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АННОТАЦИЯ
Показана актуальность применения метода счета фотонов в телекоммуникационных системах нового поколения для
сигналов видимого диапазона волн. Использование именно этого диапазона позволяет как дополнительно увеличить широкополосность, так и применять в качестве фотоприемной аппаратуры вакуумные однофотонные фотоэлектронные преобразователи. Кроме того, применение метода счета фотонов позволяет значительно повысить защищенность передаваемой
информации по оптическим каналам связи ввиду скрытности самого факта передачи. Работа выполнена на основе гос.
задания №213.01-11/2014-9, выполняемого вузом в рамках базовой части государственного задания.
ABSTRACT
The urgency of the application of the method of photon counting at telecommunication systems for the new generation of signals
in the visible wavelength range. The use of this range allows a further increase output and to be used as a photodetector apparatus
vacuum singlephoton photoelectric converters. In addition, using the method of photon counting can significantly improve the
security of information transmitted over optical communication channels due to the secrecy of the fact of transmission.
Ключевые слова: телекоммуникационная система, оптическая связь, однофотонный режим, счет фотонов, оптический
диапазон, вакуумный прибор.
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Развитие телекоммуникационных систем нового поколения основывается на использовании широкополосных
и сверхширокополосных сигналов с большой информационной емкостью. В системах связи с расширением полосы
частот несущих сигналов увеличивается скорость передачи
информации и повышается устойчивость работы систем
при наличии возмущающих факторов [15].
Задача создания высокоскоростных систем передачи информации (более 1 Гбит/с) решается переходом в оптический диапазон волн. Оптическая связь позволяет не только
существенно увеличить скорость передачи, но и повысить
помехозащищенность передаваемых сообщений, а также
снизить габариты приемо-передающих устройств, сохраняя
при этом большие коэффициенты усиления антенн и снижая
чувствительность к влиянию атмосферы.
В оптических системах связи широкое распространение
находят не только открытые (атмосферные, космические),
но и закрытые (световодные) каналы передачи информации.
Открытые наземные оптические линии связи (ОЛС) находят широкое применение для внутригородской и междугородней связи с целью устранения ограничений на ширину
полосы пропускания. В качестве примера может быть приведена функционирующая в Москве с шестидесятых годов
оптическая связь между почтамтами. В Мюнхене (ФРГ) создана ОЛС между двумя заводами фирмы Siemens. Специалистами фирмы NEG (Япония) установлена двусторонняя
ОЛС между городами Иокогамой и Тамагавой [1, 17]. Достаточно большое внимание уделяется разработке ОЛС и
другими фирмами России, Японии, Германии, США и т.д.
Анализ атмосферных систем ОЛС указывает на возможность их функционирования практически 99 % времени в

течение года с вероятностью появления ошибок не более
10-6 [29].
В последние десятилетия изучается вопрос об использовании открытых оптических систем передачи для глобальной связи типа Земля – Луна, космический аппарат – космический аппарат, орбитальная станция – Луна, ИСЗ – ИСЗ
и т.п. [1, 3, 5, 6, 17, 21, 29]. Подтверждением этому служит
проведение двумя ведомствами США – НАСА и ВКС – долгосрочных программ разработки двусторонней ОЛС "Космос – Земля", "Земля – Самолет", "Lasercom". Наибольшего
продвижения в этом направлении добился консорциум из
23 Европейских фирм 10 стран, работающий над проектом
SILEX, где предусматривается создание ОЛС между геостационарными ИСЗ, а также между низкоорбитальным и геостационарным ИСЗ. Система функционирует совместно с
радиоканалом ИСЗ – наземная станция [17, 24, 29]. Проблема создания космических ОЛС достаточно актуальна и для
России. Согласно новой военной доктрины в вооруженных
силах возрастает роль средств связи, защищенных от организованных помех и несанкционированного доступа.
Создание ОЛС для космических целей связано с решением множества проблем, среди которых выделяются задачи
пространственного поиска, обнаружения и сопровождения
корреспондента. Действительно, главное преимущество оптического диапазона – высокая направленность излучения
– вызывает необходимость решения сложной задачи вхождения в связь, состоящей во взаимном нацеливании антенн
приемно-передающих комплексов. Под поиском корреспондента понимается процесс целенаправленного обследования
приемной аппаратурой определенной области пространства
(контролируемого поля) для обнаружения источника полезного излучения, а под обнаружением – получение инфор-
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мации о пространственном местонахождении источника
оптического излучения путем установления с ним прямого
энергетического контакта [10, 13, 19, 20, 27].
Как правило, к моменту начала вхождения в связь имеется информация о моменте появления сигнала и о предполагаемом начальном положении корреспондента. Эта
информация может быть получена бортовыми комплексами
автономно или во взаимодействии с наземными центрами.
Действительное направление на корреспондента отличается
от расчетного из-за ошибок прогнозирования движения объектов, а также в результате действия частично или полностью не учитываемых при прогнозировании полета объекта
источников различных возмущающих сил [22].
Вопросам стратегии и тактики пространственного поиска источников полезного оптического излучения уделено достаточно много внимания в литературе, в частности в
[10, 16, 18, 22, 34]. Однако остается актуальным вопрос о
степени влияния параметров узлов поисковой (приемной)
аппаратуры на качество работы всей оптической информационной системы.
Предельные параметры приемной аппаратуры удается
получить при использовании однофотонных фотоприемников, работающих в режиме счета отдельных фотонов.
Работа оптических систем связи в режиме счета фотонов
позволяет не только обнаруживать и принимать сигналы
при больших расстояниях между корреспондентами, но и
значительно повысить их защищенность от несанкционированного доступа.
Актуальным является и вопрос использования оптических телекоммуникационных систем для коммерческих целей. Так, при работе системы связи на малых расстояниях
использование режима счета фотонов позволяет значительно уменьшать мощность передатчика, что, в свою очередь,
повышает скрытность передаваемых данных, так как для
перехвата информации, в этом случае, требуется применять
специальные фотоприемники [29].
Одним из важнейших требований, предъявляемых к современным ТКС, является обеспечение скрытности и конфиденциальности связи. Существует ряд работ, например [2,
4], в которых предложены методы защиты систем связи от
несанкционированного доступа. Такие методы, в основном,
основаны на передаче отдельных фотонов. Так, в работе английских ученых [2] передача информации осуществляется
лазером, генерирующим импульсы оптического излучения
настолько малой длительности, что в пределах каждого импульса содержится один фотон. Длительность импульсов
лазера при такой передаче информации составляет не более
единиц пикосекунд, что позволяет создать информационные системы со скоростью передачи данных в тысячи гигабит в секунду.
Бурное развитие квантовых технологий привело к появлению квантово-криптографических систем [33]. В подобных системах используется новый алгоритм шифрования – генерация секретного ключа при помощи квантовой
криптографии (QKD-система). Передача как секретного
ключа, так и самих данных осуществляется отдельными
фотонами, находящимися в состоянии прямолинейной или
диагональной поляризации. Перехват подобного сообщения неизбежно ведет к внесению в него искажений согласно
принципу неопределенности Гейзенберга, что может быть
сразу обнаружено авторизованными пользователями.

Одним из важнейших элементов, определяющих чувствительность и энергетический потенциал оптической информационной системы, является приемная аппаратура [10,
26]. Сигнал на выходе приемника оптического излучения
в большинстве случаев появляется лишь при регистрации
группы фотонов, что ограничивает чувствительность приемника и приводит к утрате информации о статистической
структуре света. Для регистрации слабых световых потоков
(10-19…10-12 Вт) наиболее чувствительными и точными являются однофотонные регистраторы, работающие в режиме
счета отдельных фотонов [8, 12].
Применение метода счета фотонов, фотоэлектронов (ФЭ)
или однофотонных импульсов (ОФИ) эквивалентно, так называемому, энергетическому приему, основанному на измерении и фиксации элементарных порций энергии, заключенных в сигнале [8]. Действительно, каждый единичный
ФЭ генерирует в однофотонном фотоприемнике заряд Ge0,
который на аноде с распределенной емкостью С генерирует
импульс напряжения e0G/C. Здесь e0 = 1,6*10-19 Кл – заряд
электрона, G – средний коэффициент умножения вторичного электронного умножителя. Для типовых значений С =
15 пФ и G = 106 напряжение составляет 10 мВ, что вполне
достаточно для запуска быстродействующего дискриминатора, формирующего ТТЛ-нормированный импульс для
счетчика или ЦАП. Если распределенная емкость анода
успевает разрядиться через нагрузку до прихода следующей
лавины электронов, то регистрируются неперекрывающиеся ОФИ, реализуя счетный режим работы аппаратуры.
По сравнению с аналоговым методом измерения анодного тока счетный метод имеет следующие преимущества [8,
12]:
– флуктуации коэффициента умножения, определяющие
шум в аналоговом методе, здесь не важны, так как каждый
ФЭ преобразуется амплитудным дискриминатором (АД) в
нормированный импульс с длительностью, которая зависит
от времени превышения анодным импульсом порога дискриминации;
– темновой ток, определяемый тепловыми электронами с
различных динодов, может быть ослаблен выбором порога
дискриминации. Такой отсев практически приемлем в фотоэлектронных умножителях (ФЭУ) с высоким коэффициентом вторичной эмиссии первого динода;
– токи утечки между проводниками в ФЭУ способствуют
шуму при аналоговом методе, но не чувствительны АД;
– импульсная форма сигнала предпочтительнее для последующей обработки. Импульсы АД могут быть поданы
непосредственно в дискретный счетчик, который анализирует информацию;
– счет фотонов может производиться в течение длительного времени.
При использовании счетного метода регистрации фотонов, немаловажным его достоинством является то, что информация об интенсивности светового потока выражается
в числе зарегистрированных импульсов. Методы преобразования информации, представляемой в виде последовательности счетных импульсов, отличаются большим разнообразием и высокой точностью, стабильностью и большой
емкостью памяти.
Анализ патентных исследований, посвященных регистраторам слабых световых сигналов, говорит об устойчивом интересе ученых и научных центров России и разных
стран мира к данной тематике [25]. Область науки, посвя-
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щенная вопросам регистрации световых потоков на уровне
счета отдельных фотонов, непрерывно развивается, главным
образом, в двух направлениях: расширяется область применения метода счета фотонов и повышается эффективность
регистрации в результате разработки новых однофотонных
фотодетекторов и использования способов увеличивающих
чувствительность фотодетекторов и расширяющих динамический диапазон регистрируемых световых сигналов.
Решению задач однофотонной регистрации оптического
излучения посвятили многие свои работы такие видные отечественные ученые, как Ветохин С.С., Шубников Е.Н., Шереметьев А.Г., Оганесян А.В., Бычков С.И., Казарян С.А.,
Щелкунов К.Н., Гулаков Н.Р., Перцев А.Н. и многие другие.
В ЮФУ проблемам однофотонной регистрации оптического
излучения посвящены работы профессора Румянцева К.Е.
[9, 10, 23, 28, 29, 30, 31, 32].
В существующих атмосферных оптических информационных системах для передачи данных преимущественно
используется ближний ИК диапазон волн (0,8 3,3 мкм) [7,
11, 14]. Это связано с тем, что именно в этом диапазоне волн
находятся "окна прозрачности" атмосферы и кварцевых оптических волокон с малыми потерями. В этом случае в качестве фотоприемной аппаратуры используются фототранзисторы, фотодиоды и лавинные фотодиоды. Однако эти
фотоприемники обладают рядом недостатков по сравнению
с вакуумными фотоприемниками типа ФЭУ, диссекторами
и фотоэлектронными преобразователями с многоканальной
электронной умножительной системой (ФЭП с МЭУС),
чувствительность которых на несколько порядков выше [11,
12]. Применение же вакуумных фотоприемников для детектирования излучений ИК диапазона до недавнего времени
было весьма ограничено вследствие того, что их максимальная спектральная чувствительность находилась в видимом
диапазоне волн (порядка 0,3 – 0,7 мкм) [26].
Заключение. Актуальным является применения метода
счета фотонов в телекоммуникационных системах нового
поколения. Метод счета фотонов наиболее применим для
сигналов видимого диапазона волн. Использование именно этого диапазона позволяет, как дополнительно увеличить широкополосность (по сравнению с ИК излучением),
так и применять в качестве фотоприемной аппаратуры вакуумные однофотонные фотоэлектронные преобразователи,
типа ФЭУ, диссекторов, ФЭП с МЭУС, являющихся на данный момент самыми чувствительными и малошумящими
устройствами. Также применение метода счета фотонов позволяет значительно повысить защищенность передаваемой
информации по оптическим каналам связи ввиду скрытности самого факта передачи.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается создание собственной мультипликации – подбрасывание мяча вверх на заданную высоту. Пример простой мультипликации приводится в [1]. Простые анимации можно использовать при создании какой–нибудь обучающей программы, чтобы описывать какие-то схемы или условные изображения механизмов, чтобы показать в
движении взаимодействие их отдельных составляющих.

ABSTRACT
In this article considers the instantiate eigenanimation - pick up of ball up on setting height. The example of simple animation
result in [1]. The simple animation one can use by instantiate some teach program, in order to revive some schemes or conditional
image of mechanism, in order to show in movement interaction them separate structures.
Ключевые слова: мультипликация, мяч.
Keywords: animation, ball.
//программа написана на языке C++Builder 6
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#define IC_M Image1->Canvas->MoveTo
#define IC_L Image1->Canvas->LineTo
#define IC_B_C Image1->Canvas->Brush->Color
#define IC_P_C Image1->Canvas->Pen->Color
#define IC_P_W Image1->Canvas->Pen->Width
#define IC_F Image1->Canvas->FloodFill

#define IC_E Image1->Canvas->Ellipse
#define IC_P Image1->Canvas->Pixels
#define cW clWhite
#define cG clGreen
#define cR clRed
#include "Article_14.h"
//-------------------------------------------------------------------------#pragma package(smart_init)
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#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
short num=0;short H=90;short Xpos=7*H/3;
short Ypos=540;short revers=1;short h=150;
//-------------------------------------------------------------------------__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}
//-------------------------------------------------------------------------//рисует на повехности формы мяч
void __fastcall TForm1::Draw()
{Color=(TColor)cW;
switch(num)
{case 0:
//мяч
IC_P_C=(TColor)RGB(4,180,210);
IC_B_C=(TColor)
RGB(4,180,210);
IC_E(Xpos-2*H,Ypos-4*H,Xpos+2*H,Ypos);
//брови
//левая бровь
IC_P_C=(TColor)0; IC_B_C=(TColor)0;
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 5 , Yp o s - 1 0 9 * H / 3 0 , X p o s revers*13*H/30,
Ypos-103*H/30,Xpos-revers*H/6,Ypos-107*H/30);
//правая бровь
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 5 * H / 6 , Yp o s 53*H/15,Xpos+revers*4*H/3,Ypos-1*H/10,
Xpos+revers*11*H/10,Ypos-101*H/30);
//лицо
IC_P_C=(TColor)cW; IC_B_C=(TColor)cW;
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 7 * H / 3 0 , Yp o s 2*H,Xpos+revers*11*H/15,Ypos-21*H/10,
Xpos+revers*H/2,Ypos-61*H/30);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 11 * H / 1 5 , Yp o s 21*H/10,Xpos+revers*11*H/10,
Ypos-12*H/5,Xpos+revers*H,Ypos-34*H/15);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 11 * H / 1 0 , Yp o s 12*H/5,Xpos+revers*11*H/10,
Ypos-29*H/10,Xpos+revers*6*H/5,Ypos-79*H/30);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 11 * H / 1 0 , Yp o s 29*H/10,Xpos+revers*7*H/10,
Ypos-16*H/5,Xpos+revers*9*H/10,Ypos-31*H/10);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 7 * H / 1 0 , Yp o s 16*H/5,Xpos+revers*7*H/10,
Ypos-16*H/5,Xpos+revers*13*H/30,Ypos-31*H/10);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 7 * H / 1 0 , Yp o s 16*H/5,Xpos+revers*13*H/30,
Ypos-31*H/10,Xpos+revers*17*H/30,Ypos-19*H/6);
Bezier(Xpos+revers*13*H/30,Ypos-31*H/10,Xpos,Ypos49*H/15,
Xpos+revers*H/5,Ypos-16*H/5);
Bezier(Xpos,Ypos-49*H/15,Xpos-revers*11*H/30,Ypos3*H,
Xpos-revers*4*H/15,Ypos-47*H/15);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * 11 * H / 3 0 , Yp o s - 3 * H , X p o s revers*2*H/5,Ypos-5*H/2,
Xpos-revers*13*H/30,Ypos-41*H/15);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * 2 * H / 5 , Yp o s - 5 * H / 2 , X p o s revers*H/6,Ypos-13*H/6,
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Xpos-revers*4*H/15,Ypos-23*H/10);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 6 , Yp o s 13*H/6,Xpos+revers*7*H/30,Ypos-2*H,
Xpos,Ypos-31*H/15);
I C _ F ( X p o s + r e v e r s * H / 3 , Yp o s 17*H/6,IC_P[Xpos+revers*H/3][Ypos-17*H/6],
fsSurface);
//нос
IC_P_C=(TColor)cR; IC_B_C=(TColor)cR;
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 3 , Yp o s 2*H,Xpos+revers*4*H/9,Ypos-61*H/30,
Xpos+revers*7*H/18,Ypos-181*H/90);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 4 * H / 9 , Yp o s 61*H/30,Xpos+revers*8*H/15,
Ypos-13*H/6,Xpos+revers*H/2,Ypos-21*H/10);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 8 * H / 1 5 , Yp o s 13*H/6,Xpos+revers*H/2,Ypos-71*H/30,
Xpos+revers*49*H/90,Ypos-41*H/18);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 2 , Yp o s 106*H/45,Xpos+revers*31*H/90,
Ypos-22*H/9,Xpos+revers*7*H/18,Ypos-22*H/9);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 3 1 * H / 9 0 , Yp o s 22*H/9,Xpos+revers*H/15,
Ypos-37*H/15,Xpos+revers*2*H/9,Ypos-223*H/90);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 1 5 , Yp o s - 3 7 * H / 1 5 , X p o s revers*H/18,Ypos-7*H/3,
Xpos,Ypos-109*H/45);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 1 8 , Yp o s - 7 * H / 3 , X p o s revers*H/30,Ypos-13*H/6,
Xpos-revers*H/18,Ypos-101*H/45);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 3 0 , Yp o s 13*H/6,Xpos+revers*H/9,Ypos-91*H/45,
Xpos,Ypos-94*H/45);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 9 , Yp o s 91*H/45,Xpos+revers*H/3,Ypos-2*H,
Xpos+revers*2*H/9,Ypos-2*H);
IC_F(Xpos+revers*11*H/45,Ypos-20*H/9,IC_P[Xpos+reve
rs*11*H/45]
[Ypos-20*H/9],fsSurface);
//глаза
//левый глаз
IC_P_C=(TColor)0; IC_B_C=(TColor)0;
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 11 * H / 3 0 , Yp o s 22*H/9,Xpos+revers*11*H/30,
Ypos-23*H/9,Xpos+revers*11*H/30,Ypos-5*H/2);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 11 * H / 3 0 , Yp o s 23*H/9,Xpos+revers*5*H/18,
Ypos-239*H/90,Xpos+revers*H/3,Ypos-118*H/45);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 5 * H / 1 8 , Yp o s 239*H/90,Xpos+revers*H/6,
Ypos-79*H/30,Xpos+revers*19*H/90,Ypos-239*H/90);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 6 , Yp o s 79*H/30,Xpos+revers*H/15,Ypos-37*H/15,
Xpos+revers*H/9,Ypos-23*H/9);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 5 * H / 1 8 , Yp o s 37*H/15,Xpos+revers*3*H/10,
Ypos-38*H/15,Xpos+revers*3*H/10,Ypos-5*H/2);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 3 * H / 1 0 , Yp o s 38*H/15,Xpos+revers*2*H/9,
Ypos-233*H/90,Xpos+revers*5*H/18,Ypos-77*H/30);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 2 * H / 9 , Yp o s 233*H/90,Xpos+revers*H/6,Ypos-23*H/9,
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Xpos+revers*17*H/90,Ypos-116*H/45);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 6 , Yp o s 23*H/9,Xpos+revers*11*H/90,
Ypos-223*H/90,Xpos+revers*8*H/45,Ypos-227*H/90);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 11 * H / 9 0 , Yp o s 223*H/90,Xpos+revers*2*H/9,
Ypos-223*H/90,Xpos+revers*8*H/45,Ypos-112*H/45 );
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 2 * H / 9 , Yp o s 223*H/90,Xpos+revers*5*H/18,
Ypos-37*H/15,Xpos+revers*23*H/90,Ypos-223*H/90);
I C _ F ( X p o s + r e v e r s * 7 * H / 3 0 , Yp o s 23*H/9,IC_P[Xpos+revers*7*H/30]
[Ypos-23*H/9],fsSurface);
//правый глаз
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 2 2 * H / 4 5 , Yp o s 106*H/45,Xpos+revers*8*H/15,
Ypos-22*H/9,Xpos+revers*8*H/15,Ypos-217*H/90);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 8 * H / 1 5 , Yp o s 22*H/9,Xpos+revers*H/2,Ypos-229*H/90,
Xpos+revers*8*H/15,Ypos-5*H/2);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 2 , Yp o s 229*H/90,Xpos+revers*2*H/5,Ypos-23*H/9,
Xpos+revers*4*H/9,Ypos-38*H/15);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 2 * H / 5 , Yp o s 23*H/9,Xpos+revers*11*H/30,
Ypos-22*H/9,Xpos+revers*11*H/30,Ypos-5*H/2);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 7 * H / 1 5 , Yp o s 107*H/45,Xpos+revers*22*H/45,
Ypos-73*H/30,Xpos+revers*43*H/90,Ypos-12*H/5);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 2 2 * H / 4 5 , Yp o s 73*H/30,Xpos+revers*4*H/9,
Ypos-112*H/45,Xpos+revers*43*H/90,Ypos-223*H/90);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 4 * H / 9 , Yp o s 112*H/45,Xpos+revers*2*H/5,
Ypos-223*H/90,Xpos+revers*19*H/45,Ypos-112*H/45);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 2 * H / 5 , Yp o s 223*H/90,Xpos+revers*11*H/30,
Ypos-73*H/30,Xpos+revers*37*H/90,Ypos-22*H/9);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 11 * H / 3 0 , Yp o s 73*H/30,Xpos+revers*7*H/15,
Ypos-107*H/45,Xpos+revers*37*H/90,Ypos-217*H/90);
I C _ F ( X p o s + r e v e r s * 4 * H / 9 , Yp o s 22*H/9,IC_P[Xpos+revers*4*H/9]
[Ypos-22*H/9],fsSurface);
//рот
Bezier(Xpos+revers*2*H/3,Ypos-9*H/10,Xpos+revers*29*
H/30,Ypos-H,
Xpos+revers*5*H/6,Ypos-14*H/15);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 2 9 * H / 3 0 , Yp o s H,Xpos+revers*29*H/30,Ypos-3*H/2,
Xpos+revers*29*H/30,Ypos-19*H/15);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 2 9 * H / 3 0 , Yp o s 3*H/2,Xpos+revers*37*H/30,
Ypos-19*H/10,Xpos+revers*17*H/15,Ypos-5*H/3);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 3 7 * H / 3 0 , Yp o s 19*H/10,Xpos+revers*H,Ypos-3*H/2,
Xpos+revers*11*H/10,Ypos-5*H/3);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H , Y p o s 3*H/2,Xpos+revers*H/3,Ypos-22*H/15,
Xpos+revers*2*H/3,Ypos-43*H/30);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 3 , Yp o s - 2 2 * H / 1 5 , X p o s revers*3*H/5,Ypos-31*H/15,

Xpos-revers*H/10,Ypos-26*H/15);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * 3 * H / 5 , Yp o s 31*H/15,Xpos+revers*H/3,Ypos-13*H/10,
Xpos,Ypos-8*H/5);
Bezier(Xpos+revers*H/3,Ypos-13*H/10,Xpos+revers*7*H/
15,Ypos-H,
Xpos+revers*11*H/30,Ypos-35*H/30);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 7 * H / 1 5 , Yp o s H,Xpos+revers*2*H/3,Ypos-9*H/10,
Xpos+revers*8*H/15,Ypos-14*H/15);
I C _ F ( X p o s + r e v e r s * 2 * H / 3 , Yp o s 4*H/3,IC_P[Xpos+revers*2*H/3][Ypos-4*H/3],fsSurface);
IC_P_C=(TColor)cR;IC_B_C=(TColor)cR;
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 2 * H / 3 , Yp o s 31*H/30,Xpos+revers*9*H/10,
Ypos-19*H/15,Xpos+revers*5*H/6,Ypos-11*H/10);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 9 * H / 1 0 , Yp o s 19*H/15,Xpos+revers*13*H/30,
Ypos-19*H/15,Xpos+revers*2*H/3,Ypos-7*H/6);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 1 3 * H / 3 0 , Yp o s 19*H/15,Xpos+revers*2*H/3,
Ypos-31*H/30,Xpos+revers*H/2,Ypos-11*H/10);
I C _ F ( X p o s + r e v e r s * 2 * H / 3 , Yp o s 11*H/10,IC_P[Xpos+revers*2*H/3]
[Ypos-11*H/10],fsSurface);
break;
case 1:
//мяч
IC_P_C=(TColor)RGB(4,180,210);
IС_B_C=(TColor)
RGB(4,180,210);
IC_E(Xpos-2*H,Ypos-h-4*H,Xpos+2*H,Ypos-h);
//брови
//левая бровь
IC_P_C=(TColor)0; IC_B_C=(TColor)0;
Bezier(Xpos-revers*5*H/6,Ypos-h-53*H/15,Xposrevers*4*H/3,
Ypos-h-31*H/10,Xpos-revers*11*H/10,Ypos-h-101*H/30);
//правая бровь
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 5 , Yp o s - h 109*H/30,Xpos+revers*13*H/30,
Ypos-h-103*H/30,Xpos-revers*H/6,Ypos-h-107*H/30);
//лицо
IC_P_C=(TColor)cW; IC_B_C=(TColor)cW;
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * 7 * H / 3 0 , Yp o s - h 2*H,Xpos+revers*H/6,Ypos-h-13*H/6,
Xpos,Ypos-h-31*H/15);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 6 , Yp o s - h 13*H/6,Xpos+revers*2*H/5,Ypos-h-5*H/2,
Xpos+revers*4*H/15,Ypos-h-23*H/10);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * 2 * H / 5 , Yp o s - h 5*H/2,Xpos+revers*11*H/30,
Ypos-h-3*H,Xpos+revers*13*H/30,Ypos-h-41*H/15);
Bezier(Xpos+revers*11*H/30,Ypos-h-3*H,Xpos,Ypos-h49*H/15,
Xpos+revers*4*H/15,Ypos-h-47*H/15);
Bezier(Xpos,Ypos-h-49*H/15,Xpos-revers*13*H/30,Yposh-31*H/10,
Xpos-revers*H/5,Ypos-h-16*H/5);
Bezier(Xpos-revers*13*H/30,Ypos-h-31*H/10,Xposrevers*7*H/10,
Ypos-h-16*H/5,Xpos-revers*17*H/30,Ypos-h-19*H/6);
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Bezier(Xpos-revers*7*H/10,Ypos-h-16*H/5,Xposrevers*11*H/10,
Ypos-h-29*H/10,Xpos-revers*9*H/10,Ypos-h-31*H/10);
Bezier(Xpos-revers*11*H/10,Ypos-h-29*H/10,Xposrevers*11*H/10,
Ypos-h-12*H/5,Xpos-revers*6*H/5,Ypos-h-79*H/30);
Bezier(Xpos-revers*11*H/10,Ypos-h-12*H/5,Xposrevers*11*H/15,
Ypos-h-21*H/10,Xpos-revers*H,Ypos-h-34*H/15);
Bezier(Xpos-revers*11*H/15,Ypos-h-21*H/10,Xposrevers*7*H/30,
Ypos-h-2*H,Xpos-revers*H/2,Ypos-h-61*H/30);
IC_F(Xpos-revers*H/3,Ypos-h-17*H/6,IC_P[Xposrevers*H/3]
[Ypos-h-17*H/6],fsSurface);
//нос
IC_P_C=(TColor)cR; IC_B_C=(TColor)cR;
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 3 , Yp o s - h - 2 * H , X p o s revers*H/9,Ypos-h-91*H/45,
Xpos-revers*2*H/9,Ypos-h-2*H);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 9 , Yp o s - h 91*H/45,Xpos+revers*H/30,Ypos-h-13*H/6,
Xpos,Ypos-h-94*H/45);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 3 0 , Yp o s - h 13*H/6,Xpos+revers*H/18,Ypos-h-7*H/3,
Xpos+revers*H/18,Ypos-h-101*H/45);
B e z i e r ( X p o s + r e v e r s * H / 1 8 , Yp o s - h - 7 * H / 3 , X p o s revers*H/15,Ypos-h-37*H/15,
Xpos,Ypos-h-218*H/90);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 1 5 , Yp o s - h - 3 7 * H / 1 5 , X p o s revers*31*H/90,
Ypos-h-22*H/9,Xpos-revers*2*H/9,Ypos-h-223*H/90);
Bezier(Xpos-revers*31*H/90,Ypos-h-22*H/9,Xposrevers*H/2,
Ypos-h-71*H/30,Xpos-revers*7*H/18,Ypos-h-217*H/90);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 2 , Yp o s - h - 7 1 * H / 3 0 , X p o s revers*8*H/15,
Ypos-h-13*H/6,Xpos-revers*49*H/90,Ypos-h-41*H/18);
Bezier(Xpos-revers*8*H/15,Ypos-h-13*H/6,Xposrevers*4*H/9,
Ypos-h-61*H/30,Xpos-revers*H/2,Ypos-h-21*H/10);
Bezier(Xpos-revers*4*H/9,Ypos-h-61*H/30,Xposrevers*H/3,Ypos-h-2*H,
Xpos-revers*7*H/18,Ypos-h-181*H/90);
IC_F(Xpos-revers*11*H/45,Ypos-h-20*H/9,IC_P[Xposrevers*11*H/45]
[Ypos-h-20*H/9],fsSurface);
//глаза
//левый глаз
IC_P_C=(TColor)0; IC_B_C=(TColor)0;
Bezier(Xpos-revers*11*H/30,Ypos-h-22*H/9,Xposrevers*2*H/5,
Ypos-h-23*H/9,Xpos-revers*11*H/30,Ypos-h-5*H/2);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * 2 * H / 5 , Yp o s - h - 2 3 * H / 9 , X p o s revers*H/2,
Ypos-h-229*H/90,Xpos-revers*4*H/9,Ypos-h-38*H/15);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 2 , Yp o s - h - 2 2 9 * H / 9 0 , X p o s revers*8*H/15,
Ypos-h-22*H/9,Xpos-revers*8*H/15,Ypos-h-5*H/2);
Bezier(Xpos-revers*8*H/15,Ypos-h-22*H/9,Xposrevers*22*H/45,
Ypos-h-106*H/45,Xpos-revers*8*H/15,Ypos-h-217*H/90);
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Bezier(Xpos-revers*7*H/15,Ypos-h-107*H/45,Xposrevers*11*H/30,
Ypos-h-73*H/30,Xpos-revers*37*H/90,Ypos-h-217*H/90);
Bezier(Xpos-revers*11*H/30,Ypos-h-73*H/30,Xposrevers*2*H/5,
Ypos-h-223*H/90,Xpos-revers*37*H/90,Ypos-h-22*H/9);
Bezier(Xpos-revers*2*H/5,Ypos-h-223*H/90,Xposrevers*4*H/9,
Ypos-h-112*H/45,Xpos-revers*19*H/45,Ypos-h-112*H/45);
Bezier(Xpos-revers*4*H/9,Ypos-h-112*H/45,Xposrevers*22*H/45,
Ypos-h-73*H/30,Xpos-revers*43*H/90,Ypos-h-223*H/90);
Bezier(Xpos-revers*22*H/45,Ypos-h-73*H/30,Xposrevers*7*H/15,
Ypos-h-107*H/45,Xpos-revers*43*H/90,Ypos-h-12*H/5);
IC_F(Xpos-revers*4*H/9,Ypos-h-22*H/9,IC_P[Xposrevers*4*H/9]
[Ypos-h-22*H/9],fsSurface);
//правый глаз
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 1 5 , Yp o s - h - 3 7 * H / 1 5 , X p o s revers*H/6,Ypos-h-79*H/30,
Xpos-revers*H/9,Ypos-h-23*H/9);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 6 , Yp o s - h - 7 9 * H / 3 0 , X p o s revers*5*H/18,
Yp o s - h - 2 3 9 * H / 9 0 , X p o s - r e v e r s * 1 9 * H / 9 0 , Yp o s - h 239*H/90);
Bezier(Xpos-revers*5*H/18,Ypos-h-239*H/90,Xposrevers*11*H/30,
Ypos-h-23*H/9,Xpos-revers*H/3,Ypos-h-118*H/45);
Bezier(Xpos-revers*11*H/30,Ypos-h-23*H/9,Xposrevers*11*H/30,
Ypos-h-22*H/9,Xpos-revers*11*H/30,Ypos-h-5*H/2);
Bezier(Xpos-revers*5*H/18,Ypos-h-37*H/15,Xposrevers*2*H/9,
Yp o s - h - 2 2 3 * H / 9 0 , X p o s - r e v e r s * 2 3 * H / 9 0 , Yp o s - h 223*H/90);
Bezier(Xpos-revers*2*H/9,Ypos-h-223*H/90,Xposrevers*11*H/90,
Ypos-h-223*H/90,Xpos-revers*8*H/45,Ypos-h-112*H/45);
Bezier(Xpos-revers*11*H/90,Ypos-h-223*H/90,Xposrevers*H/6,
Ypos-h-23*H/9,Xpos-revers*8*H/45,Ypos-h-227*H/90);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 6 , Yp o s - h - 2 3 * H / 9 , X p o s revers*2*H/9,
Ypos-h-233*H/90,Xpos-revers*17*H/90,Ypos-h-116*H/45);
Bezier(Xpos-revers*2*H/9,Ypos-h-233*H/90,Xposrevers*3*H/10,
Ypos-h-38*H/15,Xpos-revers*5*H/18,Ypos-h-77*H/30);
Bezier(Xpos-revers*3*H/10,Ypos-h-38*H/15,Xposrevers*5*H/18,
Ypos-h-37*H/15,Xpos-revers*3*H/10,Ypos-h-5*H/2);
IC_F(Xpos-revers*7*H/30,Ypos-h-23*H/9,IC_P[Xposrevers*7*H/30]
[Ypos-h-23*H/9],fsSurface);
//рот
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * 2 * H / 3 , Yp o s - h - 9 * H / 1 0 , X p o s revers*7*H/15,Ypos-h-H,
Xpos-revers*8*H/15,Ypos-h-14*H/15);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * 7 * H / 1 5 , Yp o s - h - H , X p o s revers*H/3,Ypos-h-13*H/10,
Xpos-revers*11*H/30,Ypos-h-35*H/30);
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B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 3 , Yp o s - h 13*H/10,Xpos+revers*3*H/5,
Ypos-h-31*H/15,Xpos,Ypos-h-5*H/3);
Bezier(Xpos+revers*3*H/5,Ypos-h-31*H/15,Xposrevers*H/3,
Ypos-h-22*H/15,Xpos+revers*H/10,Ypos-h-26*H/15);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H / 3 , Yp o s - h - 2 2 * H / 1 5 , X p o s revers*H,Ypos-h-3*H/2,
Xpos-revers*2*H/3,Ypos-h-43*H/30);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * H , Yp o s - h - 3 * H / 2 , X p o s revers*37*H/30,Ypos-h-19*H/10,
Xpos-revers*11*H/10,Ypos-h-5*H/3);
Bezier(Xpos-revers*37*H/30,Ypos-h-19*H/10,Xposrevers*29*H/30,
Ypos-h-3*H/2,Xpos-revers*17*H/15,Ypos-h-5*H/3);
Bezier(Xpos-revers*29*H/30,Ypos-h-3*H/2,Xposrevers*29*H/30,Ypos-h-H,
Xpos-revers*29*H/30,Ypos-h-19*H/15);
B e z i e r ( X p o s - r e v e r s * 2 9 * H / 3 0 , Yp o s - h - H , X p o s revers*2*H/3,Ypos-h-9*H/10,
Xpos-revers*5*H/6,Ypos-h-14*H/15);
I C _ F ( X p o s - r e v e r s * 2 * H / 3 , Yp o s - h - H , I C _ P [ X p o s revers*2*H/3][Ypos-h-H],
fsSurface);
IC_P_C=(TColor)cR; IC_B_C=(TColor)cR;
Bezier(Xpos-revers*2*H/3,Ypos-h-31*H/30,Xposrevers*13*H/30,
Ypos-h-19*H/15,Xpos-revers*H/2,Ypos-h-11*H/10);
Bezier(Xpos-revers*13*H/30,Ypos-h-19*H/15,Xposrevers*9*H/10,
Ypos-h-19*H/15,Xpos-revers*2*H/3,Ypos-h-7*H/6);
Bezier(Xpos-revers*9*H/10,Ypos-h-19*H/15,Xposrevers*2*H/3,
Ypos-h-31*H/30,Xpos-revers*5*H/6,Ypos-h-11*H/10);
IC_F(Xpos-revers*2*H/3,Ypos-h-11*H/10,IC_P[Xposrevers*2*H/3]
[Ypos-h-11*H/10],fsSurface);}}
//------------------------------------------------------------------------//рисует на поверхности формы кривые Безье
void __fastcall TForm1::Bezier(short StartX, short StartY,
short EndX,
short EndY, short CenterX, short CenterY)
{TPoint points[4];

points[0]=Point(StartX,StartY);
points[1]=Point(CenterX,CenterY);
points[2]=Point(EndX,EndY);
points[3]=Point(EndX,EndY);
Image1->Canvas->PolyBezier(points,3);}
//------------------------------------------------------------------------

//обработка события OnTimer
void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{Clear();Draw();
if ((Xpos>=Image1->Picture->Width-H) || (Xpos<=H))
revers=-revers;Xpos+=revers*H;num=1-num;
Clear();Draw();}
//-------------------------------------------------------------------------//Запуск,останов
void __fastcall TForm1::BRunClick(TObject *Sender)
{Timer1->Enabled=!Timer1->Enabled;}
//-------------------------------------------------------------------------//обработка события OnCreate для формы
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{DoubleBuffered=true; TRect aRect;
//закрашивание верхней части окна
aRect=Rect(0,0,Image1->Width,Ypos);
IC_B_C=(TColor)RGB(220,242,248);
Image1->Canvas->FillRect(aRect);
//закрашивание нижней части окна
aRect=Rect(0,Ypos,Image1->Width,Ypos+100);
IC_B_C=(TColor)cG;
Image1->Canvas->FillRect(aRect); Draw();}
//-------------------------------------------------------------------------//закрытие формы
void __fastcall TForm1::BCloseClick(TObject *Sender)
{Close();}
//-------------------------------------------------------------------------//очистка экрана
void __fastcall TForm1::Clear()
{IC_B_C=(TColor)RGB(220,242,248);
TRect rct=Rect(0,0,Image1->Width,Ypos);
Image1->Canvas->FillRect(rct);}
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Рисунок 1. Направление движения мяча слева направо(case 0)

Рисунок 2.Направление движения мяча слева направо(case 1)

Рисунок 3.Направление движения мяча справа налево(case 0)
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К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМОВ ИЗ ПЕНОБЕТОНА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Cтуд. Баишева Василиса Николаевна, студ. Софронова Уйаана Аркадьевна,
Зав. лабораторией кафедры ТГВ ИТИ СВФУ Слободчиков Егор Гаврильевич
Северо-Восточный Федеральный университет,
г. Якутск

АННОТАЦИЯ
Цель: Определить уровень энергетической эффективности жилых домов построенных с использованием пенобетона в
климатических условиях Центральной Якутии
Методы: Чтобы узнать энергоэффективность жилых домов в декабре проведено натурное обследование в с. Аппаны и
в поселке Жатай. Для определения относительной влажности, температуры и скорости воздуха в помещении использовалось Testo 435-4. Тепловизором G-90 проводились съемки ограждающих конструкций и строительных элементов здания.
Результат: Тепловизионная съемка здания в с. Аппаны показала отсутствие существенных потерь тепловой энергии
через ограждающие конструкции, а в поселке Жатай выявлены потери теплоты через отверстие в стеновой конструкции и
проемы автоматической двери гаража.
Предварительные выводы:
1. По результатам тепловизионного обследования выявлены потери тепла через стыки различных элементов рассмотренных зданий, в том числе в местах соединения стен и перекрытий с другими конструкциями. Имеются тепловые потери
через стыки входных дверей, угловых соединений.
2. Предварительные результаты обследования показали высокую энергетическую эффективность жилых домов из пенобетонна по сравнению с фактическими показателями расходов тепловой энергии на отопление жилых домов обычной
деревянной постройки.

ABSTRACT
Objective: To determine the level of energy efficiency of residential buildings built with foam in the climatic conditions of
Central Yakutia
Methods: To determine the energy efficiency of residential buildings in December conducted field surveys in with. Appa and
village Zhatay. To determine the relative humidity, temperature, and air velocity used indoors Testo 435-4. G-90 thermal imaging
survey walling and structural elements of the building.
Result: Thermal building filming with. Appa showed no significant loss of heat through the building envelope, and in the village
Zhatay revealed loss of heat through the hole in the wall structure and the openings of the automatic garage door.
Preliminary conclusions:
1. As a result of thermal imaging survey revealed the heat loss through the joints of the various elements considered buildings,
including the joints of walls and floors with other designs. There are heat losses through the joints of the entrance doors, corner
joints.
2. Preliminary results of the survey showed a high energy efficiency of houses of foam compared with the actual performance of
thermal energy for heating residential buildings conventional wooden construction.
Ключевые слова: Энергосбережение – реализация правовых, организационных, технических и экономических мер,
направленных на эффективное использование топливно- энергетических ресурсов.
Пенобетон — ячеистый бетон, имеющий пористую структуру за счёт замкнутых пор (пузырьков) по всему объёму, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка, воды и пенообразователя. Тепловизор — устрой�ство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности.
Keywords: Energy saving - implementation of legal, organizational, scientific, industrial, technical and economic measures
aimed at the efficient use of fuel and energy resources.
Foam - cellular concrete, having a porous structure due to closed pores (bubbles) throughout the volume, the resulting curing
solution consisting of cement, sand, water and foam concentrate.
The thermal imager - a device for monitoring the distribution of the test surface temperature.
В условиях резко-континентального климата Якутии
проблема обеспечения энергоэффективности зданий приобретает особую остроту и проблематичность. В статье приводятся результаты натурных наблюдений и мониторинга
энергопотребления 4 индивидуальных жилых домов из мо-

нолитного пенобетона в с. Аппаны Намского района (20122014 гг.) Общая площадь одного жилого дома составляет
98,2 м2 и экспериментальным домом из автоклавного пенобетона в поселке Жатай (2015 г.) Общая площадь которого
составляет 108,8 м2.
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Рисунок 1. Общий вид жилых домов в с. Аппаны

Рисунок 2. Наружный вид застройки в поселке Жатай
Основные характеристики района обследования: температура холодного периода -52 °C; средняя температура
отопительного периода -20,6 °C; среднегодовая влажность
воздуха 72 %; [1] количество градусо-сутки отопительного
периода согласно расчетов по [2] 10231,2 °С∙сут.
Инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов объекта обследования произведен в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые
и общественные Параметры микроклимата в помещениях»
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ
от 30 июня 2012 г. N 279) [3].
Для определения качества монтажа теплоизоляции и выявления потерь тепла выполнена тепловизионная съемка
зданий.

Рисунок 3. Тепловизионная съемка здания в с. Аппаны

Рисунок 5. Тепловизионная съемка жилого дома в поселке Жатай
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N 279).
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Батурина Наталья Юрьевна
доцент, к.т.н., АСА ДГТУ, г. Ростов-на-Дону

АННОТАЦИЯ
Разработана информационная система, предназначенная для эффективного планирования и проведения экспериментов,
регрессионного и дисперсионного анализа, прогнозирования поведения системы при изменении исходных данных.
ABSTRACT
The information system designed for efficient planning and conducting experiments , regression and analysis of variance , predict
the behavior of the system when changing the original data.
Ключевые слова: информационная система, планирование эксперимента, имитационное моделирование, системы массового обслуживания.
Keywords: information system, design of experiments , simulations , queuing system .
Работа сложных систем определяется некоторыми входными параметрами (факторами), от которых зависят выходные параметры (качественные показатели системы, критерии). Исследование систем при различных сочетаниях
входных параметров выполняются либо с помощью экспериментов на моделях (математических аналитических или
численных, имитационных и др.), либо путем натурных
экспериментов. В любом случае такие исследования ресурсоемки и трудоемки, результатом являются многомерные
таблицы, анализ которых затруднен.
Для повышения эффективности и экономичности подобных исследований необходимо выполнение следующих требований:
- получение достоверных результатов при наименьших
затратах, т.е. проведение наименьшего количества дорогостоящих экспериментов;
- организация хранения данных и удобство их извлечения для анализа и дальнейшего использования;
- возможность прогнозирования поведения системы при
изменении входных параметров.
Целью проводимой работы являлась разработка информационной системы (ИС) для исследования сложных систем, обеспечивающей выполнение перечисленных требований.
Для тестирования разработанной ИС использовались модели, созданные в среде имитационного моделирования с
графическим интерфейсом ARENA [3]. Автоматизация вычислительных операций, операций обмена данными между
приложениями MS Office Access, MS Office Excel, ARENA
реализована с помощью VBA. В базу данных автоматически заносятся и хранятся исходные характеристики для исследуемых систем; таблицы планов экспериментов при различном числе факторов; таблицы результатов проведенных
экспериментов (дисперсионного и регрессионного анализа).
Для организации оптимальных экспериментов применялся ортогональный центральный композиционный план
второго порядка (ОЦКП) [2]. Достоверность получаемых
аппроксимационных зависимостей для функций отклика
оценивалась с помощью критерия Фишера [1].
Структурно разработанная ИС состоит из блоков: планирование экспериментов; проведение экспериментов; регрессионный анализ; дисперсионный анализ; прогнозирование.

Блок планирование экспериментов. По выбранному количеству факторов n и диапазонам их изменения находятся
точки плана в натуральном измерении:

X i = (X iavg − X i min )xi + X iavg

,

X iavg = ( X i min + X i max ) / 2
[].

где xi - значения кодированных переменных,

n = 1, n

Количество точек плана при ОЦКП определяется в зависимости от количества факторов по формуле

N = 2n + 2n + 1 , среди которых 2

точек - ядро планирования, 2n точек - звездные точки и одна центральная.
В базе данных Access и в книге Excel создаются два
типа таблиц: таблица диапазонов (групп экспериментов)
GREXP и таблица планов XPLN, связанных отношением
1↔∞ по ключевому полю cod, содержащему код группы
экспериментов.
Блок проведения экспериментов. Значения показателей
качества (критериев) y исследуемой системы, получаемые
экспериментально в точках плана, могут быть рассчитаны
заранее, затем считываться из файла или заноситься в текстовое поле специальной формы вручную. Если экспериментальные значения находятся в результате проводимых
экспериментов на имитационных моделях, они заносятся
в базу данных в таблицу типа YPLN автоматически. Это
обеспечивается в имитационной модели с помощью инструментов File и ReadWrite панели Advanced Process [3].
Таблицы YPLN и XPLN находятся в отношении 1↔1 .
Блок регрессионный анализ. В этом блоке для выбранных диапазонов (группы экспериментов) из таблицы
GREXP выполняется расчет коэффициентов функции отклика. Функция отклика определяется в виде аппроксимационного полинома, содержащего кодированные факторные
переменные в первой степени, их смешанные произведения
и квадраты. Этот полином представляется в виде
n
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отношение факторной дисперсии к остаточной дисперсии,
приходящихся на одну степень свободы

k

y = b0 +

∑b x

i i

i =1

k=

2Cn1

+ Cn2

+ ... + Cnn −1

,
n

= 2 + n − 1,

n

a = 2 /N

,
xn+1=x1 x2, xn+2=x1 x3,…...…, xk-1=xn-12-a, xk=xn2-a,
где x1 x2 ,….,xn – кодированные переменные.
В силу ортогональности центрального композиционного плана коэффициенты функции отклика определяются по
формулам


b0 = 



bi = 



N

∑

∑
j =1

N

j =1
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y j exp  / N

i
,

 
y j exp x j  / 
 
i 

N

∑
i =1



x 2j 


 , i = 1, k

.
В результате работы этого блока в базе данных создаются таблица коэффициентов COEF. Эта таблица находится в
отношении 1↔1 с таблицей GREXP.
Блок дисперсионного анализа. Этот блок используется
для оценки значимости уравнения регрессии в целом по
критерию Фишера для выбранной группы экспериментов.
Эмпирическое значение критерия Фишера вычисляется как

 1
F =
 n −1


 
1
( y j − yavg )2  / 
  N − k −1
j =1
i 
N

∑


( y j − y j exp )2 

j =1
,
N

∑

где yj- значения критерия, полученные в результате регрессионного анализа с помощью ОЦКП,
yjexp - экспериментальные значения для точек плана.
Если эмпирическое значение критерия Фишера оказывается больше табличного Fтабл (0,05,k1,k2) при уровне значимости 5%, то полученная аппроксимационная зависимость
принимается как значимая. В таблице GREXP заполняется
поле regr, в которой фиксируется для каждой группы экспериментов значимость (незначимость) полученного уравнения регрессии, либо отсутствие регрессионного анализа,
если данные введены в базу, но исследование не проведено.
Блок прогнозирование. Этот блок позволяет, задавшись
произвольными значениями факторов из выбранных диапазонов таблицы GREXP, без проведения эксперимента найти
значения выбранного критерия, используя данные таблицы
COEF по формулам:
y ( X 1,..., X n) = b0 + b1 x1 + ... + bn xn + bn +1 x1 x2 + ... + bk ( xn 2 − a ) ,

(

)(

)

x = X i − X i min / X iavg − X i min
где i
- кодированные переменные, выраженные через натуральные.
Результаты расчетов записываются в таблицы RESULT.
На рис. 1 представлена схема части таблиц базы данных.

Рисунок 1. Схема базы данных
Разработанная ИС позволяет:
- выбирать исследуемую систему из БД, задавать для нее
требуемые диапазоны изменения входных параметров, пла-

нировать эксперименты, проводить эксперименты по имитационному моделированию;
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- автоматически вводить и хранить результаты экспериментов в БД, извлекать их для дальнейшего анализа и выработки рекомендаций;
- обрабатывать результаты экспериментов (корреляционный, дисперсионный и регрессионный анализ);
- прогнозировать поведение системы по качественным
показателям, задавшись новыми значениями входных параметров из заданных диапазонов.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты исследования влияния изменения давления перекачки нефти на положение надземного трубопровода на подвижных и неподвижных опорах. Приведены результаты эксперимента о определении положения трубопровода при изменении давления перекачки нефти. Выведена формула описывающая перемещение надземного трубопровода
в местах скользящих опор при изменении давления перекачки нефти.
ABSTRACT
Represented the research results of influence pumping oil pressure variation on the position of aboveground pipeline on the
sliding and fixed supports. Performed the results of the experiment about determination of the aboveground pipeline position during
the pumping oil pressure changing. Derived a formula describing shifting aboveground pipeline onf the sliding supports during
pressure variation.
Ключевые слова: трубопровод, опора, перемещение, давление, напряжение, перекачка, эксплуатация, эксперимент,
расчет, исследование.
Keywords:pipeline, support, displacement, temperature, tension, pumping, exploitation, experiment, calculation, research.
Освоение нефтегазовых месторождений с различных
удаленных друг от друга точек подразумевает их соединение посредствам межпромысловых трубопроводных систем
[2, с. 612]. Эксплуатация данных межпромысловых трубопроводов характеризуется постоянной вариативностью
параметров перекачки нефти, связанной с: проведением
плановых ремонтных работ на самом трубопроводе, промежуточной или конечной точках перекачки или переработки;
реализацией программы добычи с того или иного куста;
очисткой полости трубопровода; изменениями планов поставки нефти конечному потребителю, сезонностью и погодными условиями и т.д. Одним из основных параметров
перекачки нефти, влияющий на напряженно-деформированное состояние надземного трубопровода, является давление
в трубопроводе [1, с. 14]. Напряженно-деформированное

состояние в свою очередь влияет на перемещения надземного трубопровода в пространстве. Задачей исследования
было определение зависимости изменения напряженно-деформированного состояния надземного трубопровода, его
перемещений от изменяющегося параметра эксплуатации
– давления [1, с. 203].
Авторами были произведены исследования поведения
надземного трубопровода при различных параметрах перекачки. Объектом исследования явился межпромысловый
надземный трубопровод компании Тоталь Разведка Разработка Россия на Харьягинском месторождении. Исследуемый надземный нефтепровод проложен совместно с
надземным нагнетательным водопроводом и газопроводом
Компании (рисунок 1).
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Рисунок 1. Участок надземного трубопровода с наружным диаметром 220 мм
Границами исследования и анализа стал участок надземного нефтепровода между двумя «мертвыми» опорами в непосредственный близости от площадки запорной арматуры
№2. Трехмерная модель участка трубопровода представле-

на на рисунке 2. Смоделированный участок содержит: 2 неподвижные опоры №400, 411 на концах участка; 6 отводов
различной конфигурации №500-505; 10 скользящих опор
№401-410; 1 задвижку аварийного отключения - №600.

Рисунок 2. Трехмерная модель участка исследуемого надземного нефтепровода
Задачей данной работы было проанализировать поведения надземного участка трубопровода с изменением давления в трубопроводе. В момент окончания строительства
данного участка трубопровода были произведены маркшейдерские работы с целью определения первоначального пространственного положения нефтепровода в местах
скользящих и неподвижных опор, отводах. Далее после
ввода надземного трубопровода в эксплуатацию, была произведена геодезическая съемка трубопровода при рабочем
давлении Pраб=13.9 МПа. В дополнение к вышеперечисленным замерам были произведены геодезические съемки
трубопровода в процессе его эксплуатации в летний период
при плановом снижении давлении перекачки нефтепродукта. Другие параметры перекачки в трубопроводе оставались
на прежнем уровне. Были получены данные о пространственном положении трубопровода при рабочем давлении
Pраб=10 МПа, Pраб=11 МПа, Pраб=12 МПа, Pраб=13 МПа.
После обработки данных были получены результаты по
суммарному смещению трубопровода в пространстве в ме-

стах его опор. По результатам геодезических исследований
было установлено, что увеличение рабочего давления в трубопроводе приводит к увеличению смещения надземного
трубопровода в пространстве относительно своего первоначального положения. Это обуславливается возникающими
напряжениями в теле трубопровода и с увеличением давления перекачки нефти, данные напряжения (продольные и
кольцевые) принимают возрастающие значения, что в свою
очередь, сказывается на окончательном равновесном состоянии трубопровода. В дополнение к продольным кольцевым
напряжениям, в трубопроводе, в связи с ростом давления и,
как следствие, скорости потока нефти, увеличиваются силы,
возникающие вследствие вибрации трубопровода. Трубопровод под воздействием всех этих возникающих напряжений смещается, принимая иное равновесное состояние
и положение в пространстве относительно своего первоначального положения [4, с. 53].
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Рисунок 3. Диаграмма суммарных значений перемещений по участкам трубопровода с различным давлением эксплуатации Pраб=13,9 МПа, Pраб=13 МПа, Pраб=12 МПа, Pраб=11 МПа, Pраб=10 МПа.
В ходе проделанного анализа было подтверждено, что
увеличение давления в трубопроводе приводит к возникновению дополнительных продольных осевых напряжений
связанных с упругопластической работой металла. Возникновение продольных осевых напряжений приводит к увеличению смещению трубопровода относительно своего первоначального положения (рисунок 3).
В дополнение, для более точного анализа, данный участок
трубопровода был проанализирован с помощью программного продукта. Были получены результаты напряжений и
усилий, возникающих в трубопроводе, значения смещений

надземного участка трубопровода при его эксплуатации.
Совпадение с натурными экспериментами составило 88%.
В ходе эксперимента и анализа были получены графики
зависимости суммарных перемещений участков трубопровода в зависимости от изменения давления перекачиваемой
нефти. Для анализа влияния давления на пространственное
положение трубопровода были выделены скользящие опоры под номерами 402, 404, 406, 407, 600, и построены графики зависимостей на отдельной диаграмме (рисунок 4) и
проанализируем.

