

преобразователя, подключая к выходу преобразователя потенциометр и варьируя его со-

противление. 

Измерение зависимости тока от скважности сигнала 

 

Рисунок 10 – Аппроксимация полученной зависимости параболой 

 

Рисунок 11 – Лианеризованная зависимость 
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Измерение КПД 

Измерение КПД при разных нагрузках 

Заметно, что в силу особенностей работы схемы проявляется зависимость КПД от 

тока в нагрузке. Выявить явный вид этой зависимости не удаётся, однако теоретическую 

оценку среднего значения КПД можно считать оправданной (разумеется, она завышена, 

поскольку не были учтены ни питание микроконтроллера, ни дополнительные потери в 

катушке, ни утечки конденсатора, ни даже потери в ключевом транзисторе):  

 
В итоге можно констатировать следующие результаты: 

1. Успешно разработана схема преобразователя. 

2. Схема реализована на монтажной плате и протестирована. 

3. Исследован принцип работы схемы. 

4. Из физических соображений получены важные зависимости, имеющие значение 

при разработке преобразователей. 

5. Данные зависимости проверены экспериментально. 
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ABSTRACT 

A detailed description of the different approaches to data protection is given. Several requirements for 

encryption algorithms are formulated. Two main approaches to data coding have been compared. 

Keywords: data protection; information encoding; encryption; encryption algorithms. 

В настоящее время самым ценным ресурсом стала информация. Её продают, поку-

паю, с её помощью можно разрушать империи и настраивать государства друг против 

друга, а иногда спасать жизни. Интересным примером господства информации над други-

ми ресурсами может служить всем известный Эдвард Сноуден. Нет никакого смысла ещё 

раз рассказывать его историю, ведь она уже многократно обсуждалась в средствах массо-

вой информации, а значит, информацию необходимо хранить и передавать не менее 

надёжно, чем те же деньги или золото, которые перевозятся под тщательной охраной и 

содержатся в банковских хранилищах. Таким образом, перед нами остро стоит проблема 

защиты информации от несанкционированного доступа.  

Для защиты информации используются многочисленные алгоритмы шифрования, 

создание которых требует соблюдение огромного количества протоколов защиты, кото-

рые, в свою очередь, отвечают определённым задачам и позволяют закрыть, так называе-

мые, «бреши», через которые и происходит несанкционированный доступ.  

Например, общеизвестное правило Киркхоффа, которое говорит о том, что уровень 

защиты информации зависит только от знания ключа и не зависит от алгоритма шифрова-

ния. Так же следует отметить, что в современном обществе – обществе потребления, – 

можно купить практически всё, в том числе, можно оплатить работу специалистов по де-

шифровке; поэтому, учёными было сформировано ещё одно требование, суть которого 

состоит в том, что дешифровка данных должна стоит намного больше стоимости самих 

данных. 
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Для выполнения многочисленных требований, среди которых и перечисленные вы-

ше, были созданы виды алгоритмов: симметричные (основанные на использовании сек-

ретного ключа) и ассиметричные (с открытым ключом). Среди симметричных можно вы-

делить блочные (шифр Цезаря), потоковые (система Вернама) и составные (Data 

Encryption Standart – DES). К ассиметричным относится RSA (Rivest, Shamir, Adleman) [1, 

c.146]. 

В таблице 1 приведено сравнение характеристик некоторых составных алгоритмов [2]. 

Кроме того, существует серьёзное различие между шифром и кодом. Коды приме-

няются к слогам, словам или целым предложениям. Шифры используются для символов и 

битов. 

Сравним симметричные и асимметричные алгоритмы шифрования. (Таблица 2). 

Все эти многочисленные способы шифрования не могут гарантировать полную без-
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опасность, ведь невозможно исключить человеческий фактор. Даже когда информация 

имеет высочайший уровень защиты могут найтись люди, имеющие допуск к этой инфор-

мации, которые могут по чистой случайности (или нет) предоставить доступ к ней треть-

им лицам. 
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ABSTRACT 

The article reveals the role of mathematical modeling in the field of geography. Classification of 

geographical models is given, problems that solve mathematical models are considered. Economic aspects of 
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Сегодня математика и география тесно связанные науки, хотя некоторые ученые до 

сих пор скептически к слиянию географии и математики. Впервые методы математики 

начали применять во времена Фалеса Милетского (основатель милетской школы, с кото-

рой начинается история европейской науки) и Эратосфена (астроном, географ; первый из-

вестный учёный, вычисливший размеры Земли). В то время математика использовалась 

для решения задач астрономии и геодезии. В первой половине XX века ученые стали 

«включать» математические знания в географию. Открывались даже школы, в которых 

учили обрабатывать наблюдения, приводя их в статистику.  

Активное внедрение математики в решение географических задач приходится на 

1950–1960 гг. Инициатором внедрения математики в область географических знаний был 

русский учёный Давид Львович Арманд – создатель научного направления геофизики 

ландшафтов. Сейчас в этой дисциплине используются разного рода математические мето-

ды и алгоритмы. Основным толчком для включения математики в географию является 

необходимость обобщения многолетнего пласта знаний. 
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В наше время математика используется для географического прогноза и помогает 

получать точные данные. Но существуют причины, которые препятствуют безупречному 

согласованному развитию двух наук. Например, отсутствие прочного фундамента в виде 

базы знаний по использованию математических алгоритмов у специалистов; малая фор-

мализация знаний и понятий, поскольку явления природы бывает сложно описать матема-

тическим языком. 

Макетирование является необходимым инструментом в географической науке. Се-

годня все большую роль занимает математическое моделирование, которое направлено на 

эффективное решение множества задач географии. Компьютерные модели визуализируют 

явления природы, описывают возможную эволюцию сложных систем: популяций живот-

ных, экологических ниш, различных природных объектов. 

В географии различают такие модели: словесные, картографические, структурные, 

графические, математические, натурные. Модели бывают также комбинированными: ма-

тематико-картографическими, математико-графическими и др. [1]. В качестве примера 

рассмотрим картографическую модель. 

Картографические модели – это географические карты вместе с нанесенной на них 

ситуацией определенного содержания и назначения. Использование в географических ис-

следованиях результатов математического анализа и отражение их на карте приводит к 

созданию математико-картографической модели. 

Компьютерное моделирование в географии заключается в изучении явлений приро-

ды, сложных тектонических процессов, а также целых природных систем, путем создания 

и исследования модели.  

Существуют несколько типов моделей [1]: 

пространственно-подобные (материальные) модели, которые создаются руками че-

ловека из различных материалов, учитывая все геометрические правила; 

2) логические модели, к которым относятся, теории, понятия, законы; 

3) образные (фото, зарисовки); 

4) знаковые модели; 

5) образно-знаковые. 

Методы математического моделирования помогают решать такие вопросы, как:  

 систематизация полученной информации; 

 оценка рельефных особенностей местности; 

 строительство ГИС; 

 автоматическое зонирование, картирование и классификация; 

 управление и прогноз явлений с точки зрения географии. 

Рассматривая физическую географию, можно сказать, что особая ступень отведена 

математическим и графическим моделям. В экономической географии также методы ма-

тематического анализа встречаются довольно часто.  

Многих ученых волнует проблема влияния промышленности на окружающую среду. 

Большой вклад в становление и развитие экономической географии внес немецкий уче-

ный Альфред Вебер, который исследовал экономические аспекты размещения промыш-

ленного производства.  

Важнейшим фактором размещения предприятий Вебер назвал экономическую выго-

ду, минимизирующую производственные затраты [2]. Промышленные предприятия будут 

притягиваться к тому месту, в котором имеют место минимальные величины транспорт-

ных издержек. Производства с высоким индексом материалоемкости тяготеют к местам 

производства сырья и материалов, а с небольшим индексом к пункту потребления [2]. Ме-

ста с низкими расходами на рабочую силу на единицу продукции будут притягивать про-

изводства к себе до тех пор, пока экономия на зарплате в данном месте будет перекрывать 

перерасход в транспортных издержках из-за перемещения производства. Приросты транс-
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портных издержек в связи с перемещением производства увеличиваются с удалением от 

транспортного пункта равномерно в любом направлении удаления. Линии, соединяющие 

эти пункты аналогичных издержек отклонения, называется изодапанами. А. Вебер также 

находит формулу агломерации [4]: 

p

M
SAMf





)(

 
где f(M) – функция агломерации, выражающая притягательную силу крупного про-

изводства по отношению к мелким производствам,  

M – производственная масса крупного производства, притягиваемая к агломераци-

онному центру,  

А – штандартный вес,  

S − ставка транспортного тарифа (ткм),  

p – производственная плотность – объем продукции, приходящейся на единицу 

площади с радиусом R, при равномерном распределении производства на данной площа-

ди. 

