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ABSTRACT
A new approach for selection of informative features is represented. The new method on the multi-criteria «Self-adjusting» 

genetic programming with modeling of the neural network classifiers is described. Each neural network model automatically form 
using evolutionary procedure and their effectiveness by some criteria were estimated. The initial (full set of features) and new data 
base (reduced set of features) in the task of recognition human`s gender and age were tested. After applying proposed method the 
improvement of the accuracy is observed. 

АННОТАЦИЯ
Предложен новый подход для интеллектуального анализа данных. Описан метод отбора наиболее информативных 

признаков. Метод основан на применении самоорганизующемся многокритериальном генетическом программировании 
с использованием нейросетевых классификаторов. Каждый нейросетевой классификатор автоматически формируется с 
использованием эволюционной процедуры, а качество сетей оценивается по нескольким критериям. Исходная (полный 
набор признаков) и обновленная база данных (сокращенный набор признаков) протестирована в задаче распознавания пола 
и возраста человека. После применения этого метода наблюдается улучшение результатов по точности.

Ключевые слова: отбор признаков; самоорганизующееся генетическое программирование; нейросетевые классифика-
торы; корреляция; точность; распознавание пола и возраста.
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Modern technology allow the computer to implement 
a dialogue with the user in natural language. So called voice 
dialogue systems have the following features: speech recognition 
and understanding, dialogue management, the formation of the 
speech flow. Any dialogue system is built on the recognition of 
sound data from the speaker. Sound wave-vector can comprise 
different amount of features: the angular frequency, oscillation 
amplitude, oscillation frequency, sound wavelength, sound 
intensity, sound pressure, etc. The main difficulty for good 
working dialog systems lies in the processing of large amounts 
of data. Each feature is the vector consisting of a set of points 
that describe the behavior of the sound wave. All data may have 
consequences of effects such as noise (natural factor), voice 
distortion (human factor), the attributes may have a low level 
of variation. Therefore, an important step in the processing of 
acoustical signal is a selection of informative features. Standard 
methods for extraction informative features some times do 
not show high efficiency if data has a large size. Therefore 
is necessary step to involve existing methods or to develop 
new methods, for example, based on intelligent information 
technology (IIT). At the present time, data analysis systems 
based on the Intelligent Information Technologies (IIT) became 
more popular in many sectors of human activity. Therefore 
became more urgent question of the development methods for 
automatic design and adaptation IIT for specific tasks such as 
feature selection. Necessary to eliminate expensive design of 

IIT and reduce the time, which is required for the development 
of intelligent systems. One of the most perspective and popular 
technology is an artificial neural networks (ANN). The range 
of tasks which are solved by artificial neural networks is wide 
(classification, prediction). In this article the new approach 
using multi-criteria genetic programming for modeling artificial 
neural network (ANN) classifiers in the task of feature selection 
(SelfAGP+ANN) was proposed. Using «Self-adjusting» 
procedure for evolutionary algorithm allows to choose the 
optimal combination of evolution operators (EO) automatically. 
Thence, to reduce the computational resources and requires to 
an end user. 

For realization acoustical feature selection task a two data 
bases in Krasnoyarsk city on the recording studio «WAVE» in 
2014 year was created. For recognition a human`s age the data 
base RSDB - A (Eng. Russian Sound Data Base - Age) was 
created, which consists of voices of people from 14 to 18 and 
from 19 to 60 years old. For recognition the human`s gender the 
data base RSDB - G (Eng. Russian Sound Data Base - Gender) 
was created, which consists of voices of both human`s gender 
(man, woman) (Table 1). The processing of feature extraction 
from the sound recorders by following software packages: 
Notepad ++, Praat («script») «Цитата» [2, p. 15], Excel 97-
2003 was realized. All described data bases have «full» sets of 
features.
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Table 1.
Used data bases description

Data base name Language Volume of data base Amount of features Name of classes

RSDB – A Russian 800 50 Adult,Underage 
RSDB – G Russian 800 50 Man, Woman

Proposed algorithm SelfAGP is based on genetic 
programming (GP) algorithm. Genetic programming to solve 
a wide range of tasks is used: the task of symbolic regression 
analysis, optimization, etc. For using GP technology is 
necessary to code objects in the form of a tree. The tree is a 
directed graph consisting of nodes and end vertex (leaves). 
Nodes is a multiplicity F {+, <}, which is consists of two types 

of mathematical operators), and the leaves are composed from 
multiplicity T {IN1, IN2, IN3,..., INn - input blocks (feature 
set from data base), F1, F2, F3, F4 ..., Fn - activation functions 
(neurons)} (figure 1). Operator «+» from multiplicity F indicates 
formation all neurons in one layer and operator «<» indicates 
formation all layers in ANN. The amount of the input blocks in 
ANN consist of set size of features «Цитата» [5, p. 340]. 

Figure 1. Tree type of neural network model structure 

For realization a feature selection task was used multi-criteria 
approach. For estimation accuracy is used neural network 
classifiers. A general schema for realization algorithm is the 
following: 

Step 1. Creating a population of individuals. Each individual 
is a tree - ANN.    

Step 2. Optimization of the neural network weighting factors 
by one-criteria the genetic algorithm (GA). The criteria for 
stopping the GA is the maximum value of classification accuracy.

Step 3. Choosing evolutionary operators. All combinations of 
the EO have an equal probabilities of being selected in this step. 
In other step is necessary to recalculate new combinations of 
EO. All combinations of EO were formed with different types of 
operators. There are two types of selection operators (tournament, 
proportion), two types of mutation operators (strong, weak) and 
one type for recombination (one-point) were used.  

Step 4. Estimation individuals by fitness functions:
The first criteria is the value of the pair correlation. The 

fitness function is calculated by formula (1):

 measure1
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where «measure»  is a maximum of pair correlation value 
between input signals in ANN - formula (2): 

 axm)corr,...,(corr  measure T1 →=  (2)

where T - amount of input signal pairs; Tcorr   - is pair 
correlation value, which are calculated by the formula (3): 
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where ),( 1+nn xx  is a input signals pair; Nn ,1=  - amount 
of input signals; M - size of date base; T - the amount of input 
signals pairs in ANN.  

The second criteria is the precision of classification. The 
fitness function is calculated by the formula (4):
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N
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where P - is the amount of correctly classified objects; N - 
amount of classified objects.

The third criteria is the ANN complexity. The fitness function 
is calculated by the formula (5):
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where n -  amount of input signals (neurons); Ni - amount 

of neurons in the i-th layer; і - number of hided layer; L - the 
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amount of hided layers in neural network; l - the amount of 
neurons in the last layer. 

Step 5. Selection two parents for recombination by VEGA 
(Vector Evaluated Genetic Algorithm) method. The selection is 
based on the suitability of individuals by each of the K criteria 
separately. Therefore, the intermediate population with equal 
portions of individuals is filled, which are selected by each of 
the criteria type. The VEGA «Цитата» [1, p. 43] method  for 
selection intermediate population is following: 

Input:  P′  (current population).

Output:  P′  (intermediate population).

- To install parameter  k=1, Kk ,1=   and  P′  = 0, where K 
is the amount of criteria.  

- For each individual tPi∈  ,  Ni ,1=  to calculate fitness, 
using k-th criterion.

- For KNs /,1=   to select the individual tPi∈   in the 
current population by the selection operator and copy individual 

in intermediate population P′  : P′  = P′  + }{i .
- To install k = k+1.

- If k≤K, go to step 2, otherwise  P′  - the resulting 
intermediate population.

- Choosing two individuals (parents) from the intermediate 

population  P′  by one of type of selection operator. 
Step 6. Recombination of two selected individuals.
Step 7. Mutation of descendant. 
Step 8. Evaluation new descendant.
Step 9. Choosing a new combination of EO. The efficiency of 

EO on the previous steps by the formula (6) is calculated:   
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where pNind ,1=  - amount of determined iteration in 

algorithm;  indind FitFit 2,1  - fitness of individuals by two 

functions; 
pN  - amount of descendents, which were created by 

chosen variant of EO combination.
The number of added fitness functions may be different, it 

depends on the algorithm. After comparing values OperFit _  
of EO combinations, the variant of EO with highest value becomes 
a «priority» option and its probability increasing on 0.05. A 
combination of EO with the lowest probability value changes on 
the «priority» variant. The recalculation of probabilities at each 
iteration of the algorithm is realized. If all combinations on a 
«priority» option have been placed, all probability values  clear 
and «Self - adjusting» procedure repeats (step 1). A new variants 
of EO combination again are generated.

Step 10. If the algorithm reached the predetermined value of 
accuracy or exhausted the computational resources - go to step 
(11), otherwise go to step (2).

Step 11. Choose the «best» (the most efficiency) individual.
The «best» individual is the ANN with optimal set of input 

values (set of features). After proposed algorithm working the 
initial set of features have been update. New set of features 
«shortened» are called.

For comparison the effectiveness on the «full» and «shortened» 
sets of features the following classifiers were chosen:

- Support Vector Machine - SVM, which was used for training 
method of sequential minimal optimization George. Platt;

- Simple Logistic;
- Naive Bayes Kernel classifier;
- Sequential Minimal Optimization (SMO);
- Additive Logistic Regression - Rule Induction;
To improve the accuracy of each classifier the algorithm 

«Optimization Parameter (Evolutionary)» was applied, which 
bases on the optimization parameters of classifier by one-criteria 
GA. The optimized parameters are represented in Table 2. 

Table 2.
Parameters of the classifiers

Classifier Parameters
Naive Bayes Kernel application_grid_size; number_of_kernels; minimum_

bandwidth
SMO V – the amount of layers for the internal cross-checking; C - 

coefficient of retraining; M – the logistic model
Simple Logistic I – amount of iteration
Rule Induction Pureness; sample_ratio

The starting installation for proposed algorithm are following: 
maximum number of layers in ANN - 8, number of neurons 
in each layer in ANN - 5, maximum number of individuals 

- 80. Each data base for test and train in proportion 80% / 
20% respectively were divided. Table 3 contains the relative 
classification accuracy after 20 runs for all set of features.   

Table 3.
Experimental results

Classifier Accuracy, % 
(«full» data 

base)

Accuracy, % 
(«shortened» 

data base)

Difference, % Accuracy, % 
(«full» data 

base)

Accuracy, % 
(«shortened» 

data base)

Difference, %

RSDB-A RSDB-A RSDB-G RSDB-G
SMO 95,01 96,87 1,77 95,56 95,2 0,36

Simple Logistic 94,12 94,92 0,8 94,16 94,3 0,14
Rule Induction 91,22 93,16 1,94 92 93,1 1,1
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Naïve Bayes 
Kernel

95,01 96 0,99 94,5 94,87 0,37

The algorithm with Visual Studio C # was realized. All 
tests on a laptop with 1 terabyte of memory and the four-core 
processor Intel Core i5-2410 (2.10 GHz) were done. Also for 
realization research test with different types of classifiers Rapid 
Miner v. 5.3 [3, p. 80] software with additional source Weka was 
used «Цитата» [4, p. 5]. 

In the conclusion of the research in this paper should to say, 
that the described algorithm SelfAGP+ANN for future selection 
good results is shown. An accuracy of used classifiers with 
«shortened» features set in general is better, than with «full» 
features set. The difference between accuracy results are more 
than 0,14, but less than 2. An evolutionary algorithm (GP) 
with design of neural network can be applied in different area 
of optimization tasks (problems), also in the task of feature 
selection. The reduction of features in all data bases was on 
average from 50 to 30 for the RSDB-A and for the RSDB-G 
- from 50 to 26 attributes. According to the research it can be 
concluded that the developed approach shows optimal result 
after test, what is confirmed in the Table 3.  This algorithm allows 
to find relevant features set by applying compact and accurate 
neural networks. This approach is useful for those category of 

tasks, also can be useful to implement in dialog system and to 
improve their efficiency.    
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АННОТАЦИЯ
В компьютерной графике рассматриваются растровые алгоритмы. Приводится программа построения заданной фигуры 

по методу срединной точки. Алгоритмы растровой развёртки отрезка линии, окружности и эллипса описывается в [1]. Для 
устранения ступенчатости при построении линейных функций (линий), а также конических сечений (окружностей, эллип-
сов, парабол, гипербол) помимо алгоритма Брезенхема можно воспользоваться методом срединной точки.

ABSTRACT
In computer graphics consider bit-mapped algorithms. Result in program knowledge for parabola and comic-strip oriented 

ellipse on the methods average points. The bit-mapped algorithms line, circle, scan ellipse describe in[1].For removal jagging by 
construction linear function(line), a also canonical bifurcation(circle, ellipse, parabola, giperbola) apart from algorithm Brezenshema 
one can use methods average points.

Ключевые слова: срединная точка, отрезок линии, окружность, эллипс 

Keywords: average points, line, circle,   ellipse

//программа написана на языке программирования 
C++Builder6

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include<math.h>
#define C_M Canvas->MoveTo
#define C_L Canvas->LineTo
#define C_P_C Canvas->Pen->Color
#define C_P_W Canvas->Pen->Width
#define C_T Canvas->TextOutA
#define C_P Canvas->Pixels
#define R_B RGB(200,200,200)
#define cW clWhite
#define cB clBlack
#define R_G clRed 
#include «Article_9.h»
//-----------------------------------------------------------------------

----------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource «*.dfm»
TForm1 *Form1;
int mx=30,my=30;
//-----------------------------------------------------------------------

-----------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{     }

//-----------------------------------------------------------------------
-----------------------

void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
{Color=(TColor)cW;
int xc=14*mx,yc=9.5*my,r=8.5*my,i;
 int a=8*mx,b=2.5*my;
ShowGrid(xc);
//1
DrawCircle(xc,yc,r,true,cB);
DrawEll(xc,yc-2.5*my,a,b,true,cB);
//наклонные линии
//1
line(xc,yc-8.5*my,xc-5.25*mx,yc+6.6*my,R_G);
line(xc-1,yc-8.5*my+1,xc-5.25*mx-1,yc+6.6*my+1,R_G);
line(xc-1,yc-8.5*my+2,xc-5.25*mx-1,yc+6.6*my+2,R_G);
//2
line(xc,yc-8.5*my,xc+5.25*mx,yc+6.6*my,R_G);
line(xc-1,yc-8.5*my+1,xc+5.25*mx-1,yc+6.6*my+1,R_G);
line(xc-1,yc-8.5*my+2,xc+5.25*mx-1,yc+6.6*my+2,R_G);
//3
line(xc-8.1*mx,yc-2.5*my,xc,yc+6.6*my,R_G);
line(xc-8.1*mx-1,yc-2.5*my+1,xc-1,yc+6.6*my+1,R_G);
line(xc-8.1*mx-1,yc-2.5*my+2,xc-1,yc+6.6*my+2,R_G);
//4
line(xc+8.1*mx,yc-2.5*my,xc,yc+6.6*my,R_G);
line(xc+8.1*mx-1,yc-2.5*my+1,xc-1,yc+6.6*my+1,R_G);
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line(xc+8.1*mx-1,yc-2.5*my+2,xc-1,yc+6.6*my+2,R_G);
//штриховка
//1
for(i=0;i<=20;i++)
line(xc-3*i,yc-8.5*my+9*i,xc+3*i,yc-8.5*my+9*i,R_G);
//2
for(i=0;i<=14;i++)
line(xc-7.9*i,yc+6.6*my-9*i,xc+7.9*i,yc+6.6*my-

9*i,R_G);
//3
for(i=0;i<=14;i++)
line(xc-8.1*mx+9*i,yc-2.5*my,xc-8.1*mx+9*i,yc-

2.5*my+10.3*i,R_G);
for(i=1;i<=5;i++)
l i n e ( x c - 3 . 9 * m x + 9 * i , y c - 2 . 5 5 * m y , x c -

3.9*mx+9*i,yc+2.55*my-27*i,R_G);
//4
for(i=0;i<=14;i++)
line(xc+8.1*mx-9*i,yc-2.5*my,xc+8.1*mx-9*i,yc-

2.5*my+10.3*i,R_G);
for(i=1;i<=5;i++)
line(xc+2.1*mx+9*i,yc-2.55*my,xc+2.1*mx+9*i,yc-

2.55*my+27*i,R_G);
//горизонтальные линии
//1
line(xc-8.1*mx,yc-2.5*my,xc+8.1*mx,yc-2.5*my,R_G);
line(xc-8.1*mx-1,yc-2.5*my-1,xc+8.1*mx-1,yc-2.5*my-

1,R_G);
l ine(xc-8 .1*mx-1,yc-2 .5*my+1,xc+8.1*mx-1,yc-

2.5*my+1,R_G);
//2
line(xc-5.25*mx,yc+6.65*my,xc+5.25*mx,yc+6.65*my,R

_G);
l i ne (xc -5 .25*mx-1 ,yc+6 .65*my-1 ,xc+5 .25*mx-

1,yc+6.65*my-1,R_G);
l ine (xc -5 .25*mx-1 ,yc+6 .65*my+1 ,xc+5 .25*mx-

1,yc+6.65*my+1,R_G);
//3
line(xc-3.8*mx,yc+2.4*my,xc+3.8*mx,yc+2.4*my,R_G);
line(xc-3.8*mx-1,yc+2.4*my-1,xc+3.8*mx-1,yc+2.4*my-

1,R_G);
l i n e ( x c - 3 . 8 * m x - 1 , y c + 2 . 4 * m y + 1 , x c + 3 . 8 * m x -

1,yc+2.4*my+1,R_G);
C_P_C=(TColor)cB;
XoY(xc,yc);}
//-----------------------------------------------------------------------

------------------

void __fastcall TForm1::ShowGrid(int cenx)
{int x,y;
C_P_C=(TColor)R_B;
//горизонтальные линии сетки
for(y=0;y<=19*my;y+=my)
{C_M(0,y);
C_L(28*mx,y);}
//вертикальные линии сетки
for(x=0;x<=28*mx;x+=mx)
{C_M(x,0);
C_L(x,19*my);}}
//-----------------------------------------------------------------------

-----------------------

void __fastcall TForm1::XoY(int cenx, int ceny)
{//оси
//ось X
C_P_W=2;
C_M(cenx-10*mx,ceny);
C_L(cenx+10*mx,ceny);
//стрелка
C_M(cenx+9.5*mx,ceny-0.25*my);
C_L(cenx+10*mx,ceny);
C_L(cenx+9.5*mx,ceny+0.25*my);
C_T(cenx+9.5*mx,ceny-1*my,»X»);
//ось Y
C_M(cenx,ceny-9.4*my);
C_L(cenx,ceny+9.4*my);
//стрелка
C_M(cenx-0.25*mx,ceny-9*my);
C_L(cenx,ceny-9.4*my);
C_L(cenx+0.25*mx,ceny-9*my);
C_T(cenx+0.5*mx,ceny-9.6*my,»Y»);
C_P_W=1;}
//-----------------------------------------------------------------------

----------------------

void __fastcall TForm1::line(int x1, int y1, int x2, int y2, int 
color)

{float k,x,y,c=0;
 if (x1==x2) k=y2;
 else   k=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
C_P[x1][y1]=(TColor)color;
if (fabs(x2-x1)>fabs(y2-y1))
 {   y=y1;
   if (k>=0)
    { for(int x=x1+1;x<=x2;x++)
      { if ((c+=k)>0.5)
         { c-=1;
          y++;}
     C_P[x][(int)y]=(TColor)color;
      }
   }
   else
    { y=y1;
     for(int x=x1-1;x>=x2;x--)
      { if ((c-=k)>0.5)
         { c-=1;
          y++; }
     C_P[x][(int)y]=(TColor)color;
      }
    }
   }
else
   { x=x1;
    if ((1./k)>=0)
      { for(int y=y1+1;y<=y2;y++)
         { if ((c+=1./k)>0.5)
           { c-=1;
           x++; }
          C_P[(int)x][y]=(TColor)color;
          }
       }
     else
       { x=x1;
        for(int y=y1+1;y<=y2;y++)
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         {  if ((c-=1./k)>0.5)
            { c-=1;
             x--; }
          C_P[(int)x][y]=(TColor)color;
          }
        }
     }
   }
//-----------------------------------------------------------------------

-------------------

void __fastcall TForm1::DrawCircle(int cenx, int ceny, int r, 
bool dotted,

 int color)
{int x,y,d;
x=0;y=r;d=1.25-r;
C_P[x][y]=(TColor)color;
int counter=0;
while (y>x)
 { if (d<0)
  { d+=2*x+3;
   x++;  }
  else
  { d+=2*(x-y)+5;
   x++;
   y--;}
   if (dotted && ((counter %20) !=9) && ((counter %20) 

!=10)&&
   ((counter %20!=11)))   DrawPoints(cenx,ceny,x,y,color);
   if (!dotted)  DrawDot(cenx,ceny,x,y,color);
   ++counter;  }}
//-----------------------------------------------------------------------

------------------------
void __fastcall TForm1::DrawPoints(int cenx, int ceny, int x, 

int y, int color)
{C_P[cenx+x][ceny-y]=(TColor)color;
C_P[cenx+y][ceny+x]=(TColor)color;
C_P[cenx-x][ceny+y]=(TColor)color;
C_P[cenx-y][ceny-x]=(TColor)color;
C_P[cenx-y][ceny+x]=(TColor)color;
C_P[cenx-x][ceny-y]=(TColor)color;
C_P[cenx+y][ceny-x]=(TColor)color;
C_P[cenx+x][ceny+y]=(TColor)color;}

//-----------------------------------------------------------------------
--------------------

void __fastcall TForm1::DrawEll(int cenx, int ceny, int a, int 
b,

bool dotted, int color)
{int x,y,a2,b2,a2a,b2b,k, counter=0;
float d,st;
a2=a*a;b2=b*b;
a2a=2*a2;b2b=2*b2;
//часть 7
d=b2+a2*(-b+0.25);
x=0;y=b;k=0;
while(a2*(y-0.5)>b2*x)
{if (d<0)
{d+=b2*(2*x+3);x++;}
else
{d+=b2*(2*x+3)+a2a*(1-y);x++;y--;}
if (dotted && ((counter %20) !=9) && ((counter %20) !=10) 

&&
((counter %20) !=11)) DrawDot(cenx,ceny,x,y,color);
if (!dotted)  DrawDot(cenx,ceny,x,y,color);
++counter;}
//часть 8
d=-a2+b2*(-a+0.25);
x=a;y=0;st=sqrt(a2+b2);
while((a2*y<=b2*(x-0.5)) && (x>=a2/st) && (y<=b2/st))
{if (d<0)
{d+=a2*(2*y+3);y++;}
else
{d+=b2b*(1-x)+a2*(3+2*y);y++;x--;};
if (dotted && ((counter %20) !=9) && ((counter %20) !=10) 

&&
 ((counter %20) !=11)) DrawDot(cenx,ceny,x,y,color);
if (!dotted) DrawDot(cenx,ceny,x,y,color);
++counter;
C_P_C=(TColor)color;}}
//-----------------------------------------------------------------------

------------------------
void __fastcall TForm1::DrawDot(int cenx, int ceny, int x, 

int y, int color)
{C_P[cenx+x][ceny+y]=(TColor)color;
C_P[cenx+x][ceny-y]=(TColor)color;
C_P[cenx-x][ceny+y]=(TColor)color;
C_P[cenx-x][ceny-y]=(TColor)color;}

 

Рисунок 1. Построение заданной фигуры
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АННОТАЦИЯ
В данной работе предложено возможное решение вопроса по проведению экспертизы промышленной безопасности тех-

нических устройств, применяемых на опасных производственных объектах с целью обеспечения, контроля за проведением 
каждого этапа экспертизы.

Необходимо четкое понимание и разграничение обязанностей всех лиц участвующих в организации и проведении ЭПБ, 
являющейся неотъемлемой частью безопасной работы предприятий с устаревшим парком оборудования

Решение данного вопроса это один элементов промышленной безопасности в целом. 

ABSTRACT
In this study suggested a possible solution to the issue of industrial safety expertise of technical devices used at hazardous 

production facilities in order to ensure, control over carrying out each stage of the examination.
A clear understanding and delineation of responsibilities of all persons involved in the organization and conduct of EPB, which 

is an integral part of the safe operation of enterprises with obsolete equipment park
Resolving this issue is one of industrial safety elements in general.

Ключевые слова: промышленная безопасность, техническое устройство, надёжность, ответственные лица.

Keywords: industrial safety, technical device, reliability, responsible persons.

В нормативных документах Ростехнадзора обязанности 
руководителей и специалистов предприятия, на котором 
проводится экспертиза промышленной безопасности тех-
нических устройств, даны в общем виде без конкретизации 
обязанностей работников цехов и служб.

Для повышения персональной ответственности долж-
ностных лиц на предприятии необходимо разработать и 
утвердить инструкцию по распределению обязанностей и 
ответственности цехов и служб при проведении экспертизы 
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промышленной безопасности технических устройств, под-
ведомственных отделу технического надзора.

В общих положениях данной инструкции должно быть 
определено, когда проводится ЭПБ технических устройств, 
и оговорено, что продление срока безопасной их эксплуата-
ции осуществляется в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

Кроме того необходимо пояснение, что экспертиза тех-
нических устройств предусматривает оценку соответствия 
технологического оборудования, агрегатов и механизмов 
требованиям нормативных документов в области промыш-
ленной безопасности, а также оценку состояния техниче-
ских устройств, применяемых на опасных производствен-
ных объектах.

Во втором разделе инструкции необходимо расписать 
схему этапов экспертизы промышленной безопасности и 
обозначить участие на каждом этапе представителей служб 
и цехов.

На предварительном этапе (переговоры об экспертизе 
промышленной безопасности) где должны быть задейство-
ваны: технический директор, главный механик, начальник 
технадзора, начальник цеха (объекта).

Далее, заключается договор  по экспертизе промышлен-
ной безопасности в соответствии со стандартами предпри-
ятия.

В подборе необходимой документации для проведения 
экспертизы принимают участие:

лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию техни-
ческого устройства;

лицо по надзору за техническим устройством;
инженер по технической диагностике (если имеется);
ремонтно-механический цех;
лаборатория технической диагностики (если имеется).
Программа обследования разрабатывается специализи-

рованной организацией и визируется начальником объекта, 
начальником технадзора и главным механиком и согласо-
вывается техническим директором. Утверждает программу 
руководитель специализированной организации.

В натуральном обследовании и испытании объекта заня-
ты:

специализированная организация;
лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию техни-

ческого устройства;
лицо по надзору за техническим устройством;
инженер по технической диагностике;
лаборатория технической диагностики.
Результаты контроля и испытания анализируют предста-

вители спецализированной организации.
За составление предварительного решения по результа-

там экспертизы, включающего перечень мероприятий, кото-
рые необходимо провести для ее завершения и оформления 
заключения экспертизы, отвечает специализированная орга-
низация.

В согласовании заключения экспертизы обязательно 
должны участвовать:

лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию техни-
ческого устройства;

лицо по надзору за техническим устройством;
инженер по технической диагностике;
главный механик.

Готовое заключение регистрируется в межрегиональном 
управлении по техническому и экологическому надзору Ро-
стехнадзора.

В третьем разделе определены обязанности лиц, участву-
ющих в экспертизе промышленной безопасности.

Так лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию 
технического устройства, должно:

обеспечить выполнение мероприятий по безопасной экс-
плуатации технических устройств, отработавших расчет-
ный ресурс;

вести учет наработки часов и циклов нагружения техни-
ческих устройств;

своевременно подавать заявки в технадзор на проведение 
экспертизы, предусмотренной в инструкции;

определять совместно с представителем технического 
надзора очередность проведения экспертизы технического 
устройства, в зависимости от технического состояния по-
следних;

давать свои замечания и предложения в программу об-
следования технического устройства;

предоставлять документацию, необходимую для прове-
дения экспертизы промышленной безопасности;

организовывать зачистку точек на техническом устрой-
стве для осуществления неразрушающего контроля;

подготавливать и сдавать по акту техническое устрой-
ство для технической диагностики представителям специа-
лизированной организации;

допускать представителей специализированной органи-
зации по наряду-допуску на производство работ.

обеспечивать нагружение технического устройства в 
процессе испытания в соответствии с утвержденной про-
граммой и безопасность испытаний;

требовать от специализированной организации выполне-
ния в полном объеме утвержденной программы обследова-
ния объекта;

выполнять в полном объеме рекомендации по безопас-
ной эксплуатации технического устройства, предложенные 
в заключениях экспертизы промышленной безопасности.

Лицо по надзору за техническим устройством обязано:
контролировать выполнение графиков экспертиз подве-

домственного оборудования, отработавшего расчетный ре-
сурс;

определять совместно с лицом, ответственным за безо-
пасную эксплуатацию технических устройств, очередность 
проведения экспертизы оборудования в зависимости  от его 
технического состояния;

проверять полноту предоставления документации и со-
ответствие данных фактическому состоянию оборудования, 
подлежащего экспертизе;

проверять по результатам обследования полноту пред-
ставленной документации и ее соответствие требованиям 
правил промышленной безопасности;

контролировать выполнение рекомендаций определен-
ных в заключении экспертизы промышленной безопасности 
подведомственного оборудования;

визировать выполнение работ, подтверждая фактически 
проведенную экспертизу подведомственного технического 
устройства.

Начальник цеха обязан, участка обязан:
обеспечить условия для выполнения лицами, ответствен-

ными за безопасную эксплуатацию технического устройств, 
своих обязанностей  и контроль за их осуществлением;
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выдавать наряд-допуск на работы представителям специ-
ализированной организации.

Начальник технадзора обязан:
осуществлять техническое и организационное руковод-

ство работами по экспертизе промышленной безопасности 
технических устройств;

отвечать за фактическое проведение работ, отраженное в 
актах выполненных работ.

Главный механик обязан:
определять источник финансирования работ по экспер-

тизе промышленной безопасности технических устройств;
осуществлять общее руководство работниками по экспер-

тизе промышленной безопасности технических устройств;
подписывать акты выполненных работ по экспертизе 

промышленной безопасности;
контролировать выполнение персоналом обязанностей, 

предусмотренных инструкцией.
В последнем, четвертом, разделе предусмотрена ответ-

ственность всех лиц, участвовавших в экспертизе. За нару-
шение требований промышленной безопасности.

К инструкции необходимо приложить:
форму заявки на проведение экспертизы промышленной 

безопасности технического устройства;
перечень основной документации, используемой при 

экспертизе промышленной безопасности технических 
устройств.

Ответственность за качество проведенных экспертиз 
представителями специализированных организаций долж-
на специально оговариваться в заключаемых договорах 
на экспертизу промышленной безопасности технических 
устройств.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является описание проблемы обеспечения надежности работы механического оборудования и 

поддержание в работоспособном и исправном состоянии. Одной из наиболее распространенных причин, ограничивающих 
надежность механического оборудования, является вибрация. Для усиления контроля за техническим состоянием  ротор-
ного оборудования рассмотрена необходимость перехода  от периодического контроля параметров вибрации к системы 
стационарного (непрерывного) контроля.  

ABSTRACT
The aim of this work is a description of the problem to ensure the reliability of mechanical equipment and maintenance in good 

working order and repair. One of the most common reasons for limiting the reliability of mechanical equipment, a vibration. For 
greater control over the technical condition of rotating equipment discussed the need to move from a periodic vibration control 
parameters to the steady (continuous) control system. 

Ключевые слова:экскаваторы; промышленная безопасность; техническая диагностика; вибрация; стационарные систе-
мы.

Keywords:backhoe; industrial safety; technical diagnostics; vibration; stationary systems.

Механическое оборудование является основой пода-
вляющего числа производств. По сути механическое обо-
рудование это набор редукторов, электродвигателей, ком-
прессоров, вентиляторов и пр. Естественно, что к этому 
оборудованию применяются повышенные требования по 
надежности. Одной из наиболее распространенных причин, 
ограничивающих надежность механического оборудования, 
является вибрация. Повышенная вибрация приводит к сни-
жению срока службы агрегата и может привести к аварии 
и, как следствие, к травматизму и колоссальным затратам, 
связанным с восстановлением работоспособности дорого-
стоящего основного оборудования и остановом основного 
технологического процесса.

С другой стороны вибрация — наиболее информативный 
сигнал, характеризующий состояния подшипниковых узлов 
и элементов агрегата в целом. Измеряя и исследуя данный 
сигнал, можно организовать систему противоаварийной 
защиты, что предотвратит внезапное разрушение механи-

ческого оборудования. При превышении определенного по-
рога или при слишком быстром росте уровня вибрации обо-
рудование можно автоматически остановить на начальном 
этапе аварии, не допустив его полного разрушения. Если же 
этого не сделать, то последствия могут быть чрезвычайно 
тяжелыми, чему существует немало примеров.

На единичных предприятиях отрасли существует опера-
тивные системы вибромониторинга механических колеба-
ний основанная на периодическом съеме сигнала вибрации 
при обходе парка горнотранспортного оборудования, его 
последующей математической обработке и анализе. Съем 
сигнала выполняется с помощью переносных портативных 
виброметров, вибросборщиков или виброанализаторов. 
Техническое состояние и ресурс машины определяются ав-
томатизированными экспертными системами  или специа-
листами-диагностами по диагностическим словарям или 
исходя из собственного опыта.
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Однако несмотря на кажущуюся дешевизну оперативной 
системы проблемы возникающие при их эксплуатации при-
водят к гораздо большим затратам, связанным как с высо-
кими затратами на персонал, так и отказами оборудования 
и возникновения аварийных ситуаций, вызванными перио-
дичностью обследования. 

На большинстве же предприятий горнорудной про-
мышленности проводится однократный виброконтроль 
механического оборудования при проведений экспертизы 
промышленной безопасности по истечению срока службы. 
На основании проведенных измерений эксперт не может в 
полной мере оценить возможность дальнейшей безопасной 
эксплуатации механического оборудования обследуемого 
парка машин. 

Для решения этой проблемы необходимо на наиболее 
ответственном оборудований отказ которого может приве-
сти к значительному снижению выпуска продукции, к до-
рогостоящим ремонтам, повышению опасности для жизни 
и здоровья работающих и населения применять системы 
стационарного (непрерывного) контроля,  состоящие из ста-
ционарно установленных на агрегате датчиков вибрации, 
сигнал с которых обрабатывается на вторичных приборах и 
передается в систему верхнего уровня, которая реализована, 
как правило, на промышленном или персональном компью-
тере, располагаемом в операторской. Система выполняет 
функции непрерывного сбора данных, их математической 
обработки, хранения, анализа и отображения. Система ви-
бромониторинга позволяет в режиме реального времени 

отслеживать состояние оборудования и принимать решение 
по его использованию. 

Определением наиболее ответственных, дорогостоящих, 
требующих больших трудозатрат  при ремонтах узлов и 
механизмов на горнотранспортном оборудовании должны 
заниматься технические службы предприятия, основываясь 
на многолетнем практическом опыте эксплуатации данной 
техники. Возможность применения стационарных систем 
контроля определяется специалистами организации уста-
навливающих данные системы.

Кроме всего прочего, система стационарного вибромони-
торинга дает возможность руководству предприятия, пред-
ставителям экспертных организаций, при проведений экс-
пертизы промышленной безопасности более полно оценить 
техническое состояния оборудование для предотвращения 
аварийных ситуаций.
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АННОТАЦИЯ
При выборе программного обеспечения, используемого в научной и учебной работе ВУЗа, предлагается опираться на 

результаты ранжирования параметров значимости программ, сведенных к безусловным критериям. Это способствует объ-
ективному учету квалиметрических показателей программ, определяет правильность принимаемых решений при их при-
обретении и сопровождении.

ABSTRACT
When you select the software used in the scientific and educational work of the university, it is proposed to build on the results of 

the ranking parameters most important, reduction to the absolute criteria. This contributes to an objective consideration qualimetric 
performance software determines the correctness of the decisions made at the time of purchase and maintenance.

Ключевые слова: критерий, отбор, рейтинг, дисциплина, лицензия 
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Введение.
Организация учебного процесса, равно как и ведение на-

учной работы в настоящее время трудно представить без ис-
пользования электронно-вычислительных средств. При этом 
даже в гуманитарных, далеких от технических приложений, 
направлениях (история, лингвистика и др.) приходится про-
водить поиск и обработку больших массивов информации, 

сопоставлять имеющиеся и новые данные, что немыслимо 
без применения компьютеров с набором программного обе-
спечения (далее ПО) нужного типа.

Поэтому при формировании учебно-исследовательской 
базы, особенно в стенах ВУЗа, возникает проблема выбора 
[8]. Оптимального выбора программных средств, из ряда 
подобных, не только требуемых для учебного процесса (при 
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изучении компьютерных дисциплин, проведения научных 
исследований), но и с учетом материальных, финансовых 
возможностей учебного заведения.

Затруднения такого выбора возникают по ряду причин 
[5,6]. Так, большая часть хорошо зарекомендовавших себя 
программ платны, обладают высокой ценой [4,7] (даже для 
учебных версий), другие не имеют должной локализации, 
третьи редко используются, либо для них прекращается вы-
пуск обновлений. Таких факторов оказывается множество, 
их совместная оценка затруднена, а часто не проводится 
вовсе, что не способствует принятию адекватных решений 
для внедрения специализированных программ в учебных, 
научно-исследовательских целях. Либо в худшем варианте 
делает их нерациональными, непродуманными. 

Постановка проблемы.
Таким образом, возникает необходимость обосновать 

выбор ПО  с учетом:
- особенностей (специфики) образовательного/научного 

процессов;
- объема аудиторной нагрузки с применением компью-

терных средств;

- операционной среды и системных ресурсов для функ-
ционирования ПО;

- стоимости ПО и особенностей его локализации;
- видов доступа и характера защиты;
- возможности обновления, получения новых версий;
- количества и конфигурации рабочих мест, где ПО будет 

инсталлировано.
Основная часть
Традиционный подход в необходимости заказа про-

граммных средств заключался в подаче, со стороны заказ-
чика, заявок; их обработке в комиссии по информатизации 
и принятии решений о покупке/либо отказе. При этом, как 
правило, одна сторона уверяла, что программа ей необхо-
дима и без нее «никак», а другая парировала стандартной 
фразой – денег нет, найдите что-то другое, желательно бес-
платное.

 Вероятно, пришло время, перейти от мотиваций вроде 
«желательности, необходимости» к разработке системы 
заказа программ на основе количественно определенных 
критериев. Приведенная на рис.1 схема отражает основные 
этапы такой системы и очередность при проведении заказа 
на поставку нового ПО.

Рисунок 1 – схема работ по выбору программного обеспечения

Как видно на рис.1, структурно процесс разбивается на 
несколько характерных периодов, которые можно отнести к 
операциям:

- постановки задачи;
- обследования объектов/рынка;
- расчета и анализа критериев;
- принятия решения и проведения упреждающих меро-

приятий.
Количественно рассчитать потребность в специализиро-

ванных программах с учетом влияния множества факторов 
способен критерий значимости программного продукта:

1

1 n
actual count course money help link
soft i i i i i

if

K k k k k k
N =

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑
 (1)

где: fN
   - число среднее число программ аналогичного 

класса, представленных на рынке; n - количество факторов 

влияния; count
ik   - коэффициент длительности использова-

ния программы;  course
ik  - коэффициент, показывающий чис-

ло дисциплин, где планируется использовать ПО; money
ik   - 

коэффициент, характеризующий стоимость продукта; help
ik   

- коэффициент, отражающий уровень сервисной поддерж-

ки;   link
ik - коэффициент связи данного продукта с подоб-

ными аналогами (обеспечивающий обмен данными между 
системами). 

В свою очередь, каждый из коэффициентов (1) является 
безразмерным показателем своего класса. 

Их расчет выполняют по формулам:
(2)
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где: vern  - число версий программы; tзан - длительность 
занятий с использованием ПО (ч); mисп - коэффициент ис-
пользования альтернативного ПО (0≤ mисп <1); tкурса - дли-
тельность курса с использованием ПО (ч).

(3)

где:     - число учебных дисциплин, где планируется 
иполь- зовать данное ПО;   - количество курсов, где 
вообще используется ПО.

(4)

где: SПО - базовая цена учебной версии ПО; εобн - коэффи-
циент, отражающий наличие обновлений (0≤ εобн <1);  tлицензии 
- время действия лицензии (дн.); tиспПО- общее время исполь-
зования ПО;

(5)

где: h
mun

 - тип максимальной поддержки пользователя 
(0.1 – наличие справки, 0.3 – помощь в режиме off-line, 0.5 
– помощь в режиме on-line, 0.9 – наличие разных видов по-
мощи).

(6)

где: ηуник - коэффициент уникальности ПО (0≤ ηуник <1);  
-   количество обменных форматов, поддерживаемых ПО. 
Данная технология применялась в ходе выбора и закуп-

ки инженерного программного обеспечения для учебного 
процесса на инженерно-техническом факультете Придне-
стровского госуниверситета. В результате анализа и срав-

нения предлагаемых на рынке решений, учета технических 
возможностей вычислительного центра и объема учебной 
нагрузки, а главное наличия поддержки, осуществляемой 
ведущими отечественными разработчиками учебных заве-
дений,  были приобретены следующие программные систе-
мы:

- комплекс автоматизированных систем для геометриче-
ского моделирования и проектирования (КОМПАС-3D); 

- система автоматизированного проектирования техноло-
гических процессов САПР ТП Вертикаль;

- набор программ для инженерного анализа механиче-
ских изделий в машиностроении АПМ WinMachine;

- система геометрического моделирования и программи-
рования для станков с ЧПУ ГеММа-3D;

- САПР для проектирования электрики, автоматики и си-
стем автоматизации САПР-Альфа.

Эти обстоятельства с учетом либеральной ценовой по-
литики по отношению с зарубежными аналогами привели 
к обоснованию выбора и принятию решения. Как показал 
опыт многолетнего  использования в учебной и исследова-
тельской работе выбор сделан правильный.

Кроме использования проприетарного ПО, имеет смысл 
активно задействовать и свободное ПО [1,2]. Особенно, 
если учесть незначительные уступки в функционале для ре-
шения конкретных задач. Так, для обучения магистрантов и 
проведения научной работы в ИТИ используется ряд паке-
тов: Elcut (для проведения конечно-элементного анализа в 
электротехнике), Scilab (как доступный заменитель систем 
MathCAD и MathLAB), MiKTeX и Scribus (для размещения 
публикаций в сети Internet и компьютерной верстки). Для 
обучения основам компьютерной графики используются 
бесплатные редакторы (Inkscape, GIMP, ChaosPro и др.), 
в курс информатики включено обучение работе с пакетом 
OpenOffice.org.

Разумное сочетание и применимость ПО разного типа, 
используемого в учебном процессе ИТИ ПГУ отражают ди-
аграммы роста (Рис.2 и 3).

Рисунок 2 – динамика использования проприетарного ПО
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Рисунок 3 - динамика использования свободного ПО

Тем не менее основным аргументом в пользу приобрете-
ния инженерных программных систем послужил тот факт, 
что программные продукты данного ряда образуют связную 
цепочку CAD\CAM\CAE решений, поскольку:

- обеспечивают возможность сквозного обмена проект-
ными данными;

- являются полностью русифицированными; 
- обладают необходимым функционалом для решения 

учебных и научных задач для студентов/сотрудников разных 
специальностей;

- имеют хорошо развитую систему помощи и сервисной 
поддержки;

- устойчиво и длительно присутствуют на рынке про-
граммных продуктов.

Критичной составляющей при выборе и приобретении 
ПО является и наличие сервисной поддержки, включая воз-
можность обучения и сертификации специалистов [8]. В 
этой связи после заказа инженерного ПО ряд специалистов 
ИТИ прошли обучение на курсах и стали сертифицирован-
ными специалистами. Что наряду с приобретением в сжатые 
сроки практических навыков способствовало повышению 
рейтинга ВУЗа, росту квалификации обучающего персона-
ла, возможности участия в конкурсах и Олимпиадах, т.е по-
зволило лучше понять возможности программных систем и 
наметить перспективы. 

Выводы.
Принимая во внимание множество факторов и специ-

фику условий, определяющих выбор программного обе-
спечения, критерии (1-6) могут быть модернизированы и 
дополнены новыми параметрами. К таковым можно отне-
сти показатели, учитывающие: условия эксплуатации ПО 
(сетевая или локальная версии), компонентные особенности  
программ (базовая или расширенная конфигурации), скидки 
или акции, действующие в период закупки, и ряд других. 
Для служб, занимающихся вопросами закупки и обновле-
ния программного обеспечения, парка аппаратных средств 

на регулярной основе желательно систематизировать про-
цедуры отбора, разработав справочные таблицы критериев 
ПО. Их применение, при отборе вариантов и работы с базой 
поставщиков, призвано снизить вероятность неоправданно-
го риска и повысить отдачу от вложенных средств.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследована производительность безвзрывной техники и технологии подземнной разработки забоев крепких 

пород. Установлена взаимосвязь производительности и степени трещиноватости разрабатываемых пород.

ABSTRACT
We investigated the performance of blast-free technology and the technology of underground mining of hard rock faces. The 

relationship of performance and degree of fracturing rocks developed
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Отличительной особенностью безвзрывной техники и 
технологии является то, что операции по непосредствен-
ному отделение от разрабатываемого забоя отдельных 
транспортабельных кусков пород, оборке пройденного 
участка от заколов и погрузке отбитой породы в соответ-
ствующие откаточные средства выполняются последова-
тельно и непрерывно одной и той же отбойно-погрузочной 
машиной ОПМ-1 «Аскатеш» [1,2].

Производительность одного цикла такой разработки на 
глубину одной заходки может быть определена из следую-
щего выражения:
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где: Qц - объем пород, разрабатываемых за 1 цикл, м3
       Tц - продолжительность одного цикла разработки, час
       K

2
 -коэффициент, учитывающий возможные простои 

по различным организационно-техническим причинам
Объем разрабатываемых пород за один цикл в свою оче-

редь может быть определен из следующего выражения:
Qц=S*l

3
 , м3 (2)

где: S -площадь поперечного сечения разрабатываемого 
забоя, м2

l
3
-глубина одной заходки, м 

При расматриваемой технике и технологии глубина за-
ходки может изменяться в широком диапазоне и зависит 
не только от устойчивости разрабатываемого массива, но и 
способов проведения последующих работ –временной и по-
стоянной крепи. Однако, для объективного проведения по-
следующего сравнительного анализа, глубина заходки при 

безвзрывной технологии нами принята такой же, как и при 
буровзрывной- l

3
=3,4м.[2]

Продолжительность одного цикла отбойно-погрузочных 
работ может быть представлена в виде следующего выра-
жения:

TЦ= (Tот+Tпог+Tман), час (3)
где: Tот -продолжительность одного цикла работ по от-

бойке пород и оборке пройденного участка, час
      Tпог  -продолжительность работ по погрузке отбитой 

породы, час
        Tман-продолжительность призабойных маневров ма-

шины в процессе проведения отбойно-погрузочных работ, 
час

Продолжительность одного цикла работ по отбойке по-
род и одновременной оборке пройденного участка может 
быть представлена в следующем виде:

 Tот=Qч/ Рц, м
3/час (4)

где: Рц -часовая производительность работ по отбойке и 
оборке, м3/час

В конструкции отбойно-погрзочной машины ОПМ-1 
«Аскатеш» предусмотрено использование гидромолота 
типа «Импульс-300» конструкции Института машинове-
дения НАН КР, разработанной под руководством д.т.н., 
проф.М.У.Ураимова [3].

Исходя из опыта предварительных испытаний и после-
дующего промышленного применения на различных откры-
тых работах таких молотов, среднюю часовую производи-
тельность гидромолота «Импульс-300» в зависимости от 
крепости и трещиноватости разрабатываемых подземным 
способом пород можно принять следующими - таблица 1.

Таблица 1
Средняя часовая производительность гидромолота «Импульс-300»

№ 
п/п

Показатели Коэффициент крепости f=8-10 Коэффициент крепости f=10-12
Степень трещиноватости пород Степень трещиноватости пород

В
1

В
2

В
3

В
4

В5 В
1

В
2

В
3

В
4

В5

Средняя часовая производитель-
ность отбойки, м3/час

20 18 15 12 8 15 12 9 6 3

 
Исходя из этих данных, можно определить среднюю про-

должительность одного цикла работ по отбойке и оборке по-
род в забоях различной площади сечения в зависимости от 
крепости и трещиноватости пород - таблица 2.
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Продолжительность работ по непосредственной погруз-
ке отбитой массы пород за один цикл   может быть опреде-
лена из следующего выражения:

Tпог=Q
w
/Пм, час (5)

где:  Пм-производительность погрузочной машины, м3/
час

Отбойно-погрузочная машина ОПМ-1 «Аскатеш» ском-
понована на базе серийной погрузочной машины с нагреба-
ющими лапами непрерывного действия типа ПНБ [4]. Сред-
няя производительность такой машины составляет около 
360м3/час. С учетом этого, средняя продолжительность од-
ного цикла погрузки отбитой массы составляет – таблица 3.

Таблица 2
Средняя продолжительность одного цикла отбойно-оборочных работ с использованием отбойно-погрузочной машины 

ОПМ-1 «Аскатеш»
№ п/п Наименование показателей Средняя продолжительность одного цикла отбойно-оборочных работ 

Тот, час
Коэффициент крепости f=8-10 Коэффициент крепости f=10-12
Степень трещиноватости пород Степень трещиноватости пород
В

1
В

2
В

3
В

4
В5 В

1
В

2
В

3
В

4
В5

1 Площадь сечения вы-
работки S, м2

Объем разра-
ботки, Q, м3

15 51 2,55 2,80 3,4 4,25 6,40 3,40 4,25 5,70 8,50 17,00
30 102 5,10 5,70 6,8 8,50 12,8 6,8 8,50 11,30 17,0 34,00
60 204 10,2 11,3 13,6 17,0 25,5 13,6 17,0 22,7 34,0 68,0
80 272 13,6 15,1 18,1 22,7 34,0 18,1 22,7 30,2 45,3 90,7
90 306 15,3 17,0 20,4 25,5 34,0 20,4 25,5 25,5 51,0 102,0

 
Средняя продолжительность призабойных маневров ма-

шины  Тман  в течение одного цикла может быть представле-
на в виде следующего выражения:

Тман=tман*nман/50 , час (6)

где:  tман-средняя продолжительность одного маневра, 
мин

        nман-количество возможных призабойных маневров в 
течение одного цикла, шт.

Таблица 3
Средняя продолжительность одного цикла погрузочных работ

№ п/п Наименование показателей Средняя продолжительность одного цикла погрузочных работ Тпот, час
Коэффициент крепости f=8-10 Коэффициент крепости f=10-12
Степень трещиноватости пород Степень трещиноватости пород
В

1
В

2
В

3
В

4
В5 В

1
В

2
В

3
В

4
В5

1 Площадь сечения выработки S, м2

15 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
30 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
60 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72
80 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27
90 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

 
Средняя продолжительность одного маневра зависит 

главным образом от принятой технологии отбойки  и ква-
лификации оператора. По данным наших наблюдений за 
эксплуатацией отбойно-оборочных, отбойно-погрузочных 
машин в различных условиях, средние значения продолжи-
тельности одного маневра для операторов средней квалифи-
каций может быть принято равным:  tман=2мин.

Количество возможных маневров машины nман зависит 
от количества слоев разработки и ширины разрабатываемо-

го забоя. Эта зависимость может быть описана следующей 
формулой:

 nман= nсл*(В/в), шт
где:  nсл-количество слоев разработки в одной заходке, шт
        В-ширина разрабатываемого забоя, м
        в-средняя ширина забоя, разрабатываемой машиной 

из одной установки, без маневров, м
Среднее количество слоев разработки в одной заходке в 

зависимости от крепости и трещиноватости пород приведе-
но в таблице 4. 
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Таблица 4
Среднее количество слоев разработки в одной заходке в зависимости от крепости и трещиноватости пород

№ п/п Наименование показателей Коэффициент крепости пород, 
f=8-10 f=10-12

Степень трещиноватости пород Степень трещиноватости пород
1 Тольщина слоя разработки ,м 0,35 0,35 0,35 0,30 0,25 0,30 0,30 0,25 0,20 0,15
2 Количество слоев разработки в 

заходке , шт
9,7 9,7 9,7 11,3 13,6 11,3 11,3 19,6 17,0 22,7

3 Ширина выработки В, м
S=15м

2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

S=30м
2

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S=60м
2

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

S=80м
2

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

S=90м
2

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4 Среднее количество маневров 
nман,шт
S=15м

2
10 10 10 11 14 11 11 14 17 23

S=30м
2

15 15 15 17 21 17 17 21 26 34

S=60м
2

24 24 24 28 34 28 28 34 43 57
S=80м

2
29 29 29 34 41 34 34 34 51 68

S=90м
2

29 29 29 34 41 34 34 34 51 68
5 Средняя продолжительность 1 

маневр tман, мин
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 Средняя продолжительность ма-
невревых работ в одном цикле, 

час
S=15м

2
0,34 0,34 0,34 0,36 0,47 0,36 0,36 0,47 0,57 0,77

S=30м
2

0,5 0,5 0,5 0,57 0,7 0,57 0,57 0,7 0,87 1,1
S=60м

2
0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 0,9 0,9 1,1 1,4 1,7

S=80м
2

1,0 1,0 1,0 1,1 1,4 1,1 1,1 1,1 1,7 2,2
S=90м

2
1,0 1,0 1,0 1,1 1,4 1,1 1,1 1,1 1,7 2,2

Средняя продолжительность одного цикла безвзрывной 
техники и технологии разработки забоев при проходке под-

земных выработок по крепким породам  приведен  в таблице 
5, а производительность - на рисунках 1 и 2.

Таблица 5
Средняя продолжительность одного цикла безвзрывной техники и технологии разработки забоев характерной площади 

сечения в зависимости от крепости и трещиноватости пород
№ п/п Наименование показателей Коэффициент крепости пород

Коэффициент крепости f=8-10 Коэффициент крепости f=10-12
Степень трещиноватости пород Степень трещиноватости пород

В
1

В
2

В
3

В
4

В5 В
1

В
2

В
3

В
4

В5

1 Средняя продолжительность одного 
цикла Тц, час

S=15м
2

3,32 3,57 4,17 5,04 7,30 4,19 5,04 6,60 9,50 18,20
S=30м

2
6,46 7,06 8,16 9,93 14,36 8,23 9,93 12,86 18,73 35,96

S=60м
2

12,54 15,82 16,12 19,62 28,32 16,22 19,62 25,52 37,12 71,42
S=80м

2
16,93 18,28 21,37 26,07 37,67 21,47 26,07 33,57 49,27 95,17

S=90м
2

18,85 20,55 23,77 29,15 37,95 24,05 29,15 29,15 55,25 106,7
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Рисунок 1. Производительности безвзрывной техники и  технологии разработки в зависимости от трещиноватости по-
род  при f=8-10.

          

Рисунок 2. Производительности безвзрывной техники и технологии разработки пород различной трещиноватости в 
зависимости от площади сечения выработки при f=8-10.

Анализ приведенных зависимостей позволяеть сделать 
следующие выводы:

1. При безвзрывной разработке забоев производитель-
ность увеличивается с увеличением трещиноватости. При 
этом изменение имеет заметно выраженный характер. Так, 
если производительность разработки чрезвычайно трещи-
новатой породы крепостью f=8-10 при проходке выработки 

площадью сечения 60-90м2 составляет около 16м3/час, то 
при разработке забоев аналогичной площади сечения пород 
этой же крепости, но относящихся к категории средне-тре-
щиноватых показатель производительности составляет уже 
около 12м3/час. То есть производительность снижается бо-
лее, чем на 33%. Эта закономерность характерна и для вы-
работок различной площади сечения. Такую зависимость 
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производительности можно объяснить тем, что с повыше-
нием монолитности разрабатываемых пород сокращается 
шаг скола (расстояние между смежными точками отбойки). 
Это приводит к соответствующему увеличению точек скола 
в забое и, как следствие, к увеличению затрат времени на 
настройку инструмента и отбойку породы от забоя.

2. При одной и той же крепости и трещиноватости пород, 
производительность безвзрывной техники и технологии 
практически не зависит от площади разрабатываемого за-
боя. Так, если производительность разработки сильно-тре-
щиноватой породы крепостью f=8-10 в забое площадью се-
чения 30м2 составляет около 14м3/час, то этот показатель в 
условиях разработки забоя площадью сечения 80м2 и 90м2 
составляет около 14,5м3/час. Это, видимо, можно объяснить 
постоянством шага скола для пород различной трещинова-
тости независимо от площади разрабатываемого забоя.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрен  подход к вопросу оценки уровня напряженного состояния и процесса развития деформаций 

в бетоне с учетом реологических свойств и нелинейности деформирования. Показана связь экспериментальной зависимо-
сти напряжений и деформаций в сжатом бетоне от возраста и режима нагружения.

ABSTRACT
In this article the approach to assessing the level of the state of  tension and strain in the process of concrete considering the 

rheological properties and nonlinearity of deformation . The connection of the experimental dependence of tension and deformation 
in cracked concrete on the age and mode of loading .
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Определяя состояние бетона как термодинамической 
системы параметры состояния можно принять аналогично 
механическим равновесным системам [4, с.148]. Состояние 
разрушения определяется фиксированными значениями 
термодинамических потенциалов (энтальпия, энтропия и 

т.д.) [5, с.162], и соответствует максимальным напряжениям 
на диаграмме «σ-ε» (рис.1, точка 2). Другими очевидными 
состояниями являются нулевое напряжённо- деформиро-
ванное состояние и максимальное значение напряжений в 
бетоне σ=R и ε=εR. 
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Рисунок 1. Диаграммы деформирования бетона при кратковременном (I) и длительном (II) нагружении: 1-е – нулевое 
напряжённо-деформированное состояние, 2-е  - точка максимума напряжений, 3-е – точка максимума деформаций.

Кривые расходятся тем больше, чем выше уровень на-
пряжений, тем сильнее выражены реологические свойства 
материала и нелинейность деформирования при различных 
режимах испытаний, каждому из них соответствует отлич-
ная от других, диаграмма «σ-ε».  При построении таких 
диаграмм, как правило, используется эталонная диаграмма 
сжатого бетона «σ-ε» для кратковременного нагружения [7, 
с.530]. Функция нелинейности учитывает нелинейность де-
формирования бетона [6, c. 352], а запаздывающие деформа-
ции ползучести учитывают реологические свойства[1,с.48] 
[2, с.26] [3, с.19]. На основании определенных функций не-
линейности и мер деформаций построение уравнения меха-
нического состояния для описания связи напряжений и де-
формаций в бетоне при определенном режиме нагружения 
используется связь между напряжениями и деформациями 
в усредненной форме
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Здесь f – функция нелинейности деформирования, зави-
сящая от режима нагружения и соответствующего уровня 
напряжения (при параметре нелинейности деформирования 

m<0)  будет иметь вид: 
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где ε(t) – функция напряжения; k - константа материала;  
t0, τ, t – моменты времени; Eb(t) – модуль мгновенных де-
формаций, C*(t, τ) – мера ползучести.

Если принять в (1) последние 2 члена зависимость 
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Тогда (1) можно записать
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Отношение dσ/dε=0 определяет координаты точки 2.
Исходя из условия ε=εR и σ=Rb, получим
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Функция напряжения для обратимых деформаций имеет 
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В единичном объёме бетонного образца примем в каче-
стве потенциала количество потенциальной энергии дефор-
мирования
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Для кратковременного нагружения с учётом (7) 
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Для длительного нагружения  

при t0<t )],()(/)[(
])(1[

0..
2

)()(
0

ttAktEktm
etek

W
ñîábêîáäë

täë
äë

täë

äë +
+−

=
ττ τ

(11)
Здесь τ(t)=m(t)b, (12)
где b=εR(t) для точки 2 и b=εu(t) для точки 3.  
Приняв условие (8) для состояния точки 2 имеем

)],()(/)[()],()(/)[( 0..
2

..
2 ttAktEktmttAktEktm ñîábêîáäëñîábêîáêð +=+

(13)
и тогда с учётом (43.52) можно записать
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Для точки состояния 3 (рис. 1) с учетом (10), (11) и (6)
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Исходя из вышеизложенного, следуют выводы:
- для обратимых термодинамических процессов как па-

раметр состояния оптимально принимать отношение

 )(/)( tt Rεε (17)
- трансформация состояния точек на диаграмме «σ-ε» 

сжатия бетона  из кратковременного нагружения в соответ-
ствующее длительное нагружение происходит по следую-
щему правилу
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Эти утверждения вытекают из принятого положения об 

одинаковых исходных функций нелинейности мгновенных 
и запаздывающих деформаций. 

Если подставить в (3) значение «k» по (6) и «m» по (14) и 
«ε» по (18) получим
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Полученную величину r(t,t0) можно использовать как 
прочностной коэффициент изменения состояний при  
t0=t: 

r(t,t0)=r(t,t)=1.(22)

При 1)()( =−= ηεε tt R   из (19) следует
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Относительно к эталонной прочности бетона Rb.кр (28) 
запись (23) будет иметь вид

),(
)28(

)(
)28()( 0

.

.
.. ttr

R
tR

RtR
êðb

êðb
êðbäëb =

(24)
 где для учета нарастания кратковременной прочности 

бетона во времени, длительности и режима действия напря-
жений, принят коэффициент надёжности
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тогда       1. )( bbäëb RtR γ=   .   
Здесь Rb – кратковременная призменная прочность бето-

на в возрасте 28 суток; Rb..кр.(t) – то же в возрасте t суток.
Критериальные напряжения при кратковременном испы-

тании (t0=t) из (19) с учётом (22)
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То же при длительном действии нагрузки из (19) и с учё-

том (23)
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В сравнении с (26), делаем вывод, что
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В заключение нужно отметить, что и   можно рассма-

тривать как вариант параметра состояния, для равновесных 
процессов деформирования как аналог σ(t). В связи с этим, 
уравнение механического состояния бетона представлено в 
параметрическом виде
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где  )(/)( tRtS bσ= (29)

и )(/)( tt Rεεη = (30)
При кратковременном нагружении решение задач по уче-

ту ползучести можно получить из данного подхода по пра-
вилу 

  )()( tsRt b=σ  и )()( tt Rηεε =  (31)
Как видим, для различных режимов нагружения, зависи-

мость «σ-ε» для сжатого бетона описывается выражением 
(19), а максимальное значение напряжений на восходящей 
ветви диаграммы «σ-ε» описывается выражением (23). 
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассмотрены и сравнены варианты транспортировки газа с Утреннего месторождения на завод «Ямал 

СПГ» для увеличения ресурсной базы проекта, оценены их стоимости. В результате был выбран подземный газопровод 
с морской частью диаметром 630 мм, толщиной стенки 15 мм и давление 11,9 МПа, описаны некоторые технологические 
решения при его строительстве.

Ключевые слова: Экономический анализ, подземный газопровод, подводный переход, диаметр, толщина стенки, 
давление, изоляция, бетонный опалубок, всплытие, s-метод.

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство за-
вода по производству сжиженного природного газа (СПГ) 
мощностью 16,5 млн. тонн в год на ресурсной базе Юж-
но-Тамбейского месторождения [5]. Доказанные и вероят-
ные запасы газа месторождения составляют 907 млрд. м3. 
Первая линия по производству СПГ в рамках проекта долж-
на быть запущена в 2017 году. Ресурсная база проекта пока-
зана на рисунке 1.

Реализация проекта предполагает создание транспорт-
ной инфраструктуры, включающей морской порт и аэро-
порт в районе поселка Сабетта, а также перевалочную базу 
в бельгийском Зебрюгге для доставки газа в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона в периоды отсутствия навига-
ции по Северному морскому пути.

Компания НОВАТЭК рассматривает возможность рас-
ширения проекта «Ямал СПГ» до 25-30 млн. т в год за счет 
запасов Салмановского (Утреннего) и Геофизического ме-
сторождений. Начало строительства второго завода по сжи-
жению на Ямале планируется на 2018 год. Соответствующее 
постановление о развитии сжиженного природного газа на 

Ямале уже подписано правительством страны. В обновлен-
ном плане правительства по развитию СПГ на полуострове 
Ямал значится новый проект СПГ-2 на базе Салмановского 
(Утреннего) и Геофизического нефтегазоконденсатных ме-
сторождений.

Утреннее месторождение находится в северной части Гы-
данского полуострова и частично в акватории Обской губы 
в непосредственной близости от Южно-Тамбейского место-
рождения, являющегося ресурсной базой «Ямал СПГ».

Месторождение было открыто в 1980 году. По величине 
извлекаемых запасов оно является крупнейшим из откры-
тых на данный момент месторождений Гыданского полу-
острова, и состоит из 34 залежей, включая 16 газовых, 15 
газоконденсатных, 2 нефтяных и газоконденсатных и 1 не-
фтяную. Доказанные запасы месторождения по стандартам 
SEC по состоянию на конец 2014 года составили 259,8 млрд. 
м3 газа и 9,6 млн. т нефти и газоконденсата.

Лицензия на освоение Утреннего месторождения на Гы-
данском полуострове была приобретена НОВАТЭКом в сен-
тябре 2011 г и действительна до 2031 г.
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Рисунок 1 – Ресурсная база проекта «Ямал СПГ»

Нами рассматривается два варианта: поставка газа с по-
луострова Гыдан на завод СПГ на полуострове Ямал по га-
зопроводу (рисунок 2), или строительство завода по сжиже-
нию газа, порта и инфраструктуры на полуострове Гыдан. 