Рисунок 4. График зависимости суммарного смещения надземного трубопровода в опорах №402, 404, 406, 407, 600 от
давления
Просматривающаяся на первый взгляд линейная зависимость между перемещениями трубопровода по участкам и

рабочим давлением в трубе, на самом деле имеет «затухающий» вид. Зависимость приобретает степенной вид, где сте-
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пень меньше единицы и стремиться к ней. Таким образом, с
каждым последующим увеличивающимся паскалем - перемещения трубопровода в пространстве будут увеличиваться на меньшее значение. Это объясняется существованием
предельных значений напряжений, при которых металл трубопровода работает в упругопластической стадии.
Интерполяция полученных данных показывает, что на
участках трубопровода с наибольшей «чувствительностью»
увеличение рабочего давления на 1МПа в среднем приводит
к увеличению смещению трубопровода на 1,6%. Среднее
же значение по участкам трубопровода в пределах рабочих
значений давления показывало увеличение смещение трубопровода на 1,2% с каждым увлечением рабочего давления
перекачки нефти на 1МПа.
Для получения формулы описывающей суммарное смещение опоры 407 трубопровода в зависимости от изменения
давления, основываясь на экспериментальных данных, был
использован метод наименьших квадратов.
Для точки надземного трубопровода в опоре №407 формула принимает вид
y=12,738*P0,3198 , мм
где y - суммарное смещение трубопровода относительно
первоначального положения, мм;
P – давление перекачки нефти, МПа.
В ходе эксперимента была произведена оценка в сравнении степени влияния повышения или понижения температуры перекачки нефти и давления внутри трубопровода.
При увеличении температуры на 1% средний прирост смещения на рассматриваемых опорах при изученных температурах составил 5,86%. Увеличение давления на 1% привело
к возрастанию смещения трубопровода на рассматриваемых опорах от 0,19 % до 0,27 % . В сравнении смещений
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трубопровода при изменении давления и температуры, как
показывают расчеты, температура перекачки нефти является более значимым параметром, оказывающим влияние на
пространственное положение трубопровода. В сравнение изменение температуры (при расчетах в Кельвинах) на 1%
приводит к увеличению смещения трубопровода в среднем
на 5,86% на рассматриваемых опорах. Изменение же давления на 1% в рабочих диапазонах приводит к увеличению смещения трубопровода в среднем на 0,25%. В случае
расчета температуры в 0С, при росте температуры на 1%,
среднее значение возрастания смещения трубопровода по
опорам составит 0,49%. Таким образом, в сравнении двух
показателей по значимости влияния на изменение пространственного положения трубопровода в рабочих диапазонах
параметров эксплуатации температура перекачки нефти является более значимым, по сравнению с давлением внутри
трубопровода.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены материалы, которые могут быть использованы для исследования рабочих процессов компрессорных агрегатов различных типоразмеров, включая микрокомпрессоры. Представлен расчёт погрешности измерения мгновенной температуры и давления.

ABSTRACT
The paper presents the materials that can be used to study workflow compressor units of various sizes, including microcompressors.
Presented by the calculation error of measurement of instantaneous temperature and pressure.
Ключевые слова: измерения, погрешность, эксперимент, поршневой компрессор.
Keywords: measurement error, experiment, reciprocating compressor.
Теоретическая оценка режимов работы поршневых тихоходных длинноходовых компрессоров, выполненная на
базе разработанной математической модели показала эффективность применения интенсивного внешнего охлаждения ступени [1, 2]. Однако в существующей литературе [3
– 8] авторами предложены методики расчёта рабочих процессов для конкретных машин, параметры которых (отношение диаметра и хода поршня), существенно отличаются
от параметров исследуемой ступени[9]. Таким образом,
проведение экспериментальных исследований рабочих процессов тихоходных длинноходовых компрессоров является
актуальной задачей.

Для проведения экспериментальных исследований разработан экспериментальный стенд с линейным приводом.
Общий вид стенда представлена на рисунок 1, измерительная схема и схема поршневого компрессора – на рисунок 2.
Стенд состоит из рамы с двумя ярусами. На нижнем ярусе располагается бак для масла и насосный агрегат для подачи масла к гидроцилиндру. На верхнем ярусе расположены
фильтр, дроссель, обратный клапан, гидрораспределитель,
гидроцилиндр и одноступенчатый поршневой компрессор
(рисунок1).

Рисунок 1 - Общий вид экспериментального стенда
Поршень 1 приводится в движение через шток 2 от штока
гидроцилиндра который в свою очередь приводится в действие от гидроаккумуляторной станции. Поскольку разра-

ботанная ступень является ступенью без смазки, уплотняющие манжеты 3, установленные на поршне 1, изготовлены
из самосмазывающегося материала капролона. Основание 4
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устанавливается на общую фундаментную рама. Поршень 1
движется в цилиндре 5. В верхней части ступени установлена клапанная плита 6. Эта плита выполнена гладкой с отфрезерованными пазами и отверстиями для установки оборудования. Над плитой располагается крышка 7. Между плитой
6 и крышкой 7 образуется полость, через которую можно
прокачивать как воздух, так и воду, тем самым меняя режим
охлаждения. Датчик давления 10 и датчик температуры 9
используются для определения соответственно давления и
температуры сжимаемого газа в рабочей камере. В плиту 6
вмонтированы термопары 8 для определения температуры
внутренней и внешней поверхности плиты 6. Регистрация
данных с термопар происходит с помощью вольтметра 11.
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Данные с датчика температуры и датчика давления поступают на цифровой осциллограф 13 через усилитель 12 и выводятся на экран персонального компьютера 14.
Экспериментальные исследования длинноходовой тихоходной ступени проводился при следующих условиях
однозначности: геометрические условия - диаметр цилиндра - 0,15 м; ход поршня – 0,2 м; граничные условия – температура охлаждающей среды – 293К, охлаждающая среда
– вода или воздух; физические условия – сжимаемый газ воздух; начальные условия – начальная температура газа –
293 К, давление всасывания – 0,1 МПа, давление нагнетания
– 0,2 - 0,5 МПа.

Рисунок 2 - Схема экспериментального стенда: 1 – поршень; 2 – шток; 3 – уплотняющие кольца; 4 – основание;5 – цилиндр; 6 – плита; 7 – крышка; 8 – термопары; 9 – датчик температуры; 10 – датчик давления; 11 – милливольтметр; 12 –
усилитель; 13 – электронный осциллограф; 14 – персональный компьютер
Для получения экспериментальных данных был использован датчик давления ДД6,0, представленный на рисунке 3
и датчик температуры, выполненный на базе “бусинкового”
термистора – рисунок 4.
Принципиальная измерительной схемы изображена на
рисунке 2. При запуске гидростанция начинает работать в
замкнутом режиме со сбросом рабочей жидкости в бак до
тех пор, пока с блока управления не придёт сигнал управления соленоидом гидрораспределителя. После срабатывания

соленоида рабочая жидкость поступает в рабочую полость
гидроцилиндра и ПК начинает работать. С помощью цифрового осциллографа 13 на монитор персонального компьютера 14 выводились графики изменения температуры и давления внутри полости цилиндра.
Эксперимент проводился при двух режимах охлаждения
стенок рабочей камеры: с интенсивным охлаждением путем
прокачки воды через рубашку цилиндра и без водяного охлаждения.

Рисунок 3 – Датчик давления ДД 6,0
Погрешность измерения мгновенной температуры
при использовании бусинкового термистора [10-12].

δ Ò=

δ Ì 2 + δ t 2 + δV 2 + δ F 2

,

(1)

где δ Ì - погрешность мультиметра, определяемая погрешностью прибора, 0,34%;
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Рисунок 4 – Датчик температуры на базе “бусинкового” термистора
Погрешность измерения мгновенной температуры при
использовании бусинкового термистора [10-12].

δ Ò=

δ Ì 2 + δ t 2 + δV 2 + δ F 2

,

(1)

δ

где Ì - погрешность мультиметра, определяемая погрешностью прибора, 0,34%;

δt

- погрешность термометра, определяемая погрешностью прибора, 0,1%;

δV

- погрешность вольтметра, определяемая погрешностью прибора, 0,3%;

δF

- погрешность расчёта по полученной интерполированной формуле, 1,5%.

δ=
Ò

2
0,342 + 0,12 + 0,32 + 1,5=
1,57%

Разница между экспериментальными и расчётными данными по температуре газа– не более 7,5%.
Погрешность настройки времени цикла определяется
точностью электронного осциллографа и составляет 0,05%.
Определим приборную погрешность [15, 16] при тарировке датчика давления, определяемую по формуле [17, 18]:

δ ÄÄ =
%;

δ Ä2 + δ ì2í + δ î2 ,

(2)

где δд – относительная погрешность датчика давления,

δМН – относительная погрешность образцового манометра, %;
δО– относительная погрешность осциллографа, %.
Относительная погрешность датчика давления по паспорту δД=1,4%. Относительная погрешность образцового
манометра δМН=1%. Относительная погрешность для осциллографа определяется паспортом δО=0,05%. В данном
случае приборная погрешность является общей погрешностью, поскольку методика измерения напряжения при
выполнении эксперимента и при проведении тарировки
совершенно одинаковы. Также не учитывалось влияние
случайных факторов. Их можно будет исключить, если

некоторые значения, полученные при экспериментальном
измерении, будут выпадать из общей системы. Тогда общая
погрешность датчика давления равна:

δ ÄÄ
=

2
1, 42 + 12 + 0, 05=
1, 72%.

Проведённые работы позволят в дальнейшем применять
данное оборудование как на существующем стенде так и
на ряде других экспериментальных стендах. Проводить лабораторные работы с использованием разработанных программ и методик испытаний.
Список литературы
1.
V.L.Yusha V.G.Dengin V.I.Karagusov, S.S. Busarov,
Theoretical analysis of the working process of the superlow
rotary low expense piston compressor with the increased piston
stroke, 8th International Conference on Compressors and
Coolants, 2013,Papiernicka, Slovakia. Book of abstracts.- p.22.
2.
V.L.Yusha, V.G.Dengin,
S.S. Busarov, A.V.
Nedovenchanyi, A.Yu. Gromov, The estimation of thermal
conditions of highly-cooled long-stroke stages in reciprocating
compressors, International Conference on Oil and Gas
Engineering, OGE-2015,- p.264-269.
3.
Plastinin, P. and Fedorenko, Sergei, "Simulation of
Transient Gas-Temperatures in Cylinders of Reciprocating
Compressors Using Identification Techniques With a
Mathematical Model" (1978). International Compressor
Engineering Conference. Paper 295. http://docs.lib.purdue.edu/
icec/295.
4.
Chrustalev, B. S.; Zdalinsky, V. B.; and Bulanov, V. P.
A., "Mathematical Model of Reciprocating Compressor With
One or Several Stages for the Real Gases" (1996). International
Compressor Engineering Conference. Paper 1108. http://docs.
lib.purdue.edu/icec/1108Юша, В.Л., Бусаров С.С., Криницкий В.И. Исследование процессов теплопередачи в ступени
поршневого компрессора при симметричном температурном поле // Известия высших учебных заведений. Горный
журнал – 2007. - №6. – С.59-66.
5.
Юша, В.Л., Бусаров С.С., Пластинин П.И. Анализ
нестационарных температурных полей в стенках цилиндра
компрессорной ступени // Омский научный вестник. – 2006.
– №5. Вып.39 – С.96-101.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

6.
Luszczycki, M.; Cyklis, P.; and Zelasko, J.,
"Developed Mathematical Model of the Self-Acting Valves
of the Reciprocating Compressor and Its Application for
Tongue Valves" (1992). International Compressor Engineering
Conference. Paper 918. http://docs.lib.purdue.edu/icec/918
7.
Perevozchikov, M. M.; Pirumov, I. B.; Chrustalyov, B.
S.; Ignatiev, K. S. M.; and Taha, A., "Low Flow Displacement
Compressor:Thermodynamical Process Analysis" (1992).
International Compressor Engineering Conference. Paper 937.
http://docs.lib.purdue.edu/icec/937
8.
Юша В.Л., Карагусов В.И., Бусаров С.С. Моделирование рабочих процессов тихоходных длинноходовых
поршневых компрессоров // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2015. №3. - С.21-24.
9.
Bland, J. Martin, and Douglas G. Altman. "Statistics
notes: measurement error." Bmj 313.7059 (1996): 744.
10. Errors of Measurement in Statistics, W. G. Cochran,
Technometrics, Vol. 10, No. 4 (Nov., 1968), pp. 637–666: http://
www.jstor.org/stable/1267450
11. Krstev, I.; Helwig, A.; Müller, G.; Garrido, J.;
Stutzmann, M. Detection of random vapour concentrations
using an integrating diamond gas sensor. Sensors and Actuators
B: Chemical 2014, 195, 603.

27

12. Гендин Г. С. Все о резисторах. Справочное издание.
- М., 2000. - 192 с.
13. Дубровский В. В. Резисторы: справочник. - М.,
1991. - 528 с
14. Зайцев Ю. В. Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи. - М., 1985. - 120 с.
15. Крохин, С.Н. Измерения и погрешности: методич.
указ. к лабор. работам по физике для студентов 1 – 3 курсов
оч. и заоч. обучения. / С.Н. Крохин. – Омск: ОмГАПС,1995.
– 31 с.
16. Современные
проблемы
совершенствования
средств измерения массы, силы, давления: сб. науч. тр. /
под ред. И.С. Саленко. – Л: Энергоатомиздат. Ленингр. отд.,
1990. – 104 с.
17. Кассандрова, О.Н. Обработка результатов наблюдений / О.Н. Кассандрова, В.В. Лебедев – М.: Наука, 1970. –
104 с.
18. Новицкий, П.В. Оценка погрешностей результатов
измерений / П.В. Новицкий, И.А. Зограф. – Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 304 с.

АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Сирина Нина Фридриховна
доктор технических наук, профессор, Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), г.
Екатеринбург
Бушуева Татьяна Ивановна
аспирант кафедры «Философия и история», Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), г.
Екатеринбург

ARCHETYPICAL BASIS OF MANAGEMENT ORGANIZATION

Sirina Nina Fridrikhovna
Doctor of Engineering, professor
Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg
Bushueva Tatyana Ivanovna
postgraduate student
Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена использованию архетипов швейцарского мыслителя К.Г. Юнга на практике. Проведенное исследование позволяет использовать понятие «архетип» при построении систем управления организациями. Данная проблематика имеет многогранный характер. Авторы сделали попытку рассмотреть построение архетипов управления производственными отношениями на предприятии.
ABSTRACT
This article focuses on the use of archetypes Swiss philosopher K.G. Jung in practice. This study allows the use of the term
"archetype" in the construction of control systems of organizations . This perspective is multifaceted. The authors made an attempt
to consider the construction of the archetypes of the relations of production management in the enterprise.
Ключевые слова: архетип, кадры, ресурсы, средства производства, управление, система управления организацией.
Keywords: archetype, personnel, resources, means of production and management.
В настоящее время понятие «архетип» широко употребляется в обществе, и занимает прочные позиции в современной науке. В начале XX века понятие «архетип» появилось
в работах швейцарского мыслителя К.Г. Юнга. Архетип –
это первообраз или первичный образ; определенные черты,
присущие всему человеческому роду; инстинктоподобные

образования; повторяющиеся определенные модели поведения человека, которые могут носить врожденный, универсальный и наследственный характер; общие основные
черты человечества, выделяемые в результате повторения
одного и того же опыта; вневременные процессы, которые
оказывают влияние на мысли и чувства человечества [4, 5].
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Архетип – это базовая матрица, «первичный образец»,
который проявляет себя неизменным образом на протяжении веков. В настоящее время единой классификации архетипов не существует. Архетипов в мире столько – сколько
жизненных ситуаций. Одна из главных функций архетипа –
это поддержание связи между поколениями. Формат данной
статьи не позволяет нам подробно рассмотреть особенности
архетипов. Наша задача рассмотреть, как можно использовать понятие «архетип» (в нашем случае – адаптивный архетип) на практике в управлении производственными отношениями на типичном предприятии. В настоящее время все
системы управления построены на адаптивных архетипах.
Архетипы дают возможность человеку освободиться от повторения рутинных процедур мышления. Архетипами мож-

но описать черты современных человеческих организаций
[1, с. 346-347].
В системе адаптивных архетипов четко прослеживается
вертикальная интеграция. В этой системе есть базовые архетипы – это архетипы «Хозяин», «Руководитель», «Ученый»
и «Ученик» [2, 3]. В базовых архетипах «Ученый» (рис. 1)
и «Ученик» (рис. 2) отсутствуют процедуры централизованного планирования π и распределения ресурсов Q. Архетипы «Хозяин» и «Руководитель» связаны с собственностью
на средства производства и ее распоряжением. Архетипам
«Ученый» и «Ученик» присущи социальные роли, определяющих поведение действующих в системе лиц (в зависимости от их статуса).

Рисунок 1. Архетип «Ученый»

Рисунок 2. Архетип «Ученик»
Любое типичное предприятие можно представить в виде
набора определенных архетипов (например, архетипов «Хозяин», «Руководитель», «Ученый» и «Ученик»). Человек,
находясь в такой организации в определенной позиции,
должен будет повиноваться ожиданиям людей, связанных с
данной позицией.
Архетипы классифицируются в зависимости от функций
управления: адаптивное прогнозирование состояния предприятия (I ), выделение ресурсов для его функционирования (Q ), планирование заданий (π) и стимулирования за их
выполнение (f ).

Заинтересованных лиц, возглавляющих предприятия,
определим как архетип «Хозяин» (рис. 3). Лицо, которое
будет осуществлять конкретные работы производственного
процесса, определим как архетип «Исполнитель». «Исполнитель» может решать производственные вопросы. «Хозяин» будет воздействовать на нескольких «Исполнителей».
«Исполнители» будут избирательно воспринимать, и перерабатывать эти воздействия. Сложность современных технологий производства приводит к необходимости в высококвалифицированных «Исполнителях». При этом «Хозяин»
будет не в состоянии контролировать деятельность «Исполнителей» без учета их дальновидности.
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Рисунок 3. Архетип «Хозяин»
Заинтересованные лица, которые участвуют во всех
процедурах управления, определим как архетип «Руководитель». Эта двухуровневая система «Руководитель»

– «Исполнитель» (рис. 4) служит базовой моделью для построения адаптивного управляющего органа организации.

Рисунок 4. Архетип «Руководитель»
Архетип «Руководитель» использует процедуру адаптивного прогнозирования состояния предприятия I для формирования прогноза at функционирования предприятия.
«Руководитель» распоряжается средствами производства u
, с помощью процедуры Q на основе прогноза at . Кроме того, с помощью процедур π и f «Руководитель» осуществляет планирование и стимулирование деятельности
«Исполнителя». При этом основная процедура управления
«Руководителя» – адаптивное прогнозирование, основанное на обучении. «Руководитель» с помощью процедуры
Q распоряжается ресурсами

u . При этом «Руководитель»
t

сопоставляет предыдущее состояние с настоящим, делает
выводы. Таким образом, осуществляется самообучение «Руководителя» и обучение на прошлых ошибках и успехах. Он
распоряжается материальными, трудовыми и финансовыми
ресурсами. На основе процедуры планирования π формируется план x . «Руководитель» с помощью процедуры f осуществляет материальное и моральное стимулирование деятельности «Исполнителя».
Заинтересованное лицо, которое не обладает правом распоряжаться ресурсами, но планирует и, контролирует деятельность «Исполнителя» определим как архетип «Специалист» (рис. 5).
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Рисунок 5. Архетип «Специалист»
Архетип «Специалист» контролирует использование ресурсов. «Специалист» стимулирует «Исполнителя» на основе процедуры f.
Двухуровневый управляющий орган управления организацией, в котором «Хозяин» осуществляет оценивание на
основе некоторой процедуры обучения (I ) и стимулирова-

ния, определяется как «Инженер» (рис. 6). «Инженер» осуществляет стимулирование, сопоставляя оценку
тическим результатом «Исполнителя»

at

с фак-

yt .

Рисунок 6. Архетип «Инженер»
«Инженер» не планирует и, не распределяет ресурсы, поэтому у него отсутствуют функции π и Q.
«Инженер» оценивает на основе процедуры обучения
(I) подготовку и повышение квалификации рабочих кадров;
порядок и режим технологического обучения рабочих. Сопоставляя оценку at с фактическим результатом yt «Инженер» осуществляет стимулирование «Исполнителя». Это
может быть, как поощрение исполнителей, так и привлече-

ние к ответственности работников за нарушение технологической или трудовой дисциплины.
«Технический исполнитель» – двухуровневый управляющий орган (рис. 7). Функции распределения ресурсов (Q)
и планирования (π) у «Технического исполнителя» отсутствуют. Функция адаптивного прогнозирования на основе
обучения (I) выполняется не самостоятельно, а с помощью
«Руководителя». К данному типу относятся лица, которые
заняты реализацией политики, разработанной руководителем.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

31

Рисунок 7. Архетип «Технический исполнитель»
Все управляющие органы («Хозяин», «Руководитель»,
«Специалист», «Инженер» и «Технический исполнитель»)
направлены на управление «Исполнителем» на основании
своего функционала. «Исполнитель» решает производственную задачу. Таким образом, «Исполнитель» непосредственно занят в процессах организации, а заинтересованные
лица – в управлении им.
В качестве вывода можно сказать следующее, что любая
организация может быть представлена в виде набора определенных архетипов («Хозяин», «Руководитель», «Специалист», «Инженер», «Технический исполнитель» и «Исполнитель»). Очевидны перспективы, открывающиеся перед
теми, кто изобретает, и использует архетипы на практике.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена ситуация сложившаяся в мировой науке и, в частности в теоретической физике, как основы естествознания. Рассмотрены проблемы, не позволяющие этой отрасли успешно выполнять свою задачу помощи в познании природы
экспериментальной физике и научно-техническому прогрессу. Предложены пути преодоления застоя в теоретической физике, которые наблюдаются уже более ста лет.
ABSTRACT
We consider the situation prevailing in the world of science and, in particular, in theoretical physics as a basis of natural science .
The problems that do not allow the industry to successfully carry out its task of assistance in understanding the nature of experimental
physics and scientific and technical progress. Ways to overcome the stagnation in theoretical physics , which has seen more than a
hundred years.
Ключевые слова: Физика, кибернетика, естествознание, Гильберт, постулат, аксиома.
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В двадцатом веке в методах познания природы ничего
не изменилось. В арсенале ученых, по-прежнему, доминировала онтология, несмотря на то, что в середине девятнадцатого века ей на смену пришла гносеология. Такая
приверженность старому способу отрицательно сказалась
на результатах в науке. И это в то время, когда в физике наступил серьезный кризис, преодоление которого требовало
без пристрастных подходов в исследованиях, которые, по
нашему мнению, могла обеспечить только гносеология. В
чем суть различия этих двух методов, и в чем прогрессивность гносеологии.
Полное сравнение этих способов познания проводить
не будем, а оттеним лишь одну сторону их различия. Если
согласно гносеологии истина о состоянии материи в конкретном участке пространства и в фиксированное время
– природы непознаваема, то в пределе бесконечной последовательности таких исследований – познаваема. Гносеологический способ познания предполагает основываться на
системе постулатов, отражающих сущность природы, т.е.
каждый из них, в лучшем случае должен отражать законы
природы, и в худшем, не противоречить им. Что касается
онтологии, то в ней, напомним, истинность в познании зависит от человеческого разума. Дадим тому пояснение. Онтология предполагает исследовательский процесс основывать
на заранее выбранной системе понятий, на которой заданы
отношения между ними. Особенности этих понятий и отношений зависят от конкретного исследователя. Другими
словами, у другого исследователя может оказаться совершенно иная онтологическая система, и тогда возникает вопрос: «Какому ученому следует доверять? У кого находится
истина?»
Практика научного познания в последние сто лет показала, что все известные теории в физике построены на чисто
онтологическом способе познания, в результате чего истина, в понимании человечества, принадлежит тому ученому,
у которого больший авторитет, кто, например, награжден
Нобелевской премией, имеет звание академика, доктора
наук. В данном случае никто не будет разбираться в логике получения результата этого авторитета, и тогда, как вы-

вод наших рассуждений, истина находится у разума этого
авторитетного ученого. Чтобы не быть голословным приведем примеры. Нобелевскому лауреату Ричарду Фейнману был задан вопрос: «Что заставляет притягиваться друг
к другу разной полярности полюса магнитов?» Ответ был
«убедительным»: «За это отвечают виртуальные частицы»,
т.е. несуществующие, мистические частицы. Сегодня физика, построенная на идеях квантовой механики, только так
понимает взаимодействие полей. Однако инженеру трудно
опираться на такие мистические знания.
В современных физических моделях (теориях), весьма
часто, встречается нарушение известных законов сохранения материи, энергии, импульса, однако мы обязаны верить
на слово их авторам – известным авторитетам. А ведь следует напомнить, что нарушение законов сохранения свидетельствует, как лакмусовый листик, на принадлежность
рассматриваемой теории, модели материального мира к
лженауке.
Приведем такой пример. Согласно последним представлениям модуль напряженности магнитной и электрической
составляющей электромагнитной волны в любой точке ее
продвижения одинаков. Из этого следует, что, если взять
произвольную пространственно-временную точку на пути
движения фотона, то в ней должен наблюдаться рост, либо
убывание присутствия материи. Конечно, если электромагнитные явления связывать с существованием материи. Иными словами, материя из ничего «рождается» и в небытие
уходит. В этом и есть нарушения законов сохранения. Однако, несмотря на это современный дипломированный физик,
имеется в виду доктор физ.-мат. наук, академик, своим авторитетом, отстаивая такую модель электромагнитной волны, согласно онтологии, своим разумом «вещает истину», и
спорить с ней запрещено.
Для уточнения адекватного понимания природе электромагнитной волны приведем очень старую модель. Радистам
известно явление электромагнитных колебаний в закрытом
колебательном контуре, согласно которому электрическое
представление материи на пластинках конденсатора постепенно переходит в ее представление напряженностью
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магнитного поля в катушке. После этого напряженность
электрического поля (материя) на пластинках конденсатора обнулена, но зато в катушке контура материя появится в
виде одного из максимальных значений полюсов магнитного поля Норд, либо Зюйд. В следующем полупериоде электромагнитного колебания напряженность магнитного поля
(материя) постепенно исчезает в катушке, и одновременно
появляется в виде напряженности электрического поля в
конденсаторе. Как следствие кривые изменения напряженности электрического и магнитного полей сдвинуты на 900
. Известен, также, способ генерации электромагнитной волны из рассмотренного закрытого контура. Для этого следует
разомкнуть пластины конденсатора с последующим использование их, в отдельности, в качестве заземления и антенны,
т.е. сформировать известный открытый колебательный контур. В этом случае, как показала практика в радиотехнике
электромагнитное колебание, которое находилось в закрытом колебательном контуре, излучается в виде электромагнитной волны. В приведенной выше модели материя никуда
не исчезает и из ничего не появляется, просто она переходит
из одного состояния в другое, т.е. закон ее сохранения не
нарушается.
Онтологическое познание природы, как правило, связано
с мировоззрением субъективного идеализма. Всем известна
трагическая история исследователей связанная с доминированием в науке геоцентризма (судьба Джордано Бруно),
частного варианта антропоцентризма. Сегодня антропоцентризм присущ современной физике, как никогда. Попытайтесь подать для публикации в любой академический журнал
статью с опровержением идеи расширяющейся Вселенной.
Ее даже не буду давать на рецензию, а подержат в редакции
установленный срок и со стандартным отрицательным ответом, ни к чему не обязывающим, отправят вам. А ведь в
этой статье может стоять предельно простой вопрос: «По
отношению к чему, к какому месту пространства происходит расширение?», из которого следует и ответ, приводящий
идею расширения к антропоцентризму. Спорить с авторитетом, или по онтологии, с представляющим его разумом,
бесполезно. А ведь интересующее нас расширение имеет
простое объяснение, если воспользоваться решением шестой проблемы Д. Гильберта, о котором пойдет речь в конце
настоящих тезисов.
Приводить примеры отрицательного влияния онтологии
на современный ход развития мировой науки, особенно в теоретической физике можно еще и еще. Кстати, в двадцатом
веке наука и техника развивались бурно благодаря экспериментальной физике, которая использовала известные ей
явления, теоретического объяснения, которых она и так не
дождалась. Здесь тоже за примерами далеко ходить не надо.
Инженеры в Советском Союзе уже давно взяли на вооружение так называемый эффект «экрана», в своих экранолетах,
не получив вразумительного объяснение этого явления со
стороны теоретиков. Нет аналогичного объяснения тому,
почему в морском порту запрещено судам приближаться
друг к другу на определенное расстояние. В чем физика явления пагубно действующая на суда в таком случае. А ведь
ответ на поставленные выше вопросы находится в адекватном природе понимании гравитации, что такое масса тела и
в конечном все сводится к законам гравитации.
Известен вопрос заданный И. Ньютону, когда он « впервые сформулировал свои законы движения и тяготения, послышались возражения, что эти законы не объясняют одну
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из главных особенностей Солнечной системы, а именно что
все планеты вращаются вокруг Солнца в одну сторону», на
что не было получено вразумительного ответа. Информация, приведенная выше, использована из монографии Нобелевского лауреата С. Вайнберга «Мечты об окончательной
теории», в которой по существу ответ на данный вопрос
сводился к тому, что так исторически сложилось. Не будем
слишком строгими к такому ответу известного лауреата, а
ведь в закон о всемирной гравитации это явление природы
входит «органически».
Поскольку выше был затронут закон, за открытие которого И. Ньютон так чтим человечеством, исследуем его на
адекватность соответствующему явлению в природе. Хорошо известна формула И. Ньютона, выражающая силовое
взаимодействие двух масс

F =G

m1 m2
,
r2

где m1 и m2 – взаимодействующие массы, r – расстояние
между ними, а G – постоянная константа гравитации. По
этой формуле несложно определить силы притяжения Луны
Солнцем и Землей, которые будут равны для Солнца – 8×1020
Н, а для Земли – 4×1020 Н. Таким образом, Луна уже давно,
согласно формуле И. Ньютона, должна быть не спутником
Земли, а еще одной планетой Солнечной системы, однако
это не случилось. Выходит, что не все так хорошо с приведенной выше формулой И. Ньютона, и в итоге, с его законом
Всемирного тяготения, особенно с учетом характера вращения планет в Солнечной системе. Если воспользоваться
идеей М. Фарадея о том что, любое поле характеризуется
силовыми линиями, несложно построить функцию их распределения. Для пучка, практически параллельных силовых
линий, такой функцией выступает

F = arctag

1
,
x

где F напряженность поля, измеряемая силой воздействия, x – расстояние до места, в котором измеряется напряженность. Воспользовавшись этой функцией, увидим, что
в месте пребывания Луны сила воздействия на нее Землей
больше, нежели Солнца.
Оппоненты могут возразить, что гравитацию А. Эйнштейн достаточно исследовал в общей теории относительности, и на сегодня проблем с ней у физиков нет. Однако
снова вернемся к роли авторитета (разума) в онтологическом способе познания. Хорошо известно, что А. Эйнштейн
при создании специальной теории относительности (1905г.)
отрицал существование в природе эфира, но спустя девять
лет им была опубликована работа по общей теории относительности, где эфир обязательно присутствует. Некоторые
ученые в таком отношении А. Эйнштейном к эфиру видят
большое противоречие и не добросовестность. В тоже время с этим можно поспорить – ведь за девять лет настоящий
ученый может прийти, в своих исследованиях, к результату, который будет отрицать полученный ранее. И в этом нет
противоречия и не добросовестности. Однако если бы не
одно но, которое состоит в том, что в 1952 году А.Эйнштейн
публикует две работы в разных журналах, в которых выразил два противоположных суждения в отношении эфира. В
статье «Относительность и проблема пространства» 1952г.
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А. Эйнштейн писал: «Специальная теория относительности
показала физическую эквивалентность всех инерциальных
систем, тем самым она доказала несостоятельность гипотезы покоящегося эфира. Поэтому необходимо было отказаться от идеи, что электромагнитное поле должно рассматриваться как состояние некоторого материального носителя.
Таким образом, поле становится несводимым элементом
физического описания, не сводимым в том смысле, что и
понятие материи в теории Ньютона». А вот, что А. Эйнштейн пишет в статье «Об эфире» (1952г.): «… мы не можем в теоретической физике обойтись без эфира, т.е. континуума, наделенного физическим свойством, ибо Общая
теория относительности, основных идей физики, вероятно,
будет придерживаться всегда, исключает непосредственное
дальнодействие; каждая теория близкодействия предполагает наличие непрерывных полей, а следовательно существование эфира». После таких статей да еще опубликованных
в одном и том же году теряется всякое чувство доверия к
авторитету, к его работам, в том числе и общей теории относительности, посвященной исследованию гравитации.
Можно приводить еще много подобных несуразностей
в результатах научных исследований больших авторитетов
двадцатого века в области теоретической физики, однако,
обратим внимание на общий подход в их работах, который
касается использования мощного аппарата математики. Далеко не все фундаментальные физические формулы выведены и доказаны. Они просто приняты на веру, опираясь на
онтологический способ в исследовательском процессе, т.е.
эти формулы истины, поскольку так утверждает разум известного авторитета. Коснемся некоторых примеров.
В познании основных свойств вещества важнейшую
роль занимают исследования скалярной и векторной характеристик его движения. Напомним, современная физика
относит энергию к скалярной ее характеристике материи,
а силу – к векторной. Весьма часто физик-теоретик придумывал математическое выражение, считая, что именно оно
отражает изучаемое им состояние природы. Особенно, если
оно имеет красивый, эстетичный вид и тогда может проявиться синдром Пигмалеона – выдать желаемое за действительное. Особенно опасно, когда формула, в какой-то мере,
отображает действительность. Например, еще Лейбниц в
середине 18-о века заметил связь массы тела и его «живой
силы» – он так называл энергию. Согласно этой связи энергия E является произведением массы тела и квадрата его
скорости υ (в современной терминологии – кинетическая
энергия, только удвоенная). Это откровение Лейбница было
в его трактатах 1686 и 1695 годов. Так появилось
E=mυ2 (1),
Со временем это математическое выражение научной
элитой преобразовалось в известную формулу
E=mc2 (2),
где вместо обычной скорости тела используется c – скорость света. Напомним, эта формула стала предметом докторской диссертации Н.А. Умова в 1874 году. Среди известных ученых, серьезно, заинтересовавшихся ею, были
Томсон (1881г.), Хевисайд (1890г.), Пуанкаре (1900г.) и Газенерль (1904г.). Стояли проблемы: «Почему энергия, в этой
формуле, эквивалентна, а по сути своей, тождественно равна массе?» Ведь скорость света – константа, возведенная в
квадрат, тоже является константой. Кроме того, неясно: «А
причем здесь скорость света?» В научной литературе считается, что эти проблемы разрешил А. Эйнштейн, и, в резуль-

тате чего, она и получила его имя, и спорить с его разумом
бесполезно.
С нашей точки зрения в доказательстве этой формулы необходимо исходить из того, что энергия является скалярной
характеристикой движения материи, и тогда необходимо
рассматривать ее функцию, с последующим применением
богатого математического аппарата для ее исследования.
Оказывается, что интеграл этой функции, по переменной
скорости движения, является энергией, а производная по
той же переменной – силой, сопровождающей рассматриваемое движение. Пользуясь таким методом, несложно вывести формулу (2). Оказывается, что в ее правой части не
достает важного слагаемого, а скорость с далеко не соответствует скорости света.
К придуманному уравнению Э. Шредингера можно поставить тоже вопросы, но только те которые касаются его
связи с основным положением квантовой механики – нарушению причинно следственного механизма. Решением
этого уравнения является непрерывная функция, а это означает, что и функция ее модулей тоже будет непрерывной,
описывающей поведение исследуемой частицы. Именно
это свойство функции противоречит основному положению
квантовой механики о случайности этой частицы появления
в рассматриваемом месте пространства. Можно показать,
что и известная формула М. Планка E=ην требует тщательной проверки.
Итак, в теоретической физике сложилась ситуации, когда она не способна разрешить проблемы, которые возникли
еще в девятнадцатом веке. Не способна она объяснить, что
такое масса тела, что такое инерция, что такое электрический и магнитный заряд, что такое физическое поле, можно ли получить моно полюс магнитного поля, и перечень
таких проблем несложно продолжить. Трудности понять,
как в природе появилась живая материя, указывают на то,
что наше представление об окружающем материальном
пространстве очень далеки от адекватных природе знаний.
В кибернетике есть закон, согласно которому одинаковые
внешние условия рождают одинаковые кибернетические
системы. Из этого следует, если наши знания на нано уровне существования материи правдоподобны, а это уровень на
котором природа создала живую материю, то любые наши
исследования в этой области привели бы к тем результатам,
которые до нас уже получила природа. Но это не случилось,
а так нам предлагают квантовый компьютер, неуклюжесть
которого сводится к обработке информации представленной
q-битами, единицами информации которые легко теряются
в тепловых шумах нано уровня. В результате создать квантовый компьютер в таком материальном измельчении не
представляется возможным.
Для исправления положения с исследовательским процессом в физике и в естествознании (в целом) следует
отказаться от онтологического способа, и приступить к
освоению гносеологии. С нашей точки зрения, также, следует прислушаться к тем титанам науки, которые пытались
помочь исследовательскому процессу в естествознании.
Например, мечты Д. Гильберта математически изложить
систему аксиом (постулатов) в физике со свойствами самодостаточности, т.е. такую систему, на основании которой
можно было бы разрешить любую проблему в естествознании, оказались эфемерными. Однако [1] можно на основе
диалектического материализма создать открытую систему
постулатов, которая позволяет разрешить те проблемы фи-
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зики, которые, частично, отмечены в этих тезисах. Кроме
того, следует более требовательно относиться к использованию аппарата математики в физических исследованиях,
уходя, при этом, от навязывания физике надуманных «красивых» формул, которые, как правило, являются следствием
«заболевания» ученого синдромом Пигмалиона.

35

Литература
1. Вышинский В.А. Новая система постулатов (аксиом)
– решение шестой проблемы Д. Гильберта, Единый всероссийский научный вестник, Москва, – 2016, №2 С.29-35.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Дудников Анатолий Андреевич
Канд. тех. наук, профессор кафедры ремонту машин и технологии конструкционных материалов, г. Полтава
Канивец Александр Васильевич
Канд. тех. наук, доцент кафедры общетехнических дисциплин, г. Полтава
Дудник Владимир Васильевич
Канд. тех. наук, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности, г. Полтава
Келемеш Антон Александрович
Канд. тех. наук, старший преподаватель кафедры ремонту машин и технологии конструкционных материалов, г.
Полтава
Пасюта Андрей Григорович
Канд. тех. наук, директор государственного предприятия "Опытное хозяйство им. 9 Января", г. Полтава
АННОТАЦИЯ
В работе приводятся результаты исследований повышения прочности и износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих машин, определены напряжения, оказывающие влияние на их прочность и ресурс.
ABSTRACT
The paper presents the results of research increase strength and durability of working organs of tillers, identify areas that affect
their strength and resource.
Ключевые слова: износостойкость, режущий элемент, прочность, эксплуатационные напряжения, тяговое сопротивление, скорость изнашивания.
Keywords: wear resistance, cutting element, strength, operating voltage, tractive resistance, wear rate.
Постановка проблемы. При обработке давлением с увеличением степени деформации происходит повышение
прочностных характеристик обрабатываемого материала
деталей, обеспечивающих их износостойкость. Одной из
важнейших проблем сельскохозяйственного машиностроения и ремонтного производства является повышение работоспособности режущих элементов почвообрабатывающих
рабочих органов за счет повышения их прочностных и износностных свойств.
Поэтому вопросы проведения исследований в этом направлении приобретают особую актуальность.
Анализ основных исследований. Решение указанной
проблемы может быть обеспечено применением упрочняющих обработок при изготовлении и восстановлении рабочих
органов, позволяющих уменьшить влияние трения при движении пласта почвы по их поверхности. Согласно данным
[1, с. 8], это может быть достигнуто хромированием рабочих
поверхностей деталей. Однако, этот метод связан со значительными экономическими затратами.
В литературе [2, с. 231] имеются данные по созданию
трехсменных лемехов, которые не нашли должного применения поскольку отличались высокой стоимостью и недостаточной долговечностью.
Основная задача при восстановлении рабочих органов
почвообрабатывающих машин – выбор эффективного технологического процесса, позволяющего восстановить за-

данные геометрические параметры и обеспечить их высокую износостойкость.
Имеются данные [3, с. 54] восстановления лемехов наклепкой керамических пластин. Данный способ характеризуется низкой стойкостью в условиях ударного воздействия.
В литературе приводятся лазерные технологии упрочнение поверхностей почвообрабатывающих органов [4, с.
320]. Однако, авторы отмечают, что влияние лазерной обработки на рабочие поверхности почвообрабатывающих
органов требует проведения существенных теоретических и
экспериментальных исследований.
Имеются и другие методы повышения надежности указанных деталей, которые находятся в стадии экспериментальных исследований и требуют дорогостоящего технологического оборудования.
Цель исследования. Определение напряжений, действующих на рабочие органы почвообрабатывающих машин,
оказывающих влияние на их прочность и износостойкость.
Результаты исследований. Расчет на прочность рабочих
органов проводили путем определения значений напряжений в опасных сечениях. Так, для лемеха плуга, лапы культиватора опасным является сечение в зоне первого от носка
крепежного отверстия. Для дисковых рабочих органов (диски копачей свеклоуборочных машин, диски сошников зерновых сеялок) опасным сечением является место в шпульке,
либо на валу.
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Прочностной расчет плужных лемехов проведен на основании известных закономерностей [5, с. 321]. Действующие
в опасном сечении напряжения определяются по известной
зависимости:
σ=(P∙l)/w,					
(1)
где: P – сосредоточенная нагрузка; l – изгибающее плечо;
w – момент сопротивления сечения лемеха в опасном сечении, равный:
w=(h2∙в)/6,					
(2)
где: h – толщина лемеха; в – ширина лемеха в опасном
сечении.
Причиной изгибающих напряжений в опасном сечении
плужного лемеха является нагрузка P, сосредоточенная на
его носке, определяемая по следующей зависимости, основанной на априорных данных о физико-механических свойствах материала:
P=(w∙σ)/l,					
(3)
Изгибающее плечо l определялось расстоянием от носка
лемеха до центра первого к нему крепежного отверстия и
равное 250 мм для всех исследуемых вариантов лемехов.
Прочностные свойства трапециевидных лемехов, изготовленных из стали 65Г, исследовались в хозяйствах Полтавской области при скорости пахоты 2,8…3,0 м/с. У новых
лемехов из стали 65Г толщиной 12,5 мм деформация носила
маловыраженный характер. У лемехов, восстановленных
привариванием шин из стали 45 с наплавкой сормайтом и
вибрационным упрочнением деформации не было. Значение
усилия, действующего на носок лемеха в обычных условиях
эксплуатации составило 1500…2000 Н, а усреднённые эксплуатационные напряжения в опасном сечении лемеха толщенной 12,5 мм составили 250...320 МПа, что значительно
меньше пределов текучести и выносливости для стали 65Г.
Аналогичный расчёт для стрельчатой лапы культиватора
показывает, что эксплуатационные напряжения в опасном
сечении лапы культиватора в среднем составляют 80…110
МПа. Подобный расчёт дисков сошников зерновых сеялок
и дисков копачей свёклоуборочных машин свидетельствует,
что максимальная величина напряжений, возникающих в
"заделке дисков" находится в пределах 240…300 МПа.
Было установлено, что обычные эксплуатационные напряжения у всех основных видов почвообрабатывающих
машин не превышают величины 300 МПа, что значительно
меньше предела выносливости (600…650 МПа).
Для обеспечения высокой прочности и низкой интенсивности изнашивания рабочих органов почвообрабатывающих машин важное значение имеет назначение толщины
их материала, которая должна определяться на основании
научно обоснованных расчётов на прочность [6, с. 331].
На основании исследований получены эмпирические зависимости определения толщины рабочих органов почвообрабатывающих машин.
Для лемехов плугов:
h=∑Pmax∙(2,5+0,002σв)/(6σв ),			
(4)

где: ∑Pmax – максимальное тяговое сопротивление, действующее на корпус плуга; σв – предел прочности стали.
Для стрельчатых культиваторных лап:
h=∑∑Pmax∙(2,5+0,002σв)/σв,			
(5)
Для дисков копачей свёклоуборочных машин:
h=∑∑Pmaxx∙(2,5+0,002σв)/(1,3σв ),		
(6)
При определении величины износа следует учитывать
удельное давление, свойства почвы, характеристики материала, наработку на рабочий орган.
Весьма актуальной в повышении ресурса техники является проблема совместного расчёта рабочих органов почвообрабатывающих машин на прочность и износостойкость,
поскольку в результате действия износных нагрузок, материал основы рабочего органа изнашивается и, соответственно, возникают проблемы по прочности, связанные с
повышением изгибающих напряжений. Их снижению, а,
следовательно, повышению прочности способствует метод
упрочнения материала рабочих органов. Установлено, что
для лемехов, подвергнутых вибрационному упрочнению величина износа по ширине лезвия после 6 ч. эксплуатации в
1,74 раза меньше по сравнению с новыми образцами.
В результате вибрационного воздействия на 20…35%
возрастает твёрдость обработанной поверхности лезвия лемеха с 480 Н/мм2 до 570 Н/мм2 .
Как показали эксплуатационные испытания, скорость
изнашивания лезвия и носка культиваторных лап, восстановленных привариванием угловых пластин из стали 45 с
наплавкой сормайтом и вибрационным упрочнением соответственно в 1,84…1,88 раза меньше чем у новых лап.
Выводы. Проведенный расчёт на прочность позволил
выявить опасные сечения рабочих органов почвообрабатывающих машин, оценить их прочностные свойства величиной интенсивности изнашивания режущих элементов, восстановленных вибрационным упрочнением, и сравнить их с
новыми рабочими органами.
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СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИНДИКАТОРОМ
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АННОТАЦИЯ
Описаны устройство и структурная схема индикатора механического напряжения металла ИН-02 сканирующего типа,
основанного на измерении напряженности поля остаточной намагниченности над поверхностью стального изделия в напряженно-деформированном состоянии металла. Приведены формы представления измеренной информации, отражающей
напряженно-деформированное состояние металла стального изделия в программном приложении индикатора механического напряжения металла ИН-02.
Результаты исследований, проведенных на стальном образце с искусственными локальными областями с повышенным
плоским НДС металла, показывают сравнительно высокую магнитоупругую чувствительность индикатора ИН-02 (по сравнению с магнитным структуроскопом типа КРМ-Ц). Это позволяет проводить непрерывный магнитный контроль НДС
металла индикатором механического напряжения металла ИН-02 через слой защитного покрытия металла значительной
толщины. Приводятся результаты магнитного контроля НДС металла некоторых стальных изделий и металлоконструкций
индикатором механического напряжения металла ИН-02 в условиях промышленной эксплуатации.
ABSTRACT
Scanning metal strain indicator IN-02 instrument structure and outlines of operation based on residual magnetic field measurement
above surface of steel part with metal under stress-strain state is described.A number of representation modes including 3D surface
view and contour diagram are provided by metal strain indicator IN-02 application pack for PC in order to analyze the stress-strain
state of metal measured in most cases of practice.
Investigations carried on steel specimens had artificially made local areas with increased level of stress-strain state of metal
resulted to relatively high magnetoelastic sensitivity of IN-02 instrument (relative to magnetic structurescopes series MC-04H).
The given circumstance is shown to allow inspect stress-strain state by metal strain indicator IN-02 even if significant thickness of
protective coating layer presented on the surface of metal.Several practical examples of steel parts and constructions stress-strain
state magnetic inspection by metal strain indicator IN-02 in regular industrial conditions are also resulted.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние металла, остаточная намагниченность металла, напряженность поля остаточной намагниченности, намагничивающее устройство, магнитное поле рассеяния.
Keywords: stress-strain state of metal, residual magnetization of metal, residual magnetic field strength, magnetizing unit, magnetic field leakage.
При технической диагностике массивных и крупногабаритных металлоконструкций наиболее эффективным является применение методов и технических средств неразрушающего контроля, обладающих возможностью непрерывного
контроля НДС металла.
В основе работы индикатора механического напряжения металла ИН-02 сканирующего типа (рис.1) лежит однозначная зависимость напряженности поля остаточной
намагниченности металла от механического напряжения
деформированного стального изделия [1, 2]. В процессе
непрерывного магнитного контроля НДС металла П-образной магнитной системой на поверхности стального изделия
создается полоса металла с остаточной намагниченностью
Jr(х,у), которая зависит от распределения механического напряжения металла σ деформированного стального изделия,
являющейся в общем случае функцией от координат точек
x, y на поверхности металла.

Распределение пространственных составляющих напряженности поля остаточной намагниченности Hr(r) полосы металла на поверхности стального изделия однозначно
определяется распределением остаточной намагниченности
на поверхности металла Jr(х,у):


H rz (r ) = J r ( x, y ) ⋅ T
F z (r ) 			
,
где TF(r) - топографическая функции нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагниченности
металла. 			
На рисунке 1 показан общий вид индикатора механического напряжения металла ИН-02 сканирующего типа, который состоит из магнитно-измерительного и электронного
блока. Оценка НДС металла стального изделия, металлоконструкции осуществляется в программном приложении,
в котором измеренные значения представляются в виде линейного графика, круговой диаграммы, объемной поверхности или контурной диаграммы.
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Рисунок 1. Индикатор механического напряжения металла ИН-02 1-магнитно-измерительный блок, 2-электронный блок.
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Рисунок 2. Распределение напряженности поля остаточной намагниченности над поверхностью с повышенным НДС
металла
На рисунке 2 показано распределение напряженности
поля остаточной намагниченности Hr(х) над поверхностью
стального образца, имеющего локальные области с повышенным НДС металла, экспериментально полученного
индикатором механического напряжения металла ИН-02.
Показания индикатора механического напряжения металла
ИН-02 пропорциональны эффективному механическому напряжению в плоском НДС металла σэф=√σх2+σy2-2ησxσy, где
η - коэффициент Пуассона.
Наибольшие значения в распределении показаний индикатора механического напряжения совпадают с наибольшими значениями эффективного механического напряжения
металла на поверхности стального образца, в областях расположения электросварных швов.
Магнитоупругая чувствительность напряженности поля
остаточной намагниченности металла оказывается достаточной для обеспечения надежного выявления областей
с повышенным НДС металла стального образца даже при

зазоре до 10 мм (приращения напряженности поля остаточной намагниченности многократно превышают величину
геомагнитного поля в пространстве). Это обстоятельство
позволяет проводить непрерывный магнитный контроль
НДС металла индикатором механического напряжения ИН02 через слой защитного покрытия значительной толщины.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается способ повышения эффективности генетического алгоритма на базе модели Голдберга за счет использования разного количества элитных особей при решении однородной минимаксной задачи. Модель Голдберга позволяет за
приемлемое время решать задачи большой размерности. Рассмотрен вариант работы с элитой путем выбора лучших особей
в популяции и вариант с генерацией элиты на основе решения, полученного алгоритмом Крона. Было выявлено, что использование элитных особей в начальном распределении модифицированной модели Голдберга положительно сказывается
на ее эффективности, но только до некоторого количества элит.
ABSTRACT
The way of increasing the efficiency of genetic algorithm based on Goldberg's model through the use of a different number
of elite individuals in solving homogeneous minimax problem. Goldberg model allows for a reasonable amount of time to solve
the problems of large dimension. A variant of the work with the elite by selecting the best individuals in the population and the
generation variant on the basis of elite solutions obtained Crohn algorithm. It was found that the use of elite individuals in the initial
distribution of the modified model Goldberg has a positive effect on its efficiency, but only up to a certain number of elites.
Ключевые слова: генетический алгоритм, однородная система, минимаксная задача, метод Крона, элитная особь, эвристический алгоритм.
Keywords: genetic algorithm, homogeneous system, minimax problem, the method of Crohn's, an elite individual, heuristic
algorithm.
В настоящее время широкое распространение и развитие получили вычислительные устройства с многоядерной
и многопроцессорной архитектурой. Причём такие устройства могут входить в состав более сложных в организации
многомашинных комплексов, позволяющие решать сложные вычислительные задачи путём распределения вычислительного процесса между вычислительными ресурсами.
Однако в процессе распараллеливания вычислительного
процесса может возникнуть дисбаланс в загрузке доступных вычислительных ресурсов. Поэтому важной задачей
является равномерное распределение загрузки всех вычислительных ресурсов. Решение этой задачи даёт использование алгоритмов составления расписаний.
Однородная задача теории расписаний для однородных
систем обработки информации может быть сформулирована
следующим образом. Имеется однородная вычислительная
система, состоящая из n идентичных параллельных процессоров

P = { p1 , , pn }

, на которые поступает m неза-

Q = {q ,, q }

1
m
висимых заданий
, образующих параллельную программу, причем известно время выполнения

j-го задания

tj

на любом из процессоров вычислительной

системы, где j = 1, m [1]. В каждый момент времени отдельный процессор обслуживает не более одного задания,
которое не передаётся на другой процессор. Задача составления расписания сводится к разбиению исходного мно-

жества заданий на n непересекающихся подмножеств, т.е.
n

Qi : ∀i, j ∈ [1, n] → Qi  Q j = 0

Q

i

= Q.

и
Критерием разбиения, обеспечивающего оптимальность расписания по быстродействию, служит минимаксный критерий и
определяет такое распределение заданий по процессорам,
при котором время завершения T параллельной программы

T = max{Ti } → min

i =1

Ti =

∑t

t j ∈Qi

j

минимально, т.е.
, где
–
загрузка i-ого процессора (время окончания выполнения
1≤i ≤ n

множества заданий

pi , где i = 1, n ).

Qi ⊆ Q , назначенных на процессор

Одним из упомянутых ранее приближённых алгоритмов
является алгоритм Крона [1,3,4]. Принцип его действия заключается в следующем:
случайным образом множество заданий распределяется на множество приборов;
вычисляется время загрузки каждого прибора {Ti}
(i=1..n),
выбираются приборы с максимальной Tmax и минимальной Tmin загрузкой;
вычисляются ∆, где ∆= Tmax - Tmin ;
уравновешиваются загрузки приборов с Tmax и Tmin
путём перебрасывания заданий qkmax, где k = 1,2..m, меньших
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∆ в прибор с минимальной загрузкой. После каждого «переброса» значения {Ti} пересчитываются;
между приборами с максимальным Tmax и минимальным Tmin значениями из набора {Ti} при выполнении
условий [1]
qkmax > qjmin и qkmax - qjmin < ∆, где k, j = 1,2..m,
происходит обмен заданиями. После каждой операции
обмена значения {Ti} пересчитываются, выбираются новые
два прибора с Tmax и Tmin и процесс проверки указанного
выше условия повторяется. Если условие ни разу не выполнится, алгоритм завершается.
Так же для решения поставленной задачи применяются
Эволюционно-генетические алгоритмы. Генетические алгоритмы оперируют совокупностью особей (популяцией),
которые представляют собой строки, кодирующие одно из
решений задачи [2,5]. Этим ГА отличается от большинства
других алгоритмов оптимизации, которые оперируют лишь
с одним решением, улучшая его.
Рассматриваемая эволюцинного-генетическая модель
Голдберга имеет следующий алгоритм работы:
1) формирование начального поколения, состоящего
из заданного числа особей;
2) выбор родителей для процесса размножения (оператор отбора);
3) создание потомков выбранных пар родителей (оператор скрещивания);
4) мутация новых особей (оператор мутации);
5) расширение популяции за счет добавления новых
только что порожденных особей;
6) сокращение расширенной популяции до исходного
размера (оператор редукции);
7) проверка условия останова, которая обычно заключается в неизменности лучшего решения в течение заданного числа поколений. Если проверка прошла не успешно, то
переход на шаг 2;
8) лучшая особь выбирается как найденное решение.