На основе такого подхода и применяя материальные индексы и штандартные весы, 

Вебер проанализировал наиболее сложные случаи подсчета штандартных фигур. Это поз-

волило ему прийти к некоторым общим закономерностям, которые связанны с располо-

жением промышленности при транспортной ориентации. 

Слияние перспективных методов математики и географии открывает новые возмож-

ности для более глубокого изучения географии. Большое количество открытий ученым 

ещё предстоит сделать благодаря синтезу математических методов, знаний человека о 

геосферах и геосистемах и компьютерному моделированию географических задач. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализ свойств гидрохимической характеристики сточных вод должен лежать в основе работ 

изучения природно-ресурсного потенциала водных объектов. Формирование сточных вод определяет 

связь с их гидрохимической характеристикой. Формирование сточных вод непосредственно связано с 

потреблением воды на хозяйственные нужды и нужды промышленности. Рассмотрен подход к 

гидрохимическому комплексу как аквасистеме. Представлено краткое описание таких свойств сточных 

вод как температура, цветность, запах, прозрачность, сухой остаток, взвешенные вещества, оседающие 

вещества, показатель концентрации ионов водорода. 

Ключевые слова: свойства сточных вод; гидрохимическая характеристика; аквасистема; 

природно-ресурсный потенциал. 

ANALYSIS OF WASTEWATER HYDROCHEMICAL 

CHARACTERISTICS AFFECTING NATURAL AND RESOURCE 

POTENTIAL OF SURFACE WATER BODIES 

Lebedeva M.E., 

Specialist Discipline Lecturer, graduate student Engineering Structures Department 

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad 

ABSTRACT 

Analyses of waste water hydrochemical characteristic should be the basis for study of natural and 

resource potential of water objects. Waste water formation defines correlation with its hydrochemical 

characteristic and is directly related to water consumption for domestic and industrial needs. The author studies 

an approach to a hydrochemical complex as an aquasystem. Short summary of waste water characteristics 

(such as temperature, colour, odor, transparency, residue on evaporation, suspended substance, settling solids 

and hydrogen ion concentration) is provided. 

Keywords: waste water characteristics; hydrochemical characteristic; aquasystem, natural and resource 

potential. 

При оценке воздействия загрязняющих веществ сточных вод на природно-ресурсный 

потенциал контролируются выбросы в окружающую среду соединений химических эле-

ментов, таких как азот, фосфор, сера, йода, фтор, бром, нефть и нефтепродукты, тяжелые 

металлы, фенолы, свинец, хром, ртуть, радиоактивные отходы и выбросы, детергенты – 

синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ). Их влияние на биосферу в своих 

работах рассматривают Л.К.Садовников, Д.С.Орлов, И.Н.Лозановская, В.В.Тетельмин, 

В.А.Язев [8, 9]. 
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Анализ свойств основных загрязняющих веществ сточных вод является обосновани-

ем необходимости изучения их влияния на природно-ресурсный потенциал поверхност-

ных водных объектов. 

Структурирование загрязняющих веществ, влияющих на геоэкологический потенци-

ал, а следовательно, и на природно-ресурсный потенциал, рассмотрено в работе Лебеде-

вой М.Е. [5]. 

Первым этапом анализа сточных вод является сбор информации о формировании и 

происхождении сточных вод. 

Формирование сточных вод непосредственно связано с потреблением воды на хо-

зяйственные нужды и нужды промышленности [11]. 

Соответственно, существует три вида сточных вод: бытовые – от жилой застройки 

[4]; производственные – от процесса производства; ливневые – сформированные на урба-

низированных территориях в период выпадения атмосферных осадков. 

Каждый из трех видов сточных вод обладает своей уникальной гидрохимической ха-

рактеристикой. 

М.Хенце (2004) определяет гидрохимическую характеристику сточных вод как ряд 

показателей, дающих картину состояния сточных вод. К ним относятся взвешенные веще-

ства, органические вещества, азот, фосфор, общая щелочность. 

Гидрохимическая характеристика сточных вод обуславливает их нестабильность, 

которая рассматривается Е.В.Алексеевым (2009) как смеси веществ разного происхожде-

ния, находящиеся в постоянном взаимодействии и взаимосвязи друг с другом и водой од-

новременно. В общем сточные воды необходимо рассматривать как вид нестабильных 

аквасистем, в отличие от большинства видов стабильных аквасистем природных вод [1]. 

Подход к гидрохимическому комплексу как аквасистемы также можно обосновать 

словами М.Т.Дмитриевой, Н.И.Казниной, И.А.Пинигиной: «Вода является уникальным 

растворителем. В ней в растворенном состоянии находятся почти все газы, имеющиеся в 

атмосфере. Во всех водных системах содержатся многие элементы, неорганические и ор-

ганические соединения в растворенном или суспензированном состоянии» [2]. 

М.Н.Покусаев, В.Ф.Зайцев, А.Ф.Сокольский, Л.А.Осипова (2008) оценивают гидро-

химический состав сточных вод как комплекс компонентов, таких как органические веще-

ства, включающие массу биогенных элементов, в том числе азот и фосфор [7]. 

В бытовых водах содержится примерно 65% органических веществ и 35% минераль-

ных примесей. Из них 18% представляют собой нерастворимые вещества, находящиеся в 

стоках в виде взвешенных частиц. Бытовые стоки, несмотря на повышенное содержание 

жировых веществ, содержат значительное количество биогенных веществ (в мг/л): азот 

аммонийных солей – 15-25, хлориды – 100-200, фосфаты – 8-10, калий – 3-5. 

Следовательно, состав загрязняющих веществ определяет гидрохимическую харак-

теристику сточных вод, которая является   относительно стабильным аквасистемным ком-

плексом компонентов, которые находятся в постоянном взаимодействии с водой и друг с 

другом. 

Гидрохимическую характеристику сточных вод Ю.В.Воронов базирует на физиче-

ских и химических показателях качества воды, к которым относятся температура, плот-

ность, плотный остаток, сухой остаток, пропаленный остаток, концентрация взвешенных 

веществ, концентрация ПАВ, концентрация нефтепродуктов, содержание фосфора, общее 

содержание азота, активность серы, химическое потребление кислорода, полное биохими-

ческое потребление кислорода. 
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Рисунок 1 – Основные элементы гидрохимического состава хозяйственно-бытовых сточных 

вод (составлено автором по В. В. Денисову) 

Рассмотрим один из основополагающих показателей гидрохимической характери-

стики сточных вод – температуру, которая определяет вязкость жидкости, а значит, будет 

оказывать влияние на качество и время образования осадка оседающих частиц [4]. Имен-

но поэтому температуру можно считать одним из обуславливающих факторов процесса 

оседания.  

Цветность. Повышение цветности сточной воды обусловлено наличием растворен-

ных органических веществ, коллоидных соединений железа, взвешенных и окрашенных 

отходов производств.  

К органолептическим показателям относится запах, который характеризует наличие 

в воде пахнущих летучих веществ, зависит от ряда причин: температуры воды, химиче-

ского состава примеси, растворенных газов, специфических и неспецифических органиче-

ских соединений. Интенсивность запаха характеризуют по 5-балльной системе (от 0 до 5): 

запаха нет – 0; запах очень сильный – 5. Интенсивность запаха воды определяют после 

нагрева сначала до 20 0С, затем до 60 0С [3].  

Прозрачность характеризует общую загрязненность сточной воды нерастворенными 

и коллоидными примесями, не идентифицируя вид загрязнений. Прозрачность городских 

сточных вод обычно составляет 1-3 см, а после очистки увеличивается до 15 см.  

При изучении состава сточных вод одним из важнейших вопросов является также 

определение количества загрязнений, приходящихся на единицу объема стоков, исчисля-

емых обычно в мг/л или г/м3 (концентрация загрязнений) [6].  

Сухой остаток характеризует общую загрязненность сточных вод органическими и 

минеральными примесями в различных агрегатных состояниях (в мг/л), представляющий 

общую сумму неорганических и органических соединений в растворенном и коллоидном 

растворенном состоянии.  