Экономический анализ проекта строительства газопро-
вода с Утреннего месторождения до Южно-Тамбейского 
месторождения основан на сопоставлении ориентировоч-
ной стоимости проекта со стоимостью близких по сложно-
сти трубопроводов [4].

Принято, что по газопроводу будет на первом этапе 
транспортироваться 6,7 млрд м3/год газа, что в виде СПГ 
составляет 5 млн. тонн в год.. Условная длина трубопровода 
по этому маршруту составляет 120 км.

Оценка стоимости газопровода от Утреннего место-
рождения до Сабетты производилась в сравнении с трубо-
проводами «Северный поток» (диаметр 1220 мм, протяжен-
ность 1220 км)  и «Бованенково-Ухта» (диаметр 1420 мм, 
протяжённость трассы 1100 км). Стоимость строительства 
одного километра трубопровода «Бованенково-Ухта» соста-
вила приблизительно 15 млн. долларов, стоимость строи-
тельства одного километра трубопровода «Северный поток» 
составила около 9,6 млн. долларов.

Таким образом, по предварительным расчётам, с учетом 
большего диаметра сравниваемых трубопроводов (1420 к 
630 и 1220 к 630), стоимость строительства 1 км трубопро-
вода принята равной 3 млн. долларов, общая стоимость 120 
км трубопровода составит 0,5 млрд. долларов (с учётом ин-

фляции, непредвиденных затрат, строительства компрессор-
ной станции и природоохранных мероприятий). Срок оку-
паемости трубопровода при данных показателях составит 
менее двух лет, что является весьма хорошим показателем.

Общая стоимость проекта «Ямал СПГ» и обустройства 
порта Сабетта составляет около 28 млрд. долларов. Пример-
но столько же стоило бы создание подобной инфраструкту-
ры (морской порт, завод по сжижению газа) на Утреннем 
месторождении.

Итого, по предварительным расчетам, стоимость строи-
тельства трубопровода составит около 0,5 млрд. долларов. 
Строительство же завода СПГ и порта обойдётся в несколь-
ко десятков раз дороже, что экономически нецелесообразно 
на данном этапе разработки. Исходя из этого, нами выбран 
проект транспортировки газа по трубопроводу высокого 
давления (11,9 МПа) с морской частью с Утреннего ме-
сторождения до завода по сжижению газа на полуострове 
Ямал. Для сооружения трубопровода выбрана сталь марки 
Х70, разработанная специально для применения в арктиче-
ских условиях [3].

Ориентировочно объемы поставки газа по трубопроводу 
с Утреннего месторождения на начальном этапе составят 
около 6,7 млрд. м3/год (18,36 млн. м3/сут. или 765000 м3/ч). 
Протяженность газопровода составляет 120 км, при этом 
32,4 км газопровода прокладываются по дну Обской губы, 
максимальная глубина которой на данном участке состав-
ляет 20 м. 
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Рисунок 2 – Трасса газопровода

Выбор диаметра труб производился на основании ги-
дравлического расчёта газопровода, предназначенного для 
определения внутреннего диаметра для прокачки необходи-
мого количества газа при допустимых для конкретных ус-
ловий потерях давления. Были выбраны трубы диаметром 
630 мм и толщиной стенки 15 мм, пропускная способность 
которых составляет «27,7 «  («млн.» «м» ^»3» )⁄»сут» , что 
обеспечивает прокачку необходимых объёмов газа.

Расчет минимальной толщины стенки морского участка 
газопровода под воздействием внутреннего и внешнего дав-
лений производился в соответствии с [1]. Толщина стенки 
трубопровода должна быть достаточной с учетом нагрузок, 
возникающих при монтаже, укладке, гидравлических ис-
пытаниях трубопровода и при его эксплуатации. При необ-
ходимости возможно добавлять к расчетной номинальной 
толщине стенки трубопровода допуски на внутреннюю кор-
розию. Минимальная толщина стенки для данного газопро-
вода составляет 10,03 мм. Для обеспечения дополнительно-
го запаса прочности трубопровода и с учетом добавления 
допуска на внутреннюю коррозию толщина стенки трубо-
провода выбрана равной 15 мм.

Подводный газопровод будет устойчив к всплытию, если 
его вес с продуктом будет больше выталкивающей силы 
воды с достаточным запасом. Необходимая устойчивость 
подводного газопровода достигается нанесением утяжеля-
ющего железобетонного покрытия. 

Степень устойчивости подводного газопровода к всплы-
тию определяется коэффициентом запаса «К» _»в» , показы-
вающим, во сколько раз следует увеличить выталкивающую 
силу, чтобы привести газопровод в состояние предельного 
равновесия. В соответствии с этим условие устойчивости 
газопровода к всплытию можно записать в виде:

Кв =(Gб + G ф+Gпр )/(Pа+Pв) (1)
где Gб – вес балласта, принятый равным 3924 Н/м; G ф 

– вес газопровода с изоляцией и футеровкой, принятый рав-
ным 2796 Н/м; Gпр  – вес продукта, Н/м,

Gпр=0,215∙ρг∙g∙(P∙Dвн
2 )/Z∙T  (2)

Pа – сила Архимеда, Н/м,
Pа=0,25∙ρв∙g∙π∙Dн.б

2(3)
Pв  – вертикальная подъёмная сила, Н/м,
Pв =Cy∙Dн.б∙ρв∙v2/2∙g (4)
ρг  – плотность смеси газа, принятая равной 0,738 кг/м3; 

P – давление газа в газопроводе, принятое равным 11,9 МПа; 
Cy  – коэффициент подъёмной силы, принятый равным 0,8; 
Dн.б  – наружный диаметр бетонного опалубка, принятый 
равным 0,835 м; v  – максимальная скорость течения водно-
го потока в губе, принятая равной 0,08 м/с.

Из равенства (1) следует, что подводный газопровод будет 
устойчив к всплытию, если Kв>1. В этом случае трубопро-

вод будет иметь так называемую отрицательную плавучесть. 
Необходимая отрицательная плавучесть для газопроводов 
обеспечивается весом труб и искусственно созданной при-
грузки в виде балласта (сплошное бетонирование).

При расчетах балластировки были использованы и по-
лучены следующие параметры: плотность стали принята 
равной 7850 кг/м3; масса (на 1 метр длины) пустого трубо-
провода на воздухе равна 227,65 кг; масса (на 1 метр дли-
ны) оснащённого  изоляцией и футеровкой трубопровода на 
воздухе равна 285 кг; толщина изоляции составляет 5 мм; 
толщина футеровки составляет 25 мм; плотность бетона 
принята равной 2300 кг/м3; наружный диаметр бетонного 
опалубка составляет 835 мм; толщина бетонного покрытия 
составляет 72,5 мм; масса балласта трубы (на 1 метр длины) 
на суше составляет 400 кг; масса трубы с балластом (на 1 
метр длины) на суше составляет 685 кг; объём бетона (на 
1 метр длины) составляет 0,18 м3; максимальная скорость 
течения водного потока составляет 0,08 м/с.

Необходимые параметры для расчета коэффициента за-
паса устойчивости определены по формулам (2), (3), (4), а 
сам коэффициент запаса устойчивости по выражению (1):

Gпр=0,215∙0,738∙9,81∙(11,9∙602)/0,751∙275=322,9 Н/м; 
Pа =0,25∙1020∙9,81∙π∙0,8352=5479,39 Н/м;  
Pв =0,8∙0,835∙1020∙0,082 /2∙9,81=0,22 Н/м;  
Кв =3924+2796+322,9/5479,39+0,22=1,28  
Коэффициент запаса устойчивости к всплытию оказался 

равным 1,28, что больше единицы. Следовательно, газопро-
вод устойчив к всплытию.

Укладка газопровода на дно Обской губы (протяженность 
32,4 км, максимальная глубина губы – 20 м) производится 
баржой-трубоукладчиком малых габаритов при помощи 
s-метода, так как трубопровод не является глубоководным.

На трубоукладочной барже осуществляются следующие 
операции:

- погрузка, разгрузка и хранение труб;
- перемещение труб;
- сварка труб;
- контроль качества сварки;
- спуск сваренных труб в море с помощью натяжного 

устройства и стингера. 
Трубоукладчики снабжаются системой динамического 

позиционирования, которая позволяет совместно с систе-
мой управления судна осуществлять точное маневрирова-
ния в заданном районе с заданной скоростью [2]. 

Рекомендуется использование для этих целей трубоу-
кладочного судна «Defender», который был специально мо-
дернизирован для подобных работ и хорошо зарекомендо-
вал себя при работе в Байдарацской губе, а так же буксир 
«Мустанг» и технологическую баржу «Lista», которые так 
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же были задействованы при прокладке подводного перехода 
газопровода «Бованенково-Ухта» через Байдарацкую губу. 

В сварочном цеху трубы свариваются с военной точно-
стью, так как укладываются на длительный период. После 
выполнения сварки производится тщательный контроль 
шва с целью выявления возможных дефектов. Прошедшие 
проверку сварные швы обрабатываются антикоррозионным 
покрытием. 

Трубопровод прокладывается по заранее определенному 
маршруту как одна сплошная труба, которую опускают с 
судна на дно по натяжному устройству, чтобы труба легла 
без изъянов. Каждая секция трубы длиной 12 метров. Грани-
цами морского участка магистрального газопровода являет-
ся запорная арматура, установленная на противоположных 
берегах моря. Запорная арматура оснащается автоматикой 
аварийного закрытия. Подводный участок оснащается узла-
ми пуска-приема очистных устройств. 

Морской переход газопровода укладывался в заранее 
разработанную траншею. Минимальная глубина заложения 
определяется суммой следующих величин:

- глубиной борозд ледового пропахивания; 
- высотой активного литодинамического слоя по трассе 

перехода газопровода. 
Сумма указанных величин верифицируется по глубине 

заложения, учитывающей: 
- предотвращение вертикального выпора трубопровода в 

статических и сейсмических условиях; 
- защиту трубопровода от воздействия падающих пред-

метов (тралов и якорей) и судов при посадке на мель по 
трассе перехода.

Данный участок обской губы в зимний период промерза-
ет до самого дна, из-за чего трубопровод следует хорошо за-
глубить в дно губы. Величина заглубления принята равной 
1,5 м от верхней точки забалластированного трубопровода 
до дна. Освобождается ото льда губа только в июле, в октя-
бре вновь покрывается льдом. Следовательно, навигацион-
ный период очень мал, что сильно усложняет работу.

При сооружении данного газопровода предусматрива-
ется трехслойное полиэтиленовое изоляционное покрытие 
(внутреннее наплавляемое эпоксидное покрытие, средний 
клеящий слой, внешний полиэтиленовый слой высокой 
прочности с добавками), анодная защита от коррозии (встав-
ки из сплавов алюминия и магния). Аноды привариваются к 
неизолированному трубопроводу и обеспечивают снижение 

потенциала трубопровода до таких величин, когда коррозия 
резко замедляется.

Трубы оснащаются утяжеляющим железобетонным по-
крытием. Это необходимо для создания отрицательной 
плавучести газопровода, увеличения стойкости к повреж-
дениям, дополнительной защиты противокоррозионного 
покрытия. 

200-250 мм с каждого конца трубы оставляют свободны-
ми от изоляции и бетонного покрытия для сварки.-

При эксплуатации подводного участка необходимо пери-
одически проводить инспекции его состояния. Инспекции 
внешнего состояния трубопровода проводятся с исследова-
тельского судна, оснащенного аппаратами с дистанционным 
управлением (ROV). ROV оборудованы датчиками и каме-
рами для передачи изображения со дна на исследователь-
ское судно и устройствами для инструментальной проверки 
труб. Внутренняя инспекция газопровода на этапе эксплу-
атации будет производиться с помощью диагностических 
устройств (интеллектуальных поршней), которые по очере-
ди запускаются с береговых сооружений на одной стороне, 
проходят по всей длине газопровода под давлением газа, а 
затем принимаются и извлекаются на противоположной 
стороне. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается влияние на характеристики пьезодвигателей различных факторов. К ним относятся: 

технологический разброс параметров, изменение температуры, воздействие электрических полей, старение материалов 
и т.д. Так как основные рабочие элементы двигателей данного типа выполняются из пьезокерамики, то  особое внимание 
уделяется изменениям  диэлектрической проницаемости и пьезомодуля. На основе анализа математической модели состав-
ного пьезодвигателя оценивается влияние флуктуаций данных параметров пьезокерамики на основные его статические  и 
динамические характеристики, строятся области  возможного их изменения. 

Ключевые слова: пьезокерамика, составные пьезодвигатели, температура, относительная диэлектрическая проницае-
мость, пьезомодуль, коэффициент электромеханической связи. 

Пьезоэлектрические технические средства для созда-
ния микроперемещений широко применяются в системах 
управления адаптивной оптикой, в технологических меха-
тронных и робототехнических комплексах, в подвижках 
микроскопов и других оптических приборов в качестве 
исполнительных устройств. Везде, где они применяются, 
постоянно растут  требования к стабильности их статиче-
ских и динамических характеристик, что главным образом 
определяет качество переходных процессов и точностные 
свойства систем управления. Главной причиной этой не-
стабильности является флуктуация свойств и параметров 
пьезокерамики, из которой изготовлен  активный элемент 
пьезодвигателя. Конечно, решать данную проблему нужно 
в первую очередь, повышая качество пьезокерамики, над 
чем активно работают многие производители. По объектив-
ным причинам полной стабильности свойств материалов 
достичь не возможно. Представляется, что есть и другой 
путь, который заключается в разработке новых робастных 
алгоритмов управления такими устройствами, обеспечива-
ющих субмикронную точность позиционирования объектов 
и высокое качество переходных процессов в условиях дей-
ствия внутренних и внешних возмущений.  Для этого нужно 
выявить основные негативные факторы, влияющие на изме-
нение свойств материалов, и оценить возможные диапазо-
ны изменения их параметров. Используя полученную ин-
формацию и математическое описание пьезоэлектрических 
исполнительных устройств,  можно рассчитать и построить 
области возможного изменения уже их характеристик. По-

лученные данные позволят построить желаемые алгоритмы 
управления. 

В данной статье эта задача решается на примере состав-
ного пьезодвигателя с активным элементом из пьезокера-
мики ЦТС-19. В качестве основных дестабилизирующих 
факторов будем рассматривать: температуру, воздействие 
электрического поля, старение и технологический разброс 
параметров [6, с. 5].

Основные параметры пьезокерамики. Пьезокерамика 
системы ЦТС (цирконат-титанат-свинца) и ее зарубежный 
аналог PZT являются наиболее распространённым ви-
дом пьезокерамики. К основным её параметрам относятся 
пьезомодуль в направлении рабочих деформаций, модуль 
Юнга, коэффициент электромеханической связи, механиче-
ская добротность и относительная диэлектрическая прони-
цаемость. Они определяют диапазон перемещений, упругие 
и резонансные свойства, эффективность преобразования 
электрической энергии в механическую, степень затухания 
колебательных процессов [1]. В таблице 1 приведены чис-
ленные значения  указанных параметров пьезоматериалов 
[5, с. 7]. Анализ результатов экспериментальных исследо-
ваний  пьезоматериалов показывает, что механическая до-
бротность  Qм  и модуль Юнга  Y

11
  остаются неизменными 

при влиянии указанных внешних факторов, относительная 
диэлектрическая проницаемость , пьезоэлектрический мо-
дуль    d

31 
и коэффициент электромеханической связи  Kзм из-

меняются. Так как коэффициент электромеханической свя-
зи зависит от двух других рассматриваемых параметров [2, 
с.44], то далее рассматриваются только изменения ε   и d

31
 . 

Таблица 1
Основные характеристики пьезоматериалов

Параметр Обозначе-
ние

Единицы 
измере-

ния

Марка материала
ЦТБС-

3
ЦТ-

СНВ-1
ЦТС-

19
ЦТС-
19М

ЦТ-
СтБС-1

ЦТССт-3 ПКВ-
460

Относительная диэлектриче-
ская проницаемость

εT
33

/ε
0

- 2325 2325 1650 1850  4100 1400 1450 

Тангенс угла диэлектрических 
потерь

tg δ -  0,012  0,022  0,030 0,025 0,027  0,008 0,003 
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Пьезоэлектрический модуль (-) d
31

10-12 
Кл/Н

 158 200 155 183  289  130  145

d
33

10-12 
Кл/Н

360 425 360 410 600 290 315

Коэффициент электромехани-
ческой связи

k
31

- 0,3 0,34 0,29 0,35 0,38 0,31 0,33
k

33
- 0,64 0,67 0,64 0,72 0,73 0,67 0,71

Механическая добротность Q
m

- 200 70 90 90 50 800 1200

В таблице 2 приведены предельные изменения параме-
тров пьезоматериалов [5, с. 9]. В первой колонке указан 
технологический разброс значений диэлектрической про-
ницаемости и пьезомодуля при изготовлении пьезокерами-
ки, во второй – данные по температурной стабильности и в 
третьей – данные по временной стабильности (естественное 

старение, которое максимально наблюдается в первые 2 года 
после выпуска пьезокерамики). Из таблицы 1 видно, что в 
среднем значение каждого из рассматриваемых параметров 
изменяется относительно колонки в среднем до ± 20, в то 
время как в общей сложности они могут изменяться до 55%.    

Таблица 2
Предельные изменения параметров пьезоматериалов

Марка матери-
ала

Норма изменения параметров 
пьезоматериала по ТУ, %

Изменение параметров пьезома-
териала после воздействия кли-
матических факторов: повышен-
ной и пониженной предельных 
температур ±60 °С, %

Предельные изменения значений 
параметров за период старения 2 
года в отапливаемом помещении, 
%

εT
33

 /ε
0

d
31

, 10-12Кл/Н εT
33

 /ε
0

d
31

, 10-12Кл/Н εT
33

 /ε
0

d
31

, 10-12Кл/Н
ЦТБС-3 ±19,2 от 0 и выше ±20,0 ±17,0 -14,0 -17,0

ЦТСНВ-1 ±21,0 от 0 и выше ±22,0 ±20,0 -13,0 -13,0
ЦТС-19 ±20,0 от 0 и выше ±10,0 ±10,0 -10,0 -10,0

ЦТС-19М ±20,0 от 0 и выше ±10,0 ±10,0 -10,0 -10,0
ЦТСтБС-1 ±10,4 от 0 и выше ±10,0 ±10,0 -12,0 -12,0
ЦТССт-3 ±14,3 от 0 и выше ±10,0 ±10,0 -9,0 -9,0
ПКВ-460 ±13,4 от 0 и выше ±8,0 ±8,0 -7,0 -7,0

Очень важным эксплуатационным фактором является 
действие постоянного электрического поля. Условно, элек-
трические поля можно разделить на слабые (до 75 В/мм), 
средние (до 300 В/мм) и сильные (более 300 В/мм). Измене-
ние пьезомодуля в слабых полях не превышает 5%, в сред-
них – 27% и в сильных – свыше 27% и до потери керамики 
пьезоэлектрических свойств [4, с. 4-5].

Оценка влияния изменения диэлектрической проницае-
мости и пьезомодуля на параметры пьезодвигателя. Матема-
тическая модель пьезодвигателя может быть представлена 
функцией вида (1):

2 2

( )( ) ,
( ) ( 1)( 2 1)

o p

ný ì ì

K Kl pW p
e p T p T p T pξ

= =
+ + +



(1)

где  11 31 2Ï ÎKÊ Y d l= =  – коэффициент прямого и обрат-
ного пьезоэффекта;

       

0 11 11 2 3

1 1
y

S Y Y l lK
Nl Nl

= =
 – коэффициент упругости;

TЭ=C
0
RD– электростатическая постоянная времени;

        
2

33 0 31 1 3
0

3

(1 )ÝÌN K l lC
l

ε ε −
=

– ёмкость актюатора;

2
2 31 11

31
33 0

ÝÌ

d YK
ε ε

=
– коэффициент электромеханической свя-

зи;

     
ì

ó

m
T

K
∑=

    – механическая постоянная времени;

       

1

2 mQ
ξ =

 – декремент затухания [2, с. 44-72; 3, с. 160].
На основе рассмотренных формул и данных, представ-

ленных в таблицах, были построены области статических 
и динамических характеристики двигателя, актюатор кото-
рого изготовлен из пьезокерамики ЦТС-19 при максималь-
но допустимых изменений параметров диэлектрической 
проницаемости и пьезомодуля (рисунок 1,2).  На рисунке 
1 заштрихованная область показывает расположение всех 
статических характеристик пьезодвигателя в зависимости 
от начальных технологических параметров пьезокерами-
ки и согласно изменению пьезомодуля в различных видах 
постоянных полей, кривая 1 – статическая характеристика 
пьезодвигателя при максимальных технологических и рас-
сматриваемых параметров, кривая 2 – при минимальных 
технологических и рассматриваемых параметров. 
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Рисунок 1. Статическая характеристика пьезодвигателя

Переходные характеристики пьезодвигателя представлены на рисунке 2.
 

Рисунок 2.Динамические характеристики пьезодвигателя

Область голубого цвета определяет границы, где будут 
находиться все переходные характеристики пьезодвигателя 
при изменении диэлектрической проницаемости и пьезомо-
дуля. W

2
 – переходная характеристика пьезодвигателя при 

минимальных технологических параметрах пьезокерамики 
и единовременном уменьшении  ε

0
 и d

31
 , W

3
  –  переход-

ная характеристика пьезодвигателя при максимальных тех-
нологических параметрах пьезокерамики и их увеличении. 
Результаты моделирования подтверждают, что остальные 
характеристики попадут в эту область (W

1
  и W

4
 ).

Заключение
Для того, чтобы оценить влияние основных внешних 

факторов на параметры пьезокерамики, в работе учитыва-
лись:

- технологический максимальный разброс значений па-
раметров керамики;

- изменение параметров при изменении температуры; 
 -изменение параметров при действии временных факто-

ров – естественного старения, которое имеет существенное 

значение в первые 2 года после выпуска керамики. Основы-
ваясь на результатах моделирования, можно сделать вывод о 
том, что изменение параметров керамики влияет 

1) изменение коэффициента передачи пьезодвигателя – в 
пределах 94%;

2) на время переходного процесса (в меньшей мере) – в 
пределах 31%;

3) на значение перерегулирования (в меньшей мере) – от 
22 до 38%. 

Полученная информация является исходной для постро-
ения робастных алгоритмов управления пьезоэлектриче-
скими исполнительными устройствами.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность и цели.
В статье представлен способ реализации функционального блока умножения специализированного АЛУ. Необходи-

мость в проектировании данного вида блоков возникает в результате того, что диапазон чисел, который используется в 
реальных задачах, порой доходит до нескольких тысяч и даже сотен тысяч десятичных цифр. Такой диапазон чисел не 
соответствует базовым типам данных современных архитектур АЛУ.

Материалы и методы.
Построение модели функционального блока умножения Карацубы было произведено с использованием теории недетер-

минированных автоматов. 
Результаты.
Получена  модель функционального блока умножения Карацубы. Было произведено построение  системы канонических 

уравнений на основе математической модели алгоритма умножения. Также была произведена схемная реализация с под-
робным описанием действий в алгоритме. Произведена реализация с использованием средств САПР Altera Quartus. 

Выводы.
Полученная реализация алгоритма умножения может быть интегрирована в soft-ядро в виде специализированного блока 

АЛУ. Это позволит сократить время вычислений при работе с большими числами.
                               
ABSTRACT
Background. 
The article presents a way to implement a function block the multiplication of specialized ALU. The need for this type of 

design units arises from the fact that the range of numbers that is used in real applications, sometimes up to several thousands or 
even hundreds of thousands of decimal digits. Such a range of numbers does not correspond to the basic data types of modern 
architectures ALU.

Methods. 
Construction of the model function block Karatsuba multiplication was produced using a non-deterministic automata theory.
Result. 
A model of the function block Karatsuba multiplication. It was produced by the construction of the system of canonical equations 

on the basis of a mathematical model of the multiplication algorithm. Also, implementation of the circuit in the detailed description 
of the algorithm was performed action. Produced implementation using Altera Quartus CAD tools.

Conclusion.
The resulting multiplication algorithm implementation may be integrated into the core of soft-block as a dedicated ALU. This 

will reduce the computation time when dealing with large numbers.

Ключевые слова: функциональный блок, АЛУ, умножение, большие числа, специализированное устройство, нестан-
дартные вычислительные блоки.

Keywords: function block, arithmetic logic unit, multiplication, big data, specialized device, non-standard computing units.

В настоящее время стандартных ресурсов процессора 
недостаточно для выполнения сложных математических 
операции (таких как умножение и деление) над данными 
большой разрядности. К таким данным относятся числа 
разрядности больше 10000 знаков в двоичном представле-
нии. Существуют специальные алгоритмы для обработки 
таких массивов данных [1].

В данной статье предложена реализация алгоритма Кара-
цубы в виде отдельного модуля, прикреплённого soft – ядру. 
Данный алгоритм был выбран ввиду своей эффективности 
при работе с данными больше 10000 знаков в двоичном 
виде, а также ввиду того, что более сложные алгоритмы (То-
ома-Кука, Шенхаге-Штрассена и др.) для значений меньше 
их порогового используют алгоритм Карацубы.
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Для иллюстрации рассматриваемого способа реализации 
функционального блока умножения, в качестве примера, 
возьмем схему стандартного soft – ядра, разрабатываемого 
для эксплуатации в виде аппаратно-программного модуля 
вычислительного устройства [2]. Обобщенная структура 
варианта soft – ядра, предназначенного для применения в 

составе встраиваемых микропроцессорных систем, реа-
лизуется на базе ПЛИС (рисунок 1). Предложенный вари-
ант вычислительного устройства реализован на базе стан-
дартного soft – ядра, но включает в себя дополнительные 
функциональные блоки для работы со специализированным 
АЛУ (рисунок 2).
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Рисунок 1. Обобщенная структура стандартного soft – ядра.
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Рисунок 2. Архитектура стандартного soft – ядра, расширенного блоками для ускоренной операции умножения.

Для понимания принципа работы функционального бло-
ка умножения составим его модель (рисунок 3) используя 
теорию недетерминированных автоматов [3]. Согласно дан-

ной модели центральными блоками для вычислений явля-
ются два стека. По этой причине они вынесены из основ-
ного АЛУ.
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Рисунок 3. Модель функционального блока умножения.

Описание событий, показанных на граф-схеме модели:
 S

p
 – Сравнение с порогом

  S
mux

– Простое умножение
  S

r
– Разбиение на 2 части

  S
a
– Число а, равное левой половине числа А

  Sb– Число b, равное правой половине числа А 
  S

c
– Число c, равное левой половине числа B

  S
d
– Число d, равное правой половине числа B

 S
s1

– Сумма чисел а и b
  S

s2
– Сумма чисел с и d

  S
T1

– Находим T, которое равно половине от разрядности 
входных чисел

  yc1– Управляющий сигнал 1
  yc2– Управляющий сигнал 2
  кон– Сигнал об окончании промежуточного умножения
  Sсч– Считывание значений A и B
 Sст1– Стек 1
  Sст2– Стек 2
  Sтк– Считанное значение из стека 1 является числом
  Sкод– Считанное значение из стека 1 является значением 

КОД
  S

1
– Первое значение сверху в стеке 2

  S
2
– Второе значение сверху в стеке 2

  S
3
– Третье значение сверху в стеке 2

  S
4
– Вычитание из S2 Значения S3

  Sк– Вычисление значения K
  Sсд– Сдвиг влево на Sт1 разрядов
  Sм– Суммирование со значением S1
  Sтх– Суммирование, получаем значение умножения для 

чисел, которые меньше порога
 с1...с6  – Сигналы для соблюдения последовательности 

действий при промежуточном умножении

 Sсох– Сохранение результата в стеке 2
 Ответ – Вывод ответа
Система канонических уравнений (СКУ) математиче-

ской модели алгоритма Карацубы на основе модели: 
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)1(1)1( 12 ycSScStS ñòpk ∨∧∨∧=+  

)1()4)1(2()1( 1132 ycSScSycSScStS òñòñäñòêñä ∨∧∧∧∨∨∧∨∧=+  
12)1( 12 ycSScStS ñòñäm ∧∧∧∧=+  

65)1( ñScStS ñämmx ∧∧∧=+
 Ответ(t+1)=Scт2∩кон.

На основе СКУ предложенной выше, реализована схема 
функционального блока умножения (рисунок 4), которая ис-
пользуется в АЛУ.
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Рисунок 4. Схема функционального блока умножения.

Исходя из вышеперечисленного, устройство работает 
следующим образом: исходные данные А и В подаются на 
информационные входы блока 1, где данные сравниваются с 
пороговым значением Р (порог задается исходя из потребно-
стей реализации) и если они превышают его, то A и B пере-
даются в блок 2, иначе данные коммутируются в блок 13, где 
обрабатываются по правилам чисел с малой разрядностью. 
В блоке 2 данные разбиваются на части: A разбивается на a 
и b, B разбивается на c и d. После чего, определяется раз-
рядность полученных промежуточных значений: a, b, c, d. 
Далее полученные промежуточные результаты блока 2 (a, b, 
c, d) поступают в блок 3. В блоке 3 производится сложение 
поступивших данных по формулам А1=а+b , B1=c+d . Далее 
данные поступают в блок 4, где в зависимости от значений 
управляющих сигналов происходит работа с ЗУ. Поступив-
шие промежуточные результаты обрабатываются блоком 

5 по формуле C1=A1*B1-a*c . Далее данные передаются 
в блок 6, где происходит их сдвиг на половину значащих 
разрядов большего числа. В блоке 7 происходит повторный 
сдвиг полученного в блоке 6 числа. Затем в блоке 8 проис-
ходит вычисление по формуле C1=C1-b*d . Далее в блоке 9 
происходит сдвиг числа, полученного в 8 блоке, на полови-
ну значащих разрядов большего числа. В последующем бло-
ке 10 происходит вычисление по формуле C2=a*c*T2+b*d . 
Результаты вычисленные в предыдущих блоках (С1 и С2) 
суммируются в блоке 11 и на выходе получается конечный 
ответ. 

Тестирование показало полную работоспособность реа-
лизованного блока умножения.

Для иллюстрации сравнения временной сложности раз-
личных алгоритмов умножения больших чисел построена 
диаграмма (рисунок 5) [4].
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Рисунок 5. Временная сложность алгоритмов Карацубы, Шёнхаге-Штрассена и Тоома-Кука.

В заключении требуется отметить, что данный вид 
устройств распространён повсеместно т.к. одно soft-ядро 
используется для решения множества практических задач. 
Вместе с тем, в мире вычислительной техники всегда най-
дутся задачи, для которых потребуется реализация нетри-
виальных и в чем-то уникальных вычислительных систем.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается поверхностное моделирование для решения математических задач. В основу положено ней-

росетевое моделирование, включающее оптимизационную задачу. Для построения поверхности объекта, движущегося по 
траектории, при пересечении с другим применяется модификация модульно-геометрического подхода.

ABSTRACT
The article deals with surface modeling to solve mathematical problems. It is based on neural network modeling, including 

optimization task. For constructing the surface of an object moving along a trajectory, at the intersection with the other used 
modification module-a geometric approach. 

Ключевые слова: моделирование траектории, нейросетевое моделирование, модификация модульно-геометрического 
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До сих пор, построение поверхностей созданных траек-
торией объекта – задача, которая рассматривалась с точки 
зрения физики объекта. Предложенный в статье подход по-
зволяет решить данную задачу с точки зрения математиче-
ского моделирования.

Изменение угла или координаты является функциональ-
ной частью объекта и отражено в выбранном примере – ри-
сунок 1. 

 

Рисунок 1. Схематическое изображение примера объекта исследования.

На рисунке 1 указаны базисные точки: основные и вспо-
могательные. Также отображены движущие элементы. Точ-

ка №1 является опорной. На рисунке 2 поясняется, какие 
граничные положения объект возможны при движении.
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                                           а)                      б)

 

                                                                                                   в)
Рисунок 2 – Исходные положения объекта и в максимальном сдвиге: а - вид спереди, б - вид сверху, в - вид сбоку.

На рисунке 2 сплошными линиями показаны исходные 
положения объекта, а штрихпунктирные лини отображают 
максимально удаленное положение при движении.

На рисунках 3-5 показаны проекции объекта по плоско-
стям с обозначением подвижных узлов (О).

 

Рисунок 3 – Проекция объекта в плоскости ZX.
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Рисунок 4 – Проекция объекта в плоскости YZ.
 

Рисунок 5 – Проекция объекта в плоскости YX.

Рисунок 6 – Изменение положения объекта         
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Рисунок 7 – Определение шага смещения.

На рисунке 6: О
2
 – шарнир; Y7  и Y7* координата точки 

крепления движущего элемента 7 до и после движения, а 
φ7 – угол поворота относительна О

2
.

Так, изменение положения для вида сбоку отображено 
на рисунке 3 и определяется, как ∆Y

1
. Для получения чис-

ленного значения ∆Y
1
 используется взаимосвязь движущих 

элементов – рисунок 7.
Из рисунка 1.7 получим:
∆Y

1
.=2r cos(π-φ7)/2  sin<ABC

Угол φ7 определяется изменением положения движуще-
го элемента 7 и известен. Угол <ABC возможно определить 
из вычислительного эксперимента, который будет описан 
далее. Так как возможных комбинаций положения объекта 
в пространстве значительное количество (зависит от числа 
выбранных движущих элементов), то для описания траек-
тории понадобится система уравнений. Число уравнений 
пропорционально количеству комбинаций. Тогда получится 
вектор функций, описывающих траекторию движения объ-
екта, высокой размерности.

Корректировка математической модели осуществляется 
путём обучения сети посредством уникального алгорит-
ма, который основан на обучающей выборке и относится к 
классу стохастических методов [1].

Подход, использующийся для решения задач опреде-
ления формообразования поверхности по известной фор-
мообразующей функции, в работе Белкина Е.А. носит на-
звание модульно-геометрический подход. Суть данного 
подхода сводится к аппроксимации выбранного фрагмента 
поверхности соприкасающимся параболоидом. Для того 
чтобы оценить кривизну выбранного фрагмента использу-
ется тензор кривизны (тензор Римана-Кристоффеля). За-
пись в виде аналитического выражения можно определить с 
помощью разложения в ряд Тейлора, что позволит получить 
параболоид как геометрический образ второго порядка, ко-
торый соприкасается с локализованной областью поверхно-
сти. Модификацией данного подхода служит использование 
ряда Фурье как формообразующую составляющую.

Угол, осуществляемого поворот вектора, который парал-
лельно себе переносится по замкнутому контуру поверхно-
сти, которая включает фигуру, описываемую рядом Фурье, 
позволяет оценить кривизну данного фрагмента поверхно-
сти.

Такой показатель кривизны выбранной области в каче-
стве фрагмента поверхности зависит от координат следую-
щего вектора 

 
                  ,

где Г – параметры параллельного переноса второго рода, 
индексы v, =1,2;μ,τ,ω - приращения координатных векторов. 
Разность двух векторов, которые получились при параллель-
ном переносе вектора vx  по противолежащим вершинам че-
рез стороны бесконечно малого параллелограмма, является 
вектором позволяющим оценить кривизну данной области.

 
 - тензор кривизны, определя-

ющая часть которого R1212 описывает угол поворота век-
тора для переноса по непрерывному контуру, являющегося 
замкнутым на соприкасающейся поверхности «натянутой» 
на функцию аппроксимации. Границы описывают область 
вершины локального максимума функции аппроксимации. 
Используя представленную формулу можно получить кри-
визну поверхности аппроксимации. 

При построении требуемой поверхности необходимо 
ограничиться аппроксимацией локальной зоны соприкаса-
ющейся поверхности «натянутой» на функцию аппроксима-
ции, так как поверхности в точке соприкосновения обладает 
кривизной, которая равна кривизне выбранной поверхности 
для аппроксимации. 

Прибегая к гладкой «сшивке» модулей аппроксимаций 
поверхности, которая определяется дискретно можно по-
лучить аналитическое представление последней. Модули 
являются соприкасающимися поверхностями конкретной 
классификации.

Определение аналитического выражения для соприкаса-
ющейся поверхности осуществляется, используя главные 
кривизны поверхности. Полная кривизна соприкасающейся 
поверхности также как и средняя выражаются уравнениями:
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кривизны поверхности, g
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22

 – элементы метрического 
тензора. Для представленной системы уравнений использу-
ется уравнение Гаусса, а также тензор Римана-Кристоффеля 
[1].
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Рассмотрены системы автоматической загрузки сувенирной ПЭТ-тары с яв-ной и неявной асимметрией по торцам в 
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Автоматическая загрузка штучных изделий в техноло-
гические машины является решающей операцией при ав-
томатизации технологических процес-сов. Производство 
алкогольной продукции основывается на высокоэффек-тив-
ных и производительных автоматизированных технологиче-
ских системах. Одним из основных этапов технологии это-
го производства является розлив жидкостей в сувенирную 
ПЭТ-тару, которая должна подаваться в линии розлива в 
упорядоченном положении, с заданным темпом и требуемой 
про-изводительностью, с последующей её укупоркой. 

В большинство отечественных и зарубежных автоматов 
и моноблоков розлива осуществляется ручная подача суве-

нирной ПЭТ-тары, что значи-тельно ограничивает произ-
водительность таких машин. Создание и проекти-рование 
систем автоматической загрузки (САЗ) сувенирной ПЭТ-та-
ры обес-печит не только выполнение указанных задач, но и 
повышение производи-тельности линий и качества продук-
ции.

Автоматическому ориентированию современными САЗ 
поддаются емко-сти, изготавливаемые из пластика, объемом 
не более 0,33 л (рис. 1). Для них может быть характерны: 
различное соотношение длин и диаметров ступеней, сфери-
ческий или конический переход из одной ступени в другую, 
явная и не-явная асимметрия внешней формы.

                                                                                 

                          Рисунок 1. Сувенирные двухступенчатые ПЭТ-бутылки с 
          
Автоматическая загрузка сувенирной ПЭТ-тары осу-

ществляется стацио-нарными САЗ на базе дискового бун-
керного загрузочного устройства (БЗУ) (рис. 2).

Основным элементом САЗ является БЗУ, обеспечива-
ющее извлечение из навала (захват), приведение в упоря-
доченное положение (ориентирование) и выдачу изделий 
в последующие устройства. В виду того, что в пределах 
од-ного предприятия ассортимент выпускаемой сувенирной 
продукции может меняться, то целесообразным является со-

здание единой конструкции БЗУ для всех видов сувенирной 
ПЭТ-тары.

Анализ различных конструкций БЗУ, которые могли бы 
быть использо-ваны для сувенирной ПЭТ-тары [1], показал, 
что универсальными для буты-лок с неявной асимметрией 
по торцам (при соотношении высоты нижней ча-сти бутыл-
ки ко всей ее длине равным 0,7…0,8), и с явно выражен-
ной асим-метрией (с соотношением 0,5…0,7) являются БЗУ 
с радиальными гнездами и кольцевым ориентатором [2] и 
дисковое зубчатое БЗУ с кольцевым ориента-тором [3].

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 45

Рисунок 2. Схема САЗ сувенирной ПЭТ-тары: 1 – БЗУ; 2 – накопитель; 3 – ПЭТ-тара; 4 – транспортный ротор; 5 – пита-
тель, 6 – станина

БЗУ с радиальными гнездами и кольцевым ориентато-
ром (рис. 3) состоит из бункера, образованного обечайкой 
5 и стойкой 1, вращающегося диска 3 с захватными органа-
ми, выполненными в виде радиальных пазов, переходящих 
в гнезда. В нижней части бункера на стойке 1 установлен 
кольцевой ориентатор 4, сопрягающееся с вращающимся 
диском 3. С внутренней стороны кольцевого ориентатора 
выполнен кольцевой паз. По окружности вращающегося 
диска с двух сторон выполнены фаски. Угол при вершине 

фасок равен углу при вершине конического торца сувенир-
ной ПЭТ-тары. В стойке предусмотрен приемник 10.

Бутылки, засыпанные в бункер, западают в радиальные 
пазы и перемещаются вращающимся диском в сторону 
гнезд. Если бутылка движется в сторону гнезда коническим 
торцом вперед, то она скользит по фаске и западает в гнездо 
полностью, поскольку поперечное сечение кольцевого ори-
ентатора соответствует профилю конического торца бутыл-
ки. 

 Рисунок 3. БЗУ с радиальными гнездами и кольцевым ориентатором: 1 – стойка; 2 – неподвижное основание; 3 – диск; 
4 – кольцевой ориентатор; 5 – обечайка; 6 – втулка; 7 – гайка; 8 – звездочка;  9 – собачка; 10 – приемник
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Если бутылка движется в сторону гнезда цилиндриче-
ским торцом вперед, то она скользит по фаске и западает 
в гнездо не полностью, так как опирается цилиндрическим 
торцом на верхнюю часть кольцевого ориентатора, а кони-
ческим торцом – на фаску. При дальнейшем вращении вра-
щающегося диска бутылки перемещаются им в верхнюю 
часть бункера.

Бутылки, полностью запавшие в гнезда, перемещаются 
диском в верхнюю часть бункера к разгрузочному окну, че-
рез которое выпадают в приемный лоток. Бутылки, не пол-
ностью запавшие в гнезда, выпадают из гнезда под действи-
ем силы тяжести обратно в бункер в процессе пассивного 
ориентирования.

Дисковое зубчатое БЗУ с кольцевым ориентатором (рис. 
4) содержит бункер, образованный обечайкой 2 и неподвиж-
ным основанием 5, вращаю-щийся диск 4 с радиальными 
пазами 1 и гнездами 7, чередующимися с зубьями 6. Общий 
кольцевой ориентатор 3, расположенный под вращаю-щим-
ся диском 4, имеет кольцевой паз, поперечное сечение ко-
торого соответ-ствует профилю асимметричного торца бу-
тылок. В верхней части бункера БЗУ установлен копир 8 
в виде сегмента окружности, с торцевым криволи-нейным 
профилем, направление подъема которого совпадает с на-
правлением вращения диска.

             

                                 а                                                                                                         б
Рисунок 4. Дисковое зубчатое БЗУ с кольцевым ориентатором: а – в разрезе по оси вращающегося диска с гнездами; 

б – вид А

При вращении диска 4 сувенирные ПЭТ-бутылки, за-
сыпанные в бункер, ворошатся зубьями 6, пересыпаются и 
западают в гнезда 7. Бутылки, запав-шие в гнезда асимме-
тричным торцом вниз, погружаются полностью в паз коль-
цевого ориентатора, так как сечение паза повторяет про-
филь асиммет-ричного торца бутылки. Бутылки, запавшие 
в гнезда цилиндрическим тор-цом вниз, опираются им на 
верхний край паза кольцевого ориентатора, так как ширина 
верхней части паза не превышает диаметр цилиндрического 
торца бутылки.

Запавшие бутылки перемещаются вращающимся диском 
в верхнюю часть бункера БЗУ.

Бутылки, которые запали в паз кольцевого ориентатора 
асимметричным торцом вниз, удерживаются в нем, опира-
ясь на верхний край гнезда, и пере-мещаются вращающим-
ся диском в зону выдачи бутылок из гнезд в прием-ник. 
ПЭТ-бутылки, которые запали в гнезда цилиндрическим 
торцом вниз опираются им на верхний край паза ориента-
тора, при этом проекция силы тяжести бутылки оказывается 

левее точки опоры, создавая, тем самым, опро-кидываю-
щий момент, поэтому в процессе вращения диска бутылки 
наклоня-ются в его гнездах и в верхней части бункера БЗУ 
«подхватываются» торце-вым криволинейным профилем 
копира 8. Скользя по копиру цилиндриче-скими торцами, 
бутылки под действием силы тяжести опрокидываются во-
круг верхнего края гнезд вращающегося диска и выпадают 
обратно в бункер БЗУ.

Для того, чтобы определить, какое из рассмотренных 
БЗУ наиболее производительно, были построены аналити-
ческие модели производительно-сти устройств для сувенир-
ной ПЭТ-тары с неявной и явной асимметрией с использо-
ванием подходов, изложенных в работах [4, 5]. 

На рис. 5, а представлены сравнительные графики зави-
симости произ-водительности БЗУ от окружной скорости 
захватывающих органов для суве-нирной ПЭТ-тары с неяв-
ной асимметрией, а на рис. 5, б – с явно выраженной асим-
метрией по торцам. 
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а
 

б

Рисунок 5. Сравнительные графики зависимости производительности от окружной скорости захватывающих органов 
БЗУ с кольцевым ориентатором с радиальными гнездами и (----------) и зубчатого (. . . . . . .) для сувенирной ПЭТ-тары с 
неявной (а) и явной (б) асимметрией

Анализируя графики производительности БЗУ для су-
венирной ПЭТ-тары с неявной (см. рис. 5, а) и явной (см. 
рис. 5, б) асимметрией, приходим к выводу, что в обоих 
случаях максимальная производительность БЗУ с ради-аль-
ными гнездами и кольцевым ориентатором, соответственно 
составляющая 100 шт./мин и 215 шт./мин, превышает мак-
симальные значения производи-тельности зубчатого БЗУ с 
кольцевым ориентатором – 82 шт./мин и 174 шт./мин. Поэто-
му для сувенирной ПЭТ-тары, как с явной, так и с неявной 
асимметрией, целесообразно использовать БЗУ с радиаль-
ными гнездами и кольцевым ориентатором.

Производительность БЗУ с радиальными гнездами и 
кольцевым ориен-татором для различных параметров загру-
жаемых бутылок с явной и неявно выраженной асимметри-
ей по торцам составляет 100-150 шт./мин.

Таким образом, САЗ на базе БЗУ с радиальными гнез-
дами и кольце-вым ориентатором позволит обеспечить на-
дёжную загрузку сувенирной ПЭТ-тары в отечественные и 
зарубежные автоматы и моноблоки розлива в упорядочен-
ном положении, с заданным темпом и производительностью 
100-150 шт./мин.
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 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПОРОХОВЫХ МЕТАТЕЛЬНЫХ ЗАРЯДОВ.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена методика определения геронтологических свойств пороховых метательных зарядов. Полученные зависи-

мости позволяют формировать исходные данные для стрельбы из миномета при применении боеприпасов длительных сро-
ков хранения, что практически связано с разработкой предложений по внесению геронтологических поправок в основные 
таблицы стрельбы.

ABSTRACT
The method of determining the geriatric properties of powder propellant charges . These dependencies allow to form the initial 

data for the firing of the mortar in the application of ammunition long shelf life that is almost linked to the development of proposals 
on introduction of amendments to the basic geriatric shooting table.

Ключевые слова: оценка, внутренняя баллистика, баллистические характеристики, геронтологические изменения, по-
роховой метательный заряд.

Keywords: evaluation , internal ballistics, ballistic performance , gerontological changes , a powder propellant charge .

В процессе длительного хранения пироксилиновые по-
роха, применяемые в метательных зарядах минометных 
выстлелов, самопроизвольно разлагаются и претерпевают 
различные физико-химические превращения [1]. Эти изме-
нения имеют место, как в результате физических процессов 
(массоперенос, испарение, поглощение влаги), так и физи-
ко-химических процессов (рекристаллизация, экссудация), 
что негативно отражается на баллистических свойствах по-
рохов[1].

 В качестве дефектационного признака  для пороховых 
метательных зарядов (ПМЗ) минометных выстрелов дли-
тельных сроков хранения может быть использован «дефект 

массы» [1,2,3], вызванный экссудацией летучих компонен-
тов, а так же каталитическими реакциями пироксилиновых 
порохов [5,10]

Ввиду снижения массы ПМЗ под влиянием геронтоло-
гических процессов произойдет изменение баллистических 
характеристик, в том числе максимального дульного давле-
ния  P

max
 и дульной скорости Vд. Уменьшение их значений 

в зависимости от изменения массы  Δ m ПМЗ в диапазоне 
от 0 до 10% для всех дополнительных пороховых зарядов 
ДПМЗ, рассчитанных с помощью программы «Оценка ха-
рактеристик внутренней баллистики миномета» (рис. 1) [4] 
и представлены на рисунках 2; 3. 

Рисунок 1 – Рабочее окно программы «Оценка характеристик внутренней баллистики миномета»
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Рисунок 2–  Зависимости P
max

 от «дефекта массы» ДПМЗ.

Рисунок 3 –  Зависимости Vд от «дефекта массы» ДПМЗ.

Оценивая влияние геронтологических изменений ДПМЗ 
120 – мм миномета 2Б11 с помощью компьютерной про-
граммы «Оценка характеристик внутренней баллистики 
миномета» можно наблюдать снижение значений основных 
характеристик P

max
, Vд в зависимости от изменения значений 

«дефекта массы» пороха (рис. 2, 3). С изменением Δm от 0 
до 10 % значения P

max
 снизятся в диапазоне 160 – 150.9 кг/

см2 на первом заряде и 959.5 – 866,0 на шестом, что соот-
ветствует снижению Vд на 3.9% на заряде №1 и 5,1 % на 
заряде №6.

Для оценки геронтологического процесса ДПМЗ 120 – 
мм миномета 2Б11 интерпретируем трехмерные графики 
(рис. 2, 3) по горизонтальным проекциям, с помощью дву-
мерных графиков, изображенные на рисунках 4; 5.
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Рисунок 4 –  Зависимости P
max

(кг/см2) от Δ m (%) для 6 основных ДПМЗ
 

Рисунок 5 –  Зависимости Vд (м/с) от Δ m (%) для 6 основных ДПМЗ 

Зависимость P
max

; Vд от  Δ m (рис. 2, 3) можно аппрок-
симировать выражениями (1, 2) полученными с помощью 
МНК, и представить геронтологический процесс ДПМЗ, че-
рез коэффициенты, аPmax, аVд и вPmax , вVд  выраженные поли-
номами первой степени для P

max
  и Vд  соответственно:

P
max

< G >= в_(P
max

 ) + а_(P
max

 ) · Δm;  (1)
Vд 

< G >= в_(Vд ) + а_(Vд  ) · Δm, (2)
где:  P

max
< G >- информативный параметр, характеризую-

щий степень влияния геронтологических изменений ДПМЗ 
на P

max
 (кг/см2); 

Vд 
< G >– информативный параметр, характеризующий 

степень влияния геронтологических изменений ДПМЗ на 
Vд  (м/с);

< G > – количественный показатель геронтологического 
воздействия (отн. ед.);

вPmax , аPmax– геронтологические коэффициенты P
max

(отн. 
ед.),

вVд ,аVд  – геронтологические коэффициенты Vд (отн. ед.).
Полученные коэффициенты вPmax, аPmax, и  вVд , аVд  для ше-

сти основных зарядов 120-мм миномета, сведены в таблицу 
1. Коэффициенты, аPmax, аVд  растут с увеличением номера 
ДПМЗ и представляют собой отношение P

max
< G >, Vд 

< G > к 
номинальному значению P

max
; Vд соответственно, в виде:

[P
max

< G >/P
max

< 0 >][№ заряда] , (3)
[Vд 

< G >/Vд 
< 0 >][№ заряда] ,   (4) 

где: P
max

<0 >- информативный параметр, характеризующий 
номинальное значение ДПМЗ по P

max
 (кг/см2); 

        Vд 
< 0 > – информативный параметр, характеризующий 

номинальное значение ДПМЗ по Vд (м/с).
Значения коэффициентов, вPmax ,вVд  не изменяются отно-

сительно P
max

 Vд , и равны номинальным значениям P
max

< 0 

>,Vд 
< 0 > соответственно для каждого из зарядов. 

Таблица 1. 
 Значения геронтологических коэффициентов для P

max
< G >, Vд 

< G >

№ ДПМЗ аPmax (отн. ед.) вPmax(отн. ед.) аVд (отн. ед.) вVд (отн. ед.)
1 0.9045 160,0 0.4755 120.2

3 3.9709 320,7 0.7455 161.2

3 4.8873 479,3 0.8664 192.4

4 6.3882 640,0 1.1218 221.4

5 7.7009 800,1 1.2173 246.4

6 9.3618 959,5 1.3918 269.9

Значительное увеличение значений P
max

< G > при P
max

< G 

>> P
max

< 0 >, может привести к повышенному износу ствола 
миномета или к его деформации (разрыву), Снижение зна-
чений P

max
< G > относительно P

max
< 0 > повлечет за собой изме-

нение дульной скорости и соответствующее уменьшение V
0 

, что связано с уменьшением линейной дальности стрельбы 
X(м) ММ.

P
max

кг/см2

Vд, м/с

Δ m, %

Δ m, %
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Проведенный анализ показывает, что полученные выра-
жения (1), (2) с помощью которых можно определить зна-
чения P

max
< G >, Vд 

< G >являются основой для формирования 
исходных данных для стрельбы из 120 мм миномета 2Б11 
при применении боеприпасов длительных сроков хранения, 
что практически связано с разработкой предложений по 
внесению геронтологических поправок в основные табли-
цы стрельбы.
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ОЦЕНКА ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 
ШЛИФОВАНИИ КАРБИДКРЕМНИЕВОЙ КЕРАМИКИ 

Душко Олег Викторович
Канд. техн наук, доцент кафедры «Нефтегазовые сооружения», г. Волгоград

АННОТАЦИЯ
Действующим стандартом установлена обязательная номенклатура параметров шероховатости поверхности детали не-

зависимо от материала и способа изготовления. Однако, для высокотвердых керамических материалов характерно хрупкое 
разрушение поверхностного слоя при взаимодействии с алмазным зерном инструмента, что приводит к зарождению тре-
щин. Поэтому автор предлагает рассмотреть шероховатость поверхности за пределами R

a 
и Rz. 

ABSTRACT
The current standard stipulates a mandatory item parameters of roughness of part surface, regardless of material and method 

of manufacture. However, for hard brittle ceramic materials is characterized by brittle fracture of the surface layer during the 
interaction with a diamond grain tool, which leads to the nucleation of cracks. Therefore, the author proposes to consider the surface 
roughness beyond R

a
 and Rz.

Ключевые слова:шероховатость поверхности, микронеровности, высокотвердая керамика, механическая обработка, 
шлифование.

Keywords: the surface roughness, microroughness, high-hardness ceramics, machining, grinding.

Теоретически установлено и практически доказано, что 
качество механической обработки деталей характеризуется 
не только точностью размеров, но и величиной микрогеоме-
трических отклонений от номинала в ту или иную сторону. 
Основной причиной возникновения микронеровностей на 
поверхности обрабатываемой детали является термосило-
вое воздействие инструмента и неуравновешенность всей 
системы СПИД. 

Непрерывную последовательность микронеровностей 
поверхности обрабатываемой детали называют шерохо-
ватостью и ввиду ее отрицательного воздействия на экс-
плуатационные характеристики изделия, регламентируют 

количественной оценкой выступов, впадин и частотой их 
повторения, заложенной в ГОСТ2789-73 [3]. Стандартом 
установлена обязательная номенклатура параметров шеро-
ховатости, характеризующая, независимо от материала и 
способа изготовления, среднее отклонение профиля Ra, вы-
соту неровности профиля по десяти точкам Rz и средний 
шаг местных выступов Sm.

На рисунке 1 представлен фрагмент профилограммы 
поверхности после шлифования образца карбидкремние-
вой керамики 50%SiC-50%Al

2
O

3
, полученной на Волжском 

абразивном заводе, где Hi max и Hi min — отклонения вы-
ступов и впадин, а Sm i — шаг между ними.
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Рисунок 1. Параметры шероховатости поверхности образца карбидкремниевой керамики

Шероховатость керамики определялась опытным пу-
тем приборами TR-100 и TR-210 с диапазоном измерения 
от 0,02 мкм и выводом результатов на ленту осциллографа 
К12-22. Изучалась поверхность образца 50%SiC-50%Al

2
O

3 

при шлифовании алмазными кругами в среде СОЖ (0,3% 
содовый раствор): скорость круга менялась от 10,5 м/с до 35 
м/с, а скорость стола — от 10 м/мин до 15 м/мин; глубина 
подачи от 0,01 мм до 0,05 мм.

В соответствии с рекомендацией ГОСТ2789-73 среднее 
отклонение микронеровностей по высоте нами находилось 
по формуле:

1 1

1 1n n

a im in
i n

R H H
n n= =

= +∑ ∑
, мкм,  (1)

а неровность по десяти точкам:
5 5

1 1

10

im in
i i

z

H H
R = =

+
=
∑ ∑

, мкм,  (2)
при этом базовая длина принималась 160...200 мкм.
Каждая базовая длина разбивалась на N весьма малых 

интервалов Δl, равных 0,2 мкм. Полученные дискретные ве-
личины распределения высот шероховатости заносились в 
таблицы и являлись исходными данными для получения R

a 

и Rz по формулам (1) и (2) [4].
В результате, среднее отклонение профиля по 100 точкам 

при шлифовании карбидкремниевой керамики со скоростью 
35 м/с, глубине подачи 0,01 мм, скорости стола 15 м/мин, 
диаметре алмазного круга 200 мм, СОЖ — 0,3% содового 
раствора, составила R

a 
= 0,95 мкм, а высота профиля по де-

сяти точкам — Rz = 3 мкм (7-8 класс шероховатости).
Анализ полученных профилограмм микронеровностей 

шлифованных поверхностей показал, что кроме наиболь-
ших выступов и впадин имеется целое множество неров-
ностей самой разнообразной формы и размеров. При этом, 
в чередовании этих неровностей нельзя установить четкой 
закономерности. То обстоятельство, что после выступа на 
поверхности будет обязательно впадина определенной фор-
мы, явление случайное.

Поэтому считаем возможным и правомерным утвер-
ждать, что поверхность шлифования карбидкремниевой 
керамики представляет собой беспорядочное количество 

больших и малых неровностей и носит случайный характер 
[1].

При шлифовании металлов этот факт не учитывается, 
так как процесс воздействия зерна направлен на упругие 
деформации выступов и их оснований. При шлифовании 
керамики происходит хрупкое разрушение поверхностного 
слоя и не только большие, но и микроскопические выступы 
и впадины могут быть концентраторами трещин. Поэтому 
считаем необходимым и весьма важным при рассмотрении 
шероховатости поверхности принять во внимание малые 
выступы и впадины за пределами R

a 
и Rz.

Как известно, случайные величины характеризуются ма-
тематическим ожиданием, представляющим собой среднее 
значение величины на участке наблюдений и моментами 
второго порядка: дисперсией и корреляционной функцией 
[2]. Математическое ожидание подсчитывается по формуле:

1

( ) ( )
n

i i i
i

M H P H H
=

=∑
 (3)

где P(Hi) — частота появления неровностей Hi.
Дисперсия случайной величины Hi характеризует ее рас-

сеивание относительно центра группирования и определя-
ется формулой:

[ ]
2

1

( ) ( )
n

i i i i
i

DH P H H H M H
=

= −∑
 (4)

где (Hi – MHi) — центрированная высота неровностей.
В наших исследованиях горизонтальная плоскость про-

филя шероховатости принималась как M(Hi) = H и счита-
лось отклонение от среднего значения флюктацией случай-
ной величины. В этом случае дисперсию можно определить 
из выражения:

2

1

( ) ( )
n

i i i
i

D H P H H
=

=∑
 (5)

где P(Hi) — частота событий.
Ввиду того, что дисперсия измеряется в квадратных еди-

ницах случайной величины, рассеивание этой величины 
лучше характеризовать средним квадратичным отклонени-
ем. Тогда среднее квадратичное отклонение определяется 
как корень квадратный из дисперсии со знаком плюс:
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H iDHσ = + (6)
В таблице 1 дана одна из выборок вертикальных откло-

нений шероховатости обработанного профиля керамики при 

числе наблюдений равном сто на базовой длине образца 200 
мкм, а на рисунке 2 график, построенный по этим данным.

Таблица 1.
Выборка вертикальных отклонений неровностей

Величина отклонений неровностей от условной горизонтальной плоскости в мкм

0 0,1…0,2 0,3…0,5 0,6…0,8 0,9…1,1 1,2…1,4 1,5…1,7 1,8…2 2,1…2,2
Число 

событий
6 12 17 21 19 9 7 5 2

Частота 
событий 

P(Hi)

0 0,12 0,17 0,21 0,19 0,17 0,07 0,05 0,02

 
Рисунок 2. Плотность распределения вероятности микронеровностей шлифованной керамики

На графике отражена ситуация, когда полученные опыт-
ным путем кривые P(Hi)–Hi определяются двумя фактора-
ми: центром группирования неровностей M(Hi), называе-
мом математическим ожиданием, и отклонением от этого 
группирования — дисперсией D(Hi).

Таким образом, с некоторым приближением, можно 
утверждать, что случайные неровности поверхности шли-
фованной керамики распределяются по нормальному закону 
и могут быть описаны кривой Гаусса. Кривая нормального 
закона распределения указывает на плотность распределе-
ния случайной величины Hi и описывается функцией:

( )2

2

( )
21( )

2

i i

Hi

i

H M H

H

f H e
−

−
σ=

σ π  (7)
Обратим внимание, что при определении среднего ариф-

метического отклонения микронеровностей по ГОСТ 2789-
73 мы получили значения Ra 0,95 мкм. Из теории вероят-
ностей известно, что при большом числе опытов (в нашем 
эксперименте 100 наблюдений) среднее значение случайной 

величины Ra приближается к ее математическому ожида-
нию [2, 4]. При определении дисперсий случайных отклоне-
ний неровностей было принято Ra = M(Hi).

Сравнивая функцию Гаусса и полученные эксперимен-
тальные зависимости можно утверждать, что при значи-
тельном увеличении наблюдений экспериментальные кри-
вые могут совпадать с классическими.

Так как кривая Гаусса представляет собой двухпара-
метрическую зависимость M(Hi) и  , то полученные нами 
значения могут быть исходными для исследования экспе-
риментальных кривых нормального распределения шеро-
ховатости. Наше утверждение, что изменения высот ше-
роховатостей поверхности после шлифования керамики 
подчиняются нормальному закону распределения справед-
ливы лишь в том случае, если будет определено какова ве-
роятность попадания величины шероховатости в заданные 
интервалы:
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Теория вероятностей и математической статистики ре-

шает эту задачу через функцию Лапласа.
На самом деле, если принять вероятность события:
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1 2
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и сделать замену:  
,x

x

x M u−
=

σ  тогда  

.x x xx u M dx du= σ + = σ
Следовательно,
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поменяв знаки, получим:
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Здесь  
1 2

1 2;i ii H i HH M H M
u u

− −
= =

σ σ
В элементарных функциях такие интегралы «не берутся» 

и потому выражаются через функцию Лапласа, значение ко-
торой занесено в таблицы (см. таблицы Лапласа).

Таким образом, попадание полученной нами случайной 
величины Hi в нормальный закон распределения может 
быть получено через интеграл Лапласа:

P(x
1
<X<x

2
)=Ф(u

2
)-Ф(u

1
)(13)

где Ф(u)  — функция Лапласа.
Для наших опытов P(0 < Hi < 2) (рис. 2) с вычисленными 

математическим ожиданием (0,95 мкм) и средним квадра-
тическим отклонением (0,558 мкм) вероятность попадания 
неровностей Hi в интервал 0...2 мкм определим как:

2 1 2 0,95 0 0,95(0 2)Ô Ô Ô Ô
0,56 0,56

i ii H i H
i

H M H M
P H

− −    − −   < < = − = −       σ σ       

 
(14)

Функция Лапласа является нечетной и поэтому Ф(–x)= 
–Ф(x).Тогда:

2 0,95 0 0,95(0 2)Ô Ô Ô(1,875) Ô(1,696).
0,56iP H − −   < < = + = +   σ    (15)

Из таблицы Лапласа: P(0 <Hi < 2) = 0,4693 + 0,4474 = 
0,91.

Можно утверждать, что вероятность попадания значе-
ний шероховатости при шлифовании в интервал 0...2 мкм 
составляет 91%.

На основании изложенного выше можно сделать выводы, 
что шероховатости после шлифования керамики алмазным 
кругом распределяются по нормальному закону и могут 
быть описаны кривой Гаусса; что шероховатость лучше ха-
рактеризовать математическим ожиданием, совпадающим 
со среднеарифметическим отклонением Ra и среднеквадра-
тическим отклонением   (дисперсия) (рис. 2), при этом не-
ровности, определенные по десяти точкам Rz, во внимание 
можно не принимать. 
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СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
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АННОТАЦИЯ
На основании изучения опыта  разработок отечественных и зарубежных спе-циалистов  сформированы основные кон-

структорско – технологические направления совершенствования ГИС СВЧ - диапазона. Их анализ привёл к объединению 
этих направлений в группы (уровни) соответствия по сложно-сти, значимости для улучшения характеристик, технологи-
ческой близости, времени создания и логичности в последовательности разработки. На основе этих групп или уровней  
создана иерархическая система конструкторско - техно¬логического развития техники ГИС СВЧ – диапазона.

ABSTRACT
On the basis of studying the experience of domestic and foreign specialists’ de-velopments the main designing-techno¬logical 

directions of microwave HIC pro-cess rationalization were defined. The analysis of these directions resulted in combining them into 
groups (levels) of correspondence in complexity and signifi-cance for improving characteristics, technological proximity, time of 
creation and consistency in the development sequence. Hierarchical system of design¬ing-technological development of microwave 
HIC process was created.

Ключевые слова: основные конструкторско – технологические направления совершенст-вования ГИС СВЧ – диапазо-
на, иерархическая система, уровни сложности направлений развития, анализ мирового уровня знаний; улуч¬шение элек-
три-ческих, тепловых, массогабаритных и надёжностных характеристик.