При реализации генетического алгоритма большое значение в формировании популяции имеет способ образования начального поколения.
Существует несколько способов формирования особей,
далее будут рассмотрены 2 из них: формирование начального поколения случайным образом и формирование начального поколения с помощью алгоритма Крона.
Формирование особей случайным образом. В классическом ГА начальная популяция формируется случайным образом. Фиксируется размер популяции (количество особей
в ней), который не изменяется в течение работы всего алгоритма. Формирование каждой особи происходит по следующей схеме: для каждого процесса выбирается случайное
число от 1 до 256, каждое число соответствует машине, на
которой будет выполняться процесс. Таким образом, процессы распределяются по машинам.
Формирование элитных особей с помощью алгоритма
Крона. В данном случае начальная популяция формируется
случайным образом, как описано выше и только одна или
несколько особей формируются с помощью описанного
выше алгоритма Крона, а затем производится уточнение полученного решения с помощью ГА.
Результаты вычислительных экспериментов
В рамках исследования влияния количества элитных
особей начальной популяции на эффективность модели
Голдберга поставлены вычислительные эксперименты. В
ходе экспериментов были сгенерированы по 100 векторов
загрузки, содержащие задания в диапазоне [25,30]. При этом
количество устройств (n) и количество заданий (m) не изменялось, и было установлено равным 3 и 11 соответственно.
Так же постоянное значение имело количество особей в популяции – 150, из которых количество элит (e) менялось, количество повторов получаемого решения – 100, вероятность
кроссовера – 1, вероятность мутации – 1.
Полученные результаты усреднялись по количеству экспериментов. В сводной таблице 1 представлены результаты
экспериментов.
Таблица 1.
Результаты вычислительных экспериментов

e

1
3
5
7
10
15
25
30
40
50

Opt

101,12
101,11
101,21
101,03
100,97
100,97
101,03
101,11
101,09
101,33

Усредненное значение критерия
Значение алгоритма
Отклонение значения алгоритма от Opt
107,46
107,42
107,47
107,22
107,1
107,06
107,11
107,15
107,28
107,66

6,34
6,31
6,26
6,19
6,13
6,09
6,08
6,04
6,19
6,33

Имея результаты работы алгоритмов для каждого набора параметров и оптимальные значения можно получить
значения отклонения результата работы того или иного алгоритма от оптимума. В таблице 1 приведены отклонения
результирующих значений алгоритма от соответствующих
оптимальных значений. В результате получен набор значе-

Отклонение значения алгоритма от Opt (%)
6,27
6,24
6,19
6,13
6,07
6,03
6,02
5,97
6,12
6,25

ний, позволяющий оценить влияние количества элитных
особей формируемых для начальной популяции на эффективность алгоритма при заданных параметрах. Таким образом, из таблицы 1 видно, что с ростом количества элитных
особей эффективность модифицированной модели Голдберга повышается. Однако, увеличение эффективности не бес-
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конечно. Так при 40 элитных особей происходит заметное
падение эффективности, а при 50 еще более значительное.
Следовательно, можно сделать вывод, что количество особей для данного случая не должно превышать 30, что соот-
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ветствует 20% от общего числа особей задействованных в
работе ЭГА.
Для большей наглядности результаты приведены в графическом виде на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость эффективности модифицированной модели Голдберга от колличества элит
На графике (см. рисунок 1) видно, что отклонения результирующих значений алгоритма от соответствующих оптимальных значений постоянно сокращаются до 30 элитных
особей (включительно), а затем происходит резкий скачок в
сторону ухудшения.
Таким образом, можно сделать вывод, что количество
элитных особей должно выбираться для конкретной задачи,
и, безусловно, влияет на эффективность работы эволюционно-генетической модели Голдберга.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены принципы работы технологической схемы комплексной переработки шлаковых отходов металлургической
отрасли. Приведена технологическая схема функционирующей установки и сформирован баланс продуктов переработки.
Детально описаны факторы, влияющие на принятие решения о целесообразности запуска проекта по переработки конкретного шлакового отвала. Дается сравнение ожидаемых результатов с фактическими результатами. Описан процесс интенсификации очистки металлизированного продукта от инертной пыли с помощью пневматической продувки.

ABSTRACT
Regardless of the technological development of the actual problem is always rational and comprehensive utilization of natural
mineral resources. This applies to both primary and secondary resources. The article is devoted to a summary of the definition and
validation of the control parameters of technology of complex processing of slag waste industry. A fractional factorial-planning
experiment plan rotatable magnetic separation of slag. Benefication curves dry magnetic separation of slag complex composition.
The optimal variant of the process control.
Ключевые слова:шлак, металлургия, селективное измельчение, магнитное обогащение, пневмосепарация.
Keywords: slag, metallurgy, selective grinding, magnetic separation, pneumoseparation.
Постановка проблемы
В настоящее время в сфере переработки вторичных сырьевых ресурсов наблюдается увеличение темпов и объемов по комплексной переработке отходов различных производств. Это обусловлено повышением себестоимости
добычи полезных ископаемых, ограниченностью ресурсов,
а так же сильным ухудшением экологической ситуации
в промышленных регионах. Шлаковые отвалы занимают
огромные площади земли, оказывают огромное негативное
влияние на окружающую среду. При этом отвалы являются неиспользуемым источником железосодержащего сырья.
На основе этого, существует две проблемы: первая - наносимый вред окружающей природной среде; вторая – нерациональное использование доступных источников сырья.
С экономической точки зрения отходы производств являются перспективным продуктом в период отсутствия
структурированного рынка вторичных источников ресурсов. Следствием этого является отсутствие регулирующих
факторов управления рыночной ценой на вторичные кондиционные сырьевые продукты. Этот фактор несет положительный характер на привлекательность инвестиций в такие
проекты. В конечной комплексной экономической оценке
деятельности предприятий наблюдается перенос части себестоимости от выплавки металла на операции складирования
и хранения шлаковых отходов. Таким образом, комплексная
утилизация шлаковых отходов способствует снижению себестоимости металлургического производства, снижению
затрат на экологические штрафы, создает новые продукты
на рынке. На основе этого, переработка шлаков является актуальной технологической проблемой в наши дни.
Анализ последних исследований и публикаций
Результаты представляемых исследований касаются вопросов переработки отвальных распадающихся шлаков, и
может быть использовано для утилизации отходов металлургических производств, шлаков доменного, сталеплавиль-

ного и ферросплавного производств [1]. Изучением данной
тематики активно занимаются такие учены как Kazuhiro
Horii, Naoto Tsutsumi, Yoshiyuki Kitano, А.Н. Дильдин, В.И.
Чуманов, А.Б. Разин, Р.Т. Карманов, Ю.С. Мостыка, А.Н.
Корчевский и многие другие.
Анализ технологических способов переработки шлаковых отходов металлургии, определение основных параметров переработки и полученные практические результаты
испытаний установки по переработке шлака позволили разработать технологическую схему, за основу которой взято
постадиальное раскрытие методом избирательной оттирки
и извлечение металлизированной фазы методом сухой магнитной сепарацией с варьированным градиентом магнитного поля [2,3].
Существующие технологические производства по переработке металлургических шлаков используют подготовительные процессы по раскрытию агрегатов, методы гравитационного, магнитного и специального (пневмосепарация
и пневмоклассификация) обогащения, сортировки по крупности [4].
Анализ априорной информации подтверждает суждение,
что существующие технологические схемы по переработке
шлаков однотипны. Как правило, они включают одну стадию раскрытия крупногабаритных сростков с дальнейшим
отсевом мелкого класса. Мелкий класс вновь складируется
на отвалах, создавая тем самым прецедент техногенного
материала. Крупный материал подвергается процессу переработки с извлечением металлизированной фазы. Редко
используется операции доочистки («галтовка») металлизированной фазы от поверхностного окисленного слоя. Технологические линии, построенные по данной схеме, работают
с эффективностью до 75 %. Извлечение полезного компонента составляет примерно 50 %.
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Основным недостатком данного типа технологических
схем является отсутствие методики по исследованию на
обогатимость, использования научной теоретической базы.
Цель (задачи) исследования
Целью данной работы является оценка эффективности
разработанной технологической схемы по переработке металлургических шлаков и анализ выдаваемых ею продуктов
переработки.
Объектом исследования являются процессы, входящие в
технологическую схему селективной обработки металлургического шлака.
Основной материал исследования
Объектом для переработки является усредненная проба
металлургического шлака, взятая на металлургических заводах донецкого региона. На 80% данная проба состоит из
мартеновских шлаков. Так же, в ней присутствует 7% доменных шлаков, 4% электросталеплавильных шлаков и 9%
строительного мусора.
Структуризация агрегатов металлургического шлака
определяет его, как сложное сырье для переработки. Так
же, шлаковые отвалы всегда представлены разными типами
шлаков, а иногда даже разных предприятий. В связи с этим,
необходимо знать соотношение в объекте доменных, мартеновских, электросталеплавильных шлаков. Основную сложность представляет разброс вкрапленности и распределение
полезного компонента по шлаковому куску. Возникает необходимость в достоверной теоретической базе, на основе
которой будет разработана технология его переработки.
Теоретической базой для разработки технологической
линии служат предварительные лабораторные исследования, освещенные в работах [2,3]. В рамках лабораторных
были проведены следующие эксперименты:
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1) Исследование шлака на дробимость;
2) Исследование кинетики измельчения шлака;
3) Исследование магнитных свойств шлаковых отходов
металлургии;
4) Сравнение эффективности механической и пневмоклассификации на шлаковом сырье;
5) Исследование химического состава и фазового состава
мартеновских шлаков Донбасса;
6) Исследование вкрапленности полезных компонентов в
металлургических шлаках
7) Исследование химического состава и качества металла
выплавляемого из металлизированного концентрата, полученного из шлаковых отходов сталеплавильного производства.
В исследованиях преследовалась тактика стадиального раскрытия и извлечения магнитных частиц [2]. Данная
тактика выбрана из-за широкого диапазона крупности металлизированных включений. В результате лабораторных
экспериментов схема исследований приобрела очень разветвленный характер, условно представляемая как «рыбный
скелет». Были проведены эксперименты магнитной сепарации очень узких классов. Исследованы зернообразные метода раскрытия и классификации на машинные классы. В итоге схема имела 90 продуктов разделения и 8 групп плавки,
классифицированных по крупности.
В результате исследований подтверждено, что данный
материал может подвергаться переработке до 0 мм. На основе заключений выше перечисленных экспериментов спрогнозирован баланс продуктов обогащения, который сведен
в таблицу 1.

Баланс лабораторного обогащения шлака комплексного состава
Продукт
Концентрат (М.Ф.)
+10 мм
+1 мм
1-0 мм
Итого к-т
Некондиционный
(Н.М.Ф.)
Итого

Выход, %

Содержание Fe, %

Извлечение, %

5,35
4,96
6,23
16,54

89,32
82,32
65,35
78,19

34,35
29,35
29,27
92,97

1,23

7,03

13,91

100

продукт 79,46
100

Любое техногенное захоронение характеризуется своей
индивидуальностью. В связи с этим выделены основные
аспекты, которые необходимо учесть при разработке технологии по переработке конкретного шлакового отвала:
1) Гранулометрический состав.
2) Баланс полезных компонентов.
3) Требования к конечным продуктам переработки.
4) Условия формирования объекта.
5) Соотношение типов составляющих материалов отходов.
6) Химический и фазовый состав.

Таблица 1

7) Соотношение типов шлаков, из которых состоит объект (доменные, мартеновские, электросталеплавильные).
Результаты, полученные в ходе лабораторных экспериментов, позволили получить исходные данные к началу проектированию реальной технологической.
Теоретические и лабораторные результаты ощутимо
отличаются от данных получаемых на практике. Об этом
свидетельствуют качественные и количественные баланса
продуктов переработки, полученные при проведении полупромышленных испытаний разработанной технологической
схемы (рис. 1). Данные испытаний сведены в таблицу 2.
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Таблица 2
Баланс продуктов по промышленным испытаниям технологии селективной обработки металлургического шлака
Класс, мм

ме

Номер продуктов по схе-

Крупногабаритный скрап
>400
2
Итого
Металлизированный концентрат
>300
8
70-300
28
70-20
29
Итого
Некондиционный продукт
100-20
14
20-0
10, 30
Итого
Щебень
300-70
21; 28а;31а
70-20
29а; 31а
20-0
30а; 31а
Итого
ИТОГО
Данная установка собрана на базе предприятия «Экоресурс Инжиниринг», Болгария, г. София. Технологический
модуль собран сотрудниками ООО «Ресурс Инжиниринг».
Технологический модуль состоит из четырех инерционно-самобалансных грохотов типа ГИСТ, шести барабанных
магнитных металлоотделителей, двух ударно-роторных
дробилок отражательного типа, галтовочного барабана и
грохота с пневматической продувкой. Технологический модуль полностью автоматизирован. Все аппараты связаны
между собой посредством ленточных конвейеров.

Выход, %

Содержание, Fe, %

1,86
1,86

68,36

0,5
2,66
1,38
4,54

85,63
69,36
65,32
69,92

1,63
22,41
24,04

30
25
25,34

14,04
34,71
20,82

-

69,57
100

-

Разработанная технологическая схема переработки позволяет получить две группы товарных продукта. Первая
группа это металлосодержащий концентрат. Вторая группа
- классифицированный щебеночный материал. Однако основной целью переработки является получение концентрата
для вторичного и третичного металлургического переплава.
Оценка качества продуктов, полученных при лабораторных
исследованиях и полупромышленных испытаниях приведены в таблице 3.
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Рисунок. 1. Спроектированная технологическая схема селективной переработки металлургического шлака
Примечание:
- Основные потоки материала по технологичеМ.Ф. – Магнитная фракция.
ским операциям.
Н.М.Ф. – Не магнитная фракция.
- - - - - - Резервные потоки передвижения материала по
Н.М.Др – Не магнитный дробленый материал.
технологическим операциям.
Ин. М. – Инертный материал.
- Конечный продукт.
СМС – сухая магнитная сепарация.
Таблица 3
Сравнение лабораторных и практических результатов разработанной технологии
Продукт

Концентрат (М.Ф.)
+10 мм
5,35

Лабораторные результаты

Практические результаты

γ, %

βFe, %

ξ, %

γ, %

βFe, %

89,32

34,35

6,4

69,46

38,95

ξ, %
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+1 мм
4,96
82,32
29,35
1-0 мм
6,23
65,35
29,27
Итого
16,54
78,19
92,97
6,4
69,46
38,95
Некондиционный
продукт (Н.М.Ф.)
79,46
1,23
7,03
24,04
Щебень
69,57
Итого
100
13,91
100
100
Примечание: γ – выход продукта; β – содержание исследуемого компонента; ξ – извлечение полезного компонента.
Данная технология доказывает свою технологическую
и экономическую эффективность, что подтверждается технико-экономическим обоснованием. По результатам 5-ти
месячной работы модульной установки в полевых условиях

составлен и подписан комиссией акт полупромышленных
испытаний и годового экономического эффекта. Диаграмма
потоков чистой прибыли акционеров, изображенная на рис.
2.

Рисунок 2. Диаграмма потоков чистой прибыли акционеров от внедрения технологии селективной переработки металлургического шлака
Разработка технологии селективной переработки мелкого класса имеет своей целью создание комплексной технологии по селективной переработке шлакового сырья.
В данной технологии проведено внедрение совместной
механической и аэродинамической классификации. Для
этого использован грохот с вентиляционным зонтом. Суть

процесса заключается в вакуумном улавливании мелкой
инертной пыли и направление ее в аспирационную систему ля аэроклассификации [5]. Продувочные сопла расположены под решеткой грохота. Схематически работа грохота
изображена на рис.3.

Рис.3. Схема работы грохота с пневматической продувкой 1 – грохот; 2 – вытяжной зонт; 3 – спиральный пылеуловитель;
4 – циклон; 5 – дымосос; Ин.П. – инертная пыль.
В результате лабораторных исследований обнаружена
проблема покрытия инертной пыли металлизированных

включений. В процессе «галтовки» происходит оттирка
шлаковых частиц с поверхности металла. В результате это-
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го происходит электризация частиц инертной пыли. Пыль
притягивается к поверхности металлических частиц. Следствием этого является ухудшение качественных показателей
металлизированного концентрата. В большей мере это происходит в классе 0-20 мм. Это обусловлено тем, что кинетическая составляющая энергии этих частиц не достаточно
велика для срыва этой пыли при традиционном грохочении.

В процессе продувки так же обнаружено снижение влажности продукта, что является положительным фактором для
дальнейших процессов обогащения. Это является очень актуальным, так как установка будет перерабатывать материал в полевых условиях. Эффективность данной смешанной
технологии классификации оценивалась по содержанию
железа в классе 0-20 мм и влажности продукта. Эти данные
сведены в таблицу 4.
Таблица 4
Оценка эффективности внедрения пневматической продувки

Тип классификации
Без продувки
С продувкой

Содержание Fe, %
58,65
69,56

Выводы
В результате проведения лабораторных и полупромышленных экспериментов эмпирически была проанализирована эффективность разработанной технологии по
селективной переработке шлака. Результаты показали экономическую эффективность разработанных технологических решений. Дальнейшие исследования будут направлены
на разработку технологии селективной переработки класса
менее 20 мм.
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АННОТАЦИЯ
В статье описан алгоритм проведения функционального контроля флэш-памяти архитектуры NAND.
ABSTRACT
This paper describes the algorithm of the functional control NAND flash memory architecture.
Ключевые слова: NAND, флэш-память, тест.
Keywords: NAND, flash memory, test.
Благодаря компактности, дешевизне, механической
прочности, большому объёму, скорости работы и низкому
энергопотреблению, флэш-память широко используется в
цифровых портативных устройствах и носителях информации. При разработке мобильных устройств, вычислительных модулей для задач хранения кодов загрузчика, ОС
или других необходимых данных необходимо закладывать
установку NAND-памяти на устройство. В статье описан
механизм проверки NAND-памяти, применяемый на этапах
прототипирования устройства и функционального контроля
конечных изделий с установленной NAND-памятью.

Микросхемы флэш памяти состоят из элементарных
ячеек, которые образуют массив памяти. По организации
матрицы ячеек различают архитектуры NOR и NAND. В
традиционной организации NOR транзисторы на одном
проводе объединяются своими стоками параллельно, как
бы образуя логический элемент ИЛИ-НЕ (NOR — Not OR).
Эта организация обеспечивает высокое быстродействие
произвольного считывания, что позволяет исполнять программы прямо из флэш-памяти (не копируя в ОЗУ) без потери производительности. В организации NAND несколько
транзисторов разных ячеек соединяются последовательно,
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образуя логический элемент И-НЕ (NAND — Not AND), что
дает высокую скорость последовательных обращений[1]. В
данной статье будет рассмотрена флэш-память архитектуры
NAND Flash.
При описанном выше построении массива памяти обращение к отдельным ячейкам невозможно. Программирование выполняется одновременно только в пределах одной

страницы, а при стирании обращение производится к блокам. В этом заключается основная сложность программирования данного типа флэш-памяти. В общем виде массив
памяти организован следующим образом: страницы объединены в блоки, блоки – в суперблоки (planes), а суперблоки
– в логические блоки (LUN – Logical Unit) (см. рис 1).

Рисунок 1. Организация памяти NAND Flash
Также стоит отметить, что в секторах флэш-памяти
NAND существует серьезная проблема переключения битов
(бит становится перевернутым во время записи). Это обнаруживается алгоритмами коррекции ошибок, называемых
ECC (Error Correction Code), которые выполняются либо в
оборудовании, либо в программном обеспечении.
От РПЗУ других типов микросхемы флэш-памяти отличает наличие непосредственно на кристалле встроенного
"программатора" - автомата стирания и записи (АЗС). Он освобождает от необходимости в процессе программирования
подавать на выводы микросхемы повышенное напряжение,
формировать определенные последовательности импульсов. Все это АСЗ делает самостоятельно и незаметно для
пользователя, которому остается лишь с помощью соответствующей команды сообщить адрес ячейки и код, который
следует в нее записать, и ждать завершения операции[2].
Для архитектуры NAND Flash разработана спецификация ONFI (Open NAND Flash Interface, открытый интерфейс
флэш-памяти NAND) консорциумом технологических компаний, в их числе Intel и Micron Technology, с целью упрощения интеграции флэш-памяти типа NAND в устройства
потребительской электроники, компьютерных платформ и

промышленных систем. В данной статье будет приводиться
описание алгоритма функционального контроля флэш-памяти MT29F128G08 на отладочном модуле MCT-03PEM-6U
с использованием документации к этому изделию, а также
спецификации ONFI.
NAND-память подключается к процессору 1892ВМ12Т
через контроллер NAND. Контроллер NAND обеспечивает
настраиваемый временной интерфейс обмена данными с
подключенной NAND памятью. Работа с памятью заключается в отправлении команд в командный регистр, адресов
ячеек и блоков – в адресный регистр, записываемые или считываемые данные – в регистр данных. Функционал контроллера заключается в следующем: вместо отправки данных по
адресу определенного регистра данные отправляются по
адресу, в который включен тип командной последовательности. Под командной последовательностью подразумевается
последовательность байт, в которую могут входить отправляемые команды и адреса в требуемой последовательности
(например, 1 слово данных, 2 слова адреса и т.п.). Также в
этом микроконтроллере реализована возможность отправки
32-х байтных слов. Каждый байт этого слова микроконтрол-
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лер отправляет по соответствующим регистрам исходя из
типа командной последовательности.
В NAND Flash используется двумерная система адресации: column address(адрес столбца) и row address(адрес
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строки). Первый тип используется для доступа к байтам или
словам в пределах страницы. Второй тип используется для
адресации к страницам, блокам или логическим блокам[3]
(см рис. 2).

Рисунок 2. Адрес строки (MSB - Most Significant Byte, LSB - Less Significant Byte).
Прежде чем начать тестирование устройства необходимо
считать с него идентификационные данные для проверки
работоспособности. Для этого подаётся команда 90h (Read
ID) в командный регистр. После этого отправляется в адресный регистр либо 00h для считывания идентификационного номера производителя и конфигурации устройства, либо
20h для считывания 4-ёх байтного кода ONFI.
Затем следует отключить защиту памяти от записи (WP –
Write Protect). Для этого необходимо подать на входной сигнал WP микросхемы высокий уровень напряжения, чтобы
стали доступны команды записи и стирания. Или же сделать
это программно, записав в регистр защиты флэш-памяти
NAND ноль.
Перед записью данных необходимо стереть блоки, в которые при тестировании будет производиться запись. Для
этого подаётся команда Block Erase (60h – D0h). Сначала в
командный регистр подаётся 60h, затем в адресный регистр
отправляется последовательно 3 байта адреса строки (адрес
блока), начиная с младшего байта. Команда завершается отправкой D0h в командный регистр. Логический блок (LUN),
в котором происходит стирание, становится недоступным
(busy) на определенное время, поэтому необходимо прове-

рять состояние бита готовности статусного регистра (Status
register, SR).
Теперь можно приступать непосредственно к записи и
чтению проверочных данных флэш-памяти. Самый простой
способ записи во флэш-память заключается в использовании команды Program Page (80h – 10h). В командный регистр подаётся 80h, затем в адресный регистр отправляется
последовательно 3 байта адреса строки (адрес первой страницы), начиная с младшего байта, и 2 байта адреса столбца (смещение относительно начала страницы). После этого
идут циклы записи данных в ячейки флэш-памяти, заполняются двухбайтовые ячейки общим размером в одну страницу. Процедура записи страницы завершается отправкой в
командный регистр 10h. После этого логический блок, в котором происходит запись становится недоступным, так как
данные из регистра перемещаются в массив памяти. Окончание записи проверяется по состоянию бита готовности
статусного регистра. Схема команды приведена на рисунке
3. Временные задержки tADL и tWB – выполняются NAND
контроллером. Задержка tPROG – выполняется с помощью
проверки состояния бита готовности.

Рисунок 3. Схема команды Program Page.
После завершения записи во флэш-память следует произвести чтение страниц в выбранных блоках и верификацию данных. Для этого предназначена команда Read Page
(00h – 30h). В командный регистр отправляется 00h, далее
следуют 3 байта адреса страницы и 2 байта адреса столбца, после чего подается команда 30h. Логический блок, в
котором происходит запись становится недоступным. Окончание передачи данных следует ожидать, при этом проверяя состояние бита готовности статусного регистра. После
этого прекратить вывод статуса отправкой команды 00h в
командный регистр и начать циклы считывания данных.
После проведенных манипуляций производится верификация данных, то есть сравниваются данные, которые записывались во флэш-память и данные, которые считались с неё.
Заключение. В работе было приведено описание алгоритма проведения функционального контроля флэш-памяти
NAND на примере микросхемы MT29F128G08, подключенной к отладочному модулю MCT-03PEM-6U на базе про-

цессора 1892ВМ12Т. На этапе прототипа программными
средствами обнаружены 2 ошибки подключения памяти. На
основе результатов верификации данных можно сделать вывод о работе данной микросхемы, а также о подключении её
к отладочному модулю.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится обзор систем технического зрения, различных методов позиционирования деталей и распознавания
образов. Анализируются различные классы нейронных сетей, а так же ставятся цель и задачи для дальнейших экспериментальных исследований.

ABSTRACT
In this article describing machine vision systems, different part positioning and image recognition methods. Analysis different
classis of neural network, and making aims for further experimental research.
Ключевые слова: системы технического зрения, методы выделения детали на видеоряде, нейронные сети, нейросетевые алгоритмы распознования образов.
Keywords: machine vision systems, image recognition in video portion methods, neural network, connectionist algoritms of
image recognition.
Целью работы является исследование процесса идентификации (распознавания) положения неупорядоченных деталей с видеоряда при помощи интеллектуальных систем
(искусственных нейронных сетей).
Основные задачи проведённых исследований:
1.
Проанализировать методы идентификации деталей
в видеоряде;
2.
Построить модель сцены распознавания деталей,
регистрируемых системой технического зрения;
3.
Построить экспериментальный программный модуль, реализующий распознавание ориентации деталей с
помощью механизма искусственных нейронных сетей;
4.
Исследовать конфигурации соответствующих нейронных сетей на оптимальную архитектуру сети и время
сходимости алгоритма распознавания.
В результате исследования был сформулирован ряд рекомендаций, позволяющих повысить эффективность внедрения методов распознавания положения деталей на конвейере с помощью искусственных нейронных сетей в составе
систем технического зрения роботизированных производственных линий.
Для автоматизированного определения положения и обработки деталей на конвейере требуется эффективное решение задачи их позиционирования.
Ориентированная деталь со станка без потери ориентации либо подается на транспортную систему разгрузочным
устройством, либо непосредственно переносится на сборочную позицию.
Большая часть современных роботов может брать деталь
или заготовку только в предварительно ориентированном
виде и в заданном месте пространства, что требует применения кассет, магазинов или бункеров с ориентирующими
устройствами. Поэтому для динамического позиционирова-

ния деталей требуется применять возможности систем технического зрения [2].
Системами технического зрения (СТЗ) называются системы, реализующие процессы приема и автоматической
обработки изображений с целью повышения их качества,
распознавания и оценки положения различных объектов наблюдения, анализа наблюдаемых сцен [2].
В СТЗ происходит преобразование входной информации,
принимаемой приёмниками первичной информации - визирными устройствами (в частности, оптическими, радиолокационными) в выходную. Выходная информация СТЗ
представляет собой описания принятых изображений. Описания формируются с учётом решаемых задач. В широком
смысле, описания могут содержать информацию о классах
наблюдаемых объектов, их расположении, траекториях движения объектов, энергетических и/или информационных
связях между ними. Процессы преобразования информации
могут быть реализованы специальными аппаратными средствами или с помощью соответствующего программного
обеспечения на ЭВМ, соединенной с приёмниками первичной информации [4].
Задача распознавания детали на видеоряде может быть
сформулирована следующим образом. Имеется некоторая
совокупность объектов различных форм, произвольным
образом расположенных в пространстве. Известна также
начальная форма каждого из возможных объектов в сцене.
Требуется распознать объекты и для каждого определить параметры положения в пространстве.
Первым этапом является этап построения исходной модели сцены. Для построения поверхностной модели объектов может быть использована дальномерная система, определяющая расстояние до точек поверхности объектов. Для
полного обзора должен многократно меняться угол зрения
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либо сцена должна смещаться и поворачиваться в пространстве. При сложной геометрии объектов может потребоваться
аппроксимация изображений. На втором этапе должно быть
проведено разделение модели сцены на модели отдельных
объектов. Для проведения этого этапа может быть использовано свойство целостности объекта (связности изображения
объектов в модели) [1].
Распознающая система значительно упрощается, если
обеспечена компактность образов в выбранном пространстве признаков и информативность этих признаков. Построение характеристик, инвариантных к движениям в пространстве и преобразованиям формы объектов, приводит
к вычислительным трудностям. Понижение размерности
пространства задания модели и упрощение группы преобразований составляет существо третьего этапа. На четвертом этапе вычисляются характеристики, инвариантные к
преобразованиям изображений объектов в рабочей модели.
На пятом этапе обеспечивается отбор наиболее информативных признаков с помощью методов оптимальных покрытий. На шестом этапе проводится идентификация объектов
по вычисленным признакам. Как правило, статистические
методы теории принятия решений в промышленных робототехнических системах используются редко из-за вычислительной сложности и непостоянства времени решения.
Седьмой этап состоит в определении параметров положения объектов, и, если это необходимо, то и некоторых параметров преобразования [1].
Для выделения детали на изображении могут применяться различные методы распознавания образов: метод
сравнения с прототипом; метод дробящихся эталонов; лингвистические (синтаксические или структурные) методы; логические методы; метод k-ближайших соседей; алгоритмы
вычисления оценок (голосования); нейросетевые методы
[5].
Нейросетевые методы — это методы, базирующиеся на
применении различных типов нейронных сетей. Основные
направления применения различных нейронных сетей для
распознавания образов и изображений: применение для извлечения ключевых характеристик или признаков заданных
образов, классификация самих образов или уже извлечённых из них характеристик (в первом случае извлечение
ключевых характеристик происходит неявно внутри сети),
решение оптимизационных задач.
Используя способность обучения на множестве примеров, нейронная сеть способна решать задачи, в которых явно
не определены (априори неизвестны) зависимости между
входными и выходными данными. Также методы на основе
нейронных сетей имеют такие преимущества как устойчивость к шумам во входных данных, адаптирование к изменениям окружающей среды и потенциальное высокое быстродействие за счет использования массового параллелизма
обработки информации. Эти достоинства делают использование искусственных нейронных сетей целесообразным
при решении поставленной в работе задачи.
Архитектура искусственных нейронных сетей (НС) имеет некоторое сходство с естественными нейронными сетями. НС состоит из элементов, называемых формальными
нейронами, которые сами по себе очень просты и связаны
с другими нейронами. Каждый нейрон преобразует набор
сигналов, поступающих к нему на вход, в выходной сигнал.
Именно связи между нейронами, кодируемые весами, играют ключевую роль. Одно из преимуществ нейронных сетей

51

(а также недостаток при реализации их на последовательной архитектуре) это то, что все элементы могут функционировать параллельно, тем самым существенно повышая
эффективность решения задачи, особенно при обработке
изображений. Кроме того, НС позволяют эффективно решать многие задачи, они предоставляют мощные, гибкие и
универсальные механизмы обучения, что является их главным преимуществом перед другими методами классификации объектов. Обучение сети избавляет от необходимости
выбирать ключевые признаки, их значимость и отношения
между признаками. Но, тем не менее, выбор исходного
представления входных данных (вектор в n-мерном пространстве, частотные характеристики, вейвлеты и т.п.), существенно влияет на качество решения. НС обладают хорошей обобщающей способностью (лучше, чем у решающих
деревьев), т.е. могут успешно распространять опыт, полученный на конечном обучающем наборе, на всё множество
образов (обобщать) [3].
Искусственная нейронная сеть представляет собой набор
нейронов, соединенных между собой. Как правило, передаточные функции всех нейронов в нейронной сети фиксированы, а веса являются параметрами нейронной сети и могут изменяться. Некоторые входы нейронов помечены как
внешние входы нейронной сети, а некоторые выходы — как
внешние выходы нейронной сети. Работа нейронной сети
состоит в преобразовании входного вектора в выходной вектор, причем это преобразование задается весами нейронной
сети. Поэтому искусственная нейронная сеть — это совокупность нейронных элементов и связей между ними.
Выбор архитектуры искусственной нейронной сети
определяется поставленной задачей. Для некоторых классов
задач уже существуют оптимальные конфигурации. Если
же задача не может быть сведена ни к одному из известных
классов, разработчику приходится решать задачу синтеза
новой конфигурации. Проблема синтеза искусственной нейронной сети сильно зависит от задачи. В большинстве случаев оптимальный вариант искусственной нейронной сети
получается опытным путем.
Существуют следующие архитектуры искусственных
нейронных сетей: многослойные нейронные сети; свёрточные нейронные сети; нейронные сети высокого порядка;
нейронные сети Хопфилда; нейронная сеть Коско; нейронные сети Хемминга; самоорганизующиеся нейронные сети
Кохонена; вероятностная нейронная сеть; обобщённо-регрессионная нейронная сеть; линейная сеть [6].
Применение искусственных нейронных сетей для распознавания образов деталей в видеоряде при решении задач
промышленной автоматизации признаётся наиболее перспективным направлением.
Совместный анализ систем технического зрения и алгоритмов распознования образов в видеоряде позволил сделать следующие выводы:
1.
Сочетание системы технического зрения с программным анализом кадра конвейера требует применение
специальных алгоритмов.
2.
Из всех методов работы с репозиционированными
деталями наиболее перспективными являются методы искусственного интеллекта, в основе которых лежат искусственные нейронные сети.
3.
Для данного класса задач рационально применять
многослойные искусственные нейронные сети с обратным
распространением ошибки.
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4.
Гибкость программных решений может быть достигнута не стандартными имитаторами искусственных
нейронных сетей, а программными модулями, сопряжёнными с системой технического зрения и средствами промышленной роботизации на уровне конкретных проектов, т.е.
требуется программный компонент.
В ходе дальнейших исследовательских работ планируется рассмотреть методологический подход к решению поставленной задачи на базе искусственных нейронных сетей,
а так же создать модель сцены позиционирования деталей
на конвейере, алгоритмы обучения нейронной сети и распознавания для задачи выделения образа детали на изображении.
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МЕДИЦИНСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА
МИОКАРДА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ КОСМИЧЕСКОМ ПОЛЕТЕ К
ДРУГИМ ПЛАНЕТАМ
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Стажер, Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), аэрокосмический
факультет, кафедра системы жизнеобеспечения, Москва
АННОТАЦИЯ
Для своевременного предупреждения чрезвычайной ситуации на борту космического аппарата в условиях воздействия
дополнительных негативных факторов длительного космического полета к другим планетам, в том числе на сердечно-сосудистую систему, требуется усовершенствование диагностических мероприятий. Этого возможно достичь при разработке
и внедрении автоматизированной системы поддержки принятия медицинского решения.
ABSTRACT
To warn of an emergency on board the spacecraft under the impact of additional negative factors of prolonged space flight to
other planets, including on the cardiovascular system, requires improvement of diagnostic measures. This can be achieved in the
development and implementation of an automated system to support medical decisions.
Ключевые слова: теория принятия решения, чрезвычайная ситуация, теорема Байеса.
Keywords: theory of decision support, emergency, Bayes' theorem.
Введение. Важную роль в обеспечении безопасности
экипажа при длительных космических полетах (ДКП) к
другим планетам занимает медицинский контроль (МК). В
условиях ДКП при недостаточном уровне эффективности
МК возможно развитие ряда заболеваний, что может негативно сказаться на безопасности экипажа в ДКП и успешном завершении миссии в целом [1]. Следует заметить, что
многие методы МК разрабатываемые и используемые в космической медицине, нашли свое применение в общей медицинской практике, а сами научные исследования в области
МК принесли новые знания об особенностях функционирования организма человека и его возможностей в экстремальной ситуации ДКП.
Целью исследования является своевременная и корректная диагностика опасных состояний космонавтов на
борту космического аппарата в условиях ДКП для предупреждения чрезвычайных медицинских ситуаций. Этого
возможно достичь при помощи, разработки алгоритма на
базе системы поддержки принятия медицинского решения

для наиболее опасных состояний, таких как острый коронарный синдром (ОКС) и инфаркт миокарда (ИМ) с целью
предотвращения чрезвычайных ситуаций на борту.
Исследовательская часть. Особое место в обеспечении
медицинского контроля пилотируемых полетов занимает
предупреждение развития сердечно-сосудистых заболеваний среди прочих.
Безусловно, космонавты проходят тщательный медицинский отбор, прежде чем отправиться в космическую
миссию, однако воздействие негативных факторов ДКП и
автономность экипажа создают повышенную вероятность
возникновения опасных состояний здоровья, в том числе
по кардиологическому профилю. Одним из самых опасных
сердечно-сосудистых заболеваний является инфаркт миокарда, проявления которого может поставить под вопрос
безопасность всей миссии и как следствие привести к чрезвычайной ситуации на борту. Для предупреждения подобных ситуаций необходимо осуществлять как можно более
раннюю диагностику.
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Известно, что основным симптомом острого коронарного синдрома (ОКС) является боль, локализованная за
грудиной, однако лишь одна треть пациентов с данным диагнозом имели подобное развитие заболевания. Согласно результатам крупных исследований, порядка 50% пациентов
с подозрением на ОКС при госпитализации не имеют диагностически значимых изменений на ЭКГ. В таком случае
значительную помощь оказывает определение содержания
маркеров некроза миокарда в крови.
Оптимально выбрать следующие кардиомаркеры: миоглобин, тропонин I и КФК фракция МВ. Однако стоит отметить, что миоглобин не является специфичным фактором
некроза миокарда в отличие от тропонина I и КФК фракция
МВ. Следовательно, для диагностики в условиях ДКП оптимально использовать суммарно три показателя, которые
предполагается контролировать при помощи метода «сухая
химия» [2].
В рамках решения задачи автоматизации ранней диагностики ИМ необходимо применить методы машинного
обучения, так называемое «обучение с учителем», которое
заключается в наличие обучающей выборки, которая содержит информацию о симптомах заболевания и разделена на
классы, а классовая принадлежность других симптомов не
известна, требуется разработать алгоритм, способный классифицировать произвольный симптом или набор симптомов
[3].
На основании собранных клинических данных пациентов, была сформирована оптимальная обучающая выборка
из 96 подтвержденных случаев ИМ. Выборка представляет
собой клинические данные по трем биохимическим показателям, размеченные в соответствии с медицинским заключением лечащего врача, необходимые для процесса «обучения» математической модели.
Для решения данной задачи выбран наивный байесовский классификатор (НБК), который основан на формуле
Байеса. При практической реализации данного алгоритма
формула Байеса примет следующий вид [5]:
Di=arg maxiϵ{1,…,n}(logP(Di)+∑j=1mlogP(Sj |Di) ), (1)
где Р(Di) –априорная вероятность диагноза Di безотносительно к информации о наличии симптомов Sj,
Р(Di|Sj) – апостериорная вероятность диагноза Di при
наличие комплекса симптомов Sj,
Р(Sj|Di) –правдоподобие диагноза Di при появление сим-
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птомов Sj,
Р (Sj) –вероятность одновременного наступления всех
симптомов Sj.
На базе теоремы Байеса был разработан НБК и обучен на
основании выборки данных. При проведении оценки достоверности методом перекрестной прроверки, была выявлена
точность не менее 95%.
Заключение. На базе формулы Байеса создан НБК, а так
же сформирована оптимальная обучающая выборка, которая позволяет добиться высокой точности работы классификатора при диагностики ИМ по трем маркерам некроза
миокарда. Практическое применение возможно в условиях
ДКП, а так же на любых других изолированных объектах.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривалась проблема утилизации конвертерных газов. Была дана оценка энергетического потенциала отвода и очистки вторичного энергетического ресурса с целью его использования для теплотехнических нужд
производства.
ABSTRACT
In this work the problem of utilization of converter gases was considered. The assessment of an energy potential of branch and
cleaning of a secondary energy resource for the purpose of its use for heat technical needs of production was offered.
Ключевые слова: конвертер, вторичный энергетический ресурс, сухая газоочистка, конвертерный газ, газоотводящий
тракт.
Keywords:converter, secondary energy resource, dry gas purification, converter gas, gas outlet path.
Конвертерный газ, который при работе кислородных конвертеров без дожигания окиси углерода является горючим,
пока в России как топливо не используется. Технические
возможности отведения от конвертеров и использования
всего количества образующегося горючего газа ограничены. Неизбежные потери конвертерного газа будут высокими
(около 20—30%).
Газы на выходе из кислородного конвертера содержат
энергию 0,95– 1,05 МДж/т стали (20% физического тепла и
80% химической энергии).
Использование теплоты
газов позволяет сэкономить до 30 тыс. т. условного топлива
на 1 млн. т. cтали [1].
Согласно литературным данным газы, выходящие из конвертера, состоят из 90% СО и 10% СО2. В состав конвертерных газов в незначительном количестве (до 1%) входят N2,
Н2, О2. Образующиеся в процессе плавки газы покидают
конвертер через горловину, их выход составляет 4,5-6 м3/
мин на 1 т садки [2].

Конвертерный газ содержит значительное количество
плавильной пыли, мелкие частицы железа и его оксидов,
мелкие фракции руды, извести и других добавок, загружаемых в процессе плавки и подхватываемых при подаче потоком выходящих из конвертера газов. Количество выделяющейся из металлической ванны пыли меняется по ходу
плавки, различно по разным периодам плавки и существенно зависит, в частности, от концентрации углерода. Величина удельных выбросов пыли, при верхней продувке, составляет 13–22 кг/т стали. Средняя концентрация пыли в газе
изменяется в пределах 160–350 г/м3 [3].
При ощутимых содержаниях вредных примесей в пыли
требуются дополнительные мероприятия по их переработке
перед утилизацией. Выбор необходимого для этого способа
зависит от содержания вредных примесей, дисперсного состава отходов и целей, поставленных перед производством.

Рисунок 1. Конвертерная пыль под микроскопом
Определение среднего размера первичных частиц пыли
производилось на основе снимков на растровом электрон-

ном микроскопе JSM-6390LV фирмы Jeol. По данным сним-
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кам (рисунок 1) произведено визуальное изучение отдельных частиц пыли: определение их числа, формы, размеров.
Использование высокоэффективных газоочистных систем с организацией полной и комплексной утилизацией
отходов позволит увеличить технико–экономические показатели производства стали и значительно снизить уровень
загрязнения окружающей среды.
В последнее время в кислородных конвертерах с целью
интенсификации продувки используют систему отвода газов без дожигания, в результате чего получается конвертерный газ, представляющий собой высококачественное технологическое и энергетическое топливо.
При отводе газов из конвертера без доступа воздуха охлаждают и очищают конвертерные газы. Между конвертером и охладителем поддерживают небольшое давление,
чтобы исключить подсос воздуха. Содержащаяся в конвертерных газах окись углерода является восстановителем,
поэтому в системах без дожигания отсутствует опасность
коррозии газового тракта.
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Представлений о количестве выделяющихся конвертерных газов и их качественном составе дает диаграмма на рисунке 2, из которой ясно, что фактическая теплота сгорания
газа зависит от количества, подсасываемого в тракт воздуха.
Для примера на диаграмме штрих-пунктиром рассмотрен
период, когда а=0,5.
При пересечении соответствующих кривых находим:
а) коэффициент k, определяющий отношение количества
подсасываемого воздуха в газоотводящий тракт к количеству выделяющегося конвертерного газа, kr= = 1,08;
б) состав газа в конвертерном тракте: 23% СО; 30% С02;
47% N2;
в) количество выделяющегося тепла в результате частичного сжигания газа, Q2=1600 ккал/м3;
г) теплоту сгорания газа, Q, = 700 ккал/м3;
д) объем продуктов сгорания при сжигании 1 м3 конвертерного газа, К= 1,85 м3.

Рисунок 2. Диаграмма расчета выхода конвертерного газа
Предпосылкой создания тепловой схемы реализации заданного процесса, является его теплотехнологическая схе-

ма, представляющая собой последовательность технологических процессов производства конечного продукта.

Рисунок 3. Блок-схема утилизации конвертерного газа с материально-тепловыми потоками.Где, К-конвертер, СГО –сухая газоочистка, ТУ –тепло утилизирующее устройство.
Здесь подвод тепловой энергии в конвертер Qт. может
рассматриваться, как непосредственно теплота от загружаемого чугуна Qт.ч, так и теплота вносимого шлака Qш. Материальная статья баланса заключается в загрузке чугуна Ч,
лома Л и подводе (загрузке) дополнительного материала М

(шлак, известь, кислород, инертные газы и т.д.) в конвертер,
что приводит к протеканию экзотермических реакций с выделением теплоты Qэ.р.
Отходящие конвертерные газы Хк.г.=f(А1В1) согласно
установленному критерию эффективности f(АВ) →0(min)
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должны пройти сухую газоочистку и в дальнейшем с параметрами А2В2(А-температура газа, В-степень его очистки)
подаваться на дожигание в какое-то утилизирующее устройство – ТУ, где посредством дополнительной подачи органического топлива или горючих ВЭР (Т) и воздуха (В) обеспечивается дожигание согласно требуемым условиям [4].
Поскольку дожигание производится при температуре не
ниже 1250°С с последующим охлаждением то в ТУ, естественно, протекает выработка полезной энергии Qп направленной на выработкой пара для генерации электроэнергии,
и образованием уходящих газов Gух, сбрасываемых, предположительно, в дымовую трубу.
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АННОТАЦИЯ
При внедрении интегрированной системы менеджмента предприятия возникает проблема обеспечения работоспособности ИСМ. Для решения данной проблемы предприятию необходимо создать методику оценки результативности ИСМ.
ABSTRACT
When implementing an integrated enterprise management system there is the problem of providing IMS functionality. To solve
this problem, the company needs to create a methodology for evaluating the impact of IMS.
Ключевые слова: менеджмент, интегрированная система менеджмента, оценка результативности, методика оценки
результативности.
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Создание интегрированной системы менеджмента
(ИСМ) – логичный переход к новому качеству системного
менеджмента. Главное преимущество от внедрения интегрированной системы менеджмента состоит в том, что организация использует преимущества каждого из стандартов,
входящих в ИСМ [1].

На многих предприятиях уже сформированы ИСМ благодаря последовательному внедрению систем менеджмента,
чаще всего – соответствующих международным стандартам
ISO 14001 (СЭМ) и OHSAS 18001 (СУОТиПБ). Одной из
проблем создания и обеспечения работоспособности ИСМ
является создание методики оценки результативности для
ИСМ.
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Предлагается методика оценки результативности, состоящая из следующих этапов:
0 этап – составление обобщенного перечня процессов
ИСМ;
1 этап – разработка критериев оценки в области СМК,
СЭМ и СУОТиПБ по каждому процессу. В методике оценки
результативности описывается 8 процессов, таких как:
Управление системой менеджмента качества;
Управление персоналом;
Управление инфраструктурой, в том числе, управление средствами измерений;
Управление информационными технологиями;
Управление закупками, включая программные продукты;
Управление процессами производства продукции и
оказания услуг;
Поставка продукции;
Мониторинг и измерения.
2 этап – присвоение каждому критерию максимальной
оценки, балла. В некоторых процессах критерии по каждой
из трех систем идентичны, поэтому при расчете данного
критерия необходимо брать среднее значение от трех систем.
3 этап – расчет баллов по критериям оценки. Он основан
на следующих положениях:
выполнение плана или достижение запланированных показателей:
на 100 % оценивается максимальным баллом;
в пределах от 60 % до 100 % – оценивается половиной максимального балла;
менее, чем на 60 % – оценивается в 0 баллов;
отсутствие нежелательных результатов оценивается максимальным баллом, наличие нежелательных результатов – 0 баллов (для соответствующих критериев);
для критериев по увеличению или уменьшению показателей процесса:
улучшение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оценивается максимальным
баллом;
поддержание показателя на достигнутом уровне
оценивается или ухудшение не более чем на 15 %, оценивается половиной максимального балла;
ухудшение показателя более, чем на 15 %, оценивается в 0 баллов.
2 этап – присвоение каждому критерию максимальной
оценки, балла. В некоторых процессах критерии по каждой
из трех систем идентичны, поэтому при расчете данного
критерия необходимо брать среднее значение от трех систем.

3 этап – расчет баллов по критериям оценки. Он основан
на следующих положениях:
выполнение плана или достижение запланированных показателей:
на 100 % оценивается максимальным баллом;
в пределах от 60 % до 100 % – оценивается половиной максимального балла;
менее, чем на 60 % – оценивается в 0 баллов;
отсутствие нежелательных результатов оценивается максимальным баллом, наличие нежелательных результатов – 0 баллов (для соответствующих критериев);
для критериев по увеличению или уменьшению показателей процесса:
улучшение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оценивается максимальным
баллом;
поддержание показателя на достигнутом уровне
оценивается или ухудшение не более чем на 15 %, оценивается половиной максимального балла;
ухудшение показателя более, чем на 15 %, оценивается в 0 баллов.
4 этап – определение результативности каждой системы
менеджмента. Рассчитывать результативность систем менеджмента по формуле:
Р=(0,3 Цд/Цу +0,7 S/М )×100,
где P – результативность процессов СМ
, %;
Цу – количество установленных целей в одной из областей рассматриваемых систем;
Цд – количество достигнутых целей в одной из областей
рассматриваемых систем;
M – максимальная сумма баллов по критериям оценки
результативности процесса АО;
S – фактическая сумма баллов по критериям оценки результативности процесса АО.
Очень важно, чтоб была рассчитана каждая система менеджмента для того, чтобы выявить в какой из систем есть
явные проблемы, и какая система функционирует хуже для
дальнейшего ее совершенствования.
5 этап – определение результативности интегрированной
системы менеджмента. После того, как определены результативности всех систем менеджмента, входящих в ИСМ,
рассчитываем результативность интегрированной системы
менеджмента по следующей формуле:
Pисм= 1/n ∑i=1nP
где P – результативность системы менеджмента;
n – количество систем менеджмента.
6 этап – проверка устойчивости интегрированной системы менеджмента посредством ее оценки. После того, как
определили результативность ИСМ, проводим ее оценку по
шкале значимости, которая представлена в таблице 1.
Таблица 1
«Шкала значимости»

Наименование градации

Числовые интервалы

Состояние устойчивости

Высокая

100–80 %

Устойчива

Действия в отношении
системы
система функционирует
результативно, если Рисм =
100 %, то система не требует
разработки каких-либо действий.
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Средняя

80–60 %

Устойчива

Низкая

Ниже 60%

Не устойчива

7 этап – принятие решений по управлению интегрированной системой менеджмента. После определения результативности интегрированной системы менеджмента
по шкале значимости и на основании сделанных выводов,
представитель руководства по ИСМ вместе с владельцами
процессов приступает к разработке корректирующих действий, мероприятий по улучшению с последующим контролем и анализом выполнения. В результате, полученная
информация о результативности ИСМ является основой для
анализа системы со стороны руководства, используется для
оперативного контроля процессов, пересмотра документации и процедур, периодического пересмотра политики и целей, анализа и совершенствования ИСМ, информирования
персонала и заинтересованных сторон.
Достоинство данной методики состоит в том, что она позволяет получить суммарный итоговый показатель результативности ИСМ. Особенностью методики является определение степени устойчивости развития ИСМ и взаимосвязи

система функционирует
результативно, но требует
разработки незначительных
корректирующих действий
система функционирует
не результативно и требует вмешательства высшего
руководства, если Рисм = 0
%, то система требует разработки

с показателями результативности, что позволяет проводить
подробный анализ совершенствования ИСМ [2].
Разработанную методику необходимо использовать на
предприятиях для успешного функционирования ИСМ и
для ее оценки, которая направлена на поддержание эффективного функционирования совокупности объектов ИСМ и
самой системы в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРКОННДЕНСАТОРОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЧАСТОТНОРЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Марьенков Сергей Александрович
Аспирант, Санкт-Петербуржский горный университет

АННОТАЦИЯ
Основной причиной, которая приводит к сбоям в работе современного частотно-регулируемого электропривода (ЧРП)
являются провалы напряжения питающей сети. Остановка ЧРП ответственных потребителей приводит к значительным
экономическим потерям, в связи с остановкой технологического оборудования. В статье предложен способ повышения
надежности ЧРП за счет применения суперконденсатора в звене постоянного тока.
ABSTRACT
The main reason of malfunction of modern variable frequency drive (VFD) are voltage dips. Trip VFD responsible consumers
resulting in significant economic losses due to the stoppage of the process equipment. This paper proposes a method of increasing
reliability through the use of VFD supercapacitor in DC link.
Ключевые слова: частотно-регулируемого электропривод, суперконденсатор.
Keywords: variable frequency drive, supercapacitor.
Современный ЧРП строится по схеме, состоящей из 3
основных элементов: неуправляемый выпрямитель (НВ),
индуктивно-емкостной фильтр (Ф) и автономный инвертер
напряжения (АИН).
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Рис.1 Структура ЧРП
Продолжительность работы ЧРП при кратковременных
провалах определяется емкостью конденсатора в звене постоянного тока. Для оценки времени автономной работы
ЧРП рассмотрим привод АД мощностью 15 кВт, питающийся от сети переменного тока частотой 50Гц и напряжением
380В, емкость конденсатора в звене постоянного тока которого составляет 5000мкФ. Поскольку в системе управления
ЧРП организован алгоритм защиты от перегрузки, который
дает команду на останов привода при падении напряжения в
звене постоянного тока ниже 75- 90% от номинального значения, то допустимое падение напряжения в звене постоянного тока определяется из выражения 1 и составляет 403В.
[1]
=
U ídc _ trip 0.75
Â
=
U dc 0.75=
2U 403

Т.о. при симметричном провале питающего напряжения
до величины 0,75Uн и длительностью более 24 мс работа
ЧРП будет остановлена вследствие срабатывания защиты.
Это является недопустимым для ряда ответственных потребителей.
Наиболее очевидным вариантом является повышение надежности ЧРП за счет увеличения электрической емкости
звена постоянного тока с помощью дополнительных конденсаторов. Однако данный метод является неэффективным,
т.к. ведет к значительному увеличению массогабаритных и
стоимостных показателей привода. Так для нашего примера электрическая емкость конденсаторов для работы ЧРП в
автономном режиме в течении t=0.5с, определяемая по выражению (4) должна составлять 0,1 Ф, что соответствует 20
конденсаторным элементам по 5000 мкФ каждый. [2]

(1)
Для поддержания нормальной работы привода среднее
I dc t
27.9 ⋅ 0.5
=
= 0.1
Ô
C
значение тока в звене постоянного тока должно оставаться=
С U dc − U dctrip 537 − 403
(4)
постоянным в течение всего времени перерыва электроОдной
из
альтернатив
обычным
диэлектрическим конснабжения. В соответствии с выражением 2 среднее значеденсаторам
являются
появившиеся
в
недавний момент конние тока составляет 27,9А.
денсаторы с двойным электрическим слоем, также назыPí
15000
ваемые ионисторами или суперконденсаторами. Наиболее
=
IÀ =
= 27.9
U
I= dc 537
(2)
простым, но не самым эффективным способом увеличения
Время работы привода при полном отключении питаю- продолжительности времени автономной работы ЧРП являщей сети определяется выражением 3 и составляет 24 мс.
ется замена конденсатора звена постоянного тока на суперконденсатор.
C (U dc − U dc _ trip ) 5000 ⋅10−6 (537 − 403)
=
tì ñ =
= 24
27.9
В качестве суперконденсатора примем элемент
t= Idc
(3)
BCAP0650 производства фирмы Maxwell, основные параметры которого приведены в таблице 1.
Таблица 1
Паспортные данные суперконденсатора BCAP0650
Параметр
Номинальное напряжение
Максимальное напряжение
Электрическая емкость

Ед.изм.
В
В
Ф

Количество последовательно соединенных элементов
определяется исходя из напряжения, и в соответствии с выражением 5 составляет 200 шт.

ø=
N
ïòî ñë

Nпосл

U dc 537
=
≈ 200
2.7
U1

(5)
Эквивалентная емкость суперконденсаторов определяется из выражения 6 и составляет 3,25 Ф.

=
ýêâ
СCÔэкв

Ñc 650
=
≈ 3.25
n 200

(6)

Значение
2,7
2,85
650
В соответствии с выражением 3 время автономной работы ЧРП при данной емкости составит 15.6 c.
Т.о можно сделать вывод о том, что использование схемы
включения суперконденсаторного модуля непосредственно
в звено постоянного тока приводит к через мерному завышению количества элементов модуля, что в свою очередь
ведет к необоснованному увеличению массогабаритных и
стоимостных показателей ЧРП в целом.
Данными недостатками не обладает схема, приведенная
на рисунке 2.
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Рис.2. Схема включения суперконденсатора через DC-DC
В данной схеме суперконденсаторы подключаются к звену постоянного тока по средствам биполярного DC-DC преобразователя, тем самым достигается снижение напряжения
блока суперконденсаторов и достигается возможность выбора оптимальной количества модулей суперконденсаторов.
[3]
Т.о. применение суперкондесаторов в составе ЧРП позволяет повысить надежность работы электропривода за счет
увеличения времени автономной работы при кратковременных провалах напряжения. А также позволяет реализовать
рекуперацию энергии, что особенно актуально для механизмов работающих в повторно-кратковременном режиме.
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Новицкий Александр Александрович.
Инженер-конструктор, ООО РИФТЭК, г.Минск, Республика Беларусь

АННОТАЦИЯ
Датчик перемещения — это прибор, предназначенный для определения величины линейного или углового механического перемещения какого-либо объекта. Существует множество классов датчиков перемещения, которые различаются по
принципу действия, точности, цене и прочим параметрам. Все датчики перемещения можно разделить на две основных
категории — датчики линейного перемещения и датчики углового перемещения (энкодеры). В статье основное внимание
будет уделено именно датчикам линейного перемещения.
ABSTRACT
A Displacement Sensor is a device designed to measure linear or angular mechanical motion of any object. There are sets of
classes of Displacement Sensors that differ based on functional principle, accuracy, price and other parameters/ characteristics. All
Displacement Sensors can be divided in two main categories:
• Linear Displacement Sensors
• Angular Displacement Sensors (encoders)
This article is mainly dedicated to Linear Displacement Sensors.
Ключевые слова: датчик, линейные перемещения, энкодер, размеры, оптоэлектронные растровые преобразователи,
считывающая головка.
Keywords: sensor, linear displacement encoder, size, bitmap optoelectronic converters, the read head.
Рассмотрим датчики линейных перемещений. По принципу действия датчики перемещения могут быть: ёмкостными, оптическими, индуктивными, вихретоковыми, ультразвуковыми, магниторезистивными, потенциометрическими,
магнитострикционными, на основе эффекта Холла
Преобразователи линейных перемещений предназначены для информационной связи по положению между по-

зиционируемым объектом и устройством числового программного управления (УЧПУ) или устройством цифровой
индикации (УЦИ), а также для измерения и контроля перемещений, размеров, биений, расположения и профиля поверхностей, деформаций технологических объектов. К этому классу преобразователей принадлежат оптоэлектронные
растровые преобразователи "РФ256" фирмы РИФТЭК. Осо-
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бенность линейных оптоэлектронных растровых преобразователей перемещения заключается в использовании в качестве меры длины линейной шкалы, являющейся носителем
регулярного и кодового растров. Возможность нанесения
штрихов растров с субмикронной точностью на материалы
с заданным коэффициентом линейного расширения, а также стабильность их геометрического положения позволяют
проводить измерения с точностью 1 мкм и выше.
Высокая степень защищенности конструктивного исполнения преобразователей, а также их высокая устойчивость к внешним воздействиям обеспечили растровым преобразователям широкий спектр областей промышленного и
научного применения.
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Принцип действия преобразователей линейных перемещений
В основу работы преобразователей перемещения положен метод оптоэлектронного сканирования штриховых
растров. Преобразователь содержит растровую шкалу 1,
плату фотоприёмников 2, растровый анализатор 3, плату
осветителей 4. При относительном перемещении шкалы 1
и анализатора 3 сопряжения регулярного растра шкалы с
растрами анализатора модулируют проходящий через них
потоки излучения, воспринимаемые соответствующими
фотоприемниками. Растровая шкала содержит две параллельные информационные дорожки: регулярного растра и
референтных меток.