Взвешенные вещества – показатель, характеризующий количество примесей, кото-

рое задерживается на бумажном фильтре при фильтровании проб. Это один из важнейших 
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технологических показателей качества воды, позволяющий оценить количество осадков, 

образующихся в процессе очистки сточных вод. Кроме того, этот показатель используется 

в качестве расчетного параметра при проектировании первичных отстойников. Количе-

ство взвешенных веществ – один из основных нормативов при расчете необходимой сте-

пени очистки сточных вод. Потери при прокаливании взвешенных веществ определяются 

так же, как для сухого и плотного остатков, но выражаются обычно не в мг/л, а в виде 

процентного отношения минеральной части взвешенных веществ к их общему количеству 

по сухому веществу. Этот показатель называется зольностью. Концентрация взвешенных 

веществ в городских сточных водах обычно составляет 100-500 мг/л [10].  

Оседающие вещества - часть взвешенных веществ, оседающих на дно цилиндра за 2 

часа отстаивания в покое. Этот показатель характеризует способность взвешенных частиц 

к оседанию, позволяет оценить максимальный эффект отстаивания и максимально воз-

можный объем осадка, который может быть получен в условиях покоя. В городских сточ-

ных водах оседающие вещества в среднем составляют 50-75 % общей концентрации 

взвешенных веществ. Сухой, плотный остаток, взвешенные и оседающие вещества опре-

деляют по количественному показателю весовым методом, единицы измерения мг/л, г/л, 

г/м, и т.д.  

Концентрация ионов водорода выражается величиной рН. Кислые воды действуют 

разрушающе на материал, из которого выполняются элементы очистных сооружений, а 

также на трубы, арматуру и т.п. [6]. Отклонение показателя рН от нейтральной среды при-

водит к сбою процесса очистки на всех этапах обработки сточной воды, как при флотации 

сточной воды, так и в ходе биологической очистки. Установлено, что сточные воды, пода-

ваемые на сооружения биологической очистки, должны иметь значение рН в пределах 6,5-

7,5. 

Комплексный анализ свойств гидрохимической характеристики сточных вод должен 

быть основой ведения хозяйства на производстве очистки сточных вод. Отсутствие свое-

временного и тщательного контроля даже одного из перечисленных показателей на про-

тяжении поэтапной очистки дает ход бесконтрольному процессу очистки, что влечет из-

менение показателей качества очищенной сточной воды на выпуске в поверхностный 

водный объект. От контроля за процессом будет зависеть соответствие показателей гид-

рохимической характеристики сточных вод показателям допустимых выбросов, установ-

ленным для данного водного объекта, который является приемником очищенных или пло-

хо очищенных сточных вод. 
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АННОТАЦИЯ 

Наблюдения над вулканическими явлениями по времени существования могут быть поставлены 

рядом с наблюдениями за небесными светилами. Геологическая история Земли, если исключить из 

рассмотрения проблему ее образования как космического тела и время пребывания в состоянии так 

называемой «первичной планеты», - это, по существу, история формирования и эволюции верхних ее 

геооболочек, атмосферы и гидросферы. 
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ABSTRACT 

Observation of volcanic phenomena at the time of existence can be supplied near the observation of the 

heavenly bodies. The geological history of the Earth, if we exclude from consideration the problem of 

education as a cosmic body and stay in condition so-called "primary planet", is essentially the history of the 

formation and evolution of its upper geoblock, atmosphere and hydrosphere.  
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Вулканические процессы являются областью пристального внимания, вулканы несут 

не только ужас и гибель – они созидают Землю. 
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«Жизнь на вулкане», «около вулкана» – с незапамятных времен это был образ опас-

ности. Проявления вулканизма известны на Земле уже в самые ранние периоды ее геоло-

гической истории. Древнейшим вулканическим породам Земли 3,5 миллиарда лет. 

Вулканические процессы являются областью пристального внимания, вулканы несут 

не только ужас и гибель – они созидают Землю. 

 «Жизнь на вулкане», «около вулкана» – с незапамятных времен это был образ опас-

ности. Действительно, кому не известны получившие историческую известность ката-

строфические извержения таких вулканов, как Везувий, Кракатау, Этпа, Катмай, Мауна-

Лоа, Унзеп, и многих других. Как пишет один из виднейших геологов России И. В. Муш-

кетов, «величественность проявления вулканизма, таинственность причин и, наконец, 

разрушительные последствия его на поверхности издавна вызывали у людей живейший 

интерес к нему». Наблюдения над вулканическими явлениями по времени существования 

могут быть поставлены рядом с наблюдениями за небесными светилами. 

Извержению иногда предшествует землетрясение. 

Так, например, случилось в 1762 году на Филиппинских островах: мощный подзем-

ный гул начался за 7 месяцев до начала извержения вулкана Таал. За 16 лет до катастро-

фического извержения Везувия в 79 году происходили землетрясения, которые уже ча-

стично разрушили города, впоследствии засыпанные продуктами вулканической деятель-

ности. Вулканические бомбы в Неаполе называют «слезами Везувия». Надо заметить, что 

эти «слезы» вулканов, отброшенные на несколько сот метров от кратера, достигают вели-

чины Железнодорожного вагона. 

Раскаленный пепел вулканов нередко образует «палящие -тучи». Такие тяжелые ту-

чи вулкана Мон-Пеле на острове Мартипика катились вниз с возрастающей скоростью 

сильного урагана, имея высоту до 4000 метров. Температура тучи на расстоянии 8 кило-

метров от кратера была 200 С. Город у подножия вулкана был сожжен и снесен. Давление 

этой тучи было так велико, что отбрасывало статуи в несколько тонн весом. Люди и жи-

вотные гибли в горячих парах, хотя одежда не воспламенялась. Так же погибло 25 000 жи-

телей Помпеи и Геркуланума в 79 году. 

Количество пепла при извержениях бывает огромно, и переносится на большие рас-

стояния. В 1872 году Везувий засыпал пеплом все улицы близлежащих городов всего за 

три дня. В 1906 году при извержении того же Везувия от тяжести пепла обрушились кры-

ши домов, а первые этажи зданий были им засыпаны. При извержении вулкана Катмай на 

Аляске в 1912 году на 60 часов В округе опустилась сплошная темнота. 

Корабли едва могли пробираться сквозь слой пепла, выброшенного в 1834 году из 

небольшого, всего 500 футов высотой, вулкана Козегвино у залива Фонсека в Централь-

ной Америке. Такие же затруднения испытывали корабли и около острова Суматра при 

извержении вулкана Темборо в 1815 году. На Борнео, в 1400 верстах к югу, падение пепла 

было настолько сильное, что местные жители, пораженные этим явлением, стали вести 

свое летосчисление от «большого падения пепла». 

При знаменитом извержении вулкана Кракатау на Гавайских островах в 1883 году 

пароход в заливе Ламнонт из-за темноты, вызванной густотой повисшего в воздухе пепла, 

был вынужден остановиться. Взрывы на вулкане 26 - 27 августа были слышны на огром-

ных расстояниях. Ученые подсчитали, например, что если бы источник их находился в 

центре Европы в Амстердаме, то эти взрывы были бы слышны в пустыне Сахара и на 

Урале, на Канарских и Азорских островах и в Гренландии. Воздушные волны, распро-

странявшиеся со скоростью звука, обошли земной шар три раза. Они выдавливали окна и 

двери домов, расположенных в 800 километрах от центра извержения. В океанской волне, 

вызванной воздушной волной взрыва, на близ лежащих островах погибло 35 000 человек. 

Обломки пемзы, которые выбрасываются вулканами при извержениях, плавают в 

море и иногда покрывают его поверхность таким толстым слоем, что затрудняют судо-
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ходство. После извержения одного из вулканов на побережье Японии по такому плаваю-

щему слою можно было пройти в море (пешком) далеко от берега. 

Кроме «бомб» и пепла, в процессе извержения некоторых вулканов выделяется 

огромное количество водяного пара. Конденсаты пара одного из кратеров Этны составили 

бы за 100 дней полтора миллиарда литров воды. Столбы такого пара достигают в высоту 

2; 5; 11 и даже 30 километров (например, на вулкане Кракатау 26 августа 1883 г.). Как 

пишут очевидцы, даже самые сильные бури не в состоянии отклонить или поколебать этот 

исполинский столб. 