Keywords: designing-technological direction, microwave HIC rationalization, hierarchical system, complexity level of the de-
velopment directions, analysis of the knowledge world level, improvement of electri¬cal, thermal, dimensional and reli-ability 
characteristics.

1.Введение.
В процессе развития конструкции и технологии ГИС 

СВЧ – диапазона появился ряд интересных технических ре-
шений, направленных на улучшение электрических, тепло-
вых, массогабаритных и надёжностных характеристик этих 
схем, а также модулей и блоков РЭА на их основе.

Появление большого количества разновидностей кон-
структорско – тех-нологических решений обуславливает 
стремление к их анализу, сравнению по эффективности до-
стижения поставленных целей улучшения характери-стик, 
выявления общих закономерностей развития, прогнозиро-
вания путей дальнейшего развития. Это важно как с науч-
ной точки зрения, так и с пози-ций практического примене-
ния в различных устройствах.

2. Анализ технических решений и формирование направ-
лений развития, их уровней и системы направлений разви-
тия техники ГИС СВЧ - диапазона.

Анализ множества конструкторско – технологических 
решений ГИС СВЧ – диапазона, появившихся в последние 
20 – 30лет, позволяет выделить из них несколько групп или 
направлений, как правило, имеющих близкие цели (или тех-
нические результаты), соответствующих определённому уз-
кому направ¬лению и строго определённой концепции раз-
вития. Вместе с этим они ис¬пользуют один (или несколько 
близких) физических конструктивных прин-ципов, соответ-
ствующих состоянию развития техники на строго опреде-
лён-ный момент времени. Выбор направлений не является 
случайным, обуслав-ливается стремлением специалистов к 
улучшению характеристик вполне кон-кретных изделий, и 
является результатом глубокого анализа мирового уров-ня 
знаний. На Рис. 1. представлена структура системы направ-
лений кон-структорско – технологического развития техни-
ки ГИС СВЧ – диапазона.
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Рис. 1. Система основных конструкторско-технологических направлений развития техники ГИС СВЧ диапа-зона.
 
 
Анализ структуры системы показывает, что на начальном 

этапе (0-й уровень)  соот¬ветствующему уровню техники 
80-х годов, превалировал кон-структивный вариант(0.1) с 
использованием корпусированных полупровод-никовых 
приборов и керамических конден¬саторов (типа  К-10-17), 
Они ме-тодом пайки устанавливались на поверхности пла-
ты или в специальных от-верстиях, прошитых в подложке 
платы.  Данному нулевому уровню разви-тия соответство-
вал определённый уровень технологии (0.2). Для данного 
уровня (0.2) характерно изготовление микрополосковых 
плат (МПП) для ГИС по индивидуальной технологии на 
подложках из поликора (керамика ВК-100) различных раз-
меров: 12х15; 15х24; 24х30; 30х48; 48х60мм. Это приводи-
ло к высокой трудоёмкости их изготовления, необходимости 
боль-шого ассортимента оснастки, повышенному расходу 
стеклозаготовок для из-готовления фотошаблонов и хими-
ческих реактивов. Структура металлизации МПП не была 
оптимизирована и не имела корреляции с применяемыми 
тем-пературными режимами сборки. Выводы корпусиро-
ванных полупроводни-ковых приборов и конденсаторов 
припаивались к проводникам платы пай-кой микропаяльни-
ком. 

В конце 80-х годов на смену этому варианту пришёл ва-
риант конструк-ции ГИС с использованием бескорпусных 
кристаллов полупроводнико¬вых приборов(1.3), устанав-
ливаемых на поверхно¬сти платы, с последующим разме-
щением ГИС в герметичном металлическом корпусе, за¬-
полненным  осушенным аргоном. Значение появления этого 
конструктивного варианта стало значительным, поскольку 
исключение из схемы паразитных парамет-ров корпусов по-
лупроводниковых приборов позволило суще¬ственно улуч-
шить электрические и массогабаритные характеристики.

Однако  реализация этого варианта потребовала измене-
ния технологии монтажа активных компонентов на плату, 
повышения температуры сбороч-ных процессов, модерни-
зации конструкции металлизации МПП и конденса-торов, 
технологии их изготовления.  Ситуация на предприятиях 

страны сло-жилась так, что на долги годы этот вариант(1.3) 
стал основным. Он и сейчас широко используется в серий-
ном производстве изделий на базе ГИС СВЧ – диапазона. 
Именно поэтому, этот конструктивно – технологический 
вариант ГИС выбран в качестве базы для сравнения при 
последующей модернизации. Переход на следующий более 
высокий (1-й) уровень развития обусловлен резким увели-
чением потребности в твёрдотельных изделиях на базе ГИС 
СВЧ – диапазона во второй половине 80-х годов.  Переход 
на использование беcкорпусных кристаллов полупроводни-
ковых приборов потребовал при-менения более высокотем-
пературных процессов микросварки, а это, в свою очередь, 
к изменению структуры металлизации МПП. Поэтому логи-
чески правильным было начинать работу по модернизации 
ГИС и переходу на но-вый -1-ый уровень развития именно 
с модернизации  конструкции и техноло-гии МПП (направ-
ление 1.1).  Результаты этих работ изложены в работах [1,2], 
внедрены в серийное производство МПП во ФГУП «НПП 
«Исток» и рекомендованы для применения в серийном про-
изводстве предприятий от-расли[3].

Вторым направлением развития 1-го уровня явилось на-
правление (1.2) совершенст¬вования конструкции  конден-
саторов для ГИС. Развитие этого направления затянулось на 
десятилетия, поскольку появление новых кон-структивных 
возможностей приводило к по¬явлению новых конструкций 
кон-денсаторов. Сначала появились чип - конденсаторы в 
виде отдельных крем-ниевых или керамических кристаллов 
размером (0,5х0,5х0,3мм) …. (1х2х0,3мм), которые устанав-
ливались на металлизированных посадочных площадках 
на поверхности платы. Далее конденсаторы начали изго-
тавли-вать плёночными в составе топологического рисунка 
МПП. А затем появи-лись конденсаторы,  встроенные в объ-
ём платы и использующие в качестве диэлектрика материал 
подложки платы, а также и другие варианты [4]. Это стало 
возможным только с появлением соответствующих новых 
технологи-ческих методов их изготовления. Развитие это-
го (1.2) направления также способствовало дальнейшему 
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развитию техники ГИС и реализации направ-лений (1.3) и 
следующих за ним.

Третьим, крайне важным, направлением (1.4) явилось 
встраивание в подложку на¬весных компонентов или рас-
положение кристаллов полупро-водниковых приборов в 
уг¬лублениях, выполненных в поверхности подложки МПП 
[5,6]. В результате реализации этого конструктивного на-
правления в серийном производстве на отечественных и 
зару¬бежных предприятиях [7,8] удалось одновременно 
улучшить электрические, тепловые и массогабарит-ные ха-
рактеристики, по сравнению с предшествующим (1.3) вари-
антом.

Стремление улучшения теплоотвода от компонентов 
ГИС привело к по-явлению направления встраивания в под-
ложку МПП металлических вставок – направление (1.5)[9]. 
Использование этого конструктивно – технологиче-ского 
варианта позволило получить дополнительные возможно-
сти улучше-ния характеристик ГИС. 

Появление следующего  направления (1.6) применения 
плоских внут-рисхемных со¬единений из гальванически 
осаждаемого золота  и внедрение его в серийное производ-
ство ряда изделий позволило улучшить их электри-ческие 
характеристики и повысить их на¬дёжность[10,11]. 

Продолжение развития 1-го уровня привело к появлению 
направления (1.7)  создания индивидуальных систем те-
плоотвода от тепловыделяющих компонентов и элементов 
ГИС, которое также нашло применение в произ-водстве из-
делий[12,13].

Направление (1.8) оптимизации конструкции окон вы-
вода энергии пред-полагает ис¬пользование МПП на диэ-
лектрической подложке и её герметич-ного закрепления с 
улуч¬шенными электрическими характеристиками за счёт 
оптимизации геометрии и  свойств, применяемых материа-
лов[14,15,16].

Возможность реализации и использования направлений 
1-го уровня обеспечиваются технологическим направлени-
ем (1.9), которое соответствует и включает определённые 
технологические процессы.

Формирование направлений 2-го уровня вызвано необхо-
димостью и возможностью усложнения разрабатываемых и 
выпускаемых изделий. 

Поэтому появление направления (2.1) создания сложных 
систем тепло-отвода от ком¬понентов и элементов ГИС, 
которое предполагает совмещение нескольких способов 
от¬вода тепла за счёт: конвекционного, воздушного и водя-
ного охлаждения [17], является ло¬гичным и закономерным.

Появление следующих направлений: направления (2.2) 
создания проме-жуточных монтажных уровней в ГИС и на-
правления (2.3) размещения груп-пы кристаллов в фигур¬-
ном углублении в подложке МПП, также логически выте-
кают из достижений, полученных на 1-м уровне развития 
техники ГИС СВЧ – диапазона. Иногда можно видеть их 
совмест¬ное использование [18,19,20].

Достижения, полученные на предыдущих направлениях, 
позволили сформировать направление (2.4) создания полу-
монолитных (или квазимоно-литных) интегральных схем 
(ПМИС). Появление это направления позволило обобщить 
наработки предыдущих на¬правлений,  определить общие 
для них отличительные характерные черты и определить 
промежуточное  положение ПМИС на пути перехода от 
ГИС к МИС. 

Направление (2.5) создания объёмных (многослойных) 
интегральных схем (ОИС) СВЧ – диапазона появилось ещё 
в 80-е годы[21], но только сей-час приобретает массовый 
характер использования. Толчком к этому послу-жило  раз-
витие технологии создания мно¬гослойных толстоплё¬ноч-
ных плат на основе низкотемпературной керамики (LTCC). 
В на¬стоящее время ряд отечественных и зарубежных пред-
приятий и фирм используют это на-правление для создания 
РЭА систем радиолокации с активными фазирован-ными 
антен¬ными решётками [22,23].

Перспективным направлением является (2.6) создания 
двух кристальных полупро¬водниковых приборов, напри-
мер ПТШ, для сложения мощности в усилителях мощно¬-
сти[24,25]. 

Набирает силу направление (2.7) увеличения степени ин-
теграции навес-ных компо¬нентов ГИС СВЧ – диапазона. 
Успехи зарубежных специалистов в этом направлении впе¬-
чатляют [26], однако отечественные предприятия также раз-
виваю это направление [27].

Завершает второй уровень развития технологическое на-
правление (2.9) обеспечи¬вающее реализацию направлений 
уровня и соответствующее требо-ваниям настоящего време-
ни.

Накопление опыта формирования направлений развития 
1-го и 2-го уровней позво¬лило перейти к формированию 
3-го уровня конструкторско – технологического развития 
техники ГИС СВЧ – диапазона.

Направление 3 –го уровня развития  существенно отли-
чаются от преды-дущих, пре¬жде всего тем, что носят ха-
рактер более обобщающих  направле-ний.

Так первое из них (3.1) направление эволюционного раз-
вития ГИС СВЧ – диапазона показывает как постепенно, 
шаг за шагом, в строгой зависимо-сти от появления новых 
конструктивных и новых технологических возмож-ностей 
меняется конструкция и техно¬логия изготовления типовых 
фрагмен-тов ГИС[28,29]. Движущей силой этого процесса  
является стремление к улучшению характеристик ГИС и из-
делий на их основе. 

Вторым направлением (3.2) стало направление развития 
компоновоч-ных структур РЭА, которое базируется на до-
стижениях в развитии техники ГИС[30]. 

Третьим таким обобщающим направлением (3.3) явля-
ется применение новых мате¬риалов в конструкции ГИС. 
Свойства новых материалов, разум-но используемые для до-
с¬тижения улучшения характеристик, позволяют до-стигать 
уникальных параметров, как комплектующих полупрово-
дниковых приборов[31], так и для изготовления проводни-
ков МПП[32], а также их подложек и систем теплоотвода от 
тепловыделяющих компонентов.

Естественным завершением 3-го уровня является фор-
мирование техно-логического направления (3.4), которое 
обеспечивает реализацию направле-ний по аналогии с пре-
ды¬дущими уровнями.

Появление 4-го уровня развития ГИС   носит пока ха-
рактер прогнози-рования. Фор¬мирование направлений 
(4.1 и 4.2) основано на понимании важности развития этих 
на¬правлений.  Однако, создание нанотранзисторов с рабо-
чей частотой терагерцового диапазона  в лабораториях за-
ру¬бежных  и отечественных компаний[33],  позволяет  на-
деяться на дальнейшие успехи в этом направлении.

Пятый уровень  развития ГИС СВЧ – диапазона являет-
ся ещё, более, всеобъемлющим и повторяет формулировку 



58 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

генерального направления раз-вития РЭА[34]. Тем не ме-
нее,  анализ опыта  развития и формирования направлений  
предыдущих уровней развития ГИС показывает полное со-
от-ветствие принципу комплексной микроминиатюризации 
ГИС и РЭА на их основе.

Появление такой иерархической системы  позволяет 
проследить этапы развития об¬щего направления развития 
ГИС СВЧ – диапазона, а также ло-гическую последова-
тель¬ность развития от формирования отдельных про-стых 
направлений к созданию сначала уровней из них, а затем 
формирова-ния технологического направления обеспечива-
ющего их воспроизведение. Соединение отдельных, срав-
нительно простых,  технических решений в бо-лее сложные 
способствует появлению  эффективных, достаточно слож-
ных, конструкторско – технологических направлений, обе-
спечивающих значи-тельное улучшение электрических, те-
пловых, массогабаритных и надёжност-ных характеристик, 
а также повышение технологичности ГИС. 

Очевидно, что перечень направлений, как первого, так 
и последующих уровней, не являются полными и оконча-
тельными. Они могут быть дополне-ны другими направле¬-
ниями, например направлением создания диэлектриче-ских 
интегральных схем и другими.

Такая систематизация позволяет не только  проследить 
общий  путь раз-вития техники ГИС СВЧ – диапазона, но 
и проследить эволюционный путь модернизации отдельных 
фрагментов ГИС. 

Анализ структуры, представленной на Рис.1 позволяет 
выделить от-дельные уровни развития конструкции ГИС, 
обеспечивающиеся соответ-ствующими уровнями развития 
технологии. И,на оборот, проследить, как развитие техно-
логии способствует совершенствованию конструкции ГИС. 
Кроме того,  из разработанной системы также следует, что 
успехи в изучении свойств и использовании новых материа-
лов для модернизации  конструкции отдельных частей, ока-
зывают заметное  влияние на развитие ГИС. 

3.Заключение.
В результате анализа отдельных  технических решений 

и формирова-ния из них основных конструкторско – техно-
логических направлений разви-тия техники ГИС СВЧ - диа-
пазона и на их основе уровней развития  ГИС, соответству-
ющих определённому  уровню технологии, сформирована 
иерархическая шести уровневая система.  Она предполагает 
последователь-ное эволюционное  развитие  ГИС по пути 
комплексной микроминиатюриза-ции. Такая направлен-
ность соответствует общей тенденции развития РЭА. На-
личие в разработанной системе в третьем уровне направле-
ния развития компоновочных  структур  РЭА на базе новых 
конструкций ГИС показывает  эту связь. Наличие в системе 
четвёртого  прогнозируемого уровня базирует-ся на успе-
хах, достигнутых в области  нанотехнологии. 

         Практической ценностью  разработанной системы  
является упрощение оценки технического уровня современ-
ных разработок, а также ориентация разработчиков на пер-
спективные конструкторско – технологические направ-ле-
ния развития ГИС СВЧ - диапазона.
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АННОТАЦИЯ
Для сохранения плоскостности и ограничения деформации листового материала между линиями складывания при би-

говке используют прижим, который оказывает влияние на напряженно-деформированное состояние зоны биговки и следо-
вательно и на результирующее усилие. Рассмотрено определение усилия биговки методом работ.

ABSTRACT
To maintain the flatness and limit the deformation of the sheet material between fold lines when bent using a clamp, which has 

an effect on the stress-strain state of the creasing zone and therefore the resultant force. The article considers definition of the efforts 
of the creasing method works.

Ключевые слова: биговка, усилие, прижим, метод работ, изгиб, сдвиг, трение.

Keywords:creasing, stress, pressure, method of work, bending, shear, friction

В технологическом процессе изготовления упаковочной 
и полиграфической продукции биговка является одной из 
основных операций. Оптимальные параметры операции и 
оснастки обеспечивают выпуск качественных изделий. В 
условиях серийного и массового производства упаковки на 
матрице предусматривает прижим, предназначенный для 
сохранения плоскостности заготовки в зоне образуемого 

бига и для ограничения величины поперечных деформаций 
между линиями складывания.   Прикладываемое к пуансону 
усилие затрачивается на формирование бига в зоне контакта 
заготовки с пуансоном и матрицей, а также на преодоление 
сил трения заготовки между плоскостью матрицы и плоско-
стью прижима.

Рисунок 1. Схема биговки 

На рис.1 изображена расчетная схема. Формирование 
бига происходит относительно пуансона 1. В начальный мо-
мент – это деформация заготовки 2 за счет изгиба на дуге 
охвата, равной по серединному слою толщине материала. 
Далее необходимое усилие для изгиба на кромке матрицы 
3 становится значительным (из-за уменьшения плеча ∆l), 
и формирование бига относительно пуансона идет за счет 
сдвиговых деформаций  

На величину прикладываемого усилия Рδ оказывают 
влияние и силы трения, возникающзие за счет усилия при-
жима G между заготовкой и прижимом 

 ,

 а также между заготовкой и поверхностью матрицы 

 .
Для определения усилия биговки используем метод ра-

бот [1]. При принимаемых допущениях этот метод наибо-
лее простой. Очевидно, что принятые допущения приведут 
к определенным отклонениям от истинного состояния, но 
этот расчет вполне применим для случаев предварительного 
определения усилий.

Энергия, затрачиваемая на формообразование бига с 
прижимом, может быть записана следующим выражением

1 2 ,èçã ñäâ ò ð ò ðW W W W W= + + +
 (1)

где Wизг- энергия, затрачиваемая на изгибную деформа-
цияю,

Wсд- энергия, затрачиваемая на сдвиговую деформацияю,
Wтр1- энергия, затрачиваемая на преодоление сил трения 

между заготовкой и прижимом,

/ / 2h Bγ =

1 1ò ðP Gf=

2 2ò ðP Gf=
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Wтр2- энергия, затрачиваемая на преодоление сил трения 
между заготовкой и матрицей.

При определении параметров напряженно-деформи-
рованного состояния в зоне бига принимаем: материал за-
готовки ортотропный; напряженное состояние линейное; 
связь между напряжениями и деформациями имеет степен-
ную зависимость при растяжении-сжатии 

σ=Кεn (2)
при сдвиге
τ=Kτγ

n(3)
Входящие в (2) и (3) константы K, n, Kτ определяются че-

рез основные механические характеристики материалов [2]:

 
(1 )/2lg / lg ; ; ,

3

n

â â â
n n

ò ò â

Kn K Kτ
σ ε σ
σ ε ε +

   
= = =   

   

где σт, Ɛт – точка условного предела текучести,
σв, Ɛв – точка условного предела прочности.
Работа внутренних сил по изгибу моментом М контура 

заготовки длинной

/ 2R Sθ +
 

единичной ширины.
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   (5)

Θ – угол зоны бига, образуемой за счет изгиба.
Работа внутренних сил по формированию участка ∆l под 

действием сдвиговых деформаций
1

0

2 1l ,
1

n
n
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hW K d K l
B n

γ

τ τγ γ
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 (6) 

где   
.ñä n

M
l

Kτγ
=

(7)
При нахождения работы, необходимой для определения 

преодоления сил трения, принимаем следующие допуще-
ния:

- F - площадь зоны контакта заготовки с прижимом и ма-
трицей равными,

- f - коэффициент трения в рассматриваемых зонах кон-
такта одинаковы.

Тогда 

 1 2ò ð ò ð ò ðW W W+ =

Величина перемещения заготовки в зоне контакта опре-
деляется геометрически 

 
2 .ò ð ñäl l S B= + −

 
Сила трения между заготовкой, матрицей и прижимом 

 ò ðP Gf=

Тогда необходимая работа по преодолению сил трения

 ( )2 .ò ð ñäW Gf l S B= + − (7)
Запишем уравнение баланса работ (1) в виде 

 .
áÐ èçãS ñä l ò ðW W W W∆= + +

Подставив в это уравнение соответствующие выражения 
из (4), (5), (6) и (7) получим
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Тогда необходимые усилия для биговки листового мате-
риала в жесткой матрице с пазом будет
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АННОТАЦИЯ
Сжигание обводнённого топлива – одна из основных причин загрязнения атмосферы. Авторы предлагают оригиналь-

ную методику расчёта количества загрязнений, выбрасываемых с дымовыми газами. Для этого необходимо контролировать 
температуру в топке и влагосодержание топлива.

ABSTRACT
The burning of watered fuel is one of the main reasons of atmosphere pollution. The authors purpose the original calculating 

methodic of pollutions quantity thrown out with the smoky gases. With the purpose it is necessary to control the temperature into 
furnace and the water content of the fuel.
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Наши полувековые исследования в области нефтеводо-
очистки [1-7] позволяют утверждать, что научное решение 
экологических проблем, связанных с загрязнением водной 
и воздушной сред углеводородами, существует, и мы готовы 
немедленно приступить к реконструкции промышленных 
комплексов, являющихся основными источниками антро-
погенного воздействия. В сферу наших исследований по-
пали и вопросы регенерации мономеров и растворителей в 
органических производствах [2], и очистка судовых нефте-
содержащих вод [3], и эксплуатация оборудования, предна-
значенного для хранения, переработки и транспортировки 
углеводородного сырья [1,4,7,8], и ликвидация нефтяных 
разливов [1,6], и утилизация обводнённых углеводородов 
[4,5,7].

 Найденные нами решения базируются на результатах 
исследования взаимодействия одиночных частиц с потоком 
вязкой среды в узких щелевидных каналах [1]. К таким ре-
шениям следует, например, отнести: 

• реализацию микрофильтрационного разделения эмуль-
сий без использования полупроницаемых мембран [1,3], 

• использование эффекта Пуазейля для интенсификации 
процессов тонкослойной сепарации [1,8], 

• создание сепараторов нового типа с подвижными коа-
лесцирующими дисками [1,6], 

• создание бессточных промывочных комплексов для об-
служивания нефтетранспортного оборудования [1,8], 

• разработка методов и средств обезвоживания вязких 
углеводородов [1,7,9,10].

Научно обоснованные технические решения, подтверж-
дённые практическими проверками в условиях действую-
щих производств, были призваны стимулировать внедрение 
современных энергосберегающих технологий, отказаться от 
использования воды в качестве «рабочих тел» для отмывки 
наливного и транспортного оборудования и полностью пре-
кратить загрязнения водоёмов и атмосферы углеводорода-
ми. Но, несмотря на значительный экономический эффект, 

который могли получить предприятия нефтетранспорта и 
теплоэнергетического комплекса, внедряя передовые техно-
логии, намерений инвестировать предлагаемые нами про-
екты реконструкции промывочных комплексов и станций 
обезвоживания котельного топлива озвучено не было. «Не-
заинтересованность» частных компаний в совершенствова-
нии своих технологий можно объяснить только тем, что в 
сложившейся ситуации их руководители лично получают 
соразмерную прибыль, реализуя обводнённые углеводоро-
ды через предприимчивых посредников. Последние, поль-
зуясь тем, что надёжный постоянный контроль над состава-
ми топлива, направляемого на сжигание, и выбрасываемых 
в атмосферу дымовых газов отсутствует, ухитряются «до-
говариваться» с потребителями котельного топлива добав-
лять в него часть обводнённых углеводородов («бодяжить»). 
Такой способ утилизации обводнённых углеводородов не 
может остаться незамеченным, поскольку повышение кон-
центрации водяных паров флегматизирует процесс горения, 
заметно снижая полноту сгорания топлива. А поскольку 
топливо сгорает не полностью, температура в зоне горения 
заметно снижается по сравнению с её расчётным значени-
ем [5]. Ущерб от деятельности таких «рационализаторов» 
наносится, в первую очередь, потребителям дорожающего 
тепла, а также атмосфере нашей планеты, куда выбрасыва-
ется до 40% несгоревших углеводородов [4,5,10]. 

 В сложившейся ситуации призывы отказаться от личной 
выгоды в пользу интересов всего населения планеты и на-
ших потомков, в частности, едва ли окажутся продуктивны-
ми. Без экономических рычагов снизить загрязнения атмос-
феры едва ли удастся. Но такие рычаги можно создать, если 
разработать и узаконить методику оценки величины эко-
логического эффекта, наносимого деятельностью каждого 
предприятия теплоэнергетического комплекса. Цель насто-
ящего научного сообщения – предложить такую методику. 
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В процессе сжигания обводнённого топлива, предвари-
тельно, как и воздух, нагретого до Т

0
, тепловой эффект ре-

акции горения Q расходуется на увеличение энтальпии от I
1 

до I
2
 газообразных продуктов, присутствующих в топке, на 

испарение балластной воды Х∙m∙r, а также на прямые тепло-
потери от наружной поверхности стенок топки, ∆Q: 

                                                    
где m – масса обводнённого топлива, кг;     Х – массовая 

доля воды в топливе, безразм.;     r – теплота парообразова-
ния воды, Дж/кг.

При достаточной теплоизоляции стенок топки темпера-
тура их наружной поверхности не превышает 45оС, а коэф-
фициент теплоотдачи в окружающую среду α ≤ 10 Вт/м2∙К. 
Температуру воздуха рабочей зоны в топочном отделении 
поддерживают ~ 25оС. Зная площадь наружного слоя тепло-
изоляции печи F, м2, можно оценить прямые теплопотери 
величиной N*:

что при F ≤ 25 м2 составит ∆Q ≤ 10∙(45-25)∙25 ~ 5000 Вт. 
При сжигании более 200 кг/ч котельного топлива с те-

плотой сгорания    q ~ 40 МДж/кг [8] теплопроизводитель-
ность печи можно оценить величиной NΣ ~ 200∙40∙106/3600 
~ 2,22∙106 Вт.  Доля теплопотерь в этой величине (N*/NΣ) 
не превышает 0,23%, поэтому в инженерно-экономических 
расчётах, выполняемых с точностью до 1%, прямыми тепло-
потерями можно пренебречь.

Тепловой эффект процесса горения при неполном сгора-
нии углеводородов можно рассчитать по формуле:

 
где  q – теплотворная способность безводного топлива, 

Дж/кг;  ω* – массовая доля несгоревших углеводородов, без-
разм.

Разность энтальпий газообразных продуктов при факти-
ческой температуре горения (ТΘ) и начальной температуре 
(Т

0
), до которой предварительно подогревается воздух перед 

подачей в топку, определим, как

 
где М – общая масса веществ, присутствующих в зоне 

горения, кг; а Cp – теплоёмкость продуктов горения, Дж/
(кг∙К).

С учетом выражений 1 – 4 уравнение теплового баланса 
можно записать в виде

 

Решая уравнение 5 относительно ω*, можно определить, 
какая доля углеводородов не успела окислиться за время 
пребывания в зоне горения.

 

Чтобы вычислить ω*, необходимо знать, какая темпе-
ратура ТΘ поддерживается в процессе горения, до какой 
температуры Т

0
 предварительно подогреваются исходные 

продукты и какую долю от общей реакционной массы М 
составляют вода Х∙m и углеводороды m∙(1–Х). Значения 
других переменных можно определить заранее: удельную 
теплоёмкость топочных газов Cp=1,15 кДж/кг, теплоту па-

рообразования воды r = 2257 кДж/кг, а удельную теплотвор-
ную способность котельного топлива  q = 40 МДж/кг [5]. 

Рассмотрим случай утилизации m кг/ч обводнённых маз-
утов в печи, не оборудованной камерой дожигания. Влаго-
содержание мазута Х по данным лабораторных анализов 
равно 0,2, что соответствует 0,8m углеводородов и 0,2m 
воды. С учётом коэффициента избытка (α ~ 1,2) расходуется 
~ 18 кг воздуха на сжигание каждого килограмма углеводо-
родов [5], или 18∙0,8m каждый час. Тогда общая масса по-
ступающих в топку продуктов М = 18∙0,8m + m. Подставив 
в уравнение 8 принятые значения констант (принимаем  Т

0 

= 100оС) и переменных и выполнив необходимые преобра-
зования, получим 

Полученное уравнение 7 позволяет сразу определить 
долю несгоревших высокомолекулярных углеводородов 
(мазута), выбрасываемых с дымовыми газами, если темпе-
ратура в зоне горения не превышает ТΘ. Так, если ТΘ≤1000оС, 
то ω* ~ 0,36, если ТΘ≤ 900оС, то ω* ~ 0,415, а если ТΘ≤ 800оС, 
то ω* ~ 0,471. Т.о., подавая на сжигание 200 кг/ч такого то-
плива, мы выбрасываем с дымовыми газами, 57,6; 66,4 и 
75,36 кг/ч углеводородов, соответственно. 

Чтобы мотивировать поставщиков и потребителей ко-
тельного топлива снижать загрязнение атмосферы про-
дуктами неполного сгорания и, как следствие, угрозу 
«парникового эффекта», целесообразно ввести постоянно 
действующий контроль над режимами работы всех тепло-
генерирующих установок (котельных и ТЭЦ), работающих 
на мазуте. Ориентируясь на предлагаемую нами методику, 
органы государственного экологического контроля могут не 
только определить экологический ущерб, наносимый пред-
приятием, но и рекомендовать его руководству компенсиро-
вать этот ущерб, опираясь на экономически обоснованные 
нормативы. Без таких решительных шагов добиться внедре-
ния экологически и технологически завершённых техноло-
гий в сфере производства, транспорта и использования угле-
водородов будет весьма проблематично. 
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АННОТАЦИЯ
В связи с современными тенденциями в транспортном строительстве (увеличение нагрузок и скорости движения, не-

обходимость проложения  трассы в сложных природных условиях и использование местных строительных материалов и 
др.) большое внимание уделяется научно-техническому сопровождению инженерных объектов. Для повышения информа-
тивности, оперативности и надёжности геотехнического мониторинга предлагается инновационный проект «Комплексный 
подход к геотехническому мониторингу транспортных сооружений». Он включает: способы обеспечения геотехнического 
мониторинга жизненного цикла  сооружений; рассмотрение системы «природные условия - сооружение- техногенные ус-
ловия»; научный обоснованный анализ проектных  решений. Данный проект представляет интерес для всех членов ЕАЭС.

ABSTRACT
According to the modern trends in highway engineering (increase of load and speed, necessity of tracking the alignment of road in 

difficult natural conditions and usage of locally procurable building materials, etc.) much attention is paid to scientific and technical 
maintenance of engineering installations. The innovative project «Complex approach to geotechnical monitoring of the transport 
constructions» is suggested to improve the information content, timeliness and reliability of geotechnical monitoring. It includes: 
methods to ensure geotechnical monitoring of the installations life cycle; analysis of «natural conditions - structure - technological 
conditions» system; scientifically based analysis of design treatments. This project is of interest to all members of the EAEU. 

Ключевые слова: научно-техническое сопровождение, аппаратно-программный комплекс, беспилотный летательный 
аппарат,  транспортные сооружения.

Keywords:scientific and technical support, hardware and software system, unmanned aerial vehicle (drone), transport facilities.

 Общеизвестно, что одним из направлений научных иссле-
дований является научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки. В этом направлении соединяется 
наука с производством, благодаря чему обеспечивается на-
учная и инженерная проработка конкретного вопроса. Здесь 
следует отметить, что в Российской Федерации в послед-
ние годы существенно сократилось финансирование науч-
ных исследований в научно-исследовательских институтах 
и организациях.  Поэтому в указанном выше направлении 
научной методологии в сфере строительства наиболее при-
оритетное место стало занимать научно-техническое сопро-
вождение проектирования, строительства, реконструкции и 
ремонта инженерных объектов. 

Начало активного привлечения учёных и высококвали-
фицированных специалистов к научно-техническому сопро-
вождению строительства автомобильных дорог, железных 
дорог и гражданских зданий и сооружений можно отнести к 
60-ым годам прошлого столетия, когда увеличились объёмы 

строительства в связи с освоениями территорий  с богатыми 
месторождениями полезных ископаемых. 

Теоретическая база  научно-технического сопровожде-
ния объектов начала создаваться, примерно, с 2000 года и, 
главным образом, для такой составляющей его части как 
геотехнический мониторинг. Наибольшего внимания в этом 
направлении заслуживают работы проф., д.т.н. П.А. Конова-
лова,  заведующего лабораторий «Основания и фундаменты 
на слабых грунтах» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. Им 
предложены следующие блоки геотехнического мониторин-
га: расчётный, проектно-конструкторский, визуально-ин-
струментальный, контрольный, аналитический.

Стремительное развитие в последние годы информаци-
онных систем, автоматизированных систем проектирования 
и управления, а также  аппаратно-программных комплексов 
даёт возможность включить их во многие из перечисленных 
блоков мониторинга, тем самым повысить информативность 
и оперативность выполняемых работ. А для повышения ка-
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чества анализа полученных результатов, их обобщения и 
прогноза последствий влияния природных и техногенных 
факторов необходимо усовершенствование научной базы 
мониторинга.

В связи  с выше отмеченным,  нами предлагается иннова-
ционный проект: «Комплексный подход к геотехническому 
мониторингу транспортных сооружений».

Предлагаемый авторами комплексный подход в иннова-
ционном проекте включает: 

1) способы обеспечения геотехнического мониторинга 
проектирования, строительства, реконструкции и ремон-
та, автомобильных дорог современными интеллектуаль-
но-транспортными системами, в том числе аппаратно-про-
граммным комплексом с применением беспилотных 
летательных аппаратов; 

2) научно обоснованный анализ проектных решений, 
технологических регламентов, результатов инженерных 
изысканий, в том числе оценки свойств грунтов в земляном 
полотне и его основании, прогноза возможных деформаций 
конструкции, правомочности конструктивных мероприя-
тий, назначенных для исключений этих деформаций; 

3) рассмотрение системы: «природные условия – соору-
жение – техногенные условия». Только в такой системе воз-
можна правильная оценка условий работы грунта в земля-
ном полотне и его основании, а также условий работы всех 
элементов автомобильной дороги, влияющих на их поведе-
ние.

Для реализации нашего инновационного проекта исполь-
зовался аппаратно-программный комплекс с применением 
беспилотного летательного аппарата, производителем кото-
рого является российская компания. Беспилотники в срав-
нении со спутниковой или традиционной аэрофотосъёмкой 
имеют ряд преимуществ: создание снимков при высоте 100 
- 500 метров; фиксирование мельчайших элементов любой 
поверхности размером в несколько сантиметров. Поэтому 
выполнение полёта по заданной местности в автоматиче-
ском или полуавтоматическом режиме позволяет получать 
высокоточные изображения с привязкой к географическим 
координатам.  В частности, может быть получено чёткое 
представление о состоянии поверхности покрытия, обочин, 
откосов земляного полотна  и состоянии всех инженерных 
сооружений, что очень важно при проектировании, стро-
ительстве, реконструкции и ремонте в сложных инженер-
но-геологических условиях.

Перечислим основные функциональные возможности 
рассматриваемого аппаратно-программного комплекса с ис-
пользованием БПЛА:

- высокая оперативность (режим реального времени) и 
точность получения данных позиционирования (смещений) 
состояния транспортных сооружений,  их инфраструктуры 
и геомассива;

- высокоточное позиционирование обширных фрагмен-
тов геомассивов и элементов конструкции искусственных 
сооружений;

- автономность работы измерительного оборудования;
- оперативное доведение информации о текущем состоя-

нии контролируемого объекта и дорожной инфраструктуры 
всем заинтересованным должностным лицам тех или иных 
организаций.

Апробация рассматриваемого  аппаратно-программно-
го комплекса с использованием БПЛА была проведена на 
предприятии ГБУ МО «Мосавтодор».  Выполнен монито-

ринг  земляного полотна автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений.  ГБУ МО «Мосавтодор» отвечает за 
ремонт и содержание региональных автомобильных дорог 
Подмосковья. Общая протяжённость подотчётной сети пре-
вышает 14,5 тысяч км.  

Получены следующие данные:
- состояние проезжей части и земляного полотна, геоме-

трия земляного полотна;
- состояния других элементов дороги в  полосе отвода; 
- отображение местоположения и оценка  скорости авто-

транспортных средств в режиме реального времени.
На основании полученных данных ГБУ МО «Мосавто-

дор» выработало перечень ремонтных работ  дорожного по-
крытия, земляного полотна и других элементов автомобиль-
ной дороги и назначило их объем и состав. Таким образом, 
результаты мониторинга позволяют повысить эффектив-
ность работы ГБУ МО «Мосавтодор» за счёт  оперативного 
мониторинга  всех этапов  производственного процесса и 
своевременного  принятия управленческих решений. 

Кроме изложенного, в настоящие время проводится 
работа по расширению функциональных возможностей 
рассматриваемого аппаратно-программного комплекса с 
использованием БПЛА,  благодаря  включению в его со-
став георадара, лазерного оборудования и пр. Планируется 
в ближайшие время  отработать с  их помощью функцию  
контроля  всех элементов дороги и ее инфраструктуры при 
проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте 
автомобильных дорог различных технических категорий в 
сложных инженерно-геологических условиях.

В итоге предлагаемая методика позволит: проводить 
сбор данных, осуществлять накопление, передачу, актуа-
лизацию и предоставит  информацию о состоянии грунтов 
подстилающих и прилегающих геомассивов на всех стади-
ях жизненного цикла объектов транспортного комплекса 
(проектно-изыскательских работ, проектирования соору-
жений и автодорожной инфраструктуры, их строительства 
с выемкой, отсыпкой и уплотнением грунтов, а также экс-
плуатации, содержания и реконструкции) с применением 
технологий ГЛОНАСС/GPS, цифровых трёхмерных матема-
тических моделей. Их  использование добавит информацию 
о степени влияния природных и техногенных условий, в том 
числе гидрогеологических условиях, малодинамичных под-
вижек грунтов на ранней стадии оползневых процессов (с 
использованием технологий ГИС) и  других опасных про-
цессов.

В связи с вышеотмеченным считаем, что изложенный 
подход к многофункциональному геотехническому мони-
торингу дорожных объектов с использованием последних 
достижений в области передовых информационных техно-
логий и беспилотных полётов является актуальным и вос-
требованным. 

Интеграция предлагаемого инновационного проекта 
«Комплексный подход к геотехническому мониторингу 
транспортных сооружений» целесообразна в мировое ин-
формационное научное пространство в связи с тем, что 
он (проект) включает научную базу учёта особенностей 
природных и техногенных факторов  при проектировании, 
строительстве, реконструкции и ремонте инженерных соо-
ружений, которые имеют место быть при строительстве и в 
странах Евразийского Экономического Союза. 
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THE DECISION OF TASKS OF THERMOELASTICITY UNEVENLY HEATED RO-TATING DISC TURBOMACHINES

Ph.d., docent Lepecha Olga

АННОТАЦИЯ
Приведено решение задачи термоупругости неравномерно нагретых вращающихся дис-ков осевых и центробежных тур-

бомашин при переменных физико-механических харак-теристиках. Для решения задачи используются численные методы. 
Приводится результа-ты расчетов.

ABSTRACT
The task listed thermoelasticity unevenly heated rotating disc axial and centrifugal turbomachines with variables physical-

mechanical characteristics. To solve the problem, numerical methods are used. Provides the results of the calculations.  

Ключевые слова: осевые и центробежные турбомашины, диски, задача термоупругости, численная реали-зация.

Keywords: axial and centrifugal turbines, wheels, the task of thermoelasticity, numerical implementation.

Введение. Основной и покрывающий диски центробеж-
ных турбомашин (компрессоров, насосов, нагнетателей, 
вентиляторов) являются одними из самых напряженных 
и ответ-ственных элементов и в ряде случаев определяют 
прочность рабочих колес в целом.

Е.Мейсснером [1] для конических дисков линейно-пере-
менной толщины были по-лучены два дифференциальных 
уравнения второго порядка, каждое относительно функ-
ции, одна из которых является углом поворота, а вторая про-
порциональна перерезываю-щему усилию. Точное решение 
для конических дисков линейно-переменной толщины было 
получено Е.Хонеггером Е [2] в функциях Бесселя.

А.Д.Коваленко [3] получил уравнения для конических 
дисков переменной толщи-ны, при этом в качестве основ-
ных неизвестных при рассмотрении осесимметричной 
де-формации выбраны меридиональное усилие и угол по-
ворота нормали к срединной по-верхности. Я.М.Григоренко 
[4] для конических дисков переменной толщины получил 
уравнения равновесия при этом в качестве неизвестных 
выбраны меридиональное и окружное усилия и изменения 
кривизны срединной поверхности. Для интегрирования раз-
решающих уравнений использовался аппарат теории гипер-
геометрических функций.

В.А.Пухлий [5] получил нелинейные уравнения для ко-
нических дисков перемен-ной жесткости. Разрешающая 
система 6-ти нелинейных дифференциальных уравнений 
первого порядка записывается относительно деформацион-
ных приращений радиальной и осевой координат срединной 
поверхности, при этом в уравнениях равновесия исполь-
зо-ваны радиальные и осевые усилия. При таком подходе 
упрощается вид интеграла уравне-ний равновесия, следую-
щего из уравнений равновесия конечной отсеченной части 
обо-лочки. Уравнения равновесия получены в самом общем 
случае при произвольном законе изменения толщины кони-
ческого диска и произвольном нагружении.

В настоящей работе изложен метод расчета температур-
ных полей и напряжений в дисках произвольного профиля, 
обусловленных действием центробежных сил инерции соб-
ственной массы, нагрузки, приложенной на границах диска 
и неравномерным нагре-вом. В дисках осевых турбомашин 

и нагнетателей нагрузка на наружном контуре вызы-вается 
действующими силами инерции собственных масс лопа-
ток, а на внутреннем – давлением вала при прессованной 
посадке. Большое влияние на величину температурных 
напряжений оказывает закон изменения температуры по 
радиусу диска. Известно, что замена линейного закона из-
менения температуры по радиусу квадратичным законом 
мо-жет привести к существенному возрастанию окружных 
напряжений. Поэтому достаточ-ная точность определения 
температурного поля в расчетах на прочность имеет прин-
ци-пиальное значение.

Если в расчетах температурных полей и напряжений учи-
тывать изменение толщи-ны диска по радиусу, а также за-
висимость физико-механических характеристик материа-ла 
от температуры, то задачу можно свести к интегрированию 
дифференциальных урав-нений с переменными коэффици-
ентами, точное решение которых в общем случае являет-ся 
проблематичным. Для решения поставленной задачи при-
меняются приближенные ме-тоды расчета. Используются 
конечно-разностные схемы, аппроксимирующие исходные 
дифференциальные уравнения системой алгебраических 
уравнений. Разработаны методы, использующие инте-
гральные уравнения задачи. Находят широкое применение 
в построе-нии решений конкретных типов задач гипергео-
метрические ряды. Некоторые инженер-ные методы расче-
та базируются на замене действительного профиля диска 
рядом участ-ков, удобных для вычисления профилей, и на 
использовании точных решений для этих участков.

1. Решение температурной задачи. Рассмотрим тонкий 
диск переменной толщины (рис.1). Дифференциальное 
уравнение теплообмена для такого диска в предположе-нии, 
что температура изменяется только по радиусу, имеет вид:
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=−−





 ⋅++ cTT

hdr
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dr
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hrdr
Td

λ
α

 .(1)
где Т – температура диска; Тс – температура окружающей 

среды; а – коэффициент тепло-отдачи от боковых поверх-
ностей диска к окружающей среде; β – коэффициент тепло-
про-водности материала диска. Температура окружающей 
среды   и коэффициенты   и   предполагаются постоянными.
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 Рис.1. Профили дисков.

Введем безразмерные параметры:
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Граничные условия на диске запишутся следующим об-
разом:

T=T
1
при 0=ξ  ;

T=T
2
при 211 RR−=ξ  (5)

Таким образом, задача термоупругости для диска произ-
вольного профиля описы-вается уравнением (3) и граничны-
ми условиями (5). Заметим, что уравнение (3) представ-ляет 
собой обыкновенное дифференциальное уравнение с пере-
менными коэффициента-ми.

2. Напряженное состояние неравномерно нагретого вра-
щающегося диска. Рас-смотрим тонкий изотропный диск 
переменной толщины, находящейся в температурном поле, 
изменяющемся по радиусу и вращающийся с угловой ско-
ростью ω (рис.1). Предпо-ложим, что модуль упругости Е 
и коэффициент линейного расширения α зависят от тем-пе-
ратуры. Запишем систему уравнений теории упругости для 
данной задачи:

– уравнение равновесия

0)( 22 =+− hrhhr
dr
d

r ρωσσ θ
(6)

где r, θ – полярные координаты точки; h – толщина диска; 

ρ – плотность материала; rσ  , θσ  – соответственно ради-
альные и окружные напряжения;

– уравнения совместности деформаций в случае осевой 
симметрии

0=−+ rdr
d

r εε
ε

θ
θ

(7)
– закон Гука
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где Т – температура диска; v – коэффициент Пуассона 

материала диска.

Подставляя rε   и θε   из (8) в (7), получим уравнение 
совместности деформаций в напряжениях:
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Для решения системы уравнений (6) и (9) вводим функ-
цию напряжений согласно следующим соотношениям:
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 .(10)
Уравнения равновесия при этом удовлетворяются тож-

дественно, а уравнение совместно-сти деформаций примет 
вид:
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Как и ранее, вводим безразмерные параметры по форму-
лам:
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где  0E – значение модуля упругости при температуре 
20°С.

Тогда уравнение (11) преобразуется следующим образом:
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Граничные условия записываются следующим образом:

 1rr σσ =  при  0=ξ  ;

 2rr σσ =  при 211 RR−=ξ  . (15)

3. Численная реализация. Полученные в предыдущих 
разделах разрешающие уравнения для дисков турбомашин 
произвольного профиля являются дифференциальны-ми 
уравнениями с переменными коэффициентами. Как ука-
зывалось выше решение таких уравнений в общем случае 
весьма проблематично. В связи с этим для решения указан-
ных уравнений (либо систем уравнений) используются чис-
ленные методы [7, 8].

В силу линейности рассматриваемых краевых задач для 
их решения используется обычный метод сведения краевой 
задачи к ряду задач Коши [7, 8], каждая из которых ре-ша-
ется одним из численных методов типа Рунге-Кутта, Адам-
са-Штермера и др. [7, 8].

Задача Коши для нормальной системы обыкновенных 
дифференциальных уравне-ний записывается в виде:

(16)

или в матричной форме:
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Система дифференциальных уравнений связывает неза-
висимую переменную  , искомые функции  ,  ,…,   и их пер-
вые производные. В данном случае решение за-дачи Коши 
заключается в отыскании функции  ,  ,…,  , об-ращающих 
каждое уравнение системы в тождество на конечном или 
бесконечном интер-вале (a, b) и удовлетворяющих началь-
ным условиям.

Такая форма записи задачи Коши является канонической 
для систем обыкновен-ных дифференциальных уравне-
ний. К ней могут быть приведены как любые другие фор-
мы представления систем дифференциальных уравнений, 
разрешенных относительно старших производных, так и 
дифференциальные уравнения высших порядков. Приве-
дение дифференциальных уравнений высших порядков к 
нормальной системе дифференци-альных уравнений осу-
ществляется по следующей схеме. Рассмотрим задачу Коши 
следующего вида:

(19)

тогда замена переменных
    

  (20)

сводит ее к нормальной системе дифференциальных 
уравнений с начальными условиями:

    

(21)

образующих задачу Коши.
Для решения такой задачи Коши используются те же ме-

тоды, что для обыкновен-ных дифференциальных уравне-
ний 1-го порядка. Это обуславливается тем, что матричная 
форма записи задачи Коши для нормальной системы полно-
стью совпадает с ее формули-ровкой для этих уравнений. 
Аналогична для нее теорема о существовании единственно-
го решения. Единственным отличием здесь является то, что 
вместо функций  и   используются вектор-функции y и f, 
состоящие из n функций  ,  ,…,  и  ,  ,…,  , соответственно. 
При этом расчетные схемы методов оценки их погрешно-
стей сохраняются.

Библиотека MATLAB включают несколько функций, ре-
ализующих различные методы решения задачи Коши для 
обыкновенных дифференциальных уравнений (ode, ordinary 
differential equations). Синтаксически эти функции различа-
ются лишь именами (точнее говоря, алфавитно-цифровыми 
добавками к символам ode), способ обращения к ним одина-
ков. Эти функции используют методы различного порядка. 
Так, в функции ode45 используют явный метод Рунге-Кутта 
4-го и 5-го порядков в модификации Дор-манда и Принца.

Пример 1 расчета. Определим температурное поле и 
поле градиентов по радиусу диска при следующих данных:  
R

2
= 0,2 м; R

1
/R

2
 = 0,4; λ = 26 ккал/м·ч·град; a = 320 ккал/

м²·ч·град; T
c
 = 160ºС;  T

1
  = 180ºС; T

2
 = 540ºС.
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Изменение толщины диска по радиусу показано на рис.1. 
Коэффициенты (4) пред-ставляются интерполяционными 
полиномами Лагранжа. 

На рис.2, приводятся результаты расчетов, показано рас-
пределение температуры и градиента температуры в диске. 

 

Рис.2. Распределение температуры по радиусу диска.

Пример 2 расчета. Исследуем диск из органического 
стекла СТ-1 в ориентиро-ванном состоянии. Изменение тол-
щины диска по радиусу изображено на рис.1, б. Изме-нение 

температуры, коэффициента линейного расширения и моду-
ля упругости показано на рис.3.

 Рис.3. Изменение температуры, модуля упругости материала и коэффициента теплового расширения по радиусу диска.

Исходные данные для расчета: R
2
 = 0,06 м; R

1
/R

2
 = 0,4; ω 

= 0; ν = 0,35; 
02,r1,r =σ=σ

 ;  E
0
=3,09*107 Н/м².

Коэффициенты (14) представляем степенными полино-
мами по методу наимень-ших квадратов. Рассмотрим два 
случая определения напряжений в диске: а) с учетом за-ви-
симости модуля упругости от температуры (рис.3); б) при 
постоянном значении модуля упругости, равном .



70 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис.4. Радиальные и окружные напряжения: а) – расчет с учетом зависимости модуля упругости от температуры; б) – то 
же без учета зависимости.

На рис.4 приведены графики изменения соответственно 
радиальных и окружных напряжений для обоих случаев. 
Как следует из результатов расчета, величина погрешно-сти 
в измерениях напряжений из-за неучета зависимости моду-
ля упругости от температу-ры достигает для радиальных 
напряжений 25%, для окружных – 75%.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНЕШНЕГО 
СГОРАНИЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Матрунчик Андрей Сергеевич
Аспирант, каф. Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, во-доотведение, ПНИПУ, г.Пермь

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены перспективы использования двигателя внешнего сгорания для регенерации энергии из 

высокопотенциальных ис-точников энергии. Представлены достоинства и недостатки технологии. 

ABSTRACT
This article will consider the prospects of using external combustion engine for the regeneration of energy from high-grade 

energy sources. There are ad-vantages and disadvantages of that technology.

Ключевые слова: двигатель Стирлинга, отопление, горячее водоснабжение, энергосбережение, электрическая энергия, 
высокопотенциальные источники тепла, двигатель внешнего сгорания.

Keywords: Stirling engine, heating, hot water, energy conservation, electricity, high thermal sources, external combustion en-
gine.

В настоящее  время задача энергосбережения и повыше-
ния энергетиче-ской эффективности стоит одной из перво-
очередных в государстве. По этой причине возрос интерес 
к нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии 
и устройствам, использующих их. Примерами устройств, 
которые могут из таких тепловых источников генерировать 
электричество, являются устройства, использующие двига-
тель Стирлинга. Основной причиной возоб-новления инте-
реса к двигателю этого типа, изобретенному еще в 1816г., 
яв-ляются его серьезные положительные стороны:

1) способность работать от различных источников тепло-
ты с высоким температурным потенциалом;

2) высокая экономичность двигателя;
3) многофункциональность двигателя (кроме основного 

назначения воз-можна работа в холодильной машине)
4) низкий уровень токсичности и дымности отработан-

ных газов при условии использования углеводородных то-
плив;

5) работа двигателя не зависит от наличия атмосферы 
(возможность ра-боты на подводных лодках и спутниках);

6) хорошие виброакустические характеристики;
Это делает реальным создание эффективных генераторов 

электроэнер-гии, работающих на подводимой теплоте для 
многих аппаратов и сфер ма-лой тепловой энергетики, что в 
современных условиях приобретает все большее значение.

Стоит также упомянуть и о слабых сторонах этого меха-
низма:

1) относительная сложность производства;
2) высокая цена производства из-за высокой металлоем-

кости;
3) КПД ниже, чем у двигателей внутреннего сгорания.
Двигатель Стирлинга работает по принципу сжатия хо-

лодного рабочего тела и расширения горячего. Однако в от-
личие от двигателей внутреннего сгорания подвод теплоты 
в цикле осуществляется через промежуточный теп-лооб-
менник-нагреватель, а рабочее тело остается всегда в зам-
кнутом контуре.

 
Рис. 1. Идеальный цикл Стирлинга.

Идеальный цикл Стирлинга (рис. 1) состоит из двух изо-
термических процессов и двух процессов с постоянным 
объемом. Процесс 1-2 – изотер-мическое сжатие рабочего 
вещества при температуре Tx с отводом теплоты Qx, про-
цесс 2-3 – изохорический подвод теплоты от регенератора 
к рабочему веществу, процесс 3-4 – изотермическое расши-
рение рабочего вещества при температуре Tг с подводом 

теплоты Qг, процесс 4-1 – изохорический отвод теплоты ра-
бочего вещества к регенератору, причем теплота, отводимая 
от рабочего вещества в процессе 4-1, подводится к рабочему 
веществу в процессе 2-3.

Идеальный цикл Стирлинга является обобщенным ци-
клом Карно и имеет одинаковый с ним термический КПД:
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 ã

x
t T

T
n −= 1

 (1)
По конструкции двигатели Стирлинга делятся на: аль-

фа-Стирлинг, бета-Стирлинг и гамма-Стирлинг. Произ-
водство механизмов на основе двигате-лей Стирлинга 
существует, однако, в них используется только высокока-
ло-рийное топливо (например, газ). В данном случае, при 
использовании высо-копотенциального топлива преимуще-
ства устройств с двигателем Стирлинга незначительны по 
сравнению с двигателями внутреннего сгорания.

В России на базе научного потенциала с 2004 по 2008 
гг., в г. Санкт-Петербурге было создано несколько компаний 
научно-производственного профиля для реализации ряда 
крупных проектов в области отечественного стирлингма-
шиностроения. Так, в этот период специалистами ООО 
«Иннова-ционно-исследовательский центр «Стирлинг-тех-
нологии», ЗАО «Русский Стирлинг» и ЗАО «Научно-иссле-
довательский и проектный институт стир-лингмашиностро-
ения» были проведены опытно-конструкторские работы по 
созданию гаражных заправочных станций сжиженного при-
родного газа и систем улавливания паров нефтепродуктов 
на основе криогенных машин Стирлинга. Была разработана 
проектно-сметная и конструкторская докумен-тация на се-
рийное изготовление данных систем. Также был реализован 
про-ект создания контейнерной электростанции с двигате-
лем Стирлинга, работа-ющим на угольном метане. Анализ  
серийно производимых машин Стирлин-га, как двигателей, 
так и холодильных машин,  показывает, что большинство со-
временных  компаний пытаются    выводить на рынок либо 
лицензирован-ные, либо  модернизированные  копии машин, 
ранее разработанных  гол-ландской компанией «Philips».  Но 
такой подход может привести  только  к одному: копирова-

нию  уже  существующих технических решений, а, следо-ва-
тельно,  к созданию  морально устаревшей техники. Именно 
этим объяс-няются невысокие  показатели эффективности 
и ограниченный ряд по мощ-ности  большинства  суще-
ствующих машин Стирлинга. Усовершенствования идут по 
разным направлениям. Прежде всего,  применен внешний 
регенера-тор теплоты, через который осуществлялась пе-
рекачка воздуха из верхней части цилиндра в нижнюю под 
действием вытеснителя. Последовательно к регенератору 
во внешнем контуре был подключен радиатор. Регенератор 
аккумулирует теплоту воздуха, поступающего после расши-
рения в холод-ную камеру. При течении воздуха в обратном 
направлении аккумулятор вновь отдает ему теплоту. Тем 
самым возрастает разница максимальной и минимальной 
температур цикла и теплоту необходимо отводить системой 
охлаждения.  Радиатор, размещенный за регенератором, 
отводит только часть этой теплоты, остальная сохраняется 
в аккумуляторе и используется вновь. Вследствие этого не 
только увеличивается КПД двигателя, но и увели-чивается 
его максимальная частота вращения, что влияет на мощ-
ность и удельную массу двигателя. Теплота отработавших 
газов подогревателя ис-пользуется для повышения темпера-
туры свежего воздуха, подаваемого в его камеру сгорания.

В современных условиях строительства быстрыми тем-
пами развивается малоэтажное коттеджное строительство 
(один дом – одна система ГВС и отопления), а также систе-
мы локального поэтажного отопления в многоквар-тирных 
жилых домах. Зачастую, и в первом, и во втором случае, для 
нагрева воды на отопление и горячее водоснабжение ис-
пользуется газовый котел, от которого отводятся продукты 
сгорания. Утилизация теплоты и использова-ние ее в двига-
теле Стирлинга для работы  может составить существенную 
роль в целях энергосбережения (рис. 2).

 
Рис.2. Схема установки с утилизатором.

Суть устройства: внутрь газового котла устанавливают 
двигатель Стир-линга β-типа, т.е. цилиндр всего один, горя-
чий с одного конца и холодный с другого. Стенки цилиндра 
необходимо делать из материалов с хорошей теп-лопрово-
дностью. Одну часть помещают в дымовую трубу, где будут 
идти отработавшие газы с высокой температурой, другую 
можно совместить, к примеру, с водой, идущей на нагрев 
для горячего водоснабжения, т.е. ее в любом случае необхо-
димо нагреть, а своей температурой (около 5°С) она будет 
охлаждать «холодную» часть цилиндра. Рабочее тело, по-
переменно сжимаясь и разжимаясь, будет двигать поршень, 

подключенный к генерато-ру электрической энергии. Раз-
ность температур при этом процессе будет до-вольно вы-
сока, а если учесть тот факт, что уходящие дымовые газы 
обычно вообще никак не используют, данным способом 
можно аккумулировать око-ло 80-90% теплоты уходящих 
дымовых газов, превратив их в электроэнер-гию с КПД 
20-30%, что могло бы хватить на освещение жилого дома 
и под-ключение нескольких бытовых приборов-потребите-
лей электроэнергии. Примером такого устройства является 
установка WhisperGen.  Данное устройство и приготавли-
вает теплоноситель для нужд горячего водоснабже-ния и 
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отопления, и утилизирует тепло уходящих дымовых газов. 
WhisperGen microCHP имеет размеры сравнимые с посудо-
моечной машиной. Из-за того, что все находится в одном 
блоке, удается избежать потерь теплоты при дви-жении ды-
мовых газов. Природный газ сжигается в камере сгорания. 
Камера установлена в верхней части конструкции. Вода 
проходит в водяной рубаш-ке двигателя, где она нагревает-

ся и обеспечивает охлаждение для двигателя. При высоком 
теплопотреблении вспомогательная горелка обеспечивает 
до-полнительный нагрев. Двигатель имеет четыре поршня, 
рабочее тело – азот. Технические испытания установки про-
водились на серии одинаковых образ-цов. Основные резуль-
таты приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты испытаний

Количество устройств, шт Суммарное время работы, ч Выработано электроэнергии, кВт*ч
62 92730 79317

 
Результаты расчетов показывают: одно устройство имеет 

среднее значе-ние полезной мощности около 1,3 кВт.
Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, 

что новая волна развития использования двигателей Стир-
линга может быть связана с низко-калорийным топливом 
таким как, например, уголь и древесина. Успех в со-здании 
конкурентоспособных на мировом рынке, высокоэффектив-
ных и эко-логически чистых  машин Стирлинга может быть 
достигнут только как ре-зультат синтеза тщательной кон-
структивной проработки основных узлов машин Стирлин-

га, передовой технологии производства и высокого уровня 
научных исследований. 
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований влияния способов приго-товления масс на свойства и структуру магнези-

альных композиций комбинированных структур. Обоснована целесообразность раздельного приготовления   формовочных 
масс из магнезиальных композиций.

ABSTRACT
Results of researches of influence of ways of -mass preparation on proper-ties and structure of magnesium compositions of the 

combined structure are giv-en in article. Expediency of separate preparation of forming masses from magne-sium compositions is 
proved.
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Создание комбинированных структур направлено на со-
вершенствова-ние свойств композитов за счет совмещения 
различных видов матрицы и ар-мирующего компонента. 
Необходимо развитие представлений о влиянии со-става 
матрицы на свойства строительных композиционных мате-
риалов.

Магнезиальные вяжущие, составляющей которых яв-
ляется оксид маг-ния,  отличаются малой энергоемкостью 
производства, интенсивным тверде-нием,  высокой прочно-
стью, надежным сцеплением с заполнителями различного 
происхождения [1, с. 55]. Это предопределяет целесообраз-
ность формирования комбинированных структур на магне-
зиальной основе.

Возможности комбинаций для исследованных материа-
лов расширяются также за счет сложного по составу сме-
шанного магнезиального вяжущего, за счет разнообразия 
видов солевых затворителей.

Цель работы – исследование комбинации различного со-
става, объеди-няющие в структуре различные по размеру, 
форме и строению заполнители.

Формирование комбинированных структур нацелено на 
обоснование принципиальных подходов при создании ком-
позитов на основе комплексно-го использования техноген-
ных материалов.

Разработанные нами композиционные материалы со-
стоят из смешанно-го магнезиального вяжущего [2, с. 115] 
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(каустический магнезит и техноген-ный       наполнитель) 
и заполнителей: зернистые отходы обогащения руд – хво-
сты  сухой магнитной сепарации (СМС), древесные опилки; 
алюмо-силикатная  микросфера и сочетания перечисленных 
компонентов.

Для создания комбинированных структур целесообразно 
использовать фракции малого размера (до 2,5 мм) для обе-
спечения большей однородности материалов. Волокнистые 
частицы, склонные к водопоглощению, увеличи-вают по-
требность в затворителе, способствуют снижению плотно-
сти струк-туры и уменьшению прочности при сжатии (та-
блица 1). 

Дополнительно проведенные испытания образцов – при-
зм на изгибе по-казали, что прочность  композиции возросла 

на 8 – 13% за счет древесных частиц. Следует учесть, что 
магнезиальные вяжущие выгодно отличаются повышенной 
прочностью при изгибе. Микроструктура комбинированных 
композитов характеризуется плотной упаковкой составляю-
щих, надежным сцеплением камня вяжущего с заполнителя-
ми различного строения (рисунки 1 и 2).

При формовании комбинированных структур важен со-
став смешанного магнезиального вяжущего (таблица 2). 
Увеличение доли техногенного ком-понента снижает клея-
щие свойства теста вяжущего, повышает общую плот-ность  
композиции за счет возрастающей доли «тяжелого» компо-
нента. 

Таблица 1 
Композиции на основе зернистых и волокнистых частиц

Доля хвостов 
обогащения руд, 
фракции 1,25 – 

0,63 мм %

Древесные опилки Доля микросфе-
ры,  %

Средняя плот-
ность, кг/м³

Предел  прочно-
сти при  сжатии, 

МПа
фракция, мм доля, %

85 1,25 – 0,63 15 – 1521 17
85 0,63 – 0,14 15 – 1699 18
85 2,5 – 1,25 15 – 1715 21

90 – – 10 1948 45
95 – – 5 2145 52
100 – – – 2240 58

Таблица 2
Композиции на основе отсева дробления и волокнистых частиц с использованием смешанных вяжущих различного 

состава
Доля 

техногенно-го
 компонента в 
вяжущем, %

Доля
отсева 

фракции
0,63 – 0,14 мм, %

Древесные опилки Средняя плот-
ность, кг/м³

Предел  прочно-
сти при  сжатии, 

МПа
фракция, мм доля, %

0 80 1,25 – 0,63 20 1658 46

0 80 0,63 – 0,14 20 1754 46

0 80 2,5 – 1,25 20 1617 50
30 80 1,25 – 0,63 20 1697 43

30 80 0,63 – 0,14 20 1860 45
30 80 2,5 – 1,25 20 1695 51
50 80 1,25–0,63 20 1728 35
50 80 0,63 – 0,14 20 1910 38
50 80 2,5 – 1,25 20 1725 39

70 80 1,25 – 0,63 20 1725 27
70 80 0,63 – 0,14 20 1960 24

70 80 2,5 – 1,25 20 1862 26

Высокая дисперсность и особенности морфологии ми-
кросферы оказы-вают двойственное влияние на компози-
ции. Высокая удельная поверхность микросферы повыша-
ет вязкость массы. С другой стороны, за счет сфериче-ской 
формы и остеклованной гладкой поверхности частиц, при 
приложении нагрузки  растет  подвижность  формовочной 
массы, что обусловлено сни-жением трения.