Рис. 1 – Оптоэлектронный преобразователь линейных перемещений
Растровый анализатор содержит 4 окна А, А, В, В инкрементного считывания и окно референтной метки Б. Названные выше 4 окна позиционно согласованы с дорожкой
регулярного растра шкалы. Шаги растров в окнах равны
шагам регулярного растра шкалы (20 мкм или 40 мкм). При
этом в каждой паре окон растры смещены друг относитель-

но друга на величину, равную половине их шага, а взаимный
пространственный сдвиг растров между парами окон составляет четверть шага растров. Последовательно с растровыми окнами расположено прозрачное окно Г. Референтная
метка Б позиционно согласована с дорожкой референтных
меток шкалы.

Рис. 2 - Растровый анализатор
Считывающий узел (считывающая головка) преобразователя перемещений решает задачу реализации оптических
растровых и кодовых сопряжений, информативно соответствующих величине линейного перемещения, а также задачу считывания, обработки и анализа текущих значений
оптически информативных параметров указанных сопряжений.
Конструктивно первую задачу решает каретка, жестко
связанная с анализатором, находящаяся через подшипники
качения в постоянном контакте со шкалой,что делает возможным относительное перемещение шкалы и анализатора.
Вторую задачу реализуют платы фотоприемников 2 и осветителей 4, установленные на ту же каретку, и плата электрической схемы выделения и обработки информации о перемещении, расположенная в корпусе считывающей головки.
Плата осветителей содержит шесть излучающих диодов,

обеспечивающих засветку соответствующих окон анализатора, и пространственно согласованных с ними приемных
площадок шести фотодиодов платы 2.
Существуют инкрементные и абсолютные датчики. По
сравнению с инкрементными датчиками абсолютные датчики обладают рядом преимуществ: абсолютное положение
измерительного наконечника определяется немедленно после включения питания и исключает необходимость поиска
референтной метки; исключена вероятность накопления
или потери счетных импульсов при ударах, вибрациях и реверсе.
Рассмотрим оптоэлектронный преобразователь линейных перемещений на примере датчика «РФ256» фирмы
РИФТЭК.
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Датчик имеет 5 диапазонов контроля: 3, 15, 25, 35, 55
(мм). Погрешность измерения ±1 мкм. Дискретность отсчёта: 0,1; 0,5; 1; 5; 10 (мкм). И предназначен для:
А) Измерения размеров объекта.
Б) Толщины.

Примеры использования датчика РФ 256:

В) Перемещения объекта.
Г) Биения.
Д) отклонения от плоскости.
Е) Деформации поверхности.

Рис. 3 - Датчик РФ256

Рис. 4а

Рис4б

Рис 4в

Рис. 4г

Рис4д

Рис 4е
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается трехфазная распределительная электрическая сеть (РЭС) напряжением 0,4 кВ. Формулируется задача
идентификации ее параметров, таких как активные сопротивления и индуктивностей участков магистральных линий, которые время от времени изменяются в зависимости от внешних факторов (температуры, влажности и др.). Предлагается
алгоритм решения сформулированной задачи, ориентированный на создание подсистемы мониторинга процессов энергопотребления и диагностики состояния РЭС в режиме реального времени.

ABSTRACT
The three-phase distributive electric network (DEN) of 0,4 quarter is considered. The problem of identification of her parameters,
such as active resistance and inductance of sites of the main lines which change depending on external factors from time to time is
formulated (temperatures, humidity, etc.). The algorithm of the solution of the formulated task focused on creation of a subsystem
of monitoring of processes of energy consumption and diagnostics of a condition of RES in real time is offered.
Ключевые слова: трехфазная сеть, активные сопротивления, индуктивности, идентификация, алгоритм идентификации.
Keywords: three-phase network, active resistance, inductance, identification, algorithm of identification.
В настоящее время на уровне распределительных электрических сетей (РЭС) внедряются автоматизированные
системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) [5,
с.15] Они представляют собой информационно-измерительные системы, включающие концентраторы данных (КД),
комплекс измерительных приборов, содержащий счетчиков электроэнергии (Сч) и телекоммуникационные модули
(ТКМ). Концентраторы данных строятся на основе микропроцессорной техники, которые располагаются в трансформаторных подстанциях РЭС, и выполняют функции сбора
данных со счетчиков, их хранение и обработку с целью решения соответствующих функциональных задач на уровне
РЭС (оценка потерь электроэнергии, расчет энергобаланса
в сети, контроль технического состояния Сч, управление нагрузкой абонентов и др.), а также организации обмена технологической информацией и служебными (командными)
сигналами между подсистемами АСКУЭ с помощью ТКМ.
С внедрением АСКУЭ все более актуальной становится проблема оперативного мониторинга процессов энергопотребления и диагностики состояния РЭС в режиме

реального времени. Для этой цели имеется необходимость
создания в составе АСКУЭ соответствующей подсистемы,
основной функцией которой является оценка переменных
состояния и параметров РЭС, которые в процессе функционирования сети не измеряются и не контролируются. К ним,
в частности, относятся активные и реактивные сопротивления участков магистральной линии, а также протекающие
через них токи. Применение существующих в настоящее
время подходов и методов [1, с.56, 4, с.30, 8, с.7] для решения рассматриваемой задачи в режиме реального времени
представляет определенные трудности. В статье предлагается алгоритм оценки активных сопротивлений и индуктивностей межабонентских участков РЭС, ориентированный
для применения в составе АСКУЭ.
Постановка задачи. Для удобства изложения без потери общности рассмотрим одну из фаз (например, фазу А)
трехфазной распределительной сети напряжением 0,4 кВ,
функционирующей в несимметричном режиме. Схема замещения части сети представлена на рисунке.
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Рисунок. Схема замещения части трехфазной сети )
Она включает питающую трансформаторную подстанцию (ТП), группу из n нагрузок потребителей (абонентов)
и магистральные линии (МЛ) передачи электроэнергии. На
рисунке: Zν – нагрузка v–того абонента (v= ¯(1,n)); rν, Lν
– активное сопротивление и индуктивность соответственно
v–го участка МЛ; Iν, Uν – мгновенные значения тока и напряжения на нагрузке потребителя Zν; iν – мгновенный фазный ток в v–том участке МЛ сети; uνr – мгновенное значение
напряжения на активном сопротивлении rν; uνL – мгновенное напряжение на Lν; UA – напряжение на входе рассматриваемой фазы.
Предположим, что выполняются следующие условия:
- электрическая сеть относится к классу линейных систем;
- РЭС функционирует в нормальном (штатном) режиме,
т.е. в ней отсутствуют возмущающие факторы;
- действующие значения напряжений Uν и токов Iν, а также активные и реактивные мощности измеряются с заданной точностью счетчиками электроэнергии (Сч), установленными у абонентов сети, которые передаются регулярно
по ТКМ концентратору (КД).
В каждый момент времени t суммарный мгновенный ток
Ia (t), потребляемый абонентами сети, определяется выражением:

Задача идентификации заключается в оценке значений
активных сопротивлений rν и индуктивностей Lν (реактивных сопротивлений) участков МЛ на основе измерительных
данных, поступающих в концентратор.
Метод решения задачи. В случае, когда выполняется

i

in =

(2)

I 0 (t ) = I a (t ) t Î [t0 , t1 ]
,
,			
I (t )

где 0
– мгновенный ток в соответствующем фазном проводе на входе сети; t0,t1 - начальный и конечный
моменты наблюдения.
Концентратор данных регулярно вычисляет величины
токов I0 (t), Ia (t) и осуществляет непрерывный контроль выполнения условия (2). Далее рассматривается случай, когда
в интервале [t0,t1] условие (2) выполняется. При этом через
участки МЛ в каждый момент времени
протекать токи

in (t )

(

n = 1, n

).

t Î [t0 , t1 ]

будут

å I

k =n +1

k

= inâ + jinì ,
,

n = 1, n

где в, м – символы, обозначающие здесь и далее вещественные и мнимые части соответствующих комплексных
переменных;

j = -1

– мнимое число.

Комплексные напряжения

un

на участках МЛ:

un = U n -U n+1 , n = 1, n

.
С другой стороны по закону Ома [3, с.173]

un = in zn

v=1
(1)
Нормальный режим работы сети характеризуется тем,
что для всех моментов времени tє[t0,t1] с определенной точностью выполняется балансовое соотношение:

n

(3)

n

I a (t ) = åI n (t )

n = 1, n

условие (2) комплексные токи n (
), протекающие через участки МЛ, определяются на основе первого
закона Кирхгофа [3, с.173]:

(5)

,

n = 1, n

(4)

			

где комплексные сопротивления

zn = rn + jxn

,
а rν, xν – активные и реактивные сопротивления соответственно ν-го участка МЛ.
Сравнение соотношений (4) и (5) позволяет записать следующие уравнения относительно rν, xν:

,

U n -U n +1 = in ( rn + jxn ) , n = 1, n
(6)

i

где комплексные токи n определяются по формуле (3).
Для идентификации параметров сети переменные Iν и Uν
необходимо представить в комплексной форме:

In = I nâ + jI nì

U n = U + jU
â
n

,
ì
n ,

(7)

n = 0, n -1

.
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Счетчиками электроэнергии измеряются лишь модули I ̃ν
и U ̃v компонентов векторов I ̇ и U ̇, а их вещественные и
мнимые части, а также аргументы являются неизвестными
величинами. Для их определения можно использовать по

p

â
n и реактивных

p

ì
n мощностей

измерениям активных
на нагрузках потребителей энергии. Так, для комплексной
мощности P ̇ν на нагрузке Zv имеем

Pn = U n In* = pnâ + jpnì = pn e jjn

,

,

(8)
â 2
n

2

(p ) +(p ) = p
ì
n

2

,
â
n ,

j

DU nâ (t ) + jDU nì (t ) = (inârn - inì xn ) + j (inì rn + inâ xn ),
.

(9)

U nâ (t ) -U nâ+1 (t ) = inâ (t )rn - inì (t ) xn

,

(12)
Тогда исходную задачу можно свести к задаче определения векторов pv*=[rv*,xv* ], обеспечивающих минимумы
штрафных функций Eν=Eν (pν ), т.е. к решению экстремальных задач:

min2 En ( pn ) = En ( pv* ),
pn Î R

n = 1, n . (13)

где R2 – двумерное арифметическое пространство.
Для решения экстремальной задачи (13).
В процессе решения задачи (13), т. е. поиска экстремума
штрафной функции Ev (pv), вектор-параметры pv изменяются во времени t, следовательно, варьируются и значения
функций Ev, т. е.

En = En (t ) = En [ pn (t )] .
E (t )

где
,
.
Приравнивая соответствующие вещественные и мнимые
части левых и правых частей уравнений (9) для каждого
получаем следующие соотношения:
(10)

U nì (t ) -U nì +1 (t ) = inì (t )rn + inâ (t ) xn n = 1, n
,

.
Значения параметров rν и xν, определенные для фиксированного момента времени t, могут сильно отличаться от
их реальных значений rν0 и rν0 (ν=(1,n) ̅) из-за погрешностей
измерений величин pνв, pνм, I ̃ν и U ̃ν. Поэтому целесообразно провести ряд измерений в дискретные моменты tk=kΔt
(k=(1,N) ̅), где Δt - шаг дискретизации, N – количество дискретных точек, с последующей соответствующей обработкой полученных данных.
Для построения процедуры идентификации будем использовать алгоритм, предложенный в [6, 7]. Основная его
идея состоит в следующем. Для каждого электрического
контура вводятся невязки:

enâ (k ) = inâ (k )rn - inì (k ) xn - [U n (k ) -U n+1 (k )]
(11)

,

n
Для того, чтобы штрафные функции
убывали с
течением времени достаточно выполнения следующих соотношений [7]:

â
ì
ì
ì
DU nâ = U nâ -U n+
1 DU n = U n -U n+1

,

p = [r , x ]

n
n
n
и векторы
.
Далее на их основе определяются оценочные (штрафные) функции в виде:

n = 1, n .

n,
n ,
n - фазовые сдвиги соответственно
где
напряжений Uν, токов Iν и между этими переменными.
Поскольку величины pνв, pνм, I ̃ν и U ̃ν измеряются счетчиками электроэнергии (Сч), искомые переменные можно
определить путем решения системы уравнений (8) на основе численных методов [2, с.115].
Таким образом, с учетом (3) и (7) систему уравнений (6)
можно представить в виде:

n = 1, n

,

k =1

jn = yn - an = arctg ( p / p )

y a

n = 1, n

En = å[enâ (k )]2 + [enì (k )]2

U nì I nâ -U nâ I nì = pnì

n
ì
n

enì (k ) = inì (k )rn + inâ (k ) xn - [U n (k ) -U n+1 (k )] ,

N

.
При этом справедливы следующие соотношения:

U nâ I nâ + U nì I nì = pnâ

65

t

ò E (t )E (t )d t < 0,
n

n

t0

n = 1, n . (14)

В результате проблема идентификации сводится к задаче
поддержания соотношений (14). В [7] получены уравнения
адаптации компонентов векторов pν=[αν,ην], обеспечивающие выполнение критериальных соотношений (14):

rn (t ) = xn sn (t ) En (t ),

xn (t ) = gn bn (t ) En (t ), n = 1, n .

(15)
где γν, ξν – отрицательные числа; βν (t), sν (t) – функции,
определяемые формулами:
N

bn (t ) = -2åen (k ) in (k -1) ,
k =1

N

sn (t ) = -2åek (t )[U n (k -1) -U n+1 (k -1)].
k =1

При этом установившиеся решения rv*,xv*
уравнений (15):

системы
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lim rn (t ) = rn* ,
t ®¥

lim xn (t ) = xn* ,
t ®¥

n = 1, n .
являются оценками искомых вектор – параметров pv*, т.е.
pv*=[rv*,xv* ].
Выводы. Предложен алгоритм идентификации параметров участков магистральной линии распределительной
сети напряжением 0,4 кВ, функционирующей в несимметричном режиме. Основу алгоритма составляет новый
критерий параметрической идентификации управляемых
динамических систем. На его основе задача оценки параметров РЭС сводится к задаче квадратической оптимизации
штрафной функции, определяемой ошибками идентификации. Получены уравнения адаптации параметров сети,
обеспечивающие заданные критериальные условия. Результаты исследований ориентированы на создание подсистемы
мониторинга процессов энергопотребления и диагностики
состояния сети в составе АСКУЭ в режиме реального времени.
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АННОТАЦИЯ
В работе проводится исследование электризуемости различных видов ПВХ-линолеумов, составляющих основу их современного ассортимента, анализируются изменения показателей электризуемости при колебаниях относительной влажности воздуха. Результаты исследования позволяют определить преимущества и недостатки так или иных методов исследования и выявить определенные закономерности в изменениях показателя электризуемости ПВХ-линолеумов.
ABSTRACT
In this paper we study different types of electrified PVC-linoleum, form the basis of their current range, analyzes changes
electrified performance at fluctuations of relative humidity. The study results allow us to determine the advantages and disadvantages
in one way or other methods of investigation and to identify specific patterns of changes in the index electrified PVC-linoleum.
Ключевые слова: ПВХ-линолеум, электризуемость, относительная влажность, потенциал заряда статического электричества, удельное поверхностное электрическое сопротивление, статическое электричество.
Keywords: PVC-linoleum, electrified, the relative humidity, the potential of static electricity, electrical surface resistance of the
static electricity.
Цели исследования. С расширением производства и применения поли-мерных материалов в технике и быту защита от статического электричества стала серьезной научной
проблемой [2]. Статическое электричество вызывает нарушение технологических процессов получения и переработки полимеров, может стать причиной пожаров и взрывов на
производстве, ухудшает эргономические свойства, неблагоприятно воздействует на организм человека, пользующе-

гося изделиями из полимерных материалов. Поэтому изучение электризации полимеров [4] и разработка надежных
методов борьбы с нею - чрезвычайно важная задача.
До настоящего времени фундаментальных научных исследований по защите полимеров от статического электричества с помощью поверхностной обработки, а также путем
получения полимерных комплексов с переносом заряда и
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термопластических композиций с углеродсодержащими напол-нителями проводилось недостаточно.
ПВХ линолеумы являются гидрофобными полимерными
материалами с высокими электроизоляционными свойствами. Известно, что электростатические заряды на поверхности гидрофобных полимеров возникают как в процессе
производства изделий, так и при их эксплуатации. При этом
заряды легко накапливаются и остаются продолжительное
время на поверхности материала, притягивая частицы пыли
с противоположным знаком из окружающей среды, вследствие чего скорость загрязнения увеличивается. Имеющиеся литературные данные отмечают возможность нежелательных последствий электризации [1].
Методы исследования. С целью выявления связей между
электризуемостью ПВХ линолеумов и относительной влажностью воздуха нами проводилось исследование по изучению электризуемости этих материалов.
Поэтому мы параллельно проводили испытания на приборах ПЭП-2, ИНЭП-1 и ИЭСТП-1 для получения наиболее
точных данных и определения наиболее надежного метода
и прибора.
Испытания на приборе ПЭП-2 проводились в соответствии с требованиями стандарта.
В лабораторных условиях нами проводились замеры
величины статического электричества с помощью прибора
ИНЭП-1. Влажность воздуха при испытаниях составляла 35%. Принцип работы прибора ИНЭП-1 и особенности
проведения измерений потенциалов описаны в инструкции,
прилагаемой к прибору. Ввиду ряда трудностей, связанных
с поведением заряда статического электричества и его фиксацией, нами использовался метод определения поверхностного электрического сопротивления (ρs) на приборе
ИЭСТП-1, разработанном во ВНИИПВХ [3]. По мнению
ряда исследователей этот прибор наиболее правильно отражает электрические свойства полимеров.
При испытании образцов ПВХ-линолеумов в климатических условиях с высокой (>50%) относительной влажностью возникли трудности замера величины потенциала
заряда статического электричества. Эти трудности обусловлены резким увеличением скорости стекания потенциала заряда при относительной влажности воздуха >50%. В выше
описанных условиях нам практически не удалось зафиксировать величину остаточного потенциала заряда на приборе ПЭП-2, а результаты, полученные на приборе ИНЭП-1
явились не корректными (коэффициент вариации превысил
26%).
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Поэтому, влияние климатических условий на изменение
электрических свойств ПВХ-линолеумов, нами дополнительно изучалось по изменению удельного поверхностного
электрического сопротивления на приборе ИЭСТП-1.
Величина удельного поверхностного электрического сопротивления (ρs) вычисляется по следующей формуле:

ρ s= k ⋅ Rs

где, Rs – средняя арифметическая величина из 10 измерений, зарегистрированных тераомметром (Ом);
к – постоянная датчика данного прибора, равная 910.
Результаты исследования. Основные электрические параметры исследуемых образцов опре¬деля¬лись при относительной влажности воздуха 35, 50, 65, 80 и 100%. Такие
условия создавались искусственно в камерах с применением серной кислоты разной концентрации.
Как показали результаты испытаний, ПВХ линолеумы
имеют высокое удельное поверхностное электрическое сопротивление при относительной влаж¬ности воздуха 35% от

1, 0 ⋅1013 до 5,0∙1014 Ом∙см Величина остаточного по-тен-

циала заряда статического электричества на приборе ПЭП-2
колеблется от 120 В до 300 В (рис.1), а на приборе ИНЭП-1
– от 1400В до 1700 В (рис.2). Как видно из рис.1 и рис.2, с
увеличением удельного поверхностного электрического сопротивления испытуемых образцов резко возрастает значение величины их потенциала заряда статического электричества. При этом была установлена практически линейная
зависимость между результатами по электризуемости ПВХ
линолеумов на приборах ПЭП-2 и ИНЭП-1 (рис.3). Однако, при испытании образцов ПВХ линолеумов в климатических условиях с относительной влажностью 65% и 100%
возникли трудности замера потенциала заряда статического
электричества. Эти трудности обусловлены резким увеличением скорости стекания потенциала заряда при повышении
относительной влажности от 65% до 100%. Поэтому общую
оценку влияния климатических условий на изменение электрических свойств ПВХ-линолеумов мы проводили по изменению удельного поверхностного электрического сопротивления. Результаты испытаний приведены на рис.4. Как
видно из рисунка, с увеличением относительной влажности
воздуха в помещении в пределах от 35% до 65% величины удельного поверхностного электрического сопротивле14

ния снижаются у ПВХ линолеумов с 5, 0 ⋅10
до 5,3∙108
Ом∙см что вероятно связано с образованием токопроводящего микрослоя влаги на поверхности образцов.
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Рис.1. Зависимость величины остаточного потенциала заряда статического электричества, возникающего на поверхности ПВХ линолеумов (ПЭП-2), от величины удельного поверхностного электрического сопротивления (отн. влажность
35%)
Условные обозначения:
○ – экструзионный с прозрачной пленкой;
□ – промазной на тканевой основе;
× - промазной 2-х штриховой на тканевой основе;
Δ – вальцово-каландровый на теплой основе.
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Рис.2. Зависимость величины максимального заряда статического электричества, возникающего на поверхности ПВХ
линолеумов, от величины удельного поверхностного электрического сопротивления (отн.влажность 35%)
Условные обозначения как на рис.1.
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Рис.3. Зависимость величины остаточных потенциалов зарядов статического электричества, возникающих на поверхности ПВХ линолеумов, от величины максимальных потенциалов зарядов (ПЭП-2)
Условные обозначения как на рис.1.
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Рис.4. Зависимость величины удельного поверхностного электрического сопротивления от относительной влажности
Условные обозначение как на рис.1.
Дальнейшее повышение относительной влажности воздуха до 100% приводит к заметному снижению удельного
поверхностного электрического сопротивления ПВХ лино-

10

леумов, которое не превышает значений от 1, 0 ⋅10 до
4,0∙108 Ом∙см
Выводы. Высказанные ранее предположения о заметном
влиянии величины относительной влажности воздуха на
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электризуемость ПВХ линолеумов подтвердились. Теоретические сведения об электростатической природе сухого
загрязнения ПВХ линолеумов в быту и полученные нами
данные по очищаемости и загрязняемости ПВХ линолеумов, на наш взгляд, являются достаточно обоснованными.
Это подтверждается высокой согласованностью результатов
загрязняемости в сухой среде ПВХ линолеумов и их электризуемости при относительной влажности воздуха 35100%. Например, электризуемость промазного 2-х штрихового ПВХ линолеума на тканевой основе при относительной
влажности воздуха 35% составила а степень загрязняемости 51,4%; при повышении относительной влажности воздуха до 100% заметно снижается электризуемость ( ) и степень загрязняемости (42,7%) этого вида линолеума. Данная
закономерность проявляется для всех видов исследованных
нами ПВХ линолеумов.
Наши исследования подтверждаются сделанным еще
Б.Франклином заключением: «электрозарядное тело в комнате больше покрывается пылью, чем не заряженное тело в
той же самой комнате». Все тела, в зависимости от величины их удельного поверхностного электрического сопротивления, обладают пылеотталкивающими или пылеудерживающими свойствами. Таким образом, взаимосвязь величины
удельного поверхностного электрического сопротивления и

степени загрязняемости полимерных материалов во многом
зависит от изменения влажности окружающей среды.
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АННОТАЦИЯ
Показана возможность производства шоколада функционального назначения без сахара с добавлением натурального
подсластителя – стеверита и пищевых волокон инулина. Определены оптимальные дозировки добавок и их влияние на
основные потребительские свойства готовых изделий.
ABSTRACT
Showed capability of producing of chocolate with functional possibility without sugar with adding of natural sweetener - steverit
and dietary fibers of inulin. Determined optimal batches of adding and their influence on major consumer properties of finished
products.
Ключевые слова: диабет, подсластители, стевиозид, стевирит, пищевые волокна, инулин, шоколад, функциональные
свойства.
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Стратегией развития пищевой и перерабатывающей
промышленности РФ кондитерская отрасль определяется в
качестве одной из перспективных, направленной на обеспечение населения высококачественной продукцией. Приоритетным направлением расширения ассортимента кондитерских изделий, является разработка обогащенных продуктов
с направленными функциональными свойствами при сохранении традиционных потребительских характеристик [10].

Условно продукты функционального назначения на российском рынке представлены четырьмя группами:
− продукты на основе зерновых культур, в том числе хлебобулочные и кондитерские изделия;
− безалкогольные напитки;
− молочные продуты;
− продукты масложировой отрасли [6, с. 117].
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Одним из главных условий выбора продуктов для обогащения является его массовое потребление. Таким продуктом является шоколад, так как по данным Российского
статистического сборника 2015, в 2014 году объем рынка
шоколада в натуральном выражении составил 1765 тыс.
тонн, то есть от 50 до 55 % объема кондитерского рынка [11,
с. 251 ]. Однако, оценить долю рынка, занятого шоколадом
функционального назначения затруднительно. Это связано с
невозможностью его идентификации как функционального,
несмотря на то, что в составе указывается содержание функциональных ингредиентов, отсутствуют их количественные
характеристики.
В связи с малой насыщенностью рынка и нарастающей
популярностью таких продуктов основными направлениями для совершенствования технологии производства кондитерских изделий считаются уменьшение энергетической
ценности, снижение или замена содержания сахара и обогащение функциональными ингредиентами. Это достигается
применением пищевых волокон (растворимые и нерастворимые), витаминов (A, группы В, РР, К, D и т.д.) и сахарозаменителей, как синтетических (аспартам, сорбит, ксилит,
маннит и др.), так и природного происхождения(мальтоза,
галактоза, моннелин и др.) [5, с. 470].
В результате оценки рынка шоколадных изделий Краснодарского края с целью поиска шоколада, который можно
было бы позиционировать как продукт с функциональной
направленностью, были установлены следующие ингредиенты в составе: пищевые волокна ‒ микрокристаллическая
целлюлоза, инулин, порошок топинамбура, полидекстроза,
пшеничные волокна; витаминные премиксы; сахарозаменители ‒ изомальт, мальтодекстрин, стевиозид, мальтитол,
стевия.
Практически у всех данных изделий была затрудненность идентификации их, как продуктов с функциональным назначением из-за отсутствия маркировки точных дозировок обогащающих веществ. В соответствии с ГОСТ Р
52349-2005 "Продукты пищевые функциональные", функциональным пищевым ингредиентом являются вещество
или комплекс веществ животного, растительного, микробиологического, минерального происхождения или идентичные натуральным, входящие в состав функционального
пищевого продукта, обладающие способностью оказывать
благоприятный эффект на одну или несколько физиологических функций, процессы обмена веществ в организме человека при систематическом употреблении в количествах, составляющих от 10 % до 50 % от суточной физиологической
потребности [2, с. 5]. Таким образом при употреблении продукта потребитель должен обладать точной информацией о
количестве потребляемых веществ.
Для уменьшения гликемического индекса и снижения
энергетической емкости кондитерских изделий рекомендуется использовать природный интенсивный подсластитель
"Стеверит", имеющий следующее происхождение.
В листьях стевии содержатся сладкие гликозиды под общим названием «стевиозид». Это вещество извлекается из
листа стевии методом водной экстракции. Стевиозид - это
порошок белого цвета, в 250-300 раз слаще обычного сахара, но имеет сильное послевкусие, что является его основным минусом для повсеместного использования в качестве
заменителя сахара.
Для устранения данного недостатка научными сотрудниками из Китая, Японии и Малазии был разработан метод
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двойной кристаллизации, с помощью которого из стевиозида получили очищенное вещество под названием "ребаудиозид А" или "ребиана", по степени сладости превосходящей
сахар в 400-480 раз и не имеющей послевкусия. Один килограмм ребаудиозид А получают из трех килограмм стевиозида.
Ребаудиозид А 98% (RA98) является интенсивным натуральным подсластителем и его необходимо смешивать с
натуральным низкокалорийным, объёмным наполнителем с
целью ослабления высокой степени сладости и удобной дозировки, при этом не увеличивая калорийность и гликемический индекс. Такими характеристиками обладает эритрит
(E-968) и вполне подходит для этого, в отличие от других
натуральных и синтетических заменителей сахара.
Эритрит является натуральным объёмным наполнителем
(балластом), который имеет необходимые физико-химические показатели для производства смеси. Эритрит имеет
около 70% от сладости обычного сахара с чистым сладким
вкусом и охлаждающим ощущением, но без послевкусия.
В настоящее время компанией ООО НПП "Флореаль" (г.
Краснодар) налажены поставки в РФ натурального сахарозаменителя "Стеверит" из смеси ребаудиозид А и эритрита,
со степенью сладости, превосходящей сахарозу в 5 раз.
Основные достоинства стеверита ‒ сладкий вкус; практически нулевая энергетическая ценность; устойчивость при
нагревании и длительном хранении, неусвояемость микроорганизмами; хорошая растворимость в воде; небольшая дозировка и возможность внесения в продукт на любой стадии
производства; безвредность при длительном употреблении.
Использование интенсивных подсластителей при производстве кондитерских изделий с полным исключением сахара требует использования замещающих агентов, которые
позволяют не снижать выхода изделий при высоких потребительских свойствах готовых продуктов.
Пищевые волокна (ПВ) на сегодняшний день являются
одними из самых востребованных и наиболее широко применяемых пищевых ингредиентов благодаря их многофункциональности [12, с. 101]. Результаты многочисленных исследований, посвященных роли ПВ в организме позволили
отнести их к необходимым компонентам рациона, обладающим лечебно-профилактическими свойствами в отношении
ряда алиментарно-зависимых заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета 2-го типа, ожирения. Поэтому
некоторые ПВ целесообразно использовать и как технологические добавки и как функциональные компоненты.
Инулин ‒ природный полисахарид растительного происхождения, представляющий собой полифруктозан, который
содержит, как правило, максимум 27-35 остатков фруктозы
и один остаток глюкозы.
Впервые инулин был открыт в 1804 году, а название получил в 1811 году от растения Juula Rosal (Георгии). Данный
продукт широко применяется в пищевой промышленности.
В последнее время инулин широко используется как заменитель жиров в молочных продуктах и десертах. Только в
США потребление инулина за последние 10 лет возросло с
0,5 до 5,4 млн. тонн в год. Другое распространенное применение инулина - продукты диетического назначения, как для
диабетиков, так и для общего применения с профилактическими свойствами.
Инулин считается растворимым диетическим волокном
и относится к функциональным ингредиентам. Благодаря
тому, что инулин не абсорбируется в желудке и тонком ки-
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шечнике, а ферментируется микрофлорой толстой кишки,
регулярное употребление инулина в пищу обеспечивает следующие оздоровительные эффекты на организм:
‒ повышает чувствительность к гормону инсулину, что
снижает уровень сахара в крови, вследствие чего уменьшается масса тела. Инулин, стабильно снижая уровень глюкозы в крови, нормализует выработку собственного инсулина
клетками поджелудочной железы;
‒ в кислой среде желудочного сока, под воздействием
фермента инулазы гидролизуется с образованием фруктозы,
которая усваивается организмом без инсулина, снижая чувство голода;
− снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови,
что предотвращает развитие атеросклероза сосудов. Снижает массу тела с исходным избыточным весом за счет активации процессов сжигания жира, сопряженных с процессами
усвоения глюкозы [8].
Сырьем для получения полисахарида являются цикорий
и топинамбур. В настоящее время в России достаточного
собственного производства полисахарида еще нет. Основ-

ными странами-производителями инулина являются Бельгия, Голландия и Китай.
Целью нашей работы является совершенствование технологии производства шоколада для получения функционального продукта без сахара. В качестве подсластителя
используется стеверит, а в качестве наполнителя ‒ пищевые
волокна инулин (производитель Sciphar).
В данной работе была использована рецептура горького
шоколада с содержанием какао-продуктов не менее 72%.
Согласно ГОСТ Р 31721-2012 "Шоколад. Общие технические условия" горьким считается кондитерское изделие,
получаемое на основе какао-продуктов и сахара, в составе
которого не менее 55% общего сухого остатка какао-продуктов и не менее 33% масла какао [1, с. 4].
Диетическая норма потребления инулина ‒ 5-8 г в сутки
[9, с. 3]. Принято, что в порцию однократного потребления
функционального продукта закладывается от 10 до 50 % суточной нормы, поэтому для рецептуры было установлена
норма не более 2,5 грамм инулина на 1 порцию шоколада
весом 10 грамм.
Таблица 1.
Рецептуры шоколада в расчете на 100 грамм готового продукта

Сырье
Какао-продукты, гр.
Сахар, гр.
Инулин, гр.
Стеверит, гр.

Контроль
72
28
-

Опыт
72
22,4
5,6

Выработка шоколада проходила согласно рецептуре по
классической технологии производства в г.Тимашевск (ИП
Тучков).
После выработки шоколада был исследован гликемический индекс [7, с.4], проведена органолептическая оценка
(методом профилограмм), степень измельчения [3, с. 2-5],
энергетическая ценность (расчетным путем) и проведен
расчет стоимости компонентов функционального шоколада.
Метод профилограмм позволяет описывать изменения
органолептических показателей в процессе хранения образцов шоколада [4].

Профилограмма состоит из органолептических показателей (вкус, запах, структура, консистенция, внешний вид).
Описание характеристик баллов органолептических показателей представлено в таблице 2. Для каждого единичного
показателя профилограммы была использована 5 балловая
система: 5 баллов ‒ отличное качество, 4 ‒ хорошее качество, 3 ‒ удовлетворительное качество, 2 ‒ плохое качество,
1 ‒ очень плохое качество (несоответствие всем показателям). Количество баллов откладывалось на радиусах профилограмм.

Балловая характеристика для органолептических показателей горького шоколада
Показатель
Внешний вид

Консистенция
Структура

Вкус
Запах

Уровни качества
5 баллов
4 балла
Поверхность бле- Поверхность блестящая, гладкая
стящая, наличие
небольшого количества царапин
Твердая
Твердая

3 балла
Поверхность блестящая, наличие
небольшого количества пузырьков
Твердая

2 балла
Поверхность матовая, наличие сколов,
крошки, пузырьков

Недостаточно твердая
Однородная, из- Однородная, из- Достаточно одно- Недостаточно однолом матовый
лом матовый
родная
родная, заметные частицы сахара и какао
продуктов
Сладкий, с прият- Сладкий, с прият- Сладкий
Несвойственный
ной горечью
ной горечью
Ярко выраженный Хорошо выражен- Слабо выражен- Аромат отсутствует
аромат
ный аромат
ный аромат

Таблица 2.

1 балл
Поверхность матовая, наличие поседения, царапин,
сколов
Несвойствен-ная,
мягкая
Неоднородная,
выраженные частицы сахара и какао-продуктов
Посторонний
привкус
Посторонний запах, несвойственный шоколаду
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Результаты и их обсуждение. По результатам органолептической оценки, приведенной на рисунке, было установлено отсутствие отличий опыта от контроля, за исклю-
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чением вкуса. Это объясняется небольшим охлаждающим
эффектом эритрита в опытном образце.

Рисунок. Результаты органолептической оценки шоколада методом профилограмм
Гликемический индекс горького шоколада с содержанием какао-продуктов 72% и сахаром имеет довольно низкое
значение ‒ 25-30 единиц, однако при исключении сахара и
добавлении инулина гликемический индекс снизился до 20
единиц.
Степень измельчения шоколада была одинаковой в обоих
случаях и составляла не менее 95%.
Энергетическая ценность опытного образца 425
кКалл/100 гр., а контрольного - 508 кКалл/100 гр.
Стоимость компонентов приводится по средним рыночным ценам для России на порошок инулин (2500-3000 руб./
кг) и стеверит (700 руб./кг). В среднем цена на шоколад с
функциональным назначением выше на 50-70 руб./100 гр.
Совершенствование технологии производства шоколада
с заменой сахара на стеверит и инулин позволило получить
горький шоколад с функциональным значением, сниженным гликемическим индексом и энергетической ценностью,
допустимыми органолептическими показателями и степенью измельчения по сравнению с контролем. При этом стоимость такого шоколада составила на 50-70 руб./100 гр. выше
контроля.
Данный шоколад рекомендуется для употребления диабетикам
Для удовлетворения физиологической потребности пищевых волокон необходимо съедать не менее 2-х порций
шоколада в день (1 порция составляет 10 гр.).
На основании проведенных исследований разработана
нормативно-техническая документация на функциональный шоколад со стеверитом и инулином.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ СВАРКЕ ВСТЫК
Петров Павел Юрьевич
Канд. тех. наук, доцент, Ярославский филиал МИИТ, г. Ярославль

АННОТАЦИЯ
В статье описана аналитическая модель, позволяющая рассчитать временные и остаточные напряжения при стыковой
сварке.

ABSTRACT
The analytical model to calculate the time and the residual stress is described in the article. Stresses are calculated for butt
welding.
Ключевые слова: стыковая сварка, напряжения, деформации, температурное поле.
Keywords: butt welding, stress, strain, temperature field.
Анализ напряженно-деформированного состояния (далее - НДС) сварной конструкции является важным аспектом
исследования технологической и конструкционной прочности полученного соединения [1, 2]. Однако сложность
описания физических процессов, протекающих при сварке
с локальным нагревом тепла, позволяет получить аналитические зависимости расчета НДС только для нескольких
упрощенных моделей термического нагружения материала
и только в упругой постановке. Разработка идеи модели, вывод аналитических зависимостей и их апробация относятся
к фундаментальным научным исследованиям, на что может
потребоваться не один год и даже не одно десятилетие.
Определение изменения временных напряжений является важным фактором образования технологических трещин, а учет остаточных напряжений позволяет более точно
оценить работоспособность сварной конструкции при несущих нагрузках. Выявление закономерностей, позволяющих
определить эти напряжения, является основой теоретического обоснования разработки методологии повышения качества сварных соединений.
Напомним, для определения термонапряженного состояния используются следующие расчетные методы: графо-расчетные [5], численные (метод конечных разностей, метод
конечных элементов, метод граничных элементов и др.) [3,
4]; эмпирические [5]; аналитические (функциональные) [1,
2]. В приведенных методах используются математические
методы и расчетные схемы с различной степенью точности,
учитывающие возникающие пластические деформации. Изза нелинейных физических процессов, протекающих при
сварке, возникают сложности вывода аналитической зависимости расчета напряжений. Поскольку разработка аналитических моделей сопряжена с определенными трудностями математического описания процессов, происходящих в
материале для различных моделей тел и пространственных
схем закрепления, то известно незначительное количество
таких моделей. Важным достоинством аналитических зависимостей является то, что из содержания зависимости очевидным является влияние отдельных факторов зависимости
на исследуемую функцию.
Одним из первых методов, используемых для анализа
напряжений в сварных конструкциях, был графо-расчетный
метод Г.А. Николаева, который позволяет качественно описать процесс формирования остаточных напряжений. Численные методы позволяют рассчитать значения всех компонент напряженно-деформационного состояния по всему

исследуемому объему. Но их использование имеет тот недостаток, что полученные результаты расчета присущи только
для определенного сварного соединения и модели теплового нагружения. Экспериментальные методы хотя и позволяют определить действительные значения перемещений при
сварке определенной конструкции конкретной технологией,
но являются, как правило, сложными в подготовке и проведении и дорогостоящими.
Целью статьи является аналитическое описание формирования НДС при сварке стыковых соединений.
При использовании технологий получения соединения
за счет локального разогрева, в частности различных способов сварки, для зон нагрева рассматриваются две стадии
термического цикла: стадия нагрева (т.е. время до достижения максимальной температуры – Тmax) и стадия охлаждения. Особое внимание при этом необходимо уделять стадии
нагрева, поскольку от протекающих при этом процессов
зависят значения и особенности распределения параметров остаточного напряженно-деформированного состояния. Формирование временных и остаточных напряжений
зависит не только от дилатометрических эффектов, но и от
характера изменения физических свойств материала, что
можно описать такой схемой: упругость – пластичность –
текучесть. В значительной степени эти процессы зависят от
распределения температурного поля.
Сущность предлагаемого подхода заключается в дискретно-упругом описании механических свойств материала рассматриваемого тела в зависимости от температуры и
исследовании напряженно-деформационного состояния на
основе анализа теплового расширения / сжатия материала.
Предполагаем, что изменение механических свойств происходит по схеме «упругость – текучесть» и переход этот
происходит при температуре потери прочностных свойств
материала (далее – Тпс). В данной модели совместно решаются тепловая и механическая задачи. Использование
данного подхода предполагает, что известно распределение
температуры в объеме в каждый рассматриваемый момент
времени, что позволяет оценить кинетику образования напряжений.
Применение предлагаемого подхода показано для одноосного напряженного состояния на примере бесконечного
стержня, жестко закрепленного на длине 2L (модель тела)
и нагреваемого посередине (модель теплового нагружения).
Полагая, что задача является симметричной, в дальнейшем
будем рассматривать одну из частей стержня (рис. 1) Для
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описания температурного поля принимаем модель мгновенного плоского источника тепла в стержне (начало координат
находится посередине закрепленной части стержни) [6]:
∆T =

 x2
Q/F
− bt
exp −
cρ 4πat
 4at



,

b = αP ñρF

; 			
(1)
где: ∆Т – приращение температуры по сравнению с начальным значением; Q - эффективная мощность источника
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тепла, Вт; F - площадь поперечного сечения стержня, см2;
cρ- удельная теплоемкость, Дж/(см3 К); a - коэффициент
температуропроводности, см2/с; t - текущее время расчета,
с; x – координата исследуемой точки, см; α - коэффициент
полной поверхностной теплоотдачи, Вт / (см2 К); P - периметр стержня, см.
В дальнейшем часть стержня, нагретую выше Тпс, будем
называть участком текучести (lт), ниже указанной температуры – участком упругости (lу, рис.1).

Т
Тmax
Tпс

2L

0

lт

х

lу

0

х
L

Рисунок 1. Принятая схематизация тела и модель распространения температурного поля
В качестве механической модели принимаем, что материал является идеально упругим до Тпс, выше - не имеет
прочности, т.е. зависимость модуля упругости (Е), а соответственно и возникающих при деформации напряжений,
от температуры носит ступенчатый характер. Кроме того,
полагаем, что напряжения не могут быть больше предела
текучести. Очевидно, что для принятой геометрии тела, модели закрепления и нагружения следует рассмотреть только
осевые напряжения (σх) остальные компоненты напряженно-деформированного состояния будут равны нулю [7]:
σ[=[0; при T≥TПС
Еε; при T<TПС ]
σx≤σT(2)
где: *х – осевые напряжения, МПа; Е - модуль упругости,
МПа; * - деформация.
В принятой модели материал в месте разогрева (Тмах
> Тпс) обладает нулевой прочностью, т.е. в стержне появляется зона потери прочности (далее – ЗПП). Размер ЗПП
(lт) с течением времени будет изменяться от нуля до некоторой максимальной величины и затем уменьшаться опять
до нуля, а длина части стержня, обладающей прочностными
свойствами (lу) будет, соответственно, сначала уменьшать-

ся, а потом увеличиваться. Естественно, эта часть стержня
будет расширяться при нагреве.
Поскольку стержень жестко закреплен (см. рис. 1), нетрудно видеть, что возможны только перемещения точек
упругой части исследуемого тела по направлению к началу
координат – местонахождению источника тепла. Величина
перемещений, которые возникают при нагреве материала,
зависит от количества внесенного в него тепла (на рис. 1
- заштрихованная часть графика). Распространение теплового потока от центра нагрева приводит к расширению части lу в ЗПП и "вытеснению" материала с нулевой прочностью. Если ЗПП исчезает в результате остывания материала
или контакта расширяющихся частей, стержень становится
«цельным» и снова жестко закрепленным на длине 2L.
Таким образом, изучаемую проблему можно рассматривать как состоящую из двух задач:
1) расчет времени исчезновения ЗПП и объема "вытесненного" материала;
2) собственно расчет напряжений.
Момент времени, когда по всей длине стержня материал
станет обладать прочностными свойствами (в дальнейшем
будем называть его время контакта) можно рассчитать двумя способами (см. рис.2):

l
lò ∆ ló

tI

tII t

Рисунок 2. График определения момента контакта двумя способами
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I) часть стержня, имеющая прочностные свойства, будет
расширяться за счет тепловой энергии, которой она обладает, при этом удлинение будет “вытеснять” ЗПП до определенного момента (tI);
II) по мере расширения часть стержня lу будет попадать в
область высоких температур и нагреваться выше Тпс, тогда
время контакта (tII) будет соответствовать времени исчезновения lт.
Зная Тпс, из формулы (1) нетрудно получить уравнение
расчета координаты точки с этой температурой и, соответственно, отрезок от источника тепла до искомой точки, т.е.
длину ЗПП:

lÒ (t ) = 4at


Q/F
ln 
 T cρ 4πat
 ÏÑ


 − bt


.(3)

Удлинение части стержня, имеющей упругие свойства
(lу) можно рассчитать по следующей формуле:
L

∆l ó (t ) = α T ∫ T ( x)dx = α T
ló

  L
Q/F
exp(− bt )erf 
2cρ
  4at


 ló
 − erf 

 4at




;(4)

где: αт - коэффициент теплового расширения, 1/К; erf интеграл вероятности [8].
Приравнивая уравнения (3) и (4), получим формулу расчета времени достижения упругим участком нулевой точки,
корни которого определяются итерационными методами.
Определив tI, рассчитывается "вытесненная" длина (lI) ЗПП
по уравнению (3).
По второму варианту время контакта можно рассчитать
по уравнению, полученному из формулы (1), когда максимальная температура становится равной Тпс в источнике
тепла (х = 0 см), для чего необходимо решить следующее
уравнение:

Q exp(− bt ) − TFcρ 4πat = 0 ;(5)
Учитывая, что приведенное уравнение является трансцендентным, то оно решается, например, итерационными способами. Однако, если теплоотдачей по всей длине
стержня пренебречь, то значение tII можно рассчитать по
следующей формуле:
2

t

I

1  Q 


=
4πa  TFcρ  .(6)

"Вытесненная" длина стержня (lII), соответствующая удлинению половины длины стержня (L) в момент времени
(tII), определяется по уравнению:
L

∆L(t ) = α T ∫ T ( x)dx = α T

Q

2F
c ρ

 L
exp(−bt )erf 
 4at

I


;



l I = ∆L(t I ).

(7)
После того как стержень стал жестко закрепленным, для
определения напряжений необходимо рассмотреть следующие одновременно протекающие процессы:
0

а) сжатие: поскольку расширению стержня после точки контакта препятствует закрепление, то в стержне будут
возникать сжимающие напряжения (*с), пропорциональные
его удлинению (∆lу, ∆L):

σ ñ = − Eε c ; σ ñ I = − E

∆l ó (t )

L−l

I

I

; σ ñ = −E

∆L(t )
;
L−lI

(8)

где: *с - деформация сжатия;
б) растяжение: в результате теплового расширения стержень "вытеснял" материал с нулевой прочностью из ЗПП и
при охлаждении, оказывается принудительно растянут на
величину lI, lII что вызывает растягивающие напряжения
(*р):

σ ð = Eε ð ; σ I ð = E

lI

I

L−lI

; σð =E

lI
L−lI

(9)
где: *р - деформация растяжения.
Таким образом, растягивающие напряжения возникают
с момента контакта (tI ,tII) и являются постоянной величиной, тогда как сжимающие напряжения являются функцией
от вложенной в стержень тепловой энергии, т.е. изменяются
во времени.
Временные напряжения, начиная с момента времени tI
II
,t , можно определить как сумму растягивающих и сжимающих напряжений (см. рис. 4):
l I − ∆l ó (t )

l I − ∆L(t )
;
L−l
L−lI
(10)
Поскольку сжимающие напряжения пропорциональны
интегралу функции температуры (5, 8), то при выравнивании температуры по длине стержня (∆Т →0 при t →∞) они
также будут стремиться к нулю. Поэтому остаточные напряжения будут равны растягивающим.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по
первому варианту расчета временные напряжения сначала
становятся сжимающими, а через некоторое время растягивающими, в то время как напряжения в стержне по второму
варианту - только растягивающими. Феномен первого варианта объясняется тем, что часть стержня lу еще некоторое
время получает дополнительное количество тепловой энергии, что вызывает «стремление» зажатого металла к расширению и поэтому вызывает сжатие.
Очевидно, что два возможных варианта расчета времени являются критическими, а действительные значения (tIII)
– имеют некоторое промежуточное значение, для расчета
которых необходимо решать задачу массопереноса. Соответственно реальные напряжения для данного случая находятся между напряжениями, рассчитанными по двум вариантам (рис. 3).
σ x = σ c + σ p ; σ õI = E

I

I

; σõ = E
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σ

tI
0

tII

tIII

t

Рис. 3. Напряжения, рассчитанные по первому и второму вариантам и прогнозируемые действительные напряжения
Представленная модель формирования напряженно-деформированного состояния имеет, прежде всего, учебную ценность, поскольку позволяет продемонстрировать сущность деформационных процессов, а также процедуру формирования
временных и остаточных напряжений при сварке встык.
Пример. Рассмотрим стержень прямоугольного сечения (1 х 2 см) закрепленный на участке (2L) длиной 30 см, обладающий следующими термомеханическими свойствами: cρ = 4,8 Дж/(см3 К), a = 0,08 см2/с, α = 0,006 Вт/(см2К), ат = 11 10-6
1/К, Е = 200 МПа.
Значение каждого из исходных параметров, безусловно, оказывает влияние на формирование напряжений, рассчитываемых по исследуемой модели. Рассмотрим влияние мощности источника тепла и температуры потери прочностных свойств
на остаточные напряжения. Примем, что посередине закрепленного участка стержень нагревается от источника тепла мощностью 10 000, 20 000 и 30 000 Дж, соответственно. Температура потери прочностных свойств будет варьироваться следующим образом: 600, 800 и 1 000 оС.
В результате использования приведенного метода получим следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1.
Остаточные напряжения по двум вариантам расчета (σхII, σхII, Мпа)
Q,Дж /
Тпс,оС
600
800
1 000

10 000
σхI
75,08
75,28
75,29

σхII
75,56
75,94
76,11

20 000
σхI
145,26
147,81
148,83

Не сложно видеть, что в рассматриваемом диапазоне
варьируемых величин остаточные напряжения практически не зависят от изменения значений температуры потери прочностных свойств. Зависимость этих напряжений от
мощности источника сварки носит практически линейный
характер.
Выводы:
1. Аналитические способы расчета параметров напряженно-деформированного состояния ограничены принятыми моделями геометрии, свойств и нагружения. Однако эти
способы позволяют функционально определить влияние тех
или иных учитываемых факторов на образование напряженно-деформированного состояния.
2. Принятая дискретная модель описания механических
свойств от температуры при известной модели теплового
нагружения, позволяет получить аналитические зависимости формирования напряжений.
3. Предложены два варианта определения времени и
размера зоны потери пластических свойств, которые определяют значения остаточных и кинетику временных напряжений.
4. Предложенная модель расчета одноосного напряженного состояния позволяет определить темп изменения
сварочных напряжений, а, следовательно, при известном
разрушающем напряжении – склонность материала к разрушению.

σхII
146,17
149,07
150,44

30 000
σхI
206,10
214,94
218,90

σхII
207,33
216,72
221,21
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АНАЛИЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕШЕНИЯ С ЛЕВИТАЦИОННЫМ
ЭКРАНОМ
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ влияния частоты и формы кривой напряжения питания на выходное напряжение преобразователя,
предложена формула для определения погрешности от формы кривой напряжения питания. Для уменьшения этой погрешности рекомендуется известный способ, заключающийся в подключении на вход преобразователя электрических фильтров.
ABSTRACT
The analysis of the frequency influence on the form of the curve of feed voltage on a target voltage of the converter was carried
out. The formula for the definition of the error from the form of a curve of feed voltage was offered. For eliminating this error, the
best way consists of connecting input of the converter to the electric filters.
Ключевые слова: электромагнитный преобразователь перемещения, левитационный экран, магнитное сопротивление,
коэффициент формы кривой напряжения, коэффициент гармоники.
Keywords: electromagnetic converter of movement, levitation screen, magnetic resistance, factor of the voltage curve form,
harmonic factor.
Анализ функциональной зависимости выходного напряжения электромагнитного преобразователя перемещения

U2

от измеряемой толщины материала δиз=х показывает,
что при изменении частоты напряжения питания происходит изменение активного RМС и реактивного ХМС магнитных
сопротивлений стальных участков магнитопровода [1,2].
Изменение сопротивлений от частоты определяется изменением потерь на вихревые токи и гистерезис.
На промышленной частоте влияние изменений частоты
ω на выходное напряжение пренебрежимо мало, так как
магнитное сопротивление стальных участков по сравнению
с магнитными сопротивлениями воздушных участков окна
RМб и левитационного экрана (RM2, XM2 ) незначительны. Названные сопротивления определяются из выражений:

l
RMC = ρ R C
SC
RM 2 = ω

X MC
;

x2 S
X
r22 + x22S ;

l
=ρX C R
SC ;

Mδ

M2

r
=ω 2 S 2
r2 + x2 S

c
=
µ 0 bl 0

;

На основе приведенных формул были получены следующие численные значения для магнитных сопротивлений:
RMC=0,35.105 Ом;RM2=3419.105 Ом;RMб=200.105
Ом;ХМС=0,07.105 Ом; ХМ2=3460.105 Ом . Отсюда видно, что
при промышленной частоте магнитные сопротивления стали по сравнению с сопротивлениями ЛЭ и воздушного зазора незначительны.
При высоких частотах (выше 1000 Гц) из-за явления поверхностного эффекта сильно изменяются численные значения сопротивлений ЛЭ, и при этом внешнее изменение частоты источника питания на магнитные потери в стали (или
на сопротивление стали), существенное. Напряжение сети
выражается в общем случае в следующем виде:
∞

U C = ∑U n sin( nω t + ϕ n )
n =1

где U n − амплитуда п-ой гармоники; φ- фаза п-ой гармоники. Коэффициент формы кривой напряжения питания:
∞

∑U

Зависимости ρ R ( B ) , ρ X ( B ) приведены в [4]. В качестве примера приводим результаты расчета магнитных
сопротивлений для преобразователя, имеющие следующие геометрические размеры: l0=lC=20.10-3м; а=с=10.103
м b=20.10-3м Sс=400.10-6м2 частота ω=314 c-1 ; активные и
реактивные электрические сопротивления левитационного экрана (ЛЭ) соответственно равны r2=14,43.10-10 Ом и
xS2=14,62.10-10 Ом. Магнитопровод набран из листовой электротехнической стали марки 1511 толщиной 0,5 мм. При
магнитной индукции в стали Bc=1,4 Тл и частоте f=50Гц
удельные активные и реактивные магнитные сопротивления
стали соответственно равны ρR=7∙102 м/Гн, ρх=1,4∙102 м/Гн
[4] .

2
n

ÊÔ =
⋅100%
U1
Кф
.
При наличии в кривой напряжения питания высших
гармоник выходное напряжение зависит от амплитудно-фазочастотной характеристики преобразователя, т.к., проходя через преобразователь, различные гармоники могут
трансформироваться по величине и фазе неодинаково. Под
амплитудно-частотной характеристикой преобразователя
n=2

.