Ливни и вызванные ими потоки вулканической грязи, лахары, нередко оказываются 

еще более опасными, чем раскалено-жидкие лавы и «палящие пепловые тучи». Эти жид-

кие грязевые потоки, увлекающие с собой и в себе глыбы величиной с двухэтажные дома, 

устремляются вниз по склонам вулканов с огромной скоростью. Грязевой поток, прошед-

ший в 1122 году по склонам Везувия, «похоронил» местечки Сан-Себастьяно и Масса. 

В Исландии при каждом извержении долины заливаются чудовищными потоками, 

увлекающими с собой льдины, шлаки, целые скалы и смывающими все, что есть на пути. 

Жители острова ничего так не боятся, как этих жидких лавин, или «водяных лав». 

«Бешеные» грязевые потоки, образовавшиеся при извержении вулкана Агва (Водя-

ного) в 1541 году, разрушили город Гватемалу. Город был перенесен к подножию вулкана 

Фуэго (Огненного), но был снова разрушен уже извержением вулкана Фуэго. И лишь те-

перь он находится в безопасном месте. В Японии в 1793 году на острове Кюсю изверже-

ние вулкана Яши-Яма образовало грязевой поток, который затопил многие селения, где 

погибло 53 000 человек. 

2 июня 1840 года, по свидетельствам очевидцев, громадные черные облака облекли 

вершину горы Арарат. В окрестностях распространился «серный» запах. И хотя изверже-

ние продолжалось не более часа, деревня Аргюре (Архури) и знаменитый монастырь Свя-

того Иакова со всеми жителями погибли под потоками грязи и камней, величина которых 

доходила до нескольких десятков метров в диаметре, с тех пор на Арарате нет постоянных 

поселений. 

Несомненно, такие устрашающие и нередко смертоносные явления, как вулканиче-

ские извержения, с глубокой древности до совсем недавнего времени являлись источни-

ками поклонения, обожествления, создания многочисленных религиозных мифов и ле-

генд. Даже не имея возможности проследить возникновение и развитие культов «подзем-

ного огня», в доисторические эпохи на примерах таких развитых цивилизаций, как Греция 

и Рим, можно видеть, как древние создавали о вулканах мифы. Место извержения они 

считали дверью в подземный мир. Само извержение приписывали работе Гефестоса (Вул-

кана), приготавливающего молнии для Юпитера. 

Острова Циклопов, или Фаральони, недалеко от подножия Этны, образовались, со-

гласно преданиям, из тех камней, которые циклоп Полифем бросал в корабли Улисса. 

Ни в каких других ландшафтных областях земного шара нет такого количества 

названий мест («чертова» стена, «дьяволово» ущелье), как в вулканических. Многие мест-

ные географические названия таких районов вулканизма, как Камчатка и Курильские ост-

рова, отражают следы совсем недавних культов, идолопоклонения, связанного со страхом 

перед деятельностью вулканов. 

Особенно широко обожествление вулканов распространено среди жителей Юго-

Восточной Азии, Центральной и Южной Америк, где разрушительные последствия вул-

канической деятельности были особенно сильными. 

На острове Ява вулкан Семеру посвящен древними жителями Шиве - богу разруше-

ния, а вулкан Сумбанг считается «гвоздем, которым Ява прикреплена к Земле». Совсем 

недавно жители Явы и Мексики почитали вулканы как божества, требующие даже и чело-

веческих жертвоприношений. У населения Новой Зеландии считалось, что вулкан Тонга-
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риро является единственным местом, достойным принимать тела прославившихся пред-

водителей племени. Погибших воинов бросали в кратер, где, как считалось, они будут 

находиться «в лоне богов». 

Примеры подобного религиозного отношения к вулканам и истолкования причин 

вулканических извержений, конечно, несравнимо многочисленнее приведенных. И в этой 

связи особенно интересно и важно отметить, что уже в древности, к которой восходит со-

здание религиозных мифов и легенд, были ученые, первые «вулканологи», которые виде-

ли в этих явлениях процесс, отражающий естественную жизнь Земли, и давали им матери-

алистические объяснения. 

Эмпедокл Агригентский за 450 лет до нашей эры связывал вулканизм и горообразо-

вание с землетрясениями, причину которых он видел в «центральном огне». Греческий 

историк и географ Страбон видел причину горообразования в напоре газов и паров, выде-

ляющихся при вулканических извержениях. 

Рассказывая о проявлениях вулканизма, мы вольно или невольно все время связыва-

ем эти явления с судьбой человека.  

Мы yже не приписываем извержения вулканов, к прихотям сердитых богов. Но мы 

испытываем к вулканам глубокое уважение, как делали наши предки, или как должны бы-

ли делать. Мы должны охранять людей, которые живут в пределах радиусов их взрыва. 

Величина повреждений от вулканов может быть колоссальной, но вулканы являются 

неотъемлемой частью нашей геологии. 

Лучшие геoлоги исследуют активные вулканы, они имеют очень мощное оборудова-

ние. Тем самым они иногда всё же могут предсказать иx взрывы и защитить крупнейшие 

центры расселения людей поблизости. 

Геологическая история Земли, если исключить из рассмотрения проблему ее образо-

вания как космического тела и время пребывания в состоянии так называемой «первичной 

планеты», – это, по существу, история формирования и эволюции верхних ее геооболочек 

– базальтовой и гранитной, осадочного чехла, атмосферы и гидросферы. Эти геооболочки 

формируются в результате протекания эндогенных «изглубинных» процессов тепло- и 

массопереноса, генерируемых внутренними частями планеты (ядро, мантия), обладающей, 

по мнению геологов, свойствами инерционной системы, т. е. известной устойчивостью 

планетарных механизмов развития. Наиболее ярким отражением процесса тепло- и массо-

переноса на поверхности Земли являются процессы вулканизма. 

Проявления вулканизма известны на Земле уже в самые ранние периоды ее геологи-

ческой истории. Древнейшим вулканическим породам Земли 3,5 миллиарда лет. 

В условиях маломощной неконсолидированной ранней, или «первичной», коры вул-

канические процессы проявлялись равномерно по всей планете. 

Первичная, или гравитационная, кора, образованная на астрономической стадии раз-

вития планеты (догеологическая стадия «первичной планеты»), имела, как считается, со-

став базальта. Вулканическая кора является уже вторичной. Ее формирование происходи-

ло в зонах повышенной проницаемости Земли, через которые осуществлялся процесс теп-

ло- массопереноса (дегазация мантии, по А. П. Виноградову). Само по себе образование 

таких зон повышенной проницаемости уже предполагает наличие некоторых вторичных 

консолидированных блоков земной коры, образование которых, в свою очередь, связано с 

первичной неоднородностью в проводимости подкоровых участков планеты – мантии. 

По мере роста мощности вторичной коры над областями повышенной проницаемо-

сти мантии уже 3 – 2 миллиарда лет назад на планете возникли области ранней консоли-

дации, которые геологи и вулканологи называют щитами. Эти «щиты» формируются уже 

в протогее (5,5 – 2,1 млрд. лет назад), за начало которого и принимается момент появле-

ния первых вулканических и связанных с ними осадочных пород. 
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В это время рельеф поверхности был еще очень плоским и слабо дифференцирован-

ным. Он был обусловлен накоплением (аккумуляцией) вулканических продуктов деятель-

ности низких «щитовых» вулканов, широко распространенных па поверхности планеты. 

Объем океанических вод и течение этого древнейшего мегахрона (крупнейшего отрезка 

времени в истории Земли) был еще невелик (около 15% – 30% современного), суши не 

существовало или она была очень незначительной – островной, приуроченной к вершинам 

самых крупных вулканических построек того времени. Это был своеобразный, позднее не 

повторявшийся, «океанический» этап в истории Земли (по И. М. Синицыцу). 

Вулканизм и связанное с ним осадконакапление протекали в плоских, относительно 

неглубоких бассейнах. Однако уже в то время, особенно во второй половине протогея, 

вулканизм нередко проявлялся в пределах линейно-вытянутых относительно узких зон в 

виде вулканических поясов (по гречески «зона» – пояс). 

Геология щитов, отвечающих этому раннему периоду развития Земли, очень сложна 

для полной реставрации геологических событий на примере какого-либо одного участка 

Земли. Сложность усугубляется еще и тем обстоятельством, что позднее области древ-

нейшего вулканизма (щиты) стали областями устойчивого поднятия и размыва и каменная 

геологическая летопись событий была если и не совсем утрачена, то еще более «зашифро-

вана». 