Присутствие микросферы ограничено 10% из-за ухуд-
шения технологи-ческих свойств и понижения прочности 
композиционных материалов. Эф-фективность микросферы 
возрастает в комбинированных структурах, что способству-
ет их однородности (рисунок 2).
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Рисунок 1. Композиция на основе хвостов СМС и древесных частиц

                       

Рисунок 2. Композиция на основе микросферы и древесных волокон

Сравнительная характеристика композитов с древесны-
ми опилками и зернистыми частицами, указывает на пред-
почтительность сочетания микросферы с волокнистым ком-
понентом (таблица 3).

Композиции проявляют чувствительность к последо-
вательности сочетания компонентов при смешении массы 
(рисунок 3).

Для композиций с преобладанием зернистых заполните-
лей целесообразно первоначальное смешение этого компо-
нента с затворителем, затем введение вяжущего, и в послед-
нюю очередь древесных частиц.

Таблица 3
Композиции из поризованных и волокнистых частиц

Доля
 микросферы, %

Древесные опилки Жидкое; твердое Средняя плот-
ность, кг/м³

Предел  прочно-
сти при  сжатии, 

МПа
фракция, мм доля, %

5 1,25 – 0,63 10 0,40 1506 26

5 0,63 – 0,14 10 0,46 1567 23

5 2,5 – 1,25 10 0,40 1534 27

10 2,5 – 1,25 5 0,38 1455 27
 
В результате  исследований определена целесообраз-

ность формирова-ния комбинированных структур, различа-
ющихся составом вяжущего и за-полнителя.

Комбинированная волокнистая структура с плотным 
мелкозернистым заполнителем. Введение древесных частиц 

в мелкозернистые формовочные массы на основе дробленых 
отходов хвостов СМС обеспечивает получение композиций, 
предназначенных, в том числе для интенсивного уплотне-
ния, распространенного в технологиях отделочных и стено-
вых материалов (ри-сунок 1). Варьирование соотношением 
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«зернистый заполнитель: древесные опилки» в интервале 
от «5:95» до «25:75», размерами указанных частиц «0,315 
– 0,63 мм» и «0,63 – 1,25 мм» обеспечивает получение ком-
позитов  средней плотности 850 – 1300 кг/м3 и прочности 

при сжатии 5 – 10 МПа. При уплотнении формовочных масс 
прессованием прочность при сжатии возрастает в 1,8 – 2,3 
раза.

  Рисунок 3. Способы приготовления масс для комбинированных структур

Комбинированная волокнистая структура с пустотелым 
мелкодис-персным заполнителем. Методом математическо-
го планирования выявлена зависимость прочности компо-
зиций от состава и доли смешанного вяжущего и состава 
комбинированного заполнителя (рисунок 2). Регулирование 
веще-ственным составом формовочной массы с интеграль-
ным заполнителем мож-но получать материалы с широким 
интервалом свойств: средняя плотность 850 – 1450 кг/м3,  
прочность при сжатии 3 – 40 МПа с учетом состава вя-
жу-щего и заполнителя. Для достижения наибольших по-
казателей прочности композиций предпочтительны формо-
вочные массы с содержанием не более 50% заполнителя при 
преобладании в нем зольной микросферы (не менее 50%).

Комбинированная структура с пенополистиролом. Вы-
явлена целесо-образность формирования комбинированной 
структуры магнезиального по-листиролбетона за счет вве-
дения в формовочную массу частиц микросферы и          дре-
весных частиц размером 0,315 – 0,63 мм (рисунок 4). Со-
четание «древесные опилки – гранулы пенополистирола» 
позволяет снизить плот-ность материала до 15% при со-

хранении прочностных показателей. Сочета-ние «микрос-
фера – гранулы пенополистирола»  обеспечивает снижение 
плотность материала до 10% при повышении прочностных 
показателей до 15%. 

Наличие мелких поризованных частиц повышает одно-
родность фор-мовочной массы, способствует равномерно-
му распределению обмазки теста вяжущего вокруг гранул 
пенополистирола. Композиции комбинированной структу-
ры характеризуются средней плотностью 400 – 600 кг/м3 и 
прочно-стью при сжатии 3 – 6 МПа.

Предложены составы магнезиальных композиций на 
смешанном вяжу-щем и комбинации поризованных запол-
нителей «пенополистирол – древес-ные частицы – зольная 
микросфера». Оптимизация соотношения частиц и разме-
ров каждого из заполнителя позволяет получить  комбини-
рованную структуру  максимально «упакованную» порами 
различного строения с ми-нимальным  расходом каустиче-
ского магнезита, характеризующуюся сред-ней плотностью 
350 – 650 кг/м3 и прочностью при сжатии 1 – 7 МПа (рису-
нок 5).
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Рисунок 4. Композиции комбинированной структуры с пенополистиролом
                           

Рисунок 5. Композиции из опилок, пенополистирола и микросферы

Выводы. Показаны преимущества и целесообразность 
создания компо-зиционных материалов комбинированного 
строения. Сочетания зернистой, волокнистой и ячеистой 
структур обеспечивают создание композитов с за-данными 

свойствами. Способ приготовления формовочных масс ком-
биниро-ванных структур  определяется технологическими 
факторами и зависит от состава комбинированного запол-
нителя. 
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена моделированию динамики механизма вращения автомобильного гидрав-лического крана-манипуля-

тора. Для целей настоящего исследования, кран рассматривается как кинематическая цепь с тремя степенями свободы 
– одна степен свободы имеется у сов-местно вращающихся опорно-поворотной колонны и двух звеньев стрелы, а две 
степени свободы – у груза, представленного как сферический маятник. Для получения дифференци-альной модели меха-
нической системы используются уравнения Лагранжа второго рода, а изменение давления в полостях приводного гидро-
цилиндра описывается двумя дифферен-циальными уравнениями первого порядка. Численное решение полученной диф-
ференци-альной модели и анализ полученных результатов показывает, что предложенная методика может быт с успехом 
использована для решения такого рода динамических задач.

ABSTRACT
The work is devoted to the modeling of the dynamics of the automobile hydraulic crane rotation mechanism. For the purpose of 

this investigation, the crane is regarded as a kinematic chain with three degree of freedom - one degree of freedom available for the 
rotating column and two degrees of freedom for the payload, presented as a spherical pendulum. The derivation of the differential 
equations for the mechanical system motion is performed by use of Lagrange equations of the sec-ond kind and the change in 
pressure in the driving cylinder chambers is described by two first order differential equations. Numerical solution obtained from 
the solution of the system of differential equations and analysis of the received results shows that the proposed technique can be 
successfully used for solution of such type of dynamical problems. 

Ключевые слова: механизм вращения, кран-манипулятор, динамика

Keywords: rotating mechanism, crane, dynamics

1. Введение
Автомобильные самонагружающиеся краны-манипуля-

торы представ-ляют собой шарнирно-сочлененные стрелы, 
приводимые в движение гидрав-лическими устройствами. 
Обычно они монтируются позади кабины или в конце гру-
зовой платформы транспортного средства. Эти конструкции 
снаб-жаются разнообразным грузоподъемным оборудовани-
ем и предназначены для работы в разных отраслях экономи-
ки – в торговле, в строительстве, в металлургии и в лесной 
промышленности. Автомобильные краны-манипуляторы 
имеют широкий диапазон технических характеристик и для 
некоторых моделей грузовой момент может достигать 150 
[tm], а вылет - до 30 [m]. Это предполагает значительные 
инерционные нагрузки на металли-ческую конструкцию и 
на привод, порождаемые грузом и элементами стрел при 
их движении. Исследование динамических процессов, на-
блюдающихся при работе манипулятора, сосредоточено 
в ряд направлении, основные из которых: 1) Определение 
статических и динамических сил, действующих на элемен-
ты стрел, прежде всего для оптимизации их конструкции, 
а также определение коэффициента динамичности для про-
ведения расчета напряжен-но-деформированного состояния 
элементов стрел и расчета параметров гид-ропривода; 2) 
Определение динамической устойчивости базовой машины 
против опрокидывания; 3) Исследование точности позицио-
нирования, осо-бенно при гибкой подвеске груза.

В большинстве случаев, возможно регулировать дина-
мические процес-сы прежде всего уменьшением скорости 
движения, что ведет с одной стороны к увеличению времени 
цикла и уменьшению производительности, а с другой сто-
роны – к уменьшению энергетической эффективности, осо-
бенно для гид-ропривода.

Автомобильные краны-манипуляторы обычно констру-
ируются как от-крытые кинематические цепи, состоящие 
из звеньев, связанных между собой вращающимися или 
скользящими парами, при том число звеньев достигает до 
4-5. Возможное относительное движение между звеньями 
позволяет как пространственное движение груза по опре-
деленной траектории, так и значи-тельную свободу при его 
позиционировании. Вот почему, для исследования динами-
ческих процессов, механическую систему нужно предста-
вить как мно-гомассовую систему.  

Исследование динамических процессов в механизме 
вращения крана представляет интерес прежде всего для 
проектировщика машины, так как механизм служит для пе-
ремещения больших масс на больших расстояниях от оси 
вращения (до нескольких десятков метров). В этом случае 
следует ожидать наличие значительных статических и дина-
мических нагрузок, по-рожденных силами тяжести и инер-
цией звеньев механизма и груза. Дополни-тельно, свободно 
висящий на конце стрелы груз имеет поведение раскачи-
ва-ющегося маятника, что в значительной степени увели-
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чивает инерционную нагрузку на механическую систему и 
отрицательно сказывается на проведе-ние технологических 
операции. 

Динамика подобных кранов рассматривалась в множе-
стве публикации. Ряд публикации [4,5,6,7], как и некоторые 
классические учебники [11,12] рассматривают динамику 
вращающихся е кранов с точки зрения определе-ния законов 
движения звеньев и динамических усилии в эластичных свя-
зях. В других работах [1,8,9] рассматривается возможность 
создания стратегии и алгоритмов управления двигательных 
или тормозных моментов так, чтобы уменьшит раскачива-
ние груза и инерционные нагрузки. Обзор литературы по-
казывает, что в основном рассматривается электропривод, 
а дифференци-альные модели механизмов обычно линеари-
зуются. Одна попытка связать динамические процессы в ги-

дроприводе манипулятора сделана в [10], но гидравлическая 
система рассмотрена при большой степени идеализации.  

Имея ввиду выполненный обзор литературы, цел настоя-
щей работы формулируется так: создать динамическую мо-
дель механизма вращения ав-томобильного гидравлическо-
го крана-манипулятора и исследовать влияние раскачивания 
груза на характеристики механической и гидравлической 
системы. Так как движение звеньев управляется с помощью 
гидравлического распределителя с ручным или электриче-
ским управлением, то модель меха-нической системы нуж-
но совместит с моделью гидравлической системы. Что-бы 
учесть возможность наличия больших углов раскачивания 
груза, полу-ченная дифференциальная модель системы не 
линеаризуется. 

2. Динамическая модель крана

 
рис.1 Гидравлический кран-манипулятор

На рис.1 показана геометрическая модель гидравличе-
ского крана, со-стоящая из трех шарнирно-сочленённых зве-
ньев – опорно-поворотной колонны, вращающейся вокруг 
вертикальной оси, и двух звеньев стрелы, вращающихся во-
круг горизонтальных осей. Груз (поз.3) подвешен свободно 
к концу второго звена стрелы и имеет две степени свободы – 
вращение вокруг двух взаимно перпендикулярных осей - Z

2
 

и Z
3
 (сферический маятник). Это осуществлено с помощью 

введения дополнительного звена (поз.2), вращающегося 
вокруг оси Z

2
 и имеющего массу 0. Взаимное расположе-

ние звеньев (углы между ними) определяет текущий вылет 
крана, который оказывает сильное влияние на динамику 
механизма вращения. Для целей настоящего исследования, 
кран рассматривается как кинематическая цепь с тремя сте-
пенями свободы – одна степен свободы имеется у совместно 
вращающихся опорно-поворотной колонны и двух звеньев 
стрелы (поз.1), а две степени свободы – у груза, представ-
ленного как сферический маятник. Для такой модели реша-
ется прямая задача динамики – при известном двигательном 
моменте, проложенном к опорно-поворотной колонне, опре-
делить как закон движения системы по всем степеням сво-
боды, так и характеристики гидравлической системы.

Для получения дифференциальной модели механической 
системы ис-пользуются уравнения Лагранжа второго рода, 
записанные в виде:

i
i i i

 -  +  = d K K U
dt

τ
θ θ θ
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

 i = 1, ... ,3                    (1)
В уравнении (1) использованы следующие обозначения: 

K - полная ки-нетическая энергия системы; U – потенциаль-
ная энергия системы; τi – обоб-щённые силы; θi - незави-
симые обобщённые координаты. Для рассматривае-мой си-
стемы обобщённые координаты – это углы относительного 
поворота звеньев - θ

1
 – угол поворота колонны и стрелы, θ

2
 

и θ
3
 – углы поворота груза.

Чтобы определит скорости движении звеньев, к каждому 
звену по правилам Денавита-Хартенберга [3] присоединена 
локальная координатная система – рис.1. Параметры транс-
формации, выражающих векторы в координатной системе 
с более высоким номером в координатной системе с более 
низким номером показаны в табл.1. Так, рассматривание 
пространственного движения звеньев замещается рассма-
триванием относительного движения соответствующих ко-
ординатных систем. 

табл.1
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Параметры Денавита-Хартенберга
№ звена α

i
a

i
d

i
θ

i

1 0 0 d
1

θ
1

2 π/2 a
2

0 θ
2

3 -π/2 0 0 θ
3

Здесь числовые значения параметров d
1
 и a

2
 определя-

ют значение текущего вылета стрелы, рассматриваемой как 
твердое тело. Очевидно, что изменение этих параметров 
приводит к изменению массово-инерционного тензора пер-
вого звена динамической модели (колонна и два звена стре-
лы). Имея ввиду, что в предложенной модели возможен по-
ворот звеньев только вокруг осей Z

i
 (т.е. угловая скорость в 

шарнире i задается с помощью вектора c), а также используя 

матрицы поворота 
i 1

i R
+

  между координатными системами i 
и i+1, описывающие относительный поворот соседних зве-
ньев, то можно записать следующие итеративные зависимо-
сти [3,7]: 

 (2)

где введены следующие обозна-
чения: ω

i
 - вектор угловой скорости i-той ко-ординатной си-

стемы; v
i
 – вектор скорости начала координатной системы i; 

v
Ci

 – вектор скорости центра тяжести звена i; P
Ci

, Pi+1 – век-
торы центра тяжести звена i и начала системы i+1 соответ-
ственно. Все описанные величины выражены в собственной 
координатной системе i.

Согласно зависимостей (2), угловые и линейные скоро-
сти звеньев как функции обобщённых скоростей в шарни-
рах определяются так: 

Имея ввиду, что центр тяжести груза имеет координату, 
различную от нуля только по оси x3, то   и :     

Если ввести обозначение для вектора угловых скоростей  
θ

i
=[0 0 θ

i
]T, а для матриц в (3) и (4), умножающие этот вектор 

слева, ввести обозначения соответственно  и  , то выражения 
в (3) и (4)  принимают вид: 

   ω
i
=Ω

i
*θ  и v

ci
=V

i
*θ                                                   (6)

Полная кинетическая энергия системы вычисляется как 
сумма кинетических энергии вращательного и поступатель-
ного движения всех тел. Используя обозначения в формулах 
(2) и (6), то полная кинетическая энергия вычисляется как 
[3]:

Здесь 
Ci J   -это тензор инерции звена, выраженный отно-

сительно координат-ной системы с началом в центре тяже-
сти звена и осями, параллельными ло-кальной координат-
ной системе

 

Ci Ci Ci

Ci Ci Ci Ci

Ci Ci Ci

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

J J J
J J J
J J J

 
 =  
  

J

Полная потенциальная энергия механической системы 
вычисляется как сумма потенциальных энергии звеньев. 
Для точкой отсчета при определении потенциальной энер-
гии можно принят произвольную точку на оси Z

0
, в конкрет-

ном случае это точка О
0
:

U =    
3

0 0
i i Ci 0

1

ˆ( . . . ).g m∑ T P z     (8)

где: 0 0 1 2
3 1 2 3 . .=T T T T  - это матрица, трансформирующая век-

торы, выраженные в локальной координатной системе {3} 

в координатную систему {0}, а 0
0ẑ   - единичный вектор по 

оси Z
0
, выраженный в той же координатной системе. Прене-

брегая массой второго звена можно записать:

U =     1 1 C1 3 C3 2 3 1.[ .( ) .( .sin cos )]g m d z m x dθ θ+ + +   (9)
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рис.2 Схема гидравлической системы колонны 

К первому звену (колонна с двумя звеньями стрелы) при-
ложен двигательный момент, выражающийся вектором  . В 
рассматриваемой конструкции крана это осуществляется с 
помощью зубчато-реечного механизма (радиус колеса R = 
0,1 [m]). К рейке закреплен сдвоенный гидроцилиндр с диа-
метром поршня D=0,05 [m] – рис.2. Направление движения 
гидравличе-ской жидкости изменяется с помощью электри-
чески управляемого трехпози-ционного распределителя. 
Гидравлическая система включает еще два предо-храни-
тельных клапана, срабатывающих при превышении давле-
ния в гидро-цилиндрах (вследствие накопления большой 
кинетической энергии в враща-ющихся элементах крана и 
внезапного закрытия распределителя) и при этом осущест-
вляющих перелив жидкости из одного гидроцилиндра в 
другой. Двигательная сила в гидроцилиндре F, a отсюда и 
момент   можно определит по известной теории [2], пред-
полагая постоянное давление в нагнетательной линии на 
входе распределителя ps. Для определения F используются 
давления p

1
 и p

2
 в полостях гидравлических цилиндров, для 

определения которых используются зависимости (10) и (11).

s 1 2 0
1 d v 2 d v

2. 2.
. . ( ). , . . ( ).

p p p p
Q C w x t Q C w x t

ρ ρ
− −

= =

 
(10)

1
1 v1 v2

2
2 v1 v2

.( . )
.

.( . )
.( )

dp dxQ S Q Q
dt V S x dt
dp dxS Q Q Q
dt V S l x dt

β

β

 = − − + + 
 

= − + − + −   (11)
где расход жидкости через предохранительные клапаны 

определяется по (12). 

v1 dv v 1 2 1 2 1 set

v2 dv v 2 1 2 1 2 set

max
v set

reg

2. ( ). . . ( )             if   0

2. ( ). . . ( )             if   0

( ) .( )

Q C A p p p sign p p p p else

Q C A p p p sign p p p p else

AA p p p
p

ρ

ρ

= − − >

= − − >

= −

 

(12)
В формулах (10)-(12) введены следующие обозначения: 

Q
1
, Q

2
 - расходы жидкости через гидравлические распреде-

лители - рис. 2; Q
v1

, Q
v2

 – расходы жидкости через предо-
хранительные клапаны; C

d
, C

dv
 - коэффициенты расхода; w 

- градиент на площади проходного сечения распределителя;  
x

v
(t) - кусочно-линейная аппроксимация закона перемеще-

ния золотника распределителя; ρ – плотность гидравличе-
ской жидкости; β - объёмный модуль упругости жидкости; 
p

0
 – давление в сливной линии; p

1
, p

2
 - давления в полостях 

сдвоенного гидравлического цилиндра; V – постоянные 
объемы гидравлической жидкости в гидроцилиндрах; x – 
позиция поршня гидроцилиндра; S - площадь поршня; l - 
ход гидроцилиндра; A

v
(p) - переменная площадь проходного 

сечения предохранительного клапана; A
max

 – максимальная 
площадь проходного сечения предохранительного клапана; 
p

set
, - давление, при котором срабатывает предохранитель-

ный клапан;  preg - давление при максимальном открытии 
клапана.

Имея значения давлении p
1
 и p

2
, вектор содержащий дви-

гательный момент имеет следующий вид: 

(9)

где x  -скорость движения поршня гидроцилиндра, а b – 
коэффициент вязкого трения.

3. Числовой пример
После подстановки выражении для кинетической (7) и 

потенциальной (8) энергии в (1) и выполнения операции 
дифференцирования, получается систе-ма из трех обык-
новенных дифференциальных уравнении второго порядка, 
которые совместно с двумя уравнениями первого порядка 
(11) интегрируют-ся численным методом. При этом допу-
скаются следующие предположения: 1) трение в шарнирах 
пренебрегается; 2) изменение вылета крана осуществ-ляет-
ся заданием разных числовых значениях параметров d1 и а2 
– при мини-мальном вылете d1= 0.4705 [m] и a2=0.525 [m], 
а при максимальном - d1=1,318 [m] и a2=3.198 [m]; 3) мас-
са, центр тяжести и тензоры инерции зве-ньев определены с 
помощью трехмерной CAD модели. 

Так же, приняты следующие значения параметров крана 
и гидроприво-да - масса груза - 270 [kg], длина подвески - 
1.1 [m], время закрытия и от-крытия распределителя – 0.05 
[s], давление ps - 6 [MPa], давление срабаты-вания предо-
хранительного клапана - 7 [MPa], плотность жидкости - 855 
[kg/m3], объёмный модуль упругости жидкости – 1.6.109 
[Pa], первоначаль-ные значения давления в полостях гидро-
цилиндра - 4 [MPa], первоначаль-ные значения отклонения 
груза - θ2=0 и θ3=0, т.е. висит в вертикальном по-ложении.  

Графики изменения определённых характеристик систе-
мы в функцию времени показаны на рис. 3-7.



82 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

  
0 1 2 3 4 5 6 7

-1

0

1

2

3

4

5

6

7
x 10

6

время [s]

Да
вл

ен
ие

 [N
/m

2 ]

p1
p2

                   
0 1 2 3 4 5 6 7

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

время [s]

Дв
иг

ат
ел

ьн
ий

 м
ом

ен
т

[N
m

]

Min. вылет
Max. вылет

    рис.3 Изменение давлении p
1
 и p

2
                               рис.4 Двигательный момент

 

     
0 1 2 3 4 5 6 7

0

20

40

60

80

100

120

140

время [s]

Уг
ол

 п
ов

ор
от

а
[d

eg
]

Min. вылет
Max. вылет

                   
0 1 2 3 4 5 6 7

-93

-92

-91

-90

-89

-88

-87

-86

-85

время [s]

Уг
ол

 р
ас

ка
чи

ва
ни

я 
θ 2

[d
eg

]

Min. вылет
Max. вылет

 рис.5 Угол поворота крана вокруг                                          рис.6 Угол радиального отклонения
                         вертикальной оси                                                                                   груза

 
0 1 2 3 4 5 6 7

-10

-5

0

5

10

15

20

время [s]

Уг
ол

 р
ас

ка
чи

ва
ни

я 
θ 3

[d
eg

]

Min. вылет
Max. вылет

рис.7 Угол тангенциального отклонения груза

4. Дискуссия и заключения
Как показывают результаты численного эксперимента, 

двигательный момент (сила в гидроцилиндре) зависит в 
основном от значении давления и расхода, а инерционно 
–массовые характеристики механической системы имеют 
относительно небольшое влияние при повороте. Это видно 
из резуль-татов на рис. 5, где шестикратное изменение инер-
ционного момента крана относительно оси поворота (для 
минимального и максимального вылета) ве-дет только к из-
менению в 10о в угле поворота за рассматриваемый пери-
од времени. Можно также отметит, что изменение инерци-
онного момента ведет к изменению ускорения, которое, как 
и следовало ожидать, меньше при мак-симальном вылете. 
На рис.4 показано изменение двигательного момента при 
минимальном и максимальном вылете. Во втором случае 
постоянное давле-ние на входе ведет к увеличению силы в 

гидроцилиндре, которая необходима для преодоления боль-
шей инерционной нагрузки.

Как можно ожидать, внезапное открытие или закрытие 
гидравлического распределителя ведет к увеличению дав-
ления в системе, которое может до-стигать опасных зна-
чении если его не ограничит. Рис.3 показывает изменение 
давления в двух полостях сдвоенного гидроцилиндра при 
максимальном вы-лете. На этом же рисунке видно, что 
раскачивающийся груз дополнительно влияет на давление 
в гидравлической системе – меньше при установившемся 
режиме движение и значительно больше после остановки 
поворота (между 5s. и 7s.). Это изменение давления надо 
учитывать при расчетах. 

Внезапное увеличение давления после закрытия распре-
делителя ведет к срабатыванию предохранительного клапа-
на и перетеканию гидравлической жидкости из одной по-
лости гидроцилиндра в другую, при этом ограничива-ется 
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давление до предварительно заданного значения. Это ведет 
к наруше-нию точной остановки крана при повороте. Этот 
эффект виден ясно на рис. 5, где после остановки на пятой 
секунде, угол поворота θ

1
 продолжает расти (для макси-

мального вылета). 
В результате наличия переходных процессов системе, 

груз раскачивается в двух взаимно перпендикулярных на-
правлениях. Изменение углов от-клонения от вертикального 
положения θ

2
 и θ

3
 показаны соответственно на рис.6 и рис.7. 

Как видно, инерционные характеристики системы слабо 
влия-ют на угол раскачивания груза. Угол раскачивания в 
плоскости звеньев, вы-званное центробежными и кориоли-
совыми ускорениями относительно невелико – 6о-8о. Угол 
раскачивания в перпендикулярной плоскости бистро умень-
шается после начального ускорения и сильно увеличивается 
после остановки крана. Значение этого угла также зависит 
от длины подвески груза. Из за больших значении этого 
угла (около 15о), раскачивание груза является источником 
дополнительных инерционных нагрузок в металлической 
конструкции и гидроприводе, которые нужно учитывать при 
расчетах. Для рассматриваемой конструкции можно заклю-
чит, что коэффициент динамичности имеет значения 1.2-1.3.

Полученные результаты показывают, что предложенная 
методика может быт с успехом использована для решения 
такого вида динамических задач. Дальнейшие исследования 
можно сосредоточит в направление определения такого за-
кона изменения двигательного момента, который бы обеспе-
чил уменьшение раскачивания груза и увеличения точности 
его позиционирования при повороте. 
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АННОТАЦИЯ
В период глобального и регионального изменение климата  учащаются засухи в аридных зонах, в связи с чем разработа-

на технология использования природных минералов с целью повышения эффективности использования водно-земельных 
ресурсов путем понижения физического (повышения эксергии) и повышения продуктивного испарения (транспирации), 
уменьшения инфильтрации воды (перколяции).

ABSTRACT
In a period of global and regional climate change are becoming more frequent droughts in arid areas, in connection with which 

the technology of using natural minerals to improve the efficiency of water and land resources, by reducing the physical (raising 
Exergy) and enhancing productive evaporation (transpiration), reducing infiltration water ( percolation).
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По свидетельству римского писателя и ученого Плиния 
Старшего, известково-глинистые породы использовали для 
мелиорации почв еще в 1 в. нашей эры земледельцы Бри-
танских островов-тогдашней окраины Римской империи. 
Российские ученые В.З. Блисковский и Д.Д.Минеев сдела-
ли вывод, что: “При внесении в почву измельченных пород, 
по-видимому, улучшаются также ее физические свойства, 
уменьшается испарение влаги” [1,с.189]. Как видно, они 
предполагали лишь возможность повышения эффективно-
сти использования влаги. Также они подчеркивают: “По 
инициативе Н.П.Петрова в 50-х годах испытывалось влия-
ние на урожайность хлопка некоторых углистых сланцев Уз-
бекистана. В этих сланцах содержание гумуса (0,65−2,45%) 
и основных питательных элементов (азота−0,02−0,23%, 
Р2О2−0,21−0,28%, К2О−0,84−155%) низкое. Внесение этих 
сланцев в очень большой дозе (10 т/га) повысило урожай на 
11,3−14,5 %. [1, с. 183-184]. 

 Наше исследование относится к области водного и 
сельского хозяйства, в частности, к способам улучшения 
водно-физических, физико-химических, термодинамиче-
ских и энергетических свойств зоны аэрации. Известно 
множество способов, однако они лишь незначительно изме-

няют физические свойства почвы, в частности, теплопрово-
дность.

 Предлагаемое техническое решение направлено на 
уменьшение испарения с поверхности почвы за счет повы-
шения теплофизических свойств природных мелиорантов. 
Практически всеми прогнозно-климатическими моделями 
общей циркуляции атмосферы AOGCMs прогнозируется 
общее летнее иссушение почвы …при глобальном потепле-
нии−за счет резкого роста эвапотранспирации [4, с.95 ].

 Данная задача уменьшения физического испарения с по-
верхности почвы  связана с энергетической потерей почв за 
счет скрытой теплоты парообразования, равной 0,6 ккал/см 
(данные И.П. Айдарова из работы [6, с.38]) и увеличения 
транспирации, улучшения водно-физических и энергети-
ческих свойств почв, уменьшение инфильтрации в системе 
«вода-почва», регулирования оптимального соотношения 
тепла и влаги, взаимосвязи поверхностных и грунтовых 
вод решается способом мелиорации почв [7]. Он включает 
внесение в почву природного мелиоранта, например верми-
кулита, поглощенный комплекс которого предварительно 
насыщается кальцием и в последующем механически пере-
мешивается с почвой, причем перед внесением в почву вер-
микулит вспучивают обжигом при температуре 700−10000С 
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с последующим дроблением до размера (диаметра) гранул 
0,1−5,0 мм. Кроме того, в качестве природного мелиоран-
та вносят в почву вспученный обжигом при температуре 
900−11000С перлит, который используют самостоятельно 
или в смеси с вермикулитом. Кстати, наиболее широко пер-
лит развит среди продуктов палеоген-четвертичного вулка-
низма, к области которого относится юг Узбекистана. Также 
с учетом местных возможностей можно использовать као-
линит и бентонит. 

Разработанный способ в качестве существенной опера-
ции, взаимосвязанной с другими технологическими прие-
мами, предполагает вспучивание мелиорантов обжигом при 
определенных температурах. Вспучивание  мелиорантов 
связано с резким (взрывным) увеличением давления водя-
ного пара на поверхность пластинок (вермикулит) или вы-
делением его пузырьков в разжиженном стекле, а также с 
отталкиванием отрицательно заряженных структурных эле-
ментов, претерпевших дегидратацию. В случае вермикули-
та происходит быстрое разбухание  отдельных индивидов 
вдоль оси С, и притом настолько значительное, что образу-
ются червеобразные столбики или нити (отсюда и название 
минерала от лат. Vermiculus − червячок). Вспучивание резко 
уменьшает плотность мелиорантов, повышает их объем и 
улучшает теплоизоляционные свойства (за счет множества 
воздушных прослоек в индивидах и пузырьков в стекле). 
Достаточно указать, что если один из лучших природных 
теплоизоляционных материалов асбест имеет коэффициент 
теплопроводности 0,17−0,46 Вт/(м3.град), то у вспученных 
вермикулита и перлита он меньше в 3−10 и более раз.

Теплофизический эффект добавок вспученных вермику-
лита и перлита к почвенному слою изучен эксперименталь-
но.

В качестве моделирующего устройства использован ме-
таллический ящик призматической формы при размерах 
граней  0,5 х 0,5 х 0,7 м. В нижней части ящик снабжен 
отверстиями с патрубками для заполнения и слива воды и 
гнездами для установки термометров. Через верхнее окно 
ящик заполняли почвой сероземного типа, которую насы-
щали водой, а затем давали возможность ей стекать до об-
разования слоя полной водонасыщенности не более 0,2 м. 
На почвенный слой размещали мелиоранты слоем мощно-
стью 0,03 м (фракционного состава 5−10,0; 0,1−5,0 и менее 
0,1 мм). Таким образом, подготовленное моделирующее 
устройство охлаждалось в холодильной установке промыш-
ленного типа при температуре –180С до полного замерза-
ния свободной воды (замерзание фиксировалось показате-
лями термометров). Затем ящик извлекался из холодильной 
камеры и подвергался подогреву электри-ческой лампочкой 
мощностью в 500 Вт с расстояния 0,1 м от верхнего окна. 
Фиксировалось время повышения температуры замерзаю-
щего слоя до 5 и 100С.

Из рассмотрения экспериментальных данных видно, что 
добавка вспученных мелиорантов практически в два раза 
снижает  теплопроводность почвы (при большей мощности 
слоя мелиоранта теплофизический эффект будет выражен 
еще более ярко). При этом наиболее эффективна фракция 
с размером гранул 0,1−5,0 мм. Из экспериментальных дан-
ных также видно, что если для повышения температуры об-
водненного слоя до +50С требуется 35−39 ч, то дальнейшее 
повышение ее до +100С происходит всего за 14−16 часов. 
Это связано с тем, что значительные количества тепла по-

трачено на фазовый переход “лёд−вода”  и  за счет этого уве-
личилось время нагрева почвы до +50С.

Вспученные мелиоранты, кроме того, способствуют бо-
лее полному удалению карбонатных солей и повышению 
содоустойчивости почв. Это достигается за счет того, что 
вспученные вермикулит и перлит обладают более высокой 
обменной емкостью по сравнению с невспученными.

Данный способ промышленно осуществим ввиду широ-
кого распрос-транения вермикулита и перлита в природе и 
простой технологии их подготовки к использованию. 

Опыт применения (даже каолина и перлита) мелиорантов 
в хозяйстве “Шуртан” Гузарскогорайона Кашкадарьи пока-
зал существенный эффект на рост зерновых культур. При 
этом на обычных рядах высота в несколько раз (20−30 см) 
меньше, чем на опытных участках. Естественно, это прои-
зошло за счет увеличения вегетационного периода на 10−15 
дней, что повысило урожайность колосовых  на 25−30%.

В аридной зоне крайне необходимо их использовать при 
капельном орошении садов, виноградников и хлопчатника. 
Оптимальные дозы для однолетних растений − 50−100 м3 /
га, для многолетних − вдвое больше, вносить примерно 1 
раз в 10 лет. Во-первых, они уменьшают физическое испаре-
ние,  во-вторых,  абсорбируют влагу и сокращают фильтра-
ционные свойства почво - грунтов зоны аэрации. По данным  
специалистов, наиболее резкие колебания влажности почв 
наблюдаются на глубине 0−30 см, где запас влаги в ноябре−
декабре составляет в среднем 1250 м3/га, а в июле−августе  
− только 630 м3/га. 

Как известно, главное предположение в руководствах 
основывается на том факте, что не менее 15% использован-
ной воды для орошения просачивается ниже корневой зоны 
[8, с.15]. Поэтому, помимо поверхностного использования, 
мелиоранты необходимо размещать на определенной глуби-
не (до 50 см) с целью аккумуляции выпавшей влаги и под-
нимающейся  грунтовой воды (ГВ) за счет субирригации и 
постепенной отдачи с растворенными элементами корням 
растений. По оценкам С.Ш. Мирзаева, при субирригации 
происходят значительные непродуктивные потери водных 
ресурсов за счет испарения ГВ, которые составляют 40 м3/с 
[3, с.60]. Однако, добавка 0,5−1% вермикулита предотвра-
щает слеживаемость удобрений [2, с.44] и уменьшает физи-
ческое испарение поверхностных и  ГВ.

В основном минералы состоят из зольных элементов 
(Si, Mg, Са, К). В свое время еще Ю.Либих (1840) сделал 
вывод, что все эти элементы (зольные) также необходимы 
для жизни растений, как углерод и вода, свет и тепло[1, с.6]. 
Профессор Я.В. Самойлов (1914) предложил их называть 
“агрономическими рудами”[2, с.5].А.Л.Яншин и М.А.Жар-
ков [9, с.6] называли их «рудами плодородия». Позже (1986) 
ученые В.3.Блисковский и Д.А. Минеев назвали их “камня-
ми плодородия” [1, с.4].

Поэтому, в – третьих, они улучшают структуру почвен-
ной среды, в – четвертых, учитывая, что корни  растений 
занимают влажные зоны по профилю почвы, а хорошо раз-
витая корневая система является важной предпосылкой для 
повышения эффективности использования воды и они более 
чувствительны к жаре, чем листья [5, с.74], обеспечивают 
корням растений благоприятный водный и воздушный ре-
жим, они конденсируют почвенную влагу (абсорбируют) и 
постепенно отдают ее корням растений вместе с растворен-
ными микроэлементами − повышается засухоустойчивость 
растений, способствуют аэрации почвы, её разуплотнению, 
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повышая тем самым ее общую биологическую активность 
с целью восстановления биопотенциала и повышения про-
дуктивности.

Анализ результатов экспериментально-теоретических 
прецизионных исследований показал, что предлагаемые 
природные мелиоранты способствуют:

− уменьшению физического и увеличению продуктивно-
го (транспирацию) испарения и соответственно продуциро-
ванию растений;

− уменьшению дозы вносимых удобрений, восстановле-
нию и повышению плодородия почв;

− повышению водоудерживающей способности почв;
− абсорбированию влаги и сокращению фильтрацион-

ных свойств почво-грунтов зоны аэрации;
−улучшению структуры почвенной среды, от чего почвы 

становятся более связными, вследствие чего уменьшается 
ветровая и водная эрозия;

−обеспечению корням растений благоприятного водного 
и воздушного режима, аккумулированию влаги и образова-
нию «микробассейнов», постепенной отдаче влаги корням 
растений вместе с растворенными микроэлементами;

− повышению засухоустойчивости и общей биологиче-
ской активности;

−повышению эффективности использования водных и 
энергетических ресурсов (эксергии).
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОПЕРЕНОСА 
В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КРИОГЕННЫХ СИСТЕМАХ 

ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

 Попов Валентин Иванович
Рижский технический университет (РТУ), г. Рига, Латвия

АННОТАЦИЯ
Высокая чувствительность приемных устройств (в радиоастрономических системах, в системах космической связи, в 

полупроводниковых детекторах ионизирующих излучений), как известно,  определяется минимальным уровнем шумов 
первых каскадов. Поэтому, как правило, эти каскады помещаются в хладоаккумуляторы (криогенные устройства), в кото-
рых в качестве хладоагентов могут использоваться жидкий азот, гелий, водород, пропан и пр.Типовые конструкции хладо-
аккумуляторов представляют, как правило, собой цилиндрические системы, в которых софокусно расположены: металли-
ческий сплошной цилиндр, используемый как хладопроводник для охлаждения первого каскада приемника; хладоагент; 
металлический цилиндр, в который помещается хладоагент и  выкуумизированная прослойка с внешним металлическим 
цилиндром. Для оценки долгосрочного функционирования такой охлождающей системы, особенно в условиях космоса, 
необходимо решать проблему изменения температуры хладоагента и всей системы с течением времени Т(t) при соответ-
ствующих начальных и граничных условиях.

В работе получены  решения стационарной и  нестационарной краевых задач по теплообмену в софокусных цилиндрах 
(для указанной выше системы хладоаккумулятора). Полученные решения позволили провести  анализ влияния параметров 
хладоаккумулятора на изменение температуры в зависимости от  времени и сконструировать интегральные решения по 
теплообмену в системе хладоаккумулятора на основе экспериментальных данных.

ABSTRACT
The high sensitivity of receiving devices (radio astronomy systems, space communications systems, semiconductor detectors of 

ionizing radiation) is known to be determined by the minimum noise level of the first cascades. Therefore, usually, the first cascades  
are placed in block of refrigerator (cryogenic apparatus) in which in quality of refrigerant can be used as liquid nitrogen, helium, 
hydrogen, propane and pr  Form of  refrigerators  are usually cylindrical in which confocal arranged:  metal  cylinder of cooling, 
which  used for cooling the first cascade of the receiver; refrigerant, metal cylinder into which the refrigerant arranged and vacuum 
layer with external metal cylinder. To assess the long-term operation of blow such  system of cooling , especially in condition  of 
space, it is necessary to solve the problem of coolant temperature change and the whole system over time T (t) for the corresponding 
initial and boundary conditions.

 The work examined solutions steady and unsteady problems of thermo-physics at  variation the temperature in the cryogenic 
cooling systems, cylindrical type which used for electronic and radio-electronic devices of high sensitivity in conditions of   variable 
gravity.

Ключевые слова: теплоперенос, твердотельная криогенная установка охлаждения, хладоаккумулятор, криостат, твер-
дый хладагент, жидкий хладоагент, метод Фурье, числа Фурье

Keywords: heat transfer, solid state cooling cryogenic block, refrigerator, cryostat, solid coolant, liquid coolant, Fourier method, 
the number of Fourier

ВВЕДЕНИЕ
Применение твердотельных систем для охлаждения ра-

диоэлектронной аппаратуры с малыми внутренними тепло-
выделениями позволяет обеспечить непрерывный режим 
криостатирования в течение 104 часов и более  [1-4].  Так как 
в температурном поле твердый хладагент (ТХА) постепен-
но плавится, то в образующемся слое жидкого хладагента 
(ЖХА) могут возникнуть конвективные течения, обуслов-
ленные гравитационной силой, температурными градиента-
ми и поверхностными силами на границах раздела фаз..

Поэтому основными элементами твердотельной крио-
генной установки, использующей термостатирование твер-
дым или жидким хладагентом, является теплоизолирован-
ный контейнер с отвержденным хладагентом, хладопровод, 
стыкуемый с объектом охлаждения, причем форму контей-
нера обычно выбирают цилиндрической (например, фирма 
Aeroget-General (США) разработала устройство охлажде-
ния в виде: контейнер-цилиндр с высотой, равной диаметру, 

в качестве ТХА – используется твердый метан и водород 
при условиях: мощность внутреннего тепловыделения ох-
лаждаемого объекта 100 мВт., температура вне контейнера 
3000К).

Естественно, учесть совокупность явлений плавления, 
конвекции, кипения и пр. при построении математических 
моделей в таких системах практически невозможно, так как 
при изменении фазовых состояний хладоагента (например, 
плавление) физические параметры этой среды резко меня-
ются, а накладываемая на эти процессы конвекция сильно 
«возмущает» все параметры задачи. 

Поэтому в математические модели, посвященные тепло-
обмену в неоднородных средах вводят те или иные прибли-
жения.

Если пренебречь фазовыми процессами  и учитывать 
только конвекцию в жидкой среде, то в зависимости от вида 
конвективного течения (обычное, нестабильное) процесс 
теплообмена будет меняться.
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Так для цилиндрического сосуда уравнение переноса 
тепла в жидкости ( с параметрами  
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где  T

i
- текущая температура жидкости, v

r
, vθ, vz - состав-

ляющие скорости конвекции жидкости,  δp
i
/δt - работа сил 

давления.
Выражение (1) в общей форме имеет вид:
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и является уравнением Фурье-Кирхгофа, в котором пре-
небрегают переносом тепла за счет диффузии и работой сил 
диффузии, при отсутствии источника тепла, обусловленно-
го источником массы за счет фазовых или химических пре-
вращений.

Третий член правой части является источником тепла за 
счет диссипации энергии движения (т.е., за счет работы сил 
внутреннего трения), для  ньютоновских жидкостей, опре-
деляемый по формуле:

,):( viv Ψ=∇ ησ


 (3)
где ψ

v
 - функция, определяемая выбранной системой ко-

ординат (для цилиндрической – она определена в работе  [5]  
и зависит от составляющих скоростей частиц жидкости и их 
производных по соответствующим координатам). 

Решение уравнения  (1) при  заданных начальных и гра-
ничных условиях ( а также при условии решения уравнения 
Навье-Стокса, определяющего распределение во времени и 
пространстве скорости частиц жидкости) является сложной 
и громоздкой задачей.

Нелинейность, высокий порядок системы уравнений и 
сложность граничных условий не позволяют получить ка-
ких-либо общих результатов, гарантирующих однозначную 
разрешимость начально-краевой задачи. Эти же обстоятель-
ства затрудняют и её численное решение.

Поэтому теоретические исследования идут по пути по-
строения линейных моделей (например, уравнения На-
вье-Стокса записывают для несжимаемой жидкости при  
Re<<1, уравнения переноса тепла – линеаризуют, не учиты-
вая энергию, связанную  с вязкостью, излучением и сжима-
емостью).

В работе  [7] , например, для прямоугольного сосуда на 
основании законов сохранения количества движения веще-
ства, энергии и уравнения состояния построена математи-
ческая модель:
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где v - радиальная (или поперечная) составляющая ско-

рости,  u - аксиальная (или вертикальная) составляющая 
скорости частиц,  T

i
 - температура,  p

i
- давление, k=w/L - 

отношение ширины к длине или высоте сосуда (рис. 1, а), 
b) ,c)) , 

G= - gE w3/v2 - параметр, характеризующий выталкива-
ющую силу (схожий с числом Грасгофа), Pr=ηi cp/λi - число 
Прандтля, 

- βT = 1/ [ρi  (T0) (δρi/δT)] -коэффициент теплового 
расширения,

-  β = 1/ [ρi  (T0) (δρi/δp)] -- коэффициент изотермиче-
ской сжимаемости, 

- gE - γ min - минимальный уровень коэффициента 
гравитации.

 
                                                         a)                                               b)                                      c)

Рис.1 Система криостатов (ТХА- твердотельный хладоагент, ЖХА-жидкостной хладоагент)

 Типичные начальные и граничные условия для данной 
задачи:

- начальные условия: t=0, v=u=0, ρi =1, Ti=1, p=1, 
- граничные условия v=u=0  на стенках сосуда,
T(x=0,y)=T1, (δT/δy)=0   y =0,

T(x=1, y) = T2, (δT/δy)=0   y =1.
Такая математическая модель определяется законом из-

менения температуры и для получения численных значений 
уравнения может быть использован метод конечных разно-
стей с шагом вперед [1], причем решения могут выражаться 
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в виде изотерм, линий тока или полей вектора скорости и 
сравниваться с теоретическими или экспериментальными 
данными.

Таким образом, уравнение (4), описывающее тепломас-
сообмен в охлаждающей жидкости в условиях меняющейся 
силы гравитации g(t), свидетельствуют о сильном влиянии 
массообмена (конвекции) на теплообмен в системе, завися-

щей от взаимного пространственного положения векторов 
g(t)  и δT  .  

1. Стационарная краевая задача по теплопереносу в со-
фокусных цилиндрах. 

Постановка задачи.
Рассмотрим следующую систему охлаждения ( показан-

ную на рис.1.1):

Рис.1.1 Система софокусных цилиндров

Центральный, охлаждаемый изотермически цилиндр 
1 окружен цилиндрическими хладагентами ХА2 и ХА3, 
имеющими теплопроводности λ2, λ3, плотности –ρ2, ρ3  и 
удельные теплоемкости -  с2, с3.

 Радиусы соответствующих цилиндрических поверхно-
стей равны : Ц1-  а1, для

ХА2- a1<r <а2,  для ХА3-  а2<r <в.
Ставится задача: 
Найти стационарное изменение в пространстве темпера-

туры  u(r,φ, z)=T(r,φ, z) – T3 
 в ХА2 и ХА3 путем решения уравнения Лапласа ∆u=0, 

при  следующих граничных условиях:
при  r=a1  u(a1)=T1-T3,    λ1 (δu/δr) =λ2(δu/δr),
при  r=a2  λ2(δu/δr) =λ3(δu/δ r),    

(1.1)
при r=b  u(b)=T3,    
Решение задачи:
Ввиду того, что предполагается  изотермичность процес-

сов изменения температуры охлаждаемого (Ц1) и внешнего 
(Ц2) цилиндров, считаем функцию u(r,φ, z) независимой от 
координат φ  и z.  

Уравнение Лапласа в цилиндрической системе коорди-
нат в безразмерном виде запишется:

,0)(1
=

∂
∂

∂
∂

⋅
ζ

ζ
ζζ

u

1.2)

где    ,/)( 1aru =ζ  ),(rTu =         (1.3)
Интегральное решение уравнения имеет простой вид:

,ln)( BAu += ζζ (1.4)
Причем это решение справедливо в областях
a1<r<а2,    а2< r <в, r→∞ .
Для нахождения неизвестных интегральных констант 

воспользуемся граничными условиями (1.1):
при r=a1 (ξ1=1)
A2ln1+B2=T1,
λ2 (δu2/δζ) -λ1(δu1/δζ)= ά12( T20-T1),
при r=a2 (ζ2=a2/a1)
A2 lnζ2+B2=A3 lnζ3 +B3,
λ3(δu3/δξ) -λ2(δu2/δζ)= ά23( T30-T20),
при r=b (ζ3=b/a1)
A4lnζ4+B4=A3 lnζ3 +B3,
λ4(δu4/δζ) -λ3(δu2/δζ)= ά34( T40-T30),
из которых следуют выражения  для интегральных кон-

стант:
 B2=T1,    
A2= ά23∙( T20-T1)/ λ2  ,
A3= [ά23∙ζ2 ∙( T30-T20)/ λ3] +[ά12∙( T20-T1)/ λ3 ],
B3= T1 +{[ά12 [(1/λ2 -1/λ3)]∙( T20-T1) – (ά23/λ3) ( 

T30-T20) ζ2} ln ζ2 ,             (1.5)
A4={[ά23∙ζ2 ∙( T30-T20)/ λ4] +[ά12∙( T20-T1)/ λ4 ]} +[ ά34 

∙ζ3 ( T40-T30) /λ4] ,
B4= B4 +(A3  -A4) ln ζ3 . 
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Таким образом, получены замкнутые решения внешних 
краевых задач (по отношению к цилиндру Ц1)  для трех-
слойной  неоднородной среды в виде:

при a1<r <а2,  (1<ζ<ζ2 ) :    u2(ζ) = A2∙lnζ+B2,    
 (1.6)

при а2<r <в, (ζ2 <ζ<ζ3 ):    u3(ζ) = A3 ∙ lnζ+B3,    
(1.7)

при r>b (ζ<ζ3 ). :                   u 4(ζ) = A4∙ lnζ+B4,    
(1.8)

при заданных начальных температурах материалов слоев 
- T20, T30 , T40,  их теплофизических характеристик (те-
плопроводностей λ2, λ3, λ4, коэффициентов теплообмена 
ά12,∙ά23,∙ά34∙) при  условии пренебрежения теплообменом 
за счет излучения.

Использование полученных решений на практике свя-
зано с детальным знанием коэффициентов теплообмена на 
границах раздела фаз.

2. Нестационарная краевая задача по теплопереносу в со-
фокусных цилиндрах.

Постановка задачи.
Пусть бесконечный цилиндр Ц1 находится в софокус-

ной цилиндрической оболочке 2 ( показанную на рис.1.1), 
на границе которой расположены изотермический экран, 
имеющий постоянную температуру Т3 , при этом тепло-
физические характеристики соответствующих сред : λ1, λ2 
– теплопроводности,  ρ1, ρ2 - плотности, с1, с2 - удельные 
теплоемкости, ε1, ε2 - степени черноты поверхностей, ά12 
- коэффициент теплопередачи. Пусть радиус внутреннего 
цилиндра равен – а, а внешней оболочки – в.

Ставится задача: 
Найти изменение с течением времени температуры T(r,φ, 

z,t)  = u(r,φ, z,t)  в пространстве оболочки, путем решения 
уравнения теплопроводности:

  
,2

2
2

2 uk
t

u
∆⋅=

∂
∂

 (2.1)

Где      ,/ 2222 ρλ ⋅= ck  (2.2)
- температуропроводность среды оболочки, 
 При следующих начальных и граничных условиях:
при  t=0,  r=a    u(a,0)=T1,
при a<r <b     u(r,0)=T2,   (2.3)
при r=b      u(b,0)=T3,
при q2=q3 (равенстве плотностей тепловых потоков):
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 -где    ],1)1)1/[(1
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0 −+=
εε

ε  (2.5)
- приведенная степень черноты, 
 q0 - падающая из охлаждаемого цилиндра Ц1 плотность 

теплового потока, при этом если   r/a    то   u= Т3.
Решение задачи.
Будем искать решение уравнения методом Фурье :
u(r,φ, z, t) =v1(r,φ, z)∙ v2 (t), (2.6)
Подставляя решение (2.6)  в уравнение (2.1),  после соот-

ветствующих преобразований, получим два уравнения:
(δv2/δt) + n4 k

2
2 v2= 0 (2.7)

∆r v1 +n2 v1 =0, (2.8)
где  n - собственные значения краевой задачи,
∆r - лапласиан по радиальной координате (полагается, 

что в цилиндрической системе координат, связанной с осью 
цилиндра Ц1, u(r,φ, z, t)   не меняется от координат φ, z ).

Решение уравнения (2.7)  имеет вид:
v2 (t)= A1∙exp (-n4k2t). (2.9)
Полагая, что характерный размер по координатам равен 

радиусу цилиндра Ц1 –а, введем в формулу (2.9)  число Фу-
рье  Fo= k 2∙t /a2, при этом формула (2.9) приобретет следу-
ющий вид: 

v2(Fo)=A1 exp ( - n4 a2∙Fo) (2.10)
Запишем уравнение (2.8) в цилиндрической системе ко-

ординат:
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и преобразуем к виду:
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Уравнение (2.12)  является уравнением Бесселя:

 ,0''' =++ bxyayxy (2.13)
при a=1, b = n4>0  решение которого имеет вид:

  ),()()( 2
0

4
01 rnZrniZrv =⋅−= (2.14)

где   Z0(n2r)=B1J0 (n2r)+B2 N0(n2r)  (2.15)
Цилиндрическая функция нулевого порядка (  J0 и N0 - 

функции Бесселя 1 –го и 2-го рода нулевого порядка).
Для нахождения интегральных констант В1 и В2 вос-

пользуемся граничными условиями:
при    r=a    
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и после соответствующих преобра-

зований, получим первое уравнение:
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при r=b    второе уравнение:
T3=B1J0 (n2b)+B2 N0(n2b) (2.18)
при  n2b>>1(асимптотики функции Бесселя) уравнение 

(2.18) запишется в виде:
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Решая систему уравнений (2.17) и (2.18), получим инте-

гральные константы в виде:
B1=∆1/∆,    B2=∆2/∆,   (2.20)
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Итак, решение уравнения (2.14) запишется в виде:
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Для нахождения собственных значений данной краевой 
задачи, используем условия превращения в нуль интеграль-
ного решения, при этом получим уравнение:
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характеризующее спектр  n0 - собственных значений. 
Выражение (2.25) является трансцендентным уравнени-

ем и, ввиду аналитической громоздкости, его целесообразно 
решать численным путем.

Таким образом, общее нетривиальное решение нестаци-
онарной тепловой задачи запишется:
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из которого следует, что для получения функциональной 
зависимости  v(r,t) необходимо:

- определить собственные значения краевой задачи ( фор-
мула (2.25)), численным расчетом при соответствующих  па-
раметрах  λ1, λ2 ,ρ1, ρ2 ,с1, с2 .ε1, ε2. α12 , а, в, T1,T2, T3, q0;

- рассчитать  v1(n2r) по формуле (2.24), учитывая, что 
температура излучающего цилиндра Ц1 уменьшается с те-
чением времени, а температура хладагента растет;

- найти результирующее решение по формуле (2.26).
3.  Конструирование интегральных решений по теплопе-

реносу в системе хладоаккумулятора на основе эксперимен-
тальных данных

На рис.3.1 показано устройство хладоаккумулятора, при 
этом основные тепловые потоки втекают в твердый хладоа-
гент (ТХА) со стороны 1 - медного хладопровода – Т1, пред-
назначенного для охлаждения закрепленного на нём 6 - ра-
диоэлектронного блока (или полупроводникового детектора 
ионизирующих излучений). 

Рис.3.1 Температура ХА – Т2, поверхности сосуда – Т3, при этом вся система находится в вакуумном теплоизоляторе – 5.

Как показывает практика, температура ТХА с течением 
времени меняется по кривой 1 (рис.3.2), при этом при до-
стижении температуры плавления Тпл=ТЖХА – темпера-

туры хладоагента в жидком состоянии, обычно в течение 
определенного времени практически постоянна.

Рис.3.2

Кривая 2 отражает изменение температуры на хладопро-
воде с течением времени охлаэждения, при этом её наклон 
объясняется возникновением и ростом толщины жидкой 
прослойки между хладопроводом и ТХА.

Если рассмотреть зависимость температуры в ТХА от ра-
диуса  Т1 ( r ), то можно предположить, что Т1(  r ) меняется 
по закону:
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][)( 11 a

RrchArT
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 (3.1)

где   - радиус воображаемого цилиндра, далящего по-
полам зазор между софокусными цилиндрами, а - радиус 
внутреннего цилиндра,  r- текущий радиус, при этом Т1 ( r) 
имеет вид, показанный на рис. 3.3.

Рис.3.3

Из рис.3.3 видно, что температура возрастает к централь-
ному и внешнему цилиндрам, от которых распространяются 
тепловые потоки.

Таким образом, граничное условие на внутреннем ци-
линдре  можно записать в виде:

- при   r=a 
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Зависимость температуры от времени до точки плавле-
ния ( т.е. для ТХА) можно аппроксимировать в виде:

T2(t)= TЖХА∙{T ТХА + (TЖХА – TТХА)∙exp (-γt∙t)}-1  
(3.4)

Где   TТХА - исходная температура твердого хладагента, 
при  этом для нахождения неизвестной величины γt   вос-
пользуемся начальными условиями:

1) При  t = 0 и r=R

1121 )(
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T
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(3.5)                

что подтверждает допущение (3.1).
2) При  t = t ЖХА  (где  t ЖХА–время, с которого начина-

ется плавление  ТХА),
после простых преобразований, выражение для γt  най-

дется в виде:
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(3.6) 
где   δ=ТТХА/ТЖХА ( при Т2 ( tЖХА ) = 1,1) , δ=Т1/

ТЖХА.
Таким образом, сконструированное выражение для функ-

ции T(r,t) запишется:
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где   
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    - числа Фурье.
Рассмотрим в качестве примера зависимость T(r,t)/Т1  = 

ψ(r,t)  для льда ( имеющего следующие тепловые характери-
стики: λ= 0,551 ( Вт/м∙К), С= 4,23 (кДж/кг∙К), плотност ρ=103 
(кг/м3)) помещенного в цилиндрическую систему с пара-
метрами k=2а,  0,5<kr<2, при температурах: ТТХА=2930К, 
ТЖХА=2730К,  Т1=2930К, при этом величина δ=0,817, при 
времени   t= 1 час (3600 сек.): на рис. 3.4 и 3.5 показаны 
функциональные зависимости  ψ1(t) и ψ2 (kr) рассчитанные 
для указанного случая, из которых следует:

- функция ψ1(t) – может использоваться для описания ча-
сти кривой 1 рис.3.2   во временном диапазоне  0<t<tЖХА, 
т.е. изменения во времени температуры льда до точки плав-
ления,

- функция ψ2 (kr) может использоваться для описания из-
менения температуры льда при заданных Т1 и Т3.

 Рис.3.4
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 Рис.3.5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные математические модели были использованы 

как основа экспериментальных исследований  охлаждения 
в цилиндрических криостатах  с жидким азотом полупро-
водниковых детекторов (ППД) ионизирующих излучений.  
Наиболее приемлемой оказалась нестационарная модель, 
на основе которой были сконструированы полуэмпириче-
ские выражения, описывающие закон измененения темпе-
ратуры от радиуса и времени T(r,t), при этом, как следовало 
из нестационарной модели, с ростом числа Фурье темпе-
ратура в системе охлаждения  резко изменяется по закону: 

).exp()( 0
22

0 Fantv −≈    .
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – автоматизация регулировок частоты вращения молотильного барабана и частоты вращения вентилятора 

сепаратора зернового вороха при взаимосвязанной их работе. Метод – по сигналам, получаемым с пьезоэлектрических 
датчиков качества колосовой фракции, установленных за нижним решетом очистки и на распределительном шнеке домола-
чивающего устройства. Результат – автоматизация регулировки частоты вращения молотильного барабана и вентилятора. 
Выводы – предложенная автоматическая система контроля и управления, позволит сократить потери зерна и его травми-
рование, уменьшить потери времени на корректировку режимов работы комбайна, минимизировать затраты труда на регу-
лировку частоты вращения вентилятора и молотильного барабана в зависимости от изменяющегося фракционного состава 
зернового вороха поступающего на сепарацию.

ABSTRACT
Purpose – to automate adjustments of frequency BPA-tion threshing drum and fan speed separator grain heap when interconnected 

their work. Method - the signals, the floor-quality tea with piezoelectric sensors Kolosova fraction SET-represented for the lower 
sieve purification and distribution screw-domolachi-linking device. Result - automation of adjustment of the threshing drum and fan 
speed. Conclusions - The proposed automatic control and management system will reduce grain loss and injury-tion, to reduce the 
loss of time on the adjustment of operating modes whom Bains, minimize labor costs adjust speed veins-tilyatora and the threshing 
drum as a function of varying the fraction-tional the composition of the grain heap entering the separation.

Ключевые слова:молотильно-сепарирующее устройство (МСУ), молотильный барабан, вен-тилятор сепаратора зерно-
вого вороха, пьезоэлектрические датчики, фракци-онный состав, датчики частоты вращения, блок управления.

Keywords: threshing and separating device (TSD), threshing drum, fan separator grain heap, piezoelectric sensors, fractional 
composition, speed sensors, a control unit.

Для контроля рабочих параметров систем и агрегатов 
комбайна и опо-вещения о возникновении различных ава-
рийных ситуаций применяются раз-личные управляющие, 
автоматические системы контроля с бортовыми ком-пьюте-
рами, которые обеспечивают: измерение частоты вращения 
молотиль-ного барабана, вентилятора очистки, колосового 
и зернового шнеков, соло-мотряса, измельчителя соломы и 
скорости движения комбайна; выявление отклонений от но-
минальных значений частоты вращения основных агрегатов 
комбайна; звуковую и световую сигнализацию об отклоне-
ниях от нормы ре-жимов работы основных рабочих органов 
комбайна; контроль заполнения бункера зерном; индикацию 
потерь зерна [1]. Недостатком таких систем яв-ляется то, 
что во время работы зерноуборочного комбайна невозможно 
по сигналам, поступающим от датчиков этих систем, авто-
матическое изменение настроек рабочих органов МСУ в за-
висимости от фракционного состава зернового колосового 
вороха поступающего на обмолот и сепарацию. 

Нами предлагается автоматическая система контроля и 
управления ре-жимами работы органов и агрегатов МСУ в 

заданном оператором рабочем диапазоне частот вращения в 
зависимости от вида убираемой культуры и условий работы 
зерноуборочного комбайна. 

Автоматическая система контроля и управления ре-
жимами работы ор-ганами молотильно-сепарирующего 
устройства состоит из пьезоэлектриче-ских датчиков ка-
чества колосовой фракции Д1, установленных за нижним 
решетом очистки и фиксирующих количество свободного 
зерна поступаю-щего в домолачивающее устройство, и пье-
зоэлектрических датчиков каче-ства колосовой фракции Д2, 
фиксирующих количество свободного зерна, сходящего с 
домолачивающего устройства [2], усилителя-формировате-
ля УФ, блока индикации качества колосовой фракции БКФ, 
блока управления БУ с задающими устройствами ЗУ-1 и 
ЗУ-2, гидрораспределителей с элек-тромагнитным управ-
лением ГЭУ-1 и ГЭУ-2, гидроцилиндров вариаторов моло-
тильного барабана ГЦМБ и вентилятора ГЦВ, молотильно-
го барабана МБ, вентилятора В, датчика частоты вращения 
молотильного барабана ДЧМБ и датчика частоты вращения 
вентилятора ДЧВ (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема автоматической системы контроля и управления

Автоматическая система контроля и управления режима-
ми работы мо-лотильно-сепарирующего устройства работа-
ет следующим образом.

Обмолоченная молотильным барабаном масса (рисунок 
2), в виде зерна, вороха, колосков и короткой соломы по-
ступает на транспортную доску 1, далее эта масса попадает 
на верхнее решето 2, зерно, не вымолоченные ко-лоски и 
ворох просыпаются на нижнее решето 3, продуваемое, как 
и верхнее решето 2, специально направленным воздушным 
потоком от вентилятора 10. Солома по удлинителю 4 на-

правляется в измельчитель (или копнитель), чи-стое зерно, 
просеявшись через нижнее решето 3, по зерновому шнеку 
7 дви-жется в бункер, а мелкий ворох с не вымолоченны-
ми колосками просыпается на пьезоэлектрические датчики 
5 [4], далее он перемещается по колосовому шнеку 6 в до-
молачивающее устройство 8, после которого обмолоченные 
по-вторно колоски вместе с ворохом просыпаются на пьезо-
электрические дат-чики 9, вновь попадают на транспортную 
доску 1.

 Рисунок 2 – Молотильно-сепарирующее устройство зерноуборочного комбайна
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Сигналы от датчиков Д1 и Д2 (рисунок 1) подаются на 
усилитель-формирователь УФ, затем на блок управления БУ, 
который управляет элек-тромагнитами гидрораспределите-
лей ГЭУ-1 и ГЭУ-2, последние в свою оче-редь перемещают 
штоки гидроцилиндров вариаторов молотильного бараба-на 
ГЦМБ и вентилятора ГЦВ, увеличивая или уменьшая их 
частоты враще-ния в диапазонах, которые устанавливаются 
оператором на задающих устройствах ЗУ-1 и ЗУ-2 в зави-
симости от убираемой культуры и условий работы комбай-
на, при этом фактическое значения частоты вращения мо-
ло-тильного барабана МБ и частоты вращения вентилятора 
В, поступают от датчика частоты вращения молотильного 
барабана ДЧМБ и датчика частоты вращения вентилятора 
ДЧВ на блок управления БУ [3].

