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In this article we consider the transport task and method of north-west angle of solving this task. 

To solve the transport task we need solve it using north-west angle method and then we need to optimize 

obtained initial plan. For optimize the initial plan we should apply potential method. Also we consider 

mathematical package MathCad for solving transport task.  

 

Keywords: transport task, north-west angle, closed task, initial transportation plan, matrix. 

 

Lets consider the following problem, called the transport task. There are 𝑚 suppli-

ers 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑚 for which the stocks of number of 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚 the stocks of the 

same cargo are concentrated in the units, respectively. The cargo to be delivered to 𝑛 

consumers 𝐵1, 𝐵2, … , 𝐵𝑚 eating a 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛 units of this cargo, respectively. Also 

known all tariffs of cargo transportation, 𝑐𝑖𝑗 (transportation costs of goods) from vendor 

𝐴𝑖 to user 𝐵𝑗. It is required to make such a plan of transportation, in which the total cost 

of all traffic would be minimal. The condition of the transportation task it is convenient 

to record the following (table 1.1). 
 

 orders 

 

holdings 

𝐵1 𝐵2 … 𝐵𝑛 

𝑏1  𝑏2 … 𝑏𝑛 

𝐴1 𝑎1  𝑐11  𝑐12 …  𝑐1𝑛 

   

𝐴2 𝑎2  𝑐21  𝑐22 …  𝑐2𝑛 

   

… … … … … … 

𝐴𝑚 𝑎𝑚  𝑐𝑚1  𝑐𝑚2 …  𝑐𝑚𝑛 

   
 

We denote the total stock of goods from all vendors symbol 𝑎, and the aggregate 

demand for goods for all consumers by the symbol 𝑏. Then 𝑎 = ∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 , 𝑏 = ∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1 .  
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The transportation task is called closed if 𝑎 = 𝑏. If 𝑎 ≠ 𝑏, then transportation task 

is called open. Further it will be shown that in the case of closed tasks from suppliers will 

be removed all stocks of the goods and all customer will be satisfied. In the case of the 

open tasks when 𝑎 < 𝑏 all the cargo will be removed, however this will be short supply 

of goods is economically disadvantageous to consumers. If 𝑎 > 𝑏, by contrast, will be 

satisfied all customers, but some of the goods remain in the warehouses is economically 

unprofitable suppliers. 

Let 𝑧 (𝑧𝑖𝑗 ≥ 0) – be the quantity of cargo shipped by the supplier 𝐴 to the consum-

er 𝐵 . Then the total costs 𝑧  for transportation will be calculated by the formula 𝑧 =
∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 . 

A matrix 𝑋  with nonnegative elements 𝑥𝑖𝑗  is called a transportation plan. The 

function 𝑧 is called the objective function. The mathematical formulation of the transport 

problem consists in finding the transportation plan 𝑋 = {𝑥𝑖𝑗} than satisfies the constraint 

system {
∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1,2, … ,𝑚,𝑛
𝑗=1

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑏𝑗
𝑚
𝑖=1 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛,

 (1.1) and delivers the minimum of the objective 

function 𝑧. A transportation plan that implements the minimum of the objective function 

𝑧 is called optimal. The meaning of the first group of equations in the system, constraints 

(1.1) is that the total amount of cargo sent to all consumers by each supplier is equal to 

the cargo load of this supplier. The second group of equalities in the system of associa-

tions (1.1) shows that the total amount of cargo received by each consumer from all sup-

pliers is equal to the order of this consumer.  

The drafting of the initial transportation plan will start with the transportation pro-

vider inventory 𝐴1. Will its reserves as much as possible to satisfy the orders first, user 

𝐵1 and then 𝐵2 and so on. Thus, we will fill the table starting with cell (1.1) and move to 

the right on a line until the balance of the supplier 𝐴1 inventory is less than the order of 

the next customer. To perform this ordering using the remains of the stock of the first 

vendor and the missing piece will add inventory from vendor 𝐴2, that is, move to the next 

row in the table on the column corresponding to the specified consumer. Then similarly 

distribute the inventory supplier 𝐴2 then 𝐴3 and so on. We illustrate this with the follow-

ing example (table 1.2) 

 orders 

 

holdings 

𝐵1 𝐵2 𝐵3 𝐵4 𝐵5  

𝑛1 =2 𝑛2 =4 𝑛3 =6 𝑛4 = 5 𝑛5 = 6 

𝐴1 

 

𝑚1 = 0 

 

 2 - 4 + 1  6  7  

120 80 40    

𝐴2 
 

𝑚2 =1 

 

 3 + 3 - 5  4  2  

110  20 70 20  

𝐴3 

 

𝑚3 =2 

 

 8  9  6  3  4  

130    80 50 

 80 60 70 100 50 360 
 

𝑚 + 𝑛 − 1 = 3 + 5 − 1 = 7 

𝑍 = 160 + 160 + 60 + 350 + 80 + 240 + 200 = 1250 

𝑥13 = 6 − 0 − 1 = 5 > 0 

𝑥14 = 5 − 0 − 6 = −1 

𝑥15 = 6 − 0 − 7 = −1 

𝑥21 = 2 − 1 − 3 = −2 
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𝑥25 = 6 − 1 − 2 = 3 > 0 

𝑥31 = 2 − 2 − 8 = −8 
𝑥32 = 4 − 2 − 9 = −7 

𝑥33 = 6 − 2 − 6 = −2 

 orders 

 

holdings 

𝐵1 𝐵2 𝐵3 𝐵4 𝐵5  

𝑛1 =2 𝑛2 =-1 𝑛3 =1 𝑛4 = 0 𝑛5 = 1 

𝐴1 
 

𝑚1 = 0 
 

 2 - 4 + 1  6  7  

120 80  40   

𝐴2 

 

𝑚2 = −4 

 

 3 + 3 - 5 - 4 + 2  

110  60 30 20  

𝐴3 
 

𝑚3 =-3 

 

 8  9  6 + 3 - 4  

130    80 50 

 80 60 70 100 50 360 
 

𝑍 = 160 + 40 + 180 + 150 + 80 + 240 + 200 = 1050 

𝑥12 = −1 − 0 − 4 = −5  

𝑥14 = 0 − 0 − 6 = −6  

𝑥15 = 1 − 0 − 7 = −6  

𝑥21 = 2 + 4 − 3 = 3 > 0  

𝑥25 = 1 + 4 − 2 = 3 > 0  

𝑥31 = 2 + 3 − 8 = −3 
𝑥32 = −1 + 3 − 9 = −7  

𝑥33 = 1 + 3 − 6 = −2  

 

 orders 

 

holdings 

𝐵1 𝐵2 𝐵3 𝐵4 𝐵5  

𝑛1 =2 𝑛2 =-1 𝑛3 =1 𝑛4 = −3 𝑛5 = −2 

𝐴1 

 

𝑚1 = 0 

 

- 2  4 + 1  6  7  

120 80  40   

𝐴2 
 

𝑚2 = −4 + 3  3 - 5  4  2  

110  60 30 20  

𝐴3 

 

𝑚3 =-6 

 

 8  9  6  3  4  

130    100 30 

 80 60 70 100 50 360 
 

𝑥12 = −1 − 0 − 4 = −5  

𝑥14 = −3 − 0 − 6 = −9  

𝑥15 = −2 − 0 − 7 = −9  

𝑥21 = 2 + 4 − 3 = 3 > 0  

𝑥24 = −3 + 4 − 4 = −3  

𝑥31 = 2 + 6 − 8 = 0 

𝑥32 = −1 + 6 − 9 = −7  

𝑥33 = 1 + 6 − 6 = 1 > 0  

𝑍 = 160 + 40 + 180 + 150 + 80 + 300 + 120 = 990 
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orders 

 

holdings 

𝐵1 𝐵2 𝐵3 𝐵4 𝐵5  

𝑛1 =2 𝑛2 =2 𝑛3 =1 𝑛4 = 0 𝑛5 = 1 

𝐴1 
 

𝑚1 = 0 
 

 2  4  1  6  7  

120 50  70   

𝐴2 

 

𝑚2 = −1 

 

 3  3  5  4  2  

110 30 60   20  

𝐴3 
 

𝑚3 =-3 

 

 8  9  6  3  4  

130    100 30 

 80 60 70 100 50 360 
 

𝑥12 = 2 − 0 − 4 = −2  

𝑥14 = 0 − 0 − 6 = −6  

𝑥15 = 1 − 0 − 7 = −6  

𝑥23 = 1 + 1 − 5 = −3  

𝑥24 = 0 + 1 − 4 = −3 

𝑥31 = 2 + 3 − 8 = −3 
𝑥32 = 2 + 3 − 9 = −4  

𝑥33 = 1 + 3 − 6 = −3  

𝑍 = 100 + 70 + 90 + 180 + 40 + 300 + 120 = 900 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = (
50 0 70 0 0
30 60 0 0 20
0 0 0 100 30

) = 900 

For solving the transport task in MathCad we need: 

1. Define the matrix C and the vectors a and b. 

2. Form the objective function. 

3. Give the initial approximation matrix x. 

4. In solving block enter the constraints. 

5. Solve the optimization task using function Minimize [2].  

The steps of solving transport task using MathCad is illustrated on next example. 

Here we took example solved by north-west angle method and at the end we will com-

pare their answers. 

Freigh t cost matrix C ORIGIN 1

C

1.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1.75

1.75

1.5

1.25

1

1.75

2.25

1.5

1.75













 

Matrix of aggregate demand for goods 
b

100

200

50

275

125



















 
Matrix of total stock of goods 

from all vendors
a

250

275

225
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Balanced task condition 

1

3

i

ai


750

1

5

j

b j


750

 1

3

i

ai


750

The initial approximation

x3 5 0  
The functions sum_rows(x) and sum_columns(x) form the matrices, where saved 

the sums by rows 


5

1

,

j

ji
x and by columns 



3

1

,

i

ji
x [2]. 

sum_rows x( )

vi 0

vi vi xi j

j 1 5for

i 1 3for

v


sum_columns x( )

v j 0

v j v j xi j

i 1 3for

j 1 5for

v



Z x( )

1

3

i 1

5

j

Ci j xi j 







Given

x 0 sum_rows x( ) a
sum_columns x( ) b

x Minimize Z x( )

x

100

0

0

0

25

175

0

0

50

150

125

0

0

125

0













Z x( ) 1.025 10
3

  
From this illustration we can see that optimization of north-west angle method co-

incides with solution in MathCad. 
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О СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

ПРИ ДВИЖЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ В СИЛОВОМ ПОЛЕ 
 

Бубнов В.А. 

профессор кафедры информатизации образования, д-р техн. наук, профессор,  

Московский городской педагогический университет, Россия, г. Москва 
 

В работе изложена методика расчета скорости распространения энергии материальной 

точки, движущийся в силовом поле, как в случае ее постоянной массы, так и переменной. Выведе-

на формула, определяющая зависимость массы точки от квадрата ее скорости. 

 

Ключевые слова: второй закон движения, материальная точка, масса, скорость, сила инер-

ции, приложенная сила. 

 

Известно, что второй закон движения Ньютон сформулировал так: изменение 

количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происхо-

дит по направлению той прямой, по которой эта сила действует [5, с.40]. 

В рамках такого определения формульный вид рассматриваемого закона 

необходимо представить в следующей форме [1] 

𝑐
𝑑(𝑚𝑉 ⃗⃗  ⃗)

𝑑𝑡
= 𝐹 ⃗⃗  ⃗ . (1) 

Здесь в рамках международной системы единиц СИ коэффициент пропорци-

ональности 𝑐 суть отвлеченное число. В работе автора [2] показано, что в ускори-

тельных движениях 𝑐 > 0, а в замедлительных – 𝑐 < 0. 

Отличие уравнения (1) от общепринятой формы состоит не только в том, что 

𝑐 ≠ 1, но и в том, что в нем масса 𝑚 суть величина переменная, стоящая под зна-

ком производной по времени 𝑡. 
Рассмотрим движение материальной точки в силовом поле, когда составля-

ющие 𝑋, 𝑌, 𝑍 вектора силы 𝐹 ⃗⃗  ⃗ на оси координат 𝑥, 𝑦, 𝑧 соответственно выражаются 

через потенциальную функцию 𝜑1 = 𝜑1(𝑥, 𝑦, 𝑧) следующим образом 

𝑋 = −
𝜕𝜑1
𝜕𝑥

, 𝑌 = −
𝜕𝜑1
𝜕𝑦

 , 𝑍 = −
𝜕𝜑1
𝜕𝑧

 . (2) 

Пусть в простейшем случае 𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а составляющие вектора скорости 𝑉 ⃗⃗  ⃗ на оси 

координат 𝑥, 𝑦, 𝑧 суть 𝑢, 𝑣, 𝑤. Тогда при указанных ограничениях движение матери-

альной точки в силовом поле (2) будет описываться системой обыкновенных диф-

ференциальных уравнений относительно скоростей 𝑢, 𝑣, 𝑤: 

𝑐𝑚
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= −

𝜕𝜑1
𝜕𝑥

 ;  𝑐𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= −

𝜕𝜑1
𝜕𝑦

 ;  𝑐𝑚
𝑑𝑤

𝑑𝑡
= −

𝜕𝜑1
𝜕𝑧

 . (3) 

Будем считать потенциальную функцию 𝜑1 заданной, тогда система (3) определяет 

постановку второй задачи механики точки, когда по заданной силе вычисляют ки-

нематические характеристики материальной точки. 

Для вычисления энергии рассматриваемого силового поля умножим первое 

уравнение в (3) на скорость 𝑢, второе – на 𝑣, и третье – на 𝑤, затем полученные со-

отношения сложим и в результате получим: 

𝑐𝑚

2

𝑑

𝑑𝑡
(𝑢2 + 𝑣2 + 𝑤2) = −(𝑢

𝜕𝜑1
𝜕𝑥

+ 𝑣
𝜕𝜑1
𝜕𝑦

+ 𝑤
𝜕𝜑1
𝜕𝑧

) .  
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Так как 𝑢 = 𝑢(𝑡), 𝑣 = 𝑣(𝑡) и 𝑤 = 𝑤(𝑡), то в правой части этого соотношения скоро-

сти 𝑢, 𝑣, и 𝑤 можно внести под знаки частных производных. Далее учитываем, что 

𝑉2 = 𝑢2 + 𝑣2 + 𝑤2, после чего данное соотношение переписывается так: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑐𝑚𝑉2

2
) + [

𝜕

𝜕𝑥
(𝑢𝜑1) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑣𝜑1) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑤𝜑1)] = 0 . (4) 

Чтобы энергетическое соотношение (4) распространить на весь объем силового по-

ля, возьмем тройной интеграл от двух слагаемых в (4). После чего будем иметь 

∫∫∫
𝑑

𝑑𝑡
 (𝑐

𝑚

2
𝑉2) 𝑑𝜔 + 

+∫∫∫[
𝜕

𝜕𝑥
(𝑢𝜑1) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑣𝜑1) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑤𝜑1)] 𝑑𝜔 = 0 , 

(5) 

где элементарный объем 𝑑𝜔 = 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧. 

Проблема раскрытия связи между распределением и движением энергии в 

средах и перемещениями частиц, независимо от частных форм движений, впервые 

сформулирована и определен путь ее решения выдающимся русским физиком 

Умовым Н.А. (1846 – 1915) в его докторской диссертации под названием «Уравне-

ния движения энергии в телах» (см. [6]). 

Для решения этой проблемы Умов Н.А. выводит общее для всех сред следу-

ющее уравнение движения энергии 

∫∫∫
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 𝑑𝜔 + ∫∫∫[

𝜕

𝜕𝑥
(𝐸𝑔𝑥) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝐸𝑔𝑦) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝐸𝑔𝑧)] 𝑑𝜔 = 0 , (6) 

где 𝐸 – плотность энергии в произвольной точке среды, через 𝑔𝑥 , 𝑔𝑦 ,  𝑔𝑧 обозначе-

ны скорости с которыми движется энергия вдоль осей 𝑥, 𝑦, 𝑧 рассматриваемой сре-

ды и наконец, 𝑑𝜔 = 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧. 

Далее рассуждения Умова Н.А. таковы: если удается уравнение движения энер-

гии конкретной среды представить в форме, совпадающей с (6), то методом сравнения 

можно для данной среды определить квадрат скорости 𝑔2 = 𝑔𝑥
2 + 𝑔𝑦

2 + 𝑔𝑧
2. 

В рассматриваемом случае движения материальной точки энергетическое 

соотношение (5) по форме совпадает с (6). Из чего заключаем: 

𝐸 = 𝑐
𝑚

2
𝑉2 , 𝐸𝑔𝑥 = 𝑢𝜑1 , 𝐸𝑔𝑦 = 𝑣𝜑1 , 𝐸𝑔𝑧 = 𝑤𝜑1 . (7) 

Из соотношений (7) можно получить: 

𝐸2(𝑔𝑥
2 + 𝑔𝑦

2 + 𝑔𝑧
2) = (𝑢2 + 𝑣2 + 𝑤2)𝜑1

2;  

откуда формула для скорости 𝑔  распространения энергии 𝐸 = 𝑐
𝑚

2
𝑉2  принимает 

вид: 

𝑔 =
𝑉𝜑1
𝐸

=
2𝜑1
𝑐𝑚𝑉

 . (8) 

В частном случае, когда материальная точка движется в поле земного тяго-

тения, потенциальная энергия которого 𝜑1 = 𝑚𝑔0𝑅 (𝑅 – радиус земного шара), (𝑔0 

– ускорение свободного падения), формула (8) конкретизируется так: 

𝑔 =
2𝑚𝑔0𝑅

𝑐𝑚𝑉
=
2𝑉1𝑘
𝑐
 . (9) 
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Здесь через 𝑉1к = √𝑔0𝑅 = 8
км

с
 обозначена первая космическая скорость, а в каче-

стве характерной скорости 𝑉  материальной точки принять, что 𝑉 = 𝑉0 = 𝑉1к . Из-

вестно, что вторая космическая скорость 𝑉2к = √2𝑔0𝑅. Тогда, принимая в (9) 𝑉 =

𝑉2к = √2𝑔0𝑅, получаем: 

𝑔 =
𝑉2𝑘
𝑐
 , (10) 

т.е. согласно формулам (9) – (10) скорость 𝑔 распространения энергии поля земно-

го тяготения пропорциональна либо первой, либо второй космической скорости. 

Предположим, что при движении материальной точки переменной массы в 

силовом поле потенциальная функция 𝜑2 характеризует данное поле. Тогда вместо 

системы (3) уравнения движения точки принимают вид 

𝑐
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑢) = −

𝜕𝜑2
𝜕𝑥

 ;   𝑐
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑣) = −

𝜕𝜑2
𝜕𝑦

 ;   𝑐
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑤) = −

𝜕𝜑2
𝜕𝑧

 . (11) 

Каждое из этих соотношений домножим на скорости 𝑢, 𝑣, 𝑤, после чего получаем 

𝑐𝑢
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑢) = −

𝜕

𝜕𝑥
 (𝑢𝜑2) ,

𝑐𝑣
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑣) = −

𝜕

𝜕𝑦
(𝑣𝜑2) ,

𝑐𝑤
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑤) = −

𝜕

𝜕𝑧
(𝑤𝜑2) ,}

  
 

  
 

 (12) 

Для преобразования левой части в первом уравнении (12) введем вспомогательное 

соотношение 

𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑢2) = 𝑢

𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑢) + 𝑚𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑡
 .  

Второе слагаемое в правой части этого соотношения вычислим с помощью первого 

уравнения в (3). После этого из полученного равенства можно показать, что 

𝑢
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑢) =

𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑢2) +

𝑢

𝑐

𝜕𝜑1
𝜕𝑥

 . (13) 

Аналогично, рассматривая тождественные соотношения для величин 
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑣2)  и 

𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑤2) и используя второе и третье уравнения в (3), получаем 

𝑣
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑣) =

𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑣2) +

𝑣

𝑐

𝜕𝜑1
𝜕𝑦

  ,

𝑤
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑤) =

𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑤2) +

𝑤

𝑐

𝜕𝜑1
𝜕𝑧

 .}
 

 

 (14) 

Теперь подставляем соотношения (13) и (14) в левой части уравнений (12), после 

чего производим сложение преобразованных уравнений (12) и получаем 

𝑑

𝑑𝑡
(𝑐𝑚𝑉2) + {

𝜕

𝜕𝑥
[𝑢(𝜑1 + 𝜑2)] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝑣(𝜑1 + 𝜑2)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝑤(𝜑1 + 𝜑2)]} = 0.  

Для распространения этого равенства на весь объем силового поля производим в 

нем интегрирование по всему объему, после чего будем иметь 
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∫∫∫
𝑑

𝑑𝑡
(𝑐𝑚𝑉2)𝑑𝜔 + ∫∫∫{

𝜕

𝜕𝑥
[𝑢(𝜑1 + 𝜑2)] + 

+
𝜕

𝜕𝑦
[𝑣(𝜑1 + 𝜑2)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝑤(𝜑1 + 𝜑2)]} 𝑑𝜔 = 0 . 

(15) 

Из сравнения соотношения (15) с энергетическим уравнением Умова Н.А. (6) 

получаем: 

𝐸 = 𝑐𝑚𝑉2 , 𝐸𝑔𝑥 = 𝑢(𝜑1 + 𝜑2), 
𝐸𝑔𝑦 = 𝑣(𝜑1 + 𝜑2), 𝐸𝑔𝑧 = 𝑤(𝜑1 + 𝜑2) . 

 

Из этих равенств нетрудно получить, что 

𝑔 =
(𝜑1 + 𝜑2)

𝑐𝑚𝑉
 . (16) 

Формуле (16) можно придать более общий вид, если в системе уравнений (3) 

положить 𝑐 = 𝑐1, а в системе (11) принять 𝑐 = 𝑐2. Тогда, повторяя вышеизложен-

ную методику, получаем для скорости 𝑔 следующую формулу: 

𝑔 =
(𝑐2𝜑1 + 𝑐1𝜑2)

𝑐1𝑐2𝑚𝑉
 . (17) 

Если предположить, что как в случае постоянной массы (система уравнений 

(3)), так и в случае переменной массы (система уравнений (11)) материальная точка 

движется в данном и том же силовом поле ((𝜑1 = 𝜑2 = 𝜑), то формула (17) упро-

щается так: 

𝑔 =
(𝑐1 + 𝑐2)𝜑

𝑐1𝑐2𝑚𝑉
 . (18) 

Из этих рассуждений следует, что в рамках формулы (18) кинематика точки 

постоянной массы отличается от кинематики точки переменной массы за счет раз-

личия числовых значений коэффициентов 𝑐1 и 𝑐2. 

При толковании понятий силы Ньютон различает два вида сил в рамках вто-

рого закона движения. Первая – это врожденная сила материи, которую Ньютон 

определил так: врожденная сила материи есть присущая ей способность сопро-

тивления, по которой всякое отдельно взятое тело, поскольку оно предоставлено 

самому себе, удерживает свое состояние покоя или равномерного прямолинейного 

движения [5, с.25]. 

Эту силу Ньютон называет силой инерции, и она проявляется телом лишь то-

гда, когда другая сила, приложенная к телу, производит изменение его состояния. 

Названную другую силу Ньютон назвал приложенной силой и дал ей такое опреде-

ление: приложенная сила есть действие, производимое над телом, чтобы изме-

нить его состояние покоя или равномерного прямолинейного движения [5, с.26]. 

Приведенные выше умозаключения Ньютона позволяют утверждать, что в 

правой части уравнения (1) должна стоять сумма двух сил, именно врожденной 𝐹0⃗⃗  ⃗ 

и приложенной 𝐹1⃗⃗  ⃗. Следовательно, для выделения скрытой врожденной силы урав-

нение (1) необходимо переписать так: 

𝑐𝑑(𝑚𝑉 ⃗⃗  ⃗)

𝑑𝑡
= 𝐹0⃗⃗  ⃗ + 𝐹1⃗⃗  ⃗ . (19) 
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Пусть на материальную точку действует только врожденная сила (𝐹1⃗⃗  ⃗ = 0). В 

этом случае векторное уравнение (19) в проекциях на оси координат 𝑥, 𝑦, 𝑧 пред-

ставляется следующей системой 

𝑐𝑚
𝑑𝑢

𝑑𝑡
+ 𝑐𝑢

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑋0

𝑐𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 𝑐𝑣

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑌0

𝑐𝑚
𝑑𝑤

𝑑𝑡
+ 𝑐𝑤

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑍0}

 
 

 
 

 (20) 

Здесь 𝑋0, 𝑌0, 𝑍0 – проекции силы 𝐹0⃗⃗  ⃗ на оси 𝑥, 𝑦, 𝑧 соответственно. 

Понятие живой силы материального тела было введено Иоганном Бернулли 

(см. [4]). Согласно его представлениям, живая сила материального тела определя-

ется как величина пропорциональная произведению массы тела на квадрат его ско-

рости. В данном рассмотрении, в соответствии с этим определением, живую силу 

материальной точки определяем так: 

𝑇 = 𝑐3𝑚𝑔
2 , (21) 

где 𝑐3 – эмпирический коэффициент пропорциональности. 

Теперь рассмотрим первое уравнение системы (20), и в нем силу инерции 𝑋0 

выразим через изменения во времени живой силы материальной точки. Действи-

тельно, работа этой силы отнесенная к единице времени, равна 𝑋0 ∙ 𝑢, а изменение 

живой силы равняется 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
. Приравниваем эти величины и получаем: 

 

𝑋0 ∙ 𝑢 =
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑐3𝑔

2
𝑑𝑚

𝑑𝑡
 .  

Из этого равенства определяем 𝑋0 и полученное выражением подставляем в первое 

соотношение системы (20), в результате получаем: 

𝑐𝑚
𝑑𝑢

𝑑𝑡
+ 𝑐𝑢

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=
𝑐3𝑔

2

𝑢

𝑑𝑚

𝑑𝑡
 . (22) 

Далее введем дополнительные обозначения: 
𝑢2

𝑔2
= 𝛽2  и 

𝑐

𝑐3
= 𝛼 , которые позволяют 

равенству (22) придать более удобный вид для интегрирования: 

𝛼𝛽𝑑𝛽

(1 − 𝛼𝛽2)
=
𝑑𝑚

𝑚
 .  

Производя интегрирование в этом соотношение получаем: 

ln𝑚 = −
1

2
ln(1 − 𝛼𝛽2) + ln𝑚0 .  

Теперь освободимся от логарифмов и будем иметь: 

𝑚 =
𝑚0

√1 − 𝛼𝛽2
=

𝑚0

√1 −
𝑐
𝑐3

𝑢2

𝑔2

 . 

(23) 

Аналогичное интегрирование можно произвести во втором и третьем уравнениях 

системы (20), после чего получаем: 
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𝑚 =
𝑚0

√1 −
𝑐
𝑐3

𝑣2

𝑔2

 , 𝑚 =
𝑚0

√1 −
𝑐
𝑐3

𝑤2

𝑔2

 

(24) 

Каждая из формул (23) и (24) определяют зависимость массы материальной 

точки от одной из скоростей 𝑢, 𝑣, 𝑤 . Чтобы получить зависимость массы 𝑚  от  

𝑉2 = 𝑢2 + 𝑣2 + 𝑤2, напишем следующее соотношение: 

1

𝑚2(𝑢)
+

1

𝑚2(𝑣)
+

1

𝑚2(𝑤)
=

3

𝑚2(𝑢, 𝑣, 𝑤)
 . (25) 

Это соотношение переходит в очевидное тождество, если 𝑚(𝑢) = 𝑚(𝑣) = 𝑚(𝑤) =
𝑚(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 𝑚. После подстановки (23) и (24) в (25) нетрудно получить разыски-

ваемую зависимость массы материальной точки от квадрата ее скорости. Эта зави-

симость такова: 

𝑚 =
𝑚0

√1 −
𝑐
3𝑐3

𝑉2

𝑔2

 

(26) 

Выход формулы (26) показывает, что сила инертная 𝐹0⃗⃗  ⃗ «израсходована» на 

изменение массы материальной точки, движущийся в силовом поле. 

Теперь уравнение (19) следует переписать так: 

𝑐𝑚0

𝑑

𝑑𝑡

(

 
 
 

𝑉 ⃗⃗  ⃗

√1 −
𝑐
3𝑐3

𝑉2

𝑔2
)

 
 
 

= 𝐹1⃗⃗  ⃗ . (27) 

Формула (26) показывает, что изменением отношения 
𝑉

𝑔
 масса материальной 

точки увеличивается при 𝑐 > 0  и уменьшается при 𝑐 < 0 , то есть в ускоренных 

движениях с увеличением скорости 𝑉 материальной токи ее масса увеличивается. 

Этот факт имеет место при ускоренных движениях летательных аппаратов, в связи 

с появлением перегрузок. Величина перегрузки увеличивает вес летательного ап-

парата. Например, для самолета величина перегрузки определяется отношением 

подъемной силы к весу самолета на земле, при это подъемная сила крыла  

самолета пропорциональна квадрату его скорости, что качественно согласуется с 

формулой (26). 
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В работе представлены результаты экспериментального исследования ослабления элек-

тромагнитного излучения в диапазоне частот 2,4 ГГц внутри здания на трассах различных конфи-

гураций и проведена их статистическая обработка. Полученные данные сопоставлены с результа-

тами расчётов с использованием известных эмпирических моделей: ITU-R 1238, MWM и TGn. 

Сделаны выводы о применимости их при проектировании сетей Wi-Fi в зданиях. 

 

Ключевые слова: ослабление сигнала, экспериментальные исследования, эмпирические мо-

дели, сети Wi-Fi.  

 

При проектировании сетей Wi-Fi в зданиях требуется обеспечить необходи-

мую зону обслуживания и определить места размещения точек доступа. В мобиль-

ной связи сложно прогнозировать распространение волн внутри помещений, так 

как сложно учесть многочисленные отражения волн от стен при использовании лу-

чевых моделей. Предметы внутри помещений также добавляют неопределенность 

в описании модели канала. Статистический подход из-за сильного ослабления из-

лучения в строительных конструкциях также не даёт необходимого результата. По-

этому при прогнозировании ослабления излучения радиосистем, работающих 

внутри помещений, широкое распространение получило использование эмпириче-

ских моделей. Согласно статьям [4] и [6], можно выделить три популярных подхо-

да для расчета затухания в Wi-Fi диапазоне: ITU-R 1238 [7], MWM [3], TGn [2].  

Модель ITU-R 1238 разработана Международным союзом электросвязи и 

применима для частот от 300 МГЦ до 100 ГГц. Модель включает в себя ряд сцена-

риев: жилой дом, торговый зал, служебное помещение и так далее. Основной пара-

метр – коэффициент потери мощности – содержит в неявном виде поправку на 

возможные механизмы потерь. 

Многостенная модель (MWM) была разработана организацией COST. Она 

описывает потери в канале, где передаваемый сигнал при прохождении от передат-

чика к приемнику испытывает ослабление в препятствиях на трассе. При этом счи-

тается, что до прохождения через стену сигнал распространяется свободно. Со-

гласно источнику [3], модель разрабатывалась для сотовой связи, но результаты [6] 

говорят о её применимости и для сетей Wi-Fi. Из практических соображений мо-

дель предлагает свести разнообразие стен к минимуму через классификацию пре-

град и унификацию уровней затухания.  

Модель TGn разработана IEEE Task Group n и адаптирована для Wi-Fi-сети. 

Включает только один сценарий – офисное здание. Каждая модель канала (A-F) яв-

ляется представителем некоторых специфических условий, где все влияние харак-

теристик среды сводится к результирующей задержке сигнала. Приближения А-С 

предназначены для описания поля в малом офисе, а вариации D – F – в большом 

помещении.  
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Представленные модели не зависят от трассы и дают качественную инфор-

мацию о затухании. Во многих случаях данные, на базе которых разрабатывались 

модели, были ограничены, либо по частоте, либо по условиям испытаний. С появ-

лением новых данных модели расширялись и модифицировались. Например, акту-

альная методика выбора параметров для модели TGn представлена в статье [4]. Ис-

ходя из [1], ведется форматирование обобщенных моделей под MIMO-канал. 

Экспериментальные исследования проводились на трассах, соответствую-

щих типичным сценариям: сценарий 1 – соответствует трассе в пределах прямой 

видимости, в сценарии 2 – сигнал проходит через ряд офисных перегородок, сце-

нарий 3 включает в себя прохождение сигнала через несколько пенобетонных и 

кирпичных стен, значительно ослабляющих излучение.  

В эксперименте в качестве передатчика использовалась точка доступа 

Mikrotik RB2011UiAS-2HND-IN, а качестве приемника сигнала – смартфон с уста-

новленным программным обеспечением «Ekahau Mobile Survey 2.3.14».  

Проведённые измерения выявили наличие многолучёвой структуры поля, 

что проявлялось в виде интерференционных замираний уровня сигнала глубиной 

до -4 дБ при смещении приёмника от точек измерений на расстояния, сравнимые с 

длинной волны. Поэтому для оценки ослабления среднего уровня сигнала вдоль 

трассы выполнялась статистическая обработка результатов. Для исключения влия-

ния коэффициентов усиления антенн при сопоставлении экспериментальных дан-

ных с эмпирическими моделями, результаты измерений вдоль трасс нормировались 

на значение сигнала на «опорном» расстоянии 1м.  

Рис. 1. Сценарий 1 
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На рис. 1 представлены результаты измерений на трассах, соответствующих 

сценарию 1. Лучшее соответствие экспериментальным данным показала модель 

MWM. Обобщенные модели ITU-R 1238 и TGn дают менее точное приближение, 

так как в неявном виде содержат поправку на затухание в стенках, а здесь рассмат-

ривается открытая трасса.  

В случаях второго сценария (рис. 2) лучшие результаты показала модель 

ITU-R 1238. Описание затухания моделью TGn является наименее точным на этой 

трассе.  

Рис. 2. Сценарий 2 

Модель ITU-R 1238 включает в себя затухание в типичных для офиса стен-

ках, поэтому при прогнозировании значений уровня сигнала, который прошел че-

рез «тяжелую» стену (рис. 3), падает ее точность. Результаты расчётов с использо-

ванием модели TGn и опытные значения ослаблений уровней сигнала в этом сце-

нарии показали лучшее совпадение, так как в модели в неявном виде учтен этот 

сценарий. Модель MWM показала худшее совпадение с измерениями на данной 

трассе.  
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Рис. 3. Сценарий 3 

В результате проведенных исследований установлено, что на открытых трас-

сах лучшее соответствие экспериментальным данным наблюдалось для модели 

MWM, на закрытых – для модели TGn. При наличии на трассе «тяжёлых» стен 

ослабление сигнала превышало результаты моделирования, но минимальные от-

клонения наблюдались также для модели TGn.  

Таким образом, в результате выполненных исследований установлено, что 

при планировании сети WiFi на открытых трассах можно использовать модель 

MWM, на закрытых – модель TGn. При наличии на трассе стен с ослаблением пре-

вышающем -20дБ все модели требуют корректировки. 
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Проведен анализ стандартизованных требований к защитным изоляционным лакокрасоч-

ным покрытиям, а также к способам контроля их сплошности. Рассмотрены факторы, определяю-

щие качество покрытий. Предложен дополнительный показатель качества поверхности оказыва-

ющий влияние на сплошность и изоляционные свойства покрытий.  

 

Ключевые слова: изоляционный материал, сплошность покрытия, поверхностная энергия. 

 

Эксплуатационная надежность и долговечность аппаратов зависят от эффек-

тивности противокоррозионной защиты, от надежности применяемых изоляцион-

ных покрытий. В машиностроении и приборостроении широко используются в ка-

честве изоляционной защиты лакокрасочные материалы. Для протекания процесса 

коррозии необходим контакт влаги с металлической поверхностью в присутствии 

кислорода, т.е. в воздушной среде. Защитные мероприятия направлены на предот-

вращение прямого контакта внешней среды с металлической поверхностью [3, 6].  

Изоляционные материалы отличаются друг от друга электрическими, меха-

ническими и химическими свойствами. Важнейшими электрическими характери-

стиками электроизоляционных материалов являются электрическая прочность, 

удельное электрическое сопротивление (объемное и поверхностное), диэлектриче-

ская проницаемость и значение диэлектрических потерь. Однако для практических 

целей немаловажное значение имеют и другие характеристики этих материалов: 

механическая прочность, гибкость и эластичность, нагревостойкость, морозостой-

кость, гигроскопичность, химическая стойкость и т.п. Изучению свойств изоляци-

онных материалов посвящено большое количество научных работ [1, 7, 8].  

При нанесении защитных лакокрасочных покрытий, как правило, проверяют: 

 сплошность; 

 толщину слоя;  

 количество слоев; 

 адгезионную прочность. 

От сплошности покрытия зависят его защитные свойства. Поэтому сплош-

ность является основным показателем качества покрытия. Согласно исследованиям 

ряда авторов, ее свойства определяет технологический процесс покраски, срок 

службы покрытия и свойства подложки. Существует много исследований посвя-
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щенных управлению сплошностью через технологический процесс нанесения и 

свойством самого покрытия. Однако работ по управлению свойствами самой под-

ложки недостаточно. Качество подготовки поверхностей перед нанесением покры-

тий регламентируют ГОСТ Р ИСО 8501-2014, ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 6.902-89. 

Вследствие указанных причин сплошность изоляционного покрытия может быть 

нарушена. На рисунке показаны пять основных видов нарушения сплошности изо-

ляционных лакокрасочных покрытий:  

1 – поры, непрокрасы; 

2 – трещины; 

3 – недопустимые утонения; 

4 – высокие значения шероховатости поверхности; 

5 – пустоты. 

Через нарушения сплошности происходит контакт защищаемой поверхности 

с внешней средой, что вызывает коррозию. 

 
Рис. Основные виды нарушения сплошности изоляционных лакокрасочных покрытий 

 

Сплошность защитных лакокрасочных покрытий контролируется с помощью 

специальных приборов [2]. Принцип действия измерительных приборов основан на 

оценке электропроводности покрытия при заданном уровне напряжения. В России 

стандартизовано два способа оценки сплошности, выбор которых зависит от тол-

щины покрытий. Защитный слой толщиной до 0,5 мм контролируется детекторами 

сплошности низкого напряжения, а толщиной более 0,5 мм – высокого напряже-

ния. Датчик детектора следует перемещать по контролируемой поверхности со 

скоростью порядка 300 мм/сек. В случае обнаружения пробоев, что свидетельству-

ет об отсутствии сплошности покрытия, следует исправить дефект и повторно ис-

пытать. Перед испытанием покрытия на сплошность, измеряется толщина лакокра-

сочного защитного покрытия, для верного выбора способа детектирования сплош-

ности. 

Кроме качества самого лакокрасочного покрытия, на сплошность сильное 

влияние оказывает качество самой защищаемой поверхности. Поэтому стандарта-

ми уделяется особое внимание параметрам шероховатости поверхностей и методам 

их очистки. В частности, ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и 

старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к 

окрашиванию» рекомендует применять абразивную обработку поверхностей для 

обеспечения требуемых параметров шероховатости, в частности параметр 𝑅𝑧 

(средняя высота профиля микронеровностей подложки) не более 4 мкм. В то же 

время, в работе [1] показано, что шлифование стальных поверхностей приводит к 

образованию в них отрицательных остаточных напряжений. В исследованиях авто-

ров [4; 5; 9] установлено, что отрицательный характер остаточных напряжений со-

ответствует снижению уровня поверхностной энергии.  
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Из этого следует, что кроме требований, предъявляемых к геометрическим 

параметрам поверхностей, необходимо учитывать напряженное состояние для 

улучшения сплошности изоляционных свойств покрытий. 
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В работе критически рассмотрены особенности работы усилительных трактов современ-

ных сканирующих электронных микроскопов SEM. К числу таких особенностей относятся множе-

ственные изменения природы сигналов, несущих сведения о сканируемом объекте, изощренные 

системы усиления и дискриминации этих сигналов с целью их освобождения от помех и шумов. 

Результатом таких преобразований оказываются, в частности, отсечение постоянной составляю-

щей (а, значит, и нуля!) в видеосигнале. Это создает дополнительные проблемы, особенно при ис-

пользовании так называемой концепции Threshold. Автором предлагается: в качестве входного 

параметра для последующих расчетов – использовать иную, однозначную характеристику –

ширину или протяженность внешнего склона WOTS и приводятся примеры ее использования. 
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В наших предыдущих публикациях [1, 2] изложен подход к математическо-

му моделированию видеосигнала в Измерительном Сканирующем Электронном 

Микроскопе – SEM – стандартном приборе, широко используемом в производстве 

изделий микроэлектроники. Современный SEM – это сложное, управляемое ком-

пьютером высоковакуумное автоматизированное устройство, формирующее остро 

сфокусированный пучок первичных электронов (зонд), способный перемещаться 

по поверхности объекта по заданной программе. Поток вторичных электронов от 

объекта улавливается детектором и, после отсечения шумов, (и постоянной состав-

ляющей видеосигнала S(u)), форма его переменной составляющей высвечивается 

на экране осциллографа и, затем, вместе с текущими координатами зонда эти дан-

ные сохраняются в памяти компьютера. 

Удаление постоянной составляющей из видеосигнала S(u) приводит к тому, 

что все Y-координаты точек на экране осциллографа (снимке), например, Y-ко-

ординаты экстремумов видеосигнала – могут быть считаны со снимка лишь в 

условной неопределённой шкале, не имеющей нуля. Так, например, по видеосигна-

лу невозможно оценить во сколько раз – (в 3 или 5 раз) видеосигнал в его макси-

муме больше, чем в минимуме, хотя оба эти экстремума отчетливо видны на экране 

осциллографа и различаются на нем на 3 или 5 сантиметров экрана по оси Y.  

Эти особенности являются прямым следствием отсечения постоянной со-

ставляющей видеосигнала в процессе его преобразований, усиления и подавления 

шумов. По этой же причине математические операции с числовыми характеристи-

ками, считанными по оси Y с экрана, снимка или из памяти ЭВМ, становятся неод-

нозначными, иногда весьма рискованными. 

Но именно этот график, видеосигнал (ведь других нет!) должен служить ис-

точником сведений о точных размерах рельефных выступов, канавок и других эле-

ментов интегральных схем.  

Является ли видеосигнал S(u), получаемый непосредственно из SEM, надёж-

ным и безупречным источником для суждений о точных размерах контролируемых 

деталей? Единственным? Да!, но безупречным – безусловно нет! 

Здесь края полоски расположены на внешних склонах видеосигнала, так, что 

их точная локализация остается проблематичной. Причина «размытости» краев 

объекта на SEM-графиках очевидна, но и фундаментальна – конечный диаметр 

электронного зонда, сканирующего контролируемый объект. 

Именно поэтому существующие приёмы получения метрологической ин-

формации о контролируемом объекте, извлекаемой из видеосигнала S(u), зачастую 

ненадёжны, иногда – недостоверны. Казалось бы, измерить размер любого объекта 

просто. Нужно измерить расстояние между его краями. Это сделать действительно 

легко, при условии, что координаты краёв объекта известны с достаточной точно-

стью. Если же данное условие не выполнено, то необходимо предварительно найти 

способы точной локализации краёв измеряемого объекта по имеющемуся видео-

сигналу S(u). (рис. 1). Скажем заранее, что проблема локализации краев контроли-

руемых объектов по их видеосигналам, получаемым из электронного микроскопа, 

далека от решения. 
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Рис. 1. Форма видеосигнала в SEM от выступа 

(звёздочками обозначены края измеряемого выступа) 

 

В настоящее время господствующее положение среди практиков и специа-

листов по методам контроля размеров на основе сканирующей электронной микро-

скопии, занимает концепция Threshold (Th) [3]. 

Согласно этой концепции, если пересечь внешний склон видеосигнала S(u) 

подходящим уровнем отсечки, то точка их пересечения окажется как раз на коор-

динате края измеряемой полоски! Как просто! Только нельзя ли узнать поточнее: 

что такое «подходящий уровень отсечки», любой ли уровень можно признать 

подходящим? В этом и состоит основная трудность данной концепции. 

Конечно, в отдельных случаях выход найдется. Это, прежде всего, удается 

при измерениях стандартных образцов – эталонов, истинные размеры которых за-

ведомо известны с необходимой точностью. Если все характеристики эталона пол-

ностью совпадают с набором характеристик объектов контроля, (что случается 

крайне редко!), более того, если все режимы работы узлов и блоков SEM не пре-

терпевают значимых изменений при смене эталона на продукцию, подлежащую 

плановому контролю, то выход очевиден: следует, направленно меняя Threshold, 

добиваться номинального, паспортного размера эталона. После такой процедуры 

рекомендуется сохранить зафиксированное значение Th до завершения измерений 

партии подлежащих контролю изделий. Во всех иных случаях поиск «оптимально-

го Th оставляется на выбор оператору, с учетом его опыта и пристрастий. Тем не 

менее, частая смена ровня Th обычно не рекомендуется.  

В некоторых странах, например, в США, фирмы-изготовители SEM, напри-

мер, Hitachi. (Япония), содержат Сервисные Центры, сотрудники которых по тре-

бованию пользователей SEM прибывают к заявителям и совместно с ними коррек-
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тируют действующие значения Th. Но это лишь несущественные детали, которые 

проблемы не решают. 

Устоявшиеся мнения и практика – в соответствии с концепцией Threshold – 

предлагает следующую процедуру обработки видеосигнала S(u), полученного 

непосредственно из SEM: 

а) зафиксировать в цифровой форме координаты Х и Y минимума видеосиг-

нала, принадлежащие склону: Хmin и Ymin; 

б) зафиксировать в цифровой форме Х и Y-координаты максимума видео-

сигнала: Хмах и Yмах вблизи другой границы этого же склона. 

Величина Yмах – Ymin определяет диапазон возможных значений Th. Доля 

этого диапазона, (скажем, 35%), отсчитанная вверх от Ymin на этом же рисунке, 

определяет высоту уровня отсечки Threshold.  

При смене объектов контроля, при любых изменениях в режимах работы 

усилительных каскадов SEM все описанные выше действия следует повторить за-

ново. Фактически при этом способе расчётов Th роль утерянного нуля по оси Y пе-

редается измеренному по видеосигналу минимуму Ymin. И это, конечно, не насто-

ящий нуль, это некий «эрзатц-нуль», имеющий «права нуля» только в пределах 

данного снимка на экране с его, в сущности, недостоверными, произвольными зна-

чениями: Ymin, Yмах, и, конечно, вычисленным значением Threshold.  

Так обстоят дела сегодня и практически повсеместно.  

Поэтому наш взгляд устремился в поиски неких иных функций, связанных с 

видеосигналом, но лишенным существенных его недостатков.  

В этой связи уместно вспомнить введенную еще в 80-е годы [4, 5] «Точеч-

ную Функцию Объекта»: K(u’). Установлено, что связь между видеосигналом S(u) 

в SEM и точечной функцией объекта K(u’) может быть описана уравнением: 

  
 
  


2b

2

a

u - u'
S(u) = K(u')×exp - du'

σ
     (1) 

В этой формуле символ σ, стоящий в знаменателе экспоненты, есть разреше-

ние микроскопа, или точнее: условный радиус пучка первичных электронов, обра-

зующих узкий перемещаемый зонд. Строго говоря, пределы интегрирования в этой 

формуле – a и b должны бы быть от – ∞ до ∞. Но, если принять их равными ± 5·σ, 

то погрешность такого приближения окажется менее 1.4 ·10-11, что вполне прием-

лемо для практических целей. В математике выражение (1) именуется «свёрткой» 

двух функций: а) –точечной функцией объекта K(u’) и (обычно) Гауссовским рас-

пределением плотности первичных электронов по сечению зонда. Вычислить ви-

деосигнал S(u), зная K(u’), не представляет труда. Напротив, обратная процедура, 

«обращение свёртки», т.е. вычисление K(u’) по известному видеосигналу S(u) – за-

дача, не имеющая решений. Вспомним, однако, что смысл этой неуловимой функ-

ции объекта K(u’) есть всё тот же: это особенный, предельный вариант видеосигна-

ла, при условии, что Гауссовский радиус σ зонда в SEM станет исчезающее малой 

величиной!  

Если удастся независимыми усилиями рассчитать правдоподобную структу-

ру K(u’) для какого-нибудь реального частного случая, то, рассчитав серии видео-

сигналов с различными значениями σ, можно будет выявить, проанализировать ко-

личественно и использовать как поправки, те свойства видеосигналов, которые 

наиболее чувствительны к вариациям параметра σ, вплоть до исчезающе малых его 

значений, свойственных функции объекта K(u’). Следует, конечно, убедиться, что 
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правдоподобная первичная структура K(u’) действительно соответствует реально-

сти! Для опробования такого подхода мы вычислили K(u’) для системы из 3-х 

крайних полос дифракционной решетки, затем с использованием вероятного зна-

чения σ преобразовали K(u’) в видеосигнал S(u) по формуле (1), и теперь результат 

можно увидеть на рисунке, приведенном в [2, с. 66]. На этом рисунке содержатся  

3 секции: 

А) обычная SEM- фотография фрагмента дифракционной решетки; 

B) Осциллограмма одной строки – видеосигнал S(u), извлеченная из снимка 

(А); 

С) Модельный видеосигнал (свёртка) теоретического K(u’) с подходящей 

Гаусовской функцией – колоколом. 

Даже поверхностного взгляда на этот рисунок достаточно, чтобы сделать 

вывод о том, что теоретическая модель функции K(u’), использованная для генера-

ции видеосигнала S(u), вполне правдоподобна и выглядит достаточно адекватно! 

Общий характер всех трех фрагментов, – повторяющиеся всплески видеосигнала 

на краях рельефных полосок, особенно выраженные у внешнего края правой по-

лоски. На всех трех фрагментах (А,Б,С) эти особенности естественны и логичны: 

именно у этого края нет соседних выступов, частично затеняющих эмиссию вто-

ричных электронов в пространство над объектом. Всё это оправдывает выбор ис-

ходной функции K(u’). 

Вычисление исходной функции K(u’) для других случаев, в сущности, не так 

уж и сложно, но требует большой и кропотливой работы по подсчету темпов гене-

рации вторичных электронов по ходу первичного пучка в толще объекта; суммиро-

вания потоков медленных вторичных электронов с учетом их частичного поглоще-

ния на пути к поверхности, и экранирования соседними элементами контролируе-

мого образца. 

Ниже мы примем за рабочую теорему утверждение: Точки на видеосигнале 

S(u), совпадающие с краями объекта, ВСЕГДА локализованы в пределах 

внешних склонов S(u). Из этой теоремы следует несколько важных следствий. В 

частности, чем меньше ширина склона видеосигнала, тем меньше «произвол» или 

диапазон поиска края на видеосигнале. Для количественных соотношений этих ве-

личин обратимся к рисунку 2. 
 

 
Рис. 2. Наложение Функции Объекта К(u’) – штриховая линия и видеосигнала 

S(u) – линия сплошная. При расчетах S(u) использовалось значение σ=4,0, 

полученное по формуле (2) и рис. 4 
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Глядя на этот рисунок, логично заключить, что основные, принципиальные 

различия этих графиков состоят в том, что на графике S(u) отчетливо видна, может 

быть количественно оценена в абсолютных единицах – (если угодно, то в метрах(!) 

ширина или протяженность внешнего склона. Эта характеристика не зависит от 

свойств объекта измерений, – его состава, высоты рельефа, а является однозначной 

функцией параметра – σ. Назовем эту важную характеристику Width Of The Slope – 

WOTS. Она определяется непосредственно из графика S(u) как модуль разности 

│umax – umin│, где umax – координата максимума видеосигнала; umin – координата его 

минимума. Итак, WOTS = │umax – umin│. Имея в руках серии видеосигналов S(u), 

полученных от одной и той же функции объекта К(u’) при раз-личных значениях σ, 

нетрудно установить зависимость параметра σ, от ширины склона видеосигнала – 

рисунок 3. Измеренная аргумента этой зависимости – протяженности склона 

WOTS, в отличие от всегда неопределённой Y-шкалы имеет чёткую размерность 

длины, однозначно устанавливается из простых измерений по видеосигналу и 

практически не зависит от материалов «берегов» выступа, глубины их рельефа и 

других факторов. 

 
Рис. 3. Зависимость разрешения микроскопа σ, от ширины склона видеосигнала WOTS 

 

Уравнение, связывающее аргумент WOTS этой зависимости с вычисляемой 

функцией σ выглядит следующим образом:  

σ ≈ 0.00269 (WOTS)2 + 0.294 (WOTS) – 0.104; R≤ 0.02   (2) 

Здесь R – среднеквадратическое отклонение кривой от индивидуальных то-

чек на графике. Установление этой зависимости – важный итог нашей работы. 

Имеет смысл двинуться и далее. Имея в руках математические модели для 

вычислений К(u’) с учетом особенностей состава и геометрии измеряемого объек-

та, и на этой основе – серии видеосигналов S(u) с различными значениями σ, выби-

раем из них видеосигнал, отвечающий разрешению σ, установленному на преды-

дущем шаге, как это показано на рисунке 3 и в формуле (2). Требующийся уровень 

отсечки Th – находим как высоту точки пересечения К(u’) и S(u). Эту же задачу, 

по-видимому, можно решить в один прием, если использовать рассчитанные серии 
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К(u’) и S(u) для установления непосредственной связи (зависимости) уровня от-

сечки Th от значения WOTS, (минуя промежуточные оценки разрешения σ) и из-

влекаемого непосредственно из картинки на экране осциллографа в SEM или из 

памяти компьютера.  

 
Рис. 4. Зависимость уровня отсечки Th от ширины склона видеосигнала WOTS. 

В соответствии с изложенным, рекомендованный уровень Th оказывается 

равным около 0.72 – как по графику рис. 4, так и по формуле (3) 
 

Соответствующее уравнение, условно пригодное, для оперативной оценки 

уровня отсечки Th, непосредственно по значению WOTS, могло бы выглядеть сле-

дующим образом: 

Y(=Th) = – 3.66E-4x2 +0,0177x +0.554. R=0.002    (3) 

Здесь под аргументом х понимаются значения WOTS. Такой путь мы пока не 

можем рекомендовать, т.к. он недостаточно опробован при различной природе 

объектов измерений, их геометрии, особенностей используемых измерительных 

SEM, увеличения и пр. Расчетная формула для таких оценок получена, в частности, 

для высоких увеличений, когда шаг дискретизации видеосигнала не превышает де-

сятых долей нанометра. При меньших увеличениях точность локализации экстре-

мумов видеосигнала может оказаться недостаточной для надежной оценки главно-

го, решающего входного параметра, ширины склона видеосигнала –WOTS. 
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Получены основные уравнения для описания трехкомпонентной пористой среды, состоя-

щей из упругой компоненты, жидкости и газа. Взаимопроникающее движение упругой компонен-

ты, жидкости и газа будем рассматривать как движение жидкости и газа в деформируемой пори-

стой среде. В дальнейшем предполагаем, что размеры пор малы по сравнению с расстоянием, на 

котором существенно изменяются кинематические и динамические характеристики движения. Это 

позволяет считать, что все три среды сплошными и в каждой точке пространства будет три векто-

ра смещения. 

 

Ключевые слова: упругость, жидкость, газ, свободная энергия, тензор напряжений, темпе-

ратура среды, сила, деформация, перемещения. 

 

Для определения соотношений между обобщенными напряжениями, силами, 

действующими на жидкость и газ, а также деформациями в насыщенной жидко-

стью и газом упругой пористой среде, будем исходить из обобщенного второго за-

кона термодинамики и свободной энергии Гельмгольца [4, 7] 

TdSPdeNdedeTdU kkkkijij  )3()2()1(  (1) 

STUF   (2) 

где U внутренняя энергия среды; F – свободная энергия среды; S –энтропия;  

T – температура среды; Tij – полный тензор напряжений пористой среды; N – сила, 

действующая на жидкость, отнесенная к единице площади поперечного сечения 

среды; P сила, действующая на газ, отнесенная к единице площади поперечного 

сечения среды; )1(

ije  деформации твердой фазы (скелет упругой среды); )2(

kke де-

формации жидкости; )3(

kke деформации газа. Индекс вверху указывает на номер 

компоненты в среде. 

Все термодинамические величины: SFU ,,  будем относить к единице объема 

недеформируемой среды. 

Из соотношений (1) и (2) следует 

SdTPdeNdedeTdF kkkkijij  )3()2()1(  (3) 

С другой стороны, рассмотрим свободную энергию F  как функцию четырех 

переменных 

),,,( )3()2()1( TeeeFF kkkkij   

и запишем полный дифференциал этой функции 
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Из сравнения формул (3) и (4), получим 
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Так как в дальнейшем будем использовать зависимости напряжений IJT , си-

лы N  и силы P  от деформаций компонент )1(

ije , )2(

kke , )3(

kke  среды, то разложим функ-

цию F  как функцию трех переменных )1(

ije , )2(

kke  и )3(

kke в ряд Маклорена, удерживая 

только линейные и квадратичные слагаемые, получим 
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При ,0)1( ije  0)2( kke  0)3( kke  пористая среда находится в естественном состо-

янии, то можно положить 0)0,0,0( F . Тогда при 0)1( ije  должны отсутствовать 

также и внутренние напряжения 0ijT , а при 0)2( kke , 0)3( kke  должны отсутство-

вать и силы, действующие на жидкость и газ, т.е. ,0N  .0P  

Таким образом, в естественном состоянии: 
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Тогда с учетом (7), соотношение (6) для свободной энергии запишем в виде 
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Введем следующие обозначения 
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С учетом (9), общее выражение (8) для свободной энергии деформированной 

пористой среды принимает вид 
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Величина 
11A  называется коэффициентом упругости Ламе твердой компо-

ненты;  jiij AA коэффициенты, характеризующие пористость среды и сжимае-

мость жидкости и газа. 

Воспользуемся теперь первыми тремя общими термодинамическими соот-

ношениями (5), и c учетом (10) определим тензор напряжений ijT  и силы N  и P , 

действующие на жидкость и газ 

ijkkijkkklijklij eAeAeAT  )3(

13

)2(
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)1(

11   

)3(

23

)2(

22

)1(

21 kkkkkk eAeAeAN   

)3(

33

)2(

32

)1(

31 kkkkkk eAeAeAP   

(11) 

Введем следующие обозначения 

,211   A  )2(

0232112 )1( RmAAAA  ,  

)3(

0323113 )1( RmAAAB  , )2(

022 mRAC  , )3(

033 mRAH   
(12) 

Тогда соотношения (11) с учетом (12) запишем в таком виде 

ijkkijkkijijkkij eRmeRmeeT  )3()3(
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0 )1()1( kkkkkk eRmemReRmN   

)3()3(
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0 )1()1( kkkkkk emReRmeRmP   

(13) 

В формулах (13) – m  – пористость среды; ,  – коэффициенты Ламе; 
)3(

0

)2(

0 , RR  – модули сжимаемости компонент, заполненных жидкостью и газом. 

Запишем систему уравнений, определяющую динамическое поведение упру-

гой, насыщенной жидкостью и газом трехкомпонентной среды (13) в перемещени-

ях фаз ),(
2

1 )1(

,

)1(

,

)1(

ijjiij uue   )2(

,

)2(

kkkk ue  , )3(

,

)3(

kkkk ue  . Для этого выразим коэффициенты Ла-

ме через модуль Юнга E  и коэффициент Пуассона   
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Тогда: полный тензор напряжений (13) в скелете при наличии жидкости и га-

за в порах запишем в виде 
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силы, действующие на жидкость и газ, отнесенные к единице площади попе-

речного сечения пористой среды 
)3(

,
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0 )1()1( kkkkkk umRuRmuRmP   
(16) 

Формулы (15) – (16) определяют зависимость между обобщенными напря-

жениями, силами, действующими на жидкость и газ и перемещениями компонент в 

упругой трехкомпонентной пористой среде. 
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Получим уравнения движения для трехкомпонентной пористой среды ис-

пользуя классическую теорию упругости. Для этого запишем выражения для кине-

тической энергии упругих деформаций в виде [1] 
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Для выражений (17) применим уравнения Лагранжа. Тогда получим 
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Обозначим силы )3()2()1( ,, iii qqq  через iijij PNT ,, ,,, . Тогда уравнение движения 

трехкомпонентной пористой среды запишем в таком виде [5, 6] 
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Формулы (15)-(16) и (19) определяют зависимость между обобщенными 

напряжениями, силами, действующими на жидкость и газ и перемещениями ком-

понент в упругой трехкомпонентной пористой среде. 

Аналогичные зависимости были получены в работах [1-3] с использованием 

потенциальной энергии для двухкомпонентной пористой среды. 
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МЕТОД РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ПО ТИХОНОВУ И МЕТОД РИЧАРДСОНА 

В МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ЗАДАЧ МАГНИТОСТАТИКИ 

(ЧАСТЬ II) 
 

Полякова Р.В. 

старший научный сотрудник Лаборатории информационных технологий (ЛИТ), 

 канд. физ.-мат. наук, Объединенный институт ядерных исследований,  

Россия, г. Дубна 
 

Коваленко А.Д. 

зам. директора по научной работе Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ), 

д-р физ.-мат. наук, Объединенный институт ядерных исследований,  

Россия, г. Дубна 
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физ.-мат. наук, Объединенный институт ядерных исследований,  

Россия, г. Дубна 
 

Перепелкин Е.Е. 

старший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ), 

д-р физ.-мат. наук, Объединенный институт ядерных исследований,  

Россия, г. Дубна 
 

Дана математическая постановка нелинейной обратной задачи магнитостатики в случае, 

когда требуемое магнитное поле необходимо создать с помощью проводников, координаты кото-

рых варьируются при условии, что ток во всех проводниках одинаков. Известно, что такие задачи 

относятся к классу некорректных задач. Предложен численный алгоритм решения задач данного 

класса, использующий метод регуляризации по А.Н.Тихонову, позволяющий сравнительно легко 

преодолеть трудности, связанные с решением плохо обусловленных систем уравнений, к которым 

обычно сводятся обратные задачи магнитостатики. 

Методом зеркальных отражений рассчитаны распределения магнитного поля, создаваемо-

го в рабочей области камеры синхрофазотрона корректирующими проводниками бесконечно ма-

лого поперечного сечения, расположенными вблизи поверхности полюсов магнита. Даны соотно-

шения, пользуясь которыми, можно рассчитать распределение градиента магнитного поля в попе-

речной плоскости при произвольном расположении корректирующих проводников.  

В данной работе приводятся результаты численного моделирования сверхпроводящей маг-

нитной фокусирующей системы. При моделировании этой системы проводился дополнительный 

контроль точности аппроксимации условия ( ) 0u    с использованием метода Ричардсона. 

Следует отметить, что в процессе моделирования конкретной магнитной системы возни-

кают проблемы, связанные с особенностями ее конструкции. Это касается, в частности, выбора 

оптимальной расчетной сетки для краевой задачи магнитостатики, так как рассматриваемая в дан-

ной работе магнитная система имеет небольшие размеры и содержит очень тонкий зазор. В ре-

зультате численным путем изучены различные модификации магнитной системы с круглой апер-

турой и предложены варианты такой системы к реализации.  

 

Ключевые слова: магнитные системы, математическое моделирование. 

 

Введение 

В данной работе рассмотрено решение четырех обратных задач магнитоста-

тики. 

1. Математическое моделирование безжелезного сверхпроводящего (СП) ди-
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польного магнита, состоящего из прямоугольных токовых обмоток возбуждения. 

Требуемое магнитное поле создавалось путем подбора положения этих обмоток. 

При этом токовые обмотки должны запитываться только от одного источника пи-

тания и ток во всех проводниках (витках), образующих указанные обмотки,  

одинаков. 
 

  

Рис. 1. Геометрия СП-40 

с прямоугольной апертурой  

Рис. 2. Расположение корректирующих про-

водников внутри вакуумной камеры ускорителя  
 

На геометрию магнитной системы (см. рис.1), величину тока в СП витке, а 

также на характер и величину магнитного поля налагались конкретные условия, 

вытекающие из возможностей изготовления и использования магнита. 

2. Расчет коррекции градиента магнитного поля в слабофокусирующих 

кольцевых ускорителях, определяющего величину показателя неоднородности 

магнитного поля (МП) "n", который в большинстве случаев формируется наклоном 

полюсов. Так, например, для синхрофазотрона ОИЯИ, коррекция градиента маг-

нитного поля которого рассматривается в данной задаче, наклон поверхности по-

люса, определяемый выражением: 
02 (2 / )arctg hn R   ( 2h  – высота зазора на равно-

весной орбите 0R ), составлял 39,3 10 рад . Наличие ряда факторов, таких, как дина-

мика роста тока возбуждения в обмотках магнита, наличие градиента остаточного 

магнитного поля в зазоре магнита, механические неточности при изготовлении по-

люсов, приводит к отклонению градиента от расчетной величины. Для коррекции 

"n", как правило, используют проводники с током, расположенные вблизи поверх-

ности полюсов магнита. На рис.2 показано поперечное сечение камеры ускорителя 

с расположенными внутри нее корректирующими проводниками. Проводники 

условно разделены на три группы: центральную (I), с помощью которой эффектив-

но корректируется величина квадрупольной составляющей МП, и две краевые (II), 

регулирующие секступольную составляющую МП.  

В математическом моделировании выше названные задачи относятся к клас-

су некорректных обратных задач [1] и поэтому решались с использованием метода 

регуляризации по А.Н.Тихонову.  

3. Проектирование, оптимизация и создание магнитных систем является 

сложной инженерно-физической проблемой. Математическое моделирование маг-

нитостатических задач позволяет значительно облегчить и ускорить процесс ис-

следования физических характеристик конкретной магнитной системы. Так, в 

частности, математическое моделирование дает возможность исследовать те части 

конструкции магнита, измерения в которых или затруднены, или даже невозможны 

(например, в магнитопроводе или очень тонких конструкциях). В процессе матема-

тического моделирования круглого магнита с тонкими зазорами (см. рис.3) возник-

ла задача выбора разностной схемы, удовлетворяющей точности расчетов магнит-
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ного поля внутри тонкого зазора. В конечном итоге только математическое моде-

лирование позволило найти оптимальную конфигурацию магнита, предложенную к 

реализации. 