,

понимается зависимость

nω = U 1 U 2 = f (ω ) ,
∧

фазочастотной - зависимость

а под

ϕ (U U ) = f (ω ) . На

рис1. приведены характеристики

1

2

nω ( f ) и ϕ ( f ) .
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а) 						
б)
Рис.1. Амплитудно-частотная (а) и фазочастотная (б) характеристики преобразователя
Если в напряжении питания содержатся высшие гармоники, то действующее значение этого напряжения будет
равно:
K 
U = U 12 + U 22 + ... + U n2 = U 1 1 + K ã22 + K ã23 + ... + K ãn2 = U 1 1 +  Ô 
 100 

K ã2 =

2

,

U
U
U2
K ãn = n
K ã3 = 3
U 1 - коэффиU 1 ; …;
U1 ;

где
циенты гармоники.
Определение величины погрешности от формы кривой
напряжения питания в общем виде представляет крайне
трудную задачу, так как погрешность зависит от случайного
сочетания амплитуд и фаз высших гармоник и амплитудно и
фазочастотных характеристик датчика. Поэтому проводится оценка максимально возможной величины погрешности,
т.е. рассматривается случай, когда в выходном напряжении
начальные сдвиги фаз высших гармоник по отношению к
первой таковы, что в определенный момент времени происходит арифметическое сложение или вычитание их амплитуд с амплитудой первой гармоники. Можно использовать
следующую формулу для определения погрешности от формы кривой напряжения питания [3]:
n

γ =±
Ô

∑K K
n

n=2

n

ãn

1 + ∑ K n2 K ã2n
n=2

⋅100 %
,

где K n -коэффициенты, определяемые из амплитудно-частотной характеристики электромагнитного преобразователя перемещения;Кгп - коэффициент гармоники; n номер гармоники.
При наличии в напряжении питания одной из высших
гармоник:

γ =±
Ô

KÔ K n
2

K 
1 +  Ô  K n2
 100 

, %

,
где KФ - коэффициент формы кривой напряжения питания (клирфактор), %. При KФ≤10% и

K n ≤ 2 с погрешно-

стью менее 1%: γ Ô = ± K Ô K n , % .
Для устранения этой погрешности целесообразно включать на входе электромагнитного преобразователя перемещения электрические фильтры. С помощью фильтров можно исключить погрешности от изменения формы кривой
напряжения питания. Фильтры включаются на входе преобразователя.
Заключение. Анализ амплитудно-фазочастотных характеристик показывает, что высшие гармоники в питающем
напряжении существенно влияют на точность работы преобразователя и вызываемые ими погрешности могут оцениваться математически. Для уменьшения таких погрешностей целесообразно подключать на вход преобразователя
электрический фильтр.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются проблемы создания двуногого шагающего робота. Приводятся причины его использования. Акцентируется внимание на типах приводов для обеспечения движения. Приводятся достоинства и недостатки
каждого из типов. На основе заданных параметров делаются соответствующие выводы. Описываются типы колебаний при
движении и методы их компенсации для сохранения равновесия.

ABSTRACT
This article discusses the problem of creating a bipedal walking robot. We give the reasons for its use. The attention is focused
on the types of actuators for movement. Are the advantages and disadvantages of each type. On the basis of the set parameters draw
conclusions. It describes the types of vibrations when driving and methods of compensation for balance.
Ключевые слова: ДШР, привод, робот, колебания
Keywords: BWR, drive, robot, vibration
В современном мире существуют ситуации, в которых
люди работают в тяжелых условиях или в условиях химических и радиоактивных загрязнений, когда их жизнь постоянно подвергается опасности. Была поставлена задача
заменить тяжелый и опасный человеческий труд на производстве, в военной сфере и других отраслях роботизированными системами, способными выполнять функции человека, взаимодействовать с предметами, предназначенными
для человека и действовать в тех же условиях. Для решения
этой проблемы современная робототехника может предоставить двуногого шагающего робота (ДШР).
ДШР состоит из трех крупных узлов:
1. Опорно-двигательного аппарата
2. Корпуса с руками
3. Системы контроля и обеспечения энергией (приводов)
Выбор приводов для осуществления полезного движения
При выборе исполнительных приводов необходимо
учитывать сферу применения, испытываемые нагрузки,
массогабаритные характеристики робота. Из самых распространенных и доступных приводов можно выделить:
электропривод, гидропривод, пневмопривод. Электроприводы в свою очередь классифицируются по типу редукторов.

Предположим, что ДШР будет иметь массогабаритные размеры среднестатистического человека. При таких заданных
начальных условиях использование электроприводов нецелесообразно ввиду их малой грузоподъемности, жесткости
работы из-за наличия редуктора, возможного наличия люфтов, что может приводить к поломкам, Так же стоимость
электроприводов, способных обеспечить нужную грузоподъемность, достаточно высока, не говоря уже о том, что
они требуют большое количество энергии. Характеристики
пневмопривода и гидропривода довольно схожи. Однако
утечка воздуха в пневмоприводе более вероятна, так же они
обладают амортизирующими свойствами, что с одной стороны позволяет сохранять оборудование от резких ударов,
а с другой снижают точность позиционирования. Немаловажной проблемой является необходимость в компрессоре.
Гидроприводы же этих недостатков не имеют, обладают высокой грузоподъемностью, работают в области малых изменений обобщённых координат и не имеют редуктора. Таким
образом, можно сделать вывод о целесообразности использования в качестве исполнительных приводов на ДШР гидроприводную систему. (Рис.1)

Рисунок 1 - Пример сочленения ДШР
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Выбор метода балансировки ДШР относительно вертикальной и горизонтальной оси.
При движении ДШР наблюдаются поперечные колебания корпуса относительно оси, перпендикулярной к оси Y

81

и продольные колебания относительно оси Х . При поперечных колебаниях робот наклоняется в бок — влево или
вправо, а при продольных колебаниях — вперед или назад.
(рис. 2)

Рисунок 2 – Кинематическая схема ДШР с использованием дополнительного привода 1’
Сохранение равновесия человека осуществляется посредством переноса его центра тяжести с ноги на ногу при
ходьбе. Подобный принцип может быть реализован и в
ДШР, что обеспечит большую устойчивость. Однако он подразумевает использование дополнительных гидроприводов,
что увеличивает вес, энергетические затраты и расчеты. Так
же можно использовать широкие платформы на концах ног
робота, для увеличения опорной поверхности или массивный объект, который будет перемещаться в корпусе робота
для переноса центра тяжести, либо же компенсировать колебания корпуса при ходьбе с помощью изменения положения
рук.
Выводы: на данном этапе исследования были решены
следующие задачи:
1. Приведены аргументы в пользу использования гидропневматических приводов.
2. Построена кинематическая схема ДШР.
3. Рассмотрены виды колебаний и их влияние на движение робота.
4. Рассмотрены методы балансировки ДШР относительно вертикальной и горизонтальной оси.
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АННОТАЦИЯ
Разработан алгоритм выявления и расчета гидравлического удара в трубопроводах насосных станций. Предложенные
методы управления гидромеханическими режимами являются благоприятными с точки зрения повышения живучести
энергосистемы и надежности работы энергоустановок насосных станций.
ABSTRACT
An algorithm for identifying and calculating of the water hammer in the pumping stations pipelines was elaborated. The proposed
hydromechanical modes control methods are beneficial in terms of improving of power system survivability and reliability of
pumping stations power equipment.
Ключевые слова: насосная станция, оборудование, трубопровод.
Keywords: pumping station, equipment, pipeline.
Одними из основных потребителей электроэнергии в
Узбекистане являются насосные станции насосные станции
сельскохозяйственной отрасли. Из вырабатываемых в Узбекистане около 50 млрд. кВт∙ч/год электроэнергии в среднем
около 8 млрд. кВт∙ч/год или около 16% тратится на покрытие нагрузок 1571 государственных мелиоративных насосных станций, находящихся в настоящее время на балансе
Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан.
Как показывает мировой опыт эксплуатации, подавляющее число аварий на насосных станциях происходит во время электромеханических или гидромеханических неустановившихся режимов, когда в системе возникают наибольшие
динамические нагрузки [1, с. 192].
Переходные процессы, происходящие в гидравлических
частях насосных станций оказывают влияние и на переходные режимы в электрической части электроэнергетической
системы. Наиболее неблагоприятные последствия возникают при переходных процессах, связанных с внезапным аварийным отключением основных насосных агрегатов. В этих
условиях объемы профилактических и ремонтных работ
по поддержанию нормального режима насосных станций
увеличиваются, задачи эксплуатационных и диспетчерских
служб станций и электроэнергетической системы постоянно усложняются.
В настоящее время изучение переходных процессов при
отключении насосных агрегатов производятся в основном
для следующих двух случаев:
1.
Определение величины давления в трубопроводе
при гидравлическом ударе, сравнение ее с допустимыми величинами, принятие в случае необходимости мер по снижению величины гидравлического удара.
2.
Определение величин разгонных оборотов при обратном вращении рабочих колес.
Наихудшие результаты для обоих случаев имеют место
при отключении всех насосных агрегатов, работающих на
общую нитку напорного трубопровода.

Исследованиями, было установлено, что если в трубопроводе возможно образование разрыва сплошности потока, то расчет неустановившегося движения необходимо производить с учетом гидравлического удара в трубопроводе.
При отключении питания электродвигателей работающих насосов, инерционный напор будет образовываться от
действия сил инерции столба жидкости в напорном трубопроводе. Действие инерционного напора во время переходного процесса вызовет понижение давления в начале общего напорного трубопровода.
При длинных напорных трубопроводах величина инерционного напора может быть соизмерима с геометрической
высотой подъема насосной станции. Тогда при аварийных
отключениях агрегатов давление в начале общего трубопровода может снизиться до нуля и даже стать ниже атмосферного. Длительность процесса понижения давления в первую
очередь будет зависеть от величины подачи насосных агрегатов до момента планового отключения и может составить
от нескольких секунд до нескольких минут.
Нами разработан алгоритм выявления и расчета гидравлического удара в трубопроводах насосных станций. Созданный на основе разработанного алгоритма программный
комплекс может в значительной степени влиять на выбор
основного и вспомогательного оборудования, конструкцию
и параметры напорных трубопроводов.
Применение программы обеспечивает определение величины напора и скорости жидкости в трубопроводе при
гидравлическом ударе, сравнение их с допустимыми величинами, принятие в случае необходимости технических мер
по снижению величины гидравлического удара.
Для эффективной защиты от гидравлического удара в
основном оборудовании и трубопроводах насосных станций, нами разработаны и запатентованы два устройства:
перепускное устройство и устройство пропорционального
управления насосом.
Перепускное устройство, соединяющее две или более
нитки напорных трубопроводов, позволяет уменьшить ве-
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личину повышения давления при гидравлическом ударе.
При повышении давления в одной из ниток трубопроводов,
при открытом перепуске, будет осуществляться сброс воды
в соседние, а при понижении давления происходить обратный процесс – переток жидкости из соседних трубопроводов. Анализ зависимостей натурных испытаний переходного процесса на насосных станциях «Бустон» и «Сырдарья»
Наманганской области позволил сделать вывод о том, что
при работе перепуска величина колебаний напора уменьшается на 40 %, длительность понижения давления уменьшается более чем в 1,5 раза [2, с 83].
Другим эффективным средством защиты оборудования и
трубопроводов насосных станций от гидравлического удара
стало устройство пропорционального управления насосом,
способствующее сокращению времени закрытия дискового
затвора и улучшающее вибрационные характеристики отключенного насоса за счет сокращения величины и продолжительности его обратного вращения. [3, с.154]. Устройство
управления содержит дисковый затвор с сервоприводом,
маслонапорную установку, золотниковый распределитель,
маслопровод с дросселем, датчики аварийного отключения
насоса и скорости потока жидкости в напорном трубопроводе.
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Техническая характеристика программируемого логического контроллера разработанного устройства программируется таким образом, что в момент смены в напорном
трубопроводе прямой скорости подачи жидкости на обратную, т.е. в момент нулевой скорости жидкости, дисковый
затвор полностью закрывается, что исключает возможность
возникновения гидравлического удара и обратной угонной
скорости насоса при аварийных погашениях электроэнергии, обеспечивает экономию затраченной электроэнергии,
повышает надежность и безопасность насосной станции.
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АННОТАЦИЯ
Основой при работе маркшейдера в карьере является создание опорных и съёмочных сетей. Опорные и съёмочные сети
служат геометрической основой для обеспечения всех видов съёмок, проводимых при эксплуатации месторождения.

ABSTRACT
the Basis for the work of the surveyor in his career is the creation of supporting and survey networks. Reference survey network
and serve as the geometric basis for all types of shooting carried out in the operation field.
Ключевые слова: маркшейдерия, геометрические измерения, карьер, съемочное обоснование
Keywords: mine surveying, geometric measurement, quarry, shooting justification
Маркшейдерские работы - это лицензируемый вид деятельности (составная часть горных, геолого-разведочных
работ) по проведению пространственно-геометрических
измерений как в недрах земли, так и на её поверхности с
обозначением результатов на плане местности, картах.
Маркшейдеры (геологи, горные инженеры, техники)
изучают процессы деформации горных пород и земной поверхности, планируют этапы строительства подземных сооружений, разработку горных выработок. При их участии
строят шахты, штольни, разрабатывают карьеры и т.д.
Основой при работе маркшейдера в карьере является создание опорных и съёмочных сетей. Опорные и съёмочные
сети служат геометрической основой для обеспечения всех
видов съёмок, проводимых при эксплуатации месторождения.

Существует несколько способов выполнения указанных
работ: способы развития планового съёмочного обоснования прямой и обратной геодезическими засечками, линейной засечкой.
Рассмотрен вопрос проходки траншей, целью которой
является установление транспортно-грузовой связи между
горизонтами разработки и пунктами приёма горной массы
на поверхности или в карьере.
Государственная геодезическая сеть необходима для
обеспечения распределения координат на территории государства. Данная сеть является исходной для построения и
других сетей.
В качестве геометрической основы для производства
маркшейдерской съемки на земной поверхности и в карьере
служит - государственная геодезическая сеть, включающая
в себя, триангуляцию, полигонометрию, трилатерацию 1-го,
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2-го, 3-го и 4-го классов; сети сгущения, которые, в свою
очередь также включают в себя триангуляцию, полигонометрию 1-го и 2-го разрядов, высотные сети I, II, III и IV
классов.
Работы по созданию маркшейдерских опорных геодезических сетей на карьере выполняются по согласованию и
разрешению Ростехнадзора. В качестве исходных пунктов
для построения опорных сетей служат пункты государственной геодезической сети и сети сгущения.
Наибольшее распространение на горных предприятиях
в качестве опорных сетей получили сети 4-го класса, сети
сгущения 1-го и 2-го разрядов и нивелирования III и IV
классов, создаваемые на основе пунктов государственной
геодезической сети путем перехода от большего к частному (от высшего разряда к низшему) в таблице 1 приведены
характеристики сетей триангуляции 4-го класса, 1-го и 2-го
разрядов.
Маркшейдерская служба карьера обязана вести журнал
учета состояния опорной сети. Контроль за своевременным
выполнением и качеством работ возлагается на маркшей-

дерскую службу вышестоящей организации. Государственный надзор осуществляют органы Ростехнадзора.
Маркшейдерскими съемочными сетями на карьерах
называют сеть пунктов, равномерно расположенных на
поверхности и внутри карьера, используемых для съемки горных выработок и решения различных горнотехнических заданий. Съемочные сети создают на основе пунктов
опорных сетей. Число пунктов съемочных сетей состоит
из основных пунктов и определяемых в дополнение к ним
съемочных точек. Определение пунктов и точек съемочного обоснования в пространстве включает расчет плановых
координат и высотных отметок. Как правило, решение этих
двух независимых задач осуществляется одновременно.
Полярный способ определения координат пункта съемочного обоснования по измеренным горизонтальным
углам (β1 β2), вертикальному углу δ1 и расстоянию l1 от исходного опорного пункта I до определяемого Pi представлен
на рисунке 1. Способ достаточно эффективен на карьерах со
значительным удалением участков ведения горных работ от
пунктов опорных сетей.

Рисунок 1 - Полярная засечка, полярный способ определения координат
Для производства работ на нерабочих бортах карьера
закладывается необходимое количество опорных пунктов,
обеспечивающих видимость на все рабочие участки карьера.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены исследования напорных характеристик роторного теплообменника на специальном гидродинамическом стенде с использованием электронной системы управления основных исполнительных механизмов и узлов.
Представлены также результаты экспериментальных исследований работы роторного теплообменника как составной части энергоэффективности тепловых двигателей.
ABSTRACT
The paper presents a study of pressure characteristics of rotary heat exchanger on a special hydrodynamic rig using the electronic
control system main actuators and nodes. Also presents the results of experimental investigations of the rotor of the heat exchanger
as an integral part of the energy efficiency of heat engines.
Ключевые слова: роторный теплообменник, датчик, кран, напорная характеристика, стенд.
Keywords:rotary heat exchanger, sensor, valve, pressure characteristics, stand.
Работа с целью исследования и определения напорной
характеристики роторного теплообменника выполняется в
два этапа.
Этап А. При последовательной работе модели роторного
теплообменника (PТ) с НГК жидкость поступает из главного бака и подается центробежным насосом через открытые
запорные устройства к модели РТ, из которой через открытый полностью кран и расходомер возвращается в главный
бак. Нужный режим работы устанавливается по показаниям
расходомера краном.
Как известно из теории центробежных насосов режим
совместной работы насоса и внешней сети определяется
графически точкой пересечения напорной характеристики и
характеристики внешней сети. При последовательной работе двух центробежных насосов (НЦ и модели РТ) результирующая напорная характеристика определяется сложением напоров отдельных насосов для каждой фиксированной
подачи [1, с.22]. С другой стороны, данные для построения
напорной характеристики РТ получаются вычитанием из
суммарного значения напора величины напора НЦ при данном значении подачи.
Испытание по снятию напорных характеристик модели
РТ проводится в следующей последовательности:
При полностью открытых кранах и неработающем НЦ
и модели РТ регистрируются показания манометров и записываются на компьютере с использованием специального
программного обеспечения, линии фактического начала отсчета для каждого датчика. При закрытом кране включается
НЦ, после чего краном устанавливается заданный расход
жидкости и регистрируются показания всех средств измерения. Запускается электродвигатель привода РТ и считываются программой процесс пуска и разгона роторного теплообменника. Устанавливается заданная частота враще-ния
ротора, при этом заданный расход жидкости выдержива¬ется постоянным и регистрируются показания всех средств из-

мерения. Устанавливается новое значение частоты враще¬ния ротора и аналогично указанному выше регистрируются
показания всех средств измерения. После регистрации всех
режимов по частоте вращения ротора в обоих направлениях,
ротор останавливается. Вновь регистрируются показания
всех средств измерения. Выключается НЦ и при полностью
открытых кранах регистрируются показания манометров и
вновь считываются программой линия фактического начала
отсчета для каждого датчика [2, с.100].
Этап Б. При работе модели РТ в автономном контуре жидкость из главного бака поступает непосредственно в модель
РТ, из которой через открытый регулировочный кран подается в мерный бак, откуда через перепускной кран вновь
поступает в главный бак. Режим работы стенда контролируется электронной системой управления, которая состоит из
комплекса датчиков и управляемых кранов [3, с. 16].
Так как напорные характеристики модели РТ на фикси¬рованных частотах вращения были уже получены при
последовательной работе с НЦ, то с целью проверки работы модели РТ в автономном контуре определялись только
два значения напора: при нулевой и максимальной подачах.
Сами испытания по снятию напорных характеристик проводятся в следующей последовательности: при полностью
открытых впускных кранах и вращающейся модели РТ регистрируются показания манометров и записываются на
электронной осциллограмме линии фактического начала
отсчета каждого датчика. При полностью открытых впускных кранах запускается электродвигатель привода роторного теплообменника, весь процесса пуска и разгона модели
РТ контролируется датчиками давления, и температуры вся
информация передается в блок электронного управления
и далее в компьютер [7, с.606]. Устанавливается заданная
частота вращения ротора и при полностью открытых перепускных кранах регистрируются показания всех средств
измерения. Не изменяя частоты вращения ротора, закрыв

86

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

перепускной кран, по мерному стеклу бака с помощью секундомера определяется расход жидкости через модель РТ
при полностью открытом регулировочном кране. Регистрируются показания всех средств измерения [4, с. 62].
Не изменяя частоты вращения ротора, открыв перепускной кран и закрыв регулировочный кран, т.е. при нулевой
подаче регистрируются показания всех средств измерения.
Устанавливается новое значение частоты вращения ротора и аналогично указанному регистрируются показания
всех средств измерения.
После регистрации всех режимов по частоте вращения
ротора в обоих направлениях, ротор останавливается. При
остановленном роторе регистрируются показания всех
средств измерения и считываются аналоговым цифровым
преобразователем линии фактического начала отсчета каждого датчика [5, с.128].

Тарировка тензометрических датчиков давления.
Используемые для замера статического давления на стенках распределительной и сборной камер тензометрические
датчики давлений тарируются с целью определения масштаба и инструментальной погрешности по перепаду давления
с фиксированием показаний на электронном осциллографе.
Тарировка осуществляется на специально изготовленном
устройстве [6, с.25] через неподвижный токосъемник.
Методика использования электронного тензоусилителя осциллографа и расчет инструментальной погрешности
аналогичны как для измерителя крутящего момента [9, с. 5].
Тарировка произво¬дя при второй (средней) степени усиления на II, III, VI и VII каналах усилителя, используется
гальванометры с рабочей полосой частот 0 – 800Гц, [8, с.
221].

Таблица 1.
Результаты расчета масштаба и инструментальной погрешности тензометрических датчиков давления

№ тензо- М е с т о
датчика
установки
тензодатчика
99
точка b
27
точка c
101
точка d
95
точка e
99
точка b
97
точка c
101
точка d
95
точка e

Канал тен- С т е п е н ь № гальва- M с р , ( к г с / σ с р , ( к г с / ±r,
(кгс/ ± δ %
зоусилите- усиления
нометра
см2)/мм
см2)/мм∙10-3 см2)/мм∙10-3
ля
А3
А2
А6
А7
А3
А2
А6
А7

2
2
2
2
1
1
1
1

175067
037358
035336
175251
175067
037358
035336
175251

Результаты расчета масштаба инструментальной погрешности приведены в таблице 1. Кроме того повторная тарировка указанных датчиков была произведена после сборки гидравлической модели непосредственно на установке
через неподвижный токосъемник. Тарировка производится с закрепленными гальванометрами на первой (высшей)
степени усиления. В той же таблице помещены результаты
расчета масштаба и инструментальной погрешности для
данного случая [2, с. 100].
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АННОТАЦИЯ
В статье отмечено, что перспективным направлением получения высшего образования является дистанционное обучение. Проанализированы современные информационные технологии. Основное внимание уделено вопросам дистанционного обучения на базе Интернет-технологий. В качестве примера рассмотрена организация электронного курса по дисциплине «Основы информационной безопасности».

ABSTRACT
The article noted that the promising trend of higher education is distance learning. Analyzed modern information technology. The
focus is on the issues of distance learning based on Internet technology. As an example, the organization of e-learning course on the
subject «Fundamentals of Information Security».
Ключевые слова: учебный процесс, дистанционное обучение, информационные технологии.
Keywords:learning process, distance learning, information technology.
Преподаватель сегодня работает в иных информационных условиях в связи с тем, что изменилась социальная
информационная среда. В отечественном образовании идут
процессы, направленные в русло Болонского процесса. На
страницах журнала «Высшее образование в России» можно найти проблемные статьи, касающиеся перехода на новый уровень системы образования в России. В одной из них
речь идет об ином назначении образования, иной философии образования, предполагающей такое его качество, при
котором предметная подготовка сменяется проблемной, задачной, прикладной, притом, что эти задачи определяются
запросами потребителя.
Изменения, происходящие в вузах в настоящее время,
касаются не столько статуса учреждения (государственные,
негосударственные образовательные учреждения, университеты, институты, колледжи, гимназии, лицеи). Они связаны с неизбежными изменениями содержания и методов
высшего образования. Все эти изменения касаются деятельности преподавательского состава вуза. Новое поколение преподавателей должно обеспечивать разработку и
реализацию новых педагогических технологий на основе
быстроразвивающихся информационных и телекоммуникационных возможностей с учетом современных научных и
производственных технологий.
Мотивация к реализации инновационной профессионально-педагогической деятельности проявляется в стремлении создавать, осваивать и использовать новшества в
педагогической деятельности: деловые игры, методы проблемного, эвристического и развивающего обучения. Это
требует анализа нововведений в сфере образования, их роли
в решении актуальных проблем, значения инноваций в развитии образования и общества в целом[1].
Новые технологии получения знаний, основанные на
использовании информационных технологий, позволяют
индивидуализировать учебный процесс. Специфика этой
формы обучения проявляется в том, что каждый студент выбирает свою траекторию образования.
В настоящее время создано довольно большое количество систем для дистанционного обучения. По виду пре-

ставления учебного материала их можно разделить на три
основных вида – в виде простого, мультимедийного или гипертекстового документов. Представление учебного материала в виде обычных документов подразумевает наличие
некоторого текстового материала, разбитого на темы. Мультимедийные обучающие системы позволяют гармонично
объединить лекцию с демонстрацией учебного материала,
практикум в виде компьютерного имитатора. Что касается
гипертекстовых систем, то можно отметить, что они обладают большей гибкостью при разработке электронного обучающего пособия. В их основе лежит язык гипертекстовой
разметки HTML. Все вышеназванные виды преставления
учебного материала используются в учебном процессе.
Дистанционное обучение использует современные интерактивные информационные технологии: модульные, сетевые, кейс-технологии. В настоящее время все большую
популярность завоевывает дистанционное обучение на базе
Интернет-технологий. Телекоммуникационная среда Интернет обладает рядом специфических особенностей (открытость, доступность, вариативность, интерактивность и
т.д.), которые необходимо учитывать при проектировании,
создании и проведении дистанционных учебных курсов.
Обучение на основе информационных технологий позволяет:
оперативно передавать достаточно большие объемы различной информации (визуальной и звуковой, статичной и динамичной, текстовой и графической)на любые
расстояния;
иметь обратную связь с преподавателем или с другими участниками курса;
сохранять информацию в памяти компьютера посредством электронной почты нужное количество времени,
с возможностью ее редактирования, обработки, распечатки;
получать доступ к различным источникам информации, в том числе удаленным и распределенным базам
данных, различным конференциям через Internet;
организовывать совместные телекоммуникационные проекты, электронные конференции, компьютерные аудио- и видеоконференции.
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Примером системы дистанционного обучения является
широко известная и распространенная система Moodle (аббревиатура слов Modular Objekt-Oriented Dynamic Lerning
Environment, в русском переводе звучит как Мудл или Моодус – модульная объектно-ориентированная динамическая
управляющая среда). Эту систему используют крупнейшие
университеты мира, в частности, ВСГУТУ.
Для прохождения дистанционного обучения студент
должен иметь базовые знания и навыки работы в среде Интернет, в офисных приложениях Microsoft, а также уметь
устанавливать минимальный набор пользовательского программного обеспечения. Кроме того, при дистанционном
обучении студень должен не только владеть пользовательскими навыками работы с компьютером, но и уметь работать с аутентичной информацией, с которой он встречается
в различных ресурсах Интернет. Речь идет об умении работать с различными справочными электронными материалами.
Преподавателями кафедры Системы информатики постоянно разрабатываются и внедряются электронные курсы по различным дисциплинам. Все элементы этих курсов
составлены исходя из основной цели– дать студентам необходимые теоретические знания, первоначальные практические умения и навыки.
Преимущества дистанционной формы обучения очевидны [2]:
1.
Возможность пройти обучение без отрыва от рабочего места, в удобное время.
2.
Возможность определить индивидуальные сроки и
темп обучения.
3.
Возможность высокой доля самостоятельности наряду с возможностью в любое время получить помощь от
преподавателя.
4.
Возможность привлечь к образовательному процессу и оказанию оперативных консультаций ведущих
специалистов вне зависимости от географической удаленности преподавателей и обучаемых.
5.
Возможность использовать приобретенные навыки
работы с Интернет-технологиями в профессиональной деятельности и обучении.
6.
Возможность использовать в обучении самые современные учебные средства и технологии.
Исходными данными для создания дистанционных курсов являются: федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, рабочая программа
по конкретной дисциплине, методические указания. Также
учитываются особенности каждой дисциплины.
В качестве примера рассмотрим организацию электронного курса по дисциплине «Основы информационной безопасности».
Структура курса составлена по следующей схеме:
новостной форум;
рабочая программа по курсу;
методические указания;
лекции по темам;
практические занятия;

лабораторные занятия;
примеры решения задач;
основные понятия и определения;
приложение (федеральные законы, указы, кодексы);
промежуточные и итоговый тесты;
список рекомендуемой литературы.
Средства автоматизированного тестового контроля знаний позволяют создавать базу тестовых заданий различных типов (с множественным и одиночным выбором ответа, предполагающие тестовый ответ, на соответствие и на
установление последовательности). Все тестовые задания
хранятся в базе данных и могут быть, впоследствии, использованы при генерации итогового (аттестационного) теста в этом же учебном курсе (или в других). На этом этапе
создания учебного курса составляются вопросы тестов, используемых для осуществления текущего контроля, по каждому учебному элементу, входящему в модуль. Итоговый
контроль по модулю может осуществляться путем выборки
из групп вопросов по каждому учебному элементу и путем
составления отдельной группы тестовых заданий для итогового контроля. Во втором случае составляются группы
тестовых заданий по каждому учебному элементу для проведения текущего контроля и отдельно группа заданий по
всему модулю для проведения итоговой аттестации [2].
Кроме того, разработанное электронное пособие содержит перечень ключевых слов, который составлен из терминов и понятий основ информационной безопасности.
В приложении размещены нормативно-правовые документы, законы и т.д.
Электронный курс входит в состав учебно-методического комплекса по дисциплинам «Основы информационной
безопасности», «Защита информации», который включает
рабочую программу, комплекс заданий, практических работ,
список литературы.
Необходимо отметить, что в условиях современной интенсификации обучения возникает необходимость поиска
таких форм и методов представления учебной информации,
которые обеспечат наиболее эффективное восприятие знания студентами, чем традиционные методы. В этом смысле
применение информационных технологий позволит расширить возможности подачи материалы дисциплины.
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АННОТАЦИЯ
В статье отмечено, что одним их главных способов повышения качества обучения является оптимизация учебного процесса за счет активизации самостоятельной работы студентов. Рассмотрен компетентностный подход, в рамках которого
речь идет о развитии у студентов самообразовательной компетенции. На примере дисциплины “Защита информации” приведены формы организации самостоятельной работы, такие как: аудиторная и внеаудиторная. Особо выделены методы
интерактивного обучения, используемые при проведении занятий и оказываемые значимую роль на эффективную организацию самостоятельной работы.
ABSTRACT
The article notes that one of the main ways to improve the quality of education is to optimize the learning process through
enhanced students' independent work. Considered competence-based approach, in which we are talking about development of
students' self-educational competence. Example of "Information Security" discipline gives form of organization of independent
work, such as classroom and extracurricular. The most marked interactive teaching methods, which used in conducting classes and
has a significant role in the effective organization of independent work.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, компетенции, самообразовательная компетенция, эффективные
методики, формы организации.
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Анализ работ, связанных с формированием компетенций при изучении дисциплин [1, 2 и др.] показывает, что
одним их главных способов повышения качества обучения
является оптимизация учебного процесса за счет активизации самостоятельной работы студентов, повышение ее
эффективности и качества. В соответствии с новыми образовательными стандартами, на внеаудиторную работу
отводится не менее половины бюджета времени, которое
полностью может быть использовано на самостоятельную
работу. Кроме того, что большая часть времени, отводимого
на аудиторные занятия, так же включает самостоятельную
работу. Таким образом, времени на самостоятельную работу
в учебном процессе вполне достаточно, и главная задача состоит в том, чтобы максимально эффективно использовать
это время.
При разработке эффективных методик организации самостоятельной работы также необходимо ориентироваться
на компетентностный подход, в рамках которого речь идет
о развитии у студентов самообразовательной компетенции.
Под самообразовательной компетенцией понимается
совокупность взаимозависимых смысловых ориентаций,
знаний, умений, навыков и опыта деятельности студента,
необходимых для осуществления им специально организованной, самодеятельной, систематической личностно и социально значимой продуктивной деятельности [2].
Следует отметить, что немаловажную роль в эффективной организации самостоятельной работы играет преподаватель, задача которого постараться найти индивидуальный подход к каждому студенту, помочь ему развить свои
интеллектуальные и творческие способности. Организация
самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя является одним из наиболее перспективных
направлений в учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность.

Формы организации самостоятельной работы рассмотрим на примере дисциплины “Защита информации”. Среди
таких форм выделяются:
•
аудиторная самостоятельная работа, которая выполняется под непосредственным руководством преподавателя;
•
внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа реализуется как
при выполнении практических работ, так и во время чтения
лекций. При чтении лекционного курса непосредственно в
аудитории контролируется усвоение материала студентами
путем проведения мини-опросов по конкретным темам и/
или тестового контроля знаний.
На практических занятиях используются методы интерактивного обучения, которые позволяют сделать процесс
обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов, определяя мотивацию к самостоятельной работе.
Методы интерактивного обучения, используемые при
проведении занятий:
•
¬ изучение теоретического материала в форме мини-лекции-дискуссии, представляющей собой свободный
обмен мнениями в промежутках между сообщениями учебного материала. Лекция-дискуссия позволяет активизировать познавательную деятельность аудитории и привлечь их
внимание к наиболее важным вопросам темы;
•
изучение теоретического материала в малых группах: изучаемая тема делится на разделы, студенты делятся
на группы, каждому члену группы выдается свой раздел
темы, который он должен изучить и рассказать остальным.
Участники группы обсуждают материал, задают друг другу
вопросы, совместно разбирают непонятные моменты. Затем
материал обсуждается совместно с преподавателем;
•
групповой метод работы студентов с целью совместного решения задачи, позволяет студентам продемон-
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стрировать свои знания, проявить свои коммуникативные
способности. В процессе коллективной разработки программы происходит применение материала, изученного во
время лекции, его осмысление, а также приобретение и обмен новыми знаниями и опытом. Огромную роль играет то,
что в процесс решения задачи вовлекаются все члены группы и на равных правах. Такая организация учебного процесса способствует решению проблемы развития активности
учащихся и их потребности в самообразовании;
•
рефлексивное подведение итогов – неотъемлемая
часть интерактивного обучения. Рефлексия позволяет выполнить анализ действий, ощущений, поведения, речи, как
своих, так и одногруппников. Она полезна как отдельному
студенту и группе студентов, так и преподавателю. Студент может определить свой личный уровень продвижения,
группа может оценить свою коллективную работу, сделать
ее более комфортной и продуктивной. Помимо всего этого,
на практических занятиях около 50% времени отводится
на самостоятельное выполнение задания. Занятия при этом
строятся следующим образом:
•
ставится цель занятия, обсуждаются основные вопросы;
•
проводится мини-опрос;
•
рассматриваются примеры типовых практических
заданий (например: алгоритмы шифрования, методы кодирования и сжатия данных, антивирусные программные
средства и т.д);
•
разбираются типовые ошибки, которые могут возникнуть в ходе выполнения задания при решении (в конце
текущего занятия или в начале следующего).
Виды внеаудиторной СРС, используемые при изучении
данной дисциплины включают:
•
подготовку к лекционным и практическим занятиям;
•
подбор и изучение литературных источников;
•
выполнение или доработку домашних индивидуальных практических заданий на основе выполненных в
аудитории практических заданий и оформление отчета по
выполненной работе;
•
выполнение индивидуальных самостоятельных
творческих работ (написание реферата).
В результате, в процессе защиты работ, осваиваемых самостоятельно, происходит формирование компетенций студентов, предусмотренных ФГОС ВПО, таких как:
•
владение культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

•
осознание сущности и значение информации в
развитии современного общества; владение основными методами и средствами получения, хранения, переработки и
защиты информации; навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-8);
•
умениие использовать нормативно-правовые документы в сфере защиты информации (ОК-9);
•
умение пользоваться нормативными документами
в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требованию
нормативных документов (ПК-2);
•
способность учитывать современные тенденции
развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности (ПК-7);
•
способность работать с программными средствами
прикладного, системного и специального назначения, включая антивирусные программы (ПК-8);
•
способность передавать результат проведенных исследований в виде конкретных рекомендации, выраженных
в терминах предметной области изучавшегося явления (ПК10).
Следовательно, современный этап модернизации образования характеризуется изменением его результативно-целевой основы, которая рассматривается в рамках компетентностного подхода. Контроль качества знаний, умений,
навыков и компетенций студентов при компетентностном
обучении является важнейшим компонетом педагогической
системы и неотъемлемой частью учебного процесса, нацеленного на формирование и развитие компетенций студентов, в том числе самообразовательной компетенции [1].
Список литературы:
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MICROSTRUCTURE FORMATION DURING AUSTENITE DYNAMIC
RECRYSTALLIZATION DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF DP STEEL HOT
ROLLING

АННОТАЦИЯ
В условиях, моделирующих горячую прокатку на непрерывном широкополосном стане горячей прокатки 2000 ПАО
"НЛМК", проведена оценка развития процессов статической, динамической, метадинамической рекристаллизации при горячей деформации в двухфазных сталях. «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-38-50153 мол_нр».
ABSTRACT
Static, dynamic and metadynamic recrystallization process development in the course of hot deformation of dual-phase steels
was evaluated under the simulated conditions of hot-rolling at continuous wide-strip Hot-Rolling Mill 2000 of Novolipetsk Steel
(NLMK).
Ключевые слова: динамическая рекристаллизация, горячая деформация, сопротивление деформации, двухфазная
сталь, математическая модель.
Keywords:dynamic recrystallization, hot deformation, flow stress, dual phase steel, mathematical model.
Технология производства низкоуглеродистых и низколегированных листовых сталей включает в себя горячую
прокатку на непрерывных широкополосных станах (НШС).
Начальная настройка клетей стана обеспечивает режим горячей прокатки на НШС и подбор оптимальных деформационно-скоростных параметров прокатки для системы начальной настройки является актуальной и сложной задачей,
особенно при проектировании технологии производства современных марок стали.
Во время горячей прокатки в деформированном аустените протекает ряд высокотемпературных процессов, от
которых, главным образом, зависит изменение структуры
металла в линии прокатного стана. От степени развития
этих процессов (упрочнение, разупрочнение, возврат, рекристаллизация, выделение второй или нескольких фаз) во
многом зависят структура и свойства готовой металлопродукции [1]. Ведение прокатки по оптимальному или неоптимальному температурно-деформационному режиму может
привести к образованию разнозернистой или однородной
структуры, получению устойчивой и развитой субструктуры. Все вышесказанное справедливо и для двухфазных
(ДФМС – двухфазная феррито-мартенситная сталь) марок
сталей – являющихся одним из перспективных штампуемых
материалов для автомобилестроения, отличающихся повышенным сочетанием прочности и пластичности, технология
производства которых включает в себя, в том числе и горячую прокатку на НШС.
В 2006 г. в ПАО "НЛМК" продолжен очередной этап разработки ДФМС в связи с повышением спроса на эти марки в автомобильной промышленности крупными мировы-

ми компаниями, которые размещали свое производство на
территории России. Ввиду наличия в составе оборудования
агрегата непрерывного отжига с возможностью закалки полосы после отжига, освоена и разработана технология получения двухфазных сталей класса прочности 500 и 600 МПа
(HCT500X, HCT600Xпо prEN10338, H380X по SEW097)
[2]. Немаловажным этапом разработки сквозной технологии производства этих марок стали было определение оптимальных режимов горячей прокатки для обеспечения оптимальной структуры горячекатаных полос. Определяющую
роль для минимизации рисков получения несоответствующей продукции, нестабильных режимов прокатки и поломки оборудования имеет математическое моделирование процессов горячей деформации.
Деформация и рекристаллизация зерен в процессе многочисленных проходов при больших степенях обжатия вызывает измельчение зерна аустенита в процессе горячей
прокатки. Измельчение зерен аустенита ускоряет превращение аустенита в феррит за счет увеличения числа центров
зарождения новой фазы [3]. Контроль упрочнения (наклепа)
и разупрочнения (статическая, динамическая и метадинамическая рекристаллизация) при горячей деформации являются основным механизмом регулирования процессов структурообразования при горячей прокатке.
Ранее в работе [4] предложена модель расчета сопротивления деформации проката в клетях чистовой группы непрерывного широкополосного стана с учетом структурных
превращений деформированного металла и расчетов параметров статической, динамической и метадинамической

92

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

рекристаллизации деформированного аустенита в углеродистых и низколегированных сталях
[5-7]. Получение адекватных, хорошо согласующихся
результатов расчета и экспериментальных данных, содержащих информацию о деформационно-скоростных параметрах прокатки и величине сопротивления деформации в
клетях чистовой группы непрерывного широкополосного
стана углеродистых и низколегированных марок сталей позволило продолжить работу в данном направлении и опробовать аналогичный подход для получения информации о
процессах динамической рекристаллизации в двухфазных
марках стали при горячей прокатке на НШС 2000.
В настоящей работе проведен расчет параметров горячей
прокатки, кинетики рекристаллизации и параметров микроструктуры аустенита при производстве холоднокатаной

двухфазной стали марки HCT600X по prEN10338 на основе
экспериментальных данных по параметрам горячей прокатки, полученных при освоении сквозной технологии производства двухфазных сталей на ПАО "НЛМК".
Входными данными для моделирования процессов структурообразования аустенита в двухфазной стали являлись
следующие экспериментальные параметры горячей прокатки: толщина подката, которая составляла 30-32 мм, диаметр
зерна аустенита на входе в 6-ю клеть принимали равным
D5=100 мкм, температура нагрева сляба перед прокаткой
Trh=1215 ºС, температура конца прокатки Tкп=850-870 ºС.
Далее на основе полученных расчетов проанализировано
влияние различных параметров прокатки на структуру и
развитие процессов рекристаллизации. Химический состав
прокатываемой двухфазной стали приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Химический состав стали марки HCT600X, % [7]

Марка
HCT600X

Стандарт
prEN10338

C
≤0,17

Mn
≤2,2

Si
≤0,8

P
≤0,008

Температурно-деформационные режимы прокатки были
рассчитаны из условия равномерной загрузки клетей чистовой группы стана с использованием математической модели, применяемой для начальной настройки клетей

S
≤0,015

Cr+Mo
≤1,0

Nb+Ti
≤0,15

V
≤0,20

Al
≤2,0

стана 2000 ПАО "НЛМК" [9]. Результаты расчета представлены в таблице 2.
Таблица 2.

Режим прокатки полосы размером 3,0х1307 мм стали HCT600X
№ клети чистовой
группы
6
7
8
9
10
11
12

B
≤0,005

Обжатие, %

Толщина, мм

T, ºСпо клетям

V, м/с по клетям

35,13
37,67
31,33
27,97
24,83
22,62
13,75

19,46
12,13
8,33
6,00
4,51
3,49
3,01

1012
996
976
951
922
887
863

1,43
2,30
3,35
4,65
6,18
8,00
9,27

На основе результатов, представленных в таблице 2, моделью были получены сведения о кинетике рекристаллизации (статической, динамической, метадинамической) и зависимости размера зерна аустенита от времени нахождения

полосы для каждой клети чистовой группы НШС. Результаты расчетов кинетики структурообразования аустенита для
базового режима прокатки стали приведены в таблице 3.

Таблица 3.
Результаты расчета кинетики структурообразования полосы размером 3,0х1307 мм из стали марки HCT600X

№ клет- εусл ,
ки
%

ε,
доли

εа,
доли

εс,
доли

6
35,13
0,50
0,50
0,51
7
37,67
0,55
0,56
0,51
8
31,33
0,43
0,43
0,62
9
27,97
0,38
0,44
0,66
10
24,83
0,33
0,45
0,75
11
22,62
0,30
0,49
0,85
12
13,75
0,17
0,43
1,05
Остаточный наклеп (%): 17,20
Конечный размер зерна аустенита (мкм): 18,96

X
стати-чес к а я ,
доли

X динамическая,
доли

X мета- d аусте- σs экпе- σs расдинами- нита,
римент, чет,
ческая,
мкм
МПа
МПа
доли

0,96
1,00
0,86
0,73
0,57
0,47
0,60

0
0,10
0
0
0
0
0

1,00
1,00
0
0
0
0
0

31,29
24,58
22,92
21,77
20,88
19,74
19,09

186
196
239
289
286
274
303

176
190
229
275
276
273
290
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где
εa – аккумулируемая деформация;
εc – критическая деформация для начала динамической рекристаллизации;
X – степень рекристаллизации;
d – размер зерна;
Процесс горячей деформации двухфазной стали марки
HCT600X идет непрерывно при снижении температуры
полосы по клетям стана. Обжатие в клети № 7 достигает
величины, превышающих критическую деформацию, тем
самым инициируя процессы динамической рекристаллизации при прокатке (степень динамической рекристаллизации
составляет 10 %).
Времени междеформационных пауз достаточно для полного прохождения процессов статической рекристалли-

зации в первых двух клетях чистовой группы (см. рис. 1).
Процесс разупрочнения связан также и с метадинамической
рекристаллизацией, которая возможна вследствие протекания динамической рекристаллизации при непосредственно
горячей деформации в клетях. Частичная рекристаллизация
(статическая) в клетях №№ 8-12 способствует измельчению
зерна аустенита, однако накопленной аккумулируемой деформации недостаточно для начала динамической рекристаллизации.

Рисунок 1. Кинетика рекристаллизации аустенита по клетям НШС для полосы стали марки HCT600X
Средние расчетные значения величины сопротивления
деформации по всем клетям отличаются от экспериментальных не более чем на 5%. Результаты расчетов по данной
модели (в том числе возможность развития динамической
и метадинамической рекристаллизации при горячей прокатке) использовались при разработке маршрута и схемы производства двухфазных сталей.
Исследование микроструктуры горячекатаных образцов
стали марки HCT600X, отобранных в процессе производства рулонного проката после горячей прокатки на НШС
2000 (после смотки проката в рулон и охлаждения водой

на отводящем рольганге и прохождении γ→α превращения)
показывают наличие ферритных зерен, на отдельных участках зерна феррита с игольчатой ориентацией и сорбитом –
см. рис. 2.
Исследования микроструктуры образцов проката марки
HCT600X проводились на световом оптическом микроскопе
Axiovert 200 MAT (CARL ZEISS), совмещенном с видеокамерой и персональным компьютером с программным обеспечением "AxioVision 4.4" в диапазоне увеличений 25-1000
(при увеличении 50, 100, 200, 500, 1000).

Рисунок 2. Структура горячекатаного проката марки HCT600X после обработки на стане 2000
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Модель расчета сопротивления деформации и параметров кинетики рекристаллизации реализована средствами
языка Object Pascal в среде разработки приложений Delphi
[10].
Таким образом, в данной работе произведен расчет параметров динамической, метадинамической и статической
рекристаллизации, а также сопротивления деформации и
влияние процессов разупрочнения в двухфазной стали марки HCT600X при непрерывной горячей прокатке на широкополосном стане.
С использованием математической модели, применяемой
для начальной настройки клетей стана 2000 ПАО "НЛМК",
выполнен расчет температурно-скоростных режимов деформирования проката, показано их влияние на процессы
разупрочнения при горячей прокатке.
Установлено, что для стали марки HCT600X размером
3,0х1307 мм расчетные значения величины сопротивления
деформации по всем клетям отличаются от экспериментальных не более чем на 5%.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследуется возможность описания распределенной материи в рамках лагранжева формализма. С этой целью
вводится антисимметричное тензорное поле 2-го ранга, источниками которого являются 4-токи плотности распределения
массы покоя частиц. Электромагнитное взаимодействие может быть включено в модель обычным образом. Показано, что
получение корректного уравнения движения требует наложения на вариации поля дополнительного условия. Найденные
уравнения движения могут быть использованы для описания бесстолкновительной плазмы.
Ключевые слова: распределенная материя, уравнения движения, поле материи.
Введение
При необходимости описания распределенной материи,
характеризующейся плотностью массы или числа частиц,
классическая механика встречает определенные затруlнения. Использование же методов статистической физики
не всегда приемлемо, в силу необходимости состыковки с
другими теориями. Соответствующий пример можно найти в космологии, где пылевидная материя описывается через тензор энергии-имплуьса, который затем вставляется
в уравнения Общей теории относительности [1]. Записать
полное действие для гравитирующей пылевидной материи
и непосредственно из него вывести уравнения оказывается
невозможным. Попытка реализации такого подхода сделана
в книге П. Дирака [2], но приведенное им действие не позволяет получить уравнения движения, и используется только
для получения тензора энергии-импульса.
В современных теориях гравитации действие для материи записывается с использованием формализма квантовой
теории поля. Такой подход кажется не вполне подходящим,
если учесть что основные составляющие космических систем не являются квантовыми объектами.
В представленной работе мы предлагаем некоторое обобщение дираковского подхода, которое позволяет получить
уравнения движения для плотности частиц на классическом
уровне. Показано, что уравнения движения остаются корректными при введении в модель электромагнитного взаимодействия.
1. Описание пылевидной материи
Действие для системы невзаимодействующих частиц в
вакууме может быть записано в виде
2

S = −∑ ma c ∫ ds

a

,
где индекс a нумерует частицы, и интегрирование ведется между двумя пространственно-подобными поверхностями 1 и 2. Если в качестве параметра выбирается мировое
время, то можно записать
a

1

2

S = −∑ ∫ ma c 2 1 − (v a / c) 2 dt

1
(1)
Перейдем к непрерывному распределению материи в
пространстве, введя плотность массы покоя
a


mV = ∫ ρ m (r , t ) dV

V
.
Этот интеграл должен браться в некоторый фиксированный момент времени t. Если упростить систему, потребовав
равенства масс всех частиц m0, то можно перейти к более
корректной для современной физики величине - плотности
частиц ρ:

ρ m = m0 ρ .

Таким образом, (1) может быть переписано в виде
t2



S = −m0 ∫ ∫ ρ (r , t )c 2 1 − (v(r , t ) / c) 2 dVdt
V t1

или
2

S = − m0 ∫ ( J 0 ) 2 − ( J ) 2 dΩ
1

где введен ковариантный 4-ток

,

,



J i = ( J 0 , J ) = (cρ , v ρ ) (2)

Принимая пространство плоским и вводя метрику Мин-

g = diag (1,−1,−1,−1)

ij
ковского в обычном виде
, получим компактные выражения для действия и лагранжиана:
2

S = −m0 ∫ g mn J m J n dΩ
1

Λ = −m0 c g mn J m J n

(4)

(3)
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Отметим, что 4-ток J не может рассматриваться как
динамическая переменная модели, так как лагранжиан не
содержит его производных. Кроме того, компоненты 4-тока
не являются независимыми. А именно, для невзаимодействующих частиц должен выполняться закон сохранения их
числа, то есть

∂ i J i = 0 (5)

Согласно теореме Нётер каждый закон сохранения ассоциирован с некоторой симметрией системы. Но тождество
(5) не связано ни с какими симметриями действия (3). Таким
образом, действие должно быть модифицировано, для фиксации условия (5). Это можно сделать определением 4-тока
как 4-дивергенции некоторого антисимметричного тензорного поля второго ранга:

1
Jk =
∂ i Φ ik
4π
(6)
ij
ji
где Φ = −Φ и множитель 1 / 4π введен по анало-

гии с уравнением Максвелла, для удобства последующих
выкладок. Теперь лагранжиан (4) приобретает следующий
вид

mc
Λ = − 0 g mn ∂ i Φ im ∂ j Φ jn
4π
(7)

∂Λ
∂Λ
∂l
−
=0
m
n
∂ (∂ l Φ ) ∂Φ mn
(8)

g ij J i J

j

Jn
g ij J i J

g ij J i J

j


J
g ij J i J

j

=

=

a

2
ma c 2
e 2
1
g mn ∂ i Φ iam ∂ j Φ ajn dΩ − ∑ a ∫ A j ∂ i Φ iaj dΩ −
Fik F ik dΩ
∫
c
c
4π ∫1
4
π
1
6
π
a
1
1
, (11)

откуда
Λ=−

1 
1

 ∑ ma c 2 g mn ∂ i Φ iam ∂ j Φ ajn + ∑ ea A j ∂ i Φ iaj + Fik F ik 
4πc  a
4
a


Используя (8) можно легко получить уравнения движения в виде

J an

ma c 2 ∂ m

J ai J ai

− ea ∂ m An = 0

.
Чтобы привести это выражение к ковариантной форме
его следует антисимметризовать по индексам m и n


ma c  ∂ m



J an
J ai J ai

− ∂n


=e F
a m
n
i 
J ai J a 
(12)
J am

Очевидно, что уравнения движения для 4-потенциала

Ai дадут уравнения Максвелла обычного вида
4π k
j
c
.

ij

эту процедуру. То есть δΦ не может быть произвольного
вида.
Рассмотрим вариацию поля как следствие инфинитезиij

.
В принципе, это уравнение для совокупности невзаимодействующих частиц одинаковой массы является корректным. Действительно, имея в виду определения (2), нетрудно видеть, что оно согласуется с законами сохранения
энергии и импульса:

J0

S = −∑

посредственное варьирование по полю Φ не учитывает
некоторых ограничений, которые должны накладываться на

(9)

= const

j

e

где a - заряд частицы сорта a. Тогда действие системы
можно записать в виде

Нетрудно проверить, подставляя определение (2), что
уравнение (12) является некорректным. Дело в том, что не-

=0

или

,

a

∂ i F ik =

приводит к уравнениям движения

∂m

j i = ∑ ea J ai

2

соответствующий формальному требованию зависимости от производных поля. Уравнение Эйлера-Лагранжа

Jn

2. Идеальный газ заряженных частиц
Для совокупности заряженных частиц можно ввести
электрический 4-ток

1
1− v2 / c2

v /c
1− v2 / c2

= const
,

= const

.
Если рассматривать смесь частиц с разными массами покоя, то, очевидно, (7) должно замениться на

mc
Λ = −∑ a g mn ∂ i Φ iam ∂ j Φ ajn
a 4π
(10)

где индекс a нумерует сорта частиц.

′i

мального преобразования координат x → x = x + ξ .
Соответствующее преобразование поля будет иметь вид
i

i

i

Φ 'ij ( x k ) = Φ in ∂ nξ j + Φ mj ∂ mξ i − ξ k ∂ k Φ ij .

Правая часть представляет собой скобку Схоутена [3],
задающую в пространстве антисимметричных контравариантных тензоров структуру супералгебры Ли.
Еще одним принципиальным моментом процедуры вариации, в рассматриваемом случае, является отсутствие источников у поля

ξ k , то есть

∂ kξ k = 0 .

Это условие можно рассматривать как аналог требования
гладкости варьиаций траекторий отдельных частиц. Таким
образом, для вариации 4-тока (6) будем иметь

δJ i = J k ∂ k ξ i − ξ k ∂ k J i .
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Варьирование действия (11) с учетом полученного результата приводит к корректному уравнению следующего
вида


J
J
ma c 2  J an ∂ m an − J an ∂ m an
| Ja |
| Ja

| J |= g J i J


 = ea Fmn J an
|
(13)

j

ij
где
имеет смысл плотности частиц
(или плотности вероятности обнаружить частицу) в системе
покоя относительно выбранного элемента объема.
Нетрудно убедиться, принимая во внимание (1), что это
уравнение соответствует определению силы Лоренца, дей-

ствующей на отдельную частицу с зарядом

d
dt


ma v

1 − (v / c ) 2

ea ,


 
= e a E + e a [v × H ]

.
3. Заключение
Итоговое уравнение (13) описывает эволюцию плотностей числа частиц, с учетом их электромагнитного взаимодействия, но без учета возможных столкновений. Примером
такой системы может являться сильно разряженная плазма.
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Отметим, что уравнение (13) является уравнением механики и, в отличии от кинетического уравнения А.А. Власова
для бесстолкновительной плазмы, не описывает эволюцию
вероятностной функции распределения. Мы предполагаем,
что использованный в работе подход может оказаться полезным в астрофизике, для описания динамики газопылевой
материи.
Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МОН РК №2074/ГФ4.
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НОВЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ
МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ДВИЖИТЕЛЕЙ
Буров Анатолий Викторович
профессор, докт. тех. наук, ВУНЦ ВМФ «ВМА», г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы является разработка усовершенстованной физической теории МГД-движителей каналового
типа за счет более аккуратного учета гидравлического сопротивления рабочего канала. Результатом работы является построение расчетного алгоритма для определения важнейших характеристик МГД-движителя. Применение данного алгоритма проиллюстрировано на конкретном примере.
ABSTRACT
The purpose of the article is the development of a refined physical theory of the channel type MHD thruster due to a more
accurate hydraulic resistance of the operating channel appreciation. The result of the paper is the development of an algorithm for
calculating the most important characteristics of the MHD thruster. Application of this algorithm is instantiated.
Ключевые слова: гидравлическое сопротивление, КПД, МГД-движитель, МГД-канал, физическая теория МГД-движителя.
Keywords: hydraulic resistance, efficiency factor, MHD thruster, MHD channel, physical theory of MHD thruster.
Известен целый ряд публикаций [1, 2, 3 — 9, 12], так или
иначе связанных с разработкой теории МГД движителей.
Общий недостаток этих работ состоит в приближенности
учета гидравлического сопротивления рабочего канала. В
настоящей работе предлагается уточненная физическая теория МГДД каналового типа.
Как известно [1], МГДД каналового типа представляет
собой разновидность водометного движителя, в котором в
качестве насоса используется МГД-машина. В настоящее
время известны различные конструкции МГД-насосов, которые различаются, в основном, формой рабочего канала,
конфигурацией магнитной системы и способом возбуждения тока в электропроводной жидкости, заполняющей канал. Мы ограничимся здесь рассмотрением простейшего

варианта прямолинейного МГД-канала постоянного прямоугольного сечения, заполненного несжимаемой электропроводной жидкостью (рис. 1). Магнитную индукцию в поперечном сечении канала примем постоянной по сечению
(рис. 1). Поток в канале будем считать однофазным, т.е.
предполагать, что приложенное напряжение не приводит к
заметному электролизу и насыщению канала пузырьками
газа. Поскольку в реальном МГД-канале осуществляется,
как правило, режим развитого турбулентного течения, можно считать, что профиль скорости в каждом сечении канала

→

достаточно плоский, и ввести скорость
по сечению канала.

v , усредненную
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dx

Выделив бесконечно малый участок канала длиной
, можно рассмотреть силы, действующие на элементарный
объем

dV

сечениями, отстоящими от начала канала на расстояниях
и

x + dx

x

(рис. 1).