За счет работы этой системы, автоматически изменяется 
частота враще-ния молотильного барабана и частота враще-
ния вентилятора сепаратора зернового вороха, по сигналам, 
получаемым с датчиков качества колосовой фракции, уста-
новленных за нижним решетом очистки и на распредели-

тель-ном шнеке домолачивающего устройства, в зависимо-
сти от условий работы зерноуборочного комбайна.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся некоторые результаты разработки программного обеспечения для расчета вегетационных индексов 
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The article presents some results of development of software for calculation of vegetation indexes derived from satellite images 
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Большинство современных технологий анализа расти-
тельности и прогнозирования урожая сельскохозяйствен-
ных культур на основе данных дистанционного зондирова-
ния используют такие физические свойства растений, как 
спектральная отражательная способность. Информация о 
состоянии растительности с ее спектральной отражатель-
ной способностью позволяют использовать аэрокосмиче-
ские снимки для идентификации типов растительности и ее 
состояние. Для расчетов спектральной информации приме-
няют так называемые индексные изображения.  Спектраль-
ные индексы, используемые для изучения и оценки состо-
яния растительности, получили название «вегетационных 
индексов». 

В настоящее время известны около 160 вариантов веге-
тационных индексов, которые подбираются эмпирически с 
использованием особенностей кривых спектральной отра-
жательной способности растительности и почв.

Сейчас имеется ряд программных комплексов, кото-
рые позволяют каким-либо образом рассчитать вегета-
ционные индексы. Это, например, такие программы как 
ERDAS imagine, ER Mapper, PCI(EASI/PACE), TNTmips, 
ENVI Research systems со встроеннным языком IDL, VISTA, 
IDRISI, Ракурс, LESSA и др. Каждая из этих систем ориен-
тирована либо на общие задачи обработки изображений, та-
кие как улучшение качества, наложение растровой и вектор-
ной график, добавление базы данных. Более универсальным 
является  ENVI Research systems.

  В целом ГИС является результатом объединения раз-
личных технологий обработки данных. Обычно для работы 
ГИС необходимо специализированное программное обе-
спечение для обработки  пространственно-распределенных 
данных, состоящих из нескольких слоев – спектральных со-
ставляющих. Необходимы также средства анализа, сегмен-
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тации и интерпретации вычисляемых характеристик для 
конкретных целей интерпретации. 

В ИФТПиМ НАН КР[1,2] проводятся исследования, на-
правленные на создание и поддержку географической ин-
формационной системы «Цифровой Кыргызстан» на основе 
аэрокосмических изображений, а также  развитие оптиче-
ских, голографических, оптико-электронных и цифровых 
методов обработки визуальной информации  в целях ме-
жотраслевого изучения природных ресурсов.

Программный комплекс, разрабатываемый в Центре на-
блюдения Земли и цифровая Земля ИФТПиМ НАН КР соот-
ветствует основным требованиям, необходимым при обра-
ботке изображений:

• визуализация данных ДЗЗ;
• анализ мультиспектральных и гиперспектральных изо-

бражений;
• интерактивное дешифрирование и классификация объ-

ектов;
• анализ растительности с использованием вегетацион-

ных индексов (NDVI);
• улучшение качества изображений;
• поддержка широкого диапазона растровых и векторных 

форматов;
• обеспечение поддержки данных ДЗЗ, полученных с раз-

личных спутников 
Важное место в ГИС занимают алгоритмы и программы  

выделения спектральных составляющих изображения, кото-
рые (как показано ниже)  используются в различных задачах 
интерпретации полученных снимков для конкретных задач  
экологии, геологии и сельского хозяйствах[2]. 

Следующей после выборки изображений и выделения 
нужной спектральной составляющей важной составной ча-
стью программного обеспечения является улучшение каче-
ства и препарирование изображений. Базовые программы 
для этой системы были описаны в [1]. Пример выполнения 
таких модулей для выделения контурных элементов изобра-
жения приведен в [2]. 

Индексы, рассчитываемые с помощью данного про-
граммного обеспечения

Программное обеспечение позволяет в автоматическом 
режиме рассчитывать и интерпретировать карты различных 
индексов для целей сельскохозяйственного мониторинга, 
экологического анализа или геологического дешифрирова-
ния. В названных выше программных системах такой рас-
чет не полностью автоматизирован и вероятность внесения 
ошибок выделения и расчета большая.

Отражение растительного покрова в красной и ближней 
инфракрасной областях электромагнитного спектра тесно 
связано с его зеленой фитомассой. Первый вегетационный 
индекс является отношением яркостей, который вычисляет-
ся по формуле:

RVI=NIR / Red
Для того чтобы количественно оценить состояние расти-

тельности, широко применяется нормализованный разност-
ный вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index). NDVI характеризует плотность раститель-
ности, позволяет растениеводам оценить всхожесть и рост 
растений, продуктивность угодий. Индекс рассчитывается 
как разность значений отражения в ближней инфракрасной 
(NIR)  и красной (Red) областях спектра, деленная на их 
сумму (Рис.1). 

Этот индекс  рассчитывается по формуле

 
где ρ(R) – коэффициент отражения в красном спектре, 

ρ(NIR) – коэффициент отражения в ближней инфракрасной 
спектральной зоне.

Для растительности индекс принимает положительные 
значения, и чем больше зеленая фитомасса, тем значения 
индекса выше. Для зеленой растительности индекс прини-
мает значения от 0,2 до 0,8. На значения индекса влияет ви-
довой состав растительности, цвет почвы под растительно-
стью, состояние и экспозиция.

 

Рис.1. Пример расчета вегетационного индекса NDVI для вычисления площадей культур
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Индекс VCI вычисляется следующим образом:
VCIj = (NDVIj –NDVImin)/(NDVImax–NDVImin)×100%,
где VCIj – значение индекса условий роста растительно-

сти для даты j;NDVIj – индекс NDVI значений для даты j; 
NDVImax – максимальное значение NDVI внутри всего на-
бора данных;NDVImin – минимальное значение NDVI вну-
тривсегонабораданных.

Использование индекса условий вегетации VCI позволя-
ет учесть естественное изменение спектральных характе-
ристик растительности в течение вегетационного периода, 
уменьшает влияние природных факторов (погодных усло-
вий, экосистемных изменений, почвенных, топографиче-
ских условий), позволяет сравнивать между собой отсчеты 
NDVI в разных природных зонах, разных ландшафтах и при 
разных погодных условиях.

В целом вегетационные индексы дают только относи-
тельные оценки свойств растительного покрова, которые 
могут быть интерпретированы с привлечением полевых 
данных, так называемой «калибровкой», могут быть пере-
считаны в абсолютные.
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Необходимость моделирования производственного про-
цесса возникает при выборе оптимальной структуры робо-
тизированного или автоматизированного участка (системы), 
а также для оценки производительности альтернативных 
вариантов технологических процессов механической обра-
ботки и сборки. 

Разработано значительное количество методов анализа. 
К ним относятся моделирование с использованием анали-
тических (сетевых) и имитационных моделей систем массо-
вого обслуживания [2,3]. Считают, что каждый из них, до-
полняя друг друга, имеет свои достоинства и недостатки. К 
числу основных недостатков относят низкую адекватность 
первого метода и сложность моделей для второго. К возмож-

ным методам анализа производительности производствен-
ных систем относится компьютерное моделирование рабо-
ты производственного оборудования в режиме реального 
времени - интерактивное моделирование. Используются 
различные варианты как представления на экране монитора 
элементов технологической системы, так и их взаимодей-
ствия в процессе моделирования [4]. 

К компьютерным моделям, позволяющим определить 
цикловое время и производительность роботизированных 
технологических комплексов, может быть также отнесен 
программный модуль «Rtk», графический интерфейс рабо-
чего окна которого приведен на рис. 1.
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Рисунок 1. Графический интерфейс рабочего окна программы «Rtk» Рисунок 2. Модели оборудования

В процессе моделирования используются следующие 
типы оборудования: станок; робот; загрузочное устройство 
(накопитель), которые могут быть вызваны из командной 
строки «Инструмент» (Tools), командой «Рабочее место» 
(Place). Модели станка, накопителя и робота в рабочем окне 
изображаются в виде, приведенном на рис. 2. В зависимо-
сти от технологического процесса механической обработки 
(сборки) объектов производства, состава средств техноло-
гического оснащения (таблица 1) разрабатывается струк-
турно-компоновочное решение (СКР) производственного 
участка, на основе которого создается графическая модель 

системы (см. рис.1). При разработке модели устанавливают-
ся основные характеристики используемого оборудования:

для накопителя (Н) - коды заготовки на входе и выходе; 
максимальное количество заготовок, находящихся в накопи-
теле;

 для станка (С) – коды заготовок на входе и выходе; штуч-
ное (оперативное) время в с.;

для робота (Р) -  наименование и модель; угол зоны об-
служивания, град; скорость поворота, град/с; скорость вы-
движения руки мм/с; минимальный и максимальный вылет 
руки, мм.

Таблица 1. 
Варианты состава моделируемых РТК 

Число позиций Количество роботов Количество обслуживаемого 
оборудования

Компоновка

Однопозиционные 1 N* Круговая Линейная

Многопозиционные М ΣN
M

Круговая в пределах одной 
позиции

Примечание: * - количество обслуживаемого оборудования определяется габаритными размерами станков и зоной обслу-
живания робота

Первый накопитель имитирует отделение межопераци-
онного склада, а максимальное количество заготовок, на-
ходящихся на складе, условно принимается равным партии 
запуска деталей. Для работы РТК в анимационном режиме 
принято, что код заготовки на выходе накопителя (склада) 
равен коду заготовки на входе первоначально обслуживае-
мого станка. Для остальных станков коды заготовок опреде-
ляются в соответствии с принятой структурой технологиче-
ского процесса. Маршрут механической обработки детали в 
пределах каждой ячейки РТК, состоящей, например, из трех 
станков, может быть представлен в виде: 

- Н1-С1-С2-С3-Н2 – при последовательной обработке;
- Н1-С1-H2; Н1-С2-Н2; Н1-С3-Н2 – при параллельной 

обработке;
- Н1-С1-С2-Н2; Н1-С3-Н2 – при параллельно-последова-

тельной обработке.
 Детали, поступающие в каждую ячейку РТК, образуют 

входящий поток (если в момент поступления партии дета-
лей все станки группы заняты, то детали становятся в оче-
редь). Из очереди детали поступают на обработку в соответ-
ствии с принятой дисциплиной обслуживания либо сразу же 
после освобождения любого станка из группы, либо после 

окончания обработки на лимитирующей позиции РТК (при 
последовательной системе обслуживания без перегружате-
лей).       

После обработки деталей на станке, они передаются в 
межоперационный накопитель или на склад. В этом случае 
код заготовки на входе накопителя должен быть равен коду 
заготовки на выходе станка. При этом и станок, и накопи-
тель должны находиться в зоне обслуживания промыш-
ленного робота. Для этого в командной строке программы 
«Инструмент» (Tools) используется   команда «Показ линии 
связи» (Show links).

Последний накопитель, располагаемый в роботизирован-
ной технологической линии (РТЛ), будет имитировать отде-
ление межоперационного склада. Поэтому количество заго-
товок на выходе должно быть равно партии запуска деталей 
(количеству деталей, поступающих на первый накопитель 
линии). Время функционирования системы может быть 
определено на основе данных, приведенных в диалоговом 
окне «Время» (Watch).

Оценим производительность станочной системы в за-
висимости от продолжительности обработки деталей на 
каждом из станков роботизированной линии, структура 
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которой приведена на рис.1. Технологический маршрут 
механической обработки детали Н1-С1-С2-С3-Н2; Н2-С4-
С5-Н3. Обозначим через xi продолжительность обработки 
деталей на каждом из пяти станков, а через у – цикловое 
время обработки деталей на РТЛ.  Предполагая, что суще-
ствует линейная зависимость между каждой независимой 
переменной (x1, x2, x3, x4 и x5) и зависимой переменной 
(y), и используя множественный регрессионный анализ MS 

Excel [1], определим коэффициенты математической модели 
у=f(xi). 

Для построения линейной регрессионной модели необ-
ходимо:

1) провести вычислительный эксперимент (табл. 2);
2) обратиться к меню Сервис/Анализ данных/Регрессия 

MS Excel и определить коэффициенты математической мо-
дели, результаты регрессионной статистики и дисперсион-
ного анализа.

Таблица 2.
Результаты определения времени цикла обработки деталей на РТЛ

y х
1

х
2

х
3

х
4

х5

14.2 10 12 8 8 12

14.2 5 12 8 8 12

14.8 15 12 8 8 12

15.6 10 16 8 8 12

14.4 10 8 8 8 12

14.4 10 12 4 8 12

14.8 10 12 12 8 12

14.2 10 12 12 4 12

15.8 10 12 12 12 12

13.8 10 12 12 8 8
17.8 10 12 12 8 16

21 10 24 12 8 16

16.2 20 12 8 8 12

18.2 25 12 8 8 12

В итоге обработки экспериментальных данных была по-
лучена следующая математическая модель:

 54321 54,02,0135,0268,0184,0554,0 xxxxxy +++++=

При этом множественный коэффициент корреляции R, 
характеризующий точность модели для имеющихся исход-
ных данных, составил 0,967. 

Для рассматриваемой структуры РТЛ производитель-
ность будет равна 3,256 шт/мин, если оперативное время 
х

1
=12; х

2
=15; х

3
=10; х

4
=11; х5 =15с. Производительность мо-

жет быть увеличена на 14,3%, если для этой же структуры 
перераспределить время обработки между станками робо-
тизированной ячейки (13,10,14,16,10 с.).

Рассмотренная система интерактивного моделирования 
обеспечивает наглядность функционирования многопози-
ционных РТЛ с различной системой организации техноло-
гических процессов.

Предлагаемая методика анализа структурно-компоно-
вочных решений роботизированных комплексов использу-

ется в учебном процессе для выбора оптимального техноло-
гического решения. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы и решения эколого-экономические  при строительстве дорог и их использовании 

различными видами транспорта. Почвенный покров Самарской области уже не может справляться с техногенными отхода-
ми. Городской транспорт является ключевой сферой экономики Самарской области с точки зрения обеспечения ключевого 
преимущества города – доступности разнообразных видов деятельности и взаимодействия. 

ABSTRACT
the article discusses problems and solutions of ecological and economic in the construction of roads and their use by different 

modes of transport. The soil cover of the Samara region can no longer cope with technogenic waste. Urban transport is the key sector 
of economy of the Samara region from the point of view of providing key advantages of the city – availability of various types of 
activities and interactions.

Ключевые слова: экологические, экономические, проблемы, строительство ,автодороги, право, техногенные отходы.
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В Самарской области становится все меньше места для 
строительства все новых городов, новых дорог, где на каж-
дого четвертого человека, проживающего на территории 
этой страны, приходится личный автотранспорт, проблема 
конкурентоспособности  и эффективности управления го-
родским пассажирским транспортом  становится актуаль-
ной (Южный город, Кошелев проект). Такими же темпами 
нарастает проблема экологии в Самарской области [2].  Вода 
реки Самара испытывает сильнейшую нагрузку. Почвенный 
покров Самарской области уже не может справляться с тех-
ногенными отходами. К техногенным и антропогенным от-
ходам при строительстве автодорог относится:

- нехарактерные загрязнения, внесенные при строитель-
стве дорог;

- технические преобразования;

- климатические воздействия связанные с деятельностью 
людей при строительстве;

- эстетические воздействия.
И в такой ситуации, задачей первостепенной важности 

становиться модернизация управления данного направле-
ния экономики Самарской области. 

Городской транспорт является важным направлением 
экономики Самарской области со стороны обеспечения 
основного преимущества города – доступности разных на-
правлений  деятельности и взаимодействия. Поставленная 
организация, эффективность работы ГПТ оказывает влия-
ние на всех жителей Самарской области, а не только на пас-
сажиров, которая зависит от качества автодорожного полот-
на [1,3].

Основными видами городского пассажирского транспор-
та являются автобус, троллейбус трамвай и метрополитен. 

Рисунок 1. - Классификация городского пассажирского транспорта
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В Самаре наиболее распространенным видом городского 
транспорта является трамвай, что видно из рисунка 2. 

Рисунок 2. – диаграмма перевезенных пассажиров за 2009г.

Экономические особенности перевозок городским пас-
сажирским транспортом являются: выручка от билетов, по-
крывающая малую часть расходов.

Организационные особенности перевозок городским 
пассажирским транспортом является более высокая потреб-
ность в организации диспетчерского управления и органи-
зация транспортного обслуживания в условиях спада по-
требности в перевозках в пики.

Социальные особенности перевозок городским пасса-
жирским транспортом являются: значимость качества рабо-
ты.

Эксплуатационные особенности перевозок городским 
пассажирским транспортом являются: компактность обслу-
живания, связанная с частыми остановками, устойчивые 
пассажиропотоки, наименьшая протяженность маршрутов.

На основании ст. 6 Закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения, могут относиться «органи-
зация транспортного обслуживания населения и муници-

пальных предприятий». Однако нет данных в нормативной 
документации расшифровки понятия транспортное обслу-
живание.  Таким образом, с одной стороны, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований несут 
ответственность перед населением муниципального образо-
вания за результаты организации транспортного обслужива-
ния, однако, с другой стороны, федеральное законодатель-
ство не определяет, что, собственно, подразумевается под 
такой организацией.

За этим следует появление проблемы, которая заклю-
чается в  переносе всей ответственности за организацию 
транспортного обслужи-вания городского населения на ор-
ганы местного самоуправления без предоставления им соот-
ветствующих полномочий и соответствующих источников 
финансирования[4,2].

В федеральном законодательстве Российской Федерации  
дан перечень полномочий муниципального органа управле-
ния городским пассажирским транспортным комплексом.

Таблица 1.
Полномочия муниципальных органов

МОУ ГПТ - руководит транспортными предприятиями и организациями, находящимися в муниципальной собствен-
ности;
- осуществляет контроль над работой иных пассажирских перевозчиков, предоставляющих услуги по 
маршрутным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом;
- утверждает маршруты маршрутных пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
- утверждает графики движения автотранспорта по маршрутам маршрутных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом; 
- привлекает на договорных началах к транспортному обслуживанию населения пассажирских перевозчи-
ков, действующих на территории муниципального образования;
- обеспечивает учет автомобилей и других видов механических транспортных средств в муниципальном 
образовании;
- организует и контролирует обслуживание пассажиров на вокзалах и в аэропорту.
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МОУ ГПТ - анализирует работу пассажирского транспортного комплекса муниципального образования, по согласо-
ванию с ГИБДД вносит предложения по строительству новых, реконструкции, расширению или благоу-
стройству действующих остановок ГПТ 
-  может принимать решения об организации новых маршрутов, увеличении количества транспорта на 
маршруте или закрытии действующих маршрутов. Решения принимаются по результатам проведенных 
исследований пассажиропотока или по многочисленным обращениям граждан 
- ведет реестр перевозчиков и их автотранспорта, работающего на территории муниципального образова-
ния 
- в целях защиты прав пассажиров МОУ ГПТ имеет право в случае выявления факта предоставления услуг 
по маршрутным пассажирским перевозкам, не сопровождающихся достоверной и достаточной информа-
цией, приостанавливать предоставление услуг по маршрутным пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом до предоставления перевозчиком информации или прекращать предоставление перевозчи-
ком этих услуг 

Все остальные полномочия МОУ ГПТ могут тракто-
ваться как не соответствующие действующему федераль-
ному законодательству. Как следствие, закрепление в суб-
федеральных (региональных или местных) нормативных 
правовых актах дополнительных полномочий может быть 
опротестовано на этом основании органами по надзору за 
соблюдением федерального законодательства, а само испол-
нение данных полномочий может быть приостановлено.

Нормативно правовым актом Самарской области, соот-
ветствующим выше установленным полномочиям, является 
Закон Самарской области «о пассажирском автомобильном 
и городском наземном электрическом транспорте в Самар-
ской области», принятом 25 июня 2002 года. 

Закон определяет полномочия органов государственной 
власти Самарской области и органов местного самоуправ-
ления в сфере управления  пассажирский транспорт, формы 
государственной поддержки пассажирского транспорта на 
территории Самарской области. (гл.1, ст.1)

Правовую основу Закона составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон «О безопасности дорож-
ного движения», Устав Самарской области, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации и Самарской об-
ласти. (гл.1, ст.2)

Глава II полностью посвящена управлению пассажир-
ским транспортом: указанны основные принципы управ-
ления пассажирским транспортом (ст.4), разделены и пе-
речислены полномочия  Самарской Губернской Думы,  
Полномочия органов исполнительной власти Самарской 
области, Полномочия органов местного самоуправления  в 
сфере управления пассажирским транспортом. (ст.5 , ст.6, 
ст.7, соответственно). 

Основными формами государственной поддержки пас-
сажирского транспорта на территории Самарской области 
являются, перечисленными в главе III:

а) разработка и реализация областной программы разви-
тия пассажирского транспорта;

б) экономическое стимулирование перевозчиков;
в) иные формы в соответствии с федеральным и област-

ным законодательством. (ст.10).
В администрациях большинства крупных городов есть 

структурные подразделения, ведающие вопросами город-
ского транспорта. Предпочтение отдается схемам с еди-
ным структурным подразделением, ведающим вопросами 
транспорта и содержания городских дорог. Именно таким 
подразделением является Департамент транспорта  Адми-
нистрации городского округа Самара.

Структура департамента представлена на рис.3: 

Рисунок 3 – Структура Департамента транспорта Администрации г.о. Самара (руководителя Департамента транспорта 
- Титов В. Е.)

Департамент транспорта организует транспортное об-
служивание населения автомобильным пассажирским, го-
родским электрическим транспортом и метрополитеном 
в границах городского округа, способствует реализации 
государственной политики в сфере городского пассажир-

ского транспорта, обеспечивает в транспортном комплексе 
формирование единой экономической, инвестиционной, 
тарифно-ценовой, научно-технической, информационной, 
кадровой и социальной политики, содействует привлече-
нию внебюджетных источников финансирования развития 
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транспортного комплекса, содействует повышению эффек-
тивности работы организации транспортного комплекса и 
росту конкурентоспособности среди транспортных опера-
торов на рынке транспортных услуг[1,5].

К основным задачам департамента относится:
1. Как реализация так и формирование политики и об-

ласти   создания транспортных услуг и организация транс-
портного обслуживания в рамках городского округа.

2. Разработка новых программ по развитию пассажир-
ского транспорта на основании схема транспорта городско-
го округа и контроль за реализацией.

3. Обеспечение безопасной и эффективной, а также 
устойчивой работы городского пассажирского транспорта и 
увеличения процентной ставки оказания услуг в сфере пе-
ревозок.

4. Контроль за деятельностью по внедрению и разработ-
ки стратегического плана и мероприятий касающихся орга-
низации и безопасности дорожного движения.

5. Обеспечить организацию работ не только по текущему 
содержанию, но и ремонту.

Перечислим муниципальные предприятия г.о. Сама-
ра, работающие по управлению городским пассажирским 
транспортом :

 МП г.о. Самара 

МП «ТТУ» МП «Самарский метрополитен»» МП «Пассажиравтотранс» 

Рисунок 4. – Муниципальные предприятия г.о. Самара в сфере транспорта 

1. «ТТУ» осуществляет виды деятельности:
- Перевозки пассажирские трамваями и троллейбуса-

ми;
-  оказание сопутствующих услуг пассажирам (про-

дажа транспортных карт «Электронный проездной») и орга-
низациям (энергоснабжение); 

- выполнение ремонтно-строительных работ;
- оказание коммерческих услуг (реклама, подвеска 

волоконно-оптического кабеля, сдача металлолома);
- осуществление медицинской деятельности  для ра-

ботников предприятия (санаторий-профилакторий);
- создание условий для отдыха работников предпри-

ятия и членов их семей, а также жителей городского округа 
(база отдыха).

Основной вид деятельности метрополитена - это пере-
возка пассажиров.

Кроме этого, осуществляется:
- работы по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок;

- обеспечение работоспособности электрических сетей, 
передача электроэнергии и др. виды деятельности.

При строительстве метрополитена затрачивается огром-
ный комплекс технических и организационных сил и ме-
роприятий, не все регионы могут осилить и технически 
подготовиться к строительным работам. В Самаре работы 
связанные с метрополитеном, как строительство, так и ре-
конструкция поручены и выполняет министерство строи-
тельства. Для того чтобы выполнить программу по строи-
тельству метрополитена в Самаре, необходимо постоянное 
финансирование. Возникающие конфликты между строи-
тельством и средой обитания очень серьезны.  

Наибольший процент загрязнений в окружающую среду 
вносит строительство, часть которой попадает и на автодо-
роги. Асфальтирование все больших площадей поверхности 
в Самарской области, не только исключает часть земли, но 
и изменяет режим грунтовых вод, испарение и т.д., что в 
итоге меняет систему биогеоценоза.  На сегодняшний день 
статистические данные не представлены, так как никому не 
известен %  поверхности земли который может быть закрыт 
непроницаемой оболочкой, чтобы нанести ущерб непопра-

вимый. Инженерами-  строителями в первую очередь долж-
ны учитываться  все виды воздействия на природу при стро-
ительстве автодорог, а также предложены меры по защите 
окружающей среды.

Меры по защите окружающей среды , на наш взгляд, мо-
гут быть:

-защита геологической и гидрогеологической среды;
-борьба с различными химическими, тепловыми загряз-

нениями;
-экономное расходование ресурсов земли Самарской об-

ласти;
-восстановление земли после строительных работ;
-своевременная утилизация отходов
-создание экологически чистых дорог;
-обязательный мониторинг с целью проведения своевре-

менных решений.
Начиная строительство дороги в любом районе Самар-

ской области необходимо применять рациональную пла-
нировку учитывая не только рельеф местности, но и район 
застройки. Необходимо чтобы архитектурные аспекты впи-
сывалась в окружающую среду. Основным направлением 
является сохранение поверхности земли и рельефа Самар-
ской области, при этом развивать строительство метрополи-
тенов и подземных переездов. Инженер обязан знать право-
вые вопросы, касающиеся охраны окружающей среды, свои 
права и обязанности. 
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АННОТАЦИЯ
В работе исследованы эффективные методы повышения крутизны амплитудно-частотной характеристики цифровых 

фильтров с конечной импульсной характеристикой. Средствами системы MatLab, построена  программная модель, реали-
зующая цифровую фильтрацию с использованием данных методов. 

ABSTRACT
In this paper, we will focus on  the effective methods to increase the gain slope of amplitude-frequency response of FIR filter. By 

means of MatLab system, based programming model that implements the digital filtering using these methods.

Ключевые слова: КИХ-фильтр, АЧХ, импульсная характеристика.

Keywords:FIR filter, amplitude-frequency response, impulse response.

Фильтрация цифровых данных одна из старейших обла-
стей цифровой обработки сигналов. Существует множество 
классов фильтров, в данной работе рассматриваются толь-
ко те, что имеют конечную импульсную характеристику. 
Несмотря на то, что они требуют больших аппаратных и 
вычислительных затрат, КИХ – фильтры имеют линейную 
фазовую характеристику, что обеспечивает минимальное 
искажение формы сигнала при фильтрации. КИХ-фильтры 
применяют для выполнения тех задач, которые невозможно 
решить на основе цифровых БИХ-фильтров, например по-
лучение многоскоростных фильтров, где входной и соответ-
ствующий выходной сигналы дискредитированы на разных 
скоростях.

При проектировании цифровых КИХ-фильтров, разра-
ботчик стремится приблизиться к идеальной прямоуголь-

ной АЧХ фильтра, затратив при этом, как можно меньше 
вычислительных ресурсов[3]. 

В работе рассматривается метод улучшения подавления 
в полосе задерживания цифровых фильтров в ситуации, ког-
да мы не можем по каким-либо причинам модифицировать 
коэффициенты фильтра. 

Для моделирования и визуализации рассматриваемых 
методов, в среде MatLab были спроектированы две  про-
граммные модели, синтезирующие КИХ – фильтр с по-
лосой пропускания 500 Гц, полосой задерживания 1кГц,   
блок-схемы которых изображены на рисунках 1 и 4.  

Один из способов повышения крутизны АЧХ, без изме-
нения коэффициентов – это простое включение двух одина-
ковых фильтров последовательно. Блок схема программной 
модели, реализующей этот алгоритм, изображена на рисун-
ке 1.

Рисунок 1. Блок схема последовательно включенных фильтров

Рисунок 2 иллюстрирует работу алгоритма,  где АЧХ од-

ного фильтра | (m) |H   показана синей линией, а  АЧХ двух 

последовательных фильтров  2| (m) |H , показана красной 

линией. К сожалению, у этого приема есть недостаток. Мак-
симальное отклонение в полосе пропускания одного филь-
тра равно   дБ, а двух последовательно соединенных таких 
же фильтров -   дБ,  максимальное отклонение увеличилось 
на   дБ, то есть более чем в 2 раза.  Этот недостаток показан  
на рисунке 3.
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Рисунок 2. Полная характеристика

Рисунок 3. Полоса пропускания

Существует лучший метод повышения подавления в по-
лосе задерживания без ухудшения неравномерности в по-
лосе пропускания, который так же не требует модификации 
коэффициентов. Этот метод называется «повышение кру-

тизны АЧХ фильтра» [4], а его блок схема представлена на 

рисунке 4, обозначим её SH  .

 

Рисунок 4. Повышение крутизны АЧХ фильтра

Элемент задержки на блок схеме обеспечивает задержку 

на  ( 1) / 2N −  отсчетов, где N - количество коэффициентов 

(k)h   , или длина импульсной характеристики, исходного 
КИХ-фильтра. Процесс повышения крутизны дает улуч-

шенные характеристики фильтра | (m) |SH  , показанными 

на рисунке 5 зелеными линиями, на котором хорошо видно 
повышение подавления в полосе задерживания. Максималь-
ное отклонение в полосе пропускания, фильтра полученным  
этим методом равно -0.8029  дБ,  а значит, равномерность 
АЧХ улучшилась на  1,085 дБ, то есть почти в 2 раза, что 
проиллюстрировано на рисунке 6.
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Рисунок 5. Полная характеристика

 

Рисунок 6. Полоса пропускания

Процедура повышения крутизны АЧХ применима к 
фильтрам низких частот, к фильтрам высоких частот и к 
полосовым фильтрам, имеющим симметричные коэффи-
циенты и нечетное количество ответвлений. Её можно ис-
пользовать везде, где имеющиеся характеристики фильтра 
изменить нельзя, и можно даже использовать с каскадны-
ми интегрально-гребенчатыми фильтрами для уменьшения 
неравномерности их АЧХ в полосе пропускания, а так же 
с КИХ-фильтрами без умножителей, в которых коэффици-
енты принимают значения, равные целым степеням двойки.

Заключение. В работе было проведено сравнение двух 
способов повышения крутизны амплитудно-частотной ха-
рактеристики. И на основе получившихся графиков АЧХ, 
мы можем сделать вывод о том, что фильтр с характеристи-

кой | (m) |SH  , выгодно отличается от фильтра  2| (m) |H  
, так как они оба  действительно дают повышение крутиз-

ны АЧХ по сравнению с  | (m) |SH , но при использовании  

2| (m) |H  неравномерность в полосе пропускания удваива-

ется, а при использовании   | (m) |SH  наоборот уменьшает-
ся. Этот факт позволяет нам в некоторых случаях отказаться 
от использования методов окон, ослабляющих неравномер-
ность в полосе пропускания, но понижающих крутизну 

АЧХ, в пользу рассмотренной схемы | (m) |SH   .
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ТОРЦЕВОЕ БИЕНИЕ И 

ПОГРЕШНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ЗУБА СБОРНЫХ ЗУБЧАТЫХ 
КОЛЕС 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены торцевое биение и погрешность направления зуба, возникающая под воздействием крутящего мо-

мента при сборке косозубого сборного зубчатого колеса с помощью болтового соединения и ее влияние на общую точность. 
Были проведены экспериментальные исследования, сделаны расчеты с помощью ЭВМ и специального программного обе-
спечения

ABSTRACT
The article describes the runout error and the direction of the tooth, which occurs under the influence of torque when assembling 

the prefabricated helical gear wheels by means of bolted connections and the effect on overall accuracy. Experimental investigations 
were undertaken. Calculations are made with the help of computers and special software.

Ключевые слова: зубчатое колесо, болтовое соединение, погрешность направления профиля зуба, торцевое биение

Keywords:gear, bolt connection, the direction of the tooth profile error, runout

Зубчатые передачи широко применяют в машинах, 
устройствах, механизмах, приборах и т.д. В зависимости от 
области применения, основными эксплуатационными пока-
зателями являются высокая кинематическая точность, т.е. 
точная согласованность углов поворота ведущего и ведомо-
го колес передачи (делительные механизмы металлорежу-
щих станков), плавность работы, т.е. отсутствие цикличе-
ских погрешностей, многократно повторяющихся за оборот 
колеса (трансмиссии автомобилей). Для высоконагружен-
ных передач большое значение имеют нормы контакта зу-
бьев, определяющие величину поверхности касания зубьев 
сопрягаемых колес. Качество и надежность зубчатых колес 
закладываются на стадии их нарезания. Возможная погреш-
ность изготовления на этом этапе усугубляется в процессе 
высокотемпературной химико-термической обработки, поэ-
тому качеству и точности нарезания зубчатых колес необхо-
димо уделять особое внимание. 

В современной промышленности существует ряд про-
блем при изготовлении зубчатых колес. Основные из них:

1. При увеличении скорости обработки зубчатых венцов 
уменьшается их точность.

2. Высокая номенклатура зубчатых колес при относи-
тельно низкой номенклатуре зубчатых венцов.

И если первая в настоящее время решается с помощью 
использования современных материалов режущих инстру-
ментов и применения меньших диаметров фрез, которые по-
зволяют увеличивать скорость обработки без существенной 
потери точности, то у второй на данный момент нет дей-
ственного решения.

Для уменьшения номенклатуры зубчатых колес пред-
лагается изготавливать их сборными, аналогично бандаж-
ным колесам. Уменьшение номенклатуры зубчатых колес 
возможно за счет применения колес  сборной конструкции 
(аналогично бандажным колесам). Нормализованные или 
стандартизованные зубчатые венцы поставляются центра-
лизовано, а ступица изготавливается предприятием – потре-
бителем. На отдельно изготовленную ступицу надевается 
кольцо с заранее нарезанным зубчатым венцом. Таким обра-

зом, одна и та же ступица может становиться зубчатым коле-
сом с разным количеством зубьев и их модулем. В результате 
облегчается ремонт и замена износившегося зубчатого вен-
ца. В соответствии с этим, вопросы создания ремонтопри-
годной конструкции, обеспечивающей хорошие эксплуата-
ционные показатели, а также технологии их изготовления, 
обеспечивающей необходимую точность, являются весьма 
актуальными и представляют научный и практический ин-
терес. Решение этой проблемы требует исследования точно-
сти сборки пары венец – ступица, а именно влияния таких 
технологических параметров сборки как точность обработ-
ки баз, колебание усилия закрепления (крутящего момента 
и осевого усилия при болтовом соединении). Как правило, 
при изготовлении контролируется зубчатый венец после на-
резания зубьев, а колесо в сборе не подвергается контролю.

По ГОСТ 1643-81 «Передачи зубчатые цилиндрические. 
Допуски» насчитывается более 20 параметров точности зуб-
чатых передач, разделённых на четыре нормы точности: ки-
нематической точности, плавности работы, контакта зубьев 
и бокового зазора.

В автомобильной промышленности большое распро-
странение получили косозубые колеса. По сравнению с 
прямозубыми они работают более плавно и бесшумно бла-
годаря тому, что каждый зуб колеса при вращении входит 
и выходит из зацепления не сразу по всей длине, а посте-
пенно. Коэффициент осевого перекрытия у косозубых колес 
больше. Однако, недостатком косозубых колес является то, 
что при их применении возникают осевые нагрузки, стремя-
щиеся сдвинуть колесо вдоль оси вала. Влияние на качество 
работы также оказывают торцевое биение и погрешность 
направления зуба, относящееся к нормам контакта зубьев. 

Наиболее полную информацию о характере и причинах 
возникновения погрешностей зубьев дает аналитический 
контроль. На сегодняшний день существует ряд специа-
лизированных высокоточных зубоизмерительных машин с 
ЧПУ, способных дать картину комплексного качества ци-
линдрических зубчатых колес по всем четырем нормам точ-
ности в графическом виде.
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Погрешность направления зуба ( rFβ  ) это расстояние по 
нормали между двумя ближайшими друг к другу номиналь-
ными делительными линиями зуба (штриховая линия на 
рис.1), между которыми размещается действительная де-
лительная линии зуба (сплошная линия на рис.1), соответ-
ствующая рабочей ширине венцов b. Под действительной 

делительной длиной зуба понимается линия пересечения 
действительной боковой поверхности зуба зубчатого колеса 
делительным цилиндром, ось которого совпадает с рабочей 
осью.  Направление зуба может быть проверено с помощью 
любого контрольного приспособления, в котором предусмо-
трена возможность перемещать измерительный узел парал-
лельно оси центров или с помощью измерительных центров.

Рисунок 1. Погрешность направления зуба (I – действительная делительная линия зуба; II – номинальная делительная 
линия зуба; III – ширина зубчатого венца;  IV – рабочая ось зубчатого колеса)

Для оценки погрешности направления зубьев косозубых 
сборных зубчатых колес с болтовым соединением под дей-

ствием крутящего момента, был проведен ряд замеров на 
зубоизмерительной машине Mahr GMX 400 (рис.2).

 
Рисунок 2. Общий вид зубоизмерительной машины Mahr GMX 400

Данная машина позволяет производить высокоточные 
измерения всех основных параметров зуба и зубчатого ко-
леса, как с наружными, так и с внутренними зубьями. Обо-
рудование оснащено специальным пакетом программного 
обеспечения для компенсации ошибки закрепления и вы-
равнивания, а также высокоточным трехкулачковым патро-
ном с диапазоном зажима от 110 до 220 мм. Для непосред-
ственного измерения зубчатого колеса был использован щуп 
с концевым элементом диаметром 2 мм компании MAHR. 
Оценка результатов производится в соответствии с DIN 
3962, ГОСТ 1643-81 или со свободным заданием допусков.

Результаты измерений представлены в виде протокола 
измерений, в котором отображены параметры точности зуб-

чатого венца в графическом виде, что существенно упро-
щает анализ протоколов измерений. Идеальные параметры 
зуба и зубчатого колеса на таких протоколах выглядят как 
прямые линии.

Объектом исследования послужило косозубое зубчатое 
колесо задней передачи автомобиля ВАЗ-2108 (рис.3) изго-
тавливаемое по 7 классу точности. При эксплуатации оно 
закрепляется с помощью болтового соединения на ступице. 
Для проведения измерений зубчатое колесо закреплялось 
болтовым соединением на специально изготовленной мас-
сивной оправке (рис. 4), базовые повехности которые были 
обработаны шлифованием.
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Рисунок 3. Общий вид зубчатого колеса ВАЗ 2108 (2108-232060-30) Рисунок 4. Общий вид экспериментальной оправки

В промышленных масштабах сборка резьбовых соеди-
нений осуществляется с помощью одно- или многошпин-
дельных гайковертов. Погрешности осевых сил затяжки 
гайковертов могут колебаться в пределах 30…70% от тре-
буемого значения. В производстве для скрепления узлов и 
деталей групповыми резьбовыми соединениями пытались 
применять многошпиндельные гайковёрты. Существуют 
конструкции многошпиндельных гайковёртов, которые ра-
ботают от одного привода, но есть и такие гайковёрты, у 
которых каждый шпиндель имеет автономный привод. По-
грешности осевых сил затяжки этих гайковёртов могут ко-
лебаться в пределах 12…20% от требуемого значения. При 
проведении данного исследования, затяжка болтового сое-

динения обеспечивалась реверсивным динамометрическим 
ключом компании Viking TOOLS с погрешностью крутяще-
го момента ±4%.

Исследование точностных параметров зубчатого колеса 
проводилось в несколько этапов. Сначала были сделаны за-
меры параметров точности на незакрепленном колесе, для 
получения фактических погрешности торцевого биения 
и направления зубьев. Была измерена партия одинаковых 
зубчатых колес и для каждого из них получены протоколы 
измерений. Для последующего экспериментального иссле-
дования в нагруженном состоянии на оправке было выбрано 
колесо, погрешность изготовления которого наименьшая из 
всех измеренных.  

Рисунок 5. Направление профиля зуба незатянутого колеса

 
Рисунок 6. Торцевое биение незатянутого колеса
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Следующим этапом эксперимента было установка зубча-
того колеса на оправку и закрепление его с помощью болтов. 
При затягивании болтов момент затяжки динамометриче-
ского ключа регулировался на заданную величину, имити-
руя произвольную погрешность затяжки ±20% от номи-
нального значения по ОСТ. Затяжка болтов осуществлялась 
по схеме «крест-накрест». Для осуществления измерений, 
оправка с закрепленным на ней колесом, устанавливалась 

на зубоизмерительной машине в высокоточный кулачковый 
патрон. В результате были получены фактические значения 
погрешности направления зуба после сборки.

Затем было осуществлено измерение параметров точно-
сти зубчатого колеса при неравномерной затяжке болтового 
соединения. В данном состоянии одна часть болтов была на-
меренно затянута на 20% больше номинального крутящего 
момента, а вторая часть на 20% меньше.

Рисунок 7. Торцевое биение зубчатого венца: а – при равномерной затяжке; б – при неравномерной затяжке

 
а

 
б

Рисунок 8. Результаты измерения погрешности направления зуба: а – при равномерной затяжке, б –при неравномерной 
затяжке

В результате были получены протоколы измерений 
(рис.7 и 8, а, б), показывающие, что торцевое биение и по-
грешность направления зубьев колеса в ненагруженном и 
нагруженном состоянии различается. Значение торцевого 
биения колеса при неравномерной нагрузке практически на 
50% больше, чем при равномерной При равномерной и не-

равномерной затяжке погрешность направления зубьев так-
же увеличивается. По результатам измерений был составлен 
график, показывающий зависимость численного значения 
погрешности направления зуба от приложенной нагрузки 
(рис. 9).
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Рисунок 9. Значение погрешности направления зуба в зависимости от нагрузки

Таким образом, исследование показывает, что при воздей-
ствии на сборное зубчатое колесо увеличивается значение 
погрешности направления зуба. По ГОСТ 1643-81 для 7го 
класса точности значение допуска на погрешность направ-
ления зуба для рассматриваемого колеса находится в преде-
лах 0…11 мкм. Анализ полученного графика зависимости 
погрешности направления зуба от нагрузки показывает, что 
значение допуска на погрешность направления зуба сборно-
го зубчатого колеса в нагруженном состоянии превышает 11 
мкм, что приводит к потере одного класса точности. Данный 
фактор, может оказать существенное влияние на такие пара-
метры работы косозубой зубчатой передачи, как шумность, 
долговечность, плавность работы и т.д.

Во избежание ухудшения параметров работы зубчатых 
передач в таких случаях необходимо учитывать эти фак-

торы на этапе обработки зубчатого венца, а также уделить 
внимание необходимости контроля и финишной обработки 
сборного зубчатого колеса после сборки
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ABSTRACT
My paper points out a few basic problems of the philosophy of human dignity. First a short introduction is given on various 

meanings of dignity and on the notion of human dignity; then an outline is drawn on the major traditional interpretations of human 
dignity. This is followed by my attempt to answer the question why it is important today to create a philosophy founded on human 
dignity.
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The roots of the philosophical dignity-concept can be 
traced back to the Latin word dignitas. In the ancient Rome 
the expression meant prominent persons and executives. Such 
people had dignitas, their supremacy was accepted by others. 
Dignitas was connected with expressions such as auctoritas 
(authority), maiestas (majesty) and humanitas, what suggests 
that it was a moral and aesthetic expression as well: such a person 
was a moral man, his dignity was perceived in his appearance 
and behaviour [1]. This meaning was widened by Cicero who 
belonged to the stoical school. Cicero writes that man rises above 
the other beings by the excellence of his soul, this is what makes 
him similar to God. Such theories can be read from the ancient 
Greek philosophers, however, Cicero underlines that each of us 
resembles God due to his nature thus each person has the same 
dignity and deserves the same respect [2]. The dignity of the 
prominent persons becomes universal human dignity. Later, if 
philosophers wrote about human dignity, they thought of this 
meaning. Some authors, e.g. Petrarca, widened the meaning of 
dignity by indicating the values of nature [11]. The expression 
‘the dignity of nature’ is still used today, which is not a problem, 
however, it needs to be pointed out that the human dignity and 
the dignity of nature mark a different quality since one has 
different kinds of duty regarding nature and human beings, e.g. 
the duty of respecting life is interpreted differently.

The original meaning of the word ‘dignity’ is still used today 
to mark prominent persons. However, it still has another meaning 
derived from its original meaning: it means morality. People 
possess this kind of dignity to a different degree. Nevertheless, 
it is not about universal human dignity because its essence is 
that everybody has a minimum respect independently of whether 
they are good or bad or how moral they are purely because they 
are human beings and they have human dignity, a fundamental, 
inherent value.

 Whether this value exists, might be a question of discussion. 
Great philosophers have thought that it does not exist or even that 
the question is wrong. (Naturally, the Greek philosophers did not 
talk about universal human dignity but their theories established 
this principle. Some of the authors who did not accept the concept 
of human dignity: Hobbes, La Mettrie, Nietzsche, Singer; 
some of them who thought that even the question is wrong: 
Wittgenstein, Derrida, Foucault.) However, there are numerous 
philosophers who try to establish the doctrine of universal 
dignity. One of them is the already mentioned Cicero. Christians 
see the basis of one’s dignity in the concept that God created 
man to resemble Him; numerous Christian theologists dealt with 
this, e.g. St. Augustine, St. Thomas Aquinas. Human dignity is 

still one of the central ideas of today’s theology (e.g. see John 
Paul II.’s encyclicals). In the age of the Renaissance, in the era of 
man’s “rediscovery” one can perceive two important processes 
according to Ágnes Heller: the humanization of the myth and 
the deification of man: God becomes man, man becomes God 
[6, p. 63]. This process is well depicted by the religious scenes 
in fine arts, e.g. Maria is not represented as the queen of Heaven 
but as a mother caring for her child or as the ideal woman, on the 
other hand human characteristics are underlined by the artists in 
the way they depict Jesus (e.g. work of arts by Mantegna). The 
other process, the deification of man is based on the realization 
of man’s capability for creation and self-creation. In De dignitate 
hominis by Pico della Mirandola human dignity is interpreted as 
the possibility of self-creation [12].

Philosophers of the Modern Age dealing with the concept 
of natural right and that of social contract contributed to the 
interpretation of dignity. The most relevant dignity-interpretation 
is linked with Immanuel Kant. In his work Grundlegung zur 
Methaphysik der Sitten he writes: The basis of man’s and all 
intelligent nature’s dignity is the autonomy [7]. Therefore, 
morality is the relation of deeds to the autonomy of will; that 
is to the general legislation through the maxims of will. One is 
allowed to do something that is consistent with the autonomy of 
will, and is not allowed to do something that is inconsistent with 
it. Thus – according to Kant – human dignity is based on man’s 
capability to be morally legislative, however, man is also subject 
to the same legislation [7, p. 74]. The “material” concept of the 
categorical imperative is one of the most beautiful expressions 
of the principle of human dignity: “Act in such a way that you 
treat humanity, whether in your own person or in the person of 
any other, always at the same time as an end and never simply 
as a means” [7, p. 62] 

According to Marx the essence of man lays in work, in his 
consciousness and in his Gattungswesen, which means that man 
is a social being. Man’s universality is present in the previous 
factors [10]. Due to the private ownership the product of work 
is separated from the work itself and is made a strange thing, 
another person’s property, the object and the result of his work 
are estranged. The discrepancy of the social and individual 
development comes into existence by the estrangement: the 
historical development of humankind is separated from the 
development of the individuals, thus estrangement is the 
withdrawal of the human essence from the human being. The 
communism is the acquisition of the human essence by and for 
man. Thus in the estranged societies one does not live according 
to his essence and dignity. Marx does not talk about dignity 
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only in this sense because he alludes that the living subject, the 
living workforce does not possess any exchange value but it has 
dignity because it is the source of value. 

The atheist existentialist Jean-Paul Sartre made the connection 
between dignity and self-creation [14]. Martin Heidegger 
believes that man’s essence lies in the idea that man is more 
than a pure man provided man is considered to be an intelligent 
being. Man is not the lord of beings but it is the shepherd of 
Being [5]. Besides this, one can find numerous theories trying 
to depict human essence and dignity in the 20th century, e.g. the 
German philosophical anthropologists (especially Max Scheler’s 
concept [15]), and contemporary philosophers also deal with this 
question regarding philosophical-ethical or legal aspects. 

These concepts are different from each other in many respects 
but most of the theorists agree that there is a factor (X factor after 
Fukuyama) that each of us possesses to the same degree purely 
by being humans; this provides man’s essence and dignity 
[4]. The base of the X factor may be that man resembles God 
(Christian concepts), the possibility of self-creation (Pico della 
Mirandola, Sartre), the human Mind (Scheler), the nature of 
man (Cicero, Fukuyama), the moral autonomy (Kant). Because 
of this factor everybody deserves a minimum degree of respect 
(from the previously mentioned authors Cicero, Kant, Scheler 
and Fukuyama provide an ethic theory as well).

Most of the cited authors underline that human dignity is 
a fundamental value. According to Kant that only the person 
possesses absolute value, everything else has either only 
conditional or relative value. The intelligent being as moral 
legislative does not have any other value than the one that the 
moral imperative decides for them that is why the legislation 
has to have absolute value [7]. In Scheler’s opinion the person 
is the final carrier of values, and denying the Kantian formalism 
he tries to describe a material value ethics [16]. Heidegger takes 
a different point of view: he thinks in opposition to values. His 
way of thinking does not say that everything one considers 
as “value”, such as the “human dignity” (or “culture”, “arts”, 
“world”, “God”) is without any value but it states that if one 
considers a thing as valuable then one deprives it from its dignity, 
since each evaluation is subjective. If one declares God as the 
“most valuable”, it means the degradation of God’s essence, 
states Heidegger, however, the same can be said if one considers 
human life or dignity as the most valuable [5]. A similar opinion 
is taken by Enrique Dussel according to whom human life and 
dignity are not values but the basis of values [3]. 

It is a problem that not everyone possesses the previously 
described superior human abilities. In such a case how can one 
argue for their dignity? In the case of a foetus we may say that 
it potentially carries the X factor, or rather that it comes from 
two human beings possessing the X factor. The last statement is 
true of a severely disabled person, too, who does not possess any 
of the abilities said to be superior. However, the previous cases 
also point out the limits of the former statement. It is a debated 
question what is the point from which one may talk about the 
beginning of human life and dignity (conception; between 
conception and birth; birth), so the moral status of the foetus is 
controversial. This question becomes more acute in connection 
with the abortion problem: since the opinions differ from one 
another due to philosophical-religious-ideological reasons, the 
state has to stand for the point of view of neutrality: it has to 
make the abortion possible, the undertaking or refusal of which 
is a matter of conscience and morality (in the background of 
which is how one thinks about the beginning of human life). It 

does not mean that the state cannot initiate some limitations (or 
rather it has to do everything concerning prevention or if the 
child has been conceived, it has to support childbirth) since it has 
to take the foetus’s interest into consideration, if I deny its being 
human because it comes from persons possessing human dignity 
and it is a potential human being that develops in such a person. 
In case of the some days old infants or the severely disabled the 
question does not even arise that they are not beings possessing 
human dignity: I recognize them as persons thus I acknowledge 
their fundamental value, their dignity. Thus from this respect 
dignity does not manifest itself in the special characteristics but 
in a relationship or rather a gesture: one’s relation to the others 
is marked by the fact that one considers them as humans to the 
degree one considers themselves humans, too, even if the others 
do not possess any superior abilities (see the concepts of dignity 
as care: [8, 18]). In this sympathy-based morality mutuality 
manifests itself in the fact that we take responsibility for our 
common humanity and is based on our need for the others at 
each stage of being. This kind of mutuality requires “common 
humanity” but it does not prescribe the proper behaviour: it aims 
at understanding the situations and shows sensibility to finding 
the proper behaviour.

Nowadays a lot of philosophers argue that the traditional 
Western concept of nature is problematic because according 
to this concept natural entities have only instrumental values. 
One may find numerous environmental-philosophic and 
environmental-ethic trends that share the idea of describing 
the basis of a new view of nature. However, it often results in 
denying the principle of human dignity: man is also only one 
of the living beings. The Animal Liberation concept expands 
the theory of human-subject. Peter Singer denies the doctrine 
of human dignity, he accuses people of race chauvinism, and 
following the logic of utilitarism, which sees the ability to 
sense happiness and pain the basis of moral respect, he states 
that superior animals that also possess such abilities have to be 
treated the same way as humans [17]. In his Land Ethic Aldo 
Leopold, the father of the holistic view, underlines that ethic 
has to include the relation of man towards land and the plants 
and animals living there. He writes about the pyramid of life in 
which man is one of the elements that provides for the height 
and complexity of the pyramid. He describes life community as 
a fountain of energy that wells up through the chains of the soil, 
plants and animals; the food chains carry energy upwards, death 
and decay return it to the soil. The fundamental principle of land 
ethic is the following: “A thing is right when it tends to preserve 
the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is 
wrong when it tends otherwise.” [9] The clear description of the 
status of man is missing even from those theories that connect 
the individualistic and holistic views, although Holmes Rolston 
III points out that there are no rights, that is why environmental 
ethics has different characteristics from humans: culture is good 
for humans but it is often bad for animals; too much human 
caring for them would change their wildness into an artificial 
product. However, one may recognize that each organism 
represents a value itself: the organism is a spontaneous system 
that maintains and reproduces itself, carries out its programme 
thus it is more than the sum of the pure physical reasons. There 
exists the information coordinating and directing the reasons 
which gives the organism a telos, a final, unintentional goal. 
Nevertheless, Rolston hints to the fact that not only the living 
being but the race is valuable as well and deserves protection: 
the genes where the telos is encoded belongs as much to the race 
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as to the individual that it goes through. The ecosystem has a 
system-value [13].

 In my opinion one has to take into account the following when 
describing the relation between man and nature. One recognizes 
inner values in each living being (“system-values” in the biotic 
community), special inner values in man that we call human 
dignity. Man is part of nature but he also possesses distinctive 
characteristics. Nature to man means Life-community. Life 
deserves respect in all its forms. It does not mean that man may 
not utilize the natural entities to maintain his life but he needs 
to do this by respecting Life’s wonderful and mysterious order, 
and by respecting the dignity of the ecosystem and each natural 
entity. Exploiting the inert natural resources is also limited by 
providing the maintenance of Life and the preservation of the 
beauty of the natural formations and landscapes.

If one talks about dignity, it is about unity and diversity: 
about the (biologically also supported) unity and diversity of 
man (the human race) and nature, about the (biologically also 
supported) unity of people and the diversity of individuals (and 
cultures). On these grounds, one may clarify the fundamental 
duties to one another, on the other hand one may try to describe 
what kinds of ethical duties can be present for man (the human 
race) towards nature and the other living beings. One needs to 
give priority to points of views that are able to interpret human 
unity and diversity together, and besides describing the “concept 
of essence” they also draw ethical conclusions (this requirement 
was best met by Cicero’s viewpoint, the Christian dignity theory, 
and the concept of Kant, Scheler and Fukuyama from the above 
cited authors).
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До сих пор горькой реальностью для человека остается 
его несвобода перед лицом старения и смерти. Между тем, 
вся человеческая история — это процесс неустанного рас-
ширения сферы человеческой свободы. В противо-полож-
ность убеждениям волюнтаристов и фаталистов Ф. Энгельс 
в «Анти-Дюринге» сформулировал принципиально иную, 
конструктивную, точку зрения, имеющую исключительно 
важное мировоззренческое и методологи-ческое значение. 
«Не в воображаемой независимости от законов природы 
за-ключается свобода,  — утверждал он, — а в познании 
этих законов и в осно-ванной на этом знании возможности 
планомерно заставлять законы природы действовать для 
определенных целей» [1, с. 116]. И далее сделал следующие 
уточнения: «Это относится как к законам внешней природы, 
так и к законам, управляющим телесным и духовным быти-
ем самого человека» [1, с. 116].

Приведенное высказывание, как мне представляется, мо-
жет и должно быть распространено на такие феномены, как 
старение и смерть человека, которые обусловлены, прежде 
всего, закономерностями реального мира. А это означает, 
что, изучая их, можно и должно в итоге обрести возмож-
ность достичь со знанием дела самых заветных целей че-
ловека в этой области ис-следований — сохранить моло-
дость и стать реально бессмертным. Правда, сам Энгельс, к 
сожалению, подобного рода выводов не сделал. Более того, 
он считал банальной истиной утверждение, что «все люди 
должны умереть» [1, с. 90]. Оно тогда представлялось оче-
видным, поскольку уровень развития науки того времени, 
в первую очередь — естествознания, не открывал ника-ких 
реальных перспектив в этом направлении, а каких-либо про-
жектов осно-воположники марксистской теории старались 
не строить.

Поэтому Энгельс в «Диалектике природы», в своём не-
законченном со-чинении, однозначно определил свою пози-
цию по этому вопросу в традици-онном духе старого мате-
риализма, ибо гегелевская идея о смерти, содержа-щейся в 

зародыше в самой жизни, заимствованная им, по существу 
дела, еще не выводит за пределы фатализма, скорее, даже 
наоборот. Энгельс в этой связи особо подчеркивал: «Уже и 
теперь не считают научной ту физиологию, которая не рас-
сматривает смерть как существенный момент жизни (при-
меча-ние: Гегель, «Энциклопедия», ч. 1, стр. 152—153), 
которая не понимает, что отрицание жизни, по существу, 
содержится в самой жизни, так что жизнь всегда мыслит-
ся в соотношении со своим необходимым результатом, за-
клю-чающимся в ней постоянно в зародыше, — смертью» 
[2, с. 610].

Отсюда он делает, в частности, следующий вывод прин-
ципиального, мировоззренческого, значения: «Но кто од-
нажды понял это, для того покон-чены всякие разговоры о 
бессмертии души» [2, с. 610]. А свои дальнейшие рассужде-
ния он завершает таким изречением: «Жить значит умирать» 
[2, с. 611]. Именно на приведенные высказывания Энгельса 
непременно ссылались геронтологи и подавляющее боль-
шинство философов-марксистов, хотя вполне возможно, что 
в случае окончательной редакции этого текста, если бы ему 
удалось ее осуществить, он мог бы выглядеть существенно 
иначе. Как бы там ни было, будучи «зацикленными» на нем, 
они отрицают вследствие этого идеи ювенологии — науки о 
способах сохранения и возвращения мо-лодости [3, с. 153], 
а тем более иммортологии – науки о бессмертии [4, с. 155]. 
Тем самым они обрекали себя и других на пессимистиче-
ское восприя-тие старения и смерти как чего-то неизбежно-
го, непреложного и принципи-альное неприятие научно-оп-
тимистического решения данной проблемы.

Однако время шло, научно-технический и социальный 
прогресс дости-гал новых вершин и на смену смертниче-
ской парадигме все более уверенно приходила парадигма 
бессмертническая — убеждение в возможности науч-но-оп-
тимистически решить проблему смерти и бессмертия че-
ловека. Дей-ствительно, с одной стороны, техногенная ци-
вилизация вообще и её совре-менная эпоха в частности и 
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в особенности обычно наделяются весьма нега-тивными 
оценками под углом зрения существующих и постоянно 
возникаю-щих проблем вроде экологических, например гло-
бального потепления, угрозы термоядерной катастрофы и 
многих других. И в самом деле, подоб-ного рода проблемы 
являются печальной реальностью нашего времени.

Но, с другой стороны, нельзя не принимать во внимание, 
что, во-первых, эти проблемы нередко оказываются преу-
величенными; во-вторых, виновны в них не сама техноген-
ность цивилизации, а порочность её социаль-ной структуры 
и царящая в ней антагонистичность противоречий; в-тре-
тьих, надо отрешиться от недооценки, а тем более прида-
ния забвению, того отрад-ного факта, что наше время, как, 
может быть, это не звучит сегодня парадок-сально, — это 
время оптимизма, поскольку именно сегодня возникла ре-
аль-ная возможность победы над старением и смертью [5, с. 
24—27], возмож-ность укрепить здоровье человека, сохра-
нить его молодость и достичь ре-ального личного бессмер-
тия. Такой возможности прежде просто не было.

Решение этой проблемы стало с ускорением переходить 
из её натурфи-лософского рассмотрения в практическую 
плоскость всего каких-нибудь по-следних полтора–два де-
сятка лет. Наиболее значимым открытием в этой об-ласти 
исследований, на мой взгляд, стало клонирование мле-
копитающих, ко-торое дало уже немало замечательных 
подтверждений, а значит, и реальной возможности клони-
рования человека. Оно позволяет не только получить не-об-
ходимые «запчасти» организма «родные по плоти», чему 
тоже уже есть немало подтверждений, но и восстановить 
человеческую жизнь в случае её утраты. Нередко возража-
ют против такой возможности, ссылаясь, в частно-сти, на 
то, что восстановленная жизнь становится короче, вслед-
ствие лимита Хейфлика, и т.п. Однако в таком случае впол-
не можно сослаться, например на такой способ восстанов-
ления жизни, когда клонирование будет осуществ-ляться из 
клетки, загодя взятой у младенца, уже однажды давшая ему 
жизнь, и тогда он сможет прожить ее практически с само-
го начала. Однако главная задача заключается в том, чтобы 
добиться практического бессмертия челове-ка, т.е. неогра-
ниченно долгой его жизни [6], и не утрачивать этой способ-
но-сти, иначе говоря, чтобы человек жил, не умирая, а если 
это и произойдет, то через промежуточное криосохранение 
возвратить его к жизни.

Но мало того, что возможности этого метода не исполь-
зуются должным образом, его применение, по существу, 
фактически запрещено. Действитель-но, под явным влияни-
ем религии и церкви, причём фактически любых, а также 
консервативно мыслящих учёных и политиков как правило, 
находя-щихся под их воздействием, Генеральная Ассамблея 
ООН 8 марта 2005 года приняла резолюцию, направленную 
против клонирования человека, во вся-ком случае ею руко-
водствуются именно в этом смысле, хотя, по существу де-
ла, такое толкование, строго говоря, неправомерно. Однако, 
к крайнему со-жалению и огорчению, даже еще раньше 
упомянутой Декларации в нашей стране сначала был при-
нят 5-летний мораторий на такого рода исследова-ния. 10 
марта 2010 года Госдума РФ продлила его, но уже на нео-
пределён-ный срок, поскольку отмена этого моратория свя-
зывается, в частности, и с решением религиозных проблем, 
тогда как религия и церковь, фактически без исключений, 
категорически выступают против клонирования человека, а 
значит неизвестно, когда они откажутся от своих нынешних 

убеждений и по-зиций. Между тем история свидетельству-
ет, что на это могут потребоваться даже столетия. Правда, и 
в ООН, и в Госдуме за эти решения голосовали да-леко не 
все страны и депутаты, однако эти запреты представляют 
собой очень серьёзный тормоз в решении данной проблемы, 
а ведь речь идёт о жизни и смерти людей.

Более того, подобного рода запреты прямо ограничивают 
развитие науки, а это всегда чревато серьезными негативны-
ми последствиями, в том числе опасными для жизни людей 
нелегальными злоупотреблениями, и по-тому они принци-
пиально недопустимы. В любом случае исследования по 
клонированию человека должны осуществляться под жест-
ким контролем со стороны общественности и научного со-
общества. Нельзя не принимать во внимание, что отменить 
запретительные решения оказывается делом чрезвы-чайно 
трудным и сложным. Если же эти решения останутся в силе 
на долгое время, то обстоятельства могут сложиться так, 
что за здоровьем, молодостью и бессмертием нам придётся 
ехать в другие страны.

Кроме реальной возможности клонирования человека, 
можно напом-нить такие открытия последнего времени, как 
расшифровка его генома, реге-нерация стволовых и инду-
цирование плюропотентных клеток, успехи про-теоники, 
трансплантологии, крионики, нанотехнологии, синбиоло-
гии, «ком-пьютерного бессмертия» и многих других науч-
ных направлений. Все они вносят свой вклад в решение 
рассматриваемой проблемы. Но эти достижения отнюдь не 
являются последним словом науки в данной области иссле-
дова-ний. И неудивительно, что дальше в настоящей статье 
речь пойдёт о новых открытиях и достижениях последних 
месяцев и даже дней.

Успехи научного познания, особенно последнего вре-
мени, оказались возможными, поскольку ученые, так или 
иначе, руководствовались творче-ским принципом, кото-
рый сформулировал еще К.Э. Циолковский: «Невоз-можное 
сегодня станет возможным завтра» [7, с. 136]. Творческий 
подход к решению научных проблем он утверждал и в та-
ких суждениях: «Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, 
сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце 
концов исполнение венчает мысль» [8, с. 243]. И несколь-
ко ниже: «Однако нельзя не быть идее: исполнению пред-
шествует мысль, точ-ному расчёту — фантазия» [8, с. 243]. 
Нельзя при этом не отметить, что рус-ская философия, как 
никакая другая, разрабатывала проблему личного бес-смер-
тия, особенно в контексте русского космизма [9, гл. 2–5, 10–
12]. И неда-ром всё чаще говорят, что настало время, когда 
сказки становятся былью.