 

 

Рис. 3. Схема одного из вариантов 

магнитной системы с круглой апертурой 

Рис. 4. 1 – электронная пушка; 

2, 6 – магнитные полюса; 3 – сверхпрово-

дящий соленоид; 4 – трубки дрейфа 
 

4. Проектирование, оптимизация и создание криогенных электронно-

лучевых ионизаторов (рис. 4) наряду с процессом длительного и трудоемкого фи-

зического моделирования в значительной мере опирается на численное моделиро-

вание распределения магнитного поля сверхпроводящего соленоида в рабочей об-

ласти установки. Численное моделирование сверхпроводящей магнитной фокуси-

рующей системы (рис. 4) проводилось с использованием метода Ричардсона [2].  

Задача 1. Моделирование безжелезного СП-диполя 

Пусть в апертуре магнита (см. рис.1) необходимо создать однородное маг-

нитное поле ( , )H x y  c единственной отличной от нуля компонентой ( , )yH x y . 

Предполагаем, что продольные размеры магнита значительно больше поперечных 

и расчеты не зависят от выбора сечения. Запишем известное выражение (закон 

Био-Савара) для вычисления ( , )yH x y : 

1

03/ 2
2 2

,
( , ) , , ,y

S

J x y x x d x d y
H x y I G s x y

x x y y

  (1) 

где , Hx y S , , IS x y S , 0I  – величина тока в сечении, , ,IS J x y  – плотность 

тока, , ,G s x y  – функция Грина для прямоугольного витка приведена в [2]. Токо-

вая обмотка (область IS ) для конфигурации магнита рис. 1 реально состоит из 

x ym N N   витков, где xN  – число витков обмотки вдоль оси x , yN  – число витков 

обмотки вдоль оси y . Поперечные размеры витка 2а = 0,40 см по ширине и 2b= 

0,15 см по высоте. Как указывалось выше, плотность тока в витке постоянна, т.е. 

0,J x y J . В этом случае для области IS , состоящей из m  одинаковых витков с 

плотностью тока 0J , уравнение (1) представим в виде 
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0 03/ 2
2 2

1

, ,

i i

i i

x a y bm

y

i x a y b

x x d x d y
J H x y H

x x y y

  (2) 

где ,i ix y  – координаты центра i-го витка; 0H  = const в области HS . Таким обра-

зом, для решения задачи требуется подобрать 0J  И центры ,i ix y  такие, чтобы 

0,yH x y H  в области HS . Детальное описание метода и численного алгоритма 

решения такой задачи дано в работах [3, 4]. Некоторые результаты моделирования 

предложенной магнитной системы приведены далее. Так на рис. 5, 6 изображены 

зависимости xJ  от x  ( x  = 0 3,6 см; y  = 4 см), yJ  от у ( x  = 4 см; y  = 0 3,6 см), 

полученные как решение линейной обратной задачи при 1110  .  
 

 

Рис. 5. Зависимость xJ  от 

x  ( x  = 0 3,6 см; y  = 4 см)  

Рис. 6. Зависимость yJ  от у 

( x  = 4 см; y  = 0 3,6 см) 
 

На рис. 7 приведена одна из возможных конфигураций реального магнита, в 

котором однородность поля 4/ 1 10B B     в 80% размеров апертуры.  

 
Рис. 7. Одна из возможных конфигураций реального магнита 

 

Задача 2. Коррекция градиента магнитного поля ускорителя  

В решении этой задачи можно выделить следующие этапы: 

1. Расчет величины градиента поля от одного проводника и от группы про-

водников во всей рабочей области камеры ускорителя с учетом реальных коорди-

нат проводников, составляющих рабочую обмотку. 

2. Определение величины тока для центральной группы проводников при их 
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последовательном подключении к одному источнику питания. 

3. Определение оптимальной величины токов в отдельных проводниках, ре-

гулирующих секступольную неоднородность магнитного поля (МП). 

Для расчета градиента МП был использован метод зеркальных отражений. 

Поле, создаваемое проводниками (как прямыми, так и обратными), в рабочей обла-

сти ускорителя представлялось в виде суммы полей, создаваемых этими токами и 

совокупностью их многократных зеркальных отражений в полюсах магнита. Расче-

ты проводились в предположении бесконечно тонких проводников. На рис. 8 при-

ведена картина отражений для двух симметричных относительно медианной по-

верхности токов ( âi  – ток верхнего проводника и 
í i  – ток нижнего проводника) в 

плоскости, перпендикулярной орбите частиц в ускорителе. 

 
Рис. 8. Геометрия полюсов и токов при расчете градиента магнитного поля 

методом зеркальных отражений 

 

Для такой пары витков с прямыми ( â í è  ii ) и обратными ( ов он и ii ) проводни-

ками токи и их отражения в рассматриваемой плоскости располагаются симмет-

рично по окружности с центром в вершине угла 2 . Общее число отражений для 

полюсов синхрофазотрона составляет 2 / 682N    . Однако, как показали чис-

ленные расчеты, максимальная погрешность не превышает 410 , если ограничиться 

числом отражений 2 100N  . Величина градиента МП рассчитывалась для двух 

наборов исходных данных.  

В первом случае: 0, d=2.75  см – расстояние проводника до полюса; 

п 17.25z   см, п 0x   – координаты проводников с током; 
оп 17.25z    см,  

оп 100x  см – координаты обратных проводников. При этом выражение для гради-

ента МП одной пары проводников можно представить в следующем виде: 
2 2 2 250 50

z п п п п

2 2 2 2 2 2
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Рис. 9. Семейство кривых ( )G x , вычисленных при различных z (1: 0,75 смz  ; 

2: 4,75 смz  ; 3: 6,75 смz  ; 4: 8,75 смz  ; 5: 11 смz  ; 6: 13 смz  ) 

 

На рис. 9 показано семейство зависимостей ( , )G f x z , вычисленных по 

формуле (3) для шести значений z. На pиc. 10 представлена зависимость ( , )G f x z , 

рассчитанная для случая, когда обмотка, изменяющая величину градиента MП, со-

стоит из четырех проводников ( Г1 Г4 ) с током 1А. Видно, что производные "n" в 

области 15x   см и 10z    см малы, а действие проводников эквивалентно дей-

ствию поверхностных токов с постоянной плотностью. При >10z  см в распреде-

лении "n" начинает проявляться влияние каждого проводника в отдельности, обу-

словленное уменьшением области действия по x  и большой величиной производ-

ной /zH z   (рис. 9). 

Для регулирования секступольной компоненты МП с помощью 2-й группы 

проводников необходимо было по заданной линейной зависимости ( G ax ) опре-

делить величины токов в обмотке II.  

Во втором случае использовались следующие данные:  
8

п1 п2 п3 п4 п5

2 9,3 10  рад; =0; 2N=100; =1000; 

22,5 см; 33,5 см; 43,5 см; 53,5 см; 61 см.

d

x x x x x

 

    
 

Определение величины и направления тока в витках по заданному градиенту 

МП является обратной задачей магнитостатики. Минимизирующий функционал в 

этом случае будет иметь вид:  
2

2

1 1

[ ( , const)] + ( ),
k k

j j j j j

j j

M x G x z i x 
 

     

где ( , const)j jG x z   – градиент от суммы проводников в текущей точке jx  на линии 

constjz  , а именно: 
1

( , const) ( , , , ) ,
M

j j m m j j m m

m

G x z i G x z x z


   mG  – градиент МП от m - 

го проводника, k  – количество точек, в которых вычисляется mG , mi  – ток в m -ом 

проводнике. Величина токов-отражений определялась по рекуррентному соотно-

шению: 1

1

1
n ni i










 при этом знаки токов чередуются. 
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Рис. 10. Зависимость ( )G x , вычисленная для различных z при последовательном 

включении проводников Г1 Г4  (1: 0,75 смz  ; 2: 4,75 смz  ; 

3: 6,75 смz  ; 4: 8,75 смz  ; 5: 11 смz  ; 6: 13 смz  ) 

 

Величина градиента ( , )G x z  от M  проводников с учетом угла   определяет-

ся по формуле:  

1
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mx  – координата m -го проводника. Полученные в результате расчета опти-

мальные величины токов приведены в таблице. 
Таблица 

Номер проводника 
Координата 

x  /см / 

Величина 

Тока / А / 

Г5 22,5 0,767 

Г6 33,5 0,492 

Г7 43,5 0,902 

Г8 53,5 1,19 

Г10 61,0 3,56 
 

Для этих значений токов зависимость ( , )G f x z  оказалась близкой к линей-

ной в области 4 смz    (рис. 11, кривая 1). Измеряя величины токов в проводниках 

при сохранении найденных соотношений между ними, можно в широких пределах 

регулировать величину секступольной компоненты МП ускорителя. На рис. 12 

представлены экспериментальные зависимости ( , )G f x z . Проводники с коорди-

натами 
п п1,5 см и z = 17,5 смx     запитывались импульсным током 30А. Неболь-

шие изменения в ходе кривых объясняются различными координатами обратных 

проводников. Измерения проводились в плоскости 0,75 смz   индукционным маг-

нитометром с использованием датчика, чувствительного к квадрупольной компо-

ненте МП. На рис. 13 представлены экспериментальные зависимости ( )G f x , из-

меренные в различных по высоте плоскостях для проводников, имеющих коорди-
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наты п 1,5 смx   , оп 100 смx   .Для сравнения на этом же рисунке пунктирными 

линиями изображены расчетные кривые, соответствующие 0,75 смz   (кривая 7) и 

6,75 смz   (кривая 8). Из этого рисунка видно достаточно хорошее согласование 

расчетных и экспериментальных данных.  

 
Рис. 11. Зависимость G(x), вычисленная для трех значений z (1: 0,75 смz  ; 

2: 8,75 смz  ;3: 9,75 смz  ) при введении секступольной компоненты МП 

с помощью проводников II группы 

 

 
Рис. 12. Экспериментальные зависимости ( ); 0,75AzG x j   

при различных координатах обратного проводника с током (1: 
оп 100 смx  ; 

2: оп 100 смx   ; 3: 
оп 73 смx   ; 4: 

оп 73 смx  ) 
 

 
Рис. 13. Семейства экспериментальных кривых ( )G x , измеренных для различных z  при 

оп 100 смx   , (1: 0,75 смz  ; 2: 2,75 смz  ; 3: 4,75 смz  ; 4: 6,75 смz  ; 

5: 8,75 смz  ; 6: 9,75 смz  ) и расчетные кривые (7: 0,75 смz   и 8: 6,75 смz  ) 
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Задача 3. Математическое моделирование магнитной системы с круглой 

апертурой  
Рассмотрим физическую магнитную систему, состоящую из ферромагнетика 

(область 
f ), и вакуума (область v ) с замкнутыми токовыми обмотками (область 

c ). На рис. 3 изображено поперечное сечение одного из вариантов магнитной си-

стемы с тонким зазором a , что является расчетной областью магнитостатической 

задачи:  

         0, 0,rotH p J p divB p B p H p   ,  (4-6) 

а условия на границе раздела сред и на бесконечности: 

     0, 0, 0p

f v f vn B B n H H H p             (7) 

Здесь используются следующие обозначения: p – точка трехмерного про-

странства, индексы f и v соответствуют области ферромагнетика и вакуума;  


H  – вектор напряженности магнитного поля, 

B  – вектор магнитной индукции,  


J  – известный вектор объемной плотности тока, отличный от нуля в ограниченной 

области c  и удовлетворяющий соотношению: 

Jd

c




 0 ,  


H  – известная в 

ограниченной односвязной области 
f  нелинейная функция магнитной проницае-

мости ферромагнетика (для немагнитной среды  1),  0  – магнитная проницае-

мость вакуума, 

n  – единичный вектор нормали к поверхности раздела сред ферро-

магнетик / вакуум. Будем предполагать, что продольный размер магнита вдоль оси 

OZ существенно больше поперечного размера. В таком приближении в плоскости 

поперечного сечения 
zB -ой компонентой поля можно пренебречь по сравнению с 

xB  и 
yB  компонентами. Следовательно, векторный потенциал имеет только одну 

компоненту 
zA . Учитывая это, получим в двумерном случае уравнения: 
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   (8) 

где   – граница раздела сред ферромагнетик/вакуум. Введем обозначения 

( , )zA u x y , и будем решать данную задачу относительно ( , )u x y . Рассматриваемая 

магнитная система является «открытой», поэтому в процессе численных расчетов 

проводился дополнительный контроль точности аппроксимации условия ( ) 0u    

на основе методики по методу Ричардсона, использующей, аналогично [2], экстра-

поляцию по параметру 1r , где x ymax(L L )r   , а xL  и yL  – длины сторон прямо-

угольника, ограничивающего расчетную область  . Предполагается, что погреш-

ность аппроксимации краевого условия ( ) 0u    разлагается в ряд по степени пара-

метра 1r . Для рассматриваемой задачи использовался следующий алгоритм. Ре-

шаются краевые задачи для последовательности расширяющихся областей k , 

1k M   , имеющих попарно различные значения 
kr . Далее сравниваются значе-

ния решений ( )ku p  (при различных K ) в контрольных точках P  расчетной области 
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 . Если для данного выбранного 0   выполняется условие: 

1( ) ( )k ku p u p p          (9) 

то полагаем, что условие ( )u  , где   границе расчетной области, удовлетвори-

тельно аппроксимирует краевое условие ( ) 0u   . Если априорно предположить, 

что существует регулярное разложение погрешности аппроксимации условия на 

бесконечности по параметру 1r   

1
( ) ( ) ( ) ( ) 0ru p u p g p O r

r




           (10) 

где ( )u p  – точное решение уравнения Пуассона, а функция ( )g p  не зависит от r , 

то можно исключить второе слагаемое в (10) путем экстраполяции. Для этого 

определим числа 1 , 2  из системы уравнений  

1 2 1 1 2 2 1 21 0r r r r                 (11) 

где 1r , 
2r  соответствуют двум различным расчетным областям. Тогда линейная 

комбинация 
1 21 2( ) ( ) ( )r ru p u p u p    удовлетворяет оценке ( ) ( ) ( )u p u p O r   , т.е. 

приближает условие ( ) 0u    с большей точностью, чем каждое из 
1r

u  и 
2r

u . Ис-

пользуя выше описанный численный алгоритм все варианты конфигураций маг-

нитной системы просчитывались для двух радиусов 1r  и 
2r , параметр   брался рав-

ным 2. Предлагаемый алгоритм расчета приводил к уточнению решения в смысле 

гладкости расчетного магнитного поля рассматриваемой магнитной системы. Сле-

дует отметить, что в процессе моделирования конкретной магнитной системы воз-

никают проблемы, связанные с особенностями ее конструкции. Это касается, в 

частности, проблемы выбора оптимальной расчетной сетки для краевой задачи 

магнитостатики. Так как в этой работе рассматривается магнитная система очень 

маленьких размеров с круглой апертурой (см. рис.3), то это создало дополнитель-

ные трудности в выборе расчетной сетки области решения краевой магнитостати-

ческой задачи. Из рисунка 3 видно, что область содержит четыре окружности и 

очень тонкий зазор a , в котором особенно важно более детально изучить поведе-

ние ( )yB x  – компоненты магнитного поля.  

В качестве входной информации к построению расчетной сетки использует-

ся логическая диаграмма рассматриваемой магнитной системы. Один из вариантов 

такой диаграммы приводится на рис. 16, из которого видно, что окружности опи-

сываются ломаными линиями. Точность их описания зависит от количества опор-

ных точек (типа I, II, III и т.д.) на окружностях. Выбор количества этих точек и ша-

гов расчетной сетки проводился путем подбора с помощью расчета различных ва-

риантов расположения опорных точек, а также с помощью выбора различного ко-

личества общего числа точек расчетной сетки. Следует отметить, что программа 

построения расчетной сетки очень чувствительна к входной информации (к логи-

ческой диаграмме) и требует большого опыта и хорошей интуиции пользователя. В 

нашем случае контрольная конфигурация магнита была посчитана на сетке 

2500N   точек и 4 10000N   точек. Путем численных экспериментов была выбрана 

оптимальная расчетная сетка в 10000 точек. Критерием правильности и точности 

численных расчетов являлась гладкость магнитного поля в достаточно широкой 
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области тонкого зазора a  магнита. 

На рис. 14 приведены графики ( )yB x  для 0y   на двух расчетных сетках для 

контрольной конфигурации магнита. Плотность тока в магнитопроводе нормиро-

вана на значение (0 0) 1yB   T. Из этого рисунка видно, что гладкость поля резко 

нарушается при приближении к тонкому зазору a  для сетки 2500N   расчетных 

точек, так как в этом случае происходит изменение шага расчетной сетки от обла-

сти к области более чем в 2 раза. На рис. 15 приводится график ( )yB x  для 0y   для 

плотности тока 6 23 10 A mj    , 10000N  . Следующим этапом численного модели-

рования явилось изучение влияния размеров зазора a  на поведение магнитного по-

ля. С этой целью были изучены численные результаты еще двух вариантов магнит-

ной системы , а именно, с уменьшенным и увеличенным зазорами на 20% . На 

рис.17 a,b,c приведены графики ( 0)yB x y   для трех конфигураций, из которого 

видно, что форма поля не изменяется, а размер зазора влияет на величину ( )yB x  

компоненты магнитного поля. 

  

Рис. 14. Зависимость ( )yB x  для 0y   

на двух расчетных сетках  

Рис. 15. Зависимость ( )yB x  для 0y   

для плотности тока 6 23 10 A mj     

 

  

Рис. 16 Рис. 17 a) 
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Рис. 17 b) Рис. 17 c) 

Рис. 17 a), b), с) Зависимость ( 0)yB x y   для трех размеров зазора a  

 

4. Численное моделирование сверхпроводящей магнитной фокусирую-

щей системы 

Распределение стационарного электромагнитного поля для изотропной сре-

ды в рассматриваемой системе моделировалось численно в предположении акси-

альной симметрии. О правомерности этого предположения свидетельствуют экспе-

риментальные диаграммы. В процессе численного моделирования сверхпроводя-

щей магнитной фокусирующей системы проводился дополнительный контроль 

точности аппроксимации по Ричардсону[2] условия ( ) 0u    на основе методики, 

использующей экстраполяцию по параметру 1R , описанной выше. Приведем при-

мер расчетов по этой схеме В этих расчетах полагаем 2 , 1

1 1 6 10R    , 
1

2 2 0 10R    , 1

3 2 5 10R    . На рис. 18 представлены графики функций 

( ) 1 3iB B R i     ; B  соответствует u . Наблюдается уточнение результатов в обла-

сти, близкой к магнитному полюсу, где предъявляются более высокие требования к 

точности вычислений. 
 

  

Рис. 18. Результаты уточнения решений 

с использованием аппроксимации 

условия ( ) 0u    

Рис. 19. Расчетное поле 

с добавлением кольца 
2G  

 

  



47 

Расчеты поля проводились раздельно для правого и левого магнитных полю-

сов. На общей границе расчетных областей ставилось краевое условие Неймана. На 

рис. 19 и 20 приведены результаты расчетов магнитного поля для обоих полюсов. 

Для сравнения приведены экспериментальные значения B(z). Разность между экс-

периментальными и расчетными величинами находится в пределах точности изме-

рений. Полученные результаты показали, что в области магнитного полюса для 

электронного коллектора (рис. 20б) не обеспечивается необходимый спад магнит-

ного поля. Последнее подтверждено и экспериментами с электронным пучком. 

Численные эксперименты при возможном варьировании размеров области ферро-

магнетика показали, что достигнуть необходимого спада магнитного поля не  

удается. 

Расчеты для другого типа наконечников, соответствующих двухсвязанной 

области 1 2G G G  показали, что добавление ферромагнитного кольца 
2G  позво-

ляет, сохраняя требования к конструкциям, добиться необходимого спада магнит-

ного поля на оси системы. Серия выполненных экспериментов позволила найти 

оптимальную форму и расположение дополнительной области 
2G  исходя из требо-

ваний к данной конструкции. 

 
(а)       (б) 

Рис. 20. Расчетное и измеренное магнитное поле 

 

Значение численного моделирования при конструировании рассматриваемой 

криогенной магнитной системы определяется не только известными достоинствами 

вычислительного эксперимента, но и техническими особенностями установки, в 

первую очередь наличием криогенных температур, затрудняющих проведение из-

мерений магнитного поля. Благодаря достаточной точности выбранной математи-

ческой модели, с помощью вычислительных экспериментов удалось решить про-

блему выбора и оптимизации формы магнитных полюсов. 

Заключение 

1. Использование смоделированного безжелезного СП-диполя с прямоуголь-

ной геометрией обмотки дает возможность получить высокооднородное магнитное 

поле величиной 4-5 Тл в 80% размеров апертуры. 

2. Проведенное исследование может послужить основой для численного мо-

делирования многослойного безжелезного СП-диполя. 
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3. Изложенная в работе методика может быть использована не только при

решении задачи коррекции градиента МП ускорителя с целью расширения рабочей 

зоны камеры ускорителя на малых уровнях магнитной индукции, но и при выборе 

оптимальных условий резонансного вывода пучка из камеры ускорителя. 

4. Расчетным путем с помощью Комплекса Программ для Моделирования

Магнитных Систем (КПММС) [5] исследовано поведение магнитного поля различ-

ных конфигураций магнита с круглой апертурой и тонкими зазорами, на основе ко-

торых можно выбрать оптимальную конфигурацию магнитной системы для ее реа-

лизации.  

5. Создан банк данных, включающих информацию для широкого набора

расчетных систем электронно-лучевых ионных источников и соответствующей им 

карты поля, а также других параметров, что позволило, с одной стороны, расши-

рить «физическую» интуицию для дальнейшего развития электронно-лучевых ион-

ных источников, а с другой -предложить возможность использования накопленных 

данных в качестве экспериментальных «заготовок» при конструировании электро-

физических установок (типа Рис. 4). Отметим, что системы данного класса интен-

сивно развиваются и за рубежом. 

Статья посвящается доктору физико-математических наук Игорю Алек-

сандровичу Шелаеву. 
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ЕЩЁ РАЗ О ПРИРОДЕ ФЕНОМЕНА ВРЕМЕНИ 

Трутнев А.Ф. 

кандидат сельскохозяйственных наук, Россия, г. Самара 

Представлен новый взгляд на природу феномена времени. На основе смоделированной си-

стемы показано, что время является формой взаимодействия материи с пространством. Оно мно-

голико и многомерно, различаются обще вселенское течение и локальные течения времени. Обра-

тимость хода течения времен определяется состоянием материи в процессе взаимодействия. 

Ключевые слова: время; энтропия; течение обще вселенское, локальное, физическое, био-

логическое, психологическое; взаимодействие, материя, пространство. 

История вопроса 

Лучшие умы человечества на протяжении тысячелетий стремились познать 

понятийный смысл феномена времени. Первым философом, который задумался о 

природе времени, был Платон. Время он считал, как «движущееся подобие вечно-

сти». В след за ним, Аристотель определял время как «меру движения». А вот Ав-

густин развил концепцию субъективности времени. Он разделял время на три ча-

сти: настоящее, прошлое и будущее. Беркли считал время как некую форму инди-
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видуального сознания, а Кант и его сторонники полагали, что время – это априор-

ная форма чувственного содержания. Гегель считал время элементом абсолютного 

духа. 

В каждую эпоху человечество представляло феномен времени определенным 

образом. Так, например, эзотерики представляли время как некую протяженность, 

вышедшую из вечности, которая обязана вернуться в неё. А вот древние греки 

представляли его в виде замкнутого круга. Но христиане воспринимали феномен 

времени линейно и необратимо. 

Заметный вклад в осмысление понятия феномена времени внесли Ньютон и 

Эйнштейн. По концепции первого время абсолютно, однородно и непрерывно. Он 

полагал, что движение материальных тел не оказывает никакого влияния на тече-

ние времени и на свойства пространства. Эйнштейн соединил время с простран-

ством и показал, что при движении материальных тел на скоростях близких к ско-

рости света, скорость течения времени изменяется. Интереснейшим выводом дан-

ной теории является влияние гравитации на скорость течения времени. 

Самым привычным пониманием сущности времени у человечества является 

его восприятие, связанное с вращением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Так, например, очень удобным для измерения времени в настоящее время является 

единой для всей планеты поясное время, которое включает в себя 24 пояса. На бы-

товом уровне в качестве шкалы для измерения времени применяются секунда, ми-

нута, час в переделах суток. Для более широких промежутков времени использу-

ются – сутки, недели, месяцы, годы, столетия. С появлением Интернета была раз-

работана новая альтернативная величина времени бит 1/1000 суток. Приборами, 

измеряющим время являются часы всевозможных конструкций. Солнечные, песоч-

ные, огненные, механические, кварцевые, электронные, атомные. 

Шли годы, одно определение понятийного смысла феномена времени сменя-

лось другим и в итоге прочное место заняло новое его понятие, время – это форма 

существования материи. Однако и это понятие не дало положительного ответа удо-

влетворяющего всех запросов философов об определении времени. 

В современных физических теориях: классической физике и механике, об-

щей теории относительности, квантовой механике и релятивистской физике время 

входит во все формулы. При этом оно входит в них как физический параметр и ис-

ключает различия между прошлым и будущим. Однако в каждой из этих теорий 

различное понятие смысла феномена времени. У механика время отождествляется 

с движением, у биолога с жизненными циклами. Астрофизики связывают время 

расширением Вселенной, для психолога время – это сознание. 

Основной задачей изучения феномена времени на современном этапе разви-

тия науки о времени являются поиски ответов на следующие вопросы. Обратимо 

время или нет? Однонаправленно оно или имеет разные направления? Дискретно 

оно или непрерывно? Равномерен или неравномерен его ход? Можно ли управлять 

временем? Реально ли существуют кванты времени? 

Из исследователей XX века, сделавших определенные успехи в углублении 

понятия феномена времени, следует отметить швейцарского учёного лауреата Но-

белевской премии И. Пригожина, английского учёного С. Хокинга, наших соотече-

ственников Н.А Козырева и В.И Вернадского. 

Пригожин разработал теорию, позволяющую по-новому осмыслить природу 

материи. В свете её материя способна к самоорганизации. В ней понятия прошлого, 

настоящего и будущего времени обусловлены физической природой мира. С. Хо-
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кинг писал о трех различных стрелах времени. Первая стрела термодинамическая. 

Она указывает направление времени, где растет беспорядок, то есть энтропия. Дру-

гая стрела психологическая. В ней ход времени направлен только в сторону про-

шлого. И наконец, третья стрела космологическая. В этом направлении стрелы 

времени указывается, что Вселенная не сжимается, а расширяется. Козырев в своих 

исследованиях изучал влияние времени на материю, при этом получил убедитель-

ные доказательства, что в физическом мире существует дополнительный вид энер-

гии, который носит название энергии времени. Он считал, что время существует 

объективно, у него есть направленный ход от прошедшего к будущему, и в отличие 

от материи нет импульса. Вернадский ввел понятие о биологическом времени, ко-

торое отличается от физического времени своим внутренним содержанием. Он рас-

сматривал время как смену поколений и считал его единственно реальным време-

нем. Свои утверждения он обосновывал тем, что никто и нигде не наблюдал абио-

генеза, происхождения живого из не живого. 

Анализ литературных источников, посвященных изучению феномена време-

ни показывает, несмотря на то, что учёные усиленно занимаются изучением этого 

вопроса, в нем остается ещё много нерешённых проблем. Основатель Междуна-

родного общества по изучению времени Д. Фрейзер считает, что нельзя рассматри-

вать физические, химические и биологические концепции времени с одной точки 

зрения. Необходимо на данном этапе исследований кардинально проанализировать 

имеющиеся факты, выводы и предположения, которые позволят в конечном итоге 

открыть универсальные истины феномена времени. 

По мнению автора, определенную ясность в углублении понятия феномена 

времени можно получить с помощью системы взаимодействия материи и про-

странства базирующейся на следующих принципах. 

Принципы моделирования 

Реалии физического мира можно представить, как непрерывное взаимодей-

ствие материи и пространства. Время – это форма их взаимодействия, при этом 

скорость этого взаимодействия обратно пропорциональна скорости движения ма-

терии в пространстве. Энергия является формой их взаимосвязи. Она здесь высту-

пает в двух ипостасях: энергии материи и энергии пространства. Материю в систе-

ме представляет неделимая гипотетическая положительно заряженная частица гра-

витон, а пространство отрицательно заряженная частица простон. 

Гравитон «горячий» сгусток энергии материи. Простон «холодный» сгусток 

энергии пространства. Образовались частицы в начальной стадии возникновения 

Вселенной. Они одинаковы по модулю, но обратны по знаку 

В смоделированной системе пространство представляет собой своеобразную 

«сеть», собранную из «силовых нитей», образованных из совокупностей простонов. 

Сеть равномерно напряжена во всех направлениях за счет сил отталкивания одно-

именных зарядов. Материя же в этой системе – это совокупность гравитонов, раз-

мещенных определенным образом в силовых нитях пространства. 

Все материальные тела движутся в силовых нитях пространства и сжимают 

их. На сжатие силовых нитей пространства затрачивается энергия материи, которая 

переходит в энергию пространства, а при их расширении выделяется энергия про-

странства, которая переходит в энергию материи.  

В физическом мире физические, химические, биологические, ядерные про-

цессы, явления, взаимодействия являются результатом взаимодействия энергии ма-

терии и энергии пространства. Эти энергии взаимно переходят друг в друга, обес-
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печивая все многообразие видов материальной энергии: тепловой, световой, ядер-

ной и другие. 

Результаты моделирования 

Согласно базовым принципам моделирования реальными объектами физиче-

ского мира являются материя и пространство. Обе компоненты находятся в непре-

рывном взаимодействии. Все реалии физического мира, есть результат этого взаи-

модействия. Понятийный смысл слова взаимодействие подразумевает движение, 

течение, которое характеризуется скоростью. Скорость взаимодействие материи и 

пространства, а в этой ипостаси в смоделированной системе выступает время, име-

ет определенную направленность. Различаются следующие виды этих взаимодей-

ствий: обще вселенское течение времени и локальные. Локальные взаимодействия 

подразделяются на физическое, биологическое и психологическое взаимодействие. 

Обще вселенское время 

Общепринято считать, что наша Вселенная образовалась в результате Боль-

шого Взрыва. Физики теоретики считают, что внезапно из ничего, возник огненный 

шар с температурой в десять в тридцатой степени градусов по шкале Кельвина. До 

момента Взрыва время было равно нулю. 

В рамках смоделированной системы, время во Вселенной возникла с момен-

та начала взаимодействия материи и пространства. Время в системе проявляется 

как форма взаимодействия материи с пространством. А энергия в системе является 

формой связи между ними и проявляется в двух ипостасях: энергии материи и 

энергии пространства. Они являются исходным «материалом» Большого Взрыва. 

До этого энергии были обособлены и не взаимодействовали. В результате Взрыва 

они перемешались, стали взаимодействовать и с этого момента началось обще все-

ленское течение времени. Из энергии материи образовались гравитоны (сгустки 

энергии материи), а из энергии пространства образовались простоны (сгустки энер-

гии пространства). Затем большая часть простонов объединились в «силовые ни-

ти», а остальные стали «свободными». Гравитоны объединялись в массивные 

сгустки (частицы). Когда возраст Вселенной достиг десять минус тридцать пятой 

степени секунды, произошел экспоненциальный взрыв. В этот период её первона-

чальный размер увеличился в десять в пятидесятой степени раз. Основная часть 

энергии взрыва израсходовалась на растяжение силовых нитей пространства и об-

разование из них своеобразной «сети», равномерно напряженной во всех направле-

ниях, то есть на формирование пространства современной Вселенной. В результате 

перемешивания энергий во Вселенной лавинообразно падали температура и плот-

ность излучения. По достижении оптимальных значений этих показателей начали 

образовываться первые представители обычного вещества частицы разных зарядов. 

В десять минус тридцатой степени секунды от момента рождения Вселенной нача-

ли образовываться кварки. Образование кварков шло следующим путем. Гравито-

ны, вследствие разнородности зарядов с протонами, стягивали силовые нити, в ре-

зультате появилась сила, действующая на гравитоны, в направлении их сближения. 

Началось взаимодействие материи с пространством. Гравитоны, двигаясь по сило-

вым нитям пространства, слипались в определенные пространственные совокупно-

сти (кварки) и приобретали массу. Пространственное размещение гравитонов в си-

ловых нитях пространства, то есть структура построения элементарных частиц, 

шло в зависимости от плотности энергии материи и степени сжатия силовых нитей 

пространства в местах их возникновения. Поэтому формирование кварков по мас-

се, происходило по нисходящей линии. По мере уменьшения плотности излучения 
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и степени сжатия силовых нитей пространства сначала образовывались тяжёлые, а 

затем легкие кварки. Этим и объясняется отсутствие в природе свободных тяжелых 

кварков. Легкие кварки u и d могут существовать неограниченно долго внутри про-

тонов и нейтронов, где этому соответствует степень сжатия силовых нитей про-

странства. Остальные более тяжелые кварки быстро распадаются. Это связано с 

тем, что они образовались в условиях сверх высоких степеней сжатия силовых ли-

ний пространства, которые существовали в момент их возникновения.  

Образование антикварков происходило следующим образом. В инфляцион-

ный период образования Вселенной, наряду с силовыми линиями, состоящими из 

простонов, происходило образование силовых нитей, состоящих из гравитонов. 

Простоны, двигаясь по силовым линиям, состоящим из гравитонов, слипались в 

антикварки и приобретали антимассу. «Жесткость» конструкций обоих частиц 

определяла степень сжатия силовых нитей внутри частиц. По мере расширения 

Вселенной плотность излучения энергии и температура в ней уменьшались, а вме-

сте с ними снижалась и степень сжатия силовых нитей. По мере достижения ими 

определенных величин кварки, двигаясь в силовых нитях пространства, объединя-

лись, приобретали массу и превращались в протоны. Антикварки таким же образом 

превращались в антипротоны. Свободные простоны объединялись в определенные 

структуры, так называемые электроны, а позитроны образовывались из гравитонов. 

Снижение плотности излучения и уменьшение степени сжатия силовых нитей про-

странства происходило непрерывно все более интенсивно. Это привело к тому, что 

расстояние между силовыми нитями пространства достигло величин, соответству-

ющих их показателям в ядрах гелия. В результате создались условия для образова-

ния ядер гелия. Эта фаза развития Вселенной продолжалась триста тысяч лет. В 

последующей стадии эволюции. Вселенной степень сжатия силовых нитей про-

странства достигла величин, сравнимых с показателями во внутриатомном про-

странстве атомов гелия и водорода. И они стали доступными, для сжатия их прото-

нами. Протоны, входящие в состав ядер гелия и водорода, начали сжимать силовые 

линии пространства вокруг себя. Электроны, двигаясь в направлении повышенной 

степени сжатия силовых нитей пространства, стали соединятся с ядрами гелия и 

протонами, образуя атомы гелия и водорода. Атомы гелия образовывались в 

начальной стадии фазы эволюции Вселенной, а атомы водорода в последующей её 

стадии. Первая же стадия продолжалась значительно меньше, чем вторая, потому и 

атомов гелия образовалось меньше. Их доля в «космическом облаке» атомов со-

ставляло двадцать пять, а атомов водорода семьдесят пять процентов. В момент 

образования «космического облака» температура Вселенной снизилась до трех ты-

сяч пятьсот градусов по шкале Кельвина, в ней лавинообразно нарастала её про-

зрачность, а вместе с ней и плотность вещества. Она стала доступной для прохож-

дения световых волн и наступила эра формирования первых звезд и галактик. 

По современным наблюдениям астрофизиков только в видимой части космо-

са, а она составляет всего одну двухсот пятидесятую часть от всей Вселенной, 

находится десятки триллионов Галактик, в каждой из которых насчитываются 

миллиарды звезд и космических пылегазовых облаков. И вся эта громада материи 

движется в силовых нитях пространства, растягивая их в направлении своего дви-

жения, непрерывно взаимодействуя с ними. Галактики, как «горячие порожки», 

разлетаются во всех направлениях от центра Большого Взрыва и расширяют Миро-

вую сеть, «сотканную из силовых нитей пространства. Согласно, современных 

космологических исследований, скорость расширение Вселенной в различные пе-



53 

риоды её развития была не одинаковой. Так в инфляционный период, она увеличи-

валась со скоростью, превышающей скорость света. Затем расширение Вселенной 

замедлилась, а вот в настоящее время галактики разлетаются с ускорением. С по-

зиции смоделированной системы это объясняется следующим образом. 

Ускоренное расширение Вселенной в инфляционный период осуществлялось 

за счет колоссального потока энергии материи с чудовищной температурой и плот-

ностью излучения. Этот поток двигался в силовых нитях пространства и «разду-

вал» их, формируя из них Мировую сеть. С ростом размеров Вселенной плотность 

излучения энергии материи падала, а с ней вместе снижалось и давление на сило-

вые нити пространства. В результате скорость расширения её замедлилось. В 

настоящее время, как показали космологические исследования, скорость разлета 

галактик вновь увеличилась. И причиной возникновения этого феномена является 

энергия пространства. Дело в том, что, разлетающиеся галактики растягивают си-

ловые нити пространства в направлении своего движения и тем самым сжимают 

их. В результате этого сжатия высвобождается энергия пространства, которая по-

рождает силу, действующую в направлении движения. 

В течение всего периода взаимодействия расстояние между силовыми нитя-

ми пространства непрерывно уменьшается. Чем меньше первоначальное расстоя-

ние между силовыми нитями пространства до сжатия, тем больше будет выделять-

ся энергии пространства при их дальнейшем сжатии, и будут усиливаться силы, 

ускоряющие движения разлетающихся галактик. Этим и можно объяснить увели-

чение скорости расширения Вселенной в настоящее время. 

Но ускоренное движение галактик не будет продолжаться вечно. Оно пре-

кратиться, когда расстояние между двумя соседними силовыми нитям простран-

ства станет меньше размера гравитона. Наступит такое состояние Вселенной через 

десять в тридцать второй степени лет после Большого Взрыва. В результате сило-

вые нити пространства распадутся на простоны. Исчезнут фундаментальные взаи-

модействия, что приведет к распаду протонов, из которых состоят ядра атомов хи-

мических элементов обычного вещества до неделимых частиц гравитонов. Вселен-

ная будет состоять из хаотической смеси из простонов и гравитонов с температу-

рой ноль градусов по шкале Кельвина. В итоге материя и пространство не будут 

взаимодействовать между собой, исчезнет течение обще вселенского времени.  
 

Локальные способы течения времени 

Физическое течение времени 

Оно происходит как на микроуровне, так и на макроуровне. 

Микроуровень – это мир элементарных частиц. Здесь взаимодействие мате-

рии и пространства происходит как в прямом, так и в обратном направлении. Это 

хорошо иллюстрируется на следующих примерах. 

1. Аннигиляция свободных низкоэнергетических пар частица-античастица 

(электрон – позитрон).  

Электрон представляет собой «конструкцию» из отрицательно заряженных 

частиц простонов, вытянутых в силовые нити, а позитрон из положительно заря-

женных частиц (гравитонов), также вытянутых, за счет отталкивания одноименных 

зарядов, в силовые нити. При столкновении частиц, если их скорость движения 

значительно ниже субсветовой скорости, то величина их кинетической энергии ле-

жит в пределах, при которых считается, что частицы обладают низкой энергией. 

Столкновение свободных низкоэнергетических, обладающих энергией 511 кэВ, 

электрона и позитрона приводит к разрушению их «конструкций». При этом раз-
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рываются связи между частицами, составляющими их, простонами и гравитонами, 

с выделением энергии связи. При разрушении электрона выделяется энергия мате-

рии, а при разрушении позитрона энергия пространства. В итоге вся выделившаяся 

энергия переходит в энергию двух 𝛾 − квантов, разлетающихся, в противополож-

ные стороны. Это свидетельствует о том, что фотоны представляют собой сово-

купность энергии материи и энергии пространства, которые взаимно переходят 

друг в друга. В этом случае структурированные частицы разрушаются до мелких 

неделимых частиц. Следовательно, происходит увеличение беспорядка и энтропия 

возрастет, Это говорит о том, что в данном процессе взаимодействия материи и 

пространства время движется вперед. 

2. Рождение электрон-позитронных пар в результате взаимодействия фотона 

с внешним электрическим полем. 

Кроме процессов аннигиляции пар частица-античастица, также известен об-

ратный процесс рождения фотоном электрон-позитронных пар. Происходит это 

под воздействием на фотон внешнего электрического поля или другого фотона. 

Хорошо изучен этот процесс в кулоновском поле атомного ядра. Влетающий в это 

поле фотон взаимодействует (интерферирует) с фотонами (переносчиками матери-

альной энергии) этого поля. В результате образуется высокоэнергетический фотон. 

Если его энергия составляет не менее суммы масс покоя электрон – позитронной 

пары 1,02Мэв, то она расходуется на образование связей между простонами и гра-

витонами и рождается эта пара. В этом случае, наоборот, из более мелких недели-

мых частиц формируются структурированные частицы. В результате происходит 

упорядоченность системы, и энтропия уменьшается, а это свидетельствует о том, в 

этом эксперименте при взаимодействии материи с пространством время движется 

назад. 

Макроуровень – это сфера пребывания больших массивных макрообъектов, 

Основными кирпичиками этих систем являются атомы и молекулы, способные со-

бираться в огромные совокупности – вещества. Составляющие их частицы нахо-

дятся в постоянном движении и взаимодействии. На этом уровне во всех процессах 

взаимодействие материи и пространства в основном носит необратимый характер. 

Энтропия возрастет, время движется вперед. Но в отдельных физических процес-

сах наблюдаются и обратные явления. Так, например, бразильским физикам уда-

лось создать их искусственным путем. Они разработали систему, состоящую из 

хлороформа, растворенного в ацетоне и с помощью ядерно-магнитного резонанса 

условия, при которых тепловая энергия перетекала от холодной части системы, к 

теплой части системы. 

Биологическое течение времени 

Это особое специфическое взаимодействие материи и пространства. В нем 

участвуют живые организмы, состоящие из сложных комплексов молекул. Особен-

ностью этого взаимодействия является его периодичность. Все живые организмы 

проходят одинаковый жизненный цикл: рождение, зрелость, старение, смерть. За-

тем у каждого вида живого организма он повторяется вновь. Исключение здесь со-

ставляют лишь одноклеточные организмы. Они размножаются делением клетки и, 

конечно тоже могут погибнуть в неблагоприятной среде обитания. В оптимальных, 

же условиях жизни клетка может дробиться бесконечно долго, поэтому такие орга-

низмы становятся практически бессмертными. Такое своеобразное взаимодействие 

материи и пространства в живых организмах накладывает определенный отпечаток 

на их функционирование. Это закрытые системы, но в них происходит постоянное 
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восполнение энергетических потерь. Поэтому в них наряду с процессами, связан-

ные с хаосом и разложением после смерти (энтропия), будут также идти процессы 

организованности, усложнения (негэнтропия). Несмотря, на такую особенность 

существования живых организмов, взаимодействие материи и пространства в них, 

следовательно, и течение времени носит необратимый характер. Потому что после 

смерти возрождается не прежний организм, а происходит смена поколений 

Психологическое течение времени 

Человек представитель живых организмов и в нем происходят, такие же 

биологические процессы, как и в них. Однако имеется и существенное отличие. 

Помимо биологического времени, он обладает ещё и психологическим временем. 

Он разумен и имеет интеллект. Психологическое время включает в себя субъек-

тивную оценку реальности физического мира, анализ различных событий в жизни, 

осознание смысла жизни, меру творчества. Психологическое время в жизни чело-

века это также результат взаимодействия взаимодействие материи и пространства, 

но уже на более высоком уровне. Мозг человека – это своеобразный компьютер в 

нем отражаются все субъективные ощущения всего, что его окружает. Именно в 

нем формируются и возникают мысли и чувства человека, формируется его пове-

дение. Произведенными исследованиями доказано, что человеческий мозг произ-

водит определенные мельчайшие колебания в зависимости от эмоционального со-

стояния, в котором в данный момент он находится. Вибрации серого вещества моз-

га колеблются в широком диапазоне от 2 до 15 Гц. Психологическое время, прису-

щее разумным существам. В нем наравне с процессами формирования обшей кар-

тины из отдельных деталей (негэнтропия), происходит и её разрушение (энтропия). 

Поэтому психологическое время, как и биологическое, носит необратимый  

характер. 

Выводы 

1. Время форма взаимодействия материи с пространством. 

2. Время – это движение. Оно имеет скорость и многомерно. Разделяется на 

обще вселенское течение и локальные течения времени.  

3. Обще вселенское время представляет собой взаимодействие материи с 

пространством на уровне всей Вселенной. Это движение гравитонов, составляю-

щих материю, начиная от элементарных частиц и кончая скоплением Галактик, в 

силовых нитях пространства.  

4. Взаимодействие материи с пространством началось с момента Большого 

Взрыва. Оно необратимо. Движется в направлении возрастания энтропии Вселен-

ной и уменьшения расстояния между двумя соседними силовыми нитями про-

странства. Закончится оно, когда это расстояние достигнет критического значения 

и станет меньше размера гравитона.  

5. Локальное взаимодействие материи с пространством включает в себя: фи-

зическое, биологическое и психологическое течение времени. При этом здесь ско-

рость движения материи значительно ниже, чем в обще вселенском взаимодей-

ствии материи с пространством. Поэтому время здесь течет гораздо быстрее. 

6. Процессы, происходящие при локальном взаимодействии материи с про-

странством, идут как с увеличением хаоса и энергетических потерь (энтропия), так 

и с усложнением систем и восполнением энергетических потерь (негэнтропия). 

Тем не менее, течение времени здесь носит необратимый характер. Исключение 

лишь составляет физическое течение времени на микроуровне, где время обратимо 

во всех процессах, кроме распада нейтральных мезонов. 
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За временной период с 2004 по 2010 год, результаты вычисления индекса долевого приро-

ста и резерва динамического сопряжения выявили противостояние тенденций в амплитудной ди-

намике солнечной активности и землетрясений. так, при повышении активности отрицательных 

амплитуд на фазе снижения солнечной активности в 11-ти летнем цикле, в сейсмической активно-

сти на земле повысилась активность положительных амплитуд. 

 

Ключевые слова: циклы солнечной активности, число землетрясений, временной ряд дина-

мики, амплитуды колебаний, кумулятивные характеристики, долевая тенденция, индекс долевого 

прироста, резерв динамического сопряжения. 

 

Весь 300 летний период наблюдений за активностью Солнца в его динамике 

насчитывается 23 цикла. Основным показателем этой активности является число 

пятен на Солнце (числа Вольфа). Солнечная активность может постепенно повы-

шаться или понижаться, а примерный временной период такой повторяемости со-

ставляет примерный цикл в 11 лет [12].  

В самом цикле на фоне тенденции повышения и понижения так же наблюда-

ется изменение активности, которое представляет собой гармонику колебаний, со-

стоящую из амплитуд подъема и спада. Таким образом, в динамике ряда солнечной 

активности можно выделить иерархию тенденций и колеблемости, где сам 11-ти 

летний цикл будет представлять тенденцию, а гармонику амплитудной изменчиво-

сти около этой тенденции – колеблемость. Сложная структура связи этих показате-

лей в различных временных интервалах часто носит характер взаимозаменяемости. 

Тенденция и колеблемость могут отражать совершенно разные причинно-

следственные связи между взаимодействующими объектами и системами [3, 13].  

Например, выстраивание планет земной группы вызывает приливные изме-

нения и увеличивает солнечную активность (СА), которая проявляется 11-ти лет-

ними циклами [2]. Данные по исследованию связи между солнечной и сейсмиче-

ской активностью достаточно противоречивы. Одни авторы выявили наличие связи 

в межгодовой изменчивости землетрясений от солнечной активности в одиннадца-

ти летних циклах, которая имела место при минимальной солнечной активности, и, 

наоборот, однако, статистические корреляционные доказательства этой связи не-
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высокие [4]. Другие исследования указывают на отсутствие корреляции между СА 

и сильными землетрясениями [5]. 

Одной из причин разногласий в исследованиях и поисках зависимой связи 

являются недостаточно продолжительные исследования за сейсмической активно-

стью на нашей планете. И связано это с развитием инструментальной сейсмологии 

и совершенствованием методологических подходов в исследованиях, и только по-

сле 1960-х годов были выработаны единые оценки в представлении и описании 

сейсмологического материала [1]. А возможность получения наиболее объектив-

ных величин числа всех подземных толчков и их силы на планете, и того, составля-

ет период около 10-15 лет [14]. Безусловно, этих данных явно недостаточно, чтобы 

судить о влиянии циклической активности Солнца на активность землетрясений. 

На рис. 1 показан график, на котором видна разнонаправленная тенденция 

солнечной и сейсмической активности, которая, по всей вероятности, не позволит в 

исследованиях выявить корреляционную связь. На рисунке также видны амплиту-

ды подъемов и спадов, динамические свойства которых, возможно, могут иметь и 

различные энтропийные величины, которые так же, по ряду причин, а это различ-

ные тенденции, не позволят установить связь между объектами. 
 

 
Рис. 1. Данные землетрясений и солнечной активности с 2004 по 2010 год [12, 14] 

 

Способы отделения общей тенденции от колеблемости используются давно 

[6]. Однако, данные выделенных амплитуд колеблемости по методу С.Г. Шиятова 

недостаточно точны, поскольку после удаления общей тенденции в динамике ам-

плитуд отмечается большой разброс в показателях, который очень зависит от вы-

бора степени полиномиального уравнения и числа знаков в дробных числах урав-

нения [9]. 

Вместо полиномиальных уравнений, которые используются при вычислении 

индекса прироста [6], для описания тенденций динамики колеблемости, нами ис-

пользовались показатели долевых тенденций [7].  

В предложенном методе долевых тенденций итоговые характеристики пока-

зателей измеряются в двумерном пространстве, представляющем собой модель 

прямоугольника. Тригонометрические преобразования сторон прямоугольного 

треугольника и их перемещения в системе координат [11] лежат в основе измере-

ния и индекса долевого прироста [9].  

 На определенном этапе вычислений (см. табл.1) из показателя условной до-

ли прироста выбиралась тенденция, и в дальнейшем определялась величина пока-

зателя резерва динамического сопряжения (РДС).  
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Результаты динамики показателей колеблемости, после удаления долевой 

тенденции, представлены на графиках (рис. 6, 7) величинами индекса долевого 

прироста (ИДП). Динамика сопряжения (РДС) в этих рядах, после отделения тен-

денций, представлена в таблице 3. 

Положительные и отрицательные амплитуды могут быть выделены из обще-

го ряда и представлять различные уровни иерархии (см.Рис.2). Каждый такой уро-

вень в иерархии будет обладать отличительными динамическими характеристика-

ми, которые зависят от воздействия внешних и внутренних факторов, влияющих на 

систему [8]. 
 

 
 

Рис. 2. Схема дробления временного ряда динамики 

на ряды положительных и отрицательных амплитуд [8] 

 

В предыдущих наших исследованиях было установлено, что солнечная ак-

тивность имеет достаточное влияние на сейсмическую активность Земли [10]. Од-

нако, это влияние происходит на фазе снижении 23 цикла солнечной активности, 

где главным влияющим фактором выступают отрицательные амплитуды.  

Динамика сейсмической активности Земли менее активна, и значительно 

уступает солнечной активности. И, тем не менее, сейсмическая активность поло-

жительных амплитуд в динамике общего ряда оказалась почти в три раза выше от-

рицательных амплитуд, что и предположило влияние солнечной активности на 

увеличение числа землетрясений величиной магнитуды 4-5 [10].  

Однако, выявленная связь носит предположительный характер. Работа была 

продолжена и в данной статье представлены результаты этих исследований. 

Динамика солнечной активности (СА) на фазе спуска в 11-ти летнем 23 цик-

ле была разбита на две части (рис. 3). Первая часть динамики составляла времен-

ной отрезок с 2002 по 2004 год, вторая часть – отрезок с 2004 по 2010 год. Данные 

сейсмической и солнечной активности, зарегистрированные за временной период с 

2004 по 2010 годы, представляют на рисунке 3 вторую часть графика. 
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Рис. 3. Помесячная солнечная активность в 23-м цикле СА [12], и помесячное количество 

всех землетрясений, зарегистрированных станцией EMSC за период с 2004 по 2010 год [14] 

 

В предлагаемом методе из временного ряда динамики вначале выделялись 

амплитуды, которые затем разделялись на амплитуды положительных и отрица-

тельных приростов. Из этих амплитуд в дальнейшем формировались отдельные 

динамические ряды, представляющие собой пары рядов из положительных и отри-

цательных амплитуд (см. схему на рис. 2). 

Ход последовательных вычислений показателей долевых тенденций пред-

ставлен в таблице 1.  
Таблица 1 

Таблица для вычисления показателей долевой тенденции (в программе Excel) 

  

ЧАСТНОСТЬ 

      № инт+ инт+ 
 

инт+ станд           

A B C D E F G H I J K 

    B1/∑n 1/101 E0+C1 F0+D1  √e2+f2 E1/G1 F1/G1 ACOS H1 ACOS I1 

 0                     

1 105,1 0,010 0,01 0,01 0,01 0,01 0,72 0,69 0,76 0,81 

2 101,0 0,010 0,01 0,02 0,02 0,03 0,72 0,70 0,77 0,80 
 

      
ДОЛЯ 

ДОЛЯ 

ПРИРОСТА 

ДОЛЯ 

УЧАСТИЯ 

       инт+   инт+ станд  инт+ станд 

L M N O P Q R S T 

J1*180/π K1*180/π   L1/90 M1/90 E1/O1 F1/P1 S0+Q1 T0+R1 

                  

43,62 46,38 90 0,48 0,52 0,02 0,02 0,02 0,02 

44,19 45,81 90 0,49 0,51 0,04 0,04 0,06 0,06 
 

    

УСЛОВНАЯ ДОЛЯ 

ПРИРОСТА 
Дуу 

    инт+ станд инт+ 

U V W X Y 

2/101 V0+U1 Q1-V1 R1-V1 Y0+W1 

          

0,02 0,02 0,002 -0,001 0,002 

0,02 0,04 0,002 -0,001 0,004 
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Тенденция показателей доли условного участия была определена показате-

лем кумулятивной емкости (КЕ) (см. табл.1):  

КЕ = Д уу * Д уа,      (1) 

где Д уу – доля условного участия (столбец Y), а Д уа – доля условной активности, 

Д уа = Д уу / n – 1. 

Для вычисления показателя резерва динамического сопряжения (РДС) вна-

чале определялась долевая тенденция (Ву), а затем уже доля условного участия 

(ДУУ): 

 

2( )
1/ .

1

ор интДУУ ДУУ
РДС

n

 


  
    (2)

 
где ДУУ = Ву + Ву+1. 

При удалении долевой тенденции общего ряда (Ву (ор)), которая содержится в 

динамике положительных и отрицательных амплитуд (см.Рис.4 и 5), мы получаем 

индекс долевого прироста (ИДП):  

 ИДП = Ву (±) – Ву (ор),    (3) 

где, By = hst – Bi (столбец W), hst = Pх+ Pх+1 (столбец V),  

а    cos)( 1 ArcppB iii  (столбец Q).            (4) 

Здесь Вi – долевой прирост исследуемого показателя, а hst – условный дина-

мический стандарт. 

Обсуждение результатов исследования. Кумулятивная емкость (1) отража-

ет нарастающий итог долевого прироста амплитуд (см. табл. 1,W) в динамике ряда. 

А из рисунка 4 и 5 мы видим сильно различающиеся долевые тенденции в ампли-

тудной динамике сейсмической и солнечной активности, где положительные и от-

рицательные амплитуды повторяют тенденцию общего амплитудного ряда. Инте-

ресен и тот факт, что в динамике землетрясений положительные амплитуды оказа-

лись над общим рядом, тогда как в динамике Солнца, наоборот, отрицательные ам-

плитуды находятся над общим рядом (рис. 4, 5).  

 Безусловно, большие различия в показателях долевой тенденции не позво-

ляют нам установить, возможно, существующую связь в динамических изменениях 

двух объектов. Показатель кумулятивной емкости (КЕ) лишь подчеркивает нали-

чие связи между активностью Солнца и количеством землетрясений, и эта связь 

носит разнонаправленный характер в тенденциях между положительными и отри-

цательными амплитудами, что дает подсказку в направлении дальнейших исследо-

ваниях амплитудной динамики (см. в табл. 2 КЕ 39,66 и 0,99). 
 

 
Рис. 4. Долевая тенденция в амплитудах землетрясений с 2004 по 2010 год: 

положительные (КЕ = 0,99), отрицательные (КЕ = – 0,39), общий ряд (КЕ = 0,05) 
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Рис. 5. Долевая тенденция в амплитудах солнечной активности с 2004 по 2010 год: 

положительные (КЕ = 16,55), отрицательные (КЕ = 39,66), общий ряд (КЕ = 27,34) 

 

В таблице 2 представлена так же величина связи по показателю динамиче-

ского сопряжения (РДС). Если ориентироваться на графики рисунков 4 и 5, то по-

казатель РДС отражает связь в колеблемости на фоне тенденции между рядами 

(положительный, отрицательный, общий).  

В 1-й части 23 цикла СА показатели РДС очень высоки (0,48;0,67;1,60). А 

вот во второй части связь ослабла настолько, что представляет собой характер «от-

пущенных вожжей» в управлении за активностью Солнцем (0,09;0,17;0,18). При-

чем, за этот «не управляемый» период в 11-ти летнем цикле СА даже показатели 

сейсмической активности оказались значительно выше показателей СА 

(0,12;0,25;0,23). 

Накопительный итог этой изменчивости отражает показатель РДС. Так, 

например, в первой части, а это начало снижения солнечной активности в 23-м  

11-ти летнем цикле, амплитуды были значительно приближены к ДТ (см. РДС 0,48 

по показателю +/– в табл.2). Во второй части эта связь ослабла настолько, что мож-

но говорить с абсолютной уверенностью об исчезновении фактора, который влиял 

на динамику солнечной активности (см. РДС 0,09 по показателю +/– в табл.2), и 

этим фактором, возможно, является расстраивание планет группы Земля [2].  
Таблица 2 

Показатель кумулятивной емкости (КЕ) и индекс динамического сопряжения (РДС) 

на фазе снижения солнечной активности 

Амплитуды ряда 
23 цикл СА Все землетрясения 

2004 – 2010 гг. 1-я часть 2-я часть 

КЕ РДС КЕ РДС КЕ РДС КЕ РДС 

ор +/– 1,27 0,48 27,34 0,09 0,05 0,12 

+ +/ор 2,48 0,67 16,55 0,17 0,99 0,25 

– ор/– 0,84 1,60 39,66 0,18 – 0,39 0,23 

Примечание: КЕ – характеристики долевых тенденций, РДС- резерв динамического со-

пряжения; ор- общий ряд амплитуд; +ряд положительных амплитуд; – ряд отрицательных 

амплитуд; +/− величина сопряжения между положительными и отрицательными амплиту-

дами. 

 

Таким образом, в таблице представлены две тенденции: первую характери-

зуют особенности влияний воздействующих факторов на систему, и проявляется 

она активной, равномерной и пассивной формами динамического реагирования 

общего амплитудного ряда и эти тенденции повторяют и ряды положительных и 

отрицательных амплитуд (это показатель кумулятивной емкости (КЕ)).  
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Вторая тенденция характеризует степень устойчивости (зависимости) систе-

мы от воздействия влияющих на нее факторов, и проявляется это на втором иерар-

хическом уровне амплитудной динамики (см. рис. 2). Полученные величины сбли-

жения положительных и отрицательных амплитуд к общему ряду (РДС) дают воз-

можность определить влияние внешних и внутренних факторов на систему.  

Чтобы освободится от тенденции общего ряда, и иметь возможность изучить 

взаимную связь в динамике между положительными и отрицательными амплиту-

дами Солнца и Земли, использовалось вычисление индекса долевого прироста 

(ИДП). Динамика этих показателей, из которых удалена общая тенденция, пред-

ставлена на графиках рисунка 6 и 7. 

 
 

 
Рис. 6. Динамика индекса долевого прироста с 2004 по 2010 годы 

 

Из рядов динамики, освобожденных от тенденций, было составлено 4 вари-

анта пар. По показателю резерва динамического сопряжения (РДС) оценивалась 

связь в динамике положительных и отрицательных амплитуд между солнечной и 

сейсмической активностью. Самый высокий показатель РДС оказался в вариантах 

между положительными и отрицательными амплитудами двух объектов (в табл. 3, 

РДС 0,67 и 0,61). Эти показатели связи в солнечной и сейсмической активности 

оказались значительно выше тех показателей РДС, которые представлены во 2-й 

части в таблице 2 (см. 0.17; 0.18 и 0,25; 0,23). 

Таким образом, данные РДС в таблице 3 подтверждают высокое влияние 

солнечной активности на сейсмическую активность Земли. И это влияние происхо-

дит на фазе снижения солнечной активности в 11-ти летнем цикле периода 2004 – 

2010 года, причем, само снижение солнечной активности способствует повышению 

сейсмической активности Земли. 
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Таблица 3 

Сопряжение в динамике рядов солнечной и сейсмической активности 

после удаления общей тенденции 

Амплитудные ряды СА и ЗТ РДС 

–зт/+са 0,67 

+зт/–са 0,61 

+са/+зт 0,10 

–са/–зт 0,10 
 

Визуально динамика рядов в вариантах парных связей, представленная ИДП 

на графике рис. 7, показывает очень близкое сближение рядов положительных и 

отрицательных амплитуд. Разнонаправленность влияния подчеркивается наиболь-

шим сближением именно положительных и отрицательных амплитуд динамиче-

ских рядов, которые были выбраны из общего динамического ряда (см. табл. 3 РДС 

0,67 и 0,61). В равнозначных амплитудных рядах этот показатель оказался значи-

тельно ниже (см. табл. 3 РДС 0,10). 
 

 
Рис. 7. Динамика амплитуд ИДП с 2004 по 2010 годы 

 

Следует отметить, что вычисление показателей величин долевых тенденций 

не имеют ничего общего с процедурой вычислениями средних величин и диспер-

сии, принятой в вариационной статистике. В вариационной статистике выборка 

данных требует доказательств репрезентативности к генеральной совокупности че-

рез построение вариационного ряда распределения и нахождения повторяемости 

схожих величин в признаках, а в корреляционной связи между объектами, опреде-

ляются статические характеристики выборки. 

Такой подход «выборок» в оценках черт варьирования во временных рядах 

динамики совершенно не приемлем, поскольку при разнесении повторяемых ам-

плитуды по классам полностью теряется информация, заложенная в тенденциях 

последовательных отклонений амплитуд. При вычислении же показателей КЕ, РДС 

и ИДП полностью сохраняются колебания макро- и микро- тенденции, которые за-

ложены в последовательных отклонениях амплитуд временного ряда динамики. 

Выводы.  
1. Результаты вычисления ИДП, за временной период с 2004 по 2010 год, 

выявили противостояние тенденций в амплитудной динамике СА и ЗТ, так, при по-

вышении активности отрицательных амплитуд на фазе снижения солнечной актив-

ности в 11-ти летнем повысилась активность положительных амплитуд в сейсми-

ческой активности на Земле.  
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2. За временной период с 2004 по 2010 год сопряжение в рядах колеблемо-

сти землетрясений оказалась выше, чем в рядах солнечной активности. 

3. За временной период с 2004 по 2010 год на уровнях иерархии динамики 

временного ряда произошла взаимозаменяемость показателей тенденции и колеб-

лемости. 
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МЕХАНИЗМ АНАЛИЗА ДАННЫХ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Янко Ю.Д. 

Российский университет дружбы народов, Россия, г. Москва 
 

В статье рассматривается роль голосования как одного из типов принятия коллективных 

управленческих решений. Осуществляется выбор одного из возможных подходящих мест для хра-

нения данных, полученных после голосования. Описание преимуществ выбранного места хране-

ния данных, а также рассматривается значимость хранения и обработки данных, полученных по-

сле голосования, в принятии управленческих решений. Был предложен механизм обработки дан-

ных, с помощью которого может быть сформирована база знаний для бизнес-аналитиков.  
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1. Место процедуры голосования в процессе поддержки и принятия кол-

лективных решений 

Если рассмотреть управленческую деятельность любой организации, то од-

ной из ее составляющих будет принятие решений. От принятого решения зависит 

направление её развития, прибыль компании и другое. В процессе принятия реше-

ний необходимо затронуть такие важные вопросы как качество принимаемого ре-

шения, время принятия этого решения, кто будет нести ответственность за послед-

ствия и т.д. Самым распространенным типом принятия управленческих решений 

является коллективное принятие решений. Это обусловлено тем, что управленче-

ской деятельностью, как правило, занимается не один человек, а целый коллектив, 

который может состоять, например, из акционеров, директоров, начальников отде-

лов... На сегодняшний день голосование является одним из способов поддержки и 

принятия коллективных решений.  

Современные технологии позволяют очень быстро ознакомить всех участни-

ков с проблемой и возможными вариантами решений, благодаря информационной 

рассылке, например, на электронную почту, или публикации необходимой инфор-

мации на сайте. К счастью, в настоящий момент существуют способы, при которых 

не нужно организовывать собрание, с целью проведения голосования. Огромной по-

пулярностью пользуются интернет голосования, электронное голосование, или же 

можно просто отправить бюллетень на электронную почту. Вопрос безопасности и 

секретности при таких способах голосования должен быть рассмотрен отдельно. Та-

ким образом, временные организационные затраты существенно сокращаются, а 

именно этот фактор был главным недостатком принятия коллективных решений. К 

преимуществам же относится, учет мнения каждого человека из управленческого 

аппарата, а также возложение ответственности за последствия, которые может по-

влечь выбранная альтернатива, на всех лицах, участвующих в голосовании.  

Однако само голосование может быть как способом принятия коллективного 

управленческого решения, так и его инструментом [1].  

Голосование является способом принятия решения, если само решение уже 

сформировано, и встает вопрос о его принятии, чтобы в дальнейшем приступить к 

реализации. В таком случае вопросом, выдвинутом на голосование, является само 

решение, а альтернативами выступают варианты «ЗА», «ПРОТИВ», 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» [2].  

Если рассматривать голосование как механизм, в котором человек определя-

ет совокупность спроса на предложение или продукт, то оно также может высту-

пать как инструмент поддержки и принятия коллективных решений. С помощью 

данного механизма, можно определить, популярен ли товар или услуга на рынке. 