Тем не менее историческая геология может по отрывкам древней истории разных 

периодов, сохранившихся в разных регионах планеты, восстановить особенности древ-

нейших вулканических поясов и объяснить многие загадки дальнейшего развития плане-

ты. На территории России древнейший вулканогенный (т.е. образованный проявлениями 

вулканизма) пояс выделяется в пределах Балтийского щита. Территория Балтийского щи-

та охватывает весь Кольский полуостров, Карельскую АССР, Финляндию, Швецию и зна-

чительную часть Южной Норвегии. Это так называемый Северо-Скандинавский пояс (по 

В. В. Жданову), один из составляющих вулканическую корону Великой русской равнины 

(по В. И. Лебединскому). 

2,1 – 1,35 миллиарда лет назад (в дейтерогее) происходит, дальнейшая консолидация 

ранних областей повышенной проницаемости земной коры, в пределах которых протекали 

мощные процессы магмообразования и вулканизма. Разломы в коре, ставшие более глубо-

кими и протяженными, расчленили кору на блоки с разным режимом геологических дви-

жений и историей геологического развития. Возникает дифференциация земной коры на 

ранние платформы (области с устойчивой тенденцией к поднятию) и ранние геосинклина-

ли (области с тенденцией к прогибанию). Первые служили источниками осадочного тер-

ригенного материала, вторые - местами его накопления и вулканизма. 

Первыми древнейшими платформами были щиты Балтийский, Канадский, Бразиль-

ский и другие, ставшие впоследствии ядрами более молодых платформ. 

Вулканизм этого времени проявляется в пределах линейных структур, протяженных 

разломов. При этом формируются ранние вулканические Кордильеры и цепочки центров 

вулканизма, представленных в настоящее время эродированными периферическими оча-

гами древних (1700 млн. лет) вулканов - массивами гранитов рапакиви. Правда, некоторые 

исследователи относят эти образования к типу полуплатформенных. Однако, в сравнении 

с длительной историей изучения этих пород, ученые установили среди них характерные 

для поздних этапов развития геосинклиналей типичные субвулканические (т.е. близпо-

верхностные) образования, несущие оруденение так называемого грейзенового типа (руды 

молибдена в слюдистых кварцево-мусковитовых породах и жилах). По существу, эти вул-

канические Кордильеры дейтерогея завершают развитие древнейшего вулканического 

цикла планеты, длившегося около 2 миллиардов лет. Его ранние этапы относятся, как мы 

говорили, еще к океаническому периоду истории планеты и наблюдаются сейчас в виде 

продуктов метаморфической переработки пород ранних подводных базальтовых щитовых 
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вулканов. Поясов вулканов в это время, по-видимому, еще не было. Они были равномерно 

рассеяны по поверхности планеты. Лишь с течением огромного времени по мере консоли-

дации отдельных участков земной коры образуются более узкие зоны проницаемости, в 

которых и реализовался процесс тепло- и массопереноса в виде древнейшего уже кислого 

по составу вулканизма (вулканические продукты богаты кремнекислотой – SiO2). Хотя 

некоторые исследователи считают, что впервые кислые эффузивы и эксплозивные извер-

жения проявились в фанерозое в областях теплового расширения над очагами гранитооб-

разования. 

Говоря о вулканических процессах геологической древности планеты, нельзя не об-

ратить внимание на следующие их интересные особенности, учет которых поможет пра-

вильно понять общие закономерности направленной эволюции вулканического процесса в 

истории Земли. Мы имеем в виду прежде всего масштабы образования так называемых 

ингимбритов. Ингимбриты представляют собой продукты вулканического взрыва близпо-

верхностных очагов газонасыщенной жидкой магмы, некоторые составляют сложную 

проблему даже сегодня, хотя существует целый ряд гипотез. Укажем на главную особен-

ность этого процесса в протогее и дейтерогее. 

Эти близповерхностные очаги, или, как их иногда называют, интрузии магмы, были 

по объему несравнимо больше тех, которые устанавливаются под современными вулка-

нами геофизическими методами (4X5 километров в горизонтальном сечении). Это были, 

как пишут исследователи щитов, близповерхностные плутоны площадью в эрозионном 

срезе до тысяч квадратных километров. Взрывы таких близповерхностных плутонов обу-

словливали образование огромных объемов ингимбритов, которые при метаморфизме бы-

ли преобразованы в так называемые метаграниты, являющиеся признаком древнейших 

кристаллических щитов планеты. 

Видимо, учет этого обстоятельства позволяет считать цифры, характеризующие объ-

ем лавы, изверженной за геологическую историю планеты, и составляющие 3 – 1018 ку-

бических метров (по Ферхугену), заниженными. С лавой, по этим же данным, было выне-

сено 4 – 1025 калорий. Чтобы представить себе такое количество тепла, скажем, что его 

хватило бы, например, на энергетическое снабжение всей нашей страны при современном 

производстве электрической энергии на десять миллионов лет. Столько тепла можно было 

бы получить, если сжечь количество нефти, равное по объему Охотскому морю. Однако 

процесс теплоотдачи и формирование коры планеты и в древнейшие этапы ее геологиче-

ской истории осуществлялись в значительной мере за счет явлений вулканизма, а не толь-

ко теплопроводности. 

Другой особенностью ранней геологической истории планеты, которую следует осо-

бо подчеркнуть, является большая продолжительность раннего цикла, который геологи 

называют тектоно-магматическим, подчеркивая этим связь между характером (интенсив-

ностью, глубиной) проникновения движений в коре и явлениями магмообразования и вул-

канизма. Этот период составляет около 2 миллиардов лет. Мы увидим далее, что при со-

хранении определенной последовательности вулканических явлений и их повторяемости в 

более молодых вулканических поясах тектоно-магматический цикл их развития по дли-

тельности прогрессирующе сокращается, что отражает самую общую закономерность гео-

логической жизни планеты. Общая история эволюции вулканического пояса на примере 

районов современного вулканизма (например, Камчатка) представляется в следующем ви-

де. 

На первом этапе происходит формирование крупных лавовых щитообразных вулка-

нов и образование кольцевых вулкано-тектонических структур. Второй этап знаменуется 

образованием в пределах этих крупных кольцевых структур стратифицированных, т.е. 

слоистых, вулканических построек, так называемых стратовулканов. Для третьего этапа 

геологической жизни пояса и отдельных его геологических структур характерно образо-
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вание кальдер (формирование кольцевых вулкано-тектонических депрессий – впадин), яв-

ляющееся следствием «опустошения» близповерхностных магматических очагов под вул-

канами. На четвертом этапе по кольцевым трещинам в земной коре (по разломам) внед-

ряются вязкие массы магматического расплава – экструзии. Завершается вулканический 

(тектоно-магматический) цикл излияниями покровных базальтов плато, связанными с раз-

ломами, уходящими глубоко под земную (во всяком случае, гранитную) кору. 

Последовательность событий характерна как для древних вулканических поясов (то-

гда история вулканического пояса длится десятки и даже сотни миллионов лет), так и для 

современных вулканических поясов (время их заложения и существования составляет не-

многим более одного миллиона лет).Подобная акселерация в проявлении тектоно-

магматических циклов не проходит бесследно. Она отражается во всех гранях геологиче-

ского процесса – форме продуктов его проявления, их составе, особенностях метаморфиз-

ма пород и рудообразрвания и многом другом.  

Третий мегахрон геологической истории планеты начался 1,35 миллиарда лет тому 

назад и продолжается поныне. В его составе обычно выделяют подэтапы – рифей (1.35 – 

0.68) – 109 миллиардов лет, фанерозой (0,68 – 0,025) 109 миллиардов лет и новейший – 25 

миллионов лет пo настоящее время. 

Эти хронологические отрезки истории выделяются по принципу однородности вре-

мени, т.е. по скоростям развития однотипных геологических структур. Однако более де-

тальное рассмотрение проблем этих скоростей показывает, что такая геохронология пока 

еще не совсем обоснована. Скорости протекания тектоно-магматических (в том числе и 

вулканических) циклов возрастают от рифея и доныне, но без скачка, как перед фанерозо-

ем и перед новейшим этапом. 
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АННОТАЦИЯ 

Недостаточное или несбалансированное поступление йода в организм приводит к ряду 
нарушений в работе щитовидной железы и синтеза тироидных гормонов. Возникающее нарушение 
деятельности щитовидной железы способно вызвать или усугубить дефицит и других эссенциальных 
микроэлементов, таких как цинк, селен, железо. При этом недостаток микроэлементов и развитие 
гипомикроэлементозов приводит к подавлению активности антиоксидантной системы, представленной 
ферментативными и неферментативными компонентами, и интенсификации окислительного стресса.  