Наглядной и убедительной иллюстрацией этому является 
поставленная на повестку дня научных исследований про-
блема пересадки головы. Она, естественно, вызывает воспо-
минания о ее предыстории, ибо эксперименты такого рода 
проводились и раньше. Например, Владимир Демихов, ос-
ново-положник мировой трансплантологии, еще в середи-
не 50-х годов прошлого столетия приживил собаке вторую 
голову. Теперь остается только сожалеть, что этот опыт не 
получил в СССР дальнейшего развития, иначе мы сейчас, 
несомненно, находились бы на более высоком уровне реше-
ния этих проблем.

В конце 70-х на этом пути был сделан еще один важный 
шаг — амери-канский ученый Ричард Уайт пересадил го-
лову обезьяне, правда с очень ограниченным эффектом. 
Приходится и в данном случае сожалеть, что столь дерз-
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новенный эксперимент не получил должного признания 
и дальнейшего развития. Но пргресс науки в этом направ-
лении неуклонно продолжался, не-смотря на объективные 
трудности и различные субъективные препоны.

В наше время решение этой проблемы вышло на прин-
ципиально новый уровень. В прошлом году итальянский 
профессор Серджио Канаверо объ-явил о дерзновенном 
проекте под названием HEAVEN/AHBR. В его рамках пла-
нируется совершить первую в мире операцию по пересадке 
головы чело-веку. По последним данным такая операция 
может быть проведена в Москве, так как здесь работают 
одни из лучших хирургов в мире, а спонсорами, воз-можно, 
станут крупные российские предприниматели. Правда.Ру 
сообщила, что проживающий в г. Владимире программист 
Валерий Спиридонов, тело которого поражено тяжелым и 
неизлечимым недугом, к тому же грозящим близкой смер-
тью, согласился участвовать в проекте Канаверо — переса-
дить свою голову на здоровое донорское тело [10].

Очень отрадно, что и в данном отношении открывают-
ся все более ра-дужные перспективы, в том числе в связи 
с использованием метода клониро-вания, на который так 
бездумно и безответственно накладывается вето. Ка-наве-
ро не без основания считает, что «скоро нам уже не нужен 
будет донор, потому что успехи биологов в клонировании 
дадут нам собственные новые тела, которые унаследует наш 
старый мозг. Нет сомнений, что это произой-дет в нашем 
веке, и мы будем свидетелями. И тогда возникнет вопрос: 
Что обществу делать с этой технологией бессмертия?» [10]. 
И действительно, в процессе научного познания решение 
одних проблем порождает необходи-мость решать вновь 
возникающие. В данном же случае, такие вопросы ре-шать, 
несомненно, будет и интереснее, и радостнее, ибо речь идет 
об осу-ществлении идеи реального личного бессмертия.

В адрес Канаверо нередко раздавались и продолжают 
раздаваться упреки в недостаточной подготовленности осу-
ществления его проекта, аван-тюризме и прочих «смертных 
грехах». Однако операция еще не сделана и до осуществле-
ния проекта пока достаточно далеко, так что спешить с об-
винени-ями не следует. Между тем стало известно, в частно-
сти, что китайский уче-ный, трансплантолог и нейрохирург, 
Жэнь Сяопин из Харбинского меди-цинского университета 
вместе со своими коллегами уже осуществил пересад-ку 
головы более тысячи мышам. Естественно, Канаверо не за-
медлил устано-вить с ним творческое сотрудничество, при-
ехав в Китай, где они теперь раз-рабатывают общие проек-
ты в данной области исследований. Так что подоб-ного рода 
упреки становятся просто неуместными.

Очень показательны причины, по которым Жэнь Сяопин, 
проработав-ший многие годы в США, в 2012 году вернулся 
в Китай. «Во-первых, я по-нимал, — заметил он, — что в 
США сложно будет получить разрешение на исследования 
по пересадке головы от комиссии по медицинской этике» 
[11]. И добавил: «Я прекрасно помню, какая волна обще-
ственной критики обру-шилась на нас после операции по 
трансплантации руки, а затем и лица. А го-лова — это осо-
бый случай. Значит, неизбежно возникнут проблемы с фи-
нан-сированием» [11]. В Китае же ученому предложили 
грант в 1,6 миллиона долларов, да и получить приматов для 
пересадки головы, как он и рассчи-тывал, там оказалось 
несравненно легче. Поэтому запланировать такой экс-пери-
мент и провести его в ближайшее время он мог с полным 
основанием.

И действительно, 19-го января 2016 года на сайте газета.
ru было опуб-ликовано интервью с Серджио Канаверо. Он 
заявил о том, что ему и китай-ским ученым удалось доказать 
реальную возможность соединения спинного мозга со ство-
лом головного после их разъединения. Итальянский хирург 
утверждает, что разработанная им методика «склеивания» 
клеток при помо-щи полиэтиленгликоля продемонстриро-
вала свою эффективность в ряде предварительных экспе-
риментов. Жэнь Сяопин, подтверждая слова итальян-ского 
коллеги, заявил, что работоспособность головного мозга 
сохраняется при пересадке головы с одного тела на другое 
[12]. Операция проводилась на обезьяне. Пересадка головы 
оказалась полностью успешной, и примат прожил после 
операции около 20 часов. После этого ученые его усыпи-
ли, «не желая причинять излишних страданий» [13]. Иными 
словами, сегодня итальянский и китайский хирурги доказа-
ли всему миру — пересадка головы и «склеивание» голов-
ного и спинного мозга возможны! Однако в связи с этим, и 
не только, вопросов остается еще немало. Но есть все осно-
вания надеяться, что ответы на них вскоре будут получены.

Канаверо сообщил также, что результаты работы, изло-
женные в двух статьях, приняты к публикации в двух рецен-
зируемых научных журналах, однако в каких именно и как 
скоро они будут опубликованы, тоже пока не-известно. Как 
бы там ни было, сделан значительный шаг, доказывающий 
всему миру, что пересадка головы возможна не только обе-
зьяне, но и чело-веку, хотя, разумеется, на этом пути придет-
ся разрешить еще немало про-блем.

Сегодня справедливо говорят: «Китай становится насто-
ящей Меккой для ученых» [11]. Так что и в данном отноше-
нии Китай стал одним из мировых лидеров. Вместе с тем 
вызывает искреннее сожаление и огорчение, что, по некото-
рым сведениям, в настоящее время в китайской экономике 
наметился определённый спад, который может негативно 
сказаться на инвестициях в науку, а значит, и на исследова-
нии данной проблемы. Хочется надеяться, что эти опасения 
не оправдаются

Новые открытия и совершенствование методов решения 
рассматривае-мой проблемы происходит постоянно и систе-
матично. Это поистине достой-но удивления и восхищения. 
К их числу, бесспорно, принадлежит и экспери-мент, прово-
димый сейчас в США. «Американской исследовательнице 
Элиза-бет Пэрриш, — сообщает интернет, — ввели в вену 
генетический материал, который должен проникнуть внутрь 
ядра каждой клетки и запустить измене-ния, останавлива-
ющие старение и омолаживающие организм» [14]. Такого 
рода эксперимент, на который добровольно согласилась 
Пэрриш, связан с большим риском, поскольку на человеке 
он еще не проводился. Впрочем, другие исследования, все-
ляющие определённую уверенность, уже были осу-щест-
влены. Однако победа над старением — «убийцей № 1» — 
обещает очень многое. Этот отважный и самоотверженный 
экспериментатор убеж-денно считает: «Если один шаг мо-
жет изменить мир и этот шаг будет стоить жизни, он должен 
быть сделан» [14]. Таков ещё один яркий пример научного 
подвига исследователя.

Речь уже идет также о новых, и притом явно положи-
тельных, ощущени-ях экспериментатора. Она, а частности, 
отмечает: «То, что я уже заметила: когда встаю утром. То 
чувствую себя очень бодрой. Мне не нужен кофе, чтобы 
проснуться. А вечером ощущаю себя как пятилетний ребе-
нок: стоит добраться до кровати, как сразу засыпаю и сплю 
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отлично без каких-либо снотворных» [15]. Но реальная 
возможность риска, естественно, еще далеко не устранена. 
Элизабет Пэрриш подчеркивает, что «главная цель даже не 
столько оставаться красивым и молодым внешне (этого сей-
час можно до-биться и другими методами) — речь идет в 
первую очередь о том, чтобы иметь здоровье и силы взо-
браться на гору или пробежать марафон, когда вам будет 80 
лет» [14]. Но, разумеется, 80 лет — отнюдь не предел, а про-
сто понятный сегодня образ.

На вопрос, заданный ей: «Когда эта терапия может стать 
общедоступ-ной?»  — Элизабет Пэрриш дала такой ответ: 
«Необходимы два условия: государство, где мы сможем ра-
ботать официально, инвесторы» [15]. И доба-вила: «Если же 
говорить о глобальных прогнозах, то лет через 15, думаю, 
правительства стран могли бы пойти на то, чтобы сделать 
такую терапию бесплатной для граждан. Ведь она предот-
вращает многие возрастные забо-левания и позволяет сэ-
кономить огромные деньги» [15]. Естественно, реаль-ные 
обстоятельства и ход эксперимента могут внести свои кор-
рективы и по-влиять на конкретные сроки достижения цели 
как с точки зрения их сокра-щения, так и увеличения. Од-
нако, без сомнения, конечные итоги, так или иначе, будут 
достигнуты.

На этих путях рождается иммортогуманизм, или бес-
смертнический гу-манизм, — наиболее последовательная 
в своей оптимистичности форма со-временного гуманизма 
[16, с. 51–61]. Средства для ее реализации все с большей 
масштабностью и надежностью предоставляет всё та же 
техногенная цивилизация нашего времени.
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«Мы живем, как безумцы, как будто 
у нас есть запасная планета» 
Т. В.Черниговская 
Введение

Ситуация, сложившаяся в нашем земном мире, побужда-
ет желание  проанализировать его будущее, хотя бы  на не 
очень отдаленную перспективу.  Рассмотрение этой про-
блемы в настоящей статье основаны только на анализе  тех 
факторов, которые бесспорно будут влиять на дальнейшее 
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развитие событий, а основной метод работы состоит в опо-
ре на  признанные научным сообществом закономерности 
и факты. 

Нет сомнений в том, что физические законы ненаруши-
мо действуют в живой и неживой природе, причем в нежи-
вой к ним прибавляется столь же ненарушимый закон кау-
зальности (причинности), как бы предопределяющий  все 
грядущие события и однозначную направленность стрелы 
времени. Вместе с тем и в неживой природе наблюдается 
непредсказуемость, которая возникает вследствие случай-
ности. Из всех предлагаемых гипотез причин появления в 
ней случайности, мне показалась наиболее адекватной дей-
ствительно случайное переcечение и  наложение двух или 
даже нескольких причинно-следственных цепочек [1]. Та-
кая случайность не нарушает мировых физических законов 
и закона каузальности, и даже может порождать новые при-
чинно-следственные связи.    

В живой природе случайность играет неизмеримо боль-
шую роль. Хотя живые существа остаются во власти физи-
ческих законов, но к ним добавляются, например, их дви-
жение, затраты на которое они должны пополнять. Те же, 
кто не успел это сделать (добыть пищу) погибают, а  слу-
чайно появившиеся более приспособленные к своевремен-
ной добыче, выживают.  Не приводя других примеров этого 
процесса (они знакомы и школьникам), можно сказать, что 
в живом мире случайность ведет не просто к изменениям, 
как в неживом , а приобретает характер эволюции.  Поэто-
му, вероятно, невозможно создать  теорию, которая была бы 
общей для живой и неживой природы.

Поясним в заключение, что слово эволюция (от лат. 
evolutio - — «развёртывание»)  ныне понимается очень 
широко  как  медленные изменения чего-либо в отличие от 
революций. Астрономы, например,  называют эволюцией 
процесс жизни  звезды от возникновения до её конца. В на-
шем случае все процессы  в неживой природе отнесены к 
измененниям, а в живой они понимаются только  в биоло-
гическом смысле.

1. Об уникальности появления и существования мысля-
щей материи на планете Земля. 

В настоящее время существуют две величайшие загад-
ки науки, первая из которых - это превращение косной (так 
кратко назвал В. И. Вернадский неживую, абиотическую ма-
терию) в живую, а вторая – способность электрохимической 
деятельности материи человеческого мозга создавать нема-
териальные мысли. 

В первом случае имеется в виду появление безъядерной 
клетки, благодаря наличию в которой РНК (рибонуклеино-
вой кислоты), способной не только вступать в обмен с внеш-
ней средой, но и делиться, передавая (транслируя) наследу-
емую информацию. Такие клетки называют прокариотами 
(безъядерными). Они существуют в природе и поныне. 

Очень авторитетный в научном мире исследователь про-
цесса появления и  и эволюции прокариотов Е. В. Кунин в 
своей, недавно увидевшей свет книге писал, что «…несмо-
тря на все достижения, эволюционная биология является и 
будет являться крайне неполной, пока нет хотя бы правдопо-
добного пусть не полностью убедительного сценария про-
исхождения жизни». И далее: «Поиск решения этой великой 
задачи может вести нас в неожиданных <…> направлениях, 
в частности, к полной переоценке важнейших понятий слу-
чайности, вероятности и возможного вклада чрезвычайно 
редких событий» (Курсив мой. – Э. К.) [2]. 

Первая великая тайна  науки порождает волнующую всех 
нас загадку\ «Является ли человечество единственной тех-
нологически развитой цивилизацией во Вселенной?». Су-
ществуют сторонники возникновения мыслящей жизни не 
только на Земле , но и в  глубинах огромной Вселенной, где, 
по их мнению, хоть и редко, могут появиться повторения ус-
ловий, которые были на нашей планете.      Однажды, бесе-
дуя с некоторым и из них, знаменитый  физик, лауреат Нобе-
левской премии Энрико Ферми (1901-19540) спросил: «Где 
они? Почему мы не наблюдаем никаких следов разумной 
внеземной жизни, таких, например, как зонды, космические 
корабли или радиопередачи?»  Этот вопрос потом  назвали 
парадоксом Ферми. Действительно парадоксально то, что в 
огромной Вселенной нет проявления разумной жизни, она 
существует только на Земле. 

«Гипотеза уникальной Земли была впервые детально из-
ложена в книге «Уникальная Земля: Почему высокоразвитая 
жизнь не является распространённым явлением во Вселен-
ной» (англ. Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in 
the Universe), написанной палеонтологом Питером Уордом 
(Peter Ward) и астрономом Дональдом Браунли ( Donald 
Brownlee). Уорд и Броунли воспользовались расширенным 
уравнением Дрейка для доказательства того, что существо-
вание планеты с земными характеристиками во Вселенной 
следует считать невероятно редким явлением» [3]  

«Куда конь с копытом, туда и рак с клешей». Стоит в нау-
ке получить новые результаты, как «ученые креационисты» 
пытаются втиснуть туда Творца. Так происходило и происхо-
дит до сих пор в биологии, где эти  «умники» приписывают  
Богу управление эволюцией всего живого. Так происходит 
и ныне со сравнительно недавно созданной  теорией Боль-
шого взрыва. Один из «ученых креационистов» восполь-
зовался появившимися соображениями об уникальности 
существования  мыслящей жизни на Земле, и, как принято 
у креационистов, объяснил это действиями Творца. По его 
мнению, только божественный Конструктор мог столь тонко 
настроить все физические параметры расширяющейся по-
сле Большого взрыва Вселенной, чтобы через 10-15 милли-
ардов лет после него на краю нашей галактики появились 
на планете Земля условия для жизни на ней. Креационист 
утверждает, что Творец тут и создал  эту жизнь, и довел её 
до  мыслящего человека![4]. Никаких великих тайн науки, 
как не бывало.

Я полностью разделяю выделенный в вышеприведенной 
цитате из книги Кунина взгляд на методы дальнейшего ис-
следования. Вероятнее всего жизнь на Земле появилась в ре-
зультате пересечения большого количества причинно-след-
ственных цепочек. Иначе говоря, произошло чрезвычайно 
редкое стечение   редких обстоятельств, чтобы на нашей 
планете за 4,5 млрд лет появилась  «жилая зона», то есть 
– условия для возможности возникновения жизни. К верно 
перечисленным нашим  «ученым креационистом», обстоя-
тельств я бы добавил появление на нашей планете  воды, 
обладающей рядом особенностей. Причем она, как считают 
некоторые ученые, должна еще быть горячей, вытекающей 
из гейзеров, ибо предполагается,  что только в ней возможно 
зарождение жизни.  

Не затрудняя читателя всеми сложными доказательства-
ми (их очень точно изложил Зарипов[5]), полагаю, можно 
утверждать, что возникновение жизни на Земле и, тем бо-
лее,  мыслящих существ является действительно уникаль-
ным событием во Вселенной. Поэтому сформировавшаяся 
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на Земле человеческая цивилизация  - это огромная цен-
ность  вселенского масштаба! В ней, по Энгельсу, природа 
осознает самое себя. 

Мы ещё вернемся к этой теме, а сейчас коснемся  второй 
великой тайны – превращения материальных электрохими-
ческих процессов в мозгу в нематериальные мысли.  Фран-
суа Рабле (1494-1553), один из крупнейших французских 
писателей эпохи Возрождения, в своем знаменитом романе 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» придумал эпизод, в котором 
крики битвы, происходившей в сильный мороз, замерзли. А 
потом оттаяли, и снова прозвучали в воздухе при потепле-
нии.  По всей вероятности, тогда верили, что мысли тоже 
материальны и могут замерзать и оттаивать. 

В наше время известно всем, что мысли могут существо-
вать только , будучи зафиксированными на каком-либо ма-
териальном носителе. Это хорошо описал  А. С. Пушкин, 
вложив в уста  летописца Пимена такие слова: «…немного 
слов мне память сохранила (их он записал в своей летописи. 
– Э. К.), а прочие погибли безвозвратно». \

Ко второй великой тайне   науки, насколько мне известно, 
пока ещё никто не подступался. Это не под силу и нейро-
физиологии, хотя некоторые её специалисты ставят задачу 
узнать, как мозг порождает сознание. Оставим и мы эту 
проблему, и лишь воспользуемся тем бесспорным фактом, 
что человек способен мыслить. Сейчас для нас важнее про-
яснить что такое ‘человеческая цивилизация’, и какие фазы 
она проходит в условиях существования на нашей планете.

2. О человеческой цивилизации и ее расцвете. 
В самом первоначальном смысле слово ‘цивилизация’  

происходит от лат civilis, означающего гражданственность 
или государственность.  Понятно, что достижение такой 
стадии возможно только в мире мыслящих существ, достиг-
ших её в процессе эволюции социального развития. Следуя 
приведенному  определению, можно утверждать, что ци-
вилизованные человеческие сообщества возникли прибли-
зительно три - четыре тысячи лет до н. э., когда  государ-
ственные системы появились в Египте, Китае, Японии и, 
вероятно, в Индии.  

Современная география нашей планеты представляет 
этап в разделении  Гондваны [6]  и  вдобавок -  результат 
последнего оледенения Земли. Как известно, между Афри-
кой и Европой появилось сравнительно небольшое внутрен-
нее (Средиземное) море, расположенное в умеренно теплых 
широтах. Теплый климат Западной Европы также сильно 
зависит от омывающего  её северное побережье  теплого 
океанского течения Гольфстрим.  В этом благословенном 
климате  появились прямостоящие люди, которые в период 
оледенения, когла уровень моря был на 100 м. ниже нынеш-
него, начали расселяться из Северной Африки  сначала по 
Западной Европе, а потом и по всему миру.  Затем, прибли-
зительно  за сто - восемьдесят тысяч  лет до нашего времени 
в северо-восточной части Африки возник очень небольшая 
группа людей современного телосложения, которые  стали 
говорить и мыслить, и которые тоже начали расселяться по  
суши нашей планеты [7].  

Получив ряд эволюционных преимуществ, (способность  
усваивать мясную и растительную пищу, возможность пере-
давать сообщения в любое время суток и др., чего не могли 
делать его предшественники),  современный человек остал-
ся единственным выжившим  представителем своего вида, 
а все его предшественники вымерли. Эти способности че-
ловека  возвели его в ранг «царя природы», и,  не имея  вра-

гов\. дали возможность достаточно безопасно размножать-
ся. Сначала  медленно, но, по правилу сложных процентов\. 
постепенно наращивая  интенсивность  этого процесса.

Выше указывалось, что три - четыре тысячелетия до  н.э. 
у разных народов, живущих достаточно отдаленно друг от 
друга, возникли цивилизации. Это дает право их совокуп-
ность  отнести к началу цивилизации всего человечества. 
Она стала особенно интенсивно развиваться  

Особенно активно она стала развиваться в регионе, рас-
положенном на берегах Средиземного моря. Здесь в 6-5 
веках до н. э. появилось так называемое греческое чудо, 
названное так, поскольку в Греции _(Элладе) возникла ра-
циональная, то есть основанная на разуме, а не на мифах, 
наука. Достаточно назвать имя Аристотеля, который поло-
жил начало ряду современных наук. 

Объем статьи не позволяет рассматривать всю историю 
западно-европейской цивилизации. Несколько более де-
тально духовное и научное  её развитие освещено в [8], а 
с полным её описанием можно познакомиться в монумен-
тальном  (в 8-ми томах) издании,  Для наших целей можно 
ограничиться перечислением некоторых важных событий. 

Народы средиземноморской культуры . \жившие доволь-
но тесно на берегах моря и способные плавать по нему без 
навигационных приборов, имели возможность не только 
торговать между собою, но и достаточно быстро обмени-
ваться информацией.  Этоь обмен существенно упростился 
и позволил её сохранять во времени, когда в Финикии в  15 
в. до н. э. появилась   фонетическая азбука,  Приблизитель-
но в это же время в Иудее впервые возникло единобожие, а 
позже там зародилось христианство,  сыгравшее неоцени-
мую роль в развитии современной культуры и науки. Оно  
не было национальной религией (ап. Павел утверждал, что 
у христиан нет ни иудея, ни эллина), поэтому европейские 
достижения  могли  восприниматься другими народами. В 
результате европейская наука и культура стали доступны 
почти всем народам мира. Еще леече и быстрее они вос-
принимали продукты  интенсивнейшего развития техники, 
обеспеченного экспоненциальным накоплением научных   и  
технических знаний в странах Западно-христианской циви-
лизации. Они не только охватили практически всё населе-
ние Земли, но начали влиять и на нравственную и духовную 
составляющие земной цивилизации. Этой проблеме  посвя-
щено множество публикаций. Для первого ознакомления с 
этой темой я предлагаю статью профессора Санкт-Петер-
бургского государственного университета [8].                  К 
концу  ХХ в. века технологические достижения стали столь 
значительными, что они в большей или меньшей степени  
охватили всё население Земли.  Теперь техническая циви-
лизация стала представлять общечеловеческую. Поэтому 
можно утверждать, что  наше время является считать пери-
одом  расцвета её технологической цивилизации. Энтузиа-
стам технического  прогресса такое утверждение покажется 
кощунственным; они считают, что  «то ли ещё будет!», но  
надо учитывать, что на дальнейшем ходе событий уже начи-
нают сказываться отрицательные факторы, и это  возможно 
начало её заката.

З. Основные причины заката цивилизации
Наиболее древним иэ  негативно действующих факторов  

является генетическое и индивидуально-психологическое 
разнообразие людей. В последние годы выяснилось, что в 
разнообразие вносит свой вклад  не только генетический 
код, но и внекодовые элементы. Первым была открыта  пе-
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редача наследствености одной из форм белка [10] и появля-
ются сведения, что внекодовая наследственность свойствен-
на не только белкам.

Считается, что   возникающие вследствие разнообразия 
людей конфликты приводит  к непрерывному диалектиче-
скому процессу зарождения, развития и модернизации су-
ществующей социальной реальности. Но беда в том, что по 
разрешении одного конфликта  возникают новые. Такое по-
ложение предельно затрудняет возможность солидаризации 
людей. Любое их объединение со временем распадается из-
за несходства каких-либо сторон их личностей, направлен-
ности желаний, интересов, целей и массы других проявле-
ний различности. Хорошо, если это кончается лишь ссорой, 
но может  привести и приводит  к попытке силового разре-
шения конфликта. (Если очередной конфликт  выльется   в 
третью мировую  войно, то все дальнейшие мои рассужде-
ния можно отбросить).

Другой негативный фактор связан с тем, что  произ-
водство все новых и более совершенных технических но-
вовведений нуждается в столь же быстро  истощающихся 
ресурсах – меди и ряда иных редких металлов, впрочем, и 
нередких тоже. Может быть, научно-техническая мысль су-
мела бы найти им заменители, но этому мешает  непомер-
ный рост населения Земли! Его интенсивность становится 
близкой к экспоненциальному.  За восемьдесят лет моей 
сознательной жизни население Земли увеличилось в два с 
лишним раза .  По некоторым сведениям предполагается, 
что к 2050 году на Земле будет жить 10 млрд челолвек Оп-
тимисты уверяют, что Земля их вполне может прокормить. 
Но уже сейчас  ощущается недостаток пресной воды, а без 
неё, даже на пригодной для сельского хозяйства земле не-
возможно ничего вырастить. Но ведь этим «дополнитель-
ным» людям нужны ещё кров, одежда и, по меньшей мере, 
все технические устройства, которыми пользуются совре-
менные люди.

К сказанному необходимо прибавить серьезный отри-
цательный фактор: вследствие  развития технологической 
цивилизации наша \планета является её замусоривается от-
ходами производства и вышедшей из строя техникой.. Но 
мало этого. замусоривается и околоземное космическое 
пространство, не говоря уже  о загрязнении пресноводных 
водоемов и рек, отбросами загрязняется мировой океан 
Ухудшаются условия обитания современного населения 
Земли, что же будет с его существенным увеличением? 

 Заключение

   Проведенный в статье анализ показал, что единствен-
ная возможность предлагаемой Н. С. Печуркиным солида-
ризации всего человечества [11], как мы наблюдаем сейчас 
перед меньшей ему угрозой, и как показано выше, неосу-
ществим. Любые другие пути вплоть до создания мирового 
правительства, обладающего сверхмощным компьютером, 
который в режиме онлайн будет отслеживать наличие запа-
сов Земли и предлагать  меры по поддержанию их равнове-
сия с численностью населения, а правительство диктатор-
ски будет выполнять рекомендации компьютера, является 
совершенной утопической идеей.    

Я полагаю, что жизнь на истощенной Земле при вымер-
шей части её населения сохранится, но можно ли будет на-
звать её цивилизацией?  

А запасной планеты у нас действительно нет!
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В статье доказывается, что идеи Гумилева дискуссионны и современны по настоящий день.  В ходе анализа научных 

трудов Гумилева Л.Н., авторами обосновывается, что интеграции евразийских народов требует концептуального осмысле-
ния и обоснования.   Евразийские идеи Гумилева самобытны и оригинальны, они непосредственно связаны с его теорией 
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ABSTRACT
In article it is proved that Gumilev’s ideas of a diskussionna and are modern to this day. During the analysis of scientific works 
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В последние годы интерес к наследию одного из самых 
неординарных отечественных мыслителей не только не ос-
лабевает, но даже усиливается: в большом количестве пере-
издаются работы Гумилева, пишутся статьи, посвященные 
его творчеству. Интерес читательской аудитории объясня-
ется не только умением автора увлекательно и доходчиво 
изложить свои теории, но, прежде всего, оригинальностью, 
неортодоксальностью и актуальностью его работ. Огром-
ная заслуга мыслителя в том, Л.Н. Гумилев всегда пытался 
сделать своих читателей «со-участниками» своих научных 
поисков, ввести их в лабораторию своего мышления, истол-
кования сложнейших этнических процессов. Важно для 
объяснения этого феномена отметить значимость того, что 
ученый работал на стыке истории, географии и философии. 
Идеи Гумилева дискуссионны и современны по сей день. 

Важно, что мыслитель не забыт и на постсоветском про-
странстве, например, один из государственных университе-
тов Казахстана сегодня носит имя Л.Н. Гумилева. Вице-пре-
зидент Русского географического общества профессор С.Б. 
Лавров, лично знавший Л.Н. Гумилева, в статье «Завещание 
великого евразийца» подчеркивает, что на гражданской па-
нихиде по Л.Н. Гумилеву, проходившей в Русском Геогра-
фическом обществе, среди множества телеграмм с собо-
лезнованиями особой теплотой выделялись две: от лидера 
Татарстана Минтимера Шаймиева и Президента Азербайд-
жана Абульфаза Эльчибея. Лев Николаевич отзывался о ев-
разийских народах, демонстрируя к ним огромную любовь 
и симпатию. «Лично мне, – говорил Л.Н. Гумилев, – тес-
ные контакты с казахами, татарами, узбеками показали, что 
дружить с этими народами просто. [9] Надо лишь быть с 
ними искренне доброжелательными и уважать своеобразие 
их обычаев. Ведь сами они свой стиль поведения никому не 
навязывают» («Известия», 13 апреля 1988 г.). В 1967 г. на ти-
туле одной из своих книг он написал: «Посвящаю эту книгу 
нашим братьям – тюркским и монгольским народам Совет-
ского Союза». «Для ученого-евразийца и татары, и монголы, 

и азербайджанцы, вообще все, кто боролся за сохранение 
единства страны, за единство ее государственности, всегда 
были «нашими» [2].

Ребенок двух ярчайших русских поэтов Николая Гуми-
лева и Анны Ахматовой родился 1 (14) октября 1912 года 
в Царском Селе. Судьба этого мальчика по определению не 
могла быть простой, не могла быть обычной: он рано по-
терял отца, он не смог поступить после школы в универ-
ситет (помешало происхождение), работал чернорабочим, 
геологом, малярийным разведчиком в Таджикистане. Был 
арестован, отбывал срок на Беломорканале, чудом избежал 
расстрела, воевал, в 36 лет защитил кандидатскую диссер-
тацию, снова был арестован, в заключении написал две мо-
нографии, был освобожден в 1956 г. после знаменитого ХХ 
съезда КПСС. В 1961 г. защитил докторскую диссертацию 
по историческим наукам, а в 1974 г. защитил докторскую 
диссертацию по географическим наукам. Кроме того, также 
«проявили» себя гены – перу Льва Гумилева принадлежат 
стихотворные переводы с восточных языков. 

Л.Н. Гумилев совершил ряд важнейших открытий, вер-
шиной его творчества стала пассионарная теория этно-
генеза. Еще одним важным научным достижением стало 
открытие Хазарии. Идея Гумилева о близости («компли-
ментарности») русского, монгольского, тюркского народов 
позволяет говорить о нем, как о представителе евразийско-
го течения отечественной мысли. П.В. Алексеев в словаре 
«Философы России ХIХ – ХХ столетий» назвал Л.Н. Гуми-
лева «последним классическим представителем этого на-
правления» [1, с.230] . «Вообще меня называют евразийцем 
– и я не отказываюсь, – говорил сам Лев Николаевич в 1991г. 
в интервью журналу «Наш современник», – ...это была мощ-
ная историческая школа. Я внимательно изучал труды этих 
людей. И не только изучал. Скажем, когда я был в Праге, я 
встретился и беседовал с Савицким, переписывался с Г.Вер-
надским. С основными историко-методологическими выво-
дами евразийцев я согласен». 
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Евразийская идея имеет глубокие исторические россий-
ские корни. Есть точка зрения, что первым государственным 
деятелем, который на практике реализовывал идеи евразий-
ства, был еще Александр Невский. Истоки евразийства, как 
специфического отечественного философско-политическо-
го движения, возникшего в двадцатые годы прошлого сто-
летия в среде русской эмиграции, лежат в идеях поздних 
славянофилов К.Н. Леонтьева и Н.Я. Данилевского. Их раз-
мышления об исторической судьбе России и особенностях 
ее истории, концепция истории как смены культурно-исто-
рических типов оказались востребованы отечественными 
мыслителями после революционных событий в России. 
История возникновения философии евразийства начина-
ется с выхода в 1921 г. сборника статей Н.С. Трубецкого, 
Г.В.Флоровского, П.Н. Савицкого и П.П. Сучинского «Ис-
ход к Востоку», в котором Россия как особый культурно-и-
сторический тип («Евразия») противопоставляется Западу. 
Евразийцы утверждали, что исторический путь России не 
совпадает с основным направлением западной цивилиза-
ции, это разные цивилизационные модели, системы ценно-
стей. «Важнейшая идентификационная черта евразийства.» 
– утверждал в программном докладе «Евразийство: от фи-
лософии к политике» (21 апреля 2001 г.) А.Г. Дугин, анали-
зируя идеи первых идеологов евразийства, именно в четкой 
декларации оппозиции «мы» и «они», России и Запада (Ев-
ропы). «Там, где ее нет, нет и евразийства». 

Как уже упоминалось выше, можно утверждать, что ев-
разийские идеи во второй половине ХХ в. развивал в своем 
творчестве и Л.Н. Гумилев (последний евразиец «старой 
плеяды»), а к началу ХХI в. они получили особенно широ-
кое распространение по ряду идеологических и политиче-
ских причин. Каковы эти причины? 

Почему именно в последние годы в обществе нарастает 
интерес к истории и теории евразийства? Современный этап 
отечественной истории уникален – меняются ритмы органи-
зации евразийского пространства после разрушения СССР, 
создания ряда новых независимых евразийских государств, 
мы видим намечающиеся тенденции движения этих стран 
к интеграции. Это движение определяется исторической 
необходимостью, обуславливается культурно-исторически-
ми, цивилизационными связями этих народов, имеющих 
тысячелетний опыт взаимодействия, сотрудничества по 
обустройству своего общего дома – Евразии. Возможность 
интеграции евразийских народов требует концептуального 
осмысления и обоснования. Необходимым и значимым явля-
ется, с точки зрения идеологических запросов современного 
общества, появление объединяющей идеи, находящейся вне 
национального или религиозного поля, не касающейся пар-
тийной или социально-классовой принадлежности граждан. 
Исходя из этой ситуации, очень перспективно выглядит со-
временная евразийская идея, которая вполне может стать 
идеологическим обоснованием современных интеграцион-
ных процессов, происходящих на евразийском простран-
стве и, прежде всего, на территории бывшего СССР. 

Теория этногенеза, взгляды Л.Н. Гумилева на русскую 
историю небесспорны, противоречивы, тенденциозны. Для 
Гумилева история – процесс нелинейный, определяемый, 
прежде всего, факторами природными: «Этногенезы – про-
цессы, возникающие вследствие природных явлений», эт-
нос – «явление географическое, всегда связанное с вмещаю-
щим ландшафтом, который кормит адаптированный этнос» 
[3, с.17]. Рассматривая историю России в рамках концепции 

этногенеза, Л.Н. Гумилев отмечает в первую очередь следу-
ющее – понять развитие нашей этнической системы можно, 
лишь учитывая ее взаимодействие с другими этнически-
ми системами такого же ранга, т.е., по мнению философа: 
«применительно к истории Московской Руси происходящее 
нельзя рассматривать вне контекста русско-татарских этни-
ческих контактов. Само становление Москвы не может быть 
оторвано от истории Евразийского континента» [4, с.11]. 

С точки зрения мыслителя, этногенез – явление биос-
ферное и «толчком» в нем выступает мутация – проявление 
наследственного признака пассионарности. Этногенез опре-
деляют три параметра. Во-первых, ландшафтно-географиче-
ский, или жесткая связь этноса с «кормящим ландшафтом»; 
во-вторых, энергия, создавшая этносистемы и неотвратимо 
убывающая (чем быстрее происходит энтропийный про-
цесс, отмечал Л.Н. Гумилев, тем скорее пассионарии сменя-
ются гармоничными особями способными продлить суще-
ствование этноса на несколько веков); в-третьих, этническая 
доминанта, «образованная благодаря освоенному наследию 
былых этносов, пассионарность коих иссякла, но культура 
еще очаровывает потомков… в каждом из нас живет генети-
ческая память, не ощущаемая в повседневности, но иногда 
вспыхивающая в подсознании» [5, с. 306]. 

Соображениями о «кормящем ландшафте» – разном, но 
всегда родном для данного этноса, подкрепляет Л.Н. Гуми-
лев идею о Евразии как о едином целом. Именно разноо-
бразие ландшафтов благотворно влияло, по его мнению, 
на этногенез народов Евразии. Каждому находилось свое: 
русским – речные долины, тюркам и монголам – степи, 
украинцам и финно-угорским народам – водораздельные 
пространства, палеоазиатам – тундра. В условиях такого 
многообразия и разнообразия, объединение народов всегда 
было значительнее выгоднее разъединения.

Пассионарность же человека – это его органическая спо-
собность к сверхнапряжению, к жертвенной деятельности 
ради высокой цели (фактически ради иллюзии). Она выяв-
ляется у личности как неодолимое стремление к деятель-
ности ради отвлеченного идеала, для достижения которого 
порой приходится отдавать свою жизнь и жертвовать жиз-
нью других. Однако пассионарии не есть положительные, 
этически безупречные личности, их отличает не доброже-
лательность, честность или чувство справедливости. Нет, 
зависть, ревность, тщеславие, алчность и честолюбие – вот, 
что чаще толкает их на иллюзорные предприятия, которые 
могут быть полезными, а могут и не быть. 

Силой пассионарности создаются такие специфические 
человеческие коллективы, как этносы (народы), а фазу эт-
ногенеза, то есть возраст этноса, определяет изменение во 
времени числа пассионариев в обществе. Этногенез явля-
ется в энергетическом аспекте источником культуры, по-
тому что идет за счет пассионарности, именно эта энергия 
(пассионарность) и растрачивается в процессе этногенеза, 
уходя на создание культурных ценностей и политическую 
деятельность. Именно в первых двух фазах этногенеза (фаза 
подъема и акматическая фаза) оформляется специфический 
стереотип мировосприятия, мироосмысления, поведения, 
который и называется культурным типом. Процесс его фор-
мирования чрезвычайно энергозатратный. Пассионарной 
энергии затрачивается не меньше, чем для завоевательных 
или освободительных войн. Как и всякая энергия, пассио-
нарная – биполярна, что проявляется в том, что поведенче-
ская доминанта может быть направлена в сторону созидания 
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систем, т.е. созидания или упрощения их (мироутверждение 
и мироотрицание).

Гумилев приходит к выводу, что «толчок» (микрому-
тация) происходит в России в тринадцатом веке, подъем 
пассионарности в России начинается именно тогда и со-
впадает с эпохой так называемого «татаро-монгольского 
нашествия». Показательно, рассуждает мыслитель, что ни 
одна битва или поход домонгольских времен практически 
не попали в «символический ряд», т.е. не приобрели сим-
волическое значение в русской истории (исключая образ 
Андрея Первозванного). «Домонгольская Русь кажется нам 
странной, несколько театральной» [5,с.12]. Символический 
«толчок» в данном случае – это Куликовская битва, симво-
лизирующая переход от Руси собственно к России.

Взрыв этногенеза захватывает разные этнические суб-
страты, это стихийное явление, связанное с определенным 
регионом. Русь, но и Литва, и турки-османы в Малой Азии 
проявили активность. Общим между этими новорожденны-
ми этносами была только повышенная пассионарность, а 
социальные структуры, экономические отношения и куль-
турные традиции были абсолютно оригинальными, поэтому 
все эти этносы имели свои неповторимые судьбы. Поволжье 
же, не затронутое этническим взрывом, находилось в состо-
янии неотвратимого упадка.

Завоевания монголами Руси фактически не было, 
утверждает Гумилев, в силу взаимной комплиментарности 
этносов монголов и русских: «Ни о каком монгольском за-
воевании Руси не было и речи, гарнизонов монголы не оста-
вили, своей власти и не думали устанавливать» [6, с. 134]. 
Мы можем анализировать эти события объективно, только 
исходя из общей геополитической ситуации, в частности 
позиции Западной Европы. Фактически Россия с помощью 
монголов («этнический симбиоз») избежала западного за-
воевания. Взаимовыгодное сосуществование, в котором 
каждый этнос сохранял национальное своеобразие, Л.Н. 
Гумилев описывает как союз Леса и Степи, образующий су-
перэтнос. 

Тринадцатый век, согласно философу, – время, когда по-
явилось новое поколение «героическое, жертвенное, патри-
отическое», т.е. пассионарии, которые стали «затравкой но-
вого этноса, впоследствии названного «великороссийским» 
[7, с.17]. Однако процесс этнического симбиоза продолжал-
ся только до тех пор, подчеркивает Гумилев, пока ордынцы 
были язычниками или христианами-несторианами, т.е. не 
входили в чужой и враждебный Руси суперэтнос. Сосуще-
ствование в рамках единого суперэтноса заканчивается в 
1313 г., когда в качестве государственной религии хан Узбек 
принимает ислам. С этого момента мы видим уже процес-
сы слияния, смешивания сбежавших из Орды язычников и 
христиан со славянами. Таким образом, с точки зрения Л.Н. 
Гумилева, можно датировать «толчок» великорусского этно-
генеза началом Х111в., инкубационный период – Х111-Х1У 
веками, а осознание русскими себя как целостности – 8 сен-
тября 1380 г. Появляется единый русско-татарский, или «ве-
ликороссийский» этнос. 

С точки зрения Гумилева, Евразия – это континент, но так 
же он называет и населяющий его суперэтнос. Мыслитель 
подчеркивает объективный характер его возникновения и, 
соответственно, объективный характер единства страны, 
возникшей на территории от Балтийского моря до Тихого 
океана. Обращаясь к истории, в работе «От Руси к России» 
Л.Н. Гумилев писал, что Евразию трижды объединяли. Пер-

вый раз тюрки, создавшие каганат. Второй раз монголы в 
Монгольском улусе, а после с ХУ в. русские, продолжив-
шие то, что было начато тюрками и монголами. Анализируя 
события отечественной истории, мыслитель неоднократно 
подчеркивал именно объективную необходимость евразий-
ского единства и показывал, что оно всегда предпочтитель-
нее и плодотворнее для России союза с Западной Европой. 
Именно с этим связана, например, противоречивая, но ско-
рее негативная оценка Гумилевым исторической роли Петра 
1, «прорубившего окно в Европу» и принесшего в Россию 
достижения западной цивилизации. Л.Н. Гумилев предосте-
регал современников: «Что касается контакта России с За-
падной Европой, то каждый желающий сможет убедиться, 
что и тут законы природы останутся неизменными. Задача 
Науки лишь в том, чтобы своевременно предупредить со-
граждан о вероятных вариантах развития событий, а дело 
Политики найти оптимальный выход из возможных, но нео-
бязательных, т.е. не предначертанных коллизий» [8, с.1058] 
. Гумилев ни в коем случае не предлагал отвернуться и 
отвергнуть опыт Западной Европы, но изучая и используя 
его, нужно отдавать себе отчет в том, что это именно чужой 
опыт. Российский суперэтнос на пятьсот лет моложе евро-
пейского, у нас иной уровень пассионарности, предполага-
ющий иные императивы поведения, мы не комплиментарны 
друг другу. Гумилев доказывал, что ценой интеграции Рос-
сии с Западной Европой может быть только ассимиляция и 
отказ от собственной национальной идентичности

Как уже упоминалось выше, евразийские идеи сегодня 
неслучайно набирают популярность. Политики, ученые 
приходят к пониманию того, что новой объединяющей иде-
ологией (идеологией «для всех») может стать именно иде-
ология современного евразийства. Конечно, евразийство 
– концепция сложная, но ее суть можно сделать доступной 
для любого человека. И здесь невозможно переоценить роль 
наследия Л.Н. Гумилева, бывшего, кроме всего прочего, и 
замечательным популяризатором, умевшего простым, до-
ступным языком излагать сложнейшие теории. 

Каковы основные положения евразийства наиболее вос-
требованные сегодня? Прежде всего, это отказ от европоцен-
тристской (западноцентристской) парадигмы в пользу пред-
ставлений о многополярном мире; далее, представления об 
уникальности Евразии, как особой цивилизации. Хочется 
подчеркнуть, что евразийство имеет тот самый идейный 
потенциал для формирования новой идеологии объединив-
шейся Евразии. Потенциал необходимый для формирования 
у народов Евразии двойной идентичности – национальной 
и общеевразийской, способной на социально-психологиче-
ском уровне стать основой их (народов) единства.

В заключении хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря 
на то, что Л.Н. Гумилев был последователем евразийских 
идей ученых начала ХХ в., в своем творчестве только их по-
пуляризацией не ограничивался. Евразийские идеи Гумиле-
ва самобытны и оригинальны, они непосредственно связа-
ны с его теорией этногенеза. Лев Николаевич Гумилев был и 
остается одним из самых ярких отечественных мыслителей 
ХХ в.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе ставится вопрос о целесообразности внедрения в России, в образовательные программы, такой науч-

ной дисциплины, как социология. Раскрывается генезис социологии и ее связь с такими философскими направлениями, 
как позитивизм и неокантианство. Рассматривается эмпирическая методология социологии и ее субъективизм. Выводится 
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ABSTRACT
In this article we pose the question about expediency of introduction in Russia, the educational program, such scientific disciplines 
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Kantianism. Discusses the empirical methodology of sociology and its subjectivity. Displays the hypothesis about the influence of 
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В настоящее время, в образовательные программы рос-
сийских вузов все чаще включают такую научную дисци-
плину, как социология, и, на первый взгляд, для этого есть 
весомая причина — мир вокруг нас постоянно меняется, 
меняется и жизнь людей. Все чаще мы задаемся вопросом: - 
«Почему происходит то, или иное общественное событие?». 
В такой ситуации выглядит естественным попытка обратит-
ся к научному осмыслению происходящего — к социоло-
гии. Стоит отметить, что вплоть до 1992 года в нашей стране 
данную научную дисциплину не преподавали и все обще-
ственные процессы рассматривались с позиции философии. 
Поскольку это достаточно новое явление в российской на-
уке, то зададимся вопросом – что изучает эта дисциплина, 
каких методов она придерживается, какие научные цели 
преследует? 

Ответы на эти вопросы уже были ранее изложены со-
ветскими философами: «Структура западной социологии, 
предмет ее исследования и круг вопросов, которыми она 
занимается, свидетельствуют о крайнем субъективизме 
и психологизме ее теоретических обобщений. В области 
практики социология выдвигает ряд методов и средств для 
подчинения человеческого сознания западной идеологии 
потребления, использования ее в нужном монополистиче-
ским кругам направлении» [1. т. 6. с. 148].

Конечно, к словам советских философов можно отне-
стись неоднозначно, ведь сказаны они полвека назад, одна-
ко, вывод о субъективности социологии, выглядит вполне 
обоснованно, поскольку ни для кого не секрет, что исходны-

ми данными для таких исследований являются материалы 
опросов. Вряд ли нужно доказывать, что генезис субъек-
тивности начинается с осмысления социологом определен-
ного события реальности. Именно субъект (социолог), а не 
процесс или явление объективной реальности, составляет 
определенный текст для опросника. Далее, на уже заведомо 
субъективные вопросы, отвечают другие субъекты - «потре-
бители», «электорат» и пр. Затем социолог по субъектив-
но выбранным критериям формулирует субъективные (по 
генезису и развитию) выводы, базируясь на субъективных 
данных. Следовательно, есть основания признать вывод со-
ветских философов, и нет оснований полагать, что социо-
логические исследования, в принципе, могут иметь тенден-
цию к объективному отражению и оценке общественных 
процессов.

Известно, что социология, как учебная дисциплина, поя-
вилась в России из-за рубежа. В одном из самых распростра-
ненных российских учебников по социологии под редакци-
ей Кравченко А. И. говорится: «В самой цивилизованной 
стране мира, США, социальные науки преподают с тех пор 
как в 1892г. в Чикагском университете был открыт первый в 
мире социологический университет, четыре полных поколе-
ния американцев, а это десятки миллионов человек, знают, 
как устроено общество и какими средствами его надо укре-
плять, а не разрушать. Уже в 60-е годы социологов в США 
было больше чем во всех других странах вместе взятых…
государство и частные фирмы выделяют на поддержку со-
циальных наук десятки миллиардов долларов» [2. с. 9].
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Данная цитата из российского учебника по социологии 
достаточно конкретно указывает на то, что в начале и се-
редине 20 века, мировое господство США предопределило 
господство американской социологии. Конечно, были свои 
социологи и в Европе, но многие из них во время 2-ой ми-
ровой войны иммигрировали в США и укрепили американ-
скую социологическую школу. 

Дальнейшее распространение социологии выглядело 
следующим образом: «Многие социологи Франции, ФРГ, 
Японии, Англии и других стран некритически перенимают 
методологию, методику и технику эмпирических исследо-
ваний, проводимых в США. Книги американских специали-
стов по социологии и университетские курсы переводятся 
почти на все основные языки и становятся главным источ-
ником для преподавания социологии в университетах, кол-
леджах, институтах. Подготовка кадров по социологии для 
капиталистических и слаборазвитых стран ведется преиму-
щественно в США». [1. т. 6. с. 144]. 

Из выше сказанного, можно с достаточной долей уве-
ренности предположить, что при таком масштабном рас-
пространении, с каким американская социология подошла 
к концу 20 века, эта дисциплина оказалась на страницах 
российской учебной литературы, в своем практически пер-
возданном виде. Поэтому, необходимо разобраться, что ле-
жит в основе социологии и какое влияние она оказывает на 
мировоззрение. 

Для более полного представления общего характера со-
временной социологии, рассмотрим, каким понятийным 
аппаратом оперирует данная наука. Обратимся к учебнику: 
«Из философии в социологию пришли такие понятия-кате-
гории, как общество, человек, ценности, индивид, прогресс, 
развитие и некоторые другие. Из сферы театральной жиз-
ни пришло ключевое понятие «роль», из юриспруденции – 
«статус». Социологи добавили свои слова – социализация, 
девиантность, делинкветное поведение, интеракция. Эко-
номисты дали социологии свои термины: капитал,..матери-
альное...стимулирование,,.организация.труда,..занятость,...
предпринимательство, деньги, рынок, обмен, доход, бюд-
жет, собственность, товар и т. д.» [2. с. 22]. 

Как мы видим – ключевые понятия социологии были по-
заимствованы в основном из философии и экономики. Если 
принять во внимание, что экономика – это наука «цифр», и 
её воздействие на мировоззрение человека носит косвенный 
характер, и эта наука не участвует в формировании взгляда 
человека на реальность, то можно предположить, что опре-
деляющей базисной составляющей социологии, является 
именно философия. Заметим также, что такого же мнения 
придерживались и советские ученые, считавшие, что нау-
ки, занимавшиеся проблемами развития человеческого об-
щества должны опираться на определенные философские 
концепции.

Следовательно, мы вправе рассмотреть какой философ-
ский базис лежит в основе современной социологии. Кратко 
остановимся на философских взглядах основоположников 
социологии – О. Конта, Э. Дюрктейма, М. Вебера.

Огюст Конт, яркий представитель позитивизма, ока-
завший большое влияние на развитие социологии, как от-
дельной науки. Основным своим произведением О. Конт 
считал «Systeme de politique positive» - в этой работе Конт 
объявляет себя первосвященником новой религии и ставит 
в зависимость от этой религии все общественное развитие 
человечества, а «позитивные» понятия возводит в ранг пер-

воисточника материи: «В процессе постоянного взаимодей-
ствия каждому позитивному понятию мир поставляет ма-
терию, а человек — форму» [3. с. 32]. Поскольку взгляды 
Конта легли в основу учебной литературы по социологии, 
то не маловажным, на наш взгляд, является общеизвестный 
факт из его биографии – Конт провел в психиатрической 
лечебнице и под наблюдением психиатров не менее 10 лет 
своей жизни.

Взгляды О. Конта оказали значительное воздействие на 
философию Э. Дюркгейма, который считал ключевым фак-
тором эволюции общества, рост численности населения, 
при котором увеличивается количество социальных отно-
шений и общество усложняется. Стоит заметить, что данная 
гипотеза легко опровергается элементарными примерами из 
действительности. Можно сравнить общества Германии и 
Нигерии – численность жителей Нигерии в 2 раза превыша-
ет количество жителей Германии, соответственно Нигерия 
должна быть более развита. Но в реальности все до наобо-
рот, и таких примеров множество. Так же, на наш взгляд, 
важно отметить, что Дюркгейм родился в религиозной ев-
рейской семье и его отец, дед, прадед были раввинами, по-
этому во многих его работах просматривается религиозная 
линия, например, в 1897 году он издал монографию «Самоу-
бийство», в которой дал сравнительную оценку самоубийств 
в протестантских и католических обществах, затем в 1912 
был опубликован труд «Элементарные формы религиозной 
жизни: тотемическая система в Австралии».  Дюркгейм счи-
тал религию самым главным социальным институтом чело-
вечества, породившим все остальные социальные формы: 
«Если философия и науки произошли от религии, так это 
потому, что религия сама начиналась с того, что выполня-
ла роль науки и философии... религия не просто обогащала 
мышление человека определенным набором идей; она по-
могала формировать это мышление. Люди обязаны религии 
не только значительной частью своего знания, но также и 
формой, в которой это знание вырабатывалось.» [4. с. 10].

Следующий основоположник - Макс Вебер, предста-
витель неокантианства, главная работа ученого – «Проте-
стантская этика и дух капитализма», в которой он выдви-
гает идеалистическую гипотезу о том, что религия является 
одной из главных движущих сил общества: «Они (религи-
озные идеи - прим. авт.) в свою очередь, и это совершенно 
бесспорно, являются важными пластическими элементами 
«национального характера», полностью сохраняющими ав-
тономность своей внутренней закономерности и свою зна-
чимость в качестве движущей силы» [5. с. 265]. Реальность 
для Вебера хаотична и непостижима, а все что упорядочено 
и рационально – это концентрация человеческой мысли на 
аспектах действительности и последующая систематизация 
полученных данных. Таким образом, ошибочное на наш 
взгляд представление о том, что сумма частей равна целому, 
у Вебера легла в основу социологической методологии.

Если подвести итоги о философских взглядах основопо-
ложников социологии – то получим такие направления, как 
позитивизм и неокантианство; согласно которым, ведущая 
роль в движении общества принадлежит религии. 

В качестве научного метода социология использует ста-
тистическую обработку (эмпирического) сбора данных 
(фактов): - «Чему, однако, студент должен научится, так это, 
скорее как собирать факты, нежели формулировать мнения» 
- американский учебник «Введение в социологию» [6. с. 6]. 
Известно, что статистические методы широко используются 
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в точных науках и инженерных дисциплинах и их исполь-
зование для анализа общественных событий и процессов 
неизбежно приводит к изучению поведения человека и со-
циальных групп в отрыве от общего исторического процесс. 
Кроме того, совершенно исключается возможность учета 
общественных отношений различных социальных групп.   

На основании выше изложенного можно сделать одно-
значный вывод – под формой социологии в российскую 
учебную литературу заложены вполне конкретные фило-
софские идеалистические направления, призванные бороть-
ся с материалистическим восприятием реальности и объ-
ективным отношением к социальным процессам в нашей 
жизни. 

Вполне очевидно, что содержание дисциплины социо-
логии и ее методы объективно не способны помочь людям 
самим найти  ответы на животрепещущие вопросы, касаю-
щиеся общественного развития. Диалектической методо-
логии противопоставлен метафизический сбор данных, на 
базе которых, на основе субъективизма, строятся различные 
рейтинги, прогнозы и «дорожные карты». В результате, со-
циология, по-сути, просто предлагает людям проголосовать 
за свои, заранее подготовленные мнения. 

В данной статье мы уже отмечали, что все этапы соци-
ологических исследований общественных процессов и яв-
лений всегда субъективны, Это означает, что российским 
студентам предлагается изучать науку, опирающуюся на 
идеологию и принципы столетней давности. Вряд ли это 
можно признать удачным научным достижением.

Следует также отметить, что достаточно прозрачно про-
слеживается стремление увести общественную мысль от 
изучения важных противоречий рыночных отношений, 
подменить общественные конфликты конфликтами между 
личностями или психологическими проблемами отдельных 
личностей. Зависимость общественных процессов от эконо-
мической жизни общества подменяется зависимостью ино-
го рода – в частности, религиозными противоречиями.

В наше время, введение и изучение социологии в рос-
сийских учебных заведениях можно отнести к одному из 
проявлений целенаправленной информационной войны 
против нашего общества, поскольку неадекватное воспри-
ятие общественных процессов руководством страны и ее 
населением, нередко, как показывает действительность, ве-
дет  нежелательным общественным событиям. Живой при-
мер – Украина, где не правильное понимание общественных 
процессов в связке с развязанной информационной войной 
привели страну к хаосу и поставила её на грань распада. 

Об актуальности данной проблемы говорит и тот факт, 
что 19 июня на «круглом столе» в рамках форума «Ар-
мия-2015», министр обороны России, Сергей Шойгу, за-
явил о планах министерства обороны РФ заказать ученым 
научно-исследовательскую работу по теме «цветных рево-
люций». В качестве обоснования необходимости проведе-
ния такой научной работы министр сказал, что «мы не име-
ем права повторить ситуацию коллапса 1991 и 1993 года». 
«Нам необходимо понимать, как этого не допустить и как 
воспитывать нашу молодежь, чтобы она шла в нужном на-
правлении, которое предусматривает дальнейшее спокой-
ное поступательное движение нашей страны», - подчеркнул 
глава Минобороны  [7].

В заключении следует обратить внимание на весьма важ-
ную, на наш взгляд, гипотезу – для воздействия на населе-
ние средств и методов информационной войны, необходимо 
это население подготовить к воздействию. На наш взгляд, 
социология действует здесь подобно «Троянскому коню», 
«открывающему ворота» для информационного воздей-
ствия. 

В настоящее время мы имеем множество примеров, ког-
да социологические исследования, широко тиражируемые и 
рекламируемые СМИ, воздействуя на мировоззрение людей 
и их отношение к общественным процессам и явлениям, 
либо предшествуют информационной войне,  либо является 
ее частью, точно так же, как экономические санкции, явля-
ются частью экономической борьбы.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм за-падного мировоззрения и конкретизировать 

ключевые события, определяю-щие фазы цикла. 

ABSTRACT
The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms West-ern Weltanschauung and to specify the key 

events that determine the phases of the cycle.
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В предыдущей статье была дана общая картина циклоге-
неза западного мировоззрения от его зарождения в Древней 
Греции до наших дней [6]. В этой статье тема будет продол-
жена.  

Общие закономерности циклогенеза западного мировоз-
зрения:

1. Увеличение числа степеней свободы деятельности 
и совершенствование системы управления этой деятельно-
стью на основе её нормирования.

2. Новая мировоззренческая парадигма рождается на 
стадии зрелости предыдущей мировоззренческой парадиг-
мы, на смену которой она приходит.

3. На стадии становления мировоззренческой пара-
дигмы она проникает в сознание масс и постепенно вытес-
няет из мировоззрения предыдущую парадигму.

4. Когда новая мировоззренческая парадигма  в со-
знании людей достигает критической массы, происходит 
её столкновение с предыдущей парадигмой, находящейся 
на стадии мировоззренческого упадка. Индикатором тако-
го столкновения является массовый социальный конфликт 

сторонников и противников новой мировоззренческой пара-
дигмы.

5. На стадии зрелости новой мировоззренческой па-
радигмы парадигмальная идея реализуется во всех сферах 
человеческой деятельности и достигает в своих многообраз-
ных проявлениях предельного совершенства.

6. На стадии упадка парадигмальная идея постепен-
но вытесняется идущей ей на смену новой парадигмальной 
мировоззренческой идеей. Деятельность на основе старой 
парадигмальной идеи обедняется содержательно при сохра-
нении и даже некоторого усиления её формальных основа-
ний. Процветает формалистика, за счёт которой тормозится 
упадок содержания деятельности.

7. После столкновения парадигм старая парадигма 
постепенно затухает, становится маргинальной и исчезает. 
В это время новая парадигма достигает пика зрелости, но 
одновременно рождается следующая парадигма, которая со 
временем придёт на смену ныне господствующей.

Названные закономерности представлены на рис.1. Их 
индикаторами являются ключевые события, представлен-
ные в табл. 1, фрагменты которой нуждаются в пояснениях.

Рисунок 1. Четырёхтысячелетний цикл парадигм западного мировоззрения
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Таблица 1.
Ключевые события циклогенеза западного мировоззрения: от Античности к Христианству

Годы Мировоззренческая пара-
дигма

Ключевые исторические события

до Рождества Христова
1 2000 Античность Рождение: Переселение грекоговорящих индоевропейских наро-

дов в район Эгейского моря.
2 600 Начало весны: Фалес Милетский (акмэ), зарождение философии.
3 499-478 Столкновение двух парадигм: Греко-персидские войны. Заключе-

ние Делосского союза греческих городов, во главляемого Афина-
ми. Начинается период подъёма Афин (с 478 г.).

4 323 Начало лета: Смерть Александра Македонского. Начало эллини-
стической эпохи (вплоть до 312 н.э.). Смерть Аристотеля.

5 8-4 Пик лета: Расцвет эллинистической культуры.
Христианство Рождение Иисуса из Назарета.

после Рождества Христова
6 312 Античность Начало осени: Завершаются начатые при император Диоклетиане 

последние и жесточайшие гонения на христиан.
Христианство Начало весны: Обращение императора Константина в христиан-

ство.
7 529 Античность Столкновение двух парадигм: Закрытие Юстиниано платоновской 

академии в Афинах. Бенедикт Нурсийский основывает на горе 
Монте-Кассино первый монастырь.

Христианство
8 1000 Античность Начало зимы

Христианство Начало лета: Большая часть Европы охвачена христианским вли-
янием.

9 1300 Античность Точка замерзания (пик зимы)
Христианство Пик лета: Смерть Фомы Аквинского (1274). Майстер Экхарт. Рас-

пространение мистицизма в рейнских землях, акмэ Майстера Эк-
харта (1300-1330). Дунс Скот преподаёт в Париже (1305). Данте 
«Божественная комедия» (1310-1314). Канонизация Фомы Аквин-
ского (1323).

Новое время Рождение Петрарки (1304).

Пояснения к рис. 1 и табл. 1
• Узловая точка 1 – Переселение грекоговорящих индоев-

ропейских народов в район Эгейского моря. Рождение гре-
ческого этноса. В энциклопедии «Народы и религии мира» 
даётся следующее описание этого процесса: «Основу гре-
ческого этноса составила древнегреческая этническая общ-
ность, которая начала складываться во втором тысячелетии 
до н.э. после переселения на юг Балканского полуострова, 
на острова Эгейского моря и западное побережье Малой 
Азии протогреческих племён ионийцев, ахейцев, эолийцев 
и дорийцев, ассимилировавших  автохронное население 
(пеласгов и др.). В эпоху греческой колонизации побережья 
Средиземного и Черного морей (8-6 вв. до н.э.) сложилось 
общегреческое культурное единство. Название «эллины», 
первоначально относящееся к племени, населяющему Эл-
ладу (область во Фессалии), распространилось на всё греко-
язычное население (первое употребление его в этом смысле 
– 7 в. до н.э.). Этноним «греки» первоначально относился, 
по-видимому, к одному из племён в Северной Греции и из-
вестен, в частности, по названию городов Грая в Бетонии и 
на острове Эвбея. Затем он был заимствован римлянами, как 
полагают, от колонистов из Эвбеской  Грайи и распростра-
нён на всех эллинов» [4, с. 140]

Л.Н. Гумилев  в монографии «Этногенез и биосфера Зем-
ли» даёт следующее определение понятия «этнос»: «Этнос 
- естественно сложившийся на основе оригинального сте-
реотипа поведения коллектив людей, существующий как 
энергетическая система (структура), противопоставляющая 
себя всем другим таким коллективам, исходя из ощущения 
комплиментарности» [2, с. 399].  «Комплиментарность - по-
ложительная (отрицательная) - ощущение подсознательной 
взаимной симпатии (антипатии) особей, определяющее де-
ление на «своих» и «чужих»  [2, c. 393-394].

В этносе можно выделить, по крайней мере,  два нача-
ла: биологическое и социальное. Биологическая ориги-
нальность этноса потенциально заложена в его генофонде 
и актуализируется в его жизнедеятельности, регулируемой 
биологической программой. Социальная оригинальность 
этноса потенциально заложена в его социофонде, и актуа-
лизируется в социальной деятельности, регулируемой соци-
альными программами. Системогенез этноса – коэволюция 
биологической программы жизнедеятельности этноса и со-
циальной программы его деятельности в окружающей среде 
(ландшафте). Стереотипы поведения этноса – результат  на-
званной коэволюции.
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В чём оригинальность стереотипа поведения эллинов? 
Почему западная цивилизация начинается с них, а не с дру-
гих этносов?

Ричард Тарнас объясняет истоки западного мышления в 
греческой классической раздвоенности мышления. Страст-
ное стремление греков познать в смутном потоке явлений 
более глубокую истину создало традицию критического 
мышления. Запад унаследовал от греков два набора утверж-
дений и принципов. Первый набор принципов относится к  
трансцендентному пути познания истины и представляет 
собой уникальный синтез греческого рационализма с грече-
ской религией (линия «Пифагора – Платона»).  Второй набор 
принципов относится к имманентному пути познания исти-
ны и представляет собой не менее уникальный синтез нату-
ралистического эмпиризма, идущего от Фалеса, рационализ-
ма, идущего от  Парменида, механического материализма, 
идущего от Демокрита, и скептицизма, индивидуализма и 
светского гуманизма, идущих от софистов. Сближали эти 
два направления «… типично греческая убеждённость – не-
редко подразумеваемая – в том, что за окончательной мерой 
истины следует обращаться не к освящённым древностью 
преданиям и не к привычным представлениям своего вре-
мени, но к человеческому разуму – независимому и индиви-
дуальному» [8, с. 64]. 