жидкости, ограниченный стенками канала и

Рис. 1. МГД-канал
При движении жидкости на этот объем действуют две
силы противоположного направления:

→

→ →

FL= J × B dV ;(1)

— сила Лоренца
—
сила
гидродинамического

→
Fr

сопротивления

→

= A τ dx ,

(2)

→
где

J

— плотность тока в объеме

dV ;

B — индукция магнитного поля в объеме dV ;
A — смоченный периметр канала в данном попереч-

ном сечении;

→

τ

— сила гидродинамического сопротивления, отнесенная к единице площади стенок канала.

→

J

ортого-

→
нален вектору магнитной индукции

. (4)

dV = Sdx , на основании (1) — (4)
=
dp JBSdx − Aτ dx
S
S .
(5)
Rh
Учитывая, что

Обозначая через

→

Предполагается, что вектор плотности тока

dp = F
S

B , и оба они ортого-

→

v

нальны вектору средней скорости
жидкости в канале
(рис. 1). Для того чтобы МГД-канал работал как насос, не-

→

→
F
>
F
r:
L
обходимо выполнение условия

F = FL − Fr > 0 . (3)

После прохождения выделенного бесконечно малого
участка канала давление в жидкости возрастет на величину

dp , которая, очевидно, равна объемной силе F , отнесенной к площади S поперечного сечения канала:

гидравлический радиус канала

Rh = S
A ,(6)

выражение (5) можно представить как

dp
= JB − τ
Rh .(7)
dx

Вводя в рассмотрение в соответствии с [10] безразмерный коэффициент сопротивления

γ = 8τ 2
ρ v ,(8)
ρ — плотность жидкости, соотношение (7) можно
где

преобразовать следующим образом:

2
dp
γρ
v
= JB −
8Rh .(9)
dx

Если внутренняя поверхность канала достаточно гладкая

γ

(например отполирована), то коэффициент
можно считать зависящим только от числа Рейнольдса [10]:

Re =
где

µ

4ρ vRh

µ

,(10)

— вязкость жидкости.
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Турбулентное течение вязкой несжимаемой жидкости в
гладких трубах являлось предметом изучения многих исследователей, начиная с XIX века. Тщательные эксперименты
Никурадзе позволили ему вывести одну из наиболее точных
формул [10], справедливую в диапазоне чисел Рейнольдса
от 104 до 108:

γ= C1 + C2 (Re)q ,(11)

C1 =
3.32 ⋅10−3, C2 =
0.221, q =
−0.237 .

где
Величина э.д.с. противоиндукции определяется на основании известного соотношения [11]:

E = aBv ,(12)
где a — расстояние между электродами.
Rx слоя электролита, заОмическое сопротивление
ключенного между участками электродов длиной
равно

dx ,

Rx = a

где

σ

θ

— проводимость раствора электролита;

U , то из (12) и (13) вытекает выражение для плотности тока J в выделенном проводящем слое:
жение



x U −E
J= I=
= U a− aBv= σ  U − Bv 
a
Rxθ
θ
⋅θ



σθ

C3 =

γρU
8σ aB3Rh .(18)

При движении несжимаемой жидкости в канале постоянного сечения скорость жидкости постоянна, геометрические размеры канала, U, B, б, ρ постоянны, а коэффициент
сопротивления γ зависит только от числа Рейнольдса, поэтому правая часть (17) также постоянна, что позволяет легко
провести интегрирование и получить выражение полного
безразмерного приращения давления на всей длине канала
(в насосном режиме приращение положительно):

∆P(u) = P(1) − P(0) =1 − u − C3u2 .(19)
Зная величину

∆P(u)

(14)

— полный ток в рассматриваемом слое.
Используя формулу (14), выражение (9) можно записать
следующим образом:

dp= σ B  U − Bv  − γρ v 2
a
 8R
dx


h

и безразмерное давление

.(15)

U,B > 0

P = pa
σ lBU
u = aBv
U .

l — длина электродов;
;(16)

скорости
Подставив (16) в (15), получим

1
1 + ∆P(u)
P(0) .(20)

Электрический КПД

МГД-канала можно определить

ηe (u) = 1

(u)
ηe=

1+ U
E

. С учетом (12),

1
1= =
1
u
=
U
U
u
1
+1
1+
1+
1+
E
aBv
u
.(21)

Обозначим:

=
C4

Полагая
, последнее соотношение удобно
преобразовать, введя безразмерные величины:

где

ηh (u) =

следующим образом:
(16)

I
где x

давления

где

на входе канала, можно определить его гидродинамический КПД:

— площадь сечения выделенного проводящего слоя.
Если между электродами приложено постоянное напря-

длины

dP =1 − u − C u2
3
dX
,(17)

P(0)

σθ ,(13)

X=x
l,
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4ρ R0U
ρ
U , C
a
=
=
, C5
6 σ lBU
µaB
8σ aB3Rh
.(22)

Тогда с учетом (10), (14), (16), (18), (19), (21) можно записать:
C3(u) =(C1 + C2C4qu q )C5, Re(u) =C4u, ∆P(u) =1 − u − C3(u)u2 ,
∆P(u) , F (u) =
P(0) =
C6 p(0), ∆p(u) =
∆p(u) ⋅ S ,
C6
I=
(u) σU (1 − u) ⋅ l ⋅ b, v=
(u) U u
a
aB

F (u)

(23)

I (u)

где
— упор МГДД,
— полный ток в
МГД-канале.
Наши расчеты будут справедливы при условии, что

104 < Re(u) < 108

∆P(u) > 0

и
, откуда на
основании (23) для каждых конкретных значений коэффициентов

C4 ,C5,C6 из (22) можно определить диапазон
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u

изменения безразмерной скорости
, в котором осуществляется расчетный режим работы МГД-канала:

104 ≤ u ≤ min 108 , root 


C4
 C4

где

root

— вещественный положительный корень

u

Для любого значения безразмерной скорости
из
диапазона (24) с учетом (16), (20), (21), (23) можно найти основные характеристики МГД-канала, такие как скорость течения жидкости в канале

v(u) ,

упор МГДД

F (u) , полный ток I (u) , электрическую мощность
W (u) = I (u)U ,

гидродинамический

η (u)

104 < Re(u) < 108 и ∆P(u) > 0 .

•
Если расчетный режим отсутствует, меняем исходные данные.
•
Если расчетный режим существует, из (24) находим
допустимый диапазон изменения безразмерной скорости

,(24)

1 − u − C3(u)u2 =
0.
уравнения

режим, т.е. проверяем совместное выполнение условий

µh (u)

и

электрический e
КПД.
Примерная схема расчета МГД-канала
•
Задаем исходные данные:
— длина канала (длина электродов) l, м;
— размер а, м ;
— размер b, м;
— электрическое напряжение между электродами U,
в;
— магнитная индукция В, Тл;
— плотность жидкости ρ, кг/м3;
— вязкость жидкости μ, кг/м∙с;
— удельная проводимость жидкости σ, 1/Ом∙м;
— давление на входе канала р(0), н/м2;
— значения
постоянных
коэффициентов

u.

•
По формулам (23)
рактеристики
МГД-канала

находим основные хакак
функции
без-

u в данном диапазоне:
v(u), F (u), I (u),W (u),ηh (u),ηe (u)

размерной

скорости

.
Пример расчета МГД-канала
В качестве примера выполним расчет прямоугольного МГД-канала
(рис. 1), заполненного морской водой с
соленостью 35г/л при температуре 250С. Задаем исходные
данные:
l=1м; а=0.1м; b=0/01 м; U=10 в; В=0.5 Тл; ρ= 1.024кг/
м3; μ1.05∙10-3 кг/м∙с; σ= 5 1/Ом∙м; р(0)=1атм=1.013∙105 н/м2 ;
С1=3.32∙10-3; С2=0.221; q=-0/237.
Вычисляем коэффициенты

C4 ,C5,C6

по формулам

Re(u)

∆P(u)

(22). По формулам (23) находим
и
и
выясняем, что при наших исходных данных расчетный режим не осуществляется. Меняем исходные данные, полагая
U=20в. Снова вычисляем коэффициенты

C4 ,C5,C6

по формулам (22). По формулам (23) находим

Re(u)

и

∆P(u)

и выясняем, что теперь расчетный режим существует. Находим допустимый диапазон изменения безразмер-

C1 =
3.32 ⋅10−3, C2 =
0.221, q =
−0.237 ной скорости u : 1.41⋅10−3 ≤ u ≤ 2.06 ⋅10−3
•
Вычисляем коэффициенты
мулам (22).

C4 ,C5,C6 по форRe(u)

∆P(u)

•
По формулам (23) находим
и
и определяем, осуществляется ли в МГД-канале расчетный

. Определяем основные характеристики МГД-канала как

u

функции безразмерной скорости
в данном диапазоне.
Графики соответствующих функций представлены ниже на
рис. 2 — 7. Все расчеты выполнены в системе компьютерной алгебры Mathcad.
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ
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CONSTRUCTION OF MATHEMATICAL MODEL OF CHEMICAL REACTION ON
EXAMPLE POLYCONDENSATION REACTION OF ASPARTIC ACID
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Ufa State Petroleum Technical University, Ufa
АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является построение математической модели для химического процесса с использованием аппарата линейной алгебры. В результате получена система дифференциальных уравнений.
ABSTRACT
The aim of this paper is to construct a mathematical model for the chemical process using the apparatus of linear algebra. The
result is a system of differential equations.
Ключевые слова: математическая модель.
Keywords: mathematical model.
Рассмотрена химическая реакция поликонденсации аспарагиновой кислоты. Кинетический эксперимент проводился в температурном интервале 1690…2270С, в результате
были получены данные по потери веса кислоты по времени
для каждой температуры [1].
Кинетическая схема общего процесса состоит из двух частей по 3 реакции в каждой:
Первая зона Вторая зона
αA→B1+C1 константа k1
(1-α)A→B2+C2 константа
k4
αA+C1→ B1+C1 константа k2 (1-α)A+C2→ B2+C2 константа k5
C1→D1+B1 константа k3
С2→D2+B2 константа k6
Здесь: A – исходный мономер (аспарагиновая кислота);
B1, B2 – вода, выделяющаяся в каждой из проходящих реакций; C1,C2 – автокатализирующий промежуточный продукт - димер, тример и т. д.; D1,D2 – конечный продукт (полисукцинимид); α - параметр, отражающий долю исходного
мономера в данной зоне матрицы.
В данной кинетической схеме присутствует автокаталитическая реакция, кинетические уравнения, описывающие
такие реакции, хорошо известны. В самом начале процесса
присутствует реакция, ответственная за автокатализ – прямая реакция, которая способствует началу протекания процесса. При выводе соответствующих уравнений предполагается что-либо в исходном веществе присутствует в качестве
примеси небольшое количество автокатализирующего продукта, либо параллельно с автокатализом протекает простая
реакция превращения исходного вещества в продукт. Тогда
в соответствии с этим можно написать кинетическую схему
для обеих зон без учета прямой реакции с присутствием автокаталитического продукта:
Первая зона Вторая зона
αA+C1→ B1+C1 константа k2 (1-α)A+C2→ B2+C2 константа k5
С1→D1+B1 константа k3
С2→D2+B2 константа k6

Вычислительный анализ выполнен по первой схеме, так
как данная схема учитывает все стадии процесса и является
более информативной, чем схема 2.
Скорость каждой из стадий процесса поликонденсации
АСП для полной кинетической схемы записывается в виде:

w1 = k1α A
w2 = k2α AC1
w3 = k3C1
=
w4 k4 (1 − α ) A
=
w5 k5 (1 − α ) AC2
w6 = k6C2

(3.1)
Определим для полной кинетической модели стехиометрическую матрицу
мы 3.1:

Q11 , Q12

для первой и второй зон схе-

 −1 1 1 0 


Q11 =  −1 1 1 0  Q 2 =


 0 −1 1 1  ,

 −1

 −1

 0

1

Q21 , Q22

Стехиометрическая матрица
второй зон схемы 1:

 −1 1 1 0 

 0 −1 1 1 ,
			

Q21 = 

1 1 0

1 1 0

−1 1 1 

(1)

для первой и

 −1 1 1 0 

 0 −1 1 1 (2)		

Q22 = 
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Число строк в стехиометрической матрице соответствует
числу элементарных стадий, число столбцов – количеству
участников реакции. Каждый элемент матрицы представляет собой значение стехиометрического коэффициента конкретного вещества в данной стадии. При этом значениям
стехиометрических коэффициентов для реагентов приписан
отрицательный знак, для продуктов – положительный. Если
вещество не принимает участия в данной стадии, то соответствующий стехиометрический коэффициент равен нулю.
Так, второй столбец стехиометрической матрицы отражает
участие вещества C в суммарном процессе: на стадии (I) и
(II) – накапливается, а на стадии (III) – расходуется.
Выражения для скоростей каждой из стадий разместим в
векторе скоростей для первой зоны схемы 1 w1:

 w1 
 
=
w1 =
w2 
 
 w3 

 k1α A 


k
α
AC
 2
1


 k3C1 

для второй зоны:

 w4 
 
=
w2  =
w5 
 
 w6 

Ранг матрицы определяет число линейно независимых
строк или столбцов в ней. В данном случае ранг стехиометрической матрицы равен двум. Следовательно имеются два
независимых дифференциальных уравнения, что дает возможность сократить число дифференциальных уравнений в
математическом описании реакции и тем самым облегчить
решение прямой и обратной задачи кинетики. Без ущерба
для кинетического описания в математической модели можно оставить лишь два дифференциальных уравнения. Оставим уравнения, описывающие изменение концентраций веществ A и C для первой зоны:

 dA
−k1 (α ⋅ A) − k2 (α ⋅ A)C1
 dt =

 dC1= k (α ⋅ A) + k (α ⋅ A)C − k ⋅ C
1
2
1
3
1
 dt
(8)

Для второй зоны:
(3)

 k4 (1 − α ) A 


k
(1
−
α
)
AC
 5
2


k
C
6 2



(4)
Теперь найдем произведение транспонированной стехиометрической матрицы Q1 на вектор w1:
 −1 −1 0 

  k1α A 
1 −1 

1
1
1 T
=
⋅
=
Q
w
( 1)

  k2α AC1 
1
1
1


 kC 
0
 3 1 
0
1
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 −k1α A − k2α AC1 


 k1α A + k2α AC1 − k3C1 


 k1α A + k2α AC1 + k3C1 


k3C1



(5)
Таким образом, математическое описание для кинетической схемы 3.1 для каждой из зон представлено в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ).
Система ОДУ для описания кинетики поликонденсации в
первой зоне процесса имеет вид:

 dA
−k1 (α ⋅ A) − k2 (α ⋅ A)C1
 dt =

 dC1 k
 dt = 1 (α ⋅ A) + k2 (α ⋅ A)C1 − k3 ⋅ C1

 dB1= k (α ⋅ A) + k (α ⋅ A)C + k ⋅ C
1
2
1
3
1
 dt

 dD1= k3 ⋅ C1
 dt
(6)

Система ОДУ для второй зоны процесса:

 dA
−k4 (1 − α ) A − k5 (1 − α ) ⋅ A ⋅ C2
 dt =

 dC2 k
= 4 (1 − α ) A + k5 (1 − α ) ⋅ A ⋅ C2 − k6 ⋅ C2

 dt

 dB2= k (1 − α ) A + k (1 − α ) ⋅ A ⋅ C + k ⋅ C
4
5
2
6
2
 dt

 dD2= k6 ⋅ C2

 dt
(7)

 dA
=
−k4 (1 − α ) A − k5 (1 − α ) ⋅ A ⋅ C2

 dt

 dC2= k (1 − α ) A + k (1 − α ) ⋅ A ⋅ C − k ⋅ C
4
5
2
6
2

 dt
(9)

Проделывая те же самые действия для кинетической схемы 3.2, получим систему ОДУ для первой зоны:

 dA
−k2 (α ⋅ A)C1
 dt =

 dC1= k (α ⋅ A)C − k ⋅ C
2
3
1
 dt
(10)

Система ОДУ для второй зоны:

 dA
−k5 (1 − α ) ⋅ A ⋅ C2
 dt =

 dC2= k (1 − α ) ⋅ A ⋅ C − k ⋅ C
5
2
6
2
 dt

(11)
Остальные уравнения можно исключить, используя закон материального баланса:

A + C1 + D1 =
A0
A + B1 − D1 =
A0 (12)

И то же самое для второй зоны:

A + C2 + D2 =
A0
A + B2 − D2 =
A0
Объединяя системы дифференциальных уравнений (6) и
(7) получаем:
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 dA
−k1 (α ⋅ A) − k2 (α ⋅ A)C1 − k4 (1 − α ) A − k5 (1 − α ) AC2
 dt =

 dC1= k (α ⋅ A) + k (α ⋅ A)C − k ⋅ C
1
2
1
3
1
 dt

 dC2 = k (1 − α ) A + k (1 − α ) AC − k C
4
5
2
6 2
 dt

 dB1
= k1 (α ⋅ A) + k2 (α ⋅ A)C1 + k3 ⋅ C1

 dt
 dB2
 dt = k4 (α ⋅ A) + k5 (α ⋅ A)C2 + k6 ⋅ C2

 dD1
 dt = k3 ⋅ C1

 dD2= k ⋅ C
6
2

 dt

(13)
Задача расчета кинетических кривых веществ по данной
системе ОДУ (13) в математической формулировке имеет
название задачи Коши. В задаче Коши задаются начальные
условия. В кинетике начальные условия – это концентрации, которые соответствуют моменту начала реакции. В
случае системы ОДУ (13) в рамках рассматриваемого эксперимента начальные условия будут следующими: t=0, [A]=a0
[B1]=0, [C1]=0, [D1]=0, [B2]=0, [C2]=0, [D2]=0.
Тем самым составлено математическое описание реакции поликонденсации АСП, учитывающее все реагенты
реакции и описывающая скорость расходования или накопления каждого участника реакции. В результате решения
системы в дальнейшем получим зависимости концентраций
веществ от времени, так называемые кинетические кривые.
Система ОДУ (13) составленных по закону действующих
масс является нелинейной. Аналитическое решение задан-

ных уравнений по причине их сложности искать затруднительно, тогда используется приближенное, или численное
дифференцирование.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ НА ОСНОВНЫХ
УРОВНЯХ ИЕРАРХИИ ВЕЩЕСТВА ВСЕЛЕННОЙ
Марончук Игорь Евгеньевич
Д.т.н., проф., г. Севастополь

АННОТАЦИЯ
На основе детального равновесия МКФИ и дискретной первоматерии определены параметры атомлевов (атомов Левкиппа). Показано, что концентрация вещества во Вселенной соответствует плотности излучения, постоянная Планка -кванту действия осциллирующего атомлева, плотность барионного вещества в наблюдаемой Вселенной – плотности первоматерии в периферийной части Вселенной. Наличие дискретной первоматерии обуславливает формирование элементарных
частиц, взаимодействие всех сил без привлечения частиц - переносчиков. Космические тела образуются из обособленных
массивов холодной первоматерии, а тепло в них из оставшихся частей этих массивов.
ABSTRACT
Parameters of atomlevs (atoms of Leucippus) were define on the basis of detailed balance of MCBR and discrete primal matter.
It is shown that the concentration of substance in the Universe corresponds to the density of radiation, Plank constant - to the
atomlev oscillating action, invariance of the radiation – to its displacement in the primal matter, the density of baryonic matter in the
observable Universe – to the density of primal matter in peripheral part of the Universe, existence of a discrete primal matter – to the
interaction of all the forces without involving force carrier particles, cosmic bodies consist of separate arrays of cold primal matter,
and heat in them is from parts of these arrays.
Ключевые слова: микроволновое космическое фоновое излучение (МКФИ), атомлевы, дискретная первоматерия.
Keywords: the cosmic microwave background radiation, atomlevs, discrete primal matter.
Современный уровень экспериментальной физики
чрезвычайно высокий, однако его фундаментальное теоретическое осмысление базируется на началах, которое
отклонилось от реальностей: безмассовые частицы (кванты пустоты), виртуальные частицы-переносчики взаимодействий, физический вакуум, из которого можно извлечь
любые виртуальные и реальные частицы и т.д. Возврат те-

оретической физики к реальностям возможен только после
признания в пустоте Вселенной дискретной первоматерии,
состоящей из вечных, нерожденных, нерассекаемых (атом
по-гречески – нерассекаемый) частиц вещества. Термин
атом в V веке до н. э. ввел Левкипп [1] и поэтому для таких
частиц будет использоваться термин атомлев (атом Левкиппа), чтобы не смешивать их с принятым в настоящее время
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термином атом (атом Дальтона), который состоит из элементарных частиц (электронов и протонов).
В 1965 г. было обнаружено микроволновое космическое
фоновое излучение (МКФИ), с максимум при λ = 0,3 мм, Т
= 2,7 К, концентрацией фотонов Nr= 500 см-3, которое находится в тепловом, чернотельном равновесии с некоторым
дискретным веществом. Из равенства кинетической энергии
частицы дискретного вещества с тепловой и излучательной
энергией МКФИ определена масса частицы этого вещества
ma = 1,24·10-36 г, количество таких частиц в электроне Nа
≈ 7·108, а в протоне Nа ≈ 1012. Объем одного атомлева составляет Va ≈ 10-61 см3, плотность вещества в нем ρ ≈ 1025
г/см3. Частицы с такой плотностью нерассекаемые, т.е. являются атомлевами [2].
Каждый из атомлевов является механическим осциллятором, который совершает одно колебание возле положения
равновесия со скоростью υа = 3·108 м/с, длительностью t ≈
3·10-12 с, т.е. первоматерия является сверхпроводящей средой для переноса энергии излучения без потерь. Величина
элементарного кванта действия Планка h = 6,62·10-34 Дж·с
соответствует кванту действия атомлева.
В периферийных областях Вселенной, где длина волны
МКФИ в 1500 раз больше, чем в наблюдаемой Вселенной,
МКФИ и первоматерия характеризуется следующими параметрами: Т' = 1,38·10-6 К, l' = 6·10-10 м, λ' = 0,45 м, υ' =
2,14·105 м/с, ρ'р = ma ∙ Na' = 0,93∙10-30 г/см3. Плотность
массы первоматерии ρ'р в периферийных областях Вселенной соизмерима с плотностью массы барионного вещества
в наблюдаемой Вселенной. Это свидетельствует о том, что
телесные образования, сформировались из холодной первоматерии периферийных областей наблюдаемой Вселенной.
На первом уровне иерархии строения Вселенной в среде
дискретной первоматерии формируются электроны, протоны, нейтроны в соответствии с реакцией типа γ + X + N ·
ma → X + e‒ + e+, где γ - энергия γ - кванта, Х - материнская
частица, окруженная шубой из атомлевов, N - количество
атомлевов массой ma каждый, e‒ - электрон, e+ - позитрон,
образовавшиеся в процессе реакции. Причем e‒ - электрон
вращается в ту же сторону, как и материнская частица, e+ позитрон в противоположном направлении. Малый радиус
ядер электрона и позитрона (re ≈ 10-16 см) позволяет формировать их в одном процессе из вихрей одинакового размера, однако формирование ядра электрона осуществляется
из вихря, включающего атомлевы плотного пограничного
слоя шубы материнской частицы, тогда как ядра позитрона
только из атомлевов окружающей среды, это обуславливает
малый срок его жизни.
Формирование протона с размером ядра материнской частицы (rр ≈ 10-13 см) осуществляется из трех вихрей, содержащих: атомлевы из пограничного слоя шубы материнской
частицы, атомлевы из среднего слоя шубы окружающей
среды, атомлевы из слоя шубы перемещающихся в направлении вращения ядра. При этом из ядер вихрей формируются три центра с высокой плотностью вещества - кварки,
а из оболочек вихрей образуются глюоны [3]. При взаимодействии протона и электрона образуется нейтрон, который
в свободном состоянии распадается на протон, электрон и
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антинейтрино. Все элементарные частицы, окруженные
своими шубами, при перемещении в среде первоматерии
взаимодействуют со своими шубами, первоматерией и друг
с другом.
Второй уровень иерархии вещества Вселенной включает
атомы химических элементов, содержащих ядра из нуклонов и орбиты, на которых перемещаются электроны вокруг
ядра. Наблюдаемое уширение (дрожание) орбиты электрона в спектре водорода (лэмбовский сдвиг) связано с ее эллиптической формой, обусловленной колебанием ядра. Число электронов, которые могут занимать одну и ту же орбиту
(принцип Паули), определяется взаимодействием шуб электронов и ядра атома. При увеличении расстояния от ядра
электрона, плотность шубы из атомлевов и величина электрического заряда уменьшаются. Это создает возможность
определения сущности заряда электрона. Принято, что во
Вселенной существует три вида сил, которые используют
для взаимодействия виртуальные частицы- переносчики:
в электромагнитных силах – фотоны с массой масса mf =
0 (кванты пустоты); в ядерном сильном взаимодействии –
мезоны; в слабой силе - промежуточные бозоны с массой
более 100 масс протона. Эти силы могут быть объяснены
без привлечения виртуальных частиц-переносчиков на основе закона Бернулли при наличии среды из первоматерии.
Прямым экспериментальным подтверждением наличия
первоматерии из атомлевов во Вселенной будут результаты
ядерной реакции в далеком космосе.
Четвертый и пятый уровень иерархии вещества Вселенной содержит различные космические образования и
наблюдаемую Вселенную в целом. Наличие дискретной
первоматерии, границы из атомлевов между наблюдаемой
Вселенной и периферийной холодной частью Вселенной
способствуют формированию обособленных массивов холодной первоматерии (ОМХП). Перемещение отдельных
областей ОМХП в наблюдаемую часть Вселенной осуществляется путем перемещения границы в сторону холодной
периферийной части Вселенной и открывает возможность
создание эволюционного процесса формирования и развития наблюдаемой части Вселенной.
Выводы
Началом Вселенной является первоматерия из «нерожденных», вечных, неделимых, абсолютно твердых минимальных частиц вещества – атомлевов и пустоты. Атомлевизм, как концепция, создает возможность построения
внутренне согласованной, единой физической картины
мира, которая, в значительной мере, соответствует реалиям
существующего мира. Это не только познавательное, но и
созидательное направление в деятельности человечества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА» ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Новохицкая Юлия Валерьевна
Магистрант Дальневосточного федерального университета, г. Уссурийск

АННОТАЦИЯ
Рассматриваются основные аспекты методики применения интерактивного комплекса «Наглядная физика» на различных этапах урока физики в 8 классе. Предложен авторский подход к обучению физике на основе использования интерактивной доски и интерактивного комплекса. Показано положительное влияние использования данных средств на формирование интереса к изучению физики школьников.

ABSTRACT
The main aspects of the method of application of interactive complex "Visual Physics" at different stages of the lesson of physics
in the 8th grade. The author's approach to teaching physics through the use of interactive whiteboards and interactive complex. The
positive effect of the use of these funds for the formation of interest in the study of physics of schoolboys.
Ключевые слова: интерактивные средства обучения, интерактивная доска, методика обучения физике
Keywords: interactive learning tools, interactive whiteboard, methods of teaching physics
Современная Концепция образования предусматривает в средней школе использование интерактивных средств
обучения в различных дисциплинах. Несмотря на большие
технические возможности, интерактивным средствам уделяется мало внимания, что приводит к отсутствию методического наполнения для их использования на уроках. Таким
образом, возникает необходимость внедрения такого программного обеспечения как «Наглядная физика» с использованием интерактивной доски и разработки методических
рекомендаций для его использования.
Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на
доску проектор. Специальное программное обеспечение
для таких досок позволяет работать с текстами и объектами,
аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых документов и сохранять информацию. Поэтому интерактивная доска – незаменимое средство усиления наглядности изложения учебного
материала.
Пособие «Наглядная физика» предназначено для работы педагогов в основной и средней школе. Оно позволяет
успешно реализовать требования Федерального Государственного Образовательного Стандарта к организации и

формированию индивидуальных образовательных траекторий учащихся с учетом требований современного информационного пространства.
Экспериментальное обучение в 8 классе с использованием комплекса «Наглядная физика» для интерактивной доски
показало, что оно может применяться на различных этапах
урока, при проведении учебного физического эксперимента,
при обучении решению задач, для индивидуальной работы
учащихся и др.
Так, например, при актуализации перед выполнением
лабораторной работы «Определение сопротивления проводника при помощи вольтметра и амперметра» учащимся
можно предложить начертить схему цепи, тем самым акцентируя их внимание на том, как приборы для измерения напряжения и силы тока включаются в цепь (рисунок 1).
При изучении новой темы учащиеся сами приходят к выводам, выявляют закономерности. Например, при изучении
темы «Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для
участка цепи» рекомендуется использовать модель «Электрическое сопротивление проводников» из интерактивного
комплекса (рисунок 1). Учащимся предлагается выяснить,
как зависят между собой раннее изученные физические величины – сила тока, напряжение и сопротивление.

Рисунок 1. Интерактивные модели «Измерение силы тока и напряжения» (слева) и «Электрическое сопротивление проводников» (справа)
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Замкнув цепь, двигая ползунок реостата и снимая показания с амперметра и вольтметра, ребята строят график зависимости I(U) у себя в тетрадях. Одновременно отмечают
полученные точки на модели. Затем сравнивают графики.
Таким же образом устанавливают зависимость I(R). В итоге
приходят к выводу закона Ома.
С помощью данного комплекса можно выполнить виртуальную лабораторную работу «Определение удельного
сопротивления проводника». В действительности провести такой эксперимент достаточно сложно из-за отсутствия
оборудования. Предлагается изучить зависимость электрического сопротивления от его длины, площади поперечно-

ва)
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го сечения и материала; измерить удельное сопротивление
проводника (рисунок 2).
Необходимо отметить, что физические задачи являются
неотъемлемым звеном учебного процесса. Это могут быть
экспериментальные задачи, расчётные задачи с последующей компьютерной проверкой, творческие задачи. Например, на уроке «Последовательное и параллельное соединение проводников» предлагается изучить виды соединений
проводников на примере решения задач с последующей
компьютерной проверкой (рисунок 2). На этапе анализа результатов решения задачи можно воспользоваться возможностями интерактивной доски – выделение цветом или подчеркивание наиболее важных этапов решения задачи.

Рисунок 2. Интерактивные модели «Удельное сопротивление проводника» (слева) и «Соединение проводников» (спра-

Использование интерактивного комплекса «Наглядная
физика» позволило выделить следующие достоинства его
применения на уроках:
продемонстрировать эксперименты и опыты;
организовать лабораторные работы;
используя функцию Карандаш, делать подписи и
дополнительные комментарии;
моделировать эксперимент на экране с различными
начальными условиями;
рассмотреть 3-D модели – объемные изображения,
которые можно поворачивать и при необходимости остановить в нужный момент;
воспроизводить последовательность изображений,
которые при необходимости можно детально проанализировать;
создавать виртуальные эксперименты с элементами
анализа наблюдаемого явления или процесса;
выполнять вычисления с последующей проверкой.
Таким образом, простота и доступность подачи материала, яркость образов интерактивного комплекса позволило

повысить интерес учащихся к занятиям физикой, способствовало лучшему и более прочному усвоению учебного
материала.
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АННОТАЦИЯ
В математическом определении сдвиг фаз определяется как часть аргумента между функциями вида sin, cos, имеющих
одинаковую частоту. Для краткости назовем эту фазу «математической». В природе сдвиги между феноменами математически характеризуются множеством гармонических сдвигов фаз, каждый из которых соответствует своей фиксированной
гармонике в представлении феномена рядом Фурье. Показано, что сдвиг меду произвольными феноменами можно описать
одним числом как «сдвиговой фазой» в рамках физического представления о работе обобщенных сил по обобщенным
перемещениям.
ABSTRACT
Mathematic ( harmonic) phase concerns argument in functions (sin ), (cos) with the same frequency. For common description
any differences between physics phenomenon are suggested the Shift phase ore Physics phase. Shift phase is non size energy due
common forces with common displacements.
Ключевые слова: фаза математическая, гармоническая сдвиговая, физическая , сравнение феноменов
Keywords: «Mathematic» (ore harmonic) phase, «Shift» phase ore «Physics» phase, common forces and common displacements in energy transport and transform.
Введение
В работе дано определение понятия "сдвиговой фазы",
необходимость которого возникла исходя из физических
задач и приложений. "Сдвиговая" фаза отражает «непохожесть» объектов, деформированных путем сдвига. В этом
смысле сдвиговая фаза есть также фаза «физическая», т.к
сдвиг можно выразить через работу обобщенных сил по
обобщенным перемещениям. Сравнение двух феноменов с
помощью бесконечного набора гармонических фаз ( спектр
любой ограниченной функции бесконечен) возможно, но
мало информативно. Слово "интегральная" указывает, что
такая фаза определяется в целом, "интегрально" для процесса, явления, без математического разложения на гармоники.
Существенно, что сдвиговая «физическая» фаза с точностью до размерной константы может отвечать за процессы трансформации и передачи энергии, т.к. эти процессы,
выраженные в форме «физической фазы», тождественно
удовлетворяет принципу минимума производства энтропии
в системе ( условию Эйлера как необходимому условию )
[2] , и с точностью до размерной константы количественно
определяет физические процессы переноса, сдвигов, изменения плотности источников в сравниваемых полях.
Понятие сдвиговой, интегральной (физической) фазы
было использовано в работах научной школы чл -корр. АН
СССР Лаппо С.С. его сотрудником А.Е. Рождественским [
1-4]. Эти публикации касались анализа переноса механической, лучистой, тепловой энергии в сплошных средах, в
геофизической системе океан - атмосфера-земля .
"Метод сдвиговой фазы" дает количественную оценку
различиям как собственно математическим объектам , так и
физическим процессам и явлениям (определение позиции
или положения объекта, «узнавание объекта, нахождение
потоков энергии, массы, импульса в материальной среде).
В сфере математических представлений метод предназначен для вычисления (нахождения) фазы произвольного
объекта (или же его положения), явления , сигнала, без при-

менения гармонического (Фурье) анализа. В материальном
мире метод дает величину временного или пространственного сдвига , а также количественные характеристики в виде
потоков энергии, массы импульса для "распределенных объектов", таких как распределенные среды, большие системы.
С одной стороны "фаза" в нашем определении есть
кинематическое понятие, -сдвиг или (или интегральная)
фаза как параметр различия между формами , фигурами,
поверхностями (функциями). С другой стороны выражение
для физической фазы пропорционально величине переноса
(массы, энергии, импульса) в материальной сплошной среде
или в большой системе. Практические следствия этого совпадения форм обсуждаются ниже.
2. Определение - «Сдвиговая» фаза»
Введем определение сдвиговой (физической) фазы.
Какие есть основания, чтобы назвать фазу «физической».
Ниже будет представлено кинематическое и динамическое
обоснование. Фаза, которую мы назовем "физической"
фазой, определяется для объекта числом, кинематически
представляет собой «сдвиг», и ответственна за физические
процессы переноса передачи энергии.
Оп р ед ел ение
Физической (сдвиговой , интегральной, активационной
) фазой между двумя функциями
f1 и f2 будем называть интеграл вида φ = C ∫ f1 d (f2),(1)
где C = Const- размерная и нормирующая константа,

Ω - область определения фазы. Исходя из ( 1) пространственный фазовый сдвиг между f1 и f2 равен :
φ= C ∫ f1 ∇ f2 d σ ,( 2 )

Ω

Ω

где d σ - элемент площади на области
=
( Х ),
а знак фазы соответствует знаку скалярного произведения .
Соответственно временная фаза равна:
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φ = C∫T f1(δf2 /δ t) dt, где Т – отрезок времени
(3)
Данное определение фазы совпадает с классическим ,
если функции f1, f2 являются гармоническими функциями.
Пусть f1 = A1 Sin ( ω х ) , f2 = A2 Sin ( ωх + τ ) , Т
-период
Подставляя значения f1, f2 в интеграл (2) имеем φ = C 1 A2 ∫T Sin(ωх+ τ) [ δ/ δx (Sin ( ωх ) ] dx =
= СA1 A2 ( ω/2) ∫T ( Sin (τ)+ Sin (2x + τ) dx = C A1 A2 Т
( ω/2) Sin τ.
Выбираем константу в виде C = (2 / A1 A22ωТ), откуда
получаем – φ= Sinτ , откуда при τ→0, φ≈τ.
Мы видим, что выбранное определение сдвиговой фазы
дает совпадение с классическим определением для гармонических функций. Предложенное определение дает и
другую интересную характеристику -количественный па-
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раметр различия между функциями, который можно кратко
назвать -"сдвиг". Связь «сдвига» с математической фазой
тривиальна – для гармонических функций сдвиг и фаза одно
и то же. Для произвольных функций такой связи нет (как и
самого понятия математической фазы). Связь сдвига и физической фазы рассмотрим в следующем пункте.
3. Сдвиговая ( физическая) фаза и кинематический сдвиг
Определение физической фазы позволяет дать кинематическую интерпретацию как количественный параметр
различия между функциями в виде «сдвига».
Положим, что одна функция отличается от другой сдвигом т.е.
f 2 (х) = f1(х + τ), рис. 1.
Без ограничения общности положим, что функция f1 финитна и вне области [A,B1] равна нулю.

Рис.1
Вычислим сдвиговую (физическую) фазу между «конгруэнтными» финитными функциями f1 , f2 в соответствии с определением
B +τ

Â1

∫ f df
1

2

∫f

1

∂f 1 ( x + τ )
d
x
∂x

φ= С À
= С A
(3)
Функцию f2 представим в виде степенного ряда по степеням τ,

∑f′
n

∂τ / n! + 0 ( τ )
f2 = f 1 ( x + τ) = n
(4)
Подставляя значение f2 в виде ряда (4) в интеграл вида
(3), имеем при малых τn

n

φ≈Const * (τ).
(6)
Интеграл типа (1-3 ) в данном примере дает фазу как
«чистый сдвиг» между произвольными финитными функциями при достаточно малом значении этого сдвига.
Вернемся к примеру на рис. 1 , и рассмотрим финитную
функцию f1, которая симметрична на отрезке А,В, и фазу
между f1 и сдвинутой на функцией f2 , см. рис. 2.
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Рис. 2
В случае симметричной на отрезке А,В функции ( f1 )
выражение для фазы вида (5) принимает вид:

как рядов наблюдений) могут иметь разные произвольные
значения, например f1(А) = f2(В) + С. Тогда в тех же предположениях f1 (х) = f2 (х + τ) будем иметь –
B

∫ f df
1

В этом ряду первое слагаемое тождественно равно нулю
для любой финитной функции, т.к. f 1 ( A) ≡ f 1 ( B + τ ) . В
разложении вида (7) все члены ряда с четными степенями
τ также обращаются в нуль при интегрировании, как интегралы от нечетной на отрезке функции. Для четной (симметричной на отрезке (А,В) ) функции имеем из (7):
∞

∑τ 2ò +1

B +τ

∫

f1 f12 n +1

)dx
n!
A
φ= С 0
(8)
Таким образом, в нашем определении фаза, согласно (8),
всегда имеет знак сдвига (τ ), т.е. всегда показывает направление сдвига.
Если мы повторим рассуждение о сдвиге и фазе на отрезке сдвига для ассиметричной функции на отрезе, т.е если f1
в (5) будет несимметричной на (А,В), то в ряду типа (5,7) все
интегралы вида
B

(

∫ f f dx ≡ 0
I = A
, как интегралы от антисимметричной функции на отрезке. Любую функцию на отрезке
можно представить в виде суммы симметричной и несимметричной функции. Поэтому для произвольной финитной
функции f сдвиг фаз между f (х) и f(х + τ ) всегда будет
иметь вид ряда (7,8) по нечетным степеням τ и при малых
τ φ≈τ.
Таким образом, фазовый сдвиг между финитными функциями в смысле введенного определения, в предельных случаях имеет вид и «чистой фазы φ» (гармонические функции), равной «чистому сдвигу τ» (малые сдвиги).
Единственным ограничением, которое использовалось
выше для вывода равенства (6), заключалось в том, чтобы
сравниваемые функции в концах отрезка , на котором вычисляется фазовый сдвиг, были равны одной и той же величине, т.е финитны с точностью до константы. В практике
вычисления фазовых сдвигов для разных физических процессов, эти величины (значения функции на концах отрезка,
2 n +1
1 1

2

f ( B) − f ( A)
B−A
≈( τ) + Сonst (
)(9)

φ≈ Const A
Первый член в (9) представляет «чистый» сдвиг, а второй – «чистый» наклон -тангенс угла наклона на отрезке.
Мы видим, что физическая фаза есть направленный параметр различия между формами, фигурами, поверхностями
( функциями), который совпадает в предельных случаях с
понятием кинематического сдвига и (или) с понятием математической фазы.
5. Сдвиговая ( физическая) фаза и коэффициент «корреляции».
На первый взгляд интеграл в определении сдвиговой
(физической) фазы между двумя функциями f 1 , f 2 ( т.е
интеграл видa φ=∫f1df2) похож на интеграл для определения
коэффициента корреляции между ними. Оговоримся, что
сходство это отдаленное - фаза имеет знак , коэффициент
корреляции знака не имеет.
Сравним понятие физической фазы между функциями

f1 , f 2 с понятием коэффициента корреляции между ними
на одном и том же отрезке при условии «чистого сдвига», т.е
при условии f 1 ( x ) = f 2 ( x + τ ) . Оговоримся, что мы не
рассматриваем принятые понятия корреляционной и функциональной связей. Существует бесконечное количество
математических выражений для тех или иных коэффициентов корреляции – в зависимости от поставленной задачи.
Оговоримся, что здесь под коэффициентом корреляции мы
будем понимать выражение типа
R = ∫f1(x)*f2(x)dx.
Коэффициент корреляции между f 1 , f 2 как функция τ
на отрезке (А, В+ τ) в принятых обозначениях равен ( см.
рис. 1,2 ) –
B +τ

B +τ

R=

∫ f ( x) f ( x + τ )dx
1

Aa

1

=

∫ f [f
1

A

1

+ f1τ + f1''

τ2
2

+ ...]dx

(10)
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В выражении (10) все члены с нечетными степенями
2 n +1

будут равны нулю , как интегралы вида R = R ( f 1 , f 2
)
от антисимметричных на отрезке функций. В итоге мы получаем, что для функций f 1 , f 2 , отличающихся на отрезке
только сдвигом, коэффициент корреляции представим рядом по четным степеням сдвига, а фазовый сдвиг в смысле принятого определения – рядом по нечетным степеням
сдвига, т.е.∞

R=

∑K τ
n

0

∞

∑ Cn

2n

, R = Const

τ→0,

(11)

τ 2n +1

φ= 0
,
φ=τ τ→0
При малых сдвигах τ фазовый сдвиг между финитными
функциями равен самой величине сдвига τ, а коэффициент
корреляции малые сдвиги τ не «чувствует», и направление
сдвига коэффициент корреляции не «замечает». Из (11) следует приближенное выражение при малых τ R ≈ 1 – (Const) * φ2
(12)
В кинематическом сдвиге форм (функций), коэффициент
корреляции дает степень «сходства», «похожести» форм , а
физическая фаза есть степень их «непохожести». Поскольку коэффициент корреляции не зависит от направления
сдвига (от знака (φ), поэтому зависимость R(φ) квадратична в (12).
Выводы. Понятие сдвиговой (физической) фазы позволяет оценивать объекты в экспериментальной физике с точки зрения их различий и сдвигов, а также изменения в больших системах с точки зрения их смещений и деформации

111

(формы, координаты, время) по экспериментальным данным. Это понятие содержательно использовано в физике
при анализе больших систем, в том числе в климатической
системе для нахождения крупномасштабных потоков тепла и прогноза температур [1-4] , для определения кпд реальной тепловой машины, для эффективности предприятий
(производства), для определения понятия информации, для
«узнавания» и обнаружения феноменов [5,6].
Прим. – феномен есть любое нечто, отличающееся от
любого нечто.
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ВВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА В ВОЗМУЩЕННОЙ
ЗАДАЧЕ БАРРАРА
Севрюков Павел Фёдорович
кандидат физ.-мат. наук, доцент,
Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ставрополь

АННОТАЦИЯ
Вводятся функции эксцентриситета в одной известной задаче о возмущённом движении спутника в поле, задаваемом
гравитационным потенциалом Баррара.
ABSTRACT
Functions are introduced with eccentricity in a well-known problem of the perturbed motion of a satellite in a field that is set by
the gravitational Barrar potential.
Ключевые слова: спутник, гравитационный потенциал, возмущённая задача Баррара, канонические оскулирующие
переменные.
Keywords: satellite, gravitational potential, perturbed task of Barrar, canonical variables and true.
Рассмотрим движение спутника, принимаемого за материальную точку, в поле тяготения осесимметричной планеты. Если ось аппликат направить вдоль оси динамической
симметрии планеты, а начало координат поместить в произвольной точке этой оси, то гравитационный потенциал в
стандартных обозначениях будет иметь вид

(1)
где f – гравитационная постоянная, т – масса планеты,
r – модуль радиус-вектора, In – постоянный параметр, Рn –
полином Лежандра n – го порядка.
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Гравитационное поле планеты будем аппроксимировать
полем тяготения Баррара [1, 3]. При этом начало координат
поместим в шаровую точку инерции планеты, тогда I1=с.
Это значение составляет аппликату центра масс планеты,
I2=0, а потенциал Баррара запишется следующим образом:

где для сокращения записи обозначено s=sini.
В соответствии с (5)

r
1
= f=
.
(v)
p
1 + e cos v (18)
ν

r
 
p
Тогда   можно представить в виде ряда Фурье

,(2)
где sinφ= z/r. Оставшиеся члены гравитационного потенциала составят пертурбационную функцию

ν

∞
r
( 0)
M
=
+
2
∑k =1 Mν(k ) cos kν
ν
 
p
 
,(19)

(3)
или в комплексной форме:
U=W+R.(4)
ν
∞
Задача Баррара полностью учитывает возмущающий эфr
=
Mν( k ) exp −1kν
∑


фект второй зональной гармоники гравитационного потен p  k = −∞
.(20)
циала планеты. Уравнение движения невозмущённой задачи
k
Баррара интегрируется в замкнутом виде в квадратурах. [3]
Mν( )
Коэффициенты
, являющиеся функциями эксценВ сферических координатах r, φ, λ решение невозмущёнтриситета
е,
при
этом
определяются
формулой
ной задачи Баррара имеет вид

(

Mν( k ) =

(5)

1
2π

2π

)

cos kv

∫ (1 + e cos v )ν dv
0

.(21)
Найдём формулы, позволяющие вычислять коэффициен-

(6)
(7)

где
,(8)

ты

Mν( k ) для всех ν и k. Если
e

β=
,(9)

1 + 1 − e2 ,(22)

то

,(10)
,(11)

å=

2β
1 + β 2 ,(23)

1− β 2
1 − å2 = 2
1 + β .(24)

(12)

С учётом записанных соотношений

.(13)

ν

Π ( amu , n, k )

- неполные эллиптические интегралы III
рода, модуль и параметры которых равны соответственно

−ν
ν
r
1 + β 2 ) (1 + 2β cos v + β 2 )
(
  =
 p
(25)
или, поскольку

=
cos kv
В формулах (5)-(13) а, e, i, Ω, v, ω являются аналогами
большой полуоси, эксцентриситета, наклона орбиты, долготы восходящего узла, истинной аномалии и аргумента перицентра кеплеровской орбиты для задачи Баррара и переходят в кеплеровские элементы про с=0.
Выражение (6) с учётом (10) и (11), а также разложения
в ряд
(14)

с точностью до ɛ2 даёт
sinφ=sini∙cosƟ,(15)
где
Ɵ=v+ω.(16)
Запишем пертурбационную функцию R в виде

(17)

( (

))

1
exp −1kv + exp − −1kv
2
,

)

(

в комплексной форме
ν

(

( )) (1 + β exp ( − −1v ))

r
2 ν
  = (1 + β ) 1 + β exp −1v
p
 

−ν

−ν

.(26)
Разложим сомножители правой части (26) в ряд по степеням exp

(

(1 + β exp (
−

)

−1v , при этом получим:
−1 ⋅ v

−ν

= 1 −νβ exp

(

)

−1 ⋅ v +

ν (ν + 1)(ν + 2 ) 3
β exp −1 ⋅ 3v + ...
3!

(1+ β exp ( − −1v))
−

))

(

−ν

(

)

)

(

)

= 1 −νβ exp − −1 ⋅ v +

ν (ν + 1)(ν + 2 ) 3
β exp − −1 ⋅ 3v + ...
3!

(

ν (ν + 1) 2
β exp −1 ⋅ 2v −
2!

)

,(27)
ν (ν + 1) 2
β exp − −1 ⋅ 2v −
2!

(

)

.(28)
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Перемножая ряды (27) и (28) и подставляя полученный
результат в (26), находим разложение для

ν

r
 
 p

в виде (20).

Коэффициенты разложения Mν( k ) определяются формулами:

 v v +1   v v +1 v + 2  
Mν(0) =+
(1 β ) 1 + v2β 2 +  ( 2! ) β 4  +  ( 3!)( ) β 6  + ... ,(29)

 
 

v
v ( v + 1) ... ( v + k − 1)
v ( v + 1) ( v + k )( v + k + 1) 4 
v+k
k
Mν( k )
β + ...  .
=
⋅
( −β ) (1 + β 2 ) 1 + v β 2 +
2!
k!
k +1
( k + 1)( k + 2)


2 ν

В реальных спутниковых задачах ν<0. Остановимся на
этом случае подробнее.
(k )

Если ν<0 и k≥-ν+1, то все коэффициенты Mν
равны
нулю, таким образом, при ν<0 и k≤-ν ряды (29) становятся
многочленами.
Положим в соответствии с введёнными ранее обозначениями n=-ν>0, тогда из (21) можно получить
2π

1
n
k
M −( n) =
(1 + e cos v ) cos kv ⋅dv
∫
2π 0

.(30)
Воспользуемся формулой бинома Ньютона
n

(1 + e cos v ) =
∑ Cnmem cosm v
n

m=0

где

Ñnm =

0
n

Ñ =1

,(31)

n!
m !⋅ ( n − m )!

;
.
Умножим (31) на coskv и проинтегрируем по v в пределах
от 0 до 2π, при этом будем иметь
2π

n

2π

m=0

0

e cos v ) cos kv ⋅dv ∑ Cnmem ∫ cosm v cos kv ⋅dv
∫ (1 +=
n

0

Если m-k – число нечётное, то
2π

∫ cos

m

v cos kv ⋅dv =
0

,
если m-k – число чётное, то
0

2π

∫ cos
0

m

m−k
2π
v cos kv ⋅dv =m Cm2
2

(33)

.(32)
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Положим m-k=2j, тогда

1
2π

2π

∫ (1 + e cos v )

n

0

λ
e
cos kv ⋅dv =
∑j=0  2 

k +2 j

Cnk + 2 j Ckj+ 2 j

,(34)

n−k
n − k −1
λ=
2
2
где
или
, смотря по тому, чётное,
или нечётное п-k.
Сравнивая (30) и (34), для функций эксцентриситета приходим к следующей формуле:

λ=

e
M −( kn) =  
2

k

2j

λ

 e  k +2 j j
∑
  Cn Ck + 2 j
j =0  2 
,(35)

или в развёрнутом виде:

e
M −( kn) =  
2

k λ

n!

e

∑ j !( k + j )!( n − k − 2 j )!  2 

2j

.(36)
Отметим, что связь между функциями эксцентриситета и
коэффициентами Ганзена с нулевым верхним индексом даётся формулой [2]:
j =0

Xν( ,k=) (1 + e2 )
0

ν + 32

Mν( +)2
k

.(37)
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CОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИМИДЖ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА: НА МАТЕРИАЛЕ БУРЯТСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Башкеева Вера Викторовна
доктор филологических наук, профессор БГУ, г.Улан-Удэ
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АННОТАЦИЯ
Изучаются особенности позиционирования на сайтах региональных телевизионных компаний четырех вузов Бурятии
– БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, ВСГАКИ. Делается вывод о неравномерной представленности вузов, о спонтанности имиджирования.

ABSTRACT
The theme is positioning of 4 Buryat universities on sites of regional television companies. Conclusion concerned the irregular
character of universities positioning and spontaneous imagemaking.
Ключевые слова: Имидж университета, структура имиджа, региональный вуз, региональная телекомпания, основная и
неосновная новость, заголовки, спонтанный имидж.
Keywords: Image of the university, structure of image, regional university, regional television company, basic and nonbasic
news, headline, spontaneous image.
В настоящий момент в литературе об имидже существуют разные точки зрения, более широко или более узко, более точно или менее точно определяющие данное понятие.
М.А. Кирьяшина, Д.Леонтьев считают, что образ становится имиджем, когда он целенаправленно создан и управляем,
при этом имидж основывается на характеристиках, лежащих вне реальных особенностей объекта [3]. Ю.Ю. Звёздочкин считает, что имидж формируется целенаправленно или
нет. При этом целенаправленно формируется только положительный имидж, а стихийно формируемый имидж несет
и негативное впечатление о вузе. [2, с. 21].
Если уточнять структуру имиджа образовательного учреждения, за основу берем 8-компонентную структуру Н.К.
Моисеевой и группы авторов. 1. Имидж образовательной
услуги – представления людей относительно уникальных
характеристик, которыми, по их мнению, обладает услуга.
2. Имидж потребителей образовательных услуг (стиль жизни, общественный статус и некоторые личностные (психологические) характеристики потребителей). 3. Внутренний
имидж – представления преподавателей и студентов о вузе,
прежде всего о культуре организации и социально-психологическом климате. 4. Имидж ректора вуза и ученого совета
-представления о способностях, установках, ценностных
ориентациях, психологических характеристиках, внешности. 5. Имидж персонала – собирательный, обобщенный
образ преподавательского состава. 6. Социальный имидж
– представления широкой общественности о социальных
целях и роли вуза в экономической, социальной и культурной жизни общества. 7. Визуальный имидж – информация
об интерьере корпусов, аудиториях, фирменной символике,
стиле. 8. Бизнес-имидж – представления о вузе как субъекте деловой активности (деловая репутация, знаменитые
выпускники, докторантура и аспирантура, инновационные
технологии, разнообразие факультетов, новые специальности) [4, с. 15].