Были изучены про- и антиоксидантные системы организма животных в условиях 
экспериментального гипотиреоза и последующей коррекции органическими формами йода и цинка. 
Состояние антиоксидантной системы экспериментальных животных оценивали по количеству 
восстановленного глутатиона, активности глутатионпероксидазы и суммарному содержанию 
антиоксидантов в сыворотке крови. О степени развития окислительных процессов в организме судили 
по накоплению малонового диальдегида. 

Ключевые слова: тиреоидные гормоны; перекисное окисление липидов; антиоксидантная 

система; йод; цинк; соевый гидролизат. 
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ABSTRACT 

Insufficient or unbalanced intake of iodine in an organism is led to a number of violations in work of a 

thyroid gland and synthesis by the tiroidnykh of hormones. The arising violation of activity of a thyroid gland 

is capable to cause or aggravate deficiency and others the essentsialnykh of minerals, such as zinc, selenium, 

iron. At the same time the lack of minerals and development of gipomikroelementoz leads to suppression of 

activity of the antioxidant system presented by enzymatic and non-enzymatic components and an 

intensification of an oxidizing stress. 

Have been studied about – and antioxidant systems of an organism of animals in the conditions of an 

experimental hypothyroidism and the subsequent correction by organic forms of iodine and zinc. The 

condition of antioxidant system of experimental animals was estimated by amount of the restored glutathione, 

by activities glutathione peroxidases and to the total content of antioxidants in blood serum. About extent of 

development of oxidizing processes in an organism judged by accumulation of low-new dialdehyde. 

Keywords: tireoidny hormones; perekisny oxidation of lipids; antioxidant system; iodine; zinc; soy 

hydrolyzate. 
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Актуальность. Проблема йододефицита одна из важнейших экологических проблем 

во многих регионах мира, в том числе и в Республике Бурятия. Недостаточное или несба-

лансированное поступление йода в организм, приводит к ряду нарушений в работе щито-

видной железы и синтеза тироидных гормонов. Возникающее нарушение деятельности 

щитовидной железы способно вызвать или усугубить дефицит и других эссенциальных 

микроэлементов, таких, как цинк. селен, железо. При этом недостаток микроэлементов и 

развитие гипомикроэлементозов приводит к подавлению активности антиоксидантной си-

стемы, представленной ферментативными и неферментативными компонентами, и интен-

сификации окислительного стресса. В частности, при дисфункции щитовидной железы, 

вызванной недостатком поступления йода 

Цель исследования. Целью нашего исследования явилось изучение про- и антиок-

сидантной системы организма животных в условиях йодной недостаточности при экспе-

риментальном гипотиреозе и последующей коррекции иммобилизованными формами йо-

да и цинка. 

Материалы и методы.  

Одним из эффективных путей коррекции микроэлементной недостаточности в раци-

оне питания человека и кормления  сельскохозяйственных животных является использо-

вание иммобилизованных форм микроэлементов.  

Иммобилизованные формы микроэлементов характеризуются лучшей биодоступно-

стью, меньшей токсичностью, более высокой эффективностью. Это объясняется тем, что 

минеральные вещества поступают в организм, в основном, в виде минеральных солей, при 

этом возможность усвоения эссенциальных микроэлементов (переход в активную форму) 

происходит за счет образования комплексных соединений с белками и пептидами 

В качестве исследуемого средства использовали иммобилизированные соли цинка и 

йода на низкомолекулярные пептиды гидролизата соевого белка. Органически связанные 

формы микроэлементов отделяли от минеральных солей методом диализа. Полученные 

органически связанных микроэлементы имели концентрацию 75 мкг/мл по йоду и 25 

мг/мл по цинку. 

Уровень тироидных гормонов оценивали по количеству ТТГ, Т4 и Т3 в сыворотке 

крови экспериментальных животных методом ИФА  

Концентрацию МДА в печени и в сыворотке крови определяли методом, в основе 

которого лежит свойство МДА реагировать с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК). Изме-

рение концентрации ТБК-активных продуктов в образцах проб осуществляли при длине 

волны 532 нм по степени образования окрашенного комплекса с ТБК. 

Определение активности глутатионпероксидазы основано на способности глутати-

онпероксидазы катализировать реакцию взаимодействия GSH с гидроперекисью трет-

бутила (ГПТБ).  

Оценку суммарного содержания водорастворимых антиоксидантов в сыворотке кро-

ви экспериментальных животных проводили амперометрическим методом на приборе 

«Цвет ЯУЗА 01-АА» 

Животные были разделены на три группы: интактная, контрольная и опытная. В 

экспериментах регистрировали уровень тиреотропных гормонов в сыворотке крови ин-

тактных животных и опытных на фоне гипотиреоза (контрольная группа) и при последу-

ющей коррекции с использованием органических форм йода и цинка (опытная группа). 

В таблице 1 представлены данные по уровню тиреотропных гормонов в сыворотке 

крови опытных животных на фоне гипотиреоза и при последующей коррекции с исполь-

зованием органических форм микроэлементов цинка и йода. За контроль взята группа жи-

вотных, которым вводили тирозол в течение 14 дней в количестве 25 мг/кг массы тела жи-

вотного, интактная – группа животных, получавшая обычный корм, опытная – группа 

экспериментальных животных, получавших по 0,5 мл раствора с органическими формами 
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микроэлементов (в дозе по йоду 4 мкг/кг и по цинку 0,2 мг/кг массы тела) на фоне гипоте-

риоза, вызванного введением тирозола (25 мг/кг массы тела). 

* – достоверно относительно интактной группы 

** – достоверно относительно контрольной группы 

Как видно из полученных результатов, введение тирозола относительно интактной 

группы вызвало увеличение гормона ТТГ в 1,47 раза, уровень гормонов Т3 снизился в 

1,19 раза, а уровень гормонов Т4 снизился в 1,46 раз, что указывало на возникновение ги-

потиреоза у подопытных животных. 

Для анализа антиоксидантного статуса животных были изучены как ферментные, так 

и неферментные компоненты антиоксидантной защиты. Одним из наиболее ярких показа-

телей развития окислительного стресса является уровень малонового диальдегида (МДА) 

в сыворотке крови. Концентрация малонового диальдегида в сыворотке крови отражает 

активность процессов перекисного окисления липидов в организме и служит маркёром 

степени эндогенной интоксикации (таблица 2). 

* – достоверно относительно интактной группы 

** – достоверно относительно контрольной группы 

Как следует из приведенных данных, введение тиреостатика тирозола в течение двух 

недель привело к увеличению уровня перекисного окисления липидов, оцениваемого по 

показателю малонового диальдегида в сыворотке крови, который увеличивался в кон-

трольной группе относительно интактной группы в 1,34 раза, что свидетельствовало о 

нарастании окислительного стресса. После курса введения подопытным животным свя-

занных форм микроэлементов было выявлено ингибирующее влияние исследуемых доба-

вок на пероксидацию липидов до уровня интактных животных, о чем свидетельствовало 

уменьшение содержания МДА сыворотки крови животных в опытной группе до уровня 

таковых в интактной группе.  

На фоне тирозолового гипотиреоза (таблица 3) было установлено снижение содер-

жания восстановленного глутатиона в эритроцитах крови в 3,93 раза, а также наблюдали 

снижение активности глутатионпероксидазы эритроцитов крови животных, получавших 
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тирозол, в сравнении с таковыми в интактной группе в 1,3 раза. В опытной группе живот-

ных, которым вводили органические формы йода и цинка, наблюдалось восстановление 

уровня глутатиона восстановленного до показателей интактной группы, повышение ак-

тивности глутатионпероксидазы до соотвутствующих показателей интактных животных, 

что указывало на коррекцию антиоксидантного статуса животных опытной группы до та-

кового в интактной группе.  