Если говорить о коммерческих решениях, то механизм голосования может быть 

хорошим инструментом для выявления точных количественных показателей: 

сколько человек поддерживают решение, какого общее соотношение голосующих 

и лиц, располагающих к одному из решений, а также, с учетом индивидуальных 

данных голосующих, можно разнести варианты по разным категориям. Например, 

альтернатива, которую в преимущественном большинстве поддержало руководство 

или сотрудники из сектора развития, если, скажем, в голосовании принимали уча-

стие все люди, работающие в компании. Главной задачей голосования, как инстру-

мента, является выявление предпочтений голосующих. Альтернативами в таком 

случае будут выступать ответы на вопрос, поднятый на голосовании. 
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Таким образом, голосование находит широкое применение в системе под-

держки и принятия решений: оно может выступать как инструмент принятия ре-

шения, используемый для поиска самого решения, или же быть способом принятия 

решения, если применяется для утверждения решения [3].  

2. Формирование информационного контента в процессе голосования 

Конечно, для принятия управленческого решения нам важен сам результат 

голосования. Однако помимо выбранного ответа в процессе голосования мы полу-

чаем также данные голосующего (если не идет речь об анонимном голосовании): 

например, ФИО, должность, отдел, в котором он работает, выбранные ответы (от-

вет), а также зачатую вес голоса, что имеет значение при обработке данных, под-

счете голосов, подведении итогов голосования, и прочее. Если сохранять все эти 

данные, то образуется хранилище. При голосовании участник не указывает свои 

какие-либо контактные данные, такие как телефон, e-mail, адрес регистрации и т. д. 

В связи с этим, нет избыточности, что ускоряет процесс обработки данных, итоги 

голосования подводятся сразу по его окончании, что существенно ускоряет время 

принятия решения.  

Одним преимуществом такого хранилища является возможность создания 

нестандартных запросов, считывающих записи и выполняющие существенное 

множество операций их обработки, то это позволяет сделать какой-либо анализ и 

получить некоторые статистические данные. Например, если в голосовании участ-

вуют все сотрудники, то можно определить, как голосуют различные группы лю-

дей: какой процент молодежи поддержало то или иное решение, или же в каком 

отделе большее число сотрудников воздержалось от голосования. На основе все-

возможных получившихся статистических данных можно производить различные 

виды их анализов, в результате которых можно выявить различные предпочтения 

людей. Голосование по одной и той же тематике можно проводить в различное 

время, например, с разницей в год. С учетом того, что ни во время голосования, ни 

тем более после мы никак не можем изменить данные или их обновить, что являет-

ся характерной особенностью хранилища данных, то не происходит их модифика-

ция, это и позволяет сравнивать показатели. Отметим, что в данном случае голосо-

вание будет являться инструментом системы поддержки принятия решений, о ко-

тором говорилось ранее. 

Возвращаясь к голосованию, как к способу принятия решения, нам важны не 

столько ответы конкретного пользователя, или же какое-то их долевое предпочте-

ние, а общий результат. Выявление одной альтернативы, набравшее наибольшее 

число голосов, которая в дальнейшем будет реализована.  

Определим способ организации и место хранения информации. Сейчас су-

ществует огромное множество программных обеспечений, СУБД, которые позво-

ляют хранить огромное число данных. Поэтому в качестве программы для хране-

ния ответов голосующих можно воспользоваться одной из самых распространен-

ных программ, позволяющей хранить, проводить анализ, строить диаграммы, про-

водить фильтрацию данных – Microsoft Excel. В отличие от Oracle, Access, SQL, 

которые являются базами данных, Excel представляет собой все лишь таблицу, об-

ладающую рядом преимуществ и удобств. Перед обработкой данные могут быть 

также легко импортированы в формат . xcls.  

Рассмотрим преимущества Microsoft Excel, как место для хранения ответов, 

относительно других программ и без данных [4]. 

1. Большая вместимость данных. 
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Согласно техническим характеристикам и ограничениям Microsoft Excel ко-

личество листов в книге ограничено объемом доступной оперативной памяти (по 

умолчанию всегда доступен 1 лист), но общее количество строк и столбцов на ли-

сте составляет 1 048 576 строк и 16 384 столбцов, (для Microsoft Excel 2007-2013) 

[5]. Таким образом, количество записей может быть существенно велико, и зави-

сеть от объема жесткого диска или сервера для хранения данных. Это удобно, ко-

гда голосование ориентировано на сотрудников или обладает годовой периодично-

стью. Также голосование может проводить какая-либо фирма для потребителей то-

варов и услуг, с целью выявления предпочтений. Напомним, что данные в храни-

лище не обновляются, а только добавляются. Таким образом, можно смело заявить, 

что речь идет даже об обработке очень больших массивов данных. В последнее 

время очень популярным становится голосование среди пользователей, которые 

выбирают приз для какого-либо розыгрыша или лотереи, цвет для логотипа компа-

нии, место открытия нового офиса и прочее. Очевидно, решение принимают вовсе 

не сотрудники, или совет директоров, а обычные граждане. Кто-то может сказать, 

что это рекламный ход с целью привлечения покупателей, а последнее слово все 

равно останется за руководителем. Возможно и так, но ради увеличения прибыли, 

начальство возложит ответственность на потребителей, ведь им ездить в новый 

офис, по адресу, который они выбрали, им бороться за главный приз, за который 

они же и проголосовали. Голосование – инструмент!  

2. Удобство импорта данных. 

Даже если само голосование происходило в какой-либо системе с опреде-

ленной базой данных, то выгрузку этих данных можно сделать в файл с расшире-

нием .xcls. Потому что Excel поддерживает автономный режим, т. е. останавливает 

режим передачу данных, но при этом дает нам право работать с этой базой и со-

вершать какие-либо операции. 

3. Удобство построения статистических данных.  

Как известно, в программу интегрировано множество диаграмм, схем, фор-

мул, позволяющих легко произвести анализ и сделать статистику. Стоит отметить, 

что программа имеет пользовательский интерфейс, поэтому работать с данными 

могут обычные пользователи, а не только программисты. Но в этом случае, остро 

встает вопрос о доступе к данным.  

4. Постоянная модификация программного обеспечения. 

В 2016 году компания Microsoft Office встроили технологию Power Query, 

которая позволяет без каких-либо специальных инструментов импортировать и об-

рабатывать данные изо всех различных источников. Даже если данные находятся 

на разных листах файла, являться полу структурированными, то это не будет яв-

ляться проблемой при их анализе.  

5. Возможность фильтрации данных.  

Можно оставить только необходимые данные и работать только с ними, а 

остальные скрыть. Например, оставить лишь ответы голосующих по определенной 

теме за 2017 год. На их основе производить подсчеты, делать вариационный и ста-

тистические ряды и т. д.  

6. Опыт работы с Excel.  

Клиенты, использующие сводные таблицы OLAP, уже хорошо знакомы со 

способностью сочетать легкий клиентский опыт в сводных таблицах и сводных 

диаграммах с масштабируемыми внешними двигателями. В различных языках про-
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граммирование написано большое количество библиотек для работы с файлами 

.xcls.  

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что Microsoft Excel является од-

ним наиболее удобных мест для хранения данных, а также их последующей обра-

ботке. 

3. Обработка информации, сформированной в процессе голосования 

Предложим механизм, позволяющий выявлять одну из альтернатив, если все 

данные пользователей и результаты голосования находится в Excel файле, и пред-

ставлены, соответственно, в виде таблицы. Для удобства все результаты пусть так-

же импортируются в Excel файл. 

Для оценки результатов голосования, как инструмента поддержки и приня-

тия решений, был реализован алгоритм, в основе которой лежит способ обработки 

голосов для простого голосования (на одного голосующего приходится один го-

лос). 

Шаг 1. Устанавливаем границы строк для анализа с m по n.  

Необходимо сначала создать переменные целого типа (int) для установления 

границ строк, подлежащих анализу. Например, анализируем с 40 по 11145 строку, 

тогда n=40, a m=11145.  

Шаг 2. Обозначим переменную для фильтрации f.  

Объявляем переменную, тип которой будет зависеть от критерия отбора го-

лосующих. Если мы считаем голоса только сотрудников из IT департамента, то 

устанавливаем строковую (String) перемену, значение которой будет равно «IT».  

Шаг 3. Указываем переменную k, содержащую номер столбца с выбранными 

ответами.  

Определяем переменную целого типа, значением которой будет номер 

столбца, в котором содержатся ответы голосующих.  

Шаг 4. Создаем новый файл для хранения полученных результатов, в кото-

ром в первом столбце хранятся альтернативы, а во втором количество голосов, ее 

поддерживающих. 

Шаг 5. Образуем цикл по строкам (от i:=1 до конца отобранных записей). 

Шаг 6. Считываем значение ячейки i строки k столбца. 

6.1. Если значение уже встречалось в новом созданном файле, то находим 

его и к значению соседней ячейки прибавляем один. 

6.2. Иначе добавляем в новый файл данную альтернативу, а значение сосед-

ней ячейки устанавливаем равной единице.  

Шаг 7. i:=i+1. 

Шаг 8. Если значение i < количества строк в файле, то переход к шагу 6, 

иначе к шагу 9. 

Шаг 9. Объявим переменную (int) p, в которой будет хранится номер строки с  

Шаг 10. Устанавливаем цикл для нового файла j:=1. 

По завершении цикла, создаем новый цикл, обрабатывающий уже созданный 

файл, который находит наибольшее значение в столбце.  

Шаг 11. Осуществляем алгоритм поиска наибольшего значения в столбце. 

Воспользуемся самым распространенным имеющимся алгоритмом поиска нахож-

дения максимального элемента. 

Шаг 12. Присваиваем номер строки с наибольшим значением переменной p. 

Шаг 13. Выводи значение всех столбцов p строки из нового файла.  
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Выводим на экран количество голосов, поддержавших альтернативу и её саму. 
 

 

 
Рис. 1. Алгоритм подсчета итогов простого голосования 

 

Данный алгоритм был реализован на языке программирования Python. 
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Рис. 2. Листинг программы на языке программирования Python 

4. Заключение

В заключении можно сделать вывод, что анализ данных, полученных в ре-

зультате голосования, очень актуален на сегодня. Обработанные данные, получен-

ные на голосовании, могут быть полезны при создании базы знаний по бизнес – 

анализу. Необходимо понимать разницу голосования, как инструмента и как спо-

соба принятия коллективных управленческих решений. Проанализировав результа-

ты можно определить степень востребованности той или иной альтернативы, и на 

основе результатов анализа сформировать решение, в дальнейшем вынести ее на 

утверждение. 

Хранение результатов является не менее важным вопросом. В связи с этим 

необходимо использовать удобное и простое электронное информационное про-

странство, которым является, например, Microsoft Excel.  

Предложенный алгоритм может быть применен для любого направления, а 

также может быть дополнен, усложнен и реализован на любом языке программи-

рования (как с созданием графического интерфейса, так и без него). 
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В статье проанализированы результаты промышленных и лабораторных испытаний ката-

лизаторов дегидрирования изобутана, применяемые на действующей установке ООО «Сибур То-
льятти». Показано, что применяемый в настоящее время катализатор КДМ хоть и обладает высо-
кой каталитической активностью, однако не обладает необходимыми технологическими характе-
ристиками и его длительное применение приводит к поломкам реакторного оборудования. Пред-
ложено заменить данный катализатор на катализатор ИМ. 
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Дегидрирование изобутана является одним из крупнотоннажных и экономи-
чески значимых процессов в химической промышленности, так как является клю-
чевым процессом получения бутадиена – мономера, используемого для получения 
различных марок каучука и резины [1, c. 18]. 

В настоящее время на ООО «Сибур Тольятти» используется катализатор де-
гидрирования КДМ-М, обладающий высокой активностью [1, с. 19], но при этом 
рядом недостатков. Главными из них являются малый период безостановочной ра-
боты реактора ввиду закоксовывания катализатора и высокая механическая проч-
ность, приводящая к поломке оборудования. 

В данной работе рассмотрена возможность перехода на катализатор марки 
ИМ-2201, имеющим схожий химический состав, но меньшую механическую проч-
ность и меньшую каталитическую активность [2, с. 437]. 

Далее кратко приведем описание принципа работы реактора дегидрирования 
и роли катализатора в технологических операциях. 

Процесс дегидрирования изобутана идет с поглощением тепла, которое под-
водится в реактор вместе с катализатором, поступающим из регенератора и парами 
сырья, поступающими из печи. 

Зона дегидрирования в реакторе секционирована 10-ю решетками, которые 
способствуют равномерному распределению катализатора по сечению реактора, 
предотвращению образования пузырей и продольного перемещения катализатора. 
В процессе дегидрирования изобутана в результате побочных реакций образуется 
кокс, который откладывается на поверхности и в порах катализатора и снижает его 
активность. Для восстановления активности катализатора проводится его регене-
рация в регенераторе, куда катализатор поступает по переточной линии из нижней 
части реактора. 
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Транспортировка катализатора из реактора в регенератор осуществляется за 

счет разности давления между нижней точкой реактора и верха регенератора, а 

также за счет подачи в различные точки переточной линии азота и воздуха. 
Таблица 1 

Сравнение показателей исследуемых катализаторов 

Наименование показателей 
Катализатор 

марки ИМ-2201 
Катализатор марки КДМ-М 

Внешний вид 
Порошок серо-

зелёного цвета 

Порошок с частицами сфе-

рической формы, цвет от 

серо- зелёного до жёлтого 

Насыпная плотность, г/см3 1.0-1.4 1.45 

Фракционный состав, мкм. 35 70 

Механическая прочность, относит. 

един. 

75 90 

Удельная поверхность, м2/г 40-60 80 

Каталитические свойства на пропу-

щенный изобутан, % 

45 50 

Каталитические свойства на разло-

женный изобутан, % 

85 88 

 

Указанные ключевые недостатки, а именно высокая механическая прочность 

и высокая каталитическая активность приводит к частой поломке и выходу из 

строя оборудования вне графика плановых остановок на ремонт и профилактику 

оборудования. 

Сначала рассмотрим отрицательное влияние высокой механической прочно-

сти. На рис. 1. слева приведена фотография сломанной верхней решётки реактора, 

справа – места разрушения внутренней футеровки реактора. Все снимки произво-

дились во время остановки оборудования на ремонт. 
 

 
Рис. 1. Поломки внутренних конструкции реактора: решетки (слева) и футеровки (справа) 

 

Технологический узел дегидрирования представляет собой совокупность от-

дельных аппаратов, среди которых присутствуют циклоны, которые предназначе-

ны для улавливания уносимых с потоком веществ частиц катализатора. Циклоны 

так же подвержены ударно-механической нагрузке катализатора КДМ-М вплоть до 

образования отверстий в корпусах аппаратов, как показано на рис. 2. Таким обра-

зом поломки реактора и сопроводительного оборудования обусловлены высокой 

механической прочностью катализатора КДМ-М и требуют частых остановок на 

внеплановый ремонт. Катализатор ИМ-2201 обладает меньшей прочностью и при 
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предварительных испытаниях в виде смеси с КДМ-М показал увеличение пробега 

оборудования. 
 

 
Рис. 2. Отверстия в корпусах циклонов (слева) и у основания (справа) 

 

Вторая особенность катализатора – высокая каталитическая активность обо-

рачивается недостатком из-за высокой скорости отложения углерода или по-

другому «коксование». Высокая активность катализатора ускоряет как основную 

реакцию дегидрирования изобутана, так и побочные реакции уплотнения. Из-за 

сложного технологического цикла сложно отследить время контакта реагентов с 

катализатором и исключить скопления катализатора в пристеночных зонах реакто-

ра, где и происходит основное образование кокса, как представлено на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Отслоение кокса со стенок реактора на внутреннюю решетку 

 

Предварительные промышленные испытания катализаторов КДМ-М и  

ИМ-2201 и их смесей показали увеличения времени работы реактора до момента 

необходимости выгрузки кокса переходе на катализатор ИМ-2201. 

Для дополнительной оценки активности и эффективности катализаторов бы-

ло определено значение ширины запрещенной зоны при помощи метода диффузно-

го отражения на спектрофотометре Shimadzu UV-2600 (Япония), оснащенном инте-

грирующей сферой ISR-2600Plus. Спектральный диапазон прибора 220-1400 нм, 
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спектральное разрешение 0,01 нм. Обработка полученных данных осуществлялась 

с помощью программного обеспечения Band Gap Calculation Excel Marco на основе 

метода Tauc. Метод Tauc основан на соотношении (1), где Eg – ширина запрещен-

ной зоны, h – постоянная Планка, ν – частота колебаний, α – коэффициент погло-

щения, n – величина, определяемая структурой запрещенной зоны полупроводника, 

А – коэффициент пропорциональности. 

(hνα)(1 n⁄ ) = A(hν − Eg)    (1) 

Полученные данные приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Данные ширины запрещенной зоны исследуемых образцов 

Номер образца 
Ширина запрещенной зоны, эВ 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 

1 (КДМ-М+ИМ-2201) 2,74 2,09 1,60 

2 (КДМ-М+ИМ-2201 отработанные) 2,71 2,20 1,65 

3 (КДМ-М) 2,66 2,21 1,73  

4 (ИМ-2201) 2,82 2,19 1,65 

5 (КДМ-М отработанный) 2,85 2,24 1,71 
 

В ходе исследования выявлено, что все 5 образцов имеют три полупровод-
никовые фазы с разной шириной запрещенной зоны. Фаза №1 предположительно 
представляет собой каталитически активный оксид хрома III. Оксид хрома участ-
вует в реакции дегидрирования и является ключевым компонентом катализатора, 
так как оксид алюминия и оксид кремния являются носителем, т.е. образуют осно-
ву, структуру катализатора. Образец №3 (КДМ-М) модифицирован дополнительно 
молибденом, что может быть причиной более низкого значения ширины запрещен-
ной зоны относительно других образцов. Молибден применяется для повышения 
каталитической активности катализатора КДМ, увеличивает степень превращения 
целевых продуктов. Образец №5 как раз взят не из цикла, а после выгрузки из ре-
актора отработанного катализатора и имеет самую большую величину ширины за-
прещенной зоны. Однако, установление характера взаимосвязи между каталитиче-
ской активностью и величиной ширины запрещенной зоны является задачей более 
подробного исследования. 

Таким образом, по результатам работы показана обоснованность замены ка-
тализатора КДМ-М на ИМ-2201 в реакции дегидрирования изобутана. 

Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания 16.2314.2017/4.6 
«Разработка комбинированной технологии и создание образцов инновационного 
оборудования предназначенных для глубокой очистки сточных вод промышленных 
предприятий от опасных токсических загрязнений». 
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В статье проведен анализ адаптивного реагирования сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем у обучающихся с помощью физиологических методов. В обследовании приняли участие 20 

студентов, проживающие постоянно в разных регионах России. Изучены физиологические пара-

метры системы периферического кровообращения, состояние сердечно-сосудистой системы по 

показателям артериального давления и показателей системы дыхания у студентов Омского госу-

дарственного педагогического университета. Наличие функциональных изменений сердечно-

сосудистой системы свидетельствуют о тесной взаимозависимости исследуемых показателей и 

могут быть использованы в качестве экспресс-диагностики для определения компенсаторно-

приспособительных механизмов состояния организма, находящегося в условиях влияния стресс-

факторов. 
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Одной из основных проблем в изучении адаптивных процессов стало опре-

деление формирования этапов адаптации в процессе обучения в высшем учебном 

заведении, выделение компонентов ее структуры и определение преференций этого 

развития. Адаптация к учебному процессу в высшем учебном заведении является 

процессом социализации индивидуума. Поскольку интегральным маркером функ-

ционального состояния организма является сердечно-сосудистая система, поэтому 

изучение состояния основных показателей этой системы позволит расширить пред-

ставления об адаптивных процессах, происходящих в период обучения. 

Целью настоящего иссле6дования является оценка особенности адаптивного 

реагирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем у обучающихся с помо-

щью физиологических методов. 

Методы исследования 

В обследовании приняли участие 20 студентов факультета естественного 

научного образования, Омского государственного педагогического университета. 

Были обследованы студенты, проживающие постоянно в разных регионах России: 

12 студентов, проживающих в Омской области, 5 студентов, проживающих в г. 

Омске, 3 студента, проживающие в Новосибирской области. Оценку физиологиче-

ских параметров проводили с помощью измерения количественных показателей: 
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измеряли артериальное давление по методу Короткова и рассчитывали следующие 

параметры: артериальное давление систолическое, артериальное давление диасто-

лическое, минутный объем крови, систолический объем, критерий эффективности 

адаптационного потенциала, частота дыхания, дыхательный объем, резервный объ-

ем вдоха, резервный объем выдоха, жизненная емкость легких, минутный объем 

дыхания, коэффициент вентиляции легких [4].  

Результаты и их обсуждение 
Адаптивные возможности функциональных систем организма студентов в 

процессе учебной нагрузки изменяются, индикатором этого являются показатели 

эффективности физиологической адаптации и уровень критерия эффективности 

адаптации. В процессе адаптации в период учебной деятельности могут произойти 

изменения в структуре и характеристиках состояний, отражающие, по-видимому, 

ход адаптивных перестроек. Изменения функционирования центральных механиз-

мов регуляции периферического кровообращения и системы дыхания приводит к 

появлению сдвигов в системе гомеостаза [5]. 

Анализ полученных результатов показал, что артериальное давление, как 

один из наиболее важных показателей периферической гемодинамики проявляет 

тенденцию к изменениям изучаемых значений в пределах статистических погреш-

ностей: величины систолического давления у 25% (95,6±4,78) обследованных сни-

жены, диастолического у 60% (67,6±3,38) снижены в группах обследованных. Ми-

нутный объем крови незначительно отличается у обследуемых и снижение данного 

показателя, скорее всего, связано с наличием артериальной гипотензии. Изучение 

показателей функционального состояния системы дыхания указывает на снижение 

количественных значений, определяющих основные параметры дыхательной си-

стемы: показатели частоты дыхания отличаются снижением значений у 75% 

(13,5±0,6) обследованных, дыхательный объем, резервный объем вдоха и резерв-

ный объем выдоха незначительно варьируют в пределах среднестатистических 

значений, показатели жизненной емкости легких характеризуются уменьшением 

значений (3,3±0,16 ), значения минутного объема дыхания и коэффициента венти-

ляции легких незначительно варьируют внутри группы.  

Изменения функционального статуса организма наиболее выражены в пери-

од обучения, поскольку функциональные сиcтемы эмоционально-вегетативного ре-

агирования ощущают значительное напряжение и подвержены неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды, что, скорее всего, связано с увеличением влия-

ния учебной нагрузки. Управление учебным процессом является реальной основой 

для целенаправленной активации резервных возможностей человека, его творче-

ских способностей, а также определения трудностей и психологических барьеров, 

возникающих в процессе учебной деятельности [6, 7].  

В соответствии с современными требованиями в высшей школе, необходи-

мым условием является повышение интенсивности процесса обучения, что приво-

дит к увеличению учебной нагрузки, которая может вызвать ухудшение умствен-

ный и физической работоспособности и состояния здоровья студентов. Адаптация 

студентов к учебной нагрузке в вузе является одним из основных условий успеш-

ности педагогической деятельности. При подготовке специалистов высшей школы 

необходима такая организация труда студентов, которая учитывает восприятие ими 

новой информации, средства и методы повышения умственной и физической рабо-

тоспособности. Механизмы адаптации обеспечивают возможность существования 

организма в постоянно меняющихся условиях внешней среды [3].  
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С точки зрения современных физиологических представлений адаптирован-

ность – комплекс неспецифических и специфических изменений организма в ре-

зультате длительного, постоянного или периодически повторяющегося (в течение 

адаптационного периода) действия относительно неизменного по силе и специфике 

раздражителя, характеризующийся довольно стационарным и одновременно дина-

мическим состоянием максимальной приспособленности к действию данного раз-

дражителя всех систем организма 

Вместе с тем, результаты проведенных исследований показывают, что зако-

номерности формирования защитно-приспособительных механизмов у студентов, 

взаимосвязаны и взаимообусловлены спецификой влияния учебного процесса на 

организм индивидуума и внутренней детерминированностью функциональных си-

стем организма.  

Таким образом, наличие функциональных изменений сердечно-сосудистой 

системы свидетельствуют о тесной взаимозависимости исследуемых показателей и 

могут быть использованы в качестве экспресс-диагностики для определения ком-

пенсаторно-приспособительных механизмов состояния организма, находящегося в 

условиях влияния стресс-факторов. Появление в среде студентов с пониженным 

артериальным давлением связано с эмоциональной перестройкой организма и 

адаптацией его к учебному процессу, о чем свидетельствуют и литературные дан-

ные [1, 2]. Поскольку адаптация является системным процессом, то механизмом, 

определяющим уровень развития процесса адаптации, является взаимодействие 

между функциональными системами организма человека, а основным фактором, 

регулирующим процесс адаптации, является взаимодействие центральных и пери-

ферических звеньев регуляции.  
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В статье приводятся материалы по хронологии встреч черногрудого воробья на Осетин-

ской равнине и предгорьях. Отмечено, что в связи с потеплением климата в Северной Осетии пти-

ца стала здесь зимовать. Приводятся даты встреч и распространение. 

 

Ключевые слова: черногрудый воробей, зимовка, Осетинская равнина, предгорья, распро-

странение. 

 

На территории Республики Северная Осетия-Алания встречается на гнездо-

вании подвид Passer hispaniolensis transcaspicus Tsc., 1902. Гнездится он колония-

ми на глядичиях, в полевых лесополосах окрестностях станиц Новоосетиновская, 

Черноярская Моздокского района Терско-Кумской равнины, западной своей ча-

стью заходящей на территорию Осетии. Так, в июне 2007 г. впервые в республике 

была обнаружена гнездовая колония вида на нескольких глядичиях в лесополосе у 

станицы Новоосетинская. Здесь же вид, в отдельные годы (01.09 г.) и зимовал [1].  

До 2015 г. черногрудый воробей никогда не встречался на Осетинской рав-

нине и в предгорьях не только в летний, но и в зимний период. Но в последние го-

ды, видимо, с потеплением и отсутствием сплошного снежного покрова на равнине 

вид регулярно стал встречаться здесь на зимовке. Мы отмечали черногрудого во-

робья в северной части Пригородного (окрестности сел. Чермен) и Правобережного 

(окрестности сел. Брут) районов Республики на Осетинской равнине, где она под-

ступает к невысокому Сунженскому хребту. Данный хребет географически отделя-

ет Моздокский район, расположенный в северной части Осетии, где вид найден на 

гнездовании и все остальные административные районы, расположенные к югу на 

Осетинской наклонной равнине, где образовались зимовочные территории. 

Встречался вид и на западе Северной Осетии, в Дигорском и Ирафском рай-

онах. Здесь Осетинская равнина представляет собой сильно холмистую, балочную 

территорию почти полностью распаханную. В данных местах нет поселений чело-

века и все населённые пункты располагаются в предгорьях Лесистого хребта.  

Ниже приводим хронологию встреч черногрудых воробьёв на Осетинской 

равнине и предгорьях, в зимние периоды 2015-2018 гг. 

Первая встреча вида на Осетинской наклонной равнине произошла  

14.02.15 г. у «водокачки» (в 2 км к северу от сел. Брут). 12 черногрудых воробьёв 

держались в совместной стае с полевыми воробьями в терновых кустах кургана 

Штыр-Абай. Кусты были окружены высоким разнотравьем на котором птицы и 

кормились, улетая вглубь кустов при опастности. 

4.02.17 г. в окрестностях сел. Чермен, 10 птиц купались в небольшой луже на 

просёлочной дороге у прудов. 

20.02.17 г. здесь же встречена стайка, состоящая примерно из 30 птиц, в стае 

с полевыми воробьями. Птицы сообща кормились в сорном разнотравье обочины 

просёлочной дороги к юго-востоку от Черменских прудов. 
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26.02.17 г. здесь же, 30 птиц кормились рассыпанными у проселочной доро-

ги кукурузными семенами. 

3.04.17 г. здесь же отмечена стая полевых воробьёв, среди которых насчита-

ли 10 черногрудых (рис.3). Птицы кормились в сорном разнотравье у Черменских 

прудов (рис. 2). 

26.10.17 г. 1♂ и 3♀ вида кормились в бурьяне у Черменских прудов. 

14.11.17 г. здесь же на бурьяне держалась стая полевых воробьёв, в которой 

было 20 черногрудых воробьёв. 

Встречен вид и в предгорьях. Так, 15.01.17 г. в окрестностях сел. Дур-Дур, в 

высокотравье лесополосы, расположенной в 300 м от р. Даргтага кормились две 

птицы 1♂ и 1♀.  

18.02.18 г., у подножия г. Дзаге-Бариз Ирафского района возле убранного 

кукурузного поля около 25 черногрудых воробьев в совместной стае с полевыми 

воробьями (≥ 30 ос.) кормились в сорном разнотравье. 
 

     
Рис. 1. Черногрудые воробьи  Рис. 2. Самец вида в бурьяне 

 

3.03.18 г., в окрестностях г. Алагир на полигоне твёрдо-бытовых отходов 

(ПТБО) 22 черногрудых воробья кормились в совместной стае с домовыми воробь-

ями (≥ 55 ос.). Птицы периодически слетали с куста на мусор и что-то там выбира-

ли (рис. 1,4). Потревоженные, резко взлетали и улетали на куст облепихи, расту-

щий рядом с кучей мусора. И так повторялась многократно. После отъезда, сгру-

зившего мусор автомобиля, птицы всей стаей слетали на него. 
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Рис. 3. Черногрудые воробьи кормятся на земле 

 

 
Рис. 4. Самец черногрудого воробья 

 

Таким образом, птицы перестали мигрировать c территории Северной Осе-

тии (в эти годы), а стали прилетать на Осетинскую равнину. Здесь оказалось доста-

точно корма и птицы благополучно перезимовывают. Создаётся недалекая, от 

гнездовых местообитаний, территория зимовки вида на территории Российской 

Федерации. 
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В статье отражены данные антропометрических измерений школьников Шебекинского 

района Белгородской области, возраста 15-16 лет. В ходе исследований у школьников определяли 
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следующие астрометрические показатели: рост стоя, рост сидя, массу тела и окружность грудной 

клетки. На основании полученных данных рассчитывали индекс Пирке, индекс массы тела Кетле, 

индекс Пинье, весо-ростовой индекс Кетле, которые позволили охарактеризовать физическое раз-

витие детей. 

 

Ключевые слова: физическое развитие детей и подростков, состояние здоровья школьни-

ков, антропометрические показатели, весо-ростовой индекс Кетле, индекс Пинье, индекс массы 

тела, индекс Пирке. 

 

На сегодняшний день наблюдается ухудшение здоровья и физического раз-

вития детей и подростков, что вызывает большой интерес как у отечественных, так 

и зарубежных ученых. Тенденция роста заболеваемости детского населения страны 

определяет приоритетность работы по охране и укреплению здоровья детей и под-

ростков [4, c. 68; 7, c. 26]. 

Исследование физического развития организма позволяет охарактеризовать 

здоровье человека. Оценка физического развития в основном основывается на ан-

тропометрических исследованиях, таких как определение массы и длины тела, 

окружности грудной клетки. На сегодняшний день существует потребность в уста-

новлении основных антропометрических показателей в связи с большой изменчи-

востью размеров тела человека, наблюдающимися процессами акселерации и деце-

лерации [3, c. 10].  

Систематические антропометрические измерения детей и подростков позво-

ляют своевременно выявить отклонения от нормы показателей физического разви-

тия, которое является первым важным проявлением как нарушения функциональ-

ного состояния органов и систем организма ребенка, так и имеющегося у него за-

болевания [2, c. 11].  

Многочисленные исследования физического развития детей и подростков 

показывают неоднородность процесса роста и развития детского населения в раз-

ных городах и регионах Российской Федерации. Ряд авторов указывают на увели-

чение удельного веса детей с низким уровнем физического развития за счет детей, 

имеющих низкую длину и массу тела. Кроме этого имеются данные отклонения от 

нормы в сторону уменьшения показателя окружности грудной клетки, что является 

сопровождающим показателем дисгармоничности развития [1, c. 52; 6, c. 86].  

Кроме этого известно, что уровень физического развития детей и подростков 

является основным индикатором влияния факторов образа и условий жизни, 

наследственности, образовательных технологий на здоровье детей. Интересны ан-

тропометрические исследования в связи с происходящими социально-

экономическими изменениями в обществе, сильным загрязнением окружающей 

среды и резким снижением уровня жизни [8, c. 75]. 

В связи с вышесказанным была определена цель научных исследований: 

провести анализ антропометрических показателей школьников и дать оценку их 

физическому состоянию.  

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: провести ан-

тропометрические измерения школьников; рассчитать основные антропометриче-

ские индексы; оценить физическое развитие школьников на основании полученных 

данных. 

Объекты и методы исследований. 

Объектом в настоящих исследованиях явились учащиеся старших классов 

Шебекинского района Белгородской области, 15-16 лет. Предметом настоящих ис-
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следований – показатели антропометрических измерений, определенные у данных 

школьников.  

На сегодняшний день существует большое количество методов антропомет-

рических исследований детей и подростков. В настоящих исследованиях использо-

вался метод индексов. Он обладает рядом преимуществ: данный метод достаточно 

прост, дает возможность оценивать физическое развитие детей и подростков в ши-

роком возрастном диапазоне [5, c. 7]. 

В расчете основных антропометрических показателей использовались ин-

декс Пирке, индекс массы тела Кетле, индекс Пинье, весо-ростовой индекс Кетле. 

Индекс Пирке позволяет проследить возрастные изменения нижнего и верх-

него сегментов тела ребенка. В норме величина этого индекса в период детства ва-

рьирует от 55-60 до 90-95 [3, c.7].  

Рассчитывается индекс Пирке следующим образом: 

Индекс Пирке = (ДТ1, см – ДТ2, см / ДТ2, см) * 100, где ДТ1 – длина тела 

стоя, ГТ2 – длина тела сидя. 

Индекс массы тела Кетле является наиболее используемым методом по 

определению массы тела. Нормальные значения данного индекса варьируют в пре-

делах 60-70 г/см. Более низкие и высокие значения индекса говорят об отклонениях 

от нормального физического развития [3, c. 7]. 

Рассчитывается индекс массы тела Кетле следующим образом: 

Индекс Кетле = МТ, кг/ (ДТ, м)2, где, МТ – масса тела, ДТ – длина тела. 

Индекс Пинье представляет собой индекс, который позволяет определить 

телосложение ребенка. Если значение данного индекса меньше 10, то телосложе-

ние принято считать очень крепким, если варьирует от 10 до 20 – нормальным, от 

21 до 25 – средним, от 26 до 30 – слабым, от 31 – очень слабым. Чем меньше значе-

ние этого индекса, тем крепче телосложение ребенка [3, c.7]. 

Рассчитывается индекс Пинье следующим образом:  

Индекс Пинье = ДТ, см – (МТ, кг + ОГК, см), где ДТ – длина тела, МТ – мас-

са тела, ОГК – окружность грудной клетки. 

Весо-ростовой индекс представляет собой индекс, который позволяет судить 

об ожирении или недостатке веса. Значения индекса более 416 указывает на из-

лишний вес или ожирение, менее 320 показывает плохой вес или истощение.  

Рассчитывается весо-ростовой индекс по следующей формуле:  

Весо-ростовой индекс = В, г / Г, см, где В- вес, Р-рост. 

Для расчета данных индексов снимали следующие антропометрические из-

мерения: рост стоя, рост сидя, массу тела, окружность грудной клетки. 

Все антропометрические измерения снимались с использованием общих ука-

заний по проведению антропометрических исследований. Место для исследований 

было подобрано таким образом, чтоб в нем было тепло и светло, пол был ровным. 

Все исследования проводили строго в утренние часы стандартизованным инстру-

ментарием.  

Для проведения антропометрических измерений использовали: ростомер для 

определения роста стоя и сидя, весы для определения массы тела, сантиметровую 

ленту для определения окружности грудной клетки. 

Результаты исследования.  

В ходе исследования 40 учащихся Шебекинского района Белгородской обла-

сти, возраста 15-16 лет, были получены следующие средние данные, которые отра-

жены в таблице 1. 



Таблица 1 

Показатели антропометрических измерений 

Рост, см Рост сидя, см Масса тела, кг Окружность груди, см 

163,4 90,95 57,45 81,75 

С помощью полученных антропометрических измерений были высчитаны 

индекс Пирке, индекс массы тела Кетле, индекс Пинье, весо-ростовой индекс 

Кетле, результаты которых отражены в таблице 2. 
Таблица 2 

Показатели индексов 

№ п/п Индекс 

Пирке 

Индекс массы тела Индекс Пинье Весо-ростовой индекс 

Среднее 89,09 19,37 32,95 333,36 

Выводы. 

Анализ полученных данных показывает, что средние значения индекса Пир-

ке, индекса массы тела Кетле, индекса Пинье, весо-ростового индекса соответ-

ственно равны 89,09, 19,37, 32,95 и 333,36. Это характеризует школьников Шебе-

кинского района Белгородской области как детей с пропорциональным физическим 

развитием, нормальным соответствием массы тела и роста, слабым типом телосло-

жения и плохим показателем упитанности.  
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В статье рассматриваются вопросы возможности исследования ареалов развития эрозии 

почв и борьбы с нею. Исследованием доказано, что развитие здесь эрозии почв основывается об-

разующим воздействием природных и антропогенных факторов. Изучены степень потенциальной 

опасности и возможности предотвращения с учетом сохранения экологической обстановки окру-

жающей среды в предгорьях Верхней Ширван на примере Шемахинского района Азербайджан-

ской Республики. Основной задачей исследования явилось определение количества и степени раз-

витости эродированных и эрозионно-опасных почв предгорных зон, осуществленное по материа-

лам почвенно-эрозионных обследований хозяйств республики. 

 

Ключевые слова: эрозия, почва, оценка степень эродированности экологически опасность, 

противоэрозионные мероприятие. 

 

Территория Азербайджана находится под экологическим воздействием водо-

сборной долины Каспия. Здесь экологические проблемы, решения которых явля-

ются региональными и зависят от межгосударственных отношений, и по этой при-

чине день за днем они становятся напряженными. Надо сказать, что почва подвер-

гается эрозии, лесные насаждения, горные рощи, водные источники и др. природ-

ные образования разрушаются.  

В геологическом и географическим отношении регион исследования имеет 

достаточно сложное строение, где высокие горы и отвесные склоны чередуются 

предгорными территориями и равнинами, что в свою очередь способствует разви-

тию довольно пестрого климата по разнообразию растительного покрова [8]. 

Сложность геоморфологического строения, наличие крутых склонов, а также 

антропогенное воздействие, оказывает существенное значение на интенсивность 

поверхностного стока, что в свою очередь усиливает развитие эрозионных процес-

сов, в результате чего создаются широкие овраги, которые в конечной стадии пред-

ставляются балками, изменяя геоморфологический облик района в целом.  

В целом по Ширванской зоне Э.М.Шихлинский [7] выделяет 3 типа климата:  

1) умеренно-теплый, характерной для равнинных территорий зоны с относи-

тельно мягкой зимой;  

2) умеренно-теплый влажный тип с равномерным распределением осадков в 

течении всего года, охватывает предгорную часть зоны; 

3) холодный климат с влажной зимой, характерной для предгорной и горной 

области зоны.  

Минимальная температура воздуха 0,50С приходится на январь, а макси-

мальная в 23,60С на июль месяц.  

Среднемесячная температура почвы колеблется в пределах от -10С до  

-30,70С. Минимальная температура почв в -10С приходится на январь, максималь-

ная 30,00С (июль) и август 30,70С месяцы.  
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Годовое количество осадков составляет 692 мм, наибольшее количество ко-

торых выпадает в апреле – июне. Годовая величина испаряемости 825 мм. Средне-

годовая относительная влажность воздуха составляет 71%, колеблясь по временам 

года от 59 до 87% [7]. 

Следует признать, что результатами многочисленных фундаментальных и 

прикладных исследований по развитии эрозии почв и противоэрозионных меро-

приятий показано, что изучение проблемы современными методами практикова-

лось всегда, однако с использованием новых работ упомянутой тематики открыва-

ется очередной этап в информационном обеспечении экспериментальных и при-

кладных исследований в данной области науки, где изыскивались пути решения по 

предотвращению и изучению, путем комплексного подхода, развитию ареалов 

процесса эрозии. 

Известно, что далеко не полный перечень информации по эрозии почв и ме-

рах борьбы с ней на разных административно-хозяйственных уровнях выходят по 

своему содержанию за рамки наглядных и других отчетных материалов исследова-

телей и учебников ВУЗов и может оказать существенную помощь авторам в реше-

нии многих научных и прикладных вопросов, которые не могли быть решены в 

полной мере до настоящего времени в республике. 

Направление исследования по теме эрозии почв, их картографированию и 

проектированию противоэрозионных мероприятий, рекомендуемое студентам, ши-

роко и многообразно, и может быть предложено основными блоками (направлени-

ями) исследований: эрозия почв – терминология, классификации; условия, опреде-

ляющие опасность проявления эрозии; оценка и картографирование эрозионно-

опасных земель; картографирование смытых почв; защита почв от эрозии; проек-

тирование противоэрозионных мероприятий; экологическая, социальная и эконо-

мическая эффективность противоэрозионных мероприятий; состояние научных ис-

следований по проблеме защиты почв от эрозии в Азербайджане и других странах 

мира. 

Природные и климатические условия республики из-за дефицита водного 

баланса способствуют развитию, как эрозии, так и дефляции, что требует особых, 

прогрессивных методов освоения, обработки почв, возделывания культур, мелио-

рации и защиты без того малого земельного фонда. Следует отметить, что в рес-

публике основные массивы пригодных для орошаемого сельскохозяйственного ис-

пользования земель, составляющие 1,410 млн га, освоены и дальнейшее расшире-

ние пахотных площадей возможно лишь за счет освоения менее продуктивных 

угодий, что и требует чрезмерной защиты от эрозии почв на освоенных землях, со-

хранение и повышение их плодородия имеет огромное значение для страны. 

В процессе реализация научных исследований проведенные авторами в ин-

ституте Эрозии и Орошения НАНА по данному направлению исследований в их 

монографиях «эрозия почв» представлена как функция природных и антропоген-

ных факторов и ее экологические последствии.  

Авторы исходили из того, что каждая наука требует определенной точности 

и ясности понятий, и по мере достижений новых результатов непрерывно совер-

шенствуются меры борьбы и классификация изучаемых объектов. Этим вопросам 

занимались многие ученые, так например: Заварицкий А.Н.(1947); Соболев 

С.С.(1948), К.А.Алекперов Д.А. (1950-1970), Халилов М.Х.(1972-1989),), Ибраги-

мов А.А.(1967-2010), Швебс Г.И.(1977), Бельгибаев М.Е.(1970), Будагов Б.А.(1953-

2006), Алиевым Б.Г. (1990-2016); Заславский М.Н.(1972-1979), и др.), в трудах ко-
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торых термины, производные от слова «эрозия» как и сами понятия водной и вет-

ровой эрозии трактовались весьма широко и не всегда определенно, и в этой связи 

можно привести много примеров разноречивого их толкования. Из числа изданных 

авторами монографий наиболее аргументировано близки М.Н.Заславского, 

К.А.Алекперова, Б.Г.Алиева [2, 6, 7] который, вместо широко распространенного 

термина «водная эрозия» рекомендует применять термин «эрозия почв» для обо-

значения как смыва, так и размыва почвы поверхностным стоком временных вод-

ных потоков, и термин «дефляция» (сдувание ветром) вместо ветровая эрозия, ко-

торый абсолютно точно отражает суть явления. 

Приведенные в отчетных материалах многочисленных исследований и моно-

графии авторов масштабы и география деградации почв, экономический ущерб от 

эрозии ужасающие.  

Осуществленные значительные структурные изменения в результате земель-

ных реформ в сельском хозяйства, начатых в Азербайджане начиная с 1990 года, 

привели к сокращению площадей сельскохозяйственных угодий, выводу из сель-

скохозяйственного использования обширных площадей пашни и кормовых угодий, 

охваченных деградацией, громадному экономическому и экологическому ущербу и 

угрозе самому существованию почвы как основному средству производства и не-

заменимому компоненту биосферы. 

Известно, что закономерности проявления почвенной деградации связаны с 

природно-климатическими, литолого-геоморфологическими особенностями, равно 

как и интенсивностью проявления антропогенного влияния.  

Азербайджанская республика, при всей недостаточностью изученности, ха-

рактеризуется значительными площадями пашни с очень низким содержанием гу-

муса, повышенной кислотностью, дефицитом фосфатного режима почв.  

Результатами данного исследования определено, что в Азербайджане скло-

новые земли занимают 3236 тыс.га площади. 

Распределение земельного фонда в природно-экономических зонах респуб-

лики по рельефным условиям размещается следующим образом (таб. 1.) [2, 4]. 
Таблица 1 

Распределение земельного фонда 

в природно-экономических зонах республики по рельефным условиям 

Природно-

экономические 

 зоны 

Пригодны для 

орош. земли по 

условиям  

рельефа 

В том числе с уклонами 

0,05 0,05+0,10 0,10+0,20 0,20+0,40 

Гянджа-Казахская 427,50 251,0 72,8 63,70 40,00 

Ширванская 680,80 522,6 50,0 66,10 42,10 

Карабах-Мильская 749,00 567,6 80,20 47,40 53,80 

Мугано-Салянская 429,8 402,4 2,8 17,1 7,5 

Шеки-Закатальская 322,7 236,5 42,7 23,8 19,7 

Ленкоранская 81,5 79,5 2,0 - - 

Абшеронская 52,7 31,1 21,6 - - 

Куба-Хачмазская 203,5 179,1 24,4 - - 

Верхний Карабах 133,7 24,7 27,8 37,6 43,4 

Нахичеванская 154,2 95,3 38,0 11,2 9,7 

ИТОГО по респуб-

лике 
3235,4 2390,0 362,3 266,9 216,2 
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Таким образом, ограниченность земельных ресурсов вынуждает распахивать 

даже крутые склоны. При этом считается, что склоны от 30 до 150 (уклоны  

0,05-0,25) относятся к пологим, от 150 до 200 (0,25-0,35) –переходными к крутым, 

200 – крутыми. Основываясь на результатах исследований и других ученых, пола-

гается, что из данной границы уклонов, из пригодных для орошения земель 216 

тыс. га расположены на крутых склонах, 629 тыс. га – на участках с уклонами от 

0,05 до 0,20, и 2390 тыс. га – на пологих участках с уклонами 0,05. По заключе-

нию на склонах 15-200 необходимо размещать сады и виноградники. Нередко скло-

новые земли в 30-400 и более градусов, используются под виноградники с направ-

лением рядков вдоль склона, что создает тяжелейшие условия для эксплуатации 

сельскохозяйственных машин и усиленного смыва верхнего плодородного слоя 

почвы в междурядьях. Поэтому автор считает при закладке новых садов и вино-

градников не следует идти на кажущийся более экономичный способ закладки в 

направлении склона. Имеет место также использование крутых склонов под посевы 

зерновых и кормовых культур [1, 2, 6]. Пахота и обработка почвы на таких участ-

ках выполняются вдоль склона, что способствует усилению смыва почвы и резкому 

снижению ее плодородия.  

Многолетнее систематическое неправомерное использование химических 

средств защиты растений в регионе, как в годы Советской власти, так и сейчас, 

особенно пестицидов, является одной из основных проблем в земледельческих зо-

нах республики как Губа-Хачмасской, Гяндже-Газахской, Верхней Ширвани и Га-

рабахской. Загрязнение здесь почвы негативно воздействует на растения, снижает 

урожай культур и ведет к потенциальной потере плодородия почв. Наряду с за-

грязнением экосистем, сказывается отрицательными последствиями для населения 

и животноводства в регионе [2, 6]. 

Загрязнение окружающей среды стало одной из важнейших задач современ-

ности, где особая роль принадлежит тяжелым металлам, которые имеют способ-

ность накапливаться в почвах и через них попадать в пищевые продукты, способ-

ствуя при этом и деградации почв.  

Районирование территории республики по технике полива и по степени эро-

дированности почв в республике показало, что 14 районов республики имеют 

напряженную ситуацию, в которых существует риск вывода пахотных земель из-за 

интенсивного использования ввиду полной деградации почв. В Азербайджане 

встречаются все виды эрозии (в т.ч. водная, селевая, ветровая, поверхностная, ли-

нейная, и др.). Подверженность эрозии почв горных районов Азербайджана приве-

дены в таблице табл. 2. 
Таблица 2 

Подверженность эрозии почв горных районов Азербайджана 

Районы 

Общая пло-

щадь в тыс. 

га 

В том числе степень подверженности эрозии 

не подверж. 

тыс. га, % 
Мало средне сильно 

1 2 3 4 5 6 

Дашкесен 90,3 23,3/25,8 18,3/20,3 25,6/28,3 23,1/25,6 

Кедабек 150,3 73,6/49,0 20,1/13,4 29,8\29,8 26,8/27,8 

Кельбеджар 124,3 48,4/38,9 27,2/21,9 18,9/15,2 29,8/24,0 

Лачин 166,5 56,7/34,1 26,3/15,8 36,7/22,0 46,8/28,1 

Кубадлы 79,8 25,7/33,5 6,9/8,6 28,7/36,0 17,5/21,9 

Зангилан 72,5 24,6/33,9 16,4/22,6 14,6/20,2 16,9/23,3 

Лерик 136,5 43,6/32,2 19,4/14,3 27,8/20,5 44,7/33,0 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

Ярдымлы 12,5 25,1/34,6 12,6/17,4 10,6/14,6 24,2/34,4 

Горная часть 

Горанбоя 
57,6/20,8/19,5 7,7/36,1 33,9 13,4 9,6/16,6 

Джульфа 99,4 9,9/10,0 16,3/16,4 25,3/25,5 47,9/48,1 

Шахбуз 81,4 61,1/19,8 5,4/6,6 15,7/19,3 14,2/54,3 

Ордубад 92,4 7,0/7,6 9,5/10,6 13,5/14,6 62,1/67,2 

Апшерон 535 57,5/10,7 116,8/21,8 165,5/30,9 195,5/36,6 
 

Как видно из таблицы, самой распространенной является водная эрозия, ко-
торая развивается в горных регионах более интенсивно.  

Почвы горных районов подвергаются эрозии, которая охватывает 51,0-92,4% 
площади земель. В Шахбузском и Ордубадском районах почвы подвергались силь-
ной эрозии и, соответственно, составляют 54,3 и 67,2%. [2, 3, 6.] Здесь имеется 
возможность увеличить орошаемые земли до 1235 га. 

Указанные выше горные районы, благодаря сбору селевых вод в малые во-
доемы, более 1300 га влажные, либо неподвергающиеся земледелию почвы прово-
дят полив, который служит для предохранения селевой и ирригационной эрозии на 
этих площадях. Кроме того, путем снижения эрозии почвы, внедрения ряда меро-
приятий, в т.ч. обеспечение почвы в достаточном количестве минеральными удоб-
рениями в этих районах можно добиться производства 35,0 тыс.тонн пшеницы, 
12,0 тыс.тонн табака, 10-15 тыс.тонн овощей, 95-100 тыс.тонн картофеля, а также 
благодаря улучшению кормовой базы значительно повысить производство живот-
новодческой продукции [2, 6.] 

По освоению горных и предгорных регионов на склоновых землях Азербай-
джана с применением вновь разработанных технических средств орошения, нами 
был выполнен большой объем долгосрочной научно-исследовательской работы под 
руководством Б.Г.Алиева [2]. 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуются для горных и предгорных райо-
нах нижеследующие способы полива: 

1) по бороздам со щелью;  
2) дождеванием с малой интенсивностью дождя;  
3) мелкодисперсное увлажнение в сочетании и без сочетания с дождеванием;  
4) капельное орошение, и др. Полив по бороздам со щелью местности 

0,03. для остальных культур в рассматриваемых условиях поверхностный способ 
полива не рекомендуется из-за неэкономного расходования воды.  

Следует отметить, что создание и разработка новых прогрессивных способов 
полива является исключением ирригационной эрозии, экономить оросительную 
воду и не нарушать экологическую охрану окружающей среды. Из вышеизложен-
ного следует, что при освоении горных склонов не только в Азербайджане, но и в 
других странах, требуется осторожный подход по правильному выбору техники и 
технологии полива, рекомендуется для орошения пропашных культур на землях с 
уклонами. По заключению на склонах 15-200 необходимо размещать сады и вино-
градники. Нередко склоновые земли в 30-400 и более градусов, используются под 
виноградники с направлением рядков вдоль склона, что создает тяжелейшие усло-
вия для эксплуатации сельскохозяйственных машин и усиленного смыва верхнего 
плодородного слоя почвы в междурядьях. Поэтому авторы считают при закладке 
новых садов и виноградников не следует идти на кажущийся более экономичным 
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способом закладки в направлении склона. Имеет место также использование кру-
тых склонов под посевы зерновых и кормовых культур [2]. Для решения этой зада-
чи необходима дифференциация земель по их природному потенциалу и степени 
эродированности с последующим определением комплекса мер для прекращения 
процессов деградации и восстановления плодородия земель с последующим райо-
нированием территории республики по степени эродированности с обязательным 
учетом всех факторов, влияющих на состояние и использование земель в различ-
ных типах почв республики. 

При этом следует признать, что эффективность разработанных нами проти-
воэрозионных мер и по предотвращению опасности процесса эрозии, являющимися 
комплексом защитных средств, способствующих регулированию поверхностного 
стока, защиты почв от смыва, размыва, вместе с тем и восстановлению и повыше-
нию плодородия смытых почв и вовлечению смытых земель в рациональное ис-
пользование в сельском хозяйстве республики. 
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Земля – это основа всех производственных процессов жизнедеятельности 

человеческого общества, которая обладает определенной стоимостью. В основе, 

определяющей стоимость земельного угодья, является качественная оценка, кото-

рая складывается из многочисленных параметров. 

Для получения информации о количественной и качественной характеристи-

ках ключевую роль играет изучение состояние земель при землеустройстве. Данная 

информация является базисной при разработке и принятии подходящих решений 

по улучшению земельных отношений, финансового механизма регулирования обо-

рота земель, расчету платежей за землю, разработке землеустроительной докумен-

тации, ведению кадастра недвижимости и мониторинга земель [2, с. 51]. 

Корректировка и оцифровка почвенной карты проводятся для выявления из-

менений, которые произошли после последнего тура почвенных обследований и 

рационального использования, и охраны земель сельскохозяйственного назначе-

ния, а также для полного и достоверного источника информации о земельных 

участках как объектах недвижимости, используемых в целях налогообложения, при 

кадастровой оценке земель, при расчете бонитета почв, для ведения учета и мони-

торинга состояния земельных ресурсов [1, с. 48]. 

Сравнительный анализ почвенных карт, созданных в разное время, позволяет 

определять направление трансформации структуры почвенного покрова той или 

иной территории и вести мониторинговые почвенные исследования. Кроме этого, 

карта служит своеобразным звеном между теоретическим, практическим, фунда-

ментальным и прикладным почвоведением. В настоящее время все большее значе-

ние в решении задач, стоящих в сфере научно-технического обеспечения агропро-

мышленного комплекса, приобретают цифровые почвенные карты. На их основе 

создаются условия для систем точного земледелия, составляются экологические 

прогнозы развития деградации почв при интенсивном сельскохозяйственном ис-

пользовании, возникают основания для реализации проектов по охране почв и поч-

венного покрова [3, с. 152].  

В сентябре-ноябре 2016 года в рамках государственного контракта с Мини-

стерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 

группой ученых и студентов Башкирского государственного аграрного универси-

тета было проведено полевое почвенное обследование земель в Уфимском районе 

Республики Башкортостан на землях сельскохозяйственного назначения, в том 

числе и на территории Шемякского сельсовета. 

Сельское поселение Шемякский сельсовет расположено в западной части 

МР Уфимский район и территориально относится к южной лесостепной зоне Баш-

кортостана.  

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения СП Шемякский 

сельсовет Уфимского района на 1982 год составляла 17933 га, из них 17175 га 

сельхозугодий, в том числе пашни 14983 га, сенокосы 158 га и пастбища 2034 га, 

леса и кустарники 692 га и 66 га абсолютно неудобные земли. 

В связи с выделением в 1989 году из состава Шемякского сельсовета чере-

сполосного участка Кармасанского отделения и образованием МУСП совхоз «Кар-

масан» площадь земель в Шемякском сельсовете сократилось до 11541,45 га. Это 

обстоятельство нами было учтено при составлении баланса земель. Для этого мы 

определили площади почвенных разновидностей в Кармасанском отделении на 

момент обследования в 1982 году. 
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Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения СП Шемякский 

сельсовет Уфимского района на 2016 год составляет 11541 га, из них 11094 га 

сельхозугодий, в том числе 9089 га пашни, 1745 га пастбища,205 га сенокоса, 53 га 

многолетних насаждений, 104 га лесных насаждений, 80 га занимают внутрихозяй-

ственные дороги, 197 га занимают водные объекты и 72 га здания, строения, со-

оружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

В результате мониторинга в почвенном покрове на землях сельскохозяй-

ственного назначения в границах СП Шемякский сельский совет при корректиров-

ке почвенных карт в 2016 году выделено 11 типов (серые лесные, черноземы, луго-

во-черноземные, влажно-луговые, аллювиальные дерновые остепняющиеся, аллю-

виальные луговые темноцветные, собственно аллювиальные луговые, лугово-

болотные, аллювиальные болотные иловато-глеевые, почвы овражно-балочного 

комплекса, карсты), 11подтипов, 29 разновидностей почв.  

Мониторинг почв показал, что среди типов почв за 35-летний период не 

произошло каких-либо существенных изменений. Преобладающим типом, являют-

ся черноземные почвы, доля которых в 1982 году составила 89%, а в 2016 году – 

84%. 

Среди подтипов почв произошли некоторые изменения. Так, например, в 

1982 году доминирующим подтипом почвы являлись типичные черноземы – 49%, а 

в 2016 выщелоченные черноземы – 56 %. Перемещение линии вскипания в гори-

зонт В обусловлено, на наш взгляд, значительным сокращением площадей, где 

раньше проводилось известкование почвы. Кроме того, было введено в эксплуата-

цию около 500 га орошаемых земель, на которых в результате полива происходило 

перемещение карбонатов в нижележащие горизонты почвы [4, с. 300]. 

Анализ почвенных разновидностей на почвенных картах 1982 и 2016 годов 

показал, что преобладающей разновидностью в 1982 году был чернозем типичный 

тучный среднемощный (18%), а в 2016 – чернозем, выщелоченный среднегумусо-

вый среднемощный глинистый (28%). На втором месте в 1982 году был чернозем 

выщелоченный среднемощный тучный слабоглинистый (10%), а в 2016 году – чер-

нозем выщелоченный среднемощный слабосмытый слабоглинистый (25%). 

В названии почвы отражены ее важнейшие характеристики, определяющие 

плодородие почвы: содержанию гумуса, мощность гумусового горизонта, механи-

ческий состав, степень эродированности. По этим показателям нами был проведен 

сравнительный анализ (таблица). 

В 1982 году по содержанию гумуса наибольшее распространение получили 

высокогумусные почвы, что составляет 59% от общей площади земель сельскохо-

зяйственного назначения. Доля среднегумусных почв составляла 35% от общей 

площади. В 2016 году по содержанию гумуса доминировали уже среднегумусные 

почвы, которые занимали 92 % от общей площади земель сельскохозяйственного 

назначения. Площадь высокогумусных почв составляла только 319,51 га или 3%. 

Исходя их этого можно сделать вывод, что за эти годы в почве уменьшилось со-

держание гумуса и почвы из тучных перешли в разряд среднегумусных. Площадь 

почв с высоким содержанием гумуса (более 9%) сократилась на 6435 га, что весьма 

существенно.  
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Таблица 

Площади почв по содержанию гумуса, мощности гумусового горизонта,  

механическому составу и категории эродированности на территории СП Шемякский 

сельский совет МР Уфимский район Республика Башкортостан в 1982 и 2016 года 

№ 
Название видов, разновидностей почв  

и категорий эродированности 

1982 год 

Площадь,га 

2016 год 

Площадь,га 

По содержанию гумуса 

1 тучные (высокогумусные) 6754,36 319,51 

2 среднегумусные 4190,26 10655,42 

3 малогумусные 218 0 

4 слабогумусированные(слабогумусные) 0 0 

5 микрогумусные 0 0 

6 почвы не вошедшие в градацию 375,63 566,52 

  Итого 11538,25 11541,45 

  По мощности гумусного горизонта    

1 мощные 0 0 

2 среднемощные 10781,88 10643,79 

3 маломощные 380,74 331,14 

4 
очень маломощные (маломощные укорочен-

ные) 0 

 

5 

5 почвы не вошедшие в градацию 375,63 566,52 

  Итого 11538,25 11541,45 

  По механическому составу    

1 тяжелоглинистые 0 0 

2 среднеглинистые 0 0 

3 легкоглинистые 8251,02 10562,45 

4 тяжелосуглинистые 2693,6 412,48 

5 среднесуглинистые 218 0 

6 легкосуглинистые 0 0 

7 супесчаные 0 0 

8 песчаные 0 0 

9 почвы не вошедшие в градацию 375,63 566,52 

 

Итого 11538,25 11541,45 

 

По категориям эродированности 

 

 

1 несмытые 8247,58 6598,15 

2 слабосмытые 2477,84 4231,55 

3 среднесмытые 437,2 145,23 

4 сильносмытые 0 0 

5 почвы не вошедшие в градацию 375,63 566,52 

 

Итого 11538,25 11541,45 
 

По мощности гумусового горизонта существенных изменений за исследуе-

мый период не произошло. По-прежнему доминируют среднемощные почвы (мощ-

ность гумусового горизонта 40-80 см), занимая 92 % территории.  

По механическому составу почвы в 1982 году распределились следующим 

образом: легкоглинистые почвы – 60%, тяжелосуглинистые – 23%, среднесуглини-

стые -2%, а в 2016 году – 91,5%, 3,5%, 0% соответственно. Таким образом, в почве 

значительно увеличилось содержание физической глины и тяжелосуглинистые 

почвы перешли в разряд легкоглинистых. 
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Значительное место в почвенном покрове занимают эродированные почвы, 

площадь, которых в 1982 году составляла 2915 га (25,3%), а к 2016 году увеличи-

лась до 4377 га (37,9%). 

Подводя итоги можно сделать вывод, что на территории Шемякского сель-

совета Уфимского района Башкортостана за период с 1982 по 2016 год наблюдает-

ся отрицательная динамика почвенного плодородия. Требуется разработка ком-

плекса агротехнических, лесомелиоративных, гидромелиоративных мероприятий 

по воспроизводству почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назна-

чения. 
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В статье представлены результаты исследований аллелофонда современной популяции 

лошадей тракененской породы и оценки уровня внутрипородного разнообразия с использованием 

17-ти локусов микросателлитной ДНК. Установлено, что лошади тракененской породы характери-

зуются сравнительно высоким уровнем полиморфности изученных микросателлитных локусов 

(Ae=3,897), среднем уровнем гетерозиготности (Ho=0,827) и некоторым избытком гетерозиготных 

генотипов (Fis=-0,113). Даже в условиях сокращения численности поголовья в породе сохраняется 
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Ключевые слова: генетическое разнообразие, лошади, микросателлиты ДНК, тракенеская 

порода. 
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Введение. Тракененская порода самая старейшая из всех видов полукровок. 

Порода тракененских лошадей была выведена во второй половине XVIII века в Во-

сточной Пруссии. Эти лошади универсальны в любом роде деятельности. Проис-

хождение тракененской породы связано одновременно с историей взаимоотноше-

ний Пруссии (Германии) и России (СССР). В связи с потребностью в кавалерии, в 

1732 году был основан королевский завод, по указу прусского короля, год создания 

которого официально признан годом появления тракенов. Этот завод стал постав-

щиком лошадей для военных и придворных конниц. В конце XIX века была откры-

та племенная книга тракенов. В XX веке появился спрос на крупных, красивых и 

аристократичных коней, и одной из самых востребованных пород стали тракены. 

Сегодня тракененских лошадей активно используют в конном спорте: в выездке, 

конкуре и троеборье [1]. На сегодняшний день одним из самых крупных заводов 

тракененских лошадей остается конный завод им. Доватора (в Беларуси). 

Ранее аллелофонд тракененской породы был изучен по полиморфным си-

стемам крови (трансферрину, альбумину, эстеразе и системе D групп крови), при 

этом было установлено, что лошади этой породы характеризуются сравнительно 

высоким уровнем генетического разнообразия структурных генов [4, 5].  

Внедрение в коннозаводство системы генетического контроля происхожде-

ния способствовало формированию фундаментальной базы данных генотипов ло-

шадей разных пород, что создало возможности для использования методов маркер-

вспомогательной селекции в практике коневодства. В настоящее время в генетиче-

ских исследованиях широко используют ДНК-маркеры, и в первую очередь, мик-

росателлиты ДНК являются незаменимым материалом для оценки биоразнообразия 

популяций и уникальности различных пород [3, 6, 7, 9].  

Задача нашего исследования заключалась в изучении особенностей аллело-

фонда современной популяции тракененской породы лошадей и оценке уровня 

внутрипородного разнообразия на базе микросателлитных локусов ДНК. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследований по-

служили биопробы 60 лошадей тракененской породы. Выделение ДНК из волося-

ных луковиц проводили с использованием реагентов «ExtraGeneTM DNA Prep 200» 

(ООО «Лаборатория Изоген», г. Москва). Образцы выделенной ДНК были геноти-

пированы по 17-ти микросателлитным локусам: VHL20, HTG4, AHT4, HMS7, 

HTG6, AHT5, HMS6, ASB23, ASB2, HTG10, HTG7, HMS3, HMS2, ASB17, LEX3, 

HMS1, CA425. Амплификацию ДНК проводили методом ПЦР с использованием 

17-плексного набора праймеров для генотипирования лошадей StockMarksR в ам-

плификаторе 2720 Thermal Cycler согласно рекомендациям производителя. Разде-

ление и детекция продуктов амплификации проводилась методом капиллярного 

электрофореза на генетическом анализаторе AB 3130 (Applied Biosystems). Иден-

тификацию результатов осуществляли с использованием профиля контрольной 

ДНК и данных международных сравнительных испытаний (Horse Comparison 

Tests). Были рассчитаны показатели наблюдаемой (Но) и ожидаемой гетерозигот-

ности (Не), число аллелей в каждом локусе, число эффективных аллелей (Ае) и ко-

эффициент внутрипородного инбридинга (Fis). Генетико-популяционный анализ 

проводили с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2010 по 

общепринятым методикам [2, 8].  

Результаты исследований. У протестированных лошадей тракененской по-

роды в 17-ти микросателлитных (STR) локусах было идентифицировано 105 алле-

лей, что свидетельствует о среднем уровне генетического разнообразия (табл. 1). 
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Число аллелей в STR локусах варьировало от 4 (HTG7) до 9 (ASB2), при среднем 

значении 6,18 аллелей на локус. В изучаемой популяции было обнаружено 27 ред-

ких аллелей с частотой встречаемости менее 0,05, при этом количество аллелей с 

частотой встречаемости свыше 0,2 было 33. 

Все выявленные в породе аллели микросателлитных локусов были зареги-

стрированы в генофонде лошадей культурных европейских пород. Среднее значе-

ние числа эффективных аллелей на локус (Ae) составило 3,897, что превышает ана-

логичный показатель у большинства отечественных заводских пород [10] (табл. 2). 

Можно предположить, что консолидированность аллелофонда ДНК-маркеров у 

тракененских лошадей обусловлена систематической селекционной работой по со-

хранению сложившийся генеалогической структуры и разведением по линиям и 

маточным семействам. 
Таблица 1 

Аллели, идентифицированные у лошадей тракененской породы (n=60) 

Локусы Na p>0,05 p<0,05 

VHL20 8 I,L,M,N,P O,Q,R 

HTG4 5 K,M,P L,O 

AHT4 5 H,J,K,O N 

HMS7 6 J,K,L,M,N,O  

HTG6 7 G,J,O,R I,M,P 

AHT5 6 J,K,M,N,O L 

HMS6 5 K,L,M,O,P  

ASB23 6 I,J,K,L,S,U  

ASB2 9 B,K,M,N,O,P,Q,R I 

HTG10 7 I,K,L,M,O,R N 

HTG7 4 K,N,O M 

HMS3 6 I,M,N,O,P,Q  

HMS2 6 K,L,M H,I,J 

ASB17 6 G,M,N,O,R K 

LEX3 7 H,L,M,O,P F,N 

HMS1 5 I,J,M N,Q 

CA425 7 G,J,L,M,N,O I 
 

Таблица 2 

Оценка полиморфизма у лошадей тракененской породы 

по 17-ти микросателлитным локусам ДНК 

Локусы 

Число 

аллелей 

(Na) 

Число эффек-

тивных алле-

лей (Ае) 

Наблюдаемая ге-

терозиготность 

(Но) 

Ожидаемая гете-

розиготность (Не) 
Fis 

1 2 3 4 5 6 

VHL20 8 4,373 0,898 0,771 -0,127 

HTG4 5 2,441 0,763 0,590 -0,172 

AHT4 5 3,802 0,842 0,737 -0,105 

HMS7 6 5,257 0,911 0,810 -0,101 

HTG6 7 3,484 0,831 0,713 -0,117 

AHT5 6 5,036 0,862 0,801 -0,061 

HMS6 5 2,743 0,782 0,635 -0,146 

ASB23 6 4,626 0,885 0,784 -0,101 

ASB2 9 6,602 0,943 0,849 -0,095 

HTG10 7 4,466 0,881 0,776 -0,105 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

HTG7 4 2,522 0,821 0,603 -0,218 

HMS3 6 3,439 0,691 0,709 0,018 

HMS2 6 2,307 0,588 0,567 -0,022 

ASB17 6 4,719 0,818 0,788 -0,030 

LEX3 7 4,917 0,815 0,797 -0,018 

HMS1 5 2,022 0,808 0,505 -0,302 

CA425 7 3,488 0,926 0,713 -0,213 

В среднем - 3,897 0,827 0,715 -0,113 
 

Минимальное значение числа эффективно действующих аллелей было отме-
чено в локусе HMS1 (2,022). Высоким уровнем полиморфности характеризовались 
локусы: VHL20, AHT5, HMS7, HTG6, ASB2, HTG10, HMS3, ASB17 и LEX3. Са-
мый высокий показатель имеет локус ASB2 (6,602).  Показатели наблюдаемой ге-
терозиготности (Но) изменялся в пределах от ASB2 (0,943) до HMS2 (0,588). Сред-
ний уровень (Но) по 17 локусам составил 0,827. Ожидаемая гетерозиготность локу-
сов (Не) варьировала от 0,849 до 0,505. Коэффициент внутрипородного инбридинга 
(Fis), характеризующий соотношение гетерозиготности и гомозиготности локусов в 
популяции, варьировал по отдельным локусам и в среднем составил -0,113, что 
свидетельствует о некотором избытке гетерозиготных генотипов (Fis= -0,113). 

Выводы. Установлено, что лошади тракененской породы характеризуются 
сравнительно высоким уровнем полиморфности изученных микросателлитных ло-
кусов (Ae=3,897) и гетерозиготности (Ho=0,827), при некотором избытке гетерози-
готных генотипов (Fis=-0,113). Даже в условиях сокращения численности поголо-
вья в породе сохраняется высокий уровень генетического разнообразия. 
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В статье представлены экспериментальные опыты по возделыванию новых перспективных 

однолетних кормовых культур. По результатам исследований установлены оптимальные сроки 

посева, подобраны кормовые культуры для производства сочных и объемистых кормов. 

 

Ключевые слова: сроки посева, подбор культур, урожайность, питательная ценность, кор-

мовые культуры, корма. 

 

Актуальность темы. Для развития основной отрасли сельского хозяйства 

Якутии – животноводства одним из актуальных проблем является обеспеченность 

кормами [3].  

Недостаток сочных и витаминных кормов в условиях Севера являлся и явля-

ется постоянным проблемным вопросом. Короткий вегетационный период, недо-

статок тепла во всех районах Севера, засушливость большинства зон ограничивают 

видовой состав кормовых культур, их продуктивность, приводят к большим пере-

падам урожайности и сужают возможности балансирования кормов по основным 

элементам питания. Полевое кормопроизводство в Центральной Якутии может 

обеспечивать более 50% потребностей в сочных, витаминных и концентрирован-

ных кормах. За счет расширения посевов кормовых культур, совершенствования 

технологии их возделывания и уборки [4]. В связи с этим необходимо изучать но-

вые сорта и виды высокобелковых однолетних кормовых культур. 

Цель исследования – возделывание перспективных однолетних кормовых 

культур на урожайность в условиях Центральной Якутии. 

Задачи исследования: 

– изучить биологические особенности роста, развития и формирования уро-

жая перспективных однолетних культур; 

– изучить влияние сроков посева на рост, развитие и урожайность кукурузы, 

подсолнечника, проса, суданской травы, редьки масличной. 

Объект исследования – новые перспективные кормовые культуры (кукуру-

за, подсолнечник, просо, суданская трава, редька масличная). 

Научная новизна – впервые в условиях Центральной Якутии изучаются 

сроки посева перспективных сортов кормовых культур (просо, суданская трава, 

редька масличная, кукуруза, подсолнечник). 

Практическая значимость. Полученные данные по однолетним кормовым 

культурам будут использоваться в крестьянских, фермерских хозяйствах. 

Методика исследований. Опыты по срокам посева перспективных сортов 

кормовых культур проводились на участке 30 «А» (на базе лаборатории кормопро-

изводства ФГБНУ ЯНИИСХ) на второй надпойменной террасе р. Лена. Опыты 
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проводились по методике ВНИИ кормов им. Вильямса [1,2]. Химический состав 

кормов (сырая клетчатка, сырой жир, сырая зола и др.) определяли в лаборатории 

биохимии и массового анализа ФГБНУ ЯНИИСХ с использованием анализатора 

SpectraStar 2200. Почва участка – мерзлотная лугово-черноземная. 

В опыте всего 15 вариантов. Повторность 3-х кратная. Площадь учетных де-

лянок по культурам – 30 кв. м. Опыт проводился при орошении, за вегетационный 

период поливали 4 раза. Посев проведен в 3 срока посева: первый срок – 1 июня, 

второй – 15 июня, третий – 30 июня.  

Результаты исследований. Для нормального прорастания семян после по-

сева в почву необходимо: наличие влаги, тепла и воздуха. По результатам измере-

ния высоты растений однолетних культур в первом сроке посева наибольшую вы-

соту достигли посевы подсолнечника в фазу цветения до 155 см, кукурузы – 116 

см, редьки масличной – 115 см, суданской травы – 145 см, просо – 74 см (рис. 1). 

Во втором сроке посева линейная высота посевов подсолнечника составила 

133 см, кукурузы – 111 см, просо – 73 см, редьки масличной – 114 см, суданской 

травы – 121 см. Динамика высоты роста однолетних культур по третьему сроку по-

сева составил: подсолнечник – 104 см; кукуруза – 108 см; просо – 42 см; редька 

масличная – 101 см; суданская трава – 80 см. 
 

 
Рис. 1. Высота перспективных однолетних кормовых культур по срокам посева, см 

 

Формирование урожайности зеленой массы перспективных кормовых куль-

тур для производства сочных и объемистых кормов в основном зависело от сроков 

посева. Урожайность однолетних кормовых культур по первому сроку посева: под-

солнечник – 38,1 т/га, кукуруза – 32,9 т/га, просо -20,7 т/га, редька масличная –  

24 т/га, суданская трава -21,3 т/га зеленой массы, по второму сроку посева: подсол-

нечник – 34,1 т/га, кукуруза – 28,1 т/га, просо – 20,5 т/га, редька масличная –  

21,9 т/га, суданская трава – 20,5 т/га зеленой массы, по третьему сроку – подсол-

нечник – 20,8 т/га, кукуруза – 19,8 т/га, просо – 8,4 т/га, редька масличная – 18 т/га, 

суданская трава -8,8 т/га зеленой массы. 

Химический состав и питательная ценность всех изученных перспективных 

однолетних культур и сроков посева соответствует зоотехнической норме кормов. 

Высокое содержание переваримого протеина отмечается на посевах кукурузы, про-

со, редьки масличной (рис. 3). Содержание обменной энергии всех изучаемых куль-

тур и сроков посева колебались от 8 до 9 МДж в 1 кг СВ, кормовой единицы в 1 кг 

СВ от 060-0,61. 
 

155

116

74

115

145
133

111

73

114 121
104 108

42

101
80

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

1 срок

2срок

3 срок



99 

 
Рис. 2. Урожайность перспективных однолетних культур по срокам посева, т/га 

 
 

 
Рис. 3. Содержание переваримого протеина однолетних кормовых культур 

по срокам посева, г в 1 кг СВ 

 

Экономически выгодно возделывать все 3 срока посева, чистый доход на по-

севах подсолнечника составила до 42,1 тыс. руб/га, кукурузы до 31,3 тыс./га, редь-

ки масличной до 14,7 тыс. руб/га, суданской травы 8,5 тыс. руб/га, проса до 7,3 тыс. 

руб./га. 

Выводы. 1. На мерзлотных лугово-черноземных суглинистых почвах уро-

жайность по первому сроку посева составила: у подсолнечника – 38,1 т/га, кукуру-

зы – 32,9 т/га, просо – 20,7 т/га, редьки масличной – 24 т/га, суданской травы – 21,3 

т/га зеленой массы, по второму сроку посева – подсолнечник – 34,1 т/га, кукуруза – 

28,1 т/га, просо – 20,5 т/га, редька масличная – 21,9 т/га, суданская трава – 20,5 т/га 

зеленой массы, по третьему сроку – подсолнечник – 20,8 т/га, кукуруза – 19,8 т/га, 

просо –8,4 т/га, редька масличная – 18 т/га, суданская трава – 8,8 т/га зеленой мас-

сы. 

2. Питательная ценность перспективных однолетних кормовых культур всех 

изученных сроков посева соответствуют по зоотехнической норме кормов.  

3. Экономически выгодно возделывать перспективные кормовые культуры в 

3 срока посева, чистый доход достиг у подсолнечника до 42,1 тыс. руб/га, кукурузы 

до 31,3 тыс./га, редьки масличной до 14,7 тыс. руб/га, суданской травы 8,5 тыс. 

руб/га, проса до 7,3 тыс. руб./га. 

4. Установлены оптимальные сроки посева и уборки перспективных одно-

летних кормовых культур для производства высококачественных сочных и объеми-

стых кормов: 1 срок (посев – I июня, уборка – 10 августа); 2 срок (посев – 15 июня, 

уборка – 20 августа); 3 срок (посев 30 июня, уборка – 30 августа в фазе массового 

цветения и выбрасывания метелок испытываемых кормовых культур.  
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ВЛИЯНИЕ СХЕМ ПОСЕВА ХЛОПЧАТНИКА И МЕЖДУРЯДНОЙ 
ОБРАБОТКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩИХ ФОРМ NPK КОЛИЧЕСТВА 

В ОРГАНАХ ХЛОПЧАТНИКА 
 

Убайдуллаев С.Ш. 
соискатель, Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и 

агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан, Ташкентская область 
 
В условиях светлых сероземов Андижанской области при посеве хлопчатника по изменчи-

вой схеме 80х40 см, густоте стояния 120-140 тыс/га и одноразовой обработке междурядий на глу-
бине 5-7 см в фазе бутонизации с внесением норм N-200, P2O5-140, K2O-100 кг/га получен относи-
тельно высокой урожай (40,5 ц/га) хлопка-сырца с прибавкой 3,1 ц/га в сравнении с контролем. 

 
Ключевые слова: схема посева, густота стояния двухстрочный посев, нормы минеральных 

удобрений, урожай хлопка-сырца, междурядная обработка почвы. 
 

Введение. В период развития хлопчатника, до фазы бутонизации, относи-
тельно большое количество общего азота, фосфора и калия наблюдается в листьях 
растений, а в фазе созревания они концентрируются в створах и хлопке-сырце, в 
конце вегетации растений питательные вещества передвигаются из вегетативных 
органов в генеративные, что доказано многими исследованиями. 

В исследованиях, проведенных в условиях светлых сероземных почв Ан-
дижанской области, определено изменение количество общего азота, фосфора и 
калия в органах хлопчатника в конце вегетации в зависимости от схем посева, гу-
стоты стояния, двух строчного способа посева, междурядной обработки, а также 
применяемых минеральных удобрений. 

В исследования проводились на средневолокнистом сорте хлопчатника Ан-
дижан-36. 

При возделывании хлопчатника с шириной междурядий 60 см и густотой 
стояния 90-100тыс.шт/га на фоне минеральных удобрений N150, P105, K 75 кг/га в 
конце вегетации в листьях хлопчатника количество NPK соответственно составило 
1.890; 0.890 и 1.750%, а на фоне минеральных удобрений N200, P140, K100 кг/га  
(9 вар) эти показатели соответственно были равны 1.940; 0.900 и 1.810%, что было 
выше на 0.050; 0.060 и 0.060%. 

На контрольном варианте (17 вар) с применением минеральных удобрений 
нормой N250, P 175, K 125 кг/га наблюдается повышение питательных веществ, 
которые соответственно составили 2,000; 0,950; 1,900%, что на 0,680; 0,050 и 
0,090% выше по сравнению с контрольным вариантом с применением минераль-
ных удобрений нормой N200, P 140, K100 кг/га. 

Выявлено, что с повышением норм минеральных удобрений увеличивается 
усвояемость растениями питательных веществ, где между фонами минеральных 
удобрений N150, P105, K75 кг/га и N200, P140, K100 кг/га разница была ощутимой, 
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на фоне NPK=200,140,100 были получены оптимальные показатели, что подтвер-
ждено полученным урожаем хлопка-сырца. 

На фоне минеральных удобрений N200, P140, K100 кг/га степень перехода 
питательных веществ в растение на варианте при ширине междурядий 60 см с гу-
стотой стояния растений 90-100 тыс шт/га количество общего NPK в конце вегета-
ции в листьях растений соответственно составило 1.940; 0.900 и 1.810%, и в створ-
ках 1,200; 0,810 и 1,890%, в стеблях 0,910; 0,780 и 0,950% а в хлопке сырце 1,800; 
1,200 и 1,100%. 

В конце вегетации хлопчатника относительно высокое накопление питатель-
ных веществ наблюдается в хлопке-сырце общего азота, в стеблях фосфора и в 
створках калия, что свидетельствует о передвижении питательных веществ из веге-
тативных органов в генеративные. 

На варианте при двухстрочном посеве хлопчатника схемой 90(60х30) при гу-
стоте стояние 120-140тыс шт/га количество общего NPK в листьях растений соот-
ветственно составило 1,900; 0,850 и 1,740%, в створках 1,140; 0,780 и 1,850%, в 
стебле 0,900; 0,740 и 0,940%, в хлопке-сырце 1,650; 1,270 и 0,990%, где все показа-
тели на 0,040-0,050% меньше по сравнению с контролем (60 см). проведенные ана-
лизы показывают, что количество NPK в листьях соответственно было меньше на 
0,040; 0,050 и 0,070%. Следовательно, с повышением густоты стояния в результате 
уменьшается площадь усвояемости питательных веществ растением, где снижается 
масса листьев относительно от общей массы, а также снижается фотосинтез. 

С уменьшением усвояемости NPK одним растением вследствие повышенной 
густоты стояния повышается усвояемость питательных веществ с одного гектара и 
в результате урожай хлопка-сырца почти не различается с контролем. 

На контрольном варианте (11) с посевом семян хлопчатника схемой 
80х40см, и густотой стояния 120-140 тыс. шт/га количество общего NPK в листьях 
соответственно составило 1,950; 0,910 и 1,880%, а в хлопке-сырце 1,810; 1,220 и 
1,105%, что соответственно на 0,010; 0,010 и 0,070%, а также на 0,010; 0,020 и 
0,005% выше по сравнению с посевом при ширине междурядий 60см. 

Значит, при двух строчном посеве схемой 80х40 усвояемость питательных 
веществ хлопчатникам было более лучшем по сравнению с посевом при ширине 
междурядий 60 см. 

Выявлено, что усвояемость питательных веществ также повышается при по-
севе семян хлопчатника схемой 80х40см, и густотой стояние 120-140 тыс шт/га, где 
1 раз проводится культивация на глубину 5-7см в междурядья и двух строчного по-
сева в период бутанизации. В этом случае за счёт улучшения водно-физических 
свойств почв улучшается усвояемость питательных веществ растением. 

На самом оптимальном варианте (12) количество NPK в листьях было соот-
ветственно выше на 0,110; 0,200 и 0,130%, а в хлопке-сырце 0,200; 0,200 и 0,150% 
по сравнению с посевом шириной междурядий 60см, вместе с этим вариантом от 
своего контроля (не обработанный) различался соответственного 0,108; 1,190 и 
0,160% и на 0,190; 0,180 и 0,045%. При этом определено большое значение прове-
дения одной междурядной обработки. При проведении двух междурядных обрабо-
ток на глубине 10-12 им количество NPK в листьях соответственно составили 
1,960; 0,915 и 1,890%, а в хлопке-сырце 1,890; 1,308 и 1,110%, что на 0,130; 0,185 и 
0,100%, и 0,030; 0,110 и 0,040% меньше по сравнению с проведением одной обра-
ботки, но по сравнению с своим контролем  эти показанием были выше на 0,010; 
0,005 и 0,010% и на 0,088; 0,080 и 0,005%, это показывает о достаточности одной 
обработки на глубину 5-7 см в междурядьях двух строчного посева хлопчатника в 
условиях светлых сероземных почв. 
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При двухстрочной схеме 80х60 посева с густотой стояния 140-160 тыс. шт/га 

и с проведением одной междурядной обработки также получены относительно оп-

тимальные показатели, но получены показатели всех вариантов (14-16) были отно-

сительно ниже по сравнению с показателями при двух строчной схема 8040 см. 

Вывод. Подводя итоги можно отметить, что в условиях светлых сероземных 

почв Андижанской области для улучшения агрохимических свойств почвы и по-

вышения усвояемости растений питательными веществами необходимо возделы-

вать хлопчатники на фоне N200, P140, K100 кг/га при двух строчной 80х40см схе-

ма посева с густотой стояния 120-140тыс шт/га и проведением одной междурядной 

обработки на глубинке 5-7 см при двух строчном посеве в фазе бутонизации при 

40 см междурядьем. 
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В статье излагается процесс изготовления в летние месяцы сухофруктов, а также приго-

товление из них компотов в зимний период. Статья раскрывает нормы влажности, сахаристости, 

кислотности. 

Ключевые слова: яблок, стандарт, количества сахара, грамм, кислотность, кожура, сердце-

вина, потребление. 

Яблоки считаются самыми распространенными фруктами в мире. Помимо 

этого их очень много употребляют в питании. В Узбекистане, крае жаркого солнца 

и цветущих садов, тоже выращивается большое количество разных сортов яблок. 

Обычно яблоки потребляют в свежем виде. Позднеспелые сорта яблок хорошо со-

храняются, поэтому имеется возможность долгого их хранения. 

Для того чтобы сушить яблоки подбираются нестандартные по форме, упав-

шие на землю яблоки. Такие плоды составляют 25-50% всего урожая. Из всех сор-

тов яблок можно приготовить сухофрукты. 
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Качественные сухофрукты можно приготовить из ароматных яблок с боль-

шим количествам сахара и кислоты, с кожурой белого или светло-желтого цвета. 

Для высушивания яблок используют в основном следующие методы: 

1. Простой способ высушивания, при котором яблок не очищаются, т.е. ко-

жура не срезается. 

2. Французский способ. При нем кожура яблок срезается, отделяются семена.

Плоды, которые были подвергнуты сушению, после сбора сортируются, мо-

ются, режутся, срезается кожура, затем их коптят. После высушивания влажность 

делают одинаковой, кладут в ящики и отправляют на хранение. Яблоки необходи-

мые для высушивания собирают за 2-3 дня до периода технического или полного 

созревания яблок. В это время сахаристость яблок в зависимости от сорта должна 

составлять 8-16%, кислотность 0.2-1%. До высушивания яблоки разделяются по 

сортам, их тщательно моют, очищают от различных микроорганизмов, пыли и за-

грязнений. 

Яблоки, очищенные от кожуры, режутся на кусочки и кладутся 2-3% солевой 

раствор. Это способствует тому, что яблоки не теряют свой естественный цвет. Зачем 

они укладываются на подносы и коптят их при помощи серы или обрабатываются 

раствором серного ангидрида. На каждый килограмм яблок при копчении используют 

1,5-2 гр серы. Процесс копчения должен продолжаться 25-40 минут. Или вместо него 

можно обработать в течение 1-2 минут 0,1-2% раствором сульфата ангидрида. 

Высушивание яблок может продолжаться от 3-4 дней до 14-15 дней в зави-

симости от метода сушки, температуры воздуха, размера яблок. 

При сушке очищенных от кожуры яблок, можно получить до 12-15% сухо-

фруктов, очищенных яблок 7-20 % сухофруктов. При этом сахаристость может со-

ставлять 46-62%, кислотность до 1-4%. В высушенной продукции влажность долж-

на быть не выше 20%. При такой влажности сухофрукты бывают эластичные, не 

ломаются. Готовую продукцию складывают в ящики на 10-15 дней хранения. По-

сле достижения необходимой влажности можно отправлять сушеные яблоки на ре-

ализацию.  

Сухофрукты из яблок должны храниться в дезинфицированном чистом по-

мещении при температуре 0-10 0С и влажности воздуха 60-65%. 

Делая выводы, надо сказать о том, что необходимо предотвращать порчу вы-

ращенных и поспевших в летне-осенний период яблок, путем высушивания и даль-

нейшего приготовления в зимний период времени компотов для употребления.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ 

КОМБИНИРОВАННОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И 

ПОСЕВА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

НА ПЛАНТАЦИЯХ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Худойбердиев Т.С., Худоёров А.Н., Юлдашева М.А., Эркинов И. 

Андижанский сельскохозяйственный институт, Узбекистан, г. Андижан 

В статье приведены сведения о разработке технологического процесса предпосевной обра-

ботке вспаханного поля и посеву семян лекарственных растений на плантациях лесного хозяйства  

Ключевые слова: лесное хозяйство, комбинированный агрегат, грядки, рыхлитель, актив-

ный измельчитель почвы, равномерное рыхление, гребноформирователь. 

В связи с тем, что в настоящее время отсутствуют специальные агрегаты для 

обработки почвы при возделывании лекарственных растений на плантациях лесно-

го хозяйства для подготовки почвы к посеву используются существующие или 

приспособленные почвообрабатывающие агрегаты, а для высева семян – специаль-

ные сеялки. Это приводит к повышению энерго и эксплуатационных затрат. Кроме 

этого, увеличение количества проходов агрегата приводит к излишнему уплотне-

нию почвы, а это в свою очередь отрицательно сказывается на развитии корневой 

системы растений. 

Проведенные анализ и исследования показали необходимость разработки 

комбинированного агрегата, выполняющего за один проход весь комплекс работ, 

предусмотренных технологическим процессом по подготовке почвы и посеву ле-

карственных растений на плантациях лесного хозяйства. 

Нами предлагаются следующие два варианта технологического процесса ра-

боты комбинированного агрегата при возделывании лекарственных растений на 

плантациях лесного хозяйства. 

 для подготовки почвы к посеву комбинированным агрегатом почва вспа-

ханного поля разрыхляется на глубину 15-20 см, эта почва измельчается, формируют-

ся бороздочки для полива, а грядки разравниваются для посева семян (вариант I). 

 кроме операций по подготовке почвы по I-му варианту комбинирован-

ным агрегатом, при установке малогабаритного высевающего аппарата и бункера 

для семян, высеваются семена лекарственных растений в междурядья на плантаци-

ях лесного хозяйства (вариант II). 

Таким образом, в зависимости от использования рабочих органов комбини-

рованного агрегата, предлагаемый технологический процесс по подготовке почвы к 

посеву семян осуществляется по 2-м вариантам. 

1. Подготовка почвы к посеву семян лекарственных растений на план-

тациях лесного хозяйства. 

Данный технологический процесс (рис. 1) включает в себя следующие опе-

рации: 

 почва на вспаханном поле равномерно разрыхлятся с помощью чизель-

разрыхлителя 5 на глубину 15-20 см; 

 с помощью активных рабочих органов измельчителя 3 разрыхленная

почва измельчается на глубину 8-10 см; 

 с помощью рабочих органов 4 формируются бороздочки для полива;
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 с помощью рабочих органов 7 формируются и разравнивается поверх-

ность грядок для посева семян. 

1 – рама; 2 – опорное колесо; 3 – измельчитель почвы; 4 – бороздорез; 

5 – чизель-рыхлитель; 6 – привод; 7 – устройства для формирования грядок;  

8 – сформированная грядка 

Рис. 1. Схема технологического процесса работы комбинированного агрегата 

для предпосевной обработки междурядий на плантациях лесного хозяйства 

2. Предпосевная обработка почвы и высев семян лекарственных расте-

ний на плантациях лесного хозяйства. 
Данный технологический процесс (рис. 2) включает в себя все операции 1-го 

варианта и, при установке малогабаритного высевающего аппарата и бункера, до-

полнительно-выполнение посева в соответствии с агротехническими требованиями 

высева семян лекарственных растений. 

Следует отметить, что при выполнении работ комбинированным агрегатом 

по предлагаемой технологии отпадает необходимость в выполнении отдельных 

операций за несколько проходов и тем самым достигается значительная экономия 

энерго-и эксплуатационных затрат. 



1 – рама; 2 – опорное колесо; 3 – измельчитель почвы; 

4 – бороздорез; 5 – чизель-рыхлитель; 6 – привод; 7 – устройства для формирования 

грядок; 8 – сформированная грядка; 9 – высеянные семена 

Рис. 2. Схема технологического процесса работы комбинированного агрегата 

для предпосевной обработки и посева семян лекарственных растений 

в междурядья на плантациях лесного хозяйства 

Предварительные расчеты показали, что разрабатываемые нами новые кон-

струкции рабочих органов для комбинированного агрегата и выполнение работ по 

подготовке почвы к посеву и высеву семян лекарственных растений по предлагае-

мой технологи позволяют снизить энерго-эксплуатационные расходы в 1,5-2 раза. 
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В статье описаны разновидности одонтогенных опухолей и сходные с ними поражения в 

челюстно-лицевой области. Описаны симптомы, клинические проявления, а также методы  

лечения. 
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Одонтогенные образования встречаются только в костях челюстей. Процесс 

образования опухолей, опухолеподобных образований и одонтогенных кист  

зависит от типа тканей, необходимых для формирования зуба. Классификация 

одонтогенных опухолей разнообразна благодаря многообразию процессов их  

образования: 

1. Одонтома 

2. Цементома 

3. Одонтогенная фиброма 

4. Фолликулярная киста 

5. Адамантинома 

Одонтогенные опухоли образуются чаще на нижней челюсти. В процессе 

формирования опухолей данного вида наблюдается асимметрия лица, а также, де-

формация челюсти в виде выбухания ее. Так, например, при адамантиномах, кото-

рые развиваются на нижней челюсти, наблюдается выпячивание кнаружи. Слизи-

стая оболочка длительное время остается без изменений. Наблюдается смещение 

зубного ряда и расшатывание зубов. Иногда адамантиномы перерождаются в зло-

качественные новообразования. Это проявляется очень быстрым ростом опухоли и 

проникновением в окружающие ткани. При этом метастазы наблюдаются редко. 

Одонтогенные опухоли увеличиваются довольно медленно, однако при достиже-

нии больших размеров, появляются трудности при открывании рта и глотании. 

Одонтогенные опухоли истончают челюсть, образовываются свищи и возникают 

патологические переломы костей челюсти. При пальпации – болевых ощущений не 

наблюдается. Больные с диагностируемой одонтогенной опухолью направляются к 

стоматологу. Одонтогенные опухоли подвергаются только хирургическому лече-

нию. Рассмотрим основные виды одонтогенных опухолей [1]. 

Фолликулярная киста. Ее так же называют околокорневой. Образуется в 

результате неправильного формирования или в следствии повреждения зубообра-

зующего эпителия. В результате происходит кистовидное перерождение тканей 

фолликула. Фоликулярная киста чаще всего диагностируется в возрасте двенадцати 

–пятнадцати лет и в тридцатилетнем возрасте. Причиной развития фолликулярных 



109 

кист является наличие кости непрорезавшегося зуба. Образование фолликулярной 

кисты происходит так же на фоне нелеченого воспаления верхушки корня молоч-

ного зуба. Киста представляет собой однокамерную полость. Она заполнена каши-

цеобразным одержимым. Оболочкой фолликулярной кисты служит плотная соеди-

нительная ткань. В большинстве случаев такие кисты образуются возле нижних зу-

бов мудрости и клыков. Процесс развития кисты длительный. Протекает без види-

мых изменений. И только позднее появляется болезненная припухлость десны. В 

этот период обычно происходит инфицирование кисты. Методы лечения фоллику-

лярных кист: 

 Цистэктомия – полное удаление оболочки кисты, а при необходимости и 

непрорезавшихся зубов.  

 Цистомия – киста превращается в полость, сообщающуюся с ротовой по-

лостью. Удаляется передняя стенка кисты, жидкость подвергается отсасыванию. В 

полость кисты вводится лоскут слизистой, он фиксируется там с помощью йодо-

формной марлей. Срастание слизистой происходит в течении недели. 

Адамантинома – опухоль, являющаяся доброкачественной. Эпителиальная, 

медленно формируется и увеличивается в размерах. Развивается чаще всего в обла-

сти больших коренных зубов и угла, и ветви нижней челюсти, развивается из эпи-

телия зачатка зуба или в результате врастания эпителия десны в подлежащие тка-

ни. Адамантиномы подразделяются на: плотные и кистозные 

Плотные адамантиномы представляют собой эластические образования. 

Кистозные адамантиномы состоят из нескольких полостей, различающихся по 

величине. Иногда они имеют одну большую полость. Как правило, полости запол-

нены прозрачной желтоватой жидкостью. Клинические симптомы адамантиномы 

схожи с проявлением челюстных кист. При прогрессирующем росте адамантиномы 

в толще челюсти наблюдается утолщение. Кость истонченная. Наблюдается сме-

щение зубов в области новообразования. В некоторых случаях на поверхности 

опухоли возникают отпечатки зубов-антагонистов. Иногда образуются язвы. Реци-

див адамантиномы наступает только после оперативного вмешательства. Самым 

эффективным лечением является резекция проблемного участка челюсти. В обла-

сти образовавшегося при операции дефекта оставляют мостик из костной ткани, 

чтобы сохранить непрерывность нижней челюсти. Если радикальное вмешатель-

ство провести невозможно, проводится цистэктомия. Выскабливаются и высверли-

ваются все мелкие выросты в стенке полости [3]. 

Одонтогенная фиброма. Одонтогенная фиброма-это некая своеобразная 

разновидность фибром челюстей. Эта опухоль встречается редко, в основном у лиц 

молодого и среднего возраста. Локализуется в области тела или угла нижней челю-

сти. Одонтогенная фиброма увеличивается медленно. Патологических ощущений 

при этом не возникает. Зрелая фиброма приводит к появлению утолщения на орга-

ническом участке челюсти. Отмечается смещение зубов в альвеолярной дуге, рас-

сасывание корней. Одонтогенные фибромы необходимо удалять. Хирургическое 

вмешательство обязательно.  

Цементома. Это своеобразная опухоль. Встречается не часто. Образуется 

чаще у женщин, в возрасте 20 лет. Это образование костной консистенции. Распо-

лагается в области корневых зубов. Для цементомы клинические проявления не ха-

рактерны. Диагностируют ее чаще всего случайно, при рентгенографии, когда 

больной обращается по поводу заболевания зубов или челюстей. Если цементома 

увеличена в размерах и болезненна, а также осложнена воспалительными явления-
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ми, то оперативное вмешательство необходимо. Проводят удаление цементомы и 

тщательное выскабливание костной полости.  

Одонтома. Эта опухоль развивается из зубообразовательных тканей.  

Различают: мягкие (амелобластофибромы) и твердые одонтомы. 

Мягкая адантома встречается редко преимущественно в молодом возрасте, 

когда происходит формирование и рост постоянных зубов. По клиническим прояв-

лениям она сходна с симптомами других доброкачественных опухолей челюсти. 

Но иногда клиническое течение развития мягкой одонтомы сходно со злокаче-

ственной опухолью. Рецидив происходит при нерадикальном хирургическом вме-

шательстве. Реже этот вид опухоли может перерасти в злокачественную. Прово-

дится резекция пораженного участка челюсти.  

Твердые одонтомы встречаются довольно часто. Локализуются в области 

верхней и нижней челюсти. Встречается и у мужчин, и у женщин после 20 лет. 

Среди твердых одонтом различают: сложные твердые одонтомы и простые одон-

томы. В состав твердых одонтом входят элементы нескольких зубов, а простые 

имеют вид деформированного зуба. К простым одонтомам относят пародонтомы. 

Различают так же кистозные одонтомы. В стенке такой опухоли обнаруживаются 

твердые ткани зуба. При твердой одонтоме больших размеров диагностируется 

уплотнение альвеолярного отростка или челюсти. Если целостность мягких тканей, 

покрывающих опухоль, нарушена, то это приводит к возникновению воспалитель-

ных явлений. Одонтомы диагностируются случайно, чаще всего при проведении 

операции удаления зуба или корня, являющегося частью одонтомы. Также данная 

опухоль диагностируется при рентгенографии. Удаляют одонтомы по типу опера-

ций выдалбливания зуба. Обязательно нужно провести выскабливание капсулы, 

окружающей новообразование, тщательно и острой ложкой. 

Рентгенодиагностика одонтогенных опухолей. Рентгенография фоллику-

лярной кисты, одонтиномы и адамантиномы различна. При диагностировании фол-

ликулярной кисты на рентгеновском снимке наблюдается выраженное просветле-

ние тени костной ткани в альвеолярном отростке и в теле челюсти. Они имеют 

диаметр от 1сантиметра и более. Контуры гладкие. Коронка неправильно располо-

женного зуба как правило обращена в кистозную полость. Одонтома проявляется 

наличием очага разрежения костной ткани альвеолярного отростка и тела челюсти. 

Очаг одонтомы имеет неправильную округлую форму. Видны так же беспорядочно 

сформированные зачатки сверхкомплектных неразвившихся зубов. Верхушки кор-

ней соседних с одонтомой зубов резорбируются частично. Адамантинома на рент-

генограмме определяется наличием многокамерного кистозного разряжения. Она 

расположена тело нижней челюсти и ее восходящую ветвь. Адамантинома не со-

держит зачатков задержанных зубов. Костные перекладины, вдающиеся от стенок 

кисты в ее полость, создают картину многокамерности на рентгене. Больные с диа-

гностируемыми одонтогенными опухолями должны находится на диспансерном 

учете под систематическим наблюдением врача [2]. 
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В работе предложена модель нейроинтерфейса, которая может быть использована как для 

медицинских требований, так и для бытового использования. Рассмотрены основные конструк-

тивные элементы, которыми должен быть оснащён современный интерфейс, а также рассмотрены 

места их крепления. Описаны возможные конструктивные исполнения и вариации предлагаемой 

модели. Приведена наглядная установка предлагаемой модели на манекене человека. В качестве 

системы моделирования выбрана среда твердотельного автоматизированного проектирования – 

SolidWorks. 3D модели реализованы в виде деталей и сборок, максимально адаптированных к по-

следующему конечноэлементному анализу. Результаты, которые были получены, позволяют оце-

нить проектное решение, получая выводы о его эффективности с точки зрения рациональности 

выбранной конструктивной схемы. 
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Интерес к исследованию механизмов работы мозга и созданию моделей 

нейроморфных динамических систем, выполняющих те или иные его функции, 

неуклонно растёт благодаря развитию вычислительных технологий и совершен-

ствованию экспериментальных методик. Более 90% объема мозга человека зани-

мают нейросоединения. Создание нейроинтерфейсов открывает уникальные воз-

можности в области создания техники, управляемой мыслью [1]. 

В последнее время на мировом рынке появилось достаточно большое коли-

чество устройств, которые способны получать разного рода биоэлектрические сиг-

налы от человеческого организма, включая и электроэнцефалографические (ЭЭГ), 

и передавать их на разнообразные устройства [1]. 

Нейроинтерфейсы и специальные приложения для них – одно из новейших 

направление в области когнитивных тренировок и развития концентрации внима-

ния. С появлением технологии сухих электродов для регистрации ЭЭГ, появились 

доступные портативные решения и начал развиваться нейрогейминг – игровые 

программы, управляемые силой вашей концентрации и внимания. 

Интерфейс имеет два фронтальных датчика, которые расположены на специ-

альном ремешке, сила натяжения которого может регулироваться, обеспечивая 

плотное прилегание. Это важное отличие, так как таким образом обеспечивается 

более высокое качество получаемого ЭЭГ сигнала головного мозга. 

Интерфейс оборудован аккумулятором. Этот аккумулятор является съем-

ным. Его можно отсоединить от устройства и заряжать отдельно. 

Таким образом, интерфейс, получая сигнал от головного мозга, передает его 

далее, предположим на компьютер, смартфон, планшет или иное устройство. Пере-
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даются следующие данные, а именно: сырой сигнал ЭЭГ в диапазоне от 0 Гц до  

70 Гц, передается сигнал уже разбитый по основным описанным выше диапазонам, 

передается сигнал о моргании глаз (чувствительность может настраиваться) и пе-

редаются параметры концентрации (внимательности) и медитации (ментальной ре-

лаксации). 

Нейроинтерфейс основан на преобразовании намерений пользователя, отра-

женных в электрических сигналах головного мозга, в управляющие команды [2]. 

В данной работе предлагается модель интерфейса, который можно приме-

нять как для медицинских исследований, так и для любителей компьютерных игр 

(рисунок). 

 
Рис. Модель нейроинтерфейса 

 

Предлагаемый нейроинтерфейс оснащён двумя микрофонами, которые мо-

гут быть отмонтированы при необходимости. Дополнительные крепления на голо-

ве необходимы для надёжной фиксации, что особенно актуально при эмоциональ-

ном погружении человека в игру. Обод нейроинтерфейса плотно прилегает к голо-

ве человека, а встроенный механизм настройки размера позволит изменять диаметр 

обода под конкретного пациента или геймера. 

Основными материалами для изготовления деталей и креплений предлагае-

мой модели будут пластмасса и пластик. В этой связи в качестве среды моделиро-

вания выбрана система автоматизированного проектирования SolidWorks. Встро-

енные в SolidWorks средства анализа литьевых уклонов и поднутрений, задания 

усадки, функции зашивки отверстий и построения поверхностей разъема, генера-

ция твердотельных моделей матрицы и пуансона, знаков и ползунов, а также ана-

лиз собираемости пресс-формы и кинематики с учетом всех подвижных деталей 

являются необходимым и достаточным инструментарием, обеспечивающим базо-

вую подготовку исходных данных для проектирования форм.  
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Разработка аппарата DOT, пригодного для замены конвенциальной диагностической аппа-

ратуры ((КМ) по ряду свойств: (более ранней стадии диагностирования, абсолютно безопасного в 

обследованиях и не дискриминационного по гендерному и возрастному признакам пациентов, а 

также как автономного устройства малой стоимости) наиболее пригодного для массовой профи-

лактики и использования скрининга при выборе оптимальной терапии, может быть актуальной в 

качестве помощника врачей при их недостаточной квалификации, либо их дефиците в регионе. 

При этом одним из основных преимуществ ДОТ является возможность раннего обнаружения 

угрозы заболеванием диабета 1 типа с его помощью и излечения от него. 

 

Ключевые слова: ДОТ – тепловой объемный томограф, диабет 1 типа – СД1, КМ – конвен-

циальные методы диагностики, принятые в клиниках в настоящем времени, ДТ – дистанционное 

тепловидение, ПО – область патологии. 

 

1. Введение 

Известно, что что диабет 1-го типа (СД1) вызывается вирусной инфекцией, 

вызывающей поражение β-клеток островков Лангерганса, сопровождающееся вос-

палительным аутоиммунным отеком островков Лангерганса в хвостовой части 

поджелудочной железы «инсулитов». Особенностью этого процесса заключается в 

том, что он происходит с отсутствием болевого синдрома. Скрытность процесса 

нарушается после патологических изменений в паренхиме органа, сосудах и прото-

ках, а это в свою очередь приводит к необратимой потере инсулин продуцирующей 

функции поджелудочной железы [1-7, 10-11]. Этот процесс обычно длится около 

года, а по его окончании манифестируется высокой температурой, после чего чело-

век становится обреченным на хроническое потребление инсулина, вводимого в 

организм регулярно в дозах, зависимых от возраста или веса больного по показа-

нию сахара в крови. В связи с этим используется симптоматика при выраженных 

клинических проявлениях заболевания (жажда, похудание гипергликемия, глю-

козурия) выявляемых функциональными тестами с углеводной или двойной 

нагрузкой, которые малоинформативны при оценке вероятности развития СД1 

[2-5]. 

Процесс дальнейшего «лечения» больного с СД1 состоит во введении необ-

ходимой регулярной дозы инсулина, который проводят путем инъекций шприц-

ручками, содержащими картриджи с необходимой дозой инсулина и иголки с ре-

комендованной врачом длиной (от 4 до 8 мм), либо с помощью системы помпового 

мониторинга, закупаемого в России за рубежом, из-за того, что они здесь не серти-

фицированы и для которой также нужны расходные материалы [6].  

В связи с тем, что воспалительный процесс обычно сопровождается повы-

шением локальной температуры, отображаемой в проекции органа, где она проис-

ходит на соответствующий участок кожного покрова, её повышение можно инди-

цировать с помощью прибора ДОТ, имеющего вполне адекватную температурную 

чувствительность. Поэтому нами была предложена соответствующая методика, за-

патентованная и опубликованная в 2010 году [7-8].  
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2. О нынешней ситуации с диагностикой и лечением СД1 

Целью настоящей публикации является намерение автора обратить внимание 

на сравнение существующего состояния с диагностикой и лечением СД1, а также с 

теми возможностями, которые связаны с использованием в этих же целях ДОТ ме-

тодики. К сожалению существующая в настоящее время диагностика и профилак-

тика СД1 недостаточно информативна из-за описанного нами ранее недостаточной 

чувствительности принятого на вооружении КМ тепловизионной техники. 

Одним из путей избежать какого- либо вредного вмешательства в процесс 

жизнедеятельности при диагностировании пациента является получение информа-

ции о его состоянии путем исследования температуры поверхности его тела. Целое 

направление – медицинская термография (ДТ), начиная с 60 х годов развивалось на 

базе использования тепловизионной техники для получения картины распределе-

ния температуры на поверхности кожи пациента, по которой можно было бы су-

дить о наличии аномалий в рельефе температурного поля, связываемых с соответ-

ствующими патологическими очагами, лежащими в проекции аномалий под кожей 

в толще тела. Главным преимуществом метода медицинской термографии счита-

лось отсутствие контакта исследовательской аппаратуры с кожей пациента, что не 

причиняет ему известных неудобств. Однако, специфика применения такой аппа-

ратуры в клиническом обследовании показала, что тепловизионному методу при-

суща маскировка наблюдаемого температурного сигнала на коже пациента. С уче-

том вариации излучательной способности кожи и ее неконтролируемых изгибов, 

реальная погрешность оценки температуры при тепловизионном методе, как пока-

зано в ниже, слишком велика для выявления небольших температурных градиен-

тов, обусловленных какой-либо патологией (ПО) скрытой под кожей пациента (это 

может быть опухолью либо, как в данном случае – воспалением) опухолевых ново-

образований, что является одним их главных требований ранней диагностики. Не-

однородность пространственного рельефа тела и вариация излучательной способ-

ности кожи пациента приводит к эквивалентной температурной погрешности ДТ 

порядка 2 0 С. а аналогичный параметр температурной чувствительности аппарата 

ДОТ на три порядка выше [9], и она адекватна для оценки малого повышения тем-

пературного градиента, приходящееся на локальное место проекции хвостовой ча-

сти поджелудочной железы на кожу пациента сзади, называемое как точка Мэй-

Робсона.  

Указанные факторы привели к тому, что ДТ практически не стал сколько ни 

будь значимым в спектре широко используемых средств клинической диагностики 

и даже был в США исключен из списков страховых компаний [9].  

Кроме аргумента об адекватной температурной чувствительности, достаточ-

ной для регистрации начального процесса вирусной атаки на островки Лангерган-

са, проверенной в реальном эксперименте [9] и, следовательно, доказательно обос-

новать возможность профилактики СД1 имеются и аргументы, связанные со сле-

дующими факторами: 

1. Качеством жизни возможного пациента. 

2. Расходами на больного СД1. 

Если первое бесспорно, то п.2 в сильной степени зависит от региона прожи-

вания больного СД1.Приведем пример из публикации [6]. В связи с тем, что в до-

статочно крупном городе России – Саратове. В 2008-2012гг. инсулина в Саратове 

не было вовсе никакого. Общественно организовала «Общество инвалидов боль-

ных сахарным диабетом», которое причислили к иностранным агентом. Директор 
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этого общества Екатерина Рогаткина сообщила: «Нанять адвокатов организация не 

может. Нам за телефон нечем платить! Наши сотрудники работают бесплатно Мак-

симальный штраф иноагенту – 300 тысяч рублей на должностное лицо и до 500 ты-

сяч на организацию. Где мы возьмем такие деньги? Я, «подкупленный агент» ни 

разу не была за границей. Ни квартир, ни машины не нажила». Родители покупают 

все необходимое сами, а то, что необходимо приобрести: иголки, коробка 100 штук 

которых, стоит около тысячи рублей. Система помпового мониторинга, стоит 30 

тысяч рублей за немецкую модель; американская стоит 60 тысяч. Для помпы также 

нужны расходные материалы стоимостью от 3 до 10 тысяч [6].  

Описанная ситуация не единична, о чем хорошо известно Минздраву России. 

Сообщается об этом на примере Московской области в наше время. Привожу этот 

пример.  

Настоятель Троицкого храма из Подмосковья батюшка Дионисий после того, 

как его дочь после гриппоподобной инфекции заболела диабетом. Был вынужден 

просить государство о помощи и убедившись в отказе от обязательств предостав-

ления лекарств бесплатно. решил действовать согласно завету Господа. Цитирую: 

«Любите друг друга», но не говорил «Любите только тех, кто нравится». Через се-

мьи больных он обеспечил с помощью интернета сбор средств и организовал заказ 

на поставку инфузионных приборов, поскольку аптеки отказывают в этом, а на жа-

лобы родителей Минздраву местные власти организуют проверки не ему, а един-

ственному на районе врачу. В итоге возникает вопрос: почему на помпе на элемен-

тарно простой трубочке стоит знак «MADE IN MEXICO», а не «СДЕЛАНО В 

РОССИИ» и родители детей с диабетом вынуждены покупать их по 700 рублей за 

штуку? [13] 

3. ДОТ методика в технологии профилактики и лечения СД1.  

Внешний вид аппарата ДОТ показан на рис. 1. Аппарат с комплектом, необ-

ходимым для его работы уложен в кейсе [13]. 

 
Рис. 1. Аппарат ДОТ: 1 – кейс, 2 – головка прибора 

 

Головка прибора ДОТ имеет автономное питание. Она показана на рис. 2. 

В отличие от термодиагностики с помощью дистанционного метода, о недо-

статках которого указывалось выше, ДОТ метод с целью избегнуть недостатков ДТ 

проводится путем измерения температурных градиентов непосредственно на коже 

пациента. При этом используется собственное тепло биообъекта, поток которого 

направлен ортогонально поверхности кожи. Поток в норме может для любого че-

ловека фиксируется ранее, а при подозрении на заболевание исследование обнару-

жит ПО в виде опухоли, воспаления или локального участка тела с нарушением ка-

ких-либо отклонений от «нормы». ДОТ метод не нарушает деятельность клеток ор-
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ганизма любым воздействием на них (как это происходит при воздействии боль-

шинства КМ, – он абсолютно безвреден и поэтому ДОТ методом можно пользо-

ваться как угодно часто для скринингового контроля как за течением заболевания, 

так и за эффективностью терапии, применяемой для лечения [12].  
 

 
Рис. 2. Головка ДОТ: 1 – предохранитель температурного датчика, 

2 – температурный датчик, 3 – USB порт, 4 – сигнальный светодиод, 5 – дисплей, 

6 – корпус, 7 – кнопки управления 

 

Поэтому в ДОТ методе используются эластичные костюмы, набор которых 

обеспечивает обслуживание субъектов обследования с учетом размера и конфигу-

рации их тела. Образец такого костюма для обследования на предмет профилакти-

ки и скрининга СД1 показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Образец эластичного костюма для профилактики и скрининга СД1: 

1 – костюм, 2 – отверстие с номером измерения 

 

Для универсализации аппарата ДОТ номера отверстий на образце эластично-

го костюма для использования в описываемой диагностике имеют номера универ-

сальных костюмов, поставляемых для диагностики всего туловища (рис. 4), но рас-

полагаются в зоне диагностики СД1, что сокращает время диагностирования в дан-

ной задаче. Эти номера для СД1 видны на рис.4 и дополнительно приведены на 

рис. 5. 

Схема обследования заключается в последовательном сканировании кожи 

пациента в соответствии с Инструкцией соблюдая совпадения номеров, указывае-

мых на дисплее головки прибора с обозначенными под отверстиями костюма. Ре-

зультатом обследования является термограмма, типичный вид которой приведен на 

рис. 6. 
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Рис. 4. Образец универсального эластичного костюма 

 
Рис. 5. Номера точек обследования СД1 в соответствии с универсальным костюмом (1-78), 

номера контрольных точек (1-3), М – точка Мэйо-Робсона 
 

 
Рис. 6. Главное окно термограммы туловища: А – грудная часть, С – задняя часть, 

В – термограмма, Д – контуры расположения внутренних органов, Е – субъект обследова-

ния, Ж – головка ДОТ в процессе, З –  универсальный костюм. Цифры 1 – в столбце 

(всего цифр на термограмме 140) 
 

Процедура обследования состоит в следующем. Пациент обнажает тулови-

ще, на которое после протирки этиловым спиртом в концентрации 70% удаляют 

потовые и жировые следы. После достижения температуры внешней среды в по-

мещении в районе 22-24 0 С в соответствии с Инструкцией пользователя произво-

дится измерение во всех точках, указанных на рис.5 в положении стоя, как показа-

но на рис. 6.  

Пример обследования на СД1 показан на рис. 7, где обнаружено начало ма-

нифектации дегенерации островков Лангерганса у пациента Д., 24 лет. 
 



118 

 
Рис. 7. Термограмма, иллюстрирующая начало процесса разрушения β-клеток в поджелу-

дочной железе: 1 – термограмма передней части туловища пациента, 2 – термограмма 

спины пациента, 3-4 – проекции для контроля начала дегенерации на передней части ту-

ловища, 5 – зона проекции хвоста поджелудочной железы (зона Мэйо-Робсона), 6 – зона 

билатеральная зоне Мэйо-Робсона 

 

Как видно из этой термограммы, температура в зоне Мэйо-Робсона невелика 

и представляет собой локальное пятно с превышением температуры составляющей 

относительно симметричной зоны величиной в 0,40 С. На основании этого можно 

судить о степени воспаления в хвостовой части поджелудочной железы, соответ-

ствующей началу заболеванием СД 1. Эта температура достаточна для эпикриза 

начала деградации островков Лангерганса, при которой должно проводить антиви-

русное лечение пациента. 
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В статье рассматриваются проблемы осведомленности молодёжи по вопросам инфекцион-

ных заболеваний, передаваемых половым путем. Необходимый уровень просвещенности о поло-

вых инфекциях среди молодёжи – важный показатель сохранения репродуктивного потенциала, 

так как именно эта часть населения наиболее перспективна как база для восстановления желаемо-

го демографического уровня. 
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Высокий уровень заболеваемости половыми инфекциями обусловливает 

большое количество воспалительных заболеваний органов малого таза и может по-

влечь развитие вторичного бесплодия [1, 3]. На формирование рискованного пове-

дения оказывают влияние низкий общеобразовательный уровень, бездействие се-

мьи и школы, усиление авторитета подростковых сообществ, употребление алкого-

ля, психоактивных и наркотических веществ, недостаточный уровень знаний об 

инфекциях, передаваемых преимущественно половым путём (ИППП) и их профи-

лактике [2, 4].  

Цель – проанализировать информированность молодых людей о путях рас-

пространения инфекций, передаваемых преимущественно половым путем.  

В исследовании принимали участие 62 студента лечебного и педиатрическо-

го факультетов медицинского университета, а также 60 пациентов ГАУЗ «Орен-

бургская районная больница», обратившихся за медицинской помощью к дермато-

венерологу, но не по поводу ИПППП, которые не являлись студентами образова-

тельных учреждений медицинского профиля. Использовался метод анонимного ан-

кетирования лиц в возрасте от 18 до 20 лет, вне зависимости от пола. Анкета со-

ставлена на основании опросника, кафедры гигиены МГМУ (1996 г.) в модифика-

ции авторов.  

Результаты. У 86% опрошенных студентов медицинского ВУЗа в семье об-

суждались вопросы, касающиеся вреда алкоголя, но, в то же время, половые отно-

шения практически не обсуждались на семейном уровне (у 97%). При этом, жите-
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лями РФ являются 97% опрощенных, из числа опрошенных 81% (50 человек) яв-

ляются жителями города, 16% (10 человек) – жителями пригородных территорий, и 

3% (2 человека)- сельскими жителями. Информацию об ИППП получали 97% ре-

спондентов и, большая часть из них (61%) – 38 человек, в качестве источника ука-

зали только медицинских работников, только интернет (5%) – 3 человека, меди-

цинских работников и интернет (27%) – 17 человек, друзей и знакомых (3%) –  

2 человека. Из данных анкет следует, что в течение года (32%) – 20 человек не 

имели половых партнеров, (6%) 4 человека указали 2 партнеров, (2%) – 1 человек – 

3 постоянных и 7 случайных. При этом лишь 50% – 31 человек, считают эффектив-

ным использование презервативов при каждом половом контакте. Остальные 30 

человек проигнорировали этот вопрос, а 1 человек предпочёл отшутиться. 

Среди опрошенных молодых людей, не имеющих профессионального отно-

шения к медицине, обсуждение в семье вопросов, связанных с алкоголем, было на 

сходном уровне – 85%, доверительного обсуждения половых вопросов также не 

было у подавляющего большинства (97%). Среди опрошенных в этой группе 83% 

(50 человек) являлись жителями РФ, остальные 17% – гражданами Казахстана, Уз-

бекистана и Таджикистана (10 человек). Горожанами оказались 42% (25 человек), а 

58% (35 опрошенных) были сельскими жителями. Сведения о венерических болез-

нях получили 68% (41 человек) этой группы. Источниками информации для 43% 

этих молодых людей являлись друзья и знакомые, что значительно превышает ана-

логичный показатель у студентов. В интернете по вопросу ИППП просветились 3% 

(2 человека) и только 22% (13 человек) в качестве источника информации о поло-

вых инфекциях указали медицинских работников. Отвечая на вопрос о количестве 

половых партнеров в течение года 27% (16 человек) отметили отсутствие сексу-

альных контактов, 38% (23 респондента) – одного партнера, 18% (11 человек) ука-

зали на двух половых партнеров, а 7% (4 человека) сообщили, что имели за этот 

период более двух партнеров. Остальные анкетируемые не стали отвечать на этот 

вопрос. Для профилактики венерических болезней только 40% (24 человека) ино-

гда пользовались барьерными средствами защиты. Оставшиеся участники исследо-

вания, по данным анкет, не прибегали к каким-либо мерам. 

Сравнивая две указанные группы молодых людей можно отметить большую 

информированность медиков о предотвращении заболеваний, передаваемых поло-

вым путем. Вместе с тем, несмотря на будущую принадлежность к медицинским 

кадрам, студенты младших курсов университета недостаточно осведомлены о пу-

тях передачи половых инфекций, вероятно, испытывают смущение даже при ано-

нимном опросе на эту тему. Целесообразным является усиление санитарно-

просветительных образовательных мероприятий среди молодежи и, особенно, сре-

ди студентов медиков, поскольку, являясь не только представителями молодежного 

сообщества, но и доступными, а, зачастую, и более авторитетными для сверстни-

ков, чем врачи, источниками информации. Именно эта категория молодых людей 

может оказать большое влияние на формирование стереотипа полового и социаль-

ного поведения.  
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В статье приведена сравнительная оценка эффективности «холодной» стерилизации гутта-

перчевых штифтов, использующихся на стоматологическом приеме растворами гипохлорита 

натрия и хлоргексидина. Как показало исследование, обработка в течение минуты раствором ги-

похлорита натрия в концентрации 3,25% и 0,5%, а также 2% раствором хлоргексидина одинаково 

эффективна для деконтаминации штифтов перед пломбированием. Для снижения микробной 

нагрузки хранить вскрытую упаковку целесообразно в камерах типа «Ультра-лайт» в открытом 

виде. 
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Совершенствование методик эндодонтического лечения зубов остается акту-

альной задачей современной стоматологии. В разные годы для пломбирования 

корневых каналов было предложено множество различных материалов и их моди-

фикаций, однако, на сегодняшний день ни один материал не отвечает всем требо-

ваниям, предъявляемым к идеальному пломбировочному материалу. В связи с 

этим, для обтурации корневых каналов часто используют комбинации различных 

материалов. В качестве основы обычно используются штифты из биосовместимых 

материалов (чаще гуттаперчевые), которые не обеспечивают герметичного плом-

бирования, но легко удаляются из канала. Пространство, образующиеся между 

штифтом и стенками канала, заполняется силлером, обеспечивающим герметич-

ность и защиту от проникновения инфекции. Гуттаперча отвечает большинству 

требований, предъявляемых к идеальному материалу для обтурации каналов. Од-
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нако она, как уже упоминалось выше, не обеспечивает герметичной изоляции кор-

невого канала от проникновения микробной инфекции, и сама при хранении в 7-8% 

случаев может быть инфицирована [1, с. 39; 4, р. 1243; 6, р. 245].  

Наиболее простым и удобным способом является «холодная» стерилизация 

гуттаперчевых штифтов, т.е. обработка их различными антисептиками непосред-

ственно перед пломбированием. Использование этилового спирта в данном случае 

не желательно, так как он адсорбируется гуттаперчей, в дальнейшем приводя к ее 

деформации [5, р. 130]. По данным зарубежных источников для деконтаминации 

чаще всего рекомендуется использовать растворы гипохлорита натрия и хлоргек-

сидина [2, р. 39; 3, р. 20; 7, р. 1460; 8, р. 280]. Однако, имеются данные, что, не 

смотря на выраженный бактерицидный эффект, 5,25% раствор гипохлорита натрия, 

в отличие от концентрации 0,5%, приводит к нарушению физических свойств гут-

таперчи [9, р. 749].  

Целью нашего исследования явилось определение уровня микробной обсе-

мененности гуттаперчевых штифтов, использующихся в стоматологической прак-

тике, оптимальных методов их стерилизации перед использованием и хранения. 

Материалы и методы. В работе использовались штифты производства «Meta 

Biomed» (Юж. Корея). Образцы для исследования отбирали: а) из коммерческой 

упаковки, не вскрывавшейся до этого момента; б) из вскрытой ранее коммерческой 

упаковки (упаковка из стола врача-стоматолога, часть штифтов из которой в тече-

ние рабочей смены уже была использована по назначению); в) из вскрытой ранее 

коммерческой упаковки, а затем хранившейся закрытой в УФ-бактерицидной ка-

мере типа «Ультра-лайт»; г) из вскрытой ранее коммерческой упаковки, после чего 

хранившейся в открытом виде в УФ-бактерицидной камере типа «Ультра-лайт».  

В качестве антисептиков для «холодной» стерилизации использовали: офи-

цинальные растворы хлоргексидина в концентрации 0,05% и 2%, 3,25% раствор 

гипохлорита натрия, а также приготовленный «ex temporo» 0,5% раствор гипохло-

рита натрия. 

Изделия (штифты) полностью погружали в несколько капель исследуемого 

раствора, заранее нанесенных на стоматологическое стекло. Время экспозиции во 

всех случаях составляло 1 мин. В качестве контролей использовались интактные 

образцы каждого экспериментального ряда.  

Для оценки эффективности антимикробной обработки изделий осуществля-

ли контроль стерильности опытных и интактных образцов, который проводили со-

гласно МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований 

объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных орга-

низациях» путем прямого посева (погружения штифтов целиком) в тиогликолевую 

среду и бульон Сабуро (3-5 шт. в каждую пробирку). Посевы инкубировали в тече-

ние 14 суток при температуре 32оС (в тиогликолевой среде) и при 20-22оС (в буль-

оне Сабуро). Регистрацию результатов осуществляли ежедневно. Образец считали 

стерильным при отсутствии роста микроорганизмов во всех пробирках. Было по-

ставлено три серии экспериментов.  

Результаты исследования. Изделия из коммерческой упаковки (образец «а»), 

вскрытой непосредственно перед обработкой растворами гипохлорита натрия 

(0,5% и 3,25%) и хлоргексидина (0,05% и 2%) и посевом на питательные среды 

оказались стерильными во всех сериях эксперимента на протяжении всего срока 

наблюдения, причем как опытные, так и контрольный образец.  
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Штифты из вскрытой коммерческой упаковки, которой в течение рабочей 

смены пользовался врач-стоматолог (образец «б»), на 3-5 сутки давали рост на тио-

гликолевой среде в контрольных посевах в двух из трех серий эксперимента. Вы-

деленная микрофлора была представлена пигментированными кокками (р. Sarcina, 

р. Micrococcus) и спорообразующими бактериями (р. Bacillus). Опытные образцы, 

обработанные растворами гипохлорита натрия в исследуемых концентрациях и 2% 

раствора хлоргексидина, также, как и в первом случае, были стерильными во всех 

сериях эксперимента на протяжении всего срока наблюдения.  

Контрольные посевы изделий из вскрытой коммерческой упаковки (которой 

в течение рабочей смены пользовался врач-стоматолог), а затем хранившейся в ка-

мере «Ультра-лайт» в закрытом виде (образец «в»), в двух из трех серий экспери-

мента не давали роста в течение всех 14 суток. Во второй серии эксперимента в 

тиогликолевой среде с интактным образцом на 3 сутки было зафиксировано равно-

мерное помутнение, причиной которого являлись представители р. Bacillus. Опыт-

ные образцы, обработанные различными концентрациями растворов гипохлорита 

натрия и 2% хлоргексидина, не давали роста на тиогликолевой среде и среде Сабу-

ро в течение всего срока наблюдения в каждой серии эксперимента.  

Рост микрофлоры в контрольных и опытных посевах образцов (образец «г») 

последнего экспериментального ряда (штифты из вскрытой, и хранившейся откры-

той в камере «Ультра-лайт», коммерческой упаковки) также не наблюдался в тече-

ние 14 суток в каждой серии эксперимента. 

Выводы. В ходе исследовательской работы выяснилось, что: 

 штифты из вскрытой непосредственно перед использованием коммерче-

ской упаковки возможно применять по назначению без предварительной обработки;  

 штифты из вскрытой коммерческой упаковки могут обсеменяться мик-

рофлорой воздуха, поэтому их необходимо обрабатывать антисептиками перед 

применением;  

 при хранении штифтов в камере типа «Ультра-лайт» в открытой упаков-

ке риск обсеменения микрофлорой ниже, чем в закрытой, однако перед пломбиро-

ванием корневых каналов для профилактики инфекционных осложнений имеет 

смысл их обработка антисептиками; 

 растворы гипохлорита натрия (3,25% и 0,5%) и хлоргексидина (2%) в 

изученных концентрациях одинаково эффективны для «холодной» стерилизации 

гуттаперчевых штифтов.  
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В статье рассматриваются особенности течения родов у женщин, подверженных пассив-

ному курению во время беременности. Группу сравнения составили женщины с никотиновой за-

висимостью, которые не оставили свою вредную привычку и в процессе гестации. В контрольную 

группу вошли женщины, не связанные при беременности с активным и пассивным курением. Пас-

сивное курение наряду с активным является фактором риска развития осложнений в течении 

родов. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения курильщиками являет-

ся треть взрослого населения планеты, в том числе 8% женщин. Курение в России- 

самая распространенная вредная привычка, которой подвержены 65% мужчин и 

30% женщин. При этом наибольшее количество курящих слабого пола находятся в 

возрасте 20- 29 лет, что превышает другие возрастные категории в 10 раз. Многие 

из этих женщин не прерываются на долгожданные 9 месяцев, связанные с гестаци-

ей, рожают детей и продолжают курить [3, 4, 7, 8]. 

Из общего числа курящих на долю беременных приходится 40%. О вреде ку-

рения сигарет при беременности существует достаточно информации в современ-

ной отечественной и зарубежной литературе. У курящих при беременности жен-

щин возрастают риски акушерских осложнений в родах в виде несвоевременного 

начала родовой деятельности, преждевременного разрыва околоплодного пузыря, 

патологии плаценты, нарушении сократительной деятельности матки и другие. 

Указывают также на повышенные риски перинатальной заболеваемости и смертно-

сти [2-4, 7, 8]. 
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Более трети женщин в возрасте 15 лет и старше регулярно подвергаются 

пассивному курению [5-8].  

О воздействии пассивного курения при беременности и как следствие 

осложнений в родах, связанных с ним, информация практически отсутствует. Су-

ществуют данные о возрастании частоты хронической фетоплацентарной недоста-

точности (ХФПН) у данной категории пациенток. Отмечают, что при вдыхании 

дыма сигарет на 22% увеличивается риск рождения детей с низкой массой тела  

[1, 5, 6, 8].  

Изучение вопроса о пассивном курении при беременности, его влияние на 

течение и исходы родов, представляет наш научный интерес. 

Цель нашего исследования – оценить особенности течения родов у жен-

щин, подверженных при беременности пассивному курению. 

Материал и методы 

Исследование, охватившее 87 рожениц, проведено на базе областного пери-

натального центра. 

Изначально роженицам предлагалось пройти анкетирование. Данный метод 

позволил выяснить отношение к курению самой женщины и ее окружающих, оце-

нить возможность воздействия табачного дыма извне. 

Далее проводилось экспресс-тестирование с помощью тест- полосок для ка-

чественного обнаружения в моче котинина (маркера никотина) методом иммуно-

хроматографического анализа. Положительный результат теста свидетельствовал о 

том, что в исследуемой пробе мочи содержится как минимум 200 нг/мл котинина. 

Также применялись общеклинические и лабораторно – инструментальные 

методы обследования беременных в соответствии с Порядком оказания медицин-

ской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» (приказ от 12.11.2012 

№572н) и клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации по ведению родов.  

В исследование не вошли роженицы с тяжелой соматической патологией и 

выраженными акушерскими осложнениями, с наследственной и врожденной пато-

логией плода. 

Результаты 

По итогам всех этапов исследования роженицы разделены на 3 группы. Ос-

новную (1-ю) группу составили 29 женщин, подверженных влиянию вторичного 

табачного дыма при беременности. В группу сравнения (2-ю) вошли 32 роженицы с 

никотиновой зависимостью. Контрольную (3-ю) группу представили 26 женщин, 

не имеющих отношение ни к активному, ни к пассивному курению. Пациентки 

всех групп сопоставимы по возрасту – 26,8±3,7 (18-37) лет.  

Рассматривая паритет родов выяснено, что большинство представительниц 

основной и контрольной групп рожали в 1-ый или 2-ой раз, в то время как женщи-

нам из группы сравнения предстояли 2-ые и 3-и роды. 

У 83 (95,4%) пациенток роды произошли при доношенном сроке гестации; у 

3 (3,4%) – имели место запоздалые роды (2 – из основной группы, 1 – из группы 

сравнения), у 1 из группы сравнения – преждевременные роды на 36 неделе. 

Дородовое излитие околоплодных вод наблюдалось у 13 женщин (44,8%) из 

1-й группы и 10 (31,3%) из 2-й групп. Важно отметить, что 7 из 13 пациенткам ос-

новной группы и 4 из 10 группы сравнения потребовалась медикаментозная кор-

рекция данного осложнения путем назначения антипрогестинов или родовозбуж-

дения утеротониками. Преждевременный разрыв плодных оболочек произошел 
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лишь у 5 женщин 3й группы и во всех случаях не требовал медикаментозного ле-

чения, поскольку родовая деятельность начиналась спонтанно. 

Околоплодные воды, окрашенные меконием наблюдались в 24,1% (у 7) слу-

чаев в группе «пассивных» и в 43,7% (у 14) «активных» курильщиц, в 11,5% (у 3) в 

контрольной группе. 

Нарушение родовой деятельности в виде первичной и вторичной слабости, 

дискординированной родовой деятельности, стремительных родов отмечены у  

8 (27,6%) рожениц основной группы, 11 (34,4%)- группы сравнения, 4 (15,4%) ро-

жениц контрольной группы. При дискоординированной родовой деятельности всем 

выполнена лечебно-эпидуральная анестезия. 

Рассечение вульварного кольца в момент оказания пособия по «защите» 

промежности проведено 6 из 29 (20,7%) роженицам 1-й группы и 5 из 32 (15,6%) – 

2-й, лишь 1 из 26 (3,8%) – 3-й группы. Показаниями к данной манипуляции послу-

жили угроза разрыва промежности или дистресс плода. 

Роды, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины, наблюдались 

у 31 женщины из 87, что составило 44,8% случаев в основной группе, 43,8% – в 

группе сравнения и 15,4% – в контрольной группе. Самой распространенной ано-

малией оказалось обвитие пуповины вокруг шеи и конечностей плода: у 10 роже-

ниц 1, у 12 – 2-й, лишь у 1 роженицы – 3 групп. 

Осложнение последового периода в виде задержки плаценты отмечено в 

17,3% (у 5) случаев в основной группе, 12,5% (у 4) – группе сравнения, 3,8% (у 1) – 

группе контроля. Данная патология потребовала применения внутривенного обез-

боливания и ручного обследования полости матки. 

Родовой травматизм матери в виде разрывов промежности, вульвы, влага-

лища, шейки матки имел место в 31% (у 9) в группе подверженных пассивному ку-

рению, в 25% (у 8) в группе женщин с никотиновой зависимостью, 11,5% (у 3) – в 

контрольной группе. 

Оценка новорожденных по шкале Апгар 6-7 баллов отмечена у 5 (17,3%) в  

1-й и 9 (28,1%) – во 2 группах; у остальных оценка соответствовала 8-10 баллам. 

Кесарево сечение в экстренном порядке выполнено 5 роженицам основной 

группы и 6- группы сравнения. Показаниями к операции явились дисстресс плода, 

декомпенсация ХФПН, дискоординированная родовая деятельность без эффекта от 

медикаментозной коррекции. 

Выводы 

Пассивное курение наряду с активным является значимым фактором риска 

развития осложнений в течение родов.  

У женщин, подверженных влиянию дыма сигарет, роды нередко осложняют-

ся преждевременным разрывом плодных оболочек, нарушениями сократительной 

деятельности матки, патологией последового периода, аномалиями пуповины, раз-

рывом мягких тканей родовых путей. Ввиду этого акушерская ситуация у данного 

контингента рожениц может потребовать применения оперативных методик. 
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Разнообразие климатических и физико-географических условий, имеющихся 

на территории России, определяет особенности как на работу и техническую го-

товность машин, так и на организацию их технического обслуживания. Эти усло-

вия оказывают влияние на подготовку личного состава, техники и паркового обо-

рудования с целью обеспечения их безотказной работы. Техническая готовность 

электростанций, кроме того, в значительной мере зависит от точного соблюдения 

установленных правил их эксплуатации в летний и зимний периоды, в условиях 

горной и пустынно-песчаной местности. 

В горах причинами, ухудшающими условия эксплуатации ПЭС, являются: 

– снижение атмосферного давления, приводящее к обогащению рабочей

смеси, увеличению удельного расхода топлива и снижению мощности двигателя; 

– резкие колебания температуры в течение суток;

– ухудшение условий транспортирования;

– повышение утомляемости обслуживающего расчета.

В результате происходит усиленное нагарообразование на днищах поршней, 

стенках камеры сгорания, перегрев двигателя, разжижение масла. Возникает необ-

ходимость ежедневной проверки качества масла. На высотах 2000 м и выше из-за 

снижения температуры кипения воды, ухудшения эффекта охлаждения, значитель-

ного разрежения воздуха нарушается работа системы охлаждения двигателя. 
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Для создания необходимого состава горючей смеси в бензиновых двигателях 

производится высотная корректировка главного и компенсационного жиклеров или 

замена их жиклерами с меньшей на 10 ... 20% пропускной способностью и сниже-

ние уровня топлива в поплавковой камере на 2... 3 мм. Такая высотная корректи-

ровка жиклеров рекомендуется через каждые 1000... 1500 м подъема. 

Необходимый состав горючей смеси в дизелях достигается уменьшением ко-

личества подаваемого топлива или увеличением угла опережения подачи топлива 

на 2 ... 3°. 

Периодичность технических обслуживаний при эксплуатации в горах со-

кращается на 30%. Особое внимание обращается на проверку ходовой части транс-

портных средств электростанций и тормозных устройств. 

Пустынная местность характеризуется высокими температурами воздуха 

(температура воздуха днем в тени в летнее время достигает 45 ... 55° С, температу-

ра темных поверхностей деталей при воздействии на них прямых солнечных лучей 

может доходить до 85° С), большой концентрацией пыли в воздухе, малой влажно-

стью воздуха, высокой солнечной радиацией.  

Все это сказывается на работе электростанции: двигатель перегревается; 

снижается эффективность системы охлаждения; уменьшается вязкость масла, что 

ведет к повышенному износу деталей; резко уменьшается срок службы резиновых 

деталей. Пыль и песок, попадая на поверхность коллектора, контактных колец, в 

коммутационную аппаратуру, повышают износ, увеличивают степень искрения, 

выводят из строя щетки, коллектор, коммутационную аппаратуру. 

Для обеспечения нормальной работы электростанции в этих условиях при-

нимают следующие меры: 

– крышки, дверцы капота, выхлопные патрубки и другие отверстия нерабо-

тающей (транспортируемой) электростанции плотно закрывают. Попавшие внутрь 

песок и пыль удаляют сжатым воздухом. Особое внимание уделяют продувке кол-

лекторов, обмоток, элементов распределительных устройств, штепсельных  

разъемов; 

– периодичность проведения номерных технических обслуживании сокра-

щают на 25 ... 30%; 

– чаще обслуживаются элементы систем охлаждения, питания и смазки 

(фильтры, пробки радиатора и другая аппаратура); 

– резиновые изделия защищают от прямых солнечных лучей; 

– кабели закапывают, автопокрышки закрашивают термостойкой алюминие-

вой краской; 

– ежедневно проверяют уровень электролита в аккумуляторных батареях и 

доливают дистиллированную воду. 

В условиях повышенной влажности ухудшается качество изоляции обмоток 

электрических машин, распределительных устройств, кабельных сетей, увеличива-

ется коррозия. На деталях из дерева, кожи, ткани появляются грибки плесени, ко-

торые оказывают разрушающее действие, что особенно опасно для изоляции. 

Поэтому в условиях повышенной влажности необходимо перед началом ра-

боты проверить сопротивление изоляции обмоток генераторов и при необходимо-

сти просушить их. Аппаратура распределительного устройства сушится снятием 

крышек, открытием дверок, проветриванием блоков. 

Зимний период эксплуатации машин определяется устойчивым понижением 

температуры окружающего воздуха до 5° С и ниже. Для него характерны также 
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снежный покров, метели и гололед. 

Изменение физико-химических свойств материалов при низких температу-

рах проявляется, прежде всего, в повышении вязкости горючего, масла и специаль-

ных жидкостей. 

При понижении температуры от 40 до минус 10° С вязкость бензина увели-

чивается на 76 %, а плотность – на 6 %, у дизельного топлива (особенно у летних 

сортов) – в 5-10 раз. 

С ростом вязкости топлива ухудшаются его прокачиваемость, распыливае-

мость, испаряемость и условия смесеобразования. 

При низкой температуре воздуха рабочая смесь плохо воспламеняется, что 

приводит к затруднению пуска двигателя. 

При работе двигателя на пониженном (от 40° С и ниже) тепловом режиме 

жидкая фаза топлива выбрасывается из цилиндров двигателя вместе с отработав-

шими газами, а на поверхности камеры сгорания, стенках цилиндров, поршневых 

пальцах, клапанах оседают продукты неполного сгорания в виде нагара. Все это 

впоследствии приводит к осмолению поверхностей деталей и в конечном счете вы-

зывает залегание поршневых колец, зависание клапанов и нарушение работы дви-

гателя. 

При низких температурах подвижность дизельного топлива уменьшается не 

только из-за повышения вязкости, но и вследствие застывания, вызванного кри-

сталлизацией парафина, растворенного в топливе. Выпадение кристаллов парафина 

снижает его текучесть и может вызвать забивание топливных фильтров. При тем-

пературах ниже минус 10° С в летнем дизельном топливе парафин образует кри-

сталлическую решетку и его подвижность практически прекращается. При наличии 

в топливе воды, находящейся в виде взвешенных мелких капель, подача его может 

быть нарушена вследствие замерзания влаги и забивания фильтров и топливопро-

водов кристаллами льда. 

При низких температурах вязкость масел увеличивается еще больше, чем 

вязкость топлива. Например, у масла М-8-Б1 при изменении температуры от 50 °С 

до 0 °С вязкость возрастает в 50 раз, при дальнейшем понижении температуры от 0 

до минус 20 °С – в 100 раз. 

С увеличением вязкости масла снижается производительность масляного 

насоса, что приводит к уменьшению подачи масла к трущимся деталям, а иногда и 

к полному прекращению его прокачиваемости. Все это вызывает повышенные из-

носы деталей и резкое возрастание момента сопротивления элементов кинематиче-

ской схемы машины. 

Момент и мощность, развиваемые стартером в период пуска двигателя, так-

же находятся в зависимости от температуры окружающего воздуха. Это происхо-

дит по причине повышения вязкости электролита при низкой температуре. При по-

нижении температуры электролита от 30 до 0° С его вязкость повышается вдвое, а 

при температуре минус 50 °С она возрастает в 30 раз. Повышение вязкости приво-

дит к ухудшению проникновения электролита в поры пластин, замедлению реак-

ций и увеличению внутреннего сопротивления аккумуляторов. В результате ем-

кость аккумуляторной батареи снижается. 
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Если у вас встает вопрос о выборе новой аккумуляторной батареи (АКБ) для 

своего автомобиля, то при выборе АКБ нужно обратить внимание прежде всего на 

габаритные размеры, расположение, размеры и форму полюсных клемм, его ем-

кость и не забыть про ток холодной прокрутки. Теперь, когда мы знаем, что нам 

надо, более подробно разберем эти параметры. Для стартерных АКБ согласно 

ГОСТ 959-2002 предусмотрены два режима электрической емкости: номинальная 

емкость и резервная емкость. Номинальной емкостью называют емкость, на кото-

рую рассчитан аккумулятор и которая указывается изготовителем в наименовании 

батареи и составе маркировочных данных на этикетке или корпусе. 

Величина номинальной емкости определяется при 20-часовом режиме разря-

да при температуре 250С.  

Так, например, для АКБ типа 6СТ-55АЗ ток разряда будет равен 2,75А, а для 

батареи 6СТ-75АЗ – 3,75А. При определении номинальной емкости разряд пре-

кращается при достижении на выводах 12-вольтовой батареи величины напряже-

ния, равной 10,5В. 

Резервная емкость соответственно характеризует величину времени в мин., 

которое необходимо для разряда батареи независимо от величины ее емкости то-

ком около 25А до напряжения 10,5В соответственно при температуре 250С. 

Если емкость аккумуляторной батарей будет низкой, более 50% это приведет 

к снижению работоспособности батареи и приведет к понижению ее ресурса. Ис-

ходя из этого при выборе батареи вместо пришедшей в негодность, не следует при-
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обретать батарею, емкость которой будет ниже указанной в эксплуатационной до-

кументации автомобиля. 

Зачастую при выборе новой аккумуляторной батареи возникает вопрос: «А 

можно ли мне использовать АКБ, емкость которой больше, чем была раньше, или 

чем указана в эксплуатационной документации транспортного средства? Сможет 

ли генератор проводить зарядку такой батареи?» Несомненно, справится, но при 

выполнении одного из главных требований – электрооборудования автомобиля 

должно быть полностью исправно. При пуске двигателя требуется приблизительно 

всегда около 4% номинальной емкости аккумуляторной батареи. Значит, если мы 

поставим батарею большей емкости, то глубина ее разряда будет соответственно 

меньше, чем у штатной АКБ, и генератор должен без проблем справится с зарядом 

выбранной нами новой аккумуляторной батареи независимо от величины ее емко-

сти. Но необходимо учитывать, что значительное увеличение емкости аккумуля-

торной батареи в сравнении ее со штатной, уменьшает ресурс работы стартера по 

причине более высокого разрядного напряжения. 

Во время пуска двигателя при низких температурах наиболее тяжелым ре-

жимом работы для аккумуляторной батареи является режим стартерного разряда. 

Известно несколько способов определения стартерных характеристик аккумуля-

торных батарей, регламентированных несколькими стандартами разных стран. В 

России, как и в странах ЕЭС, на данный момент применяется единая методика 

определения стартерных характеристик батарей (ГОСТ 959-2002 и стандарт 

EN50342+A1). Разряд осуществляется при температуре минус 18 С в 2 этапа. На 

первом этапе разряд происходит при токе холодной прокрутки Iхп, указанном за-

водом производителем аккумуляторной батареи, в течение 10 секунд. Напряжение 

в конце 10-й секунды должно составлять не ниже 7,5 В. Затем разряд прекращают 

на 10 секунд. После небольшого перерыва разряд продолжают при токе, равном  

0,6 IХП. до конечного напряжения 6,0 В. Общее время разряда аккумуляторной ба-

тареи должно составлять не менее 90-150 секунд, что оговаривается в технических 

условиях на аккумуляторной батареи и зависит в полной мере от условий исполь-

зования батареи на конкретном автомобиле. Принято, что время разряда 90 секунд 

используют для батарей, у которых ток IEN=IDIN/0,51, а 150 секунд – для батарей, 

у которых IEN=IDIN/0,6. Суммарное время разряда 6,0 В определим как длитель-

ность второго этапа разряда плюс соответствующая длительность первого этапа 

разряда, если бы ток протекал 0,6 IEN. При выборе новой аккумуляторной батареи 

необходимо учитывать следующие параметры такие как: габаритные размеры ба-

тареи, размеры и форму полюсных выводов, их расположение. Эти параметры 

лучше всего принять такими же, как у вашей вышедшей из строя аккумуляторной 

батареи.  

Срок службы аккумуляторной батареи при ее правильной эксплуатации на 

автомобиле может составлять 4-5 лет. Исправная и хорошо заряженная батарея  

(75 – 100%) в основном не требует постоянного внимания со стороны владельца 

автомобиля. Однако при первых проблемах, таких как замедленное вращение стар-

тера, при пуске, у владельца возникает в первую очередь подозрение, что в этом 

виновата аккумуляторная батарея. И хотя в большинстве случаев затруднения воз-

никают совсем не по вине аккумуляторной батареи, рекомендуется проверить  

следующее: 

– уровень и плотности электролита во всех аккумуляторах; 

– напряжение на выводах батареи без нагрузки и при включении стартера (в 
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режиме прокрутки двигателя). Напряжение нормально заряженной и исправной ак-

кумуляторной батареи не должно быть меньше 12,6 В, а напряжение на выводах 

батареи при пуске стартера не должно снижаться ниже 10,0 В при температуре  

20 ± 5С. Если при замере напряжение ниже 12,5 В, батарею необходимо зарядить и 

повторить проверку; 

– контактная поверхность между клеммами соединительных кабелей и по-

люсными выводами должна быть чистой.  

Снижение уровня электролита в аккумуляторной батареи или появление бе-

лого налета говорит о необходимости проверки целостности корпуса, отсутствие 

необходимого уровня электролита в одном из аккумуляторов может снизить рабо-

тоспособность всей аккумуляторной батареи. Снижение степени заряженности ак-

кумуляторной батареи в основном происходит из-за неисправной работы отдель-

ных узлов и агрегатов электрооборудования автомобиля вот основные из них. 

1. Наиболее распространенной причиной снижения степени разряженности 

аккумуляторной батареи является ослабление привода натяжения ремня генерато-

ра. Тут будет достаточно натянуть ремень согласно инструкции, чтобы обеспечить 

нормальные условия для заряда и безотказной работы аккумуляторной батареи. 

Иногда причинами снижения степени разряженности становятся нарушение рабо-

тоспособности регулятора напряжения, замыкания в проводки, износ щеток гене-

ратора. 

2. Если на автомобиле установлены дополнительные потребители, которые 

не входили в штатную комплектацию такие как: не предусмотренные базовой ком-

плектацией противотуманные фары, обогреватели сидений и зеркал, мощные аку-

стические системы, навигационное оборудования, а также смена штатных прибо-

ров, например, ламп фары большей мощности, приводят к значительному увеличе-

нию энергии, потребляемой на питание нештатных устройств. Это все приводит к 

постепенному снижению разряженности батарей в процессе эксплуатации. При 

снижении параметров аккумуляторной батареи в первую очередь следует опреде-

лить показатели, характеризующие ее текущее состояние: 

– измерить с помощью нагрузочной вилки напряжение на выводах АКБ при 

неработающем двигателе он должно быть не ниже 12,6 В; 

– измерить уровень электролита с помощью мерной трубки уровень  

10-15 мм; 

– измерить плотность электролита с помощью ареометра (цвета глазка-

индикатора) не ниже 1,24 г/см3, но зависит от климатических районов. 

Если плотность во всех аккумуляторах будет отличатся 0,01 г/см3, то необ-

ходимо произвести заряд с помощью зарядного устройства, в соответствии с режи-

мом, рекомендованным заводом изготовителем. Чтобы аккумуляторная батарея в 

ходе эксплуатации служила безотказно и долго, необходимо раз в 2-3 месяца про-

изводить простейшую диагностику ее состояния и основных элементов электро-

оборудования автомобиля. Помните, что периодическая проверка состояния элек-

трооборудования и аккумуляторной батареи позволит избежать внезапных отказов 

аккумуляторной батареи и продлить срок службы. 
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Тенденции развития узлов трения перспективных авиадвигателей определя-

ются необходимостью освоения высоких температур газа [1, с. 36], когда жаро-

стойкость металлических относительно легких сплавов недостаточна для решения 

практических задач. Создание керамического композита для применения в высоко-

температурных узлах трения является в мире крайне актуальной задачей современ-

ного двигателестроения. В этих условиях керамические материалы относятся к 

числу наиболее перспективных для «…решения научно-технической проблемы по-

вышения работоспособности рабочих лопаток» [5, с. 68], за счет накладок на тита-

новые сплавы авиационного назначения, в частности, на полки лопаток газотур-

бинного двигателя. Основной проблемой применения керамики в узлах трения яв-

ляется большая хрупкость. Поскольку узлы трения работают в основном в динами-

ческих условиях одним из важнейших требований к керамическим материалам яв-

ляется стойкость к образованию трещин. Характеристики трещиностойкости не яв-

ляются постоянными для материала, т.к. зависят от нескольких факторов, а именно 

от степени стеснения деформаций в вершине трещины, условиями нагружения, ра-

диуса скругления вершины выреза [4, с. 55], но позволяют ранжировать материалы 

по усредненным показателям трещиностойкости. Ранжирование керамических ма-

териалов по коэффициенту интенсивности касательных напряжений (К1С) прочно 

вошло в мировую практику. Коэффициент К1С для керамических материалов опре-

деляется в абсолютном большинстве случаев по испытаниям на микротвердость. 

Точность определения по этой методике не велика. Но очень привлекательна тем, 

что относится к неразрушающим испытаниям, методика эксперимента очень про-

ста [3, с. 2] и позволяет малой трудоемкостью эксперимента получить удовлетво-

рительный результат. Интерес к керамике на основе диоксида циркония обуслов-

лен самой большой трещиностойкостью из всех известных керамических материа-

лов, достигая значения К1С равного 12 МПа*м0,5 [2, с. 6], хотя она многократно 

меньше трещиностойкости самых хрупких сталей и металлических сплавов трибо-

технического назначения. В многочисленных публикациях, посвященных приме-

нению керамических композитов в условиях высоких температур, основное внима-

ние уделяется композитам с максимально большей температурой плавления, 

например, на основе боридов циркония и гафния. Однако трещиностойкость ком-

позита на основе оксида циркония почти в 3 раза больше, чем у композита на осно-

ве борида циркония, для которого К1С=4,3 МПа*м0,5 [7, с. 5], поэтому в условиях 

повышенного динамического нагружения узлов трения вероятность более высокой 

надежности работы узла будет при применении композита на основе оксида цир-
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кония. Поэтому по соотношению цена – качество нет альтернативы композитам с 

керамической матрицей на основе соединений циркония для применения в узлах 

трения.  

Керамические материалы на основе частично стабилизированного диоксида 

циркония (ЧСЦ), или трансформационно-упрочнённые керамические материалы, 

отличаются высокими значениями прочности, трещиностойкости, твёрдости, мо-

дуля упругости, стойкости к коррозии, низким коэффициентом трения при эксплу-

атации в паре с большинством металлов, что делает их перспективными материа-

лами для широкого триботехнического применения. Опыт использования частично 

стабилизированного диоксида циркония в узлах трения показал наряду с увеличе-

нием ресурса работы, также отсутствие налипания металла на керамическое  

контртело. 

Использование наноструктурированных порошков в сочетании с методами 

компактирования дает возможность снизить температуру спекания керамики на 

100-200°С, что, в свою очередь, позволяет синтезировать керамический материал с 

размерами кристаллитов в диапазоне 200-1000 нм при нулевой пористости и иметь 

однородную структуру, необходимую для материалов, применяемых в узлах тре-

ния. Для производства керамики с высокими требованиями по однородности 

структуры и воспроизводимости свойств предпочтительны порошки с высокой 

степенью гомогенности и размером структурных элементов в пределах нескольких 

десятков нанометров. Порошки с такими характеристиками, как правило, получают 

химическими методами, из которых наиболее распространён метод химического 

осаждения из растворов солей. К основным его преимуществам относятся низкая 

себестоимость продукции и возможность получения порошков заданного состава в 

промышленных масштабах. Поскольку узлы трения работают в основном в дина-

мических условиях одним из важнейших требований к керамическим материалов 

является стойкость к образованию трещин. Интерес к керамикам и кристаллам на 

основе наноструктурированного диоксида циркония обусловлен тем обстоятель-

ством, что их трещиностойкость наиболее высокая в сравнении с другими керами-

ческими материалами.  

Цель исследования – изучить влияние температуры на коэффициент трения 

керамического композита на основе диоксида циркония при трении без смазки по 

стали 40Х13 в интервале удельных нагрузок 0,12-0,5 МПа.  

Методика исследования. Эксперименты выполнены на высокотемператур-

ном стенде ВТМТ-1000, обеспечивающем режим трения образцов по пальчиковой 

схеме в интервале температур 300 – 700 0С в условиях диапазона нормальных 

нагрузок 50 – 500 Н.  

Особенностью стенда ВТМТ-1000 является обеспечение режима трения об-

разцов по пальчиковой схеме (рис. 1) в интервале температур от 300 до 700 ОС в 

условиях диапазона нормальных нагрузок 50 – 500 Н. 
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Рис. 1. Схема испытательного узла 

 

Испытательный узел содержит вращающийся держатель 1 для керамических 

образцов 2 (рис. 2), которые взаимодействуют с неподвижным контртелом в виде 

диска 3 из коррозионностойкой стали 40Х13, установленный соосно к держателю 1. 

Неподвижный диск 3 установлен на опорной нагреваемой платформе 4, которая 

позволяет разогревать испытуемые образцы уплотнения до температуры 1000 ОС. 
 

 
Рис. 2. Верхний держатель с размещенными на нем образцами 

 

Элементы конструкции испытательного узла соединены крепежными винта-

ми 5 и 6. В процессе опытов скорость и нагрузка постоянны, непрерывно регистри-

руется момент трения и температура образцов. 

Результаты испытания материалов на трение в условиях нагрева поверхно-

стей трения до 700 0С приведены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента трения от температуры при трении 

керамического образца по стали 40Х13 (В – 0,5 МПа, С – 0,12 МПа) 

 

В соответствие с молекулярно-механической теорией трения силы межмоле-

кулярного взаимодействия между материалами пары трения, точнее между адсор-

бированными на них пленками, имеют дисперсионную природу, т.е. электриче-

скую, следовательно не зависят от температуры. Поэтому зависимость твердости 

материала от температуры определяет вид зависимости коэффициента трения от 

температуры. Основное требование к зависимости коэффициента трения от темпе-

ратуры сводится к отсутствию схватывания на контакте. 

Выводы 

Установлено, что в исследуемом интервале температур задира поверхностей 

не происходит и если мощность приводного механизма достаточна для выполнения 

заданной функции шарнира, то будет исключена вероятность отказа механизма, 

однако желательно снизить коэффициент трения за счет осаждения на поверхности 

трения смазочной углеродной пленки, получаемой пиролитическим разложением 

углеводородного газа (ацетилена) [6, с. 131]. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 
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Донской государственный технический университет, Россия, г. Ростов-на-Дону 
 

В статье описывается автоматизированная система, обрабатывающая визуальную инфор-

мацию для динамической оценки состояния качества резинотехнических изделий в процессе их 

старения. Приведена экспериментальная установка. Разработаны методики и алгоритмы, а также 

разработана программа для ЭВМ. 

 

Ключевые слова: автоматизированная система, машинное зрение, старение, эксплуатация, 

разрушение. 

 

Воздействие кислорода, озона, света, температуры, влажности и других кли-

матических факторов приводит к ухудшению эксплуатационных свойств резино-

технических изделий (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Поверхность резинотехнического изделия после проведения испытаний 

по влиянию климатических факторов 

 

В процессе введения в эксплуатацию новых резинотехнических изделий 

проводятся пред-эксплуатационные испытания, направленные на определение сте-

пени соответствия вводимого изделия нормативным требованиям соответствую-

щих областей. Среди испытаний можно выделить механические испытания и ис-

пытания на устойчивость к воздействию агрессивных сред [3, 4].  

В целях сокращения временных затрат, отводимых на проведение испыта-

ний, осуществляются имитационные испытания, суть которых заключается в со-

здании воздействия агрессивных сред, аналогичного по своему действию режиму 

реальной эксплуатации.  

Для выполнения этой задачи, как правило, прибегают к средствам автомати-

зированного проведения испытаний на основе климатических камер. Современные 

климатические камеры обладают возможностью проведения испытаний в режиме 

целевого действия агрессивных сред на испытываемое резинотехническое изделие. 

Несмотря на то, что данный процесс почти полностью автоматизирован, до теку-

щего момента решение задачи автоматического выполнения анализа итогов испы-
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таний на предмет установления степени разрушения исследуемого образца, найде-

но не было. При этом, как правило, применяется автоматизированный процесс ис-

пытаний где в качестве завершающего этапа выступает визуальный осмотр опера-

тором исследуемого образца.  

Для осуществления полной автоматизации испытаний процесс визуального 

осмотра резинотехнического образца должен выполняться с помощью систем тех-

нического зрения. На текущий момент существует довольно большое разнообразие 

систем, чей принцип оценки повреждений исследуемого образца основывается на 

компьютерном анализе визуальной информации, поступающей от датчиков техни-

ческого зрения. В частности, можно отметить системы по оценке износа дорожных 

покрытий [5], степени разрушения металлических конструкций [6] и др.  

До недавнего времени создание подобных систем вызывало технические 

сложности, обусловленные высокими требованиями к вычислительным возможно-

стям компьютерных систем, отвечающих за обработку визуальной информации. На 

текущий момент стоимость вычислительных систем такого рода значительно со-

кратилась, что позволяет осуществлять её внедрение. Сказанное подтверждает ак-

туальность и наличие потребности на рынке в разработке систем подобного рода.  

Для реализации описанной задачи в работе предлагается система чья функ-

циональная схема будет описана ниже. На рис. 2 приведена структурная схема озо-

новой испытательной камеры.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема камеры для проведения испытаний 

по озоновому действию на резинотехническое изделия 
 

Структурная схема состоит из следующих основных блоков: 

1. Зона проведения испытаний или рабочая зона (РЗ); в данной зоне уста-

навливается образец резинотехнического изделия, освещенный с помощью специ-

ального освещения.  

2. Исследуемый образец резинотехнического изделия. 

3. Датчики системы машинного зрения, функционирующие по принципу 

стандартной цифровой камеры. 

4. Вычислительная система, осуществляющая выполнение алгоритмов об-

работки визуальной информации, поступающей с датчиков машинного зрения и 

принимающая решение об успешности проведения пред-эксплуатационного испы-

тания. 
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5. Система управления ходом испытаний или блок управления испытатель-

ной камерой (БУ). 

6. Система подачи озона. 

7. Система управления подачей озона в зону проведения испытаний рези-

нотехнического изделия. 

Основой данной испытательной системы служит вычислительная система, 

осуществляющая обработку визуальной информации. Для обеспечения её работо-

способности был разработан ряд алгоритмов, нацеленных на проведение выявле-

ния диагностических признаков в информации поступающей с системы машинного 

зрения. Кратко опишем основные: 

 Позиционный алгоритм – алгоритм осуществляющий позиционирование 

системы координат для успешного выявления рабочей зоны для проведения анализа. 

 Фильтрационный алгоритм – алгоритм по обработке, поступающей с 

датчиков машинного зрения информации с целью приведения её к нормализован-

ному виду, готовому к проведению анализа степени износа образца. На данном 

этапе осуществляется нормализация яркости и контрастности снимков, использу-

ются пороговая фильтрация для отсечения избыточной информации. 

 Оценочный алгоритм – алгоритм числовой оценки визуальных данных на 

степень износа, представленного на них испытательного образца. Для выполнения 

данной оценки в работе предлагается использовать следующие характеристики: 

фрактальная размерность сетки микротрещин, коэффициент разветвленности тре-

щин и др.  

 Визуализационный алгоритм – алгоритмы отображения результатов про-

ведения испытаний, позволяющие как визуализировать интегральные характери-

стики степени износа испытываемого образца, так и продемонстрировать автома-

тически обработанные фотоизображения образца, полученные в течении всего сро-

ка проведения испытаний.  

Для реализации описанных выше алгоритмов системы автоматизированного 

испытания резинотехнических изделий, предлагается использование языка высоко-

го уровня С++. Наличие библиотеки OpenCV реализующий функции компьютер-

ного зрения [2] в кроссплатформенном Qt фреймворке значительно упрощает зада-

чу реализации установленных алгоритмов [1]. 
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В данной статье определены основные понятия и модели среды при воздействии продуктов 

взрыва на подземный трубопровод. 

 

Ключевые слова: модель, трубопровод, среда. 

 

Общеизвестно, что исследование действия взрыва даже в таких однородных 

средах, как воздух, связано с большими трудностями. Задача значительно усложня-

ется, когда приходится исследовать действие взрыва в неоднородной, многокомпо-

нентной, среде. Для целей практики наибольшее значение имеет так называемая 

твердая среда. Этим термином объединяют различные неоднородные многокомпо-

нентные среды, основу (главный компонент, скелет) которых составляют твердые 

частицы, соединенные в единую массу связями, обычно менее прочными, чем сами 

частицы, а в качестве других компонентов выступают газы и жидкости (в частно-

сти, воздух и вода), заполняющие промежутки между твердыми частицами. Таковы 

естественные горные породы и различные искусственные материалы: цемент, бе-

тон, кирпич, железобетон, пластмассы и т.п.  

Основу горных пород составляют минеральные частицы различных размеров 

и разнообразных форм. По типу связей между частицами и размерами частиц гор-

ные породы принято делить на скальные и полускальные, несвязные (сыпучие) и 

связные грунты. К скальным относят горные породы, частицы которых соединены 

в монолит жесткими связями, по прочности приближающимися к прочности самих 

частиц. К полускальным, относят сильно трещиноватые скальные горные породы. 

Несвязные (или сыпучие) грунты состоят из отдельных зерен (различимых нево-

оруженным глазом), связанных силами трения и частично силами капиллярного 

притяжения воды. 
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Связные грунты состоят из мельчайших минеральных частиц, соединенных 

электростатическими связями в агрегаты, которые в свою очередь соединяются в 

единую массу эластичными вводно-коллоидными пленками или связями, образуе-

мыми при высыхании грунта выпадающими из раствора солями. 

Учесть в теоретических исследованиях все многообразие особенностей гор-

ных пород и искусственных материалов не представляется возможным. Поэтому 

при постановке внешней и граничной задачи о взрыве в таких средах прибегают к 

упрощенным моделям среды. 

Наиболее простой и, естественно, самой грубой моделью является модель 

неуплотняемой среды. В этой модели принимается, что среда под воздействием 

взрыва не меняет своей плотности, т, е. считается, что во всей возмущенной обла-

сти плотность 

       (1) 

Эту грубую модель среды, учитывающую только ее инерционные свойства, 

можно считать моделью нулевого приближения. 

В следующем, первом, приближении учитывают изменение плотности среды 

в процессе ее нагружения, но пренебрегают другими особенностями деформирова-

ния среды. Так как изменение плотности для различных сред происходит по-

разному, то модель первого приближения не удается получить одинаковой для всех 

сред. 

Скальные горные породы и искусственные материалы в процессе деформи-

рования меняют свою плотность незначительно. Также ведут себя и водонасыщен-

ные грунты (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Зависимость р–ε для водонасыщенного грунта 

 
Для этих сред в качестве модели первого приближения принимают нелиней-

но упругую среду, которую можно задать уравнением 

      (2) 

где а1 – скорость звука в невозмущенной среде; п – константа, определяемая опыт-

ным путем. 

Для гранита, мрамора, известняка, алюминия n=4, для стали n=6, для водона-

сыщенных грунтов n=3…7. 

Грунты малой, влажности под действием значительных нагрузок деформи-

руются практически необратимо, т. е. для них упругая часть объемной деформации 
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пренебрежимо мала по сравнению с остаточной деформацией. На этом основании 

для таких грунтов в качестве модели первого приближения вводят пластический 

газ, т. е. такую гипотетическую сплошную среду, которая при нагружении изменя-

ет плотность по определенному закону, а при разгрузке сохраняет максимальное 

значение плотности, полученное при нагружении. 

В самом общем виде пластический газ задается уравнением: 

1.   

 

(3) 

2.  

где 

      (4) 

относительная объемная деформация. Конкретный вид функции р(ε) ищется для 

каждой среды по данным экспериментальных исследований (рис. 2). 

200

400

600

0,05 0,1 0,15  
Рис. 2. Зависимость р–ε для песка, построенная по данным 

экспериментального исследования 
 

Для крупно и среднезернистых песков в качестве модели первого приближе-

ния иногда используется модель зернистой однофазной среды с упругопластиче-

скими или упруго-хрупкими шарообразными зернами. 

В моделях второго приближения грунт рассматривается как трехкомпонент-

ная среда, структура которой задается относительными объемами твердых частиц 

(скелета грунта ас, воды ав и газов аг), которые подчиняются очевидному условию 

ас+ ав+ аг=1       (5) 

Плотность трехкомпонентной среды определяется формулой 

ρ= асρс+ авρв+ агρг       (6) 

где ρс, ρв, ρг – соответственно плотность скелета, воды и газа. 

Такая модель среды позволяет учесть, как влияют влажность и объем защем-

ленного газа на механические характеристики грунта. В частности, эта модель хо-

рошо объясняет изменение сжимаемости грунтов по мере их насыщения водой 

вплоть до перехода в водонасыщенное состояние. 
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До сих пор при рассмотрении моделей твердой среды мы пользовались газо-

динамическими терминами: давление, плотность, температура, энтропия. При та-

ком подходе любая из рассмотренных моделей сводит реальную среду к некоей 

жидкости, в которой напряженное состояние характеризуется только давлением. 

Такие условия будут наблюдаться в водонасыщенных грунтах практически во всем 

диапазоне нагрузок, а в других грунтах – только при больших нагрузках, которые 

при взрыве возникают в ближайшей окрестности очага взрыва (для сферических 

зарядов до 10…15r0). Во всех остальных случаях при рассмотрении действия взры-

ва в грунте приходится учитывать то обстоятельство, что грунт не является иде-

альной средой и поэтому для него напряженное состояние в любой точке может 

быть охарактеризовано только тензором напряжения, т. е. величиной, определяе-

мой в общем случае в прямоугольной системе координат девятью параметрами: 

тремя нормальными напряжениями σх, σу, σz и шестью касательными напряжения-

ми: τху, τxz, τух, τyz, τzx, τzy (рис. 3). Тензор напряжения обладает некоторыми особен-

ностями, позволяющими упростить задачу. Во-первых, он симметричен, поэтому 

для него τху = τух, τxz = τzx, τyz = τxу. 

Во-вторых, для него сумма трех нормальных напряжений для трех взаимно 

перпендикулярных осей не зависит от ориентации этих осей в пространстве, т. е. 

является инвариантом 

σх+ σу+ σz=const 

поэтому вместо индивидуальных нормальных напряжений можно ввести в рас-

смотрение среднее напряжение 

σ=1/3(σх+ σу+ σz)      (7) 

Последнее отличается от среднего давления только знаком, т. е. 

p= – 1/3(σх+ σу+ σz). 

В-третьих, оси координат всегда можно направить так, чтобы все касатель-

ные напряжения оказались равными нулю. Такие оси и соответствующие им нор-

мальные напряжения называются главными осями и главными напряжениями; по-

следние принято обозначать σ1 σ2, σ3. При таком выборе осей координат напряжен-

ное состояние можно характеризовать средним давлением, выраженным через 

главные напряжения 

p= – 1/3(σ1+ σ2+ σ3).  

 
Рис. 3. Тензор напряжений 
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Так как в последующем рассматриваются только одномерные движения, 

возникающие при взрыве плоских, удлиненных цилиндрических и сферических за-

рядов, то в качестве главных напряжений могут быть взяты: для движения грунта с 

плоской симметрией – радиальные σr и боковые σ2 и σ3 напряжения; для движения 

грунта с осевой симметрией – радиальные σr, тангенциальные στ и осевые σz; а для 

движений с центральной симметрией – радиальные σr и тангенциальные στ напря-

жения. 

Боковые напряжения очень просто выражаются через радиальные напряже-

ния формулой 

σ2= σ3=kδ σr       (8) 

где kδ – коэффициент бокового давления (таблица). 

Таблица  

Коэффициент бокового давления 

Вещество νn kδ 

Пробка 0 0 

Песчаник 0,091 0,100 

Гранит 0,196 0,244 

Мрамор 0,221 0,283 

Железо 0,280 0,389 

Толченый кварц 0,295 0,420 

Глина 0,410 0,700 

Парафин 0,500 1,00 

Вода 0,500 1,00 
 

Коэффициент бокового давления для области упругих деформаций может 

быть вычислен через коэффициент Пуассона vn по формуле 

kδ=

      

(9) 
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Как неоднократно подчеркивалось, параметры среды в возмущенной области 

могут быть установлены теоретически только в результате решения соответствую-

щей системы дифференциальных уравнений. Применительно к взрыву в твердой 

среде полное решение задачи можно получить, если одновременно проинтегриро-

вать систему уравнений, описывающих движение продуктов взрыва, и систему 

уравнений, описывающих движение среды, с общими граничными условиями на 

контактном разрыве. В таком общем виде решение поставленной задачи, получить 

пока не удалось. Здесь мы изложим кратко результаты более простого решения за-

дачи А.Я. Сагомоняна. В этом решении движение в области, занятой продуктами 

взрыва, не рассматривается; однако считается, что продукты взрыва, расширяясь 

по адиабатическому закону, действуют на окружающую среду через контактную 

поверхность (на стенку каверны). Грунт считается пластическим газом, зависи-

мость между давлением и плотностью для него задается из данных эксперимен-

тальных исследований. В качестве замыкающего уравнения вводится условие пре-

дельного состояния 

, 

где τ – касательное напряжение на рассматриваемой площадке в грунте; 

σ – нормальное напряжение;  

 – угол внутреннего трения;  

k – коэффициент сцепления.  

Если ввести обозначения 

ktg  
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г=2kcos , 

ж=sin  

и заменить касательное напряжение через главные, то указанное условие запишет-

ся так: 

σr-σφ=-г +( σr+σφ)ж.     (1) 

При численном решении задачи зависимость среднего давления от плотно-

сти до  600 аппроксимировалась формулой 

.    (2) 

При больших давлениях плотность среды считалась постоянной, равной ее 

максимальному значению при 600. 

Формула (1) приближенно описывает поведение суглинка 11% влажности. 

Коэффициент сцепления и угол внутреннего трения для него соответственно равны  

k = 0,05 МПа, = 14°30, при этом ж=0,2504, г = 0,0968 МПа. 

Начальное давление продуктов взрыва задавалось ро =1,4-1010 Па; показа-

тель адиабаты принимался постоянным хо=1,5. Результаты вычисления приведены 

в таблице. 

Решение показывает, что на участке 1 1,077 скорость контактной по-

верхности растет, а потом падает, достигая нулевого значения при =10. На этом 

расстоянии заканчивается формирование камуфлетной полости. 

До =1,54 давление в продуктах взрыва выше давления на фронте ударной 

волны, после чего оно до =7,27 (чему соответствует =13,74) меньше давления 

на фронте волны. При >7,27 оно снова больше давления на фронте волны. На 

расстоянии =49 ударная волна вырождается в звуковую волну. 

Таблица 

Результаты решения задачи для суглинка 

 u*=  м/сек  

  

1 2 3 4 5 

1 1551 140000 1 140000 

1,077 1607 100687 1,23 88061 

1,198 1538 62566 1,516 53292 

1,347 1379 36764 1,820 33091 

1,537 1173 20294 2,165 20207 

1,673 1044 13954 2,395 14927 

1,870 881 8386 2,73 9916 

2,335 610 3076 3,48 4402 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 5 

2,870 423 1219 4,31 2045 

3,370 320 619 5,04 1152 

4,27 191 201 6,50 428 

5,17 116 86,3 8,07 174 

6,14 67 39,6 10,13 65,9 

7,16 33 20,0 13,18 22,0 

8,00 12,1 12,1 18,85 5,75 

8,63 5,75 8,62 31,70 1,73 

9,62 3,18 5,26 45,20 1,08 

10,0 0 4,46 49,0 1,00 
 

Из-за ограниченности данных, полученных в результате теоретических ре-

шений задач о взрыве в грунте, в настоящее время параметры волн сжатия принято 

определять по экспериментальным формулам, полученным в результате обработки 

многочисленных экспериментальных данных. Для исследованных грунтов макси-

мальное давление, продолжительность действия и удельный импульс волны сжатия 

для сосредоточенных зарядов (v =3) могут быть определены по формулам:  

      (3) 

       (4) 

       (5) 

где величины П, a, а, b, L и γ – представляют собой характеристики грунта. Значе-

ния этих величин для некоторых грунтов по рекомендации Г.М. Ляхова приведены 

в приложении 1. В.В. Мельников Г.В. Рыков для лессового грунта рекомендуют 

принимать П = 9000…10200, а=2,42. Они же рекомендуют для этих грунтов фор-

мулы для определения скорости распространения максимума давления. 

D= 

 

335,4 , если ω=19…21%; 

500 , если ω=22…25%; 

и продолжительности действия волны сжатия 
 

= 

 

0,318 , если ω=19…21% 

0,265 , если ω=22…25% 

которые удовлетворительно аппроксимируют экспериментальные данные на ин-

тервале 10≤ ≤25. 

Для суглинков П = 30000, а = 2,7. Максимальное боковое давление опреде-

ляется формулой 

pб=kδpm,       (6) 
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где kδ –коэффициент бокового давления. 

Для водонасыщенных грунтов без защемленного воздуха kδ =1, для неводо-

насыщенных грунтов kδ = 0,3-0,5. В водонасыщенном песчаном грунте с защемлен-

ным воздухом коэффициент бокового давления растет c ростом давления:  

при = 1 kδ = 0,6…0,7; при >20 он достигает kδ =1. 

По данным В. В. Мельникова и Г. В. Рыкова для суглинков kδ =0,4 при влаж-

ности ω= 19–21% и kδ = 0,45 при влажности ω=22…25%. 

При взрыве в суглинке удлиненных цилиндрических зарядов радиальные, 

осевые и тангенциальные напряжения могут быть определены по формулам: 

1.  

 

(7) 2.  

3. , 

а продолжительность действия волны сжатия – по формуле 

τ+=8,38 -113,5 

которые справедливы на интервале 20< <150. Аналогичные формулы можно по-

лучить и для плоских зарядов. 
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В данной статье рассмотрена характеристика критериев оценки уровня организации до-

рожного движения, определена область применения модели Германа-Пригожина, а также цен-
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Для анализа условий движения, оценки эффективности функционирования 

улично-дорожной сети и технических средств управления движением, а также 

оценки эффективности мероприятий по совершенствованию организации дорожно-

го движения необходимы соответствующие критерии. Многообразие свойств до-

рожного движения, особенности конкретных дорожно-транспортных ситуаций 

способствовали созданию множества критериев, которые применяются в соответ-

ствии со спецификой решаемых задач организации дорожного движения. Однако 

основными требованиями к критериям являются способность оценивать безопас-

ность движения, затраты времени на передвижение по улично-дорожной сети, 

сложность режимов движения, экологическая безопасность. 

Потребность выявить, прежде всего, «узкие» места на улично-дорожной се-

ти, в которых существуют конфликтные точки, возможна концентрация дорожно-

транспортных происшествий, имеется снижение пропускной способности дороги, 

вызвала развитие методов и критериев, ориентированных в основном на выделение 

участков повышенной опасности. Значительное развитие при решении таких задач 

получили критерии безопасности движения. 

При их использовании оценка уровня безопасности движения и эффективно-

сти мероприятий по снижению аварийности производится на основе анализа стати-

стической информации о дорожно-транспортных происшествиях. Основной недо-

статок статистических критериев аварийности заключается в отсутствии возмож-

ности выявить потенциально опасные места, на которых конфликтные ситуации 

еще не проявили себя через ДТП. 

Скорость сообщения и такие ее производные, как удельное время движения 

(темп движения), удельное время остановок на маршруте, во многих случаях явля-

ются достаточно информативными критериями для оценки качества организации 

перевозок и движения. Их отличают универсальность, простота измерения, воз-

можность стоимостной интерпретации для определения экономической эффектив-

ности предлагаемых мероприятий. 

В последние годы значительные результаты были получены при использова-

нии в качестве критерия соотношения между удельным временем движения и вре-

менем остановки для различной транспортной нагрузки. 

Соответствующие зависимости, разработанные на основе двухкомпонентной 

модели кинетической теории, имеют вид: 

       𝑡𝑠=𝑡 − 𝑡𝑚

1

𝑛
+1
𝑡
𝑛

𝑛
+1

, 

q=vkj (1-(v/vf)1/n+1)t/p ,    (1) 

p=
𝑙𝑛𝑓𝑠

ln (𝑘/𝑘𝑗)
 , 

где t – удельное время движения, мин/км; ts – удельное время остановки на марш-

руте, мин/км; tт – удельное время движения в свободных условиях, мин/км;  

fs – доля стоящих автомобилей от общего числа автомобилей в сети; п, р – коэффи-

циенты. 

Коэффициент p связан с уровнем пропускной способности, способен харак-

теризовать качество движения и с его помощью можно сравнивать эффективность 

организации дорожного движения на различных участках улично-дорожной сети. 

Сущность данного метода оценки заключается в том, что исходя из соотношения 

(1) при одном и том же значении плотности потока транспортная система, в кото-

рой меньшее число остановившихся автомобилей, является более эффективной 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Основная диаграмма транспортного потока (а) и зависимость между временем 

движения и временем стоянки (б); t – линия постоянного значения доли стоящих автомо-

билей для fx=0,2; 2 – линия постоянного значения доли стоящих автомобилей для fx=0,3; 

3 – зависимость между временем движения и временем стоянки 

 

В процессе развития методов исследования дорожного движения широкое 

применение нашли энергетические критерии: шум ускорения, градиент скорости, 

градиент энергии. Эти критерии оценивают основные свойства дорожного движе-

ния – стабильность режима движения и задержки движения. 

Термин «энергетические» применяется в отношении данных критериев ис-

ходя из соответствующего подхода, сформировавшегося в теории транспортных 

потоков. Предполагается, что полная энергия транспортного потока складывается 

из кинетической энергии движения автомобилей и внутренней энергии, величина 

которой отождествляется с шумом ускорения или градиентом скорости. В зависи-

мости от состояния транспортного потока меняется и соотношение между полез-

ной формой энергии (кинетической) и нежелательной (шумом ускорения).  

Для увеличения эффективности функционирования транспортной системы необхо-

димо увеличить ее полную энергию, добиваясь одновременно снижения шума 

ускорения. 

При оценке условий движения по шуму ускорения следует руководствовать-

ся следующими значениями: 

уa < 0,25 м/с2 – благоприятные условия движения; 

уa = 0,25- 0,45 м/с2 – удовлетворительные условия движения; 

уa > 0,45 м/с2 – сложные условия. 

Шум ускорения объективно характеризует степень неравномерности движе-

ния. Однако с увеличением задержки при движении по регулируемой улично-

дорожной сети происходит снижение шума ускорения. С увеличением времени 

проезда участка дороги при одних и тех же колебаниях скорости происходит 

уменьшение шума ускорения пропорционально корню квадратному из времени 

проезда участка дороги, что наглядно демонстрирует рис. 2 именно в такой ситуа-

ции. Данные получены при проезде одного и того же участка дороги с изменением 

простоя на перекрестке от 1 до 45 с. При задержке на перекрестке более 25 с. шум 

ускорения становится меньше, чем при безостановочном стабильном движении, 

хотя фактически такая величина задержки свидетельствует о недостаточном уровне 

организации дорожного движения. 
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Рис. 2. Изменение шума ускорения при увеличении времени проезда участка дороги 

за счет простоя на перекрестке 

 

Исходя из этих свойств шум ускорения предпочтительно применять для оценки 

условий движения на магистралях безостановочного движения. Поэтому для оценки 

условий движения на регулируемой улично-дорожной сети целесообразнее применять 

градиент скорости. Этот критерий так же, как и шум ускорения, реагирует на колеба-

ния скорости, однако его значения в большей степени обусловлены задержками при 

движении. Дифференциацию степени сложности условий движения по величине гра-

диента скорости рекомендуется производить, ориентируясь на следующие значения: 

Gv < 0,05с-1 – благоприятные условия движения; Gv=0,05-0,1-1- удовлетворительные 

условия; Сv > 0,1 с-1 – сложные условия движения. 

Экспериментальные исследования множества различных дорожно-

транспортных ситуаций показывают, что изменение градиента энергии примерно 

на 60 % обусловлено неравномерностью движения и на 40 % – задержками при 

движении. Этот критерий является более универсальным и может использоваться 

для оценки эффективности организации дорожного движения на регулируемой 

улично-дорожной сети. Зависимости между градиентом энергии и параметрами до-

рожного движения приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Зависимость градиента энергии от уровня загрузки (а) и удельной задержки (б), 

1 – локальное регулирование, 2 – координированное регулирование 
 

Значения градиента энергии для различных условий движения составляют: 

Gе > 0,3 м/с2 – благоприятные условия движения; 

Gе = 0,3- 0,55 м/с2 – удовлетворительные условия движения; 

Gе > 0,55 м/с2 – сложные условия движения. 
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Рассматривается организация автомобильных перевозок в Китае, анализируются совре-

менные проблемы рынка транспортных услуг, отмечаются некоторые факторы, сдерживающие его 

дальнейшее развитие. Обосновываются возможные направления совершенствования организации 

автомобильных перевозок на ближайшую перспективу. 

 

Ключевые слова: Китайская народная республика, автомобильные перевозки, организация, 

регулирование, грузооборот.  

 

Автомобильный транспорт занимает ключевое положение в обеспечении 

грузовых и пассажирских перевозок в развитых странах, в том числе в Китайской 

народной республике. За последние двадцать лет состояние экономики страны зна-

чительно улучшилось, в транспортном секторе производительность труда значи-

тельно увеличилась, качество транспортных услуг, представляемых транспортны-

ми компаниями, повысилось. В то же время нарастали проблемы, связанные с уве-

личением парка транспортных средств, необходимостью дальнейшего развития 

транспортной инфраструктуры и совершенствования организации и управления 

перевозками. Повышение мобильности и эффективности национального транс-

портного комплекса во многом зависит от выделения первоочередных проблем. 

Во-первых, требуется улучшать инфраструктуру всех видов транспорта с целью 

предоставления современных высококачественных услуг пассажирам и грузоот-

правителям. Во-вторых, необходимо использовать для управления транспортными 

процессами интегрированные системы интеллектуального мониторинга.  

В-третьих, широко внедрять логистические концепции организации и управления 

перевозками.  

Транспортная система любой страны должна выполнять необходимый объем 

перевозок для эффективного функционирования экономики и обеспечения потреб-

ностей населения. Перевозки следует осуществлять не только в соответствии с 

конкретными пожеланиями грузоотправителя или грузополучателя, но и с учетом 

оптимальных условий их выполнения. Операторы подвижного состава и менедже-

ры должны предложить и рассчитать несколько конкурентоспособных вариантов 

перевозки, удостоверяющих, что стоимость каждой транспортной услуги является 

обоснованной. В каждом конкретном случае выбирается соответствующий вид 

транспорта, который наиболее экономичен по затратам на выполнение перевозки, и 

учитывает требования заказчика к срокам выполнения перевозки. Тем самым реа-

лизуется основное требование логистики – доставка вовремя с минимально необ-

ходимыми транспортными и другими сопутствующими издержками. 

В большинстве случаев в КНР поставщиками транспортных услуг являются 

профессиональные транспортные компании. Общий алгоритм транспортировки 

грузов автомобильным транспортом, предлагаемый компаниями, включает следу-

ющие логистические процедуры: выбор вида транспорта (иногда упоминаемых в 

специальной литературе как «способ перевозки или система доставки грузов»), вы-

бор типа подвижного состава и используемой транспортной инфраструктуры, а 

также вспомогательных логистических посредников.  
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Железнодорожный транспорт в КНР выполняет грузовые перевозки на 

большие расстояния с высокой скоростью. Однако плотность развития железнодо-

рожной сети недостаточна для дальнейшего развития экономики страны и удовле-

творения потребностей в перевозках. Развитие автомобильного транспорта требует 

увеличения капитальных вложений в терминальное оборудование и подвижной со-

став, дорожное строительство. Однако в автомобильных перевозках переменные 

издержки (оплата труда водителей, стоимость топлива, затраты на запасные части 

и ремонт) сильно различаются на 1 км дороги. Поэтому, в отличие от железных до-

рог, автомобильный транспорт лучше всего подходит для перевозки малых партий 

грузов на короткие расстояния.  

Наибольший спрос на автомобильные перевозки возникает у предприятий 

перерабатывающей промышленности, розничной и оптовой торговли. Несмотря на 

некоторые проблемы в отрасли автомобильного транспорта (с точки зрения замены 

и обслуживания оборудования, оплаты труда водителей, обслуживающего персо-

нала и расходов на техническое обслуживание) этот вид транспорта в обозримом 

будущем следует считать лидирующим в транспортной логистике.  

При закупке и доставке, а также распределении товаров производители и по-

требительские компании могут использовать различные виды и типы транспорта, а 

также различных партнеров логистического сервиса. Возникает необходимость в 

организации и проектировании логистических цепочек доставки грузов. Во-

первых, менеджер транспортной логистической компании должен решать вопросы 

использования общественных или частных транспортных средств, в том числе и 

логистической компании.  

При рассмотрении альтернативных вариантов обычно используется стан-

дартная схема, учитывающая затраты на приобретение и эксплуатацию собствен-

ного парка подвижного состава (прокат и лизинг транспортных средств), транс-

портные расходы, экспедирование и использование других логистических посред-

ников. Также учитываются транспортные расходы, время доставки грузов, каче-

ство и надежность доставки, безопасность перевозки. Приобретение и эксплуата-

ция автономного парка подвижного состава связаны с большим объемом инвести-

ций и расходами на техническое обслуживание, включая расходы на соответству-

ющую инфраструктуру. В конечном счете такой подход оправдан, если добиться 

существенных преимуществ с точки зрения качества, надежности и снижения ве-

личины транспортных расходов для большой номенклатуры перевозимых грузов. 

Однако в любом случае оценка альтернатив должна быть всесторонней с учетом 

многих критериев. Представляется актуальной разработка логистических моделей 

выполнения грузовых перевозок предприятий в условиях сложившегося рынка 

транспортных услуг КНР. 
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В статье раскрываются перспективы развития технологии трехмерной печати. На данный 

момент существует более тридцати различных методов аддитивного производства, но широко ис-

пользуются всего несколько технологий. 3D-принтеры с каждым днем становятся все популярней 

и находят свое применение в новых отраслях.  

 

Ключевые слова: трехмерная печать, 3D-печать, аддитивное производство, 3D-принтер, 
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Перспективы технологии 3D-печати 

В связи с быстрым развитием технологий, совсем скоро люди не смогут 

представить свою жизнь без принтеров трехмерной печати, как в данный момент 

не могут представить без компьютера или смартфона. Технология аддитивного 

производства бурно развивается и применяется в различных отраслях. Благодаря 

трехмерной печати можно создавать предметы интерьера, протезы, органы, дома, 

еду и многое другое. 

Ожидается, что мировой рынок по производству 3D-принтеров будет расти 

из года в год на 22,3% вплоть до 2020 года и в 2018 году составит 12,5 млрд. $, а в 

2020 году – 28,9 млрд. $ [6].  

В 2016 году было приобретено 455,8 тысяч 3D-принтеров, а уже в 2020 году 

ожидается поставка 6,7 миллионов единиц по всему миру [7]. 

В период по 2030 год глобальный рынок трехмерного производства должен 

перейти от прототипирования к массовому производству деталей и аксессуаров. 

Область применения трехмерной печати 

Технология трехмерной печати стала очень актуальна в последнее время, она 

набирает высокие обороты и широкое применение в современном мире. 

По данным Technavio, на 2016 год выделяется следующая сегментация по-

требителей по отраслям применения 3D-печати (рис. 1): 22% использую трехмер-

ную печать в автомобилестроении, 16% – в медицине, 12% – в промышленности, 

18% – для личного пользования, 15% – в аэрокосмической и оборонной отрасли, 

17% используют 3D печать в других областях [4]. 
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Рис. 1. Сегментация потребителей 3D-печати 
 

Также хочется отметить, что технология аддитивного производства набирает 

обороты своего применения в таких областях, как образование, строительство, ар-

хитектура, дизайн, питание и мода. 

Выделяется три наиболее популярные цели применения 3D-печати: 34% использу-

ют 3D принтеры для доказательства концепции, 23% – для прототипирования,  

22% – для производства.  

На данный момент 90% компаний, использующих 3D-печать, считают её 

конкурентным преимуществом в своей стратегии [3]. 

Трехмерная печать и разновидности технологии печати 

Трехмерным принтером называют специальное устройство, способное по 

компьютерной трехмерной модели воспроизвести реальный объект из предназна-

ченного для него материала. 

Основной принцип работы трехмерной печати – постепенное наращивание 

модели, слой за слоем. 

На данный момент насчитывается более тридцати различных технологий 

трехмерной печати, некоторые схожи, но все они имеют свои особенности.  

По данным опроса Sculpteo (рис. 2), 36% респондентов отдали свое предпо-

чтение методу FDM, 33% – SLS, 25% – SLA, 13% – Material Jetting, остальные ме-

тоды трехмерной печати используются менее 10% опрошенных [5]. 
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Рис. 2. Предпочитаемые технологии 3D-печати 
 

Далее раскрыты самые популярные технологии трехмерной печати: 

1. Метод послойного наплавления (FDM) – основан на выдавливании рас-

плавленного материала – экструзии. Сначала формируется первый слой объекта, а 

потом и весь объект, слой за слоем. Использоваться может любой материал, спо-

собный плавиться, а потом застывать. 

2. Селективное лазерное спекание (SLS) – трехмерный объект создается из 

плавкого порошкообразного пластика, керамики и стекла, путем воздействия ла-

зерного луча, который пиксель за пикселем сплавляет материал в твердое тело.  

3. Стереолитография (SLA) – происходит создание трехмерной модели при 

использовании жидкой фотополимерной смолы, которая затвердевает при воздей-

ствии на нее ультрафиолетового лазерного излучения.  

4. Метод распыления материала (Material Jetting) – технология заключается 

в нанесении материала послойно через сопло малого диаметра на платформу сбор-

ки и последующим спеканием под воздействием УФ-излучения [2].  

С развитием технологий появляются всё новые методы трехмерной печати и 

происходит совершенствование уже существующих.  

Программное обеспечение для 3D моделирования и трехмерной печати 

На сегодняшний момент программное обеспечения для 3D-принтеров дает 

возможность существенно автоматизировать процесс печати и упростить исполь-

зование высокотехнологичной методики.  

Первым делом необходимо создать математическое описание объекта, то 

есть объемную модель в цифровом виде и сохранить в специальном формате.  

Наиболее популярными являются форматы: STL, X3D, VRML. Выбор фор-

мата зависит от цели использования создаваемой модели. 

Можно взять готовую модель объекта, или отсканировать существующий 

объект при помощи 3D-сканера, или воссоздать объемную модель из фотографии. 

Если необходимо создать что-то новое, то нужно вручную нарисовать полноцен-

ную трехмерную модель в редакторе. Для создания трехмерной модели можно 
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также использовать инструменты САПР (система автоматизированного проектиро-

вания). 

Как правило принтеры трехмерной печати не работают напрямую с объем-

ным макетом. Поэтому, перед тем как отправить файл на печать, необходимо пре-

образовать модель в понятный для 3D-принтера язык.  

В основном, устройства трехмерной печати управляются G–кодом – это об-

щепринятый язык, используемый для аппаратов данного типа. G-код является 

структурой и синтаксисом написания команд для обрабатывающего устройства [1]. 

Для превращения модели в G-код, необходима программа – слайсер. 

Слайсер – это программное обеспечение, которое нарезает трехмерную мо-

дель на множество параллельных плоскостей и переводит полученную информа-

цию в G-код. Данная утилита задает параметры перемещения печатающей головки 

по осям, температуру, высоту слоя, скорость печати и множество других характе-

ристик, влияющих на качество печати. Когда трехмерная модель нарезана, её мож-

но загрузить через USB, SD или Wi-Fi, в зависимости от модели принтера.  

3D-принтер читает G-код и делает модель слой за слоем, следуя инструкциям, 

установленным в G-коде.  

Существуют программные обеспечения 3D моделирования, которые могут 

нарезать созданную модель. Также есть слайсеры, которые уже встроены в  

3D-принтеры. 

Важное значение имеет прошивка контроллера, которая распознает G-код и 

дает указание двигателям, нагревателям и вентиляторам. Все параметры должны 

быть настроены под характеристики конкретного принтера. 

Заключение 

Технология аддитивного производства быстро развивается за последнее вре-

мя и находит свое применение в новых областях. В основном технология трехмер-

ной печати поможет компаниям сократить затраты, усовершенствовать и ускорить 

свое производство. Также такая технология изменит характер торговли, поскольку 

конечные пользователи смогут сами делать большую часть товаров собственного 

пользования, а не покупать продукты у других людей и корпораций. 
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В статье рассматривается актуальная проблема создания промышленного производства 

микробиологического белка для кормовых целей на основе природного газа и оптимального под-

хода к технологическому оформлению процесса. Сформулированы основные задачи при разработ-

ке экономически эффективной конкурентоспособной промышленной биотехнологии. 

 

Ключевые слова: кормовой белок, природный газ, концентрирование биосуспензии, воз-
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Актуальность проблемы получения кормовой аминокислотной биодобавки 

для нужд сельского хозяйства и создание промышленных биохимических произ-

водств, использующих в качестве основного сырья природный газ, привлекает в 

последние годы многих разработчиков и фирмы, как в России, так и за рубежом. 

Это безусловно одно из перспективных и инвестиционно интересных направлений, 

учитывая значительные запасы природного газа и высокое качество получаемого 

кормового продукта, значительно превосходящего большинство растительных 

кормов и не уступающего белковым добавкам на основе рыбной и мясокостной 

муки (таблица) [1].  
Таблица 

Содержание сырого протеина и основных аминокислот в кормовых добавках, % 

Показатели 
Биомасса дрожжей 

из н-парафинов 

Бактериальная био-

масса из природного 

газа (гаприн) 

Мясокостная 

мука 

Рыбная 

мука 

Сырой 

протеин 

58–62 73–77 51–55 62–66 

Аргинин 2,4–2,6 2,5–3,5 3,0–3,4 3,5–3,7 

Валин 3,0–3,2 4,0–4,2 2,3–2,5 3,5–3,8 

Метионин 0,5–0,7 1,3–1,6 1,0–1,2 1,6–1,8 

Лизин 4,0–4,6 4,5–5,2 2,8–3,0 4,6–5,0 

Треонин 2,6–3,0 2,5–3,1 1,8–2,0 3,3–3,5 

Триптофан 0,5–0,7 1,3–1,6 0,9–1,2 0,7–0,9 
 

В работе [2] были рассмотрены и обоснованы пути решения актуальной с 

экономической точки зрения задачи по разработке нового энергоэффективного 

промышленного биореактора. Заложенные в проект, созданной в 1985 г. опытно-

промышленной установки гаприна на Светлоярском заводе БВК, показатели не 

были достигнуты, в частности, по недостигнутой продуктивности процесса в био-

реакторе и высокой затрачиваемой электроэнергии (более 5 тыс квтч/т), что яви-

лось одной из экономических причин закрытия в 1994г. этого производства.  

Дальнейшие стадии переработки получаемой биомассы после стадии фер-

ментации традиционны для биохимического завода и включают процессы концен-

трирования клеток из биосуспензии, термостерилизации и сушки с получением го-

тового продукта кормовой белковой добавки в виде порошка или гранул. На ри-

сунке приведена типовая схема биохимического производства биомассы с исполь-
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зованием в качестве углеродсодержащего субстрата для роста клеток метансодер-

жащего газа. 
 

 
Рис. Упрощенная схема биохимического производства: 

1 – смесители; 2 – теплообменники, 3 – насосы ; 4 – биореактор; 5 – сепаратор; 

6 – выпарная установка; 7 – сушилка; 8 – ОКЖ на биоочистку 

 

Важным вопросом при создании биохимического производства на природ-

ном газе является обеспечение экологической безопасности технологии, включая 

вопросы утилизации газовоздушных выбросов и сбрасываемых из основной техно-

логии на биоочистку жидкостных потоков. В настоящее время технологически 

обоснован частичный возврат (рецикл) осветленной культуральной жидкости 

(ОКЖ) после стадии разделения на ферментацию (рисунок). Однако, этот поток не 

превышает 30-40% от всего потока, поскольку больший возврат существенно ин-

гибирует рост микроорганизмов за счет повышения в среде концентрации ингиби-

рующих продуктов метаболизма. Оставшаяся часть 70-60% вынужденно поступает 

на стадию биоочистки, что требует увеличенных текущих и капитальных затрат. 

Для решения этой актуальной задачи нами разработана эффективная биотех-

нология получения кормового белка из природного газа с полным возвратом 

осветленной культуральной жидкости со стадии разделения биосуспензии на ста-

дию ферментации, что позволяет существенно снизить текущие затраты на био-

очистку и капиталовложения на очистные сооружения, при этом, производитель-

ность биореактора по биомассе не снижается.  

Таким образом, с учетом рассмотренных задач по разработке энергоэффек-

тивного биореактора и технологической схемы с полным возвратом ОКЖ реально 

создание экономически конкурентоспособного биопроизводства высококачествен-

ного кормового белка из природного газа.  
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В публикации предлагается применить известную имитационную модель динамики дви-

жения самолета, как основную, доработанную для реализации в тренажерах. Доработки коснулись 

учета уменьшения массы самолета по мере расхода топлива и влияния различных помех на линей-

ное движение самолета. Модель описывает движение летательного аппарата самолетного типа с 

помощью систем дифференциальных уравнений, которые наиболее полно написаны в отечествен-

ных источниках литературы [1-4]. Эти уравнения изменены с учетом поставленных задач. Основ-

ная трудность синтеза модели заключалась в учете переменной массы самолета, поскольку топли-

во непрерывно убывает, причем закон изменения массы носит случайный характер, за счет не-

предсказуемого характера управления самолетом.  

 

Ключевые слова: авионика, динамика, модель, самолет, помехи, система, тренажер, управ-

ление. 
 

1. Цель исследований и решенные задачи 

Целью исследований, основные результаты которых изложены в настоящей 

публикации, является поиск дополнений математической модели динамики полета 

самолета, применимой для тренажеров, построенных по технологии интегральной 

модульной авионики (ИМА). Для достижения поставленной цели последовательно 

решены следующие задачи: 

 учет нестационарности уравнений динамики полета, 

 учет ошибок пилотирования, вызванных помехами в комплексе бортово-

го оборудования. 

 учет параметров полёта, связанных с положением центра масс самолёта в 

каждый момент времени в заданной системе координат. Они определяются при 

решении уравнений движения центра масс и зависят от сил, действующих на само-

лёт (рис. 1). 

 
Рис. 1. Силы, действующие на центр масс самолёта (обозначения векторов 

и углов раскрыты в пояснениях к формулам 1) 
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2. Определение существенных траекторных параметров движения  

самолёта. 

Выбор проведен с учетом поставленной цели исследований и решаемых за-

дач. При определении траекторных параметров движения самолёта приняты сле-

дующими допущения:  

 проекции угловых скоростей самолёта относительно всех его осей равны 

нулю, 

 движение рассматривается при угле скольжения равном нулю, 

 механизация крыла всегда включена, 

 расход топлива, т.е. уменьшение массы самолета определяется усреднен-

ной моделью вида: 

M = M0 [exp(-kt ) + Kк] 

где:  M0 – начальная масса полностью заправленного самолета; 

Kк – коэффициент, такой, что M0 Kк – значение массы самолета с конечным за-

пасом топлива.  

2.1. Выбор базовой системы уравнений, описывающих движения центра 

масс самолёта по траектории. 

В качестве основы математической модели выбрана известная система диф-

ференциальных уравнений движения центра масс самолёта по траектории в старто-

вой системе координат [1, с. 128; 2; 3]: 

𝑚
𝑑𝑉𝑦

𝑑𝑡
= 𝑃 sin𝜑 + 𝑌 cos 𝜃 − 𝑋 sin 𝜃 − 𝐺 

𝑚
𝑑𝑉𝑥
𝑑𝑡

= 𝑃 cos𝜑 − 𝑌 sin 𝜃 − 𝑋 cos 𝜃 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑉𝑥; 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑉𝑦 

(1) 

где:  qSсX крx  – лобовое сопротивление самолёта в скоростной системе коорди-

нат; 

qSсY крy  – подъёмная сила самолёта в скоростной системе координат; 

Sкр – площадь крыла; 

2

2V
q


  – скоростной напор; 

22
yx VVV   – суммарная скорость; 













x

y

V

V
arctg  – угол между горизонтом и вектором скорости V; 

   – угол атаки; 

 ykmgG 0  – сила тяжести с учетом высоты полета; 
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2

yR

R
yk

з

з



  – функция от высоты, Rз – радиус Земли; 

236.5

0
44300
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y
  – функция плотности от высоты; 

225.1
0
 кг/м3 – плотность воздуха на уровне моря (y=0 м); 
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PP   – тяга; 

 sinsincos PXYmgN   – сила реакции опоры. 

В системе уравнений (1) не учтены: 

 изменение массы самолета из-за расхода топлива, 

 влияние факторов помех на управление самолетом. 

Уравнения движения самолета относительно центра масс остаются неизмен-

ными и здесь не рассматриваются. 

2.2. Стандартные модули типового тренажера. Ниже описаны основные 

компоненты любого авиационного тренажера. 

2.2.1. Интерфейс пользователя. Интерфейс, как правило, должен содержать 

блок обработки управляющих воздействий, главный блок и блок полетной инфор-

мации. Модуль оснащается интерфейсом, содержащим графические элементы 

отображения, имитирующим основную часть приборной панели пилота. Модуль 

можно доработать для подачи ложных сигналов, обусловленных помехами. 

2.2.2. Блок «Внешняя среда». Осуществляет математическое вычисление 

значений параметров атмосферы, таких как температура воздуха, давление и плот-

ность воздуха по входному параметру высоты полета. 

2.2.3. Подсистема «Самолет». Основные модули представлены на схеме: 
 

 
Рис. 2. Основные модули типового тренажера 

 

Аэродинамика. Аэродинамические коэффициенты подбираются, исходя из 

поляры крыла самолета и условий имитации возможной турбулентности [5, с. 94], 

[6].  
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Блок решения систем дифференциальных уравнений. С учетом сил и 

моментов сил, создаваемых конструкцией самолета и его силовой установкой, в 

типовых тренажерах вычисляются угловые и пространственные координаты, ско-

рости и ускорения, путем решения системы динамических и системы кинематиче-

ских уравнений вращательного движения, а также системы уравнений геометриче-

ских соотношений.  

Так, модульный многофункциональный процедурный тренажер [6], модели-

рующий условия эксплуатации реальных пилотажно-навигационных комплексов, 

разработанный с помощью интегрированной среды разработки Flash IDE, позволя-

ет проследить работу систем авионики в штатном режиме и изменения в их работе 

при различных режимах эксплуатации:  

 проконтролировать работу при отслеживании возмущений;  

 выбирать и реализовать с помощью компьютерных моделей штатных 

средств управления нужный режим работы;  

 проследить работу объектов при действии сложных нештатных ситуаций 

и ликвидировать эти ситуации, соблюдая заданный порядок действий.  

Его дополнение предлагаемой моделью, учитывающей уменьшение массы 

самолета в процессе полета возможно благодаря концепции ИМА. 

3. Основные результаты численного эксперимента. 
Для проведения расчетов, подтверждающих теоретические посылки, в среде 

MathCAD реализовано решений дифференциальных уравнений, учитывающих 

движение с переменной массой и воздействие атмосферных условий. Влияние пе-

ременной массы моделировалось уравнениями (2) и (3) (Графики приведены  

выше). 

Модель динамики полета с убывающей массой и с учетом встречного потока 

с постоянной скоростью приведена в выражениях (4). 

𝑚(𝑡)
𝑑2𝑦(𝑡)

𝑑𝑡2 
+ 𝑏

𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
= 10 

𝑚(𝑡)
𝑑2𝑥(𝑡)

𝑑𝑡2 
+ 𝑏

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 5      (4) 

Решение системы (4) относительно изменения координат центра масс y(t) и 

x(t) и с учетом убывания массы самолета по закону (2) приведено на рис. 3. 

 
 

.  

               (2) 

 

                 (3) 

Рис. 3. Модели изменения массы самолета в полете 

 

Решение системы (4) относительно изменения координат центра масс y(t) и 

x(t) и с учетом убывания массы самолета по закону (3) приведено на рис. 4. 
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Рис. 4. Решение системы (4) относительно изменения координат центра масс; 

t – текущее время с.; x(t), y(t) – изменение координат х и y во времени 

 

 
Рис. 5. Решение системы (4) относительно изменения координат центра масс y(t) и x(t)  

и с учетом убывания массы самолета по закону (3); t – текущее время с., 

 x(t), y(t) – изменение координат х и y во времени 

 

Движение модели с учетом встречного ветра учтено в уравнении (5). 

𝑚(𝑡)
𝑑2𝑥(𝑡)

𝑑𝑡2 
+ 𝑏

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑎𝑥(𝑡) = 10      (5) 

 
Рис. 6. Движение модели с учетом встречного ветра; t – текущее время с.; 

x(t) – изменение координаты х во времени, 
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
 – изменение линейной скорости 

вдоль координаты х во времени 
 

Заключение. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

 предложена модульная модель движения и управления перспективными 

гражданскими самолетами; 

 концепция ИМА существенно меняет подход к построению тренажеров 

авионики, что учтено в исследованиях; 

 предложена и доказана возможность учета уменьшения массы самолета 

при полете самолета при моделировании движения центра масс; 
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 показана возможность учета встречного и попутного ветра при модели-

ровании управления самолетом предложенным способом. 

 учет влияния радиопомех в подсистемах связи и навигации самолета в 

тренажерах ИМА предлагается проводить за счет модуля, имитирующего основ-

ную часть приборной панели пилота. Модуль можно доработать для подачи на 

приборы ложных сигналов, обусловленных помехами. 
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Целью исследований является оценка влияния различных факторов на склонность к само-

возгоранию угольного скопления. Показано, что склонность к самовозгоранию скопления угля 

обусловлена взаимным влиянием различных физико-химических и механических параметров, ха-

рактеризующих процессы окисления и самонагревания. Приведены аналитические выражения, 

позволяющие учитывать влияние удельного количества теплоты, обусловленного химической ак-

тивностью угля, выделением метана и испарением влаги при расчете времени достижения крити-

ческой температуры самовозгорания. 

 

Ключевые слова: склонность к самовозгоранию, окисление, самонагревание, комплексный 

показатель, инкубационный период самонагревания угля. 

 

Развитие процесса самонагревания рядовых и обогащенных углей в местах 

складирования и хранения может привести к возникновению пожара, ликвидация 

которого сопряжена со значительными затратами, связанными с простоем обору-

дования, привлечением сил и средств пожарной охраны. Для предотвращения ава-

http://simulation.su/
http://simulation.su/files/immod2013/material/immod-2013-2-63-67.pdf
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рийных ситуаций необходимо знать условия, при которых возможно самовозгора-

ние, и закономерности, характеризующие этот процесс. 

Протекание процесса самонагревания угля в местах хранения обусловлено 
не только физико-химическими свойствами угля, но и условиями на границе объе-
ма с окружающей средой. Объем угольной массы и ее геометрическая форма опре-
деляют условия массо- и теплопереноса, влияющие на температуру самовозгора-
ния, а такие свойства угля как дробимость, влажность, кинетические параметры 
окисления характеризуют химическую активность по отношению к кислороду 
твердого топлива. Известно, что скорость тепловыделения зависит от кинетических 
параметров протекания реакции, а скорость теплоотвода от размера поверхности 
теплообмена и разности температур скопления угля и окружающей среды [1]. В за-
висимости от условий теплообмена самовозгорание каждого конкретного скопле-
ния угля при данном значении ее удельной поверхности произойдет при опреде-
ленной температуре окружающей среды. 

Возникающее в скоплении самонагревание угля первоначально бывает об-
щим, т.е. по всему объему, исключая поверхностный слой толщиной от 30 см до  
50 см, но по мере повышения температуры оно приобретает очаговый характер. 
Достижение критической температуры в очаге самонагревания происходит очень 
медленно и может быть приостановлено интенсивным проветриванием скопления.  

Несмотря на то, что при низких температурах окисление углей идет медленно с 
выделением незначительного количества теплоты, в больших скоплениях угля, где 
теплоотдача в окружающую среду затруднена, самовозгорание все же происходит. 

Рассмотрим возможность возникновения самовозгорания рядового и обога-
щенного угля марки «Т», который размещен в бункере готовой продукции для хра-
нения. В процессе обогащения рядовой уголь измельчают, делят на фракции и уда-
ляют максимально возможное количество примесей.  

Экспериментальные исследования кинетических параметров окисления угля 
до и после обогащения проведены с помощью хроматографического метода, в ко-
тором использован импульсный реактор, наиболее полно удовлетворяющий требо-
ваниям кинетики гетерогенных реакций окисления. Результаты проведенных ис-
следований, представленные в таблице, позволили определить время τк, с, дости-
жения углем критической температуры, выше которой скорость окисления резко 
возрастает и процесс самонагревания может перейти в возгорание, по формуле 

τк = 
𝑡̅

𝐴
,       (1) 

где 𝑡̅ – параметр, учитывающий тепловыделение и теплоотвод в скоплении угля, 
который рассчитывают по выражению 

t̅ = −
ln[−(

𝑇кр

𝑇0
 −1− 

1

Г𝑣
)Г𝑣]

Г𝑣
 ;      (2) 

Т0 и Ткр – начальная и критическая температуры угля, К; 

Г𝑣 =
3Bi

ГТ
− 1 − показатель скорости самонагревания угля;         (3) 

Bi = α𝑚/λ − критерий Ві;                (4) 
α – коэффициент теплоотдачи угля, Вт/(м2·К); 
т – размер скопления угля, м; 
λ – коэффициент теплопроводности угля, Вт/(м·К); 

ГТ = 𝐴
𝑚2

𝑎
 − комплексный критерий генерации теплоты;          (5) 

a – коэффициент температуропроводности угля, м2/с; 
А – показатель, характеризующий свойства угля, с. 
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Определение τк основано на решении математической задачи, рассматрива-

ющей совместно уравнения адсорбции кислорода на твердой поверхности угля и 

теплопроводности внутри скопления [3]. Показатель А характеризует процесс са-

монагревания угля за счет химических реакций окисления его кислородом возду-

хом с учетом выделения метана и испарения влаги [4, 5] и представлен в виде 

𝐴 =
𝑄ок−𝑄м−𝑄в

ρ𝑐𝑉𝑇0
,      (6) 

где Qок, Qм, Qв – удельное количество теплоты, обусловленное окислением угля, 

дросселированием метана и испарением влаги соответственно, Дж/(м3·с); 

ρ – плотность угля, кг/м3; 

cv – удельная теплоемкость угля при постоянном объеме, Дж/(кг·К). 
Таблица 

Физико-химические параметры окисления угля 

Параметр 
Значения параметров для угля 

рядового обогащенного 

Критическая температура Ткр, К 334,8 357,4 

Константа скорости окисления при критической тем-

пературе kкр, м
3/(моль·с) 

0,884·10-9 1,781·10-9 

Энергия активации низкотемпературного окисления Е, 

Дж/моль 
4493,7 23644,8 

Массовая доля влаги W, % 1,3 2,3 

Размер скопления угля т, м 0,5 5 

Показатель, характеризующий свойства угля А, с 7,612·10-8 10,29·10-8 

Параметр, учитывающий тепловыделение и теплоотвод 

в скоплении угля 𝑡̅ 
0,321 0,278 

Время достижения углем критической температуры τк, с 4,223·106 2,702·106 
 

Анализ представленных данных показывает, что в процессе обогащения угля 

изменяются кинетические параметры окисления, а именно увеличиваются значения 

критической температуры и энергии активации, что свидетельствует о понижении 

химической активности исследуемого угля. При дроблении угля на обогатительной 

фабрике увеличивается реакционная поверхность твердого топлива, что сказывает-

ся на повышении константы скорости окисления и с учетом более высокой концен-

трации влаги объясняет значения показателя А. Путем сравнения расчетного значе-

ния времени достижения углем критической температуры τк с пороговым значени-

ем τп, которое для условий Донбасса равно 3·106 с, устанавливают склонность угля 

к самовозгоранию. Из данных таблицы следует, что при данном значении размера 

скопления обогащенный уголь, размещенный в бункере для хранения, склонен к 

самовозгоранию.  

Определим с помощью формулы (1) размер скопления обогащенного угля в 

бункере, не представляющего опасность с точки зрения склонности к самовозгора-

нию (рисунок). 

Аппроксимирующая зависимость τк от т имеет вид 

𝜏к = 3,476 ∙ 106𝑚−0,187, 𝑟 = 0,89.    (7) 

Используя пороговое значение времени достижения углем критической тем-

пературы находим, что т должно быть не больше 2,2 м. При большем значении 

размера в скоплении исследуемого угля будет затруднен обмен образующейся теп-

лоты с окружающей средой, что приведет к ее накоплению в отдельных местах и 

возникновению очагов самовозгорания. 
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Рис. Зависимость времени достижения углем критической температуры 

от размера скопления 
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Представлено исследование термовлагопроводности при сушке древесных отходов при 

различных интенсивностях радиации, толщине расстила и двух диаметрах частиц. Установлено, 
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что в крупнодисперсных средах механизм передвижения влаги за счет термопереноса происходит 

преимущественно путем диффузии пара в холодную сторону. Исследования подтверждают зако-

номерности того, что в начальный период сушки интенсивность отрицательного влагообмена при 

радиационном режиме сушки преобладает над положительным. 

 

Ключевые слова: древесные отходы, влагообмен, расстил, градиент температур, сушка, ин-

тенсивность радиации. 

 

Создание технологий сушки отходов древесины, позволяющих получить вы-

сококачественную продукцию при минимальных затратах энергии, является важ-

ной народнохозяйственной проблемой [1-5]. 

Явление термовлагопроводности ранее исследовалось, в основном, на мо-
дельных средах с целью изучения этого явления в чистом виде. Для большинства 
природных материалов, к которым относятся древесные отходы, данных процесс 
изучен недостаточно. Отмечалось, что в начале процесса сушки древесных отходов 
влага перемещается из слоя в подложку, а затем наступает равновесие [1, 3, 5, 6]. 
После этого влага начинает перемещаться в сохнущий слой. Установлено, что в 
крупнодисперсных средах механизм передвижения влаги за счет термопереноса 
происходит преимущественно путем диффузии пара в холодную сторону, где он и 
конденсируется. По истечении некоторого времени на холодном торце вследствие 
конденсации образуется избыток влаги, который вызывает обратный капиллярный 
и пленочный жидкостной поток влаги в зону испарения [1].  

Для исследования механизма термовлагопроводности при сушке древесных 
отходов применяли метод радиоактивных индикаторов. Сушка древесных отходов 
проводилась при различной толщине расстила от 2 до 16 мм, различной интенсив-
ности радиации 0,25; 0,50 и 0,86 кВт/м2 и двух фракций 2 и 4 мм. Изучалось пере-
мещение влаги из сушимого слоя в подстил, т.е. исследовался так называемый «от-
рицательный» влагообмен. Поток влаги в смесь возрастает с увеличением темпера-
туры между поверхностью сушимого материала и смеси, а последний, при прочих 
равных условиях, является функцией толщины слоя. Градиенты температуры (ри-
сунок) между поверхностью древесных отходов и подложкой достигают больших 
значений. При интенсивности радиации 0,50 кВт/м2 градиенты температуры для 
слоя древесных отходов размером 2 мм достигают больше 16 0С/см, в слоях 4 мм – 
до 120С/см, а в слоях 16 мм – только 3-4 0С/см. При интенсивности радиации 0,25 
кВт/м2 градиенты температуры имеют отрицательные значения, так как наблюда-
ется охлаждение всего слоя отходов. Из графиков следует, что при увеличении 
толщины слоя при всех режимах сушки и при разных размерах древесных частиц 
градиенты температуры между поверхностью сушки и подложки уменьшаются. 
Температурный перепад в слое приводит к значительному термопотоку влаги, при-
близительно пропорциональному градиенту температуры. Последний возникает 
сразу же в начале процесса сушки; затем наблюдается их медленный рост до мак-
симального значения, после чего он остается постоянным. Таким образом, термо-
поток является причиной переноса влаги из сушимого слоя в подложку. Повыше-
ние средней температуры слоя также приводит к увеличению термопереноса влаги. 

Из анализа градиентов температуры, возникающих при сушке 16 – мм слоя 
древесных отходов с размерами древесных частиц 4 мм при интенсивности радиа-
ции 0,86 кВт/м2 и относительной влажности воздуха 50%, следует, что при средней 
величине градиента температуры 4,2 0С/см по всему слою, между серединой слоя и 
подстилом градиент температуры очень мал; он не превышает 1,5 0С/см, поэтому в 
смесь переносится мало влаги. 
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Рис. Изменение средних градиентов температуры в процессе сушки при разной толщине 

расстила древесного материала ℎ𝑝 : 1 – 2 мм; 2 – 4 мм; 3 – 8 мм; 4 – 16 мм 
 

В то время как при сушке 2 мм расстила и размером частиц 2 мм в самых 
верхних горизонтах слоя возникают очень большие градиенты ˃ 20 0С/см. В связи с 
этим количество влаги, переносимой в смесь при толщине расстила 2 мм, значи-
тельно больше, чем в слое 16 мм. 

Установлено, что при сушке расстила древесных отходов толщиной 2 мм и 
средним диаметром частиц 2 мм в смеси влага перемещается за счет термопотока 
до 15%, а в расстиле 16 мм – только до 2% от общего количества влаги, удаляемой 
при сушке, что составляет величину в 7,5 раза больше. При сушке древесных отхо-
дов с размером частиц 4 мм соотношение аналогично. С увеличением толщины 
расстила отходов процентное количество влаги, переместившейся в подложку за 
счет термопотока, уменьшается, и при толщине слоя древесных отходов 16 мм оно 
составляет 2 %, а при толщине слоя 4 мм – 13%, что также находится в пределах 
данного диапазона – меньше в 6,5 раза. 

Средняя интенсивность термопотока влаги в подложку для расстила в смесь 
толщиной 2 мм составляет 0,0131 кг/м2*ч и постоянно уменьшается с увеличением 
толщины расстила; так, для расстила толщиной 16 мм она составляет только 0,003 
кг/м2*ч. Это снижение интенсивности термопотока происходит вследствие сниже-
ния перепада температуры по высоте слоя. 

Интенсивность перемещения влаги из слоя сохнущего материала в глубь 
древесной смеси в результате термовлагопроводности при радиационно-
конвективном режиме сушки определялась по формуле 

𝑖 =  
10−4(𝑊н−𝑊𝑘)𝑃𝐶𝑄 

𝜏
 , кг/м2 ∗ ч,     (1) 

где 𝑊н, 𝑊𝑘 – начальное и конечное влагосодержание смеси, кг/кг; 𝑃𝐶  – содержание су-

хого вещества в слое сушимых древесных отходов, кг/м2; τ – продолжительность суш-
ки, ч; Q – процентное количество влаги, переместившейся в подстил при сушке, %. 

PC = 
Pн

1+ Wн
= 

hнfγн

1+ Wн
, кг,       (2) 

где ℎн – начальная толщина расстила, м ; 𝑓 – площадь загрузки, м2; 𝛾н – насыпная 
плотность слоя древесных отходов, кг/м3. 

Анализ изменения количества влаги, переместившейся в смесь (отрицатель-
ный влагообмен) и из смеси в сушимый слой (положительный влагообмен) в ре-
зультате термо – и влагопроводности в различные периоды сушки, позволяет 
утверждать, что в начальный период сушки при различных интенсивностях радиа-
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ции, толщинах расстила и размерах частиц отрицательный влагообмен преобладает 
над положительным. С течением времени перемещение влаги вглубь смеси умень-
шается. Это обстоятельство можно объяснить увеличением градиента влаги между 
глубинным слоем и нижним слоем сохнущего материала, в результате чего возрас-
тает интенсивность потока влаги из глубины в слой. За счет термопотока влаги в 
глубинный слой она проникает на толщину 6-9 мм. 

Проведенные исследования подтверждают закономерности, что в начальный 
период сушки интенсивность отрицательного влагообмена при радиационном ре-
жиме сушки преобладает над положительным. Средняя температура интенсивно-
сти отрицательного влагообмена достигает своего максимального значения для 

слоя минимальной толщины 2 мм и составляет 0,0131 кг/м2∗ч в течение первых  

2,5 – 3,5 ч, в то время как для расстила толщиной 16 мм она равна только  

0,003 кг/м2∗ч за 10 ч сушки. Затем наступает короткое равновесие. При дальнейшей 
сушке древесных отходов влагообмен меняется на противоположный и влага из 
глубинного слоя начинает перемещаться в сушимый слой. Наступает положитель-
ный влагообмен. Но так как для тонких слоев процесс сушки до кондиционной 
влажности уже закончился, то влага из верхнего слоя подложки начинает переме-
щаться транзитом через сухой слой, уменьшая влажность верхнего слоя подложки.  
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Промоделированы рассмотренные способы в программном комплексе Q Form. Рассмотрено влия-
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Номенклатура изделий типа втулок с фланцем разнообразна. Они применя-
ются практически во всех отраслях промышленности. При их изготовлении приме-
няют операции резания из цилиндрической заготовки. Другим способом получения 
втулок с фланцем является отрезка заготовки нужного диаметра от трубы и после-
дующее обтачивание для получения наружного фланца и растачивание для изго-
товления внутренних ступеней и фланцев.  

Оба этих процесса не являются достаточно экономичными, так как приводят 
к увеличенному расходу металла, к подрезке волокон, что снижает прочностные 
характеристики детали. 

Более экономичным способом является вытяжка стакана с последующее 
пробивкой отверстия нужного диаметра в дне полученной заготовки. Это снижает 
расход металла по сравнению с резанием и изготовлением из трубной заготовки, но 
при пробивке в донной части образуется заусенец, для удаления которого требуют-
ся дополнительные операции. 

Недостаткам приведенного процесса является невозможность изготовления 
втулок с большим отношением высоты к диаметру из-за технологических возмож-
ностей операций вытяжки.  

Кроме перечисленных способов изготовления втулок с внутренним фланцем 
в ряде работ [1, 2, 4, 5], предлагается их получать высадкой или поперечным вы-
давливанием (рисунок 1). Эти процессы являются экономически эффективными, 
так как при их использовании значительно уменьшается расход металла (коэффи-
циент использования металла составляет 95 – 99%) и применяется высокопроизво-
дительное оборудование. 

 

а)    б)  
Рис. 1. Схемы процессов изготовления втулок с фланцем из трубных заготовок: 

а) – высадка фланца; б) – поперечное выдавливание фланца, 1 – пуансон; 
2 – матрица; 3 – деталь;4 – упор; 5 – оправка 

 
Изготовление втулки с внутренним фланцем высадкой из трубной заготовки 

характеризуется течением металла в направлении поперечном оси заготовки. При 
этом способе изготовления деталей происходит деформационное упрочнение, от-
сутствует подрезки волокон, что повышает эксплуатационные свойства деталей. 
Согласно схеме, приведенной на рис.1а, высадка трубной заготовки, помещенной в 
матрицу, производится на оправке.  
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К недостаткам этого процесса можно отнести сложный режим силового воз-
действия, как на деформируемую заготовку, так и на элементы штамповой оснаст-
ки. А также необходимость бандажирования матриц, вследствие возникновения 
высоких растягивающих окружных напряжений.  

Процесс получение втулки с внутренним фланцем поперечным выдавлива-
нием из трубчатой заготовки [1, 2], приведенный на рис. 1б, так же производится из 
мерной заготовки, отрезанной от трубы. При этом создаются благоприятные усло-
вия течения металла. Полностью заполняется угол штампа и происходит упрочне-
ние материала в донной части изделия. Силовой режим упрощается по сравнению с 
высадкой из трубчатой заготовки, что повышает стойкость инструмента. 

Целью данной работы являлось определение характера течения металла, 
напряженно-деформированного состояния при изготовлении втулок с внутренним 
фланцем высадкой и выдавливанием и выбор оптимального процесса по выбран-
ным критериям исследования. Для анализа двух вариантов изготовления втулок 
был использован программный комплекс Q Form 

Исходными данными для расчетов являлись: 
 Материал заготовки – АД 31 
 Размеры заготовки – H = 21,3 мм; D = 36×28,2 мм; 
 Температура заготовки = 32000  
 Температура инструмента = 3000 
 Тип оборудования – кривошипный пресс  
Проводилось исследование характера течения металла, напряженно-

деформированного состояния и силовых параметров для 2 схем деформирования 
при различных граничных условиях: с идеальным и максимальным трением, ре-
зультаты которых приведены на рисунке 2. 

 

а)  б)  

в)  г)  

Рис. 2. Степени деформаций при формировании фланца из трубной заготовки высадкой 

(а,в) и выдавливанием (б, г): а, б – при минимальном трении; 

в, г – при максимальном трении 
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Согласно результатов расчетов, приведенных на рисунке 2, видно, что харак-
тер течения металла не зависит от схемы процесса деформирования. Однако, 
наиболее благоприятные условия для деформаций создаются при получении внут-
реннего фланца выдавливанием, т.к. в этом случае наименьший градиент деформа-
ций создается как при минимальном, так и при максимальном трении.  

Полученные в работе результаты расчетов среднего напряжения показывают, 
что при выдавливании создается более мягкая схема напряженного состояния, т.к. 
среднее напряжение имеет большее значение по абсолютной величине с отрица-
тельным знаком (-400 МПа), чем при высадке (-150 МПа). 

В работе были так же проведены расчеты усилия по пути деформирования. 
Анализ полученных результатов показал, что процесс выдавливания протекает бо-
лее плавно, так как на графиках не наблюдается резких пиков в отличие от процес-
са высадки при котором кривая резко возрастает в конце процесса изменяясь от 
0,03МН до 0,14МН при идеальном трении и от 0,02 до 0,2МН при максимальном. 
Более благоприятные условия для усилия создаются при условии выдавливания 
фланца с минимальным трением на инструменте, так как в этом случае усилие ле-
жит в диапазоне от0,035 до 0,07МН, но наиболее плавная кривая усилия при вы-
давливании с максимальным трением. 

Одним из важных факторов является трение на контактных поверхностях 
инструмента. Как видно из рисунков 2г,д лучшее формирование отверстия проис-
ходит при максимальном коэффициенте трения. В этом случае отверстие заполня-
ется более равномерно, что снижает отход металла при дальнейшей его обработке. 

Выводы по работе: 
 Оптимальным, по основным критериям является способ изготовления 

втулок с внутренним фланцем выдавливанием из трубчатой заготовки 
 Более равномерная степень деформации по сечению наблюдается при из-

готовлении втулки с фланцем выдавливанием (от 2,6 до 0,6 при выдавливании и от 
3,5 до 0,3 при высадке). Градиент деформаций при выдавливании равен 2,0, при 
высадке 3,2  

 Наиболее деформированной частью втулки при высадке являются внут-
ренняя торцевая поверхность фланца (ε = 3,5) и наружная в месте затекания метал-
ла в угол (ε = 3,1). 

 При формировании фланца выдавливанием наиболее деформированной 
является наружная торцевая поверхность (ε = 2,4). В месте формирования угла  
(ε = 2.,0). 

 Лучшее формирование отверстия наблюдается при максимальных значе-
ниях коэффициента трения как при высадке фланца, так и при выдавливании. 
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Интенсификация загрязнения приземного слоя атмосферы наукоемкой при-

родно-технической геосистемы (НТПГ) обостряют проблему контроля ее качества, 

поэтому задача исследования эффективности системы удаления выбросов ЧП до-

полняется необходимостью изучения их трансформации и рассеивания и, таким 

образом, возможности существующей системы экологического мониторинга долж-

ны быть существенно расширены за счет приборного оснащения и оптимизации 

постов контроля.  

Для исследования рассеивания примесей в атмосфере в настоящее время 

наиболее широко используется теория турбулентной диффузии, представляющая 

перенос тепла, влаги и количества движения в приземном слое воздуха как перенос 

пассивной примеси при наличии подстилающей поверхности.  

Функции Грина, получаемые при решении дифференциальных уравнений 

тепло- и влагообмена рассматриваются как функции распределения диффундиру-

ющей субстанции от ее источника. При этом возможны два подхода: решение 

уравнения турбулентной диффузии с постоянными коэффициентами на основе за-

кона Фика и определение концентрации примеси на основе статистики с использо-

ванием распределения Гаусса. Получили применение аналитические и приближен-

ные модели для долгосрочного прогнозирования, полученные на основе решений 

уравнения турбулентной диффузии (модели «факела», «ящика», конечно-

разностные). 

Модель М.Е. Берлянда, наиболее распространенная в отечественной практи-

ке, предполагает, что степень загрязнения атмосферного воздуха выбросами вред-

ных веществ из непрерывно действующих источников определяется по наиболь-

шему рассчитанному значению разовой приземной концентрации вредных ве-

ществ, которая устанавливается на некотором расстоянии от места выброса при не-
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благоприятных метеорологических условиях, когда скорость ветра достигает опас-

ного значения и в приземном слое происходит интенсивный турбулентный обмен. 

Такая модель позволяет рассчитывать поле разовых максимальных концен-

траций примеси на уровне земли при выбросе из одиночного источника и группы 

источников, при нагретых и холодных выбросах, а также даёт возможность одно-

временного учёта действий разнородных источников и рассчитать суммарное за-

грязнение атмосферы от совокупности выбросов стационарных и передвижных ис-

точников. 

Применение моделей на основе уравнения турбулентной диффузии с учетом 

таких атмосферных факторов, как турбулентный и диффузионный потоки примеси, 

ветровое поле, коэффициенты молекулярной и турбулентной диффузии, представ-

ляемые в виде тензорной матрицы, наличие или отсутствие осадков и др. требует 

разностороннего применения математического аппарата [1, 2]. 

В процессе формирования шлейфа, переноса и диффузии могут происходить 

такие процессы, как химическая трансформация примесей, радиоактивный распад 

и накопление дочерних продуктов, влажное и сухое осаждение, образование и сли-

пание аэрозолей. Многие из этих эффектов можно описать математически и учи-

тывать при моделировании исходя из конкретной ситуации. 

В связи со значительными сложностями исследования атмосферной диффу-

зии предложено значительное количество математических моделей для исследова-

ния процесса распространения примесей в атмосфере, и их классификация может 

идти по разным направлениям: в зависимости от пространственно-временного 

масштаба (локальные, региональные, глобальные, универсальные); в зависимости 

от типа и частоты применения (эпизодические, периодические, независимые); в за-

висимости от сложности и направленности подхода к исследованию (для сугубо 

инженерной практики; для исследовательских целей); в зависимости от способа 

описания процесса диффузии (эйлеровы и лагранжевы); в зависимости от учёта и 

вероятности различных явлений (вероятностные, модели; модели, учитывающие 

химические превращения; модели, использующие нечёткие логические схемы и 

множества). 

Для практических целей используются существенно упрощённые модели, 

устойчивые к погрешностям входных данных при огрублении характеристик воз-

душных потоков. Целью такого моделирования могут быть как анализ текущего 

состояния атмосферного воздуха, так и её долгосрочный прогноз. Адекватность 

оценки при этом может быть разной в зависимости от определяемого статистиче-

ского показателя. 

Последние годы отмечены появлением работ [1, 2], посвящённых исследова-

нию образования и рассеивания вторичных примесей с помощью физико-

химического моделирования на основе энергии Гиббса с включением полученных 

результатов в гауссовскую модель турбулентной диффузии. На основе методики 

ОНД-86 с помощью различных программных комплексов строятся поля концен-

траций загрязнителей. Известны исследования [3] по оценке риска для здоровья 

населения от воздействия на него общеизвестных вредных примесей применитель-

но к крупному промышленному городу.  

В целом исследования рассеивания загрязнений в атмосфере ограничиваются 

кратким перечнем веществ, в то время, как для НТПГ градообразующими являются 

предприятия микроэлектроники с широкой номенклатурой специфических хими-

ческих соединений, поступающих в ОС вместе с выбросами.  



178 

Задачи оценки интенсивности этих выбросов, их рассеивания, возможной 
концентрации специфических примесей в приземном слое атмосферы тесно связа-
ны с функционированием СКВ ЧП и, в первую очередь, с системой удаления отра-
ботанного воздуха.  

Особое место в исследованиях загрязнения атмосферы занимает проблема 
образования вторичных химических соединений из первичных под влиянием 
внешних условий. Как следует из работы, это достаточно вероятная ситуация, в 
особенности, при перемешивании специфических выбросов микроэлектроники с 
выбросами других городских источников, которая требует пристального внимания.  

В настоящее время имеется несколько механизмов расчёта физико-
химических параметров, учитывающих определённое количество заданных ве-
ществ. Обзор материалов показывает, что их использование с крупным набором 
компонентов примесей и, следовательно, значительным количеством химических 
уравнений сопряжено со значительными вычислительными затратами. Поэтому 
привлечение этих механизмов целесообразно для решения крупномасштабных за-
дач на уровне регионов или даже стран с привлечением большого количества спе-
циалистов. 

Для исследования состава атмосферного воздуха на ограниченной террито-
рии имеют смысл некоторая локальная модель, которая адекватно оценивала бы 
процессы, протекающие в атмосфере. Приемлемы для этой цели программные 
комплексы (например, пакеты MathCad Prime, Maple, MathLab), позволяющие 
строить поля рассеивания выбросов на реальной карте города.  
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Основы современных информационных технологий составляют базы данных 

и системы управления базами данных, роль которых, как единого средства хране-

ния, обработки и доступа к большим объемам информации постоянно возрастает. 

При этом существенным является постоянное повышение объемов информации, 

хранимой в базе данных, что влечет за собой требование увеличения производи-

тельности таких систем. Резко возрастает также в разнообразных применениях 

спрос на интеллектуальный доступ к информации. Это особенно проявляется при 

организации логической обработки информации в системах баз знаний, на основе 

которых создаются современные экспертные системы 1. 

По заказу ремонтного предприятия – Кемеровского филиала ОАО «Сибирь-

энергоремонт» был проведен цикл работ по повышению гибкости и эффективности 

ремонтного и инструментального производства ОАО «Кузбассэнерго-РЭС», фили-

ала «МРСК Сибири», ускорению сроков и улучшению качества выполнения зака-

зов по ремонтному обслуживанию силового оборудования электростанций, а также 

по производству режущего и слесарного инструмента. 

Объектом разработки явилась система технологической подготовки произ-

водства, оперативного планирования и учета производства, диспетчирования про-

изводства, а также система планирования снабжения и сбыта готовой продукции. 

Ремонтное и инструментальное производство Кузбасской энергосистемы представ-

ляет собой мелкосерийное многономенклатурное производство с непоточной, 

ограниченно групповой формой организации производства. 

Коэффициент загрузки основного технологического оборудования колеблет-

ся по видам оборудования от 0,4 до 0,5, что свидетельствует о возможности повы-

шения эффективности производства. Оперативное планирование осложняется по-

лучением так называемых «срочных» заказов, срывающих текущий оперативный 

план, и тем самым, снижающих эффективность производства. 

Ядром разработки явилась база данных для оперативно-технологического 

планирования производства, содержащая информацию, необходимую для решения 

поставленных задач. 

При проектировании структуры базы данных были определены сущности 

(объекты, явления) предметной области, которые нашли свое отражение в базе 

данных. Анализ предметной области был осуществлен на основании известных 

сведений о ней с учетом целей проектирования. В результате анализа создан про-

ект базы данных.  

Процесс проектирования базы данных явился творческим, хотя некоторые 

моменты формализованы. 

На рис.1а представлена традиционная схема создания базы данных. Здесь 

ВDE – машина баз данных Borland, представляемая в виде набора библиотек, обес-

печивающих доступ к базам данных, которая осуществляет роль связывающего мо-

ста между программой и базой данных.  

В данной разработке ВDE была опущена, поскольку должна устанавливаться 

на каждом компьютере, который использует приложение для работы с базой дан-

ных. Поэтому часть функций ВDЕ была осуществлена в самой программе, а часть 

просто не использовалась, что привело к изменению схемы создания базы данных 

(рис. 1б). 
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а) б) 

Рис. 1. Традиционная а) и предлагаемая б) схемы создания баз данных 

 

Изменение структуры базы данных привело к появлению ряда достоинств и 

недостатков. Достоинством явилось то, что программа представлена в единствен-

ном запускаемом файле, не требующем установки дополнительных библиотек. 

Данное изменение привело к уменьшению требуемого места на жестком диске для 

установки программы базы данных. Недостатком представляется необходимость 

изменения объема программы, ее увеличения в связи с необходимостью взаимо-

действия между данными; хранение же самих данных осуществлено в виде просто-

го текстового файла, что тоже весьма невыгодно, так как запись кода в текстовом 

файле неплотная. С другой стороны, хранение данных в таком виде оставляет воз-

можность легкого внесения изменений структуры хранения, что в свою очередь 

приводит к простоте способа вывода, при изменении форм данных. 

База данных была реализована на языке визуального программирования 

Delphi 7 в среде Windows ХР.  

Данный выбор языка программирования был сделан вследствие возможно-

сти создания отдельного приложения, не требующего установки дополнительных 

программ, как это было бы реализовано на СУБД Microsoft Access, в среде про-

граммирования FoxPro и других подобных программах. 

Программа обеспечивает выполнение следующих операций: 

– удобный ввод данных; 

– поиск информации по одному из пяти признаков: 

– по наименованию заказчиков; 

– по виду и наименованию изделия; 

– по заводскому номеру чертежа; 

– по дате заказа; 

– по заводскому номеру (коду) заказа; 

– просмотр следующей информации по заказу: 

– наименование заказчика; 

– наименование и вид изделия; 

– заводской номер чертежа; 

– дата заказа и дата планируемого или фактического выполнения; 

– заводской номер (код) заказа; 

– технологический процесс сборки изделия с указанием трудоемкости по 

операциям; 

– технологические процессы механической обработки деталей, входящих в 

изделие, с указанием трудоемкости по операциям; 

Источник 

данных 

BDE 

Программа 

Источник 

данных 

Программа 
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– спецификация материалов на заказ с указанием вида, марки и количества 

материала; 

– возможность корректировки указанной информации, внесение любых не-

обходимых изменений; 

– сохранение и расширение информации о заказах, добавление информации 

о вновь открываемых заказах. 

– удаление заказа; 

– вывод на печать данных о заказчике; 

– вывод на печать списка материала на заказ; 

– вывод на печать маршрутной карты технологического процесса сборки из-

делия и механической обработки деталей изделия. 

Поиск информации о заказах осуществляется по введенному признаку. Каж-

дый из пяти признаков может быть набран вручную с клавиатуры, также предо-

ставляется возможность выбора некоторых признаков, из уже введенных в про-

грамму. 

Меню заказа содержит основные сведения о заказчике и некоторые общие 

сведения о самом заказе. Из данной формы можно узнать о стадии производства, 

дату заказа, планируемый и действительный срок выполнения заказа (если произ-

водство завершено), какие изделия требуется изготовить и в каком количестве. 

Эта форма может быть распечатана на принтере. При выводе на печать про-

грамма использует стандартные настройки принтера, то есть те настройки, которые 

сделаны в самой операционной системе. Пример вывода на принтер в «Главном 

меню» представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Пример вывода на принтер в «Главном меню» 

 

В форме «Материал» выводиться список необходимого материала на выпол-

нение заказа. Данный список представлен в виде лимитно-заборной карты на мате-

риал. Внешний вид был выполнен в соответствии с требованиями заказчика по 

предоставленной форме бланков, которые в течение существования и работы пред-

приятия приобрели удобную для работы форму (рис. 3). 
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Рис. 3. Пример вывода на принтер формы «Материал» 

 

 
Рис. 4. Пример вывода на принтер формы «Технология» 
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Форма «Технология», как уже было сказано, представлена в виде маршрут-

ной карты технологического процесса. Внешний вид был выполнен в соответствии 

с требованиями заказчика по предоставленной форме бланков. 

Разработанная система внедрена и широко используется производственным 

отделом Кемеровского филиала ОАО «Сибирьэнергоремонт» для оперативно-

технологического планирования и учета производства. В настоящее время ведутся 

работы по включению базы данных в информационную систему ОАО «Сибирь-

энергоремонт» с целью доступа к базе всех заинтересованных подразделений с це-

лью повышения эффективности учета и планирования ремонтного и инструмен-

тального производства. 
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Среди сфер профессиональной деятельности, связанных с рациональным ис-

пользованием земли как важнейшего природного ресурса, следует выделить земле-

устройство и градостроительство. Каждая из этих специальностей имеет свой круг 

задач, вытекающих из предмета деятельности. Землеустройство охватывает гораз-

до большие территориальные пространства, чем градостроительство, хотя по мере 

развития общества меняются рассматриваемые территории, меняются задачи, ко-

торые ставит общество перед этими специальностями. Становление и развитие 

землеустройства с древнейших времен до наших дней подробно раскрыто академи-

ком Волковым С.Н. в работе [1]. 

Землемеры и градостроители имели с давних времен прочные профессио-

нальные связи. Так, градостроители занимаются организацией территории города и 

другие населенные пункты, а землемеры не только переносят проекты в натуру, но 

и участвуют в выборе территории под будущий населенный пункт, выполняют то-

пографическую съемку этой территории. Как правило, именно землеустроители 

разрабатывали всегда такие разделы проекта генерального плана как разбивочный 

чертеж, вертикальная планировка, устанавливают границу городской черты. Так, 

начиная с 1762 г. происходило генеральное межевание землепользования в России. 

Оно существенно повлияло на определение границ каждого поселения и его частей 

[2, с. 138]. Таким образом можно отметить, что эти две специальности всегда рабо-

тали вместе, дополняя друг друга по отдельным видам работ. 
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Наиболее важное значение землеустройство получило в период Советской 

власти, когда было принято в 1919 г. Положение «О землеустройстве», где предпи-

сывалось выполнять проекты не только на территорию хозяйств, но и населенных 

пунктов, что практически относится к градостроительству. В учебные планы зем-

леустроительных факультетов была включена дисциплина. Планировка сельских 

населенных мест В Московском институте инженеров землеустройства была обра-

зована соответствующая кафедра, издан первый учебник по планировке сельских 

населенных мест под редакцией В.М. Богданова. Данная дисциплина изучалась два 

семестра, с выполнением двух курсовых проектов. Выпускники выполняли ди-

пломные работы не только по землеустройству, но и по планировке сельских насе-

ленных мест, что позволяло выпускникам работать в проектных институтах по 

данному направлению. 

Более того в конце 50-х годов стали готовить в ряде вузов на землеустрои-

тельном факультете инженеров-землеустроителей со специализацией планировка 

сельских населенных мест, которая в дальнейшем была преобразована в специаль-

ность 1701 – сельская архитектура. 

Большая роль принадлежит специальности Землеустройство при решении 

сложной социально-экономической задачи по переустройству села, которая обост-

рилась в конце 50-х годов. Внедрение механизации в сельское хозяйство, изменило 

технологию сельскохозяйственного производства, повысило производительность 

труда, привело к сокращению сельского населения. Укрупнение сельскохозяй-

ственных предприятий привело к мелко поселковой системе сельского расселения. 

Необходимо было решить, в каких населенных пунктах сосредотачивать сельское 

строительство. Для этого была организована разработка проектов районной плани-

ровки, к выполнению которой были наиболее подготовлены землеустроители, так 

как при разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства обосновыва-

ются размещения населенных пунктов сельскохозяйственных предприятий.  

Следует отметить, что в программу подготовки инженеров-

землеустроителей был введен курс районной планировки. Первый учебник подго-

товлен преподавателями МИИЗа, где была организована кафедра районной плани-

ровки, которую возглавил доктор экономических наук. профессор Г.А. Кузнецов. 

Коллективом кафедры было подготовлено и учебное пособие Сельскохозяйствен-

ная районная планировка. 

Для решения этой проблемы в головных и региональных институтах систе-

мы Гипрозем были созданы отделы районной планировки. Разрабатывались теоре-

тические вопросы формирования территорий административных районов, форми-

рования систем нового сельского расселения, культурно-бытового обслуживания. 

Защищались кандидатские и докторские диссертации. Так, в этот же период были 

защищены инженерами-землеустроителями докторские диссертации, такие как Бе-

ленький В.Р. по нечерноземной зоне, Спектр М.Д. и Томилин В.Ф по Северному 

Казахстану. 

В работах рассмотрены теоретические вопросы сельского расселения, влия-

ние экономики и социальных факторов на сельское расселение, дана методика эко-

номического обоснования и прогнозирования сельского расселения, что является 

значительным вкладом в теорию и практику сельского расселения [3]. 

С начала 70-х годов прошлого столетия головным институтом по районной 

планировке стал ЦНИИП градостроительства и вместо сельскохозяйственной рай-

онной планировки была разработана теория и внедрена в практику комплексная 
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районная планировка, охватывающая все социально-экономические и технические 

вопросы развития территории на 20 лет. Было издано для проектировщиков «Руко-

водство по составлению схем и проектов районной планировки» [4], в разработке 

которого принимали участие также ведущие проектные институты градострои-

тельного профиля республик Украины, Белоруссии. Однако вопросы развития 

сельского хозяйства и сельского расселения на рассматриваемой территории вы-

полнялись инженерами-землеустроителями как наиболее подготовленными к вы-

полнению этих разделов. 

Переход к рынку и земельная реформа, в результате которой практически 

были ликвидированы колхозы и совхозы, изменил значение землеустройство в об-

ществе. Вместе с исчезновением колхозов и совхозов исчезло практически тради-

ционное внутрихозяйственное землеустройство, как государственное мероприятие. 

Земля стала товаром, возникла частная собственность на землю и другие объекты 

недвижимости. В этой связи из землеустройства выделяется новое направление – 

кадастры, со своими функциями – учета, мониторинга и оценки объектов недви-

жимости.  

В то же время возникли крестьянские (фермерские) хозяйства, развитые 

личные подсобные хозяйства, которые также требуют экономически обоснованно-

го, рационального использования земли. В этой связи при подготовке специалистов 

следует изучать особенности территориальной организации этих хозяйств, которые 

имеют региональный характер. Для условий южной зоны Казахстана совместно с 

Казгипроземом были разработаны Рекомендации по проектированию фермерских 

(крестьянских) хозяйств, где комплексно рассмотрен этот вопрос, включая обосно-

вание рационального использования территории, строительства производственных 

и жилых строений [5]. 

Бакалавр в области землеустройства должен обладать суммой знаний и уме-

ний по обоснованию рационального использования различных земельных участ-

ков, в том числе приусадебных земельных участков, участков крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, территорий застройке многоквартирными жилыми домами, 

участков общественных зданий и территорий производственного назначения без 

чего нельзя грамотно провести экономическую оценку застроенных земель. 

С переходом к рыночным отношениям особая роль направлению земле-

устройству отводится в градостроительстве. В Градостроительном кодексе раздел 

Градостроительное зонирование начинается со статьи 30 «Правила землепользова-

ния и застройки», где даны общие требования к этому документу [6, с.58]. Бес-

спорно, в разработке этого документа ведущая роль должна принадлежать земле-

устроителю, наиболее подготовленному к выполнению этой документации вместе 

с градостроителем. 

Градостроительным кодексом введена новая стадия проектирования –  

Проект межевания территории, которая выполняется после разработки проекта 

планировки территории. Это своего рода землеустройство городской территории, 

которую квалифицированно может выполнить только землеустроитель. так как по-

лучает достаточно знаний и умений в области геодезии планировки и застройки 

населенных мест. Необходим специальный курс по межеванию территорий с вы-

полнением курсового проекта, а также выполнения выпускных работ по этому 

направлению. 

Среди проектной документации градостроительного назначения, где веду-

щую роль должен выполнять инженер-землеустроитель или специалист в области 
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территориальной организации следует отнести Территориальное планирование, ко-

торое пришло на смену комплексной районной планировке. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ «Территориальное пла-

нирование направлено на определение в документах территориального планирова-

ния назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития терри-

торий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обес-

печения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальных образований» [6, с. 27]. 

Рассматривая любой муниципальный сельский район на 20 лет следует ис-

ходить прежде всего из развития производства. При этом по использованию терри-

торий основная роль принадлежит сельскому хозяйству, решить перспективы раз-

вития которого может только землеустроитель совместно с другими специалистами 

в области экономики и организации аграрного сектора. Таким образом, в подготов-

ке специалиста должны присутствовать соответствующие дисциплины, обеспечи-

вающие знания и умения выпускника выполнять прогнозы территориального пла-

нирования муниципальных районов, руководить коллективами по разработке соот-

ветствующих схем территориального планирования.  

О неудовлетворительном состоянии этого вопроса наглядно свидетельствует 

анализ Схемы территориального планирования Тевризского муниципального райо-

на Омской области, выполненной в 2013 г.  

Рассмотрение материалов по обоснованию схемы территориального плани-

рования показывают практические полное отсутствие таких обоснований. Испол-

нители не владеют методами прогнозирования территориальных систем, в том чис-

ле и по вопросам использования земельных ресурсов. Проект разработан на низком 

научно-методическом уровне и практически не может являться основой для управ-

ления градостроительным и социально-экономическим развитием муниципального 

района. 

Для того чтобы поднять уровень обоснованности проектных решений, свя-

занных с рациональным использованием земли на различных стадиях необходимо 

изменить подход к подготовке бакалавров-землеустроителей с учетом новых тре-

бований. Они должны получить знания и умения, соответствующие требованиям к 

земле как объекту профессиональной деятельности, вызванные новыми социально-

экономическими условиями и местом землеустройства в обществе. Для этого учеб-

ный план подготовки бакалавров и магистров в области землеустройства должен 

обеспечить на профессиональном уровне изучение теории и практики ряда специ-

альных дисциплин. Это Градостроительное проектирование, Межевание городских 

и сельских территории Правила землепользования и застройки, Территориальное 

планирование муниципальных районов, Территориальная организация крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, личного подсобного хозяйства.  

Для повышения уровня профессиональной подготовки современных земле-

устроителей в соответствии с новыми социально-экономическими условиями и но-

выми задачами необходимо, прежде всего, пересмотреть стандарт специальности и 

набор дисциплин, который бы давал знания и умения в соответствии с требования-

ми производства к выпускникам.  

Следует четко выделить направление подготовки землеустройство и отдель-

но направление подготовки кадастр. При этом учитывая родственность специаль-

ностей в тоже время набор основных дисциплин должен быть различным. 
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В учебных планах необходимо предусматривать выполнение курсовых про-

ектов или работ не только по землеустройству территорий акционерных обществ, 

но и межеванию территорий городов и сельских поселений, территорий крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, развитых личных подсобных хозяйств. 

Учитывая особую значимость в обществе землеустройства как вид профес-

сиональной деятельности необходимо ставить вопрос о увеличении срока подго-

товки выпускников землеустроителей до пяти лет как это принято для архитекто-

ров и градостроителей. 

Только в этом случае выпускники землеустроительных факультетов, про-

фессиональная деятельность которых непосредственно связана с рациональным 

использованием земли как основного средства производства, будут востребованы и 

отвечать новым требованиям к знаниям и умениям выпускников направления под-

готовки землеустройство, которые выдвигают новые социально-экономические 

условия. 
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В работе проводится обзор инструментальных средств сложных оптимизационных задач. 

Рассмотрены актуальные алгоритмы и методы роевого интеллекта, а также показаны их особенно-

сти, достоинства и недостатки. Рассматриваются возможности и особенности их применения на 

распределенных вычислительных платформах. 
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Современные прикладные и фундаментальные науки сталкиваются с рядом 

проблем, сводящимся к задачам глобальной оптимизации. Особенностью данных 

задач является высокая вычислительная сложность. Современных однопроцессор-
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ных систем становится недостаточно для решения данных задач, даже в том слу-

чае, если процессор многоядерный. Решение либо не будет найдено, либо для 

нахождения локального оптимума функции необходимо затратить огромное коли-

чество времени.  

Нахождение не локального, а глобального решения в практических задачах 

обусловлено не только временными затратами, но и недостаточностью локальных 

методов, зачастую упускающих глобальный экстремум, предоставляющий боль-

шую выгоду по сравнению с локальным. 

Анализ развития вычислительной техники показывает, что, несмотря на про-

явление спиральной тенденции, присутствует еще и параллельная эволюция идей о 

мультипроцессорности или о многоэлементности при реализации вычислений. В 

силу данных обстоятельств, все более актуальной становиться проблема разработ-

ки параллельных методов решения задач глобальной оптимизации, ориентирован-

ных на различные классы параллельных вычислительных платформ. 

В общем виде задача условной глобальной оптимизации, формулируется 

следующим образом. Пусть )(y , 0)( yg j , mj 1 , есть действительные 

функции, определенные на множестве D  N -мерного евклидова пространства 
NR , 

и пусть точка 
*x  удовлетворяет условию 

 mjygDyyy j  1,0)(,:)(min)( *  . (1) 

Точка из 
*y (1) называется глобально-оптимальной точкой или глобально-

оптимальным решением. При этом функцию )(y  называют функцией цели, или 

целевой функцией, а функции 0)( yg j , mj 1  − ограничениями задачи.  

Область D называют областью поиска и обычно описывают как некоторый 

гиперинтервал из N-мерного евклидова пространства 

 NibyaRyD jj
N  1,:

 , 

где 
NRba ,  есть заданные векторы. 

Точки из области поиска, удовлетворяющие всем ограничениям, называются 

допустимыми точками или допустимыми решениями.  

 mjygDyyQ j  1,0)(,:

Множество всех таких точек называют допустимой областью. 

Задачи глобальной оптимизации характеризуются недифференцируемостью, 

мультимодальностью, нелинейностью, плохой формализованностью, высокой вы-

числительной сложностью оптимизируемых функций, а также высокой размерно-

стью пространства поиска, сложной топологией области допустимых значений и 

т.д. Все это объясняет отсутствие универсального алгоритма для решения задач 

глобальной оптимизации и, напротив, наличие чрезвычайно большого числа алго-

ритмов, их модификаций и гибридизаций (рисунок). 
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Существующие методы глобальной оптимизации можно условно разделить 

на две группы: детерминированные и стохастические. Детерминированные методы, 

как правило, требуют нахождение градиента целевой функции, а также зависят от 

выбора начальных значений, при фиксированном значении которых всегда приво-

дят к тому же результату. Однако целевая функция в задачах глобальной оптими-

зации может быть не дифференцируемой либо разрывной, или же нелинейной либо 

мультимодальной, усложняя тем самым решение задачи. Для эффективного реше-

ния подобных задач широко используют стохастические методы, которые не 

накладывают дополнительных ограничений на поставку задачи. 

Стохастические методы предполагают одновременную обработку несколь-

ких возможных вариантов решения оптимизационной задачи. Еще одной особен-

ностью подобных методов является их бионическая природа. Многоагентные алго-

ритмы описываю динамику поведения групп различных социальных животных, 

птиц, насекомых и прочих агентов некоторой биологической системы, которые ло-

кально взаимодействуют между собой и с окружающей средой. Коллективное по-

ведение группы агентов позволяет им решать различные сложные практические за-

дачи в природе, что свидетельствует об эффективности алгоритмов роевого интел-

лекта, моделирующих их поведение. 

Среди многообразия стохастических методов можно выделить следующие 

группы: алгоритмы, инспирированные живой природой; алгоритмы, инспириро-

ванные неживой природой; алгоритмы, инспирированные человеческим обществом 

и другие [4, с. 348]. Данные группы алгоритмов объедены под общим названием – 

роевой интеллект (Swarm intelligence). 

К наиболее известным алгоритмам, вдохновленным живой природой, отно-

сятся: муравьиный алгоритм (Ant Colony Optimization, 1992), метод роя частиц 

(Particle Swarm Optimization, 1995), бактериальная оптимизация (Bacterial 

Optimisation, 2002), алгоритм пчелиного роя (Bees Algorithm, 2005), алгоритм свет-

лячков (Firefly Algorithm, 2007), поиск косяком рыб (Fish School Searh, 2008), алго-

ритм кукушки (Cuckoo Search, 2009), алгоритм летучих мышей (Bat Algorithm, 

2010) и др.  

Алгоритмы, инспирированные неживой природой, имитируют процессы, 

происходящие в физике, химии и др., в частности: стохастический диффузионный 

поиск (Stochastic Diffusion Search, 1989), дифференциальная эволюция (Differential 

Evolution, 1997), электромагнитный алгоритм (Electro Magnetism-like Algorithm, 

2003), гармонический поиск (Harmony Search, 2008), алгоритм гравитационного 

поиска (Gravitational Search,2009) и др.  

К алгоритмам, инспирированным человеческим обществом, принадлежат: 

алгоритм эволюции разума (Mind Evolutionary Computation, 1998), культурный ал-

горитм (Cultural Algorithm, 1994) и др. [5, с. 76]. 

«Роевые» алгоритмы поисковой оптимизации в сравнении с классическими 

алгоритмами имеют неоспоримые преимущества, прежде всего, при решении задач 

плохо формализованных, мультимодальных и задач высокой размерности. В этих 

условиях роевые алгоритмы обеспечивают высокую вероятность локализации гло-

бального экстремума функции. Важно также отметить, что роевые алгоритмы поз-

воляют эффективнее по сравнению с классическими алгоритмами отыскать субо-

птимальное (близкое к оптимальному) решение, зачастую являющиеся достаточ-

ным. Кроме того, сама сущность «роевых» алгоритмов предполагает, одновремен-

ную обработку нескольких вариантов решения задачи оптимизации и представляет 
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собой альтернативу классическим поисковым алгоритмам, в которых в области по-

иска эволюционирует только один кандидат на решение этой задачи. 

Алгоритмы, инспирированные живой природой, нашли свое применение в 

задачах: машинного обучения (в частности, для обучения нейросетей и распозна-

вания изображений), параметрической и структурной оптимизации (форм, разме-

ров и топологий) в области проектирования, в областях биохимии и биомеханики, 

решения NP задач (задачи, решение которых легко проверить, но тяжело вычис-

лить). «Муравьиные» алгоритмы и алгоритмы «пчелиных колоний» применяются в 

транспортных задачах, в задачах раскраски графа, в квадратичных задачах о назна-

чениях, в задачах оптимизации сетевых трафиков, в задачах календарного плани-

рования и др. [1, с. 213]. 

Роевые алгоритмы не всегда являются панацеей, они почти наверняка проиг-

рают алгоритму полного перебора при решении задачи оптимизации невысокой 

размерности. Так же они менее эффективны любого классического градиентного 

метода, в случае гладкой и унимодальной оптимизируемой функции. Из недостат-

ков роевых алгоритмов следует так же отметить сильную зависимость их эффек-

тивности от значений свободных параметров, число которых в большинстве алго-

ритмов достаточно велико. 

Важно понимать, что для решения любой задачи оптимизации во множестве 

всех известных роевых алгоритмов, наверняка найдется хотя бы один алгоритм, 

который даст, как минимум, удовлетворительные результаты. Однако нет, и не мо-

жет быть алгоритма, который мог бы обеспечить высокую эффективность при ре-

шении всех задач оптимизации. 

Решения задач глобальной оптимизации, с использованием алгоритмов рое-

вого интеллекта, на распределённых вычислительных платформах, имеют свои 

особенности. Выявим эти особенности на примере вычислительных мощностей се-

тевой распределенной инфраструктуры.  

Существует две модели распределенной сетевой инфраструктуры: это «grid» 

и «freelancer» модели. 

В «grid» моделях вероятность отказов вычислительных элементов системы 

настолько мала, насколько это возможно. Если узел получил задания, он должен 

его выполнить, задействовав все свои ресурсы. Поскольку вычислительные узлы 

системы, как правило, имеют различные вычислительные мощности, в этих моде-

лях особенностью является балансировка нагрузки на элементы системы и пра-

вильно выстроенная диспетчеризация заданий. Кроме всего перечисленного, на 

эффективность решения задачи в таких моделях, влияет количество вычислитель-

ных узлов в системе, так как время ожидания получения ответа может превысить 

время, затраченное на вычисления. 

Если говорить об отличии «freelancer» модели, то здесь отказоустойчивость 

системы очень низкая. Примером такой модели может служить глобальная сеть 

Интернет. Для данной модели необходимо использовать крупнозернистый парал-

лелизм и идентичное задание рассылать как минимум на три узла системы, для по-

лучения усредненного результата.  

Исходя из всего сказанного выше, можно выделить следующие особенности 

применения роевых алгоритмов на распределенных вычислительных платформах 

для достижения более эффективных результатов решения задач глобальной опти-

мизации:  
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– количество вычислительных элементов в распределенной вычислительной 

среде; 

– эффективно выстроенная диспетчеризация балансировки нагрузки элемен-

тов распределенной вычислительной среды. 

В настоящее время для проведения исследований в различных научных и 

прикладных дисциплинах все чаще используются параллельные и векторные су-

перкомпьютеры. Данные вычислители рассматриваются как один из основных ин-

струментов. Кроме этого, в последние годы, быстро развивается сетевая инфра-

структура, позволяющая выполнять вычисления в распределенной среде, состоя-

щей из тысяч компьютеров, находящихся в географически удаленных точках. Дан-

ные вычислительные инструменты позволят решать сложные задачи глобальной 

оптимизации и здесь «роевые» алгоритмы имеют преимущества перед классиче-

скими подходами. 
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В статье приведены основные способы и средства защиты информационных ресурсов при 

их подключении к сетям общего пользования, приведены описания и рекомендации по использо-

ванию основных популярных средств защиты информации. 

 

Ключевые слова: защита информационного ресурса сети, надёжная аутентификация, меж-

сетевой экран, классы и типы защиты от НСД, система комплексной безопасности информации. 

 

В настоящее время подавляющее большинство попыток несанкционирован-

ного доступа к информации, обрабатываемой в информационной системе (ИС), 

осуществляется при подключении информационной системы к сети общего досту-

па, например, Интернет. Поэтому, вопросы защиты информации при подключении 

ИС к сети Интернет являются как нельзя более актуальными. 

При защите информационных ресурсов, доступ к которым обеспечивается 

посредством сети общего пользования, от воздействий извне и изнутри, рекомен-

дуется применение следующих средств и способов защиты: 

http://www.math.spbu.ru/user/gran/papers/Tar11.pdf
http://agora.guru.ru/abrau2014/pdf/240.pdf
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 надёжная идентификация и аутентификация, управление доступом к ре-

сурсам; 

 межсетевые экраны (Firewall); 

 средства обнаружения атак (IDS); 

 криптографическая защита передаваемой информации посредством 

шифрования, электронной подписи и цифрового сертификата; 

 применение виртуальных частных сетей VPN; 

 антивирусные и "антитроянские" программы; 

 средства активного аудита (анализаторы уязвимостей программного 

обеспечения и средств защиты, средства выявления топологии сети и сканеры пор-

тов, программы подбора паролей); 

 предотвращение утечек информации из сети организации (DLP-

системы); 

 оперативная установка исправлений для прикладных, служебных про-

грамм и операционных систем (Patching). 

Наибольшего эффекта по защищённости можно достигнуть, когда все 

названные средства и способы применяются в комплексе. Не все владельцы ин-

формационных ресурсов с доступом по сети Интернет это понимают. Для того, 

чтобы у заинтересованного читателя сформировалась уверенность в необходимо-

сти применения указанных средств и способов защиты информации, поясним 

назначение и принципы работы наиболее популярных из рекомендуемых средств 

защиты. 

Одним из проверенных способов предотвращения несанкционированного 

доступа к информационному ресурсу является надёжная аутентификация пользова-

телей (проверка подлинности) и, на её основании авторизация – назначение субъ-

екту прав и полномочий в системе.  

Для надёжной аутентификации рекомендуем использовать не только прото-

кол TLS, ставший в последнее время стандартом для защищённых соединений, но 

и технологии одноразовых паролей и средства усиленной электронной подписи. 

Технологии одноразовых паролей позволяют провести аутентификацию 

пользователя с применением дополнительного канала связи или использованием 

генератора псевдослучайных чисел, единого для субъекта и системы. Примером 

технологии с одноразовыми паролями служит аутентификация с помощью СМС-

сообщений [3]. 

Пожалуй, самым основным средством защиты информационного ресурса, 

подключенного к сети общего пользования, является межсетевой экран (МЭ). МЭ – 

это программное или программно-техническое средство, которое разделяет инфор-

мационные потоки на границе защищаемой системы, тем самым защищая систему 

от несанкционированных воздействий извне. 

Настоятельно рекомендуем обязательно использовать МЭ для защиты ин-

формационного ресурса при подключении к сети общего пользования, так как 

межсетевой экран обеспечивает: 

 контроль и ограничение доступа из внешних источников к внутренним 

ресурсам сети информационного ресурса; 

 ограничение доступа пользователей внутренней сети к внешним ресур-

сам данных, то есть, к ресурсам, не имеющим прямого отношения к выполнению 

сотрудниками рабочих функций. 
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Современные способы реализации МЭ: в виде фильтра IP-пакетов для их 
фильтрации по IP-адресу источника или IP-адресу получателя, TCP-порту источни-
ка или получателя; в виде шлюза прикладного уровня (прокси-сервера) с трансля-
цией сетевых адресов (NAT) позволяют надёжно защитить информационный ре-
сурс от большинства «хакерских» атак. 

При этом, для надёжной защиты ресурса желательно (а в случае обработки 
информации в государственной информационной системе – обязательно) исполь-
зовать сертифицированные по требованиям защищённости от несанкционирован-
ного доступа (НСД) межсетевые экраны. 

Сертификация МЭ осуществляется по классам защищённости от НСД. Клас-
сификация МЭ по защищённости от НСД в настоящее время осуществляется на 
основании следующих нормативных документов ФСТЭК России: 

 информационное сообщение об утверждении требований к межсетевым 
экранам от 28 апреля 2016 г. № 240/24/1986; 

 информационное сообщение об утверждении методических документов, 
содержащих профили защиты межсетевых экранов от 12 сентября 2016 г. 
№ 240/24/4278. 

В зависимости от выполненных МЭ требований по защищённости от НСД, 
ему присваивается один из 6 классов и 5 типов защиты [1, 2]: 

 тип «А» – межсетевой экран, применяемый на физической границе (пе-
риметре) информационной системы или между физическими границами сегментов 
информационной системы. Межсетевые экраны типа «А» могут иметь только про-
граммно-техническое исполнение; 

 тип «Б» – межсетевой экран, применяемый на логической границе (пе-
риметре) информационной системы или между логическими границами сегментов 
информационной системы.  

 тип «В» – межсетевой экран, применяемый на узле (хосте) информаци-
онной системы. Межсетевые экраны типа «В» могут иметь только программное 
исполнение; 

 тип «Г» – межсетевой экран, применяемый на сервере, обслуживающем 
сайты, веб-службы и веб-приложения, или на физической границе сегмента таких 
серверов (сервера); 

 тип «Д» – межсетевой экран, применяемый в автоматизированной систе-
ме управления технологическими или производственными процессами. Межсете-
вые экраны типа «Д» должны обеспечивать контроль и фильтрацию промышлен-
ных протоколов передачи данных (Modbus, Profibus, CAN, HART, Industrial 
Ethernet и (или) иные протоколы). 

 МЭ, соответствующие 6 классу защиты, применяются в государственных 
информационных системах (ГИС) 3 класса защищенности, в автоматизированных 
системах управления производственными и технологическими процессами 
(АСУПТП) 3 класса защищенности, в информационных системах персональных 
данных (ИСПДн) при необходимости обеспечения 3 и 4 уровней защищенности 
персональных данных. 

 МЭ, соответствующие 5 классу защиты, применяются в ГИС 2 класса 
защищенности, в АСУПТП 2 класса защищенности, в ИСПДн при необходимости 
обеспечения 2 уровня защищенности персональных данных. 

 МЭ, соответствующие 4 классу защиты, применяются в ГИС 1 класса 
защищенности, в АСУПТП 1 класса защищенности, в ИСПДн при необходимости 
обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных 
системах общего пользования II класса. 
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 МЭ, соответствующие 3, 2 и 1 классам защиты, применяются в информа-

ционных системах, в которых обрабатывается информация, содержащая сведения, 

составляющие государственную тайну. 

Таким образом, применение рекомендуемых в данной статье способов и 

средств защиты позволит значительно повысить уровень защищённости информа-

ционных ресурсов, подключенных к сетям общего пользования и выполнить тре-

бования государственных регуляторов по защите информации. 
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В эксплуатационных условиях изоляция высоковольтного оборудования 
терпит снижение ее диэлектрической прочности, что приводит к серьезным авари-
ям, вызывающим длительный простой оборудования и большой финансовый 
ущерб. Для коммутационных перенапряжений характерны значительная амплиту-
да, частота собственных колебаний и скорость нарастания импульса. Электротех-
ническое оборудование выходит из строя в основном из-за пробоя изоляции, кото-
рый происходит из-за коммутационных перенапряжений. Применяемая вакуумная 
коммутационная аппаратура требует повышенной защиты изоляции от коммутаци-
онных перенапряжений. Отключение нагрузки вакуумным выключателем приводит 
к тому, что перенапряжения значительно превышают диэлектрическую прочность 
изоляции. Известно, что частые коммутации и множественное гашение электриче-
ской дуги негативно влияют на приемники электрической энергии (двигатели, ка-
бели, трансформаторы). В целях ограничения коммутационных перенапряжений и 
снижения пробоев изоляции кабелей используются ограничители (не линейные и 
RC). Поэтому снижение числа пробоев изоляции электродвигателей и трансформа-
торов связано с выбором методов оценки и прогнозирования коммутационных пе-
ренапряжений. Цель этих методов – определение и прогноз их максимального зна-
чения при изменениях нагрузки или замены выключателей. Итогом применения 
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этих методов является установка средств защиты от коммутационных перенапря-
жений в точках максимальной эффективности.  

В целях прогнозирования и оценки максимумов коммутационных перена-
пряжений применяются методы электрических аппаратов и цепей, измерительные 
и численные методы, а также методы моделирования переходных процессов.  

На характер коммутационных перенапряжений влияют и виды коммутации, 
типы электроприемников и их мощность, длина и площадь поперечного сечения 
кабеля, вид коммутационного аппарата, частота импульса коммутации. Все это 
влияет на оценку и прогнозирование коммутационных перенапряжений. Основны-
ми влияющими параметрами коммутационных перенапряжений являются тип ком-
мутации, разновидности электроприемников (электродвигателей или трансформа-
торов), длина и площадь поперечного сечения кабеля и вид выключателя.  

Итогом применения методов оценки и прогнозирования являются взаимные 
зависимости между количеством коммутационных перенапряжений и мощностью 
нагрузки при ее отключении выключателем. Известно, что снижение кратности 
коммутационных перенапряжений зависит от длины и сечения кабельной линии.  

Компьютерная модель показала, что в системе, содержащей выключатель, 
кабель и электроприемник при отключении электродвигателей вакуумным выклю-
чателем влияние кабельной линии практически не заметно. Однако при коммута-
циях с помощью масляных выключателей возможно частично ограничить комму-
тационные перенапряжения, так как влияющим параметром становится емкость 
кабельной линии.  

Современные методы оценки и прогнозирования коммутационных перена-
пряжений позволяют оценивать кратность коммутационных перенапряжений в за-
висимости от типа выключателя, кабельной линии и мощности электроприемника. 
Итогом компьютерного моделирования является оценка кратности коммутацион-
ных перенапряжений в любой точке системы энергоснабжения. И это позволяет 
рационально определить места установки выключателей. 

Итогом моделирования является вывод, что защита электродвигателей от 
коммутационных перенапряжений рациональнее всего с помощью RC-гасителей. 
Известные методы оценки коммутационных перенапряжений могут использоваться 
на стадии проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем, причем 
RC-ограничитель в три раза эффективнее чем нелинейный ограничитель перена-
пряжений. Это связано с тем, что широкополосный фильтр (RC-ограничитель) по-
нижает частоту коммутационного импульса и скорость нарастания напряжения.  

Поэтому защиту электродвигателей следует проводить с помощью  
RC-ограничителей. В то время как защита трансформаторов и кабельных линий 
может быть реализована не только RC-ограничителями, но и не линейными огра-
ничителями перенапряжений. Защитные устройства следует поместить на 10-15 
метров от объектов защиты. 

Данные в статье итоги применения методов анализа позволяют обосновать 
выбор точек установки ограничения коммутационных перенапряжений, на основе 
результатов методов оценки и прогнозирования коммутационных перенапряжений.  
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Как известно, сегодня автоматизация производственных процессов, осно-

ванная на внедрении роботизированных технологических комплексов и гибких 

производственных модулей, транспортно-накопительных устройств и контрольно-

измерительных устройств, связанных в гибкие производственные системы и управ-

ляемые от ЭВМ, является одной из главных задач поддержания конкурентоспособ-

ности не только на национальном, но и на международном уровне любой произ-

водственной компании или корпорации.  

В условиях быстро изменяющегося рынка многим предприятиям машино-

строительного комплекса и предприятиям тяжелой промышленности на выпуск 

нового вида продукции приходится перестраиваться с трудом, поскольку внедре-

ние нового оборудования, улучшение технологии, а главное, внедрение роботизи-

рованных комплексов, всегда связаны не только с тратами различных ресурсов, но 

и с вероятностью возникновения различного рода рисков с последующими факти-

ческими убытками. 

По этой причине на многих промышленных предприятиях перестали созда-

ваться свои конструкторские подразделения по автоматизации производства, а ста-

ли закупаться уже готовые производственные комплексы и внедряться в суще-

ствующую производственную систему. Вместе с тем ряд предприятий отдает пред-

почтение широкопрофильным проектно-конструкторским фирмам, способным ав-

томатизировать производственный процесс путем создания специализированных 

роботизированных технологических комплексов, исходя из организационных и 

финансовых возможностей предприятия-заказчика. Но результат работы подобных 

фирм не всегда гарантирует положительный эффект. 

В связи с этим вопрос об оценке рисков при выполнении проектно-

конструкторских работ для создания роботизированного технологического ком-

плекса и последующего его внедрения является актуальным и необходимым для 

многих предприятий машиностроительного комплекса, которые хотят достигнуть 

повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции с помо-

щью повышения уровня автоматизации производства.  

В настоящее время для автоматизированного проектирования роботизиро-

ванных модулей механообработки существуют специальные программы САПР. 

Рассмотрим несколько вариантов таких программ и дадим краткое описание каж-

дой из них [4, с. 11-18]. 

Один из вариантов алгоритма САПР роботизированного станочного модуля 

показан на (рис. 1). Проектирование модуля начинается с задания характеристиче-

ских размеров станка. Эти данные являются исходными для расчетов требуемых 

параметров двигателей его приводов главного движения и движения подач. Далее, 

согласно рекомендациям ЭНИМС, происходит выбор станка с ЧПУ. После этого 

производится расчет грузоподъемности промышленного робота и выбор робота по 

этому параметру. Следующий пункт – это подбор номенклатуры обрабатываемых 

деталей. После этого необходимо определить тип транспортно-накопительного 

устройства и произвести его подбор или спроектировать новое для данного ком-

плекса. В конце осуществляется компоновка модуля.  

Другой вариант алгоритма САПР роботизированного модуля показан на 

(рис. 2). Этот вариант отличается от первого только тем, что в проектирование 

комплекса включено две проверки, необходимые для снижения риска, возможного 

при проектировании. 
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Рис. 1. Первый алгоритм САПР 

роботизированного модуля 

Рис. 2. Второй алгоритм САПР 

роботизированного модуля 
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Еще один вариант алгоритма САПР роботизированного модуля, разработан-

ный на кафедре «Станки и инструменты» Уральского федерального университета, 

изображен на (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Третий алгоритм САПР роботизированного модуля 
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Указанный алгоритм начинается с момента поступления заказа. Далее про-

исходит ввод данных и создание рабочей группы, состоящей из двух этапов. Пер-

вый этап – первичный отбор кандидатов в рабочую группу, основанный на самоте-

стировании потенциальных кандидатов по уровню их профессиональной подготов-

ки и выполнению задания. Второй этап – формирование рабочей группы, которая 

может решать любые задачи соответствующего типа методом мозгового штурма. 

Следующим этапом является поиск принципиального решения задачи, позволяю-

щей выбрать наиболее эффективный вариант решения. Когда сформулированы за-

дачи, техническое решение и выбран способ решения задач, задаются (выбирают-

ся) характеристические размеры станка. Затем производится расчет параметров 

двигателей станка и требуемой дискретности его системы управления. 

Далее происходит выбор станка из базы данных, но если в ней такого нет, то 

дается ссылка к блоку «Есть возможность изменения технического задания?». Если 

есть возможность, то выполняется отправка к блоку «Формулирование техническо-

го задания», если нет, то – отправка к блоку «Поиск принципиального решения за-

дачи». Если в базе есть нужный станок, начинается расчет грузоподъемности про-

мышленного робота и последний выбирается из базы данных. Если нет возможно-

сти выбрать, то дается ссылка к блоку «Есть возможность изменения технического 

задания?». Если есть возможность, то производится отсылка к блоку «Формулиро-

вание технического задания», если нет, то – к блоку «Поиск принципиального ре-

шения задачи». Если промышленный робот из базы данных подобран, то произво-

дится подбор номенклатуры обрабатываемых деталей-представителей и проверка 

возможности ее обработки на выбранном станке. Если проверка не дала удовлетво-

рительных результатов, то редактируется подбор номенклатуры обрабатываемых 

деталей-представителей. Если дала, то осуществляется переход к определению ти-

па транспортно-накопительного устройства и подбор его из базы данных. Если в 

базе данных нет подходящего устройства, то дается ссылка на блок «Есть ли воз-

можность проектирования транспортно-накопительного устройства?», и, если та-

кой возможности нет, то – происходит возвращение к блоку «Есть ли возможность 

изменения технического задания?», который отправляет пользователя САПР либо к 

формулированию технического задания, либо к поиску принципиального решения. 

Если есть возможность проектирования транспортно-накопительного устройства 

или из базы данных выбрано необходимое, то следует проверка правильности под-

бора робота и его полноценного взаимодействия с транспортно-накопительной си-

стемой. Далее следует компоновка модуля. В заключение система задает вопрос 

заказчику: «Устраивает ли Вас компоновка модуля?». Если устраивает, то произво-

дится вывод результатов проектирования и наступает конец работы САПР. Если же 

по каким-либо причинам заказчика компоновка не устраивает, то система форму-

лирует вопрос: «Есть ли возможность изменения компоновки без замены оборудо-

вания?». Если есть, то далее следует переход к блоку «Компоновка модуля», если 

нет, то проектировщику задается вопрос: «Изменить тип транспортно-

накопительного устройства?». Если есть возможность изменить тип устройства, то 

следует переход к блоку «Подбор транспортно-накопительного устройства из базы 

данных», если нет, то – переход к вопросу «Изменить выбор промышленного робо-

та?». Если ответ «да», то – переход к блоку «Выбор промышленного робота из базы 

данных», если нет, то – еще вопрос: «Изменить выбор станка?». Если возможно 

изменить станок, то следует переход к блоку «Выбор станка из базы данных», если 

нет, то – возвращение к блоку «Есть ли возможность изменить техническое зада-
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ние?», который в зависимости от ответа «да» или «нет», заставляет проектировщи-

ка либо переформулировать техническое задание, либо изменить принципиальное 

решение задачи.  

Рассмотрев алгоритмы САПР роботизированных модулей, можно перейти к 

описанию основных видов рисков и произвести их оценку. 

Существует множество определений риска, и ряд авторов приводят свои 

взгляды на данное определение. В настоящей работе использовано определение из 

нормативного источника [1, с. 1]: «Риск – влияние неопределенности на цели».  

В современной литературе нет определенной системы классификации рисков.  

Исходя из поставленных целей и задач, нами реализован специальный под-

ход к классификации (табл.).  

В нашем случае риски удобно подразделять: 

– по источникам возникновения на внешние и внутренние; 

– по сфере возникновения на производственные, торговые и финансовые  

[2, с. 18-20]. 

Рассмотрев возможные риски при проектировании роботизированных моду-

лей, можно перейти к их оценке.  
Таблица 

Классификация возможных рисков 

№ Объект риска Название риска Виды риска 

1 2 3 4 

1 

Станок 

Неправильно определены требуемые 

технические характеристики станка 

Внутренний произ-

водственный 

2 Снятие модели с производства 
Внешний производ-

ственный 

3 Несоответствие паспортным данным 
Внешний производ-

ственный 

4 

Промышленный 

робот 

Неправильно определены требуемые 

технические характеристики робота 

Внутренний произ-

водственный 

5 Снятие модели с производства 
Внешний производ-

ственный 

6 Несоответствие паспортным данным 
Внешний производ-

ственный 

7 
Детали-

представители 

Изменение типа деталей для проекти-

рования 

Внешний производ-

ственный 

8 Ошибка в уточнении подбора деталей 
Внутренний произ-

водственный 

9 Транспортно-

накопительное 

устройство 

Нет выбора из базы данных 
Внешний производ-

ственный 

10 Нет возможности проектирования 
Внутренний произ-

водственный 

11 Проект Вероятность невозможности решения 
Внешний производ-

ственный 

12 Проект Вероятность ошибочного решения 
Внутренний произ-

водственный 

13 Станок Увеличение стоимости ресурсов 
Внешний финансо-

вый 

14 
Промышленный 

робот 
Увеличение стоимости ресурсов 

Внешний финансо-

вый 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 

15 Транспортно-

накопительное 

устройство 

Увеличение стоимости ресурсов Внешний финансо-

вый 

16 

Проект 

Нерациональное расходование средств Внутренний финан-

совый 

17 Неверный расчет требуемого финанси-

рования 

Внутренний финан-

совый 

18 Уменьшение финансирования или не-

обеспечение финансированием 

Внешний финансо-

вый 

19 

Станок 

Аннулирование контракта с российски-

ми контрагентами 

Внутренний торго-

вый 

20 Аннулирование контракта с зарубеж-

ными контрагентами 
Внешний торговый 

21 

Промышленный 

робот 

Аннулирование контракта с российски-

ми контрагентами 

Внутренний торго-

вый 

22 Аннулирование контракта с зарубеж-

ными контрагентами 
Внешний торговый 

23 
Транспортно-

накопительное 

устройство 

Аннулирование контракта с российски-

ми контрагентами 

Внутренний торго-

вый 

24 Аннулирование контракта с зарубеж-

ными контрагентами 
Внешний торговый 

25 

Проект 

Нарушение графиков поставок сырья, 

комплектующих с российскими контр-

агентами 

Внутренний торго-

вый 

26 Нарушение графиков поставок сырья, 

комплектующих с зарубежными контр-

агентами 

Внешний торговый 

 

Оценивание риска – это процесс сравнения результатов анализа риска с 

установленными критериями риска для определения, является ли риск и/или его 

вероятность приемлемыми или допустимыми [1, с. 5]. 

На основе метода качественного анализа риска, а именно метода экспертных 

оценок [5, с. 98-108], была разработана методика для определения и оценки рисков 

программного продукта, составляющего САПР. 

Группой экспертов методами, описанными в [2, 5], были определены вели-

чины возможных потерь и вероятности возникновения каждого вида риска. Далее 

следовала обработка данных, и были составлены таблицы оценки рисков по каж-

дому алгоритму САПР роботизированного модуля. Для более наглядной оценки 

рисков была использована матрица «вероятность – потери» [3, с. 49-53]. Результат 

приведен на (рис. 4), где I – условное обозначение силы воздействия риска (ущерб 

от него), P – условное обозначение вероятности возникновения риска,  – номер 

риска из (табл.), приведенной ранее. Он наглядно показал положение каждого рис-

ка относительно других для разных вариантов САПР. Риски, которые находятся на 

матрице выше выделенной линии (критической границы терпимости) считаются 

непереносимыми. 

Путем проведенных исследований показано, что первый и второй алгоритмы 

САПР роботизированных модулей имеют значительное число факторов риска, ко-

торые переходят границу терпимости, что нежелательно. В случае применения 
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этих алгоритмов предприятию для решения поставленной задачи понадобятся до-

полнительные средства, так как спроектированный гибкий производственный мо-

дуль может существенно не соответствовать первоначально заданным требовани-

ям. В третьем варианте системы САПР учтены практически все факторы, приводя-

щие к возникновению рисковых ситуаций при проектировании. Таким образом, 

именно этот вариант позволит из большого числа проектов роботизированного мо-

дуля выбрать оптимальный вариант для дальнейшей реализации, который будет 

отвечать требованиям заказчика в наибольшей степени. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4. Карта риска: 

а – первого алгоритма САПР; б – второго алгоритма САПР; в – третьего алгоритма САПР 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИТАЯ 
 

Лю Юй 

Донской государственный технический университет, Россия, г. Ростов-на-Дону 
 

В Китае самая большая сеть автострад в мире, осуществляется перевозка 80 млн тонн гру-

зов. Более 200 миллионов автомобилей передвигаются по дорожной сети Китая, ежегодно осу-

ществляется перевозка 15 миллиардов человек и 33,6 миллиардов тонн грузов. Сеть дорог все еще 

расширяется, и дороги распространяются на все районы страны. Дорожная сеть Китая стала 

огромным двигателем содействия социальному развитию. Самая большая в мире высокоскорост-

ная железнодорожная сеть соединяет многие города вместе. Огромная транспортная сеть поддер-

живает развитие экономики Китая. 

 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура Китая, автомобильная дорога в Китае, эко-

номика Китая. 

 

В последние годы в Китае всесторонне и быстро развиваются комплексные 

транспортные системы – железнодорожная, автомобильная, водно-транспортная, 

воздушная и туннельная, улучшается качество обслуживания и уровень  

управления. 

В настоящее время Китайская Народная Республика осуществляет колос-

сальные по масштабам инвестиции в транспортную инфраструктуру. Строящаяся 

сеть транспортных магистралей способна к началу 2020-го года переформатиро-

вать структуру расселения Китая и соединить большую часть китайских городов в 

6 сверхбольших мегалополисов (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, 

Тяньцзинь, Чунцин). 

Налаженное функционирование городской транспортной системы важно для 

производственной, социальной и экономической сферы любой страны и любого 

города. В Китае эта проблема стоит наиболее остро, поскольку в обеспеченности 

отлаженной работы транспортного инфраструктурного состояния существует не-

мало противоречий как законодательного характера, так и в институционально-

организационных моментах управления собственно системой ГПТ (городского 

пассажирского транспорта). 

В последние десятилетия развитие ГПТ Китая получил неоспоримый быст-

рый рост, но существует ряд проблем, связанных, прежде всего, с перегруженно-

стью дорог транспортными единицами. 

Государственные инвестиции являются приоритетной целью. Но несмотря 

на это, следует сказать и о возникающих в этой связи проблемах. С одной стороны, 
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чрезмерная концентрация развития отдельной системы (в данном случае транс-

портной) и повсеместное строительство новых дорог приводит к резкому увеличе-

нию количества строительных площадок в городе и вызывает серьезные заторы на 

дорогах (перегруженность дорог техническим транспортом, ограничение для дви-

жения магистралей и дорожных полос вследствие проводимых ремонтных работ  

и т.д.).  

Кроме того, из-за строительных работ ухудшается и без того неблагополуч-

ная экологическая ситуация: большое количество пыли оседает в городах, что при-

водит к катастрофическим последствиям в экологии городов. 

Поэтому власти требуют, чтобы все проекты, связанные с ремонтными рабо-

тами и строительством новых транспортных магистралей, были завершены опера-

тивно. Но такие проекты, как показывает практика, очень «незрелые» с точки зре-

ния общего планирования и процесса их реализации. Короткий период строитель-

ства ни одна строительная компания не гарантирует, или же это приводит к сниже-

нию качества проводимых дорожно-ремонтных работ.  

Следующей проблемой является слишком быстрый рост приобретения лич-

ного транспорта гражданами КНР. Каждая семья теперь имеет в своем владении не 

одну, а две и даже три машины. С 21 века международный автомобильный рынок 

был полностью либерализирован, и цены на автомобили уменьшаются. Кроме того, 

активно развивается отрасль производства китайских автомобилей. В сочетании с 

тем, что страна решительно поддерживает покупку частных автомобилей китай-

ского производства. В последние годы количество частных автомобилей Китае 

быстро растет, что приводит к серьезным перегрузкам в городском движении. 

Выявлено, что трудовая миграция увеличивает приток городского населения. 

С экономическим развитием города также площадь городов увеличивается, Разви-

тие города требует разумной городской промышленной планировки, удобного ра-

бочего места, спокойной среды обитания, просторной зоны отдыха и других функ-

ций. А основные элементы городского транспорта призваны обеспечить разумную 

координацию между ними. С развитием урбанизации процесс сельской интеграции 

ускоряется, городское население растет. И, как следствие, появляются новые про-

блемы. Основная из них – крайне затрудненное междугороднее и внутригородское 

движение. Заторы на дорогах – одна из самых серьезных проблем Китая, Она имеет 

даже свое название – «транспортная болезнь мегагородов», что проявляется в еже-

дневных многокилометровых автомобильных заторах. «Десятибалльные» заторы 

уже никого не удивляют. Выброс выхлопных газов тысяч машин ухудшают эколо-

гическую обстановку и влияют на здоровье людей. В свою очередь, плохая эколо-

гическая среда приводит к частым дорожно-транспортным происшествиям.  

Увеличение числа автомобилей привело и к проблемам энергетики. Кон-

фликт между свободным передвижением граждан и нехваткой топливной энергии в 

стране постоянно усиливается. Негативным является то, что помимо сжигания 

большого количества топлива автомобилями, в дополнение к бензину, выбросам 

сульфида выхлопных газов и углекислого газа и других компонентов происходит 

выпадение кислотных дождей, и все актуальнее вопрос глобального изменения 

климата. В то же время шум и вибрация вызывают серьезные проблемы у город-

ских жителей. 

Сознавая все эти негативные факторы, министерство транспорта КНР пыта-

ется принимать кардинальные меры по улучшению транспортной ситуации в 

стране. Так, например, принимаются законы, ограничивающие свободу въезда на 
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личном транспорте в определенные дни недели, либо часы в крупные города. Кро-

ме того, власти пытаются нормализовать баланс интересов городской инфраструк-

туры и транспортной отрасли всей страны. 

Автомобильные дороги в Китае подразделяются на скоростные дороги (ав-

томагистрали, автобаны), дороги федерального подчинения (национальные авто-

мобильные магистрали), прочие дороги городские дороги. 

Автомобильный транспорт играет ведущую роль в перевозках пассажиров, а 

также грузов на короткие и средние расстояния. Китай имеет наиболее развитую 

сеть автодорог в мире. Общий парк современного городского общественного 

транспорта КНР увеличивается по сравнению с 1949 г. в 21 раз, пассажирооборот – 

в 69 раз. Системы городских автодорог имеют сложную структуру и высокое каче-

ство дорожного покрытия.  

На долю пассажиропотока автомобильного транспорта приходится 83,3% от 

общего объема пассажирских перевозок в стране (рис.1). Объем пассажирских пе-

ревозок в Китае представлен на рис.2. 

 
Рис. 1. Структура пассажирских перевозок по видам транспорта 

 

 
Рис. 2. Объем пассажирских перевозок в Китае в 2006-2016 годах 

 

В настоящее время количество пассажиров на автомобильных дорогах в Ки-

тае сосредоточено на скоростных железных дорогах и частных автомобилях. 

Плотность автодорог страны, включая сельские районы, составляет 36 кило-

метров на каждые 100 квадратных километров территории, что почти в два раза 

больше, чем в 2002 году, в частности, протяженность скоростных автодорог до-

83,30%

13%

1,40% 2,20%

Автомобильный транспорт Железнодорожные перевозки

Водный транспорт Воздушный транспорт

202,4
222,8

286,8 297,7
327

352,6
380,4

212,3 203,2 194,3 192

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Пассажирские перевозки（миллиард человек）



208 

стигла 45 тыс. км, что на 80% больше, чем в 2002 году. За исключением Тибетского 

автономного района во всех провинциях, автономных районах и городах централь-

ного подчинения действуют скоростные автострады. 

Быстрыми темпами увеличивались автомобильные перевозки. Общая протя-

женность шоссейных дорог – 1 765 222 км. Имеют твердое покрытие, из которых 

25 000 км автомагистралей, 16 000 км из которых платные. На автомобильный 

транспорт приходится 670,4 млрд тонн грузооборота, а суммарный объем пасса-

жирских автоперевозок – 10,5 млрд. человек, грузовых – 9,5 млрд. т. 
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Введение 

Традиционно, организации предпочитают решение бизнес-задач посред-

ством монолитного комплекса приложений, таких как ERP, HCM или CRM. Тем не 

менее, благодаря микросервисам способ решения задач приобрел гибкость. Орга-

низации более не ограничены графиками обновления коробочного продукта, и мо-

гут быстро добавлять новую функциональность в свой продукт всякий раз, когда 

создают новые микросервисы или обновления для них. Это особенно актуально для 

приложений, работающих в режиме онлайн, поскольку они могут быстро начать 

использовать новые микросервисы. 

Монолитные приложения также могут успешно выполнять свои задачи, но 

все чаще специалисты испытывают ограничения при работе с ними, поскольку все 
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больше приложений развертывается в облаке. Дополнительное ограничение заклю-

чается в том, что изменение, внесенное в небольшую часть приложения, требует 

повторной сборки и развертывания всего монолита. С возрастанием сложности 

приложения становится сложнее задача – сохранить качественную модульную 

структуру. При масштабировании требуется больше ресурса для масштабирование 

всего приложения, а не его частей. 

Архитектура микросервиса 

Существуют вариации неформального определения архитектурного стиля 

микросервисов, но более важно указать общие характеристики, которые присущи 

рассматриваемой архитектуре. Как в случае любого определения, не все архитек-

туры микросервисов соответствуют всем характеристикам, но большинство микро-

сервисных архитектур проявляют большинство оговариваемых характеристик [5]. 

Микросервис – это изолированная и слабо связанная единица разработки, 

которая реализует одну задачу. Подобно старому стилю Unix реализации, микро-

сервис выполняет только одну задачу, на качественно высоком уровне. Таким об-

разом, микросервисы лишены взаимозависимостей, и если один микросервис опре-

деляет жесткие требования к другому микросервису, то такие задачи необходимо 

реализовать в рамках одного блока.  

Слабое связывание является наиболее важной характеристикой микросерви-

сов. Следовательно, необходимо обеспечить самостоятельное развертывание от-

дельного микросервиса. Соблюдение данного принципа позволяет выпускать об-

новленную версию приложения часто и достаточно быстро, чтобы поставлять не-

обходимые функции и возможности для потребителей. 

Не менее важно при выполнении задачи использовать подходящий инстру-

ментарий для конкретной работы, поскольку микросервисы могут быть построены 

с использованием языка программирования и технологий, которые несут наиболь-

шую пользу для этой задачи [7]. 

Различают три модели микросервисов: звездообразная модель, модель 

Twitter и сервис-ориентированная.  

Для звездообразной характерно наличие остатка монолита или супер-

микросервиса в центре, который передает определенную бизнес-логику и задачи 

для микросервисов. Данная модель наиболее популярна в случаях, когда существу-

ет остаток или полноценный монолит, но определенная часть логики выносится в 

микросервисы.  

Для модели Twitter характерно наличие фронт-микросервиса, функциониру-

ющего подобно front controller в MVC фреймворках. Данный микросервис прини-

мает все запросы, верифицирует их, анализирует и перенаправляет на другие мик-

росервисы. 

Сервис-ориентированная модель базирована на том, что клиентская часть 

приложения самостоятельно инициирует обращение к тем микросервисам, которые 

ему нужны [2]. 

Привлекательным свойством микросервисов для разработчика является их 

независимость. Команда может работать над задачей или группой задач самостоя-

тельно [4], что создает несколько привлекательных для разработчиков качеств: 

 свобода выбора правильного инструмента – если необходимо использо-

вать новую библиотеку или платформу; 
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 быстрая итерация – если первая версия функциональности стала не оп-

тимальной, то вторая версия может быть очень скоро опубликована, поскольку 

микросервисы малы, что позволяет реализовать изменения относительно быстро; 

 возможны исправления – благодаря малому размеру микросервисы поз-

воляют вносить исправления, в отличие от монолитных решений. Если текущий 

стек технологий был неправильным выбором, то существует возможность пере-

ключиться на подходящую альтернативу; 

 качество и читаемость кода – изолированные модули разработки, как 

правило, имеют более высокое качество, и новые разработчики могут довольно 

быстро разобраться с существующим кодом. 

Применение микросервис-ориентированной архитектуры 

Переход к микросервис-ориентированной архитектуре целесообразен в усло-

виях, когда производится разработка серверного корпоративного приложения, ко-

торое должно поддерживать множество различных клиентов. Вариативность кли-

ентов включает настольные браузеры, мобильные браузеры и мобильные приложе-

ния. Приложение может также предоставить сторонним разработчикам свое API 

для пользования.  

Также приложение должно иметь возможность интегрирования с другими 

приложениями через веб-службы или брокер сообщений. Приложение обрабатыва-

ет HTTP-запросы и сообщения для выполнения бизнес-логики, производит под-

ключение к базе данных, выполняет обмен сообщениями с другими системами, и 

возвращает ответ в формате HTML, JSON или XML. Существуют логические ком-

поненты, соответствующие различным функциональным областям приложения. 

Схематически на рисунке (рисунок) отображена модель микросервис-

ориентированной архитектуры, в которой общение с микросервисами производит-

ся через API, а микросервисам предоставлена отдельная или разделяемая база  

данных. 

 
Рис. Схема микросервис-ориентированной архитектуры приложения 

 

Таким образом, рассматриваемая архитектура является лучшим решениям 

при наличии следующих условий: 

 существует небольшая команда разработчиков, работающих над прило-

жением; 

 новые члены команды должны быть готовы к работе над решаемой зада-

чей в краткие сроки; 

 приложение должно быть простым для понимания и модифицирования; 

 существует потребность в непрерывной публикации обновлений прило-

жения; 
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 существует потребность в запуске нескольких копий приложения на не-

скольких машинах, чтобы удовлетворить требования к масштабируемости и до-

ступности; 

 существует потребность во внедрении новых технологий (платформы, 

языки программирования). 

Для создания производственно-качественных микросервисов необходимо 

учитывать несколько аспектов: 

1. Межсервисные вопросы должны быть решены таким образом, чтобы 

микросервисам не нужно было учитывать проблемы, выходящие за их определен-

ные рамки. Например, аутентификация может быть реализована как часть любого 

шлюза или прокси-сервера API. 

2. Обмен данными затруднен. Для микросервисов, как правило, разработа-

ны отдельные базы данных, предназначенные для возможности обновления напря-

мую. Для обмена между базами данных может потребоваться разработка внутрен-

него процесса, который обрабатывает обновления баз данных и транзакции между 

ними. 

3. Благодаря изолированности и независимости, микросервисы должны от-

слеживаться для обнаружения сбоев как можно раньше. В большом стеке про-

граммного обеспечения один неработоспособный микросервис, может остаться не-

замеченным в течение некоторого времени. Данную возможность необходимо учи-

тывать при выборе программного обеспечения для управления сервисами. 

4. Эволюция приложения в процессе решения конкретных проблем, поиска 

новых и лучших решений. Поэтому, необходимо вести учет версий сервисов. 

5. Автоматическое развертывание нового сервиса из абсолютно чистой 

среды. Если развертывание не реализовано удобным, автоматическим способом, 

существует риск достичь такого уровня сложности, который превосходит первона-

чальные преимущества подхода. 

6. Взаимозависимости между сервисами необходимо свести к минимуму. 

Существуют различные способы решения зависимостей между сервисами, но они 

являются одной из самых больших проблем микросервисного подхода. 

7. Микросервисы подходят для любых форматов данных и их передачи, 

однако обычно опубликовываются с помощью RESTful API через HTTP. Популяр-

ностью пользуется пара HTTP + JSON, но приемлемо использовать и другие про-

токолы передачи структурированных данных: например, Protocol Buffers или XML. 

Переход от монолитной к микросервисной архитектуре 

Для реализации микросервис-ориентированной архитектуры необходимо 

определить архитектуру, которая организует приложение как набор слабосвязан-

ных, сотрудничающих сервисов. Каждая служба реализует набор узко связанных 

функций. Например, приложение может включать такие сервисы, как служба 

управления заказами и служба управления клиентами. 

Обмен данными между сервисами производится при использовании син-

хронных протоколов, таких как HTTP или REST, а также с помощью асинхронных 

протоколов, таких как AMQP.  

Сервисы могут разрабатываться и развертываться независимо друг от друга. 

Каждый сервис имеет свою собственную базу данных, чтобы работать независимо 

от других сервисов. Согласованность данных и транзакций между сервисами 

должна поддерживаться с использованием определенного шаблона, например, 

Saga. Необходимо наладить контроль обмена сообщениями, в следующих случаях: 
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 исключение в промежутке между вызовами двух сервисов;  

 неудачное завершение вызова одного или обоих сервисов; 

 оба сервиса отработали успешно, но не подтвердили транзакцию в базе 

данных.  

Логика работы шаблона Saga обеспечивает фиксацию некоторого состояния 

системы, после которого возможно продолжить исполнение процесса. В данной 

логике шагом является выполнение действия в качестве реакции на определенное 

событие [3]. REST API также позволяет организовывать, оптимизировать и под-

держивать коммуникацию между микросервисами. В случае некорректной работы 

приложения, команда имеет возможность проанализировать записи журнала логи-

рования и исправить ошибки, при этом, оставляя приложение работоспособным. 

С переходом к микросервисам также возникает задача разделения суще-

ствующего монолитного кода на небольшие сервисы и размещение их в известную 

архитектуру. Следующий шаг – настройка балансировки нагрузки, восстановление 

и автоматическое масштабирование сервисов на уровне контейнеров, представля-

ющих собой подуровни операционной системы. На данном этапе необходимы но-

вые подходы для автоматического обнаружения сервисов, управления версиями и 

множеством аспектов безопасности.  

Следующим препятствием на пути к масштабируемости является монолит-

ная реляционная база данных. Не смотря на её способность адаптироваться под 

любые новые требования, связанные с созданием запросов, во многих случаях она 

более не применима. Каждому сервису необходим доступ к определённым данным 

– подключение сервиса к центральному потоку данных, через который проходят 

все изменения. В компании Microsoft данная задача решается при совместном ис-

пользовании продуктов Azure Service Fabric, DocumentDB и Event Hub, а в IBM ис-

пользуют продукт Containers, Cloudant, и MQLight. К использованию доступны 

также инструменты с открытым кодом: Docker/Swarm, DynamoDB и Apache Kafka.  

Важным преимуществом при построении микросервис-ориентированной ар-

хитектуры является отсутствие ограничений на использование языков программи-

рования. Для разных сервисов возможно использовать различные языки, но при 

этом необходимо разрешать сложности, связанные с повторным использованием 

кода и излишней фрагментацией команд.  

Помимо изменений в технологиях, также меняется подход к организации ра-

боты людей. На смену крупным подразделениям эксплуатации, разработки и те-

стирования приходят небольшие автономные команды, каждая из которых заинте-

ресована в быстром выпуске продукта, от идеи до предоставления пользователям, с 

обеспечением высокого уровня качества [2]. 

С точки зрения обеспечения качества приложения с микросервисной архи-

тектурой, важно обязательно использовать авто-тесты. Тесты должны быть легко 

читабельны, просты в написании и поддержке. На их запуск не требуется времени, 

что позволяет тестирование микросервиса независимо от всей ветки. При этом 

ручное тестирование возможно только с вспомогательными инструментами [1]. 

Выводы 
Построение сложных приложений требует индивидуального подхода и зави-

сит от стратегии развития приложения. Выбор монолитной архитектуры целесооб-

разен при построении простых приложений или приложений, не требующих ин-

тенсивного развития и экспериментов с новыми технологиями (таблица). Модель 

микросервисной архитектуры является выбором разработчиков комплексных раз-
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вивающихся приложений, учитывая недостатки и сложности в реализации распре-

деленной системы. 
Таблица 

Сравнение характеристик рассматриваемых архитектур 

Категория Монолитная архитектора Микросервисная архитектура 

Программный код Один базовый код для всего 

приложения 

Несколько базовых кодов. Каж-

дый микросервис имеет свою 

собственную базу кода 

Понятность Часто запутанная и трудно 

поддерживаемая 

Гораздо лучше читаемость и го-

раздо проще в обслуживании 

Развертывание Сложные развертывания с ок-

нами и запланированными про-

стоями 

Простое развертывание, по-

скольку каждый микросервис 

может быть развернут индивиду-

ально, с минимальным, если не 

нулевым временем простоя 

Язык 

программирования 

Как правило, полностью разра-

ботан на одном языке про-

граммирования 

Каждый микросервис может 

быть разработан на другом языке 

программирования 

Масштабирование Требуется масштабировать все 

приложение, даже если про-

блемные места локализованы 

Позволяет масштабировать ма-

ленькие сервисы без масштаби-

рования всего приложения 
 

Неоспоримыми преимуществами применения микросервис-ориентированной 

архитектуры являются: 

1. Применение подходящего инструмента для конкретной проблемы; 

2. Использование своих наработок для решения каждой проблемы; 

3. Отсутствие долгосрочных обязательств перед стеком технологий; 

4. Улучшенная изоляция ошибок; 

5. Облегченное масштабирование разработки; 

6. Относительно небольшой размер отдельного микросервиса и команды 

разработчиков; 

7. Легкость в понимании и поддержке; 

8. Быстрый запуск и развертывание приложения; 

9. Независимость микросервиса при разработке и развертывании. 

Сложность перехода к архитектуре связана с разделением данных между 

сервисами. Аспекты, рассмотренные в статье должны учитываться разработчиками 

при работе с разделяемыми данными и взаимозависимостями между сервисами. 

Важным и необходимым шагом при работе над проектом является предваритель-

ное моделирование данных. 
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Ликероводочные изделия – это спиртные напитки, отличающиеся различны-

ми органолептическими показателями, различной крепости (до 60 % об.) и массо-

вой концентрации сахара. Ликероводочные изделия обладают высоким потреби-

тельским спросом, о чем свидетельствуют данные источника [5]. В соответствии с 

этими данными, уровень продаж ликероводочных напитков крепостью более 25 % 

об. отличается положительной динамикой в 2017 году по сравнению с 2016 г.  

Широкая представленность таких напитков на рынке алкогольных напитков 

связана с разнообразием используемого исходного сырья при производстве. В ка-

честве сырья в основном используются материалы растительного происхождения, 

в частности плоды и ягоды, представляющие больший интерес благодаря своей 

пищевкусовой ценности и повсеместной распространенности [15].  

Технология получения ликероводочных напитков включает такие этапы как 

подготовка сырья, приготовление полуфабрикатов, фильтрация и стабилизация, 

розлив [26]. Одними из полуфабрикатов на основе плодово-ягодного сырья явля-
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ются спиртованные морсы и спиртованные соки. Приготовление спиртованных со-

ков заключается в предварительной подготовке растительного материала, прессо-

вании и консервировании этиловым спиртом. Спиртованные морсы получают пу-

тем настаивания подготовленного растительного сырья в водно-этанольном рас-

творе [4]. 

Предварительная обработка плодово-ягодного сырья является одним из клю-

чевых этапов производства всего изделия и направлено на повышение его каче-

ственных характеристик и ресурсосбережение. Количественный выход сока из 

плодово-ягодного сырья напрямую зависит от проницаемости протоплазмы клетки, 

а также ее способности сопротивляться внешним воздействиям в ходе предвари-

тельной обработки и прессования [10]. На сегодняшний день существует множе-

ство научных трудов [8-9, 11, 16, 20], посвященных исследованию физического и 

механического воздействия на сырьевой материал с целью увеличения выхода со-

ковой составляющей. Однако такие способы требуют специализированного обору-

дования и высоких энергетических затрат, а в промышленном масштабе не всегда 

позволяют получить высоких результатов [10].  

Одним из способов предварительной обработки плодово-ягодного сырья яв-

ляется применение ферментных препаратов (ФП) не только с целью повышения 

выхода сока, а также для осветления и стабилизации соков. Ферментативная обра-

ботка является одним из наиболее эффективных способов обработки плодово-

ягодного сырья и соков. Данному способу посвящены множество научных работ 

[2-3, 13, 17]. Ферментные препараты содержат в своем составе комплекс фермен-

тов, что необходимо учитывать при постановке цели [23]. Ферменты или энзимы – 

белковые вещества, синтезируемые всеми организмами, являющиеся ускорителями 

химических реакций. Плоды и ягоды содержат большое количество нативных фер-

ментов, однако их активность недостаточна при заданных кратковременных био-

химических реакциях [25]. Учитывая вышесказанное использование таких катали-

заторов весьма актуально и целесообразно при обработке плодово-ягодной про-

дукции. При производстве ликероводочной продукции обычно используют фер-

ментные препараты пектолитического, протеолитического и цитолитического дей-

ствия [7].  

Обработка плодово-ягодной мезги или сока пектолитическими ферментами 

сопровождается таким биохимическим процессом как гидролиз пектиновых ве-

ществ. Такие препараты содержат основные ферменты – полигалактуроназа (эндо- 

и экзо-) и пектинэстераза. Действие данных ферментов заключается в понижении 

вязкости сока вследствие ускорения реакций распада пектиновых веществ, а также 

деструкция клеточной стенки. [21]. Применение пектолитических ферментов обес-

печивает получения продукта с высоким уровнем красящих, дубильных и экстрак-

тивных веществ. Продуцентами данных ферментов являются микроорганизмы  

A. niger, A. oryzae, A. foetidus, P. Expansum, Rhizopus spp [14]. Оптимальными усло-

виями для ферментации являются: pH 3,5-4,0, температура 30-40°С, длительность 

2-4 часа, доза внесения – согласно рекомендациям производителей в зависимости 

от активности и вида обрабатываемого сырья [27]. Основными и наиболее попу-

лярными ферментными препаратами пектолитического действия зарубежного про-

изводства на рынке России являются: 

– Пектинекс 5XЛ – содержит пектинтранселиминазу, полигалактуроназу и 

пектинэстеразу. Способствует быстрому и полному расщеплению пектина. Опти-

мальная дозировка 30-50 см3/1000 гл сока. 
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– Пектинекс Ультра SPL – обладает высокой пектолитической и гемицел-

люлолитической активностью. Предназначен для обработки плодовой мезги. Оп-

тимальная доза внесения 40-80 см3/1000 кг мезги. 

– Фруктоцим БЕ – обеспечивает быстрое и полное разрушение пектиновых 

веществ и структур коллоидов при обработке ягод, повышает выход красящих ве-

ществ при экстракции. Доза внесения 50-200 см3/1000 кг мезги. 

– Фруктоцим Колор – жидкий высококонцентрированный ферментный пре-

парат, предназначенный для использования в плодово-ягодных соках с интенсив-

ной цветностью, и обеспечивающий стабильность красящих веществ в них. Актив-

ными ферментами в данном препарате являются пектинэстераза и полигалактуро-

наза. Доза внесения 50-150 см3/1000 кг мезги. 

– Фруктоцим П6-Л – высококонцентрированный жидкий ферментный пре-

парат для полного и быстрого разрушения пектина во фруктовой мезге и соке. Яв-

ляется кислотоустойчивым. Доза внесения 10-50 см3/1000 л сока. 

Помимо перечисленных препаратов существуют препараты отечественного 

производства, активно используемые в производственных масштабах: Пектавамо-

рин П 10х и Г 10х, Пектофоетидин П 10х и Г 10х [12]. 

Наличие соединений белковой природы обуславливает сложности в осветле-

нии и образование помутнений в напитках при хранении. В качестве способа 

устранения белкового помутнения напитков используют термическую обработку, а 

также адсорбенты с дальнейшей фильтрацией. Такие методы не всегда приводят к 

желаемому результату и снижают качество продукции. Вследствие этого с целью 

повышения эффективности осветления соков и продуктов на их основе применяют 

препараты, содержащие протеолитические ферменты – протеиназы, являющиеся 

наиболее важными в ходе процесса осветления, что обуславливает их обязательное 

использование наряду с пектолитическими ферментами. [19]. Продуцентами явля-

ются микроорганизмы рода Bacillus, Aspergillus, Penicillium, Streptomyces и др. К 

таким ферментам препаратам относятся Протаваморин П 10х и Проторизин П 10х.  

Другой группой ферментов, применяемых при производстве ликероводоч-

ных изделий, являются цитолитические ферменты. Эти ферменты гидролизуют 

некрахмальные полисахариды (пищевые волокна). Основными представителями 

таких полисахаридов считаются целлюлоза, гемицеллюлоза и пектиновые веще-

ства, следовательно, группа цитолитических ферментов, направленная на гидролиз 

этих полисахаридов, представлена такими ферментами как целлюлазы, гемицел-

люлазы и пентоназы. Целлюлолитические и гемицеллюлолитические ферменты 

направлены на расщепление целлюлозы и гемицеллюлазу до декстринов и олигос-

ахаридов или даже до моносахаридов (глюкозы) [13] Продуцентами целлюлолити-

ческих ферментов преимущественно являются микроорганизмы рода Trichoderma 

(например, T. viride, T. reesei, T. longibrachiatum), однако также их выделяют и из 

микроорганизмов рода Geotrichum (Geotrichum candida) и Penicillium (P. notatum, P. 

iriense) [6]. Такие ферменты используются в промышленности с целью увеличения 

экстрактивности красящих компонентов из мезги и увеличения их стабильности. 

Ферментными препаратами цитолитического действия являются Цитороземин Пх, 

Целловиридин Г20Х. [1, 3].  

В настоящее время чаще всего применяют ферментные препараты ком-

плексного типа, содержащие группу энзимов различного действия [18, 22] Подбор 

ферментных препаратов осуществляется исходя из вида, химического состава сы-

рья и его цвета. Для обработки слабоокрашенного сырья (яблок или груш) приме-
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няют ферменты, содержащие пектинэстеразу, эндополигалактуроназу и пектин-

трансэлиминазу с целью повышения проницаемости клеточных стенок. Действие 

протеиназы, экзополигалактуроназы, целлюлазы и гемицеллюлазы повышают про-

ницаемость клеточных стенок, способствуя увеличению выхода сока и снижению 

его вязкости. Обработка земляники, малины и смородины комплексными фермен-

тами пектолитического действия повышает выход сока на 20 %, вишни и винограда 

на 5-7 %, для некоторых косточковых плодов (слив, абрикосов, персиков и др.) на 

12-20 %. При этом нежелательна группа окислительно-восстановительных фермен-

тов, таких как пероксидазы, полифенолоксидазы и каталазы, способствующие 

ухудшению цвета [24]. 

Таким образом, использование ферментных препаратов различной биоката-

литической направленности является эффективным способом обработки плодово-

ягодного сырья не только с целью повышения выхода целевых составляющих, но и 

получения высококачественного стойкого напитка вследствие гидролитического 

расщепления высокомолекулярных коллоидных частиц.  
 

Список литературы 

1. Алексанян К.А. Технология производства фруктово-ягодных натуральных вин / 

К.А. Алексанян, Л.А. Ткачук; под общ. ред. З.В. Ловкиса. – Минск: Беларус. Навука, 2012. – 246 с. 

2. Алексеенко Е.В. Исследование влияния предварительной обработки ягод брусники c 

применением композиции ферментных препаратов на химический состав сока / Е.В. Алексеенко, 

Е.А. Быстров, Ю.М. Дикарева // Вестник Воронежского государственного университета инженер-

ных технологий. – 2017. -№79 (1 (71)). – С. 282-289. 

3. Алексеенко Е.В. Мониторинг эффективности применения ферментных препаратов для 

обработки ягод брусники при получении сока / Е.В. Алексеенко, Е.А. Быстрова // Вестник Воро-

нежского государственного университета инженерных технологий. – 2015. – №3 (65). – С. 177-181. 

4. Бурачевский И.И. Производство водок и ликероводочных изделий: учеб. пособие для 

вузов / И.И. Бурачевский, Р.А. Зайнуллин, Р.В. Кунакова. – М.: ДеЛипринт, 2009. – 324 с. 

5. В России в 2017 году выросли продажи водки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.rbc.ru. (Дата обращения 27.03.2018). 

6. Выделение и очистка продуктов биотехнологии. Учебно-методический комплекс. 

Минск, 2013. – 170 с. 

7. Ермолаева Г.А. Технология и оборудование производства пива и безалкогольных 

напитков/ Г.А. Ермолаева, Р.А. Колчева. – М: Академия, 2000. – 426 с. 

8. Иванов Е.В. Экстрагирование при периодическом впрыскивании экстрагента в паро-

вую фазу / Е.В. Иванов, Н.А. Матвеева // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и аппа-

раты пищевых производств». – 2015. – №1. – С. 62-69. 

9. Иванов С.С. Кинетика извлечения экстрактивных веществ из люпина с различной гео-

метрической формой / С.С. Иванов, Ю.И. Шишацкий, С.Ю. Плюха // Вестник ВГУИТ. – 2014. – 

№1 (59). – С. 36-39. 

10. Ильина В.Е. Технология и оборудование производства водок и ликероводочных изде-

лии. / В.Е. Ильина, С.Ю. Макаров, И.Л. Славская. Учебник. – М.: Издат. ООО «Дели плюс»,  

2013. – 491 с. 

11. Исследование технологических процессов получения экстрактов ягод черной сморо-

дины /И.А. Бакин [и др.] // Вестник КрасГАУ. 2014. – №12. – С. 227-230. 

12. Кислухина, О. В. Ферменты в производстве пищи и кормов / О. В. Кислухина. – М. : 

ДеЛи принт, 2002. – 336 с. 

13. Кожухова М. А. Биотехнологические методы в производстве плодоовощных соков и 

нектаров / М.А. Кожухова, А.Н. Теркун, С.Е. Рожков // Известия высших учебных заведений. Пи-

щевая технология. 2003. -№4. – С. 5-9. 

14. Кретович В.Л. Ферментные препараты в пищевой промышленности / В.Л. Кретович; 

под ред. В.Л. Яровенко. – М.: Пищ. промышленность. – 1975. – 536 с. 

15. Мамедов Э.Р. Теоретическое обоснование использования ягод в качестве основного 

компонента ликеров // Успехи современной науки – 2017. – Т. 2. – №6. – С. 48-52. 



218 

16. Массоперенос при экстрагировании из лечебного растительного сырья в электромаг-

нитном поле / О.Г. Бурдо [и др.] // Научные труды Одесской национальной академии пищевых 

технологий. – 2016. – 80(1). – С. 60-67. 

17. Панкина И.А. Интенсификация технологии получения сока из плодово-ягодного сырья 

с высоким содержанием пектина / И.А. Панкина, С.Е. Белокурова // Научный журнал НИУ ИТМО. 

Серия «Процессы и аппараты пищевых производств». – 2017. – №1. – С. 36-41. 

18. Пат. 2391875 Россия, МПК А 23 L 1/30. Способ получения растительного экстракта с 

повышенным содержанием селена / Л.А. Маюрникова [и др.] – № 2008123627/13 ; заявл. 

10.06.2008 ; опубл. 20.12.2009. 

19. Помозова, В.А. Производство кваса и безалкогольных напитков. Учебное пособие. – 

СПб: ГИОРД, 2006. – 192 с. 

20. Применение метода ультразвукового экстрагирования в приготовлении напитка 

направленного действия из ягод чёрной смородины / Н.С. Родионова [и др.] // Вестник ВГУИТ. – 

2016. – №2 (68). – С. 162-169. 

21. Сапожникова, Е.В. Пектиновые вещества и пектолитические ферменты / Е. В. Сапож-

никова. – Москва : [б. и.], 1971. – 137 с. 

22. Степанова, О.А. Разработка и оценка потребительских свойств функциональных 

напитков с повышенным содержанием полифенолов: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.15 / 

Степанова Ольга Александровна. – Кемерово, 2008. – 21 с. 

23. Ферментативный комплекс для биокаталитической деструкции полимеров микробного 

и растительного сырья / Е.М. Серба [и др.] // Acta Naturae. – 2016. – № S-2. – С. 236-237. 

24. Ферментные препараты и биокаталитические процессы в пищевой промышленности. / 

Л.В. Римарева [и др.] // Вопросы питания. – 2017. – № 86 (5). – С. 63-74. 

25. Фруктовые и овощные соки: научные основы и технологии / пер. с нем. под общ. науч. 

ред. А. Ю. Колеснова, Н. Ф. Берестеня и А. В. Орещенко. – СПб: Профессия, 2004. – 640 с., ил. 

26. Шелегова Н.А. Спиртованные морсы, обладающие ярко выраженными антиоксидант-

ными свойствами, – перспективное сырье для производства новых ликеро-водочных изделий / 

Н.А. Шелегова, Е.М. Моргунова, Ю.С. Назарова // Пищевая промышленность: наука и технологии. 

– 2013. – № 3. – С.30-37. 

27. Яровенко В.Л. Производство ферментных препаратов из грибов и бактерий [Текст] / 

В. Л. Яровенко, К. А. Калунянц, Л. И. Голгер. – М. : Пищ. пром-сть, 1970. – 444 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ, 

ОБРАБОТАННОЙ СИСТЕМОЙ ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ 

«МИНИМАРКЕР2 – М20А4» 
 

Михайлов А.В. 
магистрант кафедры материаловедения и технологии художественных изделий, 

Санкт-Петербургский горный университет, Россия, г. Санкт-Петербург 
 

Сивенков А.В. 
доцент кафедры материаловедения и технологии художественных изделий, к.т.н., 

Санкт-Петербургский горный университет, Россия, г. Санкт-Петербург 
 

Кончус Д.А. 
аспирант кафедры материаловедения и технологии художественных изделий,  

Санкт-Петербургский горный университет, Россия, г. Санкт-Петербург 
 

Множество металлических изделий, применяемых в быту и на производстве, подвергают 

лазерной маркировке. Маркировка важна как производителю для контроля качества и объема ра-

бот, так и потребителю, нуждающемуся в информации о продукции. Исследование посвящено 

изучению коррозионной стойкости стали марки 08Х18Н10, обработанной системой лазерной мар-

кировки «МиниМаркер2 – М20А4». Были проведены испытания образцов на стойкость и считыва-
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емость после длительного воздействия сильнодействующих бытовых моющих и дезинфицирую-

щих средств. 

 

Ключевые слова: коррозионностойкая сталь, лазерная маркировка, питтинг-коррозия. 

 

Широкое применение получили бытовые предметы из коррозионностойкой 

стали: столовые приборы, сковороды, кастрюли, элементы сантехники, и промыш-

ленное оборудование для переработки и временного хранения продуктов питания, 

которые успешно маркируют с помощью лазерных систем. Перечисленные изделия 

регулярно подвергаются агрессивному воздействию химических реагентов: силь-

ных щелочей, кислот и ПАВ из состава различных бытовых моющих и дезинфици-

рующих средств. В работах [3; 4] было выявлено, что в средах с присутствием 

ионов хлора или кипящей воды эксплуатация изделий с лазерной маркировкой из 

коррозионностойкой стали не желательна. 

Исследовались образцы, изготовленные из холоднокатанноголиста стали 

марки 08Х18Н10(ГОСТ 5632-20014), промаркированные QR-кодом (размер  

изображения – 35×35 мм) с помощью прецизионного лазерного маркера  

«МиниМаркер 2 – М20А4». 

В ходе эксперимента образцы разделялись на группы для выдержки в кис-

лотных, нейтральном и щелочных моющих средствах (таблица). 
Таблица 

Группы исследуемых образцов и реагенты 

№ п/п Группа Наименование моющего средства pH 

1. 
I. 

Кислотные 

Туалетный утенок (ТУ У 00146137.009-94) 0 

2. Sarma (ТУ 2383-089-75086864-2010) 1 

3. Санокс Ультра (ТУ 2383-011-00335215-96) 3 

4. 
II. 

Нейтральные 
Химитек универсал – ПД (ТУ 2381-105-46907113-2011) 6 

5. 
III. 

Щелочные 

Чистин сток (ТУ 2389-118-70864601-2007) 10 

6. Sanfor Universal (ТУ 2383-182-70864601-2008) 11 

7. Sanfor Белизна (ТУ 2382-110-70864601-2007) 12 
 

Длительность испытаний выбиралась из предположительной частоты ис-

пользования средств в быту – одно применение в 3-4 дня, с обработкой в течение 5-

15 мин. Так, годовое воздействие средств на поверхность будет вычисляться по 

следующей формуле: 

Тгод =
𝑁∗𝑡

4
=

365∗0,25

4
= 22,81 ч.,      (1) 

где N – количество дней в году; t – время выдержки средства, ч. 

Приблизительный гарантийный срок службы бытовых изделий составляет 5-

7 лет. Исходя из этого, испытания проводились в течение 168 ч (7 дней). 

Почти все образцы под воздействием средств были поражены коррозией. 

Наибольшему воздействию подверглись образцы, помещенные в щелочные рас-

творы, вызвавшие питтинговую коррозию. В местах поражений видны сгустки 

черных окислов (рис.1а).  

Образцы проверялись на предмет считываемости мобильным устройством.  

Коды на пластинках из I группы считывались с видимой задержкой, по при-

чине снижения контрастности, вызванной возникновением соляной пленки на по-

верхности кода. Образцы из II группы сохранили считываемость, однако, были за-

фиксированы значительные задержки, вызванные не полным удалением кристал-
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лов солей с поверхности маркировки. Образцы из III группы считывались с за-

держками, зафиксировано ошибочное считывание кода. 
 

а)    б)  

Рис. 1. Следами коррозионных поражений на стали 08Х18Н10 при выдержке реактиве №5 

pH 10: а) до промывки водой; б) после промывки водой 

 

Металлографические исследования микроструктуры поперечных шлифов 

проводились на микроскопах Leica DM ILM и Zeiss Observer A1m. 

На поверхности маркировки, был зафиксирован слой металлических окислов 

толщиной 0,95 мкм и рыхлая пористая структура (рис. 2а). Глубина одной из язв 

сферической формы (рис. 2б) составила 297 мкм при диаметре 461 мкм. 
 

а)    б)  

Рис. 2. Микроструктура поверхности, обработанной лазерным лучом: 

а) поперечный срез (×100); б) область, пораженная коррозионной язвой (×5) 
 

Степень коррозионного поражения определялась по ГОСТ 9.908-85 на об-

разцах, выдержанных в щелочных средствах. 

Наибольшим поражениям подверглись образцы, выдержанные в средстве 

«Sanfor» Белизна (pH 12). Площадь питтингов составила 0,785 мкм2 (рис. 3). В 

среднем зафиксировано 8 очагов коррозии на поверхности образцов III группы. За 

площадь поверхности принималась площадь, занимаемая QR-кодом, составившая 

1024 мм2, соответственно степень поражения равна 6,25×10-7 %. 
 

 
Рис. 3. Питтинг и «объект-микрометр», увеличение ×20 

 

На коррозионную стойкость металла, обработанного системой лазерной мар-

кировки, напрямую влияет химический состав моющих средств и содержание 

ионов-активаторов Cl-, вызывающих пробой пассивного состояния металлов с об-

разованием очагов питтинговой коррозии. Важным фактом является изменение 
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шероховатости при обработке и возможная дефективность оксидов, придающих 

маркировке цвет. 

Рост питтингов наблюдается из крайних областей маркировки, что указывает 

на локальные изменения химического состава и структуры поверхности из-за пи-

кового лазерного импульса в начале прохода [2]. Не подвергнутые каким-либо 

структурным изменениям и иным воздействиям коррозионностойкие стали, обла-

дают высокой стойкостью к щелочным растворам, с возрастанием пассивности в 

интервале показателей pH 11-13 [1]. Это подтверждает изменение химического со-

става, структуры и свойств металла в области лазерной маркировки. 

ВЫВОДЫ 

1. В данной работе была изучена стойкость коррозионностойкой стали 

08Х18Н10 после обработки системой лазерной маркировки к воздействию сильно-

действующих бытовых моющих и дезинфицирующих средств с различными значе-

ниями водородных показателей.  

2. При использовании лазерной маркировки на промышленных и бытовых 

изделиях из коррозионностойкой стали следует тщательно разрабатывать меропри-

ятия по уходу и очистке. Не следует использовать щелочные моющие и чистящие 

средства с ионами Cl-. 

3. Для повышения стойкости лазерной маркировки на поверхности стали 

08Х18Н10необходимо снижение начальной (пиковой) мощности лазера. 
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Центрифугирование осадка городских сточных вод малоэффективно без применения высо-

комолекулярных органических флокулянтов катионного типа. Целью исследования являлся под-

бор оптимального типа и дозы флокулянта для осадков правобережных очистных сооружений г. 
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Красноярска. Исследовались флокулянты марок Zetag, Praestol, Besfloc. Исследования показали, 

что наибольшей эффективностью обладает флокулянт Praestol 851BC при дозе 3 кг/т сухого веще-

ства осадка.  

 

Ключевые слова: осадок, ил, центрифугирование, флокулянты, водоотдающие свойства, 

обезвоживание, доза, Praestol, Besfolc, Zetag. 

 

В процессе очистки городских сточных вод загрязнения выделяются в виде 

осадков, задерживаемых на решетках, в песколовках, при осветлении сточных вод 

в первичных отстойниках и на стадии биологической очистки в виде избыточного 

активного ила. 

Объем осадков, образующихся на городской очистной станции, составляет 

0,5-1% расхода обрабатываемых сточных вод. Осадки заражены бактериальной и 

патогенной микрофлорой и яйцами гельминтов. Сырой осадок и избыточный ак-

тивный ил относятся к трудно фильтруемым иловым суспензиям и плохо поддают-

ся обезвоживанию [1]. 

До сих пор наиболее простым методом обезвоживания осадка является суш-

ка на иловых площадках. Для крупных очистных сооружений, где образуется 

большое количество осадка и ила, для размещения иловых площадок требуются 

значительные земельные площади. На таких станциях осуществляют механическое 

обезвоживание осадков на центрифугах и фильтр-прессах различных конструкций. 

Практика показала, что наиболее эффективно работают центрифуги и ленточные 

фильтр-прессы [2].  

Центрифугирование осадков городских сточных вод получило широкое рас-

пространение после начала промышленного выпуска синтетических высокомоле-

кулярных органических флокулянтов катионного типа и использования их для по-

вышения эффективности процесса обезвоживания. 

Целью исследования являлся подбор наиболее эффективно действующего 

флокулянта для осадков правобережных канализационных очистных сооружений  

г. Красноярска. 

Информация о флокулянтах, используемых в работе, приведена  

в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1  

Информация о флокулянтах Praestol и Zetag 

Марка флокулянта 
Фирма-

изготовитель 
Характеристика Стоимость 

Praestol 851 BC Solenis  

(Германия) 

• слабая катионная активность; 

• насыпная плотность 550-650 кг/м
3

; 

• динамическая вязкость раствора 

>550 мПас/с; 

• граница применения по значению 

pH 1-14; 

200 руб/кг 

Zetag 7485 

Zetag 8586 

Specialty 

Chemicals 

(Швейцария) 

• флокулянт катионного типа; 

• содержание активного вещества не 

менее 50 %; 

• молекулярная масса до 20 млн. 

200 руб/кг 
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Таблица 2  

Информация о флокулянтах Besfloc 

Марка 

флоку-

лянта 

Ионный 

заряд 

Степень 

ионного 

заряда 

Содержание 

активного 

вещества,% 

Молекулярная 

масса 

Основное 

назначе-

ние* 

Стои-

мость 

Besfloc 

6641 

катионный высокая 98 средняя PC,DW, TH 

200-406 

руб/кг 

Besfloc 

6665 

катионный очень 

высокая 

98 средняя DW,TH 

Besfloc 

051С 

катионный низкая 98 средняя PC,DW 

Besfloc 

6630 

катионный средняя 98 средняя PC,DW 

Besfloc 

6741 

катионный высокая 98 высокая PC,DW, TH 

Besfloc 

510СА 

катионный низкая 98 низкая PC,DW 

Besfloc 

6728 

катионный низкая 98 высокая PC,DW 

*PC− первичная седиментация, флотация; 

DW − обезвоживание шлама на ленточном прессе, фильтр-прессах; 

TH − сгущение шлама. 

 

При проведении экспериментальных исследований была использована мето-

дика определения эффективности водоотдачи шламов, разработанная в ООО НПФ 

«Экологическая химия» г. Новосибирск [3]. 

Эксперименты по подбору оптимального типа флокулянта проводились при 

дозе флокулянта 3кг/т сухого вещества осадка. Результаты эксперимента представ-

лены в табличной (табл. 3) и графической (рис. 1) формах.  

Таблица 3 

Результаты опытов по подбору оптимального типа флокулянта 

Время, 

мин 
Фон 

Объём фильтрата, мл 

Besfloc 

6630 

Besfloc 

051С 

Besfloc 

6641 

Besfloc 

6741 

Besfloc 

510CA 

Besfloc 

6728 

Besfloc 

6665 

Zetag 

7485 

Zetag 

8586 

Praestol 

851BC 

3 4 5 11 10 11,5 10 7 18 14 9 18 

6 7,5 8 17 14,5 16 15 14 23,5 17 14 25 

9 9 11,5 22 17 20 18 18 26 19,5 16 29 

12 9,5 13 26 19 23 22 24 30 21,5 19 32 

15 10 15,5 29 21 26 23,5 28 34 23 21 35 
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Рис. 1. Влияние типа флокулянта на водоотдающие свойства сырого осадка 

 

Как видно из приведенных зависимостей, наибольшей эффективностью об-

ладает флокулянт Praestol 851BC.  

В дальнейшем для флокулянта Praestol 851BC были проведены исследования 

по подбору оптимальной дозы. Дозу варьировали в интервале от 1,5 до 7 кг/т сухо-

го вещества осадка. Результаты эксперимента представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Влияние дозы флокулянта Praestol 851BC на водоотдающие свойства осадка 

 

Таким образом, эксперимент показал, что для обезвоживания осадка право-

бережных очистных сооружении г.Красноярска целесообразно использовать фло-

кулянт Praestol 851BC в количестве 3 кг на тонну сухого вещества осадка. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ  

ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА НАМОТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Рощин М.Н. 

ведущий научный сотрудник, канд. техн. наук, 

Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Россия, г. Москва 
 

В работе рассмотрены вопросы повышение износостойкости алюминиевых сплавов нане-

сением газотермических покрытий. Обоснован метод ускоренных испытаний на износ. Разработа-

на технология нанесения износостойкого покрытия на детали намоточного оборудования. Газо-

термическое покрытие ПН55Т45 по износостойкости превосходит в 25 раз покрытие полиамида 

стеклонаполненного ТСП-6. 

 

Ключевые слова: износ, износостойкость, испытания, порошковый материал, газотермиче-

ское покрытие, нагрузка, контактное давление. 

 

Введение 

Применение алюминиевых сплавов в узлах трения различного оборудования 

дает большой положительный эффект, а также позволяет улучшить технические и 

эксплуатационные характеристики машин и агрегатов за счет снижения их массы и 

динамических нагрузок. 

Одной из таких задач является повышение износостойкости деталей намо-

точного оборудования из алюминиевых сплавов, работающих в паре трения со 

стекловолокном. 

Целью настоящей работы является разработка технологического процесса 

нанесения газотермических покрытий на алюминиевые детали намоточного обору-

дования и исследование их износостойкости. 

Для решения поставленной задачи необходимо провести следующие работы: 

– выбор износостойкого покрытия для повышения износостойкости алюми-

ниевых деталей намоточного оборудования; 

– разработать технологию нанесения износостойкого покрытия. 

Детали намоточного изготовлены в виде валиков Ø26х290 мм из алюминие-

вого сплава Д16. Валики предназначены для отслеживания движения нитераскла-

дывающего механизма по мере роста диаметра бобины и находятся в постоянном 

контакте с вращающейся бобиной при собственных оборотах 10…12 тыс.об/мин., 

при нагрузке 10…20 Н на всю длину. Штатное покрытие валиков – полиамид стек-

лонаполненный ТСП-6, которое имеет недостаточную износостойкость.  

Нанесение газотермических покрытий проводилось на установке УПУ-3Д, с 

использованием плазмотрона конструкции ИМАШ РАН мощностью до 40 кВт, 

обеспечивающий скорость истечения 0,7-0,8 М, при энтальпии 1,3х107 дж/кг. 

К.П.Д. составляет не менее 0,7. Угол раскрытия газодисперсного потока не более 

3…50 при производительности по порошковому материалу 5…8 кг/час.  

Процесс нанесения покрытий приведен на рисунке. 
 



226 

 
Рис. Процесс плазменного нанесения покрытий на детали намоточного оборудования 

 

На технологическом столе установлен механизм для поворота детали вокруг 

собственной оси. Технологический стол обеспечивает перемещение детали вдоль 

собственной оси. Данное технологическое оборудование обеспечивает равномер-

ное нанесение по толщине газотермическое покрытие. 

Плазменное нанесение покрытий накладывает требования по выбору грану-

лометрического состава порошковых материалов с возможностью обеспечения без-

градиентного нагрева и последующего плавления частиц. Под определенные пара-

метры плазмы рассчитывается гранулометрический состав порошкового материала. 

Так, например, для аргоно-азотной плазмы с энтальпией i=107 дж/кг диаметры ча-

стиц должны находиться в диапазоне 20…60 мкм. Нижний предел гранулометри-

ческого состава порошка может быть получен из рассмотрения градиентного пото-

ка вблизи преграды, а также из решения системы уравнений, описывающих про-

цесс инжекции порошка в плазму. Порошковый материал должен обладать хоро-

шей сыпучестью, в противном случае его не удается подать в плазму. Для мелких 

фракций или материалов с небольшим удельным весом форма частиц должна быть 

близка к сферической.  

В настоящее время промышленность выпускает достаточно широкую но-

менклатуру порошковых материалов, пригодных для получен6ия износостойких 

покрытий. Большое распространение получили покрытия из порошков интерме-

таллидного класса: ПТ65Ю35, ПН70Ю30, ПН55Т45, ПН88Т12, ПН85Ю15 и др., а 

также термореагирующие НА-67, ПТ-НА-01, ПНА-75 и др. 

Износостойкость материала пары трения зависит от многочисленных факто-

ров, например, нагрузки, шероховатости и твердости поверхности, скорости 

скольжения, условий смазки, температуры и др. 

При выборе перспективных порошковых материалов для повышения износо-

стойкости алюминиевых деталей из очень широкой номенклатуры порошковых ма-

териалов для газотермического напыления необходимо иметь экспресс-метод для 

анализа износостойкости плазменных покрытий из них. В противном случае, если 

моделировать натурные условия работы реальных трибосопряжений, учитывая до-

статочно большую длительность испытаний на износ, выбор наиболее подходящих 

порошковых материалов или композиций на их основе, механические смеси, явля-
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ется задачей технически очень трудной, длительной и дорогостоящей. В связи с 

этим определение методики ускоренного испытания покрытий на износ на лабора-

торных машинах трения является принципиальной задачей. 

Для ускоренных испытаний на износ большое распространение получили 

машины трения, испытуемые образцы которых образуют высшую кинематическую 

пару [3]. Один из образцов является эталонным истирающим телом, а другой изго-

тавливается из испытуемого материала. Площадь касания образцов в начальный 

момент испытания вычисляется по формулам теории упругости. Вследствие малых 

размеров площадки касания среднее контактное давление сравнительно высокое, 

что предопределяет быстрое образование лунки износа, по размерам которой судят 

об износостойкости материала. 

Из многочисленных методов ускоренных испытаний наибольшей оператив-

ностью обладает метод испытаний, в котором плоский образец истирается эталон-

ным диском с подачей абразива в зону трения [1]. Чтобы исключить влияние мате-

риала контртела на результаты сравнительных испытаний, истирающий диск вы-

полнен из резины. При этом виде испытаний поверхность трения постепенно уве-

личивается, изменяется число абразивных частиц одновременно находиться на по-

верхности трения и воспринимать нагрузку. Поэтому сравнивать можно результаты 

испытаний, проведенных только в идентичных условиях. 

Испытания на износостойкость нанесенных покрытий проводилось по мето-

ду ускоренных испытаний на машине трения типа Бринелля-Хаворта [2]. Образцы 

имели прямоугольную форму 10х20х87мм. Изнашивание испытуемого образца ма-

териала происходило при трении его о резиновый диск, контактное давление меж-

ду которыми было равно 1 МПа. В зону трения подавался предварительно просу-

шенный в печи абразив. Окружная скорость резинового диска в зоне контакта с ис-

пытуемым образцом составляла 2,5 м/с. Время испытаний составляло 30 мин. В ре-

зультате испытаний измерялся весовой износ образцов ΔG на аналитических элек-

тронных весах Shinko Vibra HTR-220 CE, производитель: Shinko Vibra, Япония, т.е. 

разница веса образцов до и после испытаний, который пересчитывался на объем-

ный износ ΔV=ΔG/ρ, где ρ-удельный вес материала или покрытия. Пересчет на 

объемный износ обязателен, т.к. основным показателем изнашивания натурных де-

талей является изнашивание линейных размеров. Для оценки эффективности по-

верхностного упрочнения образца принимается коэффициент K= ΔVэ/ΔV, где ΔVэ – 

объемный износ штатного образца, ΔV-объемный износ испытуемого образца. 

Исследовалась износостойкость штатного полиамида стеклонаполненного 

ТСП-6 на машине трения типа Бринелля-Хаворта. Весовой износ составил 0,4452 г, 

объемный износ – 0,1см3. 

Результаты сравнительных испытаний приведены в таблице. 
Таблица  

Материал/Покрытие Твердость, HRC Коэффициент износостойкости 

ПН55Т45 55-60 25,48 

ПН70Ю30 35-45 8,56 

ПГ-10Н-01 55-62 14,45 

Д16 105 МПа 0,84 

ТСП-6 150 МПа 1 
 

Выводы.  

1. Обоснован метод ускоренных испытаний на машине трения типа Бринел-

ля-Хаворта для определения перспективных порошковых материалов для повыше-
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ния износостойкости натяжных валиков намоточного оборудования из алюминие-

вых сплавов. 

2. Проведены износостойкие испытания плазменных покрытий из перспек-

тивных порошковых материалов, а также покрытия полиамида стеклонаполненно-

го ТСП-6. 

3. Газотермическое покрытие ПН55Т45 по износостойкости превосходит в 

25 раз покрытие полиамида стеклонаполненного ТСП-6. 
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В статье рассматривается решение задачи построения САУ микроклиматам помещения на 

основе использования методов нечеткой логики. В статье приведено концептуальное описание 

принципов построения подобных систем. Приведен ряд практических рекомендаций по их реали-

зации с использованием современных языков программирования. 

 

Ключевые слова: САУ микроклиматом, нечеткая логика, языки программирования, алго-

ритмы, функции принадлежности. 

 

Обеспечение удовлетворительных для человека климатических условий в 

помещении является необходимым требованием при проектировании современных 

жилых и рабочих помещений. Решение данной задачи обеспечивается посредством 

создания систем автоматического управления микроклиматом в помещениях. Су-

ществуют различные подходы к построению информационной модели САУ мик-

роклиматом. Одним из наиболее передовых и развивающихся направлений в дан-

ной области является использование интеллектуальных систем контроля основан-

ных на базе нейросетей и нечеткой логики.  

Отличие нечеткой логики от логики предикатов заключается в использова-

нии теории нечетких множеств. Теория нечетких множеств оперирует не бинарной 

функцией принадлежности, как в случае с классической теорией множеств, а не-

прерывной функцией с областью определения на закрытом интервале от 0 до 1. 

Иначе говоря, классическая теория множеств подразумевает, что элемент множе-

ства находится в бинарном отношении с другими элементами определяющем при-

надлежность элемента некоторому подмножеству множества всех элементов. 

Функция принадлежности в данном случае сопоставляет каждому элементу число-

вое значение 0 или 1, при этом подразумевается, что элементы, сопоставленные 

числу 1 принадлежат некоторому подмножеству, а элементы, сопоставленные чис-

лу 0 – не принадлежат. Теория нечетких множеств обобщает классическую теорию 

множеств расширяя область определения функции принадлежности на все множе-
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ство чисел, заключенных в отрезке от 0 до 1. При этом элементы, которым сопо-

ставлено значение в интервале от 0 до 1 (исключая граничные числа) считаются 

лишь частично принадлежащими подмножеству [2].  

Использование такого подхода позволяет нечеткой логике формулировать 

высказывания, не разделяющие множество всех элементов на однозначные катего-

рии. При управлении системой обогрева классическая логика позволяет использо-

вать лишь бинарное состояние обогревателя (вкл/выкл). При этом, с некоторой 

степенью упрощения, алгоритм управления может иметь вид, представленный на 

рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема упрощённого алгоритма управления обогревателем 

на основе классической логики 
 

Нечеткая логика позволяет использовать более гибкую систему регулирова-

ния тем самым обеспечивая большие возможности по обеспечению качества функ-

ционирования системы управления микроклиматом. В частности, рассмотренный 

алгоритм может иметь следующий вид: 

 Если температура помещения низкая – включить обогреватель на пол-

ную мощность; 

 Если температура помещения незначительно ниже нормы – включить 

обогреватель на среднюю мощность; 

 Если температура комфортная – не менять мощность обогревателя; 

 Если температура обогревателя незначительно выше нормы – снизить 

мощность обогревателя; 

 Если температура значительно выше нормы – выключить обогреватель. 

При построении системы управления микроклиматом помещения необходи-

мо учитывать следующие аспекты подлежащие реализации [3]: 

1. Решение задача достижения желаемых климатических условий 

2. Построение алгоритма адаптации системы к изменяющимся условиям 

внешней среды 

3. Возможность обеспечения зон с различными микроклиматическими 

условиями 

Для решения выше сформулированных задач производится фаззификация. 

То есть производится введение «не четкости». Фаззификация это процесс преобра-

зования четких значений в нечеткие путем установки соответствия между числен-
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ными значениями переменной и значениями функции принадлежности соответ-

ствующего ей терма лингвистической переменной [1]. 

К переменным, требующим фаззификации, описывающим состояние микро-

климата в помещении можно отнести два основных параметра: 

1. Температура помещения 

2. Влажность помещения. 

Для проектирования систем управления на базе нечеткой логики существуют 

различные программные пакеты. Одним из наиболее широких по своим функцио-

нальным возможностям программным пакетом является Matlab, реализующий ал-

горитмы нечеткой логики в пакете расширения Fuzzy Logic Designer [4, 5] (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Программный пакет Matlab Fuzzy Logic Designer 

 

С его помощью можно подготовить базу правил системы нечеткого вывода и 

функционирующий на основе этой базы нечеткий контроллер. Кроме того, пакет 

позволяет создать компьютерную модель объекта управления (микроклимата по-

мещения), что позволяет отслеживать динамику проектируемой системы и тем са-

мым осуществлять её отладку. 

Для взаимодействия с пользователем пакет содержит следующие основные 

модули с пользовательским интерфейсом: 

Модуль fuzzy – представляет собой основной редактор. Данный модуль дает 

пользователю возможность задавать FIS, а также обеспечивает визуализацию про-

цедуры нечеткого логического вывода. 

Модуль ruleedit – данный модуль представляет собой редактор базы знаний. 

Модуль ruleview – позволяет осуществлять визуализацию процедуры нечет-

кого логического вывода. Дает возможность осуществлять построение диаграммы 

нечеткого вывода по любому заданному правилу, в том числе и процедуры фаззи-

фикации.  
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На рис. 3 приведен пример [4] структурной схемы САУ построенной с ис-

пользованием программного пакета Matlab Fuzzy Logic Designer на основе нечет-

кой логики. 

 
Рис. 3. Структурная схема САУ 
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В период быстрого экономического развития географическая зона между различными 

компонентами города постоянно сокращается, а население городов постоянно увеличивается, что 

позволяет городам постоянно удовлетворять потребности людей в поездках в процессе развития. 

Городской пассажирский общественный транспорт является важнейшим элементом транспортной 

системы, который обеспечивает ежедневную транспортную подвижность 3/4 части населения  

Китая. 

 

Ключевые слова: проблем, пассажир, транспорт. 

 

В крупнейших городах, например-Пекин, где загрузка улично-дорожной се-

ти личными автомобилями создает серьезные препятствия для работы обществен-

ного транспорта. Совершенствование работы пассажирского общественного транс-

порта должно сопровождаться применением административно-правовых и эконо-

мических механизмов, разумно ограничивающих использование личных автомоби-

лей при наличии альтернативных качественных услуг общественного транспорта, а 
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также архитектурно-планировочных решений для повышения пропускной способ-

ности улично-дорожной сети и, при необходимости, создающих приоритетные 

условия для общественного транспорта, в том числе скоростного внеуличного.  

По мере роста жизненного уровня населения, меры по совершенствованию 

работы пассажирского общественного транспорта должны сопровождаться разви-

тием услуг такси и других услуг повышенной комфортности.  

Городские пассажирские перевозки, должны быть направлены на перемеще-

ние пассажиров в общественном транспорте с использованием автомобилей, поез-

дов и воздушных судов в качестве основных транспортных средств. 

В Китае на долю общественного пассажирского транспорта приходятся, ав-

тобусы и такси, которые являются основными видами транспорта в данной отрасли 

услуг по обеспечению подвижности населения. 

Основными видами общественного пассажирского транспорта в Пекине яв-

ляются: автобусы, такси, метро и грузовые машины, которые могут перевозить 

пассажиров и небольшое количество груза.  

Рассмотрим пекинский метрополитен в качестве примера. В настоящее вре-

мя пекинский метрополитен продемонстрировал стремительные сдвиги, что значи-

тельно облегчило общественные поездки. Однако нельзя отрицать, что в работе пе-

кинского метро существует много проблем. Наиболее важными проблемами явля-

ются государственное инвестирование и финансирование. Правительство должно 

главным образом инвестировать и финансировать, дополнительные инвестиции на 

рынке. Шум возникающий от метрополитена создаёт неудобство людям. К приме-

ру, в пекинском метро на линии Дасин с 18 ноября 2010 года началась пробная 

эксплуатация. Жители окрестностей возле северного вокзала Гаоми продолжают 

жаловаться, на вибрацию и шумовое загрязнение от метро. Решение проблемы 

должно быть принято только правительством или профессиональными и техниче-

скими подразделениями: выполнение строительства участка линии Дасин с помо-

щью оборудования техническими средствами для оптимизации, чтобы шум соот-

ветствовал требованиям. 

Проблемы, существующие при пассажирских перевозках в Пекине, также 

связаны с транспортными узлами. В Пекине хаб не является оптимальным. Плохая 

координация с окружающей дорожной сетью, применение недостаточного количе-

ства транспортных средств для перевозки пассажиров. Центры пассажирских пере-

возок, образованные в основном из крупных железных дорог, и дорожные пасса-

жирские станции, как правило, развиваются в крупные интегрированные центры 

как внутри, так и за пределами города из-за большого количества пассажиров. Ос-

новным видом транспорта Пекина для иностранных пассажирских перевозок явля-

ются железные дороги, автомобильные дороги и авиация. Для связи с городом, со-

ответственно, образовался железнодорожный узел, общественный пассажирский 

узел и авиационный узел. В настоящее время в Пекине насчитывается более дюжи-

ны пассажирских автобусных станций, однако большинство не рациональны, а 

связь между различными видами транспорта не оптимальна.  

Проблема пекинского городского общественного пассажирского транспорта 

является универсальной, также включает некоторые исторические факторы. Про-

блемы, возникающие в развитии общественного пассажирского транспорта, требуют 

решения. Для реализации рациональных мер для работы городского пассажирского 

транспорта необходимо усилить строительство транспортной инфраструктуры, осо-

бенно строительство дорог, автостоянок и автобусных складов, для решения все бо-
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лее острых противоречий между транспортными средствами и дорогами. Оптимизи-

ровать сеть маршрутов автобусов, увеличить плотность дорог, облегчить корреспон-

денцию пассажиропотоков и сократить время ожидания пассажиров. Открыть авто-

бусные маршруты или дорожки, связанные с сигнальным управлением, приоритет-

ной полосой для достижения большой скорости сообщения. 
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В данной работе приведена диагностика, контроль и испытание, которые помогут эконо-

мить затраты на диагностике. Повышение качества машин экономит материальные средства и 

трудовые ресурсы, повышение рентабельности их использования, что приводит к существенному 

росту производительности труда. 
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В настоящее время количество эксплуатируемых машин и оборудования в 

любой стране существенно превышает возможности их обслуживания и ремонта в 

соответствии с рекомендациями производителей. Выходом из сложившейся ситуа-

ции становится, во-первых, увеличение доли необслуживаемого оборудования, а, 

во-вторых, переход на ремонт машин и оборудования по фактическому состоянию. 

Но это возможно лишь при использовании методов и средств глубокой диагности-

ки и долгосрочного прогноза состояния оборудования в процессе его эксплуатации, 

которые лишь в последние годы стали развиваться быстрыми темпами.  

Информация о состоянии работающего оборудования с вращающимися уз-

лами содержится, прежде всего, в сигнале вибрации. Поэтому анализ вибрации, а 

также температуры отдельных узлов, тока приводного двигателя и, в некоторых 

случаях, состава смазки стал основой нового направления технической диагности-

ки, получившего название контроля состояния и диагностики машин. Именно это 

направление расширило возможности существующих методов неразрушающего 

контроля, позволило решать практические задачи долгосрочного прогноза состоя-
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ния вращающегося оборудования и, как следствие, переходить на обслуживание и 

ремонт вращающегося оборудования по фактическому состоянию.  

Основные направления вибрационного контроля и диагностики.  

Многие годы вибрационный контроль и диагностика машин включали в себя 

два основных направления, а именно вибрационный контроль, постепенно развив-

шийся до вибрационного мониторинга, и поиск источников (причин) повышенной 

вибрации.  

В рамках вибрационного контроля обычно решаются три основные задачи:  

 допуск оборудования в эксплуатацию при заданных требованиях к 

надежности и влиянию на обслуживающий персонал;  

 аварийная защита оборудования;  

 оценка состояния оборудования.  

В рамках поиска источников (причин) повышенной вибрации также решают-

ся три основных задачи:  

 обеспечение заданных виброакустических характеристик (ВАХ) нового 

оборудования, его виброналадка после изготовления (ремонта);  

 обеспечение стабильности ВАХ в процессе эксплуатации оборудования;  

 поиск опасных дефектов.  

Из первой группы задач, необходимо выделить аварийную защиту оборудо-

вания, которая требует создания встроенных в оборудование систем защиты. 

Наибольший вклад в решение этих задач внесли предприятия авиационной и кос-

мической промышленности, где последствия аварий наиболее опасны. Для этого 

стали разрабатываться и выпускаться не только собственно системы аварийного 

отключения оборудования, но и системы записи информации (т.н. «черный ящик»), 

в том числе и вибрационного сигнала, позволяющие в рамках расследования ава-

рийных ситуаций выявлять и на будущее устранять их причины.  

По мере развития системы аварийной защиты ответственного оборудования 

в некоторых отраслях промышленности стали трансформироваться в системы за-

щитного мониторинга, позволяющие хранить в базе данных результаты измерений, 

анализировать их и прогнозировать вибрационное состояние оборудования. Кроме 

вибрации системы мониторинга стали измерять и другие сигналы, прежде всего 

температуру, а в дальнейшем стали объединяться вместе с элементами управления 

в единую систему защиты, мониторинга и управления оборудованием. В последнее 

время ведущие западные производители оборудования идут в этом направлении, 

часто включая в подобные системы и функции контроля состояния оборудования, 

и функции автоматического поддержания оптимальных по надежности и запасу 

работоспособности режимов его работы.  

В то же время получают большое распространение и системы защитного мо-

ниторинга, обеспечивающие режим защиты оборудования от действий неквалифи-

цированного обслуживающего персонала. Эти системы представляют собой сим-

биоз системы аварийной сигнализации и «черного ящика» для последующего ана-

лиза ошибок персонала. Такие системы часто строятся только на основе ограни-

ченного количества датчиков вибрации, а иногда дополняются простейшими диа-

гностическими функциями. Возможность установки этой системы пользователем 

без участия разработчиков, как оборудования, так и системы мониторинга, а также 

возможность её подключения к АСУ предприятия определяют высокую популяр-

ность подобных систем.  
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Следует также отметить, что решение задач вибрационного контроля и мо-

ниторинга машин и оборудования стандартизировано с учетом влияния вибрации, 

как на надежность оборудования, так и на здоровье обслуживающего персонала. 

Международные стандарты по контролю вибрации не распространяются лишь на 

специальное оборудование, требования и способы контроля ВАХ которого могут 

быть существенно более жесткими.  

Из второй группы задач следует выделить обеспечение стабильности ВАХ 

оборудования в процессе его эксплуатации. Эти задачи имеют разную постановку в 

разных отраслях промышленности.  

Одними из первых работы по стабилизации вибрации, как одного из факто-

ров, определяющих надежность и ресурс высокооборотных машин в процессе экс-

плуатации, стали проводить предприятия энергетики. Особое внимание уделялось 

анализу низкочастотной вибрации крупных энергетических установок с паровыми 

и газовыми турбинами, работающих на частотах вращения выше первой критиче-

ской. Вибрация анализировалась как в установившихся, так и в переходных режи-

мах работы установок, в частности на разгоне и выбеге, на которых чаще всего и 

возникают аварийные ситуации. Анализ форм колебаний установок на частотах 

действия основных колебательных сил позволял обнаруживать опасные дефекты 

колебательной системы и её резонансные частоты.  

Сложность измерения вибрации крупногабаритных машин, особенно в пере-

ходных режимах работы, стала причиной создания и широкого использования 

встроенных систем вибрационного мониторинга, в том числе и с экспертными про-

граммами выявления причин повышенной вибрации. В последние годы подобные 

системы существенно усложняются, непрерывно измеряя и анализируя многие 

процессы, протекающие в контролируемом оборудовании. Но, несмотря на посто-

янное совершенствование и развитие, подобные системы вибрационного монито-

ринга, контролирующие низкочастотную, как правило, до 1000 Гц, вибрацию обо-

рудования, не смогли стать основой для его перевода на обслуживание и ремонт по 

состоянию.  

Основой для решения задач третьего направления, а именно, глубокой диа-

гностики и долгосрочного прогноза состояния машин, получившей название пре-

вентивной (профилактической) диагностики, стали результаты исследований ВАХ 

корабельных машин и оборудования. На протяжении многих лет эти исследования 

проводились в странах, имеющих развитый военно-морской флот и решающих за-

дачи снижения и стабилизации гидроакустического шума кораблей и подводных 

лодок. Использование накопленного опыта позволило морским инженерам и в том 

числе специалистам Ассоциации ВАСТ в короткие сроки создать конверсионные 

технологии вибрационной диагностики оборудования, по мере развития которых 

расширялась и номенклатура используемых для диагностики процессов, протека-

ющих в машинах и оборудовании.  
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Производство топливных гранул и брикетов из древесных опилок, стружки и 

других отходов является одним из оптимальных способов их утилизации. Вязко – 

упругие свойства древесных отходов, предназначенных для брикетирования, обу-

словлены сложными молекулярными процессами, происходящими во время прес-

сования. При этом имеют место разнообразные механические перемещения рых-

лых неупорядоченных конгломератов и тепловые (колебательные, диффузионные, 

конформационные) движения макромолекул и их элементов [1-2]. 

Поэтому, по аналогии с полимерами, в первую очередь будет происходить 

сравнительно быстрое изменение структур дальнего порядка (т. е. структур с 

большими расстояниями между элементами, например, в межчастичном простран-

стве и крупных порах), а затем более медленное изменение структур внутрича-

стичного пространства и мелких пор (структур ближнего порядка). На разных 

уровнях напряжений возникают новые распределения структур, но сначала всегда 

будут изменяться структуры крупных пор, а затем – мелких [1].  

Аналогичным также будет порядок образования молекулярных контактов, 

которые определяют структуру брикетов и их прочность. Из сказанного следует, 

что при прессовании имеет место широкий и непрерывный спектр релаксационных 

явлений, характеризующих реакции системы на внешнее воздействие [3-4]. По ме-

ре превращения древесных отходов в брикет движение макромолекул и их элемен-
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тов затрудняется вследствие увеличения межмолекулярного взаимодействия; ре-

лаксационные процессы при этом протекает медленнее. 

Особенности процесса прессования древесных отходов в статических усло-

виях и при ударном нагружении зависят от молекулярного взаимодействия. На 

плотность и прочность древесных брикетов в большей степени влияет изменение 

структур нижнего порядка, существенно зависшее от скорости деформации. По-

этому при ударном воздействии соотношения между изменениями структур низ-

шего и высшего порядков будут смещаться в сторону уменьшения конформаций и 

макромолекул и их элементов. 

Отличие между процессами статического и ударного прессования состоит 

прежде всего в том, что в последнем случае резко (на 4-5 порядков) уменьшится 

время нагружения [1-2]. С ростом скорости нагружения все в большей степени 

проявляется эффект запаздывания деформации по отношению к напряжениям. При 

ударных нагрузках древесная масса уплотнится меньше (материал не прорелакси-

рует); между частицами молекулярное взаимодействие будет меньшим и, соответ-

ственно, уменьшится прочность брикетов. Для того, чтобы получить брикеты вы-

сокой прочности и плотности при ударном прессовании, надо затратить больше 

энергии. 

Сопротивление древесной массы деформированию при скоростном прессо-

вании τ𝑣 увеличивается с ростом скорости. 

𝜏𝑣 = 𝜏ст ∙ 𝑛𝑣,      (1) 

где 𝜏ст – сопротивление при медленном приложении нагрузки, 𝑛𝑣 – скоростной па-

раметр, который можно определить по следующим формулам:  

𝑛𝑣 = 1+
𝑉

𝑉пл
≥ 1 ,    𝑉пл = √

τст

γоб
 ,    γоб =

γбр

𝑔
 , 

где V – скорость уплотнения (деформирования), 𝑉пл  – скорость распространения 

пластической ударной волны, γбр – удельный вес брикета.  

Увеличение сопротивления деформированию сопряжено с получением в 

макромолекулах напряжений, больших, чем те, которым соответствуют конформа-

ции в данный момент. Вследствие того, что конгломераты представляют собой не-

однородные совокупности макромолекул; их прочность, в зависимости от строе-

ния, химического состава и других факторов, бывает различной. При медленном 

сжатии и ударном прессовании характер деформаций древесной массы будет отли-

чаться.  

Будем считать, что при медленном прессовании в первую очередь происхо-

дит изменение структур конгломератов и их частей, обладающих меньшей прочно-

стью; затем деформируются более прочные конгломераты. В обоих случаях напря-

жения успевают релаксировать, так как времени для протекания конформации до-

статочно. При этом происходит как бы "запаздывание“ необратимых деформаций 

высокопрочных частиц по отношению к малопрочным. 

При скоростном прессовании изменение межчастичных и внутричастичных 

структур в большей степени зависит от скорости, сопротивления деформаций уве-

личиваются, так как релаксационные процессы не успевают завершиться за время 

удара [1-5]. «Запаздывание» между необратимыми деформациями различных по 

прочности частиц, по – видимому, практически отсутствует, потому что одновре-

менно деформируются все «жесткие» и «мягкие» компоненты. Это приводит к не-

равномерному распределению напряжений и деформаций в брикетах и уменьшает 

их прочность.  
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По мере уплотнения частицы древесной массы, в результате действия меж-

молекулярных сил, становятся малосжимаемыми. При этом, вследствие расклини-

вания, создаются зоны напряжений и деформаций в направлениях, перпендикуляр-

ных оси прессования. Особенности скоростного прессования рисущи уплотнению 

как в осевом, так и в боковом направлениях. 

С ростом скорости нагружения конформации осуществляются в меньшей 

степени, поэтому боковое давление и, естественно, коэффициент бокового давле-

ния уменьшаются. Если использовать некоторый условный феноменологический 

модуль деформации древесной массы при ее одноосном сжатии и соответствую-

щий модуль поперечной деформации, то можно получить зависимость ξ от отно-

шения скоростей распространения поперечной волны расклинивания 𝑉поп  и про-

дольной волны сжатия 𝑉прод : 

ξ = 1 – 2𝐾𝑣
2, 𝐾𝑣 = 

𝑉поп 

𝑉прод 
 = √

1−2𝜈

2(1+𝜈)
,    (2) 

где 𝜈 – коэффициент поперечного расширения (Пуассона).  

С увеличением скорости прессования соотношение 𝑉поп 𝑉прод ⁄  увеличивают-

ся и значения коэффициента ξ уменьшаются.  

В связи с использованием при анализе скоростного прессования понятия 

ударных волн представляет интерес определить их численное значение. Считая 

древесную массу двухфазной системой (твердое вещество с сорбированной на его 

активных центрах влагой + газообразная дисперсионная среда в виде свободного и 

сорбированного воздуха) можно определить скорость прохождения ударной волны 

через брикеты пористостью П: 

𝑉У =
𝑉д∗𝑉в

П𝑉д+(1−П)𝑉в
,            (3) 

где 𝑉д, 𝑉в- скорость распространения ударной волны в древесине и в воздухе. 

Скорость распространения ударной волны зависит от изменяющейся пори-

стости древесной массы при ее превращении в брикет. По диаграммам ударных 

импульсов на штемпеле и упоре можно вычислить время запаздывания максималь-

ного усилия на упоре по сравнению с максимумом давления на штемпеле.  

С помощь уравнения (3) было получено соотношение между скоростью де-

формации U‚ скоростью штемпеля V, абсолютной деформацией слоя древесных 

отходов ∆h= h0 − hсж и его пористостью: 

U = 
П

∆h
 V,     (4) 

где h0 – начальная высота слоя недеформированных древесных отходов, hсж – вы-

сота брикета в сжатом состоянии. 

Из уравнения (4) следует, что для брикетов постоянной высоты пористость 

пропорциональна скорости деформации. Чтобы получить брикеты высокого каче-

ства, необходимо подбирать соответствующие значения высоты слоя прессуемых 

древесных отходов.  
 

Список литературы 
1. Базарнова Н.Г., Карпова Е.В., Катраков И.Б., Маркин В.И., Микушина И.В., Ольхов 

Ю.А., Худенко С.В. Методы исследования древесины и ее производных: Учебное пособие. Барна-

ул: Алт. гос. ун-та, 2002. 160 с.  

2. Гильфанов М.Ф., Башкиров В.Н., Герке Л.Н., Грачёв А.Н. Экспериментально-

теоретическое исследование процесса получения топливных брикетов из отходов деревообраба-

тывающей промышленности. К.: Вестник Казанского технологического университета, 2011. 218 – 

224 с. 



239 

3. Гомонай М.В. Производство топливных брикетов. Древесное сырье, оборудование, тех-

нологии, режимы работы. М.: МГУЛ, 2006. 68 с. 

4. Ракитова О.С., Овсянко А.Д., Александрова С.Е. Древесные топливные гранулы в Рос-

сии и СНГ: справочник. СПб.: ЛПК, 2005. 124 с. 

5. Царев Е.М., Волдаев М.Н., Герасимов М.К, Хисамеева А.Р. Исследование процесса 

прессования древесных брикетов из отходов лесопромышленных производств. К.: Вестник Казан-

ского технологического университета, 2012. 113 – 116 с.  

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОБЗОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

АНАЛИЗА МАССИВОВ НАКОПЛЕННЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ДАННЫХ 
 

Шевченко Д.Е., Митрейкин И.П. 

студенты кафедры экономики и менеджмента в промышленности, 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,  

Россия, г. Москва 
 

Вишня А.С. 

диссертант кафедры экономики и менеджмента в промышленности, 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,  

Россия, г. Москва 
 

Статья «проблемы анализа массивов операционных данных» посвящена исследованию ме-

тодов и инструментов анализа данных, начиная историей развития технологии, заканчивая приме-

нением на практике инструментальных средств и выявлением достоинств и недостатков этих ин-

струментов. 

 

Ключевые слова: OLAP, Data mining, обработка информации, анализ данных, инструмен-

тальные средства анализа массивов данных. 

 

Сегодня всё чаще средние и крупные компании внедряют OLAP-технологии 

в свои проекты для повышения эффективности работы аналитического отдела, по-

вышения качества бюджетирования и финансового планирования. Появляется по-

требность в исследовании данного вопроса, его изучении и нахождении лучшего, 

подходящего для конкретных задач решения. 

Зачастую OLAP-технологии и Data Mining относят к одной категории анали-

за данных, хотя они решают абсолютно разные задачи. 

OLAP осуществляет «грубый» разведочный анализ, а Data Mining призван 

осуществлять «интеллектуальный анализ данных». В таблице 1 представлен при-

мер формулировок задач при использовании методов OLAP и Data Mining. 
Таблица 1 

Примеры формулировок задач при использовании методов OLAP и Data Mining 

OLAP Data Mining 

Каковы средние показатели травматизма 

для курящих и некурящих? 

Встречаются ли точные шаблоны в описа-

ниях людей? 

Каковы средние размеры телефонных сче-

тов существующих клиентов в сравнении 

со счетами бывших клиентов, отказавших-

ся от услуг телефонной компании? 

Имеются ли характерные портреты клиен-

тов, которые, по всей вероятности, соби-

раются отказаться от услуг телефонной 

компании? 

Какова средняя величина ежедневных по-

купок по украденной и не украденной кре-

дитной карточке? 

Существуют ли стереотипные схемы по-

купок для случаев мошенничества с кре-

дитными карточками? 
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Ознакомившись с формулировками выше (см. табл. 1), прослеживается раз-

ница между OLAP и Data Mining, и целях, которые перед ними стоят. 

На момент написания статьи литературы, описывающей непосредственно 

инструменты, реализующие OLAP-технологии, выявлено не так много. Однако 

проведя исследование данного вопроса, удалось проанализировать рынок и опре-

делить, как и какие именно инструментальные средства используют современные 

компании. 

Исторические аспекты анализа данных 

Впервые идея обработки многомерных данных была упомянута в 1962 году. 

В то время Кен Айверсон опубликовал свою работу «Язык программирования» (A 

Programming Language, APL). APL – это математически определенный язык с мно-

гомерными переменными и изящными, но довольно абстрактными операторами. В 

70-80-е годы он активно использовался во многих деловых приложениях, функци-

онально схожих с современными OLAP-системами. 

Начало языка APL была не сильно успешное, однако, APL не был выброшен 

и использовался в большом количестве деловых приложений, которые в свою оче-

редь были функционально похожи на современные OLAP системы. IBM в то время 

разработала операционную систему для APL, которая называлась VSPC и многие 

считали её отличной средой для личного использования задолго до появления 

электронных таблиц. 

В 1970 году появляется прикладной многомерный программный продукт: 

Express. Это продукт компании Oracle, который представляет из себя одну из са-

мых популярных OLAP-технологий и им до сих пор удается поддерживать его на 

уровне современных требований наряду других новых продуктов с принципом 

«клиент-сервер». 

Впервые идея гиперкуба была реализована в продукте Comshare System W в 

1981 году. Был он ориентирован в большей степени на конечного пользователя в 

разработке финансовых приложений. 

В конце 80-х на рынке инструментов анализа данных начали доминировать 

электронные таблицы. Первой многомерной электронной таблицей является 

Compete. Позиционировал себя этот продукт как очень дорогой продукт для специ-

алистов, однако поставщики не смогли обеспечить возможность захвата рынка 

этим продуктом, и впоследствии права на этот продукт выкупила компания 

Computer Associates. Эффектом от приобретения было резкое снижение цены и 

снятие защиты, всё это способствовало распространению продукта, однако он всё 

ещё не был успешным. В последствии на основе Complete был создан SuperCalc5, 

но многомерный аспект в нём не продвигался. 

Следующим, кто пытался войти на рынок многомерных электронных таблиц 

была компания Lotus с продуктом Improv, который запускался на NeXT машине. 

Однако, продукт Improv постигла такая же учесть, что и Complete. 

Компания Microsoft решила не отставать от своих конкурентов и добавила в 

свой продукт многомерный аспект, а именно «Сводные таблицы» к Excel. Немно-

гие пользователи Excel получили реальную выгоду от внедрения этой возможно-

сти, однако, вероятно, это единственный факт широкого распространения много-

мерного анализа, именно из-за масштабного распространения Excel среди пользо-

вателей. 

На сегодняшний день поставщики реляционных баз данных активно продви-

гают продукты многомерного анализа: Oracle, IBM, Microsoft. Интересно, что ком-
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пании, которые многие годы игнорировали развитие многомерного анализа и не 

добавляли его в свои продукты, на сегодняшний день являются лидерами на рынке 

OLAP. 

Обзор и анализ литературных источников по теме анализа массивов 

данных 
Проанализировав электронные источники и литературу, посвященную во-

просу изучения OLAP-технологий и использования инструментов систем поддерж-

ки принятия решения (СППР), были выделены семь, наиболее информативных. 

Рассмотрим каждый из них по-отдельности: 

Первым источником информации, который был выбран, является книга 

Анализ данных и процессов [1]. В данной книге описаны основные направления в 

области разработки корпоративных систем: организация хранилищ данных (Data 

Warehouse), оперативный (OLAP) и интеллектуальный (Data mining) анализ дан-

ных. Книга даёт хорошее понимание того, что такое система поддержки принятия 

решений (СППР), а также поясняет, что из себя представляет Хранилище данных, 

OLAP-системы, Data mining. Также главным отличием 3-его издания книги, явля-

ется добавление новых типов анализа данных:  

 визуальный (Visual Mining); 

 текстовый (Text Mining); 

 анализ процессов (Process Mining); 

 анализ Web-ресурсов; 

 анализ в режиме реального времени (Real-Time Data Mining). 

Вторым источником информации для данной статьи выступила книга Вве-

дение в OLAP-технологии Microsoft [2]. Данная книга является неким практиче-

ским руководством по применению OLAP-технологий, многомерных кубов и всего 

что связано с ними, на примере продукта Microsoft Analysis Services в Microsoft 

SQL Server. 

Третьим источником информации в данной работе послужила статья OLAP-

технологии: Обзор решаемых задач и исследований [3]. Автор статьи рассказывает 

о технологии OLAP, а именно дефиницию, исторический обзор исследований, об-

зор бизнес-приложений и о существующих проблемах, которые возникают при ре-

ализации решений подобного класса.  

Четвертым источником информации послужила книга Использование MS 

SQL Server 2008 Analysis Services для построения хранилищ данных [4]. Книга 

включает в себя цикл лекций, содержащий теоретические сведения о многомерном 

анализе данных и особенностях построения OLAP-решений с использованием тех-

нологий Microsoft. Также книга включает в себя, цикл лабораторных работ, в кото-

рых производится развёртывание инфраструктуры MS SQL Server 2008 Analysis 

Services, создание и проектирование OLAP-куба.  

Пятым источником информации была выбрана книга Microsoft SQL Server 

Analysis Services 2008 и MDX для профессионалов [5]. Авторы книги рассказывают 

о том, как использовать основные концепции Analysis Services, как создавать мно-

гомерные базы данных и как применять методы администрирования в Analysis 

Services. 

Обзор инструментальных средств анализа массивов данных 

На рынке OLAP-продуктов существует достаточно большое количество про-

граммных решений разных производителей, таких как: Microsoft, Hyperion, Cognos, 
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Business Objects, MicroStrategy, SAP, Cartesis, Systems Union/MIS AG, Oracle, 

Applix. Наиболее популярные и известные из них являются: 

1. BusinessObjects. 

2. Hyperion Essbase. 

3. Microsoft Analysis Services. 

Рассмотрим каждый из инструментов по-отдельности. 

Первым инструментом, который будет рассмотрен, послужит 

BusinessObjects. 

BusinessObjects – это решение фирмы BusinessObjects, которое было приоб-

ретено в 2007 году немецкой компанией SAP AG. До покупки продукта компанией 

SAP, BussinesObject насчитывал более 46000 клиентов по всему миру. Их флагман-

ский продукт BusinessObjects XI, позволяет управлять производительностью, пла-

нированием, составлением отчётов, а также управлять корпоративными информа-

ционными ресурсами. 

Следующим инструментом для обзора был выбран Hyperion Essbase.  

Hyperion Essbase – данный продукт имеет богатую историю. Сначала в 1992 

году компания Arbor Software запатентовала, так называемый Essbase метод. В 

1998 году компания Arbor Software была поглощена компанией Hyperion и Essbase 

стал технологическим компонентом приложений для финансового планирования и 

анализа этой компании. В 2007 корпорация Oracle поглотила компанию Hyperion. 

Essbase версии 11, поставляется с такими компонентами как: 

 Essbase Studio – java-приложение для рабочих станций, выполняющее 

функцию визуализацию построения кубов, а также управления серверами Essbase; 

 Administration Services – предназначен для администрирования экземпля-

ров серверов Essbase; 

 Integration Services – предназначен для проектирования гибридных моделей. 

Следующим инструментом, который будет рассмотрен в данной статье, ста-

нет Microsoft Analysis Services. Microsoft Analysis Services – является составной 

частью Microsoft SQL Server, системы управления базами данных (СУБД). 1996 го-

ду Microsoft решила создать OLAP-продукт под названием Plato. Затем в 1998 вы-

ход OLAP Services 7.0 или по-другому Sphinx, в 2000 выходит Analysis Services 

2000 или Shiloh, в 2005 AS 2005/Yukon, в 2008 AS 2008/Katman. Microsoft Analysis 

Services имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими аналогичными продук-

тами, а именно: 

1. Интегрированная среда – инструмент совместим со всеми продуктами 

Microsoft. 

2. Выбор предоставляется пользователю – Microsoft Analysis Services 

имеет нейтральную позицию в выбор MOLAP и ROLAP, благодаря чему пользова-

телю предоставляется право выбора: MOLAP, ROLAP и HOLAP внутри одной мо-

дели. 

3. Разнообразие в языках запросов – В Microsoft Analysis Services суще-

ствует два языка запроса: Data Definition Language (DDL) и Data Manipulation 

Language (DML). DDL основан на XML. DML в свою очередь включает в себя: 

MDX, DAX, SQL, DMX – всё это языки запросов, используемые для разных целей 

и задач внутри модели.  

4. Огромное количество справочной информации – Несомненный плюс 

компании Microsoft и продукции, которую они выпускают, является то, что поиск 

справочной информации, руководства пользователя и т.п., на русском языке, не со-
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ставляет труда и это, в свою очередь, сильно упрощает процесс изучения и освое-

ния новых продуктов корпорации. 

Применение инструментальных средств анализа массивов данных 
Ознакомившись с некоторыми инструментами анализа данных, для деталь-

ного изучения был выбран Microsoft Analysis Services, так как он наиболее прост в 

освоении и интегрирован со всеми продуктами семейства Microsoft, при этом имеет 

функции, не уступающие и даже превосходящие аналогов на рынке. 

Службы Analysis Services можно установить в одном из трёх режимов сервера: 

 табличный экземпляр; 

 экземпляр многомерных моделей и интеллектуального анализа данных, 

выполняющий кубы OLAP и модели интеллектуального анализа данных (режим по 

умолчанию); 

 как PowerPivot для SharePoint, выполняющий модели данных PowerPivot 

и Excel в SharePoint. 

Analysis Services предоставляет возможность моделировать данные двумя 

способами: табличным и многомерным. Ниже представлены основные отличия 

между моделями. 
Таблица 2 

Особенности многомерного и табличного решения 

Многомерные решения и решения интел-

лектуального анализа данных 

Табличные решения 

для моделирования данных 

Используются конструкции моделирова-

ния OLAP (кубы и измерения) и режимы 

хранения MOLAP, ROLAP или HOLAP, в 

которых диск служит основным хранили-

щем данных для предварительно скомпо-

нованных данных 

Используются реляционные конструкции 

моделирования, такие как таблицы и связи, 

а также модуль аналитики в памяти для 

хранения и вычисления данных. Многие, 

если не все, модели хранятся в оператив-

ной памяти, и зачастую реализуются 

намного быстрее, чем их многомерные 

аналоги 
 

Учитывая область применения инструмента и ограничения по времени, была 

выбрана табличная модель реализации. В качестве средства моделирования ис-

пользовался Excel 2016 с надстройкой Power Pivot для Excel. 

Для начала работы с Microsoft Analysis Services необходимо: 

 установить Microsoft Visual Studio 2015; 

 иметь в наличии базу данных; 

 скачать SQL Server Data Tools in Visual Studio 2015. 

После установки всех необходимых программ можно начинать настройку 

создания проекта многомерных данных и интеллектуального анализа данных. 

После выполнения всех манипуляций по настройке, необходимо удостове-

риться, что надстройка для Excel включена и ей можно пользоваться. Затем необ-

ходимо указать: источники данных (то, откуда инструмент будет выгружать ин-

формацию), представление источников (таблицы, которые будут использоваться 

при построении куба), измерения, кубы (создаётся после того, как будет создано 

всё, что было указано до него). После создания всех необходимых компонентом, 

становится возможным посмотреть полученный куб в Excel с помощью надстройки 

PowerPivot, построить необходимые диаграммы, графики и т.п. 

В результате исследования можно выделить следующие достоинства и недо-

статки использования Analysis Services: 
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Достоинства – инструментальное средство Microsoft Analysis Services явля-

ется отличным дополнением к всему семейству Microsoft. Из достоинств можно 

отметить: относительно легкая настройка (по сравнению с аналогами), высокий 

уровень интеграции, удобное представление данных, возможность работать в при-

вычном интерфейсе (Excel), возможность распоряжаться данными из баз данных, 

не меняя при этом сами таблицы и атрибуты.  

Недостатки – достаточно слабая адаптация инструмента к быстро растущим 

размерам данных. Не подходит для больших Data warehouse. Масштабирование 

комплекса технических средств, на базе которого происходит эксплуатация 

Microsoft Analysis Services, как вертикальное, так и горизонтальное, не сильно по-

могло в решении данной проблемы. 

В рамках написания данной статьи была изучена история создания и разви-

тия OLAP-технологий, был проведён обзор литературы, посвящённой вопросу ана-

лиза массивов оперативных данных, а именно: с технологией обработки данных на 

базе принципов OLAP. Также было проведено исследование, посвящённое анализу 

имеющихся на рынке инструментальных средств анализа массивов данных и при-

менение одного из них на практике. 

OLAP технологии, как и Data Mining таят в себе огромный потенциал для 

применения в любых сферах бизнеса и не только бизнеса. Анализ покупательской 

корзины, создание прогнозирующих моделей, сегментация клиентов – это только 

малая часть того, что могут предоставить нам эти технологии. 
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В статье приводится классификация методов измерения интегральных характеристик гар-

монических сигналов. Приводятся основные выражения для измерения и анализа характеристик 
сигнала. Особенностью пространственного разделения мгновенных значений сигнала является 
формирование двух дополнительных сигналов, сдвинутых на одинаковый (в общем случае произ-
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вольный) угол Δα. Приводятся основные выводы для каждого метода измерения. Полученные ре-
зультаты позволяют выбирать соответствующие методы для сокращения время измерения что 
позволяет повысить качество измерения электрического сигнала. 

 

Ключевые слова: гармонические сигналы, сдвиг фазы, мгновенное значения, простран-
ственное разделение. 

 

В настоящее время большое внимание уделено качеству электрической энер-
гии, которое позволяется достичь с помощью измерения мгновенного измерения 
интегральных характеристик гармонических сигналов (ИХГС). Требования к каче-
ству электрической энергии в системах электроснабжения регламентируются 
национальными и международными нормативными документами [1]. Разработка 
методов измерения характеристик периодического сигнала позволит сократить 
время измерения и повысить качество измерения электрического сигнала. 

В статье предполагается попытка классифицировать основные методы изме-
рения ИХГС разделенным в пространстве. Задача сводится к анализу гармониче-
ских сигналов сдвинуты на одинаковый угол Δα.  

Рассмотренные методы измерения сигнала обеспечивают время измерения 
менее периода сигнала [2].  

Сокращает времени измерения производится по отдельным значениям  
в соответствие с системой уравнений (1). 
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где  tx  – измерительный сигнал 

m ...,,1  – исследуемый параметр 

Преобразуем систему (1), с помощью формирования двух дополнительных 
сигналов, сдвинутых на одинаковый угол Δα [3], к виду (2): 
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На рис. 1 приведена схема классификации основных методов определения 
ИХГС по отдельным значениям, не связанным с периодом сигнала. В основу клас-
сификации положено пространственное разделение значений сигналов, а также 
связь измеряемых значений с характерными точками сигнала. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация методов определения интегральных характеристик сигналов 

Методы определения ИХГС по мгно-

венным значениям 

Сдвиг сигнала по фазе 

По двум мгновенным значениям орто-

гональных составляющих напряжения 

и мгновенному значению тока 

По двум одновременно измеренным 

значениям ортогональных составляю-

щих напряжения и тока 
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Рассмотрим основные особенности методов представленных на рис. 1. Ос-
новная классификация методов основывается на сдвиге сигналов по фазе. 

В первом методе происходит измерение сигналов: двух напряжений и одного 
сигнала тока. В данном методе значение тока взято в момент перехода через ноль 
сигнала напряжения, а значение напряжения – в момент перехода сигнала тока 
через ноль, причем второе значение напряжения сдвинуто относительно первого на 
90º [3]. 

Для данного метода в соответствии с (1) и (2) 
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На рис. 2 представлены временные диаграммы, поясняющие этот метод. 

 
Рис. 2. Метод определения ИХГС по двум мгновенным значениям напряжения 

и мгновенному значению тока, связанным с переходами через ноль 
 

Где I1 – мгновенное значение тока, взятое в момент перехода сигнала напря-
жения через ноль;  

U2 – мгновенное значение напряжения, взятое в момент перехода сигнала 
тока через ноль;  

U3 – мгновенное значение напряжения, взятое через промежуток времени, 
равный интервалу времени между моментами перехода через ноль сигналов 
напряжения и тока. 
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Время измерения в данном методе равно  
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Если в момент перехода сигнала напряжения через ноль 01 I , то это озна-

чает, что угол сдвига фаз между напряжением и током принимает одно из двух 

значений 01   или  2 , что соответствует 1cos 1   или 1cos 2  . В этом слу-

чае для определения ИХГС производятся измерение значений тока и напряжения 

)(' tu  в момент времени ttt  12 .[2]  
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Информационно-измерительная системы, реализующие данный метод, обла-

дают погрешностью квантования аналого-цифрового преобразователя (АЦП), но 

данная погрешность не вносит сильный вклад в погрешность всей системы. 

Одним из недостатков такой систему является погрешность фазосдвигающе-

го блока при отклонении угла сдвига фазы. Проведенный в [2] анализ показывает, 

что погрешность отклонения угла сдвига фазы при малых значения от π/2 мала, в 

некоторых случаях данной погрешностью можно пренебречь. Также меньшие 

значения погрешности имеют место при углах сдвига фаз между напряжением и 

током, близких к 0 и 90°. 

Основу второго метода составляет одновременное измерение сигналов тока 

и напряжения в произвольный момент времени, но первые значения сдвинуты от 

вторых на угол 90° в сторону опережения [4]. Данный метод позволяет также 

минимизировать время измерения сигнала. 

Если сигналы напряжения и тока в исследуемой цепи имеют гармонические 

модели, то их значения в момент времени t1 в соответствии с (1) равны: 
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Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 3.  

В рассмотренной системе время измерения ИХГС не зависит от момента 

начала измерения и угла сдвига фаз между первыми гармониками напряжения и 

тока, определяется только временем соответствующих преобразования сигналов и 

выполнения вычислительных операций. 

 
Рис. 3. Метод определения интегральных характеристик сигналов 

по двум мгновенным значениям напряжения и тока, сдвинутым на 90º 
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Если амплитудное значение сигнала на выходе фазосдвигающего блока в ка-

нале напряжения отличается от входного на величину mU , то значения дополни-

тельного напряжения принимает вид: 1

'

2 cos)( mm UUU  . Аналогично, при от-

личии дополнительного тока от входного на величину mI , значения дополнитель-

ного сигнала будет равно 2

'

2 cos)( mm III 

Рассмотренный метод обеспечивает измерение параметров за часть периода, 

однако этот метод имеет ряд ограничений, связанных с анализом значений сигналов 

через ноль и измерением при необходимости дополнительных значений сигнала. 

В данном методе время измерения не зависит от момента начала измерения, 

угла сдвига фаз между напряжением и током и периода сигнала, а определяется, в 

основном длительностью временного интервала t . Интервал t  ограничен време-

нем измерения значений сигналов. 

Информационно-измерительная система, имеет погрешность квантования 

аналого-цифрового преобразователя. Данная погрешность будет зависит от 

начальной фазы сигналов, угла сдвига фаз между напряжением и током и интерва-

ла дискретизации. Уменьшение погрешности возможно при выборе интервала дис-

кретизации в диапазоне от 70 до 90°. Снизить влияние погрешности квантования в 

2 раза возможно при увеличении разрядности АЦП на единицу. 

Рассмотренные в статье методы измерения ИХГС позволяют определять 

значения электрических параметров за время не более периода входного сигнала, 

что позволяет производить качественную диагностику предаварийных и аварийных 

режимов (таких как короткое замыкание, резкое понижение или повышение часто-

ты) энергосистемы. 
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