Уточним только, что в пункт 4 имеет смысл включить,
с учетом структуры И.В.Христофоровой и группы авторов,
еще и администрацию вуза, которая реализует основные
управленческие решения [6]. Целесообразно ввести пункт
миссия и история вуза, так как именно миссия определяет
стратегию развития и позиционирования вуза. Итого будет
9 пунктов, из которых 6 и 8 связаны с представлением вуза в
СМИ, т.е. с тем, каким предстает вуз для внешней группы в
статьях информационных партнеров [5, 1220].
Материалами для исследования стали региональные
телевизионные СМИ Бурятии: ГТРК «Бурятия», частные
телекомпании «Ариг Ус», «Тивиком». Материалы сентября – октября 2015 г. изучались методом контент-анализа,
применявшегося к заголовкам новостных сюжетов, как и в
более ранней работе [1, с. 209].
Бросающейся в глаза особенностью создания сюжетов
по высшему образованию является то, что новостей, посвященных вузам как субъектам образовательного процесса,
достаточно мало, но встречается косвенное упоминание.
Отсюда рассмотрение основной и дополнительной группы
сюжетов.
Высшее образование Бурятии было разделено нами на
5 субъектов: 4 ведущих вуза БГУ, БГСХА, ВСГИК, ВСГУТУ и группа «Высшее образование». Из 1526 новостей на
ГТРК «Бурятия» лишь 9 новостей (0,59%) связаны с БГУ.
Из других вузов только БГСХА единожды заинтересовал
ГТРК. Приблизительно такое же количество новостей дает
о высшей школе телекомпания «Тивиком»: 5 основных и
8 дополнительных, причем из них 7 (0,8%) связаны с БГУ.
Лидером на этом фоне является телекомпания «Ариг Ус»,
которая представила высшее образование соответственно
4 (0,45%) и 23 (2,62%) раза. Возможно, не случайно «Ариг
Ус» является лидером зрительских симпатий горожан.
Из 5 оцениваемых субъектов абсолютное первенство в
количественном отношении за БГУ – 28 новостей. На поря-
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док меньше новостей о других вузах: ВСГУТУ – 8, высшее
образование – 7, БГСХА – 5, ВСГИК – 4. В итоге, однако же,
всего 52 новости из 3276 (1,59%) связаны с информацией
высшем образовании. Для примера сравним, что в основных
новостях телекомпании «Ариг Ус» в 10 с лишним раз больше основных новостей о средней школе и дошкольном образовании. Возможно, это связано с большим эмоциональным
потенциалом темы, но в любом случае телевидение не стремится давать много сюжетов о вузах.
Надо отметить, что в группе основных новостей лишь
50% названий указывают или подсказывают, что новость
представит региональных университет в том или ином качестве: «Будущие теологи и юристы БГУ смогут учиться в
Риме», «Депутаты Народного Хурала вновь заострили внимание на выборах ректора БГУ», «Общественные «ревизоры» проверили готовность общежитий Улан-Удэ к приему
студентов». В остальных заголовках отметим установки
телекомпаний к отходу от указания создателя новости и
стремление к расширительному представлению новости:
«В Улан-Удэ стартовала международная научная конференция «Русская литература в России и в мире», «Футболисты
сразятся за Кубок Бурятии», «Планы на завтра». Косметические маски для лица», «Отметили по-пекински», «Снова
суд». Заголовки телекомпаний «Тивиком», «Ариг Ус» подчас неинформативны, расплывчаты («Планы на завтра».
Косметические маски для лица», «Отметили по-пекински»).
В результате складываются следующие представления
о высшем образовании Бурятии: развиваются международные связи с Италией и возможно с Китаем, проводятся
международные конференции, проблемные выбора ректора БГУ, возможно, и суд, университеты подготовили общежития, кажется, участвуют в спортивных соревнованиях и
думают о своей красоте. Мозаичный, раздробленный и немного странный образ вуза, особенно в связи с негативной
информацией о суде над ректором БГУ. Репутация не только
вуза, но и региона страдает от этого.
Часть статей, как мы писали, в качестве дополнительного материала включает упоминания о вузах: «Ассоциация
«Италия-Бурятия» встретилась с представителями республиканского правительства», «Методика бурятского спортсмена и тренера получила международный патент», «Горожан научат каллиграфии и секретам плетения узелков и
др. Эти названия также малоинформативны, но специфика
телевидения предполагает ориентацию и в содержании новости.
На следующем этапе определяем тематические разделы,
уточняем ценностный окрас новости: положительный (+),
нейтральный (+-), негативный (-).
Выбор тематики, либо поданной вузом, либо определенной средством массовой информации, важен для формирования имиджа вуза. Большинство новостей о высшей школе
касаются «Науки» и рассказывают о ней в положительном
ключе (9+). На втором месте по частотности темы «Дополнительное образование» (6+) и «Спорт» (6+); первая связана с учебным процессом как ведущим вузовским вектором,
вторая же представляется не настолько важной для вузовского сообщества, но интересной зрителю. В эту рубрику
попал также негативный сюжет об отсутствии бюджетных
мест в БГУ по специальности «Физическая культура». Отрицательный окрас характерен и для подавляющего большинства новостей в рубрике «Право» (4 из 5. На третьем
месте положительные сюжеты в рубрике «Общество» (5+):
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студенты вузов республики становятся добровольцами, на
территории вузов улучшается инфраструктура. Одиночные
сюжеты по темам «Экономика», «Быт», «Образование»,
«Туризм», «Финансы» принципиального значения не имеют.
В обеих группах новостей встречаются, таким образом,
негативно окрашенные новости, которые вносят негативную ноту в имидж БГУ. Любая негативная новость, к сожалению, существенно более влиятельна, нежели позитивная
новость и надолго запоминается. О других субъектах даны
только положительно окрашенные новости.
Далее отмечаем специфику сюжетов, формирующих образ высшей школы. В 6 основных новостях БГУ предстает как вуз, проводящий конференции, дни Института Конфуция, думающий о зарубежных стажировках студентов
и отремотированных общежитиях, а также не решивший
проблему со сменой ректора. Интересно сравнить, когда новости касаются вообще высшей школы. Из 7 сюжетов это
конкурсы, олимпиады, ярмарки учебных мест для студентов, диктанты, информация о росте стипендии и запрете
платных пересдач, т.е. все связано со студентами.
Упоминания высшей школы в неосновных новостях связаны со следующими сюжетами: сотрудники и студенты
университетов выступают как эксперты (13 сюжетов); являются участниками конкурсов, акций, спортивных соревнований (6 сюжетов); проводятся конференции, другие мероприятия (4 сюжета); университет выступает площадкой для
проведения мероприятия (4 сюжета); отдельные уникальные сюжеты (3 сюжета).
Если посмотреть на ситуацию с региональными вузами,
то БГУ предстает как вуз, достаточно активный (28 сюжетов), но не имеющий на сегодняшний день стабильности (7
отрицательных сюжетов). Вуз является ведущим в международном сотрудничестве (6 сюжетов), науке (5 сюжетов),
спорте (3 сюжета). На второй позиции находится ВСГУТУ
(8 сюжетов), отрицательных сюжетов нет, представлены
наука, прежде всего инновационная, спорт и общество. На
третьем месте находится БГСХА с 5+ сюжетами. На 4 месте, соответственно, ВСГИК – 4 сюжета.
Таким образом, анализ показал, что новости университетов недостаточно представлены в СМИ. Наиболее интересным вузом для СМИ является БГУ. В то же время имидж
вуза спонтанный, целенаправленного построения имиджа
нет, необходима дальнейшая работа.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена актуальной на сегодняшний день теме безопасности генетически модифицированных продуктов (ГМП) для здоровья человека. Раскрыты противоречивые аспекты создания ГМП. Проведен анализ российских и
зарубежных исследований по оценке безопасности ГМО. Особое внимание обращается на противоречивые результаты, на
невозможность получения данных о последствиях длительного употребления ГМП. Также рассмотрены потенциальные
риски для здоровья человека. Получены выводы по рассматриваемой проблеме и выявлена острая необходимость в дальнейших научных исследованиях.
ABSTRACT
The purpose of this research is to study genetically modified food, regarding its safety to human's health. This matter is of a
great importance today. Questionable issues of creating GM food were explored. We have studied russian and international research
papers regarding safety assesment of GM food. The main attention was drawn to inconsistence of results and unacquirability of
information about long-term use of GM food. We have also studied potential risks to human health. Conclusions on the topic of this
study were made, and exigency of further research was revealed.
Ключевые слова: здоровье человека, трансген, генетически модифицированный организм (ГМО), генетически модифицированный продукт, выгода, негативные последствия.
Keywords: human health, transgene, genetically modified organism (GMO), genetically modified food, benefit, negative consequences.
Что такое ГМО? Опасно ли потребление генетически модифицированных продуктов (ГМП)? В современном мире
подобными вопросами задаются все больше и больше людей. Несмотря на долгое время существования ГМО, тема
о безопасности продолжает оставаться дискуссионной. Результаты многочисленных исследований, проводимых учеными разных стран, противоречат друг другу. Однако отсутствие окончательных научных выводов не препятствует
увеличению количества ГМ продуктов на прилавках магазинов.
Основная задача настоящей работы - дать представление
о физической сущности ГМО, раскрыть все аспекты создания соответствующих продуктов, а так же оценить риски
для здоровья человека.
Анализ данного вопроса начнем с изложения основных
понятий. Итак, генети́чески модифици́рованный органи́зм
(ГМО) ‒ организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для растений, животных и
микроорганизмов. Генетические изменения, как правило,
производятся в научных или хозяйственных целях. Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутационного
процесса.

В сельском хозяйстве и пищевой промышленности под
ГМО подразумеваются только организмы, модифицированные внесением в их геном одного или нескольких трансгенов. Трансген ‒ фрагмент ДНК, переносимый при помощи
генно-инженерных манипуляций в геном определённого организма с целью модификации его свойств. Обычно (но не
всегда), трансген является фрагментом генома другого вида.
Трансген может быть выделен из биологического объекта
или синтезирован искусственно. Организм, получившийся
в ходе переноса и встраивания в геном трансгена, называют
трансгенным.
Генетически модифицированная пища ‒ это продукты
питания, полученные из генетически модифицированных
организмов (ГМО) ‒ растений, животных или микроорганизмов. Генетически модифицированные организмы получают некоторые новые свойства благодаря переносу в геном
отдельных ге-нов теоретически из любого организма (в случае трансгенеза) или из генома родственных видов (цисгенез) [1].
ГМ-растение и пищевой продукт, который производится из неё, может приобретать целый ряд признаков: более
высокая урожайность; устойчивость к насекомым, гербицидам, к возбудителям болезней (к вирусам и грибам), к неблагоприятным климатическим условиям и т.д. Это значительно облегчает культивирование и приносит существенную
экономическую выгоду.
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Решить задачу создания трансгенного растения позволяет генная инженерия посредством переноса отдельных ген
из любого живого организма в любой другой живой организм в составе кольцевых молекул ДНК или плазмид.
Растения трансформируют двумя основными методами:
с помощью Ti–плазмиды (tumor-inducing, индуцирующая
опухоль), несущей встроенный в нее «целевой» ген, который доставляется в клетки растения с помощью почвенной
бактерии Agrobacterium tumefaciens, и методом биологической баллистики.
Бактерия Agrobacterium tumefaciens – это природный генный инженер. Она умеет встраивать часть своей ДНК – небольшой фрагмент Ti–плазмиды (Т-ДНК) – в генетический
аппарат клеток растений. Это заставляет растение усилить
производство гормонов, в результате некоторые клетки бурно делятся, возникает опухоль. В опухоли бактерия находит для себя отличную питательную среду и размножается.
Генно-инженерные методы позволяют удалить часть Т-ДНК
природной Ti–плазмиды, заменив ее «целевым» геном и необходимыми элементами, что позволяет предотвратить образование опухоли и придать растению желаемые свойства
[2].
Однако этот метод "работает" не на всех растениях: агробактерия, например, не заражает такие важные пищевые
растения, как рис, пшеница, кукуруза. Поэтому разработаны другие способы, к примеру, приведенный выше метод
биологической баллистики (ДНК-пушка). ДНК с «нужным»
геном наносят на металлические «пули» (шарики из вольфрама диаметром 1-2 микрона) и «стреляют» ими в растительные клетки. При этом некоторые "пули" внедряют свою
ДНК в нужное место, т.е. интегрируют в клеточный геном.
В результате регенерации растений из таких клеток получаются ГМ-растения, которые затем размножаются обычным
способом.
Имея представление о ключевых понятиях, перейдем к
анализу плюсов и минусов рассматриваемого научного достижения.
Безусловно, экономическая выгода – наиболее весомый
аргумент производителей ГМО и их сторонников. Использование ГМ-сырья позволяет получить конечный продукт
при существенно меньших затратах, как финансовых, так и
временных. Посевы ГМ-культур устойчивы к неблагоприятным природным факторам (например, сахарный тростник,
устойчивый к засухе или помидоры, кукуруза – к морозу);
они не страдают от паразитов и насекомых (ГМ-картофель,
устойчивый к колорадскому жуку). В итоге, урожайность, а
следовательно, прибыль, выше и затрат на обработку ядохимикатами меньше.
Однако есть вторая сторона медали. Каким образом
приобретается устойчивость к вредителям? Благодаря
трансгенной вставке ГМ-культура (к примеру, Bt-кукуруза или Bt-хлопок, содержащие гены бактерии Bacillus
thuringiensis), начинает выделять токсин, что приводит вредителей к гибели. На практике же получается иная картина.
Концентрация токсина со временем снижается, вследствие
чего вредители приобретают резистентность. И даже создание трансгенных растений, которые синтезируют не один
токсин, а два, с разными механизмами действия, не дало
необходимых результатов. При борьбе с хлопковой совкой
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был создан трансгенный хлопчатник второго поколения
Bollgard II®. Смертность личинок стала в 200 раз выше, чем
на Bollgard®. Но снижение концентрации одного из Bt-токсинов привело к тому, что насекомым осталось бороться
лишь с одним белком, к которому гусеницы также выработали устойчивость. Кукурузный корневой жук Diabrotica
virgifera virgifera известен тем, что вырабатывает устойчивость к Bt-токсину за 3–7 лет [3], [4].
Кроме того, экологическую нишу вредителя, против которого введён трансгенный токсин, занимают другие вредители, с которыми также приходится бороться. Нашествие
этих вторичных вредителей влечёт за собой ещё большие
финансовые потери.
Следующий, несомненно, выигрышный аргумент для
производителей ГМО – возможность решения проблемы
обеспечения населения продуктами питания. Ко второй
половине XX века медицинская наука достигла больших
успехов в изучении и борьбе с вирусными, инфекционными
заболеваниями, что позволило сохранить жизнь значительному количеству людей. Однако, снижение смертности привело к росту рождаемости и увеличению продолжительности жизни населения и, в конечном итоге, к значительному
его росту особенно в развивающихся странах [5, 6]. Напротив, в экономически развитых странах (например, в странах
западной Европы) вследствие демографического перехода1
численность населения стабилизировалась и, если в них и
наблюдается прирост населения, то только за счет мигрантов.
Вместе с тем следует заметить, что рост населения значительно опере-жает рост продовольствия, что было замечено еще Томасом Мальтусом в 18 веке. Поэтому проблема
обеспечения населения продуктами питания остается крайне актуальной и в настоящее время. Это побудило ученых и
производи-телей начать поиск принципиально новых подходов к развитию сырьевой базы продуктов питания, поскольку методы сдерживания роста населения путем планирования рождаемости [6], как, например, в Китае, требуют учета
религиозных, этических, моральных и других факторов и
не могут быть приняты населением безоговорочно. Кроме того, различные вредители, неблагоприятные погодные
условия наносят урожаю большой урон, что, так или иначе, препятствует более интенсивному выращиванию сельскохозяйственных культур и жи-вотных. В результате для
решения проблемы «мирового голода» были изобретены
генетически модифицированные растения с необходимыми
признаками, описанными ранее.
С другой стороны, генетически модифицированные организмы, которые используются для создания новых продуктов питания и сельскохозяйственных культур, могут
являться биологическим оружием, сокращающим прирост
населения. Не исключено наличие ГМО в детском питании.
В 2009 году разразился большой скандал вокруг компании
«Semper» - известного производителя детского питания
(Швеция). В ходе проведения независимых исследований в
молочной смеси были обнаружены ГМ-компоненты. Кстати, эта смесь до сих пор очень популярна в России, а ведь
ею кормят малышей от самого рождения. Исследования российских ученых показывают, что главный принцип действия
трансгенов - "запрет на размножение" для последующих

1
Демографический переход представляет собой системный процесс в результате которого происхо-дит возрастное, количественное и гендерное перераспределение населения со временем. После демо-графического перехода коренным образом меняется соотношение между старым и молодым поколе-нием. Происходит эволюция структуры населения от пирамиды, характерной для периода роста, к столбообразному распределению, при котором рост
населения практически прекращается.
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поколений млекопитающих. Именно этот эффект заложен
в ГМО. В частности, несовершенство самого технологического процесса создания ГМО может привести к созданию
оружия массового поражения, независимо от того, с какими
целями (благими или нет) внедрялись гены [7].
Рассмотрим подробнее вопрос негативного влияния
ГМП на здоровье человека.
Установить 100%-ю безопасность ГМ- продуктов научно невозможно. По мнению экспертов, для идентификации
всех рисков необходимо изучить последствия выращивания
и разведения ГМО во всех условиях, воздействие ГМ-продуктов на все группы живых организмов; выявить и проследить возможные генетические, иммунологические, эндокринологические изменения во всех системах органов всех
возрастных группах людей, в том числе при долгосрочном
воздействии.
Следует отметить, что подавляющая часть исследований
на предмет безопасности ГМО финансируются зарубежными корпорациями – разработчиками. Одна из них - Monsanto
Company (Монса́нто) - транснациональная компания, мировой лидер биотехнологии растений, основной продукцией
которой являются генетически модифицированные семена
кукурузы, сои, хлопка, а также самый распространённый в
мире гербицид «Раунда́п». Корпорация активно занимается
лоббированием в правительстве США, затрачивая миллионы долларов ежегодно [1]. Стоит ли доверять таким исследованиям, когда очевидна борьба интересов?
В приложении Higher Education к британской газете
Times были опубликованы данные социологического исследования, проведенного в 2000г. среди работников биотехнологической отрасли. Из 500 ученых, работающих на
правительственные структуры или на частные фирмы в Великобритании, 30% сообщили, что были вынуждены изменить данные своих результатов по просьбе спонсоров. Из
них 17% согласились исказить свои данные, чтобы показать
результат предпочтительный для заказчика, 10% заявили,
что их "попросили" об этом, пригрозив лишением дальнейших контрактов, а 3% сообщили, что вынуждены были внести изменения, делающие невозможным открытую публикацию работ [8].
Маломасштабные кратковременные испытания на животных не являются достаточным подтверждением безопасности ГМ-продуктов, но результаты даже таких испытаний
могут носить неоднозначный, противоречивый характер. В
настоящее время имеется крайне мало данных по негативному влиянию длительного употребления ГМ-продуктов
питания. Известен эксперимент доктора А. Пуштаи (Исследовательский институт Рауэтт, Великобритания, 1998г.), в
ходе которого было экспериментально продемонстрировано, что длительное скармливание животным трансгенного
картофеля вызывает у них серьезные изменения внутренних органов, в частности слизистой оболочки кишечника,
частичную атрофию печени и изменение тимуса. Опубликованные данные вызвали бурную дискуссию, позднее результаты были опровергнуты Британским королевским научным
обществом за наличие изъянов во многих аспектах планирования, исполнения и анализа (имена экспертов Общество
отказалось раскрыть). Нападки на Пуштаи впоследствии
также связывали с интересами вышеупомянутой транснациональной компании Monsanto [1], [9].
Критикой был воспринят эксперимент Ермаковой В.И.
(доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник

Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН) по оценке безопасности ГМ-сои. «На основании
проведенных исследований сделано заключение, что соевый шрот подавляет репродуктивные функции у мышей
независимо от присутствия или отсутствия в сое трансгена
EPSPS CP4. В то же самое время у крыс подавление репродуктивных функций было значительно более выражено при
скармливании сои, содержащей трансген EPSPS CP4» [10].
В 2009 году в НИИ питания РАМН под руководством кандидата медицинских наук Надежды Тышко проведён сходный
эксперимент, в ходе которого изучались долговременные
последствия употребления ГМ-корма на здоровье и репродуктивные функции крыс. В эксперименте было задействовано в общей сложности 1500 животных, изучение которых
проводилось в течение трёх поколений. В ходе эксперимента было установлено, что ГМО безопасны для здоровья и
репродуктивных функций. В рамках еще одного схожего
исследования (2007‒2008 г.г.), проведенного австрийскими
учёными, было показано, что в некоторых случаях существуют различия в развитии потомств, выращенных на ГМ
и не ГМ-кукурузе [1]. В то же время специалисты компании
Monsanto оспаривают выводы, сделанные авторами, оперируя тем, что в описании исследования недостаёт существенных подробностей опытов и, кроме того, в нем содержится
большое количество ошибок, что не позволяет правильно
оценить его результаты. Однако согласно внутреннему докладу Monsanto, обнародованному со скандалом в июне
2005 г., у подопытных крыс, которых кормили ГМ-кукурузой нового сорта MON 863, возникли изменения в кровеносной и иммунной системах.
Первое предмаркетинговое исследование ГМ-растений
на безопасность для человека, проведенное в США в 1994
г. на ГМ-томате, послужило основанием для разрешения
не только его продажи в магазинах, но и для "облегченной"
проверки последующих ГМ-культур. Однако "положительные" результаты этого исследования критикуются многими
независимыми специалистами. Кроме многочисленных нареканий по поводу методики проведения испытаний и полученных результатов, у него есть и такой "изъян" – в течение
двух недель после его проведения 7 из 40 подопытных крыс
умерли, и причина их смерти неизвестна. Судя по отсутствию публикаций в рецензируемой научной литературе,
клинических испытаний пищевых ГМ-продуктов на людях
никогда не проводилось. Большинство попыток установить
безопасность ГМ-продуктов питания являются косвенными, но и они заставляют задуматься [11]. По мнению учёных, необходимо обратить внимание не только на особенности трансгенных вставок и безопасность белков, которые
образуются, но и на технологии встраивания генов, которые
еще очень несовершенны и не гарантируют безопасность
организмов, созданных с их помощью.
Обратим внимание на основные риски, которые выделяются учеными, при потреблении в пищу генетически модифицированных продуктов:
1. Угнетение иммунитета, аллергические реакции и метаболические расстройства, в результате непосредственного
действия трансгенных белков.
По данным сравнительного анализа частота заболеваний,
связанных с качеством продуктов питания, в США в 3-5 раз
выше, чем странах Скандинавии. Следует отметить, что
население этих стран имеет достаточно высокий уровень
жизни, качественно близкую продуктовую корзину, сопо-
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ставимые медицинские услуги. Единственное существенное различие в качестве питания - активное употребление
в пищу ГМ-продуктов американцами и их практическое
отсутствие в рационе народов Скандинавии. В РФ до появления импортных ГМ-продуктов, по данным отечественных
аллергологов, уровень аллергических заболеваний был в 5-7
раз ниже, чем в США. За последние годы разница практически исчезла. Эти косвенные данные позволяют предположить, что повышение уровня аллергических заболеваний
связано с увеличением в пищевом рационе ГМ продуктов.
2. Различные нарушения здоровья в результате появления в ГМО новых, незапланированных белков или токсичных для человека продуктов метаболизма.
В 1989 году в результате пищевой добавки L-tryptophan
погибло 37 и пострадало (в том числе получило пожизненную инвалидность) свыше 5000 человек (у которых
было обнаружено болезненное и нередко приводящее к
летальному исходу поражение кровеносной системы - эосинофильно-миальгический синдром), прежде чем Служба
продовольствия и медикаментов США аннулировала свое
разрешение на розничную продажу продукта. Производитель добавки, третья по величине японская химическая
компания Showa Denko, на первом этапе, в 1988-1989 годах,
использовала для ее изготовления генетически измененную
бактерию. По-видимому, бактерия приобрела свои опасные
свойства в результате рекомбинации ее ДНК. Showa Denko
выплатила пострадавшим свыше двух миллиардов долларов
США в качестве компенсации.
3. Появление устойчивости патогенной микрофлоры человека к антибиотикам.
Помимо «целевых» генов в ГМО попадает также технологический «мусор», например, гены устойчивости к антибиотикам. Существует опасение, что широкое применение в
качестве маркеров генов устойчивости к антибиотикам, может способствовать распространению устойчивых к ним новых штаммов болезнетворных бактерий, что в свою очередь
может привести к медицинским проблемам – невозможности вылечивать многие заболевания.
В ЕС с декабря 2004 г. запрещена продажа ГМО с использованием генов устойчивости к антибиотикам. Всемирная
организация здравоохранения рекомендует производителям
воздержаться от использования этих генов, однако корпорации от них полностью не отказались.
4. Нарушения здоровья, связанные с накоплением в организме человека гербицидов.
Большинство известных трансгенных растений не погибают при массовом использовании сельскохозяйственных
химикатов и могут их аккумулировать. В литературе имеются данные о том, что при обработке глифосатом устойчивых
к нему сортов сахарной свеклы растения накапливают его
токсичные метаболиты.
5. Риски горизонтального переноса трансгенных конструкций
Каждая вставка чужеродного гена в организм – это мутация, она может вызывать в геноме нежелательные последствия, и к чему это приведет – никто не знает, и знать на
сегодняшний день не может. По данным исследований британских ученых в рамках государственного проекта "Оценка риска, связанного с использованием ГМО в продуктах
питания для человека" обнародованных в 2002 г., трансгены имеют свойство задерживаться в организме человека и
в результате так называемого "горизонтального переноса"
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встраиваться в генетический аппарат микроорганизмов кишечника человека. [11], [12].
Генетически модифицированные продукты, несомненно, стали одним из достижений биологии ХХ века. Однако детальный разбор затронутой темы наталкивают на
весьма очевидные выводы. Миллионы людей каждый день
употребляет еду, которая содержит ГМО, не задумываясь о
возможных рисках, или даже не подозревая, что они едят.
Однозначных, научно обоснованных выводов о безопасности ГМО в настоящее время нет и, по-видимому, не будет
еще долгое время. Но важно для себя осознать и понимать,
что применение новейших технологий, несмотря на наличие очевидных плюсов, может привести к пагубным последствиям без знания их отрицательных сторон.
В заключение дадим краткий обзор ситуации с ГМО в
России. На отечественном рынке ГМ-продукция появилась
в 90-е годы. В настоящее время в России разрешенными являются 17 линий ГМ-культур (7 линий кукурузы, 3 линии
сои, 3 линии картофеля, 2 линии риса, 2 линии свеклы) и
5 видов микроорганизмов. Наиболее распространенной добавкой является ГМ-соя, устойчивая к гербициду раундапу
(линия 40.3.2).
Важно отметить, что действующая в России система
оценки безопасности ГМО является одной из самых жестких. Она требует проведения более широкого спектра исследований, чем в других странах (США, Евросоюз) и включает в себя длительные токсикологические исследования на
животных – 180 дней (Евросоюз – 90 дней). А также применение современных методов анализа, таких как, определение генотоксичности, геномный и протеомный анализы,
оценка аллергенности на модельных системах и многое
другое, что является дополнительным фактором, гарантирующим безопасность регистрируемых пищевых продуктов,
полученных из ГМО. Эти многоплановые исследования
осуществляются в целом ряде ведущих научно-исследовательских учреждений системы Роспотребнадзора, РАМН,
РАН, РАСХН и Минобрнауки России [1]. Интересно, что в
2015 году стартовало крупнейшее в мире международное
исследование по изучению безопасности ГМО и пестицидов, известное как «Фактор ГМО». Здесь принимают участие ученые разных стран (России, США, Италии), причем
инициатором проекта стала Российская некоммерческая
организация Общенациональная Ассоциация генетической
безопасности (ОАГБ). Данное исследование предполагает
стать наиболее детализированным долгосрочным экспериментом из когда-либо проведенных в мире по оценке безопасности ГМ-продуктов и связанных с ними пестицидов, и
кроме того независимым [13].
В РФ прошли проверку и одобрены Роспотребнадзором
несколько сортов растений, полученных с использованием генной инженерии, в частности продукция компаний
«Monsanto Company» и «Bayer CropScience AG». По данным
Роспотребнадзора 2008 года, доля ГМ-продуктов на российском рынке составляет менее одного процента.
В обязательном порядке должна быть представлена информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением ГМО, если содержание указанных
организмов в таком компоненте составляет более 0,9 %, так
как при содержании компонентов ГМО на уровне 0,9 % или
ниже они расцениваются как «случайная или технически
неустранимая примесь» (СанПиН 2.3.2.2227-07 "Дополнения и изменения № 5 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиениче-
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ские требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»).
До 2014 года в России ГМО можно было выращивать
только на опытных участках, был разрешён ввоз некоторых
сортов (не семян) кукурузы, картофеля, сои, риса и сахарной свёклы (всего 22 линии растений) [1]. С 1 июля 2014 г.
Должно было вступить в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839 «О
государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в
окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы». Вместе с тем, согласно более позднему постановлению
Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 года
№ 548 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839»,
оно вступает в силу с 1 июля 2017 года.
В апреле 2015 года Госдума приняла в первом чтении
правительственный законопроект о запрете на выращивание
и разведение в России генно-инженер-но-модифицированных растений и животных (за исключением их использования для проведения экспертиз и научно-исследовательских
работ) [14].
На встрече Президента РФ Владимира Путина и Министра сельского хозяйства Александра Ткачева ( 9 марта 2016
г.) была затронута тема использования ГМО. На вопрос
Президента: «Мы с Вами знаем, что в некоторых соседних
странах активно прорабатывается вопрос использования
генно-модифицированных продуктов. Соответственно, это
создаёт определённую угрозу и для нас. Как ваше Министерство смотрит на эту проблему?» - Александр Ткачев заявил: «Мы выступаем категорически против введения технологий, связанных с ГМО» [15].
Таким образом проблема ГМО-продуктов весьма неоднозначна. Возможность увеличения продуктивности продуктов питания за счет применения генно-модифицированных
растений и животных является, несомненно, выигрышным
аргументом, как отмечалось выше, для производителей
ГМО, с одной стороны, поскольку дает возможность решения мировой проблемы обеспечения населения продуктами
питания. Но, с другой, поспешность в принятии решений
об их использовании в народном хозяйстве (с целью максимального получения прибыли), что характерно для бизнеса, может обернуться для населения значительно более
тяжелыми последствиями, ликвидация которых потребует
существенно больших материальных, финансовых и духовных средств, чем затраты на их разработку и использование.
Поэтому авторы разделяют точку зрения Александра Ткачева до тех пор, пока глубокие научные исследования (долговременные исследования с большим количеством статистического материала), которые необходимо продолжать, не

покажут отсутствие негативных последствий для человека
при широком использовании им ГМО и продуктов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено понятие медиации. Медиация является одним из альтернативных способов решения конфликтов, споров. Актуальность данной темы в Российской Федерации существенно возрастает. В первую очередь это
связано с принятием 27 июля 2010 года Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» Медиация занимает особое место среди форм разрешения конфликтов. Медиация это процедура переговоров с участием посредника (медиатора), методология которой, решение споров
через сотрудничество. Сегодня перед конфликтолагами стоит непростая задача в изучении конфликтности общественных
процессов. Миграция, экономическая не стабильность, низкий уровень культуры и т.п. являются предпосылками для возникновения тех или иных конфликтов во всем мире. И наша задачи помочь обществу повысить стрессоустойчивость и
привить обществу умение предотвращать конфликты, и способность к конструктивному их решению.
ABSTRACT
This article deals with the concept of mediation. Mediation is one of alternative methods for resolving conflicts and disputes.
The relevance of this topic in the Russian Federation is dramatically increasing. Primarily, it is related to adoption of Federal Act №
193-FZ "On Alternative Dispute Resolution Procedure Involving a Mediator (Mediation Procedure)", on July 27, 2010. Mediation
is unique among other forms of conflict resolution. Mediation is a process of negotiations with an intermediary agent (mediator),
and its main method is to solve the dispute through cooperation. Today conflict managers face a difficult task of studying conflict
nature of social processes. Migration, economic non-stability, low culture, etc are prerequisites for emergence of various conflicts
around the world. And our task is to help the society to improve the stress resistance, teach skills to prevent conflicts and ability to
resolve them effectively.
Ключевые слова: медиация, конфликты, переговоры, посредник.
Keywords: mediation, conflicts, dispute, mediator.
Умение слушать и доносить информацию казалось бы является простейшей из специфических компетенций делового человека. Однако, когда люди сталкиваются с конфликтными ситуациями верх, как правило, берут эмоции, такие
как злость, обида, чувства мести, желание уничтожить и т
п. Преобладание эмоций лишает человека способности слышать оппонента и быть услышанным в ответ. Еще с давних
времен на помощь конфликтующим сторонам были призваны "примирители", первые из которых были вожди и жрецы
племен. Присутствие в споре (конфликте) третьей стороны
способствует скорейшему его разрешению.
Существует несколько технологий альтернативного урегулирования споров к ним относят переговоры, посредничество, медиация и третейский суд. Известно, что медиация
получила свое развитие примерно с середины XX столетия,
первоначально в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, Австралии, а затем также и в странах Европы.
Сейчас наблюдается уже повсеместное использование и
распространение этого весьма современного способа разрешения споров. Получает известное распространение эта
практика и в России, где создаются специальные структуры,
оказывающие услуги по урегулированию споров с использованием специалистов-посредников, появляются специалисты, обладающие профессиональными знаниями и опытом для осуществления этой весьма сложной деятельности.
В Российской Федерации все большее распространение получают альтернативные способы урегулирования правовых
конфликтов. Одним из таких способов является институт
медиации.
Важность и необходимость исследования данной темы
состоит в осмыслении медиации как альтернативного спо-

соба урегулирования спора. Она способствует гуманизации
правовых отношений, возникающих в сфере гражданской
юрисдикции.
Значимость применения несудебных способов защиты
нарушенных прав подчеркивал в своем выступлении на VI
Всероссийском съезде судей В.В. Путин, отмечая необходимость всемерного развития методов, широко зарекомендовавших себя в мире, таких как: альтернативные способы
разрешения конфликтов с помощью третейского разбирательства, досудебного и судебного урегулирования споров
посредством переговоров, обращения к посредникам, заключения мировых соглашений.
27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее «Закон о медиации» или «Закон»). Закон регулирует отношения, связанные с применением процедуры медиации к
спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в
том числе в связи с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений.
Цель принятия Закона - создания правовых условий
для применения в Российской Федерации альтернативной
процедуры урегулирования споров с участием в качестве
посредника независимого лица - медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений.
Одновременно был принят Федеральный закон № 194ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Приоритетным направлением для завершения начатой в
России в 2007 году федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России» является популяризация
медиации, информирование население об альтернативных
способах решения конфликта.
Однако, ещё очень многое предстоит сделать для того
что бы медиация, как инструмент альтернативного решения
спора укрепился в правосознании современного общества.
Дозированное, его внедрение поможет общественности перестроится с состязательного, порой силового метода решения конфликта на более конструктивный, взаимовыгодный
и гуманистический метод. Что в конечном результате приведет к оздоровлению общества в целом. Например, необходимо доработать механизмы закрепления и исполнения
медиативных соглашений, как вариант придать им статус
исполнительного листа. Развивать школьную медиацию,
что поможет привить детям способность к решению конфликтов путем переговоров. Развивать медиацию в трудовых коллективах, что значительно снизит конфликтность в
данной сфере, а возможно и благоприятно скажется на средней продолжительности жизни населения России.
Медиация занимает особое место среди форм разрешения конфликтов. Медиация это процедура переговоров с
участием посредника (медиатора), методология которой,
решение споров через сотрудничество.
Если описать процедуру медиации более развернуто, то
это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны,
которая является заинтересованной лишь в том, чтобы стороны разрешили свой спор (конфликт)максимально выгодно
для обоих. [2, С. 7] Отличительная черта медиатора от судьи
в том, что он не выносит ни каких суждений и не принимает
решений относительно спора (конфликта), его роль состоит
в том, чтобы создать равные условия сторонам для принятия
обоюдовыгодного решения.
Процедура медиации основывается на следующих принципах: добровольность, равенство сторон, конфиденциальность, нейтральность и беспристрастность медиатора.[1, С
30]
Базовые принципы помогают обеспечить проведение
медиации наиболее продуктивно. При соблюдении беспрекословно принципов медиации, а так же ряда простых правил создается благоприятная среда для того что бы конфликтующие стороны смогли договориться.
Большое значение при проведении процедуры медиации
уделяется работе с эмоциями. Одна из функций медиатора
это обеспечение психологического климата переговоров,
снижение эмоционального напряжения, часто сопутствующего конфликту и серьезно препятствующего взаимопониманию сторон, выступая помехой их способности рационально оценить ситуацию. В России медиация представлена
в двух вариантах: медиация не связанная с системой органов
юрисдикции, так называемая частная медиация, и медиация, интегрированная в деятельность органов юрисдикции,
судов, нотариата и др.[4, C 53] Частная медиация охватывает очень большой спектр социально-бытовых конфликтов,
будь то ссора друзей или недовольство управляющей ТСЖ
компанией. Медиация же в судах, как правило, предлагается
для урегулирования гражданского спора.

Принято выделять четыре типа медиации: классическую,
терапевтическую, расчетную, медиацию оценки спора.
Классическая медиация является наиболее распространенным видом медиации, она построена на «гарвардской
модели» переговоров, ориентированная на потребности и
интересы сторон в процессе поиска взаимовыгодного решения конфликта.
Терапевтическая медиация направлена в основном на
восстановление взаимоотношений участников конфликта,
к ней прибегают в случаях семейных и родственных, трудовых и школьных конфликтов. На первый план в такой
медиации выходят отношение сторон и необходимость их
нормализации.
Расчетная медиация построена по модели позиционных
переговоров. К данному виду медиации прибегают когда
обе стороны претендуют на некий ограниченный ресурс,
размеры которого увеличены быть не могут и приходится
его делить. На первый план в такой медиации выходит не
взаимоотношение сторон, а ресурс, подлежащий распределению между ними. Расчетная медиация чаще всего используется в коммерческих спорах.
Оценочная медиация характеризуется несколько расширенными полномочиями медиатора, который может высказывать свое мнение по существу спора. Данный вид медиации часто используется на досудебном либо судебном этапе
урегулирования трудовых, имущественный и иных гражданских споров.
Таким образом, медиация обладает многими видами и
способами для конструктивного решения конфликтов, что
делает ее конкурентной на фоне традиционных, судебных,
административных и т.п. способов решения конфликтов.
Привлекательность медиации состоит в том, что стороны
конфликта принимают непосредственное участие в разрешении своего спора, их совместные усилия нацелены на
будущее, не на разбор «кто прав, а кто виноват?», по результату нет «победителя» и «побежденного», есть стороны
принявшие взаимовыгодное для каждой решение конфликта. Результативным оказывается и исполнение соглашения,
принятого по результатам медиации. Стороны добросовестно выполняют возложенные на себя те или иные обязательства, т. к. эти обязательства взяты на себя добровольно и
осознанно.
По моему мнению роль медиации в урегулировании
конфликтов будет только расти, и вскоре она займет свое
достойное место в системе общественных отношений. Сегодня перед конфликтологами стоит непростая задача в изучении конфликтности общественных процессов. Миграция,
экономическая не стабильность, низкий уровень культуры
и т.п. являются предпосылками для возникновения тех или
иных конфликтов во всем мире. И наша задачи помочь обществу повысить стрессоустойчивость и привить обществу
умение предотвращать конфликты, и способность к конструктивному их решению.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье обосновывается мысль о том, что патриотизм является мобилизирующим ресурсом, способным обеспечить конструктивное взаимодействие гражданского общества современной России.

ABSTRACT
The article substantiates the idea that patriotism is mobilizing resource capable of providing constructive engagement of civil
society in modern Russia.
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Основой конструктивного взаимодействия разных слоев населения российского государства и курсом, ведущим
к консолидации общества на пути формирования сильного
свободного государства необходимо наличие национальной идеи, которая бы стала объединяющим началом. Такой
идеей в России становится идея патриотизма. «Патриотизм
– это особая направленность самореализации и социального поведения граждан, критериями для которых являются
любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности
и суверенитета России, ее национальная безопасность,
устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями
и выступающие как высший смысл жизни и деятельности
личности, всех социальных групп и слоев общества», – так
определяется содержание понятия в «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» [1]. В
понимании Президента Российской Федерации В.В. Путина
«настоящий патриотизм» – это «…глубокое осознание личной причастности к судьбе страны, гражданская ответственность и стремление посвятить России, своим согражданам
свой талант, готовность всегда быть со своей Родиной и в
минуты торжества, и в периоды испытаний и невзгод» [2].
Сегодня, когда со стороны стран Запада ведется активная
антироссийская пропаганда, проводится линия на дискредитацию руководства страны, проблема становления патриотического самосознания населения и молодежи в частности
становится все более актуальной. Патриотизм и патриотическое воспитание становятся одним из важнейших составляющих духовно-нравственного воспитания молодежи в
современной России. Патриотизм, на наш взгляд, является

фундаментом прогрессивного развития государства и ресурсом для духовного и нравственного возрождения российского общества. Без привития в сознании граждан ценностных
ориентиров, гражданственности, духовности, культуры
поведения, гордости за историю прошлого своей Родины,
невозможно формирования полноценного гражданского общества. «Включая в себя всю совокупность патриотических
чувств, идей, убеждений, традиций и обычаев, патриотизм
является одной из наиболее значимых, непреходящих ценностей общества, оказывающих воздействие на все сферы
его жизнедеятельности. Как важнейшее духовное достояние
личности, он характеризует ее гражданскую зрелость и проявляется в ее активной деятельностной самореализации на
благо Отечества. Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными для человека
в силу сопричастности им», указывает исследователь В.И.
Лутовинов [3].
В связи с рядом обстоятельств, происходящих на политической арене мира, с возвращением в границы России территории Крыма и ряда других причин, обозначился значительный подъем патриотизма не только среди молодежи, но
и всего населения. Согласно данным аналитического центра
«Левада-центр» процент респондентов, считающих, что
программа патриотического воспитания на государственном уровне необходима, значительно вырос и к концу 2015
года и составил 68%. Тенденция к подъему патриотических
настроений наблюдается не только в отдельных субъектах
Российской федерации, как это было несколько лет назад, а
во всей стране. Это общая тенденция, которая в отличие от
90-х годов XX в. стала закономерным, здоровым явлением,
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характеризующим наше многонациональное, поликонфессиональное российское общество. Необходимо понимать,
что резкий всплеск патриотизма сформировался под воздействием сложившейся трудной геополитической ситуацией,
а патриотические настроения стали ответной реакцией против внешнего оппонента. Для того чтобы зародившийся патриотизм не приобрел ситуативный характер, необходимы
социализированные механизмы его формирования, то есть
необходимо становление единой системы патриотического
воспитания, основанной не только на институциональных
и управленческих ресурсах. Патриотическое воспитание, на
наш взгляд, должно рассматриваться как организованный,
целенаправленный, кооперативный процесс, направленный
на возрождение национального самосознания и идентификации. В связи с этим необходимо усиление роли патриотического воспитания как основы консолидации российского общества и укрепления основ государственности. Идея
патриотического воспитания заложена в национальных
законах, концепциях, программах в сфере воспитания подрастающего поколения. Этому свидетельствует принятие
государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».
На сегодняшний день существует множество агентов
патриотического воспитания. На наш взгляд, особая роль в
формировании ценностных идей, взглядов, представлений
в воспитании патриотизма отводится системе образования,
так как образовательные учреждения являются агентами
первичной социализации и имеют большое значение на
формирование личности. Одной из задач национального
образования является воспитание не только специалиста
в сфере специализирующейся отрасли, но и формирование гражданина с устойчиво сложившимися моральными
принципами. Как показывает практика, для формировании
в сознании подрастающего поколения уважения и чувства
гордости за культурно-историческое наследие своего Отечества, принятия культуры и духовных традиций, складывающихся на протяжении столетий, необходимы не разовые
мероприятия, а четко обозначенные долгосрочные формы
работы. В качестве примера системного подхода в образовательных учреждениях являются: проведение мероприятий,
посвященных памятным дням, занятия в клубах и кружках
военно-патриотической направленности, забота о ветеранах, участие в проведении «Вахты памяти», посещение
музеев и заведений, способствующих интеллектуальному и
эстетическому развитию и т.д.
Особое воспитательное значение должно принадлежать
изучению истории малой Родины. Участие в краеведческих
экспедициях, посещение мест боевой славы, знание о подвигах ратных солдат своего края способствуют формированию не только теоретических понятий и общих рассуждений о патриотизме, но и помогают воспроизвести историю
прошлого и воспитать молодежь с осознание себя частью
этой истории.
Одним из приоритетных направлений в воспитании
должно быть воспитание, основанное на знании истории
своих предков, Отечества, знакомство детей и молодежи с
жизнью и подвигами героев нашей страны. Подвиги, совершенные Суворовым, Кутузовым или Невским должны знать
и, самое главное, помнить все уважающие себя граждане

России. Задачей системы образования и является привитие среди молодежи любви и преданности к своему народу. Однако необходимо разграничивать понятие истинного
и ложного патриотизма. На наш взгляд, истинный патриотизм не может проявляться в служении интересам конкретной партии, идеологии или тем более конкретной личности.
Патриотизм должен проявляться в защите национальных
идей, интересов, возрождению ценностных ориентиров и
созиданию полноценного общества. Все те, кто борется за
интересы России, в том числе и оппозиция, если позиция их
конструктивная, являются патриотами своей страны. Таким
образом, можно сделать вывод, что истинный патриотизм
должен быть отечественным.
На наш взгляд, в современный этап развития человечества, когда моральные ценности истощаются, а понятие духовности искажается, необходимо воспитывать молодежь в
традициях духовности, прививая такие истинные общечеловеческие ценности как любовь к ближнему, милосердие,
сострадание, трудолюбие и терпимость. Важно помнить о
поликонфессиональном характере нашего государства и ни
в коем случае не допускать религиозной розни и нетерпимости по отношению к представителям другой национальности или вероисповедания. Истинный патриотизм должен
дистанцироваться от национализма и ксенофобии и должен
стать стержнем для единого многонационального государства.
Таким образом, можно сделать вывод, что, руководствуясь чувством патриотизма, которое, на наш взгляд, должно
превратиться в принцип нравственного и морального поведения, мы сможем сохранить наше историческое прошлое
и создать светлое будущее, основанное на экономической,
информационной, политической независимости. Сможем
обеспечить достойное будущее наших детей, основанное не
только на материальной основе, но и на духовной. Патриотизм не должен всегда сопровождаться яркими внешними
проявлениями. Быть истинным патриотом своей страны –
значит трудиться во благо ей, воспитывать здоровую умную
нацию, уметь адекватно относиться к происходящему, любить и уважать ближнего, созидать развитию страны.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты теоретического исследования проблемы ответственности в контексте формирования
социальной компетентности личности.
ABSTRACT
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Компетентностный вектор современного социокультурного развития актуализирует проблему личностной ответственности, проявляющейся во всех сферах жизнедеятельности человека, выступающей критерием оценки его
взаимодействия в пространстве общественных отношений
и детерминирующей качество, результат и последствия его
деятельности. Социально ответственная личность как активный субъект социальной деятельности, эффективность
которой непосредственным образом связана с ее компетентностной составляющей, ориентирована, прежде всего, на
формирование общественно значимых мотивов социально полезной деятельности. Влияние ответственности как
целостной системы во всей совокупности объективных и
субъективных факторов деятельности личности проявляется не только в увеличении ее положительной результативности, но и в уменьшении отрицательных последствий ее результатов как для общества в целом, так и для конкретного
субъекта этой деятельности.
Особенность ответственности как социального явления
состоит в том, что она включается во все виды человеческой
деятельности как их качественный показатель. Очевидно,
что успешность любой деятельности во многом определяется подготовкой не только к социальному творчеству, но и
способностями к формированию собственной социальной
идентичности и компетентности в новых условиях социальных трансформаций. Компетентность, понимаемая как
атрибут социальной идентичности, сегодня является одним
из факторов успеха в любой сфере жизнеосуществления
личности. Движение к успешности ставится в прямую зависимость от коммуникативной активности, социальной компетентности, высокой адаптивности к социальной действительности, способности эффективно взаимодействовать и
управлять процессами общения в микро- и макросреде. Поскольку социальная компетентность сегодня анализируется
в терминах мультикультурализма, коммуникации и диалога,
от них ожидают общественного компромисса, коллективной
солидарности и, как следствия, возникновения социально-

сти нового качества, характеризующейся компетентностью
взаимоотношений, искусством общения, умением координировать взаимодействие, строить взаимопонимание [2, с.
231].
Характеристика социально компетентной деятельности
в процессе предметного изменения обстоятельств служит
своеобразной точкой отсчета в исследовании детерминации
ответственности как её необходимого социально значимого
атрибута, которая фиксирует по крайней мере два аспекта
человеческой деятельности: ответственное действие выражает прогрессивную направленность социальной деятельности и содержит в себе элемент свободы как условие
целесообразной активности человека как субъекта деятельности. Чувство ответственности как компетентностного показателя формируется, по утверждению С.Л. Рубинштейна,
через осознание последствий своего действия, зависимости
того, что произойдет, от собственно принятого решения [4,
с. 214].
Социальная ответственность связана со спецификой социальных отношений и выступает показателем оптимальности взаимоотношения между личностью и обществом
по поводу реализации общественно значимых интересов и
целей. Полагаем, что реализация социальной ответственности в значительной степени будет определяться именно
тем, в какой степени ответственность связана с интересом:
в том случае, когда ответственность связана с интересом
как устойчивой личностной диспозициональной характеристикой, повышается готовность личности к реализации
ответственного поведения и действия в разных ситуациях,
способность личности подразумевать себя ответственным
лицом в многообразии ситуационного выбора. Только тогда
предзаданная субъекту деятельности ситуация конструируется в смысловую реальность, принимая специфические
субъективные формы благодаря не только обнаружению
заложенного в ней смысла, но и придания ей личностного
смысла, когда происходит становление личностной ситуации с точки зрения индивидуального интереса. Интерес, об-
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условливающий самостоятельность актора действия, делает
последнюю коррелятом ответственности, ибо только тогда,
когда решение принято лично самим субъектом действий,
на него ложится вся ответственность.
Следует подчеркнуть, что именно интерес, устанавливая координационную связь, приобретающую особую направленность, гарантирует реализацию определённой цели
не только с точки зрения её предмета, но и как комплекса
средств и способов её достижения. В силу этого интерес
проявляет себя как специфическая форма активного отношения субъекта к выбору оптимальных возможностей деятельности, что, в конечном итоге, определяет меру ответственности социального действия личности, которая зависит от
«… тех реальных возможностей, которые ход жизни предоставил человеку для того, чтобы сознательно отнестись
к последствиям своих поступков и самоопределиться по
отношению к ним. В зависимости от этих условий с людей
по-разному спрашивается за их поступки, и они по-разному
несут ответственность за них» [4, с. 285]. В этом смысле
мера ответственности возникает как необходимое понятие
при определении того, за что человек должен нести ответственность и насколько способен предвосхищать социальную значимость результатов своей деятельности.
Компетентностный подход позволяет учитывать как
нравственную детерминированность воли человека моральными ценностями, так и его свободу выбирать или отвергать
эти ценности в своем поведении и нести ответственность.
Понимание личностью общественной обусловленности
своей свободы является первой, начальной ступенью в
формировании социальной ответственности. Главный социальный смысл ответственности в обществе заключается не в том, чтобы удержать кого-либо от поступка, но её
основная задача – это функция побуждения к общественно
полезной деятельности во всех сферах общественной жизни, максимальная самоотдача личности [1, с. 86]. Действие
системы социальной ответственности находится в прямой
причинно-следственной связи с социальным заказом общества, который через многие каналы детерминирует функции каждой компоненты системы. Необходимым условием
формирования высокого уровня внутренней социальной
ответственности индивида является развитие его объективной самооценки, основанное на эффективном овладении им
навыками оценочной деятельности.
В создании оптимальной иерархии ценностных ориентаций в системе ответственности личности особая роль отводится таким личностным компонентам, как справедливость,
открытость, сотрудничество, солидарность, взаимопомощь,
честность, доброжелательность, которые определяют характер ответственности как ее антропологическую константу
[3]. Личность, находящаяся в системе указанных координат, репродуцирует свои интересы и ценностные установки таким образом, чтобы сохранить и улучшить способы и
механизмы своего взаимодействия с внешним миром (социального взаимодействия) как сложного социального отношения. Благодаря этим условиям сама социальная связь
между субъектами деятельности становится взаимной (прямой и обратной) и системной (регулярной и многоплановой). Она наполняется духовно-нравственным содержанием (доверием, гуманностью, доброжелательностью и т.д.),
обогащая всех участников системы социального взаимодействия. Синтез материальных интересов и духовно-нравственных норм (установок) способствует совершенствова-

нию всей системы социальной ответственности личности и
повышению социальной эффективности различных форм ее
деятельности.
Развитие личностного потенциала при таком синтезе
проявляется в повышении социальной ответственности
личности, в снижении конфликтности, уходе от дискриминации в отношении к другим участникам процесса социального творчества, в умении «жить со всеми и для всех».
Это, в свою очередь, способствует повышению уровня социальной компетентности личности, развитию и совершенствованию не только системы социального взаимодействия
(отношений солидарности, сотрудничества, специализации,
кооперации и т.д.), но, в первую очередь, развитию и совершенствованию самой личности, формируя ее целостность,
самостоятельность и социальную зрелость.
Стоит заметить, что в условиях современных социокультурных трансформаций обнаруживаются различия в ценностных ориентациях людей, в частности, в их понимании
критериев и значения личной ответственности. Зачастую
выхолащивается сама сущность феномена социальной ответственности, элиминируется объективная необходимость
развития социальной и профессиональной компетентности, когда смысл творчества сводится к изобретательству,
инженерии, новаторству без учета мотивов к совершенствованию субъективно-объективных обстоятельств жизнедеятельности и при этом недооцениваются институциональные
изменения и социальная динамика современного общества.
Заключая сказанное, обратимся к обоснованному выводу социальных философов относительно того, что наполнение личной социальной ответственности всех и каждого духовно-нравственным содержанием, уход от прежней
модели чисто технократического обучения и воспитания в
сторону более гуманизированной и гуманитаризированной
модели обеспечат устойчивость вектора развития и укрепления личностной ответственности с возможностью перейти от доминирующего сегодня архетипа личности homo
agens - человека деятельного – к новому перспективному
типу - homo responsibilities - человека ответственного. Тогда
социальную деятельность по реализации ответственности
как системного качества личности правомерно будет считать обоюдоответственным индивидуально-общественным
социальным контролем,
направленным на сохранение
устойчивых связей и отношений социальной системы, на
поддержание целостности общества и единства цивилизационного процесса.
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АННОТАЦИЯ
Человеческий мир полон неравенства всех форм – социального, экономического, материального, умственного, физического, ресурсного, территориального, гендерного, расового, и пр. Неравенство – следствие действия всеобщего закона
бинарной множественности всех предметов и явлений в мире; оно унаследовано от животных предков. Объяснения неравенства носят упрощенный характер в соответствии с упрощенным мышлением человека. С помощью законов и воспитания можно сократить степень неравенства, но исключить его невозможно. Это будет противоречить всеобщему закону
развития.