Общую картину по влиянию йодной недостаточности на антиоксидантный статус 

экспериментальных животных можно оценить по уровню суммарного содержания водо-

растворимых антиоксидантов в сыворотке крови экспериментальных животных амперо-

метрическим методом (таблица 4) 

* – достоверно относительно интактной группы 

** – достоверно относительно контрольной группы 

Как видно из результатов суммарное содержание антиоксидантов в сыворотке крови 

контрольной группы, получавших тиреостатик тирозол снизился на 16%, что связано с 

развитием окислительного стресса на фоне йодной недостаточности.  

В свою очередь, суммарное содержание антиоксидантов в сыворотке крови опытной 

группы животных, получавших органические формы микроэлементов (цинк и йод) на 

фоне йоддефицита, восстанавилось до показателей интактной группы. Отсюда можно сде-

лать вывод, что исследуемая форма микроэлементов восстанавливает не только уровень 

тиреоидных гормонов, но и способна снижать уровень перекисного окисления липидов, 

восстанавливая показатели активности ферментных, так и уровень неферментных антиок-

сидантов.  

Выводы. В результате проведенных экспериментальных исследований выявлено, что 

введение связанных форм цинка и йода животным на фоне йоддефицита, вызванного вве-

дением тиреостатика тирозола подопытным животным, способствовало восстановлению 

не только уровня тиреотропных гормонов, но и снижению параметров окислительного 

стресса, повышению уровня антиоксидантной защиты.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается возможность разработки совершенно новой модели ускорения 

регенерации кожи с использованием супернатанта сплава никелида-титана. Проведено комплексное 

морфометрическое и гистологическое исследование в эксперименте на коже сирийских хомяков.  

Ключевые слова: кожа; супернатант сплава никелида-титана; ожоговая рана; регенерация; 

сирийский хомяк.  

INFLUENCE OF NICKEL-TITANIUM ALLOU SUPERNATANT ON THE 

REGENERATIVE CAPACITY OF THE SKIN OF SYRIAN HAMSTERS 

Uruzbaev R.M. 

graduate student at the department of pathological anatomy and forensic medicine of 
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ABSTRACT 

The article considers the possibility of developing a completely new model for accelerating skin 

regeneration using a nickel-titanium alloy supernatant. A complex morphometric and histological study was 

performed in an experiment on the skin of Syrian hamsters. 

Keywords: skin; supernatant of nickel-titanium alloy; burn wound; regeneration; syrian hamster. 

Актуальность. По данным ВОЗ ежегодно обращается за медицинской помощью с 

ожогами более 6 миллионов человек, при этом у 60,0–80,0 % пострадавших имеются по-

верхностные ожоги II и IIIа степеней, что обуславливает актуальность разработки новых 

способов экспериментального моделирования данной патологии, измерения площади 

ожоговых ран и способов их лечения [9, 5].  

Одним из современных направлений в поиске ускоренной регенерации кожи служит 

использование сплавов металлов. Взаимодействие между материалом и биологической 

средой может происходить по двум направлениям. Одно из них – это воздействие матери-

ала на биологические ткани, второе – воздействие биологических тканей на материал. Та-

ким образом, биологически совместимым называется материал, который не обладает от-

рицательным действием на живые ткани и не деградирует от их обратного действия. В 

этом плане приоритетными являются материалы, вызывающие минимальную и щадящую 

реакцию окружающих с ними тканей [11]. Наночастицы и наноматериалы кардинально 

отличаются по своим свойствам и эффектам, комплексу физических, химических и биоло-

гических свойств от веществ в форме макроскопических дисперсий и сплошных фаз [6]. 
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В последнее время в медицине все больше применяются многофункциональные ма-

териалы, в том числе - с эффектом памяти формы. Общепризнано, что единоличным ли-

дером среди таких материалов является сплав на основе никелида титана – NiTi – нити-

нол. Огромное число исследований свидетельствует, что вхождение никеля в химический 

состав никелида-титана нельзя считать отрицательной чертой никелидтитановых материа-

лов и некоторым ограничивающим фактором для применения их в медицине. Контакт ни-

келя с окружающей средой отсутствует благодаря образованию на поверхности NiTi тон-

кой защитной оксидной пленки TiO2. При малых концентрациях никеля в организме ни-

келид титана оказывается “невидимым” для гомеостатических систем. Кроме того, атомы 

Ni в никелиде титана в составе сверхрешетки твердого раствора образуют прочную связь с 

атомами титана, что препятствует выходу последнего в окружающие ткани и снижает ве-

роятность нежелательных биологических реакций [5]. 

При наличии на поверхности диоксида титана микроорганизмов, кислород взаимо-

действует с клеточными мембранами, подавляя активность ферментов, и уничтожая гене-

тические супрамолекулы [10]. Бактерицидное действие наночастиц диоксида титана осно-

вано на фотокаталитическом эффекте. C поверхности наночастиц диоксида титана могут 

выходить электроны, что приводит к образованию в воде или в кислороде высокоактив-

ных радикалов – гидроксилионов (OH-) и пергидроксилионов (HOO-), которые разрушают 

микроорганизмы на поверхности частиц [2]. 

Цель исследования. Разработка модели ускоренной регенерации элементов дермы 

при воздействии супернатанта сплава никелида-титана. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 72 сирийских хомяках-самцах 

(Syrian golden hamster) 5-6-месячного возраста с массой тела 90-120 г. Манипуляции на 

животных выполнялись с соблюдением «Правил проведения работ с использованием экс-

периментальных животных» (приказ Министерства Высшего и среднего специального об-

разования СССР от 13 ноября 1984 г. № 742). 

Животные содержались в стандартных условиях вивария (при естественном освеще-

нии, t воздуха +20-22°С и влажности 55-60%) в металлических клетках Ferplast Criceti 15 

размерами 78×48×39 см с подстилкой из древесных опилок. Хомяки потребляли сбалан-

сированный корм Vitakraft (производство Германия) и воду ad libitum в поилках объемом 

100 мл. Перед экспериментом находились под двухнедельным наблюдением и, при выяв-

лении каких-либо заболеваний, выбраковывались. 

Обезболивание животных осуществляли при помощи ингаляционного севоранового 

наркоза. 

За сутки до моделирования ожога, на боковой поверхности тела животного осу-

ществляли депиляцию участков кожи (4,0х4,0 см) путем выбривания безопасным быто-

вым станком. С целью улучшения растяжимости кожного покрова и более точного нане-

сения ожоговой раны, подкожно вводили 1,0 мл физиологического раствора NaCl [1]. 

Под наркозом в асептических условиях наносили стандартную рану 1,0х1,5 см. Для 

нанесения ожога использовали электропаяльник «Союз ПС2005-100», нагретый до 230 oС. 

Время контакта прибора с поверхностью кожи нами было выбрано экспериментально и 

составило 3 секунды. Термическое воздействие в выбранном диапазоне приводило к по-

ражению, сходному с ожогом II-IIIб степеней у человека [2, 3], с формированием плотного 

струпа белого цвета, отчетливо заметного на фоне интактной кожи. При этом развивался 

некроз, поражающий все слои и структуры дермы. Ожоговые поверхности в обеих груп-

пах имели эллипсовидную форму. 

Группы животных для различных серий исследований формировались из общего по-

тока грызунов, которым была нанесена термическая травма путем рандомизации, с помо-

щью случайных чисел, таким образом все животные разделены на две группы (Табл. 1):  
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Группа I – 30 хомяков – контрольная группа, у которых раны заживали самостоя-

тельно (без лечения); 

Группа II – 42 хомяка – опытная группа, которым на раневой дефект накладывали 

стерильную салфетку, пропитанную супернатантом сплава никелида-титана.  

Данный раствор готовился из расчета 10,0 г порошка сплава, разработанного НИИ 

медицинских материалов и имплантов с памятью формы Сибирского физико-

технического института при Томском государственном университете, на 1 л стерильной 

воды. Дисперсную систему получали методом ультразвукового диспергирования с после-

дующей выдержкой до стабилизации турбидности. 

После нанесения ожога животные содержались в индивидуальных клетках с целью 

предотвращения взаимного повреждения раневых поверхностей. Ежедневно оценивалась 

их активность, состояние шерсти, выполнялось наблюдение за состоянием ожогового 

струпа, оценивались: цвет, фиксация к подлежащим тканям, отмечалась динамика эпите-

лизации, производилась обработка раны с заменой перевязочных растворов, выбранных 

для каждой группы.  