Диалектическое (взаимодополняющее и взаимоотрица-
ющее) взаимодействие двух начал греческого критического 
мышления создало творчески продуктивное интеллектуаль-
ное напряжение. «Секулярный скептицизм одного течения 
и метафизически идеализм другого стали друг для друга 
решающим противовесом, причём каждый препятствовал 
тенденции другого застыть в догматизме, сочетание обоих 
порождало новые и плодотворные интеллектуальные воз-
можности» [8, с. 64].

Ещё одно свидетельство убеждений в том, что истоки 
западной цивилизации находятся в Греции, приводят Дж. 
Реале и Д. Антисери, авторы многотомного издания по 
истории западной философии. Данные авторы утверждают, 
что под влиянием греков западная цивилизация обрела на-
правление, отличное от восточного направления. «Филосо-
фия, как некая целостность (и как термин, и как понятие), 
признаётся учёными порождением эллинского гения [5, с. 
3]. В греческом мире возникли первые формы институцио-
нализированной свободы и демократии, способствовавшие 
рождению философии и подпитывавших её. Гомеровский 
эпос  подготовил ментальность, ищущую принципы гармо-
нии, достаточного основания, строгой мотивации событий 
(W.Jaeger). Философия, как порождение данной ментально-
сти, ищет причину, онтологический принцип – последнее 
«почему» всех вещей.

Греки стремятся представить реальность в её полноте. 
«Реальность предстаёт в свое тотальности: философская 
мысль обнаруживает её в рационально форме, в то время 
как эпическая – в форме мифической. Какова роль человека 
в универсуме? – этот классический вопрос греческой фило-
софии присутствует уже у Гомера (W.Jaeger) [5, c. 6].

Философская космология вместо фантазии ищет «первый 
принцип», от которого всё произошло. Философская этика  
ищет высшую ценность в Справедливости. Понятие Меры 
стоит в центре классической философской мысли. «Познай 
самого себя» - базовый принцип греческой философии. Все 
эти принципы – порождение греческого менталитета и их 
можно обнаружить в мифах и поэмах Древней Греции.

Общественная религия и орфические мистерии подгото-
вили благодатную почву для возникновения философии. Об-
щественная религия греков была натуралистической, нату-
ралистична и философия греков. Человек должен следовать 
своей природе. Ссылка на природу – константа греческой 
мысли в её историческом развитии. Орфические мистерии 
имели целью очищение души и освобождение от грехов-
ного тела, прекращение цикла реинкарнаций. Для очистив-
шегося в ином мире обещана награда, для непосвящённых 
– наказание. «Из человека родится Бог, ибо произошел ты 
от божественного». «Быть возвращённым к Богам» - пред-
назначение человека. Такие надписи найдены на некоторых 
табличка в захоронениях последователей  орфических сект. 
Очищение божественного начала от телесного начала ста-
новится целью жизни.

Греки не имели священных книг (плодов божественного 
откровения) и, как следствие этого, религиозной догматики 
– фиксированной и нерушимой. Не было и касты жрецов, 
хранителей догматов. Отсутствие догматов и их хранителей 
оставляло философскую мысль свободной, не создавало 
препятствий того типа, что были в восточных странах, где 
догматы образовывали устойчивую, сопротивляющуюся и 
трудноодолимую силу. «Именно поэтому учёные выделяют 
это благоприятное для рождения философии в Греции об-
стоятельство как не имеющее исторических параллелей» [5, 
с. 10].

Восточный человек должен был слепо повиноваться ре-
лигиозной и политической власти. В VII и VI  вв. до н.э. 
Греция претерпела важную социально-экономическую 
трансформацию.  Из страны по преимуществу аграрной она 
стала превращаться в центр ремесла и коммерции. Города 
превращались в цветущие оазисы. Новое сословие ремес-
ленников и торговцев становится серьёзной экономической, 
а затем и политической силой. В борьбе греков за преоб-
разование старых аристократических форм правления в но-
вые  республиканские, отмечает Е. Зеллер, «должны  были 
пробудиться все силы; общественная жизнь сделала шаг в 
сторону науки, ощущение свободы подняло греческий дух, 
не остался в стороне и активизирующий разум. Говоря о 
расцвете ремёсел и науки у греков, нельзя не видеть связи 
между двумя феноменами, более того, - именно культура в 
целом – это то, что было у греков, и будет в здоровой жизни 
любого народа, она есть результат и одновременно условие 
свободы»  [5, с. 10].

В основе западной цивилизации находится парадигма  
свободы личности. Стремление к свободе личности, как 
высшей ценности, непрерывно в западной культуре. Это 
стратегическая линия эволюции западной культуры.

Стремление к свободе личности – оригинальный стере-
отип поведения, впервые появившийся в древнегреческом 
этносе. В этом греки видели отличие эллинов от варваров. 
На стадии зрелости в эллинистическую эпоху этот стерео-
тип поведения станет доминирующим. Классическое древ-
негреческое воспитание стремится образовать человека как 
человека, а не как элемент на службе политического аппара-
та, не как пчелу в улье. «Сделать из человека высшую цен-
ность – именно эта тенденция свойственна духу эллинизма; 
безусловно, свободного, богатого и культурного человека, 
которого воспитание сделало человеком в полном смысле 
слова, которого π α ι δ ε ι α привела к humanitas. Свободный, 
полностью свободный перед лицом рухнувших стен полиса, 
покинутый своими богами, человек эпохи эллинизма  на-
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прасно ищет в безграничном мире и опустошенных небесах 
что-нибудь, к чему можно было бы прилепиться, чьего руко-
водства слушаться – он не находит другого решения, кроме 
как опереться на самого себя и найти внутри себя принцип 
собственного совершенства»  [5, с. 316].

«Ген свободы личности» древнегреческого этноса создал 
веер свободных стереотипов поведения в повседневной 
жизни. Данные стереотипы поведения институционали-
зировались в политической демократии древнегреческих 
городов-государств и свободной экономике рынка, склады-
вающейся вокруг этих полисов. Все типы мировоззрения 
трансформировались под влиянием «гена свободы».

В диалектических категориях «сущность-явление» сво-
бодный стереотип поведения проявляется у древних греков 
везде – во всех сферах социально жизни. «раздвоенность со-
знания греков» на имманентное и трансцендентное (Р. Тар-
нас) – две стратегии реализации личностной свободы. Эти 
стратегии проявляются  в натуралистической общественной 
и мистической орфической религии, в материалистической 
и идеалистической философии (Дж. Реале, Д. Антисери), в 
стремлении к тирании и демократии в политической жизни, 
в наличии рабства и свободы в гражданской жизни, в гете-
росексуальности греков и многих других вариантах личной 
и общественной жизни.

Стремление к личной свободе рождает дух авантюризма, 
творчества, эксперимента, поиска. Дух свободы проникает 
во все стороны жизни и преобразует их. Наука и философия 
– порождение духа личностной свободы. Дух свободы раз-
рушает все традиционные барьеры. Сегодня он разрушает  
границы меры бытия человека и планетарной природы.

• Узловая точка 2 – зарождение философии. Дух сво-
боды поднимает человеческое мышление на качественно 
иной уровень – уровень философского мышления. Фалес 
Милетский был первым, кто поднялся на эту вершину. Чи-
стое философское мышление опирается на свои собствен-
ные основания. Философ запрещает себе искать основания 
мышления в других типах мировоззрения. Философия – 
путь освобождения от традиционных представлений здра-
вого смысла и поэтических вымыслов, от символики мифов 
и религиозной догматики, от всякого внешнего авторитета. 
Такое освобождение происходит не сразу, но первый шаг 
уже сделан.

Свобода индивида зависит от его способности понять 
устройство универсума для ориентации в нём. Поиск пер-
воначала (ἀρχή)  мироустройства - стремление обрести лич-
ную свободу в мире, за видимым хаосом постичь внутрен-
ний порядок. «Вода» - первоначало, найденное Фалесом 
Милетским. Точнее не вода, а нечто «водообразное». Най-
денное логически начало нуждалось в доступном образном 
описании. Универсальное первоначало способно трансфор-
мироваться в любую форму. Аналог, доступный органам 
чувств – вода. Физики 

XX в. знают трудности «перевода» мыслительных опера-
ций на язык чувственных образов. С появлением квантовой 
механики такой перевод стал невозможен. Фалес Милет-
ский был первым, кто столкнулся с этой проблемой.

Первоначало должно быть свободным, т.е. ни от кого и 
ни от чего независимым. Фалес Милетский передал своё 
стремление к личностной свободе  первоначалу. Свобода 
самодвижения – божественное качество. Фалес Милетский 
«дарит» это качество первоначалу. «Когда Фалес утверждал, 
что «всё полно богов», он хотел лишь сказать, что всё про-

питано первоначалом. А поскольку жизнь первична, то всё 
живо и всё имеет душу (панпсихизм). Магнит был для Фа-
леса примером универсального анимизма вещей» [7, с. 20].

Рождение философии – вершина проявления свободы 
личности. В философии «ген личностной свободы» достиг 
состояния «акмэ». Философия становится доминирующим 
типом мировоззрения античной парадигмы жизни, устрем-
лённой к свободе личности. С появлением философии все 
проявления  антично свободы ищут обоснование в фило-
софски концепциях. Все другие способы обоснования сво-
бодного поведения рассматриваются как недостаточные и 
малоубедительные. Поиск первоначала устройства Универ-
сума после Фалеса в греческой философии и западной куль-
туре в целом опирается на принципы, заложенные Фалесом 
[1, с. 28-39].

• Узловая точка 3 – столкновение двух парадигм, 
уходящей «древневосточной» и восходящей античной. Гре-
ко-персидские войны (499-478 гг. до н.э.) – не только вой-
ны двух цивилизации, но и столкновение альтернативных 
мировоззрений. Лидером античного мировоззрения стали 
Афины. Делосский союз греческих городов возглавляется 
Афинами. Победа нового мировоззрения сопровождается 
стремительным развитием столицы античной Эллады с 478 
г. до н.э.

Происходит переход от военно-аристократического к 
гражданско-демократическому образу жизни афинян. С это-
го времени жизнь, культура и образование греков стали в 
основном гражданскими. Появляется школа и закладывают-
ся основы классического греческого образования. Впервые 
поставлена задача воспитания, образования и обучения под-
растающего поколения (главным образом мальчиков) всего 
свободного населения греческого полиса. От аристократии 
к демосу  переходит весь древний гомеровский идеал до-
блести, соперничества и подвига. В условиях гражданского, 
а не военного существования единственной областью при-
менения этого идеала стала спортивная жизнь. Победители 
Олимпийских игр становятся героями. Герой-чемпион – об-
разец для подражания афинской молодёжи.

Расцвет Афин приходится на «век Перикла» (461-429 
гг. до н.э.). Стремление к свободе личности в Афинах ин-
ституционализируется во всех сферах общественно жиз-
ни. Демократическое полисное самоуправление в Афинах 
и имперские амбиции метрополии по отношению к своим 
колониям; технические достижения в сельском хозяйстве и 
интенсивная торговля крупного приморского города; бурная 
деловая и интеллектуальная жизнь афинян; возведение хра-
мов богам с неслыханным рвением и процветание светско-
го рационализма, соединение мифологической гармонии со 
скрупулёзным анализом и точным теоретическим расчётом 
при возведении Парфенона; медицинские труды Гиппократа 
и исторические описания путешествий Геродота, новая ка-
лендарная система Метона и глубокий исторический анализ 
Фукидида, смелые философские концепции Анаксагора и 
Демокрита, художественные творения Фидия и Поликлета, 
Эсхила и Софокла – многообразие проявлений духа личной 
свободы в век Перикла.

• Узловая точка 4 – завершение фазы становления и 
переход в фазу зрелости античной парадигмы жизни. Фаза 
становления завершается смертью Аристотеля – «самой 
универсальной головы среди древнегреческих философов» 
(Ф. Энгельс). Фаза зрелости открывается началом Эллини-
стической эпохи (323 г. до н.э.).
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Завершение фазы становления выявило два противопо-
ложных начала античного мировоззрения, наиболее ярко 
представленных Платоном и Аристотелем. Трансцендент-
ный (Платон) и имманентный (Аристотель) пути познания 
универсума обрели классическое выражение для западной 
культуры.

Фаза становления также завершается смертью Алексан-
дра Македонского, расширившего греческую ойкумену до 
возможного территориального предела.

• Узловая точка 5 – «акмэ» античного мировоззре-
ния (расцвет эллинистической культуры) и одновременно 
рождение  носителя христианского мировоззрения – Иисуса 
из Назарета.

Эллинистическая культура развивается на обширной 
территории обитаемого мира (οἰκουμένη), завоёванного 
Александром Македонским. Всё, что было заложено на 
фазе становления античного мировоззрения, получает здесь 
своё дальнейшее развитие. Эллинская культура трансфор-
мировалась в эллинистическую. Мировоззренческое «акмэ» 
содержит  в себе достижения всех сложившихся философ-
ских школ эллинизма (стоицизм, эпикуреизм, кинизм, скеп-
тицизм, эклектицизм). Эллинистическая научная мысль 
расцветает в Пергаме, Родосе и Александрии. Математика, 
филология, механика, астрономия,   медицина, география 
развиваются как специализированные  частные науки.

• Узловая точка 6 – переход от фазы зрелости к фазе 
упадка античного мировоззрения. Фаза зрелости заверша-
ется концом Эллинистической эпохи. Обращение императо-
ра Константина в христианство – свидетельство того,  что 
античная парадигма жизни уже исчерпала свой творческий 
ресурс.

• Узловая точка 7 – столкновение уходящей античной 
парадигмы жизни и восходящей христианской парадигмы 
жизни. Знаковыми историческими событиями являются – 
закрытие императором  Юстинианом в 529 г. неоплатони-
ческой школы в Афинах, основанной Плутархом на рубеже 
IV-V вв. н.э., и открытие Бенедиктом Нурсийским монасты-
ря на горе Монте-Кассино. От этого монастыря берёт начало 
первый на Западе бенедиктианский монашеский орден  [3,  
с. 56-66].

• Узловая точка 8 – исчезновение античной парадиг-
мы жизни из массового сознания, принятие христианства 
большей частью западноевропейского населения (1000 г. 
н.э.).

• Узловая точка 9 – совпадение по времени трёх 
значимых для мировоззрения событий. Первое событие – 
«акмэ» христианской мировоззренческой парадигмы жизни 
(вершина зрелости). Второе событие – полное исчезновение 
античной мировоззренческой парадигмы жизни (заверше-
ние фазы упадка). Третье событие – рождение первого но-
сителя новоевропейской парадигмы жизни (начало фазы 
становления).

Западное средневековое христианское мировоззрение до-
стигает своего пика в творчестве Фомы Аквинского. «Акмэ» 
средневекового христианского мировоззрения (1300 г.) рас-
положено между двумя событиями. Первое – смерть Фомы 
Аквинского (1274 г.). Второе – канонизация Фомы Аквин-
ского (1323 г.).

«Сумма теологии» Фомы Аквинского – систематическое 
изложение христианского мировоззрения в диалоге с антич-
ным мировоззрением (Платон и Аристотель) и основными 
идеями христианского мировоззрения. Комплементарность 

разума и веры, материи и формы, субстанции и акциденции, 
философии и теологии, чувства и интеллекта, души и тела  
в учении Фомы Аквинского – стремление к гармонии ос-
новных начал человеческой жизни. В этом проявляется гар-
мония содержания и формы, характерная для зрелого ми-
ровоззрения. Мировоззрение Фомы Аквинского – вершина 
западного средневекового христианского мировоззрения.

Сущность (божественная идея) воплощается в бытии 
вещи, сотворённой Богом. Всякая телесная вещь имеет со-
держание и форму. Материя вещи не существует вне формы. 
Форма – актуальность, материя потенциальность телесной 
вещи. Форма – «целевая причина»  возникновения вещи. 
Она определяет родовые и видовые признаки вещи. Инди-
видуальное своеобразие вещей (принцип индивидуации) 
зависит от их материи.

Примат откровения над разумом, а разума над воле, тео-
логии над философией, церкви над государством – позиция 
Фомы Аквинского по вопросам, обсуждаемым в христиан-
скую эпоху.

Рационализм Фомы Аквинского перерастает в мисти-
цизм Майстера Экхарта. Разумное познание – путь отре-
шенности, воссоединения с Абсолютом. Душа человека 
– несотворённое начало, единосущее Божеству. Воссоеди-
нение души с Божеством – освобождение души от всех сил, 
образов и определений, завершаемое актуальным слиянием 
с Богом.

Дунс Скот и его последователи не соглашаются со мно-
гими позициями Фомы Аквинского. Индивидуальные осо-
бенности  каждой вещи обусловлены тремя типами форм: 
родовой, видовой и индивидуальной. Все они производны 
от Бога. Основой индивидуальности является не материя 
(как у Фомы Аквинского), а форма. Идея безусловной сво-
боды воли  в учении  Дунса Скота противостоит идее согла-
сованности  свободы воли с  божественным предопределе-
нием у Фомы Аквинского.

Наряду с этим, Дунс Скот внёс следующие качественно 
новые идеи в христианское мировоззрение: 1) идею тожде-
ства души и её способностей, проявляющихся по разному в 
разном отношении к окружающим предметам; 2) идею не-
возможности доказательного знания  о Боге; 3) идею мысля-
щей материи; 4) идею материальности всего тварного мира 
(даже души и ангелов);  и другие.

В художественной форме западное христианское миро-
воззрение этапа зрелости представлено в поэме Данте Али-
гьери «Божественная комедия».        
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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена философско-методологическому анализу концепций «Индустрия 4.0» и «Интернет вещей» 

(«Индустриальный Интернет») в контексте ответственных инноваций. В центре внимания современных исследований на-
ходится не сама техника, а процесс ее взаимодействия с обществом. В этой связи направление «Ответственные исследо-
вания и инновации» в рамках социальной оценки техники выходит на первый план. Здесь можно выделить три уровня ис-
следования: моральный, эпистемологический и управленческий. Ответственные исследования и инновации предполагают 
совместную работу различных заинтересованных сторон – экспертов, политиков и общественности с целью регулирования 
научно-технического прогресса и конструирования модели желаемого будущего. В этой связи рассматриваются возмож-
ные последствия Четвертой промышленной революции в социально-гуманитарной сфере, связь с «мейкерством» в рамках 
движения «Сделай сам», а также ставится проблема относительно развития российской версии Индустрии 4.0 и Интернета 
вещей.

ABSTRACT
This work is devoted to the concepts of Industry 4.0 and Internet of Things (Industrial Internet) in the context RRI (Responsible 

Research and Innovation). Based on the Technology Assessment tradition RRI may be characterized as a broadened extension of 
TA complemented by moral, epistemological and governance dimensions. RRI means that experts, policymakers and stakeholders 
work together in the research and innovation process in order to manage the scientific-technological advance and shape a desired 
future. In this regard , possible consequences of the Fourth Industrial Revolution in the social and humanitarian area and connection 
to makerspace within the DIY-movement are estimated. Besides, the problem of development of the Russian model of the Industry 
4.0 and the Internet of Things is considered.

Ключевые слова: Индустрия 4.0, Интернет вещей, социальная оценка техники, ответственные исследования и иннова-
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Общеизвестно, что научно-технический прогресс раз-
решает определенные проблемы и в то же время создает 
новые, выявляя свою принципиальную двойственность. 

Спрос на научное знание увеличивается, но требуются но-
вые методы размышления о будущем, «коммуникации с бу-
дущим». Эти вопросы в Европе сегодня решаются в рамках 
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направления «Ответственные исследования и инновации» 
(Responsible Research and Innovation, RRI) как расширенной 
версии социальной оценки техники (Technology Assessment, 
TA) в рамках Восьмой рамочной программы Европейского 
Союза по развитию научных исследований и технологий 
«Горизонт 2020».

Европейские философы и эксперты в области RRI не раз 
отмечали, тот факт, что сегодня в центре внимания находит-
ся не столько сама техника, сколько ее тесная связь с об-
ществом, а также «создаваемость технических артефактов». 
Как отмечает немецкий философ А. Грунвальд, «категория 
технического является социальным конструктом, а разли-
чение «техническое-нетехническое» носит не онтологиче-
ский, а прагматический характер и есть результат рефлек-
сии относительно инвариантности исполняемых действий» 
[1, с. 10]. При этом экспертное сообщество исходит из того, 
что техническое развитие не протекает естественным эво-
люционным образом, а является хотя бы на теоретическом 
уровне планируемым целенаправленным процессом; наука 
при таком подходе рассматривается уже не как свободное 
предприятие, но включенное в социальную практику.

В этой связи актуальность RRI возрастает, что под-
тверждается резким увеличением числа научных статей за 
последние годы. Сам концепт RRI имплицитно содержит 
в себе указание на этическую рефлексию, а также непо-
средственную связь с социальной оценкой техники и тех-
нонаукой. В этом смысле можно говорить об интегральном 
подходе, объединяющем социальную экспертизу инноваци-
онных технических проектов, технонаучную парадигму и 
прикладную этику в процессе формирования нового соци-
ального бытия и конструирования модели «желаемого бу-
дущего». Сегодня большие ожидания в сфере высоких тех-
нологий связаны однозначно с Интернетом вещей (Internet 
of Things), или Индустриальным Интернетом (Industrial 
Internet) и «Индустрией 4.0» (Industry 4.0). В чем суть этого 
нового технологического прорыва? 

Термин «Индустрия 4.0» относится к новому крупному 
этапу развития в производственной сфере. Это был стра-
тегический план развития экономики Германии, предус-
матривающий прорыв в области информационных техно-
логий. Впервые он был озвучен на Ганноверской выставке 
«Hannover Messe» в 2011 г.  (Не следует забывать, что про-
цесс разработки концепции «Индустрия 4.0» происходил на 
фоне достаточно болезненного отказа немцев от использо-
вания атомной энергии, связанного с реализацией програм-
мы Atomausstieg  [подр. см.: 4]). 

Индустрия 4.0 предполагает переход к «умным» заво-
дам и цифровым фабрикам, более тесному взаимодействию 
между различными машинами и оборудованием. Считается, 
что новое направление развития промышленности  знаме-
нует собой Четвертую индустриальную революцию.  Пер-
вая была связана с заменой в кон. XVIII- нач. XIX вв. му-
скульной силы рабочих на энергию пара и воды в первых 
машинах. Вторая – с электрификацией и внедрением кон-
вейерного производства в начале XX века. Третья револю-
ция приходится на 60-70-е годы XX в. в связи с развитием 
числового программного управления  (ЧПУ) и микропро-
цессоров. 

Несмотря на то, что реалии третьей революции еще да-
леко не исчерпаны, назрела новая «промышленная револю-
ция». В зависимость от ее реализации был поставлен сам 
факт существования в будущем промышленности Германии 

и Европы в целом на фоне глобального переноса производ-
ства в развивающиеся страны, прежде всего, Азию. А. Ко-
миссаров отмечает ключевой двигатель «Индустрии 4.0» – 
это «усиленная интеграция ‘киберфизических систем’, или 
CPS, в заводские процессы» [2]. Производственные мощно-
сти будут взаимодействовать с производимыми товарами и 
при необходимости быстро адаптироваться под уникальные 
потребности потребителей. При этом целые этапы произ-
водства будут происходить без участия человека. 

Эпоха «Индустрии 4.0» – это время машин, интерпрети-
рующих данные в ходе работы, а не человека, решающего 
эти задачи. Безусловно, человеческий фактор останется ба-
зовым элементом производственного процесса, но уже в ка-
честве «архитектора», стратега, программиста, а не рабочей 
силы и обслуживающего контролера. 

Немецкая концепция постепенно завоевывает весь мир. 
Так, подобные программы «дигитализации» производства 
запущены сегодня в Нидерландах, Австрии, Франции, Ве-
ликобритании, Италии, Бельгии и других странах. Большую 
ставку на «Индустрию 4.0» делает Китай, который имеет ряд 
очевидных преимуществ, являясь, по сути, мировым произ-
водителем товаров (программа «Сделано в Китае-2025»). 

Уточним некоторые факты по американской версии «Ин-
дустрия 4.0». Строго говоря, концепция «Интернета вещей» 
была сформулирована еще в 1999 г.  Кевином Эштоном, 
основателем исследовательской группы Auto-ID при Мас-
сачусетском технологическом институте. Интернет вещей 
– это идея подключения к интернету бытовых предметов, 
благодаря чему они могут взаимодействовать с внешней 
средой и друг с другом, собирать необходимые данные и 
на их основе автономно (без участия человека) принимать 
действия и совершать операции. Под влиянием немецкой 
концепции «Индустрия 4.0». американцы тоже задумались о 
будущем индустриального производства и в 2014 г. создали 
Консорциум промышленного интернета (Industrial Internet 
Consortium) на базе компаний General Electric, AT&T, Cisco, 
IBM и Intel. Таким образом, программа технологического 
лидерства «Индустриальный Интернет» есть своего рода 
симбиоз «Интернета вещей» и «Индустрии 4.0». 

В наши дни концепция «Индустрия 4.0» набирает обо-
роты и становится мировым трендом. Это подтверждает 
опубликованная в январе 2016 г. книга К. Шваба «Четвертая 
промышленная революция», а также одноименный доклад 
на последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе. 
В своей книге швейцарский экономист пишет о том, что в 
ближайшие годы нас ожидает технологическая револю-
ция, которая радикально изменит наше социальное бытие: 
«Мы являемся свидетелями глубоких изменений во всех 
отраслях промышленности, отмеченных появлением новых 
бизнес-моделей, разрушением должностных полномочий, 
переформатированием производства, потребления, систем 
транспортировки и доставки. На социальном уровне пара-
дигмальный сдвиг обнаруживается в том, как мы работаем 
и общаемся, как выражаем себя, находим информацию, раз-
влекаемся. Одновременно глубокой трансформации подвер-
гаются правительства и институты, как и система образова-
ния, здравоохранения, транспорт и т.д.» [с. 7, с. 1-2 ]. 

Скорость, с которой происходят перемены, а также их 
масштаб и системный характер последствий позволяют го-
ворить именно о промышленной революции, а не просто 
об обычном научно-техническом развитии. Так, К. Шваб 
отмечает «изменения исторического масштаба, судя по раз-
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мерам, скорости  объему» [там же], подобного человечество 
еще не переживало.

В целом голос Шваба звучит оптимистично. Но эта ма-
нифестация технологической мощи человека имеет и об-
ратную сторону, с точки зрения социально-гуманитарных 
последствий. Специалисты уже сейчас предупреждают о 
беспрецедентной по масштабу волне безработицы в буду-
щем, поскольку многие традиционные рабочие профессии 
уйдут в прошлое. Есть и много других, в том числе психо-
логических и экзистенциальных проблем, связанных с Чет-
вертой промышленной революцией, вплоть до изменения 
онтологической природы человека. Готово ли человечество 
к таким радикальным изменениям? 

Рассмотрим философско-методологические основания 
Четвертой промышленной революции. Ее суть заключается 
в конвергенции трех миров –  технологического (материаль-
ного), цифрового (виртуального) и биологического. Деятель-
ность в рамках «Индустрии 4.0» высвобождает огромный 
потенциал творческой мощи человека, актуализирует его 
способности преображать себя – общество – среду. В этой 
связи западноевропейские философы техники фиксируют 
парадигмальный сдвиг от бэконовского «человека умелого» 
(homo faber) к постбэконовскому творцу-демиургу (creator)» 
[5 , с. 388]. Онтологический и эпистемологический анализ 
такого поворота должен быть проведен в рамках проектив-
но-конструктивистской парадигмы (с учетом «взгляда про-
ектировщика»), своего рода, «демиургической философии». 
Где лежат истоки такой парадигмы? 

Академик В.А. Лекторский отмечает, что в основе ци-
вилизации Нового времени лежит принципиально иная 
система установок, которая задает новое отношение че-
ловека к природе, обществу, к самому себе. «Речь идет о 
понимании природы и вообще всего естественно данного 
как простого ресурса человеческой деятельности, как неко-
торого пластичного материала, в принципе допускающего 
возможность безграничного человеческого вмешательства, 
переделки и преобразования в интересах человека» [3, с. 
9-10]. Природные процессы можно и нужно регулировать и 
контролировать. В конечном счете, речь идет о становлении 
проективно-конструктивистской парадигмы. 

С точки зрения немецкого философа техники А. Норд-
мана, в основе технонаучного (читай: проективно-конструк-
тивистского) подхода лежит концепция «созданного пони-
мания» (Creating Understanding), которая отсылает нас к 
известному изречению Р. Фейнмана «Что я не могу создать, 
я не понимаю». В истории философии науки эта мысль, так 
или иначе, высказывалась не раз, например, в работах Фомы 
Аквинского, Фрэнсиса Бэкона, Джамбаттиста Вико. Строго 
говоря, данная цитата формулирует необходимое, но не до-
статочное условие для схватывания «понимания». А. Норд-
ман перефразировал ее следующим образом: «Не важно, 
насколько хороши наши научные модели или наши объяс-
нительные и прогностические теории. В любом случае, они 
не достаточны для “понимания”,  пока не будет выполнено 
другое условие, а именно, когда с помощью этих моделей 
или теорий можно будет создавать в уме или в лаборатории 
процесс или рассматриваемое явление» [6, с. 33].

Для философов науки эта формулировка поднимает 
много проблем, но одна вещь особенно интересна. Соглас-
но этому парафразу, способность создавать появляется как 
завершающее достижение, заключительная часть доказа-
тельств, которые оправдывают все наши предыдущие взгля-

ды, наше право на модели и теории. Парафраз предполагает, 
например, что понимание есть нечто большее, чем просто 
способность объяснять и предсказывать что-то. Понимание 
предполагает действие, «создаваемость технических арте-
фактов», процедурный аспект научно-технической теории 
(модели). Концепция «Интернет 4.0» и «Интернет вещей» 
являются кульминацией проективно-конструктивистской 
парадигмы и «постбэконовского творца-демиурга». 

Другой важной особенностью Четвертой промышленной 
революции является установка на персонализацию через 
глобализацию. Речь в конечно итоге идет о возможности 
производства уникальных (единичных) предметов промыш-
ленными методами. В будущем не только станки, но и заво-
ды/фабрики по всему миру будут объединены в единую сеть, 
наподобие сегодняшних компьютеров. Кстати, IT-кластер во 
многом является прообразом разворачивания многих сцена-
риев развития для современных технологий, прежде всего в 
сфере биотека и Интернета вещей. 

Здесь важно помнить об установке на «персонализацию» 
изначально не персональных (не человеческих по своей 
природе) вещей. Так, несоразмерность интернета человеку 
проявляется, прежде всего, в нечеловеческом объеме инфор-
мации. Общеизвестно, что сама идея реализации интернета 
была связана с решением сложнейших научно-технических 
задач и вопросов оборонного сектора. Однако компьютер 
вышел из университетских лабораторий и стал «персо-
нальным». Видимо, нечто подобное произойдет и в эпоху 
Четвертой промы8шленной революции, когда товары будут 
производиться в массовом масштабе, но «заточены» они бу-
дут под индивидуального заказчика. (Кстати, подобный мир 
на основе нанобиотехнологий описал в своей легендарной 
книге «Алмазный век» Н. Стивенсон).

Наконец, мы хотим поставить вопрос о месте России в 
современном мире высоких технологий. Сможет ли она до-
стойно ответить на интеллектуальные вызовы эпохи? Мы 
сильно отстали за постсоветское время не только от Запа-
да, но и Азии. Возможно, «Индустрия 4.0» дает нам новый 
шанс. В этой связи мы поддерживаем плодотворную идею 
А. Комиссарова. В своей программной статье «Четвертая 
промышленная революция» он связывает технологический 
прорыв в России с развитием «мейкерства» (makerspace) в 
рамках движения «Сделай сам»  (DIY-movement) [2].

Итак, проективно-конструктивистская деятельность тех-
нической элиты в эпоху «Индустрии 4.0» и «Интернета ве-
щей» должна сопровождаться постоянной социально-гума-
нитарной экспертизой и общественными дискуссиями для 
более эффективного управления, корректировки и редакти-
рования Четвертой промышленной революции. В этой связи 
необходимо и дальше разрабатывать теоретические основы 
программы «Ответственные исследования и инновации» 
для разработки «алгоритмов распознавания и действия» в 
процессе принятия научно обоснованных решений в сфере 
научно-технической политики, с точки зрения естествен-
ных, технических и гуманитарных наук. 
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АННОТАЦИЯ
Неожиданно возникшая проблема сохранения человечества вместе с приро-дой планеты – следствие формирования 

негативной ветви научно-технического прогресса, что соответствует концепции разветвляющегося развития [1]. Протека-
ющая с высокой скоростью антропогенная эволюция становится все более губительной для природы планеты и для среды 
жизни человека. За короткий период научно-технического прогресса природа пре-вратилась в страдающую сторону взаи-
модействия с человеком. Человече-ство, негативно влияющее на природу и на себя, загрязняющее и губящее природу, исто-
щительно использующее ее ресурсы, и думающее о переселе-нии на другие планеты с оставлением Земли в непригодном 
для жизни состо-янии, не имеет права жить на Земле: оно погубит и природу, и себя. Но дру-гого приемлемого для челове-
чества места во Вселенной нет. Поэтому оно обязано заслужить своей деятельностью право жить на этой прекрасной, уни-
кальной планете. Сохранение человечества – задача, решаемая путем экологизации мышления и деятельности человека.

ABSTRACT
The suddenly originated problem of preserving humanity with nature of planet is the consequence of the forming of its negative 

branch of development, which cor-responds to the concept of branching development [1]. Leaky at high-speed hu-man evolution is 
becoming more deadly for the nature of the planet and for man’s life. In a short period of scientific and technical progress has turned 
into a nature suffering side of human interaction. Humanity, negatively affecting the na-ture and ourselves, polluting and destroying 
nature, depleting its resources, and particularly about the move to other planets to the abandonment of land in un-suitable condition 
for life, has no right to live on Earth: it will destroy the nature and themselves. However, there is not another suitable place in the 
Universe for humanity. Therefore, it must merit the right to live on this beautiful, unique plan-et. Problem of saving humanity is 
solvable by integrating environmental thinking and human activity.

Ключевые слова: антропогенная эволюция; сохранение человечества; сохранение природы; экологизация мышления; 
экологизация деятельности 

Keywords:anthropogenic evolution; preservation of humanity; preservation of nature; ecologization of thinking; ecologization 
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Неожиданное на фоне быстро развивающегося науч-
но-технического прогресса возникновение проблемы сохра-
нения человечества вместе с при-родой планеты – следствие 
формирования негативной ветви этого прогресса. Протека-
ющая с высокой скоростью антропогенная эволюция ста-
новится все более губительной для природы планеты и для 
среды жизни человека. За ко-роткий период научно-техни-
ческого прогресса природа превратилась в страдающую 
сторону взаимодействия с человеком. Растет искусствен-
ность среды. Технический прогресс направлен в будущее, 
а естественная природа стремится к возврату в прошлое, 
когда она не была вовлечена в этот про-гресс. Человечество 
оставляет все меньше природных территорий без техно-ген-
ного вмешательства, потребляет все больше производимых 
Землей при-родных ресурсов (недавно оно стало потреблять 
больше органических ре-сурсов, чем ежегодно производит 
планета), широко использует невозобно-вимые ресурсы и 
очень слабо - возобновимые. Продолжается сведение самых 

продуктивных лесов планеты, сокращение биоразнообразия 
и площади эко-логических ниш животных, рост площади 
урбанизированных территорий и их загрязнение, сокраще-
ние площади пахотных земель, и пр. Человечество, негатив-
но влияющее на природу и на себя, загрязняющее и губящее 
приро-ду, уничтожающее ее ресурсы, да еще и думающее о 
перемещении на другие планеты с оставлением использо-
ванной Земли в непригодном для жизни со-стоянии, не име-
ет права жить на Земле: оно погубит и природу, и себя. Но 
другого приемлемого для человечества места во Вселенной 
нет. Поэтому оно обязано заслужить своей деятельностью 
право жить на этой прекрасной, уникальной планете. Пред-
полагаемая причина нерациональных взаимоот-ношений 
человека и природы состоит в филогенетических особенно-
стях упрощенного мышления, вызванных сложным строе-
нием мозга, включаю-щего древние («животные») и новые 
структуры. Комплекс проблем, негатив-ных для человека и 
для природы, быстро растет. Единственный путь сохра-не-
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ния человечества вместе с природой Земли – переход к все-
объемлющей экологизации мышления и деятельности чело-
века, в том числе к экологиза-ции нарушенной природы. 

Итак, возникшая проблема сохранения человечества – 
следствие фор-мирования негативной ветви развития науч-
но-технического прогресса. Все-гда ли это наблюдалось в 
истории человечества? Нет, вначале, когда не было призна-
ков прогресса и научно-технической революции, человек 
взаимодей-ствовал с природой как обычный вид, не ока-
зывая на нее крупномасштабных негативных воздействий. 
До сих по на планете сохранились племена, остав-шиеся на 
почти неизменном древнем уровне развития, не приемлю-
щие до-стижения цивилизации и предпочитающие древний 
образ жизни (в Африке, в юго-восточной Азии, в южной 
Америке, и пр.). Эти племена, с одной сторо-ны, находятся 
практически вне научно-технического и социального про-
грес-са, уровень их жизни и среды чрезвычайно невысок; с 
другой стороны, они не оказывают негативного воздействия 
на природу, не являются инициато-рами экологического 
кризиса. Но они и не являются авторами научно-техниче-
ских и культурных достижений, как эффективных, так и 
опасных для человечества. Какое развитие более приемлемо 
для Земли и человечества – стабилизировавшееся на древ-
нем уровне, не наносящее вреда природе, или прогрессив-
ное, поставившее человечество и природу перед проблемой 
вы-живания?

Эволюция природы сама по себе бинарно множественна 
и противоре-чива [2], прогресс сопровождается регрессом, 
и развитие человечества как части природы также противо-
речиво. Развитие человечества как процесс из-менения ин-
дивидуального человека (антропогенез), самой малой ячей-
ки об-щества – семьи, взаимоотношений между людьми 
внутри небольших сооб-ществ, культуры и общественно–
экономических формаций (социогенез), ха-рактеризуется 
стремлением к росту бинарной множественности направле-
ний развития. Этот рост множественности напоминает рас-
хождение признаков (разветвления) и рост биоразнообразия 
при эволюции живой природы. От первых людей произошло 
множество национальностей, от первых племен с их перво-
бытным строем человечество пришло к множеству форма-
ций – сей-час в мире насчитывается немногим более 200 
стран с различающимися в разной степени общественно - 
экономическими взаимоотношениями. Сход-ство этой исто-
рии с эволюцией живой природы заметно в том, что в про-
цессе развития, подобно существующим до сих пор самым 
простым древнейшим живым организмам, сохранились и 
племена, находящиеся в первобытном со-стоянии и почти 
не изменившиеся в течение многих веков. Только давление 
современных цивилизаций заставляет эти племена по мере 
возможности адаптироваться к ним или исчезнуть. Но даже 
приспособившиеся племена продолжают сохранять многие 
особенности своего первобытного строя и своих взаимо-
отношений. Возможно, все или многие предыдущие этапы 
ис-торического развития и формации, казалось бы, отвер-
гнутые историей, не исчезали полностью, а в различной сте-
пени сохранялись, так как поддержи-вались особенностями 
мышления человека. Прогрессивное в целом развитие чело-
вечества всегда содержало в себе элементы регресса и от-
сутствия про-гресса, и наибольший вклад в действия, самые 
негативные для планеты и ее народов, внесли страны, наи-
более развитые в технологическом отношении. 

Проблемное развитие материальной культуры. Матери-
альная культу-ра создавалась для удовлетворения потребно-
стей человека, и ее основой служила природа (природные 
материалы, энергия, ландшафты, их компо-ненты). Человек, 
как и любое животное, естественным образом использовал 
доступные материалы и самые привлекательные и подходя-
щие ландшафты, вначале - для выживания и удовлетворе-
ния простейших биологических по-требностей, затем - для 
создания объектов материальной культуры и для удовлет-
ворения растущих потребностей. Каждое животное потре-
бляет ре-сурсы природы и выделяет в нее загрязнения, но 
при этом обычным для вза-имодействия является поддер-
жание некоего равновесия, гомеостазиса, когда потребле-
ние ресурсов соответствует потенциалу природной среды. 
Если равновесие нарушается (это наблюдается, например, 
при чрезмерном росте численности какого-то вида и отсут-
ствии ресурсов в природе для поддержа-ния этого состоя-
ния), - происходит элиминация, сокращение численности. 
Взаимодействие человека с природой постепенно стало 
неравновесным, при-рода превратилась в «страдающую» 
сторону взаимодействия, как объект по-требления и вместе 
с тем территория выбросов загрязнений. Техногенные воз-
действия человека на природу и на себя как часть природы 
в течение очень короткого отрезка времени настолько резко 
возросли, что стали суще-ственно изменять ход естествен-
ной эволюции. Поэтому весьма короткий пе-риод в развитии 
материальной культуры (последние 1 – 2 века) можно на-
звать техногенной эволюцией. Ее отличают от естественной 
эволюции сле-дующие быстропротекающие изменения: 1. 
Ускоренное изменение характера живого вещества, свойств 
биосферы. 2. Быстрые локальные и глобальные техниче-
ские преобразования естественных ландшафтов. 3. Быстрое 
исполь-зование невозобновимых природных ресурсов. 4. 
Быстрое изменение мате-риального состава окружающей 
среды, резкое ускорение потоков веществ. 5. Нарушения и 
помехи в круговороте веществ. 6. Быстрое введение в окру-
жа-ющую среду несвойственных ей продуктов – ксенобио-
тиков. Существенное добавление тяжелых элементов, не 
свойственных среде. 7.  Замена естествен-ной среды и фак-
торов жизни на искусственные. Вытеснение и гибель живой 
природы. 8.  Быстрое сокращение природных территорий и 
замена их пре-образованными антропогенными территория-
ми. 9. Глобальные климатиче-ские изменения. 10. Сокраще-
ние биоразнообразия, безвозвратное уничтоже-ние видов. 
11. Нарушения в экологических факторах (факторах среды). 
До-бавление неизвестных ранее воздействий. 12. Антропо-
генные нарушения в каналах информации и обратной связи. 
13. Новые технологии манипуляции жизнью. Воздействия 
на генетическом уровне. 

Темпы протекания естественной и техногенной эво-
люций несопостави-мы [2]. Природная эволюция проте-
кает очень медленно по человеческим по-нятиям (в сопо-
ставлении с продолжительностью жизни человека). Ввиду 
стремления к удовлетворению потребностей и к получению 
положительных эмоций человека не удовлетворяли эти мед-
ленные изменения, и он постоянно стремился их ускорить, 
чтобы быстро получить результаты, чтобы они про-изошли 
на глазах одного поколения, чтобы человек смог увидеть 
дело своих рук. Поэтому человек никогда не считался с тем-
пами природной эволюции, всячески ускоряя изменения: 
сжигал леса, распахивал земли, создавал ги-гантские искус-
ственные водохранилища, срезал горы, менял течение рек, 
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уничтожал одних животных и разводил других, разрабаты-
вал наиболее бо-гатые и невозобновимые месторождения 
полезных ископаемых, и т.д. Одно-временно, решая прак-
тические задачи, удовлетворяя естественное любопыт-ство 
и познавая неведомое, человек стремился распространять 
свои исследо-вания в ранее неизученные области. Человече-
ство смело шло в неведомые области, заглядывало за грань. 
Эта смелость была основана на упрощенном мышлении, 
не позволяющем предвидеть отдаленные последствия, и на 
стремлении к однополярным представлениям с обрезанием 
всего негативно-го, которое как бы не существовало. При 
этом каждое новое достижение ста-вило перед человече-
ством все новые проблемы, и чем более принципиаль-ным 
оно было, тем большие тревоги затем вызывало. Развитие 
большей ча-сти человечества определялось и продолжает 
определяться постоянным рас-ширением и практической 
безграничностью потребностей. Как уже отмеча-лось, до-
стижение положительных эмоций, сопровождающее удов-
летворение потребностей, – это одно из основных условий 
развития человечества. Вер-нее всего, такое развитие яв-
ляется следствием управления со стороны более древних 
структур мозга, ответственных за эмоциональную сферу. 
Таковы же истоки отсутствия склонности к предвидению 
результатов деятельности, - они носят явный этологический 
характер, так как животным и приматам не требовалось 
дальнее предвидение, и механизм не был создан в мозгу.

История духовной культуры так же сложна и противоре-
чива, как и ис-тория развития человечества, и история ма-
териальной культуры. Духовная культура, охватывающая 
широкую сферу сознания – познание, философию, науку, 
искусство, религию, нравственность, этику, воспитание и 
просвеще-ние, и пр. - связана с материальной культурой, 
но эти связи и взаимовлияние этих культур очень сложны. 
Во-первых, как отмечено выше, история мате-риальной 
культуры человечества во многом противоречива: самые 
крупные материальные достижения с запаздыванием со-
провождаются существенными потерями и негативными 
явлениями. Во-вторых, в соответствии с представ-лением 
о разветвляющемся уравновешивающем развитии, перевес 
(интен-сивное развитие) материальной культуры не означа-
ет такого же развития духовной культуры; напротив, страны 
с высоким уровнем материальной культуры часто отличают-
ся неглубоким, упрощенным развитием духовной культуры 
(уравновешивание?). Наиболее известные в истории плане-
ты и по-читаемые людьми проповедники высшей духовной 
культуры, праведники – это люди, отказавшиеся от облада-
ния многими материальными ценностями, то есть предме-
тами материальной культуры.  

Противоречивость духовной культуры подчеркивается 
тем, что она во многом искусственна, создана отдельными 
людьми, не естественна для живой природы. Ритуалы в жи-
вой природе (обучение, танцы, ухаживания и пр.), подобные 
отдельным элементам человеческой культуры, органически 
обу-словлены выживанием, гомеостазисом, и потому при-
сущи всем животным, тогда как в человеческой культуре 

этого, как правило, нет. Ее важнейшая особенность – созда-
ние ценностей духовной культуры отдельными людьми и 
последующее потребление этих ценностей массами – пока 
не познана, не ис-следована. Потребление продуктов куль-
туры, выработанных чужим, инди-видуально работающим 
мозгом со всеми его субъективными особенностями, массой 
пассивных потребителей, может быть, влечет за собой куль-
турную пассивность их мозга. Если (с допущениями) ввести 
аналогию между духов-ной и органической пищей, то каж-
дый здоровый и полноценный организм должен перераба-
тывать свою пищу, а не пользоваться уже переработанной 
чужой (за исключением организмов животных – паразитов). 
Использование переработанной чужой пищи ведет в приро-
де, как правило, к атрофии соот-ветствующих органов и к 
их исчезновению. То, что не действует с целью обеспечения 
жизни организма, - как правило, атрофируется, элиминиру-
ется (функция рождает орган, а ее отсутствие убивает ор-
ган).

Наиболее вероятно, что в основе сложной и противо-
речивой истории человечества лежат свойства его мозга, в 
первую очередь восприятие им дей-ствительности, и упро-
щенное мышление. Особенности мышления и действий че-
ловека связаны в первую очередь с его мозгом, включающим 
древние и более новые слои и несущим в себе всю историю 
возникновения и развития человека в поле естественного от-
бора. Сложность структуры и процесса дея-тельности моз-
га подтверждается его созданием в процессе естественного 
от-бора путем закрепления и накопления положительных 
сдвигов, как результа-та случайных мутаций, не вызван-
ных потребностями. На рис. 1 показано возможное дей-
ствие естественного отбора при возникновении случайных 
му-таций: все организмы с негативными для них мутациями 
неизбежно элими-нируются, тогда как положительные (на 
длину одного шага) мутации под-держиваются. К тому же 
естественный отбор не замечает и пропускает мута-ции, не 
носящие явно негативного характера; это - «пропускающий 
отбор» [1]). Это обеспечивает выживание гораздо более 
широкого круга и положи-тельных, и нейтральных при-
знаков, но одновременно ведет к существованию в живой 
природе многочисленных «нецелесообразностей» наряду 
с целесо-образностями. Если приобретенный в результате 
случайной мутации при-знак позволяет живому организму 
выживать и существовать, - он сохраняет-ся, несмотря на 
нецелесообразность. Среди бесчисленного множества яв-
ных нецелесообразных признаков – огромное количество 
икры, пыльцы, сперма-тозоидов ряда животных и растений, 
странные, нелепые и жестокие процессы спаривания неко-
торых животных (пауков, богомолов, ряда рыб), различные 
нефункциональные органы – например, выросты на голо-
вах животных (бо-родавки, рожки, «молот» акулы, и пр.), 
закручивающиеся клыки кабанов, два рога носорога, клюв 
китоглава, промежуточные формы ряда ракообраз-ных, вода 
как среда жизни бегемотов, и пр., и пр. Известны миллиар-
ды нелепостей, существующих благодаря бинарно множе-
ственному отбору [1]. 
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Рис. 1. Возможное действие естественного отбора при возникновении слу-чайных мутаций

Именно поэтому необычайно сложна и структура моз-
га человека. Слу-чайные мутации, закрепляемые как неко-
торые преимущества развития и служащие адаптации, без 
предварительного плана формирования такого важного ор-
гана будущего высшего создания природы, привели в итоге 
к необычайно сложной многослойной структуре мозга. По-
являлись и поддер-живались различные структуры мозга, 
которые затем сохранялись как не мешающие выживанию. 
В связи с этим вполне возможно, что создание мно-гослой-
ного мозга «Homo Sapiens» - результат случайных мутаций, 
оказав-шихся полезными для адаптации и потому закре-
пленных. Филогенез мозга, наличие в нем совместно и па-
раллельно действующих структур – подтвер-ждение такого 
хода естественного отбора. Стремление к быстрому удов-
ле-творению потребностей и к достижению положитель-
ных эмоций – определи-тель жизни и эволюции животных 
и человека. В связи с таким филогенезом мозга человека 
поразительны животные истоки иерархии и бытия челове-
че-ских сообществ [1]. Детерминант истории человечества 
– унаследованный от животных сложный мозг с упрощен-
ным восприятием действительности. Эко-логически необо-
снованная деятельность человека – результат руководства 
этим сложным многослойным мозгом. Поэтому для сохра-
нения природы и человечества необходима всесторонняя 
экологизация мышления и деятель-ности (иерархическая 
система знаний, мероприятий и решений по экологиче-ско-
му образованию и воспитанию, сохранению среды жизни, 
поддержанию экологического равновесия, сокращению не-
гативных воздействий человече-ской деятельности на при-
родную среду и постепенному переходу к позитив-ному 

взаимодействию, направленному на сохранение и восста-
новление при-роды и среды жизни, с использованием при-
родосберегающих и природовос-станавливающих методов 
хозяйствования, с повышением эффективности ис-пользо-
вания ресурсов и преимущественным потреблением возоб-
новимых ресурсов, с постепенным переходом на негэнтро-
пийные технологии). 

Для сохранения человечества нужно надежное приви-
тие нового фило-софского осмысления мира и новой этики 
взаимодействия с природой - этики эмпатии [1]. Экологи-
зация мышления связана с рефлексией, она предполага-ет 
обращение внимания человека на продукты собственной ак-
тивности, на их переосмысление, на содержания и функции 
собственного сознания, в состав которых входят мышление, 
ценности, интересы, мотивы, механизмы воспри-ятия, при-
нятия решений, поведенческие шаблоны и т. д.

Сохранение человечества – задача, решаемая путем эко-
логизации мышления и деятельности человека.
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АННОТАЦИЯ
Весь окружающий мир, все его предметы и явления, по своим параметрам множественны, причем не односторонне 

множественны, а многосторонне – и позитивны, и негативны, и нейтральны, и с множеством промежуточных ка-честв. 
Бинарно множественное пространство нашего бытия – между добром и злом, добродетелью и грехами, красотой и безобра-
зием, смыслом и бес-смысленностью, устойчивостью и неустойчивостью развития. Лучше, если бы пространство бытия 
было ближе к позитивному полюсу, чтобы люди были в большинстве добродетельными, умными, красивыми, с глубоким 
смыслом своей неповторимой жизни. Но односторонне позитивного человека (за ред-кими исключениями), и мира нигде 
нет, кроме сказок. Существует предлага-емый нами всеобщий закон бинарной множественности мира. Возможно, би-нар-
ная множественность мира, природы и человека – это их диалектическое (то есть отражающее наиболее общие закономер-
ности) свойство.  

ABSTRACT
The whole World, all of its objects and phenomena, its parameters are multiple, not one-way manifold, and multi-and positive, 

and negative, and neutral, with many intermediate qualities. The space of our existence lies between good and evil, virtue and sins, 
beauty and disgrace, meaning and meaninglessness, stability and volatility of development. A person would like to see the space 
being closer to the positive pole, that people were most virtuous, intelligent, and beautiful, with a deep sense of their unique life. 
However, one-sidedly positive man (with rare exceptions) and World are not exist, except for fairy tales. There is the uni-versal law 
of binary plurality of the World. Perhaps the binary plurality of World, nature and man is their dialectical (i.e. reflecting the most 
general pat-terns) property. 

Ключевые слова: бинарная множественность; закон множественности; древо множественности; бинарные черты чело-
века; бинарные оппозиции 
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В работе, посвященной философии человеческих цен-
ностей (аксиоло-гии), утверждается триединство Истины, 
Добра и Красоты как «приоритет человеческих ценностей», 
причем этичны, обладают ценностью лишь поло-жительные 
качества бытия – истина, красота, добро и т.д. [2]. Допусти-
мо ли помещать за непроницаемую ширму все остальные, 
негативные и нейтраль-ные, качества? Нет, иначе исчезнет 
возможность оценки истинной красоты, настоящего добра и 
безусловной истины, если не будет объекта для сравне-ния 
(«все познается в сравнении»). Отделение «триады «красо-
ты, добра, ис-тины» от всего множества качеств (когда, как 
обычно, красота, добро и исти-на рассматриваются в отры-
ве от органично связанных с ними безобразия, зла, лжи, и 
прочих негативных категорий), приводит к выводам о «ис-
тинно-сти добра и красоты, доброты истины и красоты, кра-
соты истины и добра». Однако зло, ложь и безобразие не ме-
нее истинны, зло часто бывает красиво, а красота далеко не 
всегда добра. Все эти качества, будучи органичной ча-стью 
более крупных явлений природы, находятся в развитии, гра-
ницы меж-ду ними постоянно смещаются. Истина – это про-
цесс, как, вероятно, и добро, и красота, и безобразие, и зло. 
В то же время стремление к красоте, добру и истине – это 
духовная основа человеческого существования. Но право-
мерно ли во имя этой большой цели – стремления к истине, 
добру, красоте – отде-лять эту триаду от органично связан-

ного с ней мощного негативного пласта жизни? Именно в 
органическом единстве всех свойств и качеств предметов и 
явлений проявляются объективные данные о реальном мире 
(рис. 1). Прак-тически каждому явлению и предмету мира 
свойственна бинарная множе-ственность, проявляющаяся 
как их разделение по свойствам и качествам на дуальные 
подмножества, имеющие и минимальные, и максимальные, 
иногда полностью противоположные полярные значения. 
Часто крайние значения параметров в этих подмножествах 
полностью противоположны по количе-ству или качеству, и 
их можно назвать противоположностями. Эти противо-по-
ложности, бинарные оппозиции – необходимые качества 
мира, взаимодей-ствующие и взаимодополняющие друг 
друга. Вероятно, множества бинар-ных признаков распреде-
лены по одному из известных законов, скорее всего, по нор-
мальному, являющемуся, как известно, моделью для многих 
физиче-ских явлений. Но эти значения не всегда полностью 
(симметрично, равновес-но) противоположны: например, 
дуальность высоких и низких температур: для низких тем-
ператур есть абсолютный нуль, тогда как для высоких тем-
пе-ратур возможный предел намного больше. Между этими 
противоположно-стями предельных температур расположе-
но множество промежуточных зна-чений, которые далеко не 
всегда равновесно противоположны.   
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Рис. 1. Древо бинарной множественности мира – правда и ложь, добро и зло, жизнь и смерть, красота и безобразие, и др.

Все предметы и явления мира органично взаимосвяза-
ны, как элементы единой «сети эволюции», независимо от 
их приятия или неприятия человеком (степень приятия или 
неприятия меняется по мере роста культуры). Любое искус-
ственное отделение одного - двух качеств от их органичного 
соедине-ния во множестве и их изолированный анализ мо-
гут привести к необъектив-ной оценке явления. 

Переходя от более упрощенной триады (хорошей сторо-
ны) к множе-ственности органично связанных позитивных, 
негативных и нейтральных свойств, мы не получим про-
стых и понятных решений типа «Истина добра и красоты», 
но попытаемся принять и понять всю сложность и неодно-
знач-ность бытия. Не уменьшая важности общечеловече-
ских ценностей, мы суще-ственно углубим наши представ-
ления о сложном и множественном мире и придем к более 
объективному взаимодействию с ним. Особенно актуален 
этот вопрос для дуализма человеческих качеств. Если бы 
множество всех по-зитивных и негативных качеств челове-
ка было равновесно, неизменяемо, то стремление к улучше-
нию человека было бы неосуществимо. С одной сторо-ны, 
пока надежды на всеобщее улучшение человечества не 
оправдываются: в мире продолжаются войны, конфликты, 
процветают неравенство, пороки, преступность, люди в сво-
ей массе не стремятся выполнять библейские запо-веди. С 
другой стороны, человечество культурно эволюционирует, и 
уже есть достаточно устойчивые сообщества, воспитавшие 
в целом (в массе) по-ложительных граждан и обеспечива-
ющие им высокое качество жизни. Сти-хийно поставлен-
ные человеком эксперименты на себе (развитие Австралии, 
бывшей местом ссылки преступников; эволюция некото-

рых замкнутых не-больших сообществ людей, живших на 
небольших территориях, и пр.) пока-зали, что, возможно, 
имеется «канализованный» путь к позитивному разви-тию. 
Вместе с тем и в устойчивых сообществах постоянно воз-
рождаются группы преступников, лиц с негативными откло-
нениями в идеологии, пове-дении. 

Так, проявляется стремление к снижению качества жизни 
в высокораз-витых странах путем эмиграции масс людей из 
слаборазвитых стран и со-здания сообществ (как в странах 
Западной Европы – сообществ, угрожаю-щих институтам 
приютивших их стран), внедрения нового «менталитета» 
в развитые общества, опережающей рождаемости новых 
эмигрантов, ведущей к росту обременительной социальной 
помощи, и пр.  

Возможно, что все бинарное множество (многообразие) 
людей подчи-няется нормальному гауссову распределению 
по степени их интегральной позитивности, нейтральности 
или негативности. Тогда все человечество в этом распреде-
лении можно разделить на две (может быть, равновесные) 
по-ловины. Основной объем будут составлять люди с «мас-
совыми» комплекс-ными качествами. В правом «хвосте» 
распределения будет находиться, оче-видно, небольшое 
число самых лучших, бескорыстных людей, полностью от-
давших себя служению человечеству – таких, как мать Те-
реза, Махатма Ганди, и, наконец, Иисус Христос. В другом 
«хвосте» распределения постав-лены самые негативные 
по интегральному признаку люди (интегральный признак 
предполагает, что у каждого человека есть и определенные 
позитив-ные свойства), – Иуда, Чингисхан, Гитлер, и пр. 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Возможная изменчивость интегрального признака в зависимо-сти от давления эволюции, отбора, воспитания, 
культурного развития, и пр. 

Очевидно, нормальное распределение интегрального 
признака, отно-сящегося к человеку как части живой при-
роды, подвержено тем же измене-ниям, которые характерны 
для всего эволюционного процесса. В процессе эволюции 
давление естественного отбора приводит к сдвигу вдоль 
оси кри-вой нормального распределения (при движущей 
форме) или к росту макси-мума (при стабилизирующем от-
боре). Если распространить это обстоятель-ство на другие 
процессы (например, духовное совершенствование чело-
века, и пр.), то можно предположить, что вследствие (под 
давлением) эволюции, культурного развития, привития эти-
ки, образования и воспитания могут происходить процессы 
роста максимума, или несимметричного изменения формы 
кривой в сторону положительных качеств, или сдвига всей 
кривой в сторону положительных признаков. В то же время, 
аналогично дегенерации в эволюции, может происходить и 
обратное изменение формы и положения кривой нормаль-

ного распределения – в сторону ухудшения интегрального 
признака человеческих качеств. 

Очевидно, множественность и двойственность как ее 
свойство, – объек-тивные качества мира, появившиеся в 
результате его эволюции и пронизы-вающие в настоящее 
время всю его структуру. Эволюция мира порождает бинар-
ную множественность предметов, явлений и их свойств, и 
множествен-ность обеспечивает существование и развитие 
мира (рис. 3). Роль двойствен-ности всех предметов и явле-
ний поэтому очень велика, и при стремлении к исключению 
множественности или ее двойственности, в той или иной 
степени неприятных, неудобных для человека, нужно пом-
нить о диалектичности этих свойств. Множественность и 
ее двойственность порождены эволюцией мира и являются 
диалектическим средством для ее обеспечения, для суще-
ствования мира. Без бинарной множественности мир, види-
мо, не сможет существовать и эволюционировать. Бинарная 
множественность предметов и явлений не-устранима [3, 4]. 

Рис. 3. Поле бинарной множественности всех предметов и явлений
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Нужны ли активные вмешательства с целью исключения 
негативных признаков, быстрого совершенствования чело-
вечества? В связи с этим инте-ресны положения древней 
религии – даосизма, рекомендующие невмеша-тельство, 
«мягкое» взаимодействие. Видимо, реальные средства мед-
ленного изменения кривой множественности, улучшения 
человеческих качеств – это естественное, экологическое 
воспитание и устойчивая, «здоровая» среда жизни, включа-
ющая экологически обоснованное удовлетворение потреб-
но-стей.

Интересно соотношение множественности, двойствен-
ности, противопо-ложностей и противоречий – что из этого 
перечня является определяющим, что в действительности 
влияет на развитие. В литературе обычно анализи-руют 
крайние, минимальные и максимальные значения, и поэто-
му чаще го-ворится о противоречивости как всеобщей фор-
ме бытия, о единстве и борьбе противоположностей. Наибо-
лее общими законами диалектики являются за-кон перехода 
количественных изменений в качественные, закон единства 
и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания. 
Не все эти законы полностью применимы к природным яв-
лениям, эволюция природы носит го-раздо более многогран-
ный, множественный характер.  В природе нет всеоб-щей 
формы бытия как противоречивости, есть множество форм 
– от гармо-нии до борьбы, включая и нейтральное взаимо-
действие, и взаимопомощь. Взаимоотношения носят иногда 
очень сложный, не вписывающийся в про-стые дуальные 
определения (гармония, борьба) характер. Иногда даже 
вредные виды паразитов оказывают некоторую помощь хо-
зяину, и без пара-зитов организм не может существовать, а 
некоторые виды животных объеди-няются в один организм 
для обеспечения совместной жизни. Не всегда дей-ствует 
закон отрицания отрицания: последующие формы могут де-
генериро-вать по сравнению с предыдущими, то есть не по-
рождать высшие формы. Иногда формы просто не изменя-
ются, не отрицая сами себя и не переходя к высшим формам. 
В поле множественности форм бытия, форм существования 
материи, связей и отношений, большинство параметров 
может принимать множество значений. Так, притяжение и 
отталкивание могут находиться в разнообразных соотноше-
ниях, как и положительные и отрицательные тем-пературы, 
свет и тьма, любовь и нелюбовь, красота и безобразие, во-
йна и мир, радость и горе, и пр. Между крайними оппози-
циями располагается множество промежуточных параме-
тров. Если полагать, что поле взаимодей-ствия факторов 
множественности настолько широко, то возникает вопрос о 
роли противоречий, противоположностей, двойственности, 
в жизни, в разви-тии, в эволюции. Все ли противоречия - 
источник движения и развития? Все-гда ли противоречи-
вость – единство и борьба противоположных сторон – яв-
ляется основным законом объективной действительности? 
Что понимать под развитием? Видимо, множественность и 
ее двойственность – это диалек-тические свойства мира. Со-
гласно диалектике, внутренние истоки развития находятся 
в единстве и борьбе противоположностей. Взаимодействие 
проти-воположностей проявляется в противоречии. Гегелю 
принадлежит яркое и совершенно нереальное выражение 
«Противоречие – вот что правит ми-ром». Если принять этот 
тезис, то придется уйти от дуальности и множе-ственности. 
Только ли в противоречии проявляется взаимодействие про-
тиво-положностей? Множественность характерна для взаи-
модействия не только противоположностей, но и остальной 

множественности параметров предме-тов и явлений. Ми-
ром «правит» не только противоречие, но и огромный набор 
параметров и состояний – от противоречия и борьбы про-
тиворечий до гармонии [3, 4]. Можно поправить классика: 
«миром правит бинарная множественность всех предметов 
и явлений» [3, 4].