ABSTRACT
The human world full of inequality of all forms - of social, economic, physical, mental, physical, resource, territorial, gender,
race, etc. Inequality is a consequence of the general law of the binary plurality of all objects and phenomena in the World. It is
inherited from animal ancestors. Explanation of inequality is simplified in accordance with the simplified thinking of person. The
humanity can reduce the degree of inequality through legislation and education, but inequality cannot be deleted. It would be
contrary to universal law of development.
Ключевые слова: неравенство; животные истоки неравенства; неустранимость неравенства; закон бинарной множественности; распределение неравенства
Keywords: inequality; animal origins of inequalities; inherent character of inequalities; binary law of plurality; distribution of
inequality
С начала осознания себя Homo Sapiens часть человечества борется с неравенством, с которым каждый человек
сталкивается почти с рождения и даже до него. Человеческий мир полон неравенства всех форм – социального, экономического, материального, умственного, физического,
ресурсного, территориального, гендерного, расового, и пр.
Неравенство – следствие действия всеобщего закона бинарной множественности всех предметов и явлений в мире. С
помощью законов и воспитания можно несколько сократить
степень неравенства, но исключить его невозможно. Это будет противоречить всеобщему закону развития.
Неравенство может быть личностным (например, по
происхождению, по уму, по физической силе, по телосложению, по состоянию здоровья, по индивидуальной красоте,
по обладанию каким-либо личным талантом, по энергичности, по трудолюбию, и пр.), семейным (связанным с жизнью
в семье, например, по семейному положению, по качествам
мужа или жены, по числу детей, по их личным качествам,
по предоставляемым детям возможностям обучения и совершенствования, и пр.), городским (связанным с жизнью в
месте расселения, например, по качеству городской среды,
по комфортности жилья, по предоставляемым коммунальным удобствам, по положению в общественной иерархии,
по уровню обеспечения разнообразными материальными
предметами, по обеспечению благосостояния, и пр.), государственным (по уровню демократичности государства, по
степени вовлечения граждан в управление государством, по
уровню обеспеченности государства ресурсами, по уровню
государственной поддержки материально необеспеченных
членов общества, по уровню защиты от болезней и разнообразных негативных воздействий, и пр.), глобальным (по
степени влияния государств на мировые процессы и на при-

роду Земли, по размеру «экологического следа» страны, по
степени влияния государств на распределение мировых ресурсов, по степени влияния государств на космос, и пр.)..
На ранней стадии эволюции человека преобладало природное неравенство по физической силе, уму, внешней привлекательности, способностям, полу, возрасту. В истории
древнего мира и в слаборазвитых обществах современного
мира имеются примеры почти полного социального равенства. Оно встречается и среди монахов, в монастырях. Описание быта некоторых племен современной Африки практически полностью соответствует обществу равных людей. Но
это только небольшая часть (хвост) распределения людей по
степени неравенства, в котором должна быть представлена
масса людей с различной степенью неравенства, и небольшая часть – с высочайшим неравенством - рабством, нищетой, бесправием, бездомностью, голодом, и пр.
Неравенство имеет этологические, «животные» истоки,
как и большинство свойств и взаимоотношений человека и
общества [1-3]. В животном мире существует неравенство в
самых разнообразных формах – от неравного доступа к благам, доминирования и подчинения, до терроризма, агрессии
и рабства. Порядок подчинения в группе животных называют иерархией, благодаря ней одно или несколько животных
получают приоритет в важных ситуациях. Поддержание
иерархической организации осуществляется благодаря доминированию (доминант от лат. dominans - господствующий; особь, господствующая в стаде, стае, прайде и т. п.)
и подчинению (интересно, что иногда доминирование наследуется, то есть животное рождается доминантом; так и
в человеческом мире (!). В процессе установления иерархии
происходит выделение наиболее жизнеспособных особей,
что обеспечивает преимущества в процессе естественного
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отбора. В условиях ограниченного доступа к ресурсу в
животном мире доминирование особи способствует получению ресурса в первую очередь. Доминантные системы
в животном мире имеют много форм; чаще - линейную (α
– самец, β-самец, γ-самец, цепочки) и двухуровневую структуру (α -доминант и остальные). Так, иерархия небольших
куриных стай. проявляется при кормлении: первой клюёт
пищу α - курица, второй - β – курица, и т. д., нарушения порядка пресекаются клевком. У некоторых видов животных
- слонов, дельфинов, - существуют стабильные группировки – кланы, образованные одной или несколькими самками с их потомством одного-двух поколений. В популяциях
многих животных существует сложная иерархия. Изменение положения в иерархии у животных внешне во многом
сходно с «карьерой» в человеческом обществе. Для занятия
места в иерархии у большинства птиц и млекопитающих
имеются сложные ритуалы «выяснения отношений» между
особями своего вида. Причем чем более мощные орудия нападения эти животные имеют, тем больше инстинктивных
ограничений на их применение против особей своего вида.
Например, волки, львы, слоны, хищные птицы крайне редко
ранят или убивают друг друга. Побежденный подставляет
победителю уязвимое место (например, шею), и победитель
немедленно прекращает атаки. Нет ограничений на расправу с себе подобными у слабо вооруженных животных; побежденный убегает.
Определение ранга птицы происходит, как правило, на
основании внешних признаков (например, форма и размеры
гребня у кур, величина тела, расцветка и т.д.), при сопоставлении данной птицы с другими. Поведение млекопитающих
значительно более гибко. Даже у таких не высоко организованных существ, как грызуны, наблюдается сложная иерархия, которая как наследие заимствована человеком: в
каждой популяции крыс имеются «авторитет», его прислужники, «средний слой» и отверженные. «Высшие» крысы получают лучшую пищу и самые удобные места; изменение
положения происходит в результате жестоких драк.
У стадных копытных иерархия проявляется в стаде;
обычны следующие типы стад: «гарем» (самец во главе
группы самок), стадо из самок и молодняка и стадо самцов.
В случае «гарема» самец стремится удержать вокруг себя
как можно больше самок и как можно большую территорию. В стаде из самок и молодняка возглавляет стадо старая опытная самка, а остальные самки делятся на несколько
рангов. Прайд львов – «гарем»: самец охраняет территорию
и контролирует своих львиц, которые соперничают за его
благосклонность. Близка к социальной структуре предков
человека структура стад некоторых современных низших
обезьян: большинства видов павианов, и др. У павианов во
главе стада стоит «политбюро» из примерно равных старых
и сильных самцов. Ниже их стоят самцы второго ранга. Самки занимают подчиненное положение и своей иерархии не
имеют (могут быть временные «фаворитки» того или иного
члена «политбюро»). Дети стоят вне иерархии. Среди взрослых самцов идет жестокая борьба за лидерство. Поскольку
у павианов самки «ниже» самцов, то побежденный в поединке становится в позу самки при спаривании, победитель
имитирует совокупление и удаляется.
На первом месте в животном мире стоит личностное неравенство - по месту в иерархии, по месту в пищевой цепи,
по уму, по физической силе, по телосложению, по состоянию здоровья, по индивидуальной красоте, по обладанию

каким-либо личным талантом, по энергичности, по возрасту, и пр. Неравенство – следствие действия всеобщего закона бинарной множественности всех предметов и явлений
в мире. С помощью законов и воспитания можно несколько
сократить степень неравенства, но исключить его невозможно. Это будет противоречить всеобщему закону развития.
По мере продвижения человечества к цивилизации на
базе природного формировалось неравенство социальное.
Оно выражалось в неравномерном доступе к дефицитным
ресурсам — деньгам, власти, престижу, образованию. Неравенство делит общество на страты — социальные слои.
Почему существует неравенство в положении людей?
Объяснения носят упрощенный характер в соответствии
с упрощенным мышлением человека. К. Маркс объяснил
существование социального неравенства неравным отношением к собственности и неравным распределением материальных благ (2 определяющих параметра). Следовательно,
ликвидировав частную собственность, можно уничтожить
социальное неравенство. Опыт России показал, что с ликвидацией собственности неравенство остается. М.Вебер
выделил 3 основных компонента неравенства. Он считал их
взаимосвязанными и в то же время в существенных отношениях независимыми. Первый компонент - имущественное неравенство, второй - престиж, третий - власть. Итого 3
определяющих параметра. Р. Дарендорф высказал идею о
решающем воздействии фактора власти на возникновение и
развитие неравенства в обществе и сделал вывод о неизбежности социального неравенства в любом обществе. Т. Парсонс, распределил страты на социальной лестнице на основе ценностных ориентаций членов общества по признакам:
1. Происхождение и личные качества; 2. Набор социальных
ролей, которые индивид осуществляет в обществе; 3. Владение материальными и духовными ценностями. Неравенство
является свойством любого общества и проявляется в отношениях между полами, возрастными группами, классами,
внутри малых и больших социальных групп.
В человеческом мире важным является социальное неравенство, порожденное социальными факторами: разделение труда (работники умственного и физического труда),
уклад жизни (городское и сельское население), выполняемые функции, уровень достатка и т.д. Социальные различия
указывают на несхожесть выполняемых человеком функций
в обществе, разные возможности и позиции людей, несовпадение их прав и обязанностей. Многие мыслители издавна
пытались установить, может ли существовать общество без
социального неравенства, поскольку слишком много несправедливостей обусловлено социальным неравенством:
недалекий человек может оказаться на вершине социальной
лестницы, трудолюбивый, одаренный - всю жизнь довольствоваться минимумом материальных благ и постоянно
испытывать пренебрежительное отношение к себе. Из осознания вопиющей несправедливости окружающего мира рождались представления и мифы о «золотом веке», когда все
были равны, возникали утопии о создании общества равных
возможностей и полного социального равенства.
В обществе есть механизмы, поощряющие людей, выполняющих более важные социальные функции: неравномерность в распределении доходов, вознаграждения за труд,
привилегий, повышающая значимость той или иной статусной позиции. За доступ к этим привилегиям борются люди
и группы. Естественно стремление объяснить неравенство
профессиональным статусом, обладанием собственно-
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стью, властью, личными качествами. Этот подход получил
в настоящее время широкое распространение, прежде всего из-за того, что учитывает реальные действия, интересы,
т.е. факторы, поддающиеся наблюдению, сопоставлению,
обобщению, эмпирическому анализу. Современное общество поддерживает в массовом сознании представление о
необходимости и целесообразности социальной иерархии;
это дает шанс каждому испытать свои силы в подъеме на
высшую ступень. Тем самым создаются условия для направ-
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ления энергии, генерирующей недовольство своим положением в иерархической структуре, не на разрушение самой
структуры и охраняющих ее институтов, а на достижение
личного успеха. В массовом сознании создается представление о персональной ответственности за свою судьбу, за свое
место в пирамиде власти, престижа и привилегий
В органическом единстве свойств и качеств предметов и
явлений проявляются объективные данные о реальном мире
(рис. 1).

Рис. 1. Древо бинарной множественности мира – свобода и рабство, добро и зло, жизнь и смерть, сытость и голод
Все предметы и явления мира органично взаимосвязаны, как элементы единой «сети эволюции», независимо от
их приятия или неприятия человеком (степень приятия или
неприятия меняется по мере роста культуры). Любое искусственное отделение одного - двух качеств от их органичного
соединения во множестве и их изолированный анализ могут
привести к необъективной оценке явления.
Возможно, что все бинарное множество (многообразие)
людей подчиняется нормальному гауссову распределению
по степени их интегрального неравенства. Все человечество

в этом распределении можно разделить на две (может быть,
равновесные) половины. Основной объем будут составлять
люди с «массовыми» комплексными качествами. В правом
«хвосте» распределения будет находиться, очевидно, меньшее число людей, склонных к поддержанию равенства во
всем. В другом «хвосте» распределения – также меньшее
число людей, находящихся в условиях максимального неравенства – рабства, нищеты, голода, бездомности, притеснений, и пр. (рис. 2).

Рис. 2. Возможная изменчивость интегрального признака неравенства в зависимости от давления эволюции, отбора,
воспитания, культурного развития, и пр.
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Очевидно, нормальное распределение интегрального
признака, относящегося к человеку как части живой природы, подвержено тем же изменениям, которые характерны
для всего эволюционного процесса. В процессе эволюции
давление естественного отбора приводит к сдвигу вдоль
оси кривой нормального распределения (при движущей
форме) или к росту максимума (при стабилизирующем отборе). Если распространить это обстоятельство на другие
процессы (например, духовное совершенствование человека, и пр.), то можно предположить, что вследствие (под
давлением) эволюции, культурного развития, привития этики, 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 нормального распределения – в сторону ухудшения интегрального
признака человеческих качеств. Каждый человек стремится к упрощенному и чаще всего одностороннему восприятию действительности. В основе этого лежат этологические
истоки упрощенного мышления и сознания человека. При
реагировании на действующий стимул человек запоминает
ограниченное число единиц информации, не сопоставимое с ее действительным большим объемом, он не склонен
и иногда не способен анализировать всю сложность мира.
Человек «живет» в кратковременной памяти, частями которой являются наиболее кратковременная иконическая память емкостью 3 элемента и сенсорная память только что
действовавшего стимула с максимальной емкостью 7-9 эле-

ментов. Дуальность восприятия и реагирования была сформирована в процессе эволюции человека как представителя
животного мира, для обеспечения естественного гомеостаза.
Дуальный анализ реальности (плохие – хорошие релизеры,
гештальты, ситуации и стимулы, особенно если они имеют
высокую биологическую цену) протекает намного быстрее,
чем множественный. Отсюда – упрощенное мышление, неприятие реальной бинарной множественности мира, сложности взаимодействия с ним. Но бинарная множественность
мира реальна, ее надо понять и принять.
Заключение. Неравенство – следствие действия всеобщего закона бинарной множественности всех предметов и
явлений в мире [1-3]. Этот всеобщий закон действует и в
мире живой природы; человек унаследовал неравенство от
животных предков. С помощью законов и воспитания можно несколько сократить степень неравенства, но исключить
его невозможно. Это будет противоречить всеобщему закону развития.
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АННОТАЦИЯ
В системе мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие внешнего мира, с его упрощенным
анализом типа «прогресс – регресс», «хорошо – плохо», «да – нет» (иногда с промежуточной нейтральной оценкой); итого,
как правило, число определяющих параметров в анализе не превышает 5±2. Упрощенное восприятие было обусловлено
эволюцией и необходимо для выживания. Обладающие таким мышлением известные исследователи создали 3 общих закона диалектики, содержащих по 2 определяющих параметра; предложили 3 смысла и 3 ценности жизни; описали историю
как процесс смены 3 эпох и 3 способов производства; ход истории, по их мнению, определяют 3 фактора и 3 движущие
силы истории; философские оценочные понятия красоты, добра и истины дуальны, и т.д. Упрощенное мышление привело
к созданию тривиальных и полностью понятных законов природы. В итоге в философии и истории созданы упрощенные
постулаты, относящиеся и к идеологии марксизма, далекие от действительной бинарной множественности мира.

ABSTRACT
Human evolutionary thinking system establishes the simplified perception of the outside world, with its simple analysis like
«progress-regress», «good-bad», «yes-no» (sometimes with an intermediate neutral parameter); total, as a rule, standard number
of guiding parameters in research does not exceed 5±2. Simplified perception was created by evolution for survival. With such
thinking known researchers have created 3 common laws of dialectics, containing 2 factors; gave 3 meanings and values of life;
describe history as a process of changing 3 times and 3 modes of production; the course of history, in their view, define 3 factors; 3
drivers history; philosophical evaluation concepts of beauty, goodness and truth are duals, etc. A simplified way of thinking led to a
simplistic perception of reality, and to establish a trivial and because fully understood the laws of nature. As a result, the philosophy
and history contain simplified postulates related also to ideology of Marxism, distant from the actual binary plurality of the World.
Ключевые слова: упрощенное мышление; упрощенное восприятие действительности; быстрое реагирование для выживания; упрощенные законы диалектики; упрощенные законы истории
Keywords: simplified thinking; simplistic perception of reality; rapid response for survival; simplified laws of dialectics; simplified laws of history
Картина мира как набор представлений о причинах возникновения и природе Вселенной, о месте в ней человека,
как результат духовных поисков и устремлений человека,
исторически отражалась в первую очередь в мифах, верованиях и религиях, а затем – в постулатах истории и философии.
1. Картина упрощенного мира в древних мифах и верованиях. Унаследованное от животных, свойственное человеческому мозгу упрощенное мышление, связанное с
необходимостью быстрого реагирования для выживания
[5-7], приводило к созданию упрощенной картины мира. В
основе всех, в том числе самых первоначальных, духовных
поисков лежало стремление к утверждению целостности,

осмысленности и упорядоченности мира, определенного
свыше смысла жизни, защиты человека от разнообразных
бедствий. От первых культов, фетишизма, тотемизма, анимизма, шаманства и пр., через древние религии Египта,
Месопотамии, Средиземноморья, кельтов, древних славян,
германцев, Востока, древнейших цивилизаций Америки, и
т.д., верования прошли долгий путь совершенствования, познания, и роста множественности. (рис. 1). Упрощенно мыслящие предки человека создавали упрощенное представление о мире, которое передавалось последующим упрощенно
мыслящим философам как источники и составные части теорий.
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Рис. 1. Древо роста множества верований
В верованиях древних людей использовался минимальный набор определяющих параметров, первопричин. Они
начинались с осознания единения с живой природой, признания того, что все предметы и явления природы – живые
(озера, реки, камни, облака, деревья и пр.). Так, известен
один из культов – культ солнца (отца) и земли (матери людей) (2 определяющих параметра). «Был в начале Хаос,
Ночь и черный Эреб, и бездонно зияющий Тартар, Но Земли еще не было, тверди небес еще не было» (Аристофан).
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился
над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Книга
Бытия) (3-4 параметра).
Человечество в своих самых древних мифах описывало
процесс творения мира, начиная от «ничего», от «бездны»,
«хаоса и тьмы», «воды и тьмы», и пр. (2 определяющих
параметра). Мифология касалась и проблем эволюции. В
мыслях Брахмы, изложенных в древнейших индийских писаниях, указывается на непрерывность эволюции: «Брахма
много, много раз создавал мир вновь и вновь. Никто не знает, сколько миров существовало до нашего и сколько будет
после него. Четыре эры, или юги, составляют вместе одну
кальпу (эон). В конце каждой кальпы мир разрушается и
возвращается в состояние водного хаоса» (4 параметра).
Это описание во многом соответствует теории эволюционирующей Вселенной.
Иисус Христос в проповеди дал две основные заповеди
любви: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душою твоей, и всем разумением твоим», и «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (в заповедях по 2-4 па-

раметра). Бинарность мира в христианстве подчеркивается
одновременным существованием Бога и Люцифера, добра и
зла, ангелов и демонов, соединением в человеке добродетелей и грехов (2 определяющих параметра).
В даосизме первоначальная субстанция – ци - разделилась на 2 начала, ян - светлое и тёплое, и инь - мутное и
холодное. Ян как более лёг¬кое образовало небо, а инь как
более тяжёлое породило землю. Эти два начала призваны
обеспе¬чивать и поддерживать гармониче¬ское равновесие
в мире. С тех пор всем вещам во Вселенной свойствен¬но
двуединство («бинарная целостность»), основанное на отно¬сительном равновесии противопо¬ложных начал: мужского и женского, лёгкого и тяжёлого, светлого и тёмно¬го,
активного и пассивного, и т. д. (по 2 определяющих параметра - оппозиции).
2. Упрощенные представления первых философов. Самые древние упрощенные представления о мире были учтены первыми философами. Сократ подчеркнул грань между
присущим человеку духовным и материальным миром; он
отделил сферу духовного как самостоятельную реальность
от бытия (2 определяющих параметра). 4 добродетели греков - мудрость, храбрость, умеренность и справедливость
– Сократ свел к мудрости. Интересны дуальные высказывания, приписываемые Сократу: Никто не желает зла. Никто
не делает зла по своей воле. Добродетель — это знание. Я
знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и
этого.
Платон делил всё, доступное познанию, на два рода: воспринимаемое посредством чувств и познаваемое умом. Чувственно-воспринимаемое он тоже делил на два рода — сами
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предметы и их тени и изображения. Сфера умопостигаемого
также делится на два рода — это идеи вещей и их умопостигаемые подобия. Разум и рассудок вместе составляют мышление, и лишь оно способно на познание сущности. По Платону существуют два мира: мир идей и мир вещей. Платон
выделил 3 составляющих психики человека, 3 начала души:
1. Разумное начало, обращённое на познание и всецело сознательную деятельность. 2. Яростное начало, стремящееся
к порядку и преодолению трудностей. 3. Страстное начало, выражающееся в бесчисленных вожделениях человека.
(итого 3 определяющих параметра).
Аристотель разделил науки на теоретические, цель которых — знание ради знания, практические и «поэтические»
(творческие) (тоже 3). Одно из центральных учений Аристотеля - учение о 4 первоначалах всего сущего. 1. Материя; она
вечна, несотворима и неуничтожима. 2. Форма. Сущность,
стимул, цель, а также причина становления многообразных
вещей из однообразной материи. 3. Действующая, или производящая причина. Характеризует момент времени, с которого начинается существование вещи. 4. Цель, или конечная
причина. Высшей целью является Благо.
Аристотель ввёл в философию принцип развития: акт
— деятельное осуществление чего-либо; потенция — сила,
способная к такому осуществлению. Категории - это фундаментальные понятия философии, выражающие существенные, всеобщие свойства и отношения явлений действительности и познания. Категории образовались как результат
обобщения исторического развития познания. Аристотель
разработал иерархическую систему категорий, в которой
основной была «сущность», или «субстанция», а остальные считались её признаками. Он создал классификацию
свойств бытия, всесторонне определяющих субъект . На
первом месте стоит категория сущности с выделением первой сущности — индивидуального бытия, и второй сущности — бытия видов и родов. Другие категории раскрывают
свойства и состояния бытия: количество, качество, отношение, место, время, обладание, положение, действие, страдание. Стремясь к упрощению категориальной системы, Аристотель затем признавал среди основных девяти категорий
только три — время, место, положение (или сущность, состояние, отношение).
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С Аристотеля начинают складываться основные концепции пространства и времени: субстанциональная — рассматривает пространство и время как самостоятельные сущности, первоначала мира; реляционная —относительная;
согласно ей пространство и время – не самостоятельные
сущности, а системы отношений, образуемые взаимодействующими материальными объектами (2 определяющих
параметра). Аристотель создал иерархию уровней всего
сущего (от материи как возможности к образованию единичных форм бытия и далее): неорганические образования
(неорганический мир), мир растений и живых существ, мир
различных видов животных, человек (всего 3-4 параметра).
3. Современная философия. В современной философии
созданы 3 упрощенных закона диалектики: закон перехода
количественных изменений в качественные, закон единства
и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания (все законы содержат по 2 определяющих параметра)
[5]. Эти законы – упрощенные, они не полностью применимы к природным явлениям; эволюция природы носит гораздо более множественный характер (рис. 2). Далеко не
все количественные изменения приводят к качественным;
качественные изменения зачастую зависят от влияния множества внешних факторов, что вызывает множественность
взаимоотношений. В природе нет всеобщей формы бытия
как противоречивости, есть множество форм – от гармонии
до борьбы, включая и нейтральное взаимодействие, и взаимопомощь. Взаимоотношения носят иногда очень сложный, не вписывающийся в простые дуальные определения
(гармония, борьба) характер. Иногда даже вредные виды
паразитов оказывают некоторую помощь хозяину, и без паразитов организм не может существовать, а некоторые виды
животных объединяются в один организм для обеспечения
совместной жизни. Не всегда действует закон отрицания
отрицания: последующие формы могут дегенерировать по
сравнению с предыдущими, то есть не порождать высшие
формы. Иногда формы просто не изменяются, не отрицая
самих себя и не переходя к высшим формам. В поле множественности форм бытия, форм существования материи,
связей и отношений, большинство параметров может принимать множество значений. Между крайними располагается множество промежуточных параметров.
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Рис. 2. Структура бинарной множественности предметов и явлений
Интересны в философии 3 источника и 3 составных
части марксизма: немецкая классическая философия, английская политэкономия и французский утопический социализм. Для К. Маркса характерна поразительно односторонняя оценка будущего: «Когда в ходе развития исчезнут
классовые различия и все производство сосредоточится в
руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер. … На место старого
буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное
развитие каждого является условием свободного развития
всех». То есть придет некое идеализированное общество с
отсутствием классов и противоположностей. Далее следует
абсолютно идеализированный, недопустимый в эволюционирующем мире, в условиях действия всеобщего закона
бинарной множественности, обеспечивающего развитие,
коммунизм — «закономерный этап развития общества».
Коммунизм - высшая ступень развития человечества (но в
реальном развитии не может быть высшей ступени, это –
тупик). По мнению К. Маркса, человечество диалектически
развивается по спирали. В действительности развитие идет
с разветвлениями и уравновешиванием позитивных и негативных ветвей [5].
В своей концепции К. Маркс рассматривал конкуренцию
и вражду индивидов (зло) не как присущее человечеству качество, а как признак примитивности общества, его неразвитости и неполноценности, которая будет преодолена по мере
общественного развития. Между тем зло, агрессия неистребимы, они надежно закреплены в древних структурах мозга
[4]. К. Маркс утверждал, что «на высшей стадии развития
общество сможет написать на своем знамени: «Каждый по
способностям! Каждому по потребностям!» (2 параметра).
Это высказывание не учитывает реальные особенности раз-

вития общества: развитие обусловлено стремлением к удовлетворению растущих потребностей и достижению положительных эмоций; у человека развит синдром присвоения,
отсутствуют обоснованные пределы присвоения.
В соответствии с упрощенным мышлением, свойственным мозгу человека, В. Франкл описал 3 пути поиска смысла жизни и 3 ценности жизни: первый (высший) смысл – что
человек дает миру в творениях, первая ценность – созидательная; второй смысл - поиск того, что человек берет от
мира в своих встречах, вторая ценность – ценность переживаний; третий смысл - оценка позиции, которую человек
занимает по отношению к своему положению, третья ценность - ценность отношения. Это предельно упрощенное деление далеко не исчерпывает всей реальной сложности проблемы. В действительности смыслы жизни и ее ценности
бинарно множественны – от созидательного добродетельного с полной реализацией творческого потенциала человека,
до полностью греховного, негативного; от жизни, полной
смысла и ценной, до бессмысленной и лишенной ценности.
Важнейшей духовной основой человеческого существования считается триединство философских оценочных понятий истины, добра и красоты [7]. Но они являются только
частью (позитивной) бинарного множества оценочных понятий, куда входят и негативные, и нейтральные понятия
в бинарном множестве сочетаний [5-7]. Человек пытается
создать односторонний мир духовной культуры, полный истины, добра и красоты, и отрезать негативную часть – ложь,
зло, безобразие, и пр. Человек ведет постоянную борьбу со
злом и ложью, стремится к исключению безобразия и к созданию красоты – начиная со своего тела и кончая средой
жизни. Но в соответствии с законом бинарной множественности и концепцией разветвляющегося развития [5], негативные предметы и явления не исчезают.
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4. Теория эволюции живой природы. После исследования
Ч. Дарвина и А. Уоллеса [2] (формулирования естественного отбора – избирательного выживания и размножения
наиболее приспособленных организмов, борьбы за существование, расхождения признаков), теория естественного
отбора и эволюции постоянно расширяется и углубляется.
Вероятно, теория эволюции и естественного отбора не соответствует действительному многообразию путей развития
и бытия живой природы. Нами предлагается представление
о бинарно множественной эволюции с уравновешивающим
разветвляющимся развитием, в которое вписываются известные формы естественного отбора и эволюции. Направления эволюции бинарно (двойственно) множественны, организмы в результате множественны - более приспособлены,
менее приспособлены или плохо приспособлены. Поэтому
часто в прогрессирующем живом организме есть признаки
регресса. Действительно ли естественный отбор медленно и
прекрасно приспособляет каждую форму, как считал Ч. Дарвин? Действительно ли совершенен мир природы, как полагал К.А. Тимирязев? Нет, он бинарно множествен, совершенен и далеко не совершенен с множеством промежуточных
форм, и естественный отбор множествен по результатам.
Все бинарное множество направлений эволюции не может
быть искусственно разделено на только прогрессивные и регрессивные направления, оно проявляется в каждом живом
организме одновременно, в органическом единстве многих
направлений. Множественность путей эволюции нарастает
в связи с антропогенным вмешательством. Возможно, именно множественность путей эволюционного процесса оптимальна с точки зрения надежности, устойчивого течения
и непрерывности эволюции, гомеостаза и жизни на Земле;
благодаря бинарности поддерживается постоянное развитие.
Каждое улучшение, ароморфоз, влечет за собой негативную уравновешивающую ветвь развития. Повышая уровень
организации, эволюция понижает надежность. Продолжается существование множества простых организмов, созданных в ходе эволюции [1, 2, 5]. Для любого живого организма
реальностью является бинарно множественная эволюция,
включающая в себя множество позитивных и негативных (с
точки зрения человека) направлений, развивающаяся с уравновешивающимися разветвлениями. В результате эволюции
и естественного отбора создан сложнейший мир с позитивными и негативными, целесообразными и нецелесообразными, красивыми и безобразными предметами и явлениями.
5. История. В соответствии с упрощенным мышлением
история описывается исследователями как процесс смены 3
эпох (древние века – средние века – новая история), 3 способов производства (от первобытнообщинного строя через
рабовладение и феодальный строй к капитализму и социализму при решающей роли производительных сил и производственных отношений) [3], как периодическая смена 2-3
демографических циклов, с демографическим давлением
и сдвигами с помощью фундаментальных открытий [3], и
др. Суть материалистического понимания истории К. Маркс
определял так: «Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный
процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их
бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их
сознание» (как просто: всего 2 параметра; в действительности ход истории и бытие определяет множество параметров;
куда философ дел упрощенное мышление и стремление к
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удовлетворению потребностей? Поразительно упрощенный
подход к сложнейшему явлению). С.М. Соловьев полагал,
что ход русской истории определяли 3 фактора – природа
страны, природа племени и ход внешних событий. В.О.
Ключевский считал главными 3 силы – человеческую природу, людское общество и природу страны [3]. Л. Н. Гумилев
писал о влиянии 2 факторов - пассионарности и пассионарных толчков как движущих сил циклического развития [3].
Действительные взаимодействующие движущие силы
истории (побуждения к длительным действиям больших
масс людей) можно условно разделить на внешние по отношению к человеку - действие всеобщих законов бытия
(эволюции, экологии, бинарной множественности природы,
разветвляющегося развития), географических (природных),
общественных (материально–экономических, духовных, социальных), и внутренние (особенности строения мозга как
наследия животных предков).
Следовательно, созданные мозгом человека с его склонностью к упрощенному мышлению, постулаты философии
и истории основаны на использовании 3-5 определяющих
параметров, что позволило дать простые и понятные представления о рассматриваемых предметах. В действительности все предметы и явления в мире отличаются сложностью,
они бинарно множественны, что требует учета не только в
описании постулатов, но и в реальной практической деятельности, далекой от идеализированных представлений.
Динамичный целостный мир бинарно множествен: он состоит из бинарного множества предметов и явлений с бинарно множественными, в том числе противоположными
свойствами, и развивается с разветвлениями, c последующим схождением ветвей. Философия бинарной (двойственной) множественности этого мира - это осознание бинарной множественности целостной разветвляющейся и затем
сходящейся Вселенной, природы, общества, человеческих
качеств, материальной и духовной культуры, техники, потребностей, и др., при внутреннем единстве мира, с цепными реакциями приспособления к новой усложненной (при
эволюции) или упрощенной (при деволюции) целостности
[5-7].
Заключение. Упрощенное мышление привело к созданию
тривиальных, упрощенных законов природы. В итоге в философии и истории созданы упрощенные постулаты (включая идеологию коммунизма), не учитывающие реальную
бинарную множественность мира. Мышление, основанное
на осознании бинарной множественности мира, может помочь человеку всесторонне обоснованно взаимодействовать
внутри общества и с природой. Для этого нужна новая философия [7].
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является выявления географии культурного наследия Курской области, и районов с наибольшим
культурно-историческим рекреационным потенциалом. В Работе использованы методы: анализ литературы, статистический, геоинформационный. Было выявлено, что количество охраняемых государством памятников размещено по территории неравномерно. Наибольшее количество достопримечательностей сосредоточено, как правило, в тех районах, центрами
которых являются исторические города.
ABSTRACT
The purpose of this article is to identify the geography of the cultural heritage of the Kursk region, and areas with the greatest
cultural and historical recreation potential. We used methods: literature analysis, statistical, geo-information. It was found that the
number of state-protected monuments placed on the territory irregularly. The greatest number of attractions are concentrated, as a
rule, in those areas which are centers of historical cities.
Ключевые слова: туризм, историко-культурное наследие, историко-культурные памятники, муниципальные районы,
малые города.
Keywords: tourism, historical and cultural heritage, historical and cultural monuments, municipal districts, small towns.
На территории Курской области расположено 28 административных районов. Все они обладают неодинаковыми
экономико-географическими характеристиками и имеют
разный историко-культурный потенциал. Некоторые районы возглавляют малые города с численностью до 50000
(например, Курчатов), а другие - мелкие сельские поселения
с населением чуть больше 2000 человек (Большое Солдатское). Малые города играют важную роль в жизни окружающей сельской местности. Они являются культурными
и экономическими мини-столицами для своих муниципальных районов. Зачастую, сам город представляет меньший
туристический интерес, чем какие либо отдельные объекты,
расположенные за городской чертой.
Основой для изучения туризма является территориальная рекреационная система. По определению Л. Ю. Мажар, ТРС - это совокупность элементов сферы рекреации
и туризма, объединенных пространственными отношениями и взаимосвязями, которая состоит из нескольких подсистем: инфраструктурной, организационно-управленческой,
природно-рекреационной, историко-культурной, рекреационно-деятельной (основная функциональная), материально-бытовой (проживание, питание), кадровой (обслуживающий персонал), потребительской (туристы) и др.[Мажар
Л. Ю., 2009].
Инфраструктура, особенно транспортная, во многих районах Курской области находится не в лучшем состоянии.
Это и большой износ автопарка, и плохое качество дорож-

ного полотна. Наименьший удельный вес дорог с твердым
покрытием отмечен в Хомутовском (10%), Золотухинском
(18,8%) , Касторенском (19,3%) и Пристенском (20,4%).
Организационно-управленческая система на рассматриваемом уровне включает в себя местные административные органы, глав сельских поселений, начальников отделов
культуры и др. Здесь зачастую встречаются такие явления
как отсутствие сотрудничества, так называемая «круговая
порука», коррумпированность и нежелание людей что-то
менять. Специальных комитетов по туризму, в малых городах, как правило, нет. Вопросы рекреации рассматривают в
рамках отделов по культуре, спорту и молодежной политике
при местных администрациях.
Материально-бытовая составляющая ТРС, включает коллективные средства размещения и предприятия общественного питания. Для Курской области характерен большой дефицит коллективных средств размещения в малых городах.
Как правило, малый город имеет 1-2 небольшие гостиницы,
зачастую (города Дмитриев, Льгов), построенные еще в советское время и требующие ремонта. В некоторых городах
построены новые современные отели и гостиничный фонд
составляет более 100 номеров (Курчатов).
Что касается кадрового состава предприятий туристско-рекреационной сферы, то здесь отмечается дефицит
квалифицированных кадров, низкая заработная плата, большой процент незарегистрированных работников, особенно
в мелких предприятиях общественного питания.
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Историко-культурная составляющая является базисом
для рекреационного использования территории (рис 1).
Наибольшее количество памятников историко-культурного наследия расположено в Рыльском районе. Рыльск –
один из древнейших городов Курского края, поэтому здесь
сохранилось большое количество достопримечательностей.
Некоторые из них (например, Успенский собор памятник
Григорию Ивановичу Шелехову) имеют федеральное значение. [Официальный сайт администрации Рыльского района]. Рыльский район является центром познавательного и

паломнического туризма (на территории района 25 православных храмов и скитов).
Достаточно большое количество памятников сохранилось в Суджанском и Льговском районах, так как это тоже
малые исторические города.
На территории Суджанского района много купеческих
домов и строений XIX в. Сейчас в районе активно реставрируют старинные храмы, 5 из которых находятся в черте
города Суджа.

Рис. 1. Памятники истории и культуры, охраняемые государством на территории Курской области *составлено автором
В селах района (слобода Гончаровка, Гуево, Плехово
и др.) сохранились многие народные традиции и ремесла, например, ковроделие и узорное ткачество, прядение
и вязание, плетение из лозы, вышивка и кружево, а также
старейшее в области гончарное производство. Традиции
знаменитого народного ансамбля «Тимоня» зародились и
продолжают жить в селе Плехово. Особой популярностью
пользуется экскурсия с посещением Горнальского Свято-Николаевского монастыря. Урочище Горналь признано
ЮНЕСКО одним из самых красивых мест в мире [Достопримечательности Суджанского района].
Льговский район можно назвать литературной столицей
Курского края.
Здесь функционируют три музея, связанных с жизнью и
деятельностью известных писателей: литературно-мемориальный музей поэта Н. Н. Асеева, литературно-мемориальный писателя А. П. Гайдара и дом в котором жил писатель
В. В. Овечкин во время создания цикла очерков «Районные
будни». Кроме того, уроженцем города Льгова является географ Г. М. Лаппо.
В некоторых селах сохранились старинные княжеские
усадьбы, например, особняк Ржевских в селе Борисовка,
усадьба Бартрам и склеп-мавзолей князей Стремоуховых в
селе Фитиж. В этом же селе, а также в Густомое и Больших
Угонах сохранились церкви XIX века [Льговский район] .

Фатежский и Щигровский районы имеют примерно одинаковое количество объектов истории и культуры (21 и 27
– соответственно)
Культурное наследие приурочено в основном к тем районам, которые возглавляют малые исторические города.
Исключение составляет Курчатовский район. Здесь мало
охраняемых памятников, так как Курчатов новый город, построенный в советское время как центр атомной энергетики.
Отдельно скажем о Хомутовском районе. Это единственный
район, не возглавляемый городом, имеющий такой богатое
культурное наследие. Здесь есть памятник архитектуры
XVIII века - усадьба Левшиных, в селе Гламаздино - памятник архитектуры XIX века - усадьба Нелидовых, в селах
Сныткино и Меньшиково старинные церкви.
Таким образом, многие муниципальные районы Курской
области обладают значительным рекреационным потенциалом для развития культурно-познавательного туризма.
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ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
ОСНОВНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ КАЛМЫКИИ
Мучкаева Ирина Алексеевна
к.б.н., Институт комплексных исследований аридных территорий, г. Элиста

АННОТАЦИЯ
В работе проведен анализ вод основных искусственных водоемов Калмыкии по гидрохимическим показателям за 2015
г.Было определено, что наиболее засоленным водохранилищем из исследуемых является Цаган-Нур (72,38 г/л), а наименее
– Красинское (0,84 г/л).
ABSTRACT
The work presents hydrochemicalanalysis of water main artificial reservoirs of Kalmykia in 2015. It was determined that most
of the saline reservoir isTsagan-Nur (72,38 g/l), and the least -Krasinskoye (0,84 g/l
Ключевые слова: минерализация, поверхностные воды, Калмыкия, аридные территории
Keywords: mineralization, surface water, Kalmykia, arid area
Данные анализа поверхностных вод необходимы для
планирования водохозяйственной деятельности.Для исследованиябыли выбраны водоемы, отвечающие основным критериям целесообразности исследования водоемов
аридной местности. Водохранилища Аршань-Зельмень,
Деед-Хулсун, Цаган-Нур, Красинское и Чограйское соответствуют принципам репрезентативности и соответствуют
следующим предъявляемым показателям: они находятся в
Калмыкии и соответствуют ее основным ландшафтным областям; имеют важное народно-хозяйственное значение; это
наиболее крупные для региона водоемы; они существуют
уже длительный период времени, который охватывает не
одно десятилетие.
Ввиду определенных природно-климатических и эколого-географических условий Республика Калмыкия испытывает дефицит собственных водных ресурсов. Для решения
проблемы качественного и количественного удовлетворения
данной проблемы осуществляется подача воды из источников, находящихся за пределами границы региона, главным
образом из Ставропольского края и Волгоградской области
[1]. Среди основных геоэкологических проблем региона
можно выделить: расположение Калмыкии в аридной местности, крайне низкая природная обеспеченность водными
ресурсами, большая зависимость от подачи воды с других
регионов, нехватка питьевой воды, несоответствие качества
питьевой воды требованиям ГОСТа, неудовлетворительное
состояние гидротехнических конструкций. Данные по конкретному водоему будут полезны для мониторинга водных
объектов, а также при решении вопросов о том, как наилучшим образом вести водохозяйтсвенную или смежную деятельность [2, 3].
Исследование по основным гидрохимическим показателям необходимо для комплексного анализа исследуемых
водных объектов. Основной задачей создания исследуемых
водохранилищ является регулирование поверхностного стока для хозяйственно-бытовых целей (орошение, водоснабжение, приемники воды с орошаемых массивов). Принимая
во внимание превышение испаряемости над осадками и резкую континентальность региона, основной из угроз эколо-

гической безопасности является распространение процессов опустынивания, что в итоге может негативно сказаться
на природе и обществе. Нерегулируемый сток, высыхание
водных объектов, понижения уровня подземных вод приводят к образованию засоленных территорий. Образование засоленных территорий, а также ветровая и водная эрозии являются составляющими процесса опустынивания. Важной
задачей геоэкологических исследований выступает недопущение режима водоемов, ведущих к засолению территории.
Изучение гидрохимических показателей засоления вод позволит провести мониторинг изменения качества воды по
определенным характеристикам и дать рекомендации по
предотвращению чрезвычайных экологических ситуаций.
Поддержание водохранилищ аридных зон в надлежащем
состоянии необходимо для сохранения природного биоразнообразия.
Для реализации работ с целью получения более полного
исследования гидрохимических параметров того или иного водоема необходимо на месте провести забор проб поверхностных вод на двух-трех ключевых участках одного
водного объекта. Далее проводили химический анализ воды
и определяли минерализацию воды, содержание различных
катионов и анионов, pH, общую жесткость воды. Лабораторные анализы водных проб включали: определение гидрокарбонат-иона, объемное аргенометрическое определение
хлорид иона с индикатором хроматом калия, определение
сульфат иона трилонометрическим способом, определение
суммы ионов кальция и магния (общей жесткости), определение кальций-иона трилонометрическим методом, определение величины pH, определение сухого остатка.
В ходе работы были проанализированы воды водохранилищ Чограйское, Аршань-Зельмень, Цаган-Нур, Красинское
и Деед-Хулсун по основным гидрохимическим параметрам.
Для Чограйского водохранилища было отобрано 3 пробы поверхностных вод: 1 – в приплотинной зоне, 2 - между
плотиной и хвостовой частью на расстоянии около 28 км от
плотины, 3 – в хвостовой зоне на расстоянии около 40 км
от плотины. Для первого ключевого участка, расположенного в приплотинной зоне, минерализация вод составила
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1,52 г/л. Тип засоления – хлоридно-натриево-кальциевый.
Величина плотного осадка – 1,60 г/л. Водородный показатель pH составил 9,4. На втором ключевом участке минерализация вод составила 1,57 г/л. Тип засоления – хлоридно-сульфатно-магниевый. Величина плотного осадка – 1,64
г/л. Водородный показатель pH составил 10,0. Для третьего
ключевого участка, расположенного на расстоянии 40 км.от
плотины, минерализация вод составила 2,80 г/л. Тип засоления – гидрокарбонатно-магниево-хлоридный. Величина
плотного осадка – 2,99 г/л. Водородный показатель pH составил 9,1.Для водохранилища Цаган-Нур было обозначено
три ключевых участка стационарного наблюдения: 1 – на
расстоянии 1,4 км от южной плотины,
2 – в центральной части, 3 – в зоне выклинивания подпора.Для ключевого участка приплотинной зоны минерализация вод составила 72,83 г/л. Тип засоления – хлоридно-натриево-кальциевый. Величина плотного осадка – 73,18 г/л.
Водородный показатель pH – 9,0. Для ключевого участка,
расположенного в самой широкой русловой части водоема
из-за сильной заиленности околоводной территории не удалось произвести отбор проб воды. Для участка хвостовой
зоны водоема минерализация вод составила 3,22 г/л. Тип
засоления – магниево-хлоридно-натриеввй. Величина плотного осадка – 3,49 г/л. Водородный показатель pH составил
9,2. Главным образом в связи с прекращением поступления
пресного паводкового стока с Ергенинской возвышенности,
большой площадью испарения и перебоями в подаче воды
по каналу ВР-1 в настоящее время наблюдается сильное
обмеление и высокая степень минерализации водоема, достигающая 13 г./л. По этой причине применение воды для
лиманного орошения на сегодняшний день нецелесообразно.В целях исследования водохранилища Деед-Хулсунбыло
обозначено два ключевых участка:1 – на расстоянии 0,5 км
от плотины,2 –в зоне выклинивания подпора на севере водоема в 5,1 км от плотины.Для первого ключевого участка минерализация вод составила 9,76 г/л. Химизм вод – хлоридно-натриево-мангиевый. Величина плотного осадка – 10,03
г/л. Водородный показатель pH – 9,0. Для второго ключевого участка водоема минерализация вод составила 9,89 г/л.
Тип засоления вод – хлоридно-натриево-мангиевый. Величина плотного осадка – 9,91 г/л. Водородный показатель
pH составил 9,2. На территории Красинского водохранилища также было заложено два топоэкологических профиля:
1 – в центральной области южного побережья, 2 – в зоне

выклинивания подпора на северном побережье.Для первого
ключевого участка минерализация вод составила 0,79 г/л.
Тип синерализации – хлоридно-гидрокарбоанатно-натриевый. Величина плотного осадка – 0,84 г/л. Водородный показатель pH – 9,0. Для второго ключевого участка водоема
минерализация вод составила 0,84 г/л. Тип засоления вод
– хлоридно-гидрокарбоанатно-натриевый. Величина плотного осадка – 0,89 г/л. Водородный показатель pH составил
9,6. Ключевой участок водохранилища Аршань-Зельмень
расположен на северной части побережья на расстоянии
1,45 км от плотины, однако во время полевых исследований для полноты исследования гидрохимического режима
водоема, удалось отобрать водные пробы и на ключевом
участке у плотины, а также в зоне выклинивания подпора
и в центральной его области. Для ключевого участка, расположенного у плотины, минерализация вод составила 9,31
г/л. Химизм вод – хлоридно-натриево-мангиевый. Величина плотного осадка – 10,14 г/л. Водородный показатель pH
– 8,3. В центральной части водохранилища минерализация
вод составила 9,64 г/л. Тип засоления вод – хлоридно-натриево-мангиевый. Плотный осадок – 9,64 г/л. Водородный
показатель pH составил 8,2. В зоне выклинивания подпора
минерализация поверхностных вод составила 9,05 г/л.
Результаты исследования необходимы для получения
данных, которые можно будет сопоставить как между собой, так и с более ранними при оценке развития водоема
во времени для комплексного мониторинга обозначенных
водоемов.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложены понятия орнамента и его возникновения, развития, классификация. Выделяя свои истоки, свои
исторические этапы развития определенных орнаментов, автор отмечают периоды, когда они входили в моду и были актуальными в дизайне тканей.

ABSTRACT
In the article describes the concept of ornamentation and its origin, development, classification. Singling out its origins, its
historical stages in the development of certain patterns, the authors note the periods when they were in vogue and were relevant in
the design of fabrics.
Ключевые слова: ритмообразования, раппотртные композиции, эпоха палеолит, эпоха неолит, ранголи, космогонический орнамент, каллиграфический орнамент, апачи, каноны, fair-isle, жаккардовые узоры.
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Древнейший элемент художественного творчества –
орнамент (оrnamentum) в переводе с латинского означает
«украшение». В общем виде орнаментом называется украшение, где в структуре ритмообразования существуют упорядоченные повторяющиеся элементы. Орнамент является
одним из главных средств художественной выразительности, имеющим свои законы, свои композиционные принципы, раппортные композиции.
Любуясь природой, люди заметили в ней бесконечное
множество интересных, причудливых форм и цветовых от-

тенков. Знание тесно связано знаком, с помощью которого
обозначается объекты и явление природы. Древний человек
наделял определенными знаками свои представления об
устройстве мира. Например. круг – солнце, квадрат – земля, треугольник – горы и т.д., но они, по всей вероятности
еще не обладали для предметов декоративными качествами[1,c.78].
Знак становится символом, если за ним закрепляются определенные понятия. В символах заключена, прежде
всего, информация считают специалисты, которую наши
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предки закодировали в узорах. Несмотря на предельно лаконичную форму, каждый знак и сочетание знаков, а также
мотивов орнамента поддается расшифровке, несет в себе
целый пласт информации. Например, люди по узору на одежде могли определить происхождение его обладателя. В колониальное время американские плантаторы пользовались
этим, чтобы отличить «своих» индейцев от «чужих». Таким
образом, орнаментика, которая получила развитие глубокой
древности – не просто дизайн, а код, несущий информацию.
Впервые следы орнамента запечатлены в эпоху позднего
палеолита: древние люди украшали гарпуны, копья, топоры
и т. д. Для создания орнамента послужили многочисленные
разнообразные природные формы и явления. Таким образом, все элементы орнамента, имеют аналоги в природе. В
них можно обнаружить различные, неожиданные пластические формы: узор на крыльях бабочек и стрекоз, узор на
коре деревьев, на поверхностях и в срезе камней, формы
кристаллов, пчелиные соты, следы на песке и т. д.. Вот такие
явления были прототипами в создании новых орнаментов,
которые древние мастера могли увидеть и отобрать в своей
творческой деятельности.
Орнаментальное искусство развивался, сохраняя за собой важную упорядочивающую и украшающую роль в системе пластического творчества. Уже в культуре неолита не
только оригинальный орнамент, но и орнаментальная композиция достигла уже большого разнообразия форм, и стал
доминировать.
Все орнаментальные формы могут быть объединены в
несколько групп и видов по происхождению, содержанию
изобразительных форм и характеру их исполнения: геометрические (беспредметные), флористические (растительные), анималистические (зооморфные), космогонические,
каллиграфические и предметные. Все остальные орнаменты
являются либо смешанными, состоящими из элементов различных групп, либо они принадлежат к какой-либо группе.
Классификация орнаментальных мотивов необходима
при оценке художественного оформления изделий, в частности дизайн текстиля и перспективного планирования
ассортимента тканей, так как художественно-колористическое оформление должно, прежде всего, соответствовать их
назначению. Например, в современном дизайне домашнего
текстиля, в частности постельного белья флористический
мотив – лист растения и анималистический мотив – перья
птиц являются весьма актуальными[3,с. 104].
Украшением текстиля люди занимаются уже с древних
времен. Образцы текстильных изделий обнаруживаются
в гробницах фараонов, могильниках, также изображения
узорчатых тканей встречаются на старинных миниатюрах
и в монументальных росписях, интерьерах. В полуострове
Паракас (Перу) в древности жили непревзойденные мастера – ткачи. Замысловаты, а иногда и просто фантастичны
сюжеты и узоры их тканей.
В первобытной культуре предвестником символов власти на одежде была нанесение на теле человека магических

знаков – татуировка. С истечением времени, узоров татуировки мастера текстильного ремесла перенесли на ткань,
например, разноцветный рисунок в клетку древних кельтов
остался национальной шотландской ткани. Таким образом,
татуировка является прямыми предшественниками украшения одежды.
Знаменитый Г. Масперо подчеркивал, что «искусство
Египта, как и вся его цивилизация, зародилось на африканской почве». И действительно, флора и фауна в египетском
искусстве – чисто африканские. И в художественном оформлении коптских тканей представителям местной африканской флоры и фауны (зебры, бизоны, страусы или стоящие
под веерообразными пальметтами ибисы, которые являлись
священными вестниками поднимающегося Нила) отдается
явное предпочтение.
Один из компонентов орнамента – мотив считается «лицом» текстильного рисунка. Ведущим мотивом в дизайне
текстиля остается тема природы: флора и фауна. Текстильные рисунки часто имитируют различные природные узоры.
Например, поверхность коры деревьев, камня, шкуры или
панциря животных и т. д. Также всегда применяются в ассортименте различных тканей геометрические мотивы. Все
больше стали использоваться мотивы, заимствованные из
образцов народного творчества: ручного ткачества, вышивки, резьбы и шитья.
В трикотажных изделиях зимняя классика: ромбы для
свитера fair-isle, «норвежские» жаккардовые узоры с оленями и снежинками и в наше время регулярно появляются в
сезонных коллекциях известных дизайнеров.
Таким образом, базисное явление художественной культуры – орнамент – является фундаментальной ценностью
всех эпох, всей истории человечества, так как все последующие эпохи в большей или меньшей степени приняли
участие в развитии орнаментального искусства, используя народное орнаментальное творчество и наследие всей
человеческой культуры[2, стр. 6]. Многовековая история
орнамента говорит о его значении в жизни человека, о закономерности его появления. Оригинальные народные орнаменты с истечением времени становились для людей не
только оберегом, но украшением и будней и праздников. Во
всяком случае, сегодня дизайнеры используют орнамент
ради художественного оформления различных предметов, в
том числе текстиля.
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АННОТАЦИЯ
Цел на настоящото изследване е да се проучат междудисциплинарните връзки осъществени в електронен учебник по
музика за пети клас на общообразователното училище. Основен метод е анализът на задачите, предложени в електронния
учебник. Като резултат от изследването се изведоха разнообразни междупредметни връзки с учебните дисциплини литература, изобразително изкуство, математика, история, география. Основен извод от настоящата работа е, че електронният
учебник предоставя богати възможности за интегративни връзки между учебните дисциплини.
ABSTRACT
Background of the present study is researching the interdisciplinary connections realised in an electronic textbook on music for
the 5th Grade in the Secondary school. The basic method is the analysis of the tasks, provided in the electronic textbook. As a result
of the study were established varied interdisciplinary connections with the subjects literature, visual arts, mathematics, history,
geography. The main conclusion of the present study is, that the electronic textbook affords rich opportunities for interdisciplinary
connections between the subjects.
Ключевые слова: электронный учебник, межпредметные связи, музыка.
Keywords: electronic textbook, interdisciplinary connections, music.
Междудисциплинарните връзки при образователния процес са от голямо значение за изграждане у учащите на умението за преструктуриране на материя, което от своя страна
е необходимо за по-гъвкавото и ефективно приложение на
усвоеното знание в практиката. Затова разнообразните интердисциплинарни връзки са търсени както в традиционните учебници, така и в новите средства за обучение. Ценно
помагало, предлагащо огромни възможности за осъществяване на такива връзки е електронният учебник. В настоящата статия разглеждам осъществените междудисциплинарни връзки в електронен учебник към учебника по музика
за пети клас на общообразователното училище на издателство „Рива“ [2].
Естествено е между учебните дисциплини, чиято преподавана материя е изкуство, да съществуват определени
връзки. В електронния учебник за пети клас са поместени
разнообразни задачи, с които се реализират такива връзки с дисциплините литература и изобразително изкуство.
Предвидена е например задача, в която се предлага да се
съчини песен по зададени стихове. Основно проявление на
междупредметната връзка е първата стъпка в изпълнението
на тази задача, а именно това, че отначало младежите определят емоционалното съдържание на поетичния текст. Това
е необходимо не само, за да се съобрази с него характера на
мелодията, която ще се съчинява, а и за да се получи най-обща представа за жанровата окраска на бъдещата песен. Посочва се, дали текстът съдържа потенциал за създаване на
маршова, танцувална, напевна мелодия. След това учащите
скандират текста, за да усетят най-подходящия спрямо него
метрум. Когато подготовката за съчиняване е направена, т.е.
емоционалното въздействие на строфите и присъщата им
метрическа пулсация са уточнени, ученик изпява свое предложение за началния стих, след него друг пее продължение.
Съчиняват се инструментално встъпление и акомпанимент
на ученически ударни инструменти. В друга задача учащите
трябва да определят, каква музика може да се съчини към
показани три вида стихове, т.е. кои от тях са подходящи за

създаване на мелодия с маршово звучене, кои – за естрадна
песен и кои биха прозвучали най-добре, ако се изпълняват
като рап. Тази задача е насочена не само към вникване в
емоционалното съдържание на стиховете, но и към усета на
учениците за стил. В нова задача се изисква да се посочи,
кои от цитирани вълнуващи стихове на най-значимите български поети, на кой автор принадлежат. Строфите са изписани върху фон, който усилва въздействието на поетичния
текст. Така се прави известна препратка и към емоционалното внушение на изобразителните изкуства.
Връзките с изобразителните изкуства са реализирани в
няколко направления. Тъй като музиката въздейства подчертано ярко върху емоционалния свят на възприемащия,
удачно е построена задачата да се подредят снимки, така че
от тях да се състави триделна „музикална форма“. В тази
задача решаващи критерии за избор на определена фотография са характерът, който изображението носи и посланието
към наблюдателя. От поместените четири снимки излишна е тази, която представя твърде различен обект (цветя) в
сравнение с останалите три (показващи състояния на морето), тъй като, дори и в ярко контрастна триделна музикална структура, дяловете все пак имат вътрешна връзка,
доколкото изграждат едно произведение, един художествен
образ. Емоционален контраст на една от трите оставащи
фотографии с другите две определя „местоположението“ ѝ
като среден контрастен дял. По-нататък се изяснява, че едно
от двете сходни по характер изображения насочва към започнало, но незавършено действие, т.е. то е по-подходящо
за начало на „музикалната“ структура, докато последната
снимка има по-статичен, стабилен характер и е сполучлив
избор за край. С цел изясняване на специфичните черти на
различните музикални форми в електронния учебник са
поместени и видеоклипове, реализирани със средствата на
триизмерната компютърна анимация и озвучени с предвидени за изучаване в пети клас музикални произведения. Във
видеоматериалите, изхождайки от: трите формообразуващи
принципа в музиката – единство, подобие и контраст; от
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конкретното емоционално съдържание на музикалните произведения, прозвучаващи синхронно с видеоразказа; а също
и от наличието на програмно заглавие при някои от избраните за пример тонови творби; по въздействащ и атрактивен за
зрителя начин са изобразени отличителните характеристики
на изучаваните музикални структури.
В разглежданото учебно помагало са реализирани богати връзки с дисциплината история. Например към темата
за народните будители е предвидена задача, в която на учащите се предлага да свържат името на известен български
възрожденец с най-значимото му дело – неговия основен
принос за българския народ. Изготвени са фотогалерии с
историческа тематика, като например фотосбирката „Националноосвободително движение“ към темата за Трети март
– националния празник на България. В тази фотогалерия се
показват характерни реликви (револвер и евангелие, върху
които са се заклевали участниците в Априлското въстание),
вещи (камбаната, със звъна на която се възвестява началото
на въстанието в Клисура), сгради (църквата-музей в Батак,
където се е състояло Баташкото клане – една от най-жестоките репресии на Турската империя срещу нашия народ, при
която са избити около 2000 души), предмети с ярко символно значение (надгробна плоча на руски воин, загинал в Руско-Турската освободителна война, с надпис взет от казашка
песен:
„А теперь болгары вольны.
Мы же казаки, довольны.
Братьям нашим помогли.
Православный мир спасли.“) Всичко представено във
фотоколекцията е свързано с различни конкретни събития
от националноосвободителната ни борба. Яркото емоционално послание на изобразеното не само вълнува сърцето
на всеки българин, но и оставя трайни следи в паметта на
подрастващите. В друга фотогалерия се илюстрират значими моменти от историята на българското образование. Трета
фотосбирка „Българският Ренесанс“ представя нашето възраждане. В електронния учебник са цитирани и най-въздействащите стихове на български поети-класици, отразяващи
героизма на българските въстаници и страшния погром на

Априлското въстание, в което малобройният български народ се вдига на борба срещу многочислената и тежко въоръжена турска армия.
В електронния учебник успешно са осъществени връзки
и с учебната дисциплина математика, на основата на предложени въпроси относно ритмическата организация на музикална материя. Такива въпроси са: колко двойки осмини
включва една половина нота с точка (верен отговор „три“);
каква е стойността на точката поставена след цяла нота (верен отговор „половина“) и др.
Находчив способ за осъществяване на междудисциплинарни връзки е намерен и с учебния предмет география. Тези
връзки се реализират на базата на фотогалерии поместени
към темите за музикално-фолклорните области в България.
Във фотоколекциите са подредени снимки на типични природни картини, които „материализират“ представата за даден географски район. Прибавени са и фотографии както на
популярни, така и на рядко посещавани природни и културни забележителности на изучаваната фолклорна област, допълващи представата на учениците за нея. Изображенията
на типични за областта носии и битови предмети хвърлят
светлина и върху традиционния бит в разглеждания регион.
Анализът на предвидените задачи дава основание за
следните изводи:
1.
Учебното помагало електронен учебник предлага
богати и разнообразни възможности за осъществяване на
междудисциплинарни връзки.
2.
В конкретния електронен учебник е подходено
творчески, като тези връзки са многобройни, организирани
по различни начини и поднесени атрактивно за учениците.
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