Планиметрические исследования проводились на 0, 1, 3, 7, 14, 21 и 28 сутки от нача-

ла эксперимента. Расчёт площади поверхности тела производился при помощи стандарт-

ной медицинской формулы вычисления площади поверхности тела: 

S=√𝐴 ∗ 𝐵*0.0165 

где А - рост животного, В - масса животного. 

Для получения объективных показателей заживления ран вторичным натяжением 

использовали широко распространенный в клинической практике планиметрический ме-

тод Л. Н. Поповой, основанный на регистрации скорости уменьшения раневой поверхно-

сти во времени. На рану накладывали простерилизованный в автоклаве целлофан и на нём 

чернилами обрисовывали контур раны. Затем целлофан с нанесенным контуром уклады-

вали на миллиметровую бумагу и путем подсчета квадратных миллиметров внутри конту-

ра определяли площадь раны. Для измерения площади поверхностного дефекта кожи ис-

пользовали формулу, предложенную Ф. Я. Божиновой [2]: 

S = (n+1/2k)*C 

где: n – количество полных ячеек размером 2 × 2 мм²; k – количество неполных яче-

ек размером 2 × 2 мм²; С – площадь одной ячейки размером 2 × 2 мм² [8]. 

Долю уменьшения площади раны за сутки определяли по формуле (%): 

ΔS = 
𝑆−𝑆𝑛

𝑆∗𝑡
*100 
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где S – площадь раны при предыдущем измерении; Sn – площадь раны при данном 

измерении; t – число сут между первым и последующим измерениями [10]. 

Скорость заживления раны определяли по формуле М. Г. Маркаряна и Г. Ц. 

Саркисяна: 

СЗ = 
З−З1

n
 

где: З – исходная площадь раны; З1 – площадь ее к моменту измерения; n – количе-

ство суток. [3]. 

Для гистологического исследования производили забор кожного лоскута с подле-

жащей тканью в месте ожога, фиксировали материал в 10% растворе нейтрального фор-

малина, заливка осуществлялась в парафин. Парафиновые срезы окрашивали гематокси-

лином и эозином, по методу Ван-Гизон, Маллори, по Вейгерту на эластин. Пролифера-

тивную активность определяли про помощи ИГХ-исследования с антителами к белку 

Ki67. Для морфометрии использовали микроскоп Zeiss Axio Image A1 и программу "Ви-

деоТест-Морфология – 5.1". Статистическую обработку полученных данных производили 

с использованием программы Statistica 6.0, достоверность результатов оценивали с помо-

щью критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. При визуальном осмотре выявлено, что участок повре-

ждения у животных опытной и контрольной групп в виде коагуляционного некроза фор-

мируется в течение первых 5 минут после воздействия высокой температуры и соответ-

ствует ожогу II-IIIб степеней (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Коагуляционный некроз в зоне ожога в первые часы эксперимента. 

У животных контрольной группы, процесс регенерации в которой, проходил спон-

танно, отмечена следующая динамика в зоне раневого дефекта: плотный струп сохранялся 

с 3-х по 7-е сутки. При гистологическом исследовании коагуляционный некроз оставался 

в полном объеме, эпителиальный слой кожи не восстанавливался даже с краев.  

 

Рисунок 2 – Контрольная группа. Коагуляционный некроз в зоне повреждения. 3 сутки 

эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 400 

Очищение раны происходило на 14-21-е сут, полное очищение раны с началом вос-
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становления волос развивалось на 32-35-е сут (Рис. 3). На всем протяжении восстанови-

тельного периода в 30% случаев сохранялись экссудативные воспалительные изменения. 

 

Рисунок 3 – Контрольная группа. Образование тонкого слоя эпидермиса. 28 сутки 

эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200 

У животных опытной группы при обработке ожоговой поверхности супернатантом 

сплава никелида-титана к 3-м сутки в зоне поражения образовался плотный струп. При 

микроскопическом исследовании отмечалось выраженное экссудативное воспаление, ха-

рактеризующееся полнокровием сосудов, стазом эритроцитов в сосудах капиллярного ти-

па, отеком, воспалительной инфильтрацией преимущественно лимфоцитарного характера 

(Рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Опытная группа. Стаз, лейкоцитарная инфильтрация глубоких слоев дермы. 3 

сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200 

В краях раны наблюдалось усиление регенераторных процессов в многослойном 

плоском ороговевающем эпителии, проявляющихся увеличением толщины эпителиально-

го пласта (Рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Опытная группа. Пролиферация покровного эпидермиса на периферии раны 

(стрелка). 3 сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200 
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На 7-е сутки отмечалось отставание струпа по краям раневой поверхности с появле-

нием участков грануляций розового цвета. При микроскопическом исследовании выявле-

но нарастание пролиферирующего эпителия из краев раны на раневую поверхность. Реге-

нерирующий эпителий в виде «языка» подрастал под струп и стелился по обнажающейся 

раневой поверхности, образованной грануляционной тканью. Рост эпителия происходит 

синхронно с развитием соединительнотканной основы эпителиального пласта (Рис. 6).  

 

Рисунок 6 – Опытная группа. Подрастание эпителия под струп в краях раны. 7 сутки 

эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200 

На 14 сутки происходило очищение раны. При микроскопическом исследовании 

определялось закрытие раневой поверхности тонким слоем эпидермиса до трех слоев. В 

дерме молодая грануляционная ткань занимает всю толщу, воспалительная инфильтрация 

сохраняется. В составе воспалительного инфильтрата выявлялись: лимфоциты, макрофа-

ги, фибробласты, единичные фиброциты (Рис. 7).  

 

Рисунок 7 – Опытная группа. Неравномерное покрытие эпидермисом раневой зоны. Дериваты 

кожи отсутствуют. 14 сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 100 

Завершение процесса регенерации кожного покрова развивалось на 21-е сутки экс-

перимента и характеризовалось полным очищением раны, отсутствием гнойного отделяе-

мого, появлением нежно-розовой кожи, участков роста волос (Рис. 8). К 28 суткам экспе-

римента отмечалось полное восстановление волосяного покрова на всей поверхности по-

ражения. 
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Рисунок 8 – Опытная группа. Образование акантоза. Появление групп волосяных фолликулов. 

21 сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200 

Высокая пролиферативная активность по уровню белка Ki67 структур дермы в зоне 

повреждения эпидермиса отмечалась с 7-х по 14-е сутки (22,3-48,5%) после получения 

термотравмы (в контроле с 21-х по 28-е сут). Наиболее высокая пролиферативная актив-

ность клеточных элементов наблюдалась в области краевой эпителизации раны (ИП-

48,5%). 

В ходе эксперимента данные внесённые в разработанную таблицу, позволили оце-

нить и проследить динамику заживления ожоговой поверхности (Табл. 2). 

Анализируя полученные результаты, можно достоверно утверждать, что при воздей-

ствии супернатанта сплава никелида-титана на раневую поверхность, с 3-х суток экспери-

мента отмечается выраженная разница в скорости закрытия раневого дефекта. У живот-

ных опытной группы уменьшение площади раны развивается значительно быстрее.  

К концу эксперимента в группе животных с супернатантом сплава никелида-титана, рана 

зажила полностью, в контрольной группе оставался дефект размером 26 мм (Рис. 9).  
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Рисунок 9 – Сравнительный анализ изменения площади раны у животных опытной и 

контрольной групп в динамике. 

Процент уменьшения площади раны сохраняет более высокий уровень во все сроки 

эксперимента у животных опытной группы, особенно в первые - третьи сутки и в конце 

эксперимента (Рис. 10). Скорость заживления площади раны у животных опытной группы 

достоверно выше, чем в контроле, особенно в первые – седьмые сутки.  

 

Рисунок 10 – Сравнительный анализ уменьшения площади раны (%) в сутки у животных 

опытной (I) и экспериментальной (II) групп в динамике. 

Выводы. Комплексное гистологическое и морфометрическое исследование динами-

ки заживления кожной раны в эксперименте выявило, что использование супернатанта 

сплава никелида-титана способствует большей скорости развития репаративных процес-

сов и проявляется ускоренной эпителизацией раневого дефекта. Регенерат характеризует-

ся восстановлением не только толщины эпителиального пласта, но и дериватов кожи – во-
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лос, сальных и потовых желез. Вопрос использования супернатанта сплава никелида-

титана в камбустиологической практики требует дальнейшего изучения. 
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