Обычно утверждается, что «противоречие – источник 
развития и все-общая форма бытия». Но далеко не всегда 
в основе бытия лежат противоре-чия как борьба противо-
положностей. Мир не двойственен с двумя взаимно про-
тиворечивыми полюсами, а множествен с множеством 
взаимоотношений. Почему мир множествен, для чего не-
обходима множественность предметов и явлений, почему 
мир неорганической природы Земли был множественным, 
затем мир живой природы развивался в направлении роста 
биоразнообра-зия, а теперь и мир техники становится все 
более разнообразным? Рост био-разнообразия объясним 
с точки зрения естественной эволюции, основываю-щей-
ся в первую очередь на наследственной изменчивости и 
естественном от-боре. Чем больше биоразнообразие, – тем 
больше возможностей для целесо-образного естественного 
отбора. Но почему неорганический (первичный по отноше-
нию к органическому) мир также разнообразен: в его созда-
нии при-нимает участие очень много элементов, причем с 
самыми разными, часто – с противоположными свойствами. 
Многие предметы и явления мира неживой природы разноо-
бразны: виды и состояния звезд, виды и состояния галактик, 
количество элементов и их соединений, их разнообразные 
свойства, множе-ство взаимодействий, и т.д. «Свойства хи-
мических элементов были пред-определены задолго до по-
явления живых существ, и между будущим и про-шлым не 
могло быть обратной связи. Без сомнения, кто-нибудь вро-
де услов-ного «Сократа» из платоновских диалогов мог бы 
увидеть во всем этом ука-зание на то, что углерод, водород 
и кислород были специально созданы для будущей жизни» 
[1]. Есть понятие о «биофильных» элементах, составля-
ю-щих все живое. 

Бинарная множественность предметов и явлений мира, 
- это всеобщее свойство, всеобщий закон действительности 
(который, кажется, мог бы заме-нить предложенное ранее 
в качестве закона признание противоречивости, единства и 
борьбы противоположностей), служащий для обеспечения 
не только существования и эволюции Универсума, но и для 
его циклического, бесконечно повторяющегося развития. 
Интересно, что большинство важ-нейших явлений в мас-
штабе Вселенной, отдельных галактик, звезд, Солнеч-ной 
системы и Земли не могло бы происходить, если бы не была 
заранее за-дана эволюция к бинарной множественности эле-
ментов и их свойств. В про-цессе эволюции звезд и галактик 
структура Вселенной эволюционировала к разнообразным 
формам. 

Интересно также, что все живое построено в основном 
из легких «био-фильных» элементов, тяжелые же элемен-
ты содержатся в нем в чрезвычайно малых количествах. В 
то же время на Земле все тяжелые элементы были рас-по-
ложены на некоторой глубине под поверхностью Земли, 
и, как правило, в виде соединений (то есть, отдалены от 
живой материи, так как они вредны для нее). Почему все 
живое построено из легких (биофильных) элементов? Един-
ственный ответ – чтобы собственная масса, которую долж-
ны выдержи-вать живые организмы, была бы минимальна, 
чтобы они могли восприни-мать дополнительные нагрузки 
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(от ветра и пр.), чтобы живые организмы не были бы су-
щественно ограничены в размерах, животные могли бы эф-
фек-тивно передвигаться. Кажется, в этом проявляется одна 
из взаимоприспособ-ленностей Вселенной. Бинарная мно-
жественность химических элементов и их свойств (легкие 
– тяжелые, активные – неактивные, и пр.) позволила создать 
многообразие неживого и живого. 

Каждый человек стремится к упрощенному и чаще всего 
односторон-нему восприятию действительности. В основе 
этого лежат этологические ис-токи упрощенного мышления 
и сознания человека. При реагировании на действующий 
стимул человек запоминает ограниченное число единиц 
ин-формации, не сопоставимое с ее действительным боль-
шим объемом, он не склонен и иногда не способен анали-
зировать всю сложность мира. Человек «живет» в крат-
ковременной памяти, частями которой являются наиболее 
кратковременная иконическая память емкостью 3 элемента 
и сенсорная па-мять только что действовавшего стимула с 
максимальной емкостью 7-9 эле-ментов. Дуальность вос-
приятия и реагирования была сформирована в про-цессе 
эволюции человека как представителя животного мира, 
для обеспече-ния естественного гомеостаза. Дуальный ана-
лиз реальности (плохие – хоро-шие релизеры, гештальты, 

ситуации и стимулы, особенно если они имеют высокую 
биологическую цену) протекает намного быстрее, чем мно-
жествен-ный. Отсюда – упрощенное мышление, неприятие 
реальной бинарной мно-жественности мира, сложности 
взаимодействия с ним. Но бинарная множе-ственность мира 
реальна, ее надо понять и принять.

Итак, всеобщий закон бинарной множественности мира 
гласит: все предметы и явления окружающего мира по сво-
им параметрам бинарно мно-жественны, с множеством про-
межуточных качеств [3, 4]. Этот закон правит миром.
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АННОТАЦИЯ
Показано диалектическое самодвижение категорий от элемента к сложному свойству адаптивности. В процессе полу-

чены точные определения таких категорий, как система, динамика, структура, паттерн. Основным методом рассуждений 
является диалектическая логика. Также активно используются заимствования из современного научного дискурса. Резуль-
татом является универсальное и точное определение адаптивности.
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Введение
Развитие науки последнего столетия можно охарактери-

зовать как успешную попытку преодоления картезианского 
механицизма. Пандетерминизм и буквально патологическая 
потребность в дискурсивной истине отступают на второй 
план, освобождая место для феноменологии, герменевтики, 
постструктурализма, методологической эклектики.

Особую роль в становлении современного научного дис-
курса сыграли концепция структурного сопряжения [5, 6] 
и синергетика [1, 2, 5]. Динамика ансамбля связанных эле-
ментов оказалась на порядки сложнее суммарной динамики 
всей совокупности элементов по отдельности. Изучение си-
стем в рамках системного анализа привело к универсализа-
ции методов математического моделирования, к появлению 
таких важных категорий, как модель и прототип. Дальней-

шее самодвижение научной мысли привело от конкретных 
систем к универсальным структурам.

Следующим важным шагом явилось снятие (буквально - 
диалектическое отрицание с удержанием) структуры как фе-
номена. Произошел окончательный переход от системных 
элементов к связям между ними. В философии Фуко такой 
революционный подход скромно именуется “отказом от ин-
ституционализма” [10]. В нелинейной динамики Фритьоф 
Капра по-новому ввел понятия структуру, паттерна и струк-
турного сопряжения, стряхнул с современной науки ошмет-
ки картезианского пандетерминизма и механицизма [5, 6].

Финальным аккордом явилось появление в научном дис-
курсе новой категории, а именно адаптивности. Адаптив-
ность является краеугольным камнем нелинейной динами-
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ки, теории сетей, психологии, социологии. Эта категория 
сейчас фактически стала дискурсивной доминантой.

Однако отдельной задачей - до сих пор не поставленной 
- является строгий вывод категории адаптивности в соответ-
ствии с законами диалектической логики [3]. К сожалению, 
современная наука всё ещё пытается свести адаптивность к 
самоорганизации [4].

Для решения нашей задачи мы диалектически развернем 
следующую цепочку категорий: 1) элемент, множество, ан-
самбль, 2) связь, граница, система, 3) состояние, оператор, 
динамика, 4) модель, прототип, структура, 5) паттерн, со-
пряжение, адаптивность. В результате получится универ-
сальное определение адаптивности, соответствующее со-
временному научному и философскому дискурсу.

1. Элемент, множество, ансамбль
Предметом научного исследования и философского дис-

курса является адаптивность - то есть некое свойство систе-
мы, которому мы хотим дать определение. Однако сперва 
необходимо реконструировать определение системы. Но на-
чать предлагается с более фундаментальных понятий.

Имеется некая целостность, которую принято называть 
системой. Эта целостность представляет научный интерес и 
не является вещью-в-себе. Современные теория хаоса и тео-
рия сетей исходят из того, что предмет их научного интереса 
образован из совокупности классических объектов, то есть 
макроскопических и наблюдаемых в конечных временных 
масштабах.

Каждый объект в отдельности может быть изучен в той 
или иной степени. Выделим среди них особую категорию. 
Элемент - объект, дальнейшее изучение которого самого по 
себе уже не приближает к пониманию изучаемого предме-
та в рамках данной исследовательской программы. То, что 
является элементом (объектом) в рамках одной исследова-
тельской программы, может оказаться целостностью (пред-
метом) в рамках другой и не иметь никакого отношения к 
третьей. Подчеркнем, что мы сейчас находимся в исследо-
вательской программе под общим названием “синергетика, 
нелинейная динамика и теория хаоса”.

Элементов может быть конечное или счетное количество, 
Ничто не мешает нам группировать их (хотя бы и мысленно) 
по различным признакам или случайным образом. Появля-
ется новая категория.

Произвольный набор элементов называется множеством. 
В силу произвольности, элементы множества нельзя как-ли-
бо упорядочить внутри самого множества. Значит, элементы 
с тождественными свойствами неразличимы (набор свойств 
каждого отдельного элемента полностью задан исследо-
вательской программой). Значит, добавление к множеству 
копии какого-либо его элемента не ведет к качественному 
изменению множества.

То есть, множество диалектически отрицает элемент, 
снимая все другие, тождественные ему (и принадлежащие 
множеству) элементы. Выполним второе отрицание, потре-
бовав различения тождественных элементов. Ансамбль - 
предмет исследования, имеющий форму множества элемен-
тов, в котором снято свойство тождественности. На языке 
высшей математики, это пространство без аксиомы рефлек-

сивности .aaAa =→∈∀ .
2. Связь, граница, система
Так как два любых элемента в ансамбле различимы, то 

между ними существует некоторое отношение (различен-

ность). Это отношение нельзя свести к свойствам элементов 
по отдельности, так как среди них могут быть тождествен-
ные. По индукции , это отношение (в силу его универсаль-
ности) можно распространить на весь ансамбль, а также 
на каждый одиночный элемент. Изначально неизвестно (и 
неважно), каким образом реализуется и в чем заключается 
различие, поэтому можно ввести новую абстрактную кате-
горию. Связь - неопределенное отношение между любыми 
элементами в ансамбле, включая отношение любого эле-
мента к самому себе. Последнее известно под названием 
обратной связи.

Теперь произвольно выделим несколько элементов в ан-
самбле A. При этом исходный ансамбль А не изменился. По 
определению, произвольно выбранные элементы тоже обра-
зуют ансамбль (обозначим его B), то есть предмет исследо-
вания. Но новый ансамбль B дан не сам по себе, а является 
частью исходного ансамбля A.

Все элементы нового ансамбля B принадлежат A, значит, 
связаны как между собой, так и со всеми элементами A. 
Но  не все элементы A принадлежат B. Значит, связи между 
элементами А и B качественно отличаются от связей между 
элементами внутри какого-то одного ансамбля. Таким обра-
зом, появляется новое отношение между ансамблем B как 
нечто и некой внешней средой как иным.

Но среда сама является ансамблем (по построению), а 
значит сама может выступать как нечто. Тогда B является 
внешней средой. Без ограничения общности и в соответ-
ствии с парадигмой системного анализа [9], любой ан-
самбль окружен внешней средой и сам является её частью. 
Таким образом, речь идёт уже не о различении двух ансам-
блей, но о различении ансамбля и его иного, которое само 
есть ансамбль. Притом различение осуществляется с помо-
щью особых связей, которые и образуют новую категорию: 
границу.

Граница ансамбля - качественно определенные связи 
между элементами ансамбля и его иным.

В отличие от связи, граница является определенностью. 
Кроме того, ансамбль сам является частью внешней среды, а 
элементы по определению не могут быть частью друг друга 
(иначе один из них не элемент, а ансамбль). То есть, граница 
одновременно и результат, и единственный способ выбрать 
данный ансамбль в качестве исследуемого предмета. Выбор 
ансамбля с помощью границы переводит его исследование 
на новый уровень качественной определенности, порождая 
категорию системы.

Система - ансамбль, определенный своей границей.
Выбор ансамбля изначально произволен, и это основное 

преимущество исследовательской программы системного 
и сетевого анализа. Благодаря этому к исследуемому пред-
мету можно добавить единичный объект из внешней среды, 
объявив объект частью ансамбля. Такое добавление (равно 
как и отчуждение элемента в пользу внешней среды) каче-
ственно не влияет на процесс исследования. 

3. Состояние, оператор, динамика 
Применим к системе операцию снятия как к определен-

ности. Получим неопределенное содержание. Второе отри-
цание оставит от качественного содержания оформленное 
(то есть измеримое) количество, которое всё же есть содер-
жание (а не форма, в силу своей неопределенности). Ре-
зультатом является возможность охарактеризовать систему 
здесь и сейчас как набор количественных величин, в рамках 
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исследовательской программы называемых динамическими 
переменными.

Состояние - неопределенное количественное оформлен-
ное содержание системы. Неопределенность проявляется в 
том, что для одной системы можно выбрать разные наборы 
динамических переменных.

Применим к состоянию фундаментальную диалектиче-
скую категорию - изменение. В изменении состояния раз-
личимы два момента: меняется состояние как таковое, ме-
няется время. Следовательно, отрицание изменения также 
содержит два момента. Первый является снова состоянием, 
которое изолированно от времени. Второй момент разбива-
ет стрелу времени на континуум атемпоральных точек.

Мы имеем два равномощных атемпоральных множества: 
состояния и точки на стреле времени. Теперь на оси времени 
существует множество состояний, но они изолированы друг 
от друга и атемпоральны. Чтобы связать их единым пото-
ком времени, выполним второе отрицание изменения, сняв 
атемпоральность. Получим соответствие между моментами 
времени и состоянием системы, так называемую эволюцию.

В исследовательских программах вроде нелинейной ди-
намики или теории систем основным языком для описания 
эволюции являются дифференциальные и разностные урав-
нения. Означаемым является различие между состояниями 
системы в два бесконечно близких момента времени. Выбор 
означающего является вторым (после выбора системы) клю-
чевым пунктом в исследовании, порождая новую важную 
категорию.

Оператор (эволюции) - изменение состояния системы, 
выраженное в математических означающих через само со-
стояние. Замечание: выбор оператора подразумевает также 
выбор динамических переменных. В классических трудах 
[7] по нелинейной динамики определение системы включа-
ет оба эти пункта как равнозначные.

Формой оператора является некое математическое выска-
зывание, в котором некоторое пространство отображается в 
себя. Или, что то же самое, состояние системы означается 
вектором, над которым производится ряд операций, а озна-
чаемое результата операций (тоже вектор) является новым 
состоянием. Подставляя новое состояние вместо старого в 
оператор, получаем новое новое состояние и т.д. Сняв со-
стояние внутри оператора, получим его функциональную 
форму, не зависящую от времени.

Выберем на стреле времени начало отсчета (временной 
нуль). Пусть в нуле известно (начальное) состояние систе-
мы. Основная исследовательская проблема: выразить со-
стояние в произвольной точке на положительной части оси 
времени через начальное состояние.

Состояние в точке, предельно близкой к нулю, задается 
c помощью оператора через начальное состояние. Будем ко-
личественно увеличивать интервал времени между нулем и 
произвольной точкой, пока он не перестанет быть бесконеч-
но малым. Теперь нельзя выразить состояние через опера-
тор. С другой стороны, функциональная форма оператора 
атемпоральна, значит, сама возможность определить новое 
состояние не зависит от времени. Полученное противоречие 
порождено структурой математических означающих, а зна-
чит может быть разрешено в рамках математического метая-
зыка. Более того, в исследовательской программе высшей 
математики приведено подробное обоснование определить 
состояние в произвольный момент времени, проще говоря: 
проинтегрировать уравнения эволюции.

Специфика исследовательской программы теории хао-
са не позволяет нам остановиться на достигнутом. Нели-
нейные системы бесконечно чувствительны к возмуще-
ниям. Кроме того, исследовательскую ценность имеют не 
единичные фазовые траектории, а их сложные семейства 
(квазипериодические и хаотические аттракторы). Эти об-
стоятельства привели к развитию особого математического 
аппарата, который позволяет изучить функциональную фор-
му оператора эволюции и на основе этого сделать выводы 
о поведении системы в целом. Означаемым становится не 
только состояние, но и качество его изменения.

Зафиксируем разрешение противоречия в более кратком 
виде. Динамика системы - качественный закон изменения 
системы, количественно определенный через функциональ-
ную форму оператора эволюции системы.

4. Модель, прототип, структура
Определение динамики системы позволяет по-новому 

сформулировать основную задачу исследовательской про-
граммы системного и сетевого анализа. Проблема двой-
ственная: 1) определить возможные виды динамики данной 
системы, 2) определить возможные системы с данной дина-
микой.

Первый момент тривиален. Для означаемого (системы) 
подбирают набор означающих, выполняют с ними ряд ма-
тематических операций и получают представление о дина-
мике. Затем результат сравнивают с реально наблюдаемым 
поведением системы и при необходимости корректируют 
набор означающих. Чем более прост и универсален этот на-
бор, тем более он ценен для исследования. Этот стандарт-
ный процесс называется моделированием. Таким образом, 
модель - движение от системы как означаемого к математи-
ческим означающим. Заметим, что модель - это не результат 
движения, а само движение, так как означаемое не может 
быть снято (иначе невозможен эксперимент).

Второй момент кажется нерешаемым из-за того, что си-
стем бесконечное множество. На самом деле, речь идет о 
классах систем, то есть о поиске некоторой максимально 
простой системе с данным видом динамики. Как следует из 
определения модели, максимально простая система неот-
личима от модели. Значит, построение всех остальных си-
стем с данной динамикой - это движение, обратное модели. 
Пределом этого движения является вовсе не математическая 
сложность, а снова простота, но простота (и универсаль-
ность) не математическая, а физическая. То есть физиче-
ская конструкция, составленная из относительно простых и 
известных компонентов, демонстрирующая нужную дина-
мику. Прототип - движение от модели как означающего к 
физической системе. 

Единство этих противоположных моментов в том, что 
оба они упрощают систему, лишают её уникальности. В 
прототипе все элементы привнесены извне, из другой ис-
следовательской программы (например, из радиотехники), 
в рамках которой каждый такой элемент изучен и унифи-
цирован. В модели конечное число переменных заставляет 
заведомо отбросить бесконечное множество аспектов изу-
чаемой системы.

Замечание. Система, дав начальный импульс для созда-
ния модели и прототипа, снимается, отходит на второй план. 
Так случилось с такой системой, как популяция кроликов 
- ее модель, логистическая парабола, стала отдельным фун-
даментальным предметом исследования в теории хаоса. Об 



148 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

исходной системе упоминают лишь в качестве историческо-
го анекдота.

Борьба противоположных моментов состоит в сравнении 
их свойств. Фактически, задача исследования состоит в том, 
чтобы сравнить динамику модели и динамику прототипа. 
Их абсолютное сходство почти всегда означает конец иссле-
дований. Пока есть динамическая различенность, происхо-
дит эволюция модели и прототипа: накапливается знание о 
классе систем и о возможных видах динамики.

Так происходит герменевтика системы и реконструиру-
ется так называемая структура - согласованное развитие мо-
дели и прототипа в силу их единства и динамической разли-
ченности, ведущее к снятию динамической различенности.

5. Паттерн, сопряжение, адаптивность
Развитие структуры происходит, пока динамика прототи-

па отличается от динамики модели. Но пределом развития 
является полное снятие динамической различенности. Зна-
чит, самодвижение структуры направлено на собственное 
снятие.

Что остается после снятия? В пределе содержани-
ем структуры является полное знание о классе систем со 
сходной динамикой. Но система - это ансамбль элементов, 
определенный своими границами. Значит полнота знаний 
распространяется на знание об элементах ансамбля, связях 
между ними и связях между ансамблем и внешней средой.

Снятие должно осуществиться таким образом, что даль-
нейшее развитие модели и прототипа невозможно, но знания 
о системе удержаны. Очевидно, что подвергнуть отрицанию 
связи в ансамбле нельзя, так как это вернет нас обратно к ка-
тегории множества и уничтожит систему как предмет иссле-
дования. Это же относится и к границам (как связям особого 
вида). Итак, связи удерживаются.

Теперь рассмотрим, что происходит с элементами систе-
мы в модели и в прототипе. Прототип изначально составлен 
из компонентов, привнесенных из посторонних исследова-
тельских программ. В модели вместо элементов использу-
ются их математические означающие. Значит, и в модели, 
и в паттерне происходит постепенное снятие элемента. В 
структуре это снятие достигает своего предела.

Получаем, что после снятия структуры как становления, 
связи становятся чем-то определенным, для-себя-сущим. До 
этого шага связь была лишь абстрактной различенностью 
элементов. Заметим, что определенность связей оставляет 
возможность обратить снятие. Для обращения достаточно 
взять произвольный ансамбль элементов и заменить его свя-
зи на определенные в снятой структуре.

Паттерн - связи, определенные обратимым снятием 
структуры.

Обратимость заключается в том, что всегда можно вос-
создать ансамбль с данным паттерном. Результат обращения 
не является однозначным и зависит от контекста исследо-
вательской программы. Например, элементарный паттерн 
одиночной обратной связи встречается в самых разных об-
ластях знаний: от схемотехники до социологии. Таким об-
разом, универсальностью обладают не только модели или 
прототипы, но и нечто более абстрактное и легче формали-
зуемое. Однозначное восстановление структуры из паттерна 
возможно только с помощью герменевтики, что существен-
но выходит за рамки данной статьи.

Из определенности связей следует определенность гра-
ницы и внешней среды. Последняя влияет на элементы ан-
самбля через внешние связи, но не может изменить паттерн. 

Обратно: изменение паттерн не может изменить внешнюю 
среду, но может изменить динамику системы при взаимо-
действии с внешней средой.

Теперь сделаем существенное допущение: будем считать, 
что вместе со структурой был снят детерминизм. То есть, 
что ограничений на выбор паттерна нет. Но, после того, как 
паттерн выбран, восстановлена структура и построены мо-
дель и прототип, динамика системы становится предопре-
делена её прошлым, внешней средой, связями и законами 
математики. Более того, предположим, что локус контроля 
над паттерном принадлежит не исследователю, а самой си-
стеме. Такое соотношение между паттерном и динамикой 
было раскрыто Фритьофом Капрой [5] в его концепции 
структурного сопряжения. Уточним определение категории.

Структурное сопряжение - единство неопределенности 
паттерна, неоднозначности структуры и определенности 
динамики.

При изучении сложных сетей были обнаружены систе-
мы, динамика которых нечувствительна к разрушению не-
которого числа элементов [4]. Рассмотрим это явление с 
точки зрения сопряжения. Паттерн не изменился, так как 
изменение элементов не затрагивает связей. Структура каче-
ственно тоже не изменилась (разрушение элемента не прив-
несло новых свойств), она скорее не развернулась до кон-
ца. Иными словами, изменению подверглась возможность 
вернуться от паттерна к структуре. Тем не менее, динамика 
осталась прежней. Данный пример приведен исключитель-
но для иллюстрации завершающего логического движения.

Допустим, выбран некоторый паттерн P. Начнем рекон-

струкцию структуры PSRS =)(:  . Зафиксируем неко-
торый промежуточный этап, когда реконструкция еще не 

завершена PSRSS ii =≠ )(: . Эта структура не содер-
жит всей полноты знаний о системе (например, в модели 
не определены начальные условия и вид некоторых урав-
нений, не все компоненты прототипа соответствуют своим 
техническим характеристикам и пр.). Однако по построе-
нию, результатом ее снятия будет исходный паттерн. Значит, 
исходному паттерну соответствует бесконечное семейство 

структур }.,,...,,{)( 110
1 SSSSSPPR nn === −
−   

Предположим, что реконструкция оборвалась на  . На-
помним, что в центре внимания нашей исследовательской 
программы находится динамика системы, которая опреде-
ляется полной структурой D(S). Если бы реконструкция 
была возможна, то по определению паттерна можно было 
определить динамику через снятую структуру D(R(S)). Но-
вая проблема заключается теперь в том, чтобы восстановить 
утраченное сопряжение структуры, паттерна и динамики. 
Иными словами: возможно ли при фиксированном несо-
вершенстве элементов структуры изменить её связи (её пат-
терн) так, чтобы динамика несовершенной системы не от-
личалась от динамики системы с совершенной структурой. 
Так формулируется проблема адаптивных систем в совре-
менном научном дискурсе и значит, до определения катего-
рии адаптивности остаётся всего один шаг.

Итак, имеется структура 

)()(,)()(: SDSDPSRSRSS iii ≠==≠   . Требуется 

преобразовать структуру так, чтобы )()( SDSSD ii =+δ  
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. Первый способ: значительно изменить элементы структу-
ры  . Но это означает просто продолжение реконструкции, 
прямое преодоление некоторых “технических проблем”. 
Такой сценарий не представляет интереса. Второй способ: 

изменить связи в  , то есть iii PSRS δδδ == )(  . Очевид-
но, что если способ удался для одной неполной структуры, 
то удастся для всех более полных. Предположение вида  

)()(,)(:,: SDSSDPSRPjiSj iiii =+=∃≥∀∃ δδδδ
 

непосредственно содержится в жестком ядре исследова-
тельской программы теории адаптивных систем. Его же 
можно использовать в качестве определения адаптивности.

В заключении дадим альтернативную формулировку без 
математических означающих. Адаптивность - свойство пат-
терна системы породить некоторую структуру (отличную, 
вообще говоря, от структуры исходной системы), которая 
в единстве с некоторым изменением своего паттерна будет 
динамически неотличима от исходной системы.

В заключении заметим, что формулировка в математи-
ческих означающих является более краткой и наглядной. 
Однако нам важно было показать самодвижение диалекти-
ческих категорий. Кроме того, последние шесть категорий 

понадобятся нам в дальнейших исследованиях именно в та-
ком виде, в котором мы их получили.
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Терроризм является одной из актуальных проблем со-
временности, которая представляет собой серьезную угро-
зу всему прогрессивному человечеству. Во многих странах 
мира терроризм имеет глубокие исторические корни и начи-
нает претендовать на общественное оправдание, что делает 
необходимым политический анализ факторов, влияющих на 
его распространение.

В ст. 3 Федерального закона РФ от 06.03.2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму» дается понятие 
терроризма как идеология насилия и практика воздействия 
на принятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных действий 
[2].

Закрепленное в действующем законодательстве РФ, по-
нятие «терроризм», в настоящее время не в полной мере 
солидаризируются с положениями действующего между-
народного законодательства, и не отражает на современном 
этапе актуальных его проблем и угроз в рамках националь-
ной и международной безопасности.

Наиболее точное понятие этого явления отражено в Ев-
ропейской конвенции о борьбе с терроризмом от 27 января 
1977 года, ратифицированной Российской Федерацией, ко-
торая к терроризму относит: а) правонарушения, связанные 
с преступным захватом летательных аппаратов; б) правона-
рушения, направленные против безопасности гражданской 
авиации; в) тяжелые правонарушения, заключающиеся в 
покушении на жизнь, телесную целостность или свободу 
людей, имеющих право международной защиты, включая 
дипломатических представителей; г) правонарушения, со-
держащие захват заложников или незаконное лишение сво-
боды; д) правонарушения, содержащие использование бомб, 

гранат, ракет, автоматического огнестрельного оружия, бан-
деролей или посылок с опасными вложениями, соразмер-
но с тем, насколько подобное использование представляет 
опасность для людей; е) попытку совершения одного из вы-
шеуказанных правонарушений или участие в качестве со-
общника лица, которое совершает или пытается совершить 
подобное правонарушение [1].

Изучая данное негативное явление, необходимо отме-
тить, что в настоящее время в научных доктринах, освеща-
ющих терроризм, не существует единого мнения по поводу 
определения его сущности. Так, ряд исследователей, в том 
числе и С.А. Эфиров, полагают, что не следует стремиться 
выработать универсальное определение терроризма, а не-
обходимо выделить лишь важнейшие признаки, достаточно 
полно характеризующие это явление. К таковым он отно-
сит: политическую мотивацию насильственных действий; 
направленность насилия на дестабилизацию положения 
в обществе и запугивание различных социальных групп; 
отсутствие обязательной связи терактов с последующими 
вооруженными конфликтами; наличие определенной иде-
ологии экстремистской направленности, оправдывающей 
террористические действия [8, с. 4].

Следовательно, чтобы разобраться в сути этого явле-
ния под названием «терроризм», необходимо обратиться к 
истории его возникновения. Исходя из этимологии термина 
«терроризм» это понятие произрастает из латинского слова 
terror – страх, ужас. Данное понятие было введено в поли-
тический лексикон Франции жирондистами и якобинцами, 
которые объединились для осуществления народного вос-
стания и свержения «с помощью устрашения и приведения 
в ужас» кабинета министров при короле Людовике XVI.
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Однако терроризм появился задолго до получения своего 
названия и как политическое явление уходит своими корня-
ми в глубокое прошлое.

Наиболее ранняя известная в истории человечества тер-
рористическая группировка – секта сикариев – действовала 
в Палестине в 66 – 73 гг. нашей эры. Участники этой груп-
пировки практиковали убийства представителей еврейской 
знати, выступавших за мир с римлянами и обвинявшихся в 
отступничестве от религии и национальных интересов.

В XI веке на Ближнем востоке действовала тайная сек-
та ассасинов, чье название и в настоящее время считается 
синонимом коварного убийства. Создал эту секту Хасан 
аль-Саббах, которого историки называют «гением зла» и 
считают основоположником идеологии терроризма. Хасан 
аль-Саббах основал не только идеологию терроризма, но и 
создал прототип государства новой формации – террористи-
ческое государство, в котором существовала четкая иерар-
хия подчинения, и не было четко определенной территории 
и единых границ. Владения аль-Саббаха состояли из отдель-
ных замков-крепостей. Территорию его государства нельзя 
было захватить, завоевать или покорить, так как его сторон-
ники кочевали из крепости в крепость [9].

Мощный толчок распространению такого явления как 
терроризм дала Великая Французская революция. Здесь 
впервые в своей истории человечество столкнулось с поли-
тическим террором, который использовался радикальными 
революционерами для репрессий против политических про-
тивников [6, с. 50].

Ставший классическим массовый террор эпохи Фран-
цузской революции продемонстрировал модель управления 
страхом и запустил механизм вызревания тактики террориз-
ма. В 1820-х годах в Италии возникают организации, стре-
мящиеся к созданию национального государства. На Сици-
лии зарождается мафия для борьбы с монархией Бурбонов. 
Следует также отметить, что практически все вышеперечис-
ленные организации использовали для достижения своих 
истинных целей различные террористические методы. Они 
также действовали, устрашая тюремщиков, помещиков, 
офицеров полиции и государственных чиновников.

С 1880 по 1890 годы Европа и США переживают расцвет 
анархо-терроризма. Так в частности в 1894 году террориста-
ми был убит президент Французской республики С. Карно. 
Несколько раньше в 1881 году в результате покушения был 
смертельно ранен президент США Дж. Гарфилд, а в 1901 
году бы убит президент США У. Мак-Кинли. Террор анар-
хистов, рассматривавшийся как «пропаганда действием», 
разделился на две ветви: покушение на монархов и членов 
королевских семей, президентов и премьер-министров, а 
также бессистемный террор под лозунгом: «Никто не свобо-
ден от вины», жертвами которого становились посетители 
ресторанов, церквей и других общественных мест [10].

Терроризм анархистов получил наибольшее развитие в 
Испании, где к террору прибегали как рабочие профсоюзы 
(Иберийская федерация анархистов и др.), так и крестьяне. 
Наибольшее количество покушений приходилось на Ма-
дрид и Барселону. В начале 1890-х гг. – покушение на гене-
рала Кампоса, взрыв в театре в Барселоне (20 человек убиты 
и 50 ранены). В 1896 – взрыв во время религиозной процес-
сии (убиты 11 человек), в 1897 убит премьер-министр Анто-
нио Кановаса. Из Испании в начале века анархо-терроризм 
распространяется на латиноамериканский континент. Таким 

образом, терроризм в XIX столетии превратился в значимый 
фактор политической жизни.

Наиболее яркое явление терроризма XIX века – терро-
ризм русских народников. Среди множества групп, действо-
вавших в 1870 – 1880-е годы выделялась «Народная воля». 
Эта организация обладала разработанной политической 
программой и осознанным стремлением насильственным 
путем устранить монархический порядок [3, с. 324]. На-
родовольцы совершили немало терактов, среди которых 
убийство генерал-губернатора Петербурга, шефа Третьего 
отделения генерала Мезенцева, царя Александра II. Идеи 
народовольцев вдохновляли не одно поколение террори-
стов, как в России, так и за ее пределами.

Необходимо подчеркнуть, что история террора в России, 
начиная с 19 века, омрачена самыми яркими событиями, в 
корне которых или за основу которых, берется решение по-
литических вопросов посредством террористических актов. 
Терроризм в России постепенно творил себя сам, правда с 
оглядкой на французов. Именно во Франции он достиг сво-
его пика популярности, и взят за основу всех политических 
решений. Во Франции, в эпоху Робеспьера, революционе-
рам было позволено «править железной рукой там, где не 
справляется правосудие». Россия в этом плане, ничего не 
создавала сама, все было создано там, и накопленный за 
годы Французской революции опыт с легкостью прижился 
и у нас. Этот «механизм воздействия» на умы и сознания 
людей, в полной мере был запущен и особо сильно просле-
живается уже в 19 веке. И, связан он был, в первую очередь 
с покушениями на первых лиц, которые расценивались как 
первые вспышки террористических актов [10].

Прошедший XX век характеризуется повсеместным 
резким ростом и качественным преобразованием системы 
терроризма. Сложились международные связи террористов. 
Терроризм охватил Латинскую Америку и Азию, кроме того, 
превратился в особый и весьма действенный фактор поли-
тического противостояния на межгосударственном уровне. 
Начиная с прошлого столетия террористические движения 
во всем мире стали получать материальную и идеологиче-
скую поддержку от стран, которые выступают изначально 
как противники государства – непосредственного объекта 
атак со стороны терроризма. В XX веке были сформирова-
ны особые политические движения, которые распространя-
ют свои интересы на глобальный уровень и активно предъ-
являют свои претензии. При этом они активно используют 
тактику терроризма. В порядке своего формирования – это 
международные фашистское и исламско-радикальное дви-
жения. Данные движения состоят из отдельных лидирую-
щих государств-спонсоров, обеспечивающих террористов 
всем необходимым, а также широкого пояса отдельных 
террористических организаций во всем мире, в странах – 
объектах политической экспансии этих террористических 
организаций.

Окончание Второй мировой войны – это один из пово-
ротных пунктов в развитии терроризма. Терроризм в по-
слевоенное время стал практически глобальным явлением 
и пережил очередное качественное превращение. До 1939 
года объектами терроризма преимущественно были пред-
ставители власти, военные, лица, сотрудничающие с режи-
мом, но не мирное население. Гитлеризм, ядерный удар по 
Хиросиме и Нагасаки в 1945 году (уничтожение мирного 
населения в результате атомной бомбардировки по распоря-
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жению президента США Г. Трумэна) изменили отношение к 
цене человеческой жизни в глобальных масштабах. 

После Второй мировой войны действия террористов 
ушли как бы на второй план. Их вытеснили так называемые 
конфликты малой интенсивности – война в Корее, во Вьет-
наме. Террористические группы стали теперь частью парти-
занского движения или армейских подразделений. Однако 
уже в конце 60-х – начале 70-х годов XX века произошла 
резкая активизация террористического движения. Эти годы 
– особый рубеж в истории терроризма.

Старт террористическому разгулу дал Мюнхен, в кото-
ром состоялись Олимпийские игры 1972 года. 5 сентября 
1972 года боевики террористической группировки «Черный 
сентябрь» захватили в заложники спортсменов Израиля. 
При штурме погибли спортсмены, тренеры, немецкий поли-
цейский и 5 террористов [3, с. 128]. 

После этого террористического акта в Европе создаются 
отряды и спецподразделения по борьбе с терроризмом. Так, 
в 1973 году в Германии создается отряд по борьбе с терро-
ризмом ГСГ-9, во Франции – ГИГН, в СССР – подразделе-
ние КГБ «А».

В начале 1970-х годов в большинстве исламских госу-
дарств возникли экстремистские организации, содержащи-
еся на деньги саудовской правящей элиты. Практически 
повсеместно они вели и в настоящее время ведут активную 
борьбу против действующих правительств, используя разно-
образные террористические методы. Так, Исламский фронт 
спасения ведет перманентную войну против алжирского 
правительства. Старейшая исламская правоэкстремистская 
организация «Братья-мусульмане» в 1981 году устроила 
покушение, в результате которого погиб президент Египта 
А. Садат.  В настоящее время организация «Братья-мусуль-
мане» имеет огромный масштаб, она пользуется довольно 
сильным влиянием в Тунисе, Ливии, Сирии и многих дру-
гих арабских странах. Ее основная цель – устранение неис-
ламских правительств и установление исламского правле-
ния во всемирном масштабе путем воссоздания «Великого 
исламского халифата» первоначально в регионах с преиму-
щественно мусульманским населением, включая Россию и 
страны СНГ.

Одним из важных социально-политических факторов 
также является распространение Ваххабизма в конфликт-
ных зонах современного мира. В 1980-е годы – это терри-
тория Афганистана, в 1990-е – среднеазиатские республики 
бывшего СССР. Опыт распространения неоваххабизма в со-
временном мире приводит к негативным для общественной 
и государственной безопасности явлениям.

По мнению известного политолога А.А. Игнатенко, со-
временный Ваххабизм приводит к расколу национального 
мусульманского сообщества в той или иной стране, соз-
данию активных антисистемных групп, включение их во 
всемирную сеть ваххабитских организаций с единой идео-
логией, централизованным руководством и политическим 
целеполаганием, распространению идеологии религиозной 
и национальной нетерпимости, теоретическому оправда-
нию насилия, экстремизма и терроризма.

Вместе с тем, отдельные проявления Ваххабизма в раз-
личных районах мусульманского мира, с присущими им 
особенностями, накладывают свой отпечаток на политиче-
ское развитие многих современных государств.

В последние годы ваххабизм перенаправил свою агрес-
сию с перевоспитания мусульман на войну с «неверны-

ми», то есть христианами. Тысячи людей стали жертвами 
терактов, совершенных представителями международной 
террористической организации «Аль-Каида», включая тех, 
кто погиб во время воздушной атаки Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Аль-Каида была 
создана в 1988 году как интернациональная организация ис-
ламских фундаменталистов, осуществляющая боевые опе-
рации по всему миру. Созданию и развитию ее во многом 
способствовали США, стремившиеся любыми путями из-
гнать СССР из Афганистана. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что терроризм – это метод, посредством кото-
рого организованная группа, которая стремится достичь 
провозглашенные ею цели преимущественно через систе-
матическое использование насилия. Терроризм имеет поли-
тическую направленность и обслуживает интересы опреде-
ленных социальных сил и организаций в их борьбе за власть, 
за ослабление позиций своих политических противников и 
укрепления собственных, являясь в настоящее время одной 
из основных угроз национальной безопасности отдельных 
государств и международной безопасности в целом.

Важной особенностью современного терроризма явля-
ется его хорошо организованный и структурированный ха-
рактер. Современный терроризм характеризуется хорошим 
техническим оснащением, наличием учебных баз и поли-
гонов, наличием достаточного финансирования со стороны 
международных сообществ, преследующих свои цели на 
международной политической арене [7, с. 24].

Цель современных террористических акций – путем на-
силия, антигуманных действий достичь желаемого поли-
тического влияния на властные правительственные струк-
туры, нужного психологического воздействия на социум в 
отдельном регионе и в государстве в целом. Учитывая это, 
суть идеологической платформы терроризма, по мнению 
ученых, может быть сведена к нескольким положениям:

1) идеи необходимости революции;
2) психологическая подготовка масс к будущему участию 

в актах политического насилия;
3) разграничение устоев существующей государственно-

сти, ослабление власти, деморализация и запугивание пра-
вительства;

4) принуждение государства, правительства ответить 
на террористические акты волной репрессий и тем самым 
спровоцировать массовые недовольства и выступления про-
тив власти.

На сегодняшний день особое внимание должно уделять-
ся рассмотрению политического терроризма в «парадигме 
войны». В XX веке война приобрела тотальный характер, 
сопровождалась уничтожением не только живой военной 
силы и военной техники противника, но также его людских 
резервов и производственно-хозяйской инфраструктуры, за-
хватом территории, развертыванием армии, почему и стала 
ассоциироваться с понятиями «террор» и «терроризм». Не-
смотря на то, что в современной научной литературе про-
блема применения вооруженного насилия занимает прио-
ритетное место, но как в нашей стране, так и за рубежом 
часто происходит преднамеренное смешение понятий «тер-
роризм» и «война». Это можно объяснить тем, что ведущим 
является заинтересованный идеолого-патриотический или 
национально-религиозный подход в объяснении терроризма 
и войны [5, с. 37].
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Терроризм следует рассматривать не только как проявле-
ние организованной преступности, но и как результат дея-
тельности международных террористических организаций, 
подпитанных финансовыми и материально-техническими 
средствами со стороны международных сообществ, пресле-
дующих свои цели на международной политической арене, 
а также фактически внешней агрессии – так называемой 
суррогатной войны.

Следовательно, терроризм можно определить как воору-
женную борьбу радикальных групп или отдельных лиц, дей-
ствующих на основе внутренней убежденности (идеологии, 
идеологической доктрины), конечной целью которой явля-
ется разрушение существующей государственной системы 
и отношений гражданского общества с помощью массово-
го запугивания населения. Причем подобная вооруженная 
борьба может обосновываться различными идеологически-
ми доктринами.

Следует отметить, что терроризм как общественно-по-
литическое явление возник и сформировался в течение 
длительного времени, испытывая трансформации в смысле 
обретения собственной идеологической платформы, незави-
симой от мировоззренческих принципов, которых придер-
живались террористы, их организованные группы, а также 
от политических целей, для достижения которых проводи-
лась такая деятельность.

Борьба с терроризмом – общегосударственная задача, 
для ее выполнения требуется мобилизация всех ресурсов. 
Одно из проявлений общественной опасности терроризма 
заключается в том, что он провоцирует власть на ответное 
насилие, дестабилизируя демократические институты об-
щества, поощряя практику нарушений конституционных 
прав и свобод человека.

Правильно расставленные акценты в борьбе с террориз-
мом могли бы значительно повысить эффективность этой 
борьбы, что, безусловно, позволило бы сохранить большое 
количество жизней и материальных ценностей.

В борьбе с терроризмом, масштабы которого во всем 
мире возрастают год от года, страны мира, их правоохра-
нительные органы постоянно ведут поиск новых средств, 
позволяющих им успешно противостоять этому явлению. 
Решая данную задачу, каждое государство должно стре-
миться к эффективному подавлению террористической де-
ятельности и одновременному обеспечению прав человека 
и его основных свобод.

Сегодня неэффективные методы борьбы с терроризмом 
силовыми, военными способами постепенно должны заме-
няться более продуманными политическими, дипломатиче-
скими и правовыми решениями, направленными не только 
на нейтрализацию уже действующих террористических ор-
ганизаций, но и на предотвращение появления новых [4, с. 
35].

Фактов того, что антитеррористические нормы законов 
и действия правоохранительных структур не достигают же-

лаемых результатов, достаточно, поэтому остается только 
надеяться на принятие новых либо совершенствование уже 
имеющихся норм и положений, основной задачей которых 
является предупреждение, противодействие и пресечение 
актов терроризма. В этой связи особую значимость приобре-
тает проблема эффективности действующего антитеррори-
стического законодательства, и успех борьбы с терроризмом 
напрямую зависит от реального оперативного сотрудниче-
ства между спецслужбами международного, федерального 
и регионального уровней с учетом построения правильной 
законодательной политики.

В заключение необходимо отметить, что, борьба с тер-
роризмом является сложной задачей, требующей взаимо-
действия и координации всех сил и средств не только ор-
ганов, осуществляющих борьбу с терроризмом, но и всего 
общества и государства в целом. Для эффективного проти-
водействия терроризму в России необходимы разработка и 
реализация комплексной программы, включающей полити-
ческий, социальный, экономический, правовой, идеологи-
ческий, психологический и другие аспекты.
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается оригинальная методика, которая разработана для определения установок на различные типы вы-

бора жизненного пути личности: творческий, реалистический, ценностный, гедонистический. Представлено краткое тео-
ретическое обоснование и содержание шкал методики. Обсуждаются результаты проверки основных психометрических 
показателей шкал методики: надежность и валидность.

ABSTRACT
The original test, which designed for determine attitudes of the different life choices types (creative, realistic, value , hedonistic), 

is described in the article. Theoretical basing and the content of the test’s scales are presented. Discusses  the main psychometric 
characteristics of the scales: reliability and validity.

Ключевые слова: Жизненный путь, установка, психотехника творческого выбора, разработка методики методики, ва-
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Опросник «Типология личностного выбора жизненно-
го пути» [10, 11] был разработан с целью дифференциации 
установок на различные типы выбора жизненного пути лич-
ности по параметрам рефлексии взаимодействия человека 
с миром в узловых бытийных ситуациях. Далее в тексте 
будем кратко называть его «ТЛВ». Теоретической основой 
для создания методики послужили: психотехника выбора 
творческого жизненного пути личности [10, 12]; концепция 
жизненного пути творческой личности [1].

В психотехнику выбора творческого жизненного пути 
включены следующие внутренние психотехнические дей-
ствия: рефлексия и поддержка внутренней сложности, осоз-
нание и принятие внешней трудности; устремление как 
доминирующий характер активности; актуализация глубин-
ных ценностей и их сравнение; конструирование альтерна-
тив; принятие решения; жертвование. Психотехнические 
действия «рефлексия и поддержка внутренней сложности» 
и «осознание и принятие внешней трудности» являются 
специфичными, базовыми, для психотехники творческого 
выбора жизненного пути.

Рефлексия и поддержка внутренней сложности. Это 
стремление исследовать себя, картина Я. Этот этап связан с 
«удержанием» сложности внутреннего мира, который явля-
ется результатом особого усилия, особых психотехнических 
действий, сводящих субъективно разбегающиеся жизнен-
ные отношения в единое пространство [5]. Ф.Е. Василюк 
описывает тот случай, когда человек уже знает, зачем он 
существует, в чем смысл его бытия, или, по крайней мере, 
имеет об этом определенные представления. Однако инте-
рес представляет и тот случай, когда человек находится еще 
в поиске смысла, цели. 

Становится необходимым введение действий, связанных 
не только с рефлексией, но и с постоянной работой, направ-
ленной на поддержку высокого уровня сложности внутрен-
него мира. Во-первых, это потребность в самоактуализации, 
как стремление найти свое призвание [13, 14]. Во-вторых, 
активный поиск как инстинктивная способность к внутрен-
нему исследованию, а не ожидание инсайта [4]. В-третьих, 

настрой на «встречу», то есть готовность к восприятию и 
узнаванию значимых ситуаций, подготовленная внутренним 
поиском личности [16]. В-четвертых, доверие себе, своим 
чувствам, своей интуиции уверенность в себе; искренность, 
честность перед собой [9].

Осознание и принятие внешней трудности. В отличие от 
Ф.Е. Василюка, который говорил о необходимости отвлече-
ния от трудности мира для принятия решений, мы имеем 
в виду не «сиюминутные, временные, быстродействующие 
обстоятельства, связанные с трудностью одной и легкодо-
ступностью другой альтернативы», а способность прогно-
зировать те события, которые повлечет за собой выбор той 
или иной альтернативы. Однако, простого прогноза мало. 
Человек должен осознать все трудности, которые возникнут 
на его пути, если он выберет «свой» путь – путь к своей 
самости. Все преграды, помехи, которые готовят для него 
силы «внешних обстоятельств» [1]. Важным моментом яв-
ляется не только осознание трудности внешнего мира, но и 
принятие этой трудности, толерантность к ней [10, 15, 16].

Основным принципом творческого жизненного мира мы 
предлагаем считать принцип творческого созидания, кото-
рый реализует воля. Причем воля созидания и активности, 
а не воля-терпение, которая является механизмом сдержи-
вания внутренних аффектов в реалистическом жизненном 
мире.

Пункты опросника разрабатывались в соответствии с 
предложенными Г.С. Альтшуллером, И.М. Верткиным по-
шаговыми действиями творческой личности, которая на раз-
ных этапах жизненного пути («Дебют», «Миттельшпиль», 
«Эндшпиль», «Постэндшпиль») сталкивается с внешними 
обстоятельствами. 

Шкалы методики
В шкалы опросника входят пункты со следующим содер-

жанием. 
Шкала «РПВС» включает две группы вопросов. Первая 

состоит из десяти пунктов и отражает личностный выбор 
жизненного пути: выбор традиционного или уникального 
жизненного пути; выбор спонтанной, непрагматической или 
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продуманной, прагматической стратегии целеполагания; 
выбор эмоциональной или рациональной стратегии приня-
тия решений в направлении неопределенности или задан-
ности, известности. Соответственно, приведем некоторые 
примеры пунктов опросника: «по-моему, лучше быть белой 
вороной, чем таким, как все» (прямой); «я всегда стараюсь 
спланировать свои действия» (обратный); «случайность мо-
жет изменить уже обдуманное решение» (прямой). Вторая 
группа вопросов шкалы «РПВС» состоит из десяти пунктов 
и отражает особенности выбора экзистенциальных ценно-
стей: познание, труд, жизнь, игра и т.п. Приведем некоторые 
примеры пунктов опросника: «свободное время, по моему 
мнению, предназначено для более глубокого изучения ин-
тересующих меня проблем» (прямой); «для меня важнее 
престижность выбранной профессии, чем возможность рас-
крыть себя» (обратный); «я часто задумываюсь о том, для 
чего я появился на свет, в чем смысл моего существования» 
(прямой).

В результате, согласно пунктам опросника, внутренняя 
сложность личности поддерживается через выбор уникаль-
ного, неопределенного, спонтанного, непрагматичного жиз-
ненного пути. 

Шкала «ОПВТ» также включает две группы вопросов. 
Первая состоит из десяти пунктов и отражает стратегию 
реализации выбора жизненного пути: приоритеты при ре-
ализации выбора жизненного пути; активность в поиске 
дополнительной информации (надситуативность); избира-
тельность по отношению к внешним заданиям. Соответ-
ственно, приведем некоторые примеры пунктов опросника: 
«чтобы осуществить то, что задумано и добиться успеха я 
готов пойти на риск» (прямой); «я легко могу отказаться 
от некоторых материальных благ, ради того чтобы заняться 
своей работой» (прямой); «мне интересны история и культу-
ра, постоянно стараюсь пополнить свои знания в этой обла-
сти» (прямой); «я стараюсь критически относиться к любой 
получаемой информации» (прямой). Вторая группа вопро-
сов шкалы «ОПВТ» состоит из десяти пунктов и отражает 
особенности стратегии исполнения деятельности: предпо-

чтение самостоятельности или ориентировка на помощь 
в деятельности; направленность на неопределенный про-
цесс или легкий результат; помехоустойчивость. Соответ-
ственно, приведем некоторые примеры пунктов опросника: 
«я всегда хотел, чтобы у меня был наставник» (прямой); 
«обычно я выбираю те задания, которые позволяют узнать 
что-то новое, но требуют много времени на подготовку, а не 
те, которые смогу выполнить быстро и хорошо, потому что 
уже знаю» (прямой), «во время работы, меня легко можно 
отвлечь» (обратный).

В результате, согласно пунктам опросника, внешняя 
трудность принимается через выбор рискованной, надситуа-
тивной, активной, критичной, самостоятельный, направлен-
ной на процесс, помехоустойчивой стратегии реализации 
выбора жизненного пути.

Соотношения показателей по шкалам «РПВС» и «ОПВТ» 
интерпретируются как установки на различные типы выбо-
ра жизненного пути личности. Типы установок были обо-
значены в соответствии с типами переживания, выделенны-
ми Ф.Е. Василюком [5]. А именно: 

1. Установка на творческий выбор жизненного пути 
личности: высокие показатели как по шкале «РПВС», так и 
по шкале «ОПВТ».

2. Установка на ценностный выбор жизненного пути 
личности: высокие показатели по шкале «РПВС» и средние 
или низкие – по шкале «ОПВТ».

3. Установка на реалистический выбор жизненного 
пути личности: низкие показатели по шкале «РПВС» и вы-
сокие – по шкале «ОПВТ».

4. Установка на гедонистический выбор жизненного 
пути личности: низкие показатели по шкале «РПВС» и низ-
кие или средние – по шкале «ОПВТ».

Стандартизация шкал методики
По данным 142 испытуемых в возрасте от 15 до 24 лет 

определялись такие психометрические показатели шкал 
опросника «ТЛВ» как среднее арифметическое – «х» и сред-
нее квадратичное отклонение – «σ» (табл. 1).

Таблица 1.
Психометрические показатели опросника «ТЛВ» выборка 142 человека

Шкалы опросника «ТЛВ»
«РПВС» «ОПВТ»

Х 10,8 11,6
Σ 3,3 2,8

% значений, попадающих в диапазон 
х±σ

62,4 57,8

% значений, попадающих в диапазон 
х±2σ

97,7 96,4

Для показателя рефлексии и поддержки внутренней 
сложности (шкала «РПВС») х=10,8, а σ=3,3; при этом в диа-
пазон значений х±σ попадает 62,4% всех значений выборки, 
а в диапазон х±2σ – 97,7% всех значений выборки. Следова-
тельно, распределение показателей шкалы «РПВС» прибли-
жается к нормальному.

Для показателя осознание и принятие внешней трудно-
сти (шкала «ОПВТ») х=11,6, а σ=2,8; при этом в диапазон 
значений х±σ попадает 57,8% всех значений выборки, а в 
диапазон х±2σ – 96,4% всех значений выборки. Следова-
тельно, распределение показателей шкалы «ОПВТ» тоже 
приближается к нормальному. 

По показателям шкал опросника «ТЛВ» – «РПВС» и 
«ОПВТ» можно определить «тип переживания» (Василюк 
Ф.Е.) и склонность к осуществлению соответствующего 
данному типу переживания типу выбора жизненного пути. 
Иначе это можно назвать установкой на определенный тип 
выбора жизненнго пути личности. Таким образом, на осно-
ве результатов по опроснику «ТЛВ» определялись установ-
ки на различные типы выбора жизненного пути личности. 

Распределение по установкам на различные типы выбора 
жизненного пути в выборке, состоящей из 320 человек, при-
ближается к равномерному: χ2 = 4,4, р.н.з.
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Определение надежности опросника «ТЛВ» осущест-
влялось через его повторное предъявление через год 50-ти 
испытуемым и установление корреляции между двумя за-
мерами для каждой шкалы. Были получены следующие ре-
зультаты. Для шкалы «Рефлексия и поддержка внутренней 
сложности» коэффициент корреляции между двумя замера-
ми составил 0,78, при p≤0,01. Для шкалы «Осознание и при-
нятие внешней трудности» коэффициент корреляции между 
двумя замерами составил 0,83, при p≤0,01.

Валидность методики
Критериальная валидность. В качестве групп испытуе-

мых, предположительно имеющих преимущественно уста-
новки на различные типы выбора жизненного пути (твор-
ческий, реалистический, ценностный, гедонистический), 
были взяты группы учащихся, выбравших различную про-
фессиональную специфику: студенты 1-го курса факультета 
театра, кино и телевидения Челябинской государственной 

академии культуры и искусства (32 человека); учащиеся 11-
го математического класса МОУ-Лицея № 11 (29 человек).

Среди испытуемых с высокими значениями по шкале 
«РПВС»: рефлексия и поддержка внутренней сложности (с 
установками на творческий и ценностный типы выбора), 
значимо больше студентов-актеров: φ*=3,59, при р<0,01. 
Среди испытуемых с высокими значениями по шкале 
«ОПВТ»: осознание и принятие внешней трудности (с уста-
новками на творческий и реалистический типы выбора), 
значимо больше студентов-актеров: φ*=1,59, при р<0,05.

На основе показателей по опроснику «ТЛВ» данная вы-
борка была разделена на 4 группы: с установкой на творче-
ский выбор (12 человек), с установкой на реалистический 
выбор (15 человек), с установкой на ценностный выбор (13 
человек), с установкой на гедонистический выбор (18 чело-
век). 3 человека не вошли в данные группы, так как полу-
чили средние значения по обеим шкалам опросника «ТЛВ». 

Таблица 2.
Количество учащихся-математиков и студентов-актеров в группах установками на различные типы выбора жизненного 

пути
Учащиеся Субъекты с установками на различные типы выбора жизненного пути

Творческий Реалистический Ценностный Гедонистический
Кол. % χ 2 Кол. % χ 2 Кол. % χ 2 Кол. % χ 2

Математики 2 17 5 , 3 3 * 
р<0,05

9 60 0,6 р 
н.з.

4 31 1,9 р 
н.з.

14 78 5,5* 
р<0,05Актеры 10 83 6 40 9 69 4 22

Σ 12 100 15 100 13 100 18 100
 

В этих группах наблюдалось различное количественное 
соотношение учащихся-математиков и студентов-актеров. В 
группе испытуемых с установкой на творческий выбор ока-
залось 83% студентов-актеров и 17% учащихся-математи-
ков. В группе испытуемых с установкой на реалистический 
выбор – 40% студентов-актеров и 68% учащихся-матема-
тиков. В группе испытуемых с установкой на ценностный 
выбор – 69% студентов-актеров и 31% учащихся-математи-
ков. В группе испытуемых с установкой на гедонистический 
выбор – 22% студентов-актеров и 78% учащихся-математи-
ков. В группе студентов-актеров значимо больше испытуе-
мых с установкой на творческий выбор жизненного пути: χ 
2=5,33*, при р<0,05 (табл. 2). В группе учащихся-матема-
тиков значимо больше испытуемых с установкой на гедо-
нистический выбор жизненного пути: χ 2=5,5*, при р<0,05 
(табл. 2).

Выбор профессии можно рассматривать как бытийный 
выбор: с одной стороны, как выбор в конкретной ситуации, а 
с другой стороны, как выбор, определяющий последующий 
жизненный путь человека. Выбор профессии, непосред-
ственно связанной с творческой деятельностью, с большей 
вероятностью осуществляют люди с высокими показателя-
ми по обеим шкалам опросника «ТЛВ». Это подтверждает 
предположение о том, что высокий уровень рефлексии и 
поддержки внутренней сложности, а также высокий уро-
вень осознания и принятия внешней трудности свойствен-
ны людям с установкой на творческий выбор жизненного 
пути. 

Конструктная валидность. Конструктная валидность 
определялась на основе исследования корреляций показа-
телей шкал опросника «ТЛВ» с показателями самоактуали-
зационного теста («САТ») и сопряжений показателей шкал 
опросника «ТЛВ» с показателями типа переживания как 

способа взаимодействия личности с миром по тесту чер-
нильных пятен Роршаха.

Исследование корреляций шкал опросника «ТЛВ» с по-
казателями «САТ» [8] проводилось на учащихся 11-го есте-
ственно-научного класса МОУ-лицея №11 (27 человек) и 
студенты 3-го курса факультета психологии Южно-ураль-
ского государственного университета (21 человек). 

Показатели опросника «ТЛВ» – рефлексия и поддерж-
ка внутренней сложности (РПВС) и осознание и принятие 
внешней трудности (ОПВТ) – имеют статистически значи-
мую прямую корреляционную взаимосвязь с такими показа-
телями «САТ» как «Cr» – «креативность» (r = 0,71, r = 0,64, 
при р<0,01) и «Cog» – «познавательная потребность» (r = 
0,62, r = 0,52, при р<0,01). Это означает, что сочетание вы-
соких результатов по шкалам «РПВС» и «ОПВТ» связано с 
высоким уровнем самоактуализации, творческой и познава-
тельной направленностью, и, следовательно, действительно 
является показателем наличия у испытуемого установки на 
творческий тип выбора жизненного пути.

Исследование сопряжения показателей шкал опросника 
«ТЛВ» с показателями типа переживания по тесту Г.Рор-
шаха [6] проводилось на учащихся 11-го математического 
класса МОУ-лицея №11 (29 человек) и студенты 1-го курса 
факультета театра, кино и телевидения Челябинской госу-
дарственной академии культуры (32 человека). Результаты 
представлены в таблицах 3.1, 3.2.

Типы переживания определялись по тесту Г. Роршаха на 
основе соотношения показателей «Уровень интеллектуаль-
ной инициативы» (ΣМ) и «Уровень эмоциональной реактив-
ности» (∑С,CF,FC). Высокие значения по обеим шкалам, 
по мнению исследователей, свидетельствуют о наличии у 
субъекта расширенного типа переживания: интроверсивный 
(ΣМ > ∑С,CF,FC), экстратензивный (ΣМ < ∑С,CF,FC), ам-
биэквальный (ΣМ = ∑С,CF,FC). Низкие значения по обеим 
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шкалам свидетельствуют о наличии суженного коартиро-
ванного типа переживания [2, 9, 17, 18,19].

Результаты исследования сопряжения уровня интеллек-
туальной инициативы («ΣМ») по тесту Роршаха с уровнем 

рефлексии и поддержки внутренней сложности («РПВС») 
и уровнем осознания и принятия внешней трудности 
(«ОПВТ») по опроснику «ТЛВ» представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.
Различия в уровне «РПВС» и «ОПВТ»у субъектов с разным уровнем интеллектуальной инициативы

Уровень  интеллектуальной инициативы φ*Фишера
высокий низкий

Уровень рефлексии и поддержки вну-
тренней сложности («РПВС»)

Высокий 18 10 φ*=2,23** 
р<0,01Низкий 12 21

Уровень осознания и принятия внешней 
трудности («ОПВТ»)

Высокий 12 17 φ*=1,12 р 
н.з.Низкий 18 14

 
Выявлены значимые различия групп субъектов с разным 

уровнем интеллектуальной инициативы по уровню рефлек-
сии и поддержки внутренней сложности. Высокий уровень 
интеллектуальной инициативы (ΣМ) по тесту Г. Роршаха  
преобладает в группе испытуемых с высоким уровнем реф-
лексии и поддержки внутренней сложности; низкий уровень 
интеллектуальной инициативы (ΣМ) по тесту Роршаха  пре-
обладает в группе испытуемых с низким уровнем рефлексии 
и поддержки внутренней сложности (φ*=2,23, при p<0,01). 

Не выявлено значимых различий групп субъектов с раз-
ным уровнем интеллектуальной инициативы по уровню 
осознания и принятия внешней трудности (φ*=1,12, p н.з.).

Следовательно, уровень интеллектуальной инициативы 
сопряжен с  уровнем рефлексии и поддержки внутренней 
сложности.

Результаты исследования сопряжения уровня эмоцио-
нальной реактивности («ΣC,CF,FC») по тесту Г. Роршаха 
с уровнем рефлексии и поддержки внутренней сложности 
(«РПВС») и уровнем осознания и принятия внешней труд-
ности (ОПВТ) по опроснику «ТЛВ» представлены в таблице 
3.2.

Таблица 3.2.
Различия в уровне «РПВС» и «ОПВТ»у субъектов с разным уровнем эмоциональной реактивности

Уровень  эмоциональной реактивности φ*Фишера
высокий низкий

Уровень рефлексии и поддержки вну-
тренней сложности («РПВС»)

Высокий 11 17 φ* =1,18 р 
н.з.Низкий 18 15

Уровень осознания и принятия внешней 
трудности («ОПВТ»)

Высокий 18 11 φ* =2,27** 
р<0,01Низкий 11 21

 
Выявлены значимые различия групп субъектов с разным 

уровнем эмоциональной реактивности по уровню осозна-
ния и принятия внешней трудности. Высокий уровень эмо-
циональной реактивности («ΣC,CF,FC») по тесту Г. Рорша-
ха преобладает в группе испытуемых с высоким уровнем 
осознания и принятия внешней трудности; низкий уровень 
эмоциональной реактивности («ΣC,CF,FC») преобладает в 
группе испытуемых с низким уровнем осознания и приня-
тия внешней трудности (φ*=2,27, при p<0,01). 

Не выявлено значимых различий групп субъектов с раз-
ным уровнем интеллектуальной инициативы по уровню 
рефлексии и поддержки внутренней сложности (φ*=1,18, p 
н.з.).

Высокий уровень интеллектуальной инициативы и эмо-
циональной реактивности сопряжены с базовыми компонен-
тами психотехники выбора как параметрами рефлексии вза-
имодействия субъектов с миром, которые дифференцируют 
типы выбора жизненного пути. В то же время, показатели 
уровня интеллектуальной инициативы и эмоциональной ре-
активности являются параметрами, дифференцирующими 
типы переживания: расширенный (амбиэквальный, интро-
версивный, экстратензивный) и суженный (коартирован-
ный) типы переживания. 

Таким образом, можно утверждать, что для субъектов с 
установкой на творческий выбор жизненного пути харак-

терен расширенный амбиэквальный тип переживания, для 
субъектов с установкой на реалистический выбор – экстра-
тензивный, для субъектов с установкой на ценностный вы-
бор – интроверсивный, для субъектов с установкой на гедо-
нистический выбор – суженный тип переживания.

Расширенный амбиэквальный тип переживания, описы-
ваемый через сочетание высокого уровня интеллектуальной 
инициативы и высокого уровня эмоциональной реактивно-
сти, по мнению исследователей, характерен для творческих 
личностей [3, 7, 10, 17, 18]. 

В результате подтверждаются гипотезы о дифференци-
ации типов выбора жизненного пути по двум компонентам 
психотехники выбора и о их сопряжении с показателями 
типа переживания как способа взаимодействия личности с 
миром